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»
.......... FM 95,5 УГц
Радио •Страна FM»
...... FM102,0 МГц
Радио •Шансон»
...... FM 104,4 МГц
•Эльдооадио»
..... FM 101,4 МГц

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

ки
те
ли
о

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

Д. Доу. «Портрет великой княгини Александры Федоровны
с детьми». 1826 г.

ГДЕ ОТДОХНУТЬ

БДТ
19 и 20 февраля в 19.00 на этой сцене спектак
лем Римаса Туминаса «Евгений Онегин» откроют
ся гастроли московского Театра им. Вахтангова.
В ближайшие дни публика сможет увидеть также
спектакли «Дядя Ваня» по пьесе Чехова (21 фев
раля) и «Ветер шумит в тополях» (22 февраля), по
ставленный по пьесе современного французско
го драматурга Жеральда Сиблейраса. Завершат
ся гастроли премьерой — спектаклем «Фальши
вая нота» по пьесе еще одного современного
французского драматурга Дидье Карона. В глав
ных ролях — Алексей Гуськов и Геннадий Хазанов.

Дом музыки
(наб. реки Мойки, 122)
20 февраля в 19.00 в Английском зале выступят
солисты Дома музыки — Василий Степанов (вио
лончель) и Алексей Мельников (фортепиано).
Публика услышит шедевры великих композито
ров эпохи романтизма: Вторую сонату Брамса,
пьесу Pezzo cappriccioso Чайковского. Фортепи
анную часть программы представят произведе
ния Рахманинова и Листа.
Праздничную атмосферу концерта подчеркнут
яркие характерные мелодии — кадриль из оперы
«Не только любовь» Щедрина, а также Скерцо-та
рантелла Венявского.

би
б

•Новое радио»
.... FM91,1 МГц

только что завершивший концерт в Женевской
филармонии, недоволен оркестром, раздражен
и раздосадован. Но в гримерку врывается стран
новатый восторженный поклонник и просит авто
граф, расточая комплименты. Встреча изменит
жизнь каждого, дуэль двух характеров, поединок
двух личностей будут держать в напряжении до
непредсказуемой детективной развязки. В глав
ных ролях — Артур Ваха и Семен Стругачев.

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

на
ци

Радио D FM
...... FM 103,4 МГц

Капелла

22 февраля в 19.00 состоится общедоступный
концерт симфонического оркестра музыкально
го училища им. Мусоргского.
В концерте прозвучат популярные произведе
ния русской симфонической музыки: «Ночь на Лы
сой горе» Мусоргского, «Славянский марш» Чай
ковского, Концерт № 2 Рахманинова...
Симфонический оркестр им. Мусоргского су
ществует с 1926 года. В разные годы им руково
дили выдающиеся дирижеры, в том числе Илья
Мусин и Евгений Мравинский. В настоящее вре
мя оркестр объединяет более 60 молодых музы
кантов струнного и духового отделов училища.

ск
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Детское радио
....... FM 103,7 МГц

Ро
сс
ий

Радио •Дача»
............ РМ 97,0 МГц

да Бёма и Концерт для флейты
с оркестром Жака Ибера. Кон
церт пройдет при участии три
надцати флейтистов, в том чис
ле Матвея Демина (оркестр
Тонхалле, Цюрих) и Вальтера
Ауэра (Венский филармоничес
кий оркестр). За пультом сим
фонического оркестра Мариин
ского театра Иван Столбов.
Фестиваль посвящен 225-ле
тию со дня рождения Теобаль
да Бёма — флейтиста, компо
зитора, музыкального масте
ра, создателя современной
модели флейты. Его музыка бу
дет звучать в разных концерт
ных программах фестиваля, а
о жизни и творчестве расска
жет лекция-концерт (24 февра

ов

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

Программа включает музыку
для флейты разных эпох и сти
лей — от старинной до новых
сочинений, премьеры которых
состоятся на фестивале. В
Концертном зале Мариинско
го театра и камерных залах
Мариинского-2 флейта будет
звучать соло, в ансамбле с
другими инструментами и в
сопровождении оркестра.
На открытии фестиваля (21
февраля, 19.00, Концертный
зал Мариинского театра) состо
ится премьера «Танго-фанта
зии» Алексея Позина. Прозву
чат также онцерт для флейты
и арфы с оркестром Вольфган
га Амадея Моцарта, «Воспоми
нание об Альпах» № 5 Теобаль-

ля, 16.00, Зал Щедрина), кото
рую проведет Людвиг Бём,
праправнук изобретателя. Еще
одна лекция будет адресована
юным слушателям, которые
смогут ознакомиться с исто
рией развития флейты и ее
разновидностями (24 февраля,
12.00, Зал Мусоргского).
25 февраля фестиваль за
вершится российской премье
рой концерта для флейты с ор
кестром «Выход к свету дня»
современного французского
композитора Гийома Коннесона. В новом облике предста
нет и классическое сочинение
флейтового репертуара — со
ната Сергея Прокофьева: она
прозвучит в специально со
зданной для Вальтера Ауэра
версии для флейты с орке
стром.
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Вести РМ
..... РМ 89,30 МГц

С 21 по 25 февраля в Мариинском театре в третий раз
пройдет международный фестиваль »Виртуозы флейты».

ф

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

соло и с оркестром

Флейта

з

Радио •Бизнес РМ»
..... РМ 107,4 МГц

Цирк на Фонтанке

И

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

ЛИ

20 февраля пройдет цирковое этнопредставле
ние Государственного цирка Бурятии «Легенды
Байкала — девять ветвей», поставленное Еленой
Петриковой. Публика увидит сложнейшие трюки
в исполнении акробатов, номера жонглеров, гим
настов, клоунов.
Спектакль объединяет сразу несколько увлека
тельных историй. Зрители смогут прочувствовать
красоту бурятской природы, кочевую душу корен
ного населения, дух и традиции Прибайкалья. Ар
тисты бурятского цирка предстанут перед публи
кой в образах волшебных персонажей в нацио
нальных костюмах. Начало в 19.30.

Концертный зал
у Финляндского
21 февраля здесь состоится творческий вечер
Марины Нееловой. Актриса представит свою но
вую программу «Жизнь превращается в театр».
Вы услышите увлекательные и остроумные исто
рии из жизни Марины Мстиславовны, а также рас
сказы о ее друзьях-актерах Валентине Гафте, Га
лине Волчек, Константине Райкине, воспомина
ния о Фаине Раневской.

Театр-фестиваль
»Балтийский дом»
22 и 23 февраля в 19.00 на этой сцене — премье
ра спектакля «Олимпия», совместного проекта те
атра-фестиваля «Балтийский дом» с Русским те
атром Эстонии. Поставил спектакль Филипп Лось
по пьесе Ольги Мухиной. Он о том, как менялась
жизнь людей в нашей стране в период «между дву
мя Олимпиадами» — московской 1980 года и со
чинской 2014-го. В спектакле прозвучат музыкаль
ные хиты восьмидесятых и девяностых годов.

Театр »На Литейном»
23 и 24 февраля в 19.00 в театре пройдут пре
мьерные показы спектакля Сергея Морозова
«(Не)принятый вызов». Пьеса была написана со
временным драматургом Верой Павловой специ
ально для театра «На Литейном» по мотивам кино
сценария «Идеальные незнакомцы».
Спектакль Сергея Морозова о поколении 30 —
40-летних — людях вроде бы успешных, активно
вовлеченных в круговорот жизни, семейных, но
при этом одиноких.

Б КЗ »Октябрьский»
23 февраля в 19.00 состоится праздничный кон
церт, посвященный Дню защитника Отечества. В
программе — выступления ансамбля песни и пляс
ки Западного военного округа, участников проек
тов «Голос» и «Главная сцена», Вики Цыгановой.

Театр им. Ленсовета

Киноцентр »Родина»

21 и 22 февраля в 19.00 — премьера спектакля
Владимира Петрова «Фальшивая нота». В осно
ве спектакля — пьеса современного французско
го драматурга, режиссера, актера и руководите
ля парижского театра Michel Дидье Карона.
«Фальшивая нота» была написана им в 2017 го
ду, премьера состоялась на театральном фести
вале в Авиньоне.
По сюжету, всемирно известный дирижер,

23 февраля в 19.00 есть возможность увидеть
на большом экране фильм «Залечь на дно в Брюг
ге». Это дебютный фильм британского режиссе
ра и драматурга Мартина Макдонаха, снявшего
потом «Семь психопатов» и «Три билборда на гра
нице Эббинга, Миссури». Черная трагикомедия
вышла на экраны 11 лет назад, но нисколько не
устарела. В главных ролях снялись Колин Фар
релл, Брендан Глисон и Рэйф Файнс.

Сага о Романовых

В Михайловском замке открылась выставка »Николай I
(1796 — 1855)». Она шестая в цикле »Сага о Романовых»
и посвящена времени правления государя Николая I.
Более 200 произведений жи
вописи, скульптуры, графики,
декоративно-прикладного ис
кусства из собрания Русского
музея и других российских
коллекций дают представле
ние о жизни процветающей
страны, об изысканных инте
рьерах царских резиденций и
особенностях быта высочай
шего двора.
Выставка призвана пока
зать, как в художественной
практике реализовывалась
доктрина, провозглашенная
министром народного просве
щения С. С. Уваровым, —
«Самодержавие. Правосла
вие. Народность».
Несмотря на неоднознач
ную оценку, правление Нико
лая I было одним из самых
блестящих в истории отечест
венной культуры и подарило

миру В. Жуковского, А. Пуш
кина, Н. Гоголя, М. Глинку и
целое созвездие имен худож
ников, среди которых М. Во
робьев, А. Венецианов,
К. Брюллов, А. Иванов, Ф. Бру
ни, И. Айвазовский, П. Федо
тов, Ф. Толстой.
В экспозицию вошел ряд па
радных портретов императора
Николая I, его сподвижников и
членов царской семьи, выпол
ненных русскими и зарубеж
ными художниками и скульпто
рами: Д. Доу, Ф. рюгером,
О. Кипренским, Ф. Толстым и
другими.
Отдельные разделы выстав
ки посвящены драматическим
страницам русской истории,
действиям на фронтах Русскотурецкой и Крымской войн, а
также путешествиям импера
тора и его семьи.

Осень
Средневековья
Выставка, которая откроется в Корпусе Бенуа
21 февраля, посвящена сакральному искусству
XVII столетия. Она называется »Осень русского
Средневековья» и представляет произведения
исключительно из фондов Русского музея, многие
впервые или с новой атрибуцией.
Зритель сможет ознакомиться
с основными явлениями худо
жественной жизни XVII века,
узнать о развитии разных
центров. При взгляде на рос
кошно оформленные напре
стольные Евангелия, драго
ценные, с рубинами, алмаза
ми и изумрудами, оклады
икон, недосягаемые по мас
терству исполнения памятни
ки иконописи, трудно пове
рить, что XVII век — это не
только небывалый расцвет, но
вместе с тем пышный закат
средневековой культуры.
Одна из ярчайших примет
иконописи XVII века — исклю

чительное обилие имен. До
нас дошли сотни подписных
икон и произведений декора
тивно-прикладного искусства.
На выставке будут представ
лены иконы кисти Симона
Ушакова, Прокопия Чирина,
Никифора Савина, Тихона Филатьева, Кирилла Уланова, Ни
киты Павловца, произведения
лицевого шитья, исполненные
в мастерских Анны Ивановны
Строгановой, царицы Евдокии
Лукьяновны, боярыни Анны
Ильиничны Морозовой, рабо
ты ювелиров Андрея Бланкенстена, Ивана Юркина и
других мастеров.

Понедельник, 18 февраля

18.30
19.45
20.30
20.45

21.15

«НТВ»
Профилактика.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.50 Место встречи (16+).
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
16.15, 19.20 Сегодня (СПб).

17.15 ДНК (16+).
18.10, 19.40 «Пять минут тишины. Возвра
21.00

щение» — т/с (12+).
«Невский. Чужой среди чужих» —

т/с (16+).

22.00
23.35
00.45
1.25

«ТВ ЦЕНТР»
До 13.20 возможна профилактика.
6.00
Настроение (12+).
8.00
«Сладкая женщина» — х. ф. (16+).
10.00 «Наталья Гундарева. Несладкая жен
щина» — д. ф. (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(12+).
11.50 «Чисто английские убийства» — т/с
(16+).
13.40 Мой герой. Борис Грачевский (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05, 2.15 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные
детективы» — т/с(12+).
16.55 Естественный отбор (12+).

17.40

23.05
00.00
00.35
1.25

«С чего начинается Родина...» — т/с
(16+).
5.45 Петровка, 38 (16+).
Право голоса (16+).
Специальный репортаж. «Афган. Ге
рои и предатели» (16+).
Знак качества (16+).
События. 25-й час (16+).
Хроники московского быта (16+).
«Укол зонтиком» — д. ф. (12+).

4.00

«Охотники за головами» — т/с (16+).

20.00,
20.20
22.30

Ранние пташки. «Добрый Комо»,
«Смешарики», «Волшебный фонарь»
(0+).
6.55, 7.30 Пляс-класс (0+).
7.00
С добрым утром, малыши! (0+).
7.40
«Нелла — отважная принцесса» —
м. ф. (0+).
8.05
«Непоседа Зу» — м. ф. (0+).
9.20
Давайте рисовать! (0+).
9.50
« Кошкин дом» — м. ф. (0+).
10.30 «Роботы-поезда» — м.ф. (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
— м. ф. (0+).

ов

5.00

16.45

«Машинки», «Малыши и летающие
звери» — м. ф. (0+).
«Тобот Атлон» — м.ф. (6+).
«Трансформеры. Боты-спасатели» —
м. ф. (6+).
«Барбоскины» — м.ф. (0+).
Навигатор (0+).
«Элвин и бурундуки» — м.ф. (6+).
«Супер4» — м.ф. (6+).
«Царевны» — м.ф. (0+).
«Мир Винкс» — м.ф. (6+).
« онсуни. Чудеса каждый день» —
м. ф. (0+).
«Барби. Дримтопия» — м. ф. (0+).

17.10
18.05
18.10
19.00

«Смешарики» — м. ф. (0+).
«Пластилинки» — м.ф. (0+).
«Дружба — это чудо» — м.ф. (0+).
«Мончичи» — м.ф. (0+).

19.25
20.20
20.30

«Лунтик и его друзья» — м. ф. (0+).
«Деревяшки» — м. ф. (0+).
Спокойной ночи, малыши! (0+).

11.40
12.15
12.40
13.00
14.00
14.10
14.55
15.40
16.05
16.30

Профилактика.
13.20, 23.25 Загадки человечества (16+).

14.00

15.00
16.00,
16.30,
17.00
18.00

20.00

22.30
00.30
3.00
4.30

Невероятно интересные истории
(16+).
Документальный проект (16+).
19.00 112 (16+).
19.30, 23.00 Новости (16+).
Тайны Чапман (16+).
Самые шокирующие гипотезы
(16+).
«Дом странных детей мисс Пере
грин» — х. ф. (16+).
Водить по-русски (16+).
«Бэтмен против Супермена. На заре
справедливости» — х. ф. (16+).
«Жертва красоты» — х. ф. (16+).
Территория заблуждений (16+).

«СТС»
До 13.20 возможна профилактика.
6.00
Ералаш (0+).
6.50
«Лови волну!» — м. ф. (0+).
8.30
«Том и Джерри» — м. ф. (0+).
9.00
9.30

Уральские пельмени (16+).
«Бегущий в лабиринте. Лекарство от

12.25
15.35
17.45

смерти» — х. ф. (16+).
« Кухня» — т/с (12+).
« Кухня в Париже» — х. ф. (12+).
« Кухня. Последняя битва» — х. ф.

20.00
21.00
23.00
00.00

(12+).
«Пекарь и красавица» — т/с (16+).
«Малефисента» — х. ф. (12+).
Кино в деталях (18+).
«Расплата» — х. ф. (18+).

22.00
2.45
5.25

Однажды в России (16+).
Открытый микрофон (16+).
«Хор» — т/с (16+).

«ЧЕ»
До 13.20 возможна профилактика.
6.00
Мультфильмы (0+).
7.30, 8.10, 20.30, 00.05 Дорожные войны
(16+).
7.50
Удачная покупка (16+).
12.00, 22.00 Решала (16+).
13.00 Идеальный ужин (16+).
15.00 Утилизатор (12+).
15.30, 00.35 «Дикий» — т/с (16+).
19.30 КВН. Высший балл (16+).

23.00
4.00

«ТВ-3»
До 13.20 возможна профилактика.
6.00
Мультфильмы (0+).
9.20, 17.35«Слепая» — т/с (12+).
11.00, 16.00 Гадалка (12+).
12.00 Не ври мне (12+).
15.00 Мистические истории. Знаки судьбы
(16+).
18.40 «Следствие по телу» — т/с (16+).
21.15 «Вечность» — т/с (16+).
23.00 «Зловещие мертвецы. Армия тьмы»
— х. ф. (16+).
1.00
«История одного вампира» — х. ф.
(12+).
3.00
«Исповедь экстрасенса»—д. ф. (12+).

«ПЯТНИЦА!»

ки

Вспомнить все (12+).
Фигура речи (12+).

12.30

«ДОМАШНИЙ»

До 13.20 возможна профилактика.
5.00, 4.30 Мультфильмы (6+).
5.20, 10.00, 19.00 Орел и решка (16+).
7.00
Школа доктора Комаровского (16+).
7.30
«Зачарованные» — т/с (16+).
18.20 Я твое счастье (16+).
21.00, 00.00 Мир наизнанку (16+).
22.00 Руссо-Латино. Перу наизнанку (16+).
00.50 «Пятница»-news (16+).

те

22.05
4.05

10.00,

«Универ. Новая общага»—т/с (16+).
«Год культуры» — т/с (16+).
Где логика? (16+).

ли
о

13.20,
15.45

(12+).
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00 Новости.
«Подвиг военный — подвиг спортив
ный. Владимир Савдунин. Развед
чик, спортсмен, дипкурьер» — д. ф.
(12+).
18.00, 00.00 ОТРажение (12+).
«Гора самоцветов» — м. ф. (0+).

«РЕН ТВ»

«КАРУСЕЛЬ»

он
д

До 13.20 возможна профилактика.
6.00, 4.30 КиберАрена (16+).
7.00, 8.55, 10.30, 12.05, 14.30, 16.55,
21.55 Новости.
7.05, 12.10, 14.35, 22.00 Все на матч!
9.00
Биатлон (12+).
9.30
Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета. Трансляция из
США (0+).
10.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эс
тафета. Трансляция из США (0+).
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На
поли» — «Торино» (0+).
15.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви
льярреал» — «Севилья» (0+).
17.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
— «Сампдория» (0+).
18.50 Континентальный вечер.
19.20 КХЛ. С КА (СПб) — «Локомотив» (Яро
славль). Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
«Челси» — «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция.
00.25 Тотальный футбол.
1.25
Профессиональный бокс. С. Ковалев
— Э. Альварес. Бой за титул чемпио
на мира по версии WBO в полутяже
лом весе. Трансляция из США (16+).
3.25
Профессиональный бокс. Лучшие
нокауты (16+).

ф

«МАТЧ ТВ»

«ОТР»
5.00, 11.05, 21.05 Прав! Да? (12+).
5.55, 12.05, 23.25 Большая страна (12+).
6.25
От прав к возможностям (12+).
6.40
ОТРажение недели (12+).
7.25, 10.50, 22.00, 23.50 Активная среда
(12+).
7.40, 22.35 Живая история. «Асса» (12+).
8.30, 15.15, 4.30 Календарь (12+).
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Жуков» — т/с

15.30
20.00
21.00

би
б

15.00
15.10
15.40
17.50

кого театра им. Г. А. Товстоногова. «С
потолка. Кирилл Лавров» — програм
ма О. Басилашвили.
Новости культуры (СПб).
На этой неделе... 100 лет назад.
Агора.
Открытый мастер-класс Юрия Баш
мета.
Мировые сокровища. «Аббатство
орвей. Между небом и землей...»
Главная роль.
Спокойной ночи, малыши!
«Память»: «Спасенные в Швейцарии»
— д. ф.
«Сати. Нескучная классика...» с Сер
геем Слонимским.
«Янковский» — д. ф.
Открытая книга. «Гузель Яхина. «Де
ти мои».
«Великий мистификатор. Казимир
Малевич» — д. ф.
Мировые сокровища. «Шелковая
биржа в Валенсии. Храм торговли».

« Катя и Мим-Мим» — м. ф. (0+).

«Охранник» — х. ф. (16+).
«Мармадюк» — х. ф. (12+).
6 кадров (16+).

До 13.20 возможна профилактика.
5.35
Домашняя кухня (16+).
6.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+).
6.50
Удачная покупка (16+).
7.00, 12.30, 3.55 Понять. Простить (16+).
7.30
По делам несовершеннолетних (16+).
9.30
Давай разведемся! (16+).
10.35 Тест на отцовство (16+).
11.35, 4.50 Реальная мистика (16+).
14.15 «Провинциалка» — х. ф. (16+).
19.00 «А снег кружит...» — х. ф. (16+).
23.00, 3.10«Женский доктор» — т/с (16+).
00.30 «Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво...» — т/с (16+).

1.20
3.50

й

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»
До 13.20 возможна профилактика.
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.15 Но
вости культуры.
6.35
Пешком... «Москва эмигрантская».
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35
Легенды мирового кино. Любовь Ор
лова.
8.05
«Сита и Рама» — т/с.
8.50, 16.40 «Отряд специального назначе
ния» — х. т. ф.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХХ век. «Бенефис Бориса Бруно
ва в Театре эстрады» (1993).
12.30 Дневник XII Зимнего международно
го фестиваля искусств Юрия Башме
та.
12.55, 18.45, 00.05 Власть факта. «Ледоко
лы России».
13.40 «Мифы и монстры»: «Изменения и ре
волюция» — д. ф.
14.30 К 100-летию Большого драматичес

3.40

2.30
4.10
5.30

но

До 13.20 возможна профилактика.
5.00
Утро России.
9.00
Вести.
9.25
Утро России.
9.55
О самом главном (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести (СПб).
14.40 Кто против? (12+).
17.00 Вести (СПб).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести (СПб).
21.00 «Склифосовский» — т/с (12+).
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+).
2.00
« Каменская» — т/с (16+).

До 13.20 возможна профилактика.
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 Известия.
5.20, 8.00, 9.25, 13.25«Вышибала» — т/с
(16+).
7.00
ЛОТ.
19.00, 21.30, 00.25 «След» - т/с (16+).
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10, 3.25«Детективы» — т/с (16+).

ль

«РОССИЯ-1»

канал»

он
а

Новости.
«Убойная сила» — т/с (16+).
Мужское/Женское (16+).
Контрольная закупка (6+).

«ПЯТЫЙ

22.50
23.15
00.00
1.05
2.05

(6+).
«Бен 10» — м.ф. (12+).
«Гризли и лемминги» — м. ф. (6+).
«Зиг и Шарко» — м.ф. (6+).
«Соник Бум» — м. ф. (6+).
«Викинг Вик» — м. ф. (6+).

на
ци

3.00
3.05
3.15
4.10

Поедем, поедим! (0+).
«2,5 человека» — т/с (16+).

ск
ой

9.55
10.55
12.00
12.15
14.00
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
22.30
23.30
00.00
1.00

Новости.
Сегодня 18 февраля. День начинает
ся (6+).
Модный приговор (6+).
Жить здорово! (16+).
Новости (с субтитрами).
Время покажет (16+).
Наши люди (16+).
Новости (с субтитрами).
Давай поженимся! (16+).
Мужское/Женское (16+).
Время покажет (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
Время покажет (16+).
На самом деле (16+).
Пусть говорят (16+).
Время.
«Гадалка» — т/с (16+).
Большая игра (12+).
Вечерний Ургант (16+).
Познер (16+).
«Убойная сила» — т/с (16+).

«Ми-ми-мишки» — м. ф. (0+).
«Черепашки-ниндзя» — м. ф. (6+).
«Трансформеры. Роботы под при
крытием. Сила гештальтов» — м. ф.

Ро
сс
ий

9.00
9.25

20.45
22.00
22.25

Вежливые люди (16+).
Поздняков (16+).
Футбольная столица.
«Шелест» — т/с (16+).

з

До 13.20 возможна профилактика.
5.00
Телеканал «Доброе утро».

23.00
00.10
00.20
00.50
3.30
4.15

И

«1-И КАНАЛ»

2

«Сверхъестественное» — т/с (16+).
«Рыжие» — т/с (16+).

«ЗВЕЗДА»

До 13.20 возможна профилактика.
6.00
Сегодня утром.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (6+).
9.15
«Колеса Страны советов. Были и не
былицы» — д. ф. (16+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).

10.05, 13.15 «Умножающий печаль» — т/с
(16+).
13.35, 14.05 «Военная разведка. Северный
фронт» — т/с (16+).
18.30 Специальный репортаж (12+).
18.50 «Несокрушимая и легендарная» —
д. ф. (12+).
19.40 Скрытые угрозы. «Марс. олония
американского режима» (12+).
20.25 Загадки века. «Геринг — брат Герин
га» (12+).
21.25 Открытый эфир (12+).
23.00 Между тем (12+).
23.25 «Марш-бросок-3. Охота на «Охотни
ка» — х. ф. (16+).
3.15
«Риск — благородное дело» — х. ф.
4.35

(16+).
«И ты увидишь небо» — х. ф. (12+).

«МИР»
6.00, 10.10«Оттепель» — т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
(16+).
13.15 Зал суда. Битва за деньги (16+).
14.10, 1.30 Дела семейные (16+).
16.15, 00.50 Игра в кино (12+).
17.00 «Возвращение Мухтара» — т/с
(16+).
19.20, 3.05 «Топтуны» — т/с (16+).
22.20, 00.10«Напарницы» — т/с (16+).
5.30
КультТуризм (12+).

«ТНТ»
До 13.20 возможна профилактика.
7.00
«Остров» — т/с (16+).

+100500 (18+).
«Белый воротничок» — т/с (12+).

«Ю»
До 13.20 возможна профилактика.
5.00, 3.20 Обмен женами (16+).
6.30
«Европа плюс»-чарт (16+).
7.25
«Секрет тропиканки» — т/с (16+).
8.20, 19.00 « Клон» — т/с (16+).
10.20, 20.00 «Тропиканка» — т/с (12+).
11.35 МастерШеф.
17.00 Модель XI (16+).
21.05 Я стесняюсь своего тела (18+).
1.15
В теме (16+).
1.45
«Мыслить как преступник»—т/с (16+).

«САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»
«Драгоценный подарок» — х. ф.
(12+).
7.40, 18.15 Бизнес-Петербург.
7.45, 9.05 Хорошее утро.
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 22.00,
3.10 Новости.
10.00 Полезная консультация.
10.25, 20.00«Гражданин начальник» — т/с
(16+).
12.30 «Путешествие по городам с исто
рией» — д. ф. (0+).
13.10, 15.10, 22.30, 3.35 Новости спорта.
13.15 Малые родины большого Петербур
га. «Старая Деревня» (6+).
13.30, 18.30 Время суток.
14.00, 15.15 «Не может быть!» — х. ф. (12+).
16.20 «Зима в Простоквашино» — м. ф. (6+).
16.35 «Следствие ведут Колобки» — м.ф.
(6+).
17.00 Районы. Кварталы (6+).
18.20 Пульс города (6+).
19.00 «Жена Рубенса и черное золото» —

6.00

22.35,
22.50,
23.00
23.10
23.45

1.35
4.05
5.35

д. ф. (12+).
3.45 Вектор успеха (12+).
3.55 Культурная эволюция (16+).
Степень защиты (16+).
Такой футбол (6+).
«Экстремалы» — х. ф. (16+).
«Долина лавин» — х. ф. (16+).
«Наружное наблюдение» — т/с
(16+).
«Мальчик-с-пальчик» — м. ф. (6+).

«78»
До 13.20 возможна профилактика.
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 11.30,
11.55, 13.00, 18.00, 18.55, 23.00
Известия «78» (12+).
6.10, 6.35, 7.10, 7.35, 8.10, 8.35, 9.10,
9.35, 10.10, 10.35, 11.10, 11.35
Полезное утро (12+).
6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 22.00 Проис
шествия (16+).
12.15, 13.15 Доходное место (12+).
14.00 Прогноз погоды (12+).
14.05 « огда наступит голод» — д. ф.
(12+).
15.00 Середина дня (12+).
16.00 Открытая студия (12+).
17.00 «Город» — т/с (16+).
18.10, 23.45 Телекурьер (12+).
19.15, 21.50 Болеем за наших! (12+).
19.30 КХЛ. С КА (СПб) — «Локомотив» (Яро
славль). Прямая трансляция.
22.15 Итоги дня (16+).
23.30 Команда «78». Новости спорта (12+).

00.25
5.20

« Кулинар» — т/с (16+).
Ночное вещание (16+).

9.00, 23.00 Дом-2 (16+).
11.30, 1.55 Бородина против Бузовой (16+).

Редакция не несет ответственности

12.30, 1.05 Спаси свою любовь (16+).
13.30 Песни (16+).

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

вай, пробуй. Здоровье для всех. 9.07 —
Обзор политических событий недели.
10.00 — Петербургские краеведы. Об
зор газет. 11.07 — Актерское фойе. Рас
ширенный прогноз погоды. 12.07 — 15.00
— Полдень. 12.07 — Сегодня с вами.
Календарь (П. Гварнери, Г. Ненашева, А.
Укупник). 13.00 — «Огромное небо» (ко
дню рождения О. Фельцмана). Лирика
XX века (песни Г. Гладкова). 13.30, 21.30
— Страницы классики. Чтение с продол
жением. О. Кобылянская. «В воскресе
нье утром зелье собирала» (1). 14.07 —
Любимые мелодии. 15.00 — «Высоко».
Поет ансамбль «Мгзавреби» (на частоте
69,47 МГц). 16.07 — А. Куприн. «Поеди
нок» (1). 17.00 — Город и горожане.
19.07 — 23.00 — Петербургская культу

ра. 19.07 — Хронограф. 19.15 — «Новый
звук». St. Paul & The Broken Bones. 19.40
— Читаем Чехова. «Володя большой и
Володя маленький» (12+). 20.05 — П.
Чайковский. «Буря», «Франческа да Ри
мини». Исп. СО Капеллы Санкт-Петер
бурга п/у А. Чернушенко. 21.00 — Новос
ти культуры. 21.05 — На два голоса.
Ретродуэты. 22.00 — Музыкальный ар
хив. А. Глазунов. Концерт для скрипки
с оркестром. Исп. Д. Ойстрах и Б—О ВР
п/у К. Кондрашина. Зап. 1947 г. 22.30 —
Из Золотого фонда радио. Записи В.
Касторского. 23.00 — У патефона В.
Фейертаг (Д. Бриджуотер, Estonian Dream
Big Band). 00.00 — Клуб полуночников
(на частоте 69,47 МГ ц). 1.00 — День за
днем (на частоте 69,47 МГц).

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
Служба информации «Радио Рос
сии» «Вести» - 7.00, 8.00, 10.00,
12.00 (кроме субботы и воскресе
нья), 13.00 (суббота и воскресе
нье), 14.00 (кроме субботы и вос
кресенья), 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 воскресе
нье), 13.00 (кроме субботы и вос
кресенья), 14.00 (суббота и воскре
сенье), 16.00, 18.00 (кроме воскре
сенья), 21.00.
Внимание! На УКВ 66,3 МГц до
13.00 профилактика.
6.10 — Невское утро. 10.10 — Сигна

лы точного времени. Утренний канал.
11.10, 23.10 — Городской наблюда
тель. 11.25, 20.45 — Литературные
чтения. И. Бируля. «Записки на под
рамниках» (1). 12.10, 19.10 — Актуаль
но. 13.10 — Любимые мелодии. 14.10
— Действующие лица. 15.10 — Будьте
здоровы (по ОТС и на УКВ 66,3 МГц).
15.25 — Наши песни — наша память
(по ОТС и на УКВ 66,3 МГц). 15.30 — О
самом главном (по ОТС и на УКВ 66,3
МГц). 16.10 — Малая Садовая. 17.10
— Пулковский меридиан. 18.10 — Пе
тербург. Новости дня. 20.10, 21.10,
23.10 — Ветер в окно. 21.10 — Мой
путь. 22.10 — Стадион. Итоги дня.
22.30 — Это интересно. 23.25 — Му
зыкальная 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.
Внимание! На частоте 69,47 МГц с
12.00 до 13.00 профилактика.
6.00 — День за днем. 7.07 — 12.00 —
Петербургская панорама. 7.07 — Заряд
ка. В этот день. Жизнь замечательных
хитов. Погода. 8.00 — Твори, выдумы

Понедельник, 18 февраля

3
I «TV1000 - РУСС КОЕ кино»
«Любит не любит» — х. ф. (16+).
«Неуловимые. Джекпот» — х. ф.
(12+).
10.20 «Любовь в большом городе» —
х. ф (16+).
12.20 «лЮбовь в большом городе-2» —

6.20
8.20

14.25

х. ф(16+).
«лЮбовь в большом городе-3» —

18.25
20.20
22.50
00.35
2.25

х. ф. (16+).
4.25 «Папа напрокат» — х. т. ф. (3,
4) (16+).
«В стиле jazz» — х. ф. (16+).
«Дачный романс» — х. ф. (16+).
«Герой» — х. ф. (12+).
«Мама не горюй» — х. ф. (18+).
«Чемпионы» — х. ф. (6+).

8.10
10.30
12.50

«Герцогиня» — х. ф. (18+).
«Невозможное» — х. ф. (16+).
«Реальная любовь» — х. ф. (16+).

16.20,

TV1000

«Вечное сияние чистого разума» —
х. ф. (16+).
17.45 «Ромео и Джульетта» — х. ф. (16+).
20.10 «Матильда» — х. ф. (12+).
22.15 «Эрин Брокович: красивая и решительная» — х. ф. (16+).
00.55 «13-й район» — х. ф. (16+).
2.35
«Мой парень—киллер»—х. ф. (18+).
«Обрученные обреченные» — х. ф.
4.10
(16+).

15.35

«дом кино»
6.00
9.35
11.15
12.45
14.10
17.10
19.00
23.00

«Дальнобойщики» — т/с (16+).
«Будни уголовного розыска» —
х. ф. (12+).
«Дело № 306» — х. ф. (16+).
«Тридцать три» — х. ф. (12+).
«Служебный роман» — х. ф. (12+).
«В зоне особого внимания» — х. ф.
(12+).
«Убойная сила» — т/с (16+).
«Улицы разбитых фонарей» — т/с
(16+).

2.25
4.55

«Агония» — х. ф. (18+).
«Ожидание» — х. ф. (12+).

TLC
6.00, 13.00 7 маленьких Джонстонов (12+).
7.00, 16.00 Поместья: новая жизнь (12+).
8.00, 18.00 Жизнь на Карибах (12+).
9.00, 19.00 Доступная роскошь (12+).
10.00, 17.00, 5.10 Оденься к свадьбе

(12+).
12.00, 20.00, 4.20 В плену ненужных ве
щей (12+).
14.00 Шинкуют все (12+).
15.00 Шинкуют все: юные кулинары
(12+).
21.00, 00.55 Виза невесты. Виза жениха
(16+).
23.00, 2.40 Меня зовут Джаз (18+).
00.00, 3.30 Монстры внутри меня (16+).

трамплина. Кубок мира. Мужчины.
HS 145 (Виллинген).
6.30
Горные лыжи. Чемпионат мира. Муж
чины. Слалом. 2-я попытка (Оре).
7.00, 11.00, 16.00 Снукер. Welsh Open.
Финал.
10.30 В погоне за историей.
13.00, 15.30, 19.30 Биатлон. Кубок мира.
Soldier Hollow. Одиночный микст.
13.30 Биатлон. Кубок мира. Soldier
Hollow. Смешанная эстафета.
14.30 Велоспорт. « Классика Альмерии».
20.00 НХЛ. Регулярный сезон. «Питтс
бург» — «Рейнджерс».
21.00 Дзюдо. «Большой шлем» (Париж).
21.35, 00.30 Теннис. АТР. Финал (Роттер
дам).
22.30, 1.00 Теннис. АТР (Рио-де-Жанейро).

«47»
6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
00.00, 3.00 Последние известия

EUROSPORT
5.00, 9.00, 18.00 Прыжки на лыжах с

10 месяцев, которые потрясли мир
(12+).
6.45, 16.45 Медицинская правда (16+).
7.10
Мультфильмы (0+).
7.30
«Дым Отечества» — х. ф. (12+).
6.15

9.20
9.45
11.15

12.20
13.15,
15.20
17.15
18.20,

С миру по нитке (12+).
«Гладиаторы Рима» — м. ф. (6+).
«Великая война не окончена» —
д. ф. (6) (12+).
Тайны нашего кино (12+).
5.10 «Маша в законе» — т/с (16+).
«Астролог» — т/с (12+).
«Предчувствие» — т/с (16+).
3.15 «Защита свидетелей» — т/с

(16+).
«Любить нельзя забыть» — х. ф.
(16+).
20.50 ТСБ (16+).
21.20, 00.20 Ленинградское время
(12+).
21.45 «Имоджен» — х. ф. (16+).
23.30 Вся правда (16+).
00.40 «Адмирал» — т/с (16+).

19.15

Генералы (12+).

2.20

(6+).

ТЕЛЕАНОНСЫ

«Провинциалка»
14.15, «Домашний»
Четырехсерийная мелодрама. Ксения
приехала в город поступать в институт
в третий раз и снова провалилась. Рас
строенная девушка брела по улице ку
да глаза глядят и чуть было не попала
под автомобиль. Находящийся в маши
не владелец рекламного агентства,
чтобы не доводить дело до судебного
разбирательства, устраивает юную
провинциалку к себе на работу. Режис
сер О. Медиа. В ролях: А. Власова, Н.
Зверев, С. Игнатова, А. Ильин. Бело
руссия, Украина, 2017.
«Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы»
15.05, 2.15, «ТВ Центр»
Десятисерийный детектив. В провин
циальном городке живет частный де
тектив Фрэнк Хэтэуэй. Он неуклюж и
ленив, но наблюдателен и имеет нема
лый опыт. Проводя расследования по
просьбе своих клиентов, он иногда по
падает в неудобные ситуации. Однаж
ды к нему в офис приходит Луэлла
Шекспир. Режиссеры: П. Шкопяк, Й.
Барбер, К. Джаметта. В ролях: М. Бен
тон, Д. Джойнер, Э. Агар. Англия,

2018.
«Кухня в Париже»
15.35, «СТС»
омедия. В модном столичном рестора
не запланирован обед президентов Рос
сии и Франции. Но команда ресторана
терпит фиаско и вынуждена отправиться
в изгнание... в Париж. Режиссер Д. Дья
ченко. В ролях: Д. Назаров, М. Богаты

рев, Е. Подкаминская, Д. Нагиев. 2014.

