итищи

Афише:

Радио •Мария»
......... СВ 1053 кГц

(285 м)
Радио •Маяк»
...... FM 107,0 МГц
Радио •Metro»
..... FM 102,4 МГц

Радио •Монте-Карло»
...... FM 105,9 МГц
•Наше радио»
...... FM104,0 МГц
..... УКВ 72,14 МГц
(4,16 м)

Радио •Нева FM»
...... FM 95,90 МГц
Радио «Ностальгия FM»
........FM 98,60 МГц
Радио •Орфей»
... УКВ 71,66 МГц
(4,19 м)
Радио •Питер FM»
...... FM 100,9 МГц
Радио •Рекорд»
...... FM 106,3 МГц

Радио •Ретро FM»
......... FM88.0 МГц
..... УКВ 66,60 МГц
(4,50 м)

•Радио России»
..... УКВ 66,3 МГц
......... FM 99,0 МГц
Русское радио
...... FM 107,8 МГц

Радио •Спорт FM»
......... FM95,5 МГц
Радио •Страна FM»
...... FM102,0 МГц
Радио •Теос»
......... СВ 1089 кГц
(275 м)
Радио •Шансон»
...... FM 104,4 МГц
•Эльдооадио»
..... FM 101,4 МГц

Радио •Эрмитаж»
........ FM 90,1 МГц
Радио •Эхо Москвы»
........ FM 91,5 МГц

Детское лицо
Великой войны
В музее «Россия в Великой войне» в Ратной палате ГМЗ
«Царское Село» открылась выставка «Дети в Великой
войне». На ней представлены игрушки, фотографии,
открытки, оружие из коллекции музея-заповедника,
Международного комитета Красного Креста
и Государственного исторического музея. Выставка
рассказывает о том, как переживали тяготы военной
жизни, чем увлекались, о чем мечтали дети во время
Первой мировой войны.
— Вслед за маленьким ре
бенком мы проходим путь от
детской, где были оставлены
игрушки, до фронта и тыла,
где ребята воевали и труди
лись на благо своей отчизны,
чтобы еще раз убедиться —
детство не должно знать
войн, — говорит куратор вы
ставки Екатерина Швиглева.
В начале войны патриоти
ческие настроения охватили
всю Россию, это коснулось и
детей. Корней Чуковский пи
сал в 1915 году: «Все много
миллионное детское царство
в Европе и Азии захвачено
ныне войной».
Индустрия производства
игрушек всегда шла в ногу со
временем.С появлением же
лезной дороги с середины
XIX века в ассортимент игру
шек входят игры с железной
дорогой, а с началом Великой
войны на куклах-мальчиках
появляется военная форма,
куклы-девочки получают фор-

му сестер милосердия, вы
пускаются настольные игры и
головоломки с сюжетами на
военную тему.
Участие детей в войнах,
детский героизм — не такое
редкое явление. В годы Пер
вой мировой войны многие
дети тоже бежали на фронт,
чтобы защищать свою стра
ну. История сохранила имена
детей-героев тех лет и их под
виги. Но далеко не все дети,
бежавшие на фронт, успева
ли стать героями. Многие из
них погибали, и память о них
хранили лишь родные. Одним
из таких неизвестных имен
до недавнего времени был
16-летний участник Первой
мировой войны Александр
Шишкин. Он родился в 1900
году и в раннем возрасте был
отдан в солдатскую школу
лейб-гвардии Семеновского
полка. После окончания шко
лы Александр самовольно
ушел на фронт и в одном из

первых боев погиб. Часы и
три его фотографии родные
хранили все это время и в
2017 году передали в дар му
зею-заповеднику «Царское
Село».
Уникальные фотографии из
архива МК К К свидетельству
ют о тяжелейших условиях, в
которых оказались дети в го
ды Первой мировой войны и
сразу после ее окончания.
Значительная часть снимков
была сделана в лагере Хольц
минден (Германия) для ин
тернированных гражданских
лиц, где находились около 10
тысяч заключенных, в том
числе женщин и детей.
Значительную коллекцию
детских рисунков собрал уче
ный, исследователь народно
го творчества Василий Воро
нов (1887 — 1940). Он начал
собирать ее в начале Великой
войны. В ней преобладают
работы детей в возрасте от 7
до 13 лет. Все они выполне
ны мальчиками, учащимися
младших классов; создание
рисунков было частью до
машних заданий. Уже в годы
войны эти рисунки несколько
раз экспонировались на раз
личных выставках. Сейчас
они хранятся в Государствен
ном историческом музее
(Москва).

Радио •Юмор FM»
....... FM 88,9 МГц
.. УКВ 67,45 МГц

(4,44 м)

Energy St. Petersburg
......... FM 95,0 МГц
•Love радио»
...... FM 105.3 МГц
..... УКВ 68,24 МГц

(4,40 м)

Белая ночь в одесском дворике
Театр «Зазеркалье» вновь открыл для петербуржцев
свой уютный двор, полный театральных и музыкальных
сюрпризов, и приглашает всех на цикл концертов
«Ретродворик «Зазеркалья».
Пространство «Зазеркалья»
— это не только Большая
сцена и камерный Белый зал,
но и красивая дворовая тер
ритория, которая по пятни
цам и субботам будет пре
вращаться в театральные

подмостки со сценой и деко
рациями, местами за столи
ками для зрителей и защит
ным тентом на случай дождя.
Музыка под открытым небом
оживит для зрителей двори
ки Франции, Италии, Испа-

ки
те
ли
о

Радио •Максимум»
..... FM 102,8 МГц
..... УКВ 73,8 МГц
(4,07 м)

Город украсит
цветочный костюм

би
б

•Новое радио»
.... FM91,1 МГц

й

Радио «Зенит»
.........FM 89,7 МГц

но

•Европа Плюс»
..... FM 100,5 МГц

ль

Дорожное радио
......... FM 87,5 МГц
..... УКВ 66,10 МГц
(4,54 м)

он
а

•Радио для двоих»
........ JM 90,6 МГц

15.00 с исполнения «Гимна
Великому городу» начнется
шоу-дефиле военных орке
стров. Каждый коллектив
продемонстрирует свою
оригинальную показатель
ную программу, военную вы
правку и парадные мундиры.
В финале представления в
исполнении сводного орке
стра прозвучит патриотичес
кая песня «Славься!».
В 18.00 на сцену выйдут
ведущие певцы мировой
оперной сцены, солисты Ма

на
ци

Радио D FM
...... FM 103,4 МГц

Шествие начнется в 14.00 от
площади Островского и про
следует по Невскому про
спекту до Дворцовой площади. Среди участников —
военные оркестры из Рос
сии, Шотландии, Сербии,
Словакии, Казахстана и Мол
давии. Оркестрантов будут
сопровождать конные экипа
жи и ретроавтомобили Меж
дународного фестиваля цве
тов.
Шествие финиширует на
Дворцовой площади, где в

ск
ой

Детское радио
....... FM 103,7 МГц

риинского и Большого теат
ров, Венской и Женевской
оперы. Наряду с именитыми
исполнителями выступят мо
лодые артисты — финалис
ты и участники телевизион
ных музыкальных проектов.
В программе прозвучат ше
девры мировой классики,
знаменитые увертюры и
арии, популярные неаполит
анские песни и русские ро
мансы. Концерт пройдет в
сопровождении междуна
родного симфонического
оркестра «Таврический» под
управлением Михаила Голи
кова.

Ро
сс
ий

Радио •Дача»
............ ГМ 97,0 МГц

12 июня, в День России, состоится марш-парад военных
духовых оркестров.

ов

Радио «Град Петров»
.......УКВ 73,1 МГц

он
д

Вести РМ
..... ГМ 89,30 МГц

Празднику
салютуют оркестры

ф

Радио «Ваня»
..... УКВ 68,70 МГц
(4,37 м)

з

Радио •Бизнес РМ»
..... ГМ 107,4 МГц

И

Авторадио
.........FM 88,4 МГц
.......УКВ 67,04 МГц
(4,47 м)

ЛИ

нии, Вены — и, конечно,
Одессы!
9 июня в 20.00 зрители ока
жутся в одесском дворике.
Вместе с молодежью театра
собравшиеся отправятся в
музыкальное путешествие в
город у моря. Песен об Одес
се бесконечное множество...
А 16 июня театр приглашает
побывать во французском
дворике.

С 10 по 12 июня в центре нашего города пройдет
ежегодный Фестиваль цветов. Он начнется в 18.00
с интерактивной программы, которая пройдет
на площади Островского.
Профессиональные флорис
ты проведут мастер-класс по
созданию цветочных панно.
Выступят молодежные музы
кальные коллективы, участни
ки телевизионных проектов.
11 июня в 14.00 начнется
шествие «Парад цветов»: мо
дели в цветочных костюмах,
платформы, ретроавтомоби
ли и конные экипажи, декори
рованные цветами, начнут
движение от площади Ост
ровского, пройдут по Невско
му проспекту и финишируют
на Дворцовой площади. Со
вершив там «круг почета»,
объекты «Парада цветов» ста
нут экспонатами выставки.
На большой сцене, установ
ленной на Дворцовой площа
ди, состоится официальная
церемония открытия фести
валя, в 18.00 начнется про
грамма «Шоу цветов»: кон
курс на лучший букет, лучшую
цветочную прическу, лучший
цветочный костюм, лучшее

оформление блюда, лучший
цветочный зонт и так далее.
Пройдут показы и дефиле
цветочных моделей, а также
интерактивное «Шоу флорис
тов». День завершится галаконцертом «Бал цветов»
(20.00).
12 июня в 14.00 программа
продолжится концертом сим
фонического оркестра Ле
нинградской области «Таври
ческий» под руководством
дирижера Михаила Голикова.
На главной сценической пло
щадке будут подведены ито
ги фестиваля и награждены
победители. Жители и гости
города смогут посетить цве
точную выставку и сфотогра
фироваться на фоне компози
ций из цветов.
В программе фестиваля
примут участие флористы из
России, Молдавии, Эсто
нии, Польши, Литвы, Лат
вии, Белоруссии и Нидер
ландов.

Где гостят
рисунки художника
Все лето в саду Фонтанного дома гостят
рисунки художника, сценариста и режиссера
Резо Габриадзе.
Из этих эскизов черной ту
шью и рассказов Резо полу
чился анимационный фильм.
Режиссер Лео Габриадзе и
продюсер Тимур Бекмамбе
тов собрали мозаику из ри
сунков и рассказов в кинолен
ту, а художники-аниматоры
Елизавета Астрецова и Свет
лана Матросова научили дви
гаться рисованных персона
жей.
Выставка в Шереметевском саду представляет толь

ко небольшую часть из сотен
рисунков к фильму. Каждый
эскиз сопровождает фраг
мент текста, за которым
слышна неповторимая инто
нация автора рассказов о
мальчишке, пытающемся
скрыться от гнева оживших
портретов Ленина и Сталина,
пишущем любовное письмо
по заказу страшного челове
ка-призрака, представляю
щем дорогу в голодную и ни
щую горную деревню.

Понедельник, 11 июня

«Чертово колесо» — х. ф. (12+).
«Не было бы счастья...» — х. ф. (12+).

11.00
11.20
14.00
20.00
21.00
23.50
3.55

Вести.
Большой праздничный концерт.
«Екатерина. Взлет» — т/с (12+).
Вести.
Аншлаг и Ко (16+).
«Не того поля ягода» — х. ф. (12+).
«От печали до радости»—х. ф. (12+).

«МАТЧ ТВ»
Дорога в Россию (12+).
«Формула-1». «Гран-при» Канады»
(0+).
9.30, 12.50, 15.30, 18.05 Новости.
9.40
«Мохаммед Али: боевой дух» — д. ф.
(16+).
10.45 Профессиональный бокс. Т. Флэнаган
— М. Хукер. Т. Фьюри — С. Сефери.
Трансляция из Великобритании (16+).
13.00, 15.35, 18.10, 23.40, 00.30 Все на
матч!
13.30 Футбол. Товарищеский матч. Швеция
— Перу (0+).
16.05 Профессиональный бокс. Л. С. Крус
— А. Марес. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полулегком ве
се. Трансляция из США (16+).
18.40 Футбол. Товарищеский матч. Дания
— Мексика (0+).
20.40 Тотальный футбол.
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия
— Коста-Рика. Прямая трансляция.
00.10 Наши на ЧМ (12+).
00.50 «Невидимая сторона» — х. ф. (16+).
3.15
Профессиональный бокс. Д. Хорн —
Т. роуфорд. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полусреднем
весе. Трансляция из США (16+).
4.30
Футбол. Товарищеский матч. Фран
6.30
7.00

ция — США (0+).

«НТВ»

23.15

Ж.- . Майо.

«КАРУСЕЛЬ»
«Смешарики» — м. ф.
«Заботливые мишки. Страна добра»
— м. ф.
7.00
С добрым утром, малыши!
7.35
«Роботы-поезда» — м. ф.
8.10
«Фиксики» — м. ф.
9.00
Секреты маленького шефа.
9.30
«Ангел Бэби» — м. ф.
10.45 Проще простого!
11.05 «Маленькое королевство Бена и Хол
5.00
6.00

12.30
13.00

ли» — м. ф.
Детская утренняя почта.
«Говорящий Том и друзья» — м. ф.

13.35
14.25
15.35
17.15
18.40
20.30
20.45
23.50

«Супер4» — м. ф.
«Луни Тюнз шоу» — м. ф.
«Бобби и Билл» — м. ф.
«Буба» — м. ф.
«Три кота» — м. ф.
Спокойной ночи, малыши!
«Маша и Медведь» — м. ф.
«Будь классным, Скуби Ду!» — м.ф.

2.05
2.30

Копилка фокусов.
«Приключения Запятой и Точки» —
м. ф.
«Светлячок» — м. ф.
Подводный счет.
«Пингвиненок Пороро» — м.ф.

2.45
3.30
3.45

«ОТР»
5.05, 18.30 Вспомнить все (12+).
5.35
«Командировка» — х. ф. (12+).
7.00, 19.40 Моя история. Елена Шмелева
(12+).
7.25
За дело! (12+).

8.15
От прав к возможностям (12+).
9.00, 18.20 «Моменты судьбы. Мичурин» —

5.10
«Собачье сердце» — х. ф. (0+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

9.15

Петровка, 38 (0+).
Первая передача (16+).
Чудо техники (12+).
Дачный ответ (0+).
Жди меня (12+).
16.20, 19.20«Казаки» — т/с (16+).
«Полжизни в пути» — юбилейный кон
церт Дениса Майданова в Кремле
(12+).
00.35 «Дикари» — х. ф. (16+).
2.50
Квартирный вопрос (0+).
3.50
«ППС» — т/с (16+).

10.40

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00
7.00
8.00
9.00
9.15
16.40
23.10
1.10
3.05

«Белая стрела» — х. ф. (16+).
ЛОТ.
«День радио» — х. ф. (16+).
Известия.
«Спецназ по-русски» — т/с (16+).
«Спецназ» — т/с (16+).
«Снайпер» — х. т. ф. (16+).
«О чем еще говорят мужчины»—х. ф.
(16+).
Большая разница (16+).

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»
6.30, 20.10 «Большая перемена» — х. ф. (1,

12.15
12.30
13.00,

з

ф

13.05, 15.05«Единственный мужчина» — т/с
(12+).
16.15 «Послушаем вместе. Соловьев-Седой» — д. ф. (12+).
16.55 «С любовью для всей семьи» — кон
церт Н. Гришаевой и А. Олешко
(12+).
19.00, 23.35 ОТРажение недели.
20.10 «Империя. Начало»: «Царская охота»
— х. ф. (12+).
22.00 «Семеро смелых» — х. ф. (12+).
00.15 «Гербы России. Государственный
герб» — д. ф. (12+).
00.30 «Сибириада» — х. ф. (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.35
8.35

10.35

«Вечное свидание» — х. ф. (12+).
«Восемь бусин на тонкой ниточке» —
х. ф (12+).
« Кабачок» эпохи застоя» — д. ф.

(12+).
11.30, 14.30 События (12+).
11.45 «Максим Перепелица» — х. ф. (12+).

Дорожные войны (16+).
Улетное видео (16+).
«Легенды о Круге — т/с (12+).

14.45

«СТС»

16.15

8.05, 4.30 «Тролли. Праздник продолжается!»
— м. ф. (6+).
8.30, 9.00, 14.00 Уральские пельмени (16+).
10.05 «Смурфики. Затерянная деревня» —
м. ф. (6+).
11.50 «Конан-варвар» — х. ф. (16+).
14.30 «Хоббит. Нежданное путешествие»—

18.50
21.50

17.50
21.00

х.ф. (6+).
«Хоббит. Пустошь Смауга» — х. ф.
(Ж
«Хоббит. Битва пяти воинств» — х. ф.

(Ж
23.45 Кино в деталях (18+).
00.45 «Царство небесное» — х. ф. (16+).
3.30
«Это любовь» — т/с (16~).
4.55
5.50

«ДОМАШНИЙ»

19.00
00.30
1.30

«Великолепный век» — т/с (16+).
«Глухарь. Продолжение» — т/с (16+).
«Леди и разбойник» — х. ф. (16+).

3.20

«Отпуск за свой счет» — х. ф. (16+).

«ТВ-3»

6.00, 5.45 Мультфильмы.
11.15 «Л^го» — х. ф. (6+).
13.00, 2.00 «Затура. Космическое приключе

ние» — х. ф. (12+).
«Высший пилотаж» — х. ф. (12+).
«Фантастическая четверка» — х. ф.

(Ж
19.00
21.45
00.00
4.00

«Человек из стали» — х. ф. (12+).
«Звездные врата» — х.ф. (12+).
«Пещера» — х. ф. (16+).
Тайные знаки (12+).

«ПЯТНИЦА!»

5.00, 3.45 «Том и Джерри. Детские годы» —
м. ф. (6+).
5.55, 11.40 Орел и решка (16+).
6.50
Школа доктора Комаровского (16+).
8.00
«Эпик» — м.ф. (12+).
9.55
«Легенды ночных стражей» — м. ф.
(12+).
23.00 Теперь я босс (16+).
00.00 «Голос монстра» — х. ф. (16+).
1.55
«Посвященный» — х. ф. (16+).

«ЗВЕЗДА»
6.10
«Жестокий романс» — х. ф. (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
(16+).
9.15, 13.15, 18.25«Бабий бунт, или Война в
Новоселково» — т/с '(16+Т
23.20 «Волга-Волга» — х. ф. (16+).
1.20
«И на камнях растут деревья» — х. ф.
ггё+г
4.15

«Неуловимые мстители» — х. ф.
Ж
«Новые приключения неуловимых» —
х. ф. (6+).
«Корона Российской империи, или
Снова неуловимые» — х. ф. ' (6+).

«Табачный капитан» — х. ф. (18+).

«МИР»
6.00

«Приключения Буратино» — х. ф.
(6+).
7.00
«Деловые люди» — х. ф. (12+).
8.45, 10.15, 16.15, 19.15«Метод Фрейда»
— т/с (16+).

«Двое во Вселенной» — х. ф. (16+).
«Сестры Магдалины» — х. ф. (18+).
«Крупная рыба» — х. ф.~(Т2+).

13.20
15.40
18.10
20.10
22.25
00.40

«Шанхайские рыцари» — х. ф. (12+).
«Гостья» — х. ф. (12+).
«Тайное окно» — х. ф. (12+).
«Стальные магнолии» — х. ф. (16+).
«Иллюзия обмана» — х/ф? (16+).
«Охотники за привидениями» — х. ф.
(16+).
«11:14» — х. ф. (18+).
«Однажды в Мексике. Отчаянный-2»
— х. ф. (16+).

2.40
4.20

8.10
9.40

16.00
19.00

(16+).
«Три короля» — х. ф. (16+).
«Зажечь в Касбе» — х. ф. (16+).

20.45

100 великих (16+).
Лига 8файт (16+).

«Ю»

В теме (16+).
В стиле (16+).
Папа попал (12+).
«Премия «Муз-ТВ-2018». Трансфор
мация». Церемония награждения
(16+).
ХудойТолстыйХудой (16+).

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

К 160-летию освящения Исаакиевско
го собора. «Исаакиевский собор»:
«Первенец», «Небо на земле», «Вре
мя перемен» — д. ф. (6+).
8.45, 11.10, 2.05 «Инспектор Гулл» — х. ф.
(12+).
11.00, 15.00, 18.00, 20.00 Новости.
11.20 «Мой нежно любимый детектив» —
х. ф. (16+).
12.55 «Частное лицо» — х. т. ф. (16+).
17.10 «Возвращение блудного папы» —
х. ф. (16+).
19.15 «2018» — д. ф. (12+).
20.00 «Легенды спорта» — д. ф. (12+).
00.00 «Выйти замуж за генерала» — х. ф.
(Ж
4.25
«Алешкина любовь» — х. ф. (12+).
6.00

«78»
6.00, 11.25, 15.15«Тайны дворцовых пере
воротов» — т/с (16+).
11.15, 15.00, 18.00 Известия «78» (12+).
18.10 «Сердце города» — д. ф. (12+).
18.40 «Антиснайпер» — х. ф. (16+).
20.25 «Антиснайпер. Двойная мотивация»
— х.ф. (16+).
22.05 «07-й 'меняет курс» — х. ф. (12+).
23.45 «Нога» — х.ф. (16+).
1.35
Пешком в историю. Обер-прокурор
Священного синода Константин По
бедоносцев; сподвижник Петра Вели
кого Александр икин (12+).
2.35
Ночное вещание (16+).

«TV1000 - РУССКОЕ КИНО»

7.50
9.25

«Иван-царевич и Серый Волк-3» —
м. ф. (6+).
«М + Ж» — х. ф(16+).
«Огни большой' деревни» — х. ф.

11.00
13.00
14.50
16.20,

(12+).
«Снежный ангел» — х. ф. (16+).
«Менялы» — х. ф. (12+).
«Разговор»-—х. ф. (16+).
4.20 «Не было бы'счастья» — т/с

18.20
20.20

(16+).
«Оттор_жение» — х. ф. (16+).
«Дом Солнца» — х. ф~(16+).

22.20
00.20
2.30

«Танцы насмерть» — х. ф. (16+).
«Ангелы революции» — х. ф. (18+).
«Иван-царевич и Серый Волк» — м.ф.

6.20

«ДОМ КИНО»
6.00
6.30

«Антикиллер» — х. ф. (16+).
В гостях у Михаила Задорнова

5.00
Я не знала, что беременна (16+).
8.30
«Европа плюс»-чарт (16+).
9.30, 2.45 Популярная правда (16+).

3.45

6.00
Джейми: обед за 15 минут (16+).
6.30, 18.00, 22.55 6 кадров (16+).
8.40
«Карнавал» — х. ф. (16+).
11.45 «Гордость и предубеждение» —
х. т. ф. (16+).

15.00
17.00

00.20
2.30
4.15
5.00

10.00
10.30
11.00
18.00

Ералаш (0+).
Музыка (16+).

TV1000
6.10
8.30
10.50

«ЧЕ»

«Смурфики-2» — х. ф. (6+).
«Три кота» — м.ф. (0+).

6.00
7.50

И

8.20
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00,
22.15

д. ф. (12+).
Праздничный концерт к Дню социаль
ного работника (12+).
«Они танцевали одну зиму...» — х. ф.
(12+).
«Моменты судьбы. Кузнецов» — д. ф.
(12+).
Гамбургский счет (12+).
15.00 Новости.

6.00
8.30
9.30
13.10

ки

5.00
6.30

Импровизация (16+).
«Я — зомби» — т/с (16+).
Где логика? (16+).

те

«РОССИЯ-1»

17.25
22.20

1.00
3.00
4.00

ли
о

Контрольная закупка.

23.10
2.40

«ТНТ»
7.00, 6.00 «ТНТ». Best (16+).
9.00, 23.00 Дом-2 (16+).
11.00 Комеди-клаб (16+).

би
б

16.15,

Самые шокирующие гипотезы (16+).
Военная тайна (16+).
Территория заблуждений (16+).
«Снайпер. Последний выстрел» —
т/с (16+).
«Операция «Горгона» — т/с (16+).
Тайны Чапман (16+).

16.00, 19.00 Новости (16+).
«Не торопи любовь!» — х. ф. (16+).
«Это наши дети» — т/с (16+).
«Подкидыш» — х.ф. (12+).

й

15.25

концерт в Московском международ
ном доме музыки.
Гала-представление Цирка Юрия Ни
кулина.
1.45 «Ах, водевиль, водевиль...» —
х. ф.
Конкурс «Романс — XXI век».
К 55-летию первого полета женщины
в космос. «Валентина Терешкова.
«Чайка» и «Ястреб» — д. ф.
Шедевры мирового музыкального те
атра. Балет «Золушка». Хореограф

5.00
9.00
18.00
20.00

10.00,
22.15
00.20
4.35

но

14.05

«РЕН ТВ»

ль

13.20,

1.35

он
а

12.40

на
ци

18.00
18.15
19.50
21.00
21.20
23.00
23.35
1.30
3.40
5.10

00.30

Юмор летнего периода (12+).
«Не хочу жениться!» — х. ф. (12+).
«Алмазный эндшпиль» — х. ф. (12+).
«Барышня и хулиган» — х. ф. (12+).
«Рыцари советского кино» — д. ф.
(12+).
«Здравствуй, страна героев!» — д. ф.
(6+).
«Выйти замуж любой ценой» — х. ф.
(12+).

ск
ой

Новости (с субтитрами).
«Война и мир» — х. ф. (окончание)
(16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
Кто хочет стать миллионером?
Сегодня вечером (16+).
Время.
Сегодня вечером (16+).
Вечерний Ургант (16+).
«Второе зрение» — т/с (16+).
«Деловая девушка» — х. ф. (16+).
«Любовное' гнездышко»—х. ф.(12+).

10.25
12.10

13.35
14.45
16.25
20.05
23.45

Ро
сс
ий

Новости.
«ИльяМуромец» — х. ф.
«Голубая стрела» — х. ф.
Новости (с ' субтитрами).
«Война и Мир» — х. ф. (16+).

Обыкновенный концерт.
«Большой секрет для маленькой ком
пании», «Тайна Третьей планеты» —
м. ф.
«Петр Первый» — х. ф. (1).
«Мифы Древней Греции»: «Тесей, или
Разрушительная сила безрассудст
ва» — д. ф.
«Ехал грека... Путешествие по насто
ящей России»: «По дороге в Тарногу»
— д. ф.
1.00 «Династия дельфинов» — д. ф.
(Великобритания, Австралия).
Алексей Архиповский. Юбилейный

ов

6.00
6.10
8.20
10.00
10.15
12.00
12.15

8.50
9.20

он
д

«1-Й КАНАЛ»

2

(12+).

22.20
00.05
1.50
3.35

Ералаш (6+).
«Валентин и Валентина» — х. ф.
1Ж
«Илья Муромец и Соловей-разбой
ник» — м. ф. (6+).
«ТАСС уполномочен заявить» — т/с
ЖГ
«Служебный роман» — х. ф. (12+).
«Берегись автомобиля»— х. ф. (12+).

«Белое солнце пустыни» — х. ф.
Г16+Г
«‘ормула любви» — х. ф. (16+).
«Любить по-русски-2» —' х. ф. (16+).

«Ярослав. Тысячу лет назад» — х. ф.
(Ж
«Шагал — Малевич» — х. ф. (16+).

TLC
6.00, 11.00, 18.00 Оденься к свадьбе (16+).
7.00, 13.00, 21.00, 00.55 Виза невесты. Ви
за жениха (16+).
8.00, 16.00 Помешанные на чистоте (16+).
9.00, 17.00 Поместья: новая жизнь (12+).
10.00 Свадебный салон XXL (16+).

14.30
15.00
19.00,
20.00,
20.30,
22.00,
23.00,
00.00,

Король кондитеров (12+).
Я никогда не постарею (16+).
4.20 Монстры внутри меня (16+).
5.10 Я не знала, что беременна (16+).
5.35 За что мне такое тело? (16+).
1.50 Помогите, мы женимся! (16+).
2.40 Меня зовут Джаз (18+).
3.30 Аномалии тела (18+).

EUROSPORT
5.00, 11.30, 16.30, 20.45, 00.25 Теннис. «Ро
лан Гаррос». Мужчины. Финал (12+).
6.00, 9.30, 18.00 Велоспорт. « Критериум До
фине». 7-й этап.
7.00, 14.45, 19.00 Автогонки. «Формула E».
Гонка (Цюрих).
7.45, 13.00 Супербайк. Этап чемпионата ми
ра. 1-я гонка (Чехия).
8.15, 13.30 Суперспорт. Этап чемпионата ми
ра (Чехия).
8.45, 14.00 Супербайк. Этап чемпионата ми
ра. 2-я гонка.
10.30, 15.30, 19.45, 1.30 Теннис. «Ролан Гар
рос». Женщины. Финал (12+).
22.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Обзор.
23.00 Тележурнал WATTS (12+).
23.15, 2.30 Автогонки. «24 часа Ле-Ма
на-2017». Обзор.
00.15 В погоне за историей.

«47»
6.00, 15.00, 20.00, 23.30 Летопись веков
(6+).
6.20, 17.00, 1.20, 3.45 Я — гражданин Рос
сийской Федерации (12+).
7.00
«Личныйномер» — х. ф. (12+).
8.45
«Бой за берет» — д. ф. (12+).
9.15
Давно не виделись (12+).
10.45 На шашлыки (12+).
11.15 «Рождение блюза» — муз. ф. (0+).
12.45 «Последний день СССР» — д. ф.
(12+).
13.30 «ДымОтечества» — х. ф. (12+).
15.15, 2.00 «Обитаемый остров. Схватка» —
х. ф. (16+).
17.45 «Казачья застава» — х. ф. (12+).
19.00 Песни лета от радио «Дача» (12+).
20.15 «Вечность» — х. ф. (16+).
22.15 «Семен Дежнев» — х. ф (0+).
23.50 «Очень опасная штучка» — х. ф.
гта+Т
4.30
«Лунный флаг» — м. ф. (6+).
Редакция не несет ответственности за

изменения в телепрограммах, которые
произошли после подписания номера в печать.

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
Служба информации «Радио России»
«Вести» - 7.00, 8.00, 10.00, 12.00
(кроме субботы и воскресенья),
13.00 (суббота и воскресенье), 14.00
(кроме субботы и воскресенья),
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00,
23.00. «Вести» — Санкт-Петербург —
6.00, 9.00, 11.00, 12.00 (суббота и
воскресенье), 13.00 (кроме субботы
и воскресенья), 14.00 (суббота и
воскресенье), 16.00, 18.00 (кроме
воскресенья), 21.00.
6.10 — Невское утро. 10.10 — Взлетная
полоса. 11.10, 23.10 — Городской на
блюдатель. 11.25 , 20.45 — Литератур
ные чтения. А. С. Пушкин. «Дубровский»

(6). 12.10 — Музыкальная программа.
12.30 — В. Соловьев. «На заре туман
ной юности». Радиоспектакль (1). 13.10
— Любимые мелодии. 14.10 — Пяти
дневка. 15.10 — Будьте здоровы. 15.30
— С. Золотцев. «Камышовый кот Иван
Иванович». Фрагменты повести читает
В. Юматов (1). 16.10 — Малая Садовая.
17.10 — Пулковский меридиан. 18.10 —
Художественная программа. 19.10 —
Аэростат. 20.10, 21.10, 23.10 - Ветер в
окно. 21.10 — Мой путь. 22.10 — Стади
он. Итоги дня. 22.30 — Это интересно.
23.25 — Музыкальная гостиная.

«ПЕТЕРБУРГ»
Радио «Петербург» вещает по 3-му

каналу городской и областной ра
диотрансляционной сети; в расши
ренном РМ-диапазоне на частоте
69,47 МГц, на волне 4,32 м.
Внимание! Выпуски новостей выхо
дят в эфир по будням: в 7.00, 9.00,
11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00; в выходные дни выпусков
новостей нет.
6.00 — День за днем. 7.00 — Утренний
концерт. 8.00 — 12.00 — Петербург
ская панорама. 8.00 — Зарядка. В этот
день. Жизнь замечательных хитов. По
года. 9.00 — Здоровье для всех. 10.00
— Петербургские краеведы. 11.00 —
Актерское фойе. Расширенный
прогноз погоды. 12.00 — 15.00 — Пол
день. 12.00 — Календарь (Д. Мацуев).

Сегодня с вами (В. Беглецов). 13.00 —
Новости культуры. Лирика XX века (пес
ни В. Дмитриева). Музыкальные пре
мьеры-2018 (Moby). Концертные залы
мира. 13.30, 21.30 — Страницы клас
сики. Чтение с продолжением. В. Крес
товский. «Петербургские трущобы»
(48). 14.00 — Любимые мелодии. 15.00
— «Посвящение женщине». Поет Т.
Гвердцители. 16.00 — Н. Лесков. «Колыванский муж» (1). 17.00 — Город и
горожане. 19.00 — 23.00 — Петер
бургская культура. 19.00 — Хронограф.
19.15 — Новый звук. Л. Бриджес. 19.40
— Отрывок из повести Н. Гоголя «Вий»
в исп. Б. Бабочкина. 20.25 — Дирижи
рует А. Лиццио. В.-А. Моцарт. Симфо
ния № 39. 21.00 — Новости культуры.

21.05 — На два голоса. Российские
дуэты. 22.00 — «Русская сказка». Со
чинения Н. Римского-Корсакова, А. Ля
дова. 22.30 — Из фонда трансляцион
ных записей. Дирижирует А. Кац. А.
Скрябин. «Поэма экстаза». Зап. из
БЗФ, 1992 г. 23.00 — У патефона В.
Фейертаг (К. Лэйн, З. Симс). 00.00 —
Клуб полуночников (на частоте 69,47
МГц). 1.00 — День за днем (на частоте
69,47 МГц).

«ОРФЕЙ»
Уважаемые слушатели! Редакция
радио «Орфей» программу на неде
лю с 11 июня по 17 июня не предо
ставила. Приносим извинения.

3 ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Понедельник, 11 июня

ТЕЛЕАНОНСЫ

«Мой нежно любимый детектив»
11.20, «Санкт-Петербург»
Комедийный детектив. Молодые со
трудницы частного сыскного агентства
мисс Шерли Холмс и мисс Джейн Ват
сон, применяя дедуктивный метод, рас
крывают безнадежно запутанное дело.
Это вызывает недовольство британ
ской полиции. Скотленд-Ярд разраба-

«Екатерина. Взлет»
14.00, «Россия-1»
Исторический сериал. Екатерина царст
вует шестой год. Хрупкая принцесса пре
вратилась в великую государыню Екате
рину Алексеевну. Ей нет еще и сорока
лет, она не утратила надежду выйти за
муж и родить нового наследника трона.
Цесаревич Павел слишком похож на по
койного отца, и это вызывает беспокой
ство императрицы. Режиссер Д. Иоси
фов. В ролях: М. Александрова, В. Яглыч,
С. Марин, П. Табаков. 2017.

ВАС ПРИГЛАШАЮТ
Музей истории Санкт-Петер
бурга. Петропавловская кре
пость. 14 (18.30) — лекция

«Григорий Распутин. Загадки
личности и судьбы».
Музей Анны Ахматовой в
Фонтанном доме. Литейный
пр., 53. 13 (18.30) — вечер «Се

мейный альбом» из цикла «Ис
тория петербургских семей». Об
истории обычной российской
семьи расскажет журналист и
фотограф Людмила Волкова; 14
(18.30) — встреча с петербург
ским писателем Андреем Арьевым. Презентация книги «За
медленным и золотым орлом: о
петербургской поэзии»; 16 и 17
(15.00) — экскурсия по мемори
альной экспозиции «Под кров
лей Фонтанного дома»; 16
(16.30) — пешеходная экскур
сия поулице Рубинштейна «Путь
ошибок, разочарований и на
дежд». С. Довлатов».
Музей-квартира Л. Н. Гуми
лева. Коломенская ул., 1/15,
кв. 4. 15 (19.00) — вечер ко дню

памяти Льва Гумилева «Отец и

сын: влияние Н. С. Гумилева на
формирование Л. Н. Гумилева».
Музей-квартира А. А. Бло
ка. Ул. Декабристов, 57. 17

(13.00) — пешеходная экскур
сия «Прогулки по оломне».
Особняк Румянцева. Анг
лийская наб., 44. 14 (16.00) —

историк, журналист Александр
Мосякин представит книгу о за
гадке Янтарной комнаты «Прус
ское проклятье».
Форт « Константин» в Крон
штадте. 10, 11 — здесь прой

дет фестиваль воздушных зме
ев «Фортолет». Стать участни
ком может любой желающий,
вход со своим воздушным зме
ем бесплатный.
Библиотека им. Н. Рубцова.
Ул. Шотмана, 7/1. 14, 15, 18

— 22 (15.00) — мастер-класс

«Все флаги будут в гости к нам!».
В пр.: изготовление спортивной
атрибутики (флаги участниц
чемпионата, кубка победителя,
дуделки и др.). Вход свободный,
обязательная предварительная
запись.

Марина Александрова в кадре из фильма «Екатерина. Взлет». «Россия-1».
«Барышня и хулиган»
20.05, «ТВ Центр»
Многосерийная детективная мелодрама
по книге Т. Поляковой. Ира и Настя —
сестры. Но сходство их исключительно
внешнее... Режиссер О. Штром. В ролях:
Д. Исаев, А. Савосина, А. Пашков. 2017.
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«Хоббит. Битва пяти воинств»
21.00, «СТС»
Фэнтези по повести Р. Р. Толкиена «Хоб
бит, или Туда и обратно». Режиссер П.
Джексон. В ролях: М. Фриман, И. Маккел
лен, Р. Армитедж, Л. Эванс, Э. Лилли, О.
Блум, Б. Камбербэтч. Новая Зеландия,
США, 2014.
«Звездные врата»
21.45, «ТВ-3»
Фантастический фильм. Молодому египто
логу удается найти ключ к разгадке тайны,
над которой ученые бились несколько лет.
Таинственное сооружение, которое он об
наружил, — вход в древнюю цивилизацию.
Американские военные решают принести
в этот мир свою технику вместе с демокра
тией и атомной бомбой. Режиссер Р. Эм
мерих. В ролях: Д. Спейдер, К. Рассел, Д.
Дил. Франция, США, 1994.
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«Ах, водевиль, водевиль...»
16.15, 1.45, «Россия — Культура»
Музыкальная комедия по водевилю П.
Григорьева. XIX век. Отставной прапор
щик Аркадий Ушица немолод, но собира
ется жениться на очаровательной юной
Верочке. Желание Ушицы поддерживает
отец девушки, актер «больших и малых
театров» Михайло Лисичкин. Верочка же
мечтает только о сцене. Режиссеры: Г.
Юнгвальд-Хилькевич, Д. Плоткин. В ро
лях: Г. Беляева, М. Пуговкин, О. Табаков.
1979.

