ЛИ

Радио «Маяк»
...... FM 107,0 МГц

Радио «Metro»
..... FM 102,4 МГц
Радио «Монте-Карло»
...... FM 105,9 МГц
Радио «Нева FM»
...... FM 95,90 МГц

«Наше радио»
...... FM 104,0 МГц
.... УКВ 72,14 МГц
(4,16 м)
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»
........ FM 88.0 МГц
..... УКВ 66,60 МГц
(4,50 м)
«Радио России»
....... УКВ 66,3 МГц

Радио России FM
........ FM 99,0 МГц
Радио «Рокс»
...... FM 102,0 МГц
Радио РСН
........ FM 92,9 МГц

Русское радио
...... FM 107,8 МГц
Радио «Тесс»
........ СВ 1089 кГц
(275 м)
Радио «Шансон»
...... FM 104,4 МГц
«Эльдорадио»
..... 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)

В связи с ремонтом историчес
кого здания Консерватории
впервые за пятнадцатилетнюю
историю фестиваля его концер
ты пройдут на других площад
ках.
Откроется фестиваль в Боль
шом зале Филармонии, где весь
вечер будет звучать музыка
П. И. Чайковского в исполнении
музыкантов Санкт-Петербург
ской и Московской консервато
рий. Солисты — народная ар
тистка России Наталья Гутман
(виолончель) и лауреат XIII Меж
дународного конкурса им. Чай
ковского Мирослав Култышев
(фортепиано). Дирижер — Фе
ликс Коробов.
На следующий день можно
будет услышать воспитанни
ков высших школ Франции и

«Терем-квартет».
Избранное
23 октября в Академической капелле знаменитый
петербургский ансамбль »Терем-квартет» на радость
всем поклонникам стиля кроссовер сыграет программу
»Избранное...».
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Музыканты исполнят любимые
произведения из своего репер
туара: Summertime Гершвина, та
рантеллу из балета «Анюта» Гав
рилина, Oblivion и Libertango
Пьяццоллы, «Очи черные», фанта
зии на темы «Времен года» Чай
ковского, а также музыку из кино
фильмов и собственные произве
дения «Терем-квартета».
Этот уникальный в своем роде
ансамбль считается основопо-

й
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Италии в Шереметевском
дворце и первую часть хорово
го марафона этнических ан
самблей России, Армении,
Польши и Турции в Смольном
соборе. Марафон продолжит
ся 25 октября в камерных залах
Мариинки-2 и завершится вы
ступлением знаменитой испол
нительницы спиричуэлс, гос
пел и джаза Текоры Роджерс и
ее ансамбля The Chicago
Spirituals.
Завершится музыкальный фо
рум 30 октября в Смольном со
боре еще одним посвящением
П. И. Чайковскому. Литургия св.
Иоанна Златоуста прозвучит в
исполнении хора петербургской
Консерватории и хора Акаде
мии музыки Латвии под управ
лением Валерия Успенского.
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Радио «Мария»
........ СВ 1053 кГц
(285 м)

С 23 по 30 октября в Санкт-Петербурге состоится
XV фестиваль »Международная неделя консерваторий»,
на который, по традиции, съедутся представители
высших музыкальных школ из России, Европы
и Америки.

на

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

Все школы
будут в гости к нам

ци
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Радио «Кекс FM»
....... FM 91,1 МГц
..... УКВ 69,74 МГц
(4,30 м)

на

•Европа Плюс»
..... FM 100,5 МГц
Радио «Зенит»
....... FM 89,7 МГц

В эти дни во всех районах го
рода состоятся двадцать бла
готворительных концертов, в
том числе в социально-реаби
литационных центрах и обра
зовательных учреждениях.
Среди концертов: 20 октября
в доме молодежи «Рекорд» ве
чер с трогательным названи
ем «Романс — коротенький
роман...»; 21 октября в Кон
цертном зале у Финляндского
— посвящение Михаилу Ап
текману; 21 и 22 октября два
больших концерта в Д К им.
Ленсовета в сопровождении
эстрадно-симфонического ор
кестра под управлением Юрия
Крылова; 22 октября «Офицер
ский романс» прозвучит в Су
воровском военном училище;
23 октября в зале администра
ции Приморского района —
посвящение Андрею Петрову,
а в зале администрации Пет
роградского района — Алле
Баяновой. 25 октября в Музее
театрального искусства будет
звучать «Романс в эмигра
ции».
Завершающим аккордом
станет праздник романса «Пе
тербургская осень», который
пройдет 29 октября в Б КЗ «Ок
тябрьский». В концерте примут
участие Андрей Косинский,
участницы проекта «Голос» Ва
лентина Бирюкова и Этери Бериашвили, известный бас Де
нис Седов, Лариса Луста, Сер
гей Рогожин, Михаил Луконин,
Агата Вавилова, Влад Винтеркинд (Германия), Елена Васи
льева и многие другие.
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Дорожное радио
........ FM 87,5 МГц
..... УКВ 66,10 МГц
(4,54 м)

С 17 по 29 октября будут
проходить »Дни романса
в Санкт-Петербурге»,
организованные фондом
поддержки и развития
музыки »Петербургский
романс» под руководством
Галины Ковзель.
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•Радио для двоих»
........TM 90,6 МГц

сс

Радио D FM
...... FM 103,4 МГц

Ро

Детское радио
...... FM 103,7 МГц

литературного
конкурса
«Письмо в стихах» совместно
с Российской государствен
ной детской библиотекой. А
потом откроется Пушкинский
бал, в котором примут учас
тие воспитанники Академии
русского балета им. Вагано
вой,
камерный оркестр
«Дивертисмент», солисты хо
реографического ансамбля
«Барыня». Стихи А. С. Пушки
на прочтут Леонид Мозговой
и Василий Соловьев-Седой
(младший).

в

Радио «Дача»
........... ГМ 97,0 МГц

В этот день отмечается 204-я
годовщина знаменитого учеб
ного заведения, и Музей-ли
цей принимает всех посетите
лей бесплатно.
Праздник начнется в пол
день с торжественной цере
монии «Лицея день заветный»
у памятника А С. Пушкину в
Лицейском саду.
В 18.00 в Большом зале Му
зея-лицея начнется литера
турно-музыкальный вечер и
церемония награждения по
бедителей всероссийского

до

Радио «Град^Петров»

19 октября Всероссийский музей А. С. Пушкина
приглашает любителей поэзии на международный
лицейский фестиваль »Царскосельская осень»,
приуроченный к Дню Лицея.

он

Вести ЕМ
...... ГМ 89,30 МГц

Город
романсов

ф

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

з

Радио «Бизнес ЕМ»
...... ГМ 107,4 МГц

Заветный
день Лицея

И

Радио «Балтика»
...... ГМ 104.8 МГц
.... УКВ 71,24 МГц
(4,21 м)

19 - 25 октября 2015
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Авторадио
........ ГМ 88,4 МГц
...... УКВ 67,04 МГц
(4,47 м)

ложником российского кроссо
вера, объездил с гастролями
шестьдесят стран, участвовал в
шестидесяти пяти фестивалях. В
репертуаре «Терем-квартета»
более пятисот композиций клас
сической и современной музы
ки. А еще они организаторы меж
дународного турнира «Терем
Кроссовер», детского конкурса
«Теремок» и творческой школы
для одаренных детей.

Сцены из полковой
жизни
22 октября в Корпусе Бенуа Русский музей откроет
выставку »Павел Федотов. 1815 — 1852».
Выставка посвящена 200-летию
Павла Андреевича Федотова,
одного из выдающихся масте
ров отечественной живописи
XIX века, гениального рисоваль
щика, автора прославленных
жанровых картин и портретов.
Большую часть рисовально
го наследия Федотова состав
ляют сцены из полковой жиз
ни. Некоторые из этих произ
ведений, входившие в импера
торские и великокняжеские
собрания, можно будет уви
деть на выставке. Среди них —
акварель «Встреча в лагере
лейб-гвардии Финляндского

полка великого князя Михаила
Павловича 8 июля 1837 года»
из коллекции великого князя
Михаила Павловича, владель
ца Михайловского дворца (ны
не главное здание Русского
музея).
Перед публикой предстанет
практически все живописное на
следие автора — 40 работ и 100
графических произведений из
собрания Русского музея, Тре
тьяковской галереи, Государст
венного исторического музея,
Ивановского областного худо
жественного музея и частной
коллекции.

ГДЕ ОТДОХНУТЬ
Б КЗ »Октябрьский»
21 октября грузинская дива Нино Катамадзе и ее группа Insight подарят поклон
никам много солнечной музыки, так необ
ходимой петербуржцам в разгар хмурой
осени. Творчество этой певицы вобрало
в себя национальные традиции и ритмы
сегодняшнего дня; это переплетение со
временности и архаики, радости и печа
ли. В этот вечер к музыкантам присоеди
нятся струнный оркестр «Большой роман
тик» под управлением Николая Рачвели,
ансамбль Georgian Brass и вокальный кол
лектив «Швидкаца».
24 октября совместный концерт дадут
Тамара Гвердцители и Алессандро Сафи
на. Они исполнят дуэты и сольные номера.
Народная артистка России и Грузии Та
мара Гвердцители — певица, актриса и
композитор. В музыке для нее не су
ществует препятствий—она поет на вось
ми языках все что душа пожелает: от опе
ры до популярных песен. Итальянскому
тенору Алессандро Сафина тоже тесно в
рамках академического жанра. Он исполня
ет ведущие оперные партии в театрах мира
и выступает с собственными программами,
в которых сочетаются элементы поп-музы
ки, соула и мюзикла. Свой стиль Алессанд
ро Сафина называет «поп-оперой». В кон
церте примет участие оркестр под руко
водством Андрея Медведева.

»Яани кирик»
(ул. Декабристов, 54А)
21 октября в зале эстонской церкви Св.
Иоанна состоится концерт «ОРГАНичный
союз», цель которого — показать, каким мо
жет быть орган в сочетании с другими ин
струментами, ансамблями и голосами, по
рой самыми неожиданными. Партию орга
на исполнит известная исполнительница
член Союза композиторов России Елизаве
та Панченко. Вместе с ней выступят лауре
ат международных конкурсов Анастасия
Фомина (звончатые гусли) и « Квинтет четы
рех» — выпускники петербургской Консер
ватории, соединяющие игру на народных
инструментах и джазовые импровизации.
23 октября в «Яани кирик» откроется
новый концертный цикл «Синематографъ.
Погружение в эпоху немого кино», в кото
ром известные музыканты будут аккомпа
нировать шедеврам немого кинематогра
фа. Первым фильмом станет «Наконец в
безопасности» (1923) Сэма Тейлора и
Фреда С. Ньюмейера со знаменитым Га
рольдом Ллойдом в главной роли. Фильм
рассказывает о том, как амбициозный ге
рой задумал добиться успеха в большом
городе и что из этого вышло. В роли та
пера выступит Станислав Чигадаев — мо
лодой виртуоз классического и джазово
го фортепиано.

Д К им. Горького
22 октября с сольным концертом высту
пит заслуженный артист России Алексей
Глызин. Это возможность вдоволь поностальгировать под самые романтичные
песни прошлых лет: «Зимний сад», «Ты не
ангел», «Поздний вечер в Сорренто»...
Сейчас Алексей Глызин переживает оче
редной этап народной славы — участву
ет в шоу перевоплощений «Точь-в-точь».
23 октября любители испанской музы
ки приглашаются на праздник фламенко.
«Театр фламенко» Томаса де Мадрида по
кажет новое шоу « Красное и розовое» с
участием знаменитых испанских танцов
щиков, вокалистов и музыкантов.
Томас де Мадрид — один из лучших в
мире исполнителей фламенко, известный
хореограф, постановщик множества
спектаклей. В 1979 году он был хореогра
фом оперы « Кармен» в Эдинбурге с Пла
сидо Доминго и Терезой Берганса. С
1997 года Томас де Мадрид руководит
собственной труппой.

БДТ
им. Г. А. Товстоногова
23 октября народный артист России Сер
гей Маковецкий проведет творческий ве
чер «Мне есть, что вам сказать». В этом
можно не сомневаться. Один из самых лю
бимых публикой артистов, лауреат много-

численных премий, он исполнил более ста
ролей в театре и кино.

»Сибур-арена»
(Футбольная аллея, 8)
С 23 октября по 5 ноября в Петербурге
пройдут гастроли «Цирка Дарьи Костюк»
с представлением « Королевство гепар
дов». Красочное шоу с хищниками пора
зит воображение: зрители побывают на
Венецианском маскараде и Бразильском
карнавале, увидят, как оживают фрески
Египта, прогуляются по бульвару Мон
мартр, станцуют на сцене Большого теат
ра... Дарья Костюк — продолжатель зна
менитой цирковой династии, режиссер
Большого московского цирка на пр. Вер
надского.

Смольный собор
25 октября под соборными сводами про
звучит одно из наиболее значительных
произведений ораториального жанра
«Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса.
Исполнят этот шедевр западноевропей
ской музыки Камерный хор Смольного со
бора под управлением Владимира Беглецова и Хоровое общество Кая Мюллера
из Германии. В составе коллектива шесть
независимых хоров региона Штутгарт —
всего более 250 артистов. Уже четверть
века обществом руководит дирижер и пи
анист ай Мюллер.
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Понедельник, 19 октября

«НТВ»
До 14.00 возможна профилактика.
5.00
«Адвокат» — т/с (16+).
6.00
«НТВ» утром.
7.10, 8.05 «Возвращение Мухтара» — т/с
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня.
9.00
Утро с Юлией Высоцкой (12+).
10.20 Лолита (16+).
11.15 «Лесник» — т/с (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.20 «Литейный» — т/с (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.40 «Дельта. Продолжение» — т/с
(16+).
23.30 Анатомия дня.
00.10 Футбольная столица.

«КАРУСЕЛЬ»

5.00
«Даша-путешественница» — м. ф.
5.50
Прыг-скок-команда.
6.00
Ранние пташки.
7.10, 20.05 «Юху и его друзья» — м. ф.
7.35
«Тайна Диона» — м. ф.
8.05
« Крокодил Гена» — м. ф.
8.30
«Маленький зоомагазин» — м. .
9.15, 19.40 «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» — м. ф.
9.40
Давайте рисовать!
10.05, 20.40 «Поезд динозавров» — м. ф.
11.05, 18.45 «Новые приключения пчелки
Майи» — м. ф.
12.00 « рошка ью» — м. ф.
12.25 «Свинка Пеппа» — м. ф.
13.15, 16.00, 00.00 Ералаш.
14.00 Перемешка.
14.15 «Алиса знает, что делать» —
м. ф.

«ДОМАШНИЙ»
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До 14.00 возможна профилактика.
6.30
«Альф» — т/с (0+).
7.30, 17.50, 00.00, 5.20 Одна за всех
(16+).
7.50
По делам несовершеннолетних
(16+).
9.50 Давай разведемся! (16+).
10.50 Понять. Простить (16+).
12.00 Эффект Матроны (12+).
13.00 Сдается! С ремонтом (16+).
14.00 «Вера, надежда, любовь» — т/с
(16+).
15.50 «Испытательный срок» — х. ф.
(16+).
18.05 «Не родись красивой» — т/с
(12+).
19.00 «Брак по завещанию. Возвраще
ние Сандры» — т/с (16+).
21.00 «Запретная любовь» — т/с (16+).
23.00 Рублево — Бирюлево (16+).
00.30 «Осенняя мелодия любви» —
х. ф. (12+).
2.25
«Коллеги» — х. ф. (12+).
Звездные истории (16+).
4.20
Домашняя
кухня (16+).
5.30
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«ТВ ЦЕНТР»

«ЗВЕЗДА»
До 14.00 возможна профилактика.
6.00
«Оружие ХХ века» — д. ф. (12+).
6.20, 9.15, 10.05, 13.15 «Рожденная
революцией» — х. т. ф. (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05, 1.00 «Охота на изюбря»
— т/с (16+).
18.30 «Холодная война» — д. ф. (1)
(6+).
19.15 «Небесный тихоход» — х. ф.
(0+).
20.55 «Тревожный вылет» — х. ф.
(12+).
23.20 Легенды советского сыска (16+).
5.15
«Слабость силы. Багратион и
Скавронская» — д. ф. (12+).

би

«ОТР»
2.00, 9.10 В мире секретных знаний.
«Жертвы морского тарана» (12+).
2.45, 21.30 Фигура речи (12+).
3.15, 3.15 Легенды Крыма (12+).
3.45, 14.05, 19.25, 3.45 Прав! Да?
(12+).
4.40
Большое интервью (12+).
5.05
Большая наука (12+).
6.00, 12.00, 20.20 Большая страна
(12+).
7.00, 00.30 Календарь (12+).
8.30, 13.20 Проспект знаний (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.50 «Михайло Ломоносов» —
х. т. ф. (12+).
11.45 Новости Совета Федерации
(12+).
15.00 ОТРажение (12+).
21.15, 00.15 От первого лица (12+).
22.20, 4.40 Де-факто (12+).
2.00
В мире каменных джунглей
(12+).
2.45
Школа. XXI век (12+).

«СТС»
До 14.00 возможна профилактика.
6.00, 4.45 «Том и Джерри. Детские годы» — м. ф. (0+).
6.30
«Октонавты» — м. ф. (0+).
7.00
«Колобанга. Только для пользо
вателей Интернета» — м. ф. (6+).
7.15
«Энгри бердс — сердитые птички» — м. ф. (12+).
7.30
«Клуб Винкс — школа волшеб-ниц» — м. ф. (12+).
8.00
«Смешарики» — м. ф. (0+).
8.05
«Зачарованные» — т/с (16+).
9.00, 00.00, 3.15 Даешь молодежь!
(16+).
9.30, 12.30, 17.30, 23.00 Уральские
пельмени (16+).
10.30 «Зачарованная» — х. ф. (12+).
13.00 «Воронины» — т/с (16+).
14.00 «Живая сталь» — х. ф. (16+).
16.30, 20.00 «Кухня» - т/с (16+).
19.00 «Восьмидесятые» — т/с (16+).
21.00 «Семейный бизнес» — т/с (16+).
22.00 «Лондонград. Знай наших!» —
т/с (16+).
00.30 Кино в деталях (16+).
«Закон и порядок» — т/с (16+).
1.30
4.15
6 кадров (16+).
5.40
Музыка (16+).

й

14.45 «Безуха!» — м. ф.
15.40 «1БХ. Битвы маленьких гигантов»
— м. ф. (12+).
16.20, 2.15 «Смешарики» — м. ф.
17.05 «Суперкрылья. Джетт и его дру
зья» — м. ф.
17.45 «Лунтик и его друзья» — м. ф.
18.05 «Томас и его друзья» — м. ф.
19.20 «Веселые паровозики из Чаггингтона» — м. ф.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.05 «Могучие рейнджеры. Дино За
ряд» — т/с.
22.30 «Ну, погоди!» — м. ф.
22.50 Мода из комода (12+).
23.15 «Мой дед — волшебник!» — т/с.
00.35 «Джеронимо Стилтон» — м. ф.
1.25 Театральная Фа-Соль.
1.40
«Гадкий утенок и Я» — м. ф.
2.05
Говорим без ошибок.
2.30
Какое ИЗОбразие!
3.00
«Земля — космический корабль»
— т/с.
3.15 Академия художеств.
В гостях у Деда-краеведа.
3.30
3.45
«Тинга-Тинга. Страна африкан
ских мифов» — м. ф.
4.45 Зарядка с чемпионом.
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До 14.00 возможна профилактика.
6.00
Настроение.
8.10
«Без вести пропавший» — х. ф.
9.45
«Личное дело судьи Ивановой»
— х. ф. (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.50 В центре событий (16+).
13.55 Осторожно, мошенники! «Стари
ки-разбойники» (16+).
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «Женщина-констебль» — т/с
(16+).
18.00 Право голоса (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «Скорая помощь» — т/с (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.30 Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Чисто английские убийства» —
т/с (12+).
2.20
«Отец Браун» — т/с (16+).
4.05
«Расследования Мердока» —
т/с (12+).
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«РОССИЯ-2»
До 14.00 возможна профилактика.
5.45
«Дружина» — т/с (16+).
7.20, 00.00 Эволюция (16+).
8.55, 14.45, 23.40 Большой спорт.
9.20
Приключения тела.
10.40 «Две легенды» — т/с (16+).
12.25 КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) —
ЦС А. Прямая трансляция.
15.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая
трансляция.
17.00 «Проект «Золотой глаз» — х. ф.
(16+).
19.25 КХЛ. «Динамо» (Москва) — «Барыс»
(Астана). Прямая трансляция.
21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
— «Химки».
1.35
24 кадра (16+).
4.05
Профессиональный бокс.

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»
До 14.00 возможна профилактика.
7.00
Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.40 Наблюдатель.
11.15, 22.00 «Сага о Форсайтах» — т/с.
12.10 Линия жизни. Олег Анофриев.
13.05 Мировые сокровища культуры.
«Иезуитские поселения в Кордове
и вокруг нее. Миссионерская архи
тектура» — д. ф.
13.25 «Гран-при» I международного фес
тиваля православного кино «Силь
ные духом». «Старец Паисий и я,
стоящий вверх ногами» — х. ф.
14.50, 22.50 «Лукас Кранах Старший» —
д. ф. (Украина).
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Сочинение ко' Дню Победы» —
х.ф.
16.55 «Олег Ефремов. Хроники смутного
времени» — д. ф.
17.35 Мировые сокровища культуры.
«Пон-дю-Гар — римский акведук
близ Нима» — д. ф.
17.50 Мастера фортепианного искусст
ва. Ланг Ланг.
18.40 «Эрнест Резерфорд» — д. ф. (Ук
раина).
18.50 «Бунин» (1).
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с Ту
ганом Сохиевым и Артемом Варгафтиком.
20.45 Правила жизни.
21.15 Тем временем.
23.00 Исторические путешествия Ивана
Толстого. « ниги с ключом. Лжезаписки о лже-Пушкине».
23.45 Худсовет.
23.50 «Власть музыки. Семь нот между
Богом и дьяволом» — д. ф.
00.35 Кинескоп. «Международный кино
фестиваль в Сан-Себастьяне».
1.15
«Жорди Саваль. Мечты и сожале
ния» — концерт в Нарбонне (Фран
ция).
Мировые сокровища культуры.
2.40
«Брюгген. Северный плацдарм Ган
зейского союза» — д. ф.

ф

«РОССИЯ-1»
До 14.00 возможна профилактика.
5.00
Утро России.
9.00
Вести.
9.15
Утро России.
9.55
О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести (Москва).
11.55 «Тайны следствия» — т/с (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести (СПб).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Склифосовский» — т/с (12+).
17.00 Вести.
17.30 Вести (СПб).
17.50 Вести.
18.15 Прямой эфир (12+).
19.35 Вести (СПб).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Год в Тоскане» — т/с (12+).
23.50 Честный детектив (16+).
00.45 «Елисеевский». Казнить. Нельзя помиловать», Следственный эксперимент. «Мыслить как убийца» (12+).
2.20
«Человек-приманка» — т/с (12+).
4.10
Комната смеха.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
До 14.00 возможна профилактика.
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
6.10
Утро на «5» (6+).
9.30
Место происшествия.
10.30, 12.30, 16.00 «Позывной «Стая» —
т/с (16+).
19.00 «Цхинвал. Олимпийские надежды»
— д. ф. (12+).
19.30, 1.35 «Детективы» — т/с (16+).
20.25, 22.25 «След» — т/с (16+).
23.15 Момент истины (16+).
00.10 Место происшествия. О главном
(16+).
1.10
День ангела (0+).

з

До 14.00 возможна профилактика.
5.00
Телеканал «Доброе утро».
9.00
Новости.
9.20
Контрольная закупка.
9.50
Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Сегодня вечером (16+).
14.25 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (окончание) (16+).
16.00 Мужское/Женское (16+).
17.00 Наедине со всеми (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 «Паук» — т/с (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
00.00 Познер (16+).
1.00
Ночные новости.
1.15
« Код 100» — т/с (18+).
3.00
Новости.
3.05
«Гарфилд» — х. ф.

00.45 «Дельта» — т/с (16+).
2.40
Спето в СССР (12+).
3.40
«Преступление будет раскрыто» —
т/с (16+).
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«1-Й КАНАЛ»

«РЕН ТВ»
Профилактика.
14.00 «Квант милосердия» — х. ф.
(16+).
16.00, ЮТ 112 (16+).
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+).
17.00 Документальный проект (16+).
20.00 «Геракл. Начало легенды» —
х. ф. (16+).
21.50 Водить по-русски (16+).
23.25 «Сыны анархии» — т/с (16+).
3.00 Странное дело (16+).
4.00 Территория заблуждений (16+).

«ТВ-3»
До 14.00 возможна профилактика.
6.00
Мультфильмы (0+).
9.30, 17.00 «Слепая» — т/с (12+).
10.30, 16.00 Гадалка (12+).
11.30 Городские легенды (12+).
12.30 Охотники за привидения ми
(16+).
14.00 «Чтец» — т/с (12+).
15.00 Мистические истории (16+).
18.00, 1.30 Х-версии (12+).
18.30 «Пятая стража» — т/с (16+).
19.30 « Касл» — т/с (12+).
21.15 « Кости» — т/с (12+).
23.00 «Телохранитель» — х. ф. (16+).
2.00
«Колье Шарлотты» — х. т. ф.
(0+).
3.30
«В поле зрения» — т/с (16+).

ТУ1000
6.00, 3.35 «Влюбленный Шекспир» —
х. ф. (16+).
8.05
«Резня» — х. ф. (16+).
«Обладая тобой» — х. ф. (1
9.30
.
11.05 « Кошки-мышки» — х. ф. (16+).
12.55 «Открытое окно» — х. ф. (16+).
14.30 «Почти знаменит» — х. ф.
(16+).
16.35 «Спокойной ночи, Луна» — х. ф.
(16+).
18.05 «Профессионал» — х. ф. (16+).
20.00 «Джейн Эйр» — х. ф. (16+).
22.00 «Торжественный финал» — х. ф.
(16+).
23.30 «Дивергент» — х. ф. (12+).
1.45 « К чуду» — х. ф. (16+).

«МИР»
6.00
9.00
9.30
13.00,
13.20,

16.20,
16.50,

17.20,
19.25
22.05
23.00
00.30
00.40
4.10

180 минут (16+).
Беларусь сегодня (16+).
«У реки два берега» — т/с (16+).
16.00, 19.00 Новости (16+).
21.10 «Школа выживания от оди
нокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» — т/с
(12+).
5.00 Другой мир (12+).
5.30 Земля. Территория загадок
(12+).
2.20 «Я ему верю» — т/с (16+).
«Развод» — т/с (16+).
Слово за слово (16+).
«Здравствуй и прощай» — х. ф.
(12+).
Главная тема.
«Ожерелье» — х. ф. (12+).
По поводу (16+).

«ТНТ»
Профилактика.
14.00 «Универ» — т/с (16+).
14.30 «Интерны» — т/с (16+).
20.00 «Универ. Новая общага» — т/с
(16+).
21.00 «Как отделаться от парня за
10 дней» — х. ф.(12+).
23.20 Дом-2 (16+).
1.20
«Стрела» — т/с (16+).
3.15
«Таинственная река» — х. ф.
(16+).
6.00
Холостяк (16+).

«ПЯТНИЦА»
До 14.00 возможна профилактика.
6.00, 8.00 «Смешарики» — м. ф. (12+).
7.15
Школа доктора Комаровского
(16+).
8.10, 11.50, 00.45 «Пятница»-г^з
(16+).
8.40
Олигарх-ТВ (16+).
9.10, 12.20, 19.00 Орел и решка (16+).
17.00 Битва ресторанов (16+).
18.00, 21.00 Ревизорро (16+).
22.00 Сверхъестественные (16+).
23.00, 1.15 «Древние» — т/с (16+).
3.00 «Двойник» — т/с (16+).
4.50 Земля с высоты птичьего полета
(16+).

«ю»
До 14.00 возможна профилактика.
5.10 Люди (12+).
5.40
Папа попал (12+).
7.20, 10.20, 00.50 В теме (16+).
7.50, 16.40 МастерШеф (16+).
10.45, 20.55 «Проспект Бразилии» —
т/с (16+).
12.45 « Как назвать эту любовь?» — т/с
ПЖ
13.40 Я не знала, что беременна (16+).
15.00 Топ-модель по-американски
(16+).
19.10 Дорогая, мы убиваем детей (16+).
22.55, 1.20 Я стесняюсь своего тела
(18+).
3.05
Соблазны (16+).
Редакция не несет ответственности за

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

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
Слушайте по городской и област
ной трансляционной сети (первая
кнопка), а также на УКВ 66,3 МГц.
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
14.00 профилактика.
6.10 — Невское утро. 10.10 — Мир
российской усадьбы. 10.30 — Пер-

сона грата. 11.10, 23.10 — Город
ской наблюдатель. 11.25 — Малень
кий концерт. 12.10 — Медэксперт.
12.30 — От первого лица. 13.10 —
Любимые мелодии. 14.25 — Особое
мнение. 15.10 — Богач, бедняк, бла
готворитель (по ОТС и на У КВ 66,3
МГц). 15.30 — Домашняя академия
(по ОТС и на УКВ 66,3 МГц). 16.10 —
Малая Садовая. 17.10 — Пулковский
меридиан. 18.10 — Научно-познава
тельный журнал. 18.30 — Фестивали, конкурсы, премьеры. 19.10 —
Петербург. Новости дня. 20.10,
21.10, 23.10 — Ветер в окно. 20.45
— Литературные чтения. Н. В. Го
голь. «Шинель» (6). 21.10 — Территория веры. 22.10 — Ни пуха ни
пера. 22.30 — Из фондов «Радио
России». Е. Шварц. «Голый король».
Радиоспектакль (1). 23.25 — Музы
кальная 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; в
Ленинградской области (в Выборге
на частоте 67,79 МГц, в Кингисеп
пе на частоте 68,93 МГц).
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, 21.00; в выходные дни вы
пусков новостей нет.
Внимание! На частоте 69,46 МГц
до 14.00 профилактика.
6.00 — День за днем (16+). 7.07 —
12.00 — Петербургская панорама.
7.07 — Зарядка. Здоровье для всех.
В этот день. Прогноз погоды. 8.00 —
Точка отсчета. Обзор газет. 9.07 —

Обзор политических событий неде
ли. 10.00 — Гость дня. 11.07 — Ак
терское фойе. Расширенный прогноз
погоды. 12.07 — 15.00 — Полдень.
12.07 — Календарь (Е. Целовальник,
Э. Гилельс). «Английский полдник».
13.00 — Новости культуры. Звучащая
география. Болгария. 13.30, 21.30 —
Страницы классики. Чтение с про
должением. В. Крестовский. «Петер
бургские трущобы» (21). 14.07 — Лю
бимые мелодии. 15.00 — Блюз-кон
церт (на частоте 69,47 МГц). 16.07 —
К 145-летию со дня рождения И. Бу
нина. «Господин из Сан-Франциско»
(1) (12+). 17.00 — Город и горожане.
19.07 — 23.00 — Петербургская куль
тура. 19.00 — Хронограф. 19.15 — П.
Чайковский. Симфонические фанта
зии «Буря» и «Франческа да Римини». Исп. оркестр Капеллы, дир. А., .
Чернушенко. 20.10 — Листок из аль-

бома. Ф. Сор. «Вариации на тему
Моцарта». 20.25 — Стихи Н. Некра
сова читает Н. Буров (12+). 21.00 —
Новости культуры. 21.05 — Антоло
гия классической оперетты. 22.00 —
Петербургские музыканты. Т. Фид
лер (1). 22.30 — Музыкальный бук
варь. 23.00 — У патефона В. Фейер
таг (М. Бакнер). 00.00 — Клуб полу
ночников (повтор) (16+) (на частоте
69,47 МГц). 1.00 — День за днем
(16+) (на частоте 69,47 МГц).

«ОРФЕЙ»
9.45, 19.40 — Пара фраз. Короткие
истории от Алексея Сканави. 18.30 —
Балет БМ. Танцовщик, хореограф Лео
нид Мясин. Вед. И. Лиепа (2). 20.00 —
Концертный зал радио «Орфей». XVII
Международный конкурс им. Шопена.
Гранд-финал.

Понедельник, 19 октября

3
«САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 2.40
Новости.
6.05
Хорошее утро (6+) (для аб. «ТКТ» в
8.15 — Районы. Кварталы. Утро
(16+).
9.10 «Девичья охота» — т/с (16+).
9.55 Беседка. Прямой эфир (0+).
11.15 «Мечтатель» — х. ф. (12+).
13.30 Промышленный клУб (12+).
14.10 Петербургский дневник. Прямой
эфир.
15.00 ФНЛ. Первенство России по футбо
лу. 17-й тур. «Спартак-2» — «Зе
нит-2». Прямая трансляция (в пере
рыве — Новости).
17.15 Место под солнцем (ТР К « Крым»)
(6+).
17.30 Личная безопасность (16+) (для аб.
«ТКТ» в 17.30 — Районы. Кварталы
(16+).
18.10, 22.15, 3.00 Реакция.
18.20, 22.25, 3.05 Новости спорта.
18.25, 3.30 Полезная консультация. Пря
мой эфир.
19.20 «Чемпион» — т/с (16+).
20.15 Партбюро. Прямой эфир.
21.15 Одиннадцать свидетелей (6+).
22.25, 3.15 Бизнес-Петербург.

22.30 ФНЛ. Первенство России по футболу. 17-й тур. «Спартак-2» — «Зенит-2».
00.00 «Грех» — х. ф. (16+).
1.45, 3.20 ТСБ (16+).
1.55
«Тайны разведки» — д. ф. (12+).
4.20
«Гонки по вертикали» — х. т. ф. (1)
(16+).
5.25
«Георгий Фиртич. Музыка без правил» — д. ф. (12+).

18.15 Рожденные в СССР. 28 лет (16+).
22.00 Доесть нельзя выбрасывать (16+).
23.10 Принтер будущего (12+).
00.50 Истории, которые мы рассказыва
ем (16+).
2.40
Великая мистификация хип-хопа
(16+).
4.15
Как стать сексуальным гигантом
(16+).
5.35
«Союз» над тропиками (12+).

LIFE 78

TLC

До 14.00 вещание осуществляется по ка
бельным сетям.
7.00
Утро.
10.00 — 22.50 Новости. Экспертное мне
ние. Обзор событий.
22.00 Вечер. Главное за день.
23.00 Ночной дайджест.

6.00, 11.50 Лучший повар Америки (12+).
6.50, 19.10 Помешанные на чистоте (12+).
7.45
Великий пекарь (12+).
8.40, 14.35 Босс на кухне (12+).
9.05
Мамы-школьницы (16+).
10.00 Любить, желать, сбежать (12+).
10.55, 20.05 Два платья для невесты (12+).
11.25, 20.35, 5.36 Оденься к свадьбе
(12+).
12.45 Звезда моды (12+).
13.40 Аляска Сары Пейлин (12+).
15.05, 4.25 Королевы ломбарда (12+).
15.30, 4.49 Четыре дома (12+).
16.25 Бросить все (12+).
17.20 Невесты Беверли-Хиллз (12+).
18.15 Особенный садовник (16+).
21.00, 1.00 Реальное усыновление (12+).
21.30, 1.30 Я не знала, что беременна
(18+).

«24 ДО К»
6.00
Супермен (12+).
6.20, 10.10, 14.20 Города на скорости
(16+).
7.25
Joy Division (16+).
9.05
Операция «Хип-хоп» (12+).
11.15 Daft Punk (12+).
12.50 Дорога к «Славе» (16+).
15.30 Экстремальная жизнь (12+).
17.05 О лице (16+).

23.00, 2.50 Ясновидящая сваха (16+).
00.00, 3.38 Лос-анджелесские чернила
(16+).

EUROSPORT
5.45, 17.00 Супербайк. Чемпионат мира.
1-я попытка (Катар) (0+).
6.30
Суперспорт. Чемпионат мира (Ка
тар) (0+).
7.00, 17.30 Супербайк. Чемпионат мира.
2-я попытка (0+).
7.45 Авто- и мотоспорт (0+).
8.00
Футбол. Чемпионат MLS. «Лос-Анд
желес Гэлакси» (США) — «Порт
ленд Тимберс» (США) (0+).
9.00
Настольный теннис. Кубок мира.
Мужчины (Швеция) (0+).
11.00 Cycling track. Чемпионат Европы (0+).
13.00, 18.15, 4.00 Теннис. Турнир WTA
(Люксембург) (0+).
18.00 Тележурнал WATTS (0+).
23.00 Cycling track (0+).
00.45 Футбол. Групповой этап. ЮАР —
оста-Рика (Чили) (0+).
1.45
Футбол. Групповой этап. КНДР —
Россия (0+).

«ПЕРЕЦ»
До 14.00 возможна профилактика.
6.00
Мультфильмы (0+).

6.20, 1.15 Загадки космоса (12+).
7.20, 15.25 Среда обитания (16+).
8.30
История государства Российского
(0+).
10.00 «Капитан Немо» — х. т. ф. (0+).
14.25, 18.30 КВН на бис (16+).
16.20 «Жандарм на прогулке» — х. ф.
(0+).
19.30 «Александр» — х. ф. (16+).
23.15 +100500 (18+).
00.00 «Мост»- т/с (16+).
2.15
«Серебряные головы» — х. ф.
(16+).
3.55
Специальное
расследование
(16+).

«47»
8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 00.00, 2.00, 4.00, 6.00 Но
вости.
8.10, 14.10 Отражение (12+).
8.40, 14.40, 20.45, 2.40 «Анатомия страс
ти» — т/с (16+).
9.20, 15.20, 21.20, 3.20 «Левши. Жизнь в
другую сторону» — д. ф. (12+).
10.10, 16.10, 22.10, 4.10 «Любовь при
ходит тихо» — х. ф. (16+).
12.10, 18.10, 00.10, 6.10 «Беги, мальчик,
беги» — х. ф. (16+).
20.00 Информационный выпуск.
20.15, 2.10 Ленинградское время (12+).

ТЕЛЕАНОНСЫ

«Старец Паисий и я,
стоящий вверх ногами»
13.25, «Россия — Культура»
Трагикомедия, в которой злу противосто
ят два монаха — старый и молодой. Пос
ледние дни в жизни старца и первые дни
монастырской жизни молодого монаха.
«Гран-при» международного фестиваля
православного кино «Сильные духом»
(Сербия). Режиссер А. Столяров. В глав
ной роли С. Соколов. 2012.