«С чего начинается Родина...»
17.40, «ТВ Центр»
Восьмисерийный шпионский детектив.
1985 год. Одни уже почувствовали «ве
тер перемен» и готовятся найти себе
достойное место в новой жизни, другие
упрямо следуют своим представлени
ям о долге и профессиональной чести.
Среди них — молодой офицер «без

•

Дворцовая наб., 34. Работает с 10.30
до 18.00, по ср. и пт. до 21.00, вых.
— пн.
«Стекло, которым любовались. Ше
девры XVI — XX веков в собрании
Эрмитажа»; «Пьетро делла Франчес
ка. Монарх живописи»; «Не верь гла
зам своим. Обманки в искусстве»;
«Флора». Франческо Мельци. К за
вершению реставрации» (с 17.02).
Главный штаб. «Абстракционизм в
Италии. Умберто Мариани»; «Музей
гвардии»; «Фарфоровая мода от Та
тьяны Чапургиной».
музей

Инженерная ул., 4. Работает с
10.00 до 18.00, по чт. до 21.00,
вых. — вт.
Корпус Бенуа. «Осень русского Сре
дневековья» (с 21.02); «Платки и ша
ли в России XVIII — XXI веков». Ми
хайловский замок. Садовая ул., 2.
«Даши Намдаков». Скульптура, гра
фика, ДПИ; «Николай I (1796 —
1855)». Мраморный дворец. Мил
лионная ул., 5/16. Живопись Андрея
Дубова; «Фотобиеннале V». Строга
новский дворец. Невский пр., 17.
«Блокадная графика Соломона Юдовина».

Музей истории
Санкт-Петербурга
Петропавловская крепость. Работа
ет с 11.00 до 18.00, по вт. с 11.00 до
17.00, вых. — ср.
Государев бастион. Музей архитек
турной художественной керамики « Керамарх». Инженерный дом. « Комсо
мол ответил: «Есть!»; «Избранное.
оллекция Музея истории Санкт-Пе
тербурга. К 100-летию музея». На
рышкин бастион. «Ленинградский
мост»; «Музей науки и техники».
Иоанновский равелин. «Знамена
тель — история». Особняк Румянце
ва. Английская наб., 44. Работает с
11.00 до 17.00, по вт. до 16.00, вых.
— ср. «Иконы XVIII — начала XX века
в собрании Музея истории Санкт-Пе
тербурга».
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«Склифосовский»
21.00, «Россия-1»
Многосерийная мелодрама. Новый се
зон. Главное поле боя перемещается
из операционной главного института
скорой помощи, где хирург Брагин был
на коне, в отнюдь не тихую семейную
гавань, там врач совсем неопытен и
безоружен. Освоиться в роли молодых
родителей Брагину и Марине оказа
лось непросто,особенно с появлением
в семье Тамары — дочери погибшей
Эммы. Девчонка растет сорвиголовой
и вносит в семью настоящую смуту. Ре
жиссер Ю. Краснова. В ролях: М. Аве
рин, М. Куликова, Е. Яковлева, А. Яку
нина. 2019.

«Малефисента»
21.00, «СТС»
Фэнтези по мотивам сказки Ш. Перро
«Спящая красавица». Режиссер Р.
Стромберг. В ролях: А. Джоли, Д. Темпл,
Э. Фаннинг, И. Стонтон. США, Англия,
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Музей петербургского
(Дом Матюшина)

МУЗЕИ

Эрмитаж

Русский

«Пекарь и красавица»
20.00, «СТС»
Многосерийная романтическая коме
дия. Обаятельный ресторатор-милли
онер и простой пекарь пытаются по
корить сердце светской львицы. За
пекаря поборется его бывшая девуш
ка, которая ради любимого готова
окунуться в интриги шоу-бизнеса. 16
серий. Режиссер Ф. Стуков. В ролях:
А. Чиповская, Н. Волков, А. Макаров,
А. Ваха, В. Манучаров, А. Кещян.
2019.
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«Дом странных детей
мисс Перегрин»
20.00, «Рен ТВ»
Фантастический триллер по роману Р.
Риггса. Детство Джейкоба прошло под
рассказы дедушки о приюте для не
обычных детей. Одна из девочек уме
ла держать в руках огонь, ноги другой
не касались земли, был также невиди
мый мальчик и близнецы, умевшие об
щаться без слов. Когда дедушка умира
ет, 16-летний Джейкоб получает зага
дочное письмо и отправляется на ост
ров, где вырос его дед. Режиссер Т.
Бертон. В ролях: Е. Грин, С. Л. Джек
сон, Э. Дженни, Д. Денч, Р. Эверетт, Т.
Стэмп. США, Англия, Бельгия, 2016.
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«Не может быть!»
14.00, «Санкт-Петербург»
Комедия по произведениям М. Зощен
ко, состоящая из трех новелл. Режис
сер Л. Гайдай. В ролях: М. Пуговкин,
О. Даль, С. Крючкова, Л. Куравлев.
1975.

«А снег кружит...»
19.00, «Домашний»
Мелодрама. Казалось бы, жизнь про
винциалки Лены удалась: в неполные
30 лет она — известная телеведущая,
у нее красивый и обеспеченный муж.
Но за благополучным фасадом скры
вается глубоко несчастная женщина:
нельзя стать счастливой, отказавшись
от любви и ребенка в угоду карьере и
славе. И вот теперь, чтобы найти себя
прежнюю, ей необходимо вернуться на
зад, вновь завоевать любимого и стать
настоящей матерью. Режиссер В. Тумаев. В ролях: Ю. Кадушкевич, С. Загребнев, В. Пляшкевич. 2012.

ов

«Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти»
9.30, «СТС»
Фантастический боевик по роману Д.
Дешнера. Испытания Томаса и его
спутников не заканчиваются. Очнув
шись, Томас узнает, что не все его дру
зья имеют иммунитет к смертельному
заболеванию. Для того чтобы найти ле
карство, нужно восстановить воспоми
нания. Режиссер У. Болл. В ролях: Д.
О,Брайен, К. Скоделарио, Т. Сэнгстер,
Д. Эспозито, П. Кларксон. США, 2018.

«Кухня. Последняя битва»
17.45, «СТС»
Комедия. Герои знакомятся по дороге в
Сочи, где должны принять участие в чем
пионате мира среди поваров: она высту
пает за Францию, он — за Россию. Отно
шения пары осложняются недавно по
явившимся отцом героя — знаменитым
шеф-поваром. Режиссер А. Федотов. В
ролях: Д. Назаров, Д. Нагиев, С. Лавыгин,
О. Табаков, А. Черных, К. Ковбас. 2017.

он
д

«Отряд специального
назначения»
8.50, 16.40, «Россия — Культура»
Пятисерийный военно-приключенчес
кий фильм. В 1942 году под Ровно
создается партизанский отряд специ
ального назначения... Режиссеры: Г.
Кузнецов, Ю. Рыбченок. В ролях: А.
Михайлов, А. Котенев, М. Мартинсоне.
1987.

страха и упрека» Громов. Режиссер Р.
Кубаев. В ролях: Е. Цыганов, Г. Тара
торкин, Е. Сафонова. 2014.
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2014.
«Зловещие мертвецы.
Армия тьмы»
23.00, «ТВ-3»
Фильм ужасов. Благодаря козням сил
зла Эш попадает в Англию времен ко
роля Артура. Эшу предстоит сразиться

Всероссийский
А. С. Пушкина

музей

с армией мертвецов, возглавляемой
безжалостным демоном — его собст
венным двойником. Режиссер С. Рэй
ми. В ролях: Б. Кэмпбелл, М. Гилберт,
Б. Фонда. США, 1992.

«Марш-бросок.
Охота на «Охотника»
23.25, «Звезда»
Криминальный боевик. Каждый день на
улицы наших городов выходят особо
опасные преступники. Обнаружить и
обезвредить криминальные структуры
берется команда бойцов спецназа под
руководством майора Александра Буйды. Режиссер В. Кильбург. В ролях: И.
Соколовский, В. Кобленко, Е. Ермаков,
Б. Хвошнянский. 2014.

«Экстремалы»
23.45, «Санкт-Петербург»
Приключенческий боевик. Для съемок
рекламного ролика в горах собирает
ся группа спортсменов-экстремалов.
Они селятся в недостроенном отеле на
границе с Югославией. Во время рабо
ты съемочная группа сталкивается с
вооруженными террористами. Режис
сер К. Дюге. В ролях: Д. Сава, Б. Уил
сон, Р. Грейвз, Р. Сьюэлл, Л. Коморовска. Англия, Германия, Люксембург,
2002.

Новый
Музея

выставочный зал
городской скульптуры

Ул. Проф. Попова, 10. Работает с
11.00 до 17.00, вых. — ср.
«Творческие пары. Волков и Молчано
ва».

Наб. р. Мойки, 12. Работает с 10.30
до 18.00. вых. — вт.
«А. Г. Габричевский. ГАХН. 1921 1929».

Невский пр., 179/2, лит. А (вход со
стороны Чернорецкого переулка). Ра
ботает с 12.00 до 19.00, вых. — чт., пт.
«Вечные ценности». Скульптура.

Музей-квартира
А. А. Блока

росфото

Выставочный центр
Союза художников

Ул. Декабристов, 57. Работает с 11.00
до 17.00, вых. — ср.
«Издательство «Всемирная литерату
ра».

Музей

печати

Наб. р. Мойки, 32. Работает с 11.00
до 17.00, вых. — ср.
«Город — вымысел твой».

Музей

театрального

и музыкального искусства

Пл. Островского, 6. Работает с 11.00
до 19.00, по ср. с 13.00 до 21.00,
вых. — вт.
«Петипа. Танцемания». Музей-кварти
ра Н. А. Римского- Корсакова. Заго
родный пр., 28. «После 1917-го... Рим
ские-Корсаковы: линии судьбы». Доммузей Ф. И. Шаляпина. Ул. Графтио,
2Б. Facebook Handmade.

Музей

уккол

Камккая ул., 8. Работает с 10.00 до
18.00.
« Кто в доме хозяин?». Квилт.

Музей

истории религии

Почтамтская ул., 14. Работает с 10.00
до 18.00, вт. с 13.00 до 21.00, вых. —
ср.
«Написал сей святый образ...»

Музей политической
России

истории

Ул. Уййбышеаа, 2/4. Работает пн.,
вт., сб., вс. с 10.00 до 18.00, ср., пт.,
с 10.00 до 20.00, вых. — чт. и посл.
пн. месяца.
«Вехи музейного столетия».

Литературно-мемориальный
Ф. М. Достоевского

музей

Кузнечный пер., 5/2. Работает с 11.00
до 17.00.
«Театр, цирк, иллюзион»; «Музыку мож
но видеть». Живопись Валентина Афа
насьева.

Большая Морская ул., 35. Работает
пн., ср., сб., вс. с 11.00 до 19.00; вт.,
чт., пт. с 12.00 до 21.00.
«Японо-российские отношения. Исто
рия в фотографиях»; «Закрыв глаза, я
слушаю Стамбул...».

ЦПКиО

им.

С. М. Киоваа

Елагин остров, 1. Работает с 11.00
до 18.00, вых. — пн., вт.
«Алексей Баталов. Народный артист
СССР». Конюшенный корпус. «Ал
тарь. Точка соприкосновения». Живо
пись Виктора Сапрыкина. Музей стек
ла. «Арт-ретробутыль».

Государственный
«Царское Село»

музей-заповедник

Пушкин, Садовая ул., 7. Работает с
10.00 до 17.00, вых. — вт. и посл. пн.
месяца.
Екатерининский дворец. «Алек
сандр II в Царском Селе. Наконец я
дома...». Ратная палата. «Англо
русский госпиталь в Петрограде.
1915 — 1918». Музей «Царскосель
ская коллекция». Магазейная ул.,
40/27. Работает чт. — вс. с 11.00 до
17.00. Живопись, объекты Григория
Молчанова.

Музей-заповедник «Гатчина»
Крссноармййккйй пр., 1. Работает с
10.00 до 17.00, вых. — пн., первый
вт. месяца.
«Русская охота в XVIII — XIX веках.
Забава и промысел»; «И встанут кони
на дыбы...». П. К. Клодт. Всадник, са
дящийся на коня».

•

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ

Музей искусства Санкт-Петербурга
XX — XXI веков
Наб. канала Гоибоедова, 103. Рабо
тает с 14.00 до 20.00. вых. — пн., вт.
«Радикальная текучесть. Гротеск в ис
кусстве».

Большая Морская ул., 38. Работает с
12.00 до 19.00, вых. — пн.
Никита Фомин. К 70-летию со дня рож
дения.

Центр современного искусства
им. Сергея Куеххнаа
Лиговский пр., 73. Работает пн. —
сб. с 11.00 до 20.00, вых. — вс.
«Андеграунд 1990-х. Художники на
танцполе».

Выставочный
Московского

зал
района

Пл. Чернышевского, 6. Работает вт.
— пт. с 11.00 до 19.00, вых. — пн.
«Семейные реликвии». Живопись, гра
фика, керамика Абрама Тарантула;
«Басни Крылова». Иллюстрации Ольги
Капустиной.

Лофт

проект

ЭТАЖИ

Лиговский пр., 74. Работает с 9.00
до 21.00.
«Дикая природа России».

•

ГАЛЕРЕИ

Арт-центр «Пушкинская, 10»
Пушкинская ул., 10 (вход с Лиговско
го пр., 53, под арку). Работает ср. —
вс. с 16.00 до 20.00.
«Свободный полет», «Лебедь, часть II».
Т. Новиков, «Добро пожаловать в Моск
ву». А. Овчинникова, А. Юфа.

Галерея ARTEFICE
Петроградская наб., 22. Работает пн.
— сб. с 10.00 до 20.00, вых. — вс.
«Сияние зари». Живопись Бориса Пет
рова.

KGallery
Наб. р. Фонтанки, 24. Работает пн.
— пт. с 11.00 до 20.00, сб., вс. с
12.00 до 18.00.
Studio 54 and Others. Фотография Ал
лана Танненбаума (США).

Вторник, 19 февраля

«НТВ»
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «Лесник» — т/с
(16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня.
9.00
10.20
13.25

«Мухтар. Новый след» — т/с (16+).
«Морские дьяволы» — т/с (16+).
Чрезвычайное происшествие.

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.15 Но
вости культуры.
6.35
Пешком... «Москва златоглавая».
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35
Легенды мирового кино. Сергей
Филиппов.
8.05
«Сита и Рама» — т/с.
8.50, 16.40 «Отряд специального назначе
ния» — х. т. ф.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.00 ХХ век. «Эльдар Рязанов.
Встреча в концертной студии «Ос
танкино» (1984).
12.30 Дневник ’II Зимнего международ

12.55,

13.45
14.30

15.00
15.10
15.40
16.25
17.50

ного фестиваля искусств Юрия
Башмета.
18.40, 00.15 Тем временем. Смыс
лы.
Мы — грамотеи!
К 100-летию БДТ им. Г. А. Товсто
ногова. С потолка. Владислав
Стржельчик (1).
Новости культуры (СПб).
Эрмитаж.
Белая студия.
Мировые сокровища. «Хамберстон.
Город на время».
Открытый мастер-класс Александ
ра Князева.

Главная роль.
Спокойной ночи, малыши!
«Память»: «Розовый танк» — д. ф.
Искусственный отбор.
80 лет Владимиру Атлантову. «Две
жизни» — д. ф.
22.45 «Запечатленное время»: « К центру
Арктики» — д. ф.
23.35 «Подземные дворцы для вождя и
синицы» — д. ф.
2.15
«Сокровища «Пруссии» — д. ф.

19.45
20.30
20.45
21.15
22.00

«КАРУСЕЛЬ»
5.00

6.55,
7.00
7.40
8.05
9.20
9.45

10.05
10.30
11.00
11.40
12.15
12.40
13.00
14.00
14.10
14.55
15.40
16.05
16.30
16.45
17.10
18.05
18.10
19.00
19.25
20.20
20.30
20.45

7.30,
8.30,
9.00,

(12+).
10.00, 11Ж 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00 Новости.
12.30 «Подвиг военный — подвиг спор
тивный. Алексей Ванин. Снайпер,
борец, актер» — д. ф. (12+).
13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+).
22.05 Фигура речи (12+).
4.05
Моя история. Дмитрий Астрахан
(12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00
Настроение (12+).
8.00
Доктор И... (12+).
8.35
«Рядом с нами» — х. ф. (12+).
10.35 «Олег Ефремов. Последнее призна
ние» — д. ф. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(12+).
11.50 «Чисто английские убийства» —
т/с (16+).
13.40 Мой герой. Александр Половцев
(16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05, 2.15 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные
детективы» — т/с(12+).
16.55 Естественный отбор (12+).

Ранние пташки. «Добрый Комо»,
«Смешарики», «Волшебный фо
нарь» (0+).
7.30 Пляс-класс (0+).
С добрым утром, малыши! (0+).
«Нелла — отважная принцесса» —
м. ф. (0+).
«Непоседа Зу» — м. ф. (0+).
Лапы, морды и хвосты (0+).
«Винтик и Шпунтик. Веселые мас
тера» — м. ф. (0+).
«Незнайка учится» — м. ф. (0+).
«Роботы-поезда» — м. ф. (0+).
«Суперкрылья. Джетт и его друзья»
— м. ф. (0+).
«Машинки», «Малыши и летающие
звери» — м. ф. (0+).
«Тобот Атлон» — м.ф. (6+).
«Трансформеры. Боты-спасатели»
— м. ф. (6+).
«Барбоскины» — м.ф. (0+).
Навигатор (0+).
«Элвин и бурундуки» — м.ф. (6+).
«Супер4» — м.ф. (6+).
«Царевны» — м. ф. (0+).
« Клуб Винкс» — м. ф. (6+).

« онсуни. Чудеса каждый день» —
м. ф. (0+).
«Барби. Дримтопия» — м. ф. (0+).
«Смешарики» — м.ф. (0+).
«Пластилинки» — м.ф. (0+).
«Дружба — это чудо» — м.ф. (0+).
«Мончичи» — м. ф. (0+).
«Лунтик и его друзья» — м. ф. (0+).
«Деревяшки» — м. ф. (0+).
Спокойной ночи, малыши! (0+).
«Ми-ми-мишки» — м. ф. (0+).

19.00
23.00,
00.30

«ТВ-3»
6.00
Мультфильмы (0+).
9.20, 17.35 «Слепая» — т/с (12+).
11.00, 16.00 Гадалка (12+).
12.00 Не ври мне (12+).
15.00 Мистические истории. Знаки судь
бы (16+).
18.40 «Следствие по телу» — т/с (16+).
21.15 «Вечность» — т/с (16+).
23.00 «Судный день» — х. ф. (16+).
1.15
«Элементарно» — т/с (16+).
5.15
Тайные знаки (12+).

«ПЯТНИЦА!»
5.00, 4.30 Мультфильмы (6+).
5.20, 10.00 Орел и решка (16+).
7.00
Школа доктора Комаровского
(16+).
7.30
«Зачарованные» — т/с (16+).
12.00, 23.00 Мир наизнанку (16+).
22.00 Руссо-Латино. Перу наизнанку (16+).
00.50 «Пятница»-news (16+).

1.20

3.50

«Сверхъестественное»
(16+).
«Рыжие» — т/с (16+).

—

т/с

«ЗВЕЗДА»

6.00
Сегодня утром.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(6+).
9.15
« Колеса Страны советов. Были и
небылицы» — д. ф. (16+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
10.05, 13.15 «Умножающий печаль» —
т/с (16+).
13.35, 14.05 «Военная разведка. Север
ный фронт» — т/с (16+).
18.30 Специальный репортаж (12+).
18.50 «Несокрушимая и легендарная» —
д.ф. (12+).
19.40 Легенды армии. Евгений Францев
(12+).
20.25 Улика из прошлого. «Последняя
тайна «Черной кошки» (16+).
21.25 Открытый эфир (12+).
23.00 Между тем (12+).
23.25 «Право на выстрел» — х. ф. (12+).
1.10
«Здравствуй и прощай» — х. ф.
(16+).
2.55
«Черные береты» — х. ф. (12+).
4.10
«Подкидыш» — х. ф. (16+).
5.15
«Зафронтовые разведчики» — д. ф.
(12+).

но

1.10, 3.25 «Детективы» — т/с (16+).

6.55
7.25,

(0+).
Нормальные ребята (12+).
10.50, 22.00, 23.50 Активная среда
(12+).
22.35 «Анатолий Собчак. Жизнь на
юру» — д. ф. (12+).
15.15, 4.30 Календарь (12+).
10.05, 16.05, 17.05 «Жуков» — т/с

17.45 «С чего начинается Родина...» —
т/с (16+).
20.00, 5.45 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Осторожно, мошенники! (16+).
23.05 «Женщины Владимира Высоцкого»
— д. ф. (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 1990-е (16+).
1.25
«Последние залпы» — д. ф. (12+).
3.55
«Охотники за головами» — т/с
(16+).

ль

(16+).
7.00
ЛОТ.
8.45, 9.25 «Под ливнем пуль» — т/с (16+).
13.25 «Кордон следователя Савельева»
— т/с (16+).
19.00, 00.25 «След» — т/с (16+).
00.00 Известия. Итоговый выпуск.

5.00, 11.05, 21.05 Прав! Да? (12+).
5.55, 12.05, 23.25 Большая страна (12+).
6.25, 15.45 «Гора самоцветов» — м. ф.

он
а

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 Известия.
5.20, 8.00 «Ограбление по-женски» — т/с

ки

«ОТР»

9.30
10.30
11.30,
13.35

По делам несовершеннолетних
(16+).
Давай разведемся! (16+).
Тест на отцовство (16+).
4.40 Реальная мистика (16+).
«Я люблю своего мужа» — х. ф.
(16+).
«Лжесвидетельница» — х. ф. (16+).
3.25 «Женский доктор» — т/с (16+).
«Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво...» — т/с (16+).

те

«Катя и Мим-Мим» — м. ф. (0+).

7.30

ли
о

3.40

5.35
Домашняя кухня (16+).
6.30, 18.00, 00.00, 5.25 6 кадров (16+).
6.50
Удачная покупка (16+).
7.00, 12.25, 4.10 Понять. Простить (16+).

би
б

т/с (16+).
Вежливые люди (16+).
«Шелест» — т/с (16+).
Квартирный вопрос (0+).
«2,5 человека» — т/с (16+).

«ДОМАШНИЙ»

й

23.00
00.10
2.50
3.40

22.50
23.15
00.00
1.05
2.05

на
ци

6.00
КиберАрена (16+).
7.00, 8.30, 12.55, 15.00, 18.15, 21.25,
22.00 Новости.
7.05, 15.05, 18.25, 00.55 Все на матч!
8.35
Художественная гимнастика. Ку
бок чемпионок «Газпром» имени
Алины Кабаевой в рамках прог
раммы «Газпром — детям». «Гранпри» Москва-2019». Трансляция
из Москвы (0+).
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
— «Болонья» (0+).
12.00 Тотальный футбол (12+).
13.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Нюрнберг» — «Боруссия» (Дорт
мунд) (0+).
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
1/16 финала. «Динамо» (Загреб,
Хорватия) — «Локомотив» (Рос
сия). Прямая трансляция.
17.55 Локо. Новая кровь (12+).
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Жен
щины. «Хяменлинна» (Финляндия)
— «Динамо- Казань» (Россия). Пря
мая трансляция.
21.30 Лучшие бомбардиры Европы (12+).
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина
ла. «Ливерпуль» (Англия) — «Бава
рия» (Германия). Прямая трансля
ция.
1.30
«Взрыв» — х. ф. (16+).
3.15
Футбол. Юношеская лига УЕФА.
1/16 финала. «Динамо» (Загреб,
Хорватия) — «Локомотив» (Рос
сия) (0+).
5.15
Команда мечты (12+).
5.30
Звезды Премьер-лиги (12+).

щение» — т/с (12+).
«Невский. Чужой среди чужих» —

ск
ой

«МАТЧ ТВ»

21.00

«Черепашки-ниндзя» — м. ф. (6+).
«Трансформеры. Роботы под при
крытием. Сила гештальтов» — м. ф.
(6+).
«Бен 10» — м.ф. (12+).
«Гризли и лемминги» — м. ф. (6+).
«Зиг и Шарко» — м. ф. (6+).
«Соник Бум» — м.ф. (6+).
«Викинг Вик» — м. ф. (6+).

«РЕН ТВ»

Ро
сс
ий

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.
9.25
Утро России.
9.55
0 самом главном (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести (СПб).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести (СПб).
14.40 Кто против? (12+).
17.00 Вести (СПб).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести (СПб).
21.00 «Склифосовский» — т/с (12+).
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+).
2.00
« Каменская» — т/с (16+).

22.00
22.25

ов

«РОССИЯ-1»

16.30, 1.10 Место встречи (16+).
19.20 Сегодня (СПб).
ДНК (16+).
19.40 «Пять минут тишины. Возвра

он
д

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Сегодня 19 февраля. День начина
ется (6+).
9.55
Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет (16+).
14.00 Наши люди (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 «Гадалка» — т/с (16+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
00.00 «Афганистан» — д. ф. (16+).
«Убойная сила» — т/с (16+).
1.00
3.00
Новости.
«Убойная сила» — т/с (16+).
3.05
3.15
Мужское/Женское (16+).
4.10
онтрольная закупка (6+).

5.00
9.00
9.25

14.00,
16.15,
17.15
18.10,

ф

1

з

«1-Й КАНАЛ»

И

1

4

6.00, 11.00, 15.00 Документальный про
ект (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, 23.25 Загадки человечества (16+).
14.00 Невероятно интересные истории
(16+).
17.00, 3.10 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы
(16+).
20.00 «Эффект колибри» — х. ф. (16+).
22.00 Водить по-русски (16+).
00.30 «Между нами горы» — х. ф.
(16+).
4.50
Территория заблуждений (16+).

«СТС»

«МИР»
6.00, 10.10 «Оттепель» — т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новос
ти (16+).
13.15 Зал суда. Битва за деньги (16+).
14.10, 1.30 Дела семейные (16+).
16.15, 00.50 Игра в кино (12+).

«Возвращение Мухтара» — т/с
(16+).
19.20, 3.05 «Топтуны» — т/с (16+).
22.20, 00.10 «Напарницы» — т/с (16+).
5.30
Такие разные (16+).

17.00

6.00
6.40

Ералаш (0+).
«Команда Турбо» — м. ф. (0+).

7.30
7.45

«Три кота» — м. ф. (0+).
«Приключения Вуди и его друзей»
— м. ф. (0+).
«Том и Джерри» — м. ф. (0+).
Уральские пельмени (16+).
« ак приручить дракона-2» — м. ф.
(0+).
«Малефисента» — х. ф. (12+).
« Кухня» — т/с (12+).
«Пекарь и красавица» — т/с (16+).
«Предложение» — х. ф. (16+).
«Практическая магия» — х. ф.
(16+).
«Неверная» — х. ф. (18+).
«Кадры» — х. ф. (12+).
Руссо туристо (16+).
6 кадров (16+).

7.00
«Остров» — т/с (16+).
9.00, 23.00 Дом-2 (16+).
11.30, 1.55 Бородина против Бузовой

Петербургская панорама. 7.07 — За
рядка. В этот день. Северный огород.
Погода. 8.00 — Мы за толерантность.
Здоровье для всех. 9.07 — Гость дня.
10.00 — Обзор газет. 11.07 — Музеи
Петербурга. Актерское фойе. Расши
ренный прогноз погоды. 12.07 — 15.00
— Полдень. 12.07 — Календарь (Л.
Боккерини, В. Атлантов). На волне на
шей памяти. 13.00 — Новости культу
ры. Музыкальная орбита ( К. де Бург).
13.30, 21.30 — Страницы классики. Чте

ние с продолжением. О. Кобылянская.
«В воскресенье утром зелье собирала»
(2). 14.07 — Любимые мелодии. 15.00
— Оркестр Э. Деодато (на частоте 69,47
МГц). 16.07 — А. Куприн. «Поединок»
(2). 17.00 — Город и горожане. 19.07 —
23.00 — Петербургская культура. 19.07
— Хронограф. 19.15 — «Помнишь ли
юности нашей года». Записи К. Шуль
женко. 19.35 — Театральный архив.
«Февральская революция в Александринском театре». 20.05 — Х. Родриго.

8.30
9.00
10.05

12.05
14.00
19.30
21.00
23.15
1.10
3.20
4.50
5.10

«ТНТ»

(16+).
12.30, 1.05 Спаси свою любовь (16+).
13.25 Большой завтрак (16+).
14.00 «Универ. Новая общага» — т/с

20.00
21.00
22.00
2.45
5.25

(16+).
«Год культуры» — т/с (16+).
Импровизация (16+).
Студия «Союз» (16+).
Открытый микрофон (16+).
«Хор» — т/с (16+).

«ЧЕ»
6.00, 19.30 КВН. Высший балл (16+).

6.50, 8.10, 20.30, 00.05 Дорожные вой
ны (16+).
7.50
Удачная покупка (16+).
12.00, 22.00 Решала (16+).
13.00 Идеальный ужин (16+).
15.00 Утилизатор (12+).
15.30, 00.40«Дикий» — т/с (16+).
23.00 +100500 (18+).
4.00
«Белый воротничок» — т/с (12+).

«Ю»
5.00, 3.10 Обмен женами (16+).
6.50, 1.05 В теме (16+).
7.15
«Секрет тропиканки» — т/с (16+).
8.10, 19.00 « Клон» — т/с (16+).
10.15,_20.00 «Тропиканка» — т/с (12+).
11.20 "МастерШеф.
17.00 Модель XI (16+).
21.05 Я стесняюсь своего тела (18+).
1.40
«Мыслить как преступник» — т/с
(16+).

«САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»
5.55, 6.10 «Серебряное ревю» — х. ф.
(16+).
6.00, 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00,
18.00, 22.00, 3.05 Новости.
7.25
Степень защиты (16+).
7.35, 22.35, 3.35 Вектор успеха (12+).
7.45
Хорошее утро.
10.00 Полезная консультация.
10.25, 20.00 «Гражданин начальник» —
т/с (16+).
12.40 «Приключения пингвиненка Лоло»
— м. ф. (6+).
13.10, 15.10, 22.30, 3.30 Новости спор
та.
13.15 Малые родины большого Петер
бурга. «Староневский» (6+).
13.30, 18.30 Время суток.
14.00, 15.15 «Заклятие долины змей» —
х. ф. (16+).
16.25 «Путешествие по городам с исто
рией» — д. ф. (0+).
16.55 Такой футбол (6+).
17.30 Промышленный клуб (12+).
18.15 Бизнес-Петербург.
18.20 Пульс города (6+).
18.45 Малые родины большого Петер
бурга. «Манежная площадь» (6+).
19.00 Улица Правды.
22.50, 3.45 Культурная эволюция (16+).
23.00 55 лет фильму. «Шербурские зон
тики» — х. ф. (16+).
00.55 «Газовый свет» — х. ф. (16+).
4.00
«Наружное наблюдение» — т/с
(16+).
5.30
«Али-Баба и сорок разбойников» —
м. ф. (6+).

«78»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
11.30, 11.55, 13.00, 18.00,
18.55, 20.00, 21.00, 23.00 Извес
тия «78» (12+).
6.10, 6.35, 7.10, 7.35, 8.10, 8.35, 9.10,
9.35, 10.10, 10.35, 11.10, 11.35
Полезное утро (12+).
6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 22.00 Про
исшествия (16+).
12.15, 13.15 Доходное место (12+).
14.00 Прогноз погоды (12+).
14.05, 1.45 «Золото инков» — д. ф. (12+).
15.00 Середина дня (12+).
16.00 Открытая студия (12+).
17.00 «Город» — т/с (16+).
18.10, 23.45 Телекурьер (12+).
19.10, 00.55 «Характер и болезни. Кто ко
го?» — д.ф. (12+).
20.10 Горожане (12+).
21.10 Вечер трудного дня (12+).
22.15 Итоги дня (16+).
Команда «78». Новости спорта
(12+).
00.25 Автограф (12+).
2.30 « Кулинар» — т/с (16+).
5.35 Ночное вещание (16+).

23.30

«ТУ1000 - РУСС КОЕ КИНО»
6.20
8.05
10.35
12.15
14.05

16.20,

18.20
20.20
22.50
00.20
2.20

«Герой»— х. ф. (12+).
«Дачный романс» — х. ф. (16+).
«Тэли и Толи» — х. ф. (16+).
«Неуловимые» — х. ф. (16+).
«Бумер. Фильм второй» — х. ф.
(18+).
4.20 « Как выйти замуж за миллио
нера» — т/с (16+).
«Чемпионы» — х. ф. (6+).
«Сталинград» — х. ф. (16+).
«Фото на память» — х. ф.
«Марафон» — х. ф. (12+).
« Каникулы строгого режима» —
х. ф. (16+).

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невское утро. 10.10 — Сигна
лы точного времени. Утренний канал.
11.10, 23.10 — Городской наблюда
тель. 11.25, 20.45 — Литературные
чтения. И. Бируля. «Записки на под
рамниках» (2). 12.10, 19.10 — Актуаль
но. 13.10 — Любимые мелодии. 14.10
— Действующие лица. 15.10 — Будьте
здоровы (по ОТС и на УКВ 66,3 МГц).
15.25 — Наши песни — наша память

(по ОТС и на УКВ 66,3 МГц). 15.30 - О
самом главном (по ОТС и на УКВ 66,3
МГц). 16.10 — Малая Садовая. 17.10
— Пулковский меридиан. 18.10 — Пе
тербург. Новости дня. 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 —

«Фантазия для благородного рыцаря».
Исп. А. Сеговия. 20.30 — Музыкальный
букварь (32). 21.00 — Новости культу
ры. 21.05 — К 120-летию со дня рожде
ния Ж. Орика. Концерт. 22.00 — Ритмы
планеты. У околицы. 23.00 — За час до
полуночи. С. Рахманинов. «Музыкаль
ные моменты». Исп. В. Рябчиков. 23.30
— Ретроальбом. Оркестр Д. Асмана.
00.00 — Исторический клуб (повтор)
(16+) (на частоте 69,47 МГц). 1.00 —
День за днем (на частоте 69,47 МГц).

Вторник, 19 февраля
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9.50
11.30

TV1000
6.10, 18.00 «Эволюция» - х. ф. (16+).
8.10
«Эрин Брокович: красивая и реши
тельная» — х. ф. (16+).
10.45 «13-й район» — х. ф. (16+).
12.30 «Хранитель Луны» — м.ф. (6+).
14.15 «Матильда» — х. ф. (12+).
16.15 «Обрученные обреченные» — х. ф.
(16+).
20.10 «Белфегор — призрак Лувра» —
х. ф. (12+).
22.10 «Мошенники» — х. ф. (16+).
00.10 «Последняя любовь на Земле» —
х. ф. (16+).
2.05
« Королева Испании» — х. ф. (18+).
4.10
«Другие» — х. ф. (16+).

«ДОМ кино»
6.00

«Дальнобойщики» — т/с (16+).

14.05
15.40
17.30
19.00
23.00

2.25

«Садко» — х. ф. (12+).
«Отпуск за свой счет» — х. ф.
(16+).
«Суета сует» — х. ф. (6+).
«Мимино» — х. ф. (16+).
«Ответный ход» — х. ф. (12+).
«Убойная сила» — т/с (16+).
«Улицы разбитых фонарей» — т/с
(16+).
«Антикиллер-2. Антитеррор» —
х. ф. (16+).

6.00, 13.00 7 маленьких Джонстонов (12+).
7.00, 16.00 Поместья: новая жизнь (12+).
8.00, 18.00 Жизнь на Карибах (12+).
9.00, 19.00 Доступная роскошь (12+).
10.00 Шинкуют все (12+).
11.00 Шинкуют все: юные кулинары
(12+).

12.30,

хлама (12+).
22.00, 1.50 Экстрамама (16+).
23.00, 2.40 Доктор Прыщик (16+).
00.00, 3.30 Монстры внутри меня (16+).

16.30
19.15
21.30
21.55

EUROSPORT

TLC

ра. Мужчины. Слалом. 2-я попыт
ка (Оре).
11.00, 15.00 Прыжки на лыжах с трампли

12.00, 20.00, 4.20 В плену ненужных ве
щей (12+).
14.00 Виза невесты. Виза жениха
(16+).
17.00, 5.10 Оденься к свадьбе (12+).
21.00, 00.55 Барахольщики: деньги из

на. Кубок мира. Мужчины. НЭ 145
(Виллинген).
17.30, 21.00 В погоне за исто
рией.
Горные лыжи. Чемпионат мира.
Женщины. Слалом. 2-я попытка.
Горные лыжи. Кубок мира. Парал
лельный слалом (Стокгольм).
Лучшее из конного спорта.
Теннис. АТР (Рио-де-Жанейро).

5.05
Дзюдо. «Большой шлем» (Париж).
5.35, 9.00, 13.00 Снукер. Welsh Open.
Финал.
7.00, 10.30 Биатлон. Кубок мира. Soldier
Hollow. Одиночный микст.
7.30, 18.00 Биатлон. Кубок мира. Soldier
Hollow. Смешанная эстафета.
8.30, 17.00 Горные лыжи. Чемпионат ми

«47»
6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
00.00, 3.00 Последние извес
6.15
6.45

тия (6+).
Люди РФ (12+).
Кухня по обмену (12+).

7.10
Мультфильмы (0+).
7.30, 17.15 «Предчувствие» — т/с (16+).
9.20, 12.20 Ленинградское время (12+).
9.45
«Дубравка» — х. ф. (6+).
11.00 «Великая война не окончена» —
д. ф. (7) (12+).
11.50, 20.50 ТСБ (16+).
12.45 Вся правда (16+).
13.15, 5.00 «Маша в законе» — т/с (16+).
15.20 «Имоджен» — х. ф. (16+).
18.20 «Защита свидетелей» — т/с (закл.
серия) (16+).
19.15 «Дед 005» — х. ф. (16+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40, 3.20 «База «Клейтон» — х. ф.
(16+).
23.30 Футбольный регион (12+).
00.20 «Адмирал» — т/с (16+).
2.00
Генералы (12+).
2.45
Отражение событий 1917 года
(12+).

телеанонсы

— В юбилейном концерте будут
участвовать рок-звезды: Юрий
Шевчук, Кннстннтнн Кинчев, Вяче
слав Бутусов. Получается, вас при
няли в элиту русского рока?

— Не могу ответить на этот
вопрос. Для меня честь играть
с такими музыкантами, которых
к тому же я могу назвать свои
ми друзьями. Помню, в 1994 го
ду «ДДт» сильно помогли нам,
когда организовали совмест
ный концерт в БКЗ.С Кинчевым
у нас долгая дружба с 1986 го
да, именно по его протекции мы
и попали в Петербург, когда
впервые играли в ЛДМ в 1987
году. С каждым что-то связано.
Несколько дней назад на экраны
вышел фильм «BEEF: Русский хипхоп», который широко обсуждают в
Сети. Там утверждается, что рань
ше рок-музыка владела сердцами и
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— Не думаю. Считаю, что по
ка в стране любят петь и играть,
у нас будет рок-музыка. А всю
пену, которая сейчас заявляет,
что рок умер, через какое-то
время сдует ветром. Ведь то,
что делают рэперы, петь не
льзя, их музыка индивидуальна
и основана на городской ино
земной культуре Бронкса. Это
эпигонство на уровне обезьян,
они копируют одежду, повадки,
музыку, тексты.

И

— А есть ли фолк-музыка в России?

— Честно сказать, я за этим
не слежу вообще. У меня так
мало времени, что, когда оно
появляется, я занимаюсь со
бой: нахожусь в тишине, читаю
либо на лежанке валяюсь. Му
зыку стараюсь не слушать. Сле
жу лишь за ветеранами, кото
рые мне близки и которые нас
приняли в свой круг. А на моло
дые группы нужно время, кото
рого у меня нет.

умами людей, но потом сдала свои
позиции, и это место занял хип-хоп.
Получается, что «рок-н-ролл мертв»
— уже не просто фраза, а реаль
ность?

— Но ведь рок-музыка тоже пришла
к нам издалека?

— У нас всегда была своя
культура песни. А форма и ин
струменты, которые принесла
рок-музыка, были иноземными.
Другое дело, что до сих пор у
нас очень много всего подража
тельного, но это не значит, что
мы ничего собой не представля
ем.
— Когда придет время такого же
фильма, только о русском роке?

— Время, когда русский рок
владел умами, было замеча
тельным. Тогда страна была
единой, общество было единым
и были ожидания. Сейчас об
щества у нас нет. Видимо, у
BEEF были хорошие ресурсы,
чтобы такой фильм сделать
именно сейчас. Нужен ли такой
фильм о русском роке — я не
знаю. Память у нас короткая,
нелишним будет напомнить про
то время.
Записал
Михаил САДЧИКОВ

Катрин Денев в кадре из фильма «Шербурские зонтики». Канал «СанктПетербург».
ченной эпидемией. Через 30 лет инфек
ция снова заявляет о себе. Режиссер Н.
Маршалл. В ролях: К. Конвэй, Б. Хоскинс,
М. Макдауэлл. Англия, США, ЮАР, Гер
мания, 2008.

льсон. США, 2009.

«Шербурские зонтики»
23.00, «Санкт-Петербург»
Мюзикл. Женевьев — продавщица зон
тиков в магазине матери, Ги трудится на
станции техобслуживания автомобилей
в прибрежном городке Шербур. Моло
дые люди влюбляются друг в друга, но
вскоре Ги отправляется на фронт. Же
невьев беременна, но от возлюбленно
го нет вестей, и девушка под влиянием
матери выходит замуж за ювелира и уез
жает в Париж. Режиссер Ж. Деми. В ро
лях: К. Денев, Н. Кастельнуово, М. Ми
шель. Франция, Германия, 1964.

«Судный день»
23.00, «ТВ-3»
Фильм ужасов. Неизученный вирус унич
тожает народ Британии. Правительство
решило изолировать очаг заразы, по
строив стену вокруг территории, охва-

«Практическая магия»
23.15, «СТС»
«Черная» комедия. Мужчины, в которых
влюбляются женщины из рода Оуэнсов,
обречены на преждевременную смерть.
Сестры-ведьмочки Джиллиан и Салли пы

США, 2013.

«Предложение»
21.00, «СТС»
Романтическая комедия. Чтобы не быть
депортированной в Канаду, стервозная
главная редакторша вынуждает своего
подчиненного, обладателя американско
го паспорта, срочно на ней жениться. Тот
использует подвернувшуюся возмож
ность отомстить за все перенесенные им
унижения. Режиссер Э. Флетчер. В ро
лях: С. Баллок, Р. Рейнолдс, К. Т. Не

Ро
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В этом году Дмитрий Ревякин отмечает 55-летие, чему и
будет посвящен концерт в Б КЗ «Октябрьский» 20 февраля.
Перед своим выступлением он ответил на вопросы
«Санкт-Петербургских ведомостей».

— Мы считаем себя рок-груп
пой, но в своей музыкальной па
литре стараемся использовать
все, что считаем нужным. Хотя
нас до сих пор почему-то назы
вают фолкерами.

«Эффект колибри»
20.00, «Рен ТВ»
Криминальная драма. Солдат британско
го спецназа Джонс после тяжелой бое
вой операции бежал из Афганистана. Те
перь, мучимый посттравматическим син
дромом, он влачит на улицах Лондона
жалкую жизнь бездомного, ночуя в ко
робке вместе с девушкой по имени Иза
бель. Однажды на них нападают рэкети
ры. Режиссер С. Найт. В ролях: Д. Стэтхем, А. Бузек, Б. Вонг, Д. Уэбб. Англия,

ль

Считает лидер группы « Калинов мост»
Дмитрий Ревякин

— «Калинов мост» называли рокгруппой, фолк-группой, даже автор
ской песней. Но вы открещиваетесь
от всего этого, почему?

доследование. Режиссер В. Дмитриев
ский. В ролях: Е. Лоза, А. Ратников, А. Би
ланов. 2011.

й

«Скоро хип-хоп
сдует ветром»

ли в другой город, а несправедливо об
виненный Сергей несколько месяцев на
ходился в СИЗО, пока дело проходило

ки

«Заклятие долины змей»
14.00, «Санкт-Петербург»
Приключенческий фильм. 30 лет назад,
когда Бернар “равен служил пилотом
вертолета в Индокитае, его сбили над
джунглями Лаоса. Майор “равен был ра
нен, но выжил. Он добрался до затерян
ного буддистского храма, из которого за
брал священную реликвию — голову

те

«Я люблю своего мужа»
13.35, «Домашний»
Четырехсерийная комедия. Сергей счи
тает, что за 15 лет брака узнал все о сво
ей жене Ольге. Она хорошая хозяйка и

2016.

«Лжесвидетельница»
19.00, «Домашний»
Четырехсерийная мелодрама. Ради бра
ка с перспективным женихом Ира дала
ложные показания против честного чело
века Сергея, студента юридической ака
демии. После свадьбы Ира с мужем уеха

ли
о

ния складываются вокруг сомнительной
славы токаря Миловидова. Друзья разо
блачают «рекордсмена». Режиссер А.
Бергункер. В ролях: Л. Быков, И. Смокту
новский, Н. Рыбников. 1957.

змеи, усеянную драгоценными камнями.
Режиссер М. Пестрак. В ролях: Р. Вильгельми, К. Кольбергер, Е. Салацка.
СССР, Польша, 1987.

би
б

«Рядом с нами»
8.35, «ТВ Центр»
Драма. Инженер Николай Жуков и журна
лист Андрей Королев приехали на один
из заводов Алтая. Они только что окон
чили институты и уверены в том, что бу
дущее в их руках. На заводе все отноше

мать, но с годами стала неинтересной,
«прочитанной книгой». Сергей регистри
руется на сайте знакомств и заводит вир
туальный роман с пользователем по име
ни Эмма. Стремительные виртуальные
отношения становятся реальными. Ре
жиссер Д. Петрунь. В ролях: Е. Климова,
И. Оганесян, А. Роговцева. Украина,

он
а

ФИЛЬМЫ
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

ск
ой

•

таются преодолеть древнее родовое
проклятье, лишающее их счастья в люб
ви. Помочь может только колдовство. Ре
жиссер Г. Данн. В ролях: С. Баллок, Н.
Кидман, Г. Вишнич. США, Австралия,
1998.
«Право на выстрел»
23.25, «Звезда»
Героико-приключенческий фильм. По
граничный сторожевой корабль, которым
командует Алексей Никитин, обнаружи
вает неправомерные действия иностран
ных рыболовецких судов в наших терри
ториальных водах. Режиссер В. Живолуб.
В ролях: В. Ивашов, А. Мартынов, Р. Ра
зума. 1981.

•

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«Две жизни»
22.00, «Россия — Культура»
Народный артист СССР Владимир Атлан
тов в феврале празднует 80-летие. В до
кументальном фильме он рассказывает
о себе. Прозвучат фрагменты из опер, в
которых певец принимал участие.

театры
(Окончание.
Начало на 1б-й стр.)
КЗ «Колизей»
(тел. 380-80-50)
19 — Petit Pays. Исп. Н. Виейра (12+);
21 — И. Растеряев (12+); 22 — Хиты
1990-х. Ансамбль «Бис-квит», группа
«БееГармония», Т. Буланова, С. Рого
жин, С. Рост (12+); 23 — Интриги
любви (О. Павлюкова, В. Смирнитский и др.) (16+).
Кнццетнный зал

«Яани

ииикк»

(тел. 710-84-46)
20 — Р. Контус (вокал), Т. Каллусте
(аккордеон), Й. Реммель (ф-но) и др.
В пр. песни Пиаф и отрывки из рома
на Ремарка «Триумфальная арка»; 22
— симфонический оркестр театра
«Мюзик-холл» «Северная симфония»
п/у Ф. Мастранджело. В пр. Моцарт;
23 (д) — «Органная Франция: сквозь
призму времени». Исп.: В. Шорохова
(орган), К. Панова (флейта). В пр.:
Де Гриньи, Леклер, Ален, Мессиан;
24 (д) — концерт, посвященный 101-лет
ней годовщине Эстонской Республи
ки. Исп.: А. Попова (сопрано), Л.
Линдпере (каннель), Е. Осипова (ги
тара), С. Кекишева (орган). В пр.:
Гендель, ачини, Пярт, Синк, Сисак и
др.

Дом Конееойй
(тел. 710-40-62)
18 — «Английский концерт». Исп.: С.
Забровская (сопрано), Н. Капустина

(флейта), О. Котлярова (орган, кла
весин). В пр.: Перселл, Гендель, Эл
гар, Бриттен; 19 — амелии для Тра
виаты (16+); 20 — джазовая вечерин
ка с В. Фейертагом. «Посвящение Ч.
Бейкеру». Исп.: И. Васильев (труба),
А. Зимовец (ф-но) (12+); 21 — камер
ный ансамбль «Солисты Санкт-Петер
бурга». Х/р М. Гантварг. В пр.: Ви
вальди, Гендель, Бах, Барток (6+); 22
— «Ангел музыки». Исп.: С. Танеева
(сопрано), А. Намиток (тенор), Н. Вар
ламова (ф-но). В пр.: Лоу, Гершвин и
др. (6+); 23 — «Доблестным и отваж
ным!». Исп.: Н. Сорокина (вокал), А.
Платонов (ф-но) и др. В пр.: Покрасс,
Фрадкин, Петров, Пахмутова, Шаинский и др. (12+); 24 — Сказка о
Салтане и Гвидоне (театр «Пушкин
ская школа») (12+).

Доорец культуры
им. М. Горьйгго
(тел. 252-75-13)
21 — Мастер и Маргарита (О. Кабо,
С. Поздняков, Е. Сокольченко и др.)
(16+); 22 — О. Митяев (12+); 23 —
Любовь по понедельникам (Ж. Эппле,
А. Чернышов и др.) (16+); 24 — Муж
чины. Подслушанное (И. Костолев
ский, М. Филипов и др.) (16+).

Оыборгский

дойрец культуры

(тел. 542-14-60)
19 — шоу монахов Шаолинь (16+);
21 — Tout Paye... (театр «Ленком»,
Москва) (16+); 22 — Суп из канарейки
(Т. Васильева, И. Скляр и др.) (16+);

23 — Доктор знает все (О. Фомин, А.
Макаров, В. Фекленко) (16+). Малый
зал: 19 — Время жить (М. Ханжов, Н.
Мартынова и др.) (16+); 20 — кон
церт С. Зориной (12+); 21 — Новая
помада (театр «Битком») (16+); 22 —
Отель 18+ (С. Селин, Е. Александров
и др.) (16+); 23 — Любовь под звуки
Монмартра (К. Григорьева, В. Садко
и др.) (16+).

Дворец культуры
им. Ленсовета
(тел. 346-04-38)
19 — концерт, посвященный Дню за
щитника Отечества (ансамбли «Ата
ман», «Поющие гитары», О. Фавор
ская и др.) (12+); 21 (у) — Двенад
цать месяцев (театр «Карамболь»)
(6+); 22 — Шикарная свадьба (О.
Кузьмина, М. Башкатов и др.) (16+);
23 — Нелетная погода (Э. Бледанс,
М. Федункив, Р. Богданов и др.)
(16+).

Дворец культуры
им. И. И. Газа
(тел. 783-32-78)
22 — Двое в лифте, не считая текилы
(Д. Матросов, Д. Орлов) (16+); 23
(17.00) — Волшебник Изумрудного
города (театр «Мастерская») (6+).

Санкт-Петербургский

цирк

(тел.: 313-41-98, 314-84-78)
23, 24 (д, в) — ЭпиЦентр мира (6+).
В репертуаре возможны измене
ния. Следите за рекламой.

Среда, 20 февраля

18.15

18.55

21.30
22.00
22.50

1.30

3.30

5.30

Биатлон. Чемпионат Европы. Инди
видуальная гонка. Мужчины. Пря
мая трансляция из Белоруссии.
Смешанные
единоборства.
Ве11а1ог. М. Пейдж — П. Дейли. В.
Минаков — Ч. Конго. Трансляция из
США (16+).
Волейбол. Лига чемпионов. Жен
щины. «Фенербахче» (Турция) —
«Динамо» (Москва, Россия). Пря

мая трансляция.
Тает лед (12+).
Все на футбол!
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина
ла. «Атлетико» (Испания) — «Ювен
тус» (Италия). Прямая трансляция.
Биатлон. Чемпионат Европы. Инди
видуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Белоруссии (0+).
Волейбол. Лига чемпионов. Жен
щины. «Уралочка-НТМК» (Россия)
— «Эджачибаши» (Турция) (0+).
Лига чемпионов. Обзор (12+).

«НТВ»
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «Лесник» — т/с
(16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня.
9.00
«Мухтар. Новый след» — т/с (16+).
10.20 «Морские дьяволы» — т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.05 Место встречи (16+).

19.45
20.30
20.45

21.15
22.00

22.55
23.35
2.25

«КАРУСЕЛЬ»

Ранние пташки. «Добрый Комо»,
«Смешарики», «Волшебный фо
нарь» (0+).
6.55, 7.30 Пляс-класс (0+).
7.00
С добрым утром, малыши! (0+).
7.40
«Нелла — отважная принцесса» —
м. ф. (0+).
8.05
«Непоседа Зу» — м. ф. (0+).
9.20
Микроистория (0+).
9.25
В мире животных (0+).
9.50
«Сказка о рыбаке и рыбке» — м. ф.
(0+).
10.30 «Роботы-поезда» — м. ф. (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
— м. ф. (0+).
5.00

13.00
14.00
14.10

«Машинки», «Малыши и летающие
звери» — м. ф. (0+).
«Тобот Атлон» — м.ф. (6+).
«Трансформеры. Боты-спасатели»
— м. ф. (6+).
«Барбоскины» — м.ф. (0+).
Навигатор (0+).
«Элвин и бурундуки» — м.ф. (6+).

14.55
15.40
16.05

«Супер4» — м.ф. (6+).
«Царевны» — м. ф. (0+).
« Клуб Винкс» — м. ф. (6+).

16.30

« онсуни. Чудеса каждый день» —
м. ф. (0+).
«Барби. Дримтопия» — м. ф. (0+).
«Смешарики» — м.ф. (0+).
«Пластилинки» — м.ф. (0+).
«Дружба — это чудо» — м.ф. (0+).
«Мончичи» — м. ф. (0+).
«Лунтик и его друзья» — м. ф. (0+).

11.40
12.15
12.40

16.45
17.10
18.05
18.10
19.00
19.25

20.45
22.00
22.25

5.10

22.50
23.15
00.00
1.05
2.05

«Ми-ми-мишки» — м. ф. (0+).
«Черепашки-ниндзя» — м. ф. (6+).
«Трансформеры. Роботы под при
крытием. Сила гештальтов» — м. ф.
(6+).
«Бен 10» — м.ф. (12+).
«Гризли и лемминги» — м. ф. (6+).
«Зиг и Шарко» — м. ф. (6+).
«Соник Бум» — м.ф. (6+).
«Викинг Вик» — м. ф. (6+).

3.40

«Катя и Мим-Мим» — м. ф. (0+).

«ОТР»
5.00, 11.05, 21.05 Прав! Да? (12+).
5.55, 12.05, 23.25 Большая страна (12+).
6.25, 15.45 «Гора самоцветов» — м. ф.
(0+).
6.55
Служу Отчизне (12+).
7.25, 10.50, 22.00, 23.50 Активная среда
(12+).
7.40, 22.35 Живая история. «Десять негри
тят». Пять эпох советского детекти
ва» (12+).
8.30, 15.15, 4.30 Календарь (12+).
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Жуков» — т/с

(12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00 Новости.
12.30 «Подвиг военный — подвиг спор
тивный. Аркадий Воробьев» — д. ф.
(12+).
13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+).
22.05 Моя история. Дмитрий Астрахан

«ДОМАШНИЙ»
5.35
Домашняя кухня (16+).
6.30, 7.30, 18.00, 00.00, 5.25 6 кадров
(16+).
6.50
Удачная покупка (16+).
7.00, 12.50, 4.05 Понять. Простить (16+).
7.40
По делам несовершеннолетних
(16+).
9.40
Давай разведемся! (16+).
10.45 Тест на отцовство (16+).
11.45, 4.35 Реальная мистика (16+).
14.00 «Память сердца» — х. ф. (16+).
19.00 «Ключи от счастья» — х. ф. (16+).
23.00, 3.20 «Женский доктор» — т/с (16+).
00.30 «Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво...» — т/с (16+).

3.55

(12+).
«Охотники за головами» — т/с
(16+).

«РЕН ТВ»

6.00, 11.00, 15.00 Документальный про
ект (16+).
7.00
С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новос
ти (16+).
9.00, 4.45 Территория заблуждений (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+).
14.00 Невероятно интересные истории
(16+).
17.00, 3.10 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы
(16+).
20.00 «Ограбление по-итальянски» —
х. ф. (12+).
22.15 Смотреть всем! (16+).
00.30 «Красная планета» — х. ф. (16+).

«СТС»
6.00
6.40
7.30
7.45

Ералаш (0+).
«Команда Турбо» — м. ф. (0+).

«ЧЕ»
6.00, 12.00 КВН. Высший балл (16+).
6.50, 8.10, 20.30, 00.05 Дорожные вой
ны (16+).
7.50
Удачная покупка (16+).
13.00 Идеальный ужин (16+).
15.00 Утилизатор (12+).
15.30, 00.35 «Дикий» — т/с (16+).
19.30 Улетное видео (16+).
22.00 Решала (16+).
23.00 +100500 (18+).
3.50
«Белый воротничок» — т/с (12+).

«Ю»
5.00, 3.10 Обмен женами (16+).
6.55, 1.05 В теме (16+).
7.20
«Секрет тропиканки» — т/с (16+).
8.15, 19.00 « Клон» — т/с (16+).
10.20, 20.00 «Тропиканка» — т/с (12+).
11.30 " МастерШеф.

1.30

17.00
21.05
1.40

(16+).
«Твин Пикс» — т/с (16+).

ли
о
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5.00, 4.30 Мультфильмы (6+).
6.00
Орел и решка (16+).
7.00
Школа доктора Комаровского
(16+).
7.30
«Зачарованные» — т/с (16+).
10.00 На ножах (16+).
20.00, 23.00 Мир наизнанку (16+).
22.00 Руссо-Латино. Перу наизнанку
(16+).
00.50 «Пятница»-news (16+).
1.20
«Сверхъестественное» — т/с
(16+).
3.50
«Рыжие» — т/с (16+).

но

ль

17.45 «С чего начинается Родина...» —
т/с (16+).
20.00, 5.45 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 Прощание. Иосиф Кобзон (12+).
1.30
«Несостоявшиеся генсеки» — д. ф.

20.00
21.00
22.00
2.45
5.25

«Универ. Новая общага» — т/с
(16+).
«Год культуры» — т/с (16+).
Однажды в России (16+).
Где логика? (16+).
Открытый микрофон (16+).
«Хор» — т/с (16+).

«ТВ-3»

би
б

«ТВ ЦЕНТР»
Настроение (12+).
Доктор И... (12+).
«Без права на ошибку» — х. ф.
(16+).
10.30 «Ивар Калныньш. Разбитое серд
це» — д. ф. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(12+).
11.50 «Чисто английские убийства» —
т/с(16+).
13.40 Мой герой. Ирина Климова (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05, 2.15 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные
детективы» — т/с(12+).
16.55 Естественный отбор (12+).

6.00
8.05
8.40

13.30

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+).
9.20, 17.35 , «Слепая» — т/с (12+).
11.00, 16.00 Гадалка (12+).
12.00 Не ври мне (12+).
15.00 Мистические истории. Знаки судь
бы (16+).
18.40 «Следствие по телу» — т/с (16+).
21.15 «Вечность» — т/с (16+).
23.00 «Избави нас от лукавого» — х. ф.

й

4.05

«Хеллбой. Парень из пекла» —
х. ф. (16+).
6кадров (16+).

«ПЯТНИЦА!»

(12+).
Гамбургский счет (12+).

он
а

17.50

3.25

на
ци

16.25

«Деревяшки» — м. ф. (0+).
Спокойной ночи, малыши! (0+).

ск
ой

15.00
15.10
15.40

ногова. С потолка. Владислав
Стржельчик (2).
Новости культуры (СПб).
Библейский сюжет.
«Сати. Нескучная классика...» с
Сергеем Слонимским.
Мировые сокровища. «Виноградни
ки Лаво в Швейцарии. Дитя трех
солнц».
Открытый мастер-класс Симоне Ру
бино.
Главная роль.
Спокойной ночи, малыши!
«Память»: «Война с прошлым» —
д. ф.
Абсолютный слух.
1990-летию со дня рождения Ге
оргия Щедровицкого. « Кто, если не
я?» — д. ф.
«Первые в мире»: «Видеомагнито
фон Понятова» — д. ф.
«Железный поток. Битва заводов»
— д. ф.
Роман в камне. «Мальта» — д. ф.

20.20
20.30

Ро
сс
ий

15.50

ного фестиваля искусств Юрия
Башмета.
12.55, 18.40, 00.15 Что делать?
13.45 Искусственный отбор.
14.30 К 100-летию БДТ им. Г. А. Товсто

ов

«МАТЧ ТВ»
6.00
Вся правда про... (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 17.40,
20.55 Новости.
7.05, 11.05, 17.45, 21.00, 00.55 Все на
матч!
9.00
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина
ла. «Ливерпуль» (Англия) — «Бава
рия» (Германия) (0+).
11.35 Смешанные
единоборства.
Ве11а1ог. С. Харитонов — М. Митрион. Трансляция из США (16+).
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина
ла. «Лион» (Франция) — «Барсело
на» (Испания) (0+).

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.15 Но
вости культуры.
6.35
Пешком... «Москва москворецкая».
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35
Легенды мирового кино. Рина Зе
леная.
8.05
«Сита и Рама» — т/с.
8.50, 16.40 «Отряд специального назначе
ния» — х. т.ф
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.05 ХХ век. «Любимая роль» — д. ф.
(ТО «Экран», 1971).
12.30 Дневник XII Зимнего международ

он
д

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.
9.25
Утро России.
9.55
0 самом главном (12+).
11.00 Вести.
12.00 Ежегодное послание президента
РФ В. Путина Федеральному со
бранию.
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести.
14.40 Кто против? (12+).
17.00 Вести (СПб).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Склифосовский» — т/с (12+).
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+).
2.00
« Каменская» — т/с (16+).
3.50
Судьба человека(12+).

«ПЯТЫЙ канал»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.30 Известия.
5.20, 8.00 «Право на помилование» — т/с
(16+).
7.00
ЛОТ.
8.35, 9.25 «Без права на ошибку» — т/с
(16+).
13.25 «Кордон следователя Савельева»
— т/с (16+).
19.00, 00.25 «След» — т/с (16+).
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10, 3.35 «Детективы» — т/с (16+).
4.40
«Под ливнем пуль» — т/с (16+).

ф

«РОССИЯ-1»

«Невский. Чужой среди чужих» —
т/с (16+).
23.00 Вежливые люди (16+).
00.10 «Шелест» — т/с (16+).
2.45
Дачный ответ (0+).
3.40
«2,5 человека»— т/с (16+).
21.00

з

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Модный приговор (6+).
Жить здорово! (16+).
Новости (с субтитрами).
Ежегодное послание президента
РФ В. Путина Федеральному собранию.
13.00 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
22.00 «Гадалка» — т/с (16+).
23.00 Большая игра (12+).
00.00 Вечерний Ургант (16+).
00.35 «Афганистан» — д. ф. (16+).
«Убойная сила» — т/с (16+).
1.35
3.00
Новости.
«Убойная сила» — т/с (16+).
3.05
3.40
Мужское/Женское (16+).

5.00
9.00
9.25
10.25
11.30
12.00

16.15, 19.20 Сегодня (СПб).
17.15 ДНК (16+).
18.10, 19.40 «Отставник» — х. ф. (16+).

И

«1-И КАНАЛ»

6

«ЗВЕЗДА»

6.00
Сегодня утром.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(6+).
9.15
« Колеса Страны советов. Были и
небылицы» — д. ф. (16+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
10.05, 18.30 Специальный репортаж
(12+).
10.20, 13.15«Умножающий печаль» — т/с
(16+).
14.05 «Морпехи» — т/с (16+).
18.50 «Несокрушимая и легендарная» —
д.ф. (12+).
19.40 Последний день. Николай Крючков
(12+).
20.25 Секретная папка (12+).
21.25 Открытый эфир (12+).
23.00 Между тем (12+).
23.25 «Правда лейтенанта Климова» —
х. ф. (6+).
1.20
«Без права на провал» — х. ф.
(12+).
2.45
«Бармен из «Золотого якоря» —
х. ф. (12+).
4.00
«Белый взрыв» — х. ф. (12+).
5.15
«Зафронтовые разведчики» — д. ф.
(12+).

«МИР»
6.00
Ой, мамочки! (6+).
6.30
«ОСА» — т/с (16+).
9.40,10.10,21.20, 00.10«Напарницы» —
т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новос
ти (16+).
13.15, 3.10 Зал суда. Битва за деньги
(16+).
14.10, 1.30 Дела семейные (16+).
16.15, 00.50 Игра в кино (12+).

«Три кота» — м. ф. (0+).
«Приключения Вуди и его друзей»
— м. ф. (0+).
8.30
«Том и Джерри» — м. ф. (0+).
9.00
Уральские пельмени (16+).
9.40
«Практическая магия» — х. ф.
(16+).
11.45 «Предложение» — х. ф. (16+).
14.00 « Кухня» — т/с (12+).
19.00 «Пекарь и красавица» — т/с (16+).
21.00 «Стажер» — х. ф. (16+).
23.30 «Клятва» — х. ф. (16+).
«Сколько у тебя?» — х. ф. (16+).
1.30

7.00
«Остров» — т/с (16+).
9.00, 23.00 Дом-2 (16+).
11.30, 1.55 Бородина против Бузовой
(16+).
12.30, 1.05 Спаси свою любовь (16+).

6.00 — День за днем. 7.07 — 12.00 —
Петербургская панорама. 7.07 — За
рядка. В этот день. Право и права.
Погода. 8.00 — Классная переменка.
Здоровье для всех. 9.07 — Гость дня.
10.00 — Гость дня. Обзор газет. 11.07
— Поехали! Актерское фойе. Расши
ренный прогноз погоды. 12.07 — 15.00
— Полдень. 12.07 — Календарь (С.
Касторский, В. Лебедев-Кумач, Н. Га
рин, Рианна). 13.00 — Синяя птица.
Клуб знакомств (16+). 13.30, 21.30 —
Страницы классики. Чтение с продол

жением. О. Кобылянская. «В воскре
сенье утром зелье собирала» (3).
14.07 — Время смеха. Из истории
советской эстрады. 1000 и 1 мелодия
(фокстрот). 15.00 — Классика детям.
А. Чехов. «Детвора», «Беглец», «Вань
ка» (на частоте 69,47 МГц). 16.07 — А.
Куприн. «Поединок» (3). 17.00 — Го
род и горожане. 19.07 — 23.00 —
Петербургская культура. 19.07 — Хро
нограф. 19.15 — В вечерний час. 20.00
— Петербургские чтения. П. Ефебовский. «Петербургские разносчики».

«Возвращение Мухтара» — т/с
(16+).
19.20, 3.55 «Топтуны» — т/с(16+).
5.30
Наше кино. История большой люб

17.00

ви (12+).

«ТНТ»

Модель XI (16+).
Я стесняюсь своего тела (18+).
«Мыслить как преступник» — т/с
(16+).

«САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»
6.00, 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00,
18.00, 22.00, 2.50 Новости.
6.10 « Карл Булла — первый» — д. ф.
(0+).
7.10
Промышленный клуб (12+).
7.35, 22.35, 3.25 Вектор успеха (12+).
7.45
Хорошее утро.
10.00 Полезная консультация.
10.25, 20.00 «Гражданин начальник» —
т/с (16+).
12.40 « Когда зажигаются елки» — м.ф.
(0+).
13.10, 15.10, 22.30, 3.15 Новости спор
та.
13.15 Малые родины большого Петер
бурга. «Чекуши» (6+).
13.30, 18.30 Время суток.
14.00 Улица Правды (12+).
15.15 Районы. Кварталы (6+).
15.35 «Последняя реликвия» — х. ф.
(12+).
17.25 Малые родины большого Петер
бурга. «Сосновка» (6+).
17.45 Морские вести (12+).
18.15 Бизнес-Петербург.
18.20 Пульс города (6+).
19.00 «Лебеди и тени Петипа» — д.ф.

(12+).
22.50, 3.35 Культурная эволюция (16+).
23.00 Степень защиты (16+).
23.10 « Кое-что на день рождения» — х. ф.
1.05
3.45
5.15

(16+).
«Прогулка по солнечному свету» —
х. ф. (16+).
«Наружное наблюдение» — т/с
(16+).
«Царевна-лягушка» — м.ф. (6+).

«78»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
11.30, 11.55, 13.00, 18.00, 23.00
Известия «78» (12+).
6.10, 6.35, 7.10, 7.35, 8.10, 8.35, 9.10,
9.35, 10.10, 10.35, 11.10, 11.35
Полезное утро (12+).
6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 22.00 Про
исшествия (16+).
12.15, 13.15 Доходное место (12+).
14.00 Прогноз погоды (12+).
14.05, 1.45 «Вызываю дух Македонского.
Спиритизм» — д. ф. (12+).
15.00 Середина дня (12+).
16.00 Открытая студия (12+).
17.00 «Город» — т/с (16+).
18.10, 00.15 Телекурьер (12+).

18.45, 21.20 Болеем за наших! (12+).
19.00 КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск)
— СКА (СПб). Прямая трансляция.
21.30 Закрытый архив. «Четвертый рейх»
(16+).
22.15 Итоги дня (16+).
23.30 Команда «78». Новости спорта
(12+).
23.45 Городовой (16+).
00.55 «Целители. Расплата за невежест
во» — д. ф. (12+).
2.30 « Кулинар» — т/с (16+).
5.35

Ночное вещание (16+).

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невское утро. 10.10 — Сигна
лы точного времени. Утренний канал.
11.10, 23.10 — Городской наблюда
тель. 11.25, 20.45 — Литературные
чтения. И. Бируля. «Записки на под
рамниках» (3). 12.10, 19.10 — Акту
ально. 13.10 — Любимые мелодии.
14.10 — Действующие лица. 15.10 —
Будьте здоровы (по ОТС и на УКВ
66,3 МГц). 15.25 - Наши песни наша память (по ОТС и на УКВ 66,3

МГц). 15.30 — О самом главном (по
ОТС и на УКВ 66,3 МГц). 16.10 —
Малая Садовая. 17.10 — Пулковский
меридиан. 18.10 — Петербург. Новос
ти дня. 20.10, 21.10, 23.10 — Ветер в
окно. 22.10 — Стадион. Итоги дня.
22.30 — Это интересно. 23.25 — Му
зыкальная гостиная.

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

20.30 — Классика для всех. 21.00 —
Новости культуры. 21.05 — Сказка на
ночь. Былина «Илья Муромец и Соло
вей-разбойник». 22.00 — Вечерний
дивертисмент. 22.30 — Литературные
чтения. Л. Толстой. «Холстомер».
Страницы повести в исп. Г. Мичури
на. Зап. 1961 г. (12+). 23.00 — Хоро
вые вечера. Творческий портрет хор
мейстера А. Михайлова. 00.00 — Дид
жей-клуб (16+) (на частоте 69,47 МГц).
1.00 — День за днем (на частоте
69,47 МГц).

Среда, 20 февраля

7
«TV1000 - РУСС КОЕ кино»
«Фото на память» — х. ф. (16+).
«Сталинград» — х. ф. (16+).
«Марафон» — х. ф. (12+).
«Неуловимые. Бангкок» — х. ф.
(16+).
14.05 « Каникулы строгого режима» —
х. ф. (16+).
16.20, 4.10 « Как выйти замуж за миллио
нера» — т/с (16+).
18.10 «Про любоИ» — х. ф. (16+).

6.20
7.50
10.20
12.25

20.20
22.10
00.35
2.20

«Смешанные чувства» — х. ф.
(16+).
« Край» — х. ф. (16+).
«Суперплохие» — х. ф. (18+).
«лЮбит не любит» — х. ф. (16+).

TV1000
6.10, 17.50 «Бандиты» — х. ф. (16+).
8.30
«Мошенники» — х. ф. (16+).
10.30 «Резня» — х. ф. (16+).
12.05 «Последняя любовь На Земле» —

х. ф. (16+).

«Белфегор — призрак Лувра» —
х. ф. (12+).
15.50 «Другие» — х. ф. (16+).
20.10 «Перемотка» — х. ф. (16+).
22.05 «Девятки» — х. ф. (16+).
00.10 «Чего хотят женщины» — х. ф. (16+).
2.30
«Прости, хочу на тебе жениться» —
х. ф. (12+).
4.20
«Герцогиня» — х. ф. (18+).
13.55

«дом кино»
6.00
9.35

«Дальнобойщики» — т/с (16+).
«Три дня вне закона» — х. ф. (16+).

11.25

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

13.25
15.55

«Десять негритят» — х. ф. (16+).
«Особенности национальной охо

17.20
19.00
23.00

2.25
3.45

ты в зимний период» — х. ф. (16+).
«Тревожный вылет» — х. ф. (16+).
«Убойная сила» — т/с (16+).
«Улицы разбитых фонарей» — т/с
(16+).
«Расплата» — х. ф. (16+).
«Жили три холостяка» — х. ф. (16+).

7.00

TLC
6.00, 13.00 7 маленьких Джонстонов (12+).
7.00, 16.00 Поместья: новая жизнь (12+).
8.00, 18.00 Жизнь на Карибах (12+).
9.00, 19.00 Доступная роскошь (12+).
10.00 Виза невесты. Виза жениха (16+).
12.00, 20.00, 4.20 В плену ненужных ве
щей (12+).
14.00 Барахольщики: деньги из хлама
(12+).
15.00 Экстрамама (16+).
17.00, 5.10 Оденься к свадьбе (12+).
21.00, 00.55 Я вешу 300 кг (16+).
23.00, 2.40 Аномалии тела (18+).
00.00, 3.30 Монстры внутри меня (16+).

EUROSPORT
5.00, 8.30, 11.30, 13.30, 21.00 Горные
лыжи. Кубок мира. Параллельный
слалом (Стокгольм).
6.00, 9.30, 12.30 Биатлон. Кубок мира.
Soldier Hollow. Смешанная эста
фета.

10.30
12.00
14.15
15.30,

17.00
18.45
21.50
22.00
22.30

«47»

6.15
Я волонтер! (12+).
6.40, 2.30 Медицинская правда (16+).
7.10
Мультфильмы (0+).
7.30, 17.10 «Предчувствие» — т/с (16+).
9.20
Область спорта (12+).
9.40
11.15

«Дед 005» - х. ф. (16+).
Кухня по обмену (12+).

11.50,
12.20
13.10,
15.20
17.00

20.50 ТСБ (16+).
«Яр-ари-Гюмри» — х. ф. (12+).
5.00 «Маша в законе» — т/с (16+).
«Дым Отечества» — х. ф. (12+).
Отражение событий 1917 года

(12+).
18.20, 3.20 «Преступление в фокусе» —
т/с (16+).
«Гонки по-итальянски» — х. ф.
ПЖ
21.20 Наша марка (12+).
21.40 Хоккей. Регулярный чемпионат
НМХЛ-2018/19 гг. Запись трансля
ции «СКА-Варяги» (Лен. обл.) —
СКА-1946 (СПб) (12+).
00.50 «Похищение чародея» — х. ф.

19.10

4.50

(6+).

(6+).
Пять причин поехать в... (12+).

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

в жены прекрасную Агнесс. Но сердце
красавицы принадлежит рыцарю Габ
риэлю, другу всех обманутых и безза
щитных. Режиссер Г. Кроманов. В ролях:
А. Голобородько, И. Андриня, Р. Быков.
1969.

«Отставник»
18.10, «НТВ»
риминальная драма. Опытный офицер
военной разведки полковник Сергей Де
дов по прозвищу Дед выходит в отставку
и возвращается в Москву к дочери Анне
и 17-летней внучке Кате, которая соби
рается вместе с подругой на несколько
дней в Петербург. Но их путешествие
оборачивается большими проблемами.
Катя обращается к Дедову за помощью.
Режиссер А. Щербинин. В ролях: Б. Гал
кин, Е. Радевич, В. Доронин. 2009.

ки

те

ли
о

би
б
й

ль

но

Кадр из фильма «Стажер». Канал
«СТС».

он
а

тает дочь неудачницей. Однажды Сенна
в надежде найти настоящую любовь зна
комится с соблазнительным и утончен
ным адвокатом. Режиссер С. Уолтер. В
ролях: Ш. Стоун, Ф. Янссен, Т. Голдуин,
Э. Берстин. США, 2017.

на
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«Стажер»
21.00, «СТС»
Комедия. 70-летний вдовец Бен Уитакер
обнаруживает, что выход на пенсию —
еще не конец жизни. Пользуясь случаем,
он становится старшим стажером в ин
тернет-магазине модной одежды под ру
ководством молодой, симпатичной и
очень активной девушки. Режиссер Н.
Майерс. В ролях: Р. Де Ниро, Э. Хэтэуэй,
Р. Руссо, А. Дивайн, З. Перлман. США,

Историческая драма по мотивам романа Алексея Иванова, основан
ного на реальных событиях начала XVIII века. Молодой офицер пет
ровской гвардии Иван Демарин по указу царя отправляется в пер
вую столицу Сибири, пограничный Тобольск. Здесь Иван встречает
свою любовь — Машу, дочь историка Сибири Семена Ремезова.
Иван и Маша вместе участвуют в экспедиции полковника Бухгольца
в поисках торгового города Яркенда и золотых месторождений ре
ки Раскемдарьи. Основанную Бухгольцем на Иртыше Ямышевскую
крепость осаждают полчища джунгаров, защищающих свои земли.
Помощи ждать неоткуда.
Режиссер Игорь Зайцев. В ролях: Илья Маланин, Дмитрий Дюжев,
Евгений Дятлов, Дмитрий Назаров, Екатерина Гусева, Павел Таба
ков, Агата Муцениеце, Андрей Бурковский. Россия, 2018.