ль

«Затура.
Космическое приключение»
13.00, 2.00, «ТВ-3»
Приключенческий фильм по книге . Ван
Аллсбурга. Случайно обнаружив в доме
игру с таинственным названием «Затура», братья Уолтер и Дэнни, сделав пер
вый ход, переносятся в открытый космос.
Ребята понимают: единственный способ
вернуться домой — пройти все препят
ствия и вовремя добраться до планеты
Затура. Режиссер Д. Фавро. В ролях: Д.
Хатчерсон, Й. Бобо, Т. Роббинс. США,
2005.

«Высший пилотаж»
15.00, «ТВ-3»
Семейная комедия. Когда твои родители
— всемирно известные супергерои, это
здорово. Но Уиллу, сыну мегасилача Ко
мандора Стронголда и реактивной Леди
Джетстрим, так не кажется. Ведь у него
до сих пор не проявилась собственная
сверхсила. Режиссер М. Митчелл. В ро
лях: М. Ангарано, К. Рассел, К. Престон.
США, 2005.
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«Частное лицо»
12.55, «Санкт-Петербург»
Многосерийный детектив. Полковник
МВД Евгений Александрович Лукьянов
едет в курортный городок к своему дру
гу, сотруднику местной милиции. Накану
не его приезда приятеля сбивает маши
на. Лукьянову предстоит выяснить, было
ли это преднамеренное убийство или не
счастный случай. Режиссер А. Прошкин.
В ролях: А. Кузнецов, Т. Ташкова, Л. Мерзин. 1980.

«Не хочу жениться!»
14.45, «ТВ Центр»
Комедия. Пластический хирург Алек
сандр Цветков, убежденный холостяк,
при довольно странных обстоятельствах
знакомится с длинноносой милиционер
шей. Сделав ей операцию, Александр
влюбляется в прекрасное творение сво
их рук и заявляет: «Я хочу на тебе женить
ся!» Режиссер С. Никоненко. В ролях: Е.
Леонов-Гладышев, С. Рябова, М. Евдоки
мов. 1993.
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«Петр Первый»
10.25, «Россия — Культура»
Историческая драма по роману А. Н.
Толстого. Период становления великой
Российской империи, время крупных ре
форм и тайных заговоров, военных побед
и дворцовых переворотов, веселья ас
самблей и жестоких казней. И над всем
этим — фигура Петра, первого россий
ского императора. Режиссер В. Петров.
В ролях: Н. Симонов, М. Жаров, Н. Чер
касов. 1937.

« Конан-варвар»
11.50, «СТС»
Фэнтези. По мотивам произведений Р. И.
Говарда. Режиссер М. Ниспел. В ролях:
Д. Момоа, Р. Николс, С. Лэнг. США, 2011.

«Хоббит. Нежданное путешествие»
14.30, «СТС»
Фэнтези по повести Р. Р. Толкиена «Хоб
бит, или Туда и обратно». Режиссер П.
Джексон. В ролях: М. Фриман, Й. Маккел
лен, Р. Армитэдж. США, Новая Зеландия,
2012.
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«Инспектор Гулл»
8.45, 2.05, «Санкт-Петербург»
Психологический детектив по мотивам
пьесы Д. Б. Пристли «Он пришел». В до
ме богатого промышленника семейное
торжество — помолвка дочери. Праздник
прерван неожиданным визитом инспек
тора Гулла. Тот рассказывает, что утром
некая Ева Смит покончила с собой. Во
просы инспектора вызывают у присутст
вующих смятение — оказывается, каж
дый из них сыграл свою неблаговидную
роль в судьбе погибшей девушки. Режис
сер А. Прошкин. В ролях: Ю. Будрайтис,
В. Зельдин, Е. Проклова, И. Калныньш.
1979.

«Гордость и предубеждение»
11.45, «Домашний»
Многосерийная мелодрама по роману Д.
Остин. Режиссер С. Лэнгтон. В ролях: К.
Ферт, Д. Или, Д. Бэмбер, К. Бонэм-Кар
тер. Англия, 1995.

« Казаки»
14.00, «НТВ»
Детективный сериал. Майор полиции
прибывает в станицу Краснодарского
края, чтобы разобраться в деле о смер
ти друга и его супруги. Но местный бан
дит всеми силами пытается помешать
расследованию. Режиссер С. Мареев. В
ролях: А. Пампушный, П. Сидихина, В.
Гостюхин, Е. Сидихин, А. Гришин, О. Мо
розов. Россия, 2016.
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«Восемь бусин на тонкой ниточке»
8.35, «ТВ Центр»
Многосерийный детектив по книге Е. Ми
халковой. Маша Успенская не догадыва
лась, какая многочисленная у нее родня,
пока ее не отыскала тетушка Марфа Сте
пановна и не пригласила на свой юбилей.
Отложив все дела, Маша едет к тетушке в
деревню. Режиссер М. Ким. В ролях: Л.
Зайцева, М. Железнова, А. Устюгов. 2017.

рень многое переосмысливает, и на по
бывку в родное село, где его дожидает
ся любимая, Максим приезжает в звании
младшего сержанта. Режиссер А. Граник.
В ролях: Л. Быков, Г. Вицин, Т. Пельтцер.
1955.

ов

«День радио»
8.00, «Пятый канал»
Комедия. Широко разрекламированный
благотворительный радиомарафон ока
зывается под угрозой срыва: конкури
рующая станция вышла в эфир с той же
самой темой. Коллектив « Как бы радио»
стоит перед почти невыполнимой зада
чей: за считанные минуты надо приду
мать новую тему и не ударить в грязь ли
цом. Режиссер Д. Дьяченко. В ролях: М.
Полицеймако, Н. Гришаева, Д. Марья
нов, « Квартет И». 2008.

«Максим Перепелица»
11.45, «ТВ Центр»
Комедия. Деревенского балагура и про
казника Максима Перепелицу призыва
ют на службу в армию. Но и там, желая
избежать трудностей армейской жизни,
он пытается ловчить. Со временем па
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«Большая перемена»
6.30, 20.10, «Россия — Культура»
Многосерийная комедия по повести Г. Са
довникова. Режиссер А. Коренев. В ролях:
М. Кононов, С. Крючкова, Е. Леонов. 1972.

тывает коварный план, чтобы избавить
ся от конкурентов. Режиссер А. Симо
нов. В ролях: Е. Васильева, Г. Щепетнова, В. Гафт. 1986.
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«Алмазный эндшпиль»
16.25, «ТВ Центр»
Многосерийный детектив по книге Е. Ми
халковой. Антон Белов тайно перевозит
драгоценные камни. Последняя «опера
ция» едва не стоит ему жизни. Режиссер
П. Амелин. В ролях: А. Батырев, Е. Гро
мова, С. Барковский, Д. Аверин, С. Мур
зин, Т. Пилецкая, Э. Романов. 2017.
«Фантастическая четверка»
17.00, «ТВ-3»
Фильм-комикс. Четыре астронавта в да
леком космосе попали под действие не
известных лучей и приобрели различные
суперспособности. После возвращения
на Землю команда начинает активно ме
шать врагам цивилизации. Режиссер Т.
Стори. В ролях: Й. Гриффидд, Д. Альба,
К. Эванс. США, Германия, 2005.

«Возвращение блудного папы»
17.10, «Санкт-Петербург»
Мелодрама. Молодого врача из провин
ции Алексея приглашают работать в сто
личную хоккейную команду. Его девушка
Светлана не может поехать с ним. Спустя
6 лет Алексей и Светлана встречаются, и
угаснувшие чувства вспыхивают вновь.
Режиссер Е. Грамматиков. В ролях: Л. Толкалина, Д. Исаев, А. Дьяченко. 2006.

«Хоббит. Пустошь Смауга»
17.50, «СТС»
Фэнтези по повести Р. Р. Толкиена «Хоббит,
или Туда и обратно». Режиссер П. Джексон.
В ролях: М. Фриман, И. Маккеллен, Д. Не
сбитт. США, Новая Зеландия, 2013.

«Человек из стали»
19.00, «ТВ-3»
Фильм-комикс. ларк ент — молодой
журналист, который чувствует себя чужа
ком из-за своих невероятных возможнос
тей. Много лет назад, еще младенцем, он
был отправлен на Землю с развитой пла
неты Криптон и теперь задается вопро
сом: зачем? Режиссер З. Снайдер. В ро
лях: Г. Кэвилл, Э. Адамс, Р. Кроу, К. Кост
нер. США, Канада, Англия, 2013.

«Не торопи любовь!»
22.15, «Мир»
Лирическая комедия по роману Т. Веден
ской «Брачный марафон». У 30-летней
обаятельной толстушки Кати драма в
личной жизни: выяснилось, что человек,
которого она обожала 6 лет, оказался са
мым обыкновенным бабником. Подруги
решают помочь ате найти ей по Интер
нету выгодного жениха-иностранца. Ре
жиссер М. Паперник. В ролях: И. Пегова,
Д. Спиваковский, Г. Польских. Россия,
Украина, 2008.

ный отпуск на озере в российской глу
бинке. Они все время ссорятся и посте
пенно начинают понимать, что им лучше
расстаться. Режиссер О. Музалева. В ро
лях: Е. Федулова, Д. Богданов, Н. Манец,
А. Цой. 2015.
«Три короля»
00.20, «Че»
Боевик. Ирак, март 1991-го. Войска Сад
дама Хусейна изгнаны из Кувейта. В это
время капитан спецподразделения и его
подчиненные становятся обладателями
карты, на которой указано место, где
спрятано золото Саддама... Режиссер Д.
О. Расселл. В ролях: Д. Клуни, М. Уол
берг, А. Кьюб, С. Джонс, К. Кертис. США,
1999.
«Дикари»
00.35, «НТВ»
Комедия. Август на море. Около уединен
ного университетского лагеря размести
лись палатки любителей «дикого» отды
ха: искупаться и позагорать, поесть и вы
пить, потанцевать вечером и найти парт
нера для бурной ночи. Здесь можно на
зваться любым именем и забыть про
условности цивилизации. Режиссер В.
Шамиров. В ролях: М. Башаров, Г. Куцен
ко, В. Галкин. 2006.
«Царство небесное»
00.45, «СТС»
Приключенческий фильм. 1184 год. Ибелинский барон Готфри разыскивает во
Франции своего незаконнорожденного
сына, которого прежде никогда не видел.
Молодой кузнец Балиан решает последо
вать за отцом вместе с его отрядом крес
тоносцев. Режиссер Р. Скотт. В ролях: О.
Блум, Э. Грин, Л. Нисон. США, Испания,
2005.

«Снайпер»
23.10, «Пятый канал»
Боевик. Олег Назаров — капитан спецподразделения, снайпер. Но его род
ные и близкие не знают об этом. Го
род, в котором живет Олег, охвачен па
никой — каждый день от рук неизвест
ного убийцы погибает один человек.
Жертвой маньяка может стать любой.
Режиссер А. Щербинин. В ролях: А. Комашко, А. Барановский, В. Золотухин.
2010.

«Деловая девушка»
1.30, «1-й канал»
Романтическая комедия. Тэсс Макгилл
работает скромной секретаршей в круп
ной организации и втихомолку вынаши
вает весьма честолюбивые планы. По
счастливому стечению обстоятельств,
она внезапно не только занимает рабо
чее место своей начальницы, но и отби
вает ее возлюбленного. Режиссер М. Ни
колс. В ролях: М. Гриффит, Х. Форд, С.
Уивер. США, 1988.

«Волга-Волга»
23.20, «Звезда»
Музыкальная комедия. Режиссер Г. Алек
сандров. В ролях: Л. Орлова, И. Ильин

«Леди и разбойник»
1.30, «Домашний»
Мелодрама по роману Б. артленд. Анг
лия, XVII век. Все мысли Пантеи Вайн,
восхитительной красавицы при дворе
Карла II, были о таинственном рыцаре,
однажды спасшем ее. Теперь ему угро
жает смертная казнь — ведь только пре
дав этого человека, Пантея может защи
тить себя от дворцовых интриг. Режиссер
Д. Хью. В ролях: Л. Энтони, Х. Грант, М.
Йорк. Англия, 1989.

ский, М. Миронова. 1938.
«Не того поля ягода»
23.50, «Россия-1»
Мелодрама. Елена — красивая, успеш
ная и уверенная в себе женщина, гене
ральный директор крупной фирмы. Но
так было не всегда. 20 лет назад Елена,

тогда еще студентка из маленького го
родка, жила в общежитии и собиралась
замуж за Ивана — молодого музыканта,
которому прочили большое будущее. Ре
жиссер А. Высоковский. В ролях: А. Ив
ченко, Д. Журавлев, Е. Шукова. 2016.

«Пещера»
00.00, «ТВ-3»
Фильм ужасов. Режиссер Б. Хант. В ро
лях: К. Хаузер, М. Честнат, П. Перабо.
США, Германия, 2005.
«Это наши дети!»
00.20, «Мир»
Многосерийная мелодрама. Семейная
пара Ольга и Кирилл проводят совмест

«Выйти замуж
любой ценой»
1.35, «“В Центр»

Детективная мелодрама по книге Т. По
ляковой. Героине скоро тридцать, и ее
самое страстное желание — удачно вый
ти замуж. И вот после полутора лет вяло
текущего романа шеф наконец делает ей
предложение руки и сердца. А утром сле
дующего дня девушка просыпается в чу
жой квартире в постели с симпатичным
молодым человеком, а на кухне... труп
женщины. Режиссер А. Сухарев. В ролях:

Н. Земцова, А. Арефьева, А. Осипов, М.
Тарабукин. 2016.
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16.20
17.00
18.25

20.30
23.55
00.35
2.40
4.40

ляция.
По России с футболом (12+).
Вэлкам ту Раша (12+).
Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия — Доминиканская Республи
ка. Прямая трансляция из Польши.
Футбол. Чемпионат мира-2006. Фи нал. Италия — Франция (0+).
Наши на ЧМ (12+).
«Большой человек» — х. ф. (16+).
Футбол. Товарищеский матч. Авст рия — Бразилия (0+).
«ьоец поневоле» — х. ф. (1о+).

^^^^■шв^^^м
«Добро пожаловать, или Посторон
ним вход воспрещен» — х. ф. (0+).

4.50

«Белое солнце пустыни» — х. ф
(0+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20
«Огарева, 6» — х. ф. (12+).
10.15 «Барсы» — х. ф. (16+).
14.00, 16.20, 19.20 «Казаки» — т/с (16+).
22.20 «Знакомство» — х. ф. (16+).
00.20 Петр Козлов. Тайны затерянного го рода (6+).
1.30
Дачный ответ (0+).
2.35
Поедем, поедим! (0+).
3.05
«ППС» — т/с (16+).

6.15

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
«Илья Муромец и Соловей-разбой ник» — м. ф. (0+).
«О чем говорят мужчины» — х. ф
(16+).

5.00
5.10

Лот^

7.00
8.00
9.00
9.15
23.50
3.20

«О чем еще говорят мужчины» —
х. ф. (16+).
Известия.
«След» — т/с (16+).
«Вторая жизнь» — т/с (16+).
Большая разница (16+).

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»
8.50
9.20

10.25

Обыкновенный концерт.

«В некотором царстве....», «Васили
са Микулишна», «Кот в сапогах» —
м. ф.
«Петр Первый» — х. ф. (2).

^^■ПСЕЛВ^^Н
«Приключения кота Леопольда» м. ф.
6.00
«Заботливые мишки. Страна добра »
— м. ф.
7.00
С добрым утром, малыши!
7.40, 20.45 «Смешарики» — м. ф.

1.00

4.00

6.00
3.30
9.30
12.30
14.30

12.30
13.00
15.00
16.25
18.15
20.30
23.50
00.55
2.05
2.30
2.40
2.50
3.05
3.30
3.45

«Алина» — фестиваль детской худо
жественной гимнастики.
«Летающие звери» — м.ф.
«Ми-ми-мишки» — м.ф.
Спокойной ночи, малыши!
«Будь классным, Скуби Ду!» — м. ф.
«Скуби Ду! Корпорация «Тайна» —
м. ф.
Копилка фокусов.
«Тигренок на подсолнухе» — м. ф.
«Не любо — не слушай» — м. ф.
«Архангельские новеллы» — м. ф.
«Mister Пронька» — м. ф.
Подводный счет.
«Пингвиненок Пороро» — м. ф.

^^^^■ез^^^н 5.10

5.40
7.20

8.45
10.10
10.25,
11.10,
13.00,
15.55,

«Великое сражение Северной вой
ны: Полтава. Самсон и лев» — д. ф .
(12+).
«А если это любовь?» — х. ф. (12+)
«С любовью для всей семьи» — кон церт Н. Гришаевой и А. Олешке
(12+).
«Семен Дежнев» — х. ф. (12+).
«Гербы России. Государственный
герб» — д. ф. (12+).
1.00 Календарь (12+).
13.05, 15.05 «Сибириада» — х. ф
(12+).
15.00, 19.00 Новости.
22.50 «Во 1амани пир горой» — кон
ца пт

17.25, 3.25_«Семеро смелых» — х. ф. (12+)
19.20 « Кубанские казаки» — х. ф. (12+).
21.15
00.20
00.30

1.45

1.55
3.15

5.15
7.15
9.15

ся!» — м. ф. (6+).
8.30, 14.00 Уральские пельмени (16+).
9.00
«Хранители снов» — м. ф. (0+).
10.50 «Хоббит. Пустошь Смауга» — х. ф.
(12+).
14.35 «Хоббит. Битва пяти воинств» —
х. ф. (16+).
17.20 «Властелин колец. Братство кольца»
— х. ф. (12+).
21.00 «Властелин колец. Две крепости» —
х. ф. (12+).
00.35 «Образцовый самец № 2» — х. ф.
2.30
4.20
5.15

(16+).
«Вот этолюбовь!» — х. ф. (16+).
«Это любовь» — т/с (16+).
Ералаш (0+).

6.00
Джейми: обед за 15 минут (16+).
6.30, 23.10, 5.10 6 кадров (16+).

13.40
15.40

«Анжелика — маркиза ангелов» —
х. ф. (16+).
«Великолепная Анжелика» — х. ф
(16+).
«Анжелика и король» — х. ф. (16+).
«Неукротимая Анжелика» — х. ф

17.20
19.15

(16+).
«Анжелика и султан» — х. ф. (16+).
«Великолепный век» — т/с (16+).

11.35

00.30

1.25
3.15

«Они танцевали одну зиму...» — х. ф
(12+).
Активная среда (12+).
Тайны разведки. «Меч разведки »
(12+).
«Моменты судьбы. Мичурин» — д. ф .
(12+).
« Командировка» — х. ф. (12+).
«Моменты судьбы. Кузнецов»—д. ф .
(12+).

«Барышня-крестьянка» — х. ф
(16+).
«Молодая жена» — х. ф. (16+).
«Финист — Ясный Сокол» — х. ф.
(12+).

10.30

«Евгений Дятлов. Мне никто ничего
не обещал» — д. ф. (12+).
11.30, 21.15 События (12+).
11.45 «Дорогой мой человек» — х. ф
(12+).
13.55 «Отель счастливых сердец» — х. ф
(12+).
17.35 «Я знаю твои секреты» — х. ф. (12+)
21.30 Приют комедиантов (12+).
23.25 «Кабачок» эпохи застоя»—д. ф. (12+) .
00.15 «Барышня и хулиган» — х. ф. (12+).
3.50
«Орел и решка» — х. ф. (16+).

6.00
10.00
23.00
1.45
3.45

30.30
3.00
5.00

«Рюдзо и семеро бойцов» — х. ф
(16+).
Лига 8файт (16+).

^^^^■Е^^^^Н
5.00
11.40
14.00
16.00

от-парад (6+).
«Мы из будущего»- — х. ф. (16+).
«Мы из будущего-2» — х. ф. (16+).
«Премия «Муз-ТВ-2018». Трансформа ция». Церемония награждения (16+)

00.45 Угадай мою пару (12+).
2.45 ХудойТолстыйХудой (16+).
4.25

^^ккенио^^н

9.20

22.00

ки

11.10

«Белка и Стрелка. Озорная семейка»
— м. ф.
«Белка и Стрелка. Лунные приключе
ния» — м. ф.
Дети-герои.
«Ну, погоди!» — м.ф.

16.30
18.50
20.20

Дорожные войны (16+).
Улетное видео (16+).
«Антикиллер» — х. ф. (16+).
«Гараж» — х. ф. (0+).
«Человек с бульвара Капуцинов» —
х. ф. (0+).
В гостях у Михаила Задорнова (16+).
«Неуловимые мстители» — х. ф. (6+)
«Новые приключения неуловимых» —
х. ф. (6+).
«Корона Российской империи, или
Снова неуловимые» — х. ф. (6+).
«Легенда Багера Ванса»—х. ф. (16+)

Самые плохие татуировки в Америк
(16+).

ли
о

9.40

«Смешарики» — м. ф. (0+).
«Смурфики. Затерянная деревня» —
м. ф. (6+).
7.50
«Три кота» — м. ф. (0+).
8.05, 4.50 «Тролли. Праздник продолжает
6.00
6.10

«Глухарь. Продолжение» — т/с
(16+).
«Смятение сердец» — х. ф. (16+).
«Жены в погонах» — д. ф. (16+).

«ТВ-3»

Мультфильмы.
«Слепая» — т/с (12+).
«Человек из стали» — х. ф. (12+).
«Лего» — х. ф. (6+).
«Элементарно» — т/с (16+).

^^^кпнп^^н

5.00, 4.00 «Том и Джерри. Детские годы» —
м. ф. (6+).
5.25
«Эпик» — м.ф. (12+).
7.25
«Легенды ночных стражей» — м.ф .
(12+).
9.10
Орел и решка (16+).
22.00 Хэлоу, Раша! (16+).
3.25
«Пятниц1а»-news (16+).

«ЗВЕЗДА»
«На златом крыльце сидели» — х. ф
(16+).
7.25
«После дождичка в четверг...» —
х. ф. (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дн
(16+).
9.15 «Морозко» — х. ф. (6+).
10.50 « Кубанские казаки» — х. ф. (12+).
13.15, 18.25, 23.20«Россия молодая» —
х. т. ф. (12+).
2.35
«Свинарка и пастух» — х. ф. (16+).
4.20
«Два бойца» — х. ф. (12+).
6.00

^■САНПЕТЕЕУЕ^Н
«Включите северное сияние» — х. ф
(12+).
7.20
«Сезон чудес» — муз. х. ф. (12+).
8.55
«Эксперимент» — муз. х. ф. (12+).
10.25, 11.10«Здравствуйте, я ваша тетя!» —

6.00

«МИР»

11.00
12.30
14.00

22.00
4.15
5.40

Новости.
«Лев Гурыч Синичкин» — муз.х. ф.
(16+).
Праздничные мероприятия на Дворцо
вой площади к Дню России. Прямая

трансляция.
«Бухта Филиппа» — т/с (16+).
«Следую своим курсом»—х. ф. (12+).
«Миллион вопросов о природе» —
д. ф. (6+).

«78»
6.00
7.45
8.15
10.00,
10.15,
18.15
19.00

2.45

«Волга-Волга» — х. ф. (12+).
«Два богатыря», «Летучий корабль» —
м. ф. (6+).
«Сказание о земле Сибирской»—х. ф
(12+).
13.15, 18.45 Известия «78» (12+).
13.25, 22.00«Тайны дворцовых пере
воротов» — т/с (16+).
«Русский музей. Открытия» — д. ф .
(12+).
Концерт ансамбля песни и пляски рос сийской армии им. Александрова. Пря -

мая трансляция с Дворцовой площа ди..
Ночное вещание (16+).

«TV1000 - РУССКОЕ КИНО»
6.^0 «1анцы насмер1ь» л. ф. (16+/.
8.20
«Дом Солнца» — х. ф. (16+).
10.20 «Ангелы революции» — х. ф. (18+).
12.30 «Криминальный квартет» — х. ф
(16+).
14.15 «Обитаемый остров. Схватка» — х. ф.
(16+).
16.20, 4.40 «Спешите любить» — х. ф. (12+).
18.15 «Мамы» — х. ф. (12+).
20.20 «О чем говорят мужчины» — х. ф.
(16+).
22.15 «О чем еще говорят мужчины» — х. ф.
(16+).
00.15 «О чем говорят мужчины. Продолже
ние» — х. ф. (16+).
2.10
«Иван-царевич и Серый Волк-2» —

^^^■ЕЛОВ^^^Н

6.00

5.00
8.20

Тайны Чапман (16+).
«Алеша Попович и Тугарин Змей» -

7.30

9.50

«Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
— м.ф. (6+).

(16+).
8.55, 10.15 «Тихий Дон» — х. ф. (16+).

6.10
8.40

ренний концерт. 8.00 — 12.00 —
Петербургская панорама. 8.00 —
Зарядка. В этот день. Ваша без
опасность. Погода. 9.07 — Гость
дня. Здоровье для всех. 10.00 —
Сюжеты. 11.07 — Музеи Петербур
га. Актерское фойе. Расширенный
прогноз погоды. 12.07 — 15.00 —
Полдень. 12.07 — Календарь (опе
ра «Война и мир» С. Прокофьева).
На волне нашей памяти. «Музыка
белых ночей». 13.00 — Новости

культуры. Музыкальная орбита (С.
Лемешев). 13.30, 21.30 — Страни
цы классики. Чтение с продолжени
ем. В. Крестовский. «Петербургские
трущобы» (49). 14.07 — Любимые
мелодии. 15.00 — «Я люблю тебя,
Россия» — концерт. 16.07 — Н. Лес
ков. «Колыванский муж» (2). 17.00
— Город и горожане. 19.00 — 23.00
— Петербургская культура. 19.00
— Хронограф. 19.15 — «Русский
вальс» — музыкально-поэтическая

«Государыня и разбойник» — х. ф
(16+).
Игра в кино (12+).

11.05
13.20
15.45
18.05
20.10
22.30
00.55
2.55
4.35

«Охотники за привидениями»—х. ф.
(16+).
«Стальные магнолии» — х. ф. (16+).
«Город ангелов» — х. ф. (16+).
«Однажды в Мексике. Отчаянный-2>
— х. ф. (16+).
«Эд из телевизора» — х. ф. (12+).
«Иллюзия обмана-2» — х. ф. (16+).
«Охотники за привидениями-2» —
х. ф. (6+).
«Лица в толпе» — х. ф. (18+).
«Останься со мной» — х. ф.

^^^^■◊Е^^^^Н ^^^ИЛЭШИНЕ^^^Н

5.00

^^^■—¡С^^^Н

Импровизация (16+).
«Убийство первой степени» — т/с
(16+).
Где логика? (16+).

те

23.45

1.00
3.00

би
б

6.30
Дорога в Россию (12+).
7.00, 8.55, 12.40, 15.45, 16.50, 20.25 Но
вости.
7.05, 13.15, 15.50, 17.30, 23.30, 00.15 Все
на матч!
9.00
Тотальный футбол (12+).
10.00 Фуюол. чемпиона! мира-2006. 1/4
финала. Бразилия — Франция (0+).
12.10 Футбольное столетие (12+).
12.45 География сборной (12+).
13.55 Гандбол. Чемпионат мира-2019.
Мужчины. Отборочный турнир. Плейофф. Россия — Чехия. Прямая транс

22.20

ЕТыВ
7.00, 6.00 «ТНТ». Best (16+).
9.00, 23.00 Дом-2 (16+).
11.00 Однажды в России (16+).

й

^^^■шев^^м

21.00

10.00, 16.00, 19.00 Новости (16+).
16.15, 19.15«Крик совы» — т/с (16+).
3.05
«Метод Фрейда» — т/с (16+).

но

Вести.
«Екатерина. Взлет» — т/с (12+).
Вести.
«Клуб обманутых жен» — х. ф. (12+)
«Поздние цветы» — х. ф. (12+).

19.20

ль

13.00
13.15
20.00
21.00
1.00

18.00

он
а

12.00

00.05
1.40
2.25

16.40

на
ци

8.00

«От печали до радости» — х. ф
(окончание) (12+).
«Проще пареной репы» — х. ф
(12+).
Москва. Кремль. Церемония вруче ния Государственных премий РФ.

22.20

15.15

ск
ой

6.00

19.00

14.00

«Илья Муромец и Соловей-разбой
ник» — м. ф. (6+).
«Три богатыря и Шамаханская цари
ца» — м. ф. (12+).
«Три богатыря на дальних берегах»
— м.ф. (6+).
«Три богатыря. Ход конем» — м. ф.
(6+).
«Три богатыря и морской царь» —
м. ф. (6+).
«Три богатыря и принцесса Египта»
— м. ф. (6+).
«Иван-царевич и Серый Волк» —
м. ф. (0+).
«Иван-царевич и Серый Волк-2» —
м. ф. (6+).
«Иван-царевич и Серый Волк-3» —
м. ф. (6+).
« ак поймать перо Жар-птицы» —
м. ф. (0+).
Территория заблуждений (16+).

Ро
сс
ий

—изо^^н

18.15

12.30

ов

23.10
00.15
2.10
4.15

14.05
16.40

ящей России»: «Великий Устюг» —
д. ф.
Кино о кино. «12 стульев. Держите
гроссмейстера!» — д. ф.
«12 стульев» — х. ф.
Гала-концерт лауреатов конкурса
«Щелкунчик» в Санкт-Петербурге.
«Федор Конюхов. Наедине с мечтой»
— д. ф.
Хрустальный бал «Хрустальной Ту
рандот» в честь Марии Ароновой.
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Концерт в юкио.
«Дуэнья» — х. ф.
Искатели. « Клад-призрак».
«Хармониум» — м. ф.

он
д

14.25
16.15
18.45
21.00
21.20

13.25

11.00

ф

13.20

Новости.
«Статский советник» — х. ф. (16+).
Играй, гармонь любимая!
Новости (с субтитрами).
« Крым» — х. ф.(16+).
Новости (с субтитрами).
Концерт в честь открытия Крымско
го моста.
«Князь Владимир — креститель Ру
си» — д. ф.
«Весна на Заречной улице» — х. ф.
Голос. Дети. 5 лет.
КВН. Встреча выпускников (16+).
Время.
Большой праздничный концерт к
Дню России. Трансляция с Красной
площади.
Русское лето большого футбола.
«Второе зрение» — т/с (16+).
«Прогулка в облаках» — х. ф. (12+).
Контрольная закупка.

«Невидимый Кремль» — д. ф.
«Ехал грека... Путешествие по насто

з

6.00
6.10
9.00
10.00
10.10
12.00
12.15

12.00
12.40

И

^^НЛКНОЛ^^Н

3.20

«Овсянки» — х. ф. (18+).

^^^kv^^^^H
«Гостья» — х. ф. (12+).
«Иллюзия обмана» — х. ф. (16+).

5.40
7.00

3.10
9.40

16.05
17.50
19.00

20.55
23.00
1.00
2.50
4.15

«Большой аттракцион»—х. ф. (12+)
«Человек на полустанке» — х. ф

(12+).
«Князь Владимир» — м.ф. (6+).
«ТАСС уполномочен заявить...» —
т/с (16+).
«Берегись автомобиля» — х. ф
(12+).
«Совершенно серьезно»—х. ф. (16+)
«Особенности национальной рыбал
ки» — х. ф. (16+).
«Самый лучший день» — х. ф. (16+)
«Пять невест» — х. ф. (16+).
«Любить по-русски-3. 1убернатор>
— х. ф. (16+).
«Мама не горюй» — х. ф. (16+).
«Оптимистическая трагедия» — х. ф
(12+).

^^^^ко^^^^н

6.00, 12.00, 18.00 Оденься к свадьбе (16+) .
7.00, 13.00 Виза невесты. Виза жениха (16+) .
8.30, 16.00 Помешанные на чистоте (16+).
9.30, 17.00 Поместья: новая жизнь (12+).
10.30 Сестры Даггар: пополнение (12+).
11.30 Король кондитеров (12+).
15.00 Помогите, мы женимся! (16+).
19.00, 4.20 Монстры внутри меня (16+).
20.00, 5.10 Я не знала, что беременна (16+) .
20.30, 5.35 За что мне такое тело? (16+).
21.00, 00.55 Жить непросто людям малень
кого роста! (16+).
22.00, 1.50 Особенные с рождения (16+).

23.00, 2.40 Медиум с Лонг-Айленда (16+).
00.00. 3.30 Аномалии тела (18+)

^^■ЕШШЗОВ^^М

3.30

Супербайк. Этап чемпионата мира .
2-я гонка (Чехия).
4.00, 16.45, 19.15, 00.20 Теннис. «Рола
Гаррос». Обзор.
5.00
Теннис. «Ролан Гаррос». Женщинь .
Финал (12+).
6.00, 10.15, 13.30, 2.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. Финал (12+).
7.30, 15.00, 20.15, 1.45 Велоспорт. «Критериум Дофине». 7-й этап.
8.30, 21.30 Автогонки. «24 часа Ле-Ма
на-2017». Обзор.
930
Тепежурнап WATTS (12+)
11.30, 13.00 земля легенд.'
12.00 Олимпийские игры.
16.00 Автогонки. «Формула E». Гонка (Цю рих).
17.45 Тележурнал «ФИФА» (12+).
18.15 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
(12+).
18.45 Лучшее из конного спорта.
22.30, 1.15 All Access (12+).
23.00 Автогонки. «Формула E». Обзор.
00.00 Ралли. Италия.

^^^^■47^^^^В
6.00, 15.30, 00.45 Летопись веков (6+).
6.20, 17.40 Я — гражданин Российской Фе
дерации (12+).
7.00
«Семен Дежнев» — х. ф. (0+).
8.20
«Россия» — видеоклип, исп. Таисия
Павенская.
8.25
«Механика сердца» — м. ф. (6+).
10.00 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти» —
д. ф. (12+).
10.45 Песни лета от радио «Дача» (12+).
11.40 «Обитаемый остров» — х. ф. (16+).
13.40 «Обитаемый остров. Схватка» —
х. ф. (16+).
15.45 «Главный» — х. ф. (16+).
18.20 На шашлыки (12+).
18.50 «Скандальное происшествие в Брик-

21.10
22.50
23.20
1.00
2.30
4.30

милле» — х. ф. (12+).
«7 дней и ночей с Мэрилин» — х. ф.
(16+).
Футбольный регион (12+).
Давно не виделись (12+).
«Дым Отечества» — х. ф. (12+).
«Вечность» — х. ф. (16+).
«Очень опасная штучка» — х. ф
(16+).

РАДИО

^■ОВШОЭССИШ^Н -

6.10 — Невское утро. 10.10 — Взлет
ная полоса. 11.10, 23.10 — Городской
наблюдатель. 11.25, 20.45 — Литера турные чтения. А. С. Пушкин. «Дубров ский» (7). 12.10 — Музыкальна!
программа. 12.30 — В. Соловьев. «На
заре туманной юности». Радиоспек такль (2). 13.10 — Любимые мелодии
14.10 — Пятидневка. 15.10 — Будьте
здоровы. 15.30 — С. Золотцев. « Камы -

шовый кот Иван Иванович». Фрагмен ты повести читает В. Юматов (2). 16.10
— Малая Садовая. 17.10 — Художест венная программа. 19.10 — Празднич ный концерт. 20.10, 21.10, 23.10 —
Зетер в окно. 22.10 — Стадион. Итоги
дня. 22.30 — Это интересно. 23.25 —
Музыкальная гостиная.

^^■овзшш^^н

6.00 — День за днем. 7.00 — Ут -

композиция. 20.15 — Поет В. Золо тухин. 20.30 — Музыкальный бук варь (6). 21.00 — Новости культу ры. 21.05 — В джазовых тонах. 1
дню рождения Ч. Кориа. 22.00 —
Ритмы планеты. У околицы. 23.00
— За час до полуночи. Романсы Э
Грига. 23.30 — Ретроальбом. Ор кестр Б. Липмана. 00.00 — Истори ческий клуб (повтор) (16+) (на час тоте 69,47 МГц). 1.00 — День за
днем (на частоте 69,47 МГц).
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«Барсы»
10.15, «НТВ»
Боевик. Егор, Мишка и Александр когда-то
составляли гордость отряда спецназа под
названием «Барсы». Теперь Егор — егерь
в заповеднике. Однажды он находит в ле
су тело убитого журналиста. Подозрения
падают на сотрудников местного ЧОПа, но
полиция не спешит с расследованием, и
бывший «Барс» решает заняться этим де
лом самостоятельно. Режиссер А. Мазунов. В ролях: К. Соловьев, А. Прокофьева,
В. Гришечкин, И. Жижикин. 2015.
«Здравствуйте, я ваша тетя!»
10.25, «Санкт-Петербург»

Комедия по мотивам пьесы Б. Томаса
«Тетка Чарлея». Режиссер В. Титов. В ро
лях: А. Калягин, А. Джигарханян, М. Ко
заков. 1975.

«Кубанские казаки»
10.50, «Звезда»,
19.20, «ОТР»
Музыкальная комедия. Режиссер И. Пы
рьев. В ролях: М. Ладынина, С. Лукьянов,
К. Лучко, В. Давыдов. 1949.
«Великолепная Анжелика»
11.35, «Домашний»
Приключенческая мелодрама по романам
А. и С. Голон. После казни мужа Анжелика
де Пейрак находит убежище у обитателей
парижского «дна», глава которых — друг ее
детства Николя. Режиссер Б. Бордери. В
ролях: М. Мерсье, Д. Джемма, Ж. Рошфор.
Франция, Италия, ФРГ, 1965.

«Дорогой мой человек»
11.45, «ТВ Центр»
Мелодрама по роману Ю. Германа «Де
ло, которому ты служишь». Рассказ о вра
че Устименко — человеке, бесконечно
преданном своему делу, через все годы
пронесшем верность идеалам юности.
Режиссер И. Хейфиц. В ролях: А. Бата
лов, И. Макарова, Л. Быков. 1958.
«Лев Гурыч Синичкин»
12.30, «Санкт-Петербург»
Музыкальная комедия по водевилю Д.
Ленского. Старый актер мечтает о глав-

Русский

музей

Российский

Пшеничный, А. Яковлева. 2015.
« Клуб обманутых жен»
21.00, «Россия-1»
Остросюжетная мелодрама. Оля, Иза и Да
ша пережили предательство своих мужей.
Личные обстоятельства привели их на тре
нинг по «преодолению кризиса в личной
жизни». Но поняв, что тренинг им не помо
жет, они решают взять дело по «спасению
утопающих» в собственные руки. Режиссер
Е. Яковлева. В ролях: Л. Грешнова, Е. Вожакина, Р. Полянский. 2018.
«Властелин колец. Две крепости»
21.00, «СТС»
Фэнтези по роману Д. Р. Р. Толкиена. Ре
жиссер П. Джексон. В ролях: Э. Вуд, Ш.
Остин, В. Мортенсен. США, Новая Зелан

дия, Германия, 2002.

ролях: У. Смит, М. Дэймон, Ш. Терон, Б.
Макгилл, Д. Гретш. США, 2000.
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Пл. Островского, 6. Работает с 11.00
до 19.00), по ср. с 13.00 до 21.00, вых.
— вт.
«Балет. Балет. Балет! Галина Уланова и
отечественная школа балета». Шереметевский дворец. Наб. р. Фонтанки,
34. «Усадьбы графов Шереметевых: ис
тория в фотографиях из собрания му
зея-усадьбы «Останкино»; «Русский
Страдивари. Иван Андреевич Батов»;
«Красавец-мужчина. Русский модник на
театре». Дом-музей Ф. И. Шаляпина.
Ул. Гоафтио, 2Б. «Театр, музыка, порт
рет».

й

Дворцовая наб., 34. Работает с 10.30 до
18.00, по ср. и пт. до 21.00, вых. — пн.
«Фантазии в нитях. Кружево и стекло
Западной Европы XVI — XIX веков»; «Ми
хай Мункачи»; «Лангобарды. Народы, из
менившие историю»; «Арте повера. Твор
ческий прорыв»; «Инновация как художе
ственный прием». Главный штаб. «Му
зей гвардии»; «Илья и Эмилия Кабаковы.
В будущее возьмут не всех».

ция, ФРГ, Италия, 1967.

«Я знаю твои секреты»
17.35, «ТВ Центр»
Многосерийная детективная мелодрама.
Нина — специалист по физиогномике,
безошибочно определяющий, когда че
ловек лжет. Однажды она находит в ка
фе паспорт мужчины с вложенным номе
ром телефона, звонит по нему и встре
чается с женщиной, которая обещает
передать документ супругу. Режиссер А.
Верещагин. В ролях: А. Муцениеце, М.

«Легенда Багера Ванса»
00.30, «Че»
Спортивная драма. Бывший лучший иг
рок в гольф в Саванне ныне тихо спива
ется. Внезапно в его жизни появляется
таинственный Багер Ванс. Он открывает
герою секреты истинного мастерства иг
ры, что позволяет мужчине вернуться в
большой спорт. Режиссер Р. Редфорд. В
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«Неукротимая Анжелика»
15.40, «Домашний»
Приключенческая мелодрама по рома
нам А. и С. Голон. Анжелика отправляет
ся на поиски своего мужа Жоффрея де
Пейрака. Но на корабль нападают пира
ты, которые продают Анжелику в рабст
во. Режиссер Б. Бордери. В ролях: М.
Мерсье, Р. Оссейн, П. Мартино. Фран

«Анжелика и султан»
17.20, «Домашний»
Приключенческая мелодрама по рома
нам А. и С. Голон. Анжелику похищают пи
раты и продают в рабство в Марокко, где
ее покупает слуга султана. Тем временем
ее муж де Пейрак находится в тюрьме в
Алжире. Режиссер Б. Бордери. В ролях:
М. Мерсье, Р. Оссейн, Х. Шнайдер. Фран
ция, Италия, ФРГ, 1968.

«Дуэнья»
00.05, «Россия — Культура»
Музыкальная комедия по пьесе Р. Шери
дана. Хитрая дуэнья устраивает счастье
двух молодых влюбленных пар, наруша
ет планы старого богатого купца, претен
дующего на руку ее юной воспитанницы,
и женит его на себе. Режиссер М. Григо
рьев. В ролях: Т. Васильева, Е. Леонов,
И. Муравьева. 1978.

и музыкального искусства

Инженерная ул., 4. Работает с 10.00 до
18.00, по чт. до 21.00, вых. — вт.
Корпус Бенуа. «Кузьма Сергеевич ПетровВодкин.
140-летию со дня рождения»;
«Спорт в советском фарфоре, скульптуре,
графике». Михайловский замок. Садовая
ул., 2. «Книга скульптора»; «Владимир Люба
ров. Страна Перемилово. Живопись масля
ными красками отечественного производст
ва». Строгановский дворец. Невский пр,
17. «Фотокарточки. Коллекционные открыт
ки из собрания Русского музея».

«Властелин колец. Братство кольца»
17.20, «СТС»
Фэнтези по роману Д. Р. Р. Толкиена. Ре
жиссер П. Джексон. В ролях: Э. Вуд, И.
Маккеллен, В. Мортенсен. Новая Зелан
дия, США, 2001.

Осипова, И. Стебунов, Е. Драчева. 2015.

Музей

МУЗЕИ
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«Весна на Заречной улице»
14.25, «1-й канал»
Мелодрама. В город, в котором располо
жен металлургический комбинат, приезжа
ет молодая выпускница педагогического
института Татьяна Левченко. В отделе об
разования она получает направление в ве
чернюю школу рабочей молодежи. Режис
серы: Ф. Миронер, М. Хуциев. В ролях: Н.
Иванова, Н. Рыбников, В. Гуляев. 1956.
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Режиссер Л. Гайдай. В ролях: А. Гомиашвили, С. Филиппов, М. Пуговкин. 1971.

детелями ограбления инкассаторской ма
шины, а в беременную Катю попадает
шальная пуля. Несчастная умирает в боль
нице. Однако ребенка — девочку — удает
ся спасти. Режиссер А. Силкин. В ролях: Е.

«Образцовый самец № 2»
00.35, «СТС»
омедия. У мужчины-модели Дерека Зуландера было все: престижная работа,
любимая жена, очаровательный малыш,
идеальная кожа, неотразимый взгляд и
лучший друг Хансел. Но когда центр по
мощи детям, построенный на деньги Де
река, рухнул и погреб под собой жену Зуландера, мужчина расклеился и вскоре
потерял работу, сына, друга и даже свой
фирменный прищур. Режиссер Б. Стил
лер. В ролях: Б. Стиллер, О. Уилсон, П.
Крус, К. Уиг, У. Фэррелл, Б. Камбербэтч,
Д. Бибер, Э. Стиллер. США, 2016.

«Поздние цветы»
1.00, «Россия-1»
Многосерийная мелодрама. Счастье Ве
ры рушится, когда любимый муж Олег
после долгих лет брака уходит к молодой
любовнице. Покинутая женщина не зна
ет, как жить дальше. И тут судьба препод
носит Вере неожиданный подарок: зна
комство с вдовцом Сергеем, очень га
лантным мужчиной. Режиссер И. Кечаев.
В ролях: М. Куликова, А. Дьяченко, П. Баранчеев. 2015.

ВЫСТАВ КИ
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« Крым»
10.10, «1-й канал»
Драма. Летом 2013 года на раскопках
средневекового города Мангуп-Кале,
расположенного в Крыму, знакомятся
журналистка Алена из Киева и Александр
из Севастополя. Молодые люди влюбля
ются друг в друга, и у них завязываются
отношения. Они еще не знают, что уже
весной произойдут события, которые от
разятся на их судьбе. Режиссер А. Пима
нов. В ролях: Р. Курцын, Е. Лапова, П. Трубинер, Б. Щербаков. 2017.

«12 стульев»
14.05, «Россия — Культура»
Комедия по роману И. Ильфа и Е. Петрова.

«Вторая жизнь»
23.50, «Пятый канал»
Многосерийная криминальная мелодрама.
Обычная прогулка сестер Юли и Кати обо
рачивается трагедией. Они становятся сви-
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«Анжелика — маркиза ангелов»
9.20, «Домашний»
Приключенческая мелодрама по романам
А. и С. Голон. Франция, XVII век. Единст
венное приданое Анжелики — дочери обе
дневшего барона де Сансе — ее редкая
красота. Отец находит ей блестящую пар
тию для замужества. Режиссер Б. Бордери. В ролях: М. Мерсье, Р. Оссейн, Ж.
Рошфор. Франция, ФРГ, Италия, 1964.

«Знакомство»
22.20, «НТВ»
Криминальная драма. Жизнь молодого
блогера Коли Кравчука катится по на
клонной — в один день от него уходит же
на, а брат совершает самоубийство. И
только отец, с детства насмехающийся
над Колей, готов пойти до конца в поис
ке правды. Режиссер И. Максимов. В ро
лях: С. Маковецкий, П. Баршак, А. Кузне
цова, Е. Вуличенко, В. Епифанцев. 2017.
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«Морозко»
9.15, «Звезда»
Сказка. Были у старика и старухи две доч
ки: старикова Настенька и старухина
Марфушка. Настенька была доброй и ра
ботящей, а Марфушка — злой и лени
вой... Мачеха не любила Настю и заста
вила старика отвезти ее замерзать в зим
ний лес. Режиссер А. Роу. В ролях: А. Хвыля, Н. Седых, Э. Изотов. 1964.

«Отель счастливых сердец»
13.55, «ТВ Центр»
Многосерийная мелодрама. Вера — краса
вица, умница, самостоятельная женщина,
строгая мать двух взрослых дочерей. Не
сколько лет назад ее любимый муж без вес
ти пропал в Африке, и с тех пор Вера одна
ведет семейный бизнес. В небольшом оте
ле все находится под ее контролем и содер
жится в идеальном порядке. Но вскоре тща
тельно выстроенный мир рушится. Режис
сер В. Ивановская. В ролях: М. Куликова, Л.
Удовиченко, Ю. Батурин, Е. Миллер. 2017.

«Бухта Филиппа»
22.00, «Санкт-Петербург»
Многосерийный детектив. Приморский го
род. Филипп — бывший сотрудник проку
ратуры, ныне владелец предприятия по ре
монту и обслуживанию яхт. Однажды, спа
сая друга, он раскрывает убийство. А по за
вершении расследования адвокат предла
гает ему открыть частное детективное
агентство. Режиссер А. Цабадзе. В ролях:
К. Хабенский, Я. Бойко, А. Ильин. 2005.
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Орлова, М. Кононов, Г. Милляр. 1975.

Франция, Италия, ФРГ, 1966.

ов

«Финист — Ясный Сокол»
9.15, «ТВ Центр»
Сказка по мотивам повести Н. Шестако
ва и русского фольклора. Режиссер Г. Ва
сильев. В ролях: В. Воскресенский, С.

цией. Решив, что цель оправдывает сред
ства, Анжелика пускает в ход все свое
очарование. Режиссер Б. Бордери. В ро
лях: М. Мерсье, С. Фрей, Ж. Рошфор.

он
д

зревает, что директор депо по совету мэ
ра специально нанял неопытную девуш
ку, чтобы она развалила работу столо
вой. Режиссер И. Криворучко. В ролях: Д.
Пармененкова, М. Пшеничный, А. Кашперов. 2016.

«Анжелика и король»
13.40, «Домашний»
Приключенческая мелодрама по рома
нам А. и С. Голон. Король Людовик XIV да
ет Анжелике задание: уговорить персид
ского посла подписать договор с Фран

ф

«Проще пареной репы»
8.00, «Россия-1»
Многосерийная мелодрама. Надя прини
мает приглашение стать заведующей
столовой при трамвайном депо в неболь
шом городке. Новая сотрудница не подо

ной роли для юной талантливой дочери.
Однако ей противостоит могущественная
примадонна труппы, отличающаяся ужас
ным характером и большими связями. Ре
жиссер А. Белинский. В ролях: Н. Трофи
мов, Г. Федотова, Н. Мордюкова. 1974.

з

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

И

•

этнографический музей

Инженерная ул., 4/1. Работает с 10.00
до 18.00, по вт. до 21.00, вых. — пн.
«Из одного дерева икона и лопата».

Музей Академии

художеств

Университетская наб., 17. Работает с
11.00 до 18.00, вых. — пн.
«Слепки»; «Учителя и ученики».

Музей

истории

Санкт-Петербурга

Музей

истории религии

Почтамтская ул., 14. Работает с 10.00
до 18.00, вт. с 13.00 до 21.00, вых. —
ср.
«Только верую!»; «Дары Ватикана. Новые
поступления»; «Музеефикация всей стра
ны»; «Узбекистан. На перекрестке куль
тур».

Музей

связи им.

А. С. Попова

Почтамтский пер., 4. Работает с 10.30
до 18.00, вых. — вс., пн.
«Мэйларт-переписка «Лихтенштейн —
Санкт-Петербург».

Музей

политической истории

России

Ул. УййЫышева, 2/4. Работает с 10.00
до 18.00, вых. — чт. и посл. пн. месяца.
Новая постоянная экспозиция «Империя
на путях модернизации. Россия в XIX —
начале XX в.»; «50 лет без Гагарина»;
«Под звуки пишущей машинки... Люди и
события»; «Карл Маркс. Образ и сим
вол».

Петропавловская крепость. Работает
с 11.00 до 18.00, по вт. с 11.00 до 17.00,
вых. — ср.
Государев бастион. «Яподы. Забытые
горцы». Инженерный дом. «Петербург
ский модерн»; «Праздничное оформле
ние Петрограда — Ленинграда в дни
празднования годовщины Великой Ок
тябрьской революции 1918 — 1987». Не
вская куртина. «Президент России
Владимир Путин». Фотографии. Иоанновский равелин. «Фарфор и трон».
Особняк Румянцева. Английская наб.,
44. Работает с 11.00 до 17.00, по вт. до
16.00, вых. — ср. «Душа Петербурга».

Литейный пр., 53. Работает по ср., сб.
с 12.00до 20.00, вт., чт., пт., вс. с 10.00
до 18.30, вых. — пн.
«Белые ночи». Фотография; «Павел Бе
лан. Красный. Ржавый. Жженый»; «Зна
ешь, мама, где я был...».

Музей петербургского
(Дом Матюшина)

Музей-усадьба г. Р. Державина

авангарда

Музей Анны Ахматовой
в Фонтанном доме

Всероссийский

музей

сказка»; «Снимается кино!»; «Красный
уровень одиночества»; «Сталинградская
битва. Приближая День Победы»; «Вы
ставка с променадом и последствиями».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«Царское Село»
Пушкин, Садовая ул., 7. Работает с
10.00 до 17.00, вых. — вт. и посл. пн.
месяца.
Екатерининский дворец. «Возвраще
ние веера»; «Царское Село. 1917-й. На
кануне...»; «Дети в Великой войне».

Музей-заповедник «Гатчина»
Крсноааммескиий пр., 1. Работает с
10.00 до 17.00, вых. — пн., первый вт.
месяца.
«Похищенные и спасенные. Неизвест
ные фотографии Гатчинского дворца»;
«Золотой сон императрицы».

•

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ

Музей

искусства

XX — XXI

Санкт-Петербурга

ВЕКОВ

Наб. канала Гоибоедова, 103. Работа
ет с 14.00 до 20.00, вых. — пн., вт.
«Осторожно, дети!».

Новый выставочный зал
Музея городской скульптуры
Невский пр., 179/2, лит. А (вход со
стороны Чернорецкого переулка). Ра
ботает с 12.00 до 19.00, вых. — чт., пт.
«Музей — театр».

Выставочный
Московского

зал
района

Пл. Чернышевского, 6. Работает вт. —
пт. с 11.00 до 19.00, вых. — пн.
«Собрание сочинений. Том 26,5»; «Мета
морфозы реальности».

•

ГАЛЕРЕИ

Арт-центр «Пушкинская, 10»
Пушкинская ул., 10 (вход с Лиговского
пр., 53, под арку). Работает ср. — вс. с
16.00 до 20.00.
«Внутри есть сила».

А. С. Пушкина

Anna Nova

Наб. р. Мойки, 12. Работает с 10.30 до
18.00, вых. — вт.
«Новые поступления. 2012 — 2018».

Ул. Жуковского, 28. Работает вт. — сб.
с 12.00 до 19.00.
«Панспермия». Инсталляция, объекты (с
14.06).

Ул. Проф. Попова, 10. Работает с 11.00
до 17.00, вых. — ср.
«Архангельский синдром»; «Маленькая
история русского авангарда».

Наб. р. Фонтанки, 118. Работает с 11.00
до 18.00, по чт. до 20.00, вых. — вт.
«На афише Пушкин. Театральная Пушки
ниана XX — XXI веков».

Музей-квартира А. А. Блока

росфото

«Борей»
Литейный пр., 58. Работает вт. — сб. с
12.00 до 20.00.
«Ветхий и Новый». Живопись, графика,
скульптура, керамика, текстиль.

Ул. Декабристов, 57. Работает с 11.00
до 17.00, вых. — ср.
«Недзвецкие. К 130-летию О. К. Недзвец
кой»; «Горький, Шагинян»; «К 315-летию
Санкт-Петербурга». Пастели Петра Гама
юнова.

Большая Морская ул., 35. Работает пн.,
ср., сб., вс. с 11.00 до 19.00, вт., чт., пт.
с 12.00 до 21.00.
«В другое время». Видеоработы Алек
сандры Митлянской; «Настоящий «Лен
фильм»; «Дети. Родительский взгляд».

KGallery

Музей

ЦПКиО

Ул. Марата, 35. Работает вт. — пт. с
12.00 до 19.00, сб. с 12.00 до 18.00.
«Тень белой розы». Живопись Андрея
Смирнова.

печати

Наб. р. Мойки, 32. Работает с 11.00 до
17.00, вых. — ср.
«Прогноз погоды».

им.

С. М. Кйоааа

Елагин остров, 1. Работает с 11.00 до
18.00, вых. — пн., вт.
Конюшенный корпус. «Фарфоровая

Наб. р. Фонтанки, 24. Работает пн. —
пт. с 11.00 до 20.00, сб., вс. с 12.00 до
18.00.
«Космос. История людей».

Галерея «МАрт»

Пион — флаг лета
С 9 по 12 июня в Зеленом домике в Ботаническом саду
пройдет выставка «Пионы северной столицы».
Коллекционеры Петербурга и | рут в одном зале сотни сортов
Ленинградской области собе- 1 травянистых пионов. Кроме то-

го, в эти дни пройдут лекции о
травянистых и древовидных пи
онах и техниках их выращива
ния, а также мастер-классы для
взрослых и детей.

Среда, 13 июня

щество (12+).
6.40, 9.45, 12.45, 16.45, 00.20 Активная
среда (12+).
6.50, 15.20 Большая наука (12+).

ов

«КАРУСЕЛЬ»
5.00
7.00
7.30
7.40
8.20
8.30
9.20
9.50
10.40
11.05
12.15

«НТВ»
5.00
Подозреваются все (16+).
5.35, 6.05 «Дорожный патруль» — т/с

18.20

т/с (16+).
11.00 «Лесник» — т/с (16+).

19.20
19.50
20.30
20.45
22.40

Ранние пташки. «Смешарики», «По
езд динозавров».
С добрым утром, малыши!
Комета-дэнс.
«Маджики» — м. ф.
«Лесные феи Глиммиз» — м. ф.
«Дуда и Дада» — м. ф.
Давайте рисовать!
« Котенок по имени Гав» — м. ф.
«Летучий корабль» — м. ф.
«СамСам» — м. ф.
«Трансформеры. Боты-спасатели»
— м. ф.
«Маша и Медведь» — м.ф.
Невозможное возможно!
«Инспектор Гаджет» — м. ф.
«Сказочный патруль» — м. ф.
«Нелла — отважная принцесса» —
м. ф.
«Маленькое королевство Бена и
Холли» — м.ф.
«Маленький зоомагазин. Тайный
мир питомцев» — м. ф.
«Ми-ми-мишки» — м. ф.
Спокойной ночи, малыши!
«Гуппи и пузырики» — м. ф.
«1БХ — битвы маленьких гигантов»
— м. ф. (12+).

«ТВ-3»
6.00
Мультфильмы.
9.30, 17.30 «Слепая» — т/с (12+).
10.30, 16.00 Гадалка (12+).
11.30 Не ври мне (12+).
13.30 Охотники за привидениями
(16+).
15.00 Мистические истории (16+).
18.30 «Грач» — т/с (16+).
20.30 « Кости» — т/с (12+).
23.00 «Звездные врата» — х. ф. (12+).
1.15
«Черный список» — т/с (16+).
5.30
Тайные знаки (12+).

«ПЯТНИЦА!»
5.00, 4.00 «Том и Джерри. Детские го
ды» — м. ф. (6+).
6.50
Школа доктора Комаровского
7.30
9.30
10.35,
21.00
00.40,
1.15

(16+).
Утро «Пятницы» (16+).
Генеральная уборка (16+).
23.00 На ножах (16+).
Инсайдеры (16+).
3.25 «Пятница»-news (16+).
«Махабхарата» — т/с (16+).

«ЗВЕЗДА»

«ТВ ЦЕНТР»

«РЕН ТВ»

он
а

ки

те

ль

но

17.35 «Три в одном» — х. ф. (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 1990-е (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 Хроники московского быта (18+).
1.25
«Хрущев и КГБ» — д. ф. (12+).

ли
о

(12+).
«Алексей Баталов. Он же Гога, он
же Гоша» — д. ф. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(12+).
11.50, 2.15 « Коломбо» — т/с (18+).
13.40 Мой герой. Сергей Маковецкий
(16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.00, 4.05 «Пуаро» — т/с (12+).
16.50 Естественный отбор (12+).
10.40

6.00
Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 «Мор
ской патруль» — т/с (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
(16+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
17.25 Легенды спорта. Федор Черен
ков (6+).
18.40 «Авианесущие корабли Совет
ского Союза» — д. ф. (1) (12+).
19.35 Последний день. Марина Лады
нина (12+).
20.20 Специальный репортаж (12+).
20.45 Секретная папка (12+).
21.35 Процесс (12+).
23.15 «Юркины рассветы» — х. ф.
(16+).
4.25
«Без права на провал» — х. ф.
(12+).

би
б

Настроение (12+).
Доктор И... (16+).
«Дорогой мой человек» — х. ф.

й

6.00
8.00
8.30

Территория заблуждений (16+).
Военная тайна (16+).
Загадки человечества (16+).
Тайны Чапман (16+).
Самые шокирующие гипотезы
(16+).
20.00 «ДМБ» — х. ф. (16+).
21.30 «Парень с нашего кладбища» —
х. ф. (12+).
23.15 «Снайпер. Последний выстрел» —
т/с (16+).
2.30
«Чем дальше в лес...» — х. ф.
(16+).

5.00
6.00
11.00
17.00
18.00

Ро
сс
ий

лей...» — д. ф.
10.15, 17.30 Наблюдатель.
11.10, 00.30 XX век. « Кинопанораме» —
20 лет (1982 г.).
12.15 «Певучая Россия» — х. ф.
14.30, 2.20 «По следам космических при
зраков» — д. ф.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Шуман. Клара. Брамс» — д. ф.
16.05 Пешком... «Москва писательская».
16.35 60 лет актеру. «Сергей Маковец
кий. В игре!» — д. ф. (1, 2).
18.45
110-летию со дня рождения Ма
рины Семеновой.«Богиня танца» —
д. ф.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. «В вечном
поиске Атлантиды» — д. ф. (США)
(1).
21.30 Цвет времени. Ван Дейк.
21.40 «Юрий Темирканов. Автопортрет на
полях партитуры» — д. ф.
23.35 Культурное наследие. «Вагнер.
Секретные материалы» — д. ф.
(Германия).
1.25
Мировые сокровища. «Реймсский
собор. Вера, величие и красота» —
д. ф.
1.40
«Евгения Ханаева. Под звуки неста
реющего вальса» — д. ф.
2.50
«Гилберт Кит Честертон» — д. ф.
(Украина).

ГОЭЛРО до Асуана» (12+).
9.30, 16.35 От прав к возможностям (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Новости.
10.05, 11.05, 22.00 «Бык и Шпиндель» —
т/с (12+).
17.00, 1.45 ОТРажение (12+).
00.30 Тайны разведки. «Японский тре
угольник» (12+).

на
ци

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 19.30,
23.15 Новости культуры.
6.35
Легенды мирового кино. Георгий
Жженов.
7.05
Пешком... «Москва драматичес
кая».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.10, 22.20 «Следователь Тихонов» —
т/с.
9.00
«Ехал грека... Путешествие по на
стоящей России»: «Тотьма» — д. ф.
9.40, 18.30 Мировые сокровища. «Аббат
ство Кореей. Между небом и зем

Тайны разведки. «Меч разведки»
(12+).
8.00, 13.15, 1.00 Календарь (12+).
8.40, 15.50 Собственная гордость. «От

22.45, 00.30 «Глухарь. Продолжение»
— т/с (16+).
3.30
Я буду жить (16+).

7.30

ск
ой

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»

13.00
14.50
15.05
16.40
17.50

(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня.
6.30
Деловое утро (12+).
8.30, 10.25 «Возвращение Мухтара» —

«ОТР»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия.
5.10
« Коля, Оля и Архимед» — м. ф. (0+).
5.30, 8.00 «Вторая жизнь» — т/с (16+).
7.00
ЛОТ.
9.25
«Снайпер» — т/с (16+).
11.10, 13.25 «Спецназ по-русски» — т/с
(16+).
18.40, 22.30 «След» — т/с (16+).
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.30 «Террористка Иванова» — т/с
(16+).

он
д

«МАТЧ ТВ»
6.30
Дорога в Россию (12+).
7.00, 12.25, 14.45, 18.40, 20.50 Новос
ти.
7.05, 18.50, 20.55, 23.25, 00.15 Все на
матч!
8.40
Футбол. Чемпионат мира-2010.
1/2 финала. Нидерланды — Уруг
вай (0+).
11.40 Заявка на успех (12+).
12.05, 17.20 Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия (12+).
12.30, 14.50 Все на матч! ЧМ-2018. Пря
мой эфир.
13.00, 14.20, 19.30 День до... (12+).
13.45 Черчесов. Live (12+).
15.20 Футбол. Товарищеский матч. Ита
лия — Саудовская Аравия (0+).
17.40 Все на футбол!
18.10 География сборной (12+).
20.30 Россия — Саудовская Аравия. Пе
ред матчем. Live (12+).
21.25 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия — Польша. Прямая трансля
ция из Польши.
23.55 Чемпионат мира. Live (12+).
00.35 Футбол. Чемпионат мира-2014.
1/2 финала. Германия — Бразилия
(0+).
2.40
«Позволено все» — х. ф. (16+).
4.20
«Бег — это свобода» — д. ф. (16+).
6.15
Вся правда про... (12+).

2.05
2.30
3.05
3.25
3.30
3.45

«Черепашки-ниндзя» — м. ф.
«Скуби Ду! Корпорация «Тайна» —
м. ф.
Копилка фокусов.
«Пришелец в капусте» — м. ф.
«Сказка о старом кедре» — м. ф.
«Гномы и Горный король» — м. ф.
Подводный счет.
«Пингвиненок Пороро» — м. ф.

5.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? (12+).
6.00, 12.05, 23.40 Большая страна: об

ф

«РОССИЯ-1»
5.00
Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести (СПб).
9.00
Вести.
9.15
Утро России.
9.55
0 самом главном (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести (СПб).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести (СПб).
15.00 «Склифосовский» — т/с (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести (СПб).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести (СПб).
21.00 «Наследница поневоле» — т/с
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+).
1.50
«Версия» — т/с (12+).

23.25
23.50

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

з

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
онтрольная закупка.
Жить здорово! (16+).
Модный приговор.
Новости (с субтитрами).
Время покажет (16+).
Новости (с субтитрами).
Давай поженимся! (16+).
Мужское/Женское (16+).
Время покажет (16+).
Вечерние новости (с субтитра
ми).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Гала-концерт. Звезды мировой
сцены в поддержку чемпионата ми
ра по футболу-2018. Трансляция с
Красной площади.
23.35 Вечерний Ургант (16+).
00.10 «Второе зрение» — т/с (16+).
2.00
«Французский связной» — х. ф.
(16+).
Новости.
3.00
3.05
«Французский связной» — х. ф.
(окончание) (16+).
4.10
онтрольная закупка.

5.00
9.00
9.15
9.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00

Чрезвычайное происшествие.
16.30, 1.05 Место встречи (16+).
19.20 Сегодня (СПб).
ДНК (16+).
Реакция.
«Морские дьяволы. Смерч» — т/с
(16+).
23.30 Итоги дня.
00.00 Сборная России. Обратная сторо
на медали (12+).
3.05
«ППС» — т/с (16+).

13.25
14.00,
16.15,
17.20
18.15
19.40

И

«1-Й КАНАЛ»
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«СТС»
6.00
6.35
7.00
7.25
7.40
8.30

«Смешарики» — м. ф. (0+).
«Команда Турбо» — м. ф. (0+).
«Шоу мистера Пибоди и Шермана»
— м. ф. (0+).
«Три кота» — м. ф. (0+).
«Том и Джерри» — м. ф. (0+).
« Кухня» — т/с (12+).

9.30, 00.20 Уральские пельмени (16+).
10.20 «Властелин колец. Братство коль
ца» — х. ф. (12+).
14.00 «Кухня» — т/с (16+).
21.00, 3.35 «Призрак» — х. ф. (6+).
23.20, 2.35 «Девочки не сдаются» —
т/с (16+).
1.00
«Барашек Шон» — м.ф. (6+).
5.45
Музыка (16+).

«ДОМАШНИЙ»
5.30
Джейми: обед за 15 минут (16+).
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 6 кадров (16+).
7.00, 12.40, 1.25 Понять. Простить
(16+).
7.35
По делам несовершеннолетних
(16+).
9.40
Давай разведемся! (16+).
11.40, 2.30 Тест на отцовство (16+).

14.15

6.10
Уловки ресторанов (12+).
6.40
Я не знала, что беременна (16+).
8.30, 00.30 В теме (16+).
9.00, 17.25 Обмен женами (16+).
11.35 Беременна в 16 (16+).
13.30 Моя свекровь — монстр (16+).
15.30 Сборная жен. Футболисты (16+).
19.30 «Дикий ангел» — т/с (16+).
21.10 Я стесняюсь своего тела (18+).
00.55 «Мыслить как преступник» — т/с
(16+).
3.35
ХудойТолстыйХудой (16+).

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
«Специальный агент» — д. ф.
(12+).
6.55
«Зеленый маршрут» — д. ф.
(12+).
7.45, 9.05 Хорошее утро. Прямой эфир.
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00,
22.00, 2.50 Новости.
10.00 Полезная консультация. Прямой
эфир.
10.25, 13.20, 14.00 «Самая красивая»
6.00

— т/с (16+).
13.15, 15.15, 22.30, 3.15 Новости
спорта.
13.30, 18.35 Время суток. Прямой
эфир.
15.20 «Алешкина любовь» — х. ф.
ПЖ
17.00 Промышленный клуб (12+).
17.30 Морские вести (12+).
17.45 Телезнайки (0+).
18.15 Бизнес-Петербург.
18.20 Малые родины большого Петер
бурга. «Разлив» (6+).
19.05 «Легенды спорта» — д. ф. (12+).
20.00 « Команда» — т/с (12+).
21.45 Малые родины'большого Петер
бурга. «Лисий Нос» (6+).
22.35, 3.25 Вектор успеха (12+).

22.45 Культурная эволюция (16+).
23.00 Степень защиты (16+).
23.10 «Анкор, еще анкор!» — х. ф.
(16+).
1.00
«Душа шпиона» — х. ф. (16+).
3.35
Культурная эволюция (16+).
3.45
Степень защиты (16+).
3.55
«В четверг и больше никогда» —
х. ф. (12+).
5.30
«Миллион вопросов о природе»
— д. ф. (6+).

«МИР»
6.05, 8.05, 10.05, 13.15 «Метод Фрей
да» — т/с (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости (16+).
14.00, 4.05 Дела семейные (16+).
16.15, 1.00 Игра в кино (12+).
17.10 «Возвращение Мухтара» — т/с
(16+).
19.20 «Джамайка» — т/с (12+).
23.00, 00.10 «От тюрьмы и от сумы...»
— х. ф. (16+).
1.55
«Деловые люди» — х. ф. (12+).
3.35
Другой мир (12+).
5.05
«ОСА» — т/с (16+).

«ТНТ»
7.00, 6.00 «ТНТ». Best (16+).
9.00, 23.00 Дом-2 (16+).
11.30 «Улица» — т/с (16+).
12.30 Большой завтрак (16+).
13.00 Реальные пацаны (16+).
20.00 «Физрук» — т/с (16+).
21.00 ОднаЖды в России (16+).
22.00, 4.00 Где логика? (16+).
1.00
Импровизация (16+).
3.00
«Убийство первой степени» —
т/с (16+).

«ЧЕ»
«Закон и порядок. Преступный
умысел» — т/с (16+).
7.00
Улетное видео (16+).
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 Дорожные

6.00

войны (16+).
11.00, 18.30 Утилизатор (16+).
12.00, 20.30 Решала (16+).
13.00 «Пятницкий. Глава четвертая» —
т/с (16+).
16.00 «Три короля» — х. ф. (16+).
00.00 «Карточный домик» — т/с
(18+).
4.00
100 великих (16+).
5.00
Лига 8файт (16+).

«Дом на_ холодном ключе» —
х. т. ф. (16+1?

«Ю»

19.00 «Другая женщина» — х. ф. (16+).

5.20

6.00 — День за днем. 7.07 — 12.00
— Петербургская панорама. 7.07 —
Зарядка. В этот день. Право и пра
ва. Погода. 8.00 — Классная пере
менка. Здоровье для всех. 9.07 —
Гость дня. 10.00 — Гость дня. Обзор
газет. 11.07 — Музеи Петербурга.
Актерское фойе. Расширенный
прогноз погоды. 12.07 — 15.00 —
Полдень. 12.07 — Сегодня с вами.
13.00 — Синяя птица. Клуб зна
комств (16+). 13.30, 21.30 — Стра
ницы классики. Чтение с продолже

нием. В. Крестовский. «Петербург
ские трущобы» (50). 14.07 — Наш
Эрмитаж. 15.00 — Детский мир. Бы
лины и сказания. 16.07 — Н. Лесков.
«Колыванский муж» (3). 17.00 — Го
род и горожане. 19.07 — 23.00 —
Петербургская культура. 19.07 —
Хронограф. 19.15 — Восемь с поло
виной. 20.00 — Рассказы Л. Андрее
ва. «Кусака», «Сапоги». 20.30 — Клас
сика для всех. 21.00 — Новости куль
туры. 21.05 — Сказка на ночь. И.
Румянцева. «Про маленького поро

Уловки торговой улицы (12+).

«78»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 10.30,
10.55, 12.00, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 15.55, 17.00,
18.00, 18.30, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Известия «78»
(12+).
6.10, 6.35, 7.10, 7.35, 8.10, 8.35,
9.10, 9.35 Полезное утро (12+).
6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 22.00 Проис
шествия (16+).
10.20, 10.35 Доходное место (12+).
11.05 Пища богов (12+).
12.15 «Последняя реликвия» — х. ф.
(12+).
14.10, 14.35, 15.10, 15.35 Открытая
студия (12+).
16.05 «Умник» — т/с (16+).
17.15 Лекции (12+).
18.10, 18.35 Телекурьер (12+).
19.10 Барышня, Смольный! (12+).
20.10 Горожане (12+).
21.10 Вечер трудного дня (12+).
22.15 Итоги дня (16+).

23.30
00.30
1.10
2.45

Время врача (16+).
Зеленоглазое такси (12+).
«Нога» — х. ф. (16+).
Ночное вещание (16+).

«TV1000 - РУСС КОЕ КИНО»
«О чем говорят мужчины» — х. ф.
(16+).
8.20
«О чем еще говорят мужчины» —
х. ф. (16+).
10.20 «О чем говорят мужчины. Про
должение» — х. ф. (16+).
12.25 «Виринея» — х. ф. (16+).
14.35 «Любовь в городе ангелов» —

6.20

х.ф.
16.20, 4.20«Лучшее лето нашей жизни»
— х. ф. (1, 2) (16+).
18.30 « Коллектор» — х. ф. (16+).
20.20 «Вий» — х. ф. (12+).
22.50 «Займемсялюбовью» — х. ф.

(16+).
00.30 «Находка» — х. ф. (16+).
2.35
«Иван-царевич и Серый Волк-3» —
м. ф. (6+).

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невское утро. 10.00 — 11.00
— Взлетная полоса. 11.10, 23.10 —
Городской наблюдатель. 11.25,
20.45 — Литературные чтения. А. С.
Пушкин. «Дубровский» (8). 12.10,
12.10 — Актуально. 13.10 — Люби
мые мелодии. 14.10 — Пятидневка.
15.10 — Будьте здоровы (по ОТС и
на У КВ 66,3 МГц). 15.30 - С. Золотцев. «Камышовый кот Иван Ивано
вич». Фрагменты повести читает В.

Юматов (3). 16.10 — Малая Садо
вая. 17.10 — Пулковский меридиан.
18.10 — Петербург. Новости дня.
19.10 — Актуально. 20.10, 21.10,
23.10 — Ветер в окно. 22.10 — Ста
дион. Итоги дня. 22.30 — Это инте
ресно. 23.25 — Музыкальная гости
ная.

«ПЕТЕРБУРГ»
Внимание! На частоте 69,47 МГц с
9.00 до 17.00 профилактика.

сенка Плюха». Э. Мошковская. «Веж
ливое слово». 22.00 — Вечерний
дивертисмент. 22.30 — Литератур
ные чтения. А. Аверченко. «Бритва в
киселе». Исп. В. Никитенко, Е. Тиличеев. Зап. 2014 г. А. Чехов. «Кани
тель». Исп. М. Блюменталь-Тамари
на, И. Москвин. Зап. 1930-х гг. 23.00
— Хоровые вечера. На концерте Мо
лодежного камерного хора п/у Ю.
Хуторецкой. 00.00 — Диджей-клуб
(16+) (на частоте 69,47 МГц). 1.00 —
День за днем (на частоте 69,47 МГц).
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Среда, 13 июня
7.30

TV1000
6.10, 2.55 «Королевство полной луны» —
х. ф. (16+).
8.05
«Иллюзия обмана-2» — х. ф. (16+).
10.35 «Охотники за привидениями-2» —
х. ф. (6+).
12.40 «Мой парень — псих» — х. ф.
(16+).
15.05 «Эд из телевизора» — х. ф. (12+).
17.30 «Джонни Д.» — х. ф. (18+).
20.10 «Семь леТ в Тибете» — х. ф. (16+).

23.00
00.55
4.30

«Впритык» — х. ф. (16+).
«Отцы и дочери» — х. ф. (18+).
«Муза» — х. ф. (16+).

»ДОМ кино»
6.15

«Улица полна неожиданностей» —
х. ф. (12+).

9.00
10.50
13.40
15.15
18.00
22.00

1.35
3.05
4.50

«Вас ожидает гражданка Никанорова» — х. ф. (16+).
«Таксистка» — т/с (16+).
«День выборов» — х. ф. (16+).
«Перехват» — х. ф. (16+).
«Экипаж» — х. ф. (16+).
«Убойная сила» — т/с (16+).

«Улицы разбитых фонарей» — т/с
(16+).
«Приказано взять живым» — х. ф.
(12+).
«Мама не горюй-2» — х. ф. (18+).
«Моя улица» — х. ф. (12+).

8.00, 16.00 Помешанные на чистоте (16+).
9.00, 17.00 Поместья: новая жизнь (12+).
11.00 Помогите, мы женимся! (16+).
14.00 Жить непросто людям маленького
роста! (16+).
15.00 Особенные с рождения (16+).
19.00, 4.20 Монстры внутри меня (16+).
20.00, 5.10 Я не знала, что беременна
(16+).
20.30, 5.35 За что мне такое тело? (16+).
21.00, 00.55 Я вешу 300 кг (16+).
23.00, 2.40 Лишняя кожа (16+).
00.00, 3.30 Аномалии тела (18+).