«Живая сталь»
14.00, «СТС»
Фантастический боевик. Режиссер Ш.
Леви. В ролях: Х. Джекман, Д. Гойо, Э.
Маки. США, Индия, 2011.
«Вера, надежда, любовь»
14.00, «Домашний»
Мелодраматический сериал. Действие
начинается в 1945 году и продолжается
до наших дней. В подмосковном старин
ном городке этот дом известен каждому.
Еще с дореволюционных времен тут жи
ли врачи, и каждый знал, что здесь ему
обязательно помогут. Режиссер А. Руда
ков. В ролях: М. Порошина, Д. Харатьян,
К. Плетнев, А. Гребенщикова. 2010.
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«Паук»
21.35, «1-й канал»
Детективный сериал. 1967 год. Москва.
Убита манекенщица из дома моды. На мес
то преступления приезжает группа майо
ра. Он срочным порядком внедряет в дом

моды своего человека, главной задачей ко
торого является получение информации
об отношениях между работниками. Ре
жиссер Е. Звездаков. В ролях: А. Смоляков,
М. Александрова, С. Угрюмов. 2015.
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Мелодраматический сериал по роману Е.
Жариновой «Развод с магнатом». Сан
дру, жену бизнесмена, возглавляющего
нефтяную компанию, благодаря усилиям
его матери обвиняют в финансовом пре
ступлении. Режиссер В. Сериков. В ро
лях: Т. Арнтгольц, П. Делонг, М. Самохва
лов, Н. Пшенная. 2011.

«Скорая помощь»
19.45, «ТВ Центр»
Мелодраматический сериал. Жизнь в
приемном отделении больницы кипит
круглосуточно — как у врачей, так и у их
пациентов. Врачи проводят на работе
большую часть своего времени, поэтому
в стенах больницы решаются не только
их профессиональные, но и личные судь
бы. Режиссеры: Е. Стрельникова, М. Лит
винов. В ролях: В. Ланская, В. Кошевой,
Д. Васильев. Украина, 2014.
«Геракл. Начало легенды»
20.00, «Рен ТВ»
Приключения. Геракл — наполовину бог и
наполовину человек, плод любви бога Зев
са и земной царицы Алкмены. Его ждет бу
дущее знаменитого воина и героя Древней
Греции. Пока юноша еще не знает о своем
великом предназначении. Режиссер Р.
Харлин. В ролях: К. Латс, С. Эдкинс, Л. Ма
кинтайр. США, Болгария, 2014.

«Квант милосердия»
14.00, «Рен ТВ»
Боевик. После предательства любимой
женщины Джеймс Бонд концентрируется
на поиске преступной организации под
названием « Квант». Режиссер М. Форс
тер. В ролях: Д. Крэйг, О. Куриленко, М.
Амальрик. Великобритания, США, 2008.

«Год в Тоскане»
21.00, «Россия-1»
Драматический сериал. Счастливые мо
лодые люди готовятся к свадьбе. Он, та
лантливый архитектор, вечно погружен
ный в творчество, проектирует виллу в
Тоскане для семейства миллионеров.
Она тем временем обеспечивает матери
альную базу для творческих исканий
своего жениха. Режиссер А. Селиванов.
В ролях: Е. Кузнецова, М. Пшеничный, Е.
Корикова, К. Соловьев. 2015.

«Сочинение ко Дню Победы»
15.10, «Россия — Культура»
Драма. Три ветерана Великой Отечест
венной войны готовились отметить День

«Запретная любовь»
21.00, «Домашний»
Драматический сериал. События развива
ются в российской провинции. Главные
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«Таинственная река»
3.15, «ТНТ»
Триллер. Яд трагедии отравил дружбу
приятелей с самого детства: когда одно
му из них было одиннадцать, с ним слу
чилось непоправимое. Прошло 30 лет, и
судьба вновь сводит товарищей вместе.
Режиссер К. Иствуд. В ролях: Ш. Пенн,
Т. Роббинс, К. Бейкон, Л. Фишберн.
США, Австралия, 2003.
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« Как отделаться от парня
за 10 дней»
21.00, «ТНТ»
Комедия. Подающая надежды ведущая
журнальной колонки и амбициозный рек
ламный агент знакомятся и встречаются
друг с другом десять дней. Она ради ре
дакционного задания, а он из-за пари. Ре
жиссер Д. Питри. В ролях: К. Хадсон, М.
Макконахи, К. Хан. Германия, США, 2003.

от

соперницами. Режиссер Ю. Попович. В
ролях: М. Чижевская, М. Пшеничный, Т.
Андреева, Е. Вадов. 2015.

ленивого кота по имени Гарфилд закан
чивается, когда его хозяин приносит в
дом еще одного питомца — милого и
озорного щенка. Теперь Гарфилд мечта
ет только об одном: чтобы пес навсегда
исчез из его жизни и из его дома. Режис
сер П. Хьюитт. В ролях: Б. Мейер, Д. Лав
Хьюитт, Б. Мюррэй. США, 2004.
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героини — подруги, их жизнь кажется
счастливой. Обе женщины замужем. Од
нако не все так радужно, как кажется на
первый взгляд. В прошлом подруги были

ий

«Брак по завещанию.
Возвращение Сандры»
19.00, «Домашний»

до

«Мечтатель»
11.15, «Санкт-Петербург»
Драма. Основана на реальных событиях.
Отец и дочь — две одинокие души, живу
щие под одной крышей. Несмотря на глу
бокую привязанность, на самом деле они
очень далеки от взаимопонимания. Но все
меняется, когда маленькая девочка про
сит отца вылечить любимую лошадь. Ре
жиссер Д. Гэйтинс. В ролях: К. Рассел, Д.
Фаннинг, . ристофферсон. США, 2005.

«Испытательный срок»
15.50, «Домашний»
Романтическая комедия. Матери-одиноч
ке необходимо найти работу. Но ветрян
ка у двух ее близнецов рушит все планы.
Как быть, если начальство не переносит
слов «больничный», «дети»? Режиссер И.
Нурисламов. В ролях: П. Полякова, Е.
Мартыненко, М. Тарабукин. 2013.

он

«Личное дело судьи Ивановой»
9.45, «ТВ Центр»
Мелодрама. В жизни судьи Лидии Ивановой
все шло благополучно до того момента, ког
да ее дочь услыхала в телефонной трубке
сообщение, адресованное ее матери. Неиз
вестная «доброжелательница» сообщала
судье, что ее муж встречается с другой жен
щиной. Режиссер И. Фрэз. В ролях: Н. Гун
дарева, С. Шакуров, О. Дацкая. 1985.

«Женщина-констебль»
15.40, «ТВ Центр»
Детективный сериал. Конец 1950-х. В по
лиции Бринфорда процветают мужской
шовинизм, расизм и коррупция. Сюда по
распределению попадает выпускница
полицейской школы. Режиссеры: Й. Бар
бер, Н. Фрейзер. В ролях: Д. Жак, К. Бью,
Д. Кейн. Великобритания, 2013.

ф

«Без вести пропавший»
8.10, «ТВ Центр»
Героическая киноповесть. 1942 год. Ра
неный советский офицер, воспользовав
шись документами умершего чешского
врача, добирается до Словакии. Здесь он
вступает в интернациональный партизан
ский отряд и вскоре становится его ко
мандиром. Режиссер И. Шмарук. В ро
лях: М. Кузнецов, С. Гиацинтова, В.
Добровольский. 1956.

Победы. Но накануне праздника один из
них был неожиданно арестован. Верные
боевые товарищи решили, что пойдут на
все, лишь бы спасти друга. Режиссер С.
Урсуляк. В ролях: М. Ульянов, В. Тихонов,
О. Ефремов, 3. Шарко. 1998.
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• ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

«Телохранитель»
23.00, «ТВ-3»
Остросюжетный фильм. Бывший сотруд
ник службы безопасности президента
уходит в отставку и нанимается телохра
нителем к знаменитой певице. Режиссер
М. Джексон. В ролях: К. Костнер, У. Хьюс
тон, Г. емп. США, 1992.
«Грех»
00.00, «Санкт-Петербург»
Драма. После армии парень едет в дерев
ню навестить могилу погибшего друга.
Там он знакомится с его матерью и влюб
ляется в нее, несмотря на большую раз
ницу в возрасте. Их отношения вызывают
резкое осуждение односельчан. Режис
сер С. Митин. В ролях: Л. Вележева, С.
Бондаренко, А. Микульчина. 2007.

«Осенняя мелодия любви»
00.30, «Домашний»
Мелодрама. История про 45-летнюю кла
довщицу, ее взрослую дочь, пятилетнюю
внучку и любимого мужа, который однаж
ды вернется домой поздно вечером и раз
рушит счастливый семейный очаг, объ
явив жене, что полюбил другую. Режиссер
А. Копейкин. В ролях: И. Сенотова, С. Юш

кевич, Е. Молоховская, П. Филоненко.
Россия, Украина, 2013.
« Колье Шарлотты»
2.00, «ТВ-3»
Детектив. Агенты КГБ расследуют убий
ство мелкого фарцовщика. Режиссер Е.
Татарский. В ролях: К. Лавров, В. Ледогоров, Ю. Кузнецов. 1984.
« Коллеги»
2.25, «Домашний»
Драма по одноименной повести В. Аксе
нова. Режиссер А. Сахаров. В ролях: В.
Ливанов, В. Лановой, О. Анофриев, Т. Се

мина. 1962.
«Гарфилд»
3.05, «1-й канал»
Комедия. Беззаботная жизнь толстого и

«Преступление будет раскрыто»
3.40, «НТВ»
Детективный сериал. Героев коллеги на-

зывают в шутку «Гнездо глухарей». Они
специализируются именно на глухарях —
так на профессиональном жаргоне назы
ваются преступления, которые не уда
лось раскрыть. Режиссер С. Либин. В ро
лях: Ю. Меньшова, И. Гордин, В. Добро
нравов. 2008.

• СЕГОДНЯ

В ПРОГРАММЕ

«Бунин»
18.50, «Россия — Культура».
О молодом Бунине, становлении личности
и таланта, первых увлечениях и первых кни
гах, неудачном браке с красавицей Анной
Цакни и смерти их маленького сына. Бунин
выбирает свой путь между Золотым и Се
ребряным веками русской словесности,
между символистским издательством
«Скорпион» и народническим «Знанием».
О дружбе с Чеховым. Об ироническом от
ношении писателя к символистам, непри
ятии круга декадентов.

В КИНОЗАЛАХ
АВРОРА (тел. 315-52-54): Стажер;
Конец прекрасной эпохи; Марсиа
нин; Багровый пик; Прогулка — 19
— 25; Дама в очках и с ружьем в
автомобиле; Сохрани мою речь на
всегда — 22 — 25.
ДОМ КИНО (тел. 314-06-38): Леген
да; Моя мама; Песнь моря; Соль
земли; Сюрприз; Спасение; Мус
танг; программа фильмов Horror
Shorts — l9 — 25; Дама в очках и с
ружьем в автомобиле; Молодость;
Сохрани мою речь навсегда — 22 —
25.
КИНОЦЕНТР «ПИ К» (тел. 449-24
32): Эверест; Воин; Марсианин;
Пэн: путешествие в Нетландию;
Багровый пик; Крутые яйца; Роди
на; Прогулка — 19 — 25; Монстры
на каникулах-2; Молодость; Война
полов; Рок на Востоке; Без границ;
Паранормальное явление-5. При
зраки — 22 — 25.
KINOSTAR DE LUX в ТЦ «Мега
Дыбенко» (тел. 313-05-29),
KINOSTAR DE LUX в ТЦ «Радуга»
(тел. 448-98-82): Марсианин; Пэн:
путешествие в Нетландию; Багро
вый пик; Ловушка для привидения;
Крутые яйца; Родина; Прогулка; Я
плюю на ваши могилы-3 — 19 — 25;
Монстры на каникулах-2; Моло
дость; Война полов; Рок на Восто
ке; Без границ; Паранормальное
явление-5. Призраки; Дама в очках
и с ружьем в автомобиле — 22 —
25.
МИРАЖ Cinema в т/к «Атлантиксити» (тел. 677-60-60), МИРАЖ
Cinema (тел. 498-07-58/59), МИ
РАЖ Cinema в т/к «Гулливер»
(тел. 441-22-33), МИРАЖ Cinema
у ст. м. «Озерки» (тел. 635-80
80), МИРАЖ Cinema в т/к
«Ульянка» (тел. 448-60-60): Эве
рест; Стажер; Воин; Легенда;
Переполох в джунглях; Марсиа
нин; Пэн: путешествие в Нетлан
дию; Багровый пик; Крутые яйца;
Родина; Прогулка — 19 — 25; Мон
стры на каникулах-2; Война полов;
Рок на Востоке; Без границ; Пара-

нормальное явление-5. Призраки
- 22 - 25.
MORI Cinema (тел. 8-800-5555
999): Эверест; Стажер; Переполох
в джунглях; Воин; Легенда; Марси
анин; Пэн: путешествие в Нетлан
дию; Я плюю на ваши могилы-3;
Багровый пик; Крутые яйца; Роди
на; Прогулка — 19 — 25; Монстры
на каникулах-2; Война полов; Рок
на Востоке; Без границ; Паранор
мальное явление-5. Призраки — 22
— 25.
ПОДВИГ (тел. 469-58-79): Эверест;
Воин; Пэн: путешествие в Нетлан
дию; Марсианин; Родина; Прогулка;
Багровый пик — 19 — 25; Монстры
на каникулах; Без границ — 22 —
25.
РОДИНА (тел. 571-61-31): ретро
спектива «Никогда не поздно-2015»
— 19 — 22; 14+; Родина; Прогулка;
Багровый пик; Марсианин; Конец
прекрасной эпохи; Итальяни верди;
Страшные сказки; Декамерон — 19
— 25; Без границ; Переправа-2;
Клинч; Смайлик — 22 — 25; Дни ли
товского кино — 23 — 25.
А КАДЕМ ПАРК, БАЛКАНС КИЙ,
ЗАНЕВСКИЙ КАСКАД, NEO,
NORD, РОДЕО ДРАЙВ, СИТИ
МОЛЛ, ФОРМУЛА КИНО ГАЛЕ
РЕЯ (тел. 8-800-250-80-25): Эве
рест; Стажер; Воин; Легенда;
Переполох в джунглях; Конец пре
красной эпохи; Марсианин; Пэн:
путешествие в Нетландию; Багро
вый пик; Крутые яйца; Родина;
Прогулка — 19 — 25; Монстры на
каникулах-2; Война полов; Рок на
Востоке; Без границ; Паранор
мальное явление-5. Призраки —
22 — 25.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ (тел. 314-00
45): Агенты А.Н.К.Л.; Бегущий в ла
биринте. Испытание огнем; Ста
жер; Эверест; Воин; Выхода нет;
Конец прекрасной эпохи; Половое
воспитание; Легенда; Пэн: путеше
ствие в Нетландию; Марсианин;
14+; Родина; Прогулка; Багровый
пик — 19 — 25.

Вторник, 20 октября

23.00
23.45
1.20

«КАРУСЕЛЬ»

«НТВ»
5.00
«Адвокат» — т/с (16+).
6.00
«НТВ» утром.
7.10, 8.05 «Возвращение Мухтара» — т/с
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня.
9.00
Утро с Юлией Высоцкой (12+).
10.20 Лолита (16+).
11.15 «Лесник» — т/с (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.20 «Литейный» — т/с (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.40 «Дельта. Продолжение» — т/с
(16+).
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Зенит» (Россия) — «Леон» (Фран
ция). Прямая трансляция.
23.40 Анатомия дня.
00.05 Сегодня вечером (СПб).
00.25 «Дельта» — т/с (16+).
2.20
Квартирный вопрос (0+) (с 3.00
профилактика).

«РЕН ТВ»

5.00 Территория заблуждений (16+).
6.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте
зы (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+).
11.00 Документальный проект (16+).
12.00, 15.55, 19.00 112 (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 «Геракл. Начало легенды» — х. ф.
(16+).
17.00 Тайны мира (16+).
20.00 «10 000 лет до н. э.» — х. ф. (16+).
22.00 Знай наших! (16+).
23.25 «Сыны анархии» — т/с (16+) (с
2.00 профилактика).

Ро

«СТС»

в

до
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5.45
«Дружина» — т/с (16+).
7.20, 23.50' Эволюция (16+).
8.55, 19.15 Большой спорт.
9.20
Приключения тела.
10.20, 22.05 «Две легенды» — т/с (16+).
12.05 «Правила охоты» — т/с (16+).
15.30 Последняя миссия «Охотника».
16.25 Мастера.
16.55 КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансля
ция.
19.30 Теннис. Кубок Кремля. Прямая
трансляция.
21.10 Россия без террора. «Дагестан.
Война и мир» (16+).
1.25
Рейтинг Баженова (16+) (с 2.00
профилактика).

5.00
«Даша-путешественница» — м. ф.
5.50
Прыг-скок-команда.
6.00
Ранние пташки.
7.10, 20.05 «Юху и его друзья» — м. ф.
7.35, 19.20 «Веселые паровозики из Чаггингтона» — м. ф.
8.00
«Чебурашка», «Варежка» — м. ф.
8.30
«Маленький зоомагазин» — м. ф.
9.15, 19.40 «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» — м. ф.
9.40 Давайте рисовать!
10.05, 20.40 «Поезд динозавров» — м. ф.
11.05, 18.45 «Новые приключения пчел
ки Майи» — м. ф.
12.00 « рошка ью» — м. ф.
12.25 «Свинка Пеппа» — м. ф.
13.15, 16.00, 00.00 Ералаш.
14.00 Перемешка.
14.15 «Барбоскины» — м. ф.
15.40 «1ВХ. Битвы маленьких гигантов»
— м. ф. (12+).
16.20, 2.15 «Смешарики» — м. ф.
17.05 «Суперкрылья. Джетт и его дру
зья» — м. ф.
17.45 «Лунтик и его друзья» — м. ф.
18.05 «Томас и его друзья» — м. ф.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.05 «Могучие рейнджеры. Дино За
ряд» — т/с.
22.30 «Ну, погоди!» — м. ф.
22.50 Мода из комода (12+).
23.20 «Мой дед — волшебник!» — т/с.
00.35 «Джеронимо Стилтон» — м. ф.
1.25 Театральная Фа-Соль.
1.40
«Гадкий утенок и Я» — м. ф.
2.05
Говорим без ошибок.
2.30
Какое ИЗОбразие!
3.00
«Земля — космический корабль»
— т/с.
3.15 Академия художеств.
3.30
В гостях у Деда-краеведа.
3.45
«Тинга-Тинга. Страна африкан
ских мифов» — м. ф.

ф

«РОССИЯ-2»

TV1000
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и

5.40
« Кошки-мышки» — х. ф. (16+).
7.30, 3.30 «Свет вокруг» — х. ф. (16+).
9.20
«Любовь на кончиках пальцев» —
х. ф. (16+).
11.10 «Секса много не бывает» — х. ф.
(18+).
12.55 «Прекрасные создания» — х. ф.
(12+).
15.00 «Торжественный финал» — х. ф.
(16+).
16.30 «Повар на колесах» — х. ф. (12+).
18.20 «Даю год» — х. ф. (16+).
20.00 «Как украсть бриллиант» — х. ф.
(12+).
21.40 «Без компромиссов» — х. ф.
(18+).
23.20 «Лучшее предложение» — х. ф.
(16+).
1.40
«Берни» — х. ф. (16+).

от

18.50
19.15
19.45
20.05
21.15

«ТВ-3»
6.00
Мультфильмы (0+).
9.30, 17.00 «Слепая» — т/с (12+).
10.30, 16.00 Гадалка (12+).
11.30 Городские легенды (12+).
12.30 Охотники за привидениями (16+).
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+).
14.00 «Чтец» — т/с (12+).
15.00 Мистические истории (16+).
18.30 «Пятая стража» — т/с (16+).
19.30 « Касл» — 'т/с (12+).
21.15 « Кости» — т/с(12+).
23.00 «Последний бойскаут» — х. ф.
(16+).
1.30
« Колье Шарлотты» — х. т. ф. (0+)
(с 2.00 возможна профилактика).
3.00
«В поле зрения» — т/с (16+).

бл
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17.50

19.00
21.00
23.00
00.30

би

17.10

15.50
18.05

По делам несовершеннолетних
(16+).
Давай разведемся! (16+).
Понять. Простить (16+).
Эффект Матроны (12+).
Сдается! С ремонтом (16+).
«Вера, надежда, любовь» — т/с
(16+).
«Запретная любовь» — т/с (16+).
«Не родись красивой» — т/с
(12+).
«Брак по завещанию. Возвраще
ние Сандры» — т/с (16+).
«Запретная любовь» — т/с (16+).
Рублево — Бирюлево (16+).
«Осенняя мелодия любви» —
х. ф. (12+) (с 1.45 профилактика).

«Губка Боб Квадратные Штаны» —
м. ф. (12+).
« Кунфу-панда. Удивительные ле
генды» — м. ф. (12+).
9.00, 23.00 Дом-2 (16+).
10.30 Битва экстрасенсов (16+).
11.30 «Как отделаться от парня за
10 дней» — х. ф. (12+).
14.00 «Универ» — т/с (16+).
14.30 «Универ. Новая общага» — т/с
(16+).
21.00 «А вот и Полли» — х. ф. (12+).
1.05
«Стрела» — т/с (16+) (с 2.00 про
филактика).
7.30
8.25

«ПЯТНИЦА»
6.00
«Смешарики» — м. ф. (12+).
8.00, 1 1.30, 00.45 «Пятница»-news
(16+).
8.30, 12.00, 22.00 Ревизорро (16+).
14.05, 20.00 Орел и решка (16+).
17.00 Мир наизнанку (16+).
18.00 Еда, я люблю тебя (16+).
19.00 Битва ресторанов (16+).
21.00 Битва салонов (16+).
23.00, 1.15 «Древние» — т/с (16+) (с
2.00 возможна профилактика).
3.00
«Двойник» — т/с (16+).
4.50 Земля с высоты птичьего полета
(16+).

«Ю»
5.00 Люди (12+).
5.30
Папа попал (12+).
7.20, 10.20, 00.35 В теме (16+).
7.50, 16.40 МастерШеф (16+).
10.45, 20.55 «Проспект Бразилии» —
т/с (16+).
12.45 «Свет твоей любви» — т/с (12+).
13.50 Я не знала, что беременна
(16+).
14.20 Стилистика (16+).
14.45 Топ-модель
по-американски
(16+).
19.10 Дорогая, мы убиваем детей (16+).
22.55, 1.05 Я стесняюсь своего тела
(18+) (с 2.00 возможна профилак
тика).
3.05
Соблазны (16+).
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9.50
10.50
12.00
13.00
14.00
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14.50
15.00
15.10

«ТВ ЦЕНТР»
6.00
Настроение.
8.10
«В добрый час!» — х. ф.
10.05 «Олег Анофриев. Первый на вто
рых ролях» — д. ф. (12+).
10.55 Доктор И... (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Опасная комбинация» — х. ф.
(16+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Без обмана (16+).
15.40 «Женщина-констебль» — т/с
(16+).
18.00 Право голоса (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «Скорая помощь» — т/с (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.35 Осторожно, мошенники! (16+).
23.10 «Формула успеха» — д. ф.
00.00 События. 25-й час.
00.30 Право знать! (16+).
2.00
«Свой среди чужих, чужой среди
своих» — х. ф. (16+).
3.35
«Никита Михалков. Территория
любви» — д. ф. (12+).
4.15
«Без вести пропавший» — х. ф.

ци
о

12.15
12.25
12.50,
13.20,

Евроньюс.
19.30, 23.30 Новости культуры.
Наблюдатель.
22.00 «Сага о Форсайтах» — т/с
(закл. серия).
«Вологодские мотивы» — д. ф.
Эрмитаж.
20.45 Правила жизни.
23.50 К 70-летию Никиты Михал
кова. «Не самый удачный день» —
х.ф
«Тихо Браге» — д. ф. (Украина).
Новости культуры (СПб).
«Георгий Семенов. Знак вечнос
ти» — д. ф.
инескоп. «Международный кино
фестиваль в Сан-Себастьяне».
«Сати. Нескучная классика...» с
Туганом Сохиевым и Артемом
Варгафтиком.
«Графиня» в стране большевиков.
Александра Хохлова» — д. ф.
Мастера фортепианного искусст
ва. Элисо Вирсаладзе.
Бунин (2).
Спокойной ночи, малыши!
Главная роль.
Искусственный отбор.
Игра в бисер. «А. Дюма. «Граф
Монте- ристо».
Исторические путешествия Ивана
Толстого. « Книги с ключом. Двой
ник Мартына».
Худсовет.
А. Хачатурян. онцерт для форте
пиано с оркестром. Солист Т. Али
ханов. Дирижер С. Смбатян (с
2.00 профилактика).

«ОТР»
5.05
Большая наука (12+).
6.00, 12.00, 20.20 Большая страна
(12+).
7.00, 00.30 алендарь (12+).
8.30, 13.20 Проспект знаний (12+).
9.10, 2.00 В мире каменных джунглей
(12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.50 «Михайло Ломоносов» —
х. т. ф. (12+).
11.45, 21.15, 00.15 От первого лица
(12+).
14.05, 19.25, 3.45 Прав! Да? (12+).
15.00 ОТРажение (12+).
21.30 Школа. XXI век (12+).
22.20, 4.40 Де-факто (12+).
2.50
Студия «Здоровье» (12+).
3.15
Большое интервью (12+).

на

6.30
10.00,
10.15
11.15,

7.50
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«РОССИЯ-1»
5.00
Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести (СПб).
9.00
Вести.
9.15
Утро России.
9.55
0 самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести (СПб).
11.55 «Тайны следствия» — т/с (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести (СПб).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Склифосовский» — т/с (12+).
17.00 Вести.
17.30 Вести (СПб).
17.50 Вести.
18.15 Прямой эфир (12+).
19.35 Вести (СПб).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Год в Тоскане» — т/с (12+).
22.55 Вести.бос (16+).
00.35 «Русский ум и тайны мироздания»,
За гранью. «Синтетическая жизнь»
(12+).
2.05
«Человек-приманка» — т/с.
3.55
Комната смеха.

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»

Зарядка с чемпионом.

ск
о

3.40

4.45

канал»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей
час.
6.10, 8.00 Утро на «5» (6+).
7.00 Л0Т.
9.30
Место происшествия.
10.30, 12.30, 2.35 «Воры в законе» —
х. ф. (16+).
13.25, 4.15 «Белая стрела» — х. ф.
(16+).
16.00 Открытая студия.
16.50 «ОСА» — т/с (16+).
19.00 «Детективы» — т/с (16+).
20.25 «След» — т/с (16+).
00.00 «Старые клячи» — х. ф. (12+).

ий

18.45
19.50
21.00
21.35
23.40
00.15
00.30
1.35
3.00
3.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
онтрольная закупка.
Жить здорово! (12+).
Модный приговор.
Новости (с субтитрами).
«Паук» — т/с (16+).
Время покажет (16+).
Новости (с субтитрами).
Время покажет (окончание) (16+).
Мужское/Женское (16+).
Наедине со всеми (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
Давай поженимся! (16+).
Пусть говорят (16+).
Время.
«Паук» — т/с (16+).
Вечерний Ургант (16+).
Ночные новости.
Структура момента (16+).
«С девяти до пяти» — х. ф. (16+).
Новости.
«С девяти до пяти» — х. ф. (окончание) (16+).
«Вегас» — т/с (16+).

сс

«ПЯТЫЙ

«1-И КАНАЛ»
5.00
9.00
9.20
9.50
10.55
12.00
12.15
14.25
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00

4

6.00

«Том и Джерри. Детские годы» —
м. ф. (0+).
6.30
«Октонавты» — м. ф. (0+).
7.00
«Колобанга. Только для пользова
телей Интернета» — м. ф. (6+).
7.15
«Энгри бердс — сердитые птич
ки» — м. ф. (12+).
7.30
« Клуб Винкс — школа волшебниц»
— м. ф. (12+).
8.00
«Смешарики» — м. ф. (0+).
8.05
«Зачарованные» — т/с (16+).
9.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+).
9.30
«Маргоша» — т/с (16+).
10.30, 22.00 «Лондонград. Знай наших!»
— т/с (16+).
11.30, 21.00 «Семейный бизнес» — т/с
(16+).
12.00, 14.00 «Воронины» — т/с (16+).
13.30 Ералаш (0+).
16.00, 20.00 « Кухня» — т/с (16+).
17.00, 23.00 Уральские пельмени (16+).
19.00 «Восьмидесятые» — т/с (16+).
1.00
«Закон и порядок» — т/с (16+).
1.50
6 кадров (16+) (с 2.00 возможна
профилактика).

«ЗВЕЗДА»
6.00
«Чужая» — х. ф. (6+).
7.40, 9.15 «Неслужебное 'задание» —
х. ф. (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 «Взрыв на рассвете» — х. ф.
(12+).
11.55 Процесс (12+).
13.25, 14.05 «Охота на изюбря» — т/с
(16+).
18.30 «Холодная война» — д. ф. (2) (6+).
19.15 «Следствием установлено» —
х. ф. (6+).
21.15 «Чужие здесь не ходят» — х. ф. (6+).
23.20 Легенды советского сыска (16+).
1.00
Военная приемка (6+) (с 2.00 про
филактика).

«МИР»
6.00
180 минут (16+).
9.00
Общий интерес (12+).
9.30, 23.00 «Берегите мужчин!» — х. ф.
(16+).
11.05 «Ожерелье» — х. ф. (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+).
13.20, 19.25 «Развод» — т/с (16+).
15.00 Дела семейные (16+).
16.20, 00.40 Другой мир (12+).
16.50, 1.10 Земля. Территория загадок (12+).
17.20 «Я ему верю»' — т/с (16+).
21.10 «Школа выживания от одинокой
женщины с тремя детьми в усло
виях кризиса» — т/с (12+).
22.05 Слово за слово (16+).
00.30 Главная тема (с 2.00 профилак
тика).

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 1.45
Новости.
6.05 Хорошее утро (6+) (для аб. «ТКТ»
в 8.15 — Районы. Кварталы. Утро
(16+).
9.10
«Девичья охота»_— т/с (16+).
9.55
Беседка. Прямой эфир (0+).
11.15 «Свадебный подарок» — х. ф.
(6+).
12.55 «Георгий Фиртич. Музыка без
правил» — д. ф. (12+).
13.45 Послание к человеку (6+).
14.10, 15.10 Петербургский дневник.
Прямой эфир.
15.05, 18.20, 22.25, 2.10 Новости спор
та.
16.15 «Присяжный поверенный» — т/с
(16+).
17.15 Окно в кино (16+).
17.30 В поисках клева (12+) (для аб.
«ТКТ» в 17.30 — Районы. Кварта
лы (16+).
18.10, 22.25, 2.05 Реакция.
18.25, 2.35 Полезная консультация. Пря
мой эфир.
19.20 «Чемпион» — т/с (16+).
20.15 Проект-2015. Прямой эфир.
21.15 «Сирия. От войны к миру» — д. ф.
(12+).
21.40 Фильм о фильме. «Резиденты.
Шпион ли он» (12+).
22.35, 2.20 Бизнес-Петербург.
22.45, 2.25 ТСБ (16+).
22.50 «Заплати_другому» — х. ф. (16+).
1.05, 5.15 «Тайны разведки» ' — д. ф.
(12+).
3.25
Одиннадцать свидетелей (6+).
4.05
«Гонки по вертикали» — х. т. ф.
(2) (16+).
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6.30
«Альф» - т/с (0+).
7.30, 17.50, 00.00 Одна за всех (16+).

7.00

«Черепашки-ниндзя» — м. ф.
(12+).

7.00 Утро.
10.00 — 22.50 Новости. Экспертное
мнение. Обзор событий.
22.00 Вечер. Главное за день.
23.00 Ночной дайджест.

газет. 9.07 — Гость дня. 10.00 — Сю
жеты. 11.07 — Право и права. Актер
ское фойе. Расширенный прогноз по
годы. 12.07 — 15.00 — Полдень. 12.07
— Календарь (П. Чайковский. «Чаро
дейка»). На волне нашей памяти. 13.00
— Новости культуры. Музыкальная ор
бита (Мина). 13.30, 21.30 — Страницы
классики. Чтение с продолжением. В.
Крестовский. «Петербургские трущо
бы» (22). 14.07 — Любимые мелодии.
15.00 — Поет М. Ланца (на частоте
69,47 МГц). 16.07 — К 145-летию со
дня рождения И. Бунина. «Господин из
Сан-Франциско» (2) (12+). 17.00 —
Город и горожане. 19.07 — 23.00 —

Петербургская культура. 19.07 — Хро
нограф. 19.15 — Г.-Х. Андерсен. «Со
ловей». Исп. И. Горбачев. 19.50 — А.
Аренский. Фантазия на тему Рябини
на. 20.00 — В. Теляковский. «Балето
маны». (12+). 21.00 — Новости культу
ры. 21.05 — Поет М. Филиппова. 22.00
— По страницам забытых опер. П.
Масканьи. «Изабо». 23.00 — За час до
полуночи. Г. Форе. Квартет № 1 для
фортепиано, скрипки, альта и виолон
чели. 23.30 — Ретроальбом. Играет
оркестр В. Сильвестра. 00.00 — Исто
рический клуб (повтор) (16+) (на час
тоте 69,47 МГц). 1.00 — День за днем
(16+) (на частоте 69,47 МГц).

9.30 — 11.00 — Прямой эфир с Й.
Тавором и Е. Златиным. 15.30 — Я —
концертмейстер! Наталья Мардашова,
концертмейстер Мариинского театра
(2). 18.30 — Экспомузыка. Выставка
«Чайковский и мир» в музее «Чайков
ский и Москва». Рассказывает Алек
сей Комаров. 19.40 — Пара фраз. Ко
роткие истории от Алексея Сканави.
20.00 — Концертный зал радио «Ор
фей». ’VII Международный конкурс им.
Шопена. Гранд-финал. 22.00 — Вокалиссимо. «Звезды мировой оперы — о
себе...» (закл. часть).

«ДОМАШНИЙ»

«ТНТ»

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невское утро. 10.10 — Мир
российской усадьбы. 10.30 — Персо
на грата. 11.10, 23.10 — Городской
наблюдатель. 11.25 — Маленький кон
церт. 12.10 — Фонограф. 12.30 — От
первого лица. 13.10 — Любимые ме
лодии. 14.25 — Особое мнение. 15.10
- Облака (по ОТС и на УКВ 66,3 МГц).
15.30 — Домашняя академия (по ОТС
и на УКВ 66,3 МГц). 16.10 — Малая
Садовая. 17.10 — Пулковский мериди
ан. 18.10 — Научно-познавательный
журнал. 18.25 — Союз: интеграция ре
гионов. 18.30 — Доктор Хорошев. Слу

шаю вас. 19.10 — Петербург. Новости
дня. 20.10, 21.10, 23.10 — Ветер в
окно. 20.45 — Литературные чтения.
Н. В. Гоголь. «Шинель» (7). 22.10 —
Вольный слушатель. 22.30 — Из фон
дов «Радио России». Е. Шварц. «Голый
король». Радиоспектакль (2). 23.25 —
Музыкальная гостиная.

«ПЕТЕРБУРГ»
6.00 — День за днем (16+). 7.07 —
12.00 — Петербургская панорама. 7.07
— Зарядка. Ваша безопасность. Здо
ровье для всех. В этот день. Погода.
8.00 — Мы за толерантность. Обзор

«ОРФЕЙ»

Вторник, 20 октября

5
«24 ДО К»
6.30
Daft Punk (12+).
8.10 Дорога к «Славе» (16+).
9.40 Города на скорости (16+).
10.45 Экстремальная жизнь (12+).
12.25 0 лице (16+).
13.40 Рожденные в СССР. 28 лет (16+).
17.25 Доесть нельзя выбрасывать (16+).
18.30 Принтер будущего (12+).
20.10 Истории, которые мы рассказываем
(16+).
22.00 Кеннеди (16+).
23.00 Навстречу вечности (12+).
00.20 Бухта (16+) (с 2.00 профилактика).

TLC
6.00, 11.50 Лучший повар Америки (12+).

6.50 Звезда моды (12+).
7.45 Аляска Сары Пейлин (12+).
8.40, 14.35 Босс на кухне (12+).
9.05
Бросить все (12+).
10.00 Невесты Беверли-Хиллз (12+).
10.55, 20.05 Два платья для невесты (12+).
11.25, 20.35, 5.36 Оденься к свадьбе (12+).
12.45 Это лучше не носить (12+).
13.40 Заработай свой обед (12+).
15.05, 4.25 Королевы ломбарда (12+).
15.30, 4.49 Четыре дома (12+).
16.25 Алекс (16+).
17.20 Кейт и восемь детей (12+).
18.15 Реальное усыновление (12+).
18.45, 19.10 Я не знала, что беременна
(18+).
21.00, 1.00 Медиум с Лонг-Айленда (12+).
22.00, 2.00 Жить непросто людям малень
кого роста! (12+).

«Не самый удачный день»
13.20, 23.50, «Россия — Культура»
Мелодрама по мотивам повести Ю. Се
менова «Дунечка и Никита». Не самый
удачный день наступает в жизни семей
ной пары: в суде слушается дело об их
разводе. Занятые своими проблемами,
супруги оставляют дочку брату жены. Ре
жиссер Ю. Егоров. В ролях: Н. Михалков,
С. Светличная, В. Заманский, О. Гобзева. 1966.

«Белая стрела»
13.25, 4.15, «Пятый канал»
Боевик. Демобилизовавшийся десант
ник сталкивается с разгулом преступнос
ти. Вступив в ряды тайной организации
«Белая стрела», он вершит правосудие.
Но оборотней в погонах одолеть почти
невозможно. Режиссер А. Бурцев. В ро
лях: С. Маховиков, В. Юрчекевич, А. Шу
тов. 2007.

«10 000 лет до н. э.»
20.00, «Рен ТВ»
Приключения. Загадочное племя напада
ет на горную деревню и похищает краса
вицу. Ее возлюбленный собирает отряд
из неопытных охотников и отправляется
на поиски девушки. Режиссер Р. Эмме
рих. В ролях: С. Стрейт, К. Белль, К. Кер
тис. США, ЮАР, 2008.
«А вот и Полли»
21.00, «ТНТ»
Мелодрама. Застав жену в объятиях дру
гого мужчины, герой решает отвлечься
и... приударить за старой подругой. Од
нако он не предполагал, что его ожида
ет. Режиссер: Д. Гамбург. В ролях: Б.
Стиллер, Д. Энистон, Ф. С. Хоффман, А.

Мультфильмы (0+).
Загадки космоса (12+).
Среда обитания (16+).
История государства Российского
(0+).
9.30, 18.30 КВН на бис (16+).
14.35 «Александр» — х. ф. (16+).
19.30 «Орел Девятого легиона» — х. ф.
(12+).
21.55 +100500 (18+).
23.45 «Мост» — т/с (16+).
1.00
+100500 (18+) (с 2.00 профилактика).

Шереметевский

Музей-заповедник «Петергоф»

EUROSPORT
Настольный теннис. Кубок мира.
Мужчины (Швеция) (0+).
6.30
Футбол. Групповой этап. КНДР —
Россия (Чили) (0+).
7.30, 14.00, 18.00, 4.00 Теннис. Турнир
WTA (Люксембург) (0+).
9.30, 23.00 Cycling track (0+).
11.00 All sports (0+).
11.30 Велоспорт. Национальный тур. «Тур
де Франс» (0+).
17.00, 17.55 Футбол. Евроголы (0+).
17.05 Футбол (0+).
00.45 Авто- и мотоспорт (0+).