«Правда лейтенанта Климова»
23.25, «Звезда»
Драма. Молодому офицеру-подводнику
Павлу Климову изменила жена. В состо
янии аффекта он пытается выяснить от
ношения с обидчиком, но делает это в
служебное время и на служебном месте,
за что несет суровое наказание. Режис
сер О. Дашкевич. В ролях: А. Ростоцкий,
Ю. Каморный, И. Краско. 1981.

ск
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лия, 2003.

«Тобол» (12+)

Ро
сс
ий

«Последняя реликвия»
15.35, «Санкт-Петербург»
Приключенческий фильм по повести Э.
Борнхеэ « Князь Габриэль». XVI век. Лифляндия. Умирая, рыцарь Рисбитер заве
щал сыну шкатулку со священной ре
ликвией, которую наследник готов усту
пить церкви. За это ему должны отдать

«Ограбление по-итальянски»
20.00, «Рен ТВ»
Криминальный фильм. План ограбления
был безупречен. Чарли Крокер и его бан
да блестяще провернули главное дело
всей жизни. Однако их совершенный
план не предусматривал вероломного
предательства одного из своих. Режис
сер Ф. Г. Грэй. В ролях: М. Уолберг, Ш.
Терон, Д. Стэтхем. США, Франция, Анг

2015.

ов

«Память сердца»
14.00, «Домашний»
Четырехсерийная мелодрама. У 17-лет
ней Саши Корнеевой вся ее семья — ро
дители и 2-летняя сестренка Даша — гиб
нет в пожаре в собственном доме. Выяс
няется, что отцу Саши угрожали банди
ты, требовавшие отдать за бесценок его
успешный бизнес. Девушка растеряна:
оказавшись без близких, без дома и
средств к существованию, она не может
больше оставаться в родном Нижнедонске. Режиссер А. Насыбулин. В ролях: Е.
Радевич, И. Жвакин, В. Жеребцов, С.
Юшкевич. 2014.

«Избави нас от лукавого»
23.00, «ТВ-3»
Фильм ужасов по книге Р. Сэрчи и Л. К.
Кул. Опытный детектив Ральф Сэрчи ра
ботает в полицейском департаменте
Нью-Йорка и в ходе своей профессио
нальной деятельности повидал немало
зла. В течение многих лет он оберегает
жителей от преступников и привык пола
гаться на логику и собственное чутье. Ре
жиссер С. Дерриксон. В ролях: Ш. Хар
рис, Э. Бана, Э. Рамирес. США, 2014.

он
д

дование. Режиссер А. Файнциммер. В
ролях: Н. Мерзликин, О. Жаков, В. Дружников. 1975.

ф

«Без права на ошибку»
8.40, «ТВ Центр»
Психологический детектив. Молодой
рабочий Борис Юнусов обвиняется в
убийстве. Вопреки уликам и свидетель
ским показаниям он отрицает свою ви
ну. В ходе судебного разбирательства
неожиданно всплывают детали и несо
ответствия, противоречащие логике
следствия. Судья возобновляет рассле

«Ключи от счастья»
19.00, «Домашний»
Четырехсерийная мелодрама. Богатый
бизнесмен Виктор увозит провинциал
ку Таню в город. Но оказалось, что ему
был нужен лишь наследник от здоровой
деревенской девушки. Как только жена
родила сына, супруг объявил ей, что у
него есть невеста, и подал на развод,
отобрав ребенка силой. Сможет ли Та
ня вернуть сына и обрести семейное
счастье? Режиссер Р. Просвирнин. В ро
лях: Н. Терехова, К. Соловьев, К. Юшке
вич. 2008.

з

ФИЛЬМЫ
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

ра. Мужчины. 10 км. Классика. Ква
лификация.
Велоспорт. «Тур Андалусии». 1-й
этап.
Велоспорт. «Тур Алгарве». 1-й этап.
Хоккей на траве. Pro League.
Теннис. АТР: за кадром.
Теннис. АТР (Рио-де-Жанейро).

6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
00.30, 3.00 Последние известия

ТЕЛЕАНОНСЫ

•

Прыжки на лыжах с трамплина. Ку
бок мира. Мужчины. HS 145 (Вил
линген).
Автогонки. «Формула E». Обзор
(Мехико).
Биатлон. Кубок мира. Soldier
Hollow. Одиночный микст.
Лыжные гонки. Чемпионат мира.
Женщины. 5 км. Классика. Квали
фикация (Зеефельд).
20.15 Лыжные гонки. Чемпионат ми

«Кое-что на день рождения»
23.10, «Санкт-Петербург»
Мелодрама. Дизайнер одежды Сенна
Бергес жаждет успеха как в своей про
фессиональной карьере, так и в личной
жизни. роме того, женщина мечтает по
скорее выбраться из тисков надменной
и властной матери, которая открыто счи-

ГДЕ ОТДОХНУТЬ
Малый зал им. М. И. Глинки
23 февраля в 19.00 на этой сцене состоится соль
ный концерт петербургского баритона Сергея Зы
кова и Государственного русского концертного ор
кестра Санкт-Петербурга. Прозвучит программа,
посвященная творчеству двух легенд советской
эстрады — Петра Лещенко и Леонида Утесова.

Театр музыкальной комедии
24 февраля в 19.00 пройдет концерт Марка Зайбер
та — исполнителя главных ролей в популярных мю
зиклах, поставленных в Германии, Австрии, Швейца
рии. Артист успел завоевать сердца российского зри
теля не только своими ролями на европейской сце
не, но и участием в концертах в Петербурге. Весной
этого года он сыграл в российской версии культово
го мюзикла Романа Полански «Бал вампиров» роль
графа фон Кролока. В этот вечер на сцене Театра му
зыкальной комедии прозвучат хиты из мюзиклов «От

«Клятва»
23.30, «СТС»
Мелодрама. Пейдж и Лео уже несколько
лет счастливы вместе. Они любят друг дру
га и уверены, что ничто в мире не разлучит
их. Однажды супруги попадают в авто
катастрофу. Лео почти не пострадал, а вот
Пейдж оказывается в реанимации. Выйдя
из комы, женщина ничего не помнит. Ре
жиссер М. Сакси. В ролях: Р. Макадамс, Ч.
Татум, С. Нилл, Д. Ланж. США, Франция,

•

Австралия, Англия, Германия, 2012.

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«Кто, если не я?»
22.00, «Россия — Культура»
Взгляд на личность философа Георгия
Щедровицкого, на биографию человека,
который внес огромный вклад в россий
скую философию.

«Лабиринты прошлого» (16+)

Драма. Каролина — истинная испанка. Она красавица, знает точно,
чего хочет от жизни, в ее планах было найти достойного мужчину и об
завестись детишками. Свое счастье она находит в Буэнос-Айресе, где
заводит отношения с горячим аргентинцем. Они женятся и создают
прекрасную семью. Однако Каролину постоянно одолевает носталь
гия по Испании. Она все чаще вспоминает местечко, где родилась,
его жителей, близких людей и неповторимый аромат, присущий толь
ко любимой стране. Женщина решает поехать в Испанию и посетить
дорогие сердцу места. Дети с нетерпением ждали этого путешест
вия, но почему-то по прибытии гостей ждал не очень теплый прием.
На Каролину все смотрели подозрительно и даже со злостью. Спус
тя некоторое время происходит непредвиденное событие, после ко
торого правда о Каролине становится известна мужу. На идеальную
репутацию испанки упала тень. Как же разрешится эта ситуация?
Режиссер Асгар Фархади. В ролях: Пенелопа Крус, Хавьер Бардем,
Рикардо Дарин, Барбара Ленни. Испания, Франция, Италия, 2018.

«Власть» (18+)
Биографическая трагикомедия. История восхождения к власти аме
риканского вице-президента Дика Чейни, одного из самых влиятель
ных лиц в мировой политике 2000-х годов. Бывший глава нефтяной
корпорации, Чейни становится правой рукой Джорджа Буша-младшего, ярым сторонником войны в Ираке. В узких кругах его называли
«серым кардиналом». В самом начале его триумфального шествия
Чейни дважды судили за вождение автомобиля в нетрезвом состоя
нии, также он уклонился от службы во Вьетнаме. В начале карьеры
он сумел стать генеральным директором корпорации, которая пер
вой получила контракт на добычу нефти в оккупированном Ираке. Не
удивительно, что Чейни был одним из лоббистов проведения боевых
действий на Ближнем Востоке. По истечении времени политика об
винят в сговоре с топливно-энергетическими компаниями.
Режиссер Адам Маккей. В ролях: Кристиан Бэйл, Эми Адамс, Стив
Карелл, Сэм Рокуэлл, Эдди Марсан, Лиза Гэй Хэмилтон. США, 2018.

«Исчезновение» (16+)

Музей-квартира
актеров Самойловых

Триллер, основанный на реальной истории бесследного исчезно
вения трех смотрителей маяка на островах Фланнан в 1900 году.
Смотрители маяка Джеймс, Томас и Дональд были немногословны
ми, крепкими и неприхотливыми ребятами. В один прекрасный день
они нашли на острове клад — ящик золота. Немного подумали и ре
шили его поделить, забыв известную истину: у золота всегда най
дется хозяин, и это редко бывают тихие и застенчивые люди. Спус
тя несколько дней на острове не осталось никого. Тайна исчезнове
ния этих людей до сих пор не раскрыта.
Режиссер Кристоффер Нюхольм. В ролях: Джерард Батлер, Пи
тер Муллан, Оулавюр Дарри Оулафссон, Гари Льюис, Коннор Суинделлс, Эмма Кинг. Англия, 2018.

24 февраля начнется музыкальный моноспек
такль « Крейцерова соната». Спектакль поставлен
по мотивам произведения Льва Толстого, подни
мающего вечные вопросы о сущности любви и бра
ка. Музыка в спектакле — полноценный участник
действия, вовлекающий героев в роковую цепь со
бытий. Поэтому наряду с драматическим артистом
в постановке заняты профессиональные музыкан
ты. В их исполнении прозвучат произведения Ба
ха, Шумана, Грига, Брамса и Бетховена. Режиссер
Лариса Погосьян. Начало в 17.00.

Приключенческая драма. В арктической пустыне, где температура
воздуха может опускаться до минус 70 градусов, Хаксли, пилот по
терпевшего крушение вертолета, отчаянно борется за жизнь. Он на
учился справляться с холодом, охотиться, чтобы прокормить себя.
В этих условиях ему предстоит заботиться о случайной попутчице,
с которой его свела судьба. Двое на краю земли — их ждет опасное
путешествие и суровая битва за выживание.
Режиссер Джо Пенна. В ролях: Мадс Миккельсен, Мария Тельма
Смарадоттир. Исландия, 2018.

верженные», «Элизабет», «Граф Монте- Кристо», «Бал
вампиров», «Призрак Оперы», « Король-лев», «Грязные
танцы» и других. В концерте примут участие оркестр
театра под управлением Алексея Нефедова и пригла
шенные артисты — звезды российских мюзиклов.

«Затерянные во льдах» (12+)

Четверг, 21 февраля

20.25

рии.
Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Спринт. Финал.
Прямая трансляция.
Биатлон. Чемпионат Европы. Сме
шанная эстафета. Прямая трансля
ция из Белоруссии.
Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.

22.50

«Зенит» (Россия) — «Фенербахче»
(Турция). Прямая трансляция.
Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.

16.05

18.50

1.30

3.30

5.30

«Байер» (Германия) — « раснодар»
(Россия). Прямая трансляция.
Баскетбол. Чемпионат мира-2019.
Мужчины. Отборочный турнир. Бол
гария — Россия (0+).
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦС КА (Россия) — «Гран Канария»
(Испания) (0+).
Лига Европы. Обзор (12+).

«НТВ»
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «Лесник» — т/с (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня.
9.00
10.20
13.25
14.00,

«Мухтар. Новый след» — т/с (16+).
«Морские дьяволы» — т/с (16+).
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 1.10 Место встречи (16+).

19.20 Сегодня (СПб).
ДНК (16+).
19.40 «Отставник-2» — х. ф. (16+).
«Невский. Чужой среди чужих» —
т/с (16+).
23.00 Вежливые люди (16+).
00.10 «Шелест» — т/с (16+).
16.15,
17.15
18.10,
21.00

«Катя и Мим-Мим» — м. ф. (0+).

13.45
14.30
15.00
15.10

15.40
17.50
18.35
19.45
20.30
20.45

21.15
21.55
23.35
2.15

«КАРУСЕЛЬ»
Ранние пташки. «Добрый Комо»,
«Смешарики», «Волшебный фо
нарь» (0+).
6.55, 7.30 Пляс-класс (0+).
7.00
С добрым утром, малыши! (0+).
7.40
«Нелла — отважная принцесса» —
м. ф. (0+).
8.05
«Непоседа Зу» — м. ф. (0+).
9.20
Невозможное возможно! (0+).
9.40
«Дюймовочка» — м. ф. (0+).
10.10 «Волк и семеро козлят» — м. ф.
(0+).
10.30 «Роботы-поезда» — м. ф. (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
— м. ф. (0+).
5.00

«ТВ ЦЕНТР»
6.00
8.00
8.35

Настроение (12+).
Доктор И... (12+).
«В зоне особого внимания» — х. ф.

(12+).
«Сергей Гармаш. Вечная контриг
ра» — д. ф. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(12+).
11.50 «Чисто английские убийства» —
т/с(16+).
13.40 Мой герой. Роман Курцын (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05, 2.15 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные
детективы» — т/с(12+).
16.55 Естественный отбор (12+).
10.35

17.45 «С чего начинается Родина...» —
т/с (16+).
20.00, 5.45 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 10 самых (16+).
23.05 «Горькие ягоды» советской эстра
ды» — д. ф. (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 Удар властью. «Человек, похожий
на...» (16+).
1.25
«Джек и Джеки. Проклятье еннеди» — д. ф. (16+).
3.55
«Охотники за головами» — т/с
(16+).

«РЕН ТВ»

6.00, 9.00, 15.00 Документальный проект
(16+).
7.00
С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новос
ти (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+).
14.00 Невероятно интересные истории
(16+).
17.00, 3.00 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы
(16+).
20.00 «Шальная карта» — х. ф. (16+).
21.45 Смотреть всем! (16+).

11.40
12.15
12.40
13.00
14.00
14.10
14.55
15.40
16.05
16.30
16.45
17.10
18.05
18.10
19.00
19.25
20.20
20.30

20.45
22.00
22.25

22.50

«Машинки», «Малыши и летающие
звери» — м. ф. (0+).
«Тобот Атлон» — м.ф. (6+).
«Трансформеры. Боты-спасатели»
— м. ф. (6+).
«Барбоскины» — м.ф. (0+).
Навигатор (0+).
«Элвин и бурундуки» — м.ф. (6+).
«Супер4» — м.ф. (6+).
Все, что вы хотели знать, но боя
лись спросить (6+).
« Клуб Винкс» — м. ф. (6+).
« онсуни. Чудеса каждый день» —
м. ф. (0+).
«Барби. Дримтопия» — м. ф. (0+).
«Смешарики» — м.ф. (0+).
«Пластилинки» — м.ф. (0+).
«Дружба — это чудо» — м.ф. (0+).
«Мончичи» — м. ф. (0+).
«Лунтик и его друзья» — м. ф. (0+).
«Деревяшки» — м. ф. (0+).
Спокойной ночи, малыши! (0+).

00.30 «Чудо на Гудзоне» — х. ф. (16+).
4.40
Территория заблуждений (16+).

«СТС»

«Ми-ми-мишки» — м. ф. (0+).
«Черепашки-ниндзя» — м. ф. (6+).
«Трансформеры. Роботы под при
крытием. Сила гештальтов» — м. ф.
(6+).
«Бен 10» — м.ф. (12+).

6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.00
9.30
11.30
14.00
18.30
21.00
23.45

1.10
3.20
5.10

Ералаш (0+).
«Команда Турбо» — м. ф. (0+).
«Три кота» — м. ф. (0+).
«Приключения Вуди и его друзей»
— м. ф. (0+).
«Том и Джерри» — м. ф. (0+).
Уральские пельмени (16+).
« Клятва» — х. ф. (16+).

«Стажер» — х. ф. (16+).
« Кухня» — т/с (12+).
«Пекарь и красавица» — т/с (16+).
«Телохранитель» — х. ф. (16+).
«Мужчина по вызову. Европейский
жиголо» — х. ф. (16+).
«Неверная» — х. ф. (18+).
« Кадры» — х. ф. (12+).
6 кадров (16+).

8.10, 19.00 « Клон» — т/с (16+).
10.15, 20.00 «Тропиканка» — т/с (12+).
11.20 МастерШеф.
17.00 Модель XI (16+).
21.05 Я стесняюсь своего тела (18+).
1.45
«Мыслить как преступник» — т/с
(16+).
3.15
«Европа плюс»-чарт (16+).

«САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»
6.00, 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00,
18.00, 22.00, 3.45 Новости.
6.10
«Майская ночь, или Утопленница»
— х. ф. (16+).
7.25
Степень защиты (16+).
7.35, 22.35, 4.20 Вектор успеха (12+).
7.45
Хорошее утро.
10.00 Полезная консультация.
10.25, 20.00 «Гражданин начальник» —
т/с (16+).
12.30, 4.45 «Путешествие по городам с ис
торией» — д. ф. (0+).
13.10, 15.10, 22.30, 4.15 Новости спорта.
13.15 Малые родины большого Петер
бурга. «Бочарная слобода» (6+).
13.30, 18.30 Время суток.
14.00, 15.15 «Отель «У погибшего альпи

«ЗВЕЗДА»

6.00
Сегодня утром.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(6+).
9.15
« Колеса Страны советов. Были и
небылицы» — д. ф. (16+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
10.05, 18.30 Специальный репортаж
(12+).
10.20, 13.15 «Умножающий печаль» —
т/с (16+).
14.05 «Морпехи» — т/с (16+).
18.50 «Несокрушимая и легендарная» —
д.ф. (12+).
19.40 Легенды космоса (6+).
20.25
од доступа (12+).
21.25 Открытый эфир (12+).
23.00 Между тем (12+).
23.25 «След в океане» — х. ф. (12+).
1.10
«Два билета на дневной сеанс» —
х. ф. (16+).
3.00
« Круг» — х. ф. (12+).
4.30
«Без права на провал» — х. ф.
(12+).

«МИР»

«ТНТ»

(16+).
12.30, 1.05 Спаси свою любовь (16+).
13.30 «Универ. Новая общага» — т/с
(16+).
20.00 «Год культуры» — т/с (16+).
21.00 Студия «Союз» (16+).
22.00 Импровизация (16+).

4.30
4.35
5.25

19.00
21.05
22.50,
23.00
2.05
5.35

ниста» — х. ф. (12+).
Партбюро.
«Анатолий Собчак. Жизнь на юру»
— д.ф. (16+).
Бизнес-Петербург.
Пульс города (6+).
Малые родины большого Петер
бурга. «Улица Рубинштейна» (6+).
Улица Правды.
«У времени в плену» — д.ф. (0+).
4.30 Культурная эволюция (16+).
Юбилейная театральная гостиная в
Александринском театре (16+).
«Легкое поведение» — т/с (16+).
«Лягушка-путешественница» —
м. ф. (6+).

«78»
6.00

6.10,

12.15,
14.00
14.05,

15.00
16.00
17.00
18.10,
19.10

, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
11.30, 11.55, 13.00, 18.00,
18.55, 20.00, 21.00, 23.00 Извес
тия «78» (12+).
6.35, 7.10, 7.35, 8.10, 8.35, 9.10,
9.35, 10.10, 10.35, 11.10, 11.35
Полезное утро (12+).
7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 22.00 Про
исшествия (16+).
13.15 Доходное место (12+).
Прогноз погоды (12+).
2.05 «Зеркала. Прорыв в будущее»
— д.ф. (12+).
Середина дня (12+).
Открытая студия (12+).
«Город» — т/с (16+).
23.45 Телекурьер (12+).
«Целители. Расплата за невежест
во» — д. ф. (12+).
Горожане (12+).
Вечер трудного дня (12+).
Итоги дня (16+).

Команда «78». Новости спорта
(12+).
00.25 Смысловая нагрузка (12+).
1.10
Неспящие (12+).
2.50 « Кулинар» — т/с (16+).

23.30

7.00
«Остров» — т/с (16+).
9.00, 23.00 Дом-2 (16+).
11.30, 1.55 Бородина против Бузовой

5.35
Домашняя кухня (16+).
6.30, 7.30, 18.00, 00.00, 5.20 6 кадров
(16+).
6.50
Удачная покупка (16+).
7.00, 12.50, 4.00 Понять. Простить (16+).

18.15
18.20
18.45

20.10
21.10
22.15

(16+).
19.20, 3.55 «Топтуны» — т/с (16+).
00.10 В гостях у цифры (12+).
5.30
Такие разные (16+).

«Один прекрасный день»
х. ф.(12+).
«ТНТ»-С1иЬ (16+).
Открытый микрофон (16+).
«Хор» — т/с (16+).

16.00
17.00

6.30,

6.00
Держись, шоубиз! (16+).
6.30
«ОСА» — т/с (16+).
9.40, 10.10,21.20,00.20«Напарницы» —
т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новос
ти (16+).
13.15, 3.10 Зал суда. Битва за деньги
(16+).
14.10, 1.40 Дела семейные (16+).
16.15, 1.05 Игра в кино (12+).
17.00 «Возвращение Мухтара» — т/с

2.45

По делам несовершеннолетних
(16+).

«Ю»
5.00, 4.05 Обмен женами (16+).
6.50, 1.15 В теме (16+).
7.15
«Секрет тропиканки» — т/с (16+).

«ПЯТНИЦА!»

«ДОМАШНИЙ»

7.45

6.50, 8.10, 20.30, 23.55 Дорожные вой
ны (16+).
7.50
Удачная покупка (16+).
13.00 Идеальный ужин (16+).
15.00 Утилизатор (12+).
15.30, 00.25 «Дикий» — т/с (16+).
19.30, 5.40 Улетное видео (16+).
22.00 Решала (16+).
23.00 +100500 (18+).
3.40
«Белый воротничок» — т/с (12+).

5.00, 4.30 Мультфильмы (6+).
5.20, 10.00 Орел и решка (16+).
7.00
Школа доктора Комаровского
(16+).
7.30
«Зачарованные» — т/с (16+).
19.00 Хулиганы (16+).
21.00 Мир наизнанку (16+).
22.00 Руссо-Латино. Перу наизнанку
(16+).
23.00 «Затерянный город 7» — х. ф.
(16+).
1.30
«Пятница»-news (16+).
2.00
«Сверхъестественное» — т/с
(16+).
3.50
«Рыжие» — т/с (16+).

ки

13.35

ного фестиваля искусств Юрия
Башмета.
18.45, 00.15 Игра в бисер. «Эдгар
Аллан По. Детективные рассказы».
Дороги старых мастеров. «Древо
жизни».
Абсолютный слух.
К 100-летию БДТ им. Г. А. Товсто
ногова. С потолка. Зинаида Шарко.
Новости культуры (СПб).
Моя любовь — Россия! «Утка, золо
тая баба и медведь коми-зырян».
Вед. П.- . Броше.
2 Верник 2.
Открытый мастер-класс Романа
Патколо.
Цвет времени. «Густав Климт. «Зо
лотая Адель».
Главная роль.
Спокойной ночи, малыши!
«Память»: «Русские в Киркенесе» —
д. ф.
Энигма. Захар Брон.
«Эрик Булатов. Моя Третьяковка»
— д. ф.
Черные дыры. Белые пятна.
«Художник Андрей Мыльников. Не
перестаю удивляться...» — д. ф.

(12+).
13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+).
22.05 Гамбургский счет (12+).
4.05
Вспомнить все (12+).

те

8.40, 16.30 «Отряд специального назначе
ния» — х. т. ф.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 00.55 Хх век. «Маршал Жуков —
страницы биографии». Рассказы
вает Михаил Ульянов» — д. ф. Ре
жиссер М. Бабак (ЦСДФ, 1984).
12.30 Дневник XII Зимнего международ

но

кая».
7.00, 20.05 Правила жизни.
7.35
Мировые сокровища. «Брюгге.
Средневековый город Бельгии».
7.55
«Сита и Рама» — т/с.

(12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00 Новости.
12.30 «Подвиг военный — подвиг спор
тивный. Олег Белаковский» — д. ф.

ль

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.15 Но
вости культуры.
6.35
Пешком... «Москва гимназичес

8.30, 15.15, 4.30 Календарь (12+).
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Жуков» — т/с

он
а

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»

«ТВ-3»
6.00
Мультфильмы (0+).
9.20, 17.35 «Слепая» — т/с (12+).
11.00, 16.00 Гадалка (12+).
12.00 Не ври мне (12+).
15.00 Мистические истории. Знаки судь
бы (16+).
18.40 «Следствие по телу» — т/с (16+).
21.15 «Вечность» — т/с (16+).
23.00 «12 раундов. Блокировка» — х. ф.
(16+).
1.00
«С.Э.1. Место преступления» — т/с
(16+).
5.00
«Вокруг света. Места силы (16+).

ли
о

(12+).
7.40, 22.35 Живая история. «Парад планет,
или Мужская история» (12+).

1.10, 3.30 «Детективы» — т/с (16+).

12.55,

(0+).
6.55
Дом «Э» (12+).
7.25, 10.50, 22.00, 23.50 Активная среда

Давай разведемся! (16+).
Тест на отцовство (16+).
4.30 Реальная мистика (16+).
« Ключи от счастья» — х. ф. (16+).
«Трава под снегом» — х. ф. (16+).
3.15 «Женский доктор» — т/с (16+).
«Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво...» — т/с (16+).

би
б

19.00, 00.25 «След» — т/с (16+).
00.00 Известия. Итоговый выпуск.

«ОТР»

9.45
10.50
11.50,
14.00
19.00
23.00,
00.30

5.00, 11.05, 21.05 Прав! Да? (12+).
5.55, 12.05, 23.25 Большая страна (12+).
6.25, 15.45 «Гора самоцветов» — м. ф.

Ро
сс
ий

7.05, 11.05, 15.45, 18.30, 00.55 Все на
матч!
9.00
Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Севилья» (Испания) — «Лацио»
(Италия) (0+).
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина
ла. «Шальке» (Германия) — «Ман
честер Сити» (Англия) (0+).
13.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Спринт. Квалифика
ция. Прямая трансляция из Авст

ЛОТ.
День ангела.
«Двое» — х. ф. (16+).
13.25 «Кордон следователя Саве
льева» — т/с (16+).

ов

«МАТЧ ТВ»
6.00
Вся правда про... (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 15.40, 20.15 Новости.

7.00
8.35
9.25
11.10,

он
д

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.
9.25
Утро России.
9.55
0 самом главном (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести (СПб).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести (СПб).
14.40 Кто против? (12+).
17.00 Вести (СПб).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести (СПб).
21.00 «Склифосовский» — т/с (12+).
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+).
2.00
« Каменская» — т/с (16+).

3.40

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 Известия.
5.20, 8.00 «Под ливнем пуль» — т/с (16+).

ф

«РОССИЯ-1»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

«Гризли и лемминги» — м. ф. (6+).
«Зиг и Шарко» — м. ф. (6+).
«Соник Бум» — м.ф. (6+).
«Викинг Вик» — м. ф. (6+).

й

5.00
9.00
9.25

23.15
00.00
1.05
2.05

на
ци

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Сегодня 21 февраля. День начина
ется (6+).
9.55
Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет (16+).
14.00 Наши люди (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми).
18.25 Время покажет (16+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 «Гадалка» — т/с (16+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
00.00 На ночь глядя (16+).
«Убойная сила» — т/с (16+).
1.00
3.00
Новости.
3.05
Мужское/Женское (16+).
Давай
поженимся! (16+).
3.55

НашПотребНадзор (16+).
«2,5 человека» — т/с (16+).

2.50
3.40

ск
ой

I

з

«1-Й КАНАЛ»

И

I
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—

«ЧЕ»

«TV1000 - РУСС КОЕ КИНО»
6.20
8.45

10.30
12.35
14.25
16.20,
18.25
20.20
22.15

« Край» — х. ф. (16+).
«Смешанные чувства» — х. ф.
(16+).
«Мне не больно» — х. ф. (16+).
«Неуловимые. Джекпот» — х. ф.
(12+).
«В стиле jazz» — х. ф. (16+).
4.30 « Как выйти замуж за миллио
нера» — т/с (16+).
«Любит не любит» — х. ф. (16+).
«Хоттабыч» — х. ф. (16+).
«Приходи на меня посмотреть...»
— х. ф. (16+).
«Встреча на Эльбе» — х. ф. (6+).
«Дачный романс» — х. ф. (16+).

6.00, 12.00 КВН. Высший балл (16+).

00.20
2.20

— Полуденные гости. Детская стра
ничка. 13.00 — Новости культуры. Ка
лендарь (А. Сеговия, Н. Расторгуев).
13.30, 21.30 — Страницы классики.
Чтение с продолжением. О. Кобылянская. «В воскресенье утром зелье со
бирала» (4). 14.07 — Любимые мело
дии. 15.00 — Играет Московский СО
п/у В. Зивы. В пр. сочинения М. Му
соргского, Н. Римского-Корсакова, Н.
Черепнина (на частоте 69,47 МГц).

16.07 — А. Куприн. «Поединок» (3).
17.00 — Город и горожане. 19.07 —
Встречи на Итальянской. 21.00 — Но
вости культуры. 21.05 — Камерные
концерты Г.-Ф. Генделя в исп. оркест
ра «Академия Св. Мартина в полях» п/у
А. Браун. 22.00 — Радиотеатр. И. Бу
нин. «При дороге». 23.00 — Музыка
без границ. 00.00 — AMDJS Radio Show
(16+) (на частоте 69,47 МГц). 1.00 —
День за днем (на частоте 69,47 МГц).

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невское утро. 10.10 — Сиг
налы точного времени. Утренний ка
нал. 11.10, 23.10 — Городской на
блюдатель. 11.25, 20.45 — Литера
турные чтения. И. Бируля. «Записки
на подрамниках» (4). 12.10, 19.10 —
Актуально. 13.10 — Любимые мело
дии. 14.10 — Действующие лица.
15.10 — Будьте здоровы (по ОТС и

на УКВ 66,3 МГц). 15.25 - Наши
песни — наша память (по ОТС и на
УКВ 66,3 МГц). 15.30 — О самом
главном (по ОТС и на У КВ 66,3 МГц).
16.10 — Малая Садовая. 17.10 —
Пулковский меридиан. 18.10 — Пе
тербург. Новости дня. 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»
6.00 — День за днем. 7.07 — 12.00 —
Петербургская панорама. 7.07 — За
рядка. В этот день. С миру по нитке.
Погода. 8.00 — Родная речь. Здоровье
для всех. 9.07 — Гость дня. 10.00 —
Гость дня. Обзор газет. Северный ого
род. 11.07 — Будьте здоровы. Актер
ское фойе. Расширенный прогноз по
годы. 12.07 — 15.00 — Полдень. 12.07

Четверг, 21 февраля

9
«Два долгих гудка в тумане» —
х. ф. (16+).
19.00 «Убойная Сила» — т/с (16+).
23.00 «Улицы разбитых фонарей» — т/с

17.30

TV1000
6.10, 17.35 «Невозможное» — х. ф. (16+).
8.30
«Девятки» — х. ф. (16+).
10.35 «Чего хотят женщины» — х. ф.
(16+).
13.15 «Перемотка» — х. ф. (16+).
15.25 «Герцогиня» — х. ф. (18+).
20.10 «Гаттака» — х. ф. (16+).
22.10 «Стальные магнолии» — х. ф.
(16+).
00.30 «Скрюченный домишко» — х. ф.
(16+).
2.35
«13-й район» — х. ф. (16+).
4.00
«Эрин Брокович: красивая и реши
тельная» — х. ф. (16+).

«ДОМ кино»
6.00
10.05
12.00

«Дальнобойщики» — т/с (16+).
«Желтый карлик» — х. ф. (16+).
«Зависть богов» — х. ф. (16+).

14.40

«Ищите женщину» — х. ф. (16+).

2.30
4.45

(16+).
«Дульсинея Тобосская» — х. ф.
(12+).
«Кто заплатит за удачу» — х. ф.
(12+).

TLC
6.00, 13.00 7 маленьких Джонстонов
(12+).
7.00, 16.00 Поместья: новая жизнь (12+).
8.00, 18.00 Жизнь на Карибах (12+).
9.00, 19.00 Доступная роскошь (12+).
10.00 Барахольщики: деньги из хлама
(12+).
11.00 Экстрамама (16+).
12.00, 20.00, 4.20 В плену ненужных ве

14.00

щей (12+).
Я вешу 300 кг (16+).

Спринт. Свободный стиль. Квали
фикация (Зеефельд).
15.00 Лыжные гонки. Чемпионат мира.

17.00, 21.00, 00.55, 5.10 Оденься к свадь
бе (12+).
23.00, 2.40 Верните мне красоту (16+).

00.00, 3.30 Монстры внутри меня (16+).

15.30

EUROSPORT
Прыжки на лыжах с трамплина. Ку
бок мира. Мужчины. HS 145 (Вил
линген).
6.00, 9.30, 12.35, 3.30 Горные лыжи. Ку
бок мира. Параллельный слалом
(Стокгольм).
7.00
Снукер. Welsh Open. Финал.
8.30
Биатлон. Кубок мира. Soldier
Hollow. Смешанная эстафета.
10.30 Велоспорт. «Тур Андалусии». 1-й
этап.
11.30 Автогонки. «Формула E». Обзор
(Мехико).
13.15 Биатлон. Кубок мира. Soldier
Hollow. Одиночный микст.
13.45 Лыжные гонки. Чемпионат мира.

5.00

16.00,

18.15
18.45,
20.15,

21.45

Женщины. 5 км. Классика. Квали
фикация.
Лыжные гонки. Чемпионат мира.
Мужчины. 10 км. Классика. Квали
фикация.
21.00, 4.00 Лыжные гонки. Чемпи
онат мира. Спринт. Свободный
стиль.
Велоспорт. «Тур Алгарве». 1-й этап.
2.30 Велоспорт. «Тур Алгарве». 2-й
этап.
1.45 Велоспорт. «Тур Андалусии».
2-й этап.
Снукер. Shoot Out.

6.15
Россия. Связь времен (12+).
6.45, 11.20 Я волонтер! (12+).
7.10
Мультфильмы (0+).
7.30, 17.15 «Предчувствие» — т/с (16+).

9.20, 21.20 Атмосфера (12+).
9.40
«Том Сойер» — х. ф. (6+).
11.50, 20.50 ТСБ (16+).
12.20 Расцвет великих империй (12+).
13.10, 5.00 «Маша в законе» — т/с (16+).
15.30 «Любить нельзя забыть» — х. ф.

(16+).
17.00, 4.50 Пять причин поехать в... (12+).
18.20, 3.15 «Преступление в фокусе» —
т/с (16+).
19.10 «Похищение чародея» — х. ф. (6+).
21.40 Хоккей. Регулярный чемпионат

«47»

1.00

6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
00.40, 3.00 Последние известия

2.45

(6+).

НМХЛ-2018/19 гг. Запись трансля
ции «СКА-Варяги» (Лен. обл.) —
С КА-1946 (СПб) (12+).
«Мужчины в большом городе-2» —
х. ф. (16+).
Отражение событий 1917 года
(12+).

ТЕЛЕАНОНСЫ

нер, Г.

ск
ой

имевшая огромный читательский
успех. Спустя два столетия Оль
га Рачковская прошла маршрутом
Карамзина в Швейцарии, запе
чатлев в фотографиях те места, о
которых он написал в своей кни
ге.
Библиотека им. Н. К. Круп
ской. Октябрьская наб., 64. 21
(14.00) — вечер фронтовой пес
ни «Нам дороги эти позабыть не
льзя...» (артисты «Петербургконцерта»).
Рыбацкая библиотека № 6.
Ул. Дмитрия Устинова, 3. 24
(14.00 — 18.00) — игровое кафе
для подростков «Охотники за ра
зумом», 15.00 — презентация вы
ставки художника Альберта Сы
тина «Северный край — край тре
вог и надежд».
Библиотека им. Даниила
Гранина. Дальневосточный
пр., 6, корп. 1.20 (11.00) — ин
терактивная программа для де
тей до трех лет «Кнёжики» (по
предварительной записи).
Библиотека им. Н. Рубцова.
Ул. Шотмана, 7/1. 17 (15.00) литературно-музыкальный вечер
«Несокрушимая и легендар
ная...» (к Дню защитника Отече
ства). Исп.: вокальный ансамбль
«До-ре-ми».
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щитника Отечества спектакльпоздравление «Несокрушимая и
легендарная» (театр «Родом из
блокады»). Вход свободный.
Мастерская Аникушина. Вя
земский пер., 8. 20 (19.00) —
экскурсия по основной экспози
ции и временной выставке «Про
себя и вслух». Разбираемся, как
создается скульптура и что хочет
с ее помощью выразить автор.
Штаб-квартира Русского гео
графического общества. Пер.
Гривцова, 10. 21 (18.30) — лек
ция авторского цикла «В поисках
Карамзина. Швейцарский марш
рут автора книги «Письма русско
го путешественника» спустя два
столетия» журналиста, фотогра
фа Ольги Рачковской. 230 лет на
зад, в 1789 году, двадцатидвух
летний начинающий журналист и
переводчик Карамзин отправил
ся в Европу «вольным вояжером».
За восемнадцать месяцев своего
путешествия Карамзин побывал в
Германии, Швейцарии, Франции
и Англии. Самую длинную оста
новку, семь месяцев, Карамзин
сделал в Швейцарии. Литератур
ным результатом его путешест
вия стала книга «Письма русско
го путешественника», открывшая
для русских читателей Европу и

эмп. США, 1992.
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ВАС ПРИГЛАШАЮТ
Музей Анны Ахматовой в Фон
танном доме. Литейный пр.,
53. 21 (18.00) — «круглый стол»
«Адам Поморский об Анне Ахма
товой». Адам Поморский — поль
ский поэт, историк литературы,
эссеист, переводчик. « Круглый
стол» предлагает к обсуждению
ряд вопросов: Серебряный век в
«Поэме без героя» как карнавал
перед катастрофой; «Память-со
весть» — нравственный импера
тив Анны Ахматовой; инверсия
(ирония, игра, смена ролей) —
черта поэтики Ахматовой; тень
будущего на прошлом — мотив
ахматовской поэзии.
Музей Ф. М. Достоевского.
Кузнечный пер., 5/2. 22 (19.00)
— сп. «Мейерхольд» (ТК «Откры
тое пространство»); 23 (19.00) —
сп. «Пикник» (Т «Открытое про
странство»); 24 (12.00) — сп.
«Сказка о попе и о работнике его
Балде», 19.00 — сп. «Любка» (Т К
«Открытое пространство»).
ДК железнодорожников.
Тамбовская ул., 63. 24 (15.30)
— сп. «Редко, друзья, нам встре
чаться приходится» из цикла «В
русском стиле» (театр «Родом из
блокады»). Вход свободный.
Дом офицеров. Литейный
пр., 20. 19 (15.00) — к Дню за

ВЕРНИСАЖ

Музей истории города
В выставочном зале Иоанновского равелина Пе
тропавловской крепости открылась выставка Ва
дима Воинова «Знаменатель — история». Она
представляет «функциоколлажи», отражающие
вехи биографии автора.
Вадим Воинов (1940 — 2015) 24 года прора
ботал в Музее истории города. В сферу его дея
тельности входило обследование идущих на кап
ремонт домов, где бывшие владельцы оставля
ли старые вещи. Тематические комбинации та
ких предметов впоследствии Воинов назвал
функциоколлажами. Выставочная практика при
влекла внимание специалистов — искусствове

ки
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«Телохранитель»
21.00, «СТС»
Остросюжетная мелодрама. У Рэйчел —
популярной певицы и кинозвезды — мас
са поклонников. Один из них хочет ее
убить. Приходится нанять телохраните
ля. Фармер — профессионал, он никог
да не теряет бдительности. И певица, и
охранник считают, что контролируют си
туацию, но не подозревают, что могут
влюбиться друг в друга. Режиссер М.
Джексон. В ролях: У. Хьюстон, К. Кост

ные на ней, не оставляют сомнений в том,
что один из самых крутых полицейских
связан с наркомафией. Режиссер С. Рей
нольдс. В ролях: Д. Гуд, Р. Р. Кросс, Д.
адмор. США, 2015.