6.00, 13.30, 2.30 Теннис. «Ролан Гаррос».
Женщины. Финал (12+).
8.00, 1.15 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчи
ны. Финал (12+).
11.30, 21.15 Автогонки. «Формула E». Об
зор (Цюрих).
15.45 В погоне за историей.
15.55 Тележурнал WATTS (12+).
17.00 Автогонки. «24 часа Ле-Мана».
World Endurance. Практика.
22.15 Супербайк. Этап чемпионата мира.
2-я гонка (Чехия).
22.45 Автогонки. «Ле-Ман»-экстра.

23.00 Автогонки. «24 часа Ле-Мана».
World Endurance. Квалификация.

TLC

EUROSPORT

6.00, 12.00, 18.00 Оденься к свадьбе
(16+).
7.00, 10.00, 13.00 Виза невесты. Виза же
ниха (16+).

4.00, 7.00, 9.30, 12.35, 16.00 Автогонки.
«24 часа Ле-Мана»-2017. Обзор.
5.00, 10.30, 14.45 Теннис. «Ролан Гаррос». Обзор.

нем с самого начала воинской службы
мечтают три новобранца — Бомба, Пуля
и Штык. Режиссер Р. Качанов-мл. В ро
лях: С. Дружников, П. Коршунков, М. Пет
ровский. 2000.

родную деревню возвращается Юрка
Хмель. Здесь ему предлагают стать сек
ретарем местной комсомольской орга
низации. И если на общественном фрон
те парню все удается на славу, то на лич
ном возникают проблемы. Режиссер Н.
Ильинский. В ролях: В. Рыжаков, С. Тор-

«47»
6.00, 15.20, 23.45 Летопись веков (6+).
6.20
Мультфильмы (0+).

6.50, 15.50 «Скандальное происшествие
в Брикмилле» — х. ф. (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00,
3.00 Новости.
9.20, 5.30 Легенды Крыма (12+).
10.15 «Главный» — х. ф. (16+).
12.20, 2.40 Наши любимые'животные
(12+).
12.45, 3.15 «Счастье ты мое» — т/с
(16+).
15.35 Gameshow (12+).
18.20 «А зори здесь тихие» — т/с (12+).

19.10 Доктор И... (12+).
19.30 «Семен Дежнев» — х. ф. (0+).
20.50 ТСБ (16+).
21.20 Земля. Территория загадок (16+).
21.45 «Вечность» — х. ф. (16+).
00.15 Мировые войны XX века (16+).
1.00
«7 дней и ночей с Мэрилин» — х. ф.
(W

ТЕЛЕАНОНСЫ

«Алешкина любовь»
15.20, «Санкт-Петербург»
Мелодрама. В одном из степных районов
работает группа геологов. Робкий Алеш
ка не похож на своих товарищей. И задо
рную стрелочницу Зинку он любит как-то
необычно: не объяснится, не поцелует.
Только ходит к переезду с букетами цве
тов, стоит в стороне и вздыхает. Режис
серы: С. Туманов, Г. Щукин. В ролях: Л.
Быков, А. Завьялова, Ю. Белов. 1960.

«Три в одном»
17.35, «ТВ Центр»
Детектив. Инга Хвостикова — лучшая со
трудница агентства расставаний — ста
новится свидетельницей бурного сканда
ла, в разгар которого уличенный в изме
не мужчина падает замертво. Произо
шедшее выглядит как несчастный случай
— смерть от инфаркта. Режиссер И. Хо
тиненко. В ролях: Н. Рычкова, А. Ратни
ков, А. Семакин. 2017.

«Другая женщина»
19.00, «Домашний»
Многосерийная мелодрама. Аня и Вале
ра поженились в юности по большой
любви, прожили вместе семнадцать
счастливых лет, помотались по военным
гарнизонам, воспитывают двоих детей.
Идиллия рушится, когда Валера увольня
ется из армии. Режиссер А. Басаев. В ро
лях: А. Невская, Н. Салопин, Е. Порубель.
Украина, 2014.

«ДМБ»
20.00, «Рен ТВ»
Комедия. ДМБ — это дембель. Именно о

«Деловые люди»
1.55, «Мир»
Комедия по новеллам О.Генри. Режиссер

«Призрак»
21.00, 3.35, «СТС»
Фантастическая комедия. Амбициозный
авиаконструктор Юрий Гордеев оказал
ся в шаге от триумфа: его самолет ЮГ-1
должен был стать прорывом в отечест
венной авиации. Но Юрий разбился в
автокатастрофе, и теперь он — призрак.
А школьник Ваня Кузнецов всегда был
жертвой гиперопеки матери и объектом
насмешек одноклассников... Режиссер
А. Войтинский. В ролях: Ф. Бондарчук, С.
Трескунов, И. Угольников, Я. Цапник.

2015.

«Парень с нашего кладбища»
21.30, «Рен ТВ»
Комедийный триллер. К своему дяде в
Москву приезжает из провинции 25-лет
ний Коля. Ему нужно как можно скорее от
дать долг, который висит на нем с про
шлого места работы, и парень готов ра
ботать каждый день. Точнее — каждую
ночь, поскольку дядя устраивает племян
ника ночным сторожем на кладбище. Ре
жиссеры: И. Чижиков, А. Чижиков. В ро
лях: А. Паль, И. Жижикин, А. Ильин, К. Казинская. 2015.
«От тюрьмы и от сумы...»
23.00, «Мир»
Мелодрама. Саша живет одна в достав
шейся ей по наследству трехкомнатной
квартире. Однажды она знакомится с
красавцем Геной и без памяти в него
влюбляется. Ее не насторожило даже то,
что свадьбу не сыграли и будущий суп
руг не познакомил невесту с родителями.
А чуть ли не на следующий день после ре
гистрации брака она застает мужа с лю
бовницей. И это только начало. Режиссер
В. Алешечкин. В ролях: Е. Вуличенко, А.

Цветаева, Д. Матросов. Украина, 2008.
«Юркины рассветы»
23.15, «Звезда»
Многосерийная мелодрама. Из армии в

Л. Гайдай. В ролях: Р. Плятт, Ю. Никулин,
Г. Вицин, А. Смирнов. 1963.
«Французский связной»
2.00, «1-й канал»
Криминальная драма по книге Р. Мура.
Действие начинается в Нью-Йорке, где
одержимый полицейский Джимми Дойл
по прозвищу Папай пытается остановить
поток наркотиков на американский ры
нок, идущий через Францию. Режиссер
У. Фридкин. В ролях: Д. Хэкман, Ф. Рей,
Р. Шайдер. США, 1971.
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«Террористка Иванова»
00.30, «Пятый канал»
Многосерийная криминальная мелодра-
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«Фото на память» (16+)

ск
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«Наследница поневоле»
21.00, «Россия-1»
Многосерийная мелодрама. Мечта Со
фии — накопить денег и улететь в Тур
цию на раскопки вместе с молодым про
фессором Данилевским, в которого она
тайно влюблена. Она уверена, что имен
но там он перестанет наконец относить
ся к ней, как к простой студентке. А пока
она ходит на лекции, подрабатывает ани
матором в парке и помогает как может
своей приемной матери. Профессор же
влюблен в свою однокурсницу Александ
ру, которая собирается замуж за внука
олигарха. Режиссер Т. Дударь. В ролях:
А. Иванова, В. Никитюк, Г. Хостикоев.
2018.

махова, Н. Сазонова, Н. Тимофеев.
1974.

ма. Жизнь Полины Ивановой круто меня
ет горе. Единственный сын становится
инвалидом после нападения ротвейлера
богатого соседа. Муж Полины — Алек
сандр — в ярости убивает собаку, пора
нив и ее хозяина. Александра сажают в
СИЗО. Режиссер В. Фурман. В ролях: М.
Шукшина, А. Серебряков, Н. Добрынин,
А. Журавлев. 2009.
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«Дом на холодном ключе»
14.15, «Домашний»
Многосерийный детектив. Арина вырос
ла в детском доме и уверена, что ее ро
дители погибли. Неожиданно она получа
ет известие от женщины, представив
шейся ее матерью. Якобы та находится
при смерти и хочет оставить ей наслед
ство. Арина отправляется в город Марежино, чтобы разобраться во всем и вы
вести самозванку на чистую воду. Режис
сер Т. Дударь. В ролях: М. Коняшкина, П.
Баршак, Д. Лаленков. Украина, 2016.

вич, который строит в коллективе жесто
чайшую дисциплину, затем постепенно
оттачивает профессионализм игроков,
приводя команду все к новым достиже
ниям. Режиссеры: А. Кавун, Д. Червяков
В ролях: Я. Бойко, Д. Дюжев, В. Гостю
хин, А. Гребенщикова. 2004.

ов

«Певучая Россия»
12.15, «Россия — Культура»
Историко-биографический фильм. Кра
сивый голос и тяга к пению Митрофану
Пятницкому достались по наследству.
Его отец был дьячком в церкви, где счи
тался лучшим певуном. Сын же мечтал об
оперной карьере. Однако в его личной
жизни произошла трагедия, после кото
рой Митрофан серьезно заболел и пре
рвал учебу. Спустя много лет, исцелив
шись, Пятницкий увлекся собиранием
фольклора и через некоторое время ос
новал прославивший его русский народ
ный хор. Режиссер В. Панин. В ролях: Ю.
Соломин, Е. Антонова, Л. Соколова, Н.
Гринько. 1986.

« Команда»
20.00, «Санкт-Петербург»
Спортивный сериал. В провинциальном
городке Болотном есть футбольная ко
манда «Торпедо», которая занимает пос
ледние места в турнирной таблице. Пос
ле очередного проигранного матча и дра
ки прямо на поле тренер покидает коман
ду. На его место приходит Игорь Петро
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«Самая красивая»
10.25, «Санкт-Петербург»
Многосерийная мелодрама. 1986 год.
Студенты-лингвисты приезжают в село
«на картошку». Виктор и Денис живут в
сарае у местной «знаменитости» иры.
Всеобщей любимицей является ее доч
ка Нонна, которая увлечена Виктором.
Студент уезжает, а у Нонны рождается
дочь Иришка. Спустя годы Нонна продо
лжает верить, что отец признает дочь.
Режиссер Д. Брусникин. В ролях: А.
Хмельницкая, А. Макаров, Д. Брусникин.
2005.
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Фильм ужасов. Компания молодых людей соби
рается провести в загородном доме веселые вы
ходные. Дорога туда оказалась сложной, им до
велось стать свидетелями серьезной аварии. Мо
лодые люди решили поехать по другой трассе,
заблудились и решили переночевать в незнако
мом доме. Там они увидели немало странных
древних вещей. На глаза одному из парней попа
дает старый советский фотоаппарат. Парень на
чинает фотографировать приятелей, не подозре
вая, что скоро они умрут мучительной смертью.
Проклятье объектива настигнет путников внезап
но. Неужели нельзя избежать жестокой распра
вы за простое фото на память?
Режиссер Антон Зенкович. В ролях: Степан Юрпалов, Санжар Мади, Гарик Петросян, Егор Хар
ламов, Ирина Темичева, Анастасия Зенкович.
Россия, 2018.

«Мир будущего» (16+)
Фантастический триллер по рассказу Джеймса
Франко. В мире будущего нет прекрасных садов и
высоких зданий, удивительных технологий и вол
шебных преобразований — практически вся Зем
ля покрыта выжженной пустыней. Последний уго
лок рая под названием Оазис — прибежище тех,
кто сумел выстоять в борьбе со стихией. Только
здесь безопасно и светло даже ночью. Но юный
принц вынужден покинуть райское место, чтобы
найти лекарство для смертельно больной матери.
Взяв с собой робота-телохранителя, юноша отправ
ляется за пределы Оазиса в полный опасностей
внешний мир. До него никто не решался отойти от
обжитой зоны даже на несколько километров. И что
там, не знает никто. Люди за высокими стенами счи
тают, что они единственные оставшиеся на плане
те. Но возможно, они неправы.
Режиссеры: Джеймс Франко, Брюс Тьерри. В ро
лях: Джеймс Франко, Милла Йовович, Сьюки Уотер
хаус, Люси Лью, Маргарита Левиева. США, 2018.

«Аферисты поневоле» (16+)
Авантюрная комедия. Англичанка Хариэтт Фокс и
ее муж Питер, проиграв большую сумму денег в
карты, сбегают в Лос-Анджелес. Карточный долг

— дело чести, но отдавать его семейству Фоксов
нечем. Понимая, что от преследователей не
скрыться, супруги разрабатывают план похищения
ювелирных украшений, которыми и собираются
рассчитаться с кредиторами. Но им нужны компа
ньоны — бывшая жена Питера и ее новоиспечен
ный муж. Хотя натянутые отношения бывших му
жа и жены могут испортить все дело.
Режиссер Джеймс Окли. В ролях: Ума Турман,
Эшли Уильямс, Тим Рот, Элис Ив, Паркер Поузи,
Мэгги Кью, София Вергара, Стивен Фрай. США,
Англия, 2018.

«Захочу и соскочу:
мастер-класс» (16+)
Криминальный боевик. Угодивший за решетку
Пьетро Дзинни получает предложение от поли
ции работать на них. Герой собирает старую ко
манду и берется за дело... Режиссер Сидней Сибилиа. В ролях: Эдоардо Лео, Стефано Фрези,
Валерио Апреа, Грета Скарано, Паоло Калабрези, Либеро Де Риенцо, Пьетро Сермонти, Лорен
цо Лавиа. Италия, 2017.

«Эскобар» (18+)
Биографическая драма по мемуарам Вирджинии
Вальехо «Люблю Пабло, ненавижу Эскобара». Паб
ло Эскобар прошел путь от уличного мальчишки из
небогатой семьи до влиятельного главы медельин
ского наркокартеля. Он держит в железном кулаке
самую крупную финансово-кокаиновую империю во
всем мире, легко может купить судью, полицейско
го или политика. Каждый, кто сталкивался с этим
человеком, получал деньги. Или пулю. Под его нар
кобизнес уже прогнулась Латинская Америка, и вотвот дурманящая белая буря накроет США. В пору
могущества и расцвета Эскобара с ним знакомит
ся телеведущая Вирджиния Вальехо. Синьор Паб
ло влюбился. Но в тот момент, когда можно было
остепениться и спокойно жить с понравившейся
женщиной, Пабло решает посвятить себя полити
ке. И с этим обстоятельством не согласны как чле
ны картеля, так и влиятельные чиновники. Что
предъявит им в ответ наркоторговец?
Режиссер Фернандо Леон Де Араноа. В ролях:
Хавьер Бардем, Пенелопа Крус, Питер Сарсгаард, Рикардо Ниньо. Испания, Болгария, США,
2017.

Четверг, 14 июня

4.00
4.45

Уиттакер — И. Ромеро. Реванш.
Трансляция из США (16+).
Смешанные единоборства. Итоги
мая (16+).
«Бобби» — д. ф. (16+).

«НТВ»
5.00
Подозреваются все (16+).
5.35, 6.05 «Дорожный патруль» — т/с
(16+).
6.00, 10700 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня.
6.30
Деловое утро (12+).
8.30, 10.25 «Возвращение Мухтара» —
т/с (16+).
11.00 «Лесник» — т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 Место встречи (16+).
16.15, 19.20 Сегодня (СПб).
17.20 ДНК (16+).
18.15 Реакция.
19.40 «Морские дьяволы. Смерч» — т/с
(Ж
23.30 Итоги дня.
00.00 «Слуга всех господ» — д. ф. (16+).
3.05
«ППС» — т/с (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия.

«Три в одном-2» — х. ф. (12+).
Петровка, 38 (16+).

20.20
22.30
23.05

Право голоса (16+).
10 самых (16+).
«Проклятые сокровища» — д. ф.
(12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 Прощание. Людмила Гурченко
(12+).
1.25
«Дворцовый переворот-1964» —
д. ф. (12+).

«РЕН ТВ»

«СТС»

9.50
10.35

11.05
12.15
13.00
14.50
14.55
15.20
16.40
17.50
18.20
19.20
19.50
20.30
20.45
22.40

23.25
23.50
2.05
2.30
3.00
3.20
3.30
3.45

«Малыш и арлсон» — м. ф.
«Винтик и Шпунтик. Веселые мас
тера» — м. ф.
«СамСам» — м. ф.
«Трансформеры. Боты-спасатели»
— м. ф.
«Маша и Медведь» — м.ф.
Микроистория.
В мире животных.
«Инспектор Гаджет» — м. ф.
«Сказочный патруль» — м. ф.
«Нелла — отважная принцесса» —
м. ф.
«Маленькое королевство Бена и
Холли» — м.ф.
«Маленький зоомагазин. Тайный
мир питомцев» — м. ф.
«Ми-ми-мишки» — м. ф.
Спокойной ночи, малыши!
«Гуппи и пузырики» — м. ф.
«1БХ — битвы маленьких гигантов»
— м. ф. (12+).
«Черепашки-ниндзя» — м. ф.
«Скуби Ду! Корпорация «Тайна» —
м. ф.
Копилка фокусов.
«Стрела улетает в сказку» — м. ф.
«Золотые колосья» — м. ф.
«Веселый огород» — м. ф.
Подводный счет.
«Пингвиненок Пороро» — м. ф.

6.00
6.35
7.00
7.25
7.40
8.30

«Смешарики» — м. ф. (0+).
«Команда Турбо» — м. ф. (0+).
«Шоу мистера Пибоди и Шермана»
— м. ф. (0+).
«Три кота» — м. ф. (0+).
«Том и Джерри» — м. ф. (0+).
« Кухня» — т/с (12+).
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7.00
7.30
7.40
8.20
8.30
9.20

Ранние пташки. «Смешарики», «По
езд динозавров».
С добрым утром, малыши!
Комета-дэнс.
«Маджики» — м. ф.
«Лесные феи Глиммиз» — м. ф.
«Дуда и Дада» — м. ф.
Давайте рисовать!
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«КАРУСЕЛЬ»

«ОТР»
5.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? (12+).
6.00, 12.05, 23.40 Большая страна: люди
(12+).
6.40, 9.45, 12.45, 00.20 Активная среда
(12+).
6.50, 15.20 Гамбургский счет (12+).
7.30
Тайны разведки. «Японский тре
угольник» 12+).
8.00, 13.15, 1.00 Календарь (12+).
8.40, 16.15 Собственная гордость. «Красо
та по-русски» (12+).
9.30
«Гербы России. Священный град
Можайск» — д. ф. (12+).

20.20
20.45
21.35
23.15
4.25

(6+).
Специальный репортаж (12+).
од доступа (12+).
Процесс (12+).
«Д'Артаньян и три мушкетера» —
х. ф.'(12+).

«Я шагаю по Москве» — х. ф.

«МИР»
6.00, 5.30 «ОСА» — т/с (16+).
6.50
«Тихий Дон» — х. ф. (1) (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости (16+).

8.05, 10.05, 13.15 «Тихий Дон» — т/с
(12+).
14.00, 4.30 Дела семейные (16+).

16.15, 1.15 Игра в кино (12+).
17.10 «Возвращение Мухтара» — т/с

(16+).
19.20 «Джамайка» — т/с (12+).
23.00, 00.10 «Не торопи любовь!» — х. ф.
2.10
4.05

(16+).
«От тюрьмы и от сумы...» — х. ф.
(16+).
Другой мир (12+).

«ТНТ»

7.00, 6.00 «ТНТ». Best (16+).
9.00, 23.00 Дом-2 (16+).
11.30 «Улица» — т/с (16+).
12.30 Реальные пацаны (16+).
20.00 «Физрук» — т/с (16+).

но

5.00
Территория заблуждений (16+).
6.00
Документальный проект (16+).
7.00
С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новос
ти (16+).
9.00
Военная тайна (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).
13.00, 17.00 Самые шокирующие гипоте
зы (16+).
20.00 «9 рота» — х. ф. (16+).
22.40 Смотреть всем! (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
00.30 «Война» — х. ф. (16+).
2.45
«Возвращение супермена» — х. ф.
(12+).

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
(16+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
17.25 Легенды спорта. Ринат Дасаев
(6+).
18.40 «Авианесущие корабли Советского
Союза» — д. ф. (2) (12+).
19.35 Легенды кино. Анатолий Папанов

ки

17.35
20.00

«ЗВЕЗДА»
6.00
Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 «Морской
патруль» — т/с (16+).

те

(12+).
2.15 « Коломбо» — т/с (18+).
Мой герой Роза Сябитова (16+).
Город новостей (16+).
4.05 «Пуаро» — т/с (12+).
Естественный отбор (12+).

9.30, 00.30 Уральские пельмени (16+).
10.15 «Властелин колец. Две крепости»
— х. ф. (12+).
14.00 « Кухня» — т/с (16+).
21.00 «Мистер и миссис Смит» — х. ф.
(16+).
23.25, 2.35 «Девочки не сдаются» — т/с
(16+).
1.00
«Снупи и мелочь пузатая в кино» —
м. ф. (0+).
3.35
«Это любовь» — т/с (16+).
5.05
Ералаш (0+).

«ДОМАШНИЙ»
5.30
Джейми: обед за 15 минут (16+).
6.30, 7.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+).
7.00, 12.40, 1.30 Понять. Простить (16+).
7.35
По делам несовершеннолетних (16+).
9.40
Давай разведемся! (16+).
11.40, 2.35 Тест на отцовство (16+).

«Другая женщина» — х. ф. (16+).
«Все равно ты будешь 'мой» — х. ф.
(16+).
23.00, 00.30 «Глухарь. Продолжение» —
т/с (16+).
3.35
Я буду жить (16+).

14.15
19.00

«ТВ-3»
6.00
Мультфильмы.
9.30, 17.30 «Слепая» — т/с (12+).
10.30, 16.00 Гадалка (12+).
11.30 Не ври мне (12+).
13.30 Охотники за привидениями (16+).
15.00 Мистические истории (16+).
18.30 «Грач» — т/с (16+).
20.30 « Кости» — т/с (12+).
23.00 «Пирамида» —х. ф. (16+).
00.45 «Пятая стража. Схватка» — т/с
(16+).

«ПЯТНИЦА!»
5.00, 4.10 «Том и Джерри. Детские годы»
— м. ф. (6+).
5.55, 10.00 Орел и решка (16+).
6.50
Школа доктора Комаровского
(16+).

14.00

Такой футбол. Дневник чемпиона
та мира-2018. Прямой эфир.
14.45, 15.20, 23.00 «2018» — д. ф. (12+).
15.45, 19.05 «Легенды спорта» — д. ф.

16.15

ли
о

11.50,
13.40
14.50
15.00,
16.50

1.00, 3.35 «Пятница»-news (16+).
1.35
«Любовь с акцентом» — х. ф. (16+).

би
б

ПЖ
9.50
«Не хочу жениться!» — х. ф. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

7.30
Утро «Пятницы» (16+).
9.30
Генеральная уборка (16+).
16.00 Селфи-детектив (16+).

й

Настроение (12+).
«Максим Перепелица» — х. ф.

ск
ой

«МАТЧ ТВ»
6.30
Дорога в Россию (12+).
7.00, 8.55, 11.35, 12.40, 15.00, 18.00,
19.50, 20.55 Новости.
7.05, 12.45, 23.50 Все на матч!
9.00
Футбол. Чемпионат мира-2014.
1/2 финала. Германия — Бразилия
(0+).
11.05 Футбольное столетие (12+).
11.40 Все на футбол! (12+).
12.10 Вэлкам тУ Раша (12+).
13.10 Сборная России. Live (12+).
13.30, 16.10, 18.05, 19.55, 23.00 Все на
матч! ЧМ-2018. Прямой эфир.
14.20, 15.05 День до... (12+).
21.00 Волейбол. Женщины. Лига наций.
Россия — Япония. Трансляция из
Польши (0+).
23.30 Чемпионат мира. Live (12+).
00.10 «Ребенок» — х. ф. (16+).
2.00
Смешанные единоборства. UFC. Р.

6.00
8.00

Ро
сс
ий

«РОССИЯ-1»
5.00
Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести (СПб).
9.00
Вести.
9.15
Утро России.
9.55
0 самом главном (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести (СПб).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести (СПб).
15.00 «Склифосовский» — т/с (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести (СПб).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести (СПб).
21.00 «Наследница поневоле» — т/с
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+).
1.50
«Версия» — т/с (12+).

«ТВ ЦЕНТР»

ов

4.10

«Второе зрение» — т/с (16+).
«Французский связной-2» — х. ф.
(16+).
Новости.
«Французский связной-2» — х. ф.
(окончание) (16+).
Контрольная закупка.

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 19.30,
23.15 Новости культуры.
6.35
Легенды мирового кино. Мишель
Морган.
7.05
Пешком... «Москва помещичья».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.10, 22.20 «Следователь Тихонов» —
т/с.
9.00
«Ехал грека... Путешествие по на
стоящей России»: «По дороге в Тарногу» — д. ф.
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.30 Наблюдатель.
11.10, 00.30 XX век. «Это вы можете. Аук
цион» (1989 г.).
12.10 «12 стульев» — х. ф. (1).
13.35 «Евгения Ханаева. Под звуки неста
реющего вальса» — д. ф.
14.15 «В вечном поиске Атлантиды» —
д. ф. (1).
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10
ультурное наследие. «Вагнер.
Секретные материалы» — д. ф.
16.05 Петербургские встречи.
16.35
60-летию актера. «Сергей Мако
вецкий. В игре!» — д. ф. (3, 4).
18.25 «Данте Алигьери» — д. ф. (Украи
на).
18.35 «Футбол нашего детства» — д. ф.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. «В вечном
поиске Атлантиды» — д. ф. (2).
21.40 Энигма. Борис Эйфман.
23.35 Культурное наследие. «Бетховен.
Секретные материалы» — д. ф.
1.25 « Кино нашего детства» — д. ф.
2.20
«Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона» —
д. ф.
2.45
«Абулькасим Фирдоуси» — д. ф.
(Украина).

он
д

3.00
3.05

Пусть говорят (16+).
Время.
«Собибор» — х. ф. (16+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Новости.
10.05, 11.05, 22.00 «Бык и Шпиндель» —
т/с (12+).
17.00, 1.45 ОТРажение (12+).
00.30 Тайны разведки. «Судьба развед
чика» (12+).

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»

ф

20.00
21.00
21.35
23.45
1.40

5.10, 8.00, 00.30 «Террористка Иванова»
— т/с (16+).
7.00
ЛОТ.
9.25, 13.25 «Спецназ» — т/с (16+).
16.20, 22.30 «След» — т/с (16+).
00.00 Известия. Итоговый выпуск.

з

17.30

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
онтрольная закупка.
Жить здорово! (16+).
Модный приговор.
Новости (с субтитрами).
Время покажет (16+).
Новости (с субтитрами).
Время покажет (16+).
Вечерние новости (с субтитра
ми).
Чемпионат мира по футболу-2018.
Матч открытия. Сборная России —
сборная Саудовской Аравии. Пря
мой эфир из Москвы.

И

«1-Й КАНАЛ»
5.00
9.00
9.15
9.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
17.00

8

21.00 Студия «Союз» (16+).
22.00, 1.00 Импровизация (16+).
3.00
«Убийство первой степени» — т/с
(16+).
4.00
Где логика? (16+).

18.15
18.20

20.00
21.45
22.45,
23.45
2.00

4.35

«Закон и порядок. Преступный
умысел» — т/с (16+).
7.00
Улетное видео (16+).
8.30, 19.30 Дорожные войны (16+).
11.00, 18.30 Утилизатор (16+).
12.00, 20.30 Решала (16+).
13.00 «Пятницкий. Глава четвертая» —
т/с (16+).
16.00 «Легенда Багера Ванса» — х. ф.
(16+).
23.30 Дорожные войны (16+).
00.00 « Карточный домик» — т/с (18+).

6.00

4.00
5.00

100 великих (16+).
Лига 8файт (16+).

«Ю»
5.20
Уловки торговой улицы (12+).
6.10
Уловки ресторанов (12+).
6.40
Я не знала, что беременна (16+).
8.30, 00.35 В теме (16+).
9.00, 17.25 Обмен женами (16+).
11.35 Беременна в 16 (16+).
13.30 Моя свекровь — монстр (16+).
15.30 Сборная жен. Футболисты (16+).

19.30
21.10
1.05

3.35
4.30

«Дикий ангел» — т/с (16+).
Я стесняюсь своего тела (18+).
«Мыслить как преступник» — т/с
(16+).
«Европа плюс»-чарт (16+).
ХудойТолстыйХудой (16+).

«САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»
6.00, 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00,
18.00, 22.00, 3.40 Новости.
6.10, 12.20, 13.20 «Специальный агент» —
д.ф. (12+).
7.05
Промышленный клуб (12+).
7.35, 22.35, 4.10 Вектор успеха (12+).
7.45
Хорошее утро. Прямой эфир.
10.00 Полезная консультация. Прямой
эфир.
10.25 «Самая красивая»— ,т/с (12+).
13.15, 15.15, 22.30, 4.05 Новости спор

ние по-французски» — х. ф.
(16+).
«Мой нежно любимый детектив» —
х. ф. (16+).

«78»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 10.30,
10.55, 12.00, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 15.55, 17.00,
18.00, 18.30, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Известия «78»
(12+).
6.10, 6.35, 7.10, 7.35, 8.10, 8.35, 9.10,
9.35 Полезное утро (12+).
6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 22.00 Происшест
вия (16+).
10.20, 10.35 Доходное место (12+).
11.05 Пища богов (12+).
12.15 «07-й меняеткурс» — х. ф. (12+).
14.10, 14.35, 15.10, 15.35 Открытая сту
дия (12+).
16.05, 1.45 «Умник» — т/с (16+).
17.15 Такая работа (12+).
18.10,
19.10
20.10
21.10
22.15

18.35 Телекурьер (12+).
Барышня, Смольный! (12+).
Горожане (12+).
Вечер трудного дня (12+).
Итоги дня (16+).

23.30
00.15
3.30

Лекции (12+).
«Вечерний звон» — х. ф. (16+).
Ночное вещание (16+).

«TV1000 - РУСС КОЕ КИНО»
6.20
8.05
10.35
12.30
14.35

16.20,

«ЧЕ»

(12+).
«Следую своим курсом» — х. ф.
(12+).
Бизнес-Петербург.
Малые родины большого Петер
бурга. «Зеленогорск» (6+).
« Команда» — т/с(12+).
Малые родины большого Петер
бурга. «Можайский» (6+).
4.20 Культурная эволюция (16+).
«Накал страстей» — х. ф. (16+).
К 75-летию со дня рождения музы
канта Джонни Холлидея. «Ограбле

18.30
20.20

22.10
00.35
2.25

«Займемся любовью» — х. ф.
(16+).
«Вий» — х. ф. (12+).
«Клад» — х. ф. (6+).
«Волга-Волга» — х. ф. (16+).
«Огни большой деревни» — х. ф.
(12+).
4.20 «Лучшее лето нашей жизни»
— х. ф. (3, 4) (16+).
«М + Ж» — х. ф. (16+).
«Мой папа Барышников» — х. ф.
(12+).
«Жить» — х. ф. (18+).
«Монтана» — х. ф. (16+).
«Дом Солнца» — х. ф. (16+).

TV1000
17.45 «Крупная рыба» — х. ф.
(12+).
«Семь лет в Тибете» — х. ф.
8.35
(16+).
11.10 «Там, где сердце» — х. ф. (16+).
13.30 «Муза» — х. ф. (16+).
15.25 «Двое во Вселенной» — х. ф.
(16+).
20.10 «Паранорман, или Как приручить
зомби» — м. ф. (12+).
6.10,

22.05
23.50

4.05

«Такси-4» — х. ф. (16+).
«Народ против Ларри Флинта» —
х. ф. (16+).
«Охотники за привидениями» —
х. ф. (16+).
«Иллюзия обмана» — х. ф. (16+).

6.05
7.20
9.00

« К Черному морю» — х. ф. (12+).
«Доброе утро» — х. ф~(12+).
«Таксистка» — т/с (16+).

11.10

«Белое солнце пустыни» — х. ф.
(16+).
«Дело было в Пенькове» — х. ф.
(12+).
«Максим Перепелица» — х. ф.
(12+).
«В бой идут одни «старики» — х. ф.
(12+).
«”бойная сила» — т/с (16+).
«Улицы разбитых фонарей» — т/с

2.15

«ДОМ КИНО»

12.45
14.35
16.20
18.00
22.00

1.35
2.55

(16+).
«Неуловимые мстители» — х. ф.
(12+).
«Инспектор уголовного розыска»
— х. ф. (16+).
«Ты и я» — х. ф. (16+).

та.
13.30, 18.35 Время суток. Прямой эфир.

4.25

кальный кинозал (музыка из мульт
фильмов). 13.30, 21.30 — Страницы
классики. Чтение с продолжением.
В. Крестовский. «Петербургские тру
щобы» (51). 14.07 — Любимые ме
лодии. 15.00 — Детский час. Пьеса
Н. Гоголя «Ревизор» на театральной
сцене (на частоте 69,47 МГц). 16.07
— Воспоминания Н. Плевицкой.
17.00 — Город и горожане. 19.07 —
Встречи на Итальянской. 21.00 —

Новости культуры. 21.05 — Радио
афиша выходного дня. 22.00 — Ра
диотеатр. П. Полевой. «Краденая
свадьба». 23.00 — В эфире кон
цертный зал. Концерт Л. Когана.
Зап. из БЗ МГК, 1981 г. В пр. сочи
нения Ф. Шуберта, П. Чайковского,
К. Сен-Санса, Г. Венявского. 00.00
— AMDJS Radio Show (16+) (на час
тоте 69,47 МГц). 1.00 — День за
днем (на частоте 69,47 МГц).

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невское утро. 10.10 — Взлетная
полоса. 11.10, 23.10 — Городской наблю
датель. 11.25, 20.45 — Литературные чте
ния. А. С. Пушкин. «Дубровский» (9). 12.10
— Актуально. 13.10 — Любимые мело
дии. 14.10 — Пятидневка. 15.10 — Будьте
здоровы (по ОТС и на УКВ 66,3 МГц).
15.30 — С. Золотцев. «Камышовый кот
Иван Иванович». Фрагменты повести чи

тает В. Юматов (4) (по ОТС и на УКВ 66,3
МГц). 16.10 - Малая Садовая. 17.10 Пулковский меридиан. 18.10 — Петер
бург. Новости дня. 19.10 — Актуально.
20.10, 21.10, 23.10 — Ветер в окно. 22.10
— Стадион. Итоги дня. 22.30 — Это инте
ресно. 23.25 — Музыкальная гостиная.

«ПЕТЕРБУРГ»
6.00 — День за днем. 7.07 — 12.00

— Петербургская панорама. 7.07 —
Зарядка. В этот день. С миру по
нитке. Погода. 8.00 — Родная речь.
Здоровье для всех. 9.07 — Гость
дня. 10.00 — Гость дня. Обзор га
зет. 11.07 — Дачная жизнь. Актер
ское фойе. Расширенный прогноз
погоды. 12.07 — 15.00 — Полдень.
12.07 — Календарь (А. Сокуров, Н.
Рубинштейн). Полуденные гости.
13.00 — Новости культуры. Музы
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TLC
6.00, 12.00, 18.00, 22.00, 1.50 Оденься
к свадьбе (16+).
7.00, 13.00 Виза невесты. Виза жениха
(16+).
8.00, 16.00 Помешанные на чистоте (16+).
9.00, 17.00 Поместья: новая жизнь (12+).
10.00 Жить непросто людям маленького
роста! (16+).
11.00 Особенные с рождения (16+).
14.00 Я вешу 300 кг (16+).
19.00, 4.20 Монстры внутри меня (16+).
20.00, 5.10 Я не знала, что беременна
(16+).

20.30,
21.00,
23.00,
00.00,

5.35 За что мне такое тело? (16+).
00.55 Свадебный салон XXL (16+).
2.40 Я никогда не постарею (16+).
3.30 Аномалии тела (18+).

EUROSPORT

11.00,
11.30
13.00,
13.10
13.15

Финал (12+).
12.30 Земля легенд.
Олимпийские игры.
1.15 В погоне за историей.
Тележурнал WATTS (12+).
Велоспорт. «Тур Словении». 1-й
этап.
Велоспорт. «Тур Словении». 2-й
этап.
2.30 Велоспорт. «Рут-дю-Сюд». 1-й
этап.
Автогонки. «Формула E». Цюрих.
Обзор.
22.15 Автогонки. «24 часа Ле-Ма

4.00, 6.45, 9.35, 18.30, 20.00, 23.00
Автогонки. «24 часа Ле-Мана».
World Endurance. Квалификация.
5.30
Суперспорт. Этап чемпионата ми
ра (Чехия).
6.00
Супербайк. Этап чемпионата мира.
2-я гонка (Чехия).
8.00
Теннис. «Ролан Гаррос». Женщины.

14.30

молодежи» Никита соблазняет студент
ку-отличницу Алену, которая верит в ис
кренность его чувств. В то же время в
Алену безответно влюблен бедный сту
дент Миша. Режиссер А. Тименко. В ро
лях: В. Ходос, А. Попов, Д. Мирешкин. Ук
раина, 2014.

сер К. Хабенский. В ролях: К. Хабенский,
К. Ламберт, М. Ольшанска, Ф. Рейн
хардт, М. Кожевникова. 2018.

16.00,

17.30
19.45,

на».

1.25

Теннис. Турнир WTA. 2-й круг (Нот
тингем).

«47»
6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
00.00, 3.00 Новости.
6.20, 00.15 Летопись веков (6+).
6.40, 15.40 Мировые войны XX века (16+).
7.20
Мультфильмы (6+).
7.30, 16.30 «Механика сердца» — м. ф.
(6+).
9.20, 18.20 «А зори здесь тихие» — т/с
(12+).
10.00, 15.20 Атмосфера (12+).

10.20
11.50,
12.20
12.40,
16.20
19.10

21.20
21.40
22.10
00.30
2.15
5.30

«Рождение блюза» — муз. ф. (0+).
20.50 ТСБ (16+).
Доктор И... (12+).
3.15 «Счастье ты мое» — т/с (16+).
Gameshow (12+).
«2307: Операция «Андроид» —
х. ф. (16+).
НЛО — Неизвестная Ленинград
ская область (12+).
Мемуары соседа (12+).
« Код апокалипсиса» — х. ф. (16+).
«Главный» — х. ф. (16+).
«Безумие. Плата за талант» — д. ф.
(12+).
Легенды Крыма (12+).

ТЕЛЕАНОНСЫ

«Три в одном-2»
17.35, «ТВ Центр»
Детектив. Очередной клиент агентства
расставаний и встреч «Новая жизнь» вне
запно становится пылким поклонником
хозяйки агентства Инги Хвостиковой.
Женщина всеми силами пытается изба
виться от навязчивого ухажера. Режис
сер И. Хотиненко. В ролях: Н. Рычкова,
А. Ратников, А. Семакин. 2017.