«47»
8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 00.00, 2.00, 4.00, 6.00 Но
вости.
8.10, 14.10 Ленинградское время
(12+).
8.40, 14.40, 20.45, 2.40 «Анатомия страс
ти» — т/с (16+).
9.20, 15.20, 21.20, 3.20 «Тото Кутуньо.
L'italiano vero» — д. ф. (12+).
10.10, 16.10, 22.10, 4.10«Где находится
нофеЛет?» — х. ф. (12+).
11.45, 17.45, 23.45, 5.45 Атмосфера
(12+).
12.10, 18.10, 00.10, 6.10 «Графиня» —
х. ф. (16+).
20.00 Информационный выпуск.
20.15, 2.10 Удивительный мир (12+).

«ПЕРЕЦ»

5.00

Эрмитаж

6.00
6.35
7.35
8.30

Ро

до

в

«Свой среди чужих,
чужой среди своих»
2.00, «ТВ Центр»

Приключенческий фильм. Режиссер Н.
Михалков. В ролях: Ю. Богатырев, А. Со
лоницын, С. Шакуров, А. Пороховщиков,
А. Кайдановский. 1974.

• СЕГОДНЯ

В ПРОГРАММЕ

«Графиня» в стране большевиков.
Александра Хохлова»
17.10, «Россия — Культура»
К концу 1920-х Александра Хохлова бы
ла всемирно известной актрисой. Филь
мы Льва Кулешова сделали ее имя в бук
вальном смысле историческим. Однако
на дальнейшую ее карьеру был наложен
негласный запрет. Режиссерам дали по
нять, что снимать Хохлову не стоит, по
яснив, что она «некрасивая и худая». На
стоящей же причиной запрета было ее
происхождение. Ее дедом по материн
ской линии был Павел Третьяков, осно
ватель всемирно известной Третьяков
ской галереи, по линии отца — выдаю
щийся русский врач Сергей Боткин, ее
дядя был расстрелян вместе с царской
семьей.

«Игра в бисер».
«А. Дюма. «Граф Монте- Кристо»
21.15, «Россия — Культура»
«Граф Монте- ристо», признанный ше
девр приключенческой литературы, всег
да был как бы немного в тени самого по
пулярного произведения Дюма «Трех
мушкетеров». Между тем в романе, при
внимательном чтении, открываются
смыслы, которые дают вдумчивому чита
телю богатую пищу для размышлений. В
силах ли человек назначать самого себя
орудием Провидения? Кто он, Монте
Кристо: воплощенная справедливость
или циничная жестокость, помноженная
на безграничные материальные возмож
ности?

Музей

ккоол

Камкаая ул., 8. Работает с 10.00 до
18.00.
« Кукла для принцессы цирка»; «Дочери
южных морей».

Музей

истории религии

Почтамтская ул., 14. Работает с 11.00
до 18.00, вых. — ср.
«Мистерия кукол. Бирманский театр ку
кол-марионеток»; «Святая Ольга — пер
вая христианская правительница Руси»;
«Теперь узнал я истинного Бога».

ек

Музей Анны Ахматовой
в Фонтанном доме

от

музей

Литейный пр., 53. Работает по ср.,
сб. с 12.00 до 20.00, вт., чт., пт., вс. с
10.00 до 18.30, вых. — пн.
«Артур Молев. Живопись. Графика».

Музей Академии

ль
но

й

би

Инженерная ул., 4. Работает с 10.00 до
18.00, вых. — вт. Корпус Бенуа. Наб.
канала Грибоедова, 2. «Павел Федо
тов. 1815 — 1852» (с 22.10). Михай
ловский замок. Садовая ул., 2. «Нико
лай Ромадин». Мраморный дворец.
Миллионная ул., 5/16. «Дмитрий Алек
сандрович Пригов. В диалоге с аван
гардом. К 75-летию со дня рождения
художника» (с 23.10).

бл
и

Русский

дворец

Наб. р. Фонтанки, 34. Работает с
11.00 до 19.00 (по ср. с 13.00 до
21.00), вых. — вт.
«Город и лица»; «Марокканские пасте
ли»; «Божественная Майя».

и

Дворцовая наб., 34. Работает с 10.30
до 18.00 (по ср. и пт. до 21.00), вых. —
пн. «Обитель милосердия»; «Подарок
созерцающим» Странствия Ибн Батту
ты»; «День отрадных встреч с друзья
ми вспоминай...»; «На земле Грифона.
Античная археология Эрмитажа в Кры
му» (с 23.10). Главный штаб. «Дары
Востока и Запада императорскому дво
ру за 300 лет»; «Дар коллекции совре
менного прикладного искусства США
1948 — 2000 гг.»; «Память». «Момент
беззащитности». Фотографии Стива
Маккарри.

художеств

Музей

ци
о

на

Университетская наб., 17. Работает с
11.00 до 18.00, вых. — пн.
«Русский Париж»; «Иван Годлевский».
истории

Санкт-Петербурга

ск
о

й

на

Петропавловская крепость. Работает с
11.00 до 18.00 (по вт. с 11.00 до 17.00),
вых. — ср. Невская куртина. «Рисуя
блокаду. Дневник архитектора Я. О. Рубанчика». Иоанновский равелин. «На
следие Эллады»; «Рисуют мальчики вой
ну...». Инженерный дом. «Петербургский
дацан. К 100-летию храма». Особняк Ру
мянцева. Английская наб., 44. Работает
с 11.00 до 17.00 (по вт. до 16.00), вых. —
ср. «Окна с видом на победу».

сс

«С девяти до пяти»
1.35, «1-й канал»
Комедия. Герой глуп, самодоволен и вы
сокомерен, да к тому же еще и излишне
любвеобилен. У трех его сотрудниц од
нажды все же кончается терпение: пере
носить постоянные приставания шефа
становится невозможно. Режиссер К.
Хиггис. В ролях: Д. Фонда, Л. Томлин, Д.
Партон, Д. оулман. США, 1980.

е музеи

ий

В ролях: Л. Гурченко, Л. Ахеджакова, С.
Крючкова, И. Купченко. 1999.

он

«Опасная комбинация»
11.50, «ТВ Центр»
Детектив. Милиционер готов взяться за
любое дело, чтобы отвлечься от воспо
минаний об умершей жене. Но операция,
которую поручает ему полковник, с само
го начала кажется ему подозрительной.
Режиссер А. Назикян. В ролях: В. Разбегаев, А. Ваха, Е. Баранов. 2008.

«Старые клячи»
00.00, «Пятый канал»
Комедия. Трудные времена наступили
для четырех неразлучных подруг. Совсем
недавно благополучные и уважаемые
труженицы, они вынуждены приспосаб
ливаться к непростым реалиям действи
тельности 1990-х. Режиссер Э. Рязанов.

ф

«Свадебный подарок»
11.15, «Санкт-Петербург»
Мелодрама. Молодоженам вручают в
качестве свадебного подарка ключи от
квартиры, хозяин которой уехал на два
года в Африку. Как только супруги по
селяются на новом месте, выясняется,
что хозяин, общительный человек,
оставил эту квартиру своим друзьям,
которые любят собираться здесь по
разным поводам. Режиссеры: Р. Быков,
Р. Эсадзе, А. Игишев. В ролях: А. Рос
тоцкий, Е. Германова, Р. Быков, Л. Ку
равлев. 1982.

«Последний бойскаут»
23.00, «ТВ-3»
Боевик. Герой когда-то спас жизнь гла
ве государства, а ныне он — частный де
тектив почти без практики, не слишком
успешный, к тому же почти алкоголик. Ре
жиссер Т. Скотт. В ролях: Б. Уиллис, Д.
Уэйанс, Ч. Филд. США, 1991.

з

«Воры в законе»
10.30, 2.25, «Пятый канал»
Криминальная драма. Гангстерская исто
рия «из жизни кавказской мафии», где
двое главарей враждующих группировок
из южного приморского городка борют
ся за сферы влияния. Режиссер Ю. Кара.
В ролях: А. Самохина, В. Гафт, В. Стек
лов, Б. Щербаков. 1988.

«Заплати другому»
22.50, «Санкт-Петербург»
Драма. Представьте, что вы оказывае
те кому-либо услугу и просите этого че
ловека отблагодарить не вас, а трех
других людей. Они в свою очередь от
благодарят еще троих, и так далее, в
мировом масштабе, распространяя
доброту и тепло. Режиссер М. Ледер.
В ролях: К. Спейси, Х. Хант, Д. Кэвизел.
США, 2000.

И

ФИЛЬМЫ

«В добрый час!»
8.10, «ТВ Центр»
Комедия по одноименной повести В. Ро
зова. Парень приезжает в Москву из си
бирской деревни поступать в институт и
останавливается у родственников, в про
фессорской семье. После провала на при
емных экзаменах он уезжает домой вмес
те с сыном профессора. Режиссер В.
Эйсымонт. В ролях: В. Хохряков, Л. Хари
тонов, О. Голубицкий, Н. Малявина. 1956.

Болдуин. США, 2004.

Автогонки. Мировая серия «Рено».
Обзор (Испания) (0+).
Футбол. Групповой этап. Чили — Ни
герия (0+).

1.30

2.00

ВЫСТАВ КИ

ТЕЛЕАНОНСЫ

• ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

23.00, 2.50 Цыганские сестры (16+).
00.00, 3.38 Лос-анджелесские чернила
(16+).

Музей-квартира А. А. Блока
Ул. Декабристов, 57. Работает с 11.00
до 17.00, вых. — ср.
«Образы литературы в медальерном
искусстве».

Музей

печати

Наб. р. Мойки, 32. Работает с 11.00
до 17.00, вых. — ср.
«Благослови детей и зверей».

Музей

политической

истории

России

Ул. Куйбышева, 2/4. Работает с 10.00
до 18.00, вых. — чт. и посл. пн.
месяца.
«Освобождение Европы»; «Больше, чем
спорт»; «Революция глазами художни
ка»; «Чехословацкие воинские части в
СССР в 1942 — 1945 г.».

Всероссийский
музей А. С. Пушкина
Наб. р. Мойки, 12. Работает с 11.00
до 18.00, по чт. — до 20.00, вых. —
вт.
«Ольга Титова. Каменный мальчик» (с
17.10).

Музей-усадьба Г. Р. Державина
Наб. р. Фонтанки, 118. Работает с
11.00 до 18.00, по чт.
до 20.00,
вых. — вт.
«Пиши мне обо всем...».

Елагиноостровский дворец-музей
декоративно-прикладного искусства
Елагин остров, 1. Работает с 11.00 до
18.00, вых. — пн., вт.
Конюшенный корпус. «Помнит Вена,
помнят Альпы и Дунай...»; «Дамск1й
м1ръ».

Государственный
«Царское Село»

музей-заповедник

Пушкин, Садовая ул., 7. Работает с
10.00 до 17.00, вых. — вт. и посл. пн.
месяца.
Екатерининский дворец. «Россия и
Дания. 1700 — 1900». Ратная палата.
«Россия в Великой войне»; «У героев
былых времен не осталось теперь
имен...». Фотография.

Государственный
«Павловск»

музей-заповедник

Садовая ул., 20. Работает с 10.00 до
17.00, вых. — пт. и первый пн. меся
ца
«Архитектор Павловского городового
правления Иван Яковлевич Потолов
(1815 — 1887)».

Работает с 10.30 до 17.00, вых. —
пн.
«Государевы потехи» (постоянная экс
позиция). Музей семьи Бенуа. «Учи
тель. Д. А. Шувалову посвящается»;
«По мотивам Чайковского».

Музей-заповедник «Гатчина»
KpсcнoapмeKккйй пр., 1. Работает с
10.00 до 17.00, вых. — пн., первый
вт. каждого месяца.
«Династия Романовых: взгляд сквозь
время».

• ВЫСТАВОЧНЫЕ
Малый

зал

ЗАЛЫ

«Манежа»

Наб. канала Гоибоедова, 103. Рабо
тает с 14.00 до 20.00, вых. — пн., вт.
«Вера Матюх. Пластический образ вре
мени» (с 23.10).
росфото

Большая Морская ул., 35. Работает с
11.00 до 19.00 без вых.
«Фотоархеология»; «Дороги войны»,
«Чукотка. Фотографии Константина Ле
мешева».

Выставочный
Московского

зал
района

Пл. Чернышевского, 6. Работает с
11.00 до 19.00, вых. — сб., вс.
«Учитель и ученики». Графика; «Наеди
не с природой». Живопись (с 22.10).

• 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.
«Наталья Цветкова. Иные миры». Ин
сталляция, гобелен, графика, фотогра
фия; «Сергей Филатов. Очертание мо
мента». Живопись, графика.

Anna Nova
Ул. Жуковского, 28. Работает c 12.00
до 19.00, вых. — вс.
«Своя среди своих».

«Борей-АРТ»
Литейный пр., 58. Работает с 12.00
до 20.00, вых. — вс., пн.
«Черным по белому». Фотография (с
20.10).

KGallery
Наб. р. Фонтанки, 24. Работает с
11.00 до 20.00, сб. с 12.00 до 18.00,
вых. — вс.
«Шолом Шварц. Живопись, графика».

Галерея «МАрт»
Ул. Марата, 35. Работает вт. — пт. с
12.00до 19.00, сб. — с 12.00до 18.00.
«Ботаника». Живопись, текстиль, укра
шения.

ВЕРНИСАЖ
Эрмитаж. Сени Нового
Эрмитажа, 23 октября
Здесь откроется выставка «На земле Грифона. Анти
чная археология Эрмитажа в Крыму».
Раскопки в Керчи — яркая страница археологичес
кой деятельности музея. Уже в XIX веке они велись там
по воле правителей России, а лучшие находки попол
няли коллекцию Эрмитажа.
Старейшая в музее Нимфейская экспедиция зани
мается раскопками древнего города Нимфей, распо
ложенного на юге Керчи. Помимо города исследует
ся и близлежащий некрополь. Замечательным успе
хом последних десятилетий работы стало открытие
большой общественной постройки с рядами для си
дения и надписью над входом. Здесь также открыты
фрагменты алтарей и рельефные архитектурные де
тали.
Мирмекийская экспедиция ведет работы на городи
ще, расположенном на северо-востоке Керчи. Несмот
ря на свои относительно небольшие размеры, этот го
родок дал немало находок, свидетельствующих о бо
гатстве его граждан. Выдающимся открытием стал
клад 2003 года, когда в бронзовой ольпе (сосуде) бы
ло найдено 99 кизикинов (монет) V в. до н. э. В настоя

щий момент это самый большой клад кизикинов в Се
верном Причерноморье и второй в мире.
Античная комплексная археологическая экспеди
ция работала на многих памятниках Боспорского цар
ства. Исследовались сельские поселения Героевка2, Заветное-5, производились раскопки на некропо
ле Нимфея. В ходе этих работ были добыты материа
лы, проливающие след на жизнь сельской округи
древнегреческих городов. Сейчас экспедиция ведет
уникальные работы на затопленном водами Керчен
ского пролива городе Акра, где удалось обнаружить
оборонительную стену с башней и городские кварта
лы.

Всероссийский музей
А. С. Пушкина, 17 октября
В «Бироновых конюшнях» музея откроется выставка
московского графика, мастера иллюстрации и худож
ника-мультипликатора, члена Британской киноакаде
мии, номинанта на премию «Оскар» Ольги Титовой.
Выставка в Музее Пушкина представит иллюстрации
к серии из шести детских сказок Аси Пекуровской
(США) «Спарк, каменный мальчик». Большой цикл гра
фических работ — особая веха в судьбе художника, ув
леченного новой темой.

Среда, 21 октября

«КАРУСЕЛЬ»
5.00
«Даша-путешественница» — м. ф.
5.50
Прыг-скок-команда.
6.00
Ранние пташки.
7.10, 20.05 «Юху и его друзья» — м. ф.
7.35, 19.20 «Веселые паровозики из Чаггингтона» — м. ф.
8.00
«Шапокляк», «Чебурашка идет в шко
лу» — м. ф.
8.30
«Маленький зоомагазин» — м. ф.
9.15, 19.40 «Ягодный пирог. Шарлотта Земля
ничка» — м. ф.
9.40
Давайте рисовать!
10.05, 20.40 «Поезд динозавров» — м. ф.
11.05, 18.45 «Новые приключения пчелки
Майи» — м. ф.
12.00 « рошка ью» — м. ф.
12.25 «Свинка Пеппа» — м. ф.
13.15, 16.00, 00.00 Ералаш.
14.00 Перемешка.
14.15 «Фиксики» — м. ф.
15.40 «1.ВХ. Битвы маленьких гигантов» —
м. ф. (12+).
16.20, 2.15 «Смешарики» — м. ф.
17.05 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» —
м. ф.
17.45 «Лунтик и его друзья» — м. ф.
18.05 «Томас и его друзья» — м. ф.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.05 «Могучие рейнджеры. Дино Заряд» —
т/с.
22.30 «Ну, погоди!» — м. ф.
22.50 Мода из комода (12+).
23.15 «Мой дед — волшебник!» — т/с.
00.35 «Джеронимо Стилтон» — м. ф.
1.25
Театральная Фа-Соль.
1.40
«Гадкий утенок и Я» — м. ф.
2.05
Говорим без ошибок.
2.30
Какое ИЗОбразие!
3.00
«Земля — космический корабль» —
т/с.
3.15
Академия художеств.
3.30
В гостях у Деда-краеведа.

«НТВ»
Профилактика.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Лолита (16+).
11.15 «Лесник» — т/с (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.20 «Литейный» — т/с (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.40 «Дельта. Продолжение» — т/с
(16+}
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
ЦСКА (Россия) — «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая транс
ляция.
23.40 Анатомия дня.
00.05 Сегодня вечером (СПб).
00.25 «Дельта» — т/с (16+).
2.25
Лига чемпионов' УеФа. Обзор.
2.55
Главная дорога (16+).
3.35
«Преступление будет раскрыто» —
т/с (16+).

5.00
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«ТВ-3»

«Ю»
До 10.00 возможна профилактика.
5.00 Люди (12+).
5.30
Папа попал (12+).
7.20, 10.20, 00.50 В теме (16+).
7.50, 16.40 МастерШеф (16+).
10.45, 20.55 «Проспект Бразилии» —
т/с (16+).
12.45 «Свет твоей любви» — т/с
(12+).
13.40 Я не знала, что беременна
(16+).
15.00 Топ-модель по-американски
(16+).
19.10 Дорогая, мы убиваем детей
(16+).
22.55, 1.20 Я стесняюсь своего тела
(18+).
3.10
Соблазны (16+).

TV1000

от

ек
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5.30, 2.50 «Мажестик» — х. ф. (12+).
8.10
«Пена дней» — х. ф. (12+).
10.30 «Любовники» — х.ф?(16+).
12.30, 5.20 «История о нас» — х. ф.
(16+).
14.10 «Дивергент» — х. ф. (12+).
16.30 «Шеф» — х. ф~(Г2+Г
18.00 «Прекрасные создания» — х. ф.
(12+).
20.00 «Голгофа» — х. ф. (16+).
21.50 «Филомена» — х. ф. (16+).
23.30 «Машина Джейн Мэнсфилд» —
х. ф. (18+).
1.30
«Резня» — х. ф. (16+).

бл
и

3.05

«ЗВЕЗДА»

Профилактика.
14.00, 1.00 «Охота на изюбря» — т/с
(16+).
18.00, 23.00 Новости дня.
18.30 «Холодная война» — д. ф. (3)
(6+).
19.15 «Инспектор ГАИ» — х. ф. (12+).
20.55 « Корпус генерала Шубникова» —
х. ф. (12+).
23.20 Легенды советского сыска (16+).
5.15
«Слабость силы. Маннергейм и
Шувалова» — д. ф. (12+).

ль
но

«РЕН ТВ»

на

Профилактика.
10.00, 4.00 Территория заблуждений
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 «10 000 лет до н. э.» — х. ф. (16+).
17.00 Тайны мира (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+).
20.00 «Сахара» — х. ф. (16+).
22.20 М и Ж (16+).
23.25 «Сыны анархии» — т/с (16+).
3.00
Странное дело (16+).

«СТС»

До 9.00 возможна профилактика.
6.00
«Том и Джерри» — м.ф (0+).
8.20
«Смешарики» — м. ф. (0+).
9.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+).
9.30
«Маргоша» — т/с (16+).
10.30, 22.00 «Лондонград. Знай наших!»
— т/с (16+).
11.30, 21.00 «Семейный бизнес» — т/с
(16+).
12.00, 13.30 «Воронины» — т/с (16+)
12.30, 17.00 Уральские пельмени (16+).
16.00, 20.00 « Кухня» — т/с (16+).
19.00 «Восьмидесятые» — т/с (16+).
23.00 Дикие игры (16+).
00.30, 3.25 Большая разница (12+).
2.30 «Закон и порядок» — т/с (16+).
4.35 6 кадров (16+).
5.35
Музыка (16+).

«ДОМАШНИЙ»

6.00, 8.00 «Смешарики» — м. ф. (12+).
7.15
Школа доктора Комаровского
(16+).
8.10, 11.35, 00.45 «Пятница»-news
(16+).
8.40, 12.05, 20.00 Орел и решка (16+).
17.00 Хэлоу, Раша! (16+).
18.00 Магаззино (16+).
19.00, 22.00 Ревизорро (16+).
23.00, 1.15 «Древние» — т/с (16+).
3.00 «Двойник» — т/с (16+).
4.50 Земля с высоты птичьего полета
(16+).

До 14.00 возможна профилактика.
6.00
Мультфильмы (0+).
9.30, 17.00 «Слепая» — т/с (12+).
10.30, 16.00 Гадалка (12+).
11.30 Городские легенды (12+).
12.30 Охотники за привидениями (16+).
13.30, 18.00, 1.30 Х-версии (12+).
14.00 «Чтец» — т/с (12+).
15.00 Мистические истории (16+).
18.30 «Пятая стража» — т/с (16+).
19.30 « Касл» — т/с (12+).
22.05 « Кости» — т/с (12+).
23.00 «Шакал» — х. ф. (16+).
2.00 « Колье Шарлотты» — х. т. ф. (0+).
3.30
«В поле зрения» — т/с (16+).

би

00.00
00.25
1.10

«Год золотой рыбки» — х. ф.
«Все будет хорошо!» — х. ф. (12+).
«Половинки невозможного» —
х. т. ф. (12+).
«Грехи наши» — х. ф. (16+).
Мой герой (12+).
17.30, 22.00 События.
«Формула успеха» — д. ф.
«Женщина-констебль» — т/с (16+).
Право голоса (16+).
Город новостей.
«Скорая помощь» — т/с (12+).
Петровка, 38 (16+).
Линия защиты (16+).
Хроники московского быта. «Вне
брачные дети» (12+).
События. 25-й час.
Русский вопрос (12+).
«Прилетит вдруг волшебник!» —
х. ф.
«Расследования Мердока» — т/с
(16+).
К ак это работает в дикой природе
(12+).

15.50, 21.00 «Запретная любовь» —
т/с (16+).
18.05 «Не родись красивой» — т/с
Пт
19.00 «Брак по завещанию. Возвраще
ние Сандры» —' т/с (16+).
23.00 Рублево — Бирюлево (16+).
00.30 «В моей смерти прошу винить
Клаву К.» — х. ф. (0+).
«Сделка» — т/с(16+).
2.00
4.45
Звездные истории (16+).
5.45
Тайны еды (16+).
6.00 Домашняя кухня (16+).

й

12.00
13.45
14.30,
14.50
15.40
18.00
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05

Ро

«РОССИЯ-2»
Профилактика.
10.00, 23.25 Эволюция (16+).
12.00 «Правила охоты» — т/с (16+).
15.30 Профессиональныйбокс. С. Хомицкий — А. Бланко.
16.25 КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская об
ласть) — ЦС кА. Прямая трансля
ция.
18.45 Большой спорт.
19.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая
трансляция.
20.40 Россия без террора. «Мусульман
ские святыни» (16+).
21.35 «Две легенды» — т/с (16+).
1.00
Диалоги о рыбалке.
2.05
Моя рыбалка.
2.45
Рейтинг Баженова (16+).
3.40
Смешанные
единоборства
(16+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.30
7.15
9.00

ци
о

5.00
Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести (СПб).
9.00
Вести.
9.15
Утро России.
9.55
0 самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести (СПб).
11.55 «Тайны следствия» — т/с (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести (СПб).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Склифосовский» — т/с (12+).
17.00 Вести.
17.30 Вести (СПб).
17.50 Вести.
18.15 Прямой эфир (12+).
19.35 Вести (СПб).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Год в Тоскане» — т/с (12+).
22.55 «Никита Михалков» — д. ф.
(12+).
00.15 «Родня» — х. ф.
2.15
«Человек-приманка» — т/с (12+).
4.10
Комната смеха.

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»
До 14.00 возможна профилактика.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15 «Пока плывут облака» — х. ф. (1).
12.25 Красуйся, град Петров! «Павловский
дворец».
12.50, 23.50 70 лет Никите Михалкову. «Урга.
Территория любви» — х. ф.
14.40 Мировые сокровища культуры. «Гроб
ницы огуре. На страже империи» —
д. ф.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 Вспоминая Василия Белова. «Африканыч» — х. ф.
16.15 Мировые сокровища культуры. «Собор
в Ахене. Символ религиозно-светской
власти» — д. ф.
16.30 Искусственный отбор.
17.10 Больше, чем любовь. Александр Ханжонков и Вера Попова.
17.50 Мастера фортепианного искусства.
Денис Мацуев.
18.50 Бунин (3).
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Правила жизни.
21.15 Власть факта. «Точные науки: в поис
ках истории».
22.00 70 лет Никите Михалкову. Линия жиз
ни.
23.00 Исторические путешествия Ивана
Толстого. «Книги с ключом. Гамлет на
обложке».
23.45 Худсовет.
1.40
Мировые сокровища культуры. «Влколинец. Деревня на земле волков» —
д. ф.

«ОТР»
5.05
Большая наука (12+).
6.00, 12.00, 20.20 Большая страна (12+).
7.00, 00.30 Календарь (12+).
8.30, 13.20 Проспект знаний (12+).
9.10, 2.00 В мире каменных джунглей
(12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.50 «Михайло Ломоносов» —
х.т. ф. (12+).
11.45, 21.15, 00.15 От первого лица (12+).
14.05, 19.25, 3.45 Прав!Да? (12+).
15.00 ОТРажение (12+).
21.30 Студия «Здоровье» (12+).
22.20, 4.40 Де-факто (12+).
2.50
От прав к возможностям (12+).
3.15
«Женщины идут в политику» — д. ф.
(12+).

на

«РОССИЯ-1»

4.45

й

3.35
4.25

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
6.10, 8.00 Утро на «5» (6+).
7.00
ЛОТ.
9.30
Место происшествия.
10.30, 3.30 «Горячая точка» — х. ф. (16+).
12.30 «Крутой» — х. ф. (16+).
14.00 «Особенности национальной охо
ты в зимний период» — х. ф. (16+).
16.00 Открытая студия.
16.50 «ОСА» — т/с (16+).
19.00 «Детективы» — т/с (16+).
20.25, 22?25 «След» — т/с (16+).
00.00 «Сибирский цирюлЬник»—х. ф. (16+).
4.55
Право на защиту (16+).

«Тинга-Тинга. Страна африканских
мифов» — м. ф.
Зарядка с чемпионом.

ск
о

18.45
19.50
21.00
21.35
23.40
00.15
00.30
1.35
3.00
3.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
онтрольная закупка.
Жить здорово! (12+).
Модный приговор.
Новости (с субтитрами).
«Паук» — т/с (16+).
Время покажет (16+).
Новости (с субтитрами).
Время покажет (окончание) (16+).
Мужское/Женское (16+).
Наедине со всеми (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
Давай поженимся! (16+).
Пусть говорят (16+).
Время.
«Паук» — т/с (16+).
Вечерний Ургант (16+).
Ночные новости.
Политика (16+).
«Мой кусок пирога» — х. ф. (16+).
Новости.
«Мой кусок пирога» — х. ф. (окончание) (16+).
«Вегас» — т/с (16+).
Контрольная закупка.

3.45

ий

5.00
9.00
9.20
9.50
10.55
12.00
12.15
14.25
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

сс

«1-И КАНАЛ»
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«МИР»
Профилактика.
10.00, 23.05 «Я шагаю по Москве» —
х. ф. (16+).
11.25 «Залезь на Луну» — х. ф. (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+).
13.20, 19.25 «Развод» — т/с (16+).
15.00 Дела семейные (16+).
16.20, 5.00 Другой мир (12+).
16.50, 5.30 Земля. Территория загадок
(12+).
17.20, 2.20 «Я ему верю» — т/с (16+).
21.10 «Школа выживания от одинокой
женщины с тремя детьми в усло
виях кризиса» — т/с (12+).
22.10 Слово за слово (16+).
00.30 Главная тема.
00.40 «Примета на счастье» — х. ф.
(12+).
4.10
По поводу (16+).

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 22.00,
2.35 Новости.
6.05 Хорошее утро (6+) (для аб. «Т КТ»
в 8.15 — Районы. Кварталы. Ут
ро (16+).
9.10 «Девичья охота» — т/с (16+).
9.55
Беседка. Прямой эфир (0+).
11.15 «Про Витю, про Машу и морскую
пехоту» — х. ф. (6+).
12.35 «Только в мюзик-холле» — х. ф.
(0+).
14.10, 15.10 Петербургский дневник.
Прямой эфир.
15.05, 18.20, 22.25, 3.00 Новости
спорта.
16.15 «Присяжный поверенный» — т/с
(16+).
17.15 Телезнайки (6+).
17.30 Личная безопасность (16+) (для
аб. «ТКТ» в 17.30 — Районы.
варталы (16+).
18.10, 22.25, 2.55 Реакция.
18.25, 3.25 Полезная консультация.
Прямой эфир.
19.20 «Чемпион» — т/с (16+).
20.15 Проект-2015. Прямой эфир.
21.15 Действующие лица (12+).
21.45 Символы России. «Знамя» (12+).
22.35, 3.10 Бизнес-Петербург.
22.45, 3.15 ТСБ (16+).
22.50 К 70-летию Никиты Михалкова.
«Жестокий романс» — х. ф.
(16+).
1.25 ДПефакты (16+).
1.50
«Тайны разведки» — д. ф. (12+).
4.15 «Гонки по вертикали» — х. т. ф.
(3) (16+).
5.25 Личная безопасность (16+).

LIFE 78
7.00 Утро.
10.00 — 22.50 Новости. Экспертное
мнение. Обзор событий.
22.00 Вечер. Главное за день.
23.00 Ночной дайджест.

«ТНТ»

«24 ДО К»

Профилактика.
14.00 «Универ» — т/с (16+).
14.30 «Деффчонки» — т/с (16+).
20.00 «Универ. Новая общага»—т/с (16+).
21.00 «Золото дураков» — х. ф. (12+).
23.15 Дом-2 (16+).
1.15
«Стрела» — т/с (16+).
3.00
«Убийство в Белом доме» — х. ф.
(18+).
5.15 Холостяк (16+).
6.15 «Пригород» — т/с (12+).

11.00 Рожденные в СССР. 28 лет (16+).
14.45 Доесть нельзя выбрасывать
(16+).
15.50 Принтер будущего (12+).
17.35 Истории, которые мы рассказы
ваем (16+).
19.25, 22.00 Кеннеди (16+).
20.25 Бухта (16+).
23.00 Дрон (16+).
00.10 Фантастический мистер Фейн
ман (16+).
1.10 Цирковая династия (12+).
2.15 Города на скорости (16+).
3.15 Daft Punk (12+).
4.55 Дорога к «Славе» (16+).

До 14.00 возможна профилактика.
6.30
«Альф» — т/с (0+).
7.30, 17.50, 00.00 Одна за всех (16+).
8.00
По делам несовершеннолетних
(16+).
10.00 Давай разведемся! (16+).
10.50 Понять. Простить (16+).
12.00 Эффект Матроны (12+).
13.00 Сдается! С ремонтом (16+).
14.00 «Вера, надежда, любовь» — т/с
(16+).

До 10.00 возможна профилактика.

В этот день. Прогноз погоды. 8.00 —
Библиотечный абонемент. Малые му
зеи. Обзор газет. 9.07 — Гость дня.
11.07 — Детский сад. Актерское
фойе. Расширенный прогноз погоды.
12.07 — 15.00 — Полдень. 12.07 —
Мы и наши дети. 13.00 — Спросите у
свахи. 13.30, 21.30 — Страницы клас
сики. Чтение с продолжением. В.
Крестовский. «Петербургские трущо
бы» (23). 14.07 — Детский мир. 15.00
— Кружатся диски (на частоте 69,47
МГц). 16.07 — К 145-летию со дня
рождения И. Бунина. «Темные аллеи»
(12+). 17.00 — Город и горожане.
19.07 — 23.00 — Петербургская куль

тура. 19.07 — Хронограф. 19.15 —
Встретимся в антракте. 20.00 — Пе
тербургские легенды. Писатели рас
сказывают. 20.30 — Классика для
всех. 21.00 — Новости культуры.
21.05 — Династия Романовых в ли
цах и ситуациях. 22.00 — Вечерний
дивертисмент. 22.30 — Читает Игорь
Ильинский. А. Пушкин. «Сказка о ца
ре Салтане», И. Крылов. Басни. Зап.
1949 — 1971 гг. 23.00 — Хоровые
вечера. А. Брукнер. Месса ми минор
в исп. хора любителей пения СанктПетербурга, хора мальчиков СанктПетербурга и ¿СО. Дир. Р. Марты
нов. 00.00 — Диджей-клуб (16+) (на

«ПЯТНИЦА»

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
Внимание! На УКВ 66,3 МГц с 9.00
до 14.00 профилактика.
6.10 — Невское утро. 10.10 — Мир
российской усадьбы. 10.30 — Пер
сона грата. 11.10, 23.10 — Город
ской наблюдатель. 11.25 — Малень
кий концерт. 12.10 — Медэксперт.
12.30 — От первого лица. 13.10 —
Любимые мелодии. 14.25 — Особое
мнение. 15.30 — Домашняя акаде
мия (по ОТС и на У КВ 66,3 МГц).
16.10 — Малая Садовая. 17.10 —
Пулковский меридиан. 18.10 — На
учно-познавательный журнал. 18.25

— Переписные истины. 18.30 — По
иск. 18.40 — Шуршалочка. 19.10 —
Петербург. Новости дня. 20.10,
21.10, 23.10 - Ветер в окно. 20.45
— Литературные чтения. В. Набо
ков. «Бритва». 22.10 — Вольный слу
шатель. 22.30 — Из фондов «Радио
России». Е. Шварц. «Голый король».
Радиоспектакль (3). 23.25 — Музы
кальная гостиная.

«ПЕТЕРБУРГ»
6.00 — День за днем (16+). 7.07 —
12.00 — Петербургская панорама.
7.07 — Зарядка. Здоровье для всех.

частоте 69,47 МГц). 1.00 — День за
днем (16+) (на частоте 69,47 МГц).

«ОРФЕЙ»
9.45, 19.40 — Пара фраз. Короткие
истории от Алексея Сканави. 15.30 —
Там, где кончаются слова. Выдающий
ся советско-американский пианист уз
бекского происхождения Алексей Сул
танов (2). 18.30 — Музыка, которая
вернулась. «Скрипачи-композиторы.
Генрик Венявски» (2). 20.00 — Кон
цертный зал радио «Орфей». ХVII Меж
дународный конкурс им. Шопена.
Гранд-финал.

Среда, 21 октября
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TLC
6.00, 11.50 Лучший повар Америки (12+).
6.50
Это лучше не носить (12+).
7.45
Заработай свой обед (12+).
8.40, 14.35 Босс на кухне (12+).
9.05
Алекс (16+).
10.00 Кейт и восемь детей (12+).
10.55, 20.05 Два платья для невесты (12+).
11.25, 20.35, 5.36 Оденься к свадьбе (12+).
12.45 Не созданные для любви (12+).
13.40 Лучшее от Бадди Валастро (12+).
15.05, 4.25 Королевы ломбарда (12+).
15.30, 4.49 Четыре дома (12+).
16.25 Серьезный ремонт (12+).
17.20 Экстремальные способы экономии
(16+).

18.15 Жить непросто людям маленького
роста! (12+).
19.10 Танцовщицы Viva Girls (12+).
21.00, 1.00 Большой человек (16+).
22.00, 2.00 Чудеса хирургии (16+).
22.30, 2.25 Скорая помощь (16+).
23.00, 2.50 Аномалии тела (16+).
00.00, 3.38 Лос-анджелесские чернила
(16+).

EUROSPORT
5.00, 10.45, 17.00 Cycling track (0+).
6.30
Футбол. Групповой этап. Чили —
Нигерия (Чили) (0+).
7.30, 12.00, 18.00, 4.00 Теннис. Турнир
WTA (Люксембург) (0+).

9.30
Авто- и мотоспорт (0+).
9.45
Тележурнал WATTS (0+).
22.55, 1.00 Избранное по средам
(0+).
23.00 Конный спорт. Кубок мира по вы
ездке (0+).
23.30 Конный спорт (Осло) (0+).
23.45 Новости конного спорта (0+).
23.50 Гольф. Европейский тур (0+).
00.20 Гольф-клуб (0+).
00.23 Парусный спорт. Регата Rolex Farr
40 Worlds (0+).
00.53 Яхт-клуб (0+).
00.55 All sports (0+).
1.10
Автогонки (Хоккенхайм) (0+).
1.40
Футбол. Групповой этап. Аргенти
на — Германия (0+).

ТЕЛЕАНОНСЫ

«Грехи наши»
12.00, «ТВ Центр»
Мелодрама. Герой работает в частном охран
ном агентстве. Однажды он спасает от пули
незнакомого человека, а сам получает ране
ние. Спасенный оказывается известным бан
киром, который приглашает его поработать
телохранителем. Режиссер К. Харламова. В
ролях: Д. Исаев, А. Галибин, Ю. Галкина. 2008.

«Крутой»
12.30, «Пятый канал»
Боевик. Герой, некогда служивший в ОМОНе,
начинает работать на себя — он перевозит
грузы и никогда не спрашивает заказчика о
том, что внутри... Режиссер М. Демченко. В ро
лях: М. Дрозд, М. Полосухин, А. Лутцева. 2012.
«Только в мюзик-холле»
12.35, «Санкт-Петербург»
Музыкальная комедия. В профессорской семье
любят химию и даже сыну дают имя Ванадий. За
ботливая мама находит ему невесту по имени Се
лена. Но на этом «химическая идиллия» заканчи
вается. Режиссер Н. Ковальский. В ролях: И.
Скляр, Л. Полищук, И. Юревич, И. Дмитриев. 1980.

«Особенности национальной
охоты в зимний период»
14.00, «Пятый канал»
Комедия. Режиссер А. Рогожкин. В ролях: А.
Булдаков, В. Бычков, С. Стругачев. 2000.
«Африканыч»
15.10, «Россия — Культура»
Трагикомедия по мотивам повести В. Белова
«Привычное дело». У Ивана Африкановича, ко

торого односельчане чаще зовут Африканычем,
в семье радость: родился шестой ребенок. Не
смотря на трудности и нехватку денег, живут
они с женой дружно. Режиссер М. Ершов. В ро

лях: Н. Трофимов, И. Бунина, Л. Буркова. 1970.
«Сахара»
20.00, «Рен ТВ»
Приключенческий фильм. Герой — настоящий
охотник за приключениями. Жажда сокровищ
привела его в самую опасную часть западной
Африки. Там он собирается найти «корабль
смерти» — броненосец времен гражданской

18 октября в БДТ им. Г. А. Товстоногова при поддержке исследовательского центра
«Прагмема» открывается новый сезон лекций о культуре и искусстве,
организованных в рамках программы БДТ «Эпоха Просвещения».
Лекции пройдут в зрительском буфете БДТ с
октября по декабрь 2015 года. Зрители БДТ
могут попасть на лекции бесплатно, предъ
явив билет на любой спектакль театра, запла
нированный к показу или состоявшийся в ме
сяц проведения лекции. Билеты также можно
приобрести в кассах театра.
Лекции будут читать известные петербург
ские искусствоведы, музыковеды, фолькло
ристы и антропологи. Первую лекцию под за

и
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от

19 октября Мастерская Новой сцены Александринского театра начинает программу
«Русский эпос. Возрождение».
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Руководить программой будет главный режис
сер Новой сцены Марат Гацалов. Идея своевре
менная: интерес зрителей к большой историчес
кой романной форме возрастает с каждым го
дом, и театры охотно берут в работу произве
дения, не предназначенные специально для
драматической сцены («Война и мир» и «Тихий
«Сибирский цирюльник»
Дон» — это только начало). Но осмыслить осо
00.00, «Пятый канал»
бенности работы с эпическим материалом на
Драма. В Россию за дорогим контрактом приезжа современной сцене до сих пор не приходилось.
ет авантюрист, а с ним помощница, задача кото
В программе Новой сцены примут участие
рой — соблазнить важного генерала. Девушка зна четыре творческие группы, включающие ре
комится с юнкером, между ними возникает чувст
жиссера, драматурга, композитора, художни
во. Но из-за ревности к генералу юноша попадает
ка и менеджеров, которые будут трудиться над
на каторгу. Режиссер Н. Михалков. В ролях: О.
Меньшиков, Д. Ормонд, Р. Харрис, А. Петренко. разработкой плана реализации проекта. На 24
— 25 октября запланированы открытые пока
Россия, Франция, Италия, Чехия, 1998.
«Родня»
00.15, «Россия-1»
Драма. Женщина из деревни едет к дочери в
город. Происходящее в семье дочери приво
дит ее в ужас. Женщина хочет изменить ситуа
цию. Режиссер Н. Михалков. В ролях: Н. Мор
дюкова, О. Меньшиков, С. Крючкова, Ю. Бога
тырев. 1981.
«В моей смерти прошу винить Клаву К.»
00.30, «Домашний»
Драма. Ему было четыре года, когда он полюбил
ее с первого взгляда. К пятнадцати годам он, по

ми. Франция, 2011.

• СЕГОДНЯ

В ПРОГРАММЕ

«Больше, чем любовь».
Александр Ханжонков и Вера Попова
17.10, «Россия — Культура»
Александр Ханжонков — кинопредприни
матель, заложивший основу для развития рос
сийского кинематографа. Его первая жена Ан
тонина разделила с ним кратковременный ус
пех и славу, вторая — Вера — была с ним во
время падения и нищеты, длившейся 20 лет.
«Никита Михалков»
22.55, «Россия-1»
Фильм-портрет. Всемирно известный режис
сер, всенародно любимый артист и видный об
щественный деятель — с ранней молодости и
по настоящее время ему неизменно сопутст
вовал успех. В чем секрет его неустанной
работоспособности? Что он любит и что нена
видит? В чем движущая сила этого человека?

зы эскизов, их защита и обсуждение с экс
пертным советом. Послужит ли источником
вдохновения «возрождение русского эпоса»
«Слово о полку Игореве» или же создатели эс
кизов обратятся напрямую к Гомеру, покажут
первые опыты.
Среди молодых участников творческой про
граммы значатся как опытные, зрелые масте
ра, так и начинающие: режиссеры Алессанд
ра Джунтини, Марфа Горовиц, Иван Миневцев, Сергей Ларионов; художники Софья Мат
веева, Юлиана Лайкова, Дмитрий Разумов;
драматурги Константин Федоров, Саша Дени
сова, Дмитрий Воздвиженский; хореограф Та
тьяна Гордеева; композиторы Илья Амелин,
Константин Хазанович, Иван Абрамов.

Камерный Шекспир
18 октября в Камерном театре имени Владимира Малыщицкого состоится первая
премьера сезона: комедию Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь» выпускает молодой
режиссер Петр Васильев (уже ставивший в этом театре «Вечера на хуторе близ Диканьки»
и «Путешествие «Голубой стрелы»). В работе над спектаклем ему понадобились разные
переводы шекспировской пьесы и сонеты Великого Барда, но ими дело не ограничилось
— в тексте спектакля обещано «немного прозаической отсебятины».

Это, собственно, не должно никого смутить:
шутки и розыгрыши веселой компании под
предводительством Шута всегда давали акте
бедитель математических олимпиад, ей надоел —
рам повод для самостоятельного творчества.
и она полюбила очень посредственного очкарика.
«Двенадцатую
ночь» Петр Васильев называет
Парень не смог примириться с изменой и стал про
считывать способы собственной гибели. Режиссе давнишней мечтой театра: «Это не пьеса, а
клад для актеров. Лирическая комедия о веч
ры: Н. Лебедев, Э. Ясан. В ролях: В. Шевельков, Н.
Журавлева, Л. Полищук. 1979.
ном — о любви. Даже о любовях: любви сле
пой, любви эгоистичной, любви к себе, любви
«Мой кусок пирога»
к своей любви, о любви беззаветной, о любви
1.35, «1-й канал»
юной и любви зрелой... Главная задача — сде
Драма. Мать троих детей живет на севере
Франции, в Дюнкерке. Когда завод, на кото лать спектакль живым настолько, чтоб он ка
ром она работает, закрывают и весь его пер зался сиюминутной импровизацией. Никаких
сонал оказывается на улице, она в поисках за
работка решает ехать в Париж. Режиссер С.
Клапиш. В ролях: К. Вияр, Ж. Леллуш, О. Ла

головком «Возвращение «Весны священной»:
Леонард Бернстайн в СССР (1959)» 18 октяб
ря прочтет историк музыки, критик Ольга Манулкина. 1 ноября фольклорист и антрополог
Светлана Адоньева объяснит, почему наслаж
дение видом как особое занятие в Византии и
Древней Руси признавалось на уровне права
(лекция «Наслаждение видом, или О благе, не
подлежащем присвоению»).
Лекции проходят по воскресеньям в 15.00.

Возвращение к эпосу
бл
и

«Шакал»
23.00, «ТВ-3»
Боевик. В результате совместных действий
спецслужб России и США проведена операция
по задержанию международного криминально
го авторитета — младшего брата крупного
русского мафиозо. Во время операции автори
тет убит, и теперь брат намерен отомстить за
него. Режиссер М. Кейтон-Джонс. В ролях: Б.
Уиллис, Р. Гир, Д. Венора. США, 1997.

Ро

«Про Витю, про Машу
и морскую пехоту»
11.15, «Санкт-Петербург»
Детский фильм. Шестилетний Витя живет в
военном городке. Осенью мальчику нужно ид
ти в школу, и родители решили, что ему будет
полезно провести лето в пионерском лагере.
Режиссер М. Пташук. В ролях: С. Светлицкий,
О. Бобрович, И. Миколайчук, А. Абдулов. 1973.

Эпоха Просвещения в БДТ

лях: Л. Гузеева, А. Мягков, А. Фрейндлих, Н.
Михалков. 1984.

в

«Пока плывут облака»
11.15, «Россия — Культура»
Биографический фильм. Один из самых люби
мых зрителями всех стран и возрастов мюзикл,
рассказывающий о пионере этого жанра Джеро
ме Керне. Его музыка и была основой ленты, став
впоследствии признанной классикой жанра. Ре
жиссер Р. Хорф. В ролях: Д. Эллисон, Л. Бремер,
Д. Гарленд, Ф. Синатра. США, 1946.

«Жестокий романс»
22.50, «Санкт-Петербург»
Драма по мотивам пьесы А. Н. Островского
«Бесприданница». Режиссер Э. Рязанов. В ро

до

лов. 1998.

конахи, К. Хадсон, Д. Сазерленд. США, 2008.

он

«Горячая точка»
10.30, 3.30, «Пятый канал»
Боевик. Боевой офицер, афганец, должен на
конец получить отпуск после долгого бессмен
ного дежурства на государственной границе.
Однако очередная вылазка моджахедов под
предводительством предателя застала его на
боевом посту. Режиссер И. Соловов. В ролях:
А. Панкратов-Черный, И. Янковский, В. Стек

«Золото дураков»
21.00, «ТНТ»
Комедия. Супруги бороздят океанские пучины
в поисках клада. Но из-за увлечения дайвингом
их семейная жизнь дала трещину, да и сокро
вища найти никак не удается. Сумеют ли герои
вновь обрести любовь, а заодно и морские бо
гатства? Режиссер: Э. Теннант. В ролях: М. Мак

ф

«Половинки невозможного»
9.00, «ТВ Центр»
Детективный телефильм. Героиня владеет крупным
бизнесом в Подмосковье. Из-за сложного характе
ра и требовательности сотрудники не любят ее и
боятся. Бывший офицер, начальник отдела грузо
вых перевозок, тоже с трудом мирится со стервоз
ным характером начальницы. Режиссер Ю. Лейзеров. В ролях: Е. Семенова, К. Соловьев, О. Андреев.
2014.

войны, который таит в себе загадочный груз.
Режиссер Б. Эйснер. В ролях: М. Макконахи,
П. рус, С. Зан. США, 2005.

з

ФИЛЬМЫ

«47»
8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 00.00, 2.00, 4.00, 6.00 Но
вости.
8.10, 14.10, 20.15, 2.10 Чудеса природы
(12+).
8.40, 14.40, 20.40, 2.40 «Анатомия страс
ти» — т/с (16+).
9.30, 15.30, 21.30, 3.30 Все чудеса Ура
ла (12+).
10.10, 16.10, 22.10, 4.10 «Женщина,
которая
поет»
—
х. ф.
(0+).
12.10, 18.10, 00.10, 6.10 «Безумный
спецназ» — х. ф. (16+).
20.00 Информационный выпуск.

И

• ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

«ПЕРЕЦ»
До 10.00 возможна профилактика.
6.00
Мультфильмы (0+).
6.30, 1.15 Загадки космоса (12+).
7.30, 15.30 Среда обитания (16+).
8.30, 5.25 История государства Россий
ского (0+).
9.30
«Звездочет» — х. ф. (12+).
16.05 «Орел Девятого легиона» — х. ф.
(12+).
18.30 КВН на бис (16+).
19.30 «Во имя короля-2» — х. ф. (16+).
21.30 +100500 (18+).
00.00 «Мост» — т/с (16+).
2.20
« Кидалы» — х. ф. (12+).
4.15
Специальное расследование (16+).

фонограмм и спецэффектов, живое музыкаль
ное сопровождение, живой текст, составлен
ный из десятка разных переводов, живые лю
ди, играющие в театр буквально «на носу» у
публики».
Для того чтобы обеспечить «живое» музы
кальное сопровождение, актерам самим при
шлось освоить музыкальные инструменты. В
спектакле заняты Александр Эрлих, Михаил
Шеломенцев, Назар Онищук, Дмитрий Чупа
хин, Алена Белова, Денис Соколов, Леонид
Зябкин, Лидия Марковских, Надежда Черных,
Ольга Богданова.

Пространство редкостей
В личном пространстве «ЖИЛ & РАБОТАЛ» (Большой проспект В. О., дом 8/4, код 46,
вход с Большого проспекта через ворота, первый двор) открылась выставка
«Внутренние помещения».
Проект состоит из шестнадцати трехмерных
объектов, изображающих «внутренние поме
щения» различного рода. Объекты изготовле
ны на основе старых ящиков от письменных
столов, шкафов и комодов, а также всевозмож
ных деревянных и металлических коробочек
хозяйственного назначения.
«Внутренние помещения» оснащены много
численными деталями, обозначающими пред
меты интерьера, и пояснительными надписями
на латунных табличках. Многие из означенных
объектов основаны на подлинных документах и
свидетельствах очевидцев (например, извест
ный рисунок Жуковского, изображающий план
квартиры Пушкина на Мойке, 12, собственноруч
ный рисунок Хармса «Наша квартира» или опи-

сание Бенвенуто Челлини своей темницы в баш
не Св. ангела). Другие же объекты честно
изображают ныне существующие помещения.
Например, «Музей-квартира Достоевского».
Выставка — часть крупномасштабного проек
та Флоренских под названием «Универсальный
музей Вильгельма Винтера». Этот протяженный
во времени многочастный проект состоит из се
рии выставок, посвященных различным облас
тям искусства, науки и техники, и представляет
собой вольную (на основе малочисленных отры
вочных свидетельств) реконструкцию общедо
ступного кабинета редкостей, существовавше
го в Санкт-Петербурге в конце XIX века.
Выставка работает до 1 ноября ежедневно
с 16.00 до 20.00.
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«НТВ»
5.00
«Адвокат» — т/с (16+).
6.00
«НТВ» утром.
7.10, 8.05 «Возвращение Мухтара» — т/с
8.00, 100013.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
9.00
Утро с Юлией Высоцкой (12+).
10.20 Лолита (16+).
11.15 «Лесник» — т/с (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.20 «Литейный» — т/с (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.40 «Дельта. Продолжение» — т/с

21.25 Анатомия дня.
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ли
верпуль» (Англия) — «Рубин» (Рос
сия). Прямая трансляция.
00.00 Сегодня вечером (СПб).
00.20 «Дельта» — т/с (16+).

«КАРУСЕЛЬ»
5.00
«Даша-путешественница» — м. ф.
5.50
Прыг-скок-команда.
6.00
Ранние пташки.
7.10, 20.05 «Юху и его друзья» — м. ф.
7.35, 19.20 «Веселые паровозики из Чаггингтона» — м. ф.
8.00
«Тигренок на подсолнухе», «Чучело-мяучело», «Грибной дождик» —
м. ф.
8.30
«Маленький зоомагазин» — м. ф.
9.15, 19.40 «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» — м. ф.
9.40
Давайте рисовать!
10.05, 20.40 «Поезд динозавров» — м. ф.
11.05, 18.45 «Новые приключения пчелки
Майи» — м. ф.
12.00 « рошка ью» — м. ф.
12.25 «Свинка Пеппа» — м. ф.
13.15, 16.00, 00.00 Ералаш.
14.00 Перемешка.
14.15 «Новаторы» — м. ф.
15.40 «1ВХ. Битвы маленьких гигантов» —
м. ф. (12+).
16.20, 2.15 «Смешарики» — м. ф.
17.05 «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
— м. ф.
17.45 «Лунтик и его друзья» — м. ф.
18.05 «Томас и его друзья» — м. ф.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.05 «Могучие рейнджеры. Дино Заряд»

22.30
22.50
23.15
00.35
1.25
1.40
2.05
2.30
3.00
3.15
3.30
3.45
4.45

«Ну, погоди!» — м. ф.
Мода из комода (12+).
«Мой дед — волшебник!» — т/с.
«Джеронимо Стилтон» — м. ф.
Театральная Фа-Соль.
«Гадкий утенок и Я» — м. ф.
Говорим без ошибок.
Какое ИЗОбразие!
«Земля — космический корабль»
— т/с.
Академия художеств.
В гостях у Деда-краеведа.
«Тинга-Тинга. Страна африкан
ских мифов» — м. ф.
Зарядка с чемпионом.

«ТВ-3»

«ДОМАШНИЙ»
«Альф» — т/с (0+).

«тнт»
«Черепашки-ниндзя» — м. ф.
(12+).
7.30
«Губка Боб Квадратные Штаны» —
м. ф. (12+).
8.25
« Кунфу-панда. Удивительные ле
генды» — м. ф. (12+).
9.00, 23.40 Дом-2 (16+).
10.30 Битва экстрасенсов (16+).
11.30 «Золото дураков» — х. ф. (12+).
14.00 «Универ» — т/с (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» — т/с (16+).
20.00 «Универ. Новая общага» — т/с
(16+).
21.00 «Замерзшая из Майами» — х. ф.
(12+).
1.00
«Стрела» — т/с (16+).
2.55
«Грязный Гарри» — х. ф. (16+).
4.55
«ТНТ»-С1иЬ (16+).
5.00 Холостяк (16+).
5.55 «Нашествие» — т/с (16+).
7.00

1

6.00
Мультфильмы (0+).
9.30, 17.00 «Слепая» — т/с (12+).
10.30, 16.00 Гадалка (12+).
11.30 Городские легенды (12+).
12.30 Охотники за привидениями (16+).
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+).
14.00 «Чтец» — т/с (12+).
15.00 Мистические истории (16+).
18.30 «Пятая стража» — т/с (16+).
19.30 « Касл» — т/с (12+).
23.00 «Заражение» — х. ф. (12+).
1.30
«Лифт» — х. ф. (16+).
3.30
«В поле зрения» — т/с (16+).

TV1000
6.55
9.15

бл
и

от

ек

и

«Голодные игры» — х. ф. (16+).
«Машина Джейн Мэнсфилд» —
х. ф. (18+).
11.15 «Берни» — х. ф. (16+).
12.55 «Джейн Эйр» — х. ф. (16+).
14.55 «Как украсть бриллиант» — х. ф.

би

16.30 «Танцуй со мной» — х. ф. (16+).
18.35 «Давай, до свидания!» — х. ф.
Ш+Г
20.00 «Диана: история любви» — х. ф.

й

«СТС»

«Том и Джерри. Детские годы» —
м. ф. (0+).
6.30
«Октонавты» — м. ф. (0+).
7.00
«Колобанга. Только для пользова
телей Интернета» — м. ф. (6+).
7.15
«Энгри бердс — сердитые птич
ки» — м. ф. (12+).
7.30
« Клуб Винкс — школа волшебниц»
— м. ф. (12+).
8.00
«Смешарики» — м. ф. (0+).
8.05
«Зачарованные» — т/с (16+).
9.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+).
9.30
«Маргоша» — т/с (16+).
10.30, 22.00 «Лондонград. Знай наших!»
- т/с (16+).
11.30, 21.00 «Семейный бизнес» — т/с
(16+).
12.00, 14.00 «Воронины» — т/с (16+).
12.30, 17.00 Уральские пельмени (16+).
13.30 Ералаш (0+).
16.00, 20.00 « Кухня» — т/с (16+).
19.00 «Восьмидесятые» — т/с (16+).
23.00 Руссо туристо (16+).
00.30 Большая разница (12+).
1.20, 5.00 «Закон и порядок» — т/с
(16+).
2.10
«Поцелуй дракона» — х. ф. (18+).
4.00
6 кадров (16+).
5.50
Музыка (16+).
6.00

6.30

1

22.00 «Любовь на кончиках пальцев» —
х. ф. (16+).
23.50 «Заговорщица» — х. ф. (16+).
«Тайноевлечение» — х. ф. (16+).
1.50
3.40
«Секса много не бывает» — х. ф.
(1Ж

ль
но

5.00, 4.30 Территория заблуждений
(16+).
6.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте
зы (16+).
7.00
С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новос
ти (16+).
9.00 Документальный проект (16+).
12.00, 16.10, 19.00 112 (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 «Сахара» — х. ф. (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
20.00 «Наемные убийцы» — х. ф. (16+).
22.30 Смотреть всем! (16+).
23.25 «Сыны анархии» — т/с (16+).
3.30
Странное дело (16+).

на

23.45
1.20

«РЕН ТВ»

ци
о

23.00

на

18.50
19.15
19.45
20.05
21.15
22.00

й

18.40

Право голоса (16+).
Город новостей.
«Скорая помощь» — т/с (12+).
Петровка, 38 (16+).
Обложка. « Карьера БАБа» (16+).
«Евгений Миронов. Один в лодке»
— д.ф. (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Иллюзия охоты» — х. т. ф. (12+).
4.20
«Женский тюнинг» — д. ф. (16+).
5.05
Как это работает в дикой приро
де (12+).

ск
о

17.50

18.00
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05

ий

16.30
17.10

«ТВ ЦЕНТР»
Настроение.
6.00
8.10
«Евдокия» — х. ф.
10.15 «Жанна Болотова. Девушка с ха
рактером» — д. ф. (12+).
10.55 Доктор И... (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Ковчег Марка» — х. ф. (1, 2)
(12+77
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Хроники московского быта. «Вне
брачные дети» (12+).
15.40 «Женщина-констебль» — т/с

сс

14.50
15.00
15.10

Евроньюс.
19.30, 23.30 Новости культуры.
1.55 Наблюдатель.
«Пока плывут облака» — х. ф. (2).
Петербургские встречи.
20.45 Правила жизни.
23.50 К 70-летию Никиты Михалкова. «Без свидетелей» — х. ф.
«Эзоп» — д. ф. (Украина).
Новости культуры (СПб).
Вспоминая Василия Белова. «Плотницкие рассказы» — телеспектакль
П. Резникова. Запись 1973 г.
Абсолютный слух.
«Раиса Зелинская-Платэ. Время отражается в лицах людей...» — д. ф.
Мастера фортепианного искусства. Даниэль Баренбойм.
«Герард Меркатор» — д. ф. (Украина).
Бунин (4).
Спокойной ночи, малыши!
Главная роль.
Черные дыры. Белые пятна.
Культурная революция.
Те, с которыми я... «Леонид алашников. Кинооператор».
Исторические путешествия Ивана
Толстого. « ниги с ключом. Герберт Уэллс в гостях у бабушки».
Худсовет.
Гидон ремер и друзья.

Ро

«РОССИЯ-2»
5.45
«Дружина» — т/с (16+).
7.20, 23.40 Эволюция (16+).
8.55, 19.15 Большой спорт.
9.15
Приключения тела.
10.15, 21.55 «Две легенды» — т/с (16+).
12.05 Танки. «Уральский характер».
13.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая
трансляция.
14.40 «Нева» и «Надежда». Первое рус
ское кругосветное плавание.
16.25, 1.15 Полигон.
16.55 КХЛ.«Металлург» (Магнитогорск)
— «Йокерит» (Хельсинки). Прямая
трансляция.
Футбол.
Лига Европы. «Локомотив»
19.55
(Россия) — «Бешикташ» (Турция).
Прямая трансляция.
Рейтинг Баженова (16+).
2.25
3.35
Профессиональный бокс.

6.30
10.00,
10.15,
11.15
12.25
12.50,
13.20,

в

«РОССИЯ-1»
5.00
Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести (СПб).
9.00
Вести.
9.15
Утро России.
9.55
О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести (СПб).
11.55 «Тайны следствия» — т/с (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести (СПб).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Склифосовский» — т/с (12+).
17.00 Вести.
17.30 Вести (СПб).
17.50 Вести.
18.15 Прямой эфир (12+).
19.35 Вести (СПб).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Год в Тоскане» — т/с (12+).
22.55 Поединок (12+).
00.35 Сердечные тайны. «Евгений Чазов»
(12+).
2.30
«Человек-приманка» — т/с (12+).
Комната смеха.
3.30
4.45
Вести. Дежурная часть.

5.05
Большая наука (12+).
6.00, 12.00, 20.20 Большая страна
(12+).
7.00, 00.30 алендарь (12+).
8.30, 13.20 Проспект знаний (12+).
9.10
В мире каменных джунглей (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.50 «Михайло Ломоносов» —
х. т. ф. (12+).
11.45, 21.15, 00.15 От первого лица
(12+).
14.05, 19.25 Прав! Да? (12+).
15.00 ОТРажение (12+).
21.30, 2.50 Гамбургский счет (12+).
22.20, 4.40 Де-факто (12+).
2.00
Культурный обмен (12+).
3.15
«Романтики и революционеры» —
д. ф. (12+).
3.45
За дело! (12+).
4.25
Специальный репортаж (12+).

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»

до

3.15
4.10

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
6.10, 8.00 Утро на «5» (6+).
7.00
ЛОТ.
9.30
Место происшествия.
10.30, 12.30, 1.50 «Сердца трех» — х. ф.
(12+).
16.00 Открытая студия.
16.50 «ОСА» — т/с (16+).
19.00 «Детективы» — т/с (16+).
20.25, 22.25 «След» — т/с (16+).
00.00 «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут
дожди» — х. ф. (16+).

он

1.35
3.00
3.05

7.30, 17.50, 00.00 Одна за всех (16+).
7.50
По делам несовершеннолетних
(16+).
9.50 Давай разведемся! (16+).
10.50 Понять. Простить (16+).
12.00 Эффект Матроны (12+).
13.00 Сдается! С ремонтом (16+).
14.00 «Вера, надежда, любовь» — т/с
(16+).
15.50, 21.00 «Запретная любовь» — т/с
(16+).
18.05 «Не родись красивой» — т/с
(12+).
19.00 «Брак по завещанию. Возвраще
ние Сандры» — т/с (16+).
23.00 Рублево — Бирюлево (16+).
00.30 «Доброе утро» — х. ф. (12+).
2.15
«Сделка» — т/с (16+).
5.00 Звездные истории (16+).
6.00 Домашняя кухня (16+).

«ОТР»

ф

18.45
19.50
21.00
21.35
23.40
00.15
00.30

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Контрольная закупка.
Жить здорово! (12+).
Модный приговор.
Новости (с субтитрами).
«Паук» — т/с (16+).
Время покажет (16+).
Новости (с субтитрами).
Время покажет (окончание) (16+).
Мужское/Женское (16+).
Наедине со всеми (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
Давай поженимся! (16+).
Пусть говорят (16+).
Время.
«Паук» — т/с (16+).
Вечерний Ургант (16+).
Ночные новости.
«Пространство жизни Бориса Эйфмана» — д. ф. (12+).
«Пустоголовые» — х. ф. (16+).
Новости.
«Пустоголовые» — х. ф. (окончание) (16+).
«Вегас» — т/с (16+).
Контрольная закупка.

Лига Европы УЕФА. Обзор.
Дикий мир (0+).
«Преступление будет раскрыто» —
т/с (16+).

з

5.00
9.00
9.20
9.50
10.55
12.00
12.15
14.25
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00

2.15
2.45
3.25

И

«1-Й КАНАЛ»

«ЗВЕЗДА»
«Москва — фронту» — д.ф. (12+).
«Чужие здесь не ходят» — х. ф.
(6+).
8.00, 9.15 « Корпус генерала Шубникова»
— х. ф. (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10 «Следствием установлено» —
х. ф (6+).
12.10 Особая статья (12+).
13.40, 14.05 «Охота на Вервольфа» —
т/с (16+).
18.30 «Холодная война» — д. ф. (4)
(6+).
19.15 «Шел четвертый год войны...» —
х. ф. (12+).
21.00 «Право на выстрел» — х. ф. (12+).
23.20 Легенды советского сыска (16+).
1.00
«Охота на изюбря» — т/с (16+).
«Слабость силы. Ермолов и его
5.05
жены» — д. ф. (12+).
6.00
6.25

«МИР»
6.00
180 минут (16+).
9.00
Почему я? (12+).
9.30, 23.00 «Его звали Роберт» — х. ф.
(12+).
11.05 «Примета на счастье» — х. ф.
(12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+).
13.20, 19.25 «Развод» — т/с (16+).
15.00 Дела семейные (16+).
16.20, 5.00 Другой мир (12+).
16.50, 5.30 Земля. Территория загадок
(12+).
17.20, 2.20 «Я ему верю» — т/с (16+).
21.10 «Школа выживания от одинокой
женщины с тремя детьми в усло
виях кризиса» — т/с (12+).
22.05 Слово за слово (16+).
00.30 Главная тема (12+).
00.40 «Отдам жену в хорошие руки» —
х. ф. (16+).
4.10
По поводу (16+).

1

«ПЯТНИЦА»

1

6.00
«Смешарики» — м. ф. (12+).
8.00, 1 1.30, 00.45 «Пятница»-news
(16+).
8.30, 12.00, 17.00 Жанна, пожени
(16+).
14.05, 20.00 Орел и решка (16+).
18.00 Ревизорро (16+).
19.00 Битва салонов (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя (16+).
22.00 Магаззино (16+).
23.00, 1.15 «Древние» — т/с (16+).
3.00
«ДвойНИк» — т/с (16+т
5.30
Большие чувства (16+).

«ю»
5.10
Папа попал (12+).
7.20, 10.20, 00.50 В теме (16+).
7.50, 16.40 МастерШеф (16+).
10.45, 20.55 «Проспект Бразилии» —
т/с (16+).
12.45 «Свет твоей любви» — т/с (12+).
13.40 Я не знала, что беременна (16+).
15.00 Топ-модель по-американски (16+).
19.10 Дорогая, мы убиваем детей (16+).
22.55, 1.20 Я стесняюсь своего тела
(18+).
3.10
Соблазны (16+).
4.05
«Европа плюс»-чарт (16+).

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 1.15
Новости.
6.05 Хорошее утро (6+) (для аб. «ТКТ»
в 8.15 — Районы. Кварталы. Утро
(16+).
9.10
«Девичья охота»_— т/с (16+).
Беседка. Прямой эфир (0+).
9.55
11.15 «Цилиндр» — х. ф. (12+).
13.30 Действующие лица (12+).
14.10, 15.10 Петербургский дневник.
Прямой эфир.
15.05, 18.20, 22.25, 1.40 Новости спорта.
16.15 «Присяжный поверенный» — т/с
(закл. серия) (16+).
17.15 Малые родины большого Петер
бурга. «Обводный канал» (1) (6+).
17.30 В поисках клева (12+) (для аб.
«ТКТ» в 17.30 — Районы. Кварта
лы (16+).
18.25, 2.55 Полезная консультация. Пря
мой эфир.
19.20 «Чемпион» — т/с (16+).
20.15 Проект-2015. Прямой эфир.
21.05, 2.05 Нужное подчеркнуть (16+).
22.35, 1.50 Бизнес-Петербург.
22.40, 1.55 ТСБ (16+).
22.50 К 70-летию Никиты Михалкова.
«Свой среди чужих, чужой среди
своих» — х. ф. (16+).
00.35 «Тайны разведки» — д. ф.
(12+).
3.50
«Антоша Рыбкин» — х. ф. (0+).
4.40
«Которого любили все» — д. ф.
(6+).

LIFE 78
7.00 Утро.
10.00 — 22.50 Новости. Экспертное
мнение. Обзор событий.
17.00 КХЛ. «Автомобилист» (Екатерин
бург) — СКА (СПб). Прямая транс
ляция.
22.00 Вечер. Главное за день.
23.00 Ночной дайджест.

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невское утро. 10.10 — Мир
российской усадьбы. 10.30 — Персона
грата. 11.10, 23.10 — Городской на
блюдатель. 12.10 — Медэксперт. 12.30
— От первого лица. 13.10 — Любимые
мелодии. 14.25 — Особое мнение.
15.30 — Домашняя академия (по ОТС и
на УКВ 66,3 МГц). 16.10 — Малая Садо
вая. 17.10 — Пулковский меридиан.
18.10 — Научно-познавательный жур
нал. 18.25 — Ваш адвокат. 18.30 —
Ключевые знаки. 19.10 — Петербург.

Новости дня. 20.10, 21.10, 23.10 —
Ветер в окно. 20.45 — Литературные
чтения. В. Набоков. «Красавица». 22.10
— Вольный слушатель. 22.30 — Из
фондов «Радио России». Е. Шварц. «Го
лый король». Радиоспектакль (4). 23.25
— Музыкальная гостиная.

«ПЕТЕРБУРГ»
6.00 — День за днем (16+). 7.07 —
12.00 — Петербургская панорама. 7.07
— Зарядка. Здоровье для всех. В этот
день. Прогноз погоды. 8.00 — Мы граж

дане России. Обзор газет. 9.07 — Гость
дня. 10.00 — Петербургские краеведы.
11.07 — Заметки на полях. Актерское
фойе. Расширенный прогноз погоды.
12.07 — 15.00 — Полдень. 12.07 —
Календарь (Ф. Лист, И. Бунин, Р. Лоретти). Музыкальная гостиная. 13.00 —
Новости культуры. Киномузыка Ж. Кос
ма. 13.30, 21.30 — Страницы классики.
Чтение с продолжением. В. Крестов
ский. «Петербургские трущобы» (24).
14.07 — Любимые мелодии. 15.00 —
Альбом Н. Попова «Транскрипции» (на
частоте 69,47 МГц). 16.07 — К 145-

летию со дня рождения И. Бунина. Стра
ницы жизни и творчества. 17.00 — Го
род и горожане. 19.07 — Встречи на
Итальянской. 21.00 — Новости культу
ры. 21.05 — К. Сен-Санс. Концерт для
ф-но с оркестром соль минор. Исп. Э.
Болквадзе и оркестр Тбилисской фи
лармонии п/у Д. Кахидзе. 22.00 —
Подвиг любви бескорыстной. А. Да
выдова. 23.00 — В эфире концертный
зал. «Песни ночи». Поют Н. Ли и С .
Мальцев. Зап. из МЗ ПФ, 1996 г. 00.00
— Диджей-клуб (повтор) (16+) (на час
тоте 69,47 мГц). 1.00 — День за днем

(16+) (на частоте 69,47 МГц).

«ОРФЕЙ»
9.45, 19.40 — Пара фраз. Короткие
истории от Алексея Сканави. 15.30 —
Евромикс. 18.30 — Лабиринты. Тайная
история музыки. Прокофьев, Эйзенш
тейн. «Александр Невский». 20.00 —
Концертный зал радио «Орфей». XVII
Международный конкурс им. Шопена.
Концерт лауреатов. 22.00 — Хороший
тон... Прогулки по Эрмитажу. «Менши
ков дворец» (2).

Четверг, 22 октября
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ходит к бывшей жене, подгадав время, ког
да она останется в квартире одна. Поначалу
он ведет себя странно. Режиссер Н. Михал
ков. В ролях: И. Купченко, М. Ульянов. 1983.

«Наемные убийцы»
20.00, «Рен ТВ»
Триллер. Герой — профессиональный
киллер. Он устал от непростой жизни и
хочет бросить это ремесло. Его послед
ним делом становится устранение хакерши, ворующей секретные данные. Режис
сер Р. Доннер. В ролях: С. Сталлоне, А.
Бандерас, Д. Мур. США, Франция, 1995.
«Замерзшая из Майами»
21.00, «ТНТ»
Мелодрама. Амбициозная героиня от
правляется в командировку из солнечно
го Майами в маленький и промозглый Но
вый Ульм,чтобы модернизировать завод.
Жители холодного городка встречают ее
в штыки... Режиссер: Й. Элмер. В ролях:
Р. Зеллвегер, Г. Конник-мл., Ш. Фэллон,
Дж. К. Симмонс. Канада, сШа, 2008.

«Заражение»
23.00, «ТВ-3»
Фантастика. Центр по контролю и профилак
тике заболеваний США совместно с Всемир
ной организацией здравоохранения пытает
ся помешать распространению смертельно
го вируса неизвестного происхождения. Ре
жиссер С. Содерберг. В ролях: М. Дэймон,
Д. Лоу, . Уинслет, Г. Пэлтроу. США, 2011.
«На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
00.00, «Пятый канал»
Комедия. Намечено проведение важных
переговоров между президентами двух
великих держав — —ССР и США. Однако
бандиты ставят проведение столь важно
го саммита под угрозу. Режиссер Л. Гай

22 октября в Большом зале Филармонии состоится
благотворительный концерт-приношение Елене Образцовой
«Жить — значит петь!».
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лый, Александр Цымбалюк, Лю
бовь Петрова, Нажмиддин Мавлянов, Алексей Татаринцев, вио
лончелист Борислав Струлев и,
конечно, сам Василий Ладюк. Он
был партнером Елены Образцо
вой по спектаклю «Пиковая да
ма» в Большом театре, выступал
с ней в концертных программах.
Средства от концерта будут на
правлены на изготовление и ус
тановку мемориальных досок в
Петербурге по адресам, связан
ным с жизнью и творчеством
Елены Образцовой.
Организаторы концерта —
Фонд и Культурный центр Елены
Образцовой.

ль
но

й

би

Концерт пройдет в рамках II му
зыкального фестиваля Василия
Ладюка «Опера Live».
Слова «Жить — значит петь!»
были девизом Елены Васильев
ны, она постоянно повторяла их
певцам, идущим вслед: всего се
бя отдавать музыке, профессии,
слушателям.
В сопровождении оркестра
Михайловского театра под уп
равлением Михаила Татарнико
ва на сцену выйдут лауреаты кон
курсов Елены Образцовой, ее
ученики и друзья, звезды миро
вой оперы: Екатерина Семенчук,
Алексей Марков, Анна Маркарова, Олеся Петрова, Виталий Би-

на

На всякого авантюриста
довольно простоты
23 октября в театре «Буфф» — премьера музыкального
спектакля «Дневник авантюриста» по мотивам комедии
А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты»
в постановке художественного руководителя театра
Исаака Штокбанта.
Режиссер трактует классический
сюжет как «пьесу об огромном
зле, изначально заложенном в
сознании человека, о жажде на
живы». Музыку к спектаклю сочи
нил Максим Дунаевский, а текс

Ро

сс

«Пустоголовые»
1.35, «1-й канал»
Комедия. Трое хэви-металлистов из груп
пы «Одинокие рейнджеры» предприняли
отчаянную попытку привлечь внимание
народных масс к своему творчеству. Ре
жиссер М. Леманн. В ролях: Б. Фрейзер,
С. Бушеми, А. Сэндлер. США, 1994.

«Поцелуй дракона»
2.10, «СТС»
Боевик. Офицер китайской разведки при
езжает из Гонконга в Париж для участия
в опасной операции. Но дела идут совер
шенно непредсказуемо. Режиссер К. Наон. В ролях: Д. Ли, Б. Фонда, Ч. Карио.
Франция, США, 2001.
«Грязный Гарри»
2.55, «ТНТ»
Триллер. Свое неприятное прозвище по
лицейский инспектор заслужил по праву:
уж больно грязно он работает. Режиссер
Д. Сигел. В ролях: К. Иствуд, Гарри Гуар-

дино, Рени Сантони. США, 1971.
«Антоша Рыбкин»
3.50, «Санкт-Петербург»
Комедия. Перед атакой на деревню, за
хваченную фашистами, командование ре
шает провести отвлекающий маневр —
концерт фронтовой бригады артистов. Ре
жиссер К. Юдин. В ролях: Б. Чирков, М.
Ладынина, Н. Крючков. 1942.