«След в океане»
23.25, «Звезда»
Приключенческий детектив. Советский
ученый Сретенский изобрел газовую
смесь, позволяющую аквалангисту опус
каться на большую глубину. Для испыта
ний опытной партии аквалангов создает
ся научная экспедиция, которая будет ра
ботать вблизи пустынного острова в
океане. Режиссер О. Николаевский. В ро
лях: А. Шереметьева, Е. Весник, Г. Нилов.
1964.

ли
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«Трава под снегом»
19.00, «Домашний»
Четырехсерийная мелодрама. Бросив на
попечение сестры Леси рожденного вне
брака 5-летнего сына, Александра уезжа
ет искать счастья в Америку. Леся выхо
дит замуж, но ее брак трагически рушит
ся. Женщина остается одна без дома и
работы с племянником на руках. И все же
она справится. Лишь пригнется, как тра
ва под снегом. Режиссер В. Янощук. В ро
лях: Т. Арнтгольц, А. Горбунов, В. Стек
лов. Россия, Украина, 2010.

«12 раундов. Блокировка»
23.00, «ТВ-3»
Боевик. После вынужденного отпуска де
тектив Шоу возвращается из полицей
ского управления в свой родной южный
департамент и сразу получает важную
улику по делу Фриманта. Уликой оказы
вается флешка. Фотографии, размещен

би
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«Отель «У погибшего
альпиниста»»
14.00, «Санкт-Петербург»
Фантастический детектив по роману бра
тьев Стругацких. Приехав по срочному
вызову в отель, расположенный высоко
в горах, инспектор полиции не обнару
жил ничего уголовно наказуемого. Доро
гу назад отрезала снежная лавина, а
вскоре в отеле произошло убийство. Ре
жиссер Г. Кроманов. В ролях: У. Пуцитис,
Ю. Ярвет, Н. Ожелите. 1979.

«Шальная карта»
20.00, «Рен ТВ»
Боевик по роману У. Голдмана. Бывший
военный Уайлд работает в Лас-Вегасе
охранником, мечтает накопить денег и на
всегда уехать на остров Корсика. Но он со
глашается помочь давней знакомой Хол
ли, постоянно подвергающейся насилию
со стороны сына крупного гангстера. Изза этого отъезд Уайлда откладывается.
Режиссер С. Уэст. В ролях: Д. Стэтэм, М.
Ангарано, Э. Хеч, С. Туччи. США, 2015.

й

го полка «Южных» направляет в тыл
условного противника («Северные») три
разведдиверсионные группы для обнару
жения замаскированного командного
пункта. Режиссер А. Малюков. В ролях:
Б. Галкин, М. Волонтир, Е. Цыплакова.
1977.

«Отставник-2»
18.10, «НТВ»
Криминальная драма. Во время опера
ции в одной из горячих точек капитан Зи
мин спасает жизнь своему приемному от
цу, полковнику Дедову. Того забирают
спасатели, а Зимина по трагической слу
чайности оставляют, посчитав погиб
шим. Дедов не верит в смерть Зимина и
пытается его найти. Режиссер А. Щерби
нин. В ролях: Б. Галкин, И. Петренко, В.
Доронин. 2010.
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«В зоне особого внимания»
8.35, «ТВ Центр»
Остросюжетный фильм. Идут большие
военные учения. Командир гвардейско

дов, историков, музейщиков.
Вадим Воинов использовал старые, в свое вре
мя широко тиражированные предметы, зачастую
утерявшие прикладное назначение. Цель худож
ника — показать их как выразительные знаки про
шедшего времени.
Выставка «Знаменатель — история» — четвер
тая посмертная. На ней представлены произве
дения из собрания Музея нонконформистского
искусства, Музея истории города и частных со
браний. Также впервые демонстрируется серия
функциоколлажей « Кабинетные диптихи» — это
работы небольшого формата, задуманные для
коллекционирования в частных интерьерах.
Выставка открыта по 20 марта.

«Мужчина по вызову.
Европейский жиголо»
23.45, «СТС»
Комедия. Попав в сложную ситуацию,
связанную с серией убийств лучших ев
ропейских жиголо, сутенер Хикс просит
Дьюса Бигалоу помочь ему достать день
ги на хорошего адвоката. Ради спасения
друга Дьюс отправляется в Европу и воз
вращается к прежней работе мужчины по
вызову. Режиссер М. Бигелоу. В ролях:
Р. Шнайдер, Э. Гриффин, Т. Швайгер.
США, 2005.

«Чудо на Гудзоне»
00.30, «Рен ТВ»
Биографическая драма по книге Ч. Салленбергера и Д. Заслоу «Высшее пред
назначение». Произошедшее 15 января
2009 года впоследствии назовут «Чудом
на Гудзоне». В тот день капитан авиа
рейса вынужден был совершить аварий
ную посадку самолета на реку Гудзон в
Нью-Йорке. Режиссер К. Иствуд. В ро
лях: Т. Хэнкс, А. Ганн, А. Экхарт. США,
2016.

Э КС КУРСИИ. ПОХОДЫ
18 февраля

РЕКЛАМА

■ Лекция «Поездка к А. С. Пуш

Дорогие друзья!

кину в Болдино и кА. П.Чехову в
Мелихово», сбор в библиотеке
на ул. Лени Голикова, 31, в
16.00.

Турфирма «Акватория»
приглашает на экскурсии:

19 февраля
■ Поход 8 км от ст. метро « Ки
ровский завод» на автобусе №
200 (льготы действуют) до пар
ка Ольденбургских, затем через
подворье Серафимо-Дивеевского монастыря до усадьбы
Мордвиновых, оттуда автобус
до ст. метро « Кировский завод»,
сбор на ст. метро « Кировский за
вод» на выходе с эскалатора в
9.30.

22 февраля
■ Прогулка 3 — 5 км с посеще
нием мест памяти защитников
Отечества от ст. метро «Звени
городская» по Бородинской ул.
и через Багратионовский сквер
до Витебского вокзала, сбор на
ст. метро «Звенигородская» на
выходе с эскалатора в 11.00.

21 февраля — экскурсия
в музей-диораму «Прорыв». 8
23 февраля — экскурсия
I
по Дороге жизни.
=
23 февраля — экскурсия
§
на киностудию «Ленфильм». =
23 февраля — экскурсия
|
в гости к хаски.
I
24 февраля — экскурсия
“
в Особую кладовую Петергофа.
24 февраля — экскурсия
«Масонская коллекция».
7 — 11 марта — тур в Кострому.

Запись по тел. 401-67-70
(по будням с 11.00 до 18.00).

Более подробная информация
на нашем сайте:
www.aquatoriaspb.ru

Ленинградскому шоссе до цер
кви Рождества Иоанна Предте
чи в Юкках и на автобусе до
станции метро, сбор на ст. мет
ро «Проспект Просвещения» на
выходе с эскалатора в 10.00,
23 февраля
■ Поход 22 км от ст. Мартыш далее автобус до пос. Сертоло
кино через Мордвиновку и Сер- во. Лыжный (при отсутствии
гиевку до Английского парка, снега пеший) поход «Ледяные
затем через Луговой парк до кружева» 18 км от пл. «Шевелест. Новый Петергоф, сбор на во» по ручью Ленивец до ГладыБалтийском вокзале в э/п в шевского озера, по карьерам
9.13 на Калище, 4-й вагон от на до Голубых озер и затем авто
чала состава, руководитель бус № 483 до ст. Зеленогорск
войдет в состав на ст. Сосно (или автобус № 827 до станции
метро), сбор в э/п на Кириллов
вая Поляна.
ское, последний вагон, с Фин
24 февраля
ляндского вокзала в 8.15, с
■ Лыжный поход «Вдоль старо Удельной в 8.27, руководитель
го Выборгского тракта» 15 км от войдет в состав на ст. Песоч
пос. Сертолово по лесной про ная, на привале костер, отъезд
секе до Глухого озера, затем по в 18.30.

Справки о туристских походах и их дальности, подробности о
маршрутах — в Городском туристском клубе на ул. Королен
ко, 2а. Встречи туристов на Московском вокзале у пригород
ного расписания, на Витебском — в помещении пригородных
касс.

Пятница, 22 февраля

18.10

19.30

21.20
21.55

00.30

1.30

3.00

3.45
4.00

5.00

1/8 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии.
Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Гонка 10 км.
Прямая трансляция.
Профессиональный бокс. Л. Санта
Крус — Р. Ривера. Бой за титул чем
пиона мира по версии WBA в полу
легком весе. Трансляция из США
(16+).
Все на футбол! Афиша (12+).
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) — «Хим
ки» (Россия). Прямая трансляция.
Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 1-я попытка.
Прямая трансляция из анады.
Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка.
Прямая трансляция.
Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 2-я попытка.
Прямая трансляция.
Команда мечты (12+).
Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка.
Прямая трансляция.
«Катарские будни» — д. ф. (12+).

«НТВ»
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «Лесник» - т/с (16+).

тективы» — т/с (12+).
16.55 10 самых (16+).
17.30 «Дорогой мой'человек» — х. ф.

(12+).
20.00 «Северное сияние. Шорох кры
льев» — х. ф. (12+).
22.00 В центре событий (16+).
23.10 Приют комедиантов (12+).
1.05
«Олег Янковский. Последняя охо
та» — д. ф. (12+).
1.40
«Фантомас разбушевался» —
х. ф. (16+).
3.30
Петровка, 38 (16+).
3.50
Осторожно, мошенники! (16+).
4.20
Смех с доставкой на дом (16+).

«КАРУСЕЛЬ»

Ранние пташки. «Добрый Комо»,
«Смешарики», «Волшебный фо
нарь» (0+).
6.55, 7.30 Пляс-класс (0+).
5.00

7.00
7.40
8.05
9.20
9.45

10.05
10.30
11.00
11.40
12.15
12.40
13.00
14.00
14.10
14.55
15.50
16.05

С добрым утром, малыши! (0+).
«Нелла — отважная принцесса» —
м. ф. (0+).
«Непоседа Зу» — м. ф. (0+).
Букварий (0+).
«Петя и Красная Шапочка» — м.ф.
(0+).
«Золушка» — м. ф. (0+).
«Роботы-поезда» — м. ф. (0+).
«Суперкрылья. Джетт и его дру
зья» — м. ф. (0+).
«Машинки», «Малыши и летающие
звери» — м. ф. (0+).
«Тобот Атлон» — м.ф. (6+).
«Трансформеры. Боты-спасатели»
— м. ф. (6+).
«Барбоскины» — м. ф. (0+).
Навигатор. У нас гости! (0+).
«Элвин и бурундуки» — м.ф.
(6+).
«Супер4» — м.ф. (6+).
Вкусняшки шоу (0+).
« Клуб Винкс» — м.ф. (6+).

16.30 « онсуни. Чудеса каждый день» —
м. ф. (0+).
16.45 «Барби. Дримтопия» — м. ф. (0+).
17.10 «Смешарики» — м. ф. (0+).

5.15

«Мой домашний динозавр» —
х. ф. (12+).
Тайные знаки (12+).

«РЕН ТВ»

5.00, 4.15 Территория заблуждений
(16+).
6.00, 9.00 Документальный проект (16+).
7.00
С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).
13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 Засекреченные списки (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Страшное дело (16+).
00.00 «Невероятная жизнь Уолтера
Митти» — х. ф. (12+).
2.10
«Переговорщик» — х. ф. (16+).

«СТС»
6.00
6.40

Ералаш (0+).
« Команда Турбо» — м. ф. (0+).

«Три кота» — м. ф. (0+).
«Приключения Вуди и его друзей»
— м. ф. (0+).
8.30
«Том и Джерри» — м. ф. (0+).
9.00, 19.30 Уральские пельмени (16+).
9.35 « Красотки в бегах» — х. ф. (16+).
11.15 «Телохранитель» — х. ф. (16+).
14.00 «Кухня» — т/с (12+).
21.00 «Шоу начинается» — х. ф. (12+).
23.00 «Перл-Харбор» — х. ф~(12+).
2.25
«Моя супербывшая» — х. ф.
7.30
7.45

3.55
5.25

(16+).
«Горько!-2» — х. ф. (16+).
6 кадров (16+).

«ДОМАШНИЙ»
5.35
Домашняя кухня (16+).
6.30, 7.30, 18.00, 23.15 6 кадров (16+).
6.50
Удачная покупка (16+).
7.00, 12.50, 2.15 Понять. Простить

(16+).

13.00 Идеальный ужин (16+).
14.00, 5.30 Улетное видео (16+).
15.15 «Счастливое число Слевина» —
х. ф. (16+).
17.30 Супершеф (16+).
20.30 «Тринадцатый воин» — х. ф. (16+).
22.30 «Сволочи» — х. ф. (16+).
00.40 «Апостол» — т/с (16+).

«Ю»
5.00, 3.40 Обмен женами (16+).
6.40, 1.40 В теме (16+).
7.05 «Секрет тропиканки» — т/с (16+).
8.00, 19.00 « Клон» — т/с (16+).
10.05,_20.00 «Тропиканка» — т/с (12+).
11.15 "МастерШеф.
17.00 Модель XI (16+).
21.05 Я стесняюсь своего тела (18+).
2.10
«Мыслить как преступник» — т/с
(16+).

«ПЯТНИЦА!»

те

ки

5.00, 4.40 Мультфильмы (6+).
5.20, 10.00, 14.00 Орел и решка (16+).
7.00
Школа доктора Комаровского
(16+).
7.30
«Зачарованные» — т/с (16+).
12.00 Хулиганы (16+).
19.00 «Отмель» — х. ф. (16+).
21.00 «Скорость» — х. ф. (16+).
23.00 «Скорость-2. Контроль над круи
зом» — х. ф. (12+).
1.00
«Пятница»-news (16+).
1.30
«Я сражаюсь с великанами» —
х. ф. (12+).
4.00
«Рыжие» — т/с (16+).

ли
о

6.00
Настроение (12+).
8.05
«Два капитана» — х. ф. (16+).
10.10, 11.50 «Месть на десерт» — х. ф.
(16+).
11.30, 14.30, 19.40 События (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные де

3.15

«ЗВЕЗДА»

«Шел четвертый год войны...» —
х. ф. (12+).
8.35, 09.15, 10.05, 13.15 «Нулевая ми
ровая» — д. ф. (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(6+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
14.05 «Точка взрыва» — х. ф. (12+).
18.35, 21.25 «Битва за Москву» — х. т. ф.
(12+).
2.05
«Небесный тихоход» — х. ф. (16+).
3.20
«След в океане» — х. ф. (12+).
4.40
«Партизанский рубеж. Война пос
ле парада» — д. ф. (12+).

6.20

би
б

«ТВ ЦЕНТР»

23.30 «Сердце дракона» — х. ф. (12+).
1.30
«Мост в Терабитию» — х. ф. (0+).

«ЧЕ»
6.00
Каламбур (16+).
7.10, 8.10 Дорожные войны (16+).
12.00 КВН. Высший балл (16+).

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
5.50, 6.10 « Королевство кривых зеркал»
— х. ф. (12+).
6.00, 7.00,9.00, 11.00, 13.00, 15.00 Но

20.50

вости.
Вектор успеха (12+).
Хорошее утро.
Полезная консультация.
«Гражданин начальник» — т/с
(16+).
К 100-летию со дня рождения
скульптора Андрея Мыльникова.
«У времени в плену» — д. ф. (0+).
13.15 «Жена Рубенса и черное зо
лото» — д. ф. (12+).
15.10 Новости спорта.
Улица Правды (12+).
«Неуловимые мстители» — х. ф.
(16+).
Концерт, посвященный Дню за
щитника Отечества. Прямая транс
ляция из БКЗ «Октябрьский» (по
окончании — Новости).
«Новые приключения неулови
мых» — х. ф. (12+).
Легенды Крыма. «Симферополь —

21.30
22.00
23.00
23.05,

город «пользы» (16+).
Зона особого внимания (16+).
Пульс города (6+).
« Корюшки-news» — м.ф. (12+).
5.30 Культурная эволюция (16+).

7.35
7.45
10.00
10.25

11.40

12.40,
13.10,
14.00
15.20

17.00

й

(12+).
13.20, 18.00, 1.05 ОТРажение (12+).
15.45, 16.05 «Гора самоцветов» — м. ф.
(0+).
22.05, 5.00 Культурный обмен. Андрей
Могучий (12+).

«ТВ-3»

но

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.00 Но
вости культуры.
6.35
Пешком... «Москва Годунова».
7.05
Правила жизни.
7.35
Легенды мирового кино. Эраст Га
рин.
8.05
«Сита и Рама» — т/с.
8.50, 16.40 «Отряд специального назна
чения» — х. т. ф.
10.20 Шедевры старого кино. «60 дней»
— х. ф.
11.45 «Пароль — Валентина Сперантова» — д. ф.
12.25 «Подземные дворцы для вождя и
синицы» — д. ф.
13.05 100 лет со дня рождения Андрея
Мыльникова. «Не перестаю удив
ляться...» — д. ф.
13.45 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 К 100-летию БДТ им. Г. А. Товсто
ногова. С потолка. Эдуард Кочер
гин.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 Письма из провинции. «Мариинск
(Кемеровская обл.)».
15.40 Энигма. Захар Брон.
16.25 «Первые в мире»: «Трамвай Пироцкого» — д. ф.
17.50 Открытый мастер-класс Давида
Герингаса.
18.45 Царская ложа.
19.45, 2.10 Искатели. «Приключения
«Медной бабушки».
20.35 70 лет Александру Асмолову. Ли
ния жизни.
21.35 «Прощание славянки» — х. ф.
23.20 2 Верник 2.
00.10 Особый взгляд. «Разомкнутый
круг» — х. ф. (18+).

«ОТР»
5.00, 11.05, 21.05 За дело! (12+).
5.55, 12.05, 22.50 Большая страна
(12+).
6.20, 23.20 «Порода» — х. ф. (12+).
8.00
Вспомнить все (12+).
8.30, 15.15 Календарь (12+).
9.00, 10.05, 16.15, 17.05 «Сыщики» —
т/с (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости.
10.50, 22.00 Активная среда (12+).
12.30 «Подвиг военный — подвиг спор
тивный. Марк Рафалов» — д. ф.

ль

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»

« Катя и Мим-Мим» — м. ф. (0+).

он
а

6.00, 2.30 Вся правда про... (12+).
7.00, 8.50, 12.20, 13.35, 15.25, 18.00,
18.55, 21.50 Новости.
7.05, 13.40, 15.30, 19.00, 23.55 Все на
матч!
8.55
Биатлон. Чемпионат Европы. Оди
ночная смешанная эстафета.
Трансляция из Белоруссии (0+).
9.50
Тает лед (12+).
10.20, 16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала (0+).
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Прыжки с
трамплина. Прямая трансляция из
Австрии.
14.10 Не плачь по мне, Аргентина. Эми
лиано Сала (12+).
14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.20
«Опасный Ленинград. Волки с Ва
сильевского» — х. ф. (16+).
5.55, 8.00 «Двое» — х. ф. (16+).
7.00
ЛОТ.
9.25
«Тихая застава» — х. ф. (16+).
11.05, 13.25 «Снайперы» — т/с (16+).
19.00 «След» — т/с (16+).
1.25
«Детективы» — т/с (16+).

3.40

6.00
Мультфильмы (0+).
9.20, 17.30 «Слепая» — т/с (12+).
11.00, 16.00 Гадалка (12+).
12.00 Не ври мне (12+).
15.00 Мистические истории. Знаки судь
бы (16+).
18.30 Машина времени (16+).
19.30 « Кинг Конг» — х. ф. (12+).

на
ци

«МАТЧ ТВ»

канал»

1.05
2.05

(6+).
«Соник Бум» — м.ф. (6+).
«Викинг Вик» — м. ф. (6+).

20.20
20.30
20.45

ск
ой

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.
9.25
Утро России.
9.55
О самом главном (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести (СПб).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести (СПб).
14.40 Кто против? (12+).
17.00 Вести (СПб).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести (СПб).
21.00 Бенефис Елены Воробей (12+).
23.25 Выход в люди (12+).
00.45 «Ветер в лицо» — х. ф. (12+).
«Сваты» — т/с (12+).
4.15

«ПЯТЫЙ

7.45, 4.20 По делам несовершеннолет
них (16+).
9.45
Давай разведемся! (16+).
10.50, 3.30 Тест на отцовство (16+).
11.50, 2.45 Реальная мистика (16+).
14.00 «Трава под снегом» — х. ф. (16+).
19.00 «Двигатель внутреннего сгора
ния» — х. ф. (16+).
00.30 «Только вернись» — х. ф. (16+).

22.30
22.50
23.15

«Пластилинки» — м. ф. (0+).
«Дружба — это чудо» — м.ф. (0+).
«Мончичи» — м.ф. (0+).
«Лунтик и его друзья» — м. ф.
(0+).
«Деревяшки» — м. ф. (0+).
Спокойной ночи, малыши! (0+).
«Сказочный патруль» — м.ф.
(6+).
«Дикие скричеры!» — м. ф. (6+).
«Бен 10» — м. ф. (12+).
«Шоу Тома и Джерри» — м. ф.

Ро
сс
ий

«РОССИЯ-1»

«Невский. Чужой среди чужих» —
т/с (16+).
23.45 ЧП. Расследование (16+).
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+).
00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+).
3.20
«Аты-баты, шли солдаты...» —
х. ф. (0+).
21.40

ов

18.25
18.50
19.55
21.00
21.30
23.15
00.10
2.05
3.05
4.05
4.55

Время покажет (16+).
Вечерние новости (с субтитра
ми).
Время покажет (16+).
Человек и закон (16+).
Поле чудес (16+).
Время.
Голос. Дети (0+).
Вечерний Ургант (16+).
«Ева» — х. ф. (18+).
На самом деле (16+).
Модный приговор (6+).
Мужское/Женское (16+).
Давай поженимся! (16+).

(16+).
«Морские дьяволы» — т/с (16+).
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 1.40 Место встречи (16+).
19.20 Сегодня (СПб).
ДНК (16+).
Жди меня (12+).
«Отставник-3» — х. ф. (16+).

он
д

17.00
18.00

10.20
13.25
14.00,
16.15,
17.15
18.10
19.40

ф

9.55
10.55
12.00
12.15
14.00
15.00
15.15
16.00

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Сегодня 22 февраля. День начина
ется (6+).
Модный приговор (6+).
Жить здорово! (16+).
Новости (с субтитрами).
Время покажет (16+).
Наши люди (16+).
Новости (с субтитрами).
Давай поженимся! (16+).
Мужское/Женское (16+).

18.05
18.10
19.00
19.25

з

5.00
9.00
9.25

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
9.00
«Мухтар. Новый след» — т/с

И

«1-И КАНАЛ»

10

«МИР»
6.00
Как в ресторане.
6.30
«ОСА» — т/с (16+).
8.30, 10.20 «Напарницы» — т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
(16+).
10.10 В гостях у цифры (12+).
13.15 Зал суда. Битва за деньги (16+).
14.10 Дела семейные (16+).
16.15 Всемирные игры разума.
17.00 «Возвращение Мухтара» — т/с
(16+).
«Невидимые герои Майдана» —
д. ф. (16+).
19.55 «Неуловимые мстители» — х. ф.
(12+).
21.40 «Новые приключения неулови
мых» — х. ф. (12+).
23.30 «Корона Российской империи,
или Снова неуловимые» — х. ф.
(12+).
2.00
Наше кино. История большой люб
ви (12+).
2.25
Игра в кино (12+).
3.00
«Александр Невский» — х. ф.
(12+).
4.45
Мультфильм (12+).
4.55
«Каменный цветок» — х. ф. (12+).

19.20

«ТНТ»
7.00
«Остров» — т/с (16+).
9.00, 23.00 Дом-2 (16+).
11.30, 2.15 Бородина против Бузовой
(16+).
12.30, 1.30 Спаси свою любовь (16+).
13.30 «Универ. Новая общага» — т/с
(16+).
20.00 Comedy Woman (16+).
21.00 Комеди-клаб (16+).
22.00 Comedy Баттл (16+).
1.05
3.05
4.25

6.00

Такое кино! (16+).
«Симпсоны в кино» — м.ф. (16+).
«Последняя Мимзи Вселенной» —
х. ф. (12+).
«Хор» — т/с (16+).

19.10

23.30, 5.05 Окно в кино (16+).
00.00 «Корона Российской империи,
или Снова неуловимые» — х. ф.
(12+).
2.35
«Моонзунд» — х. ф. (16+).

«78»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
11.30, 11.55, 13.00, 21.00 Из
вестия «78» (12+).

6.10, 6.35, 7.10, 7.35, 8.10, 8.35, 9.10,
9.35, 10.10, 10.35, 11.10, 11.35
Полезное утро (12+).
6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30 Происшест
вия (16+).
12.15, 13.15 Доходное место (12+).
14.00 Прогноз погоды (12+).
14.05, 1.50 «Пришельцы. История воен
ной тайны» — д. ф. (12+).
15.00 Середина дня (12+).
16.00 «Панфиловцы. Правда о подвиге»
— д. ф. (12+).
16.45, 19.20 Болеем за наших! (12+).
17.00 КХЛ. «Трактор» (Челябинск) — СКА
(СПб). Прямая трансляция.
19.30 Закрытый архив (12+).
20.30
21.20
22.00
2.35

Городовой (16+).
Барышня, Смольный! (12+).
«Город» — т/с (16+)
Ночное вещание (16+).

«TV1000 - РУСС КОЕ КИНО»
6.20
8.30
10.30
12.10
13.50
16.20,

«Приходи на меня посмотреть...»
— х. ф. (16+).
«Хоттабыч» — х. ф. (16+).
«Повелители снов» — х. ф. (16+).
«Герой» — х. ф. (12+).
«Дачный романс» — х. ф. (16+).
4.20 « Как выйти замуж за миллио

нера» — т/с (16+).
18.25 «Бармен» — х. ф. (16+).
20.20 «Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее» — х. ф. (16+).
22.25 «Бой с тенью» — х. ф. (16+).

1.00
3.00

«Жмурки» — х. ф. (16+).
«Фото на память» — х. ф.

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невское утро. 10.10 — Сигна
лы точного времени. Утренний канал.
11.10, 23.10 — Городской наблюда
тель. 11.25, 20.45 — Литературные
чтения. И. Бируля. «Записки на под
рамниках» (5). 12.10, 19.10 — Актуаль
но. 13.10 — Любимые мелодии. 14.10
— Действующие лица. 15.10 — Будьте
здоровы (по ОТС и на УКВ 66,3 МГц).
15.25 — Наши песни — наша память

(по ОТС и на УКВ 66,3 МГц). 15.30 - О
самом главном (по ОТС и на УКВ 66,3
МГц). 16.10 — Малая Садовая. 17.10
— Пулковский меридиан. 18.10 — Пе
тербург. Новости дня. 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
рядка. В этот день. Право и права.
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 (В.
Атлантов). « Как здорово» (О. Митяев).
13.00 — Новости культуры. От первого
лица (поэтесса М. Корж). 13.30, 21.30
— Страницы классики. Чтение с про

должением. О. Кобылянская. «В воскре
сенье утром зелье собирала» (5). 14.07
— Любимые мелодии. 15.00 — Играет
оркестр штаба ЛВО п/у Н. Ущаповского (на частоте 69,47 МГц). 16.07 —
Детский мир. Былина «Добрыня и Змей».
Н. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невиди
мом граде Китеже и деве Февронии».
16.37 — Вместе с хором. «Поют маль
чишки». 17.00 — Город и горожане.
19.07 — 23.00 — Петербургская культу

ра. 19.07 — Хронограф. 19.17 — Неза
бываемые концерты. «Дирижирует Е.
Мравинский». Музыка А. Онеггера, К.
Дебюсси, М. Равеля. Зап. 1961, 1963 гг.
20.45 — Страничка поэзии. Д. Давыдов.
21.00 — Новости культуры. 21.05 —
Горожане плюс... 22.00 — Меломан (Га
ру). 22.30 — Рассказы Леонида Андрее
ва. «Петька на даче». 23.00 — AMDJS
Radio Show (16+). 00.00 — Клуб полу
ночников (на частоте 69,47 МГц). 1.00
— День за днем (на частоте 69,47 МГц).

Пятница, 22 февраля
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TV1000
6.10, 18.10 «Матильда» — х. ф. (12+).
8.05
«Стальные магнолии» — х. ф.
(16+).
10.20 «Гаттака» — х. ф. (16+).
12.25 «Эрин Брокович: красивая и реши
тельная» — х. ф. (16+).
14.50 «Резня» — х. ф. (16+).
16.25 «13-й район» — х. ф. (16+).
20.10 «Обещание» — х. ф. (16+).
22.45 «Муза» — х. ф. (16+).
00.35 «Софи и восходящее солнце» —
х. ф. (18+).
2.50
«Последняя любовь на Земле» —
х. ф. (16+).
4.20
«Мошенники» — х. ф. (16+).

«ДОМ кино»
6.00

«Дальнобойщики» — т/с (16+).

11.20
13.25
15.05
17.00
19.00
23.00
2.25

«Два долгих гудка в тумане» —
х. ф. (16+).
«Принцесса на бобах» — х. ф.
(16+).
«Одиноким предоставляется общежитие» — х. ф. (16+).
«Верные друзья» — х. ф. (12+).
« Кубанские казаки» — х. ф. (6+).
«Убойная сила» — т/с (16+).
«Улицы разбитых фонарей» — т/с
(16+).
« Красная палатка» — х. ф. (16+).

TLC
6.00, 13.00 7 маленьких Джонстонов (12+).
7.00, 16.00 Поместья: новая жизнь (12+).
8.00, 18.00 Жизнь на Карибах (12+).
9.00, 19.00 Доступная роскошь (12+).
10.00 Я вешу 300 кг (16+).
12.00, 20.00, 4.20 В плену ненужных ве
щей (12+).

12.00, 20.45 Лыжное двоеборье. Чемпио
нат мира. НЭ 130 (Зеефельд).
14.45, 19.00 Горные лыжи. Кубок мира.

14.00, 17.00, 5.10 Оденься к свадьбе
(12+).
21.00 Экстрамама (16+).
22.00 Доктор Прыщик (16+).
23.00 Меня зовут Джаз (18+).
00.00, 3.30 Монстры внутри меня (16+).
00.55 Барахольщики: деньги из хлама
(12+).
1.50
Верните мне красоту (16+).
2.40
Аномалии тела (18+).

Мужчины. Комбинация. Слалом
(Банско).
16.00, 19.45, 3.30 Прыжки на лыжах с
трамплина. Чемпионат мира. Муж
чины. НЭ 130. Квалификация (Зеефельд).
17.45, 21.15 Лыжное двоеборье. Чемпио

1.45

EUROSPORT

нат мира. Гонка преследования.
Велоспорт. «Тур Андалусии». 3-й
этап.
Велоспорт. «Тур Алгарве». 3-й этап.
Супербайк. Этап чемпионата мира.
Суперпоул (Австралия).

5.00, 8.30, 21.45 Снукер. Shoot Out.
7.00, 11.15, 13.45 Лыжные гонки. Чемпи
онат мира. Спринт. Свободный
стиль (Зеефельд).
8.00
Горные лыжи. Кубок мира. Па
раллельный слалом (Сток
гольм).
10.30 Велоспорт. «Тур Андалусии». 2-й
этап.

2.45
4.15

«Неуловимые мстители»
19.55, «Мир»
Приключенческий фильм по повести П.
Бляхина « Красные дьяволята». Режиссер
Э. Кеосаян. В ролях: В. Косых, М. Метел
кин, В. Васильев. 1966.

«Новые приключения неуловимых»
21.40, «Мир»
Приключенческий фильм. Вторая часть
трилогии. Режиссер Э. Кеосаян. В ро
лях: В. Косых, М. Метелкин, В. Васи
льев. 1968.

«Северное сияние.
Шорох крыльев»
20.00, «ТВ Центр»
Детектив. Писательница Агата Север
обнаруживает труп неизвестного мужчи
ны. Вскоре становится ясно, что эта

«Перл-Харбор»
23.00, «СТС»
Военная мелодрама о судьбе двух дру
зей-летчиков на фоне Второй мировой
войны. Режиссер М. Бэй. В ролях: Б. Аф
флек, Д. Хартнетт, К. Бэкинсейл, А. Бол
дуин. США, 2001.

6.15
Я волонтер! (12+).
6.45, 2.30 С миру по нитке (12+).
7.10
Мультфильмы (0+).
7.30
«Союз зверей» — м. ф. (12+).
9.20
Пять причин поехать в... (12+).
9.30
«Приключения Гекльберри Финна»
— х. ф. (6+).
11.20 «Бой за берет» — д. ф. (12+).

11.50, 20.50 ТСБ (16+).
12.20, 1.50 Без обмана (16+).
13.15, 4.10 «Маша в законе» — т/с (16+).

15.20
17.00
18.20

20.00

«47»
6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
00.00, 3.00 Последние известия
(6+).

21.20
22.00
00.20

«Гонки по-итальянски» — х. ф.
(12+).
Тайны нашего кино (12+).
«Преступление в фокусе» — т/с
(16+).
«Цветомузыка Стаса Намина» —
д. ф. (12+).
Вор. Закон вне закона (3) (16+).
«Мужчины в большом городе-2» —
х. ф. (16+).
«Майор» — х. ф. (12+).

ная лагерная жизнь меняет характер
мягкого и непрактичного Антонова.
Вернувшись в клинику, он проявляет
твердость характера и отвоевывает у
администрации целый этаж под свои
лаборатории. Режиссер М. Шапиро. В
ролях: Н. Черкасов, В. Янцат, З. Федо
рова. 1940.

«Дорогой мой человек»
17.30, «ТВ Центр»
Мелодрама по роману Ю. Германа «Де
ло, которому ты служишь» о враче Усти
менко — человеке, бесконечно предан
ном своему делу, через все годы проне

«Отставник-3»
19.40, «НТВ»
Криминальная драма. Полковник Сер
гей Дедов получает путевку в пансионат,
но решает отдать ее своему другу — Ка
верину. Тот, приехав на отдых, становит
ся свидетелем того, как двое парней си
лой затаскивают в машину девушку. Ка
верин пытается заступиться за нее, но
безуспешно — бандиты сильно избива
ют его и бросают на дороге, предвари
тельно забрав все документы и теле
фон. Теперь друг в больнице, и Дедов
решает начать собственное расследо
вание. Режиссер И. Москвитин. В ролях:
Б. Галкин, В. Доронин, А. Рязанцев.
2011.

В КИНОЗАЛАХ
АВРОРА (тел. 315-52-54): Богемская рап
содия; Зеленая книга; Спасти Ленинград;
Фаворитка; Белый парень Рик; Завод; Ван
Гог. На пороге вечности; Громкая связь;
Капернаум; Честный человек — 18 — 24;
Власть; Лабиринты прошлого — 21 — 24.
А К АДЕМ ПАР К, БАЛКАНС КИЙ, ЗАНЕВСКИЙ КАСКАД, NEO, NORD, РОДЕО
ДРАЙВ, СИТИ МОЛЛ, ФОРМУЛА КИНО
ГАЛЕРЕЯ (тел. 8-800-250-80-25): Мульт в
кино. Выпуск № 91; Богемская рапсодия;
Т-34; Путь домой; Астерикс и тайное зелье;
Стекло; Бабушка легкого поведения-2. Пре
старелые мстители; Волки и овцы. Ход сви
ньей; Зеленая книга; Спасти Ленинград;
Фаворитка; Приключения Аладдина; Мирай
из будущего; Белый парень Рик; Рассвет; Се
мья по-быстрому; Ангел; Лего. Фильм 2-й;
Как я стал русским; Клаустрофобы; Ван Гог.
На пороге вечности; Снегоуборщик; Месть
Лиззи Борден; Тим Талер, или Проданный
смех; Вернуть Бена; Завод; Девочка; Али
та: боевой ангел; Семь ужинов; Громкая
связь; Капернаум; Айка; Тетрадь дружбы
Нацумэ; Пилигрим; Отрыв — 18 — 24; Как
приручить дракона-3; Тобол; Власть; Омен:
перерождение — 21 — 24.
ДОМ КИНО (тел. 314-56-14): программа
короткометражек «Любовь — это...»; Ангел;
Вернуть Бена; Вечеринка; Воспитательни
ца; Вы умрете или мы вернем вам деньги;
Громкая связь; Девочка; Дом, который по
строил Джек; Жена; Зеленая книга; Игры
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«Сердце дракона»
23.30, «ТВ-3»
Фэнтези. Чтобы спасти жизнь сына толь
ко что умершего короля, дракон отдает
принцу половину своего сердца, а юный
правитель обещает чтить законы и быть
справедливым. Однако спустя годы он
превращается в жестокого деспота. Быв
ший наставник короля, благородный ры
царь Боуин, вместе с последним остав
шимся в живых драконом собирает ар
мию и восстает против тирана. Режиссер
Р. Коэн. В ролях: Д. Куэйд, Д. Тьюлис, П.
Постлтуэйт. США, 1996.
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«Шоу начинается»
21.00, «СТС»
Комедийный боевик. Опытный детектив
полиции Митч Престон помимо своей во
ли оказывается главным действующим
лицом телепередачи «Шоу начинается».
В напарники ему дают молодого черно
кожего патрульного. Режиссер Т. Дей. В
ролях: Р. Де Ниро, Э. Мерфи, Р. Руссо,
Р. Харрис. США, Австралия, 2002.
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«60 дней»
10.20, «Россия — Культура»
омедия. Молодые профессора-меди
ки Евгений Антонов и Петр Пугачев при
званы на военные сборы. Двухмесяч

«Кинг Конг»
19.30, «ТВ-3»
Приключенческий фильм. Гигантская горилла,захваченная в джунглях и насиль
но доставленная в мир людей, сталкива
ется с трагическими испытаниями. Ока
зывается, у Кинг Конга нежное любящее
сердце. Режиссер П. Джексон. В ролях:
Н. Уоттс, Д. Блэк, Э. Броуди. Новая Зе
ландия, США, Германия, 2005.
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2018.

на, Латвия, 2017.

смерть — первое звено в череде жутких
происшествий, которые заставляют Ага
ту и ее помощницу вспомнить древние
легенды о вампирах. Пытаясь разо
браться в происходящем, Агата понима
ет, что ее жизни угрожает смертельная
опасность. Режиссер В. Нахабцев-мл. В
ролях: И. Горячева, А. Дулова, Г. Бокашевская. 2018.

«Прощание славянки»
21.35, «Россия — Культура»
Мелодрама. В войну Анна Ивановна по
теряла мужа, а после войны — сына. Те
перь она живет в Крыму с новой семьей
и думает о том, как бы «выжать» поболь
ше денег из курортников. Однако встре
ча с человеком, которого ее доброта ког
да-то спасла от смерти, заставляет жен
щину задуматься об истинном смысле че
ловеческих отношений. Режиссер Е. Ва
сильев. В ролях: Г. Макарова. Ю. Наза
ров, Н. Гундарева. 1985.
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Четырехсерийный детектив. Мария и
Андрей Быстровы — следователи След
ственного комитета. Узнав, что муж ей
изменил, Мария назло супругу начинает
встречаться с бывшим поклонником.
Вскоре она понимает, что беременна.
Брак Быстровых рушится, однако новое
расследование им приходится вести
вместе. Режиссер А. Хван. В ролях: П.
Кузьминская, А. Демидов, В. Маслова.

ов

«Месть на десерт»
10.10, «ТВ Центр»

«Двигатель
внутреннего сгорания»
19.00, «Домашний»
Четырехсерийная комедийная мелодра
ма. Руководитель машиностроительного
завода Павел Короленко рано овдовел и
самостоятельно воспитал дочь Евгению.
Он мечтает о том, чтобы девушка вышла
замуж. Но она планирует учиться на ин
женера и, получив образование, устро
иться на работу в конструкторское бюро.
Режиссер Т. Гнедаш. В ролях: Л. Курбанмагомедова, В. Заец, А. Котенев. Украи
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«Красотки в бегах»
9.35, «СТС»
Криминальная комедия. Офицер поли
ции Купер гордится своим, казалось бы,
простым заданием — сопроводить же
ну мафиозо Даниэллу через весь Техас
в Даллас, где она и ее муж должны дать
показания против крупного наркобаро
на. Режиссер Э. Флетчер. В ролях: Р.
Уизерспун, С. Вергара, М. Мосли. США,
2015.

сшем верность идеалам юности. Режис
сер И. Хейфиц. В ролях: А. Баталов, И.
Макарова, Л. Быков. 1958.
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ФИЛЬМЫ

«Корона Российской империи,
или Снова неуловимые»
23.30, «Мир»
Приключенческий фильм. Заключитель
ная часть трилогии. Режиссер Э. Кеоса
ян. В ролях: М. Метелкин, В. Косых, В. Ва
сильев. 1971.

«Невероятная жизнь Уолтера Митти»
00.00, «Рен ТВ»
Приключенческая трагикомедия по рас
сказу Д. Тарбера. Уолтер Митти — со
трудник отдела иллюстраций журнала
Life. Журнал готовится к последнему вы
пуску на бумаге, после чего перейдет на
«цифру». На обложку должна пойти иллю
страция, выполненная лучшим фотогра
фом издания Шоном ОКоннелом, до сих

пор снимающим на пленку. Он отправля
ет Уолтеру пакет с негативами и предла
гает использовать слайд # 25. Но, как
назло, в послании именно этот уникаль
ный кадр отсутствует. Режиссер Б. Стил
лер. В ролях: Б. Стиллер, К. Уиг, А. Скотт,
Ш. Маклейн. США, Англия, 2013.

«Ева»
00.10, «1-й канал»
Триллер по мотивам романа Д. Х. Чейза.
Молодой, но уже известный писатель
Бертран во время сильной метели оказы
вается под одной крышей с загадочной
и притягательной женщиной по имени
Ева. Молодой человек становится одер
жимым роковой красоткой и решает на
писать роман, основанный на их отноше
ниях. Режиссер Б. Жако. В ролях: И. Юппер, Г. Ульель, Д. Рой. Франция, Бельгия,
2018.

«Разомкнутый круг»
00.10, «Россия — Культура»
Музыкальная мелодрама по пьесе Й. Хелденберга и М. Доббельс. Музыкант Ди
дье играет в группе на банджо, живет в
трейлере в бельгийской деревне и богот
ворит Америку как «землю свободы».
Элизе владеет тату-салоном. Он — ро
мантичный атеист, она — религиозная
реалистка. Они влюбляются друг в друга
с первого взгляда. Режиссер Ф. Ван Грунинген. В ролях: Й. Хелденберг, В. Батенс, Н. Каттриссе. Бельгия, Нидерлан
ды, 2012.

«Ветер в лицо»
00.45, «Россия-1»
Четырехсерийная мелодрама. Безоблач
ная жизнь 20-летней Дины рушится в
одночасье: умирает ее дедушка, она ста
новится жертвой квартирных аферистов,
ее предает любимый человек, и вдоба
вок Дина узнает, что беременна... Режис
сер Н. Михайлов. В ролях: А. Кизиярова,

Е. Пронин, К. Стрельников. 2014.
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разума. Альманах; Идеальные незнакомцы;
Канны-2018. Короткий метр; Капернаум;
Лоро; Магазинные воришки; Мирай из бу
дущего; Невидимый гость; Ничего себе ка
никулы!; Почему мы креативны?; Романти
ки 303; Спасти Ленинград; Хрусталь; Чело
век, который удивил всех; Честный человек
— 18 — 24; ретроспектива фильмов А. Гер
мана; Лабиринты прошлого — 21 — 24.
КИНОЦЕНТР «ПИК» (тел. 449-24-32):
Мульт в кино. Выпуск № 91; Астрал: Но
вое измерение; Море соблазна; Зеленая
книга; Фаворитка; Белый парень Рик; Рас
свет; Семья по-быстрому; Ангел; Сила де
вяти богов; Русский бес; Лего. Фильм 2-й;
Как я стал русским; Клаустрофобы; Ван
Гог. На пороге вечности; Завод; Вернуть
Бена; Снегоуборщик; Месть Лиззи Бор
ден; Алита: боевой ангел; Семь ужинов;
Громкая связь; Капернаум; Айка; Честный
человек; Отрыв — 18 — 24; Как приручить
дракона-3; Тобол; Исчезновение; Власть;
Омен: перерождение — 21 — 24.
KINOSTAR DE LUX в ТЦ «Мега Дыбен
ко» (тел. 313-05-29), KINOSTAR DE LUX в
ТЦ «Радуга» (тел. 448-98-82), KINOSTAR
DE LUX в ТЦ «Гранд Каньон» (тел. 448-01
91): Мульт в кино. Выпуск № 91; Богемская
рапсодия; Т-34; Путь домой; Астерикс и тай
ное зелье; Стекло; Бабушка легкого пове
дения-2. Престарелые мстители; Волки и
овцы. Ход свиньей; Зеленая книга; Спасти
Ленинград; Фаворитка; Приключения Алад

дина; Мирай из будущего; Белый парень
Рик; Рассвет; Семья по-быстрому; Ангел;
Лего. Фильм 2-й; Как я стал русским; Клаус
трофобы; Ван Гог. На пороге вечности; Сне
гоуборщик; Месть Лиззи Борден; Тим Та
лер, или Проданный смех; Вернуть Бена;
Завод; Девочка; Алита: боевой ангел; Семь
ужинов; Громкая связь; Капернаум; Айка;
Тетрадь дружбы Нацумэ; Пилигрим; Отрыв
— 18 — 24; Как приручить дракона-3; Тобол;
Власть; Омен: перерождение — 21 — 24.
МИРАЖ Cinema в т/к «Атлантик-сити»
(тел. 677-60-60), МИРАЖ 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 № 91; Богемская рап
содия; Т-34; Путь домой; Стекло; Бабушка
легкого поведения-2. Престарелые мстите
ли; Волки и овцы. Ход свиньей; Зеленая кни
га; Спасти Ленинград; Фаворитка; Мирай
из будущего; Белый парень Рик; Рассвет;
Семья по-быстрому; Лего. Фильм 2-й; Как я
стал русским; Клаустрофобы; Ван Гог. На
пороге вечности; Завод; Снегоуборщик;
Вернуть Бена; Алита: боевой ангел; Семь
ужинов; Громкая связь; Капернаум; Тетрадь
дружбы Нацумэ; Святая Агата; Отрыв — 18
— 24; Как приручить дракона-3; Тобол;
Власть; Лабиринты прошлого; Исчезнове
ние; Омен: перерождение — 21 — 24.
MORI Cinema (тел. 8-800-5555-999):

Стекло; Спасти Ленинград; Фаворитка;
Мирай из будущего; Белый парень Рик;
Рассвет; Семья по-быстрому; Лего.
Фильм 2-й; Клаустрофобы; Ван Гог. На по
роге вечности; Завод; Как я стал русским;
Снегоуборщик; Алита: боевой ангел;
Семь ужинов; Громкая связь — 18 — 24;
Как приручить дракона-3; Тобол; Власть;
Омен: перерождение — 21 — 24.
ПОДВИГ (тел. 469-58-79): Т-34; Бабуш
ка легкого поведения-2. Престарелые
мстители; Волки и овцы. Ход свиньей;
Рассвет; Спасти Ленинград; Клаустрофо
бы; Лего. Фильм 2-й; Алита: боевой ангел;
Громкая связь — 18 — 24; Как приручить
дракона-3; Тобол — 21 — 24.
РОДИНА (тел. 571-61-31): Айка; Алита:
боевой ангел; Ван Гог. На пороге вечнос
ти; Завод; Зубы, писать и в постель!; Как
я стал русским; Любить нельзя расстать
ся; Месть Лиззи Борден; На волне; Обе
щание на рассвете; Отрыв; Русский бес;
Семь ужинов; Семья по-быстрому; Снего
уборщик; Стажер; Фаворитка — 18 — 24;
Власть; Последнее испытание — 21 — 28.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ (тел. 314-00-45):
Клаустрофобы; Зеленая книга; Фаворит
ка; Вернуть Бена; Лето. Фильм 2-й; Семья
по-быстрому; Снегоуборщик; Белый па
рень Рик; Ван Гог. На пороге вечности; Де
вочка; Завод; Как я стал русским; Ангел;
Месть Лиззи Борден; Стекло; Идеальные
незнакомцы — 18 — 24.

Суббота, 23 февраля

10.20
10.40,
10.50

12.35,
12.55,

лан» — «Эмполи» (0+).
Дорога в Эстерсунд (12+).
12.30, 17.25 Новости.
Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины. Прямая транс
ляция из Белоруссии.
13.45, 00.25 Все на матч!
15.55 Футбол. Международный
турнир « Кубок легенд-2019». Пря
мая трансляция из Москвы.

14.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Скиатлон. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии.
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Прямая
трансляция.
17.30 Санный спорт. Кубок мира. Жен
щины. Трансляция из Сочи (0+).
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Се
вилья» — «Барселона». Прямая
трансляция.
20.10 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины. Трансляция из
Белоруссии (0+).
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» — «Рома». Прямая
трансляция.
00.45 Бобслей и скелетон. Кубок ми
ра. Бобслей. Женщины. 2-я по
пытка. Прямая трансляция из а
1.45

2.35

3.10

нады.
Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Двойки. 2-я попытка.
Прямая трансляция.
Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по спринтерскому многобо
рью. Трансляция из Нидерландов
(0+).
Гандбол. Лига чемпионов. Жен
щины. «Ростов-Дон» (Россия) —
«Мец» (Франция) (0+).

«НТВ»
«Они сражались за Родину» —
х. ф. (0+).
7.25
Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20
Зарядись удачей! (12+).
9.25
Готовим (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мертвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Белое солнце пустыни» — х. ф.
(0+).
14.50, 16.20 « Конвой» — х. ф. (16+).
19.20 «Отставник. Один за всех» — х. ф.
(16+).

4.45

00.15 Игры в джаз с Даниилом Краме
ром.
2.10
«Шерлок Холмс и доктор Ват
сон», «Сказка о глупом муже» —
м. ф.
Мировые сокровища. «Пестум и
2.40
Велла. О неизменном и преходя
щем».

«РЕН ТВ»
7.30
9.00
11.20

13.30
15.20
17.10
19.00
21.00
23.00
00.50

2.30

«Крепость: щитом и мечом» —
м. ф. (6+).
«Во имя короля» — х. ф. (16+).
«Ограбление по-итальянски» —
х. ф. (12+).
«Шальная карта» — х. ф. (16+).
«Защитник» — х. ф. (16+).
«Механик» — х. ф. (16+).
«Механик. Воскрешение» — х. ф.
(16+).
«План побега» — х. ф. (16+).
«План побега-2» — х. ф. (18+).
«Пароль «Рыба-меч» — х. ф.
(16+).
Территория заблуждений (16+).

«СТС»

«КАРУСЕЛЬ»
5.00
«Рыцарь Майк» — м. ф. (0+).
6.55, 7.30 Пляс-класс (0+).
С добрым утром, малыши! (0+).
7.00
7.40
«Простоквашино» — м. ф. (0+).
9.00
Еда на ура! (0+).
10.40, 20.25 «Пластилинки» — м. ф. (0+).
10.45 ТриО! (0+).
11.05 «Лунтик и его друзья» — м. ф.
(0+).
12.15 «Оранжевая корова» — м. ф. (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 « Конек-Горбунок» — м. ф. (0+).
14.20 «Маша и Медведь» — м. ф. (0+).
16.30 «Шайбу! Шайбу!» — м. ф. (0+).
17.00 «Йоко и друзья» — м. ф. (0+).
18.20 «Лео и Тиг» — м. ф. (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
20.45 «Барбоскины» — м. ф. (0+).
22.30 «Дикие скричеры!» — м. ф. (6+).
22.50 «Бен 10» — м. ф. (12+).
23.15 «Шоу Тома и Джерри» — м. ф.
(6+).
1.05
«Малыши-прыгуши» — м. ф. (0+).
2.05
«Викинг Вик» — м. ф. (6+).
3.40
« Катя и Мим-Мим» — м. ф. (0+).

6.00
6.30

«ОТР»
5.45
«Гора самоцветов» — м.ф. (0+).
6.00, 00.50 «Здравия желаю!» — х. ф.
(16+).
7.15, 12.00 «Прекрасный полк. Лиля» —
Д.ф. (12+).
8.00
Служу Отчизне (12+).
Среда обитания (12+).
8.30
8.40
От прав к возможностям (12+).
8.55, 2.10 За дело! (12+).
9.50
«Смелого пуля боится» — х. ф.
(12+).
11.15, 19.20 Культурный обмен. Андрей
Могучий (12+).
12.45, 4.45 «Гербы России. Новая Ладо
га» — д. ф. (12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «Жуков» — т/с (12+).
16.50 «Подвиг военный — подвиг спор
тивный. Николай Саксонов» —
д.ф. (12+).
17.20, 3.05 «Поворот» — х. ф. (12+).
20.10 «Горячий снег» — х. ф. (6+).

14.00 Десять фотографий. Владимир
Михайлов (6+).
14.50 «100 лет Казанскому танковому
училищу» — д. ф. (12+).
15.20, 18.25 «Военная разведка. Пер
вый удар» — т/с (16+).
18.10 Задело!
00.30 «Дом, в котором я живу» — х. ф.
(6+).
2.30
«Белорусский вокзал» — х. ф.
(16+).
«Голубые молнии» — х. ф. (12+).
4.05

ки

5.05

те

4.35

го» — д. ф. (16+).
Удар властью. «Человек, похожий
на...» (16+).
Специальный репортаж «Афган.
Герои и предатели» (16+).
Петровка, 38 (16+).

«ЗВЕЗДА»
«Битва за Москву» — х. т. ф.
(12+).
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (6+).
Легенды музыки. Группа «Любэ»
9.15
(6+).
9.40
Последний день. Юрий Левитан
(12+).
10.30 Не факт! (6+).
11.00 Улика из прошлого. «Дело гастро
нома # 1. Тайна торговой мафии»
(16+).
11.50 Загадки века. «Штирлиц. Вымы
сел или реальность» (12+).
12.35 «Огненный экипаж» — д. ф. (12+).
13.15 Секретная папка. «Подвиг генера
ла Карбышева» (12+).

Ералаш (0+).
«Приключения Кота в сапогах» —

м. ф. (6+).
7.40
«Три кота» — м. ф. (0+).
8.05
«Том и Джерри» — м. ф. (0+).
8.30, 11.30 Уральские пельмени (16+).
9.30
ПроСТО кухня (12+).
10.30 Рогов. Студия 24 (16+).

12.30 «Шоу начинается» — х. ф. (12+).
14.30, 2.10 '«Шесть дней, семь ночей» —
х. ф. (0+) .
16.30, Т.45 «шгШанхайский полдень» —
х. ф. (12+).
18.45 «ИллЮзия обмана» — х. ф. (12+).
21.00 «Иллюзия обмана-2» — х. ф.
(12+77
23.35 «Игры разума» — х. ф. (12+).
6 кадров (16+).
5.20

«ДОМАШНИЙ»
6.00
Домашняя кухня (16+).
6.30, 18.00, 23.10 6 кадров (16+).
«Улыбнись, когда плачут звезды»
7.55
— х. ф. (16+).
9.50
«Лучшее лето нашей жизни» — х. ф.
(16+).
14.15 «Лекарство для бабушки» — х. ф.
(16+).
19.00 «Тот, кто рядом» — х. ф. (16+).
00.30 «Формула счастья» — х. ф. (16+).
2.25
Москвички (16+).

«ТВ-3»
6.00
9.00

Мультфильмы (0+).
«Мой домашний динозавр» —
х. ф. (12+)
11.15 «Мост в Терабитию» — х. ф.

13.15 «Сердце дракона» — х. ф. (12+).
15.15 « Кинг Конг» — х. ф. (12+).
19.00 «Парк юрского периода» — х. ф.

00.00 «Мыслить как преступник» — т/с
(W
4.10
Самая опасная и полезная еда в
мире (12+).

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
6.00
8.35
8.55
9.30
10.00
10.55
11.00,
11.10
11.35

11.50
12.20
12.40,

5.35

ли
о

3.45

«ПЯТНИЦА!»
5.00, 4.30 Мультфильмы (6+).
6.30, 8.00, 11.00, 15.00 Орел и решка
(16+).
7.30
Школа доктора Комаровского
(16+).
9.00
«Я сражаюсь с великанами» —
х. ф. (12+).
14.00 Я твое счастье (16+).
17.00 «Отмель» — х. ф. (16+).
18.40 «Смерч» — х. ф. (18+).
20.50 «Скорость-2. Контроль над круи
зом» — х. ф. (12+).
23.00 «Скорость» — х. ф. (16+).
1.10
«Делириум» — х. ф. (16+).
3.15
«Рыжие» — т/с (16+).

би
б

8.00
8.30

Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» — «Штутгарт» (0+).
Все на футбол! Афиша (12+).
Футбол. Чемпионат Италии. «Ми

21.00
22.10
23.55
3.00

Войны будущего. Пророчества ге
нерала (16+).

й

6.00

17.00

5.15

но

«МАТЧ ТВ»

ре.
15.05 «Последнее пике» — д. ф.
15.45 «Небесный тихоход» — х. ф.
17.00 XII Зимний международный фес
тиваль искусств Юрия Башмета.
Гала-концерт.
19.05 Репортажи из будущего. «Абсо
лютное оружие» — д. ф.
19.45 75 лет со дня рождения Олега Ян
ковского. «Полеты во сне и на
яву» — х. ф.
21.15 «Те, с которыми я... Олег Янков
ский. Pieta» — авторская програм
ма С. Соловьева.
21.55 «Мифы и монстры»: «Любовь и
предательство» — д. ф.
22.40 «Человек в «Бьюике» — х. ф.

13.00,

ль

11.00
11.25
13.55
17.55
20.00
20.25
23.10
2.00

священный 90-летию Академичес
кого ансамбля песни и пляски им.
А. В. Александрова.
Вести.
Измайловский парк (16+).
«Двойная ложь» — х. ф. (12+).
«Бриллиантовая рука» — х. ф.
Вести.
«Движение вверх» — х. ф. (12+).
«Экипаж» — х. ф. (12+).
«Мы из будущего» — х. ф. (12+).

«Честь мундира» — д. ф.
«Прощание славянки» — х. ф.
«Подарок для самого слабого»,
«Ежик в тумане» — м. ф.
9.00
«Сита и Рама» — т/с.
10.30 Телескоп.
11.00 «Идеальный муж» — х. ф.
12.30, 1.15 «Беличьи секреты» — д. ф.
(Австрия).
13.25 Юбилейный концерт ГААНТ им.
Игоря Моисеева в Большом теат

6.30
7.15
8.40

11.30,
11.45

он
а

8.55

10.50

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»

на
ци

«РОССИЯ-1»
«Любимые женщины Казановы»
— х. ф. (12+).
Большой юбилейный концерт, по

5.05

7.20
7.45
8.55

Марш-бросок (12+).
АБВГДейка (6+).
«Упал! Отжался! Звезды в армии»
— д.ф. (12+).
Православная энциклопедия (6+).
Здравствуй, страна героев! (6+).
«Солдат Иван Бровкин» — х. ф.
(16+).
«Иван Бровкин на целине» — х. ф.
(6+).
14.30, 23.40 События (12+).
«Иван Бровкин на целине» — х. ф.
(12+).
14.45 «Хроника гнусных времен»
— х. ф. (12+).
«Шахматная королева» — х. ф.
(12+).
Постскриптум (16+).
Право знать (16+).
Право голоса (16+).
«Женщины Владимира Высоцко

ск
ой

К 75-летию великого актера. «Ян
ковский» (12+).
00.35 «Слово полицейского» — х. ф.
(16+).
2.30
Модный приговор (6+).
Мужское/Женское (16+).
3.25
Давай
поженимся! (16+).
4.20
5.15
онтрольная закупка (6+).

«ТВ ЦЕНТР»

Ро
сс
ий

21.00
21.20
23.10

5.00, 8.00 «Детективы» — т/с (16+).
7.00
ЛОТ.
10.55 «След» — т/с (16+).
00.00 Известия. Главное.
00.55 «Мама-детектив» — т/с (12+).

ов

13.50
16.35
19.10

21.55 Звук. «Ребята нашего полка» —
концерт группы «Любэ» (12+).
23.20 «Полеты во сне и наяву» — х. ф.
(6Н
5.00
Моя история. Дмитрий Астрахан
(12+).

5.25
5.55
6.25

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

он
д

10.00
10.10
12.00
12.15

ка. Выжить в ангольской саванне»
— д.ф. (16+).
00.15 «Последний герой» — х. ф. (16+).
1.55
Фоменко. Фейк (16+).
2.15
« Конвой» — х. ф. (16+).

ф

7.50

Новости.
«Дачная поездка
ли» — х. ф. (0+).
«А зори здесь тихие...» — х. ф.
(12+).
Новости (с субтитрами).
«Офицеры» — х. ф. (6+).
Новости (с субтитрами).
«Небесный тихоход» — х. ф.
(0+).
«Экипаж» — х. ф. (12+).
«9 рота» — х. ф. (16+).
Концерт к Дню защитника Отече
ства (12+).
Время.
«Танки» — х. ф. (16+).

з

6.00
6.10

21.10 «Отставник. Спасти врага» —
х. ф. (16+).
23.15 «Н“В»-видение. «Секретная Афри

И

«1-Й КАНАЛ»

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12

«МИР»

« Каменный цветок» — х. ф. (12+).
Миллион вопросов о природе
(6+).
6.30
Союзники (12+).
7.05
Такие разные (16+).
7.35
Секретные материалы (16+).
8.05
Мультфильмы (6+).
8.55
Ой, мамочки! (6+).
9.25, 2.30 Наше кино. Неувядающие.
Олег Янковский (12+).
10.00, 16.00, 19.00 Новости (16+).
10.15 Как в ресторане.
10.45, 16.15 «Щит и меч» — х. ф. (12+).
18.25, 19.15 «Неуловимые мстители» —
х. ф. (Т2+)7
20.20 «Новые приключения неулови
мых» — х. ф. (12+).
22.05 «Корона Российской империи,
или Снова неуловимые» — х. ф.
6.00
6.15

1.00

3.10
4.40

итайский сервизъ» — х. ф.

16.20,

те слово» — х. ф. (16+).
20.00 Итоги недели.
20.55 Малые родины большого Петер
бурга. «Артиллерийская слобода»
(6+).
21.10 Концерт в Б КЗ «Октябрьский», по
священный Дню защитника Оте
23.35
1.35

«78»
«Партизанский фронт» — д. ф.
(12+).
8.50, 10.10, 00.50 «Тайны войны. Неизвестные разведчики» — д. ф.
(12+).
Автограф
(12+).
9.30
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 Известия
«78» (12+).
10.55 Неленивая суббота (12+).
12.15, 14.15, 16.15 «Дума о Ковпаке» —
х. т. ф. (12+).
19.00 Открытая студия. Неделя (12+).
21.00 Происшествия (16+).
22.00 «Матч» — х. ф. (16+).
00.05 «Матч смерти. Под грифом «Сек
ретно» — д. ф. (12+).
2.50
Ночное вещание (16+).

«TV1000 РУССКОЕ КИНО»
6.20
8.20
10.55
12.45

14.15
16.20
18.50
20.20
22.50

1.25
2.50
4.50

«ЧЕ»
«Апостол» — т/с (16+).
«Сволочи» — х. ф. (16+).
«Стреляющие горы» — т/с (16+).
«Легенды о Круге» — т/с (12+)

«Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее» — х. ф. (16+).
«Бой с тенью» — х. ф. (16+).
«Бармен» — х. ф. (16+).
«Храни меня, мой талисман» —
х. ф. (16+).
«Частное пионерское-3. Привет,
взрослая жизнь!» — х. с ). (12+).
«Сталинград» — х. ф. (1 6+).
«Фото на память» — х. ф.
«Высоцкий.
\ что живой»
— х. ф. (16+).
«Бой с тенью-2. Реванш» — х. ф.
(18+).
« Конверт» — х. ф. (16+).
« Край» — х. ф. (16+).
«Смешанные чувства» — х. ф.
(16+).

TV1000

«ТНТ»

6.00
11.15
13.30
17.30
21.30
23.00
23.30
4.40

чества (6+).
«Генерал» — х. ф. (16+).
«Наружное наблюдение» — т/с
(16+).

6.00

«Маугли» — м.ф (6+).

7.00, 8.30 «Остров» — т/с (16+).
8.00, 2.30 «ТНТ». Music (16+).
9.00, 23.00 Дом-2 (16+).
11.00 «Полицейский с
» —
(16+).
20.00 Песни (16+).
22.00 Пятилетие Stand Up (16+).
«Три балбеса» — х. ф. (12+).
1.05
2.55
«Большой год» — х. ф. (12+).
4.30
Открытый микрофон (16+).
6.00
«Хор» — т/с (16+).

«Старые друзья» — х. ф.
Слово.«Евангельская притча о не
верном управителе» (16+).
«Хранители морской славы Рос
сии» — д. ф. (6+).
Зона особого внимания (16+).
Пульс города (6+).
« Корюшки-news» — м. ф. (12+).
15.00, 18.00 Новости.
Культурная эволюция (16+).
Малые родины большого Петер
бурга. «Троицкая площадь» (6+).
Окно в кино (16+).
Время суток. Интервью. Эдгард и
Аскольд Запашные (6+).
15.10 «Эскадрон гусар летучих»
— х. ф. (16+).
18.15 «О бедном гусаре замолви-

6.10, 18.15 «Белфегор — призрак Лувра» — х. ф. (12+).
8.10
«Муза» — х. ф. (16+).
10.10 «Хранитель Луны» — м. ф. (6+).
11.50 «Обещание» — х. ф. (Т6+).
14.25 «Мошенники» — х. ф. (16+).
16.25 «Последняя любовь на Земле» —
х. ф. (16+).
20.10 «Дар» — х. ф. (18+).
22.30 «Секс в большом городе» — х. ф.
(16+).
1.25
« К чему-то прекрасному» — х. ф.
(18+).
3.35
«Чего хотят женщины» ■ х. ф.
(16+).

«ДОМ КИНО»

00.15

«Парк юрского периода-2. Зате
рянный мир» — х. ф. (12+).
«Парк юрского периода-3» —

2.00

х. ф. (12+).
«Под планетой обезьян» — х. ф.

«ю»

«12 раундов. Блокировка» — х. ф.
(16+).

Обмен женами (16+).
4.45
6.55
Лучший повар Америки (12+).
22.15 «Страшно красив» — х. ф. (16+).

«Женя, Женечка и «катюша» —
х. ф. (12+).
6.40
«Щит и меч» — х. 2_1Д
13.00 «Штрафбат» — т/с (16+).
22.50 «Граница. Таежный роман» — т/с
(16+).
1.20
«Егерь» — х. ф. (16+).
3.05
«Неоконченная пьеса для меха
нического пианино» — х. ф.
(16+).

отцов. 13.00 — Ритмы планеты. 14.00 —
Золотая полка. «Путешествие с гита
рой» — муз. фельетон из цикла «Время
в зеркале мелодий». Зап. 1969 г. В.
Бианки. «Вести из леса». 15.00 — Пе
тербургский сатирикон. 16.00 — Играет
Адмиралтейский оркестр Ленинградской
военно-морской базы. 16.30 — «От Вол
ги до Енисея». Песни группы «Любэ».
17.00 — Встречи на Итальянской. 18.00
— Когда поют солдаты. 18.30 — Жемчу-

жины исполнительского искусства. Дир.
Г. Рождественский. С. Прокофьев. Сим
фоническая сюита «Четыре портрета и
развязка» к опере «Игрок». 19.00 —
Субботний вечер в радиотеатре. Л. Тол
стой. « Казаки». 21.35 — Театр «Родом
из блокады». 22.00 — Синяя птица. Клуб
знакомств (16+). 23.00 — Рок-сундук
(16+). 00.00 — Джазовый калейдоскоп
(повтор) (на частоте 69,47 МГц). 1.00 —
День за днем (на частоте 69,47 МГц).

21.45

3.45

Улетное видео (16+).
+100500 (18+).
« Клондайк» — х.ф. (16+).
Мультфильмы (0+).

5.10

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
8.10 — Новый кругозор. 10.10 —
Детский остров. 10.35 — Русский
музей. 11.10 — Волшебные звуки.
12.10 — Радиоклуб на Карповке.
13.10 — Посоветуйте, доктор. 13.45
— Люди и песни. 14.10 — Музыкаль
ная гостиная. Субботний выпуск.
15.10 — Театр у вас дома. Б. Окуд
жава. «Уроки музыки». 16.10 — Проф-

союзные вести. 16.15 — Мы очень
любим оперу. 16.25 — Живой инте
рес. 17.10 — Театр у микрофона. Б.
Полевой. «Повесть о настоящем че
ловеке». Радиоспектакль (1). 18.10
— Музыкальный час. 19.10 — Куль
турный багаж. Живой источник. 20.10
— Дорогая передача. 21.10 — Встре
ча с песней. 22.10 — Территория
веры. 23.10 — Аурум. 23.40 — Музы
кальная программа.

«ПЕТЕРБУРГ»
6.00 — День за днем. 7.00 — Утренний
концерт. 8.00 — 12.00 — Петербург
ская панорама. 8.00 — Зарядка. Дач
ная жизнь. Будьте здоровы. 9.00 — В
этот день. 10.00 — Гость дня. 11.00 —
Классная переменка. Жизнь замечатель
ных хитов. Расширенный прогноз пого
ды. 12.00 — 16.00 — Полдень. 12.00 —
Календарь (Е. Крылатов). Праздник всех

Суббота, 23 февраля
6.00

TLC
6.00
11.00
13.00
14.00,
17.00
20.00
21.00
23.00
2.40
3.30

Доступная роскошь (12+).
Виза невесты. Виза жениха (16+).
Экстрамама (16+).
4.20 Оденься к свадьбе (12+).
Жизнь на Карибах (12+).
Верните мне красоту (16+).
Я вешу 300 кг (16+).
В плену ненужных вещей (12+).
Доктор Прыщик (16+).
Сестры Даггар: пополнение (12+).

EUROSPORT
5.00, 9.00, 23.45 Снукер. Shoot Out.

Прыжки на лыжах с трамплина.
Чемпионат мира. Мужчины. HS 130.
Квалификация (Зеефельд).
6.30
Супербайк. Этап чемпионата ми
ра. Суперпоул (Австралия).
7.00, 3.30 Супербайк. Этап чемпионата
мира. 1-я гонка.
8.00 Лыжное двоеборье. Чемпионат
мира. HS 130 (Зеефельд).
8.30 Лыжное двоеборье. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
10.30, 12.15 Лыжные гонки. Чемпионат
мира. Спринт. Свободный стиль
(Зеефельд).
10.45 Биатлон. Чемпионат Европы. Муж
чины. Спринт (Белоруссия).

12.30, 19.30 Лыжные гонки. Чемпионат
мира. Женщины. Скиатлон.
14.00 Лыжные гонки. Чемпионат мира.
Мужчины. Скиатлон.
16.15 Прыжки на лыжах с трамплина.
Чемпионат мира. Мужчины. HS 130.
18.45 Санный спорт. Кубок мира. Двой
ки. 2-я попытка (Сочи).
20.00 НХЛ. Регулярный сезон. «Вегас» —
«Виннипег».
21.00 НХЛ. Регулярный сезон. «Баффа
ло» — «Вашингтон».
1.45
Велоспорт. «Тур Андалусии». 4-й
этап.
2.45
Велоспорт. «Тур Алгарве». 4-й
этап.

Супербайк. Этап чемпионата ми
ра. Суперпоул. Гонка.

4.00

15.30 «Военно-полевой роман» — х. ф.
(12+).

17.15, 1.15 «Белый шквал» — х. ф.

«47»
6.00
6.15
7.10
7.40
9.30
10.00

Наша марка (12+).
Тайны нашего кино (12+).
«Астролог» — т/с (12+).
«Том Сойер» — х. ф.~(6+).
Кухня по обмену(12+).
«Мужчины есть мужчины» — х. ф.
(12+).
11.15 «Спасская башня. Лучшее» —
концерт (2017 г.) (12+).
13.00, 4.00 «Адмирал» — т/с (16+).
14.45, 3.20 Генералы (12+).

(16+).

19.30 «Притяжению вопреки» — т/с
(12+).

20.15 «Григорий Чухрай. Неоконченная
война» — д. ф. (12+).

21.00 «Великая война не окончена» —
Д.ф. (8) (12+).

21.45 «Здравия желаю! или Бешеный
дембель» — х. ф. (16+).

23.00 «Груз-300» — х. ф. (16+).
00.30 «Цветомузыка Стаса Намина» —
Д.ф. (12+).

ТЕЛЕАНОНСЫ

«Идеальный муж»
11.00, «Россия — Культура»
Комедия по пьесе 0. Уайльда. Сэр Ро
берт Чилтерн, один из столпов англий
ского общества с безупречной репута
цией, оказывается замешанным в гряз
ном деле, положившем начало его поли
тической карьере. Но сэра Роберта вол
нует не общественный скандал — он хо
чет сохранить любовь и уважение своей
жены. Режиссер В. Георгиев. В ролях: Л.
Гурченко, Ю. Яковлев, А. Твеленева, Э.
Марцевич, Е. Коренева. 1980.

«Механик»
17.10, «Рен ТВ»
Боевик. Киллер Артур Бишоп по прозви
щу Механик всегда работает «чисто» и
без следов. Однажды Механик получает
задание убрать своего единственного
друга Гарри Маккену. Режиссер С. Уэст.
В ролях: Д. Стэтхем, Б. Фостер, Д. Сазер
ленд. США, Германия, 2011.

«Белое солнце пустыни»
13.00, «НТВ»
Приключенческий фильм. Отвоевавший
на Гражданской войне красноармеец Фе
дор Сухов возвращается с Дальнего Вос
тока домой, минуя восточные республи
ки. Много поводов у него есть для того,
чтобы поскорее оказаться в родных кра
ях, но возникает тысяча причин, из-за ко
торых его желание становится далекой
мечтой. Режиссер В. Мотыль. В ролях: А.
Кузнецов, С. Мишулин, К. Кавсадзе, П.
Луспекаев. 1969.

«Защитник»
15.20, «Рен ТВ»
Боевик. Отставной агент элитных спец
служб по счастливой случайности спаса
ет жизнь китайской девочке, которую вы
рывает из рук бандитов. Малышка — вун
деркинд, она единственная знает код
сейфа одной из китайских триад, в кото
ром хранятся десятки миллионов долла
ров. Неудивительно, что за ребенком
охотятся крутые головорезы Нью-Йорка.
Режиссер Ф. Б. Якин. В ролях: Д. Стэтхем, К. Чан, Р. Д. Бьерк. США, 2012.

«Хроника гнусных времен»
13.00, «ТВ Центр»
Четырехсерийный детектив по роману Т.
Устиновой. Московский бизнесмен Ки
рилл не предполагал, что Настя Сотнико
ва, которую он случайно встретил в Пе
тербурге, окажется ему настолько доро
га, что он, плюнув на зарубежную поезд
ку, будет заниматься расследованием
смерти ее бабушки Агриппины Тихонов
ны. Режиссер П. Амелин. В ролях: А. Ха
баров, П. Стрельникова, Т. Самарина, 0.
Самошина. 2014.

«Небесный тихоход»
15.45, «Россия — Культура»
Романтическая комедия. Идет Великая
Отечественная война. Три друга, летчи
ки-истребители, поклялись не влюблять
ся до конца боевых действий: «Первым
делом самолеты. Ну а девушки? А девуш
ки — потом!» Однако коварная судьба,
словно в насмешку, познакомила их с
летчицами женской эскадрильи. Режис
сер С. Тимошенко. В ролях: Н. Крючков,
В. Меркурьев, В. Нещипленко, А. Парфаньяк, Т. Алешина, Л. Глазова, Ф. Ранев
ская. 1945.

«Экипаж»
13.50, «1-й канал»
Фильм-катастрофа. Во время полета лай
нер с пассажирами на борту попадает в
зону землетрясения. Самолет получает
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«Эскадрон гусар летучих»
12.40, «Санкт-Петербург»
Приключенческий фильм об отважном гу
саре и поэте Денисе Давыдове — одном
из первых организаторов партизанской
борьбы в войне 1812 года. Режиссеры:
С. Ростоцкий, Н. Хубов. В ролях: А. Рос
тоцкий, М. Шиманская, Н. Еременко-мл.
1980.

«Конвой»
14.50, 2.15, «НТВ»
Остросюжетный фильм. Весна 1942 го
да. В самый разгар военных действий мо
лодой солдат Роман регулярно сбегает
к своей невесте Кате, которая живет в
близлежащей деревне. В день, когда
влюбленные решают пожениться, в часть
должен быть доставлен секретный груз.
Невзирая на это, Роман устремляется на
встречу к невесте и с ужасом обнаружи
вает, что деревня занята немцами, а Ка
тя бесследно исчезла. Режиссер В. Ва
щенко. В ролях: И. Денискин, М. Хмуров,
П. Василина. Украина, 2017.

«О бедном гусаре замолвите слово»
16.20, «Санкт-Петербург»
Трагикомедия. В одном из городков рос
сийской глубинки разместился гусар

«Парк юрского периода-2.
Затерянный мир»
21.45, «ТВ-3»
Фильм ужасов по роману М. Крайтона. Пос
ле событий, показанных в первом фильме,
прошло 4 года. На близлежащем острове
динозавры выжили и адаптировались к ди
кой природе. Находится некто, кто хочет
перевезти монстров на материк и зарабо
тать на этом, не задумываясь о последст
виях. Режиссер С. Спилберг. В ролях: Д.
Голдблюм, Д. Мур, В. Вон. США, 1997.
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«Отставник. Один за всех»
19.20, «НТВ»
Криминальная драма. Полковник Дедов
давно отошел отбольшихдел, найдя при
звание в военно-патриотическом воспи
тании молодежи. Но однажды на него со
вершают покушение. Дедову удается из
бежать смерти. Но в борьбе с нападав
шим он убивает киллера и скрывает это
от полиции. Дедова арестовывают. И те
перь, чтобы ответить на вопросы — кому
он мог помешать и что на самом деле слу
чилось во время военной операции в Ан
голе в 2002 году — ему нужно найти воз
можность сбежать из тюрьмы. Режиссер
А. Щербинин. В ролях: Б. Галкин, С. Це
пов, И. Качаев. 2019.
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«Шесть дней, семь ночей»
14.30, 2.10, «СТС»
Приключенческий фильм. Журналистка
по заданию редактора должна лететь на
острова за материалом. Лететь ей при
ходится с сильно пьющим пилотом. Над
первым же необитаемым островом они
терпят крушение. Режиссер А. Рэйтман.
В ролях: X. Форд, Э. Хеч, Д. Швиммер.
США, 1998.

«Танки»
21.20, «1-й канал»
Приключенческий фильм. 1940 год. На по
роге войны с фашистской Германией ин
женер Михаил Кошкин разрабатывает про
тотип инновационного танка Т-34. Чтобы
доказать уникальность боевой машины,
Кошкин и его команда отправляются в Мос
кву на танках своим ходом. Вскоре пробег
превращается в непредсказуемую гонку,
где бездорожье лишь меньшее из зол. Ре
жиссер К. Дружинин. В ролях: А. Мерзли
кин, А. Тарасова, А. Филипенко. 2018.
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«Шахматная королева»
17.00, «ТВ Центр»
Четырехсерийный детектив. Дана уст
раивается стилистом в салон красоты
«Изольда». Но тихая, на первый взгляд,
работа оказывается не такой уж и спокой
ной: выясняется, что салон хранит тайну
на миллионы долларов. Режиссер М. Маханько. В ролях: Д. Геринг, А. Коломина,
Б. Хвошнянский, В. Гаркалин, 0. Наумен
ко, Е. Валюшкина, В. Баринов. 2018.

«Парк юрского периода»
19.00, «ТВ-3»
Фильм ужасов по роману М. Крайтона.
Богач Джон Хэммонд уговаривает уче
ных-палеонтологов Гранта и Сэтлер при
ехать на остров у побережья Коста-Ри
ки, где он устроил реликтовый парк с жи
выми динозаврами. Приглашенные уче
ные, а также математик Малколм до
лжны дать свое экспертное заключение
для посещения парка туристами. Режис
сер С. Спилберг. В ролях: Р. Апенборо,
С. Нил, Д. Голдблюм. США, 1993.
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«Лекарство для бабушки»
14.15, «Домашний»
Четырехсерийная мелодрама. Преуспе
вающий бизнесмен Писарев неожиданно
осознает, что, дожив почти до тридцати
лет, он не обзавелся ни женой, ни деть
ми, а любят его только за деньги. Разли
чить подлинные чувства он не в состоя
нии, а светские развлечения надоели. Ре
жиссер С. Алешечкин. В ролях: А. Шиловская, К. Крюков, Е. Васильева. 2011.

ль

«Иван Бровкин на целине»
10.50, «ТВ Центр»
Комедия. Продолжение фильма «Солдат
Иван Бровкин». Вернувшись из армии,
Иван приезжает в родное село, чтобы за
брать милую сердцу Любашу и уехать с
ней на целину. Но девушка не желает по
кидать родную деревню, и приходится
Ивану ехать одному. Режиссер И. Лукинский. В ролях: Л. Харитонов, Т. Пельтцер,
М. Пуговкин. 1958.

«Шанхайский полдень»
16.30, 3.45, «СТС»
Приключенческая комедия. Китайская
принцесса похищена, и император от
правляет на Дикий Запад троих своих са
мых верных телохранителей. Чон Вэнь не
оказывается в их числе, но тайными путя
ми ему все-таки удалось попасть в «деле
гацию» и оказаться в самом сердце Аме
рики. Режиссер Т. Дэй. В ролях: Д. Чан,
0. Уилсон, Л. Лиу. США, Гонконг, 2000.
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«Щит и меч»
10.45, «Мир»
Четырехсерийный военно-приключен
ческий детектив по роману В. Кожевни
кова. Советский разведчик Александр
Белов внедряется в военную структуру
Третьего рейха под именем Иоганна Вай
са. Режиссер В. Басов. В ролях: С. Люб
шин, 0. Янковский, А. Демидова. 1968.

«Двойная ложь»
13.55, «Россия-1»
Мелодрама. Супруги Тоня и Слава живут
от зарплаты до зарплаты, но хотя бы есть
собственное жилье — квартира, достав
шаяся жене в наследство от матери. Сла
ва сутками работает таксистом, но денег
все равно не прибавляется. Однажды он
поздно возвращается домой с ночной
смены и рассказывает жене, что уснул за
рулем и сбил пешехода, который сейчас
в коме. Славе грозит тюрьма. Режиссер
С. Лялин. В ролях: А. Михайловская, А.
Дьяченко, М. Житник. 2018.

ский полк. Любовь, вспыхнувшая между
корнетом Плетневым и юной актрисой
Настенькой, неожиданно сталкивается с
интригой, которую плетет петербургский
чиновник Мерзляев. Ему здесь просто
больше нечем заняться. Режиссер Э. Ря
занов. В ролях: Е. Леонов, И. Мазуркевич,
С. Садальский, 0. Басилашвили, В. Гафт.
1980.
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«Лучшее лето нашей жизни»
9.50, «Домашний»
Четырехсерийная мелодрама. Когда-то
Маша Ильина приехала из провинции по
корять Москву. Несмотря на многочис
ленные удары судьбы, молодая женщи
на не сдалась. Она все еще привлека
тельна, воспитывает 12-летнюю дочь,
удачно складывается и ее карьера на те
левидении. Режиссер С. Музыченко (Зонова). В ролях: А. Здор, Ал. Арсентьев,
В. Фекленко. 2011.

многочисленные повреждения, и только
благодаря мужеству и самоотверженнос
ти летчиков рейс удается благополучно
завершить. Режиссер А. Мипа. В ролях:
Г. Жженов, А. Васильев, Л. Филатов.
1980.
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«Бриллиантовая рука»
17.55, «Россия-1»
Комедия. В южном городке орудует шай
ка «валютчиков». Скромный служащий и
примерный семьянин Семен Горбунков
невольно оказывается втянутым в опера
цию по поимке преступников. Режиссер
Л. Гайдай. В ролях: Ю. Никулин, А. Миро
нов, А. Папанов. 1969.

«Иллюзия обмана»
18.45, «СТС»
Детектив. Таинственный покровитель
объединяет нескольких фокусников-вир
туозов в группу под названием «Четыре
всадника». Во время шоу в Лас-Вегасе
иллюзионисты предлагают французско
му туристу прямо сейчас «ограбить свой
банк в Париже». Добровольца «телепор
тируют» через океан, и зрители, сидя в
зале, посредством экрана наблюдают за
его действиями в хранилище. Режиссер
Л. Летерье. В ролях: М. Руффало, М.
Фриман, Д. Айзенберг, В. Харрельсон, А.
Фишер, М. Кейн. Франция, США, 2013.
«Механик. Воскрешение»
19.00, «Рен ТВ»
Боевик. Артура Бишопа, давно оставив
шего свое криминальное ремесло, вы
нуждают снова вступить в игру. Чтобы по
хитители вернули его возлюбленную, Би
шоп должен совершить три убийства,
идеально обставленных как несчастные
случаи. Режиссер Д. Ганзель. В ролях: Д.
Стэтхем, Д. Альба, Т. Л. Джонс, М. Йео,
Н. Гуслистая. Франция, США, 2016.

«Тот, кто рядом»
19.00, «Домашний»
Четырехсерийный детектив. Во время
циркового выступления молодая акробат
ка Лиза падает с высоты и получает се
рьезную травму. Следователь Максим
Крылов приезжает в больницу, чтобы про
яснить обстоятельства дела. Он понима
ет, что пострадавшая что-то скрывает. Ре
жиссер А. Артамонов. В ролях: М. Иващен
ко, М. Щеголев, В. Маслова. 2016.

«Полеты во сне и наяву»
19.45, «Россия — Культура»
Мелодрама. У инженера конструкторско
го бюро Сергея Макарова есть жена, ко
торую он давно не любит, дочь, о кото
рой редко вспоминает, и юная любовни
ца, которая ему изменяет. Накануне
своего 40-летия мужчина пытается под
вести итоги прожитых лет. Режиссер Р.
Балаян. В ролях: 0. Янковский, Л. Гурчен
ко, 0. Табаков. 1982.

«Движение вверх»
20.25, «Россия-1»
Спортивно-биографический фильм по
книге С. Белова. Триумфом стал выигрыш
сборной СССР по баскетболу на мюнхен
ской Олимпиаде 1972 года. Впервые за 36
лет была повержена непобедимая коман
да США. Режиссер А. Мегердичев. В ро
лях: В. Машков, А. Смоляков, С. Гармаш,
В. Толстоганова, М. Башаров. 2018.
«План побега»
21.00, «Рен ТВ»
Боевик. Благодаря неординарным ин
теллектуальным способностям Рэй
Бреслин может сбежать из любой тюрь
мы. Свои уникальные возможности он
использует, чтобы тестировать самые
надежные места заключения в США. Вы
воды неутешительны: всюду ему удава
лось найти серьезные изъяны. Режис
сер М. Хафстрем. В ролях: С. Сталлоне,
А. Шварценеггер, Д. Кэвизел, В. Джонс,
С. Нил. США, 2013.

«Иллюзия убийства-2»
21.00, «СТС»
Боевик. Спустя пять лет после своего
первого опасного приключения Ролли
оставил бизнес спецэффектов и зараба
тывает на жизнь проектированием муд
реных электронных игрушек. За помо
щью к нему обращается бывший супруг
его подружки — полицейский: нужно до
стоверно разыграть сцену, чтобы пой
мать серийного убийцу. Режиссер Р.
Франклин. В ролях: Б. Браун, Б. Денне
хи, Р. Тикотин. США, 1991.
«Отставник. Спасти врага»
21.10, «НТВ»
Криминальная драма. Только Дедов может
выполнить сложное задание полковника
ФСБ. В одном из НИИ обнаружена утечка
сверхсекретных разработок, да и начальникслужбы безопасности института — пол
ковник в отставке Григорьев — внезапно
исчезает. Режиссер А. Щербинин. В ролях:
Б. Галкин, И. Денисов, А. Нилов. 2019.

«Человек в «Бьюике»
22.40, «Россия — Культура»
Иронический детектив по роману М. Ламбеска «Дорогой разбойник». Когда в го
родок Онфлер в шикарном «Бьюике» при
бывает импозантный мужчина по имени
Арман Фавро, это вызывает естествен
ный интересу населения. Он затевает ре
монт на своей шикарной вилле, заводит
дружбу со всеми «сливками» города, а с
вдовой Мишель де Лерак завязывает на
стоящий роман. Режиссер Ж. Гранжье. В
ролях: Фернандель, Д. Дарье, Ж.-П. Марьель. Франция, 1968.

«План побега-2»
23.00, «Рен ТВ»
Боевик. Продолжение фильма 2013 года.
Рэй Бреслин — командир элитного отря
да, специализирующегося на выведении
людей из самых защищенных тюрем в
мире. Когда один из членов его команды
попадает в застенки нового поколения,
оборудованные по последнему слову тех
ники и полностью защищенные от побе
гов, Бреслину ничего не остается, кроме
как подключить к делу своих старых дру
зей. Режиссер С. С. Миллер. В ролях: С.
Сталлоне, Д. Батиста, Д. Кинг. Китай,
США, 2018.

«Экипаж»
23.10, «Россия-1»
Драма. Ремейк фильма А. Митты 1980 го
да. Талантливый молодой летчик Алексей
Гущин не признает авторитетов, предпо
читая поступать в соответствии с личным
кодексом чести. За невыполнение абсурд
ного приказа его выгоняют из военной
авиации, и только чудом он получает шанс
работать на гражданских самолетах. Гу
щин начинает свою летную жизнь снача
ла. Режиссер Н. Лебедев. В ролях: Д.
Козловский, В. Машков, К. Шпица, С. Га
заров, Е. Яковлева, С. Шакуров. 2016.

«Игры разума»
23.35, «СТС»
Драма основана на реальных событиях.
Подающий надежды студент Джон Нэш
учится в Принстоне и с головой уходит в
науку. Став молодым специалистом, он
преподает в Массачусетском технологи
ческом институте, где знакомится с кра
сивой студенткой, впоследствии став
шей его женой. Нэша приглашают рабо
тать в ЦРУ, где он должен расшифровы
вать послания русских спецагентов и тем
самым служить безопасности США. Ре
альный Джон Нэш получил Нобелевскую
премию по экономике в 1994 году. Ре
жиссер Р. Ховард. В ролях: Р. Кроу, Э.
Харрис, Д. Коннелли, К. Пламмер, П. Беттани. США, 2001.
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1.00
2.00
3.50

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»
6.30
7.10
9.30
10.00
10.40
12.15

12.45
13.25
15.00
16.20
17.10
17.35
18.30

Прайс. Трансляция из Ирландии (16+).
Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Бе
лоруссии (0+).

8.40
10.20,

10.50

11.40,
11.50
12.50
13.20

15.30

17.55

19.00

Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины (0+).
12.20, 15.00, 21.00, 22.30, 00.55
Все на матч!
Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция.
14.50, 20.55 Новости.
Лучшие бомбардиры Европы (12+).
Все на лыжи! (12+).
Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыж
ные гонки. омандный спринт. Финал.
Прямая трансляция из Австрии.
Баскетбол. Чемпионат мира-2019.
Мужчины. Россия — Финляндия.
Прямая трансляция.
Футбол. Чемпионат Англии. «Манчес
тер Юнайтед» — «Ливерпуль». Пря
мая трансляция.
Футбол. Кубок России по футболу сезона-2018/19. 1/4 финала. «Ростов»
— « раснодар». Прямая трансляция.
Футбол. Международный турнир « Ку
бок легенд-2019». Финал. Трансля

00.45
2.00
2.40

«КАРУСЕЛЬ»
5.00
«Смурфики» — м. ф. (0+).
6.55, 7.30 Пляс-класс (0+).
7.00
С добрым утром, малыши! (0+).
7.40
«Летающие звери», «Малыши и ле
тающие звери» — м. ф. (0+).
9.00
Высокая кухня (0+).
9.15
«Ми-ми-мишки» — м. ф. (0+).
10.40, 20.25 «Пластилинки» — м. ф. (0+).
10.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+).
11.05 «Фиксики» — м. ф. (0+).
12.15 «Оранжевая корова» — м.ф. (0+).
12.30 Детская утренняя почта (6+).
13.00 «Бобби и Билл» — м.ф. (6+).
14.00 «Полли Покет» — м.ф. (0+).

14.50

ко» — «Лион». Прямая трансляция.
Бобслей и скелетон. Кубок мира.

17.35

1.15

Бобслей. Четверки. 2-я попытка. Пря
мая трансляция из анады.
Санный спорт. Кубок мира. Спринт.
Трансляция из Сочи (0+).
Конькобежный спорт. Чемпионат ми
ра по спринтерскому многоборью.
Трансляция из Нидерландов (0+).
Футбол. Чемпионат Германии. «Борус

18.55
19.30
20.30
20.45
22.30
22.50
23.15
1.05
2.05
3.40

«Малыши-прыгуши» — м. ф. (0+).
«Викинг Вик» — м. ф. (6+).
«Катя и Мим-Мим» — м. ф. (0+).

1.50
3.15
4.00

сия» (Дортмунд) — «Айнтрахт» (0+).

«НТВ»
«Аты-баты, шли солдаты...» — х. ф.
(0+).
6.40, 8.20 «Белое солнце пустыни» — х. ф.
(0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.40
Кто в доме хозяин? (12+).
9.25
Едим дома (0+).
10.20 Первая передача (16+).

5.20

16.00
17.00

И

22.55

ция из Москвы (0+).
Футбол. Чемпионат Франции. «Мона

«Маленькое королевство Бена и Хол
ли» — м. ф. (0+).
«Котики, вперед!» — м.ф. (0+).
«Энчантималс. Невероятные вол
шебные истории» — м. ф. (0+).
«Белка и Стрелка. Озорная семейка»
— м. ф. (0+).
«Томас и его друзья» — м. ф. (0+).
«Три кота» — м.ф. (0+).
Спокойной ночи, малыши! (0+).
«Четверо в кубе» — м. ф. (0+).
«Дикие скричеры!» — м. ф. (6+).
«Бен 10» — м.ф. (12+).
«Шоу Тома и Джерри» — м.ф. (6+).

21.30

2.00

(16+).
«Ивар Калныньш. Разбитое сердце»
— д. ф. (12+).

«РЕН ТВ»
5.00, 2.40 Территория заблуждений (16+).
6.50
«Иван Царевич и Серый Волк» —
м. ф. (0+).
8.20
«Иван Царевич и Серый Волк-2» —
м. ф. (0+).
9.50
«Иван Царевич и Серый Волк-3» —
м.ф. (6+).
11.15 «Алеша Попович и Тугарин Змей» —
м.ф. (12+).
12.45 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
— м. ф. (12+).
14.00 «Илья Муромец и Соловей-разбой
ник» — м. ф. (6+).
15.40 «Три богатыря и Шамаханская цари
ца» — м. ф. (12+).
17.15 «Три богатыря на дальних берегах»
— м. ф. (12+).
18.40 «Три богатыря. Ход конем» — м. ф.
(6+).
20.00 «Три богатыря и морской царь» —
м.ф. (6+).
21.40 «Три богатыря и принцесса Египта»
— м.ф. (6+).
23.00 «Вся правда о российской дури» —
концерт М. Задорнова (16+).
00.50 «Закрыватель Америки» — концерт

Ро
сс
ий

7.00

ов

Смешанные единоборства. Ве11а1ог. Д.
Галлахер — С. Грэм. П. Куилли — М.

он
д

5.00

19.30
20.10
21.40
22.20

«Два капитана» — х. ф. (16+).
Фактор жизни (16+).

«Фантомас разбушевался» — х. ф.
(16+).
9.45
«Сергей Безруков. Все через край»
— д. ф. (12+).
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+).
11.30, 00.15 События (12+).
11.45 «Дорогой мой человек» — х. ф.
(12+).
13.55 Смех с доставкой на дом (16+).
14.30 Московская неделя (16+).
15.00, 15.55 Хроники московского быта
(16+).
16.45 Прощание. Виктория и Галина Бреж
невы (12+).
17.35 «Домохозяин» — х. ф. (12+).
21.25, 00.30 «Взгляд из прошлого» — х. ф.
(12+).
1.30
«Северное сияние. Шорох крыльев»
— х. ф. (12+).
3.20
Петровка, 38 (16+).
3.30
«Длинное, длинное дело...» — х. ф.
5.05

«ОТР»
5.30, 2.05 «Горячий снег» — х. ф. (6+).
7.15, 11.45 «Прекрасный полк. Натка» —

д. ф. (12+).
8.00, 23.15 Нормальные ребята (12+).
8.30
Медосмотр (12+).
8.40
За строчкой архивной... «Атака жи
вых мертвецов» (12+).

16.30

20.45
23.30

7.45

М. Задорнова (16+).

ф

«МАТЧ ТВ»

«Исполнение желаний» — м. ф.
«Сита и Рама» — т/с.
Обыкновенный концерт.
Мы — грамотеи!
«Полеты во сне и наяву» — х. ф.
Письма из провинции. «Мариинск
( Кемеровская обл.)».
Петербургские встречи.
Иллюзион. Легендарные комедии.
«Человек в «Бьюике» — х. ф.
«Эрик Булатов. Моя Третьяковка» —
д. ф.
Искатели. «Сонька Золотая Ручка:
преступный гений или миф?»
Пешком... «Российская государст
венная библиотека».
К юбилею Евгения Крылатова. Линия
жизни.
Романтика романса. Евгений Крыла
тое.
Новости культуры.
«Идеальный муж» — х. ф.
Белая студия.
80 лет Джону Ноймайеру. Шедевры
мирового музыкального театра. «Ни
жинский». Гамбургский балет (2017).
«Небесный тихоход» — х. ф.
Диалоги о животных. «Лоро-парк. Те
нерифе».
«Жили-были...», «Дождливая исто
рия» — м. ф.

6.00
10.00
13.45

4.00
5.30

5.00, 4.30 Мультфильмы (6+).
5.20, 7.00, 13.50 Орел и решка (16+).
6.30
Школа доктора Комаровского
(16+).
10.00 Мир наизнанку (16+).
12.00 Я твое счастье (16+).
00.00 Агент-шоу (18+).
1.00
«Что скрывает ложь» — х. ф. (16+).

3.30

м.ф. (6+).
«Три кота» — м. ф. (0+).
«Царевны» — м. ф. (0+).
«Том и Джерри» — м. ф. (0+).
Уральские пельмени (16+).
«Приключения Паддингтона» —
х. ф. (6+).
12.05 «Приключения Паддингтона-2» —
х. ф. (6+).
14.10 «Иллюзия обмана» — х. ф. (12+).
16.30 «Иллюзия обмана-2» — х. ф.
(12+).
19.05 «Бунт ушастых» — х. ф. (6+).
21.00 «Величайший шоумен» — х. ф.
(12+).
23.05 «Дюнкерк» — х. ф. (16+).
1.05
«Десять ярдов» — х. ф. (16+).
« Красотки в бегах» — х. ф. (16+).
3.00
4.20
Руссо туристо (16+).
5.05
6 кадров (16+).

1.45

+100500 (18+).
«Счастливое число Слевина» —
х. ф. (16+).
«найти убИйцу» — х. ф. (18+).

3.15

«Ударная группа» — х. ф. (16+).

«Ю»
5.40
9.30
10.00,
16.30
18.00
23.00
00.55

6.45
7.00

10.50
11.00
11.55
12.15,

15.00,
15.20,

18.20

20.30
5.30
9.00
9.25
9.55
10.45
11.30
12.20,

13.00
14.10
18.00

18.45
23.00
23.45
3.45
5.05

20.50

«Битва за Москву» — х. т. ф. (12+).
Новости недели (12+).
Служу России.
Военная приемка (6+).
Код доступа (12+).
Скрытые угрозы (12+).
13.15 «Ждите связного» — х. ф.
(12+).
Новости дня (6+).
«Мы из будущего» — х. ф. (16+).
Новости. Главное.

6.10

Легенды советского сыска (16+).
Фетисов (12+).
«Нулевая мировая» — д. ф. (16+).
«Шел четвертый год войны...» —
х. ф. (12+).
«Боевые награды Советского Со
юза» — д. ф. (12+).

17.15

«МИР»
6.00
«Маугли» — м.ф (6+).
6.15
Миллион вопросов о природе (6+).
6.30, 7.35, 8.35 Мультфильмы (6+).
7.05
Белоруссия сегодня (16+).
8.05
КультТуризм (12+).
8.55 Еще дешевле (12+).
9.25 Наше кино. История большой люб
ви (16+).
10.00, 16.00 Новости (16+).
10.45 « Китайский сервизъ» — х. ф. (16+).
12.15, 16.15, 19.30 «Чудотворец» — т/с
(16+).
18.30, 00.00 Вместе (12+).
22.30 «Герой» — х. ф. (2012) (16+).
1.00
«Герой» — х. ф. (2016) (12+).
1.30
«Линия Марты» — т/с(16+).
5.10
Наше кино. История большой люб

22.20
00.00
2.25
4.15

7.00
«Остров» — т/с (16+).
9.00, 23.00 Дом-2 (16+).
11.00 Перезагрузка (16+).
Большой завтрак (16+).
«Хоббит. Пустошь Смауга» — х. ф.
(12+).
16.00 «Год культуры» — т/с (16+).
19.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших
(16+).
22.00 Stand Up (16+).
1.05
Такое кино! (16+).
1.35
«Погнали!» — х. ф. (16+).
2.55
«ТНТ». Music (16+).
3.20 «Зубная фея-2» — х. ф. (16+).

12.00
12.35

«Побег», «Радость небесная» —
м. ф. (12+).
Слово. «И. С. Тургенев и Россия»
(16+).
55 лет фильму. «Живые и мертвые»
— х. ф. (с субтитрами) (12+).
Студия звезд (0+).
Итоги недели.
Time Out (6+).
15.10 К 75-летию со дня рождения

н. а. СССР Олега Янковского.
«Обыкновенное чудо» — х. ф. (6+).
18.00 Новости.
18.15 «Тот самый Мюнхгаузен» —
х. ф. (12+).
«Мой ласковый и нежный зверь» —
х. ф. (16+).
Время суток. Интервью. Эдгард и
Аскольд Запашные (6+).
«Неуловимые мстители» — х. ф.
(16+).
«Новые приключения неуловимых»
— х. ф. (12+).
«Корона Российской империи, или
Снова неуловимые» — х. ф. (12+).
«Генерал» — х. ф. (16+).
«Член правительства» — х. ф. (6+).

«78»
«Неизвестная планета» — д. ф.
(12+).
7.30
Открытая студия. Неделя (12+).
9.30
Формула «78» (12+).
10.00, 12.00, 17.00 Известия «78» (12+).
10.15, 12.20 «Дума о Ковпаке» — х. т. ф.

18.00
20.15

21.00
22.00
23.00

1.20
2.15

(12+).
«Матч смерти. Под грифом «Сек
ретно» — д. ф. (12+).
«Матч» — х. ф. (16+).
«Дневник адмирала Головко» —
д.ф. (12+).
Неделя в Петербурге (12+).
Спорт pro & contra.
«Большой Александровский марш»
— концерт ансамбля песни и пляс
ки РА им. А. В. Александрова (12+).
Неспящие (12+).
Ночное вещание (16+).

«TV1000 - РУСС КОЕ КИНО»
6.20
8.55

11.30
13.05

ви (12+).

«ТНТ»

Самая опасная и полезная еда в
мире (12+).
Насколько чист твой дом (12+).
В стиле (16+).
4.10 Обмен женами (16+).
Дорогая, я забил (12+).
Папа попал (12+).
«Страшно красив» — х. ф. (16+).
«Мыслить как преступник» — т/с
(16+).

«САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»
6.00

«Рыжие» — т/с (16+).

«ЗВЕЗДА»

Ералаш (0+).
«Приключения Кота в сапогах» —

7.40
8.05
8.55
9.00
10.15

«Ослепленный желаниями» — х. ф.
(12+).
«Психокинез» — х. ф. (16+).
Странные явления (12+).

«ПЯТНИЦА!»

«СТС»
6.00
6.30

Мультфильмы (0+).
«Элементарно» — т/с (16+).
«Парк юрского периода» — х. ф.
(12+).
«Парк юрского периода-2. Зате
рянный мир» — х. ф. (12+).
«Парк юрского периода-3» — х. ф.
(12+).
«Водный мир» — х. ф. (12+).
«12 обезьян» —~х~ф. (16+).

ки

14.05

«ТВ-3»

19.00

«ТВ ЦЕНТР»
5.25
7.10

5.00

те

12.05
13.05

4.30

(12+).
Календарь (12+).

Москвички (16+).

ли
о

11.05
13.10
16.00
20.00
22.00
23.00

«Сваты» — т/с (12+).
Сам себе режиссер.
Смехопанорама.
Утренняя почта.
Местное время. Воскресенье.
Юбилейный концерт, посвященный
85-летию народного артиста СССР
В. С. Ланового в Государственном
ремлевском дворце.
«Бриллиантовая рука» — х. ф.
«Движение вверх» — х. ф. (12+).
«Шаг к счастью» — х. ф. (12+).
Вести недели.
Москва. Кремль. Путин.
Воскресный вечер с Владимиром Со
ловьевым (12+).
«Адмирал Кузнецов. Флотоводец По
беды» — д. ф. (12+).
«Мы из будущего-2» — х. ф. (12+).
«Пыльная работа» — т/с~(16+).

9.00
10.00
11.05

«Мама-детектив» — т/с (12+).
Светская хроника (16+).
Моя правда. Михаил Светин (12+).
ЛОТ.
Моя правда. Ирина Апексимова (12+).
Моя правда. Светлана Владимир
ская (12+).
Моя правда. Кай Метов (16+).
Светская хроника (16+).
Вся правда об... обмане в Интерне
те (16+).
Неспроста (16+).
Загадки подсознания. «Любовь, от
ношения» (16+).
«Братья» — т/с (16+).

2.25

9.20
13.40

би
б

4.10
6.10
7.00
7.30
8.10
8.50

5.00
5.50
6.35
7.00
8.00
8.10

канал»

15.05 «Жуков» — т/с (12+).
Фигура речи (12+).
«Полеты во сне и наяву» — х. ф. (6+).
Вспомнить все (12+).
23.45 ОТРажение недели.
«Сыщики» — т/с (12+).
«Здравия желаю!» — х. ф. (16+).
«Поворот» — х. ф. (12+).
Культурный обмен. Андрей Могучий

23.00
23.35

19.00
22.55
00.30

«История любви, или Новогодний
розыгрыш» — х. ф. (16+).
«Процесс» — х. ф. (16+).
«Двигатель внутреннего сгорания»
— х. ф. (16+).
«Я знаю твои секреты» — х. ф. (16+).
Предсказания: 2019 (16+).
«Вечная сказка» — х. ф. (16+).

й

«РОССИЯ-1»

«ПЯТЫЙ

13.05,
16.40
17.05
18.30
19.00,
20.15
22.00
00.30
3.45

7.35

но

15.45
17.40
19.30
21.00
22.30
00.50
3.00
3.55

«Ученик» — х. ф. (18+).

10.45 Домашние животные (12+).
11.15, 19.45 Моя история. Дмитрий Астра
хан (12+).
12.30 Гамбургский счет (12+).
13.00, 15.00 Новости.

ль

14.50

Следствие вели... (16+).
Новые русские сенсации (16+).
Итоги недели.
«Пустыня» — х. ф. (16+).
Брэйн ринг (12+).
«Человек ниоткуда» — х. ф. (16+).

Звук. «Ребята нашего полка» — кон
церт группы «Любэ» (12+).
«Гора самоцветов» — м. ф. (0+).

он
а

13.10

10.30

на
ци

7.30
7.45
8.15
9.20
10.00
10.15
11.10
12.00
12.15

«Голубая стрела» — х. ф. (0+).
Новости.
«Голубая стрела» — х. ф. (окончание) (0+).
«Смешарики» — м. ф. (0+).
Часовой (12+).
Здоровье (16+).
Непутевые заметки (12+).
Новости (с субтитрами).
Жизнь других (12+).
Наедине со всеми (16+).
Новости (с субтитрами).
«Олег Янковский. «Я, на свою беду,
бессмертен» — д. ф. (12+).
«Влюблен по собственному желанию» — х. ф. (12+).
«Любовь Успенская. «Почти любовь,
почти падение» — д. ф. (16+).
Три аккорда (16+).
Главная роль (12+).
Лучше всех! (0+).
Толстой. Воскресенье.
КВН. Высшая лига (16+).
« Капитан Фантастик» — х. ф. (18+).
Модный приговор (6+).
Мужское/Женское (16+).

9.05

Чудо техники (12+).
Дачный ответ (0+).
НашПотребНадзор (16+).
«У нас выигрывают! (12+).
Своя игра (0+).

ск
ой

5.35
6.00
6.10

11.00
11.55
13.00
14.00
15.05
16.20
18.00
19.00
20.10
00.20
1.25
3.10

з

«1-И КАНАЛ»

14.30
16.05
17.55
20.20
22.10

00.30
2.45
4.20

«Высоцкий. Спасибо, что живой» —
х. ф. (16+).
«Бой с тенью-2. Реванш» — х. ф.
(18+).
« Конверт» — х. ф. (16+).
«Вечер накануне Ивана Купала» —
х. ф. (6+).
«Герой» — х. ф. (12+).
«Смешанные чувства» — х. ф.
(16+).
« Край» — х. ф. (16+).
«Напарник» — х. ф.
«Бой с тенью-30. Последний ра
унд» — х. ф. (18+).
«Измена» — х. ф. (16+).
«Хоттабыч»~—х. ф. (16+).
«Приходи на меня посмотреть...»
— х. ф. (16+).

TV1000

5.35
Домашняя кухня (16+).
6.30, 18.00, 00.00, 5.40 6 кадров (16+).

6.00, 5.10 Мультфильмы (0+).
6.35
«Стреляющие горы» — т/с (16+).
10.30 «Легенды о Круге» — т/с (12+).
14.15 «Тринадцатый воин» — х. ф. (16+).
16.30 « Клондайк» — х. ф. (16+).
22.40, 4.45 Улетное видео (16+).

6.10, 18.05 «Перемотка» — х. ф. (16+).
8.15
«Секс в большом городе» — х. ф.
(16+).
11.05 «Дар» — х. ф. (18+).
13.25 «Девятки» — х. ф. (16+).
15.30 «Чего хотят женщины» — х. ф.
(16+).
20.10 «Шопо-коп» — х. ф. (12+).
22.05 «Секс в большом городе-2» — х. ф.
(16+).
00.50 «В бегах» — х. ф. (18+).
2.40
«Леди Макбет» — х. ф. (18+).
4.10
«Стальные магнолии» — х. ф.
(16+).

ний концерт. 8.00 — 12.00 — Петер
бургская панорама. 8.00 — Зарядка.
Поехали! Музеи Санкт-Петербурга.
Обзор событий недели. 9.00 — Соба
чья жизнь. 10.00 — Юбилеи, даты,
персоны. 11.00 — Мир вокруг нас.
Расширенный прогноз погоды. 12.00
— 16.00 — Полдень. 12.00 — Один
день из жизни. Пространство культу
ры. 13.00 — В легком жанре. Зап.
1977 г. 14.00 — Страницы звучащей

библиотеки. Н. Гоголь. «Старосвет
ские помещики». Чит. И. Ильинский.
15.00 — У патефона В. Фейертаг.
16.00 — Классика детям. Х.- К. Андер
сен. «Гадкий утенок». Норвежская на
родная сказка « Кнут и король». 17.00
— Музыка без границ. 18.00 — Петер
бургский исторический клуб (16+).
19.00 — Вечер в опере. Из коллекции
А. Кастрова. К. М. Вебер. «Вольный
стрелок». Исп.: Э. Вехтер, А. Петер,

И. Зефрид, Р. Штрайх, К. Беме и др.
Хор и Со Баварского радио. Дир. О.
Йохум. Зап. 1959 г. 21.30 — Мастера
искусств у микрофона. В. Короленко.
«Река играет». Исп. В. Ярмагаев. 22.00
— Поэтический радиотеатр. С. Есе
нин. «Анна Снегина». 23.00 — Звезд
ный дождь. Д. Модуньо. 00.00 — Роксундук (повтор) (на частоте 69,47
МГц). 1.00 — День за днем (на часто
те 69,47 МГц).

«ДОМАШНИЙ»

4.40
6.10

Открытый микрофон (16+).
«Хор» — т/с (16+).

«ЧЕ»

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
8.10 — 100 минут. 10.10 — Детский
остров. 10.35 — Любви старинные тума
ны. 11.10 — Музыкальная программа.
11.30 — Отзвуки театра. 12.10 — Служ
ба 325. 13.10 - Русский музей. 13.30 Поэтический минимум. 13.45 — Музы
кальная программа. 14.10 — Аэростат.
15.10 — Театр у вас дома. Я. Бергман.
«Скандинавские сказки». 16.10 — Арт-

площадка. 17.10 — Петербургский авто
граф. 18.10 — Связь времен. 18.35 —
Высокое напряжение. 19.10 — Факуль
тет ненужных вещей. 20.10 — «Живой»
концерт. 21.10 — Звучащая сфера. 22.10
— Из фондов радио. 23.10 — Датский
выбор. 23.40 — Музыкальная программа.

«ПЕТЕРБУРГ»
6.00 — День за днем. 7.00 — Утрен

Воскресенье, 24 февраля

15
«дом кино»
4.50
6.20
7.50
10.40

12.00
13.40
15.10

17.00
19.00
20.50
22.40
2.30

«Байка» — х. ф. (12+).
«НебесныйТихоход» — х. ф. (16+).
«Ищите женщину» — х. ф. (16+).
«Иван Царевич и Серый Волк-3» —
м. ф. (6+).
«ОпекУн» — х. ф. (12+).
«Самая обаятельная и привлека
тельная» — х. ф. (12+).
«Весна на ЗаречнОй улице» — х. ф.

(12+).
«Дорогой мой человек»—х. ф. (12+).
«Свой среди чужих, чужой среди
своих» — х. ф. (16+).
«Возвращение «Святого Луки» —
х. ф. (12+).
«Турецкий гамбит» — т/с (16+).
«Трест, который лопнул»—х. ф. (16+).

TLC

EUROSPORT

6.00
Жизнь на Карибах (12+).
11.00 Шинкуют все: юные кулинары
(12+).
12.00 Шинкуют все (12+).
13.00, 2.40 Сестры Даггар: пополнение
(12+).
14.00, 3.30 Виза невесты. Виза жениха
(16+).
16.00 Оденься к свадьбе (12+).
18.00, 5.10 Барахольщики: деньги из хла
ма (12+).
19.00, 00.00 Я вешу 300 кг (16+).
21.00 Доктор Прыщик (16+).
22.00 Верните мне красоту (16+).
23.00 Аномалии тела (18+).
1.50
Меня зовут Джаз (18+).

5.00
Тележурнал WATTS (12+).
5.15, 6.30 Суперспорт. Этап чемпионата
мира (Австралия).
6.00
Супербайк. Этап чемпионата мира.
1-я гонка.
7.00
Супербайк. Этап чемпионата мира.
2-я гонка.
8.00, 11.30 Прыжки на лыжах с трамплина.
Чемпионат мира. Мужчины. HS 130
(Зеефельд).
9.00, 23.15 Снукер. Shoot Out.
10.45 Биатлон. Чемпионат Европы. Муж
чины. Гонка преследования (Бело
руссия).
12.00 Лыжное двоеборье. Чемпионат ми
ра. HS 130 (Зеефельд).
13.30 Лыжные гонки. Чемпионат мира.

ды в доме знаменитого оперного певца
Ладыгина появляется друг его юности, с
которым они не виделись много лет... Ре
жиссер А. Столбов. В ролях: В. Мерку
рьев, П. Константинов, И. Скобцева, С.

ловский, А. Терентьев, В. Яглыч, Д.
Страхов. 2008.

15.00
16.30

18.45

19.15
19.45
20.30

Командный спринт. Классика (Зеефельд).
Лыжное двоеборье. Чемпионат ми
ра. Командный спринт.
Прыжки на лыжах с трамплина.
Чемпионат мира. Мужчины. НЭ 130.
оманды.
Горные лыжи. Кубок мира. Женщины.
Комбинация. Слалом ( Кран-Монтана).
Санный спорт. Кубок мира. Мужчи
ны. 2-я попытка (Сочи).
Санный спорт. Кубок мира. Спринт.
НХЛ. Регулярный сезон. «Вашинг
тон» — «Рейнджерс».

«47»
6.00
6.50

Расцвет великих империй (12+).
Кухня по обмену (12+).

7.15
7.50

«Астролог» — т/с (12+).
«Приключения Гекльберри Финна»

— х. ф. (6+).
9.30
С миру по нитке (12+).
10.00, 1.20 «Последний раз, когда я видел
Париж» — х. ф. (12+).
12.00, 21.00 «Игорь Моисеев. Ушел, что
бы остаться» — д. ф. (12+).
12.45 «Союз зверей» — м. ф. (12+).
14.15 «Воздух» — д. ф. (12+).
14.45, 3.15 Генералы (12+).

«Охота на единорога» — х. ф. (16+).
Без обмана (16+).
«Дурак» — х. ф. (16+).
4.00 «Притяжению вопреки» — т/с
(12+).
21.45 «Храни меня, мой талисман» —
х. ф. (16+).
23.00 «Майор» — х. ф. (16+).
15.30
16.45
17.30
19.30,

ТЕЛЕАНОНСЫ

Стонтон, Б. Уишоу, М. Харрис, С. Джос
лин. Великобритания, США, Франция,

2017.
«Обыкновенный человек»
12.15, «Санкт-Петербург»
Мелодрама по пьесе Л. Леонова. Однаж-

(Окончание анонсов
на субботу, 23 февраля.
Начало на 13-й стр.)
«Генерал»
23.35, «Санкт-Петербург»
Биографический рассказ о судьбе со
ветского генерала Александра Василье
вича Горбатова, репрессированного в
1930-е годы, но в 1941-м реабилитирован
ного и снова призванного на военную
службу в критический для страны момент.
Режиссер И. Николаев. В ролях: В. Гостю
хин, В. Меньшов, А. Хочинский. 1992.

«Последний герой»
00.15, «НТВ»
Криминальная драма. Андрей служил в го
рячей точке, где спас жизнь сослуживцу
Виктору. Прошло 20 лет. Андрей стал вра
чом, у него замечательная жена Катя и сын.
Однажды Андрея сильно избивают, и через
несколько дней он умирает в больнице. Ми
лиция разбираться не торопится. Кате, ко
торая пытается добиться справедливости,
начинают угрожать. Режиссер В. Татар
ский. В ролях: М. Полосухин, Л. Курепова,
П. Семак, С. Барковский. 2011.

«Парк юрского периода-3»
00.15, «ТВ-3»
Фильм ужасов. Палеонтолог Алан Грант
принимает предложение супругов Керби
совершить на арендованном самолете
обзорную экскурсию над островом Сорна. Там в запретной зоне расплодились
доисторические рептилии. Режиссер Д.
Джонстон. В ролях: С. Нилл, У. Х. Мэйси,
Т. Леони. США, 2001.

«Формула счастья»
00.30, «Домашний»
Мелодрама. Молодой учительнице Та

тьяне Ветровой пришлось уйти из школы:
мать одного из учеников приревновала
ее к мужу. Потом умерла родная тетя Та
тьяны, а ее квартиру захватили соседи.
Лишившись работы и крова, бывшая учи
тельница остается и без жениха. Режис
сер И. Войтулевич. В ролях: Д. Егорова,
А. Пашков, И. Оболонков. 2012.
«Слово полицейского»
00.35, «1-й канал»
Криминальная драма. Бывший полицей
ский Пратт радуется долгожданной от
ставке: отправившись на тропический
остров, он наслаждается обществом
темнокожих красавиц. Тем временем
его дочь связывается с дурной компа
нией и попадает под пулю. Узнав о ги
бели дочери, отец срочно вылетает во
Францию. Но полиция тянет с расследо
ванием, и Даниэль берет следствие в
свои руки. Режиссер Ж. Пиньеро. В ро
лях: А. Делон, Ж. Перрен, Ф. Гелен.

•

Франция, 1985.

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«Репортажи из будущего».
«Абсолютное оружие»
19.05, «Россия — Культура»
Документальный фильм о перспективах
развития различных видов вооружений в
ближайшие 50 лет. Космические плат
формы для ракет, роботы на поле боя,
универсальные солдаты, беспилотники,
постепенно вытесняющие боевые само
леты, рельсотроны — пушки, в которых
пороховой заряд заменен энергией
электромагнитного поля. акие разра
ботки уже близки к воплощению, а какие
пока находятся только в стадии научно
технической идеи?
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«Влюблен
по собственному желанию»
13.10, «1-й канал»
Комедия. Обаятельный разгильдяй с
вредными привычками и внешне не
взрачная, но сердечная девушка-биб
лиотекарь решают влюбиться друг в
друга с помощью аутотренинга. Режис
сер С. Микаэлян. В ролях: Е. Глушенко,
0. Янковский, К. Крейлис-Петрова.
1982.
«Мы из будущего»
14.10, «Звезда»
Военно-приключенческий фильм. На
ши дни. Четверо «черных» следопытов
ведут раскопки в местах, где в 1942 го
ду шли бои. Однажды на месте раско
пок парни попадают в прошлое. Ре
жиссер А. Малюков. В ролях: Д. Коз-

«Домохозяин»
17.35, «ТВ Центр»
Четырехсерийная комедийная мелодра
ма. С появлением детей распределение
обязанностей зачастую предрешено:
мама — дома, папа — на работе. Но
здесь за главного в доме остается отец
семейства Вильям. Он журналист, и ему
удается совмещать свою творческую де
ятельность с домашними обязанностя
ми. А жена Ирина тем временем начи
нает успешно развивать бизнес. Режис
сер В. Девятилов. В ролях: Д. Матросов,
А. Миклош, Е. Захарова, Л. Нильская.
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«Хоббит.
Пустошь Смауга»
12.35, «ТНТ»
Фэнтези по повести Р. Р. Толкиена «Хоб
бит, или Туда и обратно». Режиссер П.
Джексон. В ролях: М. Фриман, И. Маккел
лен, Д. Несбитт. США, Новая Зеландия,
2013.

«Шаг к счастью»
16.00, «Россия-1»
Детективная мелодрама. Журналистка
Настя Жукова давно ведет расследо
вание, пытаясь разоблачить беспо
щадного и нечистого на руку бывшего
мужа Сергея Остренко. Но едва узнав,
что помимо махинаций в бизнесе он
виновен еще в одном преступлении —
гибели пожилого человека, которого
сбил на дороге, Настя сама оказыва
ется в ловушке. Режиссер А. Праздни
ков. В ролях: К. Кузьмина, А. Барабаш,
Р. Агеев, А. Алексахина, А. Ваха, А.
Носков, И. Шакунов, Е. Игумнова.
2019.

ск
ой

«Приключения
Паддингтона-2»
12.05, «СТС»
Комедия. В антикварном магазине Лон
дона медведь Паддингтон находит уни
кальную старинную книгу о Лондоне.
Пока он работает и копит средства на
приобретение реликвии, книгу похищает
немолодой
актер.
Заручившись
поддержкой друзей, Паддингтон наме
рен вывести афериста на чистую воду.
Режиссер П. Кинг. В ролях: М. Гэмбон, И.

ко. 1979.

«Тот самый Мюнхгаузен»
15.20, «Санкт-Петербург»
Трагикомедия по пьесе Г. Горина. Режис
сер М. Захаров. В ролях: О. Янковский,
И. Чурикова, И. Кваша. 1979.
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«Приключения
Паддингтона»
10.15, «СТС»
Приключенческая комедия. Медвежонок
Паддингтон приехал в Лондон из Перу,
чтобы обрести семью. На пути к этой
цели его ожидают невероятные приклю
чения. Режиссер П. Кинг. В ролях: Б.
Уишоу, Н. Кидман, Х. Бонневилль, С. Хо
кинс. США, 2014.

«Ждите связного»
12.20, «Звезда»
Военный фильм. 1941 год. В зоне дей
ствия крупного интернационального
партизанского отряда оказался особо
секретный пересыльный лагерь, соз
данный для отбора и вывоза рабочих в
Германию. Режиссер 0. Коберидзе. В
ролях: 0. Коберидзе, С. Тома, В. Талаш-

ов

на выезд не подписал, и тогда Марго
вместе со своим любовником через суд
лишила Кормильцева родительских
прав. Режиссер А. Ефремов. В ролях: А.
Снаткина, П. Баршак, Э. Спивак, И. Вер
ник. 2013.

Бирман. 1957.
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«Процесс»
9.20, «Домашний»
Четырехсерийная мелодрама. После
развода с Сергеем Кормильцевым его
бывшая жена Марго решила эмигриро
вать в Америку, прихватив с собой их
6-летнюю дочь Нику. Сергей разрешения
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«Мой ласковый
и нежный зверь»
18.20, «Санкт-Петербург»
Драма по повести А. П. Чехова. Встре
тив в лесу хрупкую девушку, ни граф
Карнеев, ни его спутники не могли во
образить, в какую историю вовлечет их
это очаровательное существо. Режис
сер Э. Лотяну. В ролях: Г. Беляева, О.
Янковский, Л. Марков. СССР, ФРГ,

1978.
«Я знаю твои секреты»
19.00, «Домашний»
Четырехсерийная детективная мелодра
ма. Нина — специалист по физиогноми

ке, безошибочно определяющий, когда
человек лжет. Однажды она находит в
кафе паспорт мужчины с вложенным но
мером телефона, звонит по нему и
встречается с женщиной, которая обе
щает передать документ супругу. Ре
жиссер А. Верещагин. В ролях: А. Муцениеце, М. Пшеничный, А. Яковлева.
2015.

«Пустыня»
20.10, «НТВ»
Остросюжетный фильм. Главному раз
ведывательному управлению становит
ся известно, что полевой командир Ма
суд планирует теракт, сравнимый или
даже превосходящий атаку 11 сентября.
ГРУ внедряет к Масуду подполковника
Николая Крылова — сокурсника и близ

кого друга по Рязанскому училищу ВДВ.
Задача Николая в насколько это возмож
но «доверительном» разговоре понять,
соответствует ли действительности ин
формация о готовящемся теракте. Кры
лов узнает, что механизм запущен, счет
идет на часы. Режиссер М. Алиев. В ро
лях: П. Трубинер, А. Комашко, Б. Гатаев. 2018.

«Водный мир»
20.45, «ТВ-3»
Фантастический боевик. Будущее. Пос
ле таяния полярных льдов вода полнос-

«Шаг к счастью». Фильм показывает канал «Россия-1».
тью покрыла поверхность Земли. Все ак
тивно ищут участки суши, и Мэринер в
их числе. Судьба сталкивает его с жен
щиной и девочкой, на спине которой —
загадочная татуировка. Режиссеры: К.
Рейнолдс, К. Костнер. В ролях: К. Кост
нер, Д. Трипплхорн, Д. Хоппер. США,
1995.
«Величайший шоумен»
21.00, «СТС»
Биографический мюзикл. Середина
1880-х. Финеас Тейлор Барнум не любил

кобритания, Нидерланды, Франция,
США, 2017.

«12 обезьян»
23.30, «ТВ-3»
Фантастический триллер. В 1996 год из
будущего засылается Джеймс Коул, что
бы остановить безумца, главу армии «12
обезьян», создавшего вирус, предназна
ченный для того, чтобы уравнять живот
ных с людьми. Режиссер Т. Гиллиам. В
ролях: Б. Уиллис, Б. Питт, М. Стоу, К.
Пламмер. США, 1995.

свою работу на заводе. В его голове фон
танировали идеи, которые могли пока
заться современникам слишком смелы
ми. огда его предприятие закрылось и
всех сотрудников уволили, мужчина ре
шил подарить своей жене и дочерям на
стоящую сказку — самый невероятный и
популярный бродячий цирк в США. Ре
жиссер М. Грэйси. В ролях: Х. Джекман,
З. Эфрон, М. Уильямс, Р. Фергюсон.

«Вечная сказка»
00.30, «Домашний»
Мелодрама. Юлия Золотарева очень
честный человек. Вечерами после давно
надоевшей однообразной работы бан
ковской служащей девушка подрабаты
вает певицей в ночном баре. Режиссер
С. Либин. В ролях: В. Ланская, Н. Зверев,
Е. Волкова. 2013.

США, 2017.

«Капитан Фантастик»
00.50, «1-й канал»
Трагикомедия. Когда-то Бен Кэш вмес
те с любимой женой решил оставить
привычный образ жизни и перебрался в
глухой лес, где построил все необходи
мое и перестал зависеть от внешнего
мира. Постепенно в семье появились
шестеро детей. Бен сам обучал их навы
кам выживания, умению охотиться и об
ращаться с оружием. Режиссер М. Росс.
В ролях: В. Мортенсен, Д. Маккэй, С. Ислер. США, 2016.

«Взгляд из прошлого»
21.30, «ТВ Центр»
Четырехсерийный детектив. В городе
происходит серия убийств. Каждый раз
на месте преступления рядом с трупом
обнаруживают перчатку. Молодой сле
дователь Марта Романова приступает к
своему первому расследованию — ско
ро оно получит название «дело Перчаточ
ника». Режиссер А. Артамонов. В ролях:
В. Строкова, М. Пшеничный, А. Песков.
2015.
«Герой»
22.30, «Мир»
Историческая мелодрама. Во время по
сещения могилы прадеда — белого
офицера Андрея Долматова, похоронен
ного на парижском кладбище, Андрей
Куликов замечает на соседнем надгро
бии изображение женского лица. Позже
во время прогулки по Парижу молодой
человек знакомится с Верой, чья внеш
ность удивительно похожа на ту даму,
фотографию которой он видел на клад
бище. Режиссер Ю. Васильев. В ролях:
Д. Билан, С. Иванова, А. Балуев, Ю.
Пересильд, А. Головин, М. Башаров, А.
Адабашьян. 2016.
«Дюнкерк»
23.05, «СТС»
Военная драма, основанная на реаль
ных событиях по спасению солдат, ока
завшихся окруженными фашистскими
войсками у прибрежного городка во
Франции в начале Второй мировой вой
ны. Режиссер К. Нолан. В ролях: Ф. Уай
тхед, Т. Глинн- Карни, Д. Лауден. Вели

«Человек ниоткуда»
1.25, «НТВ»
Боевик. После выполнения опасного
задания капитан отдела внедрения
МВД Сергей Кутепов возвращается в
Москву и узнает, что при попытке внед
рения в банду наркоторговца Кесаря
погиб его друг, которого выдал банде
кто-то из своих. Кутепову поручают най
ти «крота». Режиссер Д. Фикс. В ролях:
В. Епифанцев, Е. Морозова, М. Хмуров.
2010.

•

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«Петербургские встречи»
12.45, «Россия — Культура»
В гостях у Владимира Тюльпанова акт
риса Любовь Виролайнен. Всенарод
ную известность ей принес фильм «Лю
бить человека», где Виролайнен уда
лось создать выразительный женский
образ. В программе артистка расска
жет о том, как попала в мир кино еще
школьницей, о лучших своих фильмах,
о работе с режиссером Сергеем Гера
симовым.

18 — 24 февраля

(тел. 346-16-79)
19 — Красотка и семья (16+); 20 —
Дни нашей жизни (16+); 21 — Рюи
Блаз (16+); 22 — Нахлебник (12+);
23, 24 (д, в) — Соломенная шляпка
(12+).
(тел. 273-53-35)
23, 24 — (Не)принятый вызов (пре
мьера) (16+).

Театр «Особняк»
(тел. 234-25-31)
23, 24 — Сивилла (премьера) (12+).
речкой»

(тел. 643-39-04)
20 — Над пропастью во ржи (16+); 22
— БАЛбесы (16+); 23 (у) — Ведьма
Камннносттрвскийй театр.
из чуланчика (6+); 23 (в) — Art (16+);
Вторая сцена БДТ
24 (у) — Здравствуй, Мэри Поппинс!
(тел. 244-59-04)
19, 20 — Алиса (16+); 23, 24 — Эрен- (6+); 24 (в) — Записки провинциаль
ного врача (16+).
дира (16+).

Театр «Приют

Театр

им.

Ленсовета

(тел. 713-21-91)
21, 22 — Фальшивая нота (премьера)
(16+); 23 — Город. Женитьба. Гоголь
(16+); 24 — Макбет. Кино (18+). Ка
мерная сцена: 23 (д) — Театр мне,
что ли, к черту послать? (12+). Малая
сцена: 23 — Медея (18+); 24 (у) —
Птицы (12+); 24 (в) — Бродский. Из
гнание (16+).

Театр
им. В. Ф. Койккааржвкккйй
(тел. 571-31-02)
18 — Гамлет Quest (16+); 20 —
Мизантроп (16+); 21 — Я вернулся в
мой город... (премьера) (16+); 22 —
Костюмер (16+); 23 — Живой товар
(16+); 24 — Графоман (16+). Малая
сцена: 20 — О жизни, смерти и люб
ви (16+); 24 — Страсти по дивану
(16+).

Театр «Балтийский

дом»

(тел. 232-35-39)
22, 23 — Олимпия (премьера со
вместно с Русским театром Эстонии)
(18+); 24 — Анна Каренина (18+).
Малая сцена: 23 — Деревья умирают
стоя (12+); 24 (у) — Ох уж эти страхи!
(0+).

Молодежный

театр на

Фонтанке

(тел. 316-65-64)
19 — асатка (16+); 20 — Верная
жена (16+); 21 — Без вины винова
тые (16+); 22 — Звериные истории

Як

Театр

на

Васильевском

ов

(тел. 323-02-84)
19 — Гроза (12+); 20 — Ytnная охота
(12+); 21 — Трое на качелях (12+); 22
— Дядя Ваня (16+); 23 — Чисто се
мейное дело (16+); 24 — Одинокие
(12+). амерная сцена (Малый пр.
В. О., 49): 20 — Петербург (12+); 21
— Вечный муж (16+); 22 — Человек
из машины (16+); 23 (у) — аша из
топора (6+); 24 (у) — Царевна Не
смеяна (6+); 24 (в) — Проклятая лю
бовь (12+).

Театр «Мастерская»
(тел. 922-21-42)
20, 21 — Мастер и Маргарита (16+);
22 — Старший сын (16+); 23 (д) —
Тихий Дон (16+); 24 (д) — Винни Пух
и все-все-все (6+). Малая сцена: 20
— осмическая одиссея майора Про
нина (16+); 21 — Кроткая (16+); 22 —
Нараяма (16+).
Каменный театр

Малыщицкого

(тел. 579-88-36)
21 — Двенадцатая ночь (12+);
Железные двери (18+); 23 —
дня/Мата Хари (18+); 24 (у) —
шествие «Голубой Стрелы»
24 (в) — Киллер Джо (18+).

22 —
Глаза
Путе
(0+);

Театр «Остров»
(тел. 346-38-10)
22 — Старомодная комедия. Альтер
нативная версия (16+); 23 — Седь
мая квартира (16+); 24 — Шизо (16+).

Учебный

театр

«На Моховой»

(тел.: 273-04-32, 579-36-11)
18 — Минотаврум (12+); 22, 23 —
Сон молодого человека (12+); 24 (д)
— Винни Пух и компания (6+).

■

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

сказки

(тел. 388-00-31)
19 (у) — История бабочки (6+); 20 (у)
— Волшебник Изумрудного города
(6+); 21, 22 — Королевский бутер
брод (6+); 23 (у, д) — Как Терешечка
ведьму победил! (3+); 24 (у, д) —
ошки-мышки (3+).

Театр ккоол
«Бродячая собачка»
(тел. 783-43-27)
22 (у) — Заинька (0+); 22 (в) —
Мойдодыр (3+); 23 (у, д) — Три поро
сенка (3+); 24 (у, д) — Федорино
горе (3+).

Театр
«К Нарвских

ворот»

(тел. 786-51-48)
23 (у, д) — Маленький принц (6+);
24 (у, д) — Мальчик-с-пальчик (6+).

•

МУЗЫКАЛЬНЫЕ

Мариинский

ТЕАТРЫ

театр

(тел. 326-41-41)
19 — Лебединое озеро; 20 — одно
актные балеты. Свадебка. Весна свя
щенная; 21 — вечер балета к 100-ле
тию со дня рождения А. Шелест. Исп.:
Р. Шакирова, А. Тимофеев, Е. Кондаурова, Д. Корсунцев и др. Симфони
ческий оркестр Мариинского театра.
Дир. Г. Гейне; 22 — хор и симфони
ческий оркестр Мариинского театра.
Дир. К. Кнапп. Сол. В. Ястребова (со
прано). В пр. Верди; 23 (у) — Соло
вей; 23 (в) — Князь Игорь; 24 (у) —
Сказка о царе Салтане; 24 (в) — Жи
зель.

Ро
сс
ий

(тел. 764-81-14)
19 — Дурочка (16+); 20 — омпромисс (12+); 22 — Сирано де Берже
рак (16+); 23 — Поминальная молит
ва (16+); 24 (у) — Кот в сапогах (0+);
24 (в) — На чистую воду, или Самая
счастливая семья (премьера) (18+).

он
д

(тел. 312-45-55)
19 — Голодранцы и аристократы
(16+); 20 — Уловки Дороти Дот (12+);
21 — Сплошные неприятности (16+);
22 — Хочу сниматься в кино (12+);
23 (у) — День рождения кота Лео
польда (6+); 23 (в), 24 (у) — Меща
нин во дворянстве (премьера) (16+);
24 (в) — Игроки (16+).

Театр «Комедианты»

ф

Театр Кммдйии
Н. П. Акимова

им.

комддиннаа»

(тел. 310-33-14)
18 — Канкун (18+); 19 — Женитьба
Бальзаминова (16+); 20 — Фантазии
Фарятьева (16+); 21 — Толстого нет
(16+); 22 — Собачье сердце (16+);
23 — Старомодная комедия (16+); 24
— Хорошо. Очень! (16+).

з

- Театр Европы

(тел. 713-20-78)
19 — Молли Суини (16+); 20 — Пове
литель мух (12+); 21 — Страх. Лю
бовь. Отчаяние (18+); 22, 23 — Три
сестры (16+); 24 (д) — Братья и сест
ры (18+). Камерная сцена: 19 — Наш
класс (16+); 21 — Парчовый барабан
(18+); 23 — Бабилей (16+); 24 —
Человеческий фактор (16+).

И

мдт

(тел. 571-21-56)
21, 22 (у) — Куклы и клоуны (6+);
23 (д, 17.00), 24 (у, д) — Муха-Цоко
туха (0+).
Кооллныый театр

Театр «На Литейном»

Театр «За Черной

Театр марионеток
Е. С. Деммени

им.

(тел. 315-67-69)
20 — Обручение в монастыре (12+);
22 — Сильва (12+); 23 — Травиата
(12+); 24 (у, д) — Кот в сапогах (6+);
24 — концерт «Шедевры мировой
классики» (12+).

Театр

музыкальной комдции

(тел. 570-53-16)
19 — концерт «Хиты Бродвея» (12+);
20 — 23 -------Джекилл&Хайд (16+);
24 — концерт М. Зайберта (12+).

Театр «Буфф»
(тел. 573-95-95)
19 — Эзоп (12+); 20 — Свои люди
(16+); 21 — Распутник (18+); 22 —
Элиза (16+); 23 — Небесный тихоход
(12+); 24 (у) — Том Сойер (0+); 24 (в)
— Дождь (16+). Кабаре-буфф: 20 —
Это было так... (16+); 21 — Феериябуфф (16+); 22 — Париж для двоих
(16+); 23 — Когда нам было 20 (12+);
24 — Адамантан (16+). «Буффики»:
23 (д) — ошкин дом (0+).

Театр эстрады
им. А. Райкина

ки

им. А. Миронова

Театр «Санкт-Петербург-опера»

(тел. 314-66-61)
21 — Феномены (16+); 22 — Здрасьте, я ваша тетя! (12+); 23 (у) — Бар
малей (6+); 23 (в) — «Концерт для
своих!». Ю. Гальцев (12+); 24 (у) —
Рикки-Тикки-Тави (6+); 24 (в) — Шоу
для настоящих леди (16+).

те

(тел. 8-921-097-28-17)
(тел. 712-41-02)
19, 20 (у) — Лев, колдунья и платя 22 — Женитесь, господа! (16+); 23 —
ной шкаф (6+); 19, 20 (в) — Отцы и Хорошее настроение (0+); 24 — Вар
дети (16+); 21 (у) — Все мыши любят шавская мелодия (16+).
сыр (6+); 21 (в) — Парень из прошло Большой театр ккоол
го (16+); 22 — Ленька Пантелеев.
(тел. 273-66-72)
Мюзикл (16+); 23 (д) — Конек-Горбу 19 — Книга Иова (16+); 22 — Песнь
нок (6+); 24 (у) — Волшебник Изум песней (18+); 23 (у, д) — Бармалей
рудного города (6+); 24 (в) — Бедная (6+); 24 (у, д) — Айболит (3+). Малая
Лиза (16+). Новая сцена: 24 — Лет сцена: 20, 21 — Бродский. Ниоткуда
ний день (16+). Малая сцена: 19 — (16+); 23 (у, д) — Колобок (3+).
Повесть о господине Зоммере (16+); Детский драматический театр
20 — Страдания юного Вертера (16+);
«На Неве»
22 — Старосветские помещики (16+);
(тел. 251-20-06)
23 (у) — Плыл кораблик белопарус 23 (у, д) — День рождения Карлсона
ный (6+).
(0+); 24 (у, д) — Как Иванушка Бабуягу победил (6+).
«Русская антреприза»

театр

(тел. 710-90-30)
23 (у) — Дворцовые стражи (6+);
23 (в) — Товарищ (Н. Попова, А. Го
рин, С. Барковский) (16+); 24 — Щел
кунчик («Фестиваль-балет»).

ли
о

Г. А. Товстоногова

(тел. 244-59-04)
Гастроли Театра им. Е. Вахтангова
(Москва): 19, 20 — Евгений Онегин
(12+); 21 — Дядя Ваня (12+); 22 —
Ветер шумит в тополях (16+); 23, 24
— Фальшивая нота (16+). Проект
«Эпоха просвещения»: 24 (д) — лек
ция Ю. Бедеровой «Как опера стала
театром: Маноцков и другие» (12+);
24 (д) — «Георгий Товстоногов» (в
кабинете Г. А. Товстоногова) (12+).

драматических
импровизаций

ТЮЗ им. А. А. Брянцева

Эрмитажный

би
б

бдт им.

дождей

(тел. 251-41-90)
20, 21 — От красной крысы до зеле
ной звезды (6+).
Театр

театр

Детский

театр

«Зазеркалье»

(тел. 712-51-35)
22 — Итальянка в Алжире (12+); 24
— Царская невеста (16+). Белый зал:
23 (д) — рокодил (6+); 24 (д) —
Забытый день рождения (6+).

й

театра

(тел. 401-53-41)
20 — показ фильма «Покаяние» (вход
свободный, обязательная регистра
ция); 21 (19.30) — «Джаз на Новой
сцене». Barocco Jazz Project (12+);
22 — «Новая музыка на Новой сце
не». Chorda (12+); 23 (у, 13.30) —
«Новая сцена для детей. Сказки Чи
жика». Царевна-лягушка (0+); 23
(19.30) — Солнечная линия (18+); 23
(20.00) — «Джаз на Новой сцене».
The Shit Ensemble (12+); 24 (19.30)
— Конец игры (16+). Фойе: 21
(20.45) — Этикет (16+); 23 (15.00) —
2-й конц. цикла «Дивергенция». Ка
мерный оркестр «Дивертисмент» п/у
И. Иоффа. Сол. М. Федотова (флей
та) при уч. И. Максимова (собесед
ник) (16+). Медиацентр: 19 — «Кино
в театре». Документальный фильм
«Реквием» о дирижере Эмиле Чакырове (вход свободный, обязательная
регистрация). Черный зал: 24 (20.00)
— «Новая музыка на Новой сцене».
«Вена в Голливуде». Московский ан
самбль современной музыки (12+).

Театр

(тел.: 595-43-05, 595-42-84)
19 — 21 — Спартак; 22 — Волшебная
флейта; 23 (д, в) — Пламя Парижа;
24 — Паяцы.

но

Новая сцена
Александринского

Михайловский

(тел. 678-96-01)
23 (13.00) — Волшебная лампа Алад
дина (6+); 23 (15.00) — Чепуха в
чемодане (6+); 23 (в) — Нью-Йорк...
Нью-Йорк!!! (16+); 24 (13.00) — Фи..
Бу.. Ду... (6+); 24 (15.00) — Планета
чудес (6+).

ль

театр

(тел. 312-15-45)
22 — 24 — Рождение Сталина (пре
мьера) (16+).

Театр «Мимигранты»

он
а

Александринский

(16+); 23 — Жозефина и Наполеон
(16+); 24 — Белые флаги (Театр до
ждей) (16+). Малая сцена: 23 — Обык
новенные чудики (16+); 24 — Дон
Кихот (16+).

на
ци

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ

ск
ой

•

ТЕАТРЫ 16

Мюзик-холл
(тел. 232-92-01)
20 — Дон Паскуале (16+). Балет на
льду: 22, 23 (в) — Ромео и Джульет
та; 23, 24 (д) — Спящая красавица;
24 (д) — Лебединое озеро. Малый
зал: 23 (у) — Винни Пух и все-все-все
(6+); 23 (в) — Paris. Нити судьбы (16+);
24 (у) — Синяя птица (6+); 24 (в) —
Опасные связи (18+).

•

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ,
ЭСТРАДА, ЦИРК
Филармония
им. д. д. Шостаковича
Большой зал

(тел. 326-41-41)
19 — симфонический оркестр Мари
инского театра; 20 — «Страдивариансамбль». Дир. Л. Настурика-Гершовичи. В пр.: Чайковский, Боттезини, Массне; 23, 24 (у) — Академия
юных театралов. Сказка о принцессе
Утренней Зари. III международный
фестиваль «Виртуозы флейты»: 21 —
симфонический оркестр Мариинско
го театра. Дир. И. Столбов. Сол.: В.
Ауэр, М. Демин, Т. Хватова (флейта)
и др. В пр.: Бем, Моцарт, Ибер; 22 —
«Весна — Париж». Исп.: В. Ауэр, Ж.
Бодиман, С. Виланд (флейта) и др. В
пр.: Моцарт, Ибер, Дебюсси, Шуберт;
23 — В. Ауэр, Ж. Бодиман (флейта) и
П. Лаул (ф-но). В пр.: Малер, Фрюлинг, Шуберт, Крейслер и др.; 24 —
симфонический оркестр Мариинско
го театра. Дир. А. Гаккель. Сол.: С.
Виланд, Т. Хватова (флейта) и др. В
пр.: Мендельсон, Винтер, Данци и
др.

(тел. 240-01-80)
18 — Государственный академичес
кий русский оркестр им. В. В. Анд
реева. Дир. Д. Хохлов. Сол.: С. Мончак (сопрано), А. Агади (тенор). В
пр.: Андреев, Варламов, РимскийКорсаков, Чайковский, Лядов и др.;
19 — 3-й конц. 8-го аб. «Шесть стран.
Шесть романтических признаний».
«Италия». АСО Филармонии. Дир. А.
Рыбалко. В пр.: Чайковский, Р. Штра
ус; 20 — Б. Березовский (ф-но). В
пр.: Рахманинов, Чайковский, Стра
винский; 21 — «В форме и в джинсах.
Военная музыка и джаз». Адмирал
тейский оркестр Ленинградской воен
но-морской базы. Дир. В. Лященко.
Сол.: А. Духов (кларнет), М. Горячева
(тромбон), В. Довбык (гобой), Н. Бог
данов (кларнет). В пр.: Римский- Кор
саков, Бернстайн, Брамс и др.; 22 —
4-й конц. 5-го аб. «Венские вечера».
ЗКР АСО Филармонии. Дир. В. Си
найский. Сол. А. Володин. В пр. Бет
ховен; 23 — 3-й конц. 9-го аб. «Попу
лярная классика». З КР АСО Филар
монии. Дир. В. Синайский. Сол. Л.
Клычков. В пр.: Моцарт, Шуберт, Бет
ховен; 24 — СПб ГАСО. Дир. А. Ти
тов. В пр.: Римский-Корсаков, Чай
ковский, Хачатурян, Прокофьев.

Новая сцена
Мариинского

Малый зал
им. М. и. Глинки

Кнццеттный зал

Мариинского

театра

театра

(тел. 326-41-41)
18 — Женщина без тени; 19 — Хован
щина; 20 — Мадам Баттерфляй; 21 —
Нос; 22 — Корсар; 23 (д, в) — Парк;
24 — Игрок.

(тел. 571-83-33)
18 — СПб ГАСО. Х/р и дир. А. Титов.
Сол.: Д. Хрычев (виолончель), А. До
нец (сопрано), Д. Подражанин (бари
тон). В пр. Козулин; 19 — MarimbaMix.

В пр.: Вивальди, Бизе, Моцарт, Григ,
Римский-Корсаков и др.; 20 — Н.
Луганский и В. Руденко (ф-но). В пр.:
Брамс, Рахманинов; 22 — 5-й конц.
2-го аб. «В кругу великих имен». Ка
мерный оркестр народных инструмен
тов «Скоморохи». Х/р В. Акулович.
Детский хор ДМШ им. М. И. Глинки.
Хормейстер Л. Яруцкая. Сол.: А. Михалевская (меццо-сопрано), О. Шкультина (вокал), С. Зыков (баритон). В
пр. Гаврилин; 23 (д) — «Пушкин-квар
тет». В пр. Вивальди; 23 (в) — Госу
дарственный русский концертный ор
кестр. Х/р и дир. В. Попов. Сол. С.
Зыков (баритон). В пр.: Хренников,
Богословский, Мокроусов, Табачни
ков, Покрасс и др.; 24 (д) — 5-й конц.
13-го аб. «Занимательные истории о
музыкальных инструментах». «Играй,
моя свирель...»; 24 (в) — 5-й конц.
12-го аб. «Виват, ансамбль». Исп.: И.
Козлов (скрипка), Д. Корявко (скрип
ка), Д. Гончар (альт), Д. Хрычев (вио
лончель) и др. В пр.: Брамс, Григ,
Шуман.

Филармония

джазовой мкзыки

(тел. 764-85-65)
20 — ансамбль Д. Голощекина (скрип
ка), Ю. Касьян (вокал); 22 — Квинтет
В. Нагорного (тенор-саксофон); 23 (в),
24 (у) — «Ленинградский диксиленд»
п/у О. Кувайцева; 24 (в) — вечер
романтического джаза. Э. Трафова
(вокал) и ансамбль П. Корнева (ф-но).
Эллингтоновский зал: 19 — джемсейшэн; 21 — Ю. Михайловская и ее
ансамбль.
Кппелла

(тел. 314-10-58)
19 — 3-й конц. 6-го аб. «Вокруг света
с немецкими музыкантами». Симфо
нический оркестр апеллы п/у И. Дербилова. Сол. Й. Бервертс (труба). В
пр.: Гайдн, Арутюнян, Хачатурян; 22
— симфонический оркестр СПб му
зыкального училища им. М. П. Му
соргского п/у Ю. Серова. Концерт
ный хор СПб ГИК. Х/р С. Екимов. В
пр.: Чайковский, Рахманинов, Мусорг
ский и др.; 23 — 2-й конц. 5-го аб.
«Музыка и слово». «Иван Грозный».
Хор и симфонический оркестр апеллы. Дир. А. Чернушенко. Сол. И. Чирсков (ф-но). Чтец Ю. Лаптев. В пр.
Прокофьев; 24 (д) — «Путь к Парна
су». Концерт учащихся духового от
дела и отдела народных инструмент
СПб музыкального лицея. Камерный
зал: 24 (у, д) — «Королева скрипка и
ее фрейлины». Солисты хора и сим
фонического оркестра апеллы.

Детская

филармония

(тел. 295-42-67)
19 — Мертвые души (12+); 21 —
Алеко (12+); 22 (у) — Сказка о прин
це Тамино (0+); 24 (у) — Малыш и
арлсон (0+). Малый зал: 20 (у) —
Детки в клетке (0+).

Гнскдарственный мкзей-памятник
«Исаакиевский собор»
(тел.: 271-76-32, 577-14-49,
577-14-21)
23 — Концертный хор СПб. Дир. В.
Беглецов. В пр.: Высоцкий, СоловьевСедой, Пахмутова.

Дворец
Белосельских-Белозерских
(тел. 315-52-36)
23 — Школа петербургского флирта
(с уч. М. Разумовского, Т. Кузнецо
вой) (16+). Театр «Пушкинская шко
ла»: 19 — апитанская дочка (12+);
21 — Ревизор (12+); 22 — Барышнякрестьянка (12+).

Юскповский

дворец

(тел.: 314-98-83, 314-38-59)
22 — Княгиня чардаша (12+).

БКЗ «Октябрьский»
(тел. 275-12-73)
20 — гр. « Калинов мост» (12+); 24 —
Д. Майданов (12+).

КЗ

к

Финляндского

(тел. 542-09-44)
20 — Мертвые души (Детская филар
мония) (12+); 21 — М. Неелова (12+);
22 — симфонического оркестр «Тав
рический» п/у М. Голикова. Сол. Д.
Гайворонский (ф-но, США). В пр.:
Гершвин, Дунаевский (12+); 23 (у) —
История Дюймовочки (театр « Карам
боль») (6+); 23 (в) — Л. Луста (12+);
24 (у) — Жар-птица (театр « арамболь») (6+); 24 (в) — С. Крючкова
(12+).
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