«Все равно ты будешь мой»
19.00, «Домашний»
Многосерийная мелодрама. Заключив с
друзьями пари, представитель «золотой

«Собибор»
21.35, «1-й канал»
Военный фильм по мотивам книги И. Ва
сильева «Александр Печерский: прорыв
в бессмертие». В октябре 1943 года за
ключенные нацистского лагеря Собибор
во главе с лейтенантом Красной армии
Александром Печерским поднимают вос
стание — единственное в истории успеш
ное восстание в лагере смерти. Режис

ГДЕ ОТДОХНУТЬ

Крыша Roof Place
9 июня в 20.00 в рамках проекта «Филар

мония на крыше» на крыше Roof Place на
Кожевенной линии В. О. пройдет концерт
«Вивальди. «Времена года» и другие кон
церты». Они прозвучат в исполнении ор
кестра «Северная Пальмира». Слушая
музыку, можно любоваться панорамным
видом на устье реки Невы и Канонерский
остров.

Центр дизайна
ARTPLAY
10 и 11 июня здесь пройдет междуна
родный
музыкальный
фестиваль
Stereoleto. Здесь, в новом пространстве
на Охте, выступят поп-панк-группа «Пош
лая Молли» и рок-рэп-группа « Кирпичи».
Помимо этого обещают выступление
«Наади» и 17-летней певицы Гречки, пе
тербургской группы «Электрофорез» и
британского коллектива Franz Ferdinand.

Новая Голландия
Начался летний сезон и на острове Но
вая Голландия.
11 июня в 19.30 в Открытом лектории
состоится лекция искусствоведа и арткритика Стаса Савицкого, посвященная
истории ленинградского нонконфор
мистского художественного сообщества

«Д,Артаньян и три мушкетера»
23.15, «Звезда»
Музыкально-приключенческий фильм по
мотивам романа А. Дюма-отца. Режиссер
Г. Юнгвальд-Хилькевич. В ролях: М. Бо
ярский, В. Смехов, И. Старыгин. 1978.

«Накал страстей»
23.45, «Санкт-Петербург»
Спортивная мелодрама по автобиогра
фическому роману Н. Хорнби « Крайняя
степень возбуждения». С детства Пол
Эшуорт был верным болельщиком фут-
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1970 — 1980-х годов. Речь пойдет о наи
более ярких поэтах, прозаиках, музыкан
тах и композиторах — таких как Виктор
Кривулин, Сергей Курехин, Майк На
уменко. Вход свободный, необходима
регистрация.
12 июня в 20.00 пройдет первый в Рос
сии концерт группы 1Ьеу1, название кото
рой в переводе с языка йоруба означает
«близнецы», а также некое шестое чув
ство, которое позволяет близнецам ду
мать, чувствовать и действовать син
хронно. Сестры Наоми и Лиза- Каинде
Диас, поющие в дуэте, действительно
близнецы и дальние потомки представи
телей африканской народности йоруба.
Африканские мотивы — лишь один из
элементов музыки 1Ьеу1, где сходятся
древнее и современное, национальное
и глобальное.

з

свой новый альбом «Горизонт событий».
Кроме того, музыканты обещают испол
нить редкие треки с предыдущих плас
тинок, которые ранее никогда не звуча
ли с оркестром. В этом году «Би-2» по
радовали и своим новым клипом на ком
позицию «Ля-ля тополя», который сняли
в Петербурге.

раина, 2008.

И

Б КЗ »Октябрьский»
8 и 9 июня группа «Би-2» представит

«Ленфильм-клуб»
( Каменноостровский
пр., 10)
13 июня в 19.00 покажут фильм «Дело
Собчака», посвященный первому мэру
Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. О
нем рассказывают его близкие, друзья
и его... враги. Спустя 18 лет после смер
ти своего отца Ксения Собчак пытается
разобраться в его политической судьбе.
Работа над фильмом началась в конце
мая 2017 года. Ключевой в создании
фильма стала часовая беседа автора и
ведущей картины Ксении Собчак с пре
зидентом России Владимиром Путиным,
специально для этого в Кремле была по
строена «черная комната».
Ожидаемые гости для дискуссии пос
ле показа: журналист Ксения Собчак и
режиссер Вера Кричевская.
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«Собибор». Посмотреть фильм можно на «1-м канале».
больной команды «Арсенал»... Режиссер
Д. Эванс. В ролях: К. Ферт, Р. Джеммелл,
Н. Пирсон. Англия, 1997.
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«Не торопи любовь!»
23.00, «Мир»
Лирическая комедия по роману Т. Веден
ской «Брачный марафон». У 30-летней
обаятельной толстушки Кати драма в
личной жизни: выяснилось, что человек,
которого она обожала 6 лет, оказался са
мым обыкновенным бабником. Подруги
решают помочь ате найти по Интернету
выгодного жениха-иностранца. Режис
сер М. Паперник. В ролях: И. Пегова, Д.
Спиваковский, Г. Польских. Россия, Ук

«Война»
00.30, «Рен ТВ»
Боевик. Командир отряда чеченских бое
виков Гугаев отпускает двух пленников:
русского солдата Ивана и англичанина
Джона. Последний должен собрать 2
миллиона фунтов стерлингов и привезти
их Гугаеву в качестве выкупа за свою не
весту, которая остается у боевиков. Ре
жиссер А. Балабанов. В ролях: А. Чадов,

й

елдидж, С. Мартынов, И. Комаров. 1974.

«Мистер и миссис Смит»
21.00, «СТС»
Комедийный боевик. Обычная супружес
кая пара оказывается союзом двух наем
ных убийц, не знающих о профессии друг
друга. Супруги-киллеры работают на кон
курирующие организации и однажды по
лучают задание уничтожить друг друга.
Режиссер Д. Лайман. В ролях: Б. Питт, А.
Джоли, Э. Броуди. США, 2005.

Д. Бакли. США, 2014.

но

«Следую своим курсом»
16.15, «Санкт-Петербург»
Военный фильм. Последние дни июня
1942 года. Фашистские войска рвутся к
Севастополю, бои идут уже в самом го
роде. Корабли Черноморского флота не
однократно доставляли пополнение,бое
припасы и оружие для противодействия
врагу. Но вот эсминцы «Дерзкий» и
«Стремительный» получают новый при
каз. Режиссер В. Лысенко. В ролях: У. Ли-

ль

ловская. 2008.

«9 рота»
20.00, «Рен ТВ»
Военная драма. Конец 1980-х. Незадол
го до полного вывода советских войск из
Афганистана семеро призывников после
нескольких месяцев адской подготовки
в учебке получают задание командова
ния — занять высоту и держать ее до про
хождения колонны наших войск. Режис
сер Ф. Бондарчук. В ролях: А. Чадов, С.
Говорухин, А. Краско. Россия, Украина,
Финляндия, 2005.

«Пирамида»
23.00, «ТВ-3»
Приключенческий фильм. Путешествуя
по Египту в 2013 году, группа американ
ских археологов обнаруживает трехгран
ную пирамиду, похороненную глубоко в
песке в нескольких сотнях миль от Каи
ра. Похоже, эта пирамида значительно
старше других известных. Режиссер Г.
Левасер. В ролях: Э. Хиншоу, Д. О,Хэр,

он
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«Самая красивая-2»
10.25, «Санкт-Петербург»
Многосерийная мелодрама. С тех пор как
герои все-таки нашли свое счастье, про
изошли события, которые омрачают их
жизнь. Илья, муж Иры, вернулся из армии
в глубокой депрессии, стал пить и пре
кратил обращать внимание на молодую
жену. Режиссер Е. Николаева. В ролях:
А. Хмельницкая, Д. Брусникин, А. Михай

на
ци

ФИЛЬМЫ

ск
ой

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

Ро
сс
ий

•

И. Дапкунайте, С. Бодров-мл. 2002.

«Французский связной-2»
1.40, «1-й канал»
риминальная драма. Второй фильм о
бесстрашном нью-йоркском полицей
ском Дойле, борце против наркомафии.

Культурный центр
Елены Образцовой
14 июня в 19.00 здесь, на Невском пр.,
65, представят программу «Век нынеш
ний и век минувший». В основе — свое
го рода перекличка музыкальных миров
Москвы и Петербурга. Сумрачный Петер
бург Александра Блока в вокальной му
зыке москвича Георгия Свиридова. Про
изведения родившегося в Петербурге
Дмитрия Шостаковича, связавшего свою
судьбу с Москвой и уговорившего пере
ехать в столицу Мечислава Вайнберга.
Произведения этих композиторов про
звучат в исполнении Милы Шкиртиль
(меццо-сопрано), Михаила Крутика
(скрипка), Юрия Серова (фортепиано).

Дом музыки
16 июня в 20.00 в Английском зале на

наб. р. Мойки, 122, даст единственный
концерт в Петербурге французский
флейтист, профессор Парижской кон
серватории, солист Оркестра Парижа
Венсан Люка. Он исполнит флейтовую
музыку разных эпох — сочинения Моцар
та, Гобера, Борна и современных авто
ров. Партия фортепиано — Елена Серо
ва.
Кроме того, можно побывать на мас
тер-классах музыканта 13, 14 и 15 июня.

ТЮЗ
9, 16 и 24 июня на Малой сцене ТЮЗа
состоится премьера спектакля «Страда
ния юного Вертера» в режиссуре Биркана Гёргюна (Турция, Стамбул).
Это современная интерпретация одно
именного романа Гете, который он напи
сал в юности. Главный герой спектакля
Вертер поселился в небольшом город

На этот раз он прибывает во Францию, в
Марсель, идя по следу наркобарона Але
на Шарнье. Люди Шарнье похищают Дой
ла и накачивают наркотиками. Их главная
цель — вывести полицейского из игры.
Режиссер Д. Франкенхэймер. В ролях: Д.
Хэкман, Ф. Рей, Б. Фрессон. сШа, 1975.

«Ограбление по-французски»
2.00, «Санкт-Петербург»
Комедийный боевик. Главарь банды па

рижских грабителей мечтает совершить
идеальное преступление. Особняк бога
того ювелира в Чикаго кажется ему за
манчивой целью. Но, когда преступники
приезжают в город, тщательно разрабо
танный план оказывается под угрозой.
Режиссер Б. Мирман. В ролях: Ж. Депар
дье, Д. Холлидей, С. Тагмауи. Велико
британия, Канада. 2003.

ке, чтобы побыть наедине с собой. Од
нажды на загородном балу он знакомит
ся с Шарлоттой и влюбляется в нее без
памяти. Однако это чувство превращает
ся для него в катастрофу, ведь девушка
обручена с другим...
По словам режиссера, он постарался
представить, как бы развивалась исто
рия Вертера и Шарлотты, живи они в на
ши дни.
В ролях: Федор Федотов, Анна Слынько.

Большой зал
Филармонии
11 июня в 20.00 оркестр имени Анд
реева даст концерт, посвященный Дню
России. В программе — народные мело
дии, произведения Василия Андреева и
одного из его ближайших сподвижников
Николая Привалова. Публике представят
такие редко исполняемые произведе
ния, как «Картины русских сказок» и
«Восточные танцы».
Во втором отделении прозвучат про
изведения русских классиков Анато
лия Лядова и Николая Римского- Кор
сакова и маленькие шедевры компози
торов XX века Дмитрия Шостаковича,
Владимира Дмитриева и Исаака Дуна
евского.

Планетарий № 1
13 июня в 21.00 в рамках проекта
« Классика в Планетарии» представят но
вую программу «Прогулки по Луне». Му
зыканты ансамбля «Струны Петербурга»
сыграют музыку Баха, Генделя, Дебюс
си, Бетховена, Рахманинова. Концерт в
Планетарии (наб. Обводного канала, 74,
лит. Ц) пройдет в сопровождении видео
ряда на огромном куполе.

Пятница, 15 июня

«МАТЧ ТВ»
6.30
Дорога в Россию (12+).
7.00, 8.55, 11.40, 13.20, 21.00, 22.50 Но
вости.
7.05, 11.50, 00.05 Все на матч!
9.00
Футбол. Чемпионат мира-2018.
Россия — Саудовская Аравия.
Трансляция из Москвы (0+).
11.20 Россия — Саудовская Аравия. Live
(12+).
12.40 День до... (12+).
13.30 Лица ЧМ-2018 (12+).
13.35 Египет vs Уругвай (12+).
14.00, 16.55, 19.55, 21.05, 22.55 Все на
матч! ЧМ-2018. Прямой эфир.
14.45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Египет — Уругвай. Прямая трансля
ция из Екатеринбурга.
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Марок
ко — Иран. Прямая трансляция из СПб.
23.45 Чемпионат мира. Live (12+).
00.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия — Аргентина. Трансляция
из Германии (0+).
2.25
«Поверь» — х. ф. (16+).
4.10
Федор Емельяненко. Главная бит
ва (16+).
4.30
Смешанные
единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко — Ф. Мир.

Трансляция из США (16+).

«НТВ»
5.00
Подозреваются все (16+).
5.35, 6.05 «Дорожный патруль» — т/с

(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня.
6.30
Деловое утро (12+).
8.30, 10.25 «Возвращение Мухтара» —
т/с (16+).
«Лесник» — т/с (16+).
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 1.05 Место встречи (16+).
19.20 Сегодня (СПб).
ДНК (16+).
ЧП. Расследование (16+).
«Морские дьяволы. Смерч» — т/с
(16+).
23.35 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+).

11.00
13.25
14.00,
16.15,
17.20
18.15
19.40

21.25
23.35

00.15

5.00
Ранние пташки. «Смешарики», «По
езд динозавров».
7.00
С добрым утром, малыши!
7.30
Комета-дэнс.
7.40
«Маджики» — м. ф.
8.20
«Лесные феи Глиммиз» — м. ф.
8.30
«Дуда и Дада» — м. ф.
9.20
Завтрак на ура!
9.45, 11.20, 15.20 «Говорящий Том и дру
зья» — м. ф.
11.05 Проще простого!
14.50 Все, что вы хотели знать, но боя
лись спросить.
17.50 «Нелла — отважная принцесса» —
м. ф.
18.20 «Маленькое королевство Бена и
Холли» — м. ф.
19.20 «Маленький зоомагазин. Тайный
мир питомцев» — м. ф.
19.50 «Ми-ми-мишки» — м. ф.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Гуппи и пузырики» — м. ф.
23.50 «Скуби Ду! Корпорация «Тайна» —
м. ф.
2.05
Копилка фокусов.
2.30
«Пастушка и Трубочист» — м. ф.
3.00
«Синеглазка» — м. ф.
3.15
«Балерина на корабле» — м.ф.
3.30
Подводный счет.
3.45
«Пингвиненок Пороро» — м. ф.

7.30
9.30
19.00
20.45
22.30
00.25
1.00

3.00

Школа доктора Комаровского
(16+).
Утро «Пятницы» (16+).
Генеральная уборка (16+).
«Дублер» — х. ф. (16+).
«Одной левой» — х. ф. (16+).
«Игра в правду» — х. ф. (18+).
«Пятница»-news (16+).
«Любовь с акцентом» — х. ф.
(16+).
«Случайный муж» — х. ф. (16+).

«ЗВЕЗДА»

19.30
21.10
1.05

3.40

вости (16+).
Дела семейные (16+).
Игра в кино (12+).
«Бомжиха» — х. ф. (16+).
«Бомжиха-2» — х. ф. (16+).
«Не торопи любовь!» — х. ф.
(16+).
23.20 «Тот самый Мюнхгаузен» — х. ф.
(12+).
1.55
Держись, шоубиз! (16+).
2.25
Достучаться до звезды (12+).
3.00
Наше кино. История большой
любви (12+).
3.30
«Сердца четырех» — х. ф. (16+).
5.20
Мультфильмы.
14.00
16.15
17.10
19.20
21.15

«СТС»

«Смешарики» — м. ф. (0+).
« Команда Турбо» — м. ф. (0+).
«Шоу мистера Пибоди и Шерма
на» — м. ф. (0+).
7.25
«Три кота» — м. ф. (0+).
7.40
«Том и Джерри» — м. ф. (0+).
8.30, 14.00 « Кухня» — т/с (12+).
9.30, 19.00 Уральские пельмени (16+).
9.45
«Война невест» — х. ф. (16+).
11.35 «Мистер и миссис Смит» — х. ф.
(16+).
22.00 Шоу выходного дня (16+).
00.00 « Костолом» — х. ф. (16+).
2.00
«Взрослые дети развода» —
х. ф. (16+).
3.40
«Вот это любовь!» — х. ф. (16+).
5.30
Ералаш (0+).

«ТНТ»
7.00, 6.00 «ТНТ». Best (16+).
9.00, 23.00 Дом-2 (16+).
11.30 «Улица» — т/с (16+).
12.30 Реальные пацаны (16+).
20.00 Comedy Woman (16+).
1.00
Такое кино! (16+).
1.35
«Любовь с уведомлением» —
х. ф.(16+).
3.35
Импровизация (16+).
5.00
Где логика? (16+).

«ЧЕ»

«ДОМАШНИЙ»
5.30
Джейми: обед за 15 минут (16+).
6.30, 18.00, 23.55, 5.15 6 кадров (16+).
7.00, 12.25, 4.10 Понять. Простить
(16+).
7.30
По делам несовершеннолетних
(16+).
9.30
Давай разведемся! (16+).
11.25 Тест на отцовство (16+).
14.00 «Все равно ты будешь мой» —
х. ф. (16+).
19.00 «Список желаний» — х. ф. (16+).
22.55 «Глухарь. Продолжение» — т/с
(16+).
00.30 «Как выйти замуж за миллионе
ра-2» — х. ф. (16+).

«ТВ-3»
6.00
Мультфильмы.
9.30, 17.30 «Слепая» — т/с (12+).

«Закон и порядок. Преступный
умысел» — т/с (16+)
7.00
Улетное видео (16+).
8.30, 18.00 Дорожные войны (16+).
11.00, 18.30 Утилизатор (16+).
12.00 Решала (16+).
13.00 «Пятницкий. Глава четвертая» —
т/с (16+).
16.00 «Шесть дней, семь ночей» —
х. ф. (0+).
18.25 Автоспорт (16+).
19.30 «Горячие головы» — х. ф. (12+).
21.15 «Горячие головы-2» — х. ф.
(Т2Н
23.00 «В поисках галактики» — х. ф.
(pH
1.00
« Кровавая работа» — х. ф. (16+).
3.00
100 великих (16+).
5.00
Лига 8файт (16+).

6.00

«Ю»

10.30, 16.00 Гадалка (12+).
11.30 Не ври мне (12+).
13.30 Охотники за привидениями
(16+).
15.00 Мистические истории (16+).
18.00 Дневник экстрасенса (16+).
19.00 Человек-невидимка (12+).
20.00 «Астрал» — х. ф. (16+).
22.00 «Адвокат дьявола» — х. ф. (16+).

5.20
Уловки торговой улицы (12+).
6.10
Уловки ресторанов (12+).
6.40
Я не знала, что беременна (16+).
8.30, 00.40, 4.40 В теме (16+).
9.00, 17.25 Обмен женами (16+).
11.40 Беременна в 16 (16+).

рядка. В этот день. Ваша безопасность.
Погода. 8.00 — Городская хроника. Здо
ровье для всех. 9.07 — Гость дня. 10.00
— Гость дня. Обзор газет. 11.07 —
Кошкин дом. Актерское фойе. Расши
ренный прогноз погоды. 12.07 — 15.00
— Полдень. 12.07 — Календарь (Э.
Григ). Сегодня с вами (композитор А.
Кальварский). 13.00 — Новости культу
ры. В стиле ретро. 13.30, 21.30 —
Страницы классики. Чтение с про
должением. В. Крестовский. «Петер

бургские трущобы» (52). 14.07 — Лю
бимые мелодии. 15.00 — «Гадалка».
Альбом Д. Кижаева (на частоте 69,47
МГц). 16.07 — Классика — школьни
кам. М. Твен. «Укрощение велосипе
да». Д. Кабалевский. Рапсодия на тему
песни «Школьные годы». 16.35 — Вмес
те с хором. «Спасибо вам, учителя».
17.00 — Город и горожане. 19.07 —
23.00 — Петербургская культура. 19.07
— Хронограф. 19.17 — Незабываемые
концерты. Выступление АСО ЛФ п/у Н.

13.30
15.30

Моя свекровь — монстр (16+).
Сборная жен. Футболисты (16+).

«Мыслить как преступник» — т/с
ТГ6+Г7
ХудойТолстыйХудой (16+).

«САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»

13.15, 15.15 Новости спорта.
13.35 «Легенды спорта» — д. ф. (12+).
14.00 Такой футбол. Дневник чемпиона
та мира-2018. Прямой эфир.
14.45, 15.20 «Накал страстей» — х. ф.
(16+).
17.20, 18.20 «Песочный дождь» — х. ф.
(16+).
18.15 Бизнес-Петербург.
19.30 « Команда» — т/с(12+).
21.15 Малые родины большого Петер
бурга. «Пороховые» (6+).
21.30 Зона особого внимания (16+).
22.00 Пульс города. Прямой эфир (6+).
23.00 « Корюшки-news» — м.ф. (12+).
23.05, 5.20 Культурная эволюция (16+).
23.15, 4.50 Окно в кино (16+).
23.50 « Кордебалет» — муз. х. ф. (16+).
1.50
«Под маской жиголо» — х. ф.
(16+).
3.30
« Кое-что о Марте» — х. ф. (16+).
5.30
«Миллион вопросов о природе» —
д. ф. (6+).

«МИР»

6.10, 8.05, 10.05, 13.15 «Джамайка» —
т/с (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но

«Дикий ангел» — т/с (16+).
Я стесняюсь своего тела (18+).

6.00, 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00,
18.00 Новости.
6.10, 12.20, 13.20 «Специальный агент»
— д. ф. (12+).
7.05
«Зеленый маршрут» — д. ф. (12+).
7.35
Вектор успеха (12+).
7.45
Хорошее утро. Прямой эфир.
10.00 Полезная консультация. Прямой
эфир.
10.25 «Самая красивая» — т/с (12+).

те

ки

6.00
«Чаклун и Румба» — х. ф. (16+).
8.00, 9.15, 10.05 «Морской патруль» —
т/с (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
(16+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
13.15, 14.05 «На безымянной высоте»
— т/с (16+).
17.35 «Москва — фронту» — д. ф.
(12+).
18.40 «Покровские ворота» — х. ф.
(16+).
21.25, 23.15 «Берегите женщин» —
х. ф. (12+).
00.15 «Одиннадцать надежд» — х. ф.
(12+).
2.15
«Достояние республики» — х. ф.
(16+).

ли
о

14.00 Засекреченные списки (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00, 3.15 Самые шокирующие гипоте
зы (16+).
20.00 Неудачники (16+).
21.00 Третья экономическая война. Ко
му достанется мир? (16+).
23.00 «Закон ночи» — х. ф. (18+).
1.15
«Охотники на гангстеров» —
х. ф. (16+).

6.50

би
б

5.00, 11.00 Документальный проект
(16+).
7.00
С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+).
9.00, 4.15 Территория заблуждений
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).
13.00 Загадки человечества (16+).

«ОТР»
5.05, 14.05, 21.05 За дело! (12+).
6.00, 12.05, 23.30 Большая страна: откры
тие (12+).
6.40, 9.45, 12.45, 16.50 Активная среда
(12+).
6.50, 15.20 Вспомнить все (12+).
7.30
Тайны разведки. «Судьба развед
чика» (12+).
8.00, 13.15 Календарь (12+).
8.40, 15.45 «Неоконченная история засе
ления Сибири» — д. ф. (12+).
9.30, 16.35 «Гербы России. Герб Крон
штадта» — д. ф. (12+).

«ПЯТНИЦА!»

й

«РЕН ТВ»

6.00
6.35
7.00

«КАРУСЕЛЬ»

Тайные знаки (12+).

но

20.30

Смехоностальгия.
Искатели. «Бермудский треуголь
ник Белого моря».
Ступени цивилизации. «Тайна гроб
ницы Чингисхана» — д. ф. (Фран
ция).
Линия жизни. Ирина Антонова.
Кинескоп. XXIX открытый рос
сийский кинофестиваль «Кино
тавр».
Особый взгляд. «За холмами» —
х. ф

20.40 Красный проект (16+).
22.30 Жена. История любви. Ирина
Медведева (16+).
00.05 «Марина Голуб. Я не уйду» —
д. ф. (12+).
00.55 «Любить нельзя забыть» — х. ф.
(16+).
2.45
Петровка, 38 (16+).
3.00
«Глубокое синее море» — х. ф.
(16+).
4.55
«Блеск и нищета советских мане
кенщиц» — д. ф. (16+).

ль

23.40

17.55
19.00
19.45

Секретные материалы» — д. ф.
Письма из провинции. «Пятигорск».
Царская ложа.
Больше, чем любовь. Василий Мер
курьев и Ирина Мейерхольд.
«Поздний ребенок» — х. ф.

6.00
Настроение (12+).
8.00
«Запасной игрок» — х. ф. (12+).
9.35, 11.50 «Алмазный эндшпиль» —
х. ф. (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События (12+).
13.40 Мой герой. Геннадий Трофимов
(16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 10 самых (16+).
15.40 «Черный принц» — х. ф. (12+).
17.35 «Три в одном-3» — х. ф. (12+).
19.30 В центре'событий (16+).

он
а

19.00
20.00
20.45
21.00

16.05
16.35
17.15

2.45

«Том и Джерри. Детские годы» —
м. ф. (6+).
5.50, 10.05 Орел и решка (16+).

на
ци

9.55
11.00
11.40
12.00
13.00
14.00
14.40
15.00
17.00
17.40
18.00

ной мечети.
0 самом главном (12+).
Вести.
Вести (СПб).
Судьба человека (12+).
60 минут (12+).
Вести.
Вести (СПб).
«Склифосовский» — т/с (12+).
Вести.
Вести (СПб).
Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+).
60 минут (12+).
Вести.
Вести (СПб).
«Наследница поневоле» — т/с
(12+).
«Домработница» — х. ф. (12+).

00.45 «Универсальный солдат. Воз
рождение» — х. ф. (16+).

5.00

«ТВ ЦЕНТР»

ск
ой

«РОССИЯ-1»
5.00
Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести (СПб).
9.00
Праздник Ураза-байрам. Прямая
трансляция из Московской собор

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 19.30,
23.15 Новости культуры.
6.35
Легенды мирового кино. Зиновий
Гердт.
7.05
Пешком... «Москва Саввы Морозо
ва».
7.35
Правила жизни.
8.10, 22.20 «Следователь Тихонов» —
т/с.
9.00
«Ехал грека... Путешествие по на
стоящей России»: «Великий Устюг»
— д. ф.
9.40
Главная роль.
10.15 «Игорь Ильинский. Жизнь артиста»
— д. ф.
11.05 XX век. «Музыка телеэкрана». Веду
щий М. Таривердиев (1982 г.).
12.05 «12 стульев» — х. ф. (2).
13.25 Энигма. Борис Эйфман.
14.05 «В вечном поиске Атлантиды» —
д. ф. (2).
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 Культурное наследие. «Бетховен.

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости.
10.05, 11.05, 22.00 «Агент особого на
значения — т/с (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
00.10 «Макаров» — х. ф. (12+).

Ро
сс
ий

5.00

«

ов

23.00
23.55
2.00

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.10, 8.00 «Террористка Иванова» — т/с
(16+).
7.00
ЛОТ.
9.25
«Белая стрела» — х. ф. (16+).
11.10, 13.25 «Господа офицеры» — т/с
(16+).
18.40 «След» — т/с (16+).
1.20
«Детективы» — т/с (16+).

он
д

18.25
18.50
20.00
20.40

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

ф

9.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Ураза-байрам. Трансляция из
Уфимской соборной мечети.
Жить здорово! (16+).
Модный приговор.
Новости (с субтитрами).
Время покажет (16+).
Новости (с субтитрами).
Давай поженимся! (16+).
Мужское/Женское (16+).
Время покажет (16+).
Вечерние новости (с субтитра
ми).
Время покажет (16+).
Человек и закон (16+).
Время.
Чемпионат мира по футболу-2018.
Сборная Португалии — сборная
Испании. Прямой эфир из Сочи.
Вечерний Ургант (16+).
Стинг. Концерт в «Олимпии».
«Обратная сторона полуночи» —
х. ф. (16+).
Контрольная закупка.

Мы и наука. Наука и мы (12+).
«ППС» — т/с (16+).

з

5.00
9.00
9.15

00.05
3.05

И

«1-Й КАНАЛ»
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«78»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 10.30,
10.55, 12.00, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 15.55, 18.00,
18.30, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00 Известия «78» (12+).

6.10, 6.35, 7.10, 7.35, 8.10, 8.35, 9.10,
9.35 Полезное утро (12+).
6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 22.00 Происшест
вия (16+).

16.05,
18.10,
19.10
20.10
21.10
22.15

10.35 Доходное место (12+).
Пища богов (12+).
«Вечерний звон» — х. ф. (16+).
14.35, 15.10, 15.35 Открытая сту
дия (12+).
2.20 «Умник» — т/с (16+).
18.35 Телекурьер (12+).
Барышня, Смольный! (12+).
Горожане (12+).
Вечер трудного дня (12+).
Итоги дня (16+).

23.30
00.20
4.00

Неспящие (12+).
«Часы без стрелок» — х. ф. (12+).
Ночное вещание (16+).

10.20,
11.05
12.20
14.10,

«TV1000 - РУСС КОЕ КИНО»
6.20
8.45

10.35
12.25
14.25
16.20,

«Жить» — х. ф. (18+).
«Мой папа Барышников» — х. ф.
(12+).
«Монтана» — х. ф. (16+).
« Княжна Мери» — х. ф. (16+).
«Дом Солнца» — х. ф. (16+).
4.20 «Срок давности» — х. ф. (1,

2) (16+).
18.10 «Ангелы революции» — х. ф.
(18+).
20.20 «Одноклассники.ru. НаСИСКай
удачу» — х. ф. (12+).
22.20 «Час пик» — х. ф. (16+).
00.30 «Сатисфакция» — х. ф. (16+).
2.25
«Белый мавр, или Интимные исто
рии о моих соседях» — х. ф.
(18+).

TV1000
6.10, 17.45 «Стальные магнолии» — х. ф.
(16+).
8.30
«Двое во вселенной» — х. ф.
(16+).
10.55 «Паранорман, или Как приручить
зомби» — м. ф. (12+).

12.50 «Гостья» — х. ф. (12+).
15.15 «Семьянин» — х. ф. (16+).
20.10 «Идеальные незнакомцы» — х. ф.
(16+).
22.05 «Одиннадцать друзей Оушена» —
х. ф. (18+).
00.20 «Ключ от всех дверей» — х. ф.
(16+).
2.10
«Охотники за привидениями-2» —
х. ф. (6+).
3.55
«Иллюзия обмана-2» — х. ф. (16+).

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невское утро. 10.10 — Взлет
ная полоса. 11.10, 23.10 — Городской
наблюдатель. 11.25, 20.45 — Литера
турные чтения. А. С. Пушкин. «Дубров
ский» (10). 12.10 — Актуально. 13.10 —
Любимые мелодии. 14.10 — Пятиднев
ка. 15.10 — Будьте здоровы (по ОТС и
на УКВ 66,3 МГц). 15.30 - С. Золотцев.
« Камышовый кот Иван Иванович». Фраг
менты повести читает В. Юматов (5)

(по ОТС и на УКВ 66,3 МГц). 16.10 —
Малая Садовая. 17.10 — Пулковский
меридиан. 18.10 — Петербург. Новос
ти дня. 19.10 — Актуально. 20.10, 21.10,
23.10 — Ветер в окно. 22.10 — Стади
он. Итоги дня. 22.30 — Это интересно.
23.25 — Музыкальная гостиная.

«ПЕТЕРБУРГ»
6.00 — День за днем. 7.07 — 12.00 —
Петербургская панорама. 7.07 — За

Ярви. В пр.: И.-С. Бах. Сюита № 3, Р.
Штраус. «Метаморфозы», С. Франк.
«Психея». Зап. 1973 г. 20.45 — Антоло
гия русской поэзии. Стихи П. Катенина.
21.00 — Новости культуры. 21.05 —
Горожане плюс... 22.00 — Меломан (Н.
Коул). 22.30 — И. Бунин. «Его высо
чество» — страницы воспоминаний.
23.00 — AMDJS Radio Show (16+). 00.00
— Клуб полуночников (16+) (на частоте
69,47 МГц). 1.00 — День за днем (на
частоте 69,47 МГц).
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Пятница, 15 июня
3.05
4.50

»дом кино»

12.55
14.20
15.50
18.00
22.00
1.35

«Дорогой мой человек» — х. ф.
(12+).
«Неуловимые мстители» — х. ф.
(12+).
«Новые приключения неуловимых»
— х. ф. (16+).
«Марш-бросок» — х. ф. (16+).
«Убойная сила» — т/с (16+).
«Улицы разбитых фонарей» — т/с
(16+).
«Нежданно-негаданно» — х. ф.
(12+).

х. ф. (12+).

00.00, 3.30 Аномалии тела (18+).
00.55 Меня зовут Джаз (18+).

16.00, 22.00, 00.15 Велоспорт. «Рут-дюСюд». 2-й этап.
17.30, 23.00, 1.15 Теннис. WTA. 1/4 фи
нала (Ноттингем).

Спасая младенцев (16+).
Лишняя кожа (16+).

TLC
6.00, 12.00, 15.00, 18.00 Оденься к свадь
бе (16+).
7.00, 13.00 Виза невесты. Виза жениха
(16+).
8.00, 16.00 Помешанные на чистоте (16+).
9.00, 17.00 Поместья: новая жизнь (12+).
10.00, 1.50 Я вешу 300 кг (16+).
14.00 Свадебный салон XXL (16+).
19.00, 4.20 Монстры внутри меня (16+).
20.00, 5.10 Я не знала, что беременна (16+).
20.30, 5.35 За что мне такое тело? (16+).
21.00 Особенные с рождения (16+).

EUROSPORT

«47»

3.30
Тележурнал «ФИФА» (12+).
4.00, 6.30, 9.35, 12.35 Автогонки. «24 ча
са Ле-Мана». World Endurance. Ква
лификация.
5.30, 8.00, 11.00 Велоспорт. «Рут-дю-

6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
00.00, 3.00 Новости.
6.20, 15.20, 23.45 Летопись веков (6+).
6.40, 15.35 Повелители (12+).
7.20
Мультфильмы (0+).
7.30, 16.30 «Призрак замка Кентервиль»

Сюд». 1-й этап.
9.00, 12.00 All Access (12+).
13.35 Велоспорт. «Тур Словении». 2-й
этап.
14.30, 2.30 Велоспорт. «Тур Словении».
3-й этап.

- х. ф. (12+).
9.20, 18.20 «А зори здесь тихие» — т/с
(12+).
10.10 «Ромео и Джульетта» — х. ф. (12+).
11.50, 20.50 ТСБ (16+).

ТЕЛЕАНОНСЫ

«Песочный дождь»
17.20, «Санкт-Петербург»
Мелодрама. Известный телеведущий Игорь
Зорин находится на пике своей карьеры. К
тому же скоро он станет мужем красивой де
вушки Алисы. Но накануне свадьбы невеста
погибает в автокатастрофе. Потеря люби
мой приводит Игоря к полной апатии. От
самоубийства его спасает мать Алисы Ири
на. Режиссер А. Мохов. В ролях: Д. Исаев,
М. Майко, М. Шубина. 2009.

«Три в одном-3»
17.35, «ТВ Центр»
Детектив. В агентство расставаний и встреч
«Новая жизнь» обращается женщина, кото
рая мечтает разорвать отношения с мужем,
но боится последствий — семейные ссоры
уже не раз заканчивались рукоприкладст
вом. Режиссер И. Хотиненко. В ролях: Н.
Рычкова, А. Ратников, А. Семакин. 2017.
«Поздний ребенок»
17.55, «Россия — Культура»
Мелодрама по повести А. Алексина. Рассказ
ведется от имени мальчика Лени, «поздне
го ребенка». Нечаевы — счастливая семья,
где второго ребенка ждали 16 лет. Сестра
Лени Людмила собралась со своим женихом
Иваном в командировку на полгода, а тут с
отцом Василием Ивановичем случился ин
фаркт. И Иван уехал один. А вернулся почти
женатым на другой. Режиссер К. Ершов. В
ролях: Д. Шкреба, В. Меркурьев, И. Губано
ва, Л. Куравлев. 1970.
«Покровские ворота»
18.40, «Звезда»
Лирическая комедия по пьесе Л. Зорина. Ре
жиссер М. Козаков. В ролях: О. Меньшиков,
А. Равикович, И. Ульянова. 1982.

«Список желаний»
19.00, «Домашний»
Многосерийная мелодрама. Маша работа
ет менеджером в туристическом агентстве,
ее жизнь предсказуема, никаких изменений
не предвидится. Однако внезапно Маша уз
нает, что у нее обнаружена онкология. Не
сколько лет тому назад отец девушки ушел
из жизни из-за этого заболевания. На грани
отчаяния Маша составляет список желаний,
который всегда мечтала реализовать. Ре

«За холмами»
00.15, «Россия — Культура»
Драма по романам Т. Никулеску-Бран. Али
на и Войчита вместе росли в сиротском при
юте, потом первая уехала на заработки в
Германию, а вторая ушла в монастырь. Че
рез некоторое время Алина возвращается в
румынскую горную провинцию, чтобы увез
ти с собой Войчиту — единственного близ
кого ей человека. Однако священник, неког

да приютивший девушку в самый трудный
момент жизни, не отпускает ее. Режиссер К.
Мунджиу. В ролях: К. Стратан, К. Флутур, В.
Андрьюцэ. Румыния, Франция, Бельгия,

2012.

(16+).
«Гитлер. Путь к власти: день за
днем» — д. ф. (16+).
22.00 «Ванечка» — х. ф. (16+).
00.15 «2307: Операция «Андроид» —
х. ф. (16+).
2.00
«Майя. Рождение легенды» — д. ф.
(1) (12+).
2.45
Миллион вопросов о природе
(12+).

21.20

«Адвокат дьявола»
22.00, «ТВ-3»
Мистический триллер по роману Э. Нейдермана. В Нью-Йорк по приглашению главы
крупного юридического концерна прибыва
ет молодой адвокат Кевин Ломакс. Он защи
щал исключительно негодяев и не проиграл
ни одного процесса. На новом месте рабо
ты Кевин вполне счастлив, но вскоре ситуа
ция неуловимо меняется. Режиссер Т. Хэкфорд. В ролях: К. Ривз, А. Пачино, Ш. Терон.
СшА, Германия, 1997.

«Закон ночи»
23.00, «Рен ТВ»
Криминальная драма по роману Д. Лихейна. 1920-е, эпоха Сухого закона. Но ника
кие запреты не могут остановить потоки вы
пивки, текущие рекой в сети подпольных
заведений, которыми заправляют гангсте
ры, подмявшие под себя полицию и про
дажных чиновников. Возможность заполу
чить власть и деньги есть у каждого, лишь
бы хватало амбиций и дерзости. Режиссер
Б. Аффлек. В ролях: Б. Аффлек, З. Салда
на, С. Иствуд, Э. Фаннинг, С. Миллер, Б.
Глисон. США, 2016.
«Домработница»
23.40, «Россия-1»
Мелодрама. В результате развода с мужембизнесменом домохозяйка Ольга остается
ни с чем. Она вынуждена вернуться в род
ной город и устроиться домработницей в
элитный коттеджный поселок. Ей удается
разгадать загадку собственного внезапно
го развода и разоблачить интригу, в резуль
тате которой муж оказался под следствием.
Режиссер Ю. Разыков. В ролях: А. Казючиц,
С. Астрамович, А. Филиппова, М. Кречетов.
2015.

«Костолом»
00.00, «СТС»
Трагикомедия. Капитана сборной Англии по
футболу Дэнни Миэна по кличке Костолом
боготворили миллионы. К сожалению, ка
рьера любого футболиста скоротечна, и лю
ди быстро находят себе новых кумиров. А
после пьяной драки Дэнни и вовсе попал в
тюрьму. Режиссер Б. Скольник. В ролях: В.
Джонс, Д. Килли, Д. Стэтэм. Англия, США,
2001.

АВРОРА (тел. 315-52-54): Ост
ров собак; Хан Соло. Звездные
войны. Истории; Черновик; Не
видимый гость; Как разговари
вать с девушками на вечерин
ках; Лето; Фокстрот; #Зановородиться — 11 — 17; Суперсе
мейка-2; Эскобар — 14 — 17.
АКАДЕМ ПАР К, БАЛКАНС КИЙ, ЗАНЕВС КИЙ КАС КАД,
NEO, NORD, РОДЕО ДРАЙВ,
СИТИ МОЛЛ, ФОРМУЛА КИ
НО ГАЛЕРЕЯ (тел. 8-800-250-80
25): Мстители. Война бесконеч
ности; Дэдпул-2; Пчелка Майя и
Кубок меда; Хан Соло. Звездные
войны. Истории; Садко; Секса
не будет!!!; Черновик; Псы под
прикрытием; Два хвоста; Крас
ный воробей; Невидимый гость;
Истории призраков; Как разго
варивать с девушками на вече
ринках; От семьи не убежишь;
Мир юрского периода-2; Пер
вые; Лето; Решение о ликвида
ции; Реинкарнация; Красотка на
всю голову; Фокстрот — 11 —
17; Суперсемейка-2; Захочу и
соскочу: мастер-класс; Неверо
ятные приключения Факира; Эс
кобар — 14 — 17.
ДОМ КИНО (тел. 314-56-14):
Oscar Shorts-2017; Вечеринка;
Город кошек; Ева; За пропастью
во ржи; Земля: один потрясаю
щий день; Идеальные незнаком
цы; Как разговаривать с девуш
ками на вечеринках; Красавица
для чудовища; Лето; Лицо; Ма
дам; Моя бывшая подружка;
Миссис Хайд; Невидимый гость;
Первороссияне; Подлинный
Вермеер; Проект «Флорида»;
Свинья; Тебя никогда здесь не
было; Третье убийство; Укрась
прощальное утро цветами обе
щания; Фокстрот; Хеппи-энд;
Эйфория — 11 — 17; Невероят
ные приключения Факира — 14
— 17.
КИНОЦЕНТР «ПИ К» (тел. 449
24-32): Мульт в кино. Выпуск
№ 76; Мстители. Война беско
нечности; Дэдпул-2; Хан Соло.
Звездные войны. Истории; Сад
ко; Секса не будет!!!; Черновик;
Псы под прикрытием; Два хвос
та; Красный воробей; Невиди
мый гость; Истории призраков;
От семьи не убежишь; Мир юрс
кого периода-2; Первые; Лето;
Решение о ликвидации; Реинкар
нация; Красотка на всю голову;
Дело Собчака — 11 — 17; Супер
семейка-2; Невероятные при
ключения Факира; Мир будуще
го; Фото на память; Эскобар;
Аферисты поневоле — 14 — 17.
KINOSTAR DE LUX в ТЦ «Ме
га Дыбенко» (тел. 313-05-29),
KINOSTAR DE LUX в ТЦ «Раду
га» (тел. 448-98-82), KINOSTAR
DE LUX в ТЦ «Гранд Каньон»
(тел. 448-01-91): Мульт в кино.
Выпуск № 76; Мстители. Война
бесконечности; Дэдпул-2; Пчел
ка Майя и Кубок меда; Хан Со
ло. Звездные войны. Истории;
Садко; Секса не будет!!!; Черно
вик; Псы под прикрытием; Два
хвоста; Красный воробей; Неви
димый гость; Истории призра
ков; Как разговаривать с девуш
ками на вечеринках; От семьи не
убежишь; Мир юрского перио
да-2; Первые; Лето; Решение о
ликвидации; Реинкарнация;
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«Универсальный солдат. Возрождение»
00.45, «ТВ-3»
Фантастический боевик. Террорист захва
тывает Чернобыльскую АЭС, которая через
72 часа может взлететь на воздух. В распо
ряжении преступника находится убийца но
вого поколения — усовершенствованный
боец программы «Универсальный солдат».
Власти обращаются к Люку, отлично знаю
щему этот проект. Режиссер Д. Хайамс. В
ролях: Ж.- К. Ван Дамм, Д. Лундгрен, А. Арловский. США, 2009.
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«Любить нельзя забыть»
00.55, «ТВ Центр»
Мелодрама. В 37 лет Марина ведет обычную

жизнь современной разведенной женщины:
одна воспитывает 12-летнюю дочь и рабо
тает учителем в художественной школе.
Женщина уверена, что в ее судьбе ничего
неожиданного не произойдет. Режиссер В.
Лавров. В ролях: Н. Антонова, Д. Бедерин,
Е. Стародуб. 2012.

ск
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раина, 2007.

«Берегите женщин»
21.25, «Звезда»
Музыкальная комедия. На буксире под на
званием «Циклон» необычный экипаж —
только девушки. Возможно, об этом никто
никогда не узнал бы, но туда посылают жур
налиста-практиканта Евгения. Режиссеры:
В. Макаров, А. Полынников. В ролях: А. Гра
дов, М. Шиманская, И. Скляр. 1981.
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«Бомжиха»
17.10, «Мир»
Мелодрама. 40-летняя учительницамосквичка Татьяна Титова, спасая мать, вле
зает в долги. По совету соседа она берет в
аренду передвижной ларек с мини-пекар
ней, который, к несчастью, угоняют. Татья
на все-таки выплачивает долг, но оказыва
ется на улице. Режиссеры: Ю. Осипов, Ю.
Волхонская, Н. Каракозова. В ролях: Т. До
гилева, Ю. Беляев, А. Феклистов. Россия, Ук

«Астрал»
20.00, «ТВ-3»
Фильм ужасов. Счастливые супруги Лам
берт вместе с детьми переезжают в недав
но приобретенный дом. Здесь семейство
сталкивается с таинственными и жуткими яв
лениями. А вскоре их сын Далтон впадает в
кому. Режиссер Д. Ван. В ролях: П. Уилсон,
Р. Бирн, Б. Хэрши. США, Канада, 2010.

ов

«Черный принц»
15.40, «ТВ Центр»
Детектив. Неизвестными совершено дерз
кое ограбление. На этот раз из ценнейшей
коллекции похищен уникальный бриллиант
«Черный принц». За расследование берет
ся полковник Зорин. Режиссер А. Бобров
ский. В ролях: В. Санаев, Т. Семина, А. Ка
лягин. 1973.

«Бомжиха-2»
19.20, «Мир»
Мелодрама. Отношения Владимира Русако
ва и Татьяны продолжают развиваться. Он
планирует получить развод, а Таню пред
ставляет всем как свою невесту. Однако же
на Русакова Алина делает все, чтобы вер
нуть богатого мужа. Беда приходит в дом Та
тьяны и Русакова неожиданно: по ложному
обвинению Владимир оказывается в СИЗО.
Режиссеры: С. Курбанов, Ю. Осипов. В ро
лях: Т. Догилева, Ю. Беляев, С. Виноградов.
2009.
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«Война невест»
9.45, «СТС»
Комедия. Лив и Эмма — лучшие подруги и
всегда приходят на помощь друг другу. Они
готовы делиться всем, только не днем соб
ственной свадьбы, который из-за случайно
го стечения обстоятельств выпадает на од
ну дату. Уступать в таком жизненно важном
вопросе девушки не намерены, что приво
дит к полномасштабной войне между ними.
Режиссер Г. Винник. В ролях: К. Хадсон, Э.
Хэтуэй, Б. Гринберг. США, 2009.

жиссеры: Е. Кобылинская, К. Бугримова. В
ролях: О. Гришина, Д. Мухин, А. Егоров. Ук
раина, 2018.
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12.20, 5.30 Наши любимые животные
(12+).
12.45, 3.15 «Счастье ты мое» — т/с
(16+).
14.15 «Безумие. Плата за талант» — д. ф.
(12+).
16.15 Gameshow (12+).
19.10 «7 дней и ночей С Мэрилин» — х. ф.

В КИНОЗАЛАХ

ки

9.00
10.50

«Тридцать три» — х. ф. (12+).
«Одиноким предоставляется общежитие» — х. ф. (16+).
«Таксистка» — т/с (16+).

22.00
23.00

те

6.05
7.20

«Русский сувенир» — х. ф. (12+).
«По главной улице с оркестром» —

«Охотники на гангстеров»
1.15, «Рен ТВ»
Криминальная драма по книге Р. Либерма
на, основанной на реальных событиях. ЛосАнджелес, 1949 год. Уроженец Бруклина
гангстер Микки Коэн держит город в ежовых
рукавицах, получая регулярный доход от
торговли наркотиками, оружием и проститу
ции. Режиссер Р. Флейшер. В ролях: Ш.
Пенн, Д. Бролин, Р. Гослинг, Э. Стоун. США,
2013.

«Любовь с уведомлением»
1.35, «ТНТ»
Романтическая комедия. Адвокат Люси Келсон хочет спасти мир, а вместо этого... вы
бирает галстуки для своего босса-миллио
нера Джорджа Уэйда. Для чего же она тогда
училась в Гарварде?! Люси пишет заявление
об уходе, но у Уэйда на ее счет свои планы.
Режиссер М. Лоуренс. В ролях: С. Баллок,
Х. Грант, А. Уитт. США, Австралия, 2002.
«Обратная сторона полуночи»
2.00, «1-й канал»
Детективная мелодрама по роману С. Шел
дона. Действие происходит в 1939 — 1947
годах. Героиня-француженка влюбляется в

американского летчика и верит, что он тоже
любит ее. Но возлюбленный бросает ее в
Париже во время войны. Женщина решает
любой ценой отомстить неверному другу.
Режиссер Ч. Джаррот. В ролях: М.-Ф. Пизье,
Р. Валлоне, С. Сарандон. США, 1977.

•

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«Ступени цивилизации». «Тайна
гробницы Чингисхана»
20.30, «Россия — Культура»
Где находится могила Чингисхана? Он объ
единил Дальний Восток и Запад под знаком
империи, в четыре раза превосходящей вла
дения Александра Македонского. Расшиф
ровывая древние тексты и анализируя по
гребальные ритуалы соседних цивилизаций,
ученые и историки идут по следу легендар
ной могилы. Полученные данные указывают
на священную гору, которая была запре
тным местом больше восьмисот лет.

Красотка на всю голову; Фок
строт; Дело Собчака — 11 — 17;
Суперсемейка-2; Захочу и со
скочу: мастер-класс; Невероят
ные приключения Факира; Мир
будущего; Фото на память; Эс
кобар; Аферисты поневоле;
План побега-2 — 14 — 17.
МИРАЖ Cinema в т/к «Атлан
тик-сити» (тел. 677-60-60), МИ
РАЖ Cinema (тел. 498-07-58/59),
МИРАЖ Cinema в т/к «Гулли
вер» (тел. 441-22-33), МИРАЖ
Cinema у ст. м. «Озерки» (тел.
635-80-80), МИРАЖ Cinema в т/
к «Ульянка» (тел. 448-60-60):
Мульт в кино. Выпуск № 76;
Мстители. Война бесконечнос
ти; Дэдпул-2; Хан Соло. Звезд
ные войны. Истории; Садко; Сек
са не будет!!!; Черновик; Псы под
прикрытием; Два хвоста; Крас
ный воробей; Невидимый гость;
Истории призраков; Как разгова
ривать с девушками на вечерин
ках; От семьи не убежишь; Моя
жизнь; Мир юрского периода-2;
Первые; Лето; Решение о ликви
дации; Реинкарнация; Красотка
на всю голову; #Зановородиться — 11 — 17; Суперсемейка-2;
Невероятные приключения Фа
кира; Мир будущего; Фото на па
мять; Эскобар; Аферисты поне
воле; Отель «Артемида» — 14 —
17.
MORI Cinema (тел. 8-800
5555-999): Дэдпул-2; Хан Соло.
Звездные войны. Истории; Чер
новик; Псы под прикрытием;
Два хвоста; Красный воробей;
Мир юрского периода-2; Пер
вые; Лето; Решение о ликвида
ции; Реинкарнация; Красотка на
всю голову — 11 — 17; Суперсе
мейка-2; Мир будущего; Фото на
память; Эскобар; Аферисты по
неволе — 14 — 17.
ПОДВИГ (тел. 469-58-79):
Мстители. Война бесконечнос
ти; Дэдпул-2; Хан Соло. Звезд
ные войны. Истории; Садко;
Черновик; Два хвоста; Мир юрс
кого периода-2 — 11 — 17; Су
персемейка-2; Фото на память
— 14 — 17.
РОДИНА (тел. 571-61-31):
Italian best shorts-2. Любовь в
вечном городе; Большой злой
лис и другие сказки; Белль и Се
бастьян; Ван Гог. С любовью,
Винсент; Гупешка; Карп отморо
женный; Знаешь, мама, где я
был?; Красотка на всю голову;
Мешок без дна; Остров собак;
Чудеса; Роналду против Месси;
Сказки о маме; От семьи не убе
жишь; Моя жизнь; Псы под при
крытием; Красный воробей; Ре
шение о ликвидации; Реинкар
нация — 11 — 17; Эскобар; Афе
ристы поневоле; Мир будущего;
Захочу и соскочу: мастер-класс
— 14 — 17.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ (тел.
314-00-45): Дэдпул-2; расный
воробей; Секса не будет!!!; Чер
новик; Истории призраков; Хан
Соло. Звездные войны. Исто
рии; Псы под прикрытием; Мир
юрского периода-2; расотка на
всю голову; Как разговаривать с
девушками на вечеринках;
Мстители. Война бесконечнос
ти; Круги дьявола; Невидимый
гость; Лето; Решение о ликвида
ции; Реинкарнация — 11 — 17.

Суббота, 16 июня

14.45
17.15

18.00
20.00
21.00

(12+).
Привет, Андрей! (12+).
Вести в субботу.
«Благими намерениями» — х. ф.

17.30
18.20

1.40
3.40

(12+).
«Шепот» — х. ф. (12+).
«Личное дело» — т/с (16+).

19.15
21.00
22.00

«МАТЧ ТВ»

22.55
2.20

Дорога в Россию (12+).
Все на матч! ЧМ-2018 (12+).
Футбол. Чемпионат мира-2018. Ма
рокко — Иран. Трансляция из СПб
(0+).
9.30, 11.40, 15.50 Новости.
9.40
Футбол. Чемпионат мира-2018.
Египет — Уругвай. Трансляция из
Екатеринбурга (0+).
11.45, 14.55, 17.55, 20.55, 23.55 Все на
матч! ЧМ-2018. Прямой эфир.
12.45 Футбол. Чемпионат мира-2018.

6.30
7.00
7.30

ру — Дания. Прямая трансляция из
Саранска.
21.45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Хорватия — Нигерия. Прямая
трансляция из Калининграда.
00.45 Чемпионат мира. Live (12+).
1.05
Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия — Япония. Трансляция из

5.05

Германии (0+).
Профессиональный бокс. Г. Голов
кин — В. Мартиросян. Бой за титул
чемпиона мира по версиям IBO,
WBA и WBC в среднем весе. Транс
ляция из США (16+).

«НТВ»
5.00
ЧП. Расследование (16+).
5.35
Звезды сошлись (16+).
7.25
Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20
8.35

Их нравы (0+).
Готовим (0+).

9.10
10.20
11.00
12.00

Кто в доме хозяин? (16+).
Главная дорога (16+).
Еда живая и мертвая (12+).
Квартирный вопрос (0+).

13.05 Поедем, поедим! (0+).
14.00 Жди меня (12+).

«СТС»

«КАРУСЕЛЬ»
5.00
6.00
7.00
7.35
8.10
9.00
9.25
10.45
11.15,
12.30
13.35
14.30

15.05
15.15

«Смешарики» — м. ф.
«Заботливые мишки. Страна
добра» — м. ф.
С добрым утром, малыши!
«Роботы-поезда» — м. ф.
«Летающие звери» — м. ф.
Завтрак на ура!
«Соник Бум» — м. ф.
ороль караоке.
13.00 «Три кота» — м. ф.
Большие праздники.
«Супер4» — м. ф.
«Возвращение блудного попугая»
— м. ф.
«Утро попугая Кеши» — м. ф.
«Вовка в Тридевятом царстве» —

И

Франция — Австралия. Прямая
трансляция из азани.
15.55, 3.05 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Португалия — Испания. Трансля
ция из Сочи (0+).
18.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Пе

15.40
17.00
18.15
20.30
20.45

23.40
00.40
2.05
2.30
3.30
3.45

м. ф.
«Маша и Медведь» — м. ф.
«Барби. Принцесса и поп-звезда»
— м. ф.
«Ми-ми-мишки» — м. ф.
Спокойной ночи, малыши!
«Маленькое королевство Бена и
Холли» — м. ф.
«Веселое сновидение, или Смех и
слезы» — х. ф. (1).

«Веселая карусель» — м. ф.
Копилка фокусов.
«Привет, я Николя!» — м. ф.
Подводный счет.
«Пингвиненок Пороро» — м. ф.

«ОТР»
5.05, 11.40, 19.20 Культурный обмен. Вик
тор Сухоруков (12+).
5.55, 11.15 «Сыны России. Психиатр эпо
хи» — д. ф. (12+).
6.25, 17.25 «Агент особого назначения —

8.00
8.30
8.40

т/с (12+).
Служу Отчизне (12+).
Живое русское слово (12+).
Гамбургский счет (12+).

«Заклятие» — х. ф. (16+).
«Последняя Мимзи Вселенной»
— х. ф.' (0+).

2.45

Тайные знаки (12+).

«ПЯТНИЦА!»
5.00
5.40,
6.40

7.45
8.40,

6.00
6.20
6.45

«Смешарики» — м. ф. (0+).
« Команда Турбо» — м. ф. (0+).
«Шоу мистера Пибоди и Шерма

на» — м. ф. (0+).
«Том и Джерри» — м. ф. (0+).
Новаторы (6+).
«Три кота» — м. ф. (0+).
«Тролли. Праздник продолжает
ся!» — м. ф. (6+).
8.30, 11.30, 16.00 Уральские пельмени

7.10
7.35
7.50
8.05

9.30
10.30
12.15
14.05

16.30
18.55
21.00
00.00
2.10
4.05
5.35

(16+).
ПроСТО кухня (12+).
Успеть за 24 часа (16+).
«Дом» — м. ф. (6+).
«Хроники Спайдервика» — х. ф.
(12+).
«Братья Гримм» — х. ф. (12+).
«Тарзан. Легенда» — х. ф. (16+).
«Армагеддон» — х. ф. (12+).
«Смерч» — х. ф. (0+).
« Костолом» — х. ф. (16+).
«Это любовь» — т/с (16+).
Ералаш (0+).

«ДОМАШНИЙ»
5.30
Джейми: обед за 30 минут (16+).
7.30, 18.00, 23.45 6 кадров (16+).
7.40
«Синьор Робинзон» — х. ф.
(16+).
9.50
«Жених» — х. ф. (16+).
19.00 «Великолепный век» — т/с (16+).
22.45 Москвички (16+).
00.30 «Как выйти замуж за миллионе
ра-2» — х. ф. (16+).
4.00
«Я работаю ведьмой» — д. ф.
(16+).

«ТВ-3»
6.00, 5.45 Мультфильмы.
10.00 «Однажды в сказке» — т/с (12+).
15.15 «Пирамида» — х. ф. (16+).
17.00 «Астрал» — х. ф. (16+).

«Том и Джерри. Детские годы» —
м. ф. (6+).
3.20 В поисках Рая (16+).
Школа доктора Комаровского
(16+).
Бедняков + 1 (16+).
12.00 Еда, я люблю тебя (16+).

9.40, 13.00 Орел и решка (16+).
17.00 «Дублер» — х. ф. (16+).
18.45 «Одной левой» — х. ф. (16+).
20.45 «Игра в правду» — х. ф. (18+).
23.05 «Отель «Мэриголд». Лучший из
экзотических» — х. ф. (12+).
1.00
«Пятница»-news (16+).
1.40
Верю — не верю (16+).

«ЗВЕЗДА»
5.20

«Новые похождения Кота в сапо
гах» — х. ф. (6+).

7.05
«Медовый месяц» — х. ф. (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.30
11.00
11.50

12.35,
15.35,
18.10
23.20

ки

9.40

(16+).
Легенды музыки. Роза Рымбаева
(6+).
Последний день. Леонид Утесов
(12+).
Не факт! (6+).
Загадки века. «Декабристы»
(12+).
Улика из прошлого. «Ноев ковчег.
Тайна одной находки» (16+).
13.15 «Приступить к ликвида
ции» — х. ф. (12+).
18.25 «Щит и меч» — х. ф.(12+).
Задело!
«За витриной универмага» —
х. ф. (12+).
«Человек-амфибия» — х. ф.
(16+).
«Штрафной удар» — х. ф. (12+).
«Гонка, которой не было» — д. ф.

те

9.15

ли
о

«РЕН ТВ»
5.00, 16.35, 3.40 Территория заблужде
ний (16+).
8.00
«Золотой компас» — х. ф. (16+).
10.00 Минтранс (16+).
11.00 Самая полезная программа
(16+).
12.00 Военная тайна (16+).
16.30 Новости (16+).
18.30 Засекреченные списки (16+).
20.30 «Грань будущего» — х. ф. (16+).
22.30 «Район №9» — х. ф. (16+).
00.30 «Эффект бабочки» — х. ф. (16+).
2.40
Самые шокирующие гипотезы
(16+).

22.45
1.00

би
б

13.15
13.40

д. ф.
«Мифы Древней Греции»: «Медея.
Любовь, несущая смерть» — д. ф.
Пятое измерение.
«Красота — это преступление».
Патриция Копачинская и Теодор
Курентзис на фестивале в Бреме
не.
«Ищите женщину» — х. ф.
Планета Океан. Светлана Сивко
ва.
Искатели. «Легенда о Старостине».
«История моды»: «Парики и пре
красные кружева» — д. ф.
«Исчезнувшая империя» — х. ф.
Агора.
Концерт Хосе Каррераса и Венско
го СО в Шенбруннском дворце.
«Бен Гур» — х. ф.
«Большой подземный бал», «Ночь
на Лысой горе» — м. ф.

ния» — х. ф. (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События (12+).
12.50, 14.45 «Все еще будет» — х. ф.
(12+).
17.15 «Поездка за счастьем» — х. ф.
(12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать (16+).
23.55 Право голоса (16+).
3.05
Специальный репортаж. « ак ук
расть победу» (16+).
3.40
1990-е (16+).
4.25
«Проклятые сокровища» — д. ф.
(12+).

«Астрал. Глава 2-я» — х. ф. (16+).
«Астрал. Глава 3-я» —~ ф. (16+)

1.15

3.10
5.00

й

12.45

«ТВ ЦЕНТР»
Марш-бросок (12+).
Юмор летнего периода (12+).
«Евгений Дятлов. Мне никто ни
чего не обещал» — д. ф. (12+).
8.05
Православная энциклопедия
(6+).
8.30
«Три в одном-3» — х. ф. (12+).
10.35, 11.45 «В зоне особого внима

5.45
6.15
7.05

19.00
21.00

но

8.30
9.00
9.20
10.10
11.00
11.20
11.40
14.00

Библейский сюжет.
«Поздний ребенок» — х. ф.
«Приключения пингвиненка Лоло»
— м. ф.
9.30
Обыкновенный концерт.
10.00 «Вратарь» — х. ф.
11.15 «Футбол нашего детства» — д. ф.
12.05 Страна птиц. «Соловьиный рай» —
6.30
7.05
8.10

4.05

ль

6.35
7.10
8.00

«Срочно в номер! На службе зако
на» — т/с (12+).
«Маша и Медведь» — м. ф.
Живые истории.
«6:0 в пользу Победы» — д. ф.
(СПб).
Гражданское общество (СПб).
По секрету всему свету.
Сто к одному.
Пятеро на одного.
Вести.
Вести (СПб).
Измайловский парк (16+).
«Городская рапсодия» — х. ф.

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»

23.35

он
а

4.45

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
«Фока — на все руки дока», «Весе
лая карусель. Непослушные», « Как
ослик грустью заболел», «Горе —
не беда», «Где я его видел?», «По
дарок для Слона», « ак это случи
лось», «Хвастливый мышонок», «По
пался, который кусался!», «Всех
поймал», «Маугли» — м. ф. (0+).
7.00
ЛОТ.
8.00 «Маугли» — м. ф. (0+).
8.35 День ангела (0+).
9.00
Известия.
9.15
«След» — т/с (16+).
00.00 Известия. Главное.
00.55 «Бывших не бывает» — т/с (16+).

5.00

на
ци

«РОССИЯ-1»

16.20
20.10

ск
ой

кова» — д. ф. (12+).
14.10 «Небесный тихоход» — х. ф.
15.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
Сборная Аргентины — сборная Ис
ландии. Прямой эфир из Москвы.
18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми).
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Музыкальная премия «Жара».
00.50 « Крид. Наследие Рокки» — х. ф.
(16+).
3.20
Модный приговор.
4.25
Мужское/Женское (16+).

13.45,

Новости Совета Федерации (12+).
Большая наука (12+).
«Три толстяка» — х. ф. (12+).
Дом «>» (12+).
15.00, 19.00 Новости.
«Послушаем вместе. Стравин
ский» — д. ф. (12+).
15.05 «Бык и Шпиндель» — т/с
(12+).
«Нужный выбор» — д. ф. (12+).
«Империя. Начало»: «Бедный,
бедный Павел» — х. ф. (12+).
«Многоголосье» — концерт по
произведениям Ю. Визбора
(12+).
«Павлова — между прошлым и
будущим» — т/с (12+).
«Неоконченная история заселе
ния Сибири» — д. ф. (12+).

Ро
сс
ий

11.10
12.00
12.15
13.10

9.10
9.20
9.50
12.30
13.00,
13.05

22.00

ов

8.00
8.45
9.00
9.45
10.00
10.15

Секрет на миллион. Сати Казанова
(16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Детская «Новая волна-2018» (0+).
22.00 «Жизнь впереди» — х. ф. (16+).
23.40 Международная пилорама (18+).
00.40 Квартирник у Маргулиса. «Биртман» (16+).
2.00
«День отчаяния» — х. ф. (16+).
«Дорожный патруль» — т/с (16+).
4.00

он
д

6.00
6.10

«Поделись счастьем своим» —
х. ф. (16+).
Новости.
«Поделись счастьем своим» —
х. ф. (окочание) (16+).
»грай, гармоньлюбимая!
«Смешарики» — м. ф.
Умницы и умники (12+).
Слово пастыря.
Новости (с субтитрами).
«Валентина Терешкова. Я всегда
смотрю на звезды» — д. ф. (12+).
Теория заговора (16+).
Новости (с субтитрами).
Идеальный ремонт.
«Последняя любовь Николая Крюч

Своя игра (0+).
Однажды... (16+).

ф

5.45

15.05
16.20
17.00

з

«1-Й КАНАЛ»

12
1.00
5.00

«Ю»
5.10 «Европа плюс»-чарт (16+).
6.10 Я не знала, что беременна (16+).
9.45, 4.30 В теме (16+).
10.15 Моя свекровь — монстр (16+).
20.00 «Ходячий замок» — м. ф. (12+).
22.20 Сборная жен. Футболисты (16+).
00.15 «Мыслить как преступник» — т/с
(16+).
3.40
ХудойТолстыйХудой (16+).

«САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»
6.00
6.15
6.40

Слово. «Генная инженерия» (16+).
«Зеленый маршрут» — д. ф. (12+).
«Выйти замуж за генерала» — х. ф.
(с субтитрами) (16+).

8.40

Путешествие по провинции. Кон
верт # 7. «Пушкинские Горы» (0+).
Time Out (6+).
Зона особого внимания (16+).
Пульс города (6+).
«Корюшки-news» — м. ф. (12+).

9.10
9.30
10.00
10.55

11.00, 15.00, 18.00 Новости.
11.10 Культурная эволюция (16+).
11.25 Малые родины большого Петербур
га. «Солнечное» (6+).
11.40 Окно в кино (16+).
12.10 «Дуэнья» — х. ф. (16+).
13.50, 15.10 «Эксперимент» — муз. х. ф. (с
субтитрами) (12+).
15.40, 18.15 «Унесенные ветром» — х. ф.
(16+).
20.00 Итоги недели.
20.55 Малые родины большого Петербур
га. «Пулково» (6+).
21.10 Театральная гостиная. Н. а. РФ Ал
ла Сурикова (16+).
23.10 «Эрмитажный театр. Золотой век»
— д. ф. (0+).
23.55 « Команда» — т/с (12+).
4.50
«Специальный агент» — д. ф. (12+).
5.40
«Миллион вопросов о природе» —

д. ф. (6+).

«78»
6.00
8.00

(12+).

«МИР»
6.00
Как в ресторане (16+).
6.30, 5.45 Мультфильмы.
7.30
Союзники (12+).
8.00
Секретные материалы (16+).
8.30
Ой, мамочки! (6+).
9.00
ультТуризм (12+).
9.30
Наше кино. История большой
любви (12+).
10.00, 16.00, 19.00 Новости (16+).
10.15 Игра в кино (12+).
11.10 «Жестокий романс» — х. ф.
716+У7
13.50 «Никита» — х. ф. (18+).
16.15, 19.15 «Дело гастронома № 1» —
т/с (16+).
00.15 «Бомжиха» — х. ф. (16+).
2.05
«Бомжиха-2» — х. ф. (16+).
4.00
«Девушка с характером» — х. ф.
(16+).

«ТНТ»
7.00, 8.30, 6.00 «ТНТ». Best (16+).
8.00, 2.45 «ТНТ». Music (16+).
9.00
Агенты 003 (16+).
9.30, 23.00 Дом-2 (16+).
11.30 Comedy Woman (16+).

19.30 «8 первых свиданий» — х. ф.
(16+).
21.15 «8 новых свиданий» — х. ф.
(12+).
1.00
«Честная игра» — х. ф. (16+).
3.20
Импровизация (16+).
5.00
Где логика? (16+).

«ЧЕ»
6.00
Мультфильмы (0+).
8.00, 3.30 100 великих (16+).
8.30
«Повторный брак» — х. ф. (16+).
10.30 Улетное видео (16+).

«Новый мир» — х. ф. (18+).
Лига 8файт (16+).

«Весна» — х. ф. (12+).
Доступная планета. «Крымские ка

никулы» (12+).
8.30
Детский час (6+).
9.30
Автограф (12+).
10.00, 12.00, 18.35 Известия «78» (12+).

10.25
10.55
12.20

16.15
18.45
21.00
21.45
22.45
00.40
2.25

Городовой (12+).
Неленивая суббота (12+).
«Невозможные зеленые глаза» —
т/с (16+).
«Благословите женщину» — х. ф.
(16+).
«Не хлебом единым» — х. ф. (16+).
Происшествия (16+).
Знакомые лица (12+).
«Пассажирка» — х. ф. (16+).
«Weekend (Уик-энд)» — х. ф. (16+).
Ночное вещание (16+).

«TV1000 - РУССКОЕ КИНО»
«Одноклассники.ru. НаСИСКай уда
чу» — х. ф. (12+).
8.20
«Час пик» — х. ф. (16+).
10.30 «Руд и Сэм» — х. ф. (16+).
12.30 «Путешествие пана Кляксы» — х. ф.
(1) (6+).
14.20 «О чем говорят мужчины» — х. ф.
(16+).
16.20 «О чем еще говорят мужчины» —
х. ф. (16+).
18.20 «О чем говорят мужчины. Про
должение» — х. ф. (16+).
20.20 «Любовь с акцентом» — х. ф.
(16+).
22.30 «Блокбастер» — х. ф. (16+).
00.20 «Герой нашего времени» — т/с
(12+).
2.20
«Находка» — х. ф. (16+).
4.05
«Вий» — х. ф. (12+).
6.20

TV1000
6.10
8.35

«Семьянин» — х. ф. (16+).
«Одиннадцать друзей Оушена» —

11.30 «Подруги президента» — х. ф.
Ж
13.30 «Горячие головы» — х. ф. (12+).
15.00 «Горячие головы-2»'— х. ф.

10.55

х. ф. (18+).
«Идеальные незнакомцы» — х. ф.

(12+).
16.45 «В поисках галактики» — х. ф.
(12+).
18.40 «Достать коротышку» — х. ф.
(16+).
20.40 «Шесть дней, семь ночей» — х. ф.
(0+).
22.40 «Абсолютная власть» — х. ф. (16+).

12.55
15.20
17.40

(16+).
«Эд из телевизора» — х. ф. (12+).
«Иллюзия обмана» — хТф. (16+).
«Иллюзия обмана-2» — х. ф.

20.10
22.40

(16+).
«Телохранитель» — х. ф. (16+).
«Двенадцать друзей Оушена» —
х. ф. (16+).

1.05
3.30

«Шпион, выйди вон!» — х. ф. (16+).
«Семь лет в Тибете» — х. ф. (16+).

монт, А. Нежданова). Музыкальный кол
лаж. 13.00 — Ритмы планеты. У околицы.
14.00 — Золотая полка. «Образ края
моего» — муз.-лит. композиция (к дню
рождения К. Бальмонта). В. Бианки. «Вес
ти из леса». 15.00 — Петербургский са
тирикон. 16.00 — Легенды и мифы ХХ
века. 17.00 — Встречи на Итальянской.
18.00 — Джазовый калейдоскоп. 18.30
— Жемчужины исполнительского искус

ства. Играет Ю. Лист. 19.00 — Суббот
ний вечер в радиотеатре. М. Е. Салты
ков-Щедрин. «История города Глупова».
21.00 — 33 оборота. 21.30 — И. Бунин.
«Его высочество» — страницы воспоми
наний. 22.00 — Синяя птица. Клуб зна
комств (16+). 23.00 — Рок-сундук (16+).
00.00 — Джазовый калейдоскоп (повтор)
(на частоте 69,47 МГ ц). 1.00 — День за
днем (на частоте 69,47 МГц).

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
8.10 — Новый кругозор. 10.10 — Дет
ский остров. 10.35 — Путешествие в
Эрмитаж. 11.10 — У патефона В. Фейер
таг. 12.10 — Радиоклуб на Карповке.
13.10 — Посоветуйте, доктор. 13.45 —
Люди и песни. 14.10 — Музыкальная
гостиная. Субботний выпуск. 15.10 — Те
атр у вас дома. В. Ларин. «Блажь» (2).

16.10 — Профсоюзные вести. 16.15 —
Мы очень любим оперу. 16.25 — Живой
интерес. 17.10 — Богач, бедняк, благот
воритель. 17.20 — От «Меридиана» на
«Восток». 17.35 — Ни пуха ни пера. 18.10
— Музыкальный час. 19.10 — Культурный
багаж. 20.10 — Дорогая передача. 21.10
— Потерянный рай. 22.10 — Территория
веры. 23.10 — Театр у вас дома. И. Ильф
и Е. Петров. «Парижский сценарий».

«ПЕТЕРБУРГ»
6.00 — День за днем. 7.00 — Утренний
концерт. 8.00 — 12.00 — Петербургская
панорама. 8.00 — Все начинается с се
мьи. Зарядка. 9.00 — В этот день. 10.00
— Гость дня. 11.00 — Классная перемен
ка. Жизнь замечательных хитов. Расши
ренный прогноз погоды. 12.00 — 16.00
— Полдень. 12.00 — Календарь ( К. Баль

13 ТЕЛЕВИДЕНИЕ
»ДОМ КИНО»
6.20
7.00

Ералаш (6+).
«Иван Бровкин на целине» — х. ф.

8.50

(6+).
«Три богатыря и Шамаханская царица» — м. ф. (12+).

10.15
12.10
14.15
16.00
17.30
19.00

21.50

«Укротительница тигров» — х. ф.
(12+).
« Калина красная» — х. ф. (16+).
«Весна на Заречной улице» — х. ф.
(12+).
«Неподдающиеся» — х. ф. (12+).
«Где находится нофелет?» — х. ф.
(16+).
«Москва слезам не верит» — х. ф.
(12+).
«Кавказская пленница, или Новые

Суббота, 16 июня

приключения Шурика» — х. ф.
(W
23.20
I» — х.
(16+).
00.40 « Куда он денется!» — х. ф. (16+).
2.20
«Акселератка» — х. ф. (12+).
3.45
« Каждый вечер в одиннадцать» —
х. ф. (16+).
5.05
«Два Федора» — х. ф. (16+).

TLC
6.00
12.30,
13.00,
16.00
17.00
18.00

Виза невесты. Виза жениха (16+).
4.20 Свадебный салон XXL (16+).
5.10 Оденься к свадьбе (16+).
Король кондитеров (12+).
Особенные с рождения (16+).
За что мне такое тело? (16+).

20.00
21.00
23.00
3.30

Спасая младенцев (16+).
Я вешу 300 кг (16+).
Аномалии тела (18+).
Сестры Даггар: пополнение (12+).

13.30
13.45
14.00

Супербайк. Этап чемпионата мира.
2-я гонка (Чехия).
Автогонки. «Легенды Ле-Мана».
Автогонки. «24 часа Ле-Мана»-2017.
Обзор.

EUROSPORT
3.30, 9.00 Тележурнал «ФИФА» (12+).
4.00
Теннис. WTA. 1/4 финала (Ноттин
гем).
5.30, 8.00, 11.00 Велоспорт. «Рут-дюСюд». 2-й этап.
6.30, 15.00 Автогонки. «24 часа Ле-Мана».
7.30, 9.30 All Access (12+).
10.00 Автогонки. «24 часа Ле-Мана».
World Endurance. Разминка.
11.50 Королевская тропа.
12.30 Дорога на «Ле-Ман».

6.00, 12.00, 17.30, 23.45 Летопись веков (6+).
6.40
Мемуары соседа (12+).
7.30
«Хранитель Луны» — м. ф. (6+).
8.10
«Гитлер. Путь к власти: день за
днем» — д. ф. (16+).
9.00
НЛО — Неизвестная Ленинградская
область (12+).
9.20
«Пока гром не грянет» — х. ф. (12+).
11.30 На шашлыки (12+).
10.10 «Лунный флаг» — м. ф. (6+).

12.20 «Ванечка» — х. ф. (16+).
14.10, 2.50 Почему я? (12+).
14.40, 23.00 «Донатас Банионис. Я остался совсем один» — д. ф. (12+).
15.20 «Ромео и Джульетта» — х. ф. (12+).
17.00 Десять самых (12+).
17.45 «I
вальс» — х. .
(0+).
19.40 Давно не виделись (12+).
21.15 «Майя. Рождение легенды» — д. ф.
(1) (12+).
22.00, 5.00 «Последнее королевство» —
т/с (16+).
00.00 Gameshow (12+).
1.00
« Код апокалипсиса» — х. ф. (16+).
3.20
«2307: Операция «Андроид» —
х. ф. (16+).

ТЕЛЕАНОНСЫ

«Жестокий романс»
11.10, «Мир»
Драма по пьесе А. Н. Островского «Беспри
данница». Режиссер Э. Рязанов. В ролях:
Л. Гузеева, Н. Михалков, А. Мягков. 1984.

«Приступить к ликвидации»
12.35, «Звезда»
Военный детектив по книге Э. Хруцкого.
Весна 1945 года. В окрестностях Гродно

действует вооруженная банда, возглав
ляемая матерым уголовником и бывшим
пособником нацистов Круком. Своими
щупальцами группировка дотянулась и
до Москвы. Работники МУРа проводят
операцию по ликвидации преступников.
Режиссер Б. Григорьев. В ролях: О. Стри
женов, В. Лановой, Г. Юматов. 1983.

«Все еще будет»
12.50, «ТВ Центр»
Четырехсерийная мелодрама. После
смерти жены отец четверых детей Петр
Гусаров живет на птичьих правах у тещи.
Всю жизнь он мечтал стать хозяином до
ма, который сам построил, получить ма
ленькую руководящую должность в реч
ном порту, где работает грузчиком. Он
трудолюбив, но любит выпить. Приходит
день, и его младшую дочь берут замуж в
семью бизнесменов — судовладельцев,
входящих в совет директоров порта. Ре
жиссер А. Баршак. В ролях: Л. Полякова,
Б. Георгиевский, Ф. Горбенко. 2017.

«Никита»
13.50, «Мир»
Криминальная мелодрама. Бывшую нар
команку, приговоренную за убийство по
лицейского к пожизненному заключе
нию, спецслужбы делают профессио
нальной убийцей. Режиссер Л. Бессон. В
ролях: А. Парийо, Ч. Карио, Ж. Рено.
Франция, Италия, 1990.
«Городская рапсодия»
14.00, «Россия-1»
Многосерийная мелодрама. Профессио
нальная лыжница Евгения Сомова готовит
ся к важнейшему чемпионату. Когда она
едет домой, на дорогу перед машиной вы
бегает ребенок. Спортсменка резко тормо
зит и сама становится жертвой ДТП. Режис

«Щит и меч»
15.35, «Звезда»
Военно-приключенческий телефильм по
роману В. Кожевникова. Советский развед
чик Александр Белов внедряется в военную
структуру Третьего рейха под именем
Иоганна Вайса. В его задачи входит сбор
и передача информации о диверсионных
группах, которые готовят для переброски
на нашу территорию. Режиссер В. Басов.
В ролях: С. Любшин, О. Янковский, А. Де
мидова. 1968.

«Унесенные ветром»
15.40, «Санкт-Петербург»
Историческая мелодрама по роману М.
Митчелл. Режиссеры: В. Флеминг, Д. Кью
кор, С. Вуд. В ролях: В. Ли, К. Гейбл, О. де
Хэвилленд, Л. Ховард. США, 1939.

«Братья Гримм»
16.30, «СТС»
Фэнтези. 1811 год. Германия. Братья Виль
гельм и Якоб Гримм ездят по деревням,
якобы изгоняя несуществующую нечисть
за приличное вознаграждение. На след
авантюристов выходят власти императора.
Братьям приказано расследовать серию
исчезновений девушек. В случае неудачи
их ждет гильотина. Режиссер Т. Гиллиам.
В ролях: М. Дэймон, Х. Леджер, М. Беллуч
чи. Англия, Чехия, США, 2005.
«Поездка за счастьем»
17.15, «ТВ Центр»
Комедия. У Кати — богатый папа и роман
тичный жених, которые стремятся сделать
ее счастливой. Для этого, по их мению,
нужно, чтобы Катя перестала тратить вре
мя на работу и занялась прямыми женски
ми делами: дом, семья, дети. Убедить де
вушку бросить мечты о карьере не получа
ется. Режиссер Р. Барабаш. В ролях: Е. Куз
нецова, И. Жидков, А. Котенев. 2017.
«Тарзан. Легенда»
18.55, «СТС»
Приключенческий боевик по рассказам Э.
Р. Барроуза. Режиссер Д. Йэтс. В ролях: А.
Скарсгард, М. Робби, С. Л. Джексон, К.

Вальц, Д. Бродбент. Англия, Канада, США,
2016.
«Астрал. Глава 2-я»
19.00, «ТВ-3»
Фильм ужасов. Джош и Далтон вернулись,
и семья Ламберт воссоединилась. Оставив
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Кадр из фильма «Бен Гур». Канал «Россия — Культура».

но

й

«8 первых свиданий»
19.30, «ТНТ»
Комедия. Телезвезда Вера скоро должна
выйти замуж за своего любимого — зна
менитого теннисиста онстантина. Врачветеринар Никита и красавица-хирург Ило

он
а

ль

на также планируют пожениться. Но од
нажды утром после бурной вечеринки Ве
ра просыпается в одной постели с Ники
той. Режиссеры: Д. Додсон, А. Маляревский. В ролях: О. Акиньшина, В. Зеленский,
Д. Никифоров, Е. Варнава, Е. Кондулайнен.
2012.

на
ци

разведдиверсионные группы для обнару
жения замаскированного командного
пункта. Срок исполнения — двое суток.
Режиссер А. Малюков. В ролях: Б. Гал
кин, М. Волонтир, Е. Цыплакова. 1977.

«Исчезнувшая империя»
19.15, «Россия — Культура»
Мелодрама. 1970-е годы, Москва. Сергей,
Степан и Люда учатся в одном институте,
ссорятся, мирятся, одерживают первые
победы, испытывают разочарования, даже
не догадываясь о том, что уже совсем ско
ро Советский Союз — страна, в которой
они родились и живут, — исчезнет со всех
географических карт мира. Режиссер К.
Шахназаров. В ролях: А. Ляпин, А. Джигар
ханян, В. Ильин. 2008.

«Грань будущего»
20.30, «Рен ТВ»
Фантастический боевик по роману Х. Сакурадзаки «Все, что тебе нужно, — это уби
вать». Недалекое будущее. Инопланетяне
совершают нападение на Землю, стерев
в пыль города и уничтожив миллионы лю
дей. Армии нашей планеты объединяют
силы, чтобы вступить в бой с полчищами
пришельцев. Режиссер Д. Лайман. В ро
лях: Т. Круз, Э. Блант, Б. Пэкстон, Д. Пайвен. США, Канада, 2014.

ск
ой

го полка «Южных» направляет в тыл
условного противника («Северные») три

«Ищите женщину»
14.45, «Россия — Культура»
Комедийный детектив по пьесе Р. Тома. Ре
жиссер А. Сурикова. В ролях: С. Чиаурели,
Л. Куравлев, С. Юрский. 1982.

свой дом, они на время переезжают к Ло
рейн, матери Джоша. Наконец можно жить
спокойно, не опасаясь духов. Однако про
шлое не оставляет их и здесь. Режиссер
Д. Ван. В ролях: П. Уилсон, Р. Бирн, Б. Хэрши. США, анада, 2013.

Ро
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«В зоне особого внимания»
10.35, «ТВ Центр»
Остросюжетный фильм. Идут большие
военные учения. Командир гвардейско

«Небесный тихоход»
14.10, «1-й канал»
Романтическая комедия. Идет Великая
Отечественная война. Три друга, летчикиистребители, поклялись не влюбляться до
конца боевых действий: «Первым делом
самолеты. Ну а девушки? А девушки — по
том!» Однако коварная судьба познакоми
ла их с летчицами женской эскадрильи. И
друзья один за другим начали сдавать свои
позиции. Режиссер С. Тимошенко. В ролях:
Н. Крючков, В. Меркурьев, В. Нещипленко.
1945.

ов

«Вратарь»
10.00, «Россия — Культура»
Комедия по повести Л. Кассиля о чест
ном соперничестве двух заводских фут
больных команд и молодом волжском
грузчике Антоне Кандидове, который об
ладал прирожденным талантом вратаря
и мечтал стать знаменитостью. Режиссер
С. Тимошенко. В ролях: Г. Плужник, А. Го
рюнов, Л. Глазова. 1936.

«Хроники Спайдервика»
14.05, «СТС»
Сказка по циклу книг Х. Блэк и Т. Дитерлицци. Братья-близнецы Джарэд и Саймон
вместе со своей сестрой и матерью пере
езжают в новый дом, который достался им
по наследству. Вскоре ребята обнаружива
ют, что жилище населено сказочными су
ществами. Режиссер М. Уотерс. В ролях:
Ф. Хаймор, Д. Плоурайт, Н. Нолти. США,
2008.

он
д

«Жених»
9.50, «Домашний»
Многосерийная мелодрама. Валерий Го
лубев безумно любит свою жену Люсю.
Она же постоянно изменяет ему и рожа
ет почти каждый год по ребенку. Всех де
тей Валерий растит как родных. Он им и
отец, и мать. Однажды Люся исчезает из
дома, встретив «новую любовь». Режис
сер К. Фолиянц. В ролях: А. Егоров, О. Чу
дакова, Р. Рязанова, В. Сотникова. Рос
сия, Украина, 2013.

сер П. Степин. В ролях: Е. Осипова, А. Фро
лов, Д. Паршин. 2016.
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«Благими намерениями»
21.00, «Россия-1»
Мелодрама. Анна и Дмитрий вместе уже
почти четверть века. Прекрасная счастли

вая семья. Дочь Даша, правда, пытается
вырваться из-под маминой опеки, но ро
дители уверены, что она когда-нибудь пой
мет, что все делается для ее блага. Режис
сер В. Ибрагимов. В ролях: И. Оболдина,
Д. Шевченко, А. Кошмал, Д. Блажко. 2018.

«Армагеддон»
21.00, «СТС»
Фантастический боевик. Огромный асте
роид приближается к Земле и через 18
дней не оставит на ней ничего живого. Ис
полнительный директор НАСА Дэн Труман
принимает решение взорвать смертонос
ный объект. Режиссер М. Бэй. В ролях: Б.
Уиллис, Б. Аффлек, Л. Тайлер. США, 1998.
«Астрал. Глава 3-я»
21.00, «ТВ-3»
Фильм ужасов. Юная Куинн Бреннер очень
скучает по своей матери, которая умерла
год назад. Девочка-подросток живет вмес
те с отцом Шоном в многоквартирном до
ме, но оба ощущают в строении зловещее
присутствие потусторонней силы, которое
их очень пугает. Режиссер Л. Уоннелл. В
ролях: Д. Малруни, С. Скотт, Л. Шэй. Ка
нада, США, 2015.

«8 новых свиданий»
21.15, «ТНТ»
омедия. Вера и Никита женаты 3 года. В
разгар очередной радостной ссоры они
обмениваются категоричными мнениями о
том, какими должны быть «нормальный
муж» и «хорошая жена». А на следующее
утро каждый просыпается с «идеальной
половинкой». Режиссер М. Вайсберг. В ро
лях: О. Акиньшина, В. Зеленский, М. Галус

тян, П. Максимова. 2015.

«Жизнь впереди»
22.00, «НТВ»
Трагикомедия. Впервые за десять лет пос
ле окончания школы выпускники 11 «Б»
класса встречаются по печальному поводу
— проводить в последний путь однокласс
ника-тихоню, сидевшего за последней пар
той. Встреча старых друзей становится воз
можностью признаться в несказанном, сде
лать несделанное и разобраться в пробле
мах. Режиссер К. Оганесян. В ролях: С. Ходченкова, А. Паль, П. Прилучный, А. Смолья
нинов, О. Медынич, М. Виторган. 2017.

«Район № 9»
22.30, «Рен ТВ»
Фантастический фильм. Более 20 лет на
зад инопланетяне установили первый кон
такт с Землей. Пришельцы оказались бе
женцами со своей планеты. Для них был ор
ганизован лагерь в захолустье ЮАР, из
вестном как район # 9. Режиссер Н. Бломкамп. В ролях: Ш. Копли, Д. Коуп, Н. Болтт.
США, Н.Зеландия, Канада, ЮАР, 2009.
«Заклятие»
22.45, «ТВ-3»
Мистический триллер. Фильм основан на
подлинной истории из жизни американских
исследователей сверхъестественного —
Эдда и Лорейн Уоррен, занимавшихся зна
менитым делом Амитивилля. Режиссер Д.
Ван. В ролях: В. Фармига, П. Уилсон, Л. Тей
лор, Р. Ливингстон. США, 2013.
«Бен Гур»
22.55, «Россия — Культура»
Историческая драма по роману Л. Уолле
са. Палестина времен Христа. Два друга
детства, еврей Иуда Бен Гур и римлянин
Мессала, встречаются после долгой разлу
ки, став взрослыми, и понимают, что друж
ба уже невозможна. Бен Гур сочувствует
борьбе своего народа за освобождение, а
трибун римского легиона Мессала стоит на
страже интересов империи и требует, что
бы Иуда предал своих соотечественников.
Одиннадцать премий «Оскар». Режиссер У.
Уайлер. В ролях: Ч. Хестон, С. Бойд, Х. Харарит. США, 1959.
«За витриной универмага»
23.20, «Звезда»
Комедия. Знакомство заведующего секцией
столичного универмага Михаила Крылова с
директором швейной фабрики Анной Анд
реевой началось с производственного кон
фликта. А потом возникла любовь. Режиссер
С. Самсонов. В ролях: И. Дмитриев, Н. Мед
ведева, С. Дружинина, А. Кузнецов. 1956.

«Смерч»
00.00, «СТС»
Фильм-катастрофа. Группа американцевэнтузиастов под предводительством Джо

изучает природу торнадо, которые прино
сят неисчислимые бедствия. Для этого лю
дям надо, рискуя жизнью, попасть в эпи
центр урагана. Режиссер Я. де Бонт. В ро
лях: Х. Хант, Б. Пэкстон, Ф. С. Хоффман.
США, 1996.
«Крид. Наследие Рокки»
00.50, «1-й канал»
Спортивная драма. Седьмой фильм о бок
сере Рокки. Темнокожий Адонис Джонсон
никогда не знал своего отца, чемпиона ми
ра в тяжелом весе Аполло Крида, погибше
го на ринге до его рождения. Но бокс у пар
ня в крови — и Адонис отправляется в Фи
ладельфию, город, где его отец когда-то
сразился с дерзким выскочкой Рокки Баль
боа. Режиссер Р. Куглер. В ролях: М. Б.
Джордан, С. Сталлоне, Т. Томпсон, Ф. Ра
шад. США, 2015.

«Честная игра»
1.00, «ТНТ»
Триллер по роману П. Гослинг. Адвокат по
гражданским делам ейт Маккуин случай
но оказывается замешанной в крупной иг
ре боевиков бывшего КГБ. Ее должны бы
ли убрать как досадную помеху, но на за
щиту Кейт встает детектив из отдела по
расследованию убийств. Режиссер Э.
Сайпс. В ролях: С. Кроуфорд, У. Болдуин,
С. Хайек. США, 1995.

«Шепот»
1.40, «Россия-1»
Драма. Стася Рокотова молода, привлека
тельна, учится в аспирантуре и собирает
ся замуж. Но при этом чувствует себя очень
одинокой. С женихом, на первый взгляд,
все нормально, но Стасю не покидает ощу
щение, что он ее не слышит. Режиссер Г.

Якубовский. В ролях: О. Иванова, А. Деми
дов, С. Астрамович. 2015.

•

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«6:0 в пользу Победы»
8.00, «Россия-1»
31 мая 1942 года в Ленинграде на стадио
не «Динамо» состоялся матч. В осажден
ном городе футболисты, пережившие бло
кадную зиму, показали настоящую игру.
Репортаж об этом звучал в сводке новос
тей на передовой, появились заметки в га
зетах. Так вся страна узнала: Ленинград не
«город мертвых», как утверждала гитлеров
ская пропаганда. Город не сдается, борет
ся и живет.
«Детская «Новая волна»
20.00, «НТВ»
В ежегодном конкурсе участвуют дети до
12 лет. Нашу страну в этом году пред
ставляет победительница шоу «Ты су
пер!» Диана Анкудинова.
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11.20
12.10
13.05
13.55
14.45
15.40

16.30
00.05
1.50

00.30
1.30
3.30

Лига удивительных людей (12+).
Вести недели.
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+).
Маги экрана. Экстрасенсы из теле
визора (12+).
«Право на правду» — т/с (12+).
Смехопанорама'.

«МАТЧ ТВ»
Дорога в Россию (12+).
Все на матч! ЧМ-2018 (12+).
Футбол. Чемпионат мира-2018. Пе
ру — Дания. Трансляция из Саран
ска (0+).
9.35, 11.45, 13.55, 17.55, 19.50 Новости.
9.45
Футбол. Чемпионат мира-2018.
Хорватия — Нигерия. Трансляция
из алининграда (0+).
11.50 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Франция — Австралия. Трансляция
из азани (0+).
14.00, 16.55, 18.00, 19.55, 22.55 Все на
матч! ЧМ-2018. Прямой эфир.
14.45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Коста-Рика — Сербия. Прямая
трансляция из Самары.
Футбол.
Чемпионат мира-2018. Ар
20.55
гентина — Исландия. Трансляция
из Москвы (0+).
23.45 Чемпионат мира. Live (12+).
00.05 Все на матч!
00.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия — Германия. Трансляция из
Германии (0+).
2.30
«Мой путь к Олимпии» — д. ф.
(16+).
«Йохан Кройф. Последний матч. 40
4.15
лет в Каталонии» — д. ф. (16+).
5.40
Наши на ЧМ (12+).
География сборной (12+).
6.00

6.30
7.00
7.30

«НТВ»
5.00
«Летят журавли» — х. ф. (0+).
6.55
Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20
Их нравы (0+).
8.45
Устами младенца (0+).
9.25
Едим дома (0+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (0+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).

13.40
14.30
15.00
15.55
16.40
17.30
21.05
00.55
4.30

9.30
11.15
12.05

12.55

13.25
16.50
17.15,
18.00

19.30
20.10

21.35
22.55

«Ищите женщину» — х. ф.
«Мифы Древней Греции»: «Геракл.
Человек, который стал богом» —
д. ф.
«Исчезнувшая империя» — х. ф.
« Кино нашего детства» — д. ф.
«Жизнь в воздухе»: «Силе притяже
ния вопреки» — д. ф.(Великобритания).
«Эффект бабочки»: «Сэкигахара.
Битва самураев» — д. ф.
Иллюзион. «Бен Гур» — х. ф.
Пешком... «Москва футбольная».
2.10 По следам тайны. «Йога — путь
самопознания».
К Дню медицинского работника.
Фестиваль «Медицина как искусст
во». Праздничный концерт.
Новости культуры.
«Семь старикови одна девушка» —
х. ф.
«Спорт, спорт, спорт!» — х. ф.
Шедевры мирового музыкального
театра. Опера «Сказание о невиди
мом граде Китеже и деве Февронии». Постановка Д. Чернякова.

«КАРУСЕЛЬ»
5.00
6.00
7.00
7.35
8.10
9.00
9.20
10.45
11.05
12.30
13.00
13.35
14.25
15.35
17.05
18.30
20.30
20.45
23.40

00.40
2.05
2.30
3.30
3.45

«РЕН ТВ»
Территория заблуждений (16+).
5.00
8.50
«Район 1№ 9» — х. ф. (16+).
11.00 «Грань будущего» — х. ф. (16+).
13.00 «Игра престолов» — т/с (16+).
23.00 Добров в эфире (16+).
00.00 Соль. лассика. Часть 2-я (16+).
2.10
Военная тайна (16+).

«СТС»
6.00
6.45

«Смешарики» — м. ф.
«Заботливые мишки. Страна до
бра» — м. ф.
С добрым утром, малыши!
«Роботы-поезда» — м. ф.
«Фиксики» — м. ф.
Высокая кухня.
«Ми-ми-мишки» — м. ф.
Мастерская «Умелые ручки».
«Лунтик и его друзья» — м. ф.
Детская утренняя почта.
«Три кота» — м. ф.
«Супер4» — м. ф.
«Луни Тюнз шоу» — м. ф.
«Бобби и Билл» — м. ф.
«Лео и Тиг» — м. ф.
«Мадемуазель Зази» — м. ф.
Спокойной ночи, малыши!
«Барбоскины» — м. ф.
«Веселое сновидение, или Смех и
слезы» — х. ф. (2).

«Смешарики» — м. ф. (0+).
«Том и Джерри» — м. ф. (0+).

7.10, 8.05 «Тролли. Праздник продолжается!» — м. ф. (6+).
7.35
«Новаторы» — м. ф. (6+).
7.50
«Три кота» — м. ф. (0+).
8.30, 16.00 Уральские пельмени (16+).
9.00
Шоу выходного дня (16+).
10.00 «Хроники Спайдервика» — х. ф.
(12+).
11.45 «Братья Гримм» — х. ф. (12+).
14.00 «Тарзан. Легенда» — х. ф. (16+).
16.30 «Армагеддон» — х. ф. (12+).
19.20 «Аисты» — м. ф. (6+).
21.00 «Эрагон» — х. ф. (12+).
23.00 «Охотники на ведьм» — х. ф. (18+).
00.45 «Война невест» — х. ф. (16+).
2.25
«Все и сразу» — х. ф. (16+).
«Это любовь» — т/с (16+).
4.20
5.20
Ералаш (0+).
5.50
Музыка (16+).

«Веселая карусель» — м. ф.
Копилка фокусов.
«Привет, я Николя!» — м. ф.
Подводный счет.
«Пингвиненок Пороро» — м. ф.

«ОТР»
5.05, 12.00, 19.40 Моя история. Алек
сандр Шилов (12+).
«Нужный выбор» — д. ф. (12+).
5.30
«Три толстяка» — х. ф. (12+).
6.00
7.25
За дело! (12+).
8.15
От прав к возможностям (12+).
8.30
Фигура речи (12+).
«Империя. Начало»: «Бедный, бед
8.55
ный Павел» — х. ф. (12+).
10.40, 4.05 «Во имя жизни» — д. ф. (12+).

«ДОМАШНИЙ»
6.00
Джейми: обед за 30 минут (16+).
7.30, 18.00, 23.55, 5.55 6 кадров (16+).
7.45
«Золушка.ги» — х. ф. (16+).
9.55
«Золушка» — х. ф. (16+).
14.05 «Список желаний» — х. ф. (16+).
19.00 «Великолепный век» — т/с (16+).
22.55 Москвички (16+).
00.30 «Как выйти замуж за миллионе
ра-2» — х. ф. (16+).
«Я работаю ведьмой» — д. ф. (16+).
3.55

«ТВ-3»
6.00
10.00
13.00
15.15
17.15
19.00
21.00
23.30
2.15

4.15

Мультфильмы.
«Элементарно» — т/с (16+).
«Заклятие» — х.
«Астрал. Глава 2-я» — х. с ). (16+).
«Астрал. Глава 3-я» — х. ф ). (16+).
«Тайное окно» — х. ф. (16+).
«Девятые врата» — х. ф. (16+).
«Адвокат дьявола» — х. ф. (16+).
«Универсальный солдат. Возрож
дение» — х. ф. (16+).
«Последняя Мимзи Вселенной» —
х. ф. (0+).

«ПЯТНИЦА!»
5.00
5.45
6.40

7.25
9.00
9.25
9.55
10.45
11.10
12.00
13.00
13.15
13.50
18.00
18.45

22.00
22.45
23.35
3.50

«Внимание! Всем постам...» —
х. ф. (12+).
«Черный океан» — х. ф. (16+).
Новости недели (12+).
Служу России.
Военная приемка (6+).
Политический детектив (12+).
од доступа (12+).
Теория заговора (12+).
Новости дня (16+).
«Война машин» — д. ф. (12+).
«Стреляющие горы» — т/с (16+).
Новости. Главное.
«Русские снайперы. 100 лет мет кости» — д. ф. (1) (12+).
Прогнозы (12+).
Фетисов (12+).
« Колье Шарлотты» — х. ф. (16+).
«Живет такой парень» — х. ф
(12+).

«МИР»
6.00
Миллион вопросов о природе (6+).
6.10, 7.30 Мультфильмы.
6.30
Такие странные (6+).
7.00
Белоруссия сегодня (16+).
Достояние республик. Восьмиде
9.00
сятые (12+).
Наше кино. История большой люб
9.30
ви (12+).
10.00, 16.00 Новости (16+).
10.15 Как в ресторане (16+).
10.45, 16.15, 19.30, 1.00 «Бежать» —
т/с (16+).
18.30, 00.00 Вместе (12+).
3.30
«Дело гастронома № 1» — т/с
(1Ш

ки

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»
6.30
9.00

ИЖ
18.00
20.00
22.00

9.35
11.30,
11.45

Путешествие по провинции. Кон
верт № 7. «Пушкинские Горы» (0+).
20.30 «Алмаз в шоколаде» — х. ф.
(16+).
22.15 «Глухарь в кино» — х. ф. (16+).
23.50 «Антиснайпер. Двойная мотива
ция» — х. ф. (16+).

^^^■«ВЗЕО^^^!
5.50

те

6.45
7.35
Смехопанорама.
8.05
Утренняя почта.
Вести. События недели (СПб).
8.45
9.25
Сто к одному.
10.10 Когда все дома.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 «Сколько стоит счастье» — х. ф.

10.25

6.20
3.00
8.30
8.40

20.05

1.30
3.15
5.30

Н78Я

(16+).
19.10 «Пассажирка» — х. ф. (16+).
21.00, 2.45 Неделя в Петербурге (12+).
22.00 Городовой (12+).
22.30 Гримерка (16+).
23.15 «Weekend (Уик-энд)» — х. ф.
(16+).
3.40
Ночное вещание (16+).

«TV1000 - РУСС КОЕ КИНО»
«Любовь с акцентом» — х. ф.
(16+77
«Блокбастер» — х. ф. (16+).
8.25
10.15 «Упражнения в прекрасном» —
х. ф. (16+).
12.15 «Путешествие пана Кляксы» —

6.20

«Том и Джерри. Детские годы» —
м. ф. (6+).
Орел и решка (16+).
Школа доктора Комаровского
(16+).

«ТНТ»

7.00, 6.00 «ТНТ». Best (16+).
9.00, 23.00 Дом-2 (16+).
11.00 Перезагрузка (16+).
12.00 Большой завтрак (16+).
12.30 Comedy Woman (16+).
13.30 «8 первых свиданий» — х. ф.
(16+).
15.20 «8 новых свиданий» — х. ф. (12+).
17.00 «8 лучших свиданий» — х. ф.
(12+).
омеди-клаб (16+).
19.00
22.00 Stand Up (16+).
1.00
Такое кино! (16+).
1.35
«500 дней лета» — х. ф. (16+).
3.25
«ТНТ». Music (16+).
4.00
Импровизация (16+).
5.00
Где логика? (16+).

\ф. (1) (6+).
.
.
14.00 «Мужчина с гарантией» — х. ф.

15.50 «Вий» — х. ф. (12+).
18.20 «Герой нашего времени» — т/с
(W
20.20 «Без
— X. 2_1Д
22.20 «Марафон» — х. ф. (12+).
00.20 «Хардкор» — х. ф. (18+).
2.20
«Мой папа Барышников» — х. ф.
(12+).
4.05
«Жить» — х. ф. (18+).

1
8.10

Мультфильмы (0+).
100 великих (16+).
«Достать коротышку» — X. .
(16+).
10.30 Улетное видео (16+).
11.30 «Молодая гвардия» — х. ф. (16+).
00.00 «Отважная» — х. ф. (16+).
2.15
«Письма с Иводзимы» — х. ф.
(16+).
Лига 8файт (16+).
5.00

«САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»
6.00
6.15
9.55
10.10
10.25
10.45
11.35

Слово. «Таинство покаяния»
(16+).
«Частное лицо» — х. т. ф. (16+).
« Кротик и Панда» — м. ф. (0+).
Телезнайки (0+).
Time Out (6+).
Итоги недели.
«Эрмитажный театр. Золотой век»
— д. ф. (0+).

1

«Паранорман, или как приручить
зомби» — м. ф. (12+).
«Двенадцать друзей Оушена» —

х. ф. (16+).
10.35 «Телохранитель» — х. ф. (16+).
13.10 «Семь лет в Тибете» — х. ф.
(16+).
15.50 «Охотники за привидениями» —
х. ф. (16+).
18.00 «Охотники за привидениями-2» —
х. ф. (6+).
20.10 «Эволюция» — х. ф. (16+).
22.10 «Тринадцать друзей Оушена» —
х. ф. (16+).
00.25 «Впритык» — х. ф. (16+).
2.20
«Семьянин» — х. ф. (16+).
«Такси-4» — х. ф. (16+).
4.25

6.00
7.50
8.30

«ю»

TV1000

6.10

«ЧЕ»

Я не знала, что беременна (16+).
5.00
8.30
«Европа плюс»-чарт (16+).
9.30
Популярная правда (16+).
10.00 В теме (16+).
10.30 В стиле (16+).
11.00 «Ходячий замок» — м. ф. (12+).
13.15 Папа попал (12+).
00.00 Угадай мою пару (12+).
2.00
«Мыслить как преступник» — т/с
(16+).
3.40
ХудойТолстыйХудой (16+).
4.35
Уловки торговой улицы (12+).

«РЭД» — х. ф. (16+).
«Путь Карлито» — х. ф. (16+).
«Миллион вопросов о природе» —
д. ф. (6+).

5.00
«Петух и боярин» — м. ф. (6+).
6.10
«Часы без стрелок» — х. ф. (12+).
8.15
Детский час (6+).
9.15
Зеленоглазое такси (12+).
10.00, 12.00, 19.00 Известия «78»
(12+).
10.25 Такая работа (12+).
11.10 Формула «78» (12+).
12.10 Происшествия (16+).
12.50 «Благословите женщину» — х. ф.
(16+).
15.00, 1.00 «Артистка» — х. ф. (12+).
16.50 «Не хлебом единым» — х. ф.

ли
о

«Срочно в номер! На службе закона» — т/с (12+).
Сам себе режиссер.

9.30

«Георгий Вицин. Не надо смеяться »
— д. ф. (12+).
«Запасной игрок» — х. ф. (12+).
Фактор жизни (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Тамара Семина. Всегда наоборот»
— д. ф. (12+).
«Черный принц» — х. ф. (12+).
00.40 События (12+).
«Екатерина Воронина» — х. ф.
(16+).
Смех с доставкой на дом (12+).
Московская неделя (16+).
Дикие деньги (16+).
1990-е (16+).
Прощание. Михаил Козаков (12+).
« Крылья» — х. ф. (12+).
«Женщина в~бёде-3» — х. ф. (16+).
«Викинг» — х. ф. (16+).
«Юрий Антонов. Мечты сбываются
и не сбываются» — д. ф. (12+).

12.20 К Дню медицинского работника.
«Утренний обход» — х. ф. (12+).
14.05, 15.10 «Дела сердечные» — х. ф.
(12+).
15.00, 18.00 Новости.
15.55, 18.15 «Дни хирурга Мишкина» —
х. ф. (12+).

Близнецы (16+).
Ревизолушка (16+).
Генеральная уборка (16+).
На ножах (16+).
«Случайный муж» — х. ф. (16+).
«Отель «Мэриголд». Лучший из эк
зотических» — х. ф. (12+).
Верю — не верю (16+).

би
б

4.55

1

8.35

^^МОЯШНЕ^^Н
5.35

3.20

й

«РОССИЯ-1»

7.00
8.00

8.00
9.00
10.05
11.05
23.00
1.00

но

4.25

6.45

ль

23.00
00.10
2.30

5.55

Фильм о фильме. «Самая обаятель
ная и привлекательная» (12+).
Фильм о фильме. «Д'Артаньян и три
мушкетера» (12+).
Моя правда. Михаил Боярский
(12+).
ЛОТ.
Моя правда. Людмила Гурченко
(12+).
Моя правда. Светлана Пермякова
(12+).
Моя правда. Алексей Булдаков
(12+).
Моя правда. Любовь Полищук
(12+).
Моя правда. Николай Караченцов
(12+).
Моя правда. Джуна (12+).
Моя правда. Николай Рыбников
(12+).
Моя правда. Анастасия Стоцкая
(12+).
Моя правда. Марат Башаров (12+).
Моя правда. Михаил Евдокимов
(12+).
«Вторая жизнь Евы» — х. т. ф. (16+).
«На крючке!» — х. ф. (16+).
Большая разница (16+).

он
а

20.00
20.40

5.00

20.05 «Ватерлоо» — х. ф. (12+).
22.15 «Макаров» — х. ф. (12+).
00.30 Тайны разведки. «Бомба для Сове тов» (12+).
1.00
алендарь (12+).
2.30
«Многоголосье» — концерт по про изведениям Ю. Визбора (12+).

на
ци

17.40

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

ск
ой

13.45
15.40

«Летят журавли» — х. ф. (0+).
«Дорожный патруль» — т/с (16+).

Ро
сс
ий

11.15
12.00
12.15

Трудно быть боссом (16+).
«Антикиллер ДК» — х. ф. (16+).

18.30 Вспомнить все (12+).
Гамбургский счет (12+).
15.00 Новости.
1.45 «Послушаем вместе. Скрябин»
— д. ф. (12+).
13.45, 15.05 «Павлова — между прошлым
и будущим» — т/с (12+).
19.00, 23.50 ОТРажение недели.
11.35,
12.30
13.00,
13.05,

ов

7.30
7.50
8.20
9.20
10.00
10.15

Итоги недели.
Ты не поверишь! (16+).
Звезды сошлись (16+).

он
д

6.00
6.10

«Поделись счастьем своим» —
х. ф. (16+).
Новости.
«Поделись счастьем своим» —
х. ф. (окончание) (16+).
«Смешарики» — м. ф.
Часовой (12+).
Здоровье (16+).
Угадай мелодию (12+).
Новости (с субтитрами).
«Олег Видов. С тобой и без тебя»
- д. ф.
Честное слово.
Новости (с субтитрами).
«Че Гевара. «Я жив и жажду крови»
— д. ф. (16+).
«Неоконченная повесть» — х. ф.
«Призвание» — премия лучшим
врачам России.
Чемпионат мира по футболу-2018.
Сборная Германии — сборная Мексики. Прямой эфир из Москвы.
Воскресное «Время».
Чемпионат мира по футболу-2018.
Сборная Бразилии — сборная
Швейцарии. Прямой эфир из Ростова-на-Дону.
Что? Где? Когда?
« Коммивояжер» — х. ф. (16+).
«Поймет лишь одинокий» — х. ф.
(16+).
Контрольная закупка.

19.00
20 10
21.10
23.00
00.10
2.00
3.50

ф

5.10

I

з

«1-Й КАНАЛ»

И

I

1

«ДОМ КИНО»

1

6.35

«За двумя зайцами» — х. ф.
(12+).
8.00
«Неуловимые мстители» — х. ф.
(12+).
9.25
«Новые приключения неуловимых» — х. ф. (16+).
11.00 «Где находится нофелет?» —
х. ф. (16+).
12.30 «Д'Артаньян и три мушкетера» —
х. ф. (16+).
17.25 «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» —

х. ф. (12+).
19.00 «Девчата» — х. ф. (16+).
20.50 «Дети Дон Кихота» — х. ф. (16+).
22.20 «Укротительница тигров» — х. ф.
(12+).
00.10 «Старики-разбойники» — х. ф.
(12+).
1.55
«Много шума из ничего» — х. ф.
(12+).
3.15
«Морфий» — х. ф. (18+).
5.05
«Вот это любовь!» — х. ф. (16+).

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
8.10 — 100 минут. 10.10 — Дет
ский остров. 10.35 — Любви ста
ринные туманы. 11.10 — Калейдо
скоп муз. 11.30 — Отзвуки театра.
12.10 — Служба 325. 13.10 — Игорный дом. 13.40 — Музыкальная
программа. 14.10 — Аэростат.
15.10 — Театр у вас дома. В. Ла-

рин. «Блажь» (3). 16.10 — Арт-площадка. 17.10 — Петербургский
автограф. 18.10 — Загадки и тай
ны русской литературы. 18.35 —
Высокое напряжение. 19.10 — Фа
культет ненужных вещей. 20.10 —
С доставкой на дом. 21.10 — Зву
чащая сфера. 22.10 — Из фондов
радио. 23.10 — Театр у вас дома.
И. Гончаров. «Другой».

«ПЕТЕРБУРГ»
6.00 — День за днем. 7.00 — Утренний
концерт. 8.00 — 12.00 — Петербург
ская панорама. 8.00 — Обзор событий
недели. Зарядка. 9.00 — Юбилеи. Да
ты. Персоны. 10.00 — Мир вокруг нас.
11.00 — Гость дня. Расширенный
прогноз погоды. 12.00 — 16.00 — Пол
день. 12.00 — Время и культура. Вос-

кресный калейдоскоп. 13.00 — ХХ век
в легком жанре. Зап. 2004 г. 14.00 —
Время читать. 15.00 — Пулковский ме
ридиан. 16.00 — Детский мир. А. Пуш
кин. «Сказка о царе Салтане». 17.00 —
Музыка без границ. 18.00 — Петер
бургский исторический клуб (16+).
19.00 — Вечер в опере. Из коллекции
А. Кастрова. К 200-летию Ш. Гуно.
«Ромео и Джульетта». Исп.: Ф. Корел-

ли, М. Френи, Г. Гюи. Оркестр и хор
театра Парижской национальной опе
ры. Дир. А. Ломбар. Зап. 1964 г. 21.45
— А. Чехов. «Егерь». Читает И. Дмитриев. 22.00 — В. Розанов. «Легенда о
Великом инквизиторе» (16+). 23.00 —
Звездный дождь. Ансамбль «Фоплэй».
00.00 — Рок-сундук (повтор) (на часто
те 69,47 МГц). 1.00 — День за днем
(на частоте 69,47 МГц).

Воскресенье, 17 июня

15
TLC
6.00
Поместья: новая жизнь (12+).
10.00, 4.20 Медиум с Лонг-Айленда (16+).
11.00, 1.50 Помогите, мы женимся! (16+).

Король кондитеров (12+).
2.40 Наша дикая жизнь (12+).
Помешанные на чистоте (16+).
5.10 Жить непросто людям малень
кого роста! (16+).
17.00 Свадебный салон XXL (16+).
18.30 Оденься к свадьбе (16+).
19.00 Я вешу 300 кг (16+).

12.00
13.00,
14.00
16.00,

21.00 Я никогда не постарею (16+).
22.00 Особенные с рождения (16+).
23.00 Меня зовут Джаз (18+).
00.00 Лишняя кожа (16+).
00.55 Я не знала, что беременна (16+).
3.30

19.00
20.15,

22.00,

Виза невесты. Виза жениха (16+).

23.00
00.00

EUROSPORT
4.00
Автогонки. «24 часа Ле-Мана».
16.35 Теннис. WTA. 1/2 финала (Ноттин
гем).
17.00, 21.20, 2.30 Теннис. WTA. Финал.

Конный спорт. Global Champions
Tour (Кашкайш).
1.30 Велоспорт. «Рут-дю-Сюд». 4-й
этап.
00.30 Автогонки. «24 часа Ле-Ма
на». Обзор.
Велоспорт. «Тур Словении». Обзор.
Ралли ERC. Обзор ( Кипр) (12+).

«Донатас Банионис. Я остался со
всем один» — д. ф. (12+).
«Призрак замка Кентервиль» —
х. ф. (12+).

6.20
7.00

8.40
9.30

11.15
12.00
13.30
15.00
15.30

«47»
6.00, 11.45, 20.00, 23.45 Летопись веков
(6+).

«Майя. Рождение легенды» — д. ф.
(1) (12+).
«Императорский вальс» — х. ф.
(0+).
Десять самых (12+).
Давно не виделись (12+).
«Хранитель Луны» — м. ф. (6+).
На шашлыки (12+).
« Код апокалипсиса» — х. ф. (16+).

17.20
17.50

20.20
22.00,
23.00
00.00
1.40
2.30
4.20

Почему я? (12+).
«Пока гром не грянет» — х. ф.
(12+).
«Жара» — х. ф. (12+).
5.00 «Последнее королевство» —
т/с (16+).
«Безумие. Плата за талант» — д. ф.
(12+).
«Ромео и Джульетта» — х. ф. (12+).
Повелители (12+).
«Ванечка» — х. ф. (16+).
«Гитлер. Путь к власти: день за
днем» — д. ф. (16+).

ТЕЛЕАНОНСЫ

«Утренний обход»
12.20, «Санкт-Петербург»
Мелодрама. Доктор Нечаев живет забо
тами своих пациентов. Человек замеча
тельных душевных качеств и высоко
классный специалист-кардиолог, он со
вершенно неприспособлен к быту. И
вот у него появляется шанс полностью
изменить свою монотонную жизнь. Ре
жиссер А. Манасарова. В ролях: А. Мяг
ков, А. Вознесенская, Е. Коренева.

1979.
«Неоконченная повесть»
13.45, «1-й канал»
Мелодрама. Паралич ног приковал к по
стели талантливого кораблестроителя
Ершова. Но он продолжает активно рабо
тать. И каждое утро с нетерпением ждет
прихода участкового врача Елизаветы
Максимовны... Режиссер Ф. Эрмлер. В
ролях: Э. Быстрицкая, С. Бондарчук, Ю.
Толубеев. 1955.

«Тайное окно»
19.00, «ТВ-3»
Мистический триллер по роману С. ин
га. Талантливый и успешный писатель
Морт Рейни после развода с женой пере
езжает за город, надеясь обрести душев
ный покой. Но однажды ночью в его дом

«Семь стариков и одна девушка»
20.10, «Россия — Культура»
Комедия. Выпускница института физ
культуры мечтает о блестящей тренер
ской карьере, однако поначалу девушка
направлена на практику в оздоровитель
ную группу для пожилых мужчин. Наме
реваясь исправить такую несправедли
вость, она начинает активную борьбу
против своих подопечных в надежде, что
ее уволят. Режиссер Е. Карелов. В ролях:
С. Савелова, В. Смирнитский, Б. Чирков.

«На крючке!»
00.05, «Пятый канал»
Комедия. Героиню бросил возлюблен
ный, чтобы жениться на сестре одного из
самых богатых людей страны. Желая ото
мстить несостоявшемуся жениху, женщи
на решает влюбить в себя самого милли
онера. Есть только одна проблема: никто
не знает, как он выглядит. Режиссер Н.
Углицких. В ролях: Е. Вилкова, К. Крюков,
М. Башаров, И. Угольников, В. Николаев.
2010.

1968.

«Дела сердечные»
14.05, «Санкт-Петербург»
Мелодрама. Машина «скорой помощи»
мчится по ночной Москве: кардиологи
ческая бригада, состоящая из врача,
двух фельдшеров и водителя, спешит к
больному. Каждую смену они пытаются
предотвратить чью-то беду. Режиссер А.
Ибрагимов. В ролях: А. Шуранова, А. Па
панов, Г. Тараторкин. 1973.

«Эрагон»
21.00, «СТС»
Фэнтези по бестселлеру К. Паолини. Не
когда в волшебной стране Алагезии жи
ли драконы, которыми управляли всадни
ки — мужественные воины, защищавшие
королевство от сил зла. Один из них за
хотел всевластья и перешел на сторону
тьмы. Режиссер С. Фангмайер. В ролях:
Э. Спилирс, Д. Айронс, Р. Карлайл. США,
Англия, Венгрия, 2006.

«Девятые врата»
21.00, «ТВ-3»
Мистический триллер по роману А. Пе
рес-Реверте. Специалист по раритетным
изданиям Дин Корсо принимает от вла
дельца крупнейшей в мире библиотеки
оккультных книг необычный заказ: опре
делить подлинность венца собрания —
фолианта XVII века под названием «Де
вять врат в царство призраков». Режис

Д. Гордон-Левитт, З. Дешанель, Д.
Аренд. США, 2009.

«500 дней лета»
1.35, «ТНТ»
Романтическая комедия. Несостоявшийся архитектор Том Хэнсон прово
дит лучшие годы жизни, работая в
агентстве, выпускающем поздрави
тельные открытки. Туда же устраивает
ся и мичиганская барышня с ангель
ской внешностью и сногсшибательным
обаянием. Режиссер М. Уэбб. В ролях:

«Поймет лишь одинокий»
2.30, «1-й канал»
Романтическая комедия. Чикагскому по
лицейскому уже 38 лет, а он все еще не
женат и живет с мамой. В местном баре
мужчина знакомится с хорошенькой де
вушкой и влюбляется в нее. Но мать ге
роя не хочет быть свекровью. Режиссер
К. Коламбус. В ролях: Д. Кэнди, Э. Ши
ди, Д. Белуши. США, 1991.

«Летят журавли»
2.00, «НТВ»
Драма по пьесе В. Розова «Вечно жи
вые». Приз Каннского кинофестиваля.
Режиссер М. Калатозов. В ролях: Т.
Самойлова, А. Баталов, В. Меркурьев.
1957.
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1990-х. Один из гарнизонов российско
го флота. Офицер атомной подводной
лодки Сергей Шведов несет службу на
суше, не зная, доведется ли еще его суб
марине выйти в боевой поход. С ним
встречается представитель спецслужб,
который дает Шведову особое задание.
Режиссер С. Мареев. В ролях: Е. Сидихин, Н. Чиндяйкин, А. Песков. 2006.
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ВЕРНИСАЖ

Музей-квартира А. А. Блока

би
б

Здесь открылась персональная выставка Петра Гамаюнова, при
уроченная к 315-й годовщине со дня основания Петербурга.
Художник постоянно обращается к теме нашего города, каждый
раз находя новые мотивы городского пейзажа. Ранее им были
созданы циклы работ с акцентом на архитектуру. Новая выставка
объединила произведения в технике пастели, запечатлевшие кра
соту городских садов и парков.

й
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врывается незнакомец, похожий на пси
хопата, и обвиняет Морта в плагиате. Ре
жиссер Д. Копп. В ролях: Д. Депп, Д. Тур
турро, М. Белло. США, 2004.

«Алмаз в шоколаде»
20.30, «Санкт-Петербург»
Комедия. Известный шоумен Дмитрий
Савичев в новогоднюю ночь должен в об
разе Деда Мороза вести праздничный
вечер в одном из престижных московских
клубов. По дороге туда Дмитрий попада
ет в центр бурных событий. Режиссер А.
Богатов. В ролях: И. Стебунов, Е. Ольки
на, С. Никоненко, С. Любшин. 2013.

Польских, Ж. Болотова, Е. Евстигнеев.
1976.

сен. Германия, США, 2013.

« Колье Шарлотты»
23.35, «Звезда»
Многосерийный детектив по повести А.
Ромова «Таможенный досмотр». Рассле
дование убийства выводит сотрудников
КГБ на след преступной группы, пере
правляющей за границу произведения
ювелирного искусства. Режиссер Е.
Татарский. В ролях: К. Лавров, В. Ледогоров, Ю. Кузнецов, Е. Киндинов. 1984.

«Сколько стоит счастье»
14.00, «Россия-1»
Многосерийная мелодрама. Жизнь
школьной учительницы Нины трудно на
звать счастливой: тяжелая работа, до
машние хлопоты, заботы о муже и сыне.
Однажды Нина выигрывает в лотерею
пятнадцать миллионов рублей. Режиссер
Р. Просвирнин. В ролях: Н. Терехова, Р.
Ладнев, А. Константинов. 2016.

«Дни хирурга Мишкина»
15.55, «Санкт-Петербург»
Многосерийная социальная мелодрама
по роману Ю. Крелина «Хирург». Завотделением районной больницы провинци
ального городка Евгений Львович Миш
кин — талантливый хирург. Он безогово
рочно предан своей профессии. Режис
сер В. Зобин. В ролях: О. Ефремов, Г.

«Охотники на ведьм»
23.00, «СТС»
Мистический триллер по сказкам бра
тьев Гримм. Маленькие брат и сестра
оказываются в лесу, куда их заводит
отец, чтобы по требованию мачехи изба
виться от детей. Но ребятам удается вы
жить. Повзрослев, они становятся охот
никами на ведьм. Режиссер Т. Виркола.
В ролях: Д. Реннер, Д. Артертон, Ф. Янс
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« Крылья»
17.30, «ТВ Центр»
Многосерийная мелодрама. Людмиле
почти сорок. Оглядываясь на свою жизнь,
она видит лишь череду серых будней, а
тут еще и муж сообщает, что встретил в
Москве другую и уходит из семьи. Без
его поддержки женщине не справиться с
больной матерью, а дочери не получить
хорошего образования. Режиссер А. Ара
вин. В ролях: А. Банщикова, И. Древнов,
А. Медведев. 2016.

«Спорт, спорт, спорт!»
21.35, «Россия — Культура»
Спортивный фильм. Старый массажист
дядя Володя делится историями из свое
го прошлого с молодыми спортсменами,
тренирующимися в спорткомплексе. Рас
сказы дяди Володи перемежаются кино
хроникой и сюжетами из истории спор
та. Режиссер Э. Климов. В ролях: Г. Светлани, В. Брумель, Н. Михалков. 1970.
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«Екатерина Воронина»
11.45, «ТВ Центр»
Мелодрама по роману А. Рыбакова. Катя
рано осталась без матери и многое пере
жила. После войны Екатерина окончила
институт и стала начальником участка
речного порта. Непростые отношения
сложились у нее с главой пароходства.
Режиссер И. Анненский. В ролях: Л. Хи
тяева, Н. Малишевский, А. Шенгелая.
1957.

Епифанцев, Е. Кошевой. 2016.

«Женщина в беде-3»
21.05, «ТВ Центр»
Многосерийная криминальная мелодра
ма. В семье Ивана и Ани снова не все
гладко. Домой к ним врывается бывшая
жена Ивана Ольга с маленьким сыном:
им срочно пришлось бежать из Омска,
потому что ее муж Эдуард явно попал в
какую-то неприятную историю. Режиссер
А. Гусев. В ролях: М. Тарабукин, Т. Казючиц, . ауфман. 2016.

ск
ой

не. Вчерашние школьники создают под
польную организацию и начинают свою
борьбу против немецко-фашистских за
хватчиков. Режиссер Л. Пляскин. В ро
лях: Н. Тезин, К. Шпица, Ю. Борисов, В.
Чепурченко, И. Горбачева. 2015.

сер Р. Полански. В ролях: Д. Депп, Ф.
Лангелла, Э. Сенье. Испания, Франция,
США, 1999.
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«Молодая гвардия»
11.30, «Че»
Военная драма по роману А. Фадеева
рассказывает о событиях 1942 — 1943
годов, произошедших в оккупированном
немецкими войсками городе Краснодо

«8 лучших свиданий»
17.00, «ТНТ»
омедия. Одним солнечным днем преус
певающий владелец ветклиники Никита
Соколов узнает, что неизлечимо болен.
Он не подозревает, что это врачебная
ошибка, и всерьез задумывается: кто же
позаботится о его прекрасных жене, де
тях и бизнесе? Режиссер М. Вайсберг. В
ролях: В. Зеленский, В. Брежнева, В.

ов

нер. Италия, 2011.
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«Золушка»
9.55, «Домашний»
Мелодрама. Рим, 1946 год. Известный
дирижер Валерио Де Лука уходит из жиз
ни, оставив горячо любимую дочь Авро
ру во власти злой мачехи Ирены. Но унас
ледованные от родителей талант, лю
бовь и вера помогают девушке преодо
леть все невзгоды. Режиссер К. Дюге. В
ролях: В. Хесслер, Ф. Паренти, Н. Вер

«Вторая жизнь Евы»
16.30, «Пятый канал»
Мелодрама. Героиня решает поехать в
Киев, чтобы показать свою научную ра
боту местному профессору. Но там жен
щина, как две капли воды похожая на суп
ругу известного киевского предпринима
теля, попадает в передрягу. Режиссер А.
Итыгилов. В ролях: А. Евграфова, А. По
зняк, А. Барило, О. Матешко, Д. Лобода.
Россия, Украина, 2017.
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« Коммивояжер»
00.10, «1-й канал»
Драма. Школьному учителю Эмаду Этесами и его жене Ране приходится сроч
но покинуть жилище, поскольку их дом в
Тегеране пошел трещинами. Приятель
по любительскому театру, где Эмад и Ра
на играют главные роли в постановке
пьесы Артура Миллера «Смерть комми
вояжера», предлагает супругам пожить в
квартире, которую он сдает. Вскоре Этесами обнаруживают, что раньше здесь
обитала женщина легкого поведения. Ре
жиссер А. Фархади. В ролях: Ш. Хоссей
ни, Т. Алидости, Б. арими. Иран, Фран
ция, 2016.
«Антикиллер ДК»
00.10, «НТВ»
Боевик. Бывший майор милиции Коренев
по прозвищу Лис после событий, связан
ных с ликвидацией банды террористов,
продолжает бороться со злом. Банкир
Хондачев и его референт, красавица Ка
тя, просят Лиса помочь в поиске людей,
покушавшихся на банкира и похитивших
крупную сумму денег. Режиссер Э. Сала
ватов. В ролях: Г. Куценко, Е. Климова,
М. Ефремов. 2009.

«Викинг»
00.55, «ТВ Центр»
Многосерийный боевик по повести Р.
Микиртумова «Испанец». Середина

Музей истории религии
Две новые выставки открылись здесь. «Музеефикация всей стра
ны» посвящена 100-летию Художественно-репродукционной мас
терской в Петрограде. Просуществовав немногим более 10 лет,
она оставила заметный и неоднозначный след в истории музей
ного дела страны.
Создателем и идейным вдохновителем мастерской был И. Золотаревский (1885 — 1887(?) — 1961) — русский архитектор,
скульптор и художник. Его идея заключалась в том, чтобы создать
мастерские «репродукции музеев», с помощью которых станет воз
можным «музеефицировать всю страну». Предполагалось делать
копии с подлинных предметов крупных музеев, комплектовать из
них небольшие тематические коллекции и распространять их на
всей территории России, создавая так называемые музейные стан
ции.
На выставке экспонируются предметы, изготовленные в Худо
жественно-репродукционной мастерской, представляющие арха
ические и традиционные верования народов мира, религии Древ
него мира и Дальнего Востока. Особое место занимают муляжи
большой статуи Будды из Таиланда и детали колесницы Джаган
натха, подлинники которых находятся в фонде Музея антрополо
гии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера). Демон
стрируются также копии египетских и греческих скульптур из кол
лекций Эрмитажа.
Вторая выставка приурочена к выходу в свет книги-альбома
« Культурное наследие Узбекистана в собрании Государственно
го музея истории религии». Она впервые показывает часть узбек
ской коллекции музея — более ста предметов, многие из которых
предстали перед посетителями впервые.
Коллекция отличается разнообразием материалов и техник,
включает в себя как предметы археологии и этнографии, так и про
изведения изобразительного и декоративно-прикладного ис
кусств, охватывает временной промежуток длиной две тысячи лет
(II — XX вв. н. э.).

Центральный музей связи
им. А. С. Попова
Музей открыл выставку российско-швейцарского художника Алек
са Долля «Мэйларт-переписка «Лихтенштейн — Санкт-Петербург».
Новая серия произведений художника посвящена княжеству Лих
тенштейн и состоит из живописных и графических работ с видами
местных достопримечательностей, горных ландшафтов и город
ских пейзажей. Они приглашают зрителя в мир маленького аль
пийского государства.
Отдельный раздел выставки посвящен мэйларту — искусству
почтовых отправлений. На десяти мэйларт-конвертах, расписан
ных вручную, Алекс Долль изобразил виды княжества Лихтенш
тейн.
В выставке принимает участие петербургская художница Капи
толина, которая запечатлела на своих мэйларт-конвертах виды Пе
тербурга. Авторские почтовые конверты погашены календарны
ми штемпелями и символизируют культурно-историческую связь
между Лихтенштейном и Санкт-Петербургом.

11 — 17 июня

- Театр Европы

(тел. 713-20-78)
Камерная сцена: 15 — Любовь дона
Перлимплина (18+); 17 — Человечес
кий фактор (16+).

Театр Комдйии

им.

Н. П. Акимова

(тел. 312-45-55)
14, 16 — Миллионерша (16+); 15
(19.00) — Одинокая насмешница (Ю.
Рудина, У. Чекменева, Н. Лыжина, О.
Миропольская и др.) (16+); 15 (23.00)
— Это Питер, детка! (Б. Новик, А.
Васильев, К. Ульянов и др.) (16+); 17
— Слуга двух господ (А. Носков, И.
Носков и др.) (16+).

Театр

им.

Ленсовета

(тел. 713-21-91)
12 — Смерть коммивояжера (16+); 13
— Город. Женитьба. Гоголь (16+); 14
— Гамлет (16+); 15 — Все мы прекрас
ные люди (12+); 16 — Три сестры
(16+); 17 — Дядя Ваня (12+). Малая
сцена: 15 (у, в), 16 (в) — Бродский.
Изгнание (премьера) (18+).

Театр

им.

в. Ф. Койксааржвкккйй

(тел. 571-31-02)
11 — Тюркаре (16+); 12 — Доктор
Живаго (16+); 13 — Мизантроп (16+);
15 — Доходное место (16+); 16 — В
осколках собственного счастья (16+);
17 — Прошлым летом в Чулимске
(16+). Малая сцена: 16 — Три дуры,
три дороги, три души-3Э (16+).

Молодежный

театр на

Фонтанке

(тел. 316-65-64)
11 — Четыре танго о любви (16+); 12
— Жозефина и Наполеон (16+). Малая
сцена: 11 — Обыкновенные чудики
(16+); 12 — Отелло (16+); 13 — Крики
из Одессы (16+).

Театр

дождей

(тел. 251-41-90)
11, 12 — На дне (12+); 16, 17 —
О.Днажды... (16+).

ТЮЗ

им.

А. А. Брянцева

(тел. 712-41-02)
14 — Ленька Пантелеев. Мюзикл (16+);
15 — Вино из одуванчиков (16+); 16
(д) — Том Сойер (12+); 17 (д) — Де
нискины рассказы (6+). Новая сцена:
12, 13 — Приговоренный к смерти
бежал (премьера) (16+); 16 — Кон
тракт (16+). Малая сцена: 13 — Ста
росветские помещики (16+); 16 —
Страдания юного Вертера (премьера)
(16+); 17 — Временно недоступен
(18+).

«Русская антреприза»
им. А. Миронова
(тел. 346-16-79)
12 — Бег (12+); 13 — Гупешка (18+);
14 — Вишневый сад (16+); 15 — Кра
савец-мужчина (16+); 16 — Медея
(18+); 17 — Грабеж (16+).

Як

Театр «Буфф»
(тел. 573-95-95)
11 — Если начать сначала (премьера)
(12+); 12 — Все тот же лес (12+); 13 —
Распутник (18+); 14 — Женщина из
Alfa Romeo (16+); 15 — Дневник аван
тюриста (18+); 16 — И. О... (16+); 17
— Элиза (12+). Зеркальная гостиная:
11, 15, 17 — Париж для двоих! (16+);
12 — Во сне и наяву (16+); 13 —
Феерия-буфф (16+);14 — Это было
так... (16+).

Театр

эстрады им.

А. Райкина

(тел.: 273-04-32, 579-36-11)
12, 13 — Немое кино (12+); 17 —
Безумный день... (16+).

(тел. 314-66-61)
11 — Любовник (А. Федорцов, А. Мель
никова, М. Разумовский и др.) (16+);
12 — « Концерт для своих!». Ю. Галь
цев (12+); 13, 14 — Мнимый больной
(16+); 15, 16 (в) — Играем Фигаро!
(16+); 16 (у) — Бармалей (премьера)
(6+).

Театр

Детский

Учебный

театр

«На Моховой»

драматических импровизаций

(тел. 8-921-097-28-17)
13 — Варшавская мелодия (16+); 14
— В день свадьбы (16+); 15 — Пять
вечеров (12+); 16 — Бурные дни (12+).

Большой

театр укюол

(тел. 273-66-72)
12 (у, д) — Гадкий утенок (3+); 15 —
Мы (16+); 17 — Небо в чемодане (16+).
Малая сцена: 16 (у, д) — Репка (6+);
17 (у, д) — Муха-Цокотуха (6+).

Театр марионеток
им. В. С. Деммени

(тел. 571-21-56)
13 (у, д) — Муха-Цокотуха (6+); 14 (д,
17.00), 15 (у) — уклы и клоуны (0+).
Куолльный

театр сказки

(тел. 388-00-31)
12 (у) — Лисенок-плут (6+); 13 (у) —
Айболит (6+).

Театр «Суббота»

(тел. 764-82-02)
11 (у) — Мама, папа, сестренка и я
(6+); 11 (в) — Офелия боится воды
(16+).

•

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ

Мариинский

театр

(тел. 326-41-41)
11 — Дон Кихот; 13 — Ромео и Джу
льетта; 12, 14 (в), 16 (у) — выпускной
спектакль Академии русского балета
им. А. Я. Вагановой; 15 — Макбет; 16,
17 (в) — Сон в летнюю ночь.
Кнцвертный зал

Мариинского

театра

(тел. 326-41-41)
11 — М. Герне (баритон) и Д. Трифо
нов (ф-но). В пр.: Берг, Шуман, Вольф,
Шостакович, Брамс; 12 — симфоничес
кий оркестр Мариинского театра. Дир.
В. Гергиев. Сол. Д. Трифонов (ф-но). В
пр. Шуман; 13 — Идиот; 14 — Любовь к
трем апельсинам; 15 — Л. НастурикаГершовичи (скрипка), В. Штреле (альт)
и др. В пр. Бах «Браденбургские кон
церты»; 16 — сольный концерт Д. Ли
(ф-но). В пр.: Гайдн, Бетховен, Лист; 17
(д) — О. Волкова (скрипка), П. Лаул (фно). В пр.: Прокофьев, Шостакович; 17
(в) — общество камерной музыки «Лин
кольн-центра». Дир. В. Гергиев. В пр.:
Мендельсон, Моцарт.

■

Афише
УЧРЕДИТЕЛЬ, РЕДАКЦИЯ и ИЗДАТЕЛЬ:

© Акционерное общество «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕ КТОР: Борис Валерьевич ГРУМБ КОВ.

«Дивертисмент». Х/р и солист И. Иофф
(скрипка). Сол.: Л. Коваленко (скрип
ка), А. Балашов (гобой). В пр. Бах; 15
— 9-й конц. 3-го аб. «Вокальные вече
ра». Сол. Ю. Маточкина. В пр.: Вагнер,
Чайковский, Рахманинов, Бизе и др.;
16 — Губернаторский оркестр СанктПетербурга. Дир. С. Горковенко. В пр.
Штраус-сын, Хачатурян, Гаврилин; 17
— 8-й конц. 9-го аб. «Смычку волшеб
ному послушна...». Исп.: М. Мартин
(скрипка), О. Вайнштейн (ф-но), А. Догадин (альт), Д. Еремин (виолончель).
В пр.: Шуман, Брамс.

КЗ

ки

(тел. 922-21-42)
11 (17.00) — Братья Карамазовы (16+);
12 — Однажды в Эльсиноре. Гамлет
(16+); 14 — Тартюф (16+); 15 — У
ковчега в восемь (12+); 16 — Турандот
(16+); 17 — Наш Авлабар (12+). Малая
сцена: 15 — осмическая одиссея
майора Пронина (12+); 16 — Любов
ные письма (16+); 17 — Преступление
и наказание (12+).

музыкальной комдиии

(тел. 570-53-16)
11, 16, 17 (д, в), 12, 14, 15 (в) — Бал
вампиров (16+).

те

Театр «Мастерская»

Театр

«Звездные войны», и стаканы Тапио Вирккала, разработанные для
авиакомпании.
В Финляндии дизайн восприни
мается как важное средство для
улучшения качества жизни и обще
го благосостояния. На выставке
демонстрируется «материнский
пакет», который финское государ
ство начало массово распростра
нять в 1940-е годы: стандартный
набор одежды и необходимых
детских принадлежностей, упако
ванный в коробку, которая может
одновременно служить колыбе
лью, позволил снизить младенчес
кую смертность. Один из недавних
примеров социальной функции ди
зайна — школа в Эспоо, архитек
тура и дизайн которой помогают
оптимизировать образовательный
процесс.
Выставка продлится по 13 июля.
Вход свободный.

ли
о

мдт

Васильевском

(тел. 315-67-69)
11 — концерт «Дворцовая феерия»; 12
— Травиата; 14 — вечер оперетты «В
легком жанре»; 15 — Лючия ди Ламмермур; 16 — концерт «Все о любви»;
17 — Фауст.

«Экспонаты подобраны специаль
но для русской аудитории. Мы об
ращаемся к темам, одинаково
близким обоим народам: народ
ным преданиям, традиционным ор
наментам, природе Арктики, ре
меслам, деревянному строитель
ству и банной культуре», — подчер
кивает куратор выставки Суви Салониеми.
В состав экспозиции вошли та
кие шедевры финского дизайна,
как кресло, созданное Алваром
Аалто в 1930-е годы, элегантное
кресло-шар Ээро Аарнио, вопло
щенный идеал мебели из нового
материала — стекловолокна, осво
енного промышленными дизайне
рами в 1960-е годы. Свою лепту в
формирование международной из
вестности финского дизайна внес
ли ожерелье «Астероидные доли
ны» Бьорна Векстрема, украшав
шее шею принцессы Леи в фильме

би
б

(тел. 244-59-04)
12 — /Ио1бак Эгеатэ (12+); 13 — Фунт
мяса (16+); 14 — роткая (12+); 17 —
Калека с острова Инишмаан (16+).

на

(тел. 321-59-96)
11 — Женитьба (12+); 12 — Чисто
семейное дело (16+); 14 — Еврейское
сватовство (12+); 15 — Любовь втро
ем (12+); 16 — Самодуры (12+); 17 —
Дядя Ваня (16+). амерная сцена (Ма
лый пр. В. О., 49): 12 — Проклятая
любовь (12+); 15 — Две дамочки в
сторону севера (12+); 17 — Чайная
церемония (16+).

Театр «Санкт-Петербург-опера»

Выставка под названием «Стиль для жизни — 33 инновации
финского дизайна» откроется 14 июня в Доме Финляндии
на Большой Конюшенной улице. Экспозиция призвана рассказать
о том, как на протяжении ста лет именно в работах дизайнеров
находили выражение коренные изменения, происходившие
в финском обществе. Каждый представленный экспонат
или проект в свое время стал символом наступления новой эры,
послужил отправной точкой для нового мышления.

й

театр.

БДТ

Театр

театр

(тел. 710-90-30)
11 — 15 — Лебединое озеро (Театр
классического балета); 17 — Лебеди
ное озеро (Театр балета им. П. Чай
ковского).

Как дизайн
улучшает жизнь

но

сцена

(тел. 764-71-16)
12 — Крепостная любовь (12+); 13 —
Женитьба (12+); 14 — Компромисс
(16+); 15 — Дачницы; 16 — Поминаль
ная молитва; 17 — Марлен, рожденная
для любви (18+).

Эрмитажный

ль

Новая

Театр «Комедианты»

театр

(тел.: 595-43-05, 595-42-84)
12 — Евгений Онегин; 13, 14 — Жи
зель; 15, 16 — Лебединое озеро.

театр

он
а

Камннносттрвскийй

(тел. 310-33-14)
11 — 13 — Солярис (16+); 14 — Пос
ледний пылкий влюбленный (16+); 15
— Олеся. История любви (16+); 16 —
Толстого нет (16+); 17 — анкун (16+).

Михайловский

театра

«Зазеркалье»

(тел. 712-51-35)
14 — оркестр театра «Зазеркалье».
Дир. П. Максимов. В пр.: Шуберт,
Брамс (6+); 16 (д) — Принцесса и
свинопас (12+); 16 (в) — «Француз
ский дворик». Концерт Open Air (12+).
Белый зал: 14 (у) — Любимая игрушка
(6+).

на
ци

Товстоногова

(тел. 244-59-04)
12 — Пьяные (16+); 13 — Гроза (16+);
14, 15 — Игрок (16+); 16 — Губерна
тор (16+); 17 (д) — проект «Эпоха
Просвещения». «Георгий Товстоногов»
(12+); 17 (в) — Лето одного года (16+).
Малая сцена: 12 — Время женщин
(12+); 15 (д, в) — Когда я снова стану
маленьким (12+).

комедианта»

Театр «Приют

Мариинского

ск
ой

бдт им. Г. А.

(тел. 234-25-31)
15, 16 — Гамлет Ричард Лир (12+); 17
— Синфония № 2 (12+).

сцена

Мюзик-холл

(тел. 232-92-01)
15 — Лебединое озеро; 17 — театр
танца «Искушение» (18+). Зал «Бель
этаж»: 12 — «Виват Россия!». Солисты
и хор Мюзик-холла. Х/р В. КопыловаПанченко (12+); 13 — оркестр «Север
ная симфониетта». В пр. Моцарт, Чай
ковский (12+).

Ро
сс
ий

театра

(тел. 401-53-41)
12, 13 — Крум (премьера) (16+); 12 —
«Джаз на Новой сцене». Квартет К.
Хазановича (12+); 14 — «Век музеев».
Павловск в воспоминаниях Николая Бу
рова (вход свободный, по регистра
ции) (12+); 16, 17 — Солнечная линия
(премьера) (18+); 17 — Бродский в
алфавитном беспорядке (16+). Медиа
центр: 13 — «Лаборатория новых ме
диа». « Креативные технологии в искус
стве и световом дизайне» (16+). Лек
торы: Илья Смилга и Елена Лекус.

Театр «Особняк»

ов

Новая сцена
Александринского

(тел. 326-41-41)
11 — Драгоценности; 12 (д, в) — Фаль
стаф (премьера); 13 — Кармен; 14 —
Симон Бокканегра; 15 — одноактные
балеты. Свадебка. Симфония в трех
движениях; 16 — Бал-маскарад; 17 —
андид.

он
д

театр

(тел. 312-15-45)
11, 12, 14, 16 — Лебединое озеро
(Театр балета им. П. Чайковского); 17
— Оптимистическая трагедия. Про
щальный бал (16+). Малая сцена: 16
— Солнечный удар (16+).

Новая

(тел. 273-53-35)
11 — Отцы и сыновья (16+); 12 —
Примадонны (16+); 14 — Антарктида
(16+); 15 — вечер «У меня есть серд
це» (16+); 16 — Поминальная молитва
(18+); 17 — Превращение (16+).

ф

Александринский

Театр «На Литейном»

з

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ

И

•

ТЕАТРЫ 16|

•

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ,
ЭСТРАДА, ЦИРК
Филармония
д. д. Шостаковича

им.

Большой зал
(тел. 710-42-57)
11 — Государственный академичес
кий русский оркестр им. В. В. Андрее
ва. Дир. Д. Хохлов; 12 — 6-й конц.
9-го аб. «По классике без путеводите
ля». АСО Филармонии. Дир. А. Дмит
риев. Сол. И. Домнич (сопрано, Вели
кобритания — Израиль). В пр.: Франк,
Равель; 13 — 7-й конц. 1-го аб. «Юрий
Темирканов и его оркестр». З КР АСО
Филармонии. Дир. Ю. Домаркас (Лит
ва). Сол. П. Лаул (ф-но). В пр. Мо
царт; 14 — Тегеранский симфоничес
кий оркестр. Х/р и дир. Ш. Рохани
(Иран). В пр.: Дворжак, Чайковский,
Мусоргский и др.; 17 — 6-й конц.
10-го аб. « Концерты во фраках и в
джинсах». АСО Филармонии. Дир. Д.
Уилсон (США). Сол. И. Якушев (ф-но).
В пр. Гершвин.

Малый

зал им.

М. И. Глинки

(тел. 571-83-33)
11 — дуэт «Игры и Сны». Исп.: М.
Мищенко (ф-но), А. Михайлов (тенор),
Ш. Балашова (вокал). В пр.: Глинка,
Шопен, Пьяццолла и др.; 12 — 9-й
конц. 5-го аб. «Музыка для души». Ан
самбль Swing Couture. В пр.: Берни,
Беше и др.; 14 — 8-й конц. 7-го аб.
«Отражения».
амерный оркестр

Филармония

джазовой музыки

(тел. 764-85-65)
11 — Jazz Philharmonic Orchestra п/у К.
Бубякина; 14 — Ю. Касьян (вокал) и
ансамбль Д. Голощекина; 15 — Э. Трафова (вокал) и ансамбль П. Корнева;
16 — «Ленинградский диксиленд» п/у
О. Кувайцева; 17 — вечер блюза. Груп
па Atomic Jam Band. Эллингтоновский
зал: 12 — ансамбль М. Костюшкина
(саксофон).
Кппелаа

(тел. 314-10-58)
11 — ансамбль «Орнамент». Сол.: О.
Пудова, А. Кикнадзе (12+); 13 — Ю.
Касьян (вокал) и ансамбль Д. Голоще
кина; 14 — симфонический оркестр
Капеллы. Дир. А. Галеа Кавалацци.
Сол. А. Ценципер (12+). Камерный зал:
17 — Е. Завацкая (сопрано), В. Тара
канов (баритон). В пр.: Крейслер, Гер
швин, Бернстайн (12+).

Детская

филармония

(тел. 295-42-67)
13 (у) — Мифы Древней Греции (6+);
14 (у) — Вождь краснокожих (0+); 16
(у) — Сказка о заколдованной царевне
(0+); 17 (у) — Красная Шапочка (0+).
Малый зал: 11 (у) — Королевский бу
терброд (12+); 15 (у) — Новоселье у
Мартышки (0+).

Государственный

«Исаакиевский

музей-памятник

собор»

(тел.: 271-76-32, 577-14-49, 577-14
21)
13 — концертный хор Санкт-Петербур
га. Дир. В. Беглецов. В пр. Рахмани
нов.

Дворец Белосельских-Белозерских
(тел. 315-52-36)
16 — Real Jazz Quartet (12+); 17 —
армина Бурана (12+).

у

Финляндского

(тел. 542-09-44)
12 (у) — Царевна-лягушка (театр « Ка
рамболь») (6+); 14 — О. Погудин (12+);
16 (у) — Сказка о потерянном времени
(театр «Карамболь») (6+).

Дом Кчннввой
(тел. 710-40-62)
11 — М. Кузин (скрипка), Т. Конвисаров (ф-но). В пр.: Шуберт, Бах (12+);
12 — И. Беседин (12+); 13 — Ю. Музы
ченко, С. Забровская (сопрано). В пр.
Верди (12); 14 — А. Савина (скрипка),
Л. Халлаева (ф-но). В пр.: Уэббер,
Пьяццолла (12+); 15 — Моцарт. Свадь
ба Фигаро (12+); 16 — Элиза, вы дура!
(12+); 17 — «Посвящение Ирвингу Бер
лину». Исп.: А. Черемизов (ф-но) и А.
Рябов (гитара) (12+).

Дворец

уулттуры им.

М. Горького

(тел. 252-75-13)
12 — Все мужчины делают это (с уч. И.
Лифанова, А. Заворотнюк) (16+); 13 —
Анна Каренина (Ж. Эппле и др.) (12+);
14 — гр. «Садко» (12+); 15 — Тринад
цатый номер (М. Разумовский, Г. Сы
соев, В. Миронов, Д. Портнов и др.)
(16+); 16 — Когда наступит завтра (В.
Логинов, П. Трубинер и др.) (16+); 17
— Милая моя (О. Железняк, Т. Крав
ченко и др.) (16+).

Выборгский

дворец култтуры

(тел. 542-14-60)
13 — Великолепная шестерка! (А. Ча
дов, В. Николаев и др.) (16+); 14 —
Бестолочь (Ю. Меньшова, Е. Суродейкина, А. Ильин и др.) (16+); 16 —
Farzad Farzin (Иран) (12+). Малый зал:
12 — Операция «Развод» (А. Федор
цов, Г. Штиль, А. Носков и др.) (16+);
14 — Пила вино и хохотала (А. Быкова,
И. Егорова) (18+).

Дворец

культуры им.

Ленсовета

(тел. 346-04-38)
12 — Триумфальная арка (И. Петрен
ко, М. Александрова) (16+); 13 — На
ливные яблоки (Р. Мадянов, О. Проко
фьева и др.) (12+); 14 — Омид (Иран)
(12+); 16 — шоу «Импровизация»
(16+); 17 (у) — Три толстяка (6+).

Санкт-Петербургский

цирк

(тел.: 313-41-98, 314-84-78)
16 (д, в), 17 (17.00) — «Цирк на льду»
(12+).

Цирк

в

Автово

(тел.: 783-15-01, 784-97-42)
16 (17.00), 17 (д) — «Империя львиц»
Юсуповский дворец
(тел.: 314-98-83, 314-38-59)
(12+).
11 , 16 — Принцесса цирка (12+); 13 —
В репертуаре возможны измене
Любимые оперетты (12+).
ния. Следите за рекламой.
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