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№ 33

Радио •Мария»
......... СВ 1053 кГц

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

Радио •Монте-Карло»
...... FM 105,9 МГц
•Наше радио»
...... FMl04,0 МГц
..... УКВ 72,14 МГц
(4,16 м)

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

22 августа на площади перед театром »Балтийский дом»
с 12.00 до 13.30 состоится праздник »Россия. Движение.
Жизнь», посвященный Дню Государственного флага.
Предполагается получасовой
танцевальный марафон под ру
ководством опытных инструк
торов. Вы сможете продемон
стрировать свои таланты и уме
ния. Каждый блок программы
будет соответствовать цветам
российского флага: красный
символизирует энергию и силу,
синий цвет — цвет веры и вер
ности, постоянства, белый цвет
означает мир, чистоту, непо
рочность и совершенство.
Поддержать участников при
дут известные артисты и спорт

смены, которые расскажут
участникам об истории россий
ского флага. Среди них певица
Марина Капуро, балетмейстер
Александр Бирюков, мастер
спорта России по спортивным
бальным танцам Дмитрий Суфтин, чемпион России по спортив
ной акробатике Егор Лагунов,
артисты творческого коллектива
«Вдохновение» и другие.
Предполагается также па
рад велосипедистов, ролле
ров, гироскутеров и конкурс
рисунков на асфальте.

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

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

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

ф
з

Поэты выйдут
на площадь

И

(4,50 м)

он

Радио •Рекорд»
...... FM 106,3 МГц

Радио •Ретро FM»
......... FM88.0 МГц
..... УКВ 66,60 МГц

и

ек

от

Движение — жизнь

20 августа в 18.00 в рамках фестиваля »Живые улицы»
на Манежной площади состоится презентация проекта
»Чемпионат поэзии им. Маяковского».
Петербуржцам представят со
временных стихотворцев, сре
ди которых — Джамиль Нилов,
Иван Пинженин, Лев Колбачев,
Петр Грачев, Игорь Николь
ский и другие. Можно будет по
слушать стихи и музыку, по
смотреть поэтические пер
формансы. Пройдет отбороч
ный тур, который организато
ры проведут в режиме «откры
того микрофона» прямо на Ма

Ваш выход,
граф!

бл
и

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

Мундир —
подарок короля

би

•Новое радио»
...... ГМ91,1 МГц

й

Радио «Зенит»
.........ГМ 89,7 МГц

ль
но

•Европа Плюс»
.......ГМ 100,5 МГц

26 августа Театр
музыкальной комедии
примет участие во втором
сезоне проекта
»Театральный Петербург
на Книжных аллеях» на
Малой Конюшенной улице.

на

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

ци
о

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

лась русская опера как осо
бый феномен музыкального
мира.
С 12.00 до 19.00 на площа
ди Искусств будут работать
павильоны и малая сцена. В
павильоне «Картинки с вы
ставки» покажут фрагменты
из фильмов-опер, а также
эпизоды из постановок опер
Мусоргского, Римского- Кор
сакова, Бородина, будет раз
вернута экспозиция « Кучкис
ты и передвижники», коммен

на

Радио 0 РМ
........ГМ 103,4 МГц

«Русская пятерка», как их на
зывали на Западе, или «Могу
чая кучка», — с подачи крити
ка Владимира Стасова закре
пившееся наименование пяти
композиторов: Балакирева,
Бородина, Мусоргского, юи
и Римского- Корсакова. Глав
ной идеей для творческого
содружества пяти композито
ров стало осмысление русс
кой истории, воплощение в
музыке национального насле
дия, сказок, эпоса. Так появи-

Артисты мюзикла Елена Газаева, Вера Свешникова, Наталия
Диевская, Кирилл Гордеев и
Ростислав Колпаков выйдут на
камерные подмостки аллей,
чтобы исполнить несколько но
меров из спектакля «Джекилл и
Хайд» Фрэнка Уайлдхорна и
представить мюзикл «Граф
Монте- Кристо». По доброй тра
диции, выступление артистов
будет сопровождать розыгрыш
памятных призов от театра, а
также пригласительных биле
тов на спектакли текущего ре
пертуара. Начало в 14.00.