В ПРОГРАММЕ

«Петербургские встречи»
12.25, «Россия — Культура»
Юлия Махалина — прима-балерина Ма
риинского театра, народная артистка
России, обладательница множества пре
мий. На сегодняшний день в послужном
списке балерины — около 60 партий в
классических и современных балетах.

«Те, с которыми я...» «Леонид
Калашников. Кинооператор»
22.00, «Россия — Культура»
О знаменитом кинооператоре Леониде
Калашникове, работе над фильмом «Егор
Булычов и другие», сьемках «втемную»
картины «Сто дней после детства» и жи
вописной манере русского портрета кон
ца XIX века, которая легла в основу эсте
тики фильма «Станционный смотритель».

2.20
4.20

«Кидалы в бегах» — х. ф. (12+).
Специальное
расследование
(16+).

«47»
8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 00.00, 4.00, 6.00 Новости.
8.10, 14.10 Удивительный мир (12+).
8.40, 14.40, 20.40, 2.40 «Анатомия страс
ти» — т/с (16+).
9.20, 15.20, 21.20, 3.20 Династия (12+).
10.10, 16.10, 22.10, 4.10 «Партия в
бридж» — х. ф. (16+).
11.45, 17.45, 23.45, 5.45 Сделано в об
ласти (12+).
12.10, 18.10, 00.10, 6.10 «Лавина» —
х. ф. (16+).
20.00, 2.00 Информационный выпуск.
20.15, 2.15 Личный контроль (12+).

ВЕРНИСАЖ

Жизнь — песня

й

ван Далсум. Нидерланды, 1989.

• СЕГОДНЯ

«ПЕРЕЦ»
6.00
Мультфильмы (0+).
6.45, 1.15 Загадки космоса (12+).
7.45, 15.30 Среда обитания (16+).
8.30, 5.30 История государства Россий
ского (0+).
9.30
«Агент национальной безопаснос
ти» — т/с (16+).
14.00, 18.30 КВН на бис (16+).
16.30 «Во имя короля-2» — х. ф. (16+).
19.30 «Во имя короля-3» — х. ф. (16+).
21.20 +100500 (18+).
00.00 «Мост» — т/с (16+).

на

ключается кондиционер. Находящиеся в
нем люди едва не задыхаются в замкну
том пространстве. Режиссер Д. Маас. В
ролях: Х. Стапель, В. ван Аммельрой, Й.

в

«Без свидетелей»
13.20, 23.50, «Россия — Культура»
Драма по мотивам пьесы С. Прокофьевой
«Беседа без свидетеля». Бывший муж при

«Лифт»
1.30, «ТВ-3»
Триллер. В новом высотном здании с
множеством офисов, заведений и ресто
ранов в одном из лифтов неожиданно от

до

«Цилиндр»
11.15, «Санкт-Петербург»
Мюзикл. В лондонском отеле американ
ский певец и танцовщик ночью показыва
ет своему импресарио танцевальный но
мер. Звонкий степ разбудил красавицу.
Знакомство с нарушителем тишины со
стоялось. Режиссер М. Сэндрич. В ролях:
Ф. Астер, Д. Роджерс, Э. Родс. США, 1935.

«Доброе утро»
00.30, «Домашний»
Лирическая комедия. Тихая, застенчивая де
вушка оказывается в группе молодых стро
ителей шоссейной дороги. Ей нравится ве
селый парень, известный экскаваторщик.
Режиссер А. Фролов. В ролях: Т. Конюхова,
Ю. Саранцев, Л. Дуров, Е. Матвеев. 1955.

он

« Ковчег Марка»
11.50, «ТВ Центр»
Детектив по роману Т. Устиновой. Марк
спасает от бурана группу незадачливых
альпинистов. Он провожает их на свой кор
дон — или Ковчег, как привык его назы
вать. Вскоре на Ковчеге происходит убий
ство. Режиссер И. Нурисламов. В ролях: А.
Волков, А. Сапожникова, Н. Козак. 2015.

«Иллюзия охоты»
00.30, «ТВ Центр»
Детективный телефильм. Москвичка при
езжает в белорусскую глубинку для встре
чи с отцом, но узнает, что он пропал. Вско
ре в лесу обнаруживают труп профессора,
но дочь упрямо заявляет, что это не ее
отец. Режиссер И. Четвериков. В ролях: К.
Андоленко, П. Южаков-Харланчук, Н. Спи
ридонов. Россия, Белоруссия, 2010.

ф

«Сердца трех»
10.30, 1.50, «Пятый канал»
Приключенческий фильм. Молодой мил
лионер вместе со своим обанкротившим
ся дальним родственником отправляет
ся на поиски старинного клада, спрятан
ного их далеким предком-пиратом. Путе
шествие становится еще интереснее,
когда к ним решает присоединиться пре
лестная девушка. Режиссер В. Попков. В
ролях: С. Жигунов, В. Шевельков, А.
Хмельницкая. Россия, Украина, 1992.

дай. В ролях: Д. Харатьян, К. Мак-Грилл,
А. Мягков, А. Джигарханян, Л. Куравлев.
Россия, США, 2002.

з
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• ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

EUROSPORT
5.00, 11.00, 23.00 Cycling track (0+).
6.30
Футбол.Групповой этап.Австралия
— Мексика (Чили) (0+).
7.30, 12.00, 18.30, 4.00 Теннис. Турнир
WTA (Люксембург) (0+).
9.30
Футбол. Групповой этап. Аргенти
на — Германия (0+).

17.00 Футбол (0+).
00.45 Футбол. Групповой этап. ЮАР —
НДР (0+).
1.45
Футбол. Групповой этап. Парагвай
— Франция (0+).

ци
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TLC
6.00, 11.50, 13.40 Лучший повар Амери
ки (12+).
6.50
Не созданные для любви (12+).
7.45
Лучшее от Бадди Валастро (12+).
8.40, 14.35 Босс на кухне (12+).
9.05
Серьезный ремонт (12+).
10.00 Экстремальные способы экономии
(16+).
10.55, 20.05 Два платья для невесты
(12+).
11.25, 20.35, 5.36 Оденься к свадьбе
(12+).
12.45 Роды: невероятные истории (16+).
15.05, 4.25 Моя греческая кухня (12+).
15.30, 4.49 Четыре дома (12+).

ТЕЛЕАНОНСЫ
«Евдокия»
8.10, «ТВ Центр»
Мелодрама по одноименной повести В.
Пановой. История женщины, которая лю
била, да не вышла замуж за любимого.
Режиссер Т. Лиознова. В ролях: Л. Хитяе
ва, Н. Лебедев, В. Зубков. 1961.

Когда люди бессильны помочь
(16+).
17.20 Похудей и выиграй (12+).
18.15 Медиум с Лонг-Айленда (12+).
19.10 Ясновидящая сваха (16+).
21.00, 1.00 Невеста с иголочки (12+).
22.00, 2.00 Король кондитеров (12+).
23.00, 2.50 Особенный садовник (16+).
00.00, 3.38 Лос-анджелесские чернила
(16+).
16.25

ск
о

6.20
Рожденные в СССР. 28 лет (16+).
10.05 Доесть нельзя выбрасывать
(16+).
11.10 Принтер будущего (12+).
12.50 Истории, которые мы рассказыва
ем (16+).
14.45 Навстречу вечности (12+).
16.05 Бухта (16+).
17.40, 22.00 Кеннеди (16+).
18.45 Дрон (16+).
19.50 Фантастический мистер Фейнман
(16+).
20.50 Цирковая династия (12+).
23.00 Климатические войны. В шаге от
бездны (12+).
23.50 Соблазненные и покинутые (16+).
1.40
Северное солнце (16+).
2.30
Города на скорости (16+).

Экстремальная жизнь (12+).
0 лице (16+).

ий

3.35
5.10

«24 ДО К»

ты песен написал Николай Дени
сов. Петь и плясать об огромном
зле и жажде наживы примутся ак
теры Михаил Трясоруков, Мурад
Султаниязов, Евгений Александ
ров, Дмитрий Аверин и другие.

ГДЕ ОТДОХНУТЬ

Концертный зал у Финляндского
17 октября здесь состоится юбилейный вечер Ларисы Рубальской. Из
вестная поэтесса прочтет свои лучшие стихи и совсем новые произведе
ния. С 1984 года Лариса Рубальская написала более шестисот песен.
23 октября на этой сцене выступит Александр Городницкий, один из
основоположников бардовской песни, автор ставших классикой песен:
«Снег», «Жена французского посла», «Над Канадой» и, конечно, «Атлан
ты». Он представит две новые книги: «Будет помниться война», куда во
шли стихи о блокадном детстве и войнах нашего времени, и «Давайте
верить», состоящую из пятидесяти новых и стольких же ранее не опубли
кованных стихотворений, впервые изданы две поэмы. Также пройдет пре
зентация диска «Давайте верить в чудеса».

Открытая киностудия «Лендок»
18 октября в 16.30 здесь демонстрируется детская программа фести
валя доброго кино «ЛЕН»!. Будут показаны 17 анимационных фильмов о
взаимопомощи, дружбе, отношениях. Кроме того, у гостей будет воз
можность поучаствовать в мастер-классе по анимационному кино от
участников кинофестивалей.
Фестиваль доброго кино «ЛЕН» проходит на «Лендоке» 18, 21 и 22
октября. 21 и 22-го будут показаны документальная и игровая програм
мы, соответственно. Впервые фестиваль состоялся в Москве 14 — 16
августа.
Детская программа фестиваля доброго кино «ЛЕН» — это не мульти
ки в привычном понимании, это рисованные фильмы, красивые, худо
жественные. В них есть то, чего сейчас не хватает в мультфильмах де
тям: богатые цвета, интересные решения, сложные композиции. Неко
торые из мультиков программы созданы самими детьми.

Ледовый дворец
24 октября британская команда Brit Floyd привезет в Петербург свое
новое космическое шоу Space & Time, посвященное 50-летию группы
Pink Floyd. Эти ребята считаются лучшими исполнителями песен зна
менитых Pink Floyd. На своих концертах они воссоздают их творческий
путь: от психоделической поп-группы 1960-х до всемирно известного
коллектива, собирающего стадионы в 1980-е.
25 октября в Петербург приедут американские рокеры Fall out boy и
представят свой новый альбом American beauty/American psycho. На
следники славных традиций поп-панка, обладатели многих музыкаль
ных наград, они умудряются достигать стадионного звучания, обходясь
двумя гитарами, бас-барабанами и вокалом.

Центр Эрмитажа
«Старая Деревня»
(Заусадебная ул.,
д. 37А), 18 октября
Фотовыставка «Здесь живут лю
ди» представит 33 фотографии
петербургского тележурналиста
Александра Чиженка. В течение
2014 года он несколько раз выез
жал в командировки в Киев, Харь
ков, Днепропетровск, Крым и
Донбасс. В свободное от основ
ной работы время без конкретно
го задания от какой-либо редак
ции он успевал фиксировать на
фотокамеру события, свидете
лем которых был, и людей, воль
но или невольно вовлеченных в
круговорот этих событий.
Снимки, несущие, казалось
бы, сиюминутную информацию,
спустя год обретают черты исто
рического документа. Это и при
влекло внимание кураторов но
вого эрмитажного проекта «Вы
ставка-документ».
Большая
часть представленных в экспози
ции фотографий сделана в двух
главных центрах противостояния
— Киеве и Донецке. Их дополня
ют фотографии из Харькова и
Симферополя. Так возникала
фотофиксация драматических
моментов времени — мозаика,
складывающаяся в единую и про
тиворечивую картину. Одно из
важнейших мест в этой «карти
не» по праву занимает тема тра
гической судьбы музеев, попав
ших в зону вооруженного и поли
тического противостояния.

Малый зал ЦВЗ
«Манеж» (наб.
канала Грибоедова,
д. 103), 23 октября
Здесь откроется выставка «Вера
Матюх. Пластический образ вре
мени». Этой выставкой Малый зал
завершает цикл экспозиций «Мас
тера петербургского эстампа».
Вера Матюх родилась в Берли
не в семье политэмигранта, в
1923 году с родителями перееха
ла в СССР. Училась в Харькове в
художественной школе, затем в
институте, в 1931 году приехала
в Ленинград и навсегда связала
жизнь с городом на Неве.
Художница сотрудничала с изда
тельствами, иллюстрировала кни
ги, работала в журналах «Чиж» и
«Еж». В середине 1930-х годов Ма
тюх пришла в литографскую мас
терскую Союза художников, кото
рая стала центром притяжения луч
ших сил ленинградской графики.
Именно в литографии выработал
ся неповторимый стиль Матюх, в
котором изображение конкретных
персонажей, обыденных, казалось
бы, ситуаций превращается в не
кий знак, символ.
На выставке будет представле
но около сорока литографий из
собрания семьи художника и из
частной коллекции, многие из ко
торых экспонируются впервые.

Пятница, 23 октября

«НТВ»
5.00
«Адвокат» — т/с (16+).
6.00
«НТВ» утром.
7.10, 8.05 «Возвращение Мухтара» — т/с
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня.
9.00
Утро с Юлией Высоцкой (12+).
10.20 Лолита (16+).
11.15 «Лесник» — т/с (16+).
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.20 «Литейный» — т/с (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.40 Большинство.
20.50, 00.05 «Дельта» — т/с (16+).
23.45 Сегодня вечером (СПб).
1.05
«Родственник» — х. ф. (16+).
3.00
Дачный ответ (0+).
4.05 «Преступлениеоудет раскрыто» —
т/с (16+).

9.10, 21.15 Культурный обмен (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.50 «Михайло Ломоносов» —
х. т. ф. (12+).
11.45 От первого лица (12+).
14.05, 19.25 За дело! (12+).
14.45, 20.05, 00.15 Специальный ре
портаж (12+).
15.00 ОТРажение (12+).
22.20 «Вернуться из лабиринта» —
д.ф. (12+).
00.30 «Братья Карамазовы» — х. ф.
(12+).
4.15
«А короче — БАМ» — д.ф. (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00
8.15
10.55
11.30,
11.50

13.40
14.50
18.00
19.30
19.50
22.30
00.00

2.20
2.40
4.25
4.55

«ОТР»
5.05
Большая наука (12+).
6.00, 12.00, 20.20 Большая страна (12+).
7.00
алендарь (12+).
8.30, 13.20 Проспект знаний (12+).

Настроение.
«Задача с тремя неизвестными»
— х. ф. (12+).
Тайны нашего кино. «Дети поне
дельника» (12+).
14.30, 17.30, 22.00 События.
«Ковчег Марка» — х. ф. (3, 4)
(12+77
Мой герой (12+).
«Женщина-констебль» — т/с
(16+).
Право голоса (16+).
Город новостей.
«Предлагаемые обстоятельства»
— т/с'(16+).
Жена. История любви. Ольга Кормухина (16+).
«Пришельцы. Коридоры време
ни» — х. ф.
Петровка, 38 (16+).
«Грехи наши» — х. ф. (16+).
Осторожно, мошенники! (16+).
Как это работает в дикой приро
де (12+).

«Сделка» - т/с (16+).
Звездные истории (16+).
Домашняя кухня (l6+).

2.30
4.20
5.30

«ТВ-3»
6.00
Мультфильмы (0+).
9.30, 17.00 «Слепая» — т/с (12+).
10.30, 16.00 Гадалка (12+).
11.30 Городские легенды (12+).
12.30 Охотники за привидениями (16+).
13.30, 18.00, 2.00 Х-версии (12+).
14.00 «Чтец» — т/с (12+).
15.00 Мистические истории (16+).
19.00 Человек-невидимка (12+).
20.00 «Хранители» — х. ф. (16+).
23.00 «Спаун» — х. ф. (16+).
1.00
Европейский покерный тур (18+).
3.00
«Заражение» — х. ф. (12+).
5.00
«В поле зрения» — т/с (16+).

TV1000
5.30
7.40

10.10
12.20
13.50
15.20
17.10
18.30
20.00
21.45
23.45
1.15
3.30

«Танцуй со мной» — х. ф. (16+).
«Голодные игры. И вспыхнет пла
мя» — х. ф. (16+).
«Северная страна» — х. ф. (18+).
«Давай, до свидания!» — х. ф.
(18+).
«Декабрь» — х. ф. (16+).
«Любовники» — х. ф. (16+).
«Резня» — х. ф. (16+).
«Спокойной ночи, Луна» — х. ф.
(16+).
«Без компромиссов» — х. ф.
(18+).
«Повар на колесах» — х. ф. (12+).
«Шеф» — х. ф. (12+).
«Северная страна» — х. ф. (18+).
«Вторжение» — х. ф. (16+).

на

22.00,
00.00

«СТС»

ск
о

сс

ий

6.30
7.00
7.15

«Том и Джерри. Детские годы» —
м. ф. (0+).
«Октонавты» — м. ф. (0+).
«Колобанга. Только для пользо
вателей Интернета» — м. ф. (6+).
«Энгри бердс — сердитые птич
ки» — м. ф. (12+).
«Клуб Винкс — школа волшеб
ниц» — м. ф. (12+).
«Смешарики» — м. ф. (0+).
«Зачарованные» — т/с (16+).
Даешь молодежь! (16+).
«Маргоша» — т/с (16+).
«Лондонград. Знайнаших!» —
т/с (16+).
«Семейный бизнес» — т/с (16+).
14.00 «Воронины» — т/с (16+).
17.00 Уральские пельмени (16+).
Ералаш (0+).
20.00 « Кухня» — т/с (16+).
«Шрэк третий» — м.ф. (12+).
«Знакомство с Факерами-2» —
х. ф. (16+).
«Поцелуй дракона» — х. ф. (18+).
«Дьявол и Дэниэл Уэбстер» —
х. ф. (16+).
«Закон и порядок» — т/с (16+).

от

бл
и

би

й

й

6.00

«Оружие ХХ века» — д. ф. (12+).
«Пограничный пес Алый» — х. ф.
(0+Г
7.40, 9.15 «Инспектор ГАИ» — х. ф.
(12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 «Встречное
течение» — т/с (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Поступок (12+).
19.15 «...А зори здесь тихие» — х. ф.
(12+).
23.20 «Без права на провал» — х. ф.
(12+).
00.55 «Шел четвертый год войны...» —
х. ф. (12+).
2.35
«Дочки-матери» — х. ф. (6+).
4.35
«Тайна железной двери» — х. ф.
(0+7?
6.00
6.20

ль
но

20.00,

на

9.00
12.00,
13.00
14.00
17.00

Территория заблуждений (16+).
Самые шокирующие гипотезы (16+).
С бодрым утром! (16+).
12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+).
Документальный проект (16+).
16.10, 19.00 112 (16+).
Званый ужин (16+).
«Наемные убийцы» — х. ф. (16+).
Спорт: сила воли + характер
(16+).
2.00 «От заката до рассвета» —
х. ф. (16+).
4.00 «Мачете» — х. ф. (16+).
«Сыны анархии» — т/с (16+).

ци
о

5.00
6.00
7.00
8.30,

ек

и

«ЗВЕЗДА»
«РЕН ТВ»

7.30

Ро

5.45 «Дружина» — т/с (16+).
7.20, 1.35 Эволюция (16+).
8.55, 23.30 Большой спорт.
9.15
Приключения тела.
10.15, 23.50 «Две легенды» — т/с (16+).
12.05 Танки. «Уральский характер».
13.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая
трансляция.
14.40 «Нева» и «Надежда». Первое рус
ское кругосветное плавание.
16.25 Полигон.
16.55 Главная сцена.
19.25 КХЛ. «Динамо» (Москва) — «Локо
мотив» (Ярославль). Прямая транс
ляция.
21.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Динамо Сассари» (Италия) —
ЦСКА (Россия). Прямая трансля
ция.
3.05
Человек мира.
4.00
Смешанные
единоборства.
Ве11а1ог. Прямая трансляция из
США.

в

«РОССИЯ-2»

«КАРУСЕЛЬ»
5.00
«Даша-путешественница» — м. ф.
5.50
Прыг-скок-команда.
6.00
Ранние пташки.
7.10, 20.05 «Юху и его друзья» — м. ф.
7.35, 19.20 «Веселые паровозики из Чаггингтона» — м. ф.
8.00
«Стрекоза и муравей», «Случай с
бегемотом», «Дереза» — м. ф.
8.30
«Маленький зоомагазин» — м. ф.
9.15, 19.40 «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» — м. ф.
9.40
Давайте рисовать!
10.05, 20.40 «Поезд динозавров» — м. ф.
11.05, 18.45 «Новые приключения пчелки
Майи» — м. ф.
12.00, 14.20, 16.00, 00.35 «Джеронимо
Стилтон» — м. ф.
14.00 Перемешка.
15.40 «кВх. Битвы маленьких гигантов»
— м. ф. (12+).
17.05 «Суперкрылья. Джетт и его дру
зья» — м. ф.
17.45 «Лунтик и его друзья» — м. ф.
18.05 «Томас и его друзья» — м. ф.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.05 «Могучие рейнджеры. Дино Заряд»
— т/с.
22.30 «Ну, погоди!» — м. ф.
22.50 Идем в кино.
23.15 «Мой дед — волшебник!» — т/с.
00.00 Ералаш.
1.25
Театральная Фа-Соль.
1.40
«Гадкий утенок и Я» — м. ф.
2.05
Говорим без ошибок.
2.15
«Смешарики» — м. ф.
2.30
Какое ИЗОбразие!
3.00
«Земля — космический корабль»
— т/с.
Академия художеств.
3.15
В гостях у Деда-краеведа.
3.30
«Тинга-Тинга. Страна африканских
3.45
мифов» — м. ф.
4.45
Зарядка с чемпионом.

до

«РОССИЯ-1»
5.00
Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести (СПб).
9.00
Вести.
9.15
Утро России.
9.55
0 самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести (СПб).
11.55 «Тайны следствия» — т/с (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести (СПб).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Склифосовский» — т/с (12+).
17.00 Вести.
17.30 Вести (СПб).
17.50 Вести.
18.15 Прямой эфир (12+).
19.35 Вести (СПб).
20.00 Вести.
21.00 «Год в Тоскане» — т/с (12+).
23.50 «Территория любви» — творчес
кий вечер Никиты Михалкова и
Эдуарда Артемьева.
2.20
«Человек-приманка» — т/с (12+).
3.20
Горячая десятка (12+).
4.25
Комната смеха.

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»
6.30
Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения Марголита.
«Убийцы выходят на дорогу» —
х. ф.
11.30 «Ядерная любовь» — д. ф.
12.25 Письма из провинции. «Бийск(Алтайский край)».
12.50 Правила жизни.
13.25 «Дорога на Бали» — х. ф.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 Вспоминая Василия Белова. «Раз
думья на Родине» — д. ф.
15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 110 лет со дня рождения Алек
сандра Мелик-Пашаева. «Звучание
жизни».
17.00 Мировые сокровища культуры.
«Гавр. Поэзия бетона» — д. ф.
17.15 Билет в Большой.
18.00 «Двенадцатая ночь» — х. ф.
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 1.55 Искатели. «Пропавшая крепость».
21.00 «Табор уходит в небо» — х. ф.
22.35 Линия жизни. Юрий Энтин.
23.45 Худсовет.
23.50 Портрет поколения. «Дом ветра» —
х. ф.
1.40
Мировые сокровища культуры.
«Беллинцона. Ворота в Италию»
— д. ф.
2.40
Мировые сокровища культуры.
«Цехе Цольферайн. Искусство и
уголь» — д. ф.

он

18.45
19.50
21.00
21.35
23.45
00.35
1.35
3.30
4.15

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
6.10
Момент истины (16+).
7.00
ЛОТ.
8.00
Утро на «5» (6+).
9.30
Место происшествия.
10.30 , 12.30, 16.00 «Морпехи» — т/с
(16+).
19.00 «След» — т/с (16+).
1.40
«Детективы» — т/с (16+).

ф

16.00
17.00
18.00

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
онтрольная закупка.
Жить здорово! (12+).
Модный приговор.
Новости (с субтитрами).
«Паук» — т/с (16+).
Время покажет (16+).
Новости (с субтитрами).
Время покажет (окончание)
(16+).
Мужское/Женское (16+).
Жди меня.
Вечерние новости (с субтитра
ми).
Человек и закон (16+).
Поле чудес (16+).
Время.
Голос (12+).
Вечерний Ургант (16+).
«Фарго» — т/с (16+).
«Перед зимой» — х. ф. (16+).
«Вегас» — т/с (16+).
Модный приговор.

з

5.00
9.00
9.20
9.50
10.55
12.00
12.15
14.25
15.00
15.15

«ПЯТЫЙ канал»

И

«1-И КАНАЛ»
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8.00
8.05
9.00
9.30
10.30
11.30
12.00,
12.30,
13.30
16.00,
21.00
22.40

«МИР»
6.00
9.00
9.30

11.00
13.00,
13.20
15.00
16.20
17.20,
19.25
22.50
1.40
5.05

180 минут (16+).
Любимые актеры (12+).
«Дамы приглашают кавалеров» —
х. ф. (16+).
«Отдам жену в хорошие руки» —
х. ф. (16+).
16.00, 19.00 Новости (16+).
«Развод» — т/с (16+).
Дела семейные (16+).
Секретные материалы (16+).
3.25 «Я ему верЮ» — т/с (16+).
«Следы апостолов» — х. ф. (16+).
«Жестокий романс» — х. ф. (12+).
«Сердца четырех» — х. ф. (16+).
По поводу (16+).

«ТНТ»

6.30
«Альф» — т/с (0+).
7.30, 18.00, 23.35, 5.20 Одна за всех
(16+).
7.55, 22.35 Звездная жизнь (16+).
9.55
«Виктория» — т/с (16+).
18.05 «Не родись красивой» — т/с
(12+).
19.00 «Белые розы надежды» — т/с
(16+).
00.30 «Любовь с первого вздоха» —
х. ф. (16+).

«Черепашки-ниндзя» — м. ф.
(12+).
7.30
«Губка Боб Квадратные Штаны»
— м. ф. (12+).
8.25
« Кунфу-панда. Удивительные ле
генды» — м. ф. (12+).
9.00, 23.00 Дом-2 (16+).
10.30 Школа ремонта (12+).
11.30 «Замерзшая из Майами» — х. ф.
(12+).
14.00 «Универ» — т/с (16+).
14.30 Однажды в России (16+).
20.00 Comedy Woman (16+).
21.00 Комеди-клаб (16+).
22.00 Comedy Баттл (16+).
1.00
Не спать! (16+).
2.00
«Похитители тел» — х. ф. (16+).
3.45 Холостяк (16+).
4.45
«Том и Джерри и Волшебник из
страны Оз» — м. ф. (12+).

да. 8.00 — Итоги недели. Обзор га
зет. 9.07 — Гость дня. 11.07 — Кош
кин дом. Актерское фойе. Расширен
ный прогноз погоды. 12.07 — 15.00 —
Полдень. 12.07 — Календарь (А. Ян
сонс). «Душа-певица». Л. Русланова.
13.00 — Новости культуры. Капелла
приглашает. 13.30, 21.30 — Страни
цы классики. Чтение с продолжени
ем. В. Крестовский. «Петербургские
трущобы» (25). 14.07 — Любимые ме
лодии. 15.00 — Негаснущие звезды.
А. Баянова (на частоте 69,47 МГц).
16.07 — Классика школьникам. В. Ко
роленко. «В дурном обществе» (3)
(12+). 16.35 — Вместе с хором. Попу

лярная классика. 17.00 — Город и
горожане. 19.07 — 23.00 — Петер
бургская культура. 19.07 — Хро
нограф. 19.17 — Незабываемые кон
церты. Выступление Р. Казадезюса в
«Концертгебау». 1964 г. 20.45 —
Поэтическая страничка. С. Есенин
(12+). 21.00 — Новости культуры.
21.05 — Горожане плюс... (16+). 22.00
— Меломан. Ж. Беко. 22.30 — Петер
бургские легенды. Писатели расска
зывают. 23.00 — Диджей-парад радио
«Петербург» (16+). 00.00 — Клуб полу
ночников (16+) (на частоте 69,47 МГц).
1.00 — День за днем (16+) (на часто
те 69,47 МГц).

00.30
2.20
4.15

«ДОМАШНИЙ»

5.50

«Нашествие» — т/с (12+).

«ПЯТНИЦА»
«Смешарики» — м. ф. (12+).
11.30, 00.00 «Пятница»-news
(16+).
8.30, 12.00, 18.00, 22.00 Ревизорро
(16+).
14.05, 19.00 Орел и решка (16+).
17.00 Олигарх-ТВ (16+).
23.00 Аферисты в Сетях (16+).
00.30 «Жара» — х. ф. (16+).
2.30
«Сокровища О. К.» — х. ф. (16+).
Земля с высоты птичьего полета
4.35
(16+).
5.40
Большие чувства (16+).
6.00
8.00,

«Ю»
5.05
Папа попал (12+).
7.20, 10.20, 00.50 В теме (16+).
7.50, 16.40 МастерШеф (16+).
10.45, 20.55 «Проспект Бразилии» —
т/с (16+).
12.45 «Свет твоей любви» — т/с (12+).
13.40 Стилистика (16+).
14.05 Я не знала, что беременна (16+).
15.00 Топ-модель
по-американски
(16+).
19.10 Дорогая, мы убиваем детей
(16+).
22.55, 1.20 Я стесняюсь своего тела
(18+).
3.10
Соблазны (16+).

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 Новости.
6.05 Хорошее утро (6+) (для аб. «ТКТ»
в 8.15 — Районы. Кварталы. Ут
ро (16+).
9.10
«Девичья охота» — т/с (16+).
9.55
Беседка. Прямой эфир' (0+).
11.15 «Точкавозврата» — х. ф. (12+).
14.10, 15.10 Петербургский' дневник.
Прямой эфир.
15.05, 18.15 Новости спорта.
16.15 «Широка река» — т/с (12+).
17.15 Малые родины большого Петер
бурга. «Обводный канал» (2) (6+).
17.30 Промышленный клуб (12+) (для
аб. «ТКТ» в 17.30 — Районы.
Кварталы (16+).
18.25 Бизнес-Петербург.
18.30, 3.20 Полезная консультация.
Прямой эфир.
19.30 «Дети понедельника» — х. ф.
(12+).
21.15, 2.55 'Окно в кино (16+).
21.30 ДНефакты (16+).
22.00 Пульс города. Прямой эфир (6+).
23.00 К 70-летию Никиты Михалкова.
«Неоконченная пьеса для механи
ческого пианино» — х. ф.
(12+Т
00.45 «Девушки из Рошфора» — х. ф.
(1Ш
3.10, 5.20 ТСБ (16+).
4.10
«Только в мюзик-холле» — х. ф.
(0+).
5.30
В поисках клева (12+).

LIFE 78
7.00 Утро.
10.00 — 22.50 Новости. Экспертное
мнение. Обзор событий.
22.00 Вечер. Главное за день.
23.00 Ночной дайджест.

7.00

«24 ДО К»
6.25
7.30
9.10

11.00,

12.00
13.30
16.00
17.10
18.10
20.20
23.00
00.50

2.10

Доесть нельзя выбрасывать (16+).
Принтер будущего (12+).
Истории, которые мы рассказы
ваем (16+).
15.00, 19.15, 22.00 Кеннеди
(16+).
Навстречу вечности (12+).
Бухта (16+).
Дрон (16+).
Фантастический мистер Фейнман
(16+).
Цирковая династия (12+).
Соблазненные и покинутые
(16+).
Страсти по частицам (12+).
Писатель «П». Попытка иденти
фикации (12+).
Рожденные в СССР. 28 лет (16+).

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невское утро. 10.10 — Мир
российской усадьбы. 10.30 — Персо
на грата. 11.10, 23.10 — Городской
наблюдатель. 12.10 — Фонограф.
12.30 — От первого лица. 13.10 —
Любимые мелодии. 14.25 — Особое
мнение. 15.10 — С русского на рус
ский, или Кстати сказать (по ОТС и на
УКВ 66,3 МГц). 15.30 - Домашняя
академия (по ОТС и на УКВ 66,3 МГц).
16.10 — Малая Садовая. 17.10 — Пул
ковский меридиан. 18.10 — Научно
познавательный журнал. 18.25 — Му
зейная карта России. 18.30 — Союз.

19.10 — Петербург. Новости дня.
20.10, 21.10, 23.10 — Ветер в окно.
20.45 — Литературные чтения. В. На
боков. «Путеводитель по Берлину».
22.15 — За кадром. 22.30 — Из фон
дов «Радио России». Е. Шварц. «Голый
король». Радиоспектакль (5-я, закл.,
часть). 23.25 — Музыкальная гости
ная.

«ПЕТЕРБУРГ»
6.00 — День за днем (16+). 7.07 —
12.00 — Петербургская панорама.
7.07 — Зарядка. Ваша безопасность.
Здоровье для всех. В этот день. Пого

«ОРФЕЙ»
9.45, 19.40 — Пара фраз. Короткие
истории от Алексея Сканави. 13.00 —
Overtime. Вед. О. Сирота. 15.30 —
Бал. А. Адан. Балет «Жизель». 18.30 —
Гримерка «Орфея». Гость — компози
тор Александр Журбин. 20.00 — Кон
цертный зал радио «Орфей». К 110летию со дня рождения А. Ш. МеликПашаева. А. Рубинштейн. Опера «Де
мон». Исп.: А. Иванов, Т. Талахадзе, Е.
Грибова, М. Кузнецова, И. Козловский,
В. Гаврюшов, С. Красовский, А. Хоссон, хор и оркестр ГАБТ СССР, дир. А.
Мелик-Пашаев. Зап. 1950 г.

Пятница, 23 октября

11
TLC
6.00, 7.45, 11.50 Лучший повар Амери
ки (12+).
6.50
Роды: невероятные истории
(16+).
8.40, 14.35 Босс на кухне (12+).
9.05, 2.00 Когда люди бессильны по
мочь (16+).
10.00, 22.00 Похудей и выиграй (12+).
10.55, 20.05 Два платья для невесты
(12+).
11.25, 20.35, 5.36 Оденься к свадьбе
(12+).
12.45 Помешанные на чистоте (12+).
13.40 Великий пекарь (12+).

15.05,
15.30,
16.25
17.20
18.15
19.10
21.00
23.00
00.00,
1.00
2.50

4.25 Моя греческая кухня (12+).
4.49 Четыре дома (12+).
Мамы-школьницы (16+).
Любить, желать, сбежать (12+).
Невеста с иголочки (12+).
Король кондитеров (12+).
Смертельные связи (16+).
Алекс (16+).
3.38 Лос-анджелесские чернила
(16+).
Аномалии тела (16+).
Я не знала, что беременна (18+).

EUROSPORT
5.00, 11.15,

17.00, 23.00 Cycling

track (0+).
6.30, 10.15 Футбол. Групповой этап. Пара
гвай
—
Франция
(Чили)
(0+).
7.30, 12.00 Теннис. Турнир WTA (Люк
сембург) (0+).
9.30
Автогонки. Мировая серия «Рено».
Обзор (Испания) (0+).
10.00 Авто- и мотоспорт (0+).
13.00, 18.30, 4.00 Теннис. Турнир WTA.
1/4 финала (0+).
00.45 Тележурнал WATTS (0+).
1.00
Футбол. Групповой этап. Англия
— Южная Корея (0+).
1.45
Футбол. Групповой этап. Хорватия
— Нигерия (0+).

«ПЕРЕЦ»

«47»

6.00
Мультфильмы (0+).
6.25
Загадки космоса (12+).
7.25, 16.00 Среда обитания (16+).
8.30, 5.30 История государства Россий
ского (0+).
9.30
«Убойная сила» — т/с (12+).
14.00, 18.30 КВН на бис (16+).
16.45 «Во имя короля-3» — х. ф.
(16+).
19.30 «Ордер на смерть» — х. ф. (16+).
21.25 +100500 (18+).
2.30
« Кидалы в игре» — х. ф. (12+).
4.25
Специальное
расследование
(16+).

8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 00.00, 2.00, 4.00, 6.00
Новости.
8.10, 14.10 Личный контроль (12+).
8.40, 14.40, 20.40, 2.40 «Анатомия страс
ти» — т/с (16+).
9.30, 15.30, 21.30, 3.30 Все чудеса
Урала (12+).
10.10, 16.10, 22.10, 4.10 «Нет мужчин —
нет проблем» — х. ф. (16+).
12.10, 18.10, 00.10, 6.10 Все хиты
«Юмор-ФМ» (12+).
20.00 Информационный выпуск.
20.15, 2.10 Чудеса природы (12+).

ТЕЛЕАНОНСЫ

роумова, В. Гафт. 2011.
«Точка возврата»
11.15, «Санкт-Петербург»
Приключения. Самолет совершает вы
нужденную посадку на одном из остро
вов Арктики. Экипаж и пассажиры само
лета выходят победителями в поединке
с суровой стихией. Режиссер В. Колегаев. В ролях: Ю. Кузнецов, Н. Кузьмин,
В. Титова. 1986.

«Дорога на Бали»
13.25, «Россия — Культура»
Комедия. Два веселых авантюриста вы
нуждены бежать из Мельбурна, спаса
ясь от разъяренного отца девушки, ко
торой они оба неосмотрительно сдела
ли предложение. Но оказалось, это толь
ко начало нового приключения. Режис
сер X. Уокер. В ролях: Б. Кросби, Б.
Хоуп, Д. Ламур. США, 1952.

«Знакомство с Факерами-2»
22.40, «СТС»
Комедия. Режиссер П. Вайц. В ролях: Р.
Де Ниро, Б. Стиллер, О. Уилсон, Т.
Поло. США, 2010.
«Неоконченная пьеса
для механического пианино»
23.00, «Санкт-Петербург»
Драма по мотивам произведений А. П.
Чехова. Премия на М Кф в Чикаго и приз
«Давид Донателло» за лучший иностран
ный фильм в Италии, победитель кино
фестиваля в Сан-Себастьяне. Режиссер
Н. Михалков. В ролях: Е. Глушенко, А.

• СЕГОДНЯ

В ПРОГРАММЕ

«Вспоминая Василия Белова».
«Раздумья на Родине»
15.10, «Россия — Культура»
83 года со дня рождения. Поэзия и лад
крестьянской жизни — живые источники
творчества писателя Василия Белова.
Болью и нервом его таланта стало раз
рушение в XX веке мира традиционной
русской деревни. В программе участву
ют: критик Валентин Курбатов, собира
тель аудио- и видеоматериалов, посвя
щенных крупнейшим деятелям русской
культуры, Анатолий Пантелеев.
«Линия жизни». Юрий Энтин
22.35, «Россия — Культура»
Уже выросли несколько поколений детей
без детских песен, без детского доброго
кино, но главный поэт-песенник никуда не
исчезал. И все это время он продолжал
писать красивые песни для детей. Судьба
подарила ему не только прекрасных дру
зей, но и соавторов в одном лице —
Геннадия Гладкова и Василия Ливанова.

ции квартиры Пуниных — Ахмато
вой «Под кровлей Фонтанного до
ма...».
Музей-квартира Л. Н. Гумиле
ва. Коломенская ул., 1/15, кв.
4. 24 (18.30) — вечер « Как воспи
тать двух гениев. Анна Ивановна
Гумилева».
Музей-заповедник «Царское
Село». Ратная палата. 24 (14.00)
— в цикле лектория «Россия в Ве
ликой войне» лекция «Воспомина
ния о князе М. С. Путятине, пос
леднем начальнике Царскосель
ского дворцового управления.
ГМЗ «Гатчина». Гатчинский
дворец. 25 (12.00) — день семей
ного посещения «Жили-были во
дворце...»; Приоратский дворец.
24 и 25 (13.00) — экскурсия
«Мальтийский орден и его святы
ни».
Библиотека им. В. В. Мая

ковского. Наб. реки Фонтанки,
44. 20 (17.00) — презентация
сборника стихов грузинского поэ
та Дато Маградзе «Следы на во
де»; 22 (19.00) — в цикле бесед о
литературе с поэтом и культуро
логом Евгением Антиповым «Л. Н.
Толстой. Можно ли подвергать
ревизии произведения класси
ков?».
Дом музыки. Наб. реки Мой
ки, 122. Алексеевский дворец.
20 и 22 (16.00) — экскурсии по па
радным интерьерам дворца, по
строенного в стиле историзма,
жемчужине творчества архитекто
ра Максимилиана Месмахера.
Дом культуры железнодо
рожников. Тамбовская ул., 63.
25 (15.30) — в цикле встреч теат
ра «Родом из блокады» «В русском
стиле». Ведущие М. Алпатов и
Л. Соколова.

ек

и

«Дьявол и Дэниэл Уэбстер»
2.20, «СТС»
Мистическая комедия. Начинающий пи
сатель заключает сделку: добиться ли
тературного успеха и стать автором
бестселлеров в обмен на свою душу.
Режиссер А. Болдуин. В ролях: Э. Хоп
кинс, А. Болдуин, Д. Лав Хьюитт, Д.
Эйкройд. США, 2004.

й

би

ретной спецслужбы проваливает оче
редное задание... Режиссер А. Борматов. В ролях: О. Долин, Р. Барабанов, С.
Смирнова, В. Кищенко. 2011.

«Похитители тел»
2.00, «ТНТ»
Фантастика. Режиссер А. Феррара. В
ролях: Г. Анвар, Б. Уэрт, М. Тилли.
США, 1993.

от

«Родственник»
1.05, «НТВ»
Остросюжетный фильм. Сотрудник сек

«Перед зимой»
1.35, «1-й канал»
Драма. Герои поженились в студенчес
кие времена. Теперь он — уважаемый
хирург престижной клиники, она — шефповар французского ресторана. Неждан
но-негаданно их семейная жизнь дает
трещину. Режиссер Ф. Клодель. В ро
лях: Д. Отой, К. Скотт Томас, Л. Бехти.
Франция, Люксембург, 2013.

бл
и

Ф. Дорлеак, Д. Чакирис, М. Пикколи.
Франция, 1967.

ль
но

ВАС ПРИГЛАШАЮТ
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Музей печати. Наб. реки Мой
ки, 32. 25 (13.00) — в рамках вы
ставки «Благослови детей и зве
рей» мастер-класс «Маска».
Музей Анны Ахматовой в
Фонтанном доме. Литейный
пр., 53. 20 (17.30) — на мемори
альной экспозиции вечер к Дню
Лицея «Он победил и время, и
пространство...»; 21 (18.30) — в
галерее «Сарай» проект «Марш
руты современной литературы:
варианты навигации»; 23 (18.00)
— в галерее «Сарай» вечер
«И. Эренбург, В. Аксенов, Г. Гор,
И. Зисман. На страницах неопуб
ликованного дневника Семена
Ласкина»; 24 (15.00) — пешеход
ная экскурсия по адресам Осипа
Мандельштама «Петербург! У ме
ня еще есть адреса...»; 25 (15.00)
— экскурсия по саду Фонтанного
дома и мемориальной экспози-

ск
о

«Мачете»
22.00, 4.00, «Рен ТВ»
Боевик. Брутальный мексиканец Маче
те — суровый и хладнокровный убийца.
Его нанимают для убийства сенатора,
но во время выполнения задания Маче
те сам оказывается на прицеле у снай
пера. Режиссеры: Э. Маникис, Р. Род
ригес. В ролях: Д. Трехо, Д. Альба, Р.
Де Ниро, С. Сигал. США, 2010.

«Девушки из Рошфора»
00.45, «Санкт-Петербург»
Мюзикл. В приморский городок рядом с
базой ВМС приезжают бродячие музы
канты, чтобы устроить карнавал. Среди
гостей оказываются двое молодых лю
дей, которых незадолго до того броси
ли их подружки, сбежав с моряками.
Режиссер Ж. Деми. В ролях: К. Денев,

ий

«Табор уходит в небо»
21.00, «Россия — Культура»
Драма по мотивам ранних рассказов М.
Горького. Режиссер Э. Лотяну. В ролях:
С. Тома, Г. Григориу, П. Андрейченко,
Б. Брондуков, Л. Черная. 1976.

аквалангистов дает «любовный эффект».
Проверяя состав своей смеси на себе,
она «влюбляется» в своего научного ру
ководителя. Режиссер О. Ланд. В ро
лях: А. Антонова, Я. Воронцов, Т. Колга
нова, А. Мокеев. 2013.

сс

«Морпехи»
10.30, «Пятый канал»
Остросюжетный сериал. 22-летний лей
тенант вместе с сокурсниками готовит
ся к выпуску. Неожиданно его судьба
морского офицера оказывается под уг
розой: вместе со своим товарищем он
вступается за девушек, к которым при
стают местные хулиганы во главе с сын
ком высокопоставленного чиновника.
Режиссеры: М. Алиев, Д. Матов. В ро
лях: И. Новоселов, А. Лобанов, О. Ост

1996.

Ро

ской Германии. Режиссеры: В. Пудов
кин, Ю. Тарич. В ролях: А. Войцик, О.
Жизнева, О. Жаков, М. Астангов, Б.
Блинов. 1942.

«От заката до рассвета»
20.00, 2.00, «Рен ТВ»
Боевик. Братья-бандиты скрываются от
полиции. Они пересекают мексиканскую
границу и оказываются в баре, работа
ющем от заката до рассвета. Там их
ждет неприятная неожиданность. Режис
сер Р. Родригес. В ролях: Д. Клуни, К.
Тарантино, X. Кейтель, Д. Льюис. США,

в

«Убийцы выходят на дорогу»
10.20, «Россия — Культура»
Драма по новеллам Б. Брехта. Об атмо
сфере террора, царящего в фашист

«Хранители»
20.00, «ТВ-3»
Фантастика. Альтернативная история
времен холодной войны, где Ричарда
Никсона переизбрали на третий срок, а
США победили во вьетнамской войне.
Режиссер 3. Снайдер. В ролях: П. Уил
сон, М. Гуд, М. Акерман. США, 2009.

до

ков, С. Перегудов. 2012.

ва. 1997.

он

«Виктория»
9.55, «Домашний»
Мелодраматический сериал. Молодая
женщина Виктория — счастливая мать
и жена. Ее муж служит в военном гарни
зоне. Частый гость в их семье — чело
век, который давно и безнадежно влюб
лен в Викторию. Режиссер А. Джунков
ский. В ролях: Т. Арнтгольц, А. Ратни

ф

«Задача с тремя неизвестными»
8.15, «ТВ Центр»
Детектив. Уголовный розыск расследу
ет нападение на заводского кассира.
Режиссер Б. Шадурский. В ролях: Л.
Мерзин, В. Герасимов, Б. Щербаков, В.
Проскурин. 1979.

«Дети понедельника»
19.30, «Санкт-Петербург»
Комедия. Герой не расплатился с кре
диторами, которые в отместку решили
его убить. Только по счастливой случай
ности он не погиб. И оказался в дерев
не у сестры жены, в которую когда-то
был влюблен. Режиссер А. Сурикова. В
ролях: И. Скляр, И. Розанова, Т. Догиле

з

ФИЛЬМЫ

И

• ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

Э КС КУРСИИ. ПОХОДЫ

24 октября

щением музея и башни телеско
па).

РЕКЛАМА

Дорогие друзья!

Турфирма «Акватория»

«Белые розы надежды»
19.00, «Домашний»
Мелодраматический сериал. 1970-е го
ды. Девушка влюблена в парня, кото
рый уехал на строительство БАМа. Не

«Пришельцы. Коридоры времени»
00.00, «ТВ Центр»
Фантастическая комедия. Режиссер Ж.М. Пуаре. В ролях: Ж. Рено, К. Клавье,
М. Робин. Франция, 1998.

■ Поход (25 км) от пл. «Мариен
бург» мимо дер. Педлино до
Царской дороги и через дер. Акколово до дер. Волковицы, отту
да автобус до станции метро,
сбор на Балтийском вокзале в
э/п в 8.55 на Гатчину, 4-й вагон от
начала состава, руководитель
войдет в состав на ст. Лигово. По
ход (14 км) по повышенному ре
льефу сложности от ст. Рощино
до Линдуловской рощи, затем по
р. Рощинке до финской БУКЖД и
лесными дорогами и тропами до
ст. Горская, сбор на ст. Удельная
в 8.30 (э/п в 8.38 с Финляндского
вокзала, 2-й вагон от начала со
става).
■ В 12.00 экскурсия «По ста
рой Троицкой улице», сбор —
ул. Рубинштейна, дом 3. Экскур
сия по предварительной запи
си: «Пулковские высоты. Исто
рия и современность» (с посе

получив от него ни одного письма, она
выходит за другого. Проходят годы. Ре
жиссер С. Дремов. В ролях: О. Арнт
гольц, А. Пашков, О. Морозов. Украина,
2011.

«Любовь с первого вздоха»
00.30, «Домашний»
Комедия. Молодая аспирантка, готовясь
к защите диссертации, делает ошибку в
расчетах, в результате ее смесь для

Предварительная запись на экскурсии по городу и дальние автобусные поездки по телефо
нам: 438-28-04 или 318-73-80 (многоканальный) и на сайте: www.vt-service.ru. Справки о ту
ристских походах и их дальности, подробности о маршрутах — в Городском туристском клубе
на ул. Короленко, 2а. Встречи туристов на Московском вокзале у пригородного расписания,
на Витебском — в помещении пригородных касс.

«Широка река»
16.15, «Санкт-Петербург»
Мелодраматический сериал. В север
ный рыбацкий поселок приезжает хи
рург, сбежавший из столицы от нелю
бимой невесты, и парень, отслуживший
в Чечне. Оба полюбили юную медсе
стру. Режиссеры: Д. Полторацкая, С.
Назиров. В ролях: Е. Пирогова-Филип
пова, А. Михайлов, А. Чернышов. 2008.
«Двенадцатая ночь»
18.00, «Россия — Культура»
омедия по одноименной пьесе У. Шекс
пира. Режиссер Я. Фрид. В ролях: К.
Лучко, А. Ларионова, В. Медведев, М.
Яншин, Г. Вицин, В. Меркурьев. 1955.

Калягин, Е. Соловей, Ю. Богатырев, О.
Табаков. 1977.
«Спаун»
23.00, «ТВ-3»
Ужасы. Режиссер М. А. 3. Диппе. В
ролях: Д. Легуизамо, М. Шин, Т. Рэндл.

США, 1997.
«Дом ветра»
23.50, «Россия — Культура»
Драма. Дворничиха детской больницы
узнает, что ее сын, пропавший без
вести десять лет назад, погиб. И тогда
она решает оформить опеку над паци
ентом больницы — маленьким сиро
той. Режиссер В. Златопольский. В ро
лях: П. Кутепова, Д. Неверов, В. Бари
нов. 2011.

25 октября
■ «Дорогами Славы» — поход
(17 км) от пл. «Старое Мозино»
через Романовку, Горки, Руссолово, Шаглино до Лукашей и по
дорогам до пл. « Кобралово», сбор
на Балтийском вокзале в центре
зала в 9.00 (э/п в 9.20, 4-й вагон
от начала состава). Поход (22 км)
от ст. Слудицы по р. Оредежу до
ст. Поселок, сбор на Витебском
вокзале в э/п в 9.00, 4-й вагон от
начала состава, иметь резиновые
сапоги, на привале костер.
■ В 12.00 экскурсия «Дачи в Лес
ном», сбор — пл. Мужества, выход
из метро. В 12.00 экскурсия «Смо
ленское лютеранское кладбище»,
сбор за Смоленским мостом (17-я
линия В. О.) у ворот лютеранско
го кладбища. В 12.00 экскурсия
«Эти уникальные Пять углов», сбор
— ул. Рубинштейна, дом 40.

приглашает на экскурсии:

24 октября — экскурсия
в Верхние Мандроги.
♦ 24 октября — экскурсия
«Шведский Петербург».
♦ 25 октября —
экскурсия в Тихвин.
♦ 25 октября —
экскурсия на дачу
вел. кн. Бориса Владимировича.
♦ 31октября — 1 ноября —
тур Тарту — Нарва—
Пюхтицкий монастырь.
♦ 14 — 15 ноября —
тур Мураново —
Абрамцево — Сергиев Посад.
♦

Запись по тел. 401-67-70
(по будням с 11.00 до 18.00).
Более подробная информация
на нашем сайте: www.aquatoriaspb.ru

Суббота, 24 октября

2.45
4.20

22.00

23.30
1.05
1.55

«РОССИЯ-2»
6.00
7.45
8.15
9.15
9.45
12.05,
12.20
13.00
14.40
16.55
19.20
20.55

22.05
00.00
1.00
1.30
3.00

Смешанные единоборства (16+).
В мире животных.
Диалоги о рыбалке.
Начать сначала.
«Охота на пиранью» — х. ф. (16+).
18.55 Большой спорт.
Задай вопрос министру.
Теннис. Кубок Кремля. Женщины.
Финал. Прямая трансляция.
24 кадра (16+).
Футбол. Премьер-лига. «Зенит»
(СПб) — «Анжи» (Махачкала). Пря
мая трансляция.
Прототипы.
«Формула-1». «Гран-при» США».
Квалификация. Прямая трансля
ция.
Смешанные единоборства. Ве11а1ог
(16+).
Полигон.
Мастера.
НЕпростые вещи (16+).
Человек мира.

«НТВ»
4.40
«Адвокат» — т/с (16+).
6.30, 1.40 «Лучшие враги» — т/с (16+).
7.25
Смотр' (0+).
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15
Жилищная лотерея плюс (0+).
8.45
Медицинские тайны (16+).
9.20
Готовим (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Я худею! (16+).

2.40

«КАРУСЕЛЬ»
5.00
6.05
6.15
7.30
8.00
8.30
10.30
10.55

12.15
14.00
17.05
17.30
18.00
19.20
20.30
20.40
23.00
1.00
1.30
1.45
2.10
2.25
2.55
3.15
3.30
3.45
4.45

«Боб-строитель» — м. ф.
Прыг-скок-команда.
«Давай, Диего, давай!» — м. ф.
«Смешарики» — м. ф.
Детская утренняя почта.
«Три Фу Том» — м. ф.
Воображариум.
«Царевна-лягушка», «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка», «Гу
си-лебеди», «Девочка и медведь»
— м. ф.
«Веселые паровозики из Чаггингтона» — м. ф.
«Маленький зоомагазин» — м. ф.
Хочу собаку!
«Проделки Рамзеса» — м. ф.
«Врумиз» — м. ф.
«Бу-Йорк, Бу-Йорк» — м. ф.
Спокойной ночи, малыши!
«Маша и Медведь» — м. ф.
«Волшебная четверка» — м. ф.
Есть такая профессия (12+).
Фа-Соль. Мастерская.
«Гадкий утенок и Я» — м. ф.
Говорим без ошибок.
Какое ИЗОбразие!
«Новаторы» — м. ф.
Академия художеств.
В гостях у Деда-краеведа.
«Тинга-Тинга. Страна африканских
мифов» — м. ф.
Зарядка с чемпионом.

«ТВ-3»
6.00
9.30
10.00
12.00
14.30
16.30
19.00
21.00
23.30
2.30

Мультфильмы (0+).
Школа доктора Комаровского
(12+).
«Слепая» — т/с (12+).
Гадалка (12+).
Мистические истории (16+).
«Мэверик» — х. ф. (12+).
«Пик Данте» — х. ф. (16+).
« Конец света» — х. ф. (16+).
«Хранители» — х. ф. (16+).
«В поле зрения» — т/с (16+).

TV1000

14.50
16.30
18.05

ф.

«ЗВЕЗДА»

«Страховой агент» — х. ф.
(0+).
7.20
«Матрос Чижик» — х. ф. (0+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15
Легенды армии (12+).
9.40
Последний день (12+).
10.25 Не факт! (6+).
11.00, 13.15 «Ботаны» — т/с (12+).
17.35 Научный детектив (12+).
18.20 Процесс (12+).
19.20, 23.20 «Рожденная революцией» —
х. т. ф. (6+).
1.00
«Комиссар полиции обвиняет» —
х. ф. (12+).
2.55
« Комиссар полиции и Малыш» —
х. ф. (12+).
4.40
«Пограничный пес Алый» — х. ф.
(0+).

би

6.00

«РЕН ТВ»
6.00
8.10
9.45

«Одним меньше» — х. ф. (16+).
« Карлик Нос» — м. ф. (12+).
«Эйс Вентура-2. Зов природы» —
х. ф. (12+).
Самая полезная программа (16+).
Новости (16+).
Военная тайна (16+).
Территория заблуждений (16+).
« Кобра» — х. ф. (16+).
«Тюряга» — х. ф. (16+).
3.00 «Скалолаз» — х. ф. (16+).
«Механик» — х. ф. (16+).
Смотреть всем! (16+).

11.30
12.30
13.00
17.00
19.00
20.40
22.45,
00.50
2.30

«СТС»
6.00
6.55
7.20
7.55
8.30
9.00
9.10
9.30
10.00
11.00
12.25
13.15
15.00
16.00
17.50
19.30
20.30
22.55
00.55
3.30
4.00
5.45

«Том и Джерри. Детские годы» —
м. ф. (0+).
«Том и Джерри» — м. ф. (0+).
«Пингвиненок Пороро» — м. ф. (0+).
«Робокар Поли и его друзья» —
м. ф. (6+).
«Йоко» — м. ф. (0+).
«Смешарики» — м. ф. (0+).
Три кота (0+).
Кто кого на кухне? (16+).
Снимите это немедленно! (16+).
«Не бей копытом!» — м.ф. (0+).
«Страшилки и пугалки» — м. ф. (16+).
Монстры на каникулах.
Большая маленькая звезда (6+).
Уральские пельмени (16+).
«Шрэк третий» — м. ф. (12+).
Дикие игры (16+).
«Сокровище нации» — х. ф. (12+).
«Дьявол и Дэниэл Уэбстер» — х. ф.
(т
«История рыцаря» — х. ф. (12+).
6 кадров (16+).
«Закон и порядок» — т/с (16+).
Музыка (16+)’.

«ДОМАШНИЙ»
7.00, 5.30 Домашняя кухня (16+).

6.00

«Турбоагент Дадли» — м. ф. (12+).

«ПЯТНИЦА»
«Смешарики» — м. ф. (12+).
Школа доктора Комаровского
(16+).
9.35, 12.30, 14.30, 20.00 Орел и решка
(16+).
11.30 Еда, я люблю тебя (16+).
13.30 Жанна, пожени (16+).
15.35, 23.00 «Несносные боссы» — х. ф.
(16+).
17.30 Ревизорро (16+).
19.00 Магазино (16+).
00.55 «Эта дурацкая любовь» — х. ф.
(16+).
3.15
«Дневники вампира» — т/с (16+).

6.00
8.50

«Ю»
5.10, 1.45 Соблазны (16+).
5.40, 9.05, 1.15 В теме (16+).
6.10
«Европа плюс»-чарт (16+).
7.10, 4.20 Э1агЬоок (16+).
9.30
Популярная правда (16+).
10.00 #Всепросто (16+).
10.30 Хвостатые истории (12+).
11.00 «Шаг вперед-2. Улицы» — х. ф.
(16+).
12.55 «Шаг вперед-3О» — х. ф. (16+).
15.00, 19.30 Дорогая, мы убиваем детей
(16+).
18.30 Самая прекрасная женщина (16+).
23.00 «Добро пожаловать в рай!» — х. ф.
(16+).

«САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»
—

бл
и

20.00,
22.45
00.30
2.05

—

и

13.00

ф.

ек

8.50
10.55

«Декабрь» — х. ф.(16+).
«Секса'много не бывает» — х.
(18+).
«Джейн Эйр» — х. ф. (16+).
«Машина Джейн Мэнсфилд»
х. ф. (18+)’
«Диана: история любви» — х.
(16+)Т
«Вторжение» — х. ф. (16+).
«Флинстоуны» — м. ф. (6+).
«Любовь на кончиках пальцев»
х. ф. (16+).
4.10 «2012» - х. ф. (16+).
«Голгофа» — х. ф. (16+).
«Дом Хемингуэй» — х. ф. (18+).
«Заговорщица» — х. ф. (16+).

от

5.20
7.00

ль
но

5.15

на

20.20

3.10

ци
о

19.05

на

16.45
17.35
20.00
21.00
00.40

18.10

10.15
11.30,
11.45
13.35
17.20
21.00
22.10
23.35
2.20

й

14.00
14.20
14.30

17.00
17.30

8.55
9.25

Марш-бросок (12+).
АБВГДейка.
«Тетя Клава фон Геттен» — х. ф.
(16+).
Православная энциклопедия (6+).
«Татьяна Шмыга. Королева жила
среди нас» — д. ф. (12+).
«Ученик лекаря» — х. ф. (12+).
14.30, 23.25 События.
«Голубая стрела» — х. ф.
«Женщина в беде» — х. ф. (12+).
«Женщина в беде-2» —х. ф. (12+).
Постскриптум.
Право знать! (16+).
Право голоса (16+).
«Первая. Русская. Цветная» —
д.ф. (16+).
«Предлагаемые обстоятельства»
— т/с (16+).
Тайны нашего кино. «Старик Хоттабыч» (12+).

ск
о

12.20

14.40

5.55
6.30
7.00

ий

9.00
9.30
10.15
11.00
11.10
11.20

«Нежданно-негаданно» — х. ф.
Сельское утро.
Диалоги о животных.
Вести.
Вести (СПб).
Вести-культура (СПб).
Милицейские истории. «Птицы
Америки» (СПб).
Гражданское общество (СПб).
Правила движения (12+).
Это моя мама (12+).
Вести.
Вести (СПб).
«Владимир Крючков. «Последний
председатель» — д. ф. (12+).
«Я тебя никому не отдам» — х. ф.
(12+).
Вести.
Вести (СПб).
«Я тебя никому не отдам» — х. ф.
(окончание) (12+).
Знание — сила.
Главная сцена.
Вести в субботу.
«Год в Тоскане» — т/с (12+).
«Куда уходит любовь» — х. ф.
(12+).
«Вылет задерживается» — х. ф.
Комната смеха.

Евроньюс.
Библейский сюжет.
«Двенадцатая ночь» — х. ф.
«Георгий Вицин» — д. ф.
Большая семья. Ольга Кабо.
Пряничный домик. «Ода стеклу».
На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки.
В. Бочкарев, Е. Глушенко, Л. Тито
ва в спектакле Малого театра
«Мнимый больной» в постановке
С. Женовача.
Новости культуры.
«Православие в Болгарии» — ав
торская программа митрополита
Илариона.
Романтика романса. «Времена го
да».
Выдающиеся писатели России. Ле
онид Леонов. Вечер в МГУ. За
пись 1978 г.
К 70-летию Никиты Михалкова.
«Пять вечеров» — х. ф.
Никита Михалков. Творческий ве
чер в Московском международном
доме музыки.
Кино на все времена. «Похитители
велосипедов» — х. ф.
«Рекордсмены из мира животных»
— д. ф. (Германия).
Искатели. «В поисках сокровищ
Царского Села».
Мировые сокровища культуры.
«Соловецкие острова. Крепость
Господня» — д. ф.

сс

4.50
6.35
7.05
8.00
8.10
8.20
8.35

6.30
10.00
10.35
12.00
12.45
13.40
14.10

«ТВ ЦЕНТР»

7.30, 00.00, 5.10 Одна за всех (16+).
8.15
«Капкан для Золушки» — т/с
(16+).
12.00 «Надежда как свидетельство жиз
ни» — т/с (12+).
15.30 «Три полуграции» — х. ф. (16+).
18.00, 22.00 Восточные жены (16+).
19.00 «1001 ночь» — т/с (12+).
23.00 Звездная жизнь (16+).
00.30 «Черное платье» — х. ф. (16+).
2.25
«Аннушка» — х. ф. (16+).
4.10
Звездные истории (16+).

й

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»

\

«РОССИЯ-1»

Ро

3.45
4.50

9.35
10.00,
10.10
19.00
00.25

в

2.15

7.00
8.00

«Скоро будет дождь», «Верните
Рекса», «Ровно в 3.15», «Ох и Ах
идут в поход» — м. ф. (0+).
ЛОТ.
«Как козлик землю держал», «Пав
линий хвост», «Лев и заяц», «Кра
шеный лис», «Пес в сапогах»,
«Волк и семеро козлят», «Волшеб
ное кольцо» — м. ф. (0+).
День ангела (0+).
18.30 Сейчас.
«След» — т/с (16+).
«Черные кошки» — т/с (16+).
«Морпехи» — т/с (16+).

до

18.10
19.00
21.00
21.25
23.00
00.15

«ПЯТЫЙ канал»
5.55

он

12.00
12.10
15.00
17.10
18.00

12.25 Большая наука (12+).
18.45 Вспомнить все (12+).
16.15 «Деревня Утка» — х. ф. (12+).
17.40 Легенды Крыма (12+).
18.05 «Веселая околица» — д. ф.
(12+).
8.50
Спортивный регион (12+).
9.05, 3.30 «Вернуться из лабиринта» —
д.ф. (12+).
9.30
Герои нашего времени. «Угор.
Холм на берегу реки» (12+).
10.05 За дело! (12+).
10.45 Гамбургский счет (12+).
11.15 Школа. XXI век (12+).
11.40 «А короче — БАМ» — д. ф. (12+).
13.20 «Преступления и извинения» —
д.ф. (12+).
13.45 «Михайло Ломоносов» — х. т. ф.
(12+).
19.00 Новости.
19.20 Большое интервью (12+).
19.50 «Братья Карамазовы» — х. ф.
(12+).
23.30 Герои нашего времени. «Угор.
Холм на берегу реки» (12+).
00.10 «Неоконченная пьеса для механи
ческого пианино» — х. ф. (12+).
1.55
«Раба любви» — х. ф. ~(12+).
4.00
Культурный обмен (12+).
4.45
Основатели (12+).

5.00,
5.55,
6.10,
7.40,
8.10,

ф

6.30
8.00
8.45
9.00
9.45
10.00
10.15
10.55

Наедине со всеми (16+).
Новости.
Наедине со всеми (окончание)
(16+).
«Я шагаю по Москве» — х. ф.
Играй, гармонь любимая!
«Смешарики» — м. ф.
Умницы и умники (12+).
Слово пастыря.
Новости (с субтитрами).
Смак (12+).
«Никита Михалков. Чужой среди
своих» — д. ф. (12+).
Новости (с субтитрами).
«Жестокий романс» — х. ф. (12+).
Голос (12+).
Следствие покажет (16+).
Вечерние новости (с субтитра
ми).
Кто хочет стать миллионером?
Вместе с дельфинами.
Время.
Сегодня вечером (16+).
Что? Где? Когда? Финал.
«Неоконченная пьеса для механи
ческого пианино» — х. ф. (12+).
«Безумное свидание» — х. ф.
(16+).
Модный приговор.
онтрольная закупка.

«ОТР»

з

5.30
6.00
6.10

14.20 Поедем, поедим! (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 «С 8 Марта, мужчины!» — х. ф.
(12+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Новые русские сенсации (16+).
21.00 50 оттенков. Белова (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Время Г (18+).
23.35 «Э1агперцы» — х. ф. (16+).
2.35
Дикий мир (0+).
3.05
«Преступление будет раскрыто» —
т/с (16+).

И

«1-И КАНАЛ»
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«МИР»
6.00, 8.40 Мультфильмы (6+).
8.10
Союзники (12+).
9.00
Ой, мамочки! (6+).
9.30, 5.25 Нет проблем (12+).
10.00, 16.00 Новости (16+).
10.15 Сделано в СССР (16+).
10.45 «Жестокий романс» — х. ф. (12+).
13.20 «Королевский роман» — х. ф.
(16+).
16.15 «Школа выживания от одинокой
женщины с тремя детьми в услови
ях кризиса» — т/с (12+).
18.15 «Склифосовский» — т/с (16+).
00.25 Культпросвет (12+).
1.10
Диаспоры (16+).
1.40
«Валландер» — т/с (16+).
4.30
По поводу (16+).

Слово (16+).
« Как зелена была моя долина» —
х. ф. (с субтитрами) (16+).
8.25
«Вреднюга», «Домовой и хозяйка»,
«Приключения Домовенка» — м. ф.
(0+).
9.05
Папа, мама, я — спортивная се
мья (0+).
10.00 Пульс городапрограмма (6+).
11.00 АИефакты (16+).
11.25 Матрица науки (6+).
11.40 «Сирия. От войны к миру» — д.ф.
(12+).
12.05 Мужское начало. Вечные ценнос
ти (6+).
12.20 «Серая шейка» — м. ф. (6+).
12.40 «Дети понедельника» — х. ф. (с
субтитрами) (12+).
14.25 «Жестокий романс» — х. ф. (16+).
17.00, 18.05 «Неоконченная пьеса для ме
ханического пианино» — х. ф.
(12+).
18.00, 20.00 Новости.
18.55, 20.05 «Свой среди чужих, чужой
среди своих» — х. ф. (16+).
20.50 Без прокатов. Прямой эфир.
21.30 «Девушки из Рошфора» — х. ф.
(16+).
23.50 Вечер. Встречи (16+).
00.15 «Чемпион» — т/с (16+).
3.45
Научный детектив (12+).
4.05
«Роман Шухевич: герой или зло
дей?» — д. ф. (16+).
4.45
«Позорная тайна Хатыни» — д. ф.
(12+).
5.30
«Прах Третьего рейха» — д. ф.
(16+).
6.00
6.15

LIFE 78
7.00
Утро.
10.00 — 22.50 Новости. Экспертное мне
ние. Обзор событий.
14.30 КХЛ. «Югра» (Ханты-Мансийск) —
СКА (СПб). Прямая трансляция.
22.00 Вечер. Главное за день.
23.00 Ночной дайджест.

«ТНТ»

«24 ДО К»

7.00, 12.00, 19.30 Комеди-клаб (16+).
7.35
«Губка Боб Квадратные Штаны» —
м. ф. (12+).
9.00
«Деффчонки» — т/с (16+).
10.00 Школа ремонта (12+).
11.00, 23.40 Дом-2 (16+).
12.30, 1.15 Такое кино! (16+).
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+).
14.25 Comedy Woman (16+).
15.50 Comedy Баттл (16+).
16.55 «Годзилла» — х. ф. (16+).
21.30 Танцы (16+).
1.45
«Шоссе смерти» — х. ф. (16+).
3.20
Холостяк (16+).
3.50
«Флиппер» — х. ф. (12+).

6.00, 22.40 Кеннеди (16+).
7.55
Цирковая династия (12+).
9.00
Писатель «П». Попытка идентифи
кации (12+).
10.20, 20.50 Соблазненные и покинутые
(16+).
12.00 Фантастический мистер Фейнман
(16+).
13.00, 4.20 Принтер будущего (12+).
14.40 Навстречу вечности (12+).
16.00 Климатические войны. В шаге от
бездны (12+).
17.00 Дрон (16+).
18.00 Страсти по частицам (12+).
19.50 Доесть нельзя выбрасывать (16+).
2.40
Бухта (16+).

21.00 — 33 оборота. 21.30 — К 135летию со дня рождения А. Белого.
«Петербург». 22.00 — Синяя птица.
Клуб знакомств (16+). 23.00 — Роксундук (16+). 00.00 — Джазовый
калейдоскоп (повтор) (на частоте
69,47 МГц). 1.00 — День за днем
(16+) (на частоте 69,47 МГц).

«Он пел в опере и оперетте». 15.30 —
Музыка, которая вернулась. «Скрипа
чи-композиторы. Генрик Венявски» (2).
17.00 — И музыка, и слово... 19.00 —
Рандеву с дилетантом. Гость програм
мы — Кирилл Привалов (2). 20.00 —
Концертный зал радио «Орфей». «Ев
рорадио» представляет... Концерт СО
Мариинского театра п/у В. Гергиева.
Сол.: лауреаты XV Международного
конкурса им. Чайковского Д. Маслеев
— ф-но, А. Бузлов — виолончель, П.
Милюков — скрипка. 22.00 — Overtime.
Вед. О. Сирота.

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
8.10 — Невское утро. 10.10 — Детский
остров. 10.35 — Маленький концерт.
11.10 — Кругозор. 12.10 — Радиоклуб
на Карповке. 13.10 — Посоветуйте,
доктор. 14.10 — Музыкальная гости
ная. Субботний выпуск. 15.10 — Театр
у вас дома. А. С. Пушкин. «Метель».
16.10 — Поэтический минимум. 16.25
— Профсоюзные вести. 16.30 — Наци
ональный акцент. 17.10 — Горизонты
просвещения. 17.20 — Русский музей.
17.35 — Квадраслов. 18.10 — Петер

бургский автограф. 19.20 — Архивная
экспедиция. 19.35 — Высокое напря
жение. 20.10 — Культурный багаж.
21.10 — Встреча с песней. 22.10 —
Ветер в окно. Субботний выпуск. 23.10
— Мой путь.

«ПЕТЕРБУРГ»
6.00 - День за днем (16+). 7.00 Утренний концерт. 8.00 — 12.00 —
Петербургская панорама. 8.00 — Все
начинается с семьи. 9.00 — Зарядка.
В этот день. 10.00 — Гость дня. 11.00

— Детский сад. Здоровье для всех.
Расширенный прогноз погоды. 12.00
— 16.00 — Полдень. 12.00 — Кален
дарь. В октябрьском эфире. 13.00 —
Ритмы планеты. У околицы. 14.00 —
Золотая полка. В. Бианки. «Вести из
леса». 15.00 — Петербургский сати
рикон. 16.00 — Легенды и мифы ХХ
века. 17.00 — Встречи на Итальян
ской. 18.00 — Галерея корифеев джа
за. 18.30 — Жемчужины исполнитель
ского искусства. Записи Я. Хейфеца
(скрипка). 19.00 — Субботний радио
театр. А. Дружинин. «Полинька Сакс».

«ОРФЕЙ»
9.45 — В тональности новостей. 13.00
— Оперные страсти. «Спектакль без
бемолей»; «Венская опера и Караян»;
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TLC
6.00
6.50
7.45
8.40
9.35
10.30
14.10
15.05

Еда как терапия (12+).
Заработай свой обед (12+).
Босс на кухне (12+).
Король кондитеров (12+).
Особенный садовник (16+).
Оденься к свадьбе (12+).
Гордон Рамзи готовит дома (12+).
Кулинарные уроки от Гордона Рам
зи (12+).
16.55 Реальное усыновление (12+).
17.20 Я вешуЗОО кг (12+).
20.05, 4.25 Я не знала, что беременна
(18+).

21.00
00.00
1.00
2.00
2.50
3.14
3.38
5.13

Любовь с разницей в возрасте (18+).
Лос-анджелесские чернила (16+).
Ясновидящая сваха (16+).
Цыганские сестры (16+).
Чудеса хирургии (16+).
Скорая помощь (16+).
Большой человек (16+).
Кейт и восемь детей (12+).

EUROSPORT
5.00
6.30

Cycling track (0+).
Футбол. Групповой этап. Гвинея
— Бразилия (Чили) (0+).
7.30, 14.45 Теннис. Турнир WTA. 1/4 фина-

ла (Люксембург) (0+).
9.15
Горные лыжи. Чемпионат мира (0+).
10.15, 12.45 Горные лыжи. Кубок мира.
Слалом-гигант. Женщины. 1-я по
пытка (0+).
11.30 Футбол. Групповой этап. Хорватия
— Нигерия (0+).
13.30, 20.00 Горные лыжи. Кубок мира.
Слалом-гигант. Женщины. 2-я по
пытка (0+).
16.00 Теннис. Турнир WTA (0+).
20.45 Велоспорт (Манчестер) (0+).
23.00 Автогонки. Суперкубок «Порше». 1-я
гонка (Остин) (0+).
23.45 Футбол. Групповой этап. Эквадор

00.45

4.00

— Бельгия (0+).
Футбол. Групповой этап. Германия
— Мексика (0+).
Сильнейшие люди планеты (Венг
рия) (0+).

«ПЕРЕЦ»
6.00
10.40
13.30
14.30
20.00
22.05

Мультфильмы (0+).
«Тимур и его команда» — х. ф. (0+).
КВН на бис (16+).
«Убойная сила» — т/с (12+).
Кубок мира по регби-2015. Полуфи
нал (12+).
+100500 (18+).

3.50

«Главный калибр» — х. ф. (16+).

«47»
8.00, 14.00, 20.00, 2.00 Неделя в области
(12+).
8.30, 14.30, 20.30, 2.30 « Крутая Римма»
— д.ф. (12+).
9.25, 15.25, 21.25, 3.25 «Ночной тавер
ны огонек» — х. ф. (12+).
11.15, 17.15, 23.15, 5.15 «Московский
стиль. Владимир Войнович» —
д.ф. (12+).
12.30, 18.30, 00.30, 6.30 «Обман» — х. ф.
(16+).

ТЕЛЕАНОНСЫ

«Эйс Вентура-2. Зов природы»
9.45, «Рен ТВ»
Комедия. Эйс на этот раз собирается
спасти животное, которое терпеть не
может, — летучую мышь. Режиссер С.
Одекерк. В ролях: Д. Керри, Й. Макнис,
С. эллоу. США, 1995.

«Ученик лекаря»
10.15, «ТВ Центр»
Фильм-сказка. Режиссер Б. Рыцарев. В
ролях: О. Казанчеев, Н. Вавилова, О. Го
лубицкий, А. Шенгелая, М. Глузский. 1983.
«Голубая стрела»
11.45, «ТВ Центр»
Шпионский детектив. Офицер выбалты
вает случайной собеседнице план испы
таний нового самолета. А она оказывает
ся иностранной шпионкой. Режиссер Л.
Эстрин. В ролях: А. Гончаров, П. Луспека
ев, Б. Новиков, И. Переверзев. 1958.

«Надежда как свидетельство жизни»
12.00, «Домашний»
Драматический сериал. О любви муж
чины и женщины, которая зарождается
вопреки всем обстоятельствам. Герои
ня подозревает своего возлюбленного
в том, что он убил ее отца. Режиссер А.
Гресь. В ролях: А. Панина, П. Лунегова,
К. Жандаров, Ю. Назаров. Украина,
2007.
«Я тебя никому не отдам»
12.20, «Россия-1»
Мелодрама. Супруги метают о ребенке,
но многие неудачные попытки застави
ли обоих почти отчаяться. Случайный
роман с коллегой по работе стал для
мужчины отдушиной на время. Эта ро
мантическая связь перерастет в насто
ящую трагедию. Режиссер В. Янощук. В
ролях: М. Александрова, А. Пашинин, Е.
Пронин, А. Кузнецова. 2010.

ролях: А. Тейлор-Джонсон, Э. Олсен, К.
Ватанабе. США, Япония, 2014.

«Женщина в беде-2»
17.20, «ТВ Центр»
Драматический сериал. Прошло два го
да. Герои решили сыграть свадьбу. Но
в самый разгар торжества раздается
телефонный звонок — звонит жених луч
шей подруги невесты. Оказывается, она
попала в беду. Режиссер А. Праздни
ков. В ролях: Т. Казючиц, М. Щеголев,
К. Кауфман, Ф. Азаров. 2015.

«Черные кошки»
19.00, «Пятый канал»
Остросюжетный сериал. 1947 год. В
обескровленной войной стране царят го
лод и разруха. Города контролируются
криминальными группировками: подоб
но черным кошкам, они приходят неза
меченными под покровом ночи и легко
исчезают с места преступления. Режис
сер Е. Лаврентьев. В ролях: П. Деревян
ко, П. Трубинер, Е. Сидихин. 2013.
«Пик Данте»
19.00, «ТВ-3»
Фильм-катастрофа. Как показывают дан
ные со спутника, вулкан, находящийся
вблизи небольшого города Пик Данте,
начал менять свое поведение. Ученыйвулканолог, потерявший жену во время
извержения, отправляется в городок,
расположенный в кольце гор. Режиссер
Р. Дональдсон. В ролях: П. Броснан, Л.
Хамильтон, Д. Фоули. США, 1997.
«Кобра»
19.00, «Рен ТВ»
Боевик. Кобра — прозвище лучшего
лейтенанта полиции. Именно ему пред
стоит расследовать серию жестоких
убийств. Режиссер Д. П. Косматос. В
ролях: С. Сталлоне, Б. Нильсен, Р. Сан
тони. США, 1986.

«Куда уходит любовь»
00.40, «Россия-1»
Мелодрама. В жизни героини царят гар
мония и благополучие. Она работает
учительницей в школе, счастливо заму
жем вторым браком за бизнесменом, а
ее сын от первого мужа, военного, учит
ся в институте. Режиссер А. Селиванов.
В ролях: М. Куликова, С. Астахов, Е.
Сидихин. 2014.

«Механик»
00.50, «Рен ТВ»
Боевик. Герой — опытный профессио
нальный убийца. Режиссер С. Уэст. В
ролях: Д. Стэтхэм, Б. Фостер, Д. Сазер
ленд. США, Германия, 2011.

бл
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«История рыцаря»
00.55, «СТС»
Комедия. Участвовать в рыцарских тур
нирах могут только люди знатного про
исхождения. А что делать благородной
семье, глава которой отправился на тур
нир, но скончался за две минуты до его
начала? Режиссер Б. Хелгеленд. В ро
лях: Х. Леджер, Р. Сьюэлл, П. Беттани.
США, 2001.

на

Эймос. США, 1989.
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й
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«Тюряга»
20.40, «Рен ТВ»
Боевик. Борец за справедливость си
дит в тюрьме. Он отличный механик,
неплохой футболист и примерный за
ключенный, но его переводят в колонию
строгого режима. Режиссер Д. Флинн.
В ролях: С. Сталлоне, Д. Сазерленд, Д.

й

на
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о

«Конец света»
21.00, «ТВ-3»
Мистика. Новорожденную разлучили с
матерью, едва она увидела свет, чтобы
совершить над девочкой сатанинский
обряд. Рождения этого младенца боя
лись веками... Режиссер П. Хайамс. В
ролях: А. Шварценеггер, Г. Бирн, Р.
Танни. США, 1999.

сс

«Годзилла»
16.55, «ТНТ»
Фантастика. Годзилла — чудовище, вос
ставшее из морских глубин после не
удачных испытаний атомного оружия.
Если его не остановить, человечеству
грозит гибель. Режиссер Г. Эдвардс. В

«Сокровище нации»
20.30, «СТС»
Приключенческий фильм. Историк увле
чен поиском сокровищ, в существова
ние которых мало кто верит. Ему удает
ся разгадать специальный код, зало
женный авторами конституции США в
ее текст, а также найти несколько под
сказок, содержащихся в символах, ук
рашающих национальную валюту стра
ны. Режиссер Д. Тертлтоуб. В ролях: Н.
Кейдж, X. Кейтель, Д. Войт, Д. Крюгер.
США, 2004.

ск
о

должники, друзья и, как выясняется, вра
ги. Режиссер Р. Доннер. В ролях: М.
Гибсон, Д. Фостер, Д. Гарнер. США, 1994.

«Пять вечеров»
20.20, «Россия — Культура»
Драма по мотивам одноименной пьесы А.
Володина. Разлученные на двадцать лет
войной герои встретились вновь. Понадо
билось пять вечеров, чтобы их любовь
разгорелась с новой силой. Режиссер Н.
Михалков. В ролях: Л. Гурченко, С. Люб
шин, В. Теличкина, А. Адабашьян. 1978.

ий

«Мэверик»
16.30, «ТВ-3»
Комедийный вестерн. Картежный мошен
ник Брет Мэверик собирается на знаме
нитый карточный турнир, для участия в
котором необходимо собрать круглень
кую сумму — 25 000 долларов. У него не
хватает всего трех тысяч. Но у него есть

Ро

«Капкан для Золушки»
8.15, «Домашний»
Детективный сериал по одноименному
роману Е. Михалковой. Частные детек
тивы едут на турбазу, но отдохнуть им в
очередной раз не суждено. Режиссер
В. Лавров. В ролях: А. Секирин, С.
Колешня, Л. Гаврилова, А. Кошевая.
2014.

«С 8 марта, мужчины!»
16.00, «НТВ»
омедия. Героиня — красотка с дипломом
МГИМО, сметающая все преграды ярким
умом, блеском красоты и неотразимой
сексуальностью. Режиссер А. Аксененко.
В ролях: М. Берсенева, М. Виторган, К.
Лавиш. Россия, Белоруссия, 2014.

в

«Тетя Клава фон Геттен»
7.00, «ТВ Центр»
Комедия. Жизнь супругов — театраль
ного режиссера и врача-травматолога
— дала трещину. Причем каждый из них
нашел себе новую пару, и дело прибли
зилось к разводу. Режиссер Н. Хлопецкая. В ролях: А. Антонова, А. Макарский, А. Олешко. 2008.

риева, Д. Дроздовская, Б. Ступка. 2006.

до

«Я шагаю по Москве»
6.30, «1-й канал»
Лирическая комедия. Проездом на ро
дину погибшего товарища молодой мон
тажник из далекой тайги на один день
заехал в Москву, чтобы встретиться с
редактором журнала, в котором он на
печатал свой первый рассказ. Режис
сер Г. Данелия. В ролях: А. Локтев, Н.
Михалков, Г. Польских, Е. Стеблов. 1963.

«Три полуграции»
15.30, «Домашний»
Мелодрама по роману Е. Вильмонт «Три
полуграции, или Немного о любви в
конце тысячелетия». Режиссер Д. Кеосаян. В ролях: А. Хмельницкая, Е. Дмит

он

«Как зелена была моя долина»
6.15, «Санкт-Петербург»
Драма. Угледобывающий район в Южном
Уэльсе, тяжелый труд шахтеров, жизнь их
семей увидены глазами младшего из шес
ти детей семьи во главе с суровым отцом
и любящей матерью. 5 премий «Оскар».
Режиссер Д. Форд. В ролях: У. Пиджон,
М. О,Хара, Д. Крисп. США, 1942.

ф

«Нежданно-негаданно»
4.50, «Россия-1»
Комедия. Скромная сотрудница сберкас
сы получает в наследство ценнейшую кол
лекцию произведений искусства. Режис
сер Г. Мелконян. В ролях: Т. Догилева, Ю.
Богатырев, Г. Польских, А. Ширвиндт. 1983.

«Женщина в беде»
13.35, «ТВ Центр»
Драматический сериал. Герой помогает
своей девушке переехать в новую квар
тиру, куда вскоре тоже планирует пере
браться. Во время переезда молодые
люди знакомятся с соседом. И в первый
же вечер, с еще неразобранными веща
ми, они решают отпраздновать новосе
лье. Режиссер А. Щербинин. В ролях:
М. Щеголев, Т. Казючиц, В. Кузнецова,
В. Гумеров. 2013.

з
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• СЕГОДНЯ

«Скалолаз»
22.45, 3.00, «Рен ТВ»
Боевик. После схода снежной лавины
потерялась группа туристов. Горный
проводник и талантливый альпинист
вместе с напарником отправляется на
поиски пропавших. Режиссер Р. Харлин. В ролях: С. Сталлоне, Д. Литгоу, М.

Рукер. США, 1993.
«Похитители велосипедов»
23.30, «Россия — Культура»
Драма по одноименному роману Л. Бартолини. Сорокалетний безработный жи
вет с семьей на окраине послевоенного
Рима и едва сводит концы с концами.
Наконец ему предлагают должность рас
клейщика афиш при условии, что пере
двигаться он будет на собственном ве
лосипеде. Всего 18 наград, среди них:
премия «Оскар»; 6 премий Итальянской
ассоциации кинокритиков; Специальный
приз жюри на М КФ в Локарно; премия
BAFTA. Режиссер В. де Сика. В ролях:
Л. Маджорани, Э. Стайола, Л. Карелль.
Италия, 1948.

«в1агперцы»
23.35, «НТВ»
Комедия. Герои дружат больше полуве
ка. И когда убежденный холостяк нако
нец делает предложение своей юной
подружке, великолепная четверка от
правляется в Лас-Вегас, чтобы скинуть
с себя груз прожитого и зажечь в пос
ледний раз. Режиссер Д. Тертлтоуб. В
ролях: М. Дуглас, Р. Де Ниро, К. Клайн,
М. Стинберген. США, Великобритания,

2013.
«Черное платье»
00.30, «Домашний»
Мелодрама. Библиотекарша знакомит
ся в Анталии с французом, развивается
бурный роман, потом отпуск заканчива
ется и она возвращается домой. А дома
начинаются неприятности. Режиссер В.
Дощук. В ролях: Л. Толкалина, М. Ели
сеев, А. Роговцева, К. Ариен. Россия,
Украина, 2008.

«Шоссе смерти»
1.45, «ТНТ»
Триллер. Режиссер Р. Хармон. В ролях:
Д. Кэвизел, Р. Митра, Ф. Фэйзон. Кана
да, США, 2004.

«Безумное свидание»
2.15, «1-й канал»
омедия. Герои — супружеская пара из
Нью-Джерси. Со временем семейная
жизнь превратилась в обыденную и скуч
ную. Чтобы хоть как-то реанимировать
отношения, чета решает устроить себе
романтический ужин в одном из мод
ных ресторанов. Режиссер Ш. Леви. В
ролях: С. Карелл, Т. Фей, М. Уолберг.
США, 2010.

«Аннушка»
2.25, «Домашний»
Драма о русской женщине, перенесшей
все тяготы Великой Отечественной вой
ны, в трудные послевоенные годы вы
растившей и воспитавшей своих детей.
Режиссер Б. Барнет. В ролях: И. Скоб
цева, А. Георгиевская, Б. Бабочкин, Л.
Барашков. 1959.

«Вылет задерживается»
2.45, «Россия-1»
Мелодрама по мотивам пьесы В. Пано
вой «Сколько лет, сколько зим!». Случай
ная встреча героев возвращает их к ми
нувшим дням молодости. Режиссер Л.
Марягин. В ролях: Т. Лаврова, В. Заманский, Е. Симонова, В. Ильичев. 1974.

• СЕГОДНЯ
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«Милицейские истории»
8.35, «Россия-1»
В конце 1990-х годов к расследованию
этого уголовного дела были подключены
сотрудники петербургской милиции, по
лицейские из Интерпола, ФБР и Скот
ленд-Ярда! Кражей века называли похи
щение из Российской национальной биб
лиотеки редчайшего альбома XIX века
«Птицы Америки» — шедевра книжного
дела. Ведущий программы расскажет,
как возвращали в Петербург одну из
самых дорогих книг в мире и почему
считалось, что украсть ее невозможно.
«Георгий Вицин»
12.00, «Россия — Культура»
Документальный фильм о замечатель
ном артисте, сыгравшем более 80 ро
лей в кино, озвучившем десятки мульт
фильмов и радиопередач. Человек не
стандартный, абсолютно не похожий
на созданных им знаменитых персона
жей.

Иностранцы
на «Оскаре»
С 21 по 25 октября в кинотеатре »Англетер» третий
кинофестиваль WESTWIND в России и первый в Петербурге
будет представлять зрителям европейские ленты из списка
претендентов на премию »Оскар».
Организаторы
фестиваля
European Film Promotion (EFP) вы
брали самых достойных соискате
лей в номинации «Лучший фильм
на иностранном языке». «Несмот
ря на сложную ситуацию для ки
нопроката европейских фильмов
в России, EFP хочет постоянно
поддерживать диалог с россий
ской аудиторией, для этого мы мо
дернизировали нашу прежнюю
концепцию, теперь европейская
программа фильмов будет прохо
дить не только в классическом, но
и в онлайн-кинотеатре ivi. Это по
зволит привлечь более широкую
аудиторию
к
фестивалю
WESTWIND, сделать его более до
ступным», — говорит управляю
щий директор EFP Рената Роуз.
В программе фестиваля будут
представлены фильмы, уже заслу
жившие призы на национальных и
общеевропейских киносмотрах:
испанская комедия «Легко живет
ся с закрытыми глазами» с извест
ной актрисой Натальей де Молина
в главной роли, немецкий триллер
«Мы чудовища» режиссера Себас
тьяна о, англо-ирландский детек
тив «Подарок» Тома Коллинза,
французский документальный
фильм «Никогда не умирай моло-

дым», криминальная драма «Чер
ногория: Дети с улицы Маркса и
Энгельса», швейцарская драма
« Круг», финская «мрачная город
ская сказка» «Бетонная ночь».
На открытии фестиваля будет
показан новый фильм итальянца
Паоло Соррентино «Молодость»
(за фильм «Великая красота» ре
жиссер как раз и получил пре
мию «Оскар» за лучший ино
странный фильм). «Молодость»
— причудливая фантасмагория о
том, как люди переживают про
цесс собственного старения, о
великой красоте мира и непости
жимой мимолетности мгнове
ния. Главных героев фильма иг
рают Майкл Кейн и Харви Кей
тель — их опыту, несомненно,
стоит доверять. В фильме снима
лись Джейн Фонда, Рейчел Вайс,
Пол Дано и другие. На фестива
ле состоится премьера картины,
а вскоре «Молодость» выйдет в
широкий прокат.
В онлайн-кинотеатре ivi уже
сейчас можно увидеть фильмы,
показанные на предыдущих фес
тивалях WESTWIND, а в недале
ком будущем желающие смогут
ознакомиться и с программой
нынешнего фестиваля.
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19.30

19.45
21.15,

22.00
23.35

«РОССИЯ-2»

00.15
1.40
2.40
3.35
4.25

«НТВ»
5.00
«Адвокат» — т/с (16+).
6.00, 00.20 «Лучшие враги» — т/с
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня.
8.15
Лотерея «Русское лото плюс» (0+).
8.50
Их нравы (0+).
9.25
Едим дома (0+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (0+).
13.20 Чемпионат России по футболу-2015/16. «Динамо» — «Спар
так». Прямая трансляция.
16.00 Следствие ведут... (16+).
17.00 Беглецы из ИГИЛ (16+).
18.00 Акценты недели.
19.00 Точка.
20.00 «Ментовские войны» — т/с (16+).
23.45 Пропаганда (16+).
2.15
Дикий мир (0+).
3.05
«Преступление будет раскрыто» —
т/с (16+).

17.00
19.00
20.45
23.00
00.00
4.00

«ОТР»
12.25 Большая наука (12+).
18.45 Вспомнить все (12+).
11.30 «Русская муза» — д. ф. (12+).
17.50 «Златые горы» Лидии Рус
лановой» — д. ф. (12+).
7.50, 17.20 Легенды Крыма (12+).
8.20, 21.15 «Неоконченная пьеса для ме
ханического пианино» — х. ф.
(12+).

5.00,
5.55,
6.05,
7.00,

18.00
18.35
19.20
22.35,

1.00
3.00
4.55

6.00

6.00

«Том и Джерри. Детские годы» —
м.ф. (0+).
«Том и Джерри» — м. ф. (0+).
«Пингвиненок Пороро» — м. ф.
(0+).
«Робокар Поли и его друзья» —
м. ф. (6+).
«Йоко» — м. ф. (0+).
Большая маленькая звезда (6+).
Успеть за 24 часа (16+).
Монстры на каникулах.
«Сокровище нации» — х. ф.
(12+).
Руссо туристо (16+).
Уральские пельмени (16+).
«Холодное сердце» — м.ф.
(0+).
«Сокровище нации. Книга тайн»
— х. ф. (12+).
«История рыцаря» — х. ф. (12+).
«Лондонград. Знай наших!» —
т/с (16+).
«Закон и порядок» — т/с (16+).
Музыка (16+).

6.55
7.20

8.30
9.00
10.00
11.00
12.40
15.00
16.00
17.10

19.10
21.30
00.00
4.00
5.45

«ДОМАШНИЙ»
7.00, 5.30 Домашняя кухня (16+).
7.30, 23.55, 5.05 Одна за всех (16+).
8.15
«Дудочка крысолова» — т/с
(16+).
11.55 «Три полуграции» — х. ф. (16+).
14.25 «Белые розы надежды» — т/с
(16+).
18.00, 22.55 Звездная жизнь (16+).
19.00 «Бабушка на сносях» — х. ф.
(16+).
00.30 «Ты всегда будешь со мной?..» —
х. ф. (16+).
2.25
«Женщины шутят всерьез» —
х. ф. (12+).
4.05 Звездные истории (16+).

«ТВ-3»
6.00, 8.00 Мультфильмы (0+).
7.30
Школа доктора Комаровского
(12+).
9.15
«Секретный фарватер» — х. ф.
(0+).

и

«Тюряга» — х. ф. (16+).
« Кобра» —~х~ф. (16+).
«Десантура. Никто, кроме нас» —
т/с (16+).
«Последний рубеж» — х. ф. (16+).
«Механик» — х. ф. (16+).
«Профессионал» — х. ф. (16+).
Добров в эфире (16+).
Военная тайна (16+).
Территория заблуждений (16+).

«СТС»

Ро

в

до

21.45

5.00
7.00
8.45

7.55

он

19.10

«КАРУСЕЛЬ»
5.00
«Боб-строитель» — м. ф.
6.05
Прыг-скок-команда.
6.15
«Давай, Диего, давай!» — м. ф.
7.30, 8.30 «Фиксики» — м. ф.
8.00
Секреты маленького шефа.
9.30
Школа Аркадия Паровозова.
10.00 «Томас и его друзья» — м. ф.
12.00 «Макс Стил. Заря Морфоса» —
м. ф.
12.45, 20.40, 22.30 «Смешарики» —
м. ф.
14.00 «Дружба — это чудо» — м. ф.
16.55 «Зима в Простоквашино» —
м. ф.
17.10 Все, что вы хотели знать, но боя
лись спросить.
17.40 «Свинка Пеппа» — м. ф.
19.10 «Йоко» — м.ф.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Навигатор. Апгрейд (12+).
23.55 «Волшебная четверка» — м. ф.
1.00
Есть такая профессия (12+).
1.30
Фа-Соль. Мастерская.
1.45
«Гадкий утенок и Я» — м. ф.
2.10
Говорим без ошибок.
2.25
Какое ИЗОбразие!
2.55
«Новаторы» — м. ф.
3.15
Академия художеств.
3.30
В гостях у Деда-краеведа.
3.45
«Тинга-Тинга. Страна африканских
мифов» — м. ф.
4.45
Зарядка с чемпионом.

ф

15.40
16.30
17.00

2.40

з

13.30
14.00

Смешанные единоборства (16+).
Моя рыбалка.
Рейтинг Баженова (16+).
19.00, 21.00 Большой спорт.
Начать сначала.
«Проект «Золотой глаз» — х. ф.
(1Ж
Полигон.
Теннис. Кубок Кремля. Мужчины.
Пары. Финал. Прямая трансляция.
Небесный щит.
Основной элемент.
Футбол. Чемпионат Англии. «Ман
честер Юнайтед» — «Манчестер
Сити». Прямая трансляция.
Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ниж
ний Новгород» — ЦС КА. Прямая
трансляция.
«Формула-1». «Гран-при» США».
Прямая трансляция.
Смешанные единоборства. Кубок
России по ММА (16+).
ак оно есть.
Основной элемент.
Человек мира.
Максимальное приближение.

«РЕН ТВ»

И

4.25
7.20
7.50
8.50,
9.10
10.10

5.15

9.00
9.25
9.55
10.45,
11.05,
13.00,
13.25

ек

16.50
17.20
18.50

00.50
2.40

7.25

от

14.30
15.20
15.50

21.00
22.10
23.20

«Тайна железной двери» — х. ф.
(0+).
« Кадкина всякий знает» — х. ф.
(0+).
Новости недели.
Служу России!
Военная приемка (6+).
17.30 Научный детектив (12+).
13.15 «Бумеранг» — х. ф. (16+).
23.00 Новости дня.
«...А зори здесь тихие» — х. ф.
(12+).
Новости. Главное.
Особая статья (12+).
Легенды советского сыска (16+).
23.20 «Большая семья» — х. ф.
(0+).
«Любовь, предвестие печали...»
— х. ф. (16+).
«Александр Маленький» — х. ф.
(0+).
«Часовые памяти. Город-герой
Севастополь» — д. ф. (6+).

бл
и

13.10
13.40

«ЗВЕЗДА»
6.00

би

00.30
3.55
4.25

12.45

14.50
15.20
15.30
17.25

TV1000
«Флинстоуны» — м. ф. (6+).
«Кинг Конг» — х. ф. (12+).
«Тайное влечение» — х. ф. (16+).
«2012» — х. ф. (16+).
«Филомена» — х. ф. (16+).
3.30 «Маленькие женщины» —
х. ф. (12+).
20.00 «Иллюзия обмана» — х. ф. (16+).
22.00 «Дивергент» — х. ф. (12+).
00.20 «Без компромиссов» — х. ф.
(18+).
2.00
«Спокойной ночи, Луна» — х. ф.
(16+).

7.00
8.30
11.40
13.35
16.20
18.00,

й

20.00
22.00

12.15

Евроньюс.
Обыкновенный концерт.
К 70-летию Никиты Михалкова.
«Пять вечеров» — х. ф.
Легенды мирового кино. Дзига
Вертов.
Россия, любовь моя! «Телеутская
землица».
то там...
«Рекордсмены из мира животных»
— д. ф.
Что делать?
Гении и злодеи. Джанни Родари.
Государственный академический
ансамбль песни и пляски донских
казаков им. Анатолия Квасова.
Концерт в Государственном Крем
левском дворце.
Пешком... «Москва эмигрантская».
«Старомодная комедия» — х. ф.
«Алиса Фрейндлих. Нет объясне
ния у чуда» — д. ф.
К юбилею Киностудии им. М. Горь
кого. «100 лет после детства».
«Судьба барабанщика» — х. ф.
1.55 Искатели. «Сокровища бело
русских староверов».
Послушайте!.. «Поэты в Передел
кине». Ведущий В. Смехов.
Шедевры мирового музыкального
театра. П. Доминго и Е. Мартон в
опере Дж. Пуччини «Турандот». По
становка «Метрополитен-опера».
Режиссер Ф. Дзеффирелли.
Мировые сокровища культуры.
«Нойзидлерзее. Нигде нет такого
неба» — д. ф.

«Евдокия» — х. ф.
Фактор жизни (12+).
« Каникулы любви» — х. ф. (16+).
Барышня и кулинар (12+).
11.45 «Человек-амфибия» — х. ф.
23.05 События.
«Дети понедельника» — х. ф.
(12+).
Московская неделя.
Петровка, 38 (16+).
«Отставник» — х. ф. (16+).
«Прошлое умеет ждать» — т/с
(12+).
В центре событий.
«Отец Браун» — т/с (16+).
«Юнона» и «Авось» — спектакль
Московского театра «Ленком»
(12+).
«Вера» — т/с (16+).
«Задача с тремя неизвестными»
— х. ф. (12+).
«Жанна Болотова. Девушка с ха
рактером» — д. ф. (12+).

15.00 «Вызов» — т/с (16+).
19.00 « Кто я?» — х. ф. (12+).
21.30 «Пол. Секретный материальчик»
— х. ф. (16+).
23.30 «Животное» — х. ф. (12+).
1.15
«Спаун» — х. ф. (16+).
3.15
«В поле зрения» — т/с (16+).

ль
но

17.45

6.30
10.00
10.35

«ТВ ЦЕНТР»
5.45
7.45
8.15
10.15
10.45,
11.30,
12.55

на

15.30

«Слово для защиты» — х. ф.
Сам себе режиссер.
Смехопанорама.
Утренняя почта.
Сто к одному.
Вести. События недели (СПб).
Вести.
Смеяться разрешается.
«Свадьба» — х. ф. (12+).
Вести.
«Свадьба» — х. ф. (окончание)
(12+).
«Евгений Петросян. «Улыбка дли
ною в жизнь» — д. ф. (3) (16+).
«В тесноте, да не в обиде» — х. ф.
(12+).
Вести недели.
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+).
«Солнечный удар» — х. ф. (12+).
Смехопанорама.
Комната смеха.

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»

19.00,
19.40
23.35
00.15
00.30

ци
о

«РОССИЯ-1»
5.30
7.30
8.20
8.50
9.30
10.20
11.00
11.10
13.10
14.00
14.20

2.55

13.45

на

17.55
21.00
23.00
1.00
2.40
4.20

10.00
10.10
11.00
17.00
18.00
19.30
00.55

ЛОТ.
«Молодильные яблоки», «Петушок
— Золотой гребешок», «Цветик-се
мицветик», « Королевские зайцы»,
«Осьминожки», «Чиполлино» —
м. ф. (0+).
Сейчас.
Истории из будущего (0+).
«След» — т/с (16+).
Место происшествия. О главном.
Главное.
«Черные кошки» — т/с (16+).
«За последней чертой» — х. ф.
(ЖГ
Агентство специальных расследо
ваний (16+).

й

15.15
16.20

7.00
8.00

ий

8.10
8.40
8.55
10.00
10.15
10.35
11.25
12.00
12.15
14.10

« Как украсть миллион» — х. ф.
Новости.
«Как украсть миллион» — х. ф.
(окончание).
Армейский магазин (16+).
«Смешарики» — м. ф.
Здоровье (16+).
Новости (с субтитрами).
Непутевые заметки (12+).
Пока все дома.
Фазенда.
Новости (с субтитрами).
Вместе с дельфинами.
«Муслим Магомаев. От первого ли
ца» — д. ф. (12+).
Есть такая буква! (16+).
Время покажет. Темы недели
(16+).
Точь-в-точь (16+).
Воскресное «Время».
«Метод» — х. ф. (18+).
«Сайрус» — х. ф. (16+).
« Каблуки» — х.ф (12+).
онтрольная закупка.

От прав к возможностям (12+).
Основатели (12+).
Фигура речи (12+).
Студия «Здоровье» (12+).
«Уроки Вьетнамской войны» —
д.ф. (12+).
«Михайло Ломоносов» — х. т. ф.
(12+).
22.55 Отражение недели.
«Раба любви» — х. ф. (12+).
Кинодвижение (12+).
Специальный репортаж (12+).
Календарь (12+).

6.15
8.35
9.30
10.00,
10.15
10.45
14.30

16.15,
21.00
1.00
3.40

сс

5.35
6.00
6.10

10.00
10.25
10.40
11.05
13.20

ск
о

«ПЯТЫЙ канал»

«1-И КАНАЛ»

9.00
10.00
11.00,
12.00,
14.00,
15.00
17.30
22.30
1.00
3.00
3.30

5.10
6.00

Миллион вопросов о природе
(6+).
Мультфильмы (6+).
Знаем русский (6+).
С миру по нитке (12+).
16.00 Новости (16+).
Почему я? (12+).
«Следы апостолов» — х. ф. (16+).
«Дамы приглашают кавалеров» —
х. ф. (16+).
22.00 «Александровский сад» —
т/с (16+).
Вместе (12+).
«Валландер» — т/с (16+).
«Королевский роман» — х. ф.
(16+).

«ТНТ». MIX (16+).
«Губка Боб Квадратные Штаны»
- м. ф. (12+).
«Деффчонки» — т/с (16+).
Перезагрузка (16+).
23.30 Дом-2 (16+).
20.00 Танцы (16+).
19.30 Комеди-клаб (16+).
«Годзилла» — х. ф. (16+).
«Помпеи» — х. ф.(12+).
Stand-Up (16+).
Открытый показ. «Диалоги» —
х. ф. (16+).
Холостяк (16+).
«Скуби Ду. Тайна начинается» —
х. ф (12+).
--------------------«Нашествие» — т/с (12+).
«Турбоагент Дадли» — м.ф.
(12+).

«ПЯТНИЦА»
«Смешарики» — м. ф. (12+).
Школа доктора Комаровского
(16+).
9.40, 21.00 Орел и решка (16+).
12.30, 16.00 Ревизорро (16+).
14.00 Битва салонов (16+).
15.00 Жанна, пожени (16+).
19.00 Сверхъестественные (16+).
23.00 «Эта дурацкая любовь» — х. ф.
(16+).
1.20
«Жара» — х. ф. (16+).
3.20
«Дневники вампира» — т/с (16+).

6.00
8.50

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
6.00
7.30
7.45
8.00
9.00
9.30
10.00
10.45
11.00
12.00
12.25
12.40

12.50
17.25
20.10,
21.35
23.15
1.00
3.25
5.05

«Внимание, черепаха!» — х. ф.
(6+).
«Ошибка дядюшки Ау» — м. ф.
(0+).
Слово (16+).
Нужное подчеркнуть (16+).
Личная безопасность (16+).
В поисках клева (12+).
Без прокатов (16+).
Телезнайки (6+).
Папа, мама, я — спортивная се
мья (0+).
Вечер. Встречи (16+).
Окно в кино (16+).
Место под солнцем (ТРК « Крым»)
(6+).
«Девичья охота» — т/с (16+).
«Присяжный поверенный» — т/с
(закл. серия) (16+).
21.50 «Тайны разведки» — д.ф.
(12+).
Матрица науки (6+).
«Опасная комбинация» — х. ф.
(16+).
«Анна Каренина» — х. ф. (16+).
«Грех» — х. ф. (16+).
«Под небом Европы» — д. ф.
(12+).
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«МИР»

«ТНТ»
7.00
7.35

«Ю»
5.15, 9.25 В теме (16+).
5.45
Я не знала, что беременна (16+).
8.25
«Европа плюс»-чарт (16+).
9.55
Стилистика (16+).
10.25 Хвостатые истории (12+).
10.50 «Добро пожаловать в рай!» —
х. ф. (16+).
13.00 Самая прекрасная женщина
(16+).
14.00 Папа попал (12+).
22.00 «Шаг вперед-2. Улицы» — х. ф.
ТГ6+Г7
23.50 «Шаг вперед-30» — х. ф. (16+).
1.50
Соблазны (16+).
4.00
Э1агбоок (16+).

7.00 Утро.
10.00 — 22.50 Новости. Экспертное
мнение. Обзор событий.
22.00 Вечер. Главное за день.
23.00 Ночной дайджест.

«24 ДО К»
6.00, 2.30 Страсти по частицам (12+).
7.40, 1.15 Навстречу вечности (12+).
9.00, 00.10 Дрон (16+).
10.00 Доесть нельзя выбрасывать (16+).
11.10, 23.20 Климатические войны. В
шаге от бездны (12+).
12.00 Кеннеди (16+).
16.00 Соблазненные и покинутые (16+).
17.40 Цирковая династия (12+).
18.50 Писатель «П». Попытка иденти
фикации (12+).
20.10 Бухта (16+).
21.40 Принтер будущего (12+).
4.15
Фантастический мистер Фейнман
(16+).
5.10
Северное солнце (16+).

TLC
6.00
6.50
7.45,
8.40
9.35

10.30
11.25
12.45,
13.40
14.35
15.30,
16.25,
17.20,

19.10
20.05
21.00
21.30
22.00,
23.00
00.00
1.00
2.50

Любить, желать, сбежать (12+).
Великий пекарь (12+).
18.15 Медиум с Лонг-Айленда
(12+).
Королевы ломбарда (12+).
Экстремальные способы эконо
мии (16+).
Лучшее от Бадди Валастро (12+).
Реальное усыновление (16+).
4.25 Король кондитеров (12+).
Невеста с иголочки (12+).
Оденься к свадьбе (12+).
3.38 Жить непросто людям ма
ленького роста! (12+).
5.13 Танцовщицы Viva Girls (12+).
23.30 Я не знала, что беременна
(18+).
Кейт и восемь детей (12+).
Ясновидящая сваха (16+).
Чудеса хирургии (16+).
Скорая помощь (16+).
2.00 Аномалии тела (16+).
Реальное усыновление (12+).
Лос-анджелесские
чернила
(16+).
Смертельные связи (16+).
Особенный садовник (16+).

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
8.10 — 100 минут. 10.10 — Детский остров.
10.35 — Маленький концерт. 11.10 — Волшеб
ная дверь... Приключения в библиотеке. 11.30 —
Отзвуки театра. 12.10 — Служба 325. 13.10 —
Аэростат. 14.10 — Факультет ненужных вещей.
15.10 — Театр у вас дома. А. П. Чехов. «Зеленая
коса». 16.10 — Тайная война. 16.30 — Есть
контакт. 17.10 — Музыкальный час. 18.10 —
Народы России. 18.30 — Мир. Человек. Слово.
19.30 — Стадион. 20.10 — «Живой» концерт.
21.10 — Звучащая сфера. 22.10 — Из фондов

радио. 23.10 — Волшебные звуки.

«ПЕТЕРБУРГ»
6.00 — День за днем (16+). 7.00 — Утренний
концерт. 8.00 — 12.00 — Петербургская панора
ма. 8.00 — Зарядка. Обзор событий недели. 9.00
— Юбилеи. Даты. Персоны. 10.00 — Вольным
стилем. 11.00 — Гость дня. Расширенный
прогноз погоды. 12.00 — 16.00 — Полдень. 12.00
— Музыкальный календарь недели. Воскресный
калейдоскоп. 13.00 — В легком жанре. Зап.
1983 г. 14.00 — Страницы звучащей библиотеки.

Сказки Д. Мамина-Сибиряка (6+). 15.00 — У
патефона В. Фейертаг. 16.00 — Детский мир.
17.00 — Мир классики. 18.00 — Петербургский
исторический клуб (16+). 19.00 — Вечер в опе
ре. Из коллекции А. Кастрова. В. Беллини. «Пу
ритане». Сол.: Н. Гедда, Б. Силлз, Х. Бегг и др.
Оперный хор «Эмброзиэн», Лондонский филар
монический оркестр. Дир. Ю. Рудель. Зап. 1973
г. 22.10 — Петербургские легенды. Писатели
рассказывают. 23.10 — Звездный дождь. К. Нор
ман. 00.00 — Рок-сундук (повтор) (16+) (на час
тоте 69,47 МГц). 1.00 — День за днем (16+) (на
частоте 69,47 МГц).

«ОРФЕЙ»
9.30 — Высокая нота. «Альбом путешественника».
10.30 — Рандеву с дилетантом. Гость программы
— Кирилл Привалов (2). 11.30 — Пара фраз от
Алексея Сканави. Воскресный выпуск. 12.00 —
Музыкальный маршрут. «Музыкальная карта Мос
квы». 15.00 — Исторические хроники. По страни
цам журнала «Дилетант». 20.00 — Концертный
зал радио «Орфей». К 70-летию со дня рождения
П. К. Кондрашина. Гала-концерт записей выдаю
щегося звукорежиссера. 22.00 — Нездешние ве
чера. Гость — Сергей Дрейден (1).

Воскресенье, 25 октября

15
21.35

Конный спорт. Соревнования по прыжкам (Хель
синки) (0+).
Конный спорт. Masters (Пекин) (0+).

22.30

«47»

«ПЕРЕЦ»
Мультфильмы (0+).
«Светофор» — х. ф. (16+).
«Жандарм и инопланетяне» — х. ф. (0+).
«Жандарм и жандарметки» — х. ф. (0+).
23.05 +100500 (18+).

«Последний рубеж»
17.00, «Рен ТВ»
Боевик. Бывший агент отдела по борь
бе с наркотиками изо всех сил старает
ся стереть прошлое и жить обычной
жизнью. Вместе с дочерью он переез
жает в небольшой городок в Луизиане.
Внешне спокойное место оказывается
настоящим рассадником преступности.
Режиссер Г. Фледер. В ролях: Д. Стэтх

эм, Д. Франко, В. Райдер. США, 2013.
«Старомодная комедия»
17.20, «Россия — Культура»
омедийная мелодрама. Трогательная
и эксцентричная кассирша цирка вечно
нарушает чинный распорядок санато
рия. Главврач уже устал делать ей за
мечания. Но постепенно он обнаружи
вает, что испытывает к недисциплини
рованной пациентке чувство, вовсе не
похожее на раздражение. Режиссеры:
Э. Савельева, Т. Березанцева. В ролях:
А. Фрейндлих, И. Владимиров. 1978.
«Прошлое умеет ждать»
17.25, «ТВ Центр»
Детектив по роману В. Платовой. После
смерти бабушки ее внуки собираются в
«родовом гнезде» — большом доме в
Крыму, где прошло их детство. Все они
совсем не горят желанием снова общать
ся. Режиссер И. Нурисламов. В ролях: Т.
Арнтгольц, С. Перегудов, С. Марин. 2015.

«Помпеи»
17.30, «ТНТ»
Драма. Для героини это была любовь с
первого взгляда — когда раб свернул
шею упавшей лошади, сердце красави
цы дрогнуло. Беда в том, что на это
самое сердце уже есть претендент —

«Ты всегда будешь со мной?..»
00.30, «Домашний»

Лирическая комедия. Супружеская пара
переживает кризис среднего возраста.
Муж встречается с яркой и раскованной
девушкой. Жена же влюблена в молодо
го романтика. Режиссер Ю. Стыцковский. В ролях: А. Кравченко, О. Понизова, М. Климова, Р. Мосафир. Россия,
Украина, 2007.

«За последней чертой»
00.55, «Пятый канал»
Боевик. Бывший боксер попадает на
крючок к рэкетирам и вынужден на них
работать. После того как из-за банди
тов погибает милиционер, он вынужден
скрываться от правосудия. Режиссер Н.
Стамбула. В ролях: Е. Сидихин, И. Таль
ков, В. Степанов. 1991.

«Судьба барабанщика»
19.45, «Россия — Культура»
Приключенческий фильм по мотивам
одноименной повести А. Гайдара. Ре
жиссер В. Эйсымонт. В ролях: С. Ясин
ский, Д. Сагал, А. Ларионова, А. Абри
косов. 1955.
«Профессионал»
20.45, «Рен ТВ»
Боевик. Режиссер Г. Маккендри. В ро
лях: Д. Стэтхэм, К. Оуэн, Р. Де Ниро.
Великобритания, Австралия, 2011.

«Пол. Секретный материальчик»
21.30, «ТВ-3»
Комедия. Два любителя фантастики из
Великобритании отправляются в Аме
рику на международный фестиваль по
клонников этого жанра. Насладившись
общением с кумирами и вдоволь налю
бовавшись ассортиментом ярмарки,
друзья решают проехать по интерес
ным местам, связанным с пришельца
ми. Режиссер Г. Моттола. В ролях: С.
Пегг, Н. Фрост, . Уиг. США, 2011.

«Животное»
23.30, «ТВ-3»
омедия. Парень мечтает стать суперпо
лицейским, однако физические и умствен
ные данные не позволяют ему даже при
близиться к цели. Попав в автокатастро
фу, герой спасен от гибели странноватым
доктором — заведующим секретной лабо
раторией, который для реабилитации ис
пользует органы различных животных. Ре
жиссер Л. Гринфилд. В ролях: Р. Шнай
дер, . Хэскелл, Д. Макгинли. США, 2001.

«Солнечный удар»
00.30, «Россия-1»
Драма по одноименному рассказу и
дневникам И. Бунина «Окаянные дни».
История любви поручика и прекрасной
незнакомки, обрушившейся на них как

С 24 октября до 22 ноября в Петербурге на нескольких
киноплощадках и в арт-пространствах пройдет
XIII международный фестиваль анимационных искусств
«Мультивидение». Его программы рассчитаны
на взрослых и самых маленьких любителей мультиков.
Зрители увидят лучшие картины
British Animation Awards, анимацию
из Голландии и Германии, фильмы
фестиваля KLIK, картины — призе
ры международных европейских
фестивалей анимационного искус
ства. На фестивале будет показано
около 300 мультфильмов и анима
ционных картин всех известных
жанров, включая арт-хауз, психоде
лику и 30-анимацию. Рисованные,
кукольные и прочие мультики будут
показаны в киноцентре «Родина»,
кинотеатре «Чайка» и Лофт Проек
те ЭТАЖИ.

С 2014 года фестиваль проходит
в течение месяца и только по выход
ным дням. 25 октября и 15 ноября
состоятся сеансы для детей в кино
театре «Чайка», а с 20 октября по 9
ноября будет работать выставка ви
деоинсталляций.
В рамках фестиваля пройдет кон
курсная программа, в которой бу
дут представлены фильмы, выпу
щенные за прошедший год более
чем в 30 странах. Всего сто картинконкурсантов. Фильмы, входящие в
программу фестиваля, будут оце
нены профессиональным жюри.

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ__________________________
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«Сайрус»
1.00, «1-й канал»
Драма. Вялый и апатичный герой, нахо
дящийся семь лет в разводе, не имеет
явных поводов радоваться жизни. Однаж
ды на вечеринке, куда отправился по
настоянию экс-жены, он знакомится с
очаровательной женщиной. Режиссеры:
Д. Дюпласс, М. Дюпласс. В ролях: Д. С.
Райли, Д. Хилл, М. Томей. США, 2010.

То ли мультик,
а то ли виденье

и

А. Имамова, С. Серов. 2014.

ци
о
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«Анна Каренина»
1.00, «Санкт-Петербург»
Драма по роману Л. Н. Толстого. Режис

на

сер Ж. Дювивье. В ролях: В. Ли, Р. Ри
чардсон, М. Гью. Великобритания, 1948.
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«Диалоги»
1.00, «ТНТ»
Драма. Пять киноновелл о бремени страс
тей человеческих. Пять логически не свя
занных между собой эпизодов, нанизанных
на общую струну боли. Пять актов откро
венного душевного стриптиза. Режиссер И.
Волкова. В ролях: Е. Стычкин, О. Аксенова,

ий

поиски пропавших страниц из дневника
Джона Уилкса, убийцы президента Ав
раама Линкольна. Режиссер Д. Тертлтоуб. В ролях: Н. Кейдж, Д. Войт, Д.
рюгер, Х. ейтель. США, 2007.

солнечный удар. Режиссер Н. Михал
ков. В ролях: М. Калита, В. Соловьева,

сс

«Отставник»
15.30, «ТВ Центр»
Боевик. Отставной военный, бывший
спецназовец приезжает в Москву к до
чери и внучке. Но выясняется, что ему
негде жить: дочь продала его квартиру,
чтобы помочь своему новому мужу, у
которого большие проблемы с бизне
сом. Режиссер А. Щербинин. В ролях:
Б. Галкин, Е. Радевич, Ю. Рудина. 2009.

Ро

баш, А. Уколова. 2008.

«Сокровище нации. Книга тайн»
19.10, «СТС»
Приключенческий. Охотник за сокрови
щами обнаруживает тайну, разгадка ко
торой может привести к пересмотру
всей истории США. Он отправляется на

в

«Свадьба»
13.10, «Россия-1»
Комедия. Свекровь заранее невзлюби
ла будущую невестку, когда сын неожи
данно объявил о помолвке. Все в ней
раздражало свекровь... Режиссер А.
Званцова. В ролях: М. Голуб, А. Бара

до

«Человек-амфибия»
10.45, «ТВ Центр»
Фантастический фильм по мотивам
одноименного романа А. Беляева. Ре
жиссеры: Г. Казанский, В. Чеботарев. В
ролях: В. Коренев, А. Вертинская, М.
Козаков, Н. Симонов. 1961.

«Бабушка на сносях»
19.00, «Домашний»
Мелодрама по мотивам одноименного
романа Н. Нестеровой. У героини все
идет ровно и без потрясений: муж жи
вет отдельно, любимый мужчина никог
да не оставит семью, прекрасный сын,
обожаемая невестка и верная подруга,
всегда готовая броситься на помощь.
Остается ждать внука, который вот-вот
порадует своим появлением на свет.
Режиссер А. Селиванов. В ролях: Е.
Крюкова, А. Зубков, Е. Олькина, Д. Ар
бенин. 2011.

он

«Секретный фарватер»
9.15, «ТВ-3»
Военный фильм. Во время одного из
заданий командир балтийского ракетно
го катера случайно обнаруживает фар
ватер неопознанной немецкой подлод
ки. Режиссер В. Костроменко. В ролях:
А. Котенев, Л. Гузеева, В. Юрченко. 1986.

«Кто я?»
19.00, «ТВ-3»
Боевик. Работающая под прикрытием
ЦРУ группа спецназа направляется на
задание. Их задача — похищение не
большой группы ученых, которые зани
маются изучением метеорита, упавшего
в африканских джунглях и обладающего
огромной разрушительной силой. Режис
серы: Б. Чан, Д. Чан. В ролях: Д. Чан, М.
Ферре, М. Ямамото. Гонконг, 1998.

ф

«Дудочка крысолова»
8.15, «Домашний»
Драматический сериал по одноименному
роману Е. Михалковой. В элитном ночном
клубе совершено убийство модели. Ре
жиссер В. Лавров. В ролях: А. Секирин,
С. Колешня, Т. Ермилова, И. Гавра. 2014.

«В тесноте, да не в обиде»
17.45, «Россия-1»
Драма. Семья когда-то была любящей и
дружной. Муж, жена, двое детей — что
еще нужно для счастья? Но постепенно
все пошло наперекосяк. Режиссер А.
Кананович. В ролях: В. Арланова, Р. Чер
нецкий, С. Вергун, А. Савичева. 2015.

з

«Каникулы любви»
8.15, «ТВ Центр»
Мелодрама. Женщина со своим мужембизнесменом купили дом в коттеджном
поселке. На следующий день после за
селения к новоселам пришли знакомить
ся соседи. Режиссер В. Арапов. В ро
лях: Д. Харатьян, Е. Сачук, А. Лобоцкий,
И. Гринева. 2007.

сенатор. Режиссер П. У. С. Андерсон. В
ролях: К. Харрингтон, Э. Браунинг, А.
Акинойе-Агбаже, К. Сазерленд. Канада,
Германия, 2014.

И

В ПРОГРАММЕ

8.00, 14.00, 20.00, 2.00 Неделя в области (12+).
8.30, 14.30, 20.30, 2.30 «Московский стиль. Стас
Намин» — д. ф. (12+).
9.25, 15.25, 21.25, 3.25«Интердевочка» — х. ф. (16+).
11.50, 17.50, 23.50, 5.50 Мультфильмы (6+).
12.30, 18.30, 00.30, 6.30 «Бобер» — х. ф. (16+).

ек

6.00
8.55
14.30
16.30
18.40,

ТЕЛЕАНОНСЫ

• СЕГОДНЯ

21.00 Кубок мира по регби-2015. Полуфинал (12+).
3.40
«Перекресток» — х. ф. (16+).

от

Горные лыжи. Кубок мира. Слалом-гигант.
Женщины. 1-я попытка (0+).
5.45, 10.15 Горные лыжи. Кубок мира. Слалом-ги
гант. Женщины. 2-я попытка (0+).
6.30
Футбол. Групповой этап. Хорватия — Нигерия
(Чили) (0+).
7.30
Футбол. Групповой этап. Эквадор — Бельгия
(0+).
8.30
Теннис. Турнир WTA (Люксембург) (0+).
5.00

11.15, 13.45 Горные льжи. Кубок мира. Слалом-гигант.
Мужчины. 1-я попытка (0+).
12.30, 18.00, 20.15 Футбол. Групповой этап. Германия —
Мексика (0+).
14.30, 23.30 Горные лыжи. Кубок мира. Слалом-гигант.
Мужчины. 2-я попытка (0+).
15.45 Теннис. Турнир WTA. Финал (0+).
19.15 Автогонки. Суперкубок «Порше». 2-я гонка
(Остин) (0+).
21.25 Авто- и мотоспорт(0+).
21.30, 23.25 Конный спорт (0+).

бл
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EUROSPORT

В. Меньшов, А. Кузнецова. 2013.
«Женщины шутят всерьез»
2.25, «Домашний»
Мелодрама. Состоит из трех новелл, свя
занных закадровым монологом главного
героя, рассказывающего о трех возлюб
ленных, в каждой из которых он искал
мечту своего послевоенного детства. Ре
жиссер К. Ершов. В ролях: Л. Филатов, О.
Матешко, И. Губанова, И. Бунина. 1981.

«Каблуки»
2.40, «1-й канал»
Драма. Австралия, Новый Южный Уэллс.
Чтобы прокормить семью, братья рабо
тают на сталелитейном заводе по две
смены. Один из братьев — талантливый
танцор, он мечтает о лучшей доле, на
деясь выиграть танцевальный конкурс
чечеточников. Режиссер Д. Пэрри. В
ролях: А. Гарсиа, С. Уортингтон, С. Ли.
Австралия, США, 2000.

• СЕГОДНЯ

В ПРОГРАММЕ

«Легенды мирового кино».
Дзига Вертов
12.15, «Россия — Культура»
Советский кинорежиссер, один из осно
вателей и теоретиков документального
кино. Обогатил кинематограф множест
вом операторских приемов и техник,
включая методику «скрытая камера». Его
фильм «Человек с киноаппаратом» час
то называют величайшим из всех доку
ментальных фильмов в истории.

«Муслим Магомаев.
От первого лица»
14.10, «1-й канал»
Фильм основан на мемуарах советского
эстрадного и оперного певца Муслима
Магомаева. Он прожил недолгую жизнь.
Настоящая звезда, он исполнял миро
вую классику в «Ла Скала» и парижском
театре «Олимпия». Выступал на крем
левских концертах и попадал в опалу у
советского руководства.

«Сохрани мою речь
навсегда» (18+)

Сценарист, режиссер и продюсер Роман Либеров занят циклом
художественно-документальных «писательских фильмов». В этой
серии вышли его фильмы об Иосифе Бродском («Разговор с не
божителем»), Сергее Довлатове («Написано Довлатовым»), Геор
гии Владимове («Один день Жоры Владимова») и Юрии Олеше («По
кличке Писатель»). «Сохрани мою речь навсегда» — это посвяще
ние Осипу Мандельштаму. Фильм, названный «киносочинением»,
создан в смешанной технике, где документальные съемки суще
ствуют параллельно с рисованной и кукольной мультипликацией,
а голоса Виктора Сухорукова, Инны Чуриковой, Мириам Сехон,
Александра Феклистова, Чулпан Хаматовой и других известных ак
теров соседствуют с композицией Noize МС (строки Мандельшта
ма звучат в рэп-обработке).

« Клинч» (16+)
Опытный театральный режиссер Сергей Пускепалис, ученик Пет
ра Фоменко, в кино более известен как актер («Простые вещи»,
« Как я провел этим летом»). « Клинч» — его режиссерский дебют в
кинематографе. Однако с этим материалом Пускепалис работает
не впервые — несколько лет назад пьесу Алексея Слаповского,
по которой написан сценарий, режиссер уже ставил в театре.
Вместо боксерского поединка, давшего название фильму, дейст
вие строится вокруг взаимоотношений учителя и его ученицы, а
жанр картины определен как психологический боевик. Заслужен
ный школьный учитель (Алексей Серебряков) неожиданно оказы
вается жертвой подросткового террора со стороны эксцентрич
ной девицы, бесцеремонно вторгшейся в его частную жизнь. Ге
рою не раз придется вспомнить о том, что «юность — это возмез
дие», однако общение с юной «немезидой» для стареющего муж
чины очень скоро перерастет рамки банальной педагогической
катастрофы. В ролях: Ася Домская, Агриппина Стеклова, Вячеслав
Евлантьев, Максим Лагашкин, Сергей Степин, Илья Чертов, Ири
на Луковская.

«Переправа-2» (16+)
Вторая часть киноэпопеи Джона Ву, рассказывающая о собы
тиях, последовавших вслед за тем, как герои в попытке спас
тись от китайской коммунистической революции 1946 — 1949
годов сели на корабль «Тайпин», отплывающий в Тайвань. Вме
щающий 500 пассажиров лайнер оказался перегружен более
чем втрое. В целях конспирации он шел ночью без опознава
тельных огней и в темноте столкнулся с другим кораблем. Пол
торы тысячи человек погибли. Эту трагическую историю срав
нивают с гибелью «Титаника», а сам фильм Джона Ву — с одно
именным эпосом Джеймса Кэмерона. Впрочем, сам режиссер
предпочитает видеть сходство не с «Титаником», а с «Доктором
Живаго», справедливо считая, что его фильм — это тоже исто
рия большой любви на фоне глобальных исторических катаклиз
мов. Военные столкновения, великосветские балы, морские ко
раблекрушения и страстные встречи и расставания — все это
роднит фильм Ву с традицией голливудского «большого стиля».
В фильме снимались Такэси Канэсиро, Чжан Цзыи, Тун Давэй,
Масами Нагасава и другие.

ТЕАТРЫ 16

им.

Ленсовета

(тел. 713-21-91)
19, 20 — Смешанные чувства (16+); 21
— Заповедник (16+); 22 — Смерть ком
мивояжера (16+); 23 — Кабаре Брехт
(16+); 24 — “ри сестры (16+); 25 (д, в)
— Я боюсь любви (16+). Камерная сце
на: 24 (д) — “еатр мне что ли к черту
послать? (16+). Малая сцена: 23 — Чай
ка (12+); 25 — Сотворившая чудо (16+).

Театр

им.

в.

Ф. Койкксаржвкккйй

(тел. 571-31-02)
19 — “еатр (16+); 20 — Эрос (16+); 21
— Мыльные ангелы (16+); 22 — “юркаре (16+); 23 — Прошлым летом в Чулимске (16+); 24, 25 — Кто боится Вирджи
нии Вулф? (18+). Малая сцена: 24 — ...о
жизни, смерти и любви (16+).

Театр «Балтийский

дом»

(тел. 232-35-39)
20 — Возвращение в любовь (16+); 21
— Мадам Бовари (16+); 22 — Макбет
(18+); 23 — Сон в летнюю ночь (16+); 24
— Перезагрузка (18+); 25 (у) — Алые
паруса (12+); 25 (в) — Любовью не
шутят (16+). Малая сцена: 20 — Пре
ступление и наказание (НД“) (16+); 21
— Сталин. Ночь (18+); 22 — Женитьба
Белугина (16+); 23 — Царь Pjotr (18+);
24, 25 (у) — Приключения мамы Му и ее
друзей (0+).

Молодежный

театр на

Фонтанке

(тел. 316-65-64)
20 — Поминальная молитва (“еатр
дождей) (16+); 21 — Странная миссис
Сэвидж (“еатр дождей) (16+); 22 —
“рамвай «Желание» (театр «Приют Ко
медианта») (16+); 23 — Поздняя любовь
(16+); 24 — Валентинов день (18+); 25
— асатка (16+). Малая сцена: 20 —
Две свадьбы и один жених (театр «При
ют Комедианта») (16+); 21 — Эти сво
бодные бабочки (театр «Приют Комеди
анта») (16+); 22 — Продавец дождя
(“еатр дождей) 16+); 23 — Жаворонок
(16+); 24 — Синие розы (16+); 25 —
Метро (16+).

Театр дождей
(тел. 251-41-90)
24, 25 — О.Днажды... (12+).

ТЮЗ

им.

А. А. Брянцева

(тел. 712-41-02)
21 — Парень из прошлого (премьера)
(16+); 22 — Король Лир (16+); 23 —
Маленькие трагедии (16+); 24 (у, 17.00)
— Дети Бемби (6+); 25 (у, 17.00) —
Чудеса в моми-доме (6+). Малая сцена:
22 — Дорогая Елена Сергеевна (16+);
23 — Fata Morgana (театр «Мимигранты») (16+); 24 — “анец Дели (16+).

«Русская антреприза»
им. А. Миронова
(тел. 346-16-79)
20 — “рамвай «Желание» (16+); 21, 25
— Детектор лжи (18+); 22 — Малые
супружеские преступления (16+); 23 —
Гупешка (18+); 24 — Пучина (16+).

Васйльевском

Театр «Мастерская»
(тел. 922-21-42)
20 — Два вечера в веселом доме (18+);
21 — Однажды в Эльсиноре. Гамлет
(16+); 22 — Зори здесь тихие (12+); 23
— Иван и черт (премьера) (16+); 24 —
Наш Авлабар (12+); 25 — Дни Турбиных
(16+). Малая сцена: 21 — Я не видел
войны... (12+); 22 — Фандо и Лис (16+);
24 (д) — Сказка о рыбаке, его жене и
рыбке (6+); 25 (д) — Малыш и Карлсон
(6+).

Театр Владймйра Малыщйцкого

Новая

сцена

Мариинского

театра

(тел. 326-41-41)
20 — 2-й сп. 11-го аб. Электра; 21,22 —
Лебединое озеро; 23 — Игрок; 24 —
Трубадур; 25 — Спящая красавица.

Михайловский

театр

(тел.: 595-43-05, 595-42-84)
20 — Любовный напиток (6+); 21,22 (в),
24 (д, в) — Корсар (6+); 23 — Манон
Леско (16+); 25 (д) — Иоланта (6+).

Эрмитажный

театр

(тел. 279-88-36)
22 — Гроза (16+); 23 — Старший сын
(16+); 25 — Конформист (18+).

(тел. 710-90-30)
22 — Лебединое озеро (театр «Русский
балет»); 23, 25 — Лебединое озеро
(Театр балета им. П. Чайковского).

Театр «Остров»

Театр «Санкт-Петербург-опера»

(тел. 346-38-10)
23 — Варшавская мелодия (16+); 24 —
Место действия — душа (16+); 25 —
Превратности любви (16+).

(тел. 315-67-69)
21 — концерт «Любимые мелодии про
шлых лет»; 23 — вечер «Венские мело
дии»; 24, 25 — Сельская честь.

Учебный

Театр

театр

«На Моховой»

(тел.: 273-04-32, 579-36-11)
23, 24 — Прощай, конферансье! (12+);
25 — Одиссея (12+).

Театр «Мймйгранты»
(тел. 251-63-28)
24 (у) — Огниво (3+); 24 (д) — Волшеб
ная лампа Аладдина (6+); 24 (в) —
Голос (16+); 25 (у) — Поросенок-само
летик (3+); 25 (13.00) — Чепуха в чемо
дане (6+); 25 (15.00) — Планета чудес
(3+).

Театр драматйческйх

ймпровйзацйй

(тел. 8-921-097-28-17)
23 — Серебряная свадьба (премьера)
(12+); 24 (18.00) — Мы выбираем, нас
выбирают (12+); 24 (19.30) — Одна
(12+); 25 (у) — Кот в сапогах (3+); 25 (в)
— С любовью не шутят! (12+).

Большой

театр ууолл

(тел. 273-66-72)
22 — Мы (16+); 24 (у, д) — Золотой
цыпленок (6+); 25 (у, д) — Айболит (3+).
Малая сцена: 23, 24 — Высоцкий.
Reguiem (18+).

Детскйй драматйческйй
«На Неве»

театр

(тел. 388-00-31)
24 — Королевский бутерброд (6+); 25
— Маша и Медведь (0+).

Театр

ууолл

«Бродячая

собачка»

(тел. 783-43-27)
23 — Дюймовочка (3+); 24 — Палочкавыручалочка (0+); 25 — Три поросенка
(3+).

джазовой музыки

(тел. 570-53-16)
19, 22 — Жизель (Театр балета им. Л.
Якобсона); 20 — Мистер Икс (16+); 21
— Женихи (12+); 23, 24 (в) — Белый.
Петербург (16+); 24 (14.00, 16.00) —
Брысь! (6+); 25 (у, д) — Таинственный
сад (6+); 25 (в) — Летучая мышь (16+).
Малый зал: 19 — Двое на качелях (театр
«Приют омедианта») (16+); 22 — Баро
несса Лили (16+).

Театр «Буфф»

Капелла

(тел. 573-95-95)
23, 24 — Дневник авантюриста (премье
ра) (16+); 25 — Примадонны (12+). Зер
кальная гостиная: 21, 23 — Париж для
двоих (16+); 22, 24 — Когда нам было
20 (12+); 25 — Королевы глянца (16+).

(тел. 314-10-58)
20 — Государственный академический
русский оркестр им. В. Андреева. Х/р Д.
Хохлов; 21 — «Музыка звезд». Симфо
нический оркестр апеллы. Дир. Д. Ботинис. Сол.: А. Притчин (скрипка), Ю.
Фаворин (ф-но). В пр.: Чайковский, Про
кофьев, Франк и др.; 22 — 1-й конц. 7-го
аб. «Органный ландшафт России». В.
Муртазин (Уфа). В пр.: Бах, Лист, СенСанс, Боэльман; 23 — «Терем-квартет»;
24 (17.30) — «Живи и помни». Вечер,
посвященный памяти писателя В. Рас
путина. Хор и симфонический оркестр
апеллы. Дир. В. Чернушенко. Встреча
с писателями, поэтами, режиссерами и
друзьями Распутина; 25 (д) — к
100-летию со дня рождения Г. Свиридо
ва. Всероссийский фестиваль «Невские
хоровые ассамблеи». Концерт детских
хоровых коллективов СПб; 25 (в) —
VIII международный фестиваль «Ситар в
Санкт-Петербурге».

музыкальной ноеииии

Иетский

театр

«Зазеркалье»

(тел. 712-51-35)
24 — Порги и Бесс (18+); 25 (д) — 2-й
аб. Музыкальные приключения Алисы в
Зазеркалье (12+). Белый зал: 24 (у) —
Три поросенка (6+); 25 (у) — Спящая
красавица (6+).

Мюзик-холл

(тел. 232-92-01)
21 — Орфей (Театр оперы и балета
Консерватории); 22 — Жизель (Театр
оперы и балета Консерватории); 23, 24
— Мастер и Маргарита (18+); 25 — 2-й
аб. «Музыкальное путешествие с Ф.
Театр марйонеток
Мастранджело». Зал «Бельэтаж»: 22 —
йм. Е. С. Демменй
24 (в) — Опасные связи (18+); 24 (у) —
Али-Баба и 40 песен персидского база
(тел. 571-21-56)
24, 25 (у, д) — Гулливер в Стране лили ра (6+); 25 (у) — Бременские музыкан
путов (3+); 23 (д) — Путешествие в ты (0+); 25 (в) — Он, она и кино (16+).
волшебную страну кукол.
театр сказкй

Филармония

(тел. 764-85-65)
21 — Jazz Philharmonic Orchestra. Исп.
К. Бубякин (саксофон); 22 — мелодии
Дж. Гершвина, К. Портера и Дж. Керна.
Э. Трафова (вокал) и ансамбль П. Кор
нева; 23 — «Квартет имени музыки».
Исп.: И. Тимофеев (саксофон), О. Белов
(клавишные); 24 — Т. Роджерс (вокал) и
джаз-ансамбль (США); 25 (у) — «Ле
нинградский диксиленд» п/у О. Кувай
цева; 25 (в) — вечер кубинской танце
вальной музыки. Ансамбль «Мамбо-комбо» П. Корнева. Эллингтоновский зал:
20 — джэм-сейшен джаз-клуба « Квад
рат».

(тел. 251-20-06)
24 (у, д) — Приключения Кота в сапогах
(0+); 25 (у, д) — Про трех веселых
поросят (0+).

Куолльный

и

Театр

на

(тел. 321-59-96)
20 — Дети солнца (16+); 21 — Еврей
ское сватовство (16+); 22 — Идиот (16+);
23 — Art (12+); 24 — Трое на качелях
(16+); 25 — Дядя Ваня (16+). Камерная
сцена (Малый пр. В. О., 49): 24, 25 —
Камень (16+).

ек

(тел. 312-45-55)
20 — Хитрая вдова (16+); 21 — Не все
коту Масленица (16+); 22 — Виндзор
ские проказницы (16+); 23 — Гарольд и
Мод (16+); 24 (у) — Аленький цветочек
(6+); 24 (в) — Влюбленные (16+); 25 —
Сплошные неприятности (16+).

Театр

зал им. М. И. Глинки
(тел. 571-83-33)
20 — П. Фрадкина, К. Гаврилова (ф-но),
А. Коробкина, С. Климашевский (скрип
ка). В пр.: Венявский, Альбенис, Крейслер; 21 — «Германия. Шедевры забы
тые и незабытые». Исп.: В. Лисняк
(скрипка), В. 3имина (ф-но). В пр.: Мо
царт, Телеман, Хиндемит и др.; 23 —
Cuba Libre. Ансамбль Olympic brass. Х/р
А. Степанов; 24 — 2-й конц. 5-го аб.
«Ритмы души». « Классика в ритмах фла
менко: от Баха до Брамса». Исп.: А.
Филимонов (ф-но), С. Фильченко (скрип
ка), Ю. Бобылев (гитара), Г. Воскобойник (контрабас); 25 (д) — 1-й конц. 12-го
аб. «В гостях у сказки». «По щучьему
велению, по моему хотению». Ансамбль
солистов Государственного академичес
кого русского оркестра имени В. В.
Андреева. Рук. В. Свидзинский. Форте
пианный дуэт: О. Морозова, А. Морозо
ва; 25 (в) — «Осеннее обострение».
Молодежный симфонический оркестр
СПб. Дир. Ж.-Ф. Гонсалес-Хамильтон
(Франция). Сол. К. Кованжи (меццо-со
прано).

Малый

от

Н. П. Акимова

театра

бл
и

им.

Мариинского

би

Театр Кммдиии

(тел. 764-71-16)
20 — Если поженились, значит, жить
придется (18+); 22 — Дачницы (16+); 23
— Марлен, рожденная для любви (18+);
25 (у) — Училка из будущего (12+);
25 (в) — Лес (16+).

зал

(тел. 326-41-41)
21, 22 — Сон в летнюю ночь; 23 —
«Страдивари-ансамбль» Мариинского
театра. Дир. и сол. Л. Настурика-Гершовичи (скрипка). Сол. С. Измайлов (скрип
ка). В пр.: Бах, Мендельсон, Чайков
ский; 24 (у, 1-й конц. 32-го аб.), 25 (у, 1
й конц. 33-го аб.) — Сказка о Принцессе
Утренней Зари; 24 (в) — 1-й конц. 37-го
аб. «От ренессанса до барокко». Камер
ный хор Festino. Вокальный ансамбль
Intrada. Дир. П. Филлипс. В пр.: Бах,
Мантуанский, Палестрина; 25 (в) — XV
фестиваль «Международная неделя кон
серваторий». Концертный марафон эт
нических
ансамблей.
Tecora
Rodgers&The Chicago spirituals.

«Первый симфонический оркестр Рос
сии». 3 КР АСО Филармонии. Дир. Ю.
Темирканов. Сол. М. Герне (Германия).
В пр.: Равель, Малер; 21 — «Бах и
органная культура Северной Италии».
Э. Дзановелло (орган, Италия); 22 —
«Жить — значит петь!». Концерт памяти
Е. Образцовой в рамках фестиваля «Опе
ра Live». Оркестр Михайловского теат
ра. Дир. М. Татарников. Сол.: Л. Петро
ва (сопрано), В. Билый (баритон), А.
Цымбалюк (бас), Е. Семенчук (меццосопрано) и др.; 23 — XV фестиваль «Меж
дународная неделя консерваторий». Сим
фонический оркестр студентов СПб кон
серватории. Дир. Ф. Коробов. Сол.: Н.
Гутман (виолончель), М. Култышев (фно). В пр. Чайковский; 24 — 1-й конц. 13
го аб. «Путеводитель по классике». АСО
Филармонии. Дир. А. Дмитриев. Сол.
Ф. Кемпф (ф-но, Великобритания). В
пр.: Чайковский, Брамс; 25 (д) — 1-й
конц. 11-го аб. « Концерты для всей се
мьи». АСО Филармонии. Дир. А. Дмит
риев. Сол. Е. Украинская (ф-но). В пр.:
Моцарт, Брамс; 25 (в) — Ф. Кемпф
(ф-но, Великобритания). В пр.: Шопен,
Чайковский.

й

(тел. 713-20-78)
20, 21 — Шоколадный солдатик (16+).
Камерная сцена: 20 — Все дни все ночи
(18+); 23 — Любка (“К «Открытое прос
транство») (16+); 24 — Парчовый бара
бан (18+).

Театр «Комедйанты»

Кннеетннйй

на

— Театр Европы

театр

(тел. 326-41-41)
20 (1-й сп. 19-го аб.), 23 — Сильвия; 21
— Свадьба Фигаро; 22 — 2-й сп. 22-го
аб. Князь Игорь; 24 (в, 2-й сп. 14-го аб.),
25 (у) — Сказка о царе Салтане.

ци
о

мдт

Мариинский

ТЕАТРЫ

на

(тел. 244-59-04)
20 — Калека с острова Инишмаан (16+);
22, 23 — Алиса (18+).

• МУЗЫКАЛЬНЫЕ

й

театр.

БДТ

(тел. 764-82-02)
22 — Пять историй про любовь (16+);
24 — Лунный пейзаж (16+); 25 (у) —
Денискины рассказы (6+); 25 (в) — До
ходное место (12+).

ск
о

сцена

Театр «Суббота»

Ро

Новая

речкой»

(тел. 643-39-04)
24 (у) — Ведьма из чуланчика (премье
ра) (6+); 24 (в) — Art (16+); 25 (у) —
Мистер Шерлок Холмс (6+); 25 (в) —
Свидание с Козерогом (16+).

в

Камннносттрвскийй

Театр «За Черной

до

Г. А. Товстоногова

(тел. 310-92-42)
20 — Лето одного года (16+); 23 — С.
Маковецкий; 24, 25 — Пьяные (18+).

он

бдт им.

ф

театра

(тел. 312-15-45)
25 — Макбет (16+).

(тел. 234-25-31)
21 — У нас в Пютюрбурге (16+); 23 —
Кинпушкинпушкинпуш (проект «ББТ»)
(16+); 24, 25 — Так говорил Заратустра
(16+).

ворот»

(тел. 786-51-48)
24 (у, д) — Кентервильское привидение
(6+); 24 (в) — Виноватые (16+); 25 (у, д)
— Приключения Незнайки (0+).

ль
но

Театр «Особняк»

з

Новая сцена
Александринского

(тел. 273-53-35)
20 — Соната для троих (16+); 21 —
Любовь и смерть Зинаиды Райх (16+);
22 — Митина любовь (16+); 23 — Апель
сины из Марокко (16+); 24 — Счастли
вые люди (16+); 25 (у) — Волшебный
уголек (0+); 25 (в) — Где мой Париж?
(16+).

ий

театр

(тел. 312-15-45)
21 — Литургия Zero (16+); 22 — Дядя
Ваня (16+); 24 — Ревизор (16+); 25 —
Ксения. История любви (16+). Царское
фойе: 25 (д) — Перечитывая любимые
страницы (12+).

Театр «У Нарвских

Театр «На Лйтейном»

И

Александринский

ТЕАТРЫ

сс

• ДРАМАТИЧЕСКИЕ

• КОНЦЕРТНЫЕ

ЗАЛЫ,

ЭСТРАДА, ЦИРК

Филармония
и и. Шостаковича
Большой зал

им.

(тел. 710-42-57)
19 — Губернаторский оркестр СПб. Дир.
С. Горковенко; 20 — 2-й конц. 3-го аб.

Детская

филармония

(тел. 295-42-67)
20 — 23 — Недоросль (12+); 24 (у) —
Приключения Пиноккио (0+); 25 (у) —
История ая и Герды (0+). Малый зал:
21 (у) — Гуси-лебеди (0+); 24 (у) —
Королевский бутерброд (0+).
Кннееттный зал

«Смольный

собор»

(тел.: 271-76-32, 577-14-49, 577-14-21)
24 — XV фестиваль «Международная
неделя консерваторий». Этнические ан
самбли России, Армении, Польши, Тур
ции; 25 — камерный хор Смольного

собора». Симфонический оркестр и Хо
ровое общество К. Мюллера. Дир. К.
Мюллер. В пр. Брамс.

Дворец Белосельских-Белозерских
(тел. 315-52-36)
22 — Горе от ума (театр «Пушкинская
школа») (12+).

БКЗ «Октябрьский»
(тел. 275-12-73)
20 — Слава; 21 — Н. Катамадзе; 23 —
Письма и песни мужчин среднего воз
раста («Квартет И») (18+); 24 — Т. Гвердцители, А. Сафина (Италия) при уч. ор
кестра п/у А. Медведева; 25 — И. Бусулис (12+).

КЗ

у

Финляндского

вокзала

(тел. 542-09-44)
20 — праздничный концерт к 80-летию
А. Васильева. Исп.: А. Васильев, Э. Пьеха, Л. Сенчина А. Асадуллин, Е. Броневицкий и др.; 22 (д) — «Волшебный мир
кино» (6+); 23 — А. Городницкий (6+);
24 — Е. Петросян (12+).

КЗ «Колизей»
(тел. 380-80-50)
20 (у) — Маленький принц (6+); 21 —
«Большой киновальс». Губернаторский
оркестр СПб п/у С. Горковенко; 22 —
Мы не одни, дорогая! (Ю. Рудина, А.
Родимов, Д. Портнов) (16+); 2з — Им
ператрица (Л. Чурсина, А. Ливанов, В.
Конкин) (16+); 24 — дуэт «Кукота и
Чехов» (18+).
Кнцеетнный

зал

«Яани

ииркк»

(тел. 710-84-46)
21 — цикл «ОРГАНичный союз». « Квин
тет четырех». В пр.: Вивальди, Гендель,
Бах; 23 — аб. «Погружение в эпоху
немого кино». «Наконец в безопаснос
ти». Исп. С. Чигадаев; 24 — вечер ин
струментальной музыки.

Театр

эстрады им.

А. Райкина

(тел. 314-66-61)
19 — Хочу купить вашего мужа (Г. Поль
ских, В. Смирнитский, О. Волкова) (16+);
20 — «Драйв, кайф и карьера». И. Хака
мада (16+); 21 — Шоу для настоящих
леди (16+); 23, 24 — Мнимый больной
(16+); 25 (у) — Каштанка (6+); 25 (в) —
Любовь по-итальянски (Э. Бледанс, А.
Федорцов, С. Стругачев) (16+).

Дом Коневнйй
(тел. 710-40-62)
19 — Дама пик (16+); 20 — вечер фор
тепианной музыки. В пр.: Шопен, Аль
кан, Лист, Рахманинов; 21 — Призрак
оперы. Дежавю (16+); 22 — «В блеске
импровизаций». Исп. В. Фейертаг; 23 —
«Путешествие с гитарой». В пр.: Альбе
нис, Гранадос, Вила Лобос, Руднев; 24
— Горе от ума (театр «Пушкинская шко
ла») (12+); 25 — Гамлет (театр «Пушкин
ская школа») (16+).

Дворец

уултууыы им.

М. Гнрького

(тел. 252-75-13)
22 — А. Глызин; 23 — Театр фламенко
Томаса де Мадрид (Испания); 24 —
Анатомия любви (И. Стебунов, И. Мазуркевич, Н. Дик, Т. Казючиц) (16+);
25 (у) — Василиса Премудрая (театр
«Рок-опера»); 25 (в) — «Империя Чай
ковского». Концерт солистов Мариин
ского театра.

Выборгский дворец

кллттуры

(тел. 542-14-60)
23 — Приворотное зелье (М. Аронова,
С. Степанченко, В. Добронравов и др.)
(16+); 24 — Лес (М. Аронова, В. Гарка
лин и др.) (16+); 25 — Взрослые игры
(О. Прокофьева, Д. Спиваковский и др.)
(12+). Малый зал: 20 — Одинокая на
смешница (О. Миропольская, Г. Штиль
и др.) (16+); 22 — Налево от лифта (А.
Носков, А. Сластин, В. Маркевич) (16+);
23 — Невеста по вызову (Р. Артюхов, В.
Радионов, А. Волков, Ю. Ваганова и др.)
(16+); 24 — Игры любви (А. и И. Носко
вы, Ю. Рудина) (16+).

Дворец

уултлуры им.

Ленсовета

(тел. 346-04-38)
24 — Опасные мальчики (В. Котляровский, В. Фекленко и др.) (16+); 25 —
Бумажный брак (С. Маковецкий, Е. Яков
лева и др.) (16+).

Санкт-Пвуврбургский

цирк

(тел.: 313-41-98, 314-84-78)
24 (д, 17.00), 25 (д) — И смех, и риск, и
чудеса (временное шапито в парке Есени
на, ст. метро «Ули
ца Дыбенко»).
В репертуа
ре возможны
изменения.
Следите
за
рекламой.
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