й

Детское радио
.........ГМ 103,7 МГц

ск
о

Радио •Дача»
............ ГМ 97,0 МГц

тарии к которой сделают му
зыковеды и искусствоведы.
В программе павильона «В
гостях у Балакирева» прозву
чат романсы и инструмен
тальные пьесы, сопровож
даемые выдержками из днев
ников, воспоминаний и писем
композиторов. Внутри пави
льона будет развернута вы
ставка, посвященная музы
кальному быту композиторов
«Могучей кучки».
В 22.00 на основной сцене
состоится гала-концерт. В ис
полнении международного
оркестра «Таврический» под
управлением Михаила Голи
кова прозвучат фрагменты
сочинений композиторов
«Могучей кучки».

ий

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

сс

Вести РМ
....... ГМ 89,30 МГц

27 августа на площади Искусств состоится »День
русской музыки». С 12.00 до 22.00 жители и гости
города смогут погрузиться в мир композиторов
»Могучей кучки», чьи сочинения прозвучат на камерных
площадках и большой сцене в оформлении
петербургских художников.

Ро

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

День русской музыки

в

Радио •Бизнес РМ»
..... ГМ 107,4 МГц

21 - 27 августа 2017

до

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

нежной площади. Любой же
лающий может принять учас
тие в баттле, победа в котором
будет гарантироватьучастие в
новом сезоне чемпионата. Са
ма площадь и прилегающие
улицы станут пешеходными. В
программе: уличное искусст
во, музыканты, танцоры, поэ
ты, обмен книгами и идеями,
декорирование мебели, детс
кие мастер-классы, фуд-корт.

Как уже знают наши читатели, ГМЗ »Царское Село»
завершил в Ратной палате формирование музея,
посвященного Первой мировой войне.
Экспозиция размещена на двух
этажах исторического здания.
В нее вошли в основном под
линные предметы вооружения
и быта участников Первой ми
ровой войны, документы и фо
тографии из фондов музея-за
поведника.
Центр экспозиции — точная
копия французского истреби
теля «Ньюпор-17». Среди экс
понатов подлинный автомо
биль «Форд», образцы военной
техники, в том числе установ
ленные во внутреннем дворе
гаубицы и броневик.
Многие вещи из представ
ленных на всеобщее обозре
ние ранее хранились в фонде
музея. В числе самых инте
ресных экспонатов раздела
«Флот» мундир английского
адмирала. Это подарок, кото

рый британский король Эду
ард VIII преподнес Николаю II.
В новой витрине представле
но полное парадное облаче
ние русского, немецкого и
французского кирасиров, а
также английский мундир
Гвардейского королевского
шотландского драгунского
полка. аждый мундир допол
нен кирасирскими палашами,
один из которых принадлежал
Николаю II.
Одна из галерей воссоздает
атмосферу «окопной войны».
Здесь посетители могут подер
жать в руках модели русской,
немецкой и английской винто
вок. В кинозале на первом эта
же здания для желающих де
монстрируется фильм «Пос
ледний год. Выход России из
Великой войны».

Виртуозы из Китая
25 августа в Д К им. Ленсовета в 19.00 начнется первое
в России выступление художественного ансамбля
из КНР »Райский сад культуры». Вход свободный.
Этот ансамбль состоит из вы
пускников Пекинской акаде
мии танца, мастеров ушу, ки
тайского циркового искусст
ва, исполнителей народной
музыки, артистов Сычуань
ской оперы и студентовучебного центра кун-фу.

Для выступления в России
были отобраны лучшие вы
пускники единственного про
фессионального танцеваль
ного высшего учебного заве
дения итая — Пекинской
академии танца, лауреаты
профессиональных конкур

сов. Ансамбль гастролировал
как в Китае, так и в Европе.
В концерте также принима
ет участие ансамбль азербайд
жанского народного танца «Чи
нар» — вокально-хореографи
ческий художественный кол
лектив Национально-культур
ной автономии азербайджан
цев Петербурга. Сегодня в со
ставе коллектива более 70 че
ловек от 4 до 20 лет.

рах — бесплатное.
19 августа на арт-пикник
приедут ведущие художники
Петербурга. Они будут созда
вать новые картины на не
больших квадратных холстах
и давать мастер-класс гостям
арт-пикника. Все желающие
также смогут принять участие
в большом арт-пленэре под
открытым небом. Работы ху-

дожников можно будет при
обрести на благотворитель
ном аукционе в центре «Экспофорум» 24 — 27 августа.
Третий этап фестиваля
«ЗооАрт-2017» — выставка
«Собачья жизнь» будет прохо
дить с 10 по 25 сентября в вы
ставочном зале Центра книги
и графики на Литейном про
спекте, 55.

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)

К кошкам на пленэр
19 и 20 августа в музее-усадьбе »Музей кошки»,
расположенном во севоложске, состоится большой
арт-пикник.
Известные художники вместе
с петербуржцами будут созда
вать произведения анималис
тического искусства, которые
впоследствии уйдут с молот
ка на благотворительном аук
ционе или займут свое место

в экспозиции музея.
Шатры арт-пикника будут
расположены на поляне вокруг
музея, а пройти к экспозициям
можно будет за подарки. В Дни
дарения музей будет прини
мать подарки как для экспози-

ций, связанных с кошками (ра
ритетные фотографии мурлык
в Петербурге и Ленинграде,
предметы быта и прочие арте
факты), так и для кошек и ко
тов, живущих в приютах наше
го города (корм, переноски,
ветеринарные препараты и ин
струменты). Посещение ме
роприятий арт-пикника, учас
тие в мастер-классах и пленэ-

Понедельник, 21 августа

«НТВ»
До 13.20 возможна профилактика.
5.05, 6.05 «Адвокат» —'т/с (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

5.45

х. ф. (0+).
Музыка (16+).

«ДОМАШНИЙ»
До 13.20 возможна профилактика.
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливе
ром (16+).
7.30, 8.00 По делам несовершеннолет
них (16+).
7.55 Бодрый шаг в утро (16+).
11.30 Давай разведемся! (16+).
14.30 Тест на отцовство (16+).
16.30 Понять. Простить (16+).
17.05, 18.05 «Женский доктор» — т/с
116+1.
18.00, 23.50 6 кадров (16+).
20.50 «Подкидыши» — т/с (16+).
22.50 Свадебный размер (16+).
00.30 «Соблазн» — т/с (16+).
4.40 «Доктор Хаус» — т/с (16+).

8.10
9.25
9.45
9.55
10.05
10.15

10.25
10.35
10.55
11.10
12.50
13.55
15.00
16.00
16.25
17.30
18.05

в

Ранние пташки. «Лесные друзья»,
«Летающие звери».
С добрым утром, малыши!
Пляс-класс.
«Веселые паровозики из Чаггингтона» — м. ф.
«Даша-путешественница» — м. ф.
Magic English.
«Песенка мышонка — м. ф.
«Чуня» — м. ф.
«Доверчивый дракон» — м.ф.
«Котенок с улицы Лизюкова» —
м. ф.
«Жил-был пес» — м.ф.
«Летучий корабль» — м. ф.
Веселая ферма.
«Смурфики» — м. ф.
Ералаш.
«Детектив Миретта» — м.ф.
«Три кота» — м. ф.
Бум! Шоу.
«Маша и Медведь» — м. ф.
« атя и Мим-Мим» — м. ф.
«Смешарики» — м. ф.

от

ек

и

«ЧЕ»
До 13.20 возможна профилактика.
6.00
100 великих (16+).
11.45 «Москва. Центральный округ» —
т/с (16+).
13.45 «Солдаты» — т/с (12+).
16.30 Антиколлекторы (16+).
17.30 Решала (16+).
19.30 «Дикая штучка» — х. ф. (16+).
21.25 «Вспомнить все» — х. ф. (16+).
23.30 «Американцы» — т/с~18+).
1.45 «Морская полиция: спецотдел»
— т/с (16+).

«ПЯТНИЦА!»

До 13.20 возможна профилактика.
6.00, 9.30 «Зачарованные» — т/с
116+1i
9.00 Школа доктора Комаровского
(16+).
17.00 Орел и решка (16+).
00.00, 4.30 «Пятница»-news (16+).
00.30 «Секс в большом городе» — т/с
116+1i
2.30 Экс на пляже (16+).
5.00 Мультфильмы (6+).

на

ль
но

«ЗВЕЗДА»

на

ци
о

«ТНТ»
Профилактика.
14.00 «Универ. Новая общага» — т/с
(16+).
20.00 «САШАТАНЯ» — т/с (16+).
21.00, 2.25 «Супералиби» — х. ф. (16+).
23.00 Дом-2 (16+).
1.00 Такое кино! (16+).
1.30 «Сладкая жизнь» — т/с (18+).
4.15 «Девушка из воды» — х. ф. (16+).
6.20 «Саша + Маша» — т/с (16+).

«ТВ-3»

ск
о

й

До 13.20 возможна профилактика.
6.10 Легендарные полководцы. Петр
Багратион (12+).
7.05 «Как Иванушка-дурачок за чу
дом ходил» — х. ф. (12+).
«РЕН ТВ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
(16+).
Профилактика.
13.20 Званый ужин (16+).
9.25, 10.05 «Гусарская баллада» —
х.
ф. (12+).
14.00 «Боги Египта» — х. ф. (16+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
16.00, 19.00 112 (16+).
11.25, 13.15, 14.05 «Опера. Хроники
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+).
убойного отдела» — т/с (16+).
17.00, 3.50 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.50 Самые шокирующие гипо 18.40 «Отечественные гранатометы.
История и современность» —
тезы (16+).
д. ф. (12+).
20.00 «Ромео должен умереть» —
19.35 Теория заговора. «Американ
х. ф. (16+).
ская мечта. Добро пожаловать в
22.10 Водить по-русски (16+).
АО» (12+).
23.25 Загадки человечества (16+).
20.20 Специальный репортаж (12+).
00.30 «Бэтмен» — х. ф. (12+).
4.50 Территория заблуждений (16+).
20.45 Загадки века. «Этого не знал
даже маршал» (12+).
21.35 Особая статья (12+).
«СТС»
23.15 Легенды советского сыска
До 13.20 возможна профилактика.
(16+).
6.00 «Смешарики» — м. ф. (0+).
00.00 Звезда на «Звезде» (6+).
6.30 «Фиксики» — м. ф. (0+).
00.45 «Первый троллейбус» — х. ф.
7.0
0 «Забавные истории» — м. ф.
(6+).
2.30 «Глубокое течение» — х. ф.
7.15 «Турбо» — м. ф. (6+).
9.00, 23.20, 00.30 Уральские пельме 4.25 «Ветер «Надежды» — х. ф.
ни (16+).
10.40 «Джек Ричер-2. Никогда не воз
вращайся» — х. ф. (16+).
«МИР»
13.00 «Кухня» — т/с (12+).
15.00 «Восьмидесятые» — т/с (16+).
6.05 «Маша и Медведь» — м.ф. (6+).
7.30 Доброе утро, мир! (12+).
17.00 «Воронины» — т/с (16+).
21.00 «Человек-паук» — х. ф. (12+).
8.35
Нет проблем (16+).

Ро

7.00
7.25
7.30

до

«КАРУСЕЛЬ»
5.00

10.00, 13.15 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» — т/с (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+).
14.25, 3.30 Другой мир (12+).
15.00 «Домработница» — т/с (16+).
16.15 Секретные материалы (16+).
17.10, 3.55 «Возвращение Мухтара» —
т/с (16+).
19.20 «ОСА» — т/с (16+).
23.10 «От тюрьмы и от сумы...» — х. ф.
(16+).
1.05 «Если бы...» — х. ф. (16+).
5.25
Мультфильмы (6+).

До 13.20 возможна профилактика.
6.00 Мультфильмы (0+).
9.30, 17.30 «Слепая» — т/с (12+).
10.30, 16.00 Гадалка (12+).
11.30 Не ври мне (12+).
13.30 Охотники за привидениями
(16+).
15.00 Мистические истории (16+).
18.30 Дневник экстрасенса (12+).
19.30 «Напарницы» — т/с (12+).
21.15 «Менталист» — т/с (12+).
23.00 «На игре» — х. ф. (16+).
00.45 «Твин Пикс» — т/с (12+).
2.00 «О.Б.1. Место преступления» —
т/с (16+).

бл
и

ЖЕ

10.20, 11.50 «Призрак на двоих» —
х. ф. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(12+).
12.35 «Разрешите тебя поцеловать...
на свадьбе» — х. ф. (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Пуаро» — т/с (12+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.50 «Парфюмерша» — т/с (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 Прощание. Александр Абдулов
(12+).
1.15 «Дилетант» — х. ф. (16+).
4.55 «Бегство из рая» — д. ф. (12+).

ЖЕ
«Парикмахерша и чудовище» —

би

«ТВ ЦЕНТР»
До 13.20 возможна профилактика.
6.00 Настроение (12+).
8.00 Тайны нашего кино (12+).
8.35 «Пять минут страха» — х. ф.

3.45

й

«ОТР»
5.00, 21.05 Прав! Да? (12+).
6.00, 12.05 Большая страна: регио
нальный акцент (12+).
6.55, 23.35 Курская дуга. Максималь
ный масштаб. «Оборона» (12+).
7.05 Дом «Э» (12+).
7.35, 1.00 Потомки. К 100-летию двух
революций (12+).
8.00, 13.15, 22.00 «Секретные поруче
ния» — т/с (12+).
9.40, 15.15 «Старая крепость» —
х. т. ф. (12+).
9.45 «Впервые на арене» — м.ф.
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Но
вости.
11.05 Культурный обмен (12+).
16.20 «Дядя Степа — милиционер»,
«Балерина на корабле» — м. ф.
17.00, 1.30 ОТРажение (12+).
00.00 Большая страна: возможности
(12+).
4.45 Основатели (12+).

23.45 Кино в деталях (18+).
1.00 « Квест» — т/с (16+).
1.55 «Бриллиантовые псы» — х. ф.

ий

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»
До 13.20 возможна профилактика.
7.00
Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «Мари-Октябрь» — х. ф.
12.00, 19.45 Искусственный отбор.
12.40 Линия жизни. Евгений Писарев.
13.35 Д. Шостакович. Симфония # 7 «Ле
нинградская».
14.50 «Франческо Петрарка» — д. ф. (Ук
раина).
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Добро пожаловать, или Посторон
ним вход воспрещен» — х. ф.
16.20 Острова. Евгений Евстигнеев.
17.05, 00.40 «Человек в проходном дво
ре» — х. ф. (1).
18.10 Мировые сокровища. «Порто —
раздумья о строптивом городе» —
д. ф.
18.35 Тайная история разведки. «Соло
для одиноких сов. Энтони Блант» —
д. ф.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Ступени цивилизации. «Великая
тайна математики» — д. ф. (США).
21.25 «Звезды русского авангарда»:
«Первооткрыватель Николай Экк»
— д. ф.
21.55 «Коломбо» — т/с.
23.45 «Павел I» — д. ф.
1.40
Мастер-классы Международной
музыкальной академии Юрия Баш
мета. А. Феррейра, В. Баррелла, X.
Маки, К. Коломбо.
2.40
Мировые сокровища. «Ирригаци
онная система Омана. Во власти
солнца и луны» — д. ф.

«Чуддики» — м. ф.
«Ми-ми-мишки» — м. ф.
Спокойной ночи, малыши!
«Маленькое королевство Бена и
Холли» — м. ф.
22.45 «Черепашки-ниндзя» — м. ф.
23.30 «Ниндзяго» — м. ф.
1.00 «Египтус» — м.ф.
2.05 «Бернард» — м. ф.
2.15 «Игрушечная страна» — м. ф.
2.50 «Викинг Вик» — м. ф.
3.50 «Маленький принц» — м. ф.
19.20
19.35
20.30
20.40

сс

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
До 13.20 возможна профилактика.
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия.
5.10
«Тени исчезают в полдень» —
х. т. ф. (12+).
9.25, 13.25 «Настоящие» — т/с (16+).
17.05 «Детективы» — т/с (16+).
18.00 «След» — т/с (16+).
22.30 «Последний мент» — т/с (16+).
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.40 «Умница, красавица»—х. т. ф. (16+).

он

«МАТЧ ТВ»
До 13.20 возможна профилактика.
6.30
Великие моменты в спорте (12+).
7.00, 8.55, 9.30, 10.30, 13.20, 17.00 Но
вости.
7.05, 10.35, 13.25, 17.10, 23.55 Все на
матч!
9.00
«Спартак» — «Локомотив». Live (12+).
9.40
Летняя универсиада-2017. Прыжки
в воду. Мужчины. Трамплин 1 м.
Финал. Прямая трансляция из Тай
бэя.
11.10 Летняя универсиада-2017. Синхрон
ные прыжки в воду. Женщины.
Вышка. Финал. Прямая трансляция.
12.10 Летняя универсиада-2017. Дзюдо.
Финалы. Прямая трансляция.
13.00 КХЛ. Разогрев (12+).
13.55 Летняя универсиада-2017. Прямая
трансляция.
16.30 Летняя универсиада-2017. Фехтова
ние (0+).
18.20 Матч № 1. Эпизод первый. ЦС КА
(12+).
18.40 Матч № 1. Эпизод второй. С КА (12+).
19.00 КХЛ. Кубок открытия-2017/18. СКА
— ЦС А. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчес
тер Сити» — «Эвертон». Прямая
трансляция.
00.25 «О спорт, ты — мир!» — д. ф.
(12+).
3.25
Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
— «Тулуза» (0+).
5.25
«Ралли — дорога ярости» — д. ф.
(16+).

14.00,
16.10,
17.30
19.40
23.40
00.10
00.45
3.40
4.35

ф

«РОССИЯ-1»
Профилактика до 13.20.
5.00
Утро России.
9.00
Вести.
9.15
Утро России.
9.55
0 самом главном (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «Каменская» — т/с (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести (СПб).
14.55 «Тайны следствия» — т/с (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести (СПб).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести (СПб).
21.00 «Нити судьбы» — т/с (12+).
00.10 «Подари мне восКресенЬе» — т/с
(12+).
2.05 «Василиса» — т/с (12+).
4.00 «Родители» — т/с (12+).

10.20
12.00
13.25,

ня.
Деловое утро (12+).
«Возвращение Мухтара» — т/с
Ж
«Лесник» — т/с (16+).
Суд присяжных (16+).
18.30 Чрезвычайное происшест
вие.
16.25, 1.45 Место встречи (16+).
19.20 Сегодня (СПб).
Следствие вели... (16+).
«Морские дьяволы» — т/с (16+).
Итоги дня.
Футбольная столица.
«Морские дьяволы» — т/с (16+).
И снова здравствуйте! (0+).
«Преступление будет раскрыто» —
т/с (16+).

з

До 13.20 возможна профилактика.
5.00
Телеканал «Доброе утро».
9.00
Новости.
9.20
онтрольная закупка.
9.50
Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское/Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 «Восхождение на Олимп» — т/с
(16+).
23.40 «Четыре сезона в Гаване» — т/с
(18+).
1.40
«Джон и Мэри» — х. ф. (16+).
3.00
Новости.
3.05
«Джон и Мэри» — х. ф. (окончание)
(16+).
3.25
Наедине со всеми (16+).
4.30
онтрольная закупка.

7.00
9.00

И

«1-Й КАНАЛ»

2

П2+Г
ЖЕ
ЖЕ

«Ю»
5.15, 7.55, 23.25 В теме (16+).
5.45, 3.25 Фактор страха (16+).
8.25 Лучший повар Америки. Дети
(12+).
10.10 В стиле (16+).
10.40 Топ-модель по-американски
(16+).
12.20, 18.35 «Центральная больница»
— т/с.
13.15, 19.30 «Секрет тропиканки» —
т/с (16+).
16.20, 21.30 « Карибский цветок» — т/с
(16+).
17.15 Свадьба вслепую (12+).
22.30 «Моя вторая мама» — т/с
(16+).
23.55 Я стесняюсь своего тела (18+).
1.40 «Хорошая жена» — т/с (16+).

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
6.00, 10.05 Полезная консультация
(6+).
7.20
Органическое земледелие (0+).
8.00, 9.05 Хорошее утро. Прямой эфир.
9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 22.00, 3.25 Новости.
11.10 «Подарок судьбы» — т/с (16+).
3.15
Промышленный клуб (12+).
13.40, 15.10 «Золотая каска» — х. ф. (18+).
15.05, 17.15, 22.25, 3.50 Новости
спорта.
15.50, 17.25 «Строптивая девчонка» —
х. ф. (с субтитрами) (16+).
17.20 Бизнес-Петербург.
18.00 Петербургский дневник. Прямой
эфир.
19.00 «Без свидетелей» — т/с (16+).
21.00 Такой футбол (6+).
22.35, 4.00 Вектор успеха (12+).
22.45 Культурная эволюция (16+).
22.55, 4.10 Степень защиты (16+).
23.10 «Советник президента» — х. ф.
ЖЕ
00.50 «Вся президентская рать» —
х. ф. (16+).
4.20
«фара» — х. ф. (16+).
5.35
«Самые опасные путешествия» —
д.ф. (12+).

Редакция не несет ответственности за

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

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
Служба информации «Радио Рос
сии» «Вести» - 7.00, 8.00, 10.00,
12.00 (кроме субботы и воскресе
нья), 13.00 (суббота и воскресе
нье), 14.00 (кроме субботы и вос
кресенья), 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 22.00, 23.00. «Вести» Санкт-Петербург — 6.00, 9.00,
11.00, 12.00 (суббота и воскресе
нье), 13.00 (кроме субботы и вос
кресенья), 14.00 (суббота и воскре
сенье), 16.00, 18.00 (кроме воскре
сенья), 21.00.
6.10 — Невское утро. 10.10 — Взлетная
полоса. 11.10, 23.10 — Городской на
блюдатель. 11.25, 20.45 — Литератур
ные чтения. Премьера. Э. Кочергин. «За
вирухи Шишова переулка» (1). 12.10 —

Домашняя академия. 13.10 — Любимые
мелодии. 14.25 — Литературные чтения.
И. Ильф и Е. Петров. «Золотой теленок»
(26). Читают А. Кортнев и А. Багдасаров.
15.10 — Музыкальное путешествие (по
ОТС и на УКВ 66,3 МГц). 15.30 — Путе
шествие в Эрмитаж (по ОТС и на УКВ
66,3 МГц). 15.45 — Беседы о здоровье
(по ОТС и на УКВ 66,3 МГц). 16.10 —
Малая Садовая. 17.10 — Художествен
ная программа. 18.10 — Актуально. 19.10
— Петербург. Новости дня. 20.10, 21.10,
23.10 — Ветер в окно. 22.10 — Стадион.
Итоги дня. 22.30 — Г. Данилевский.
« Княжна Тараканова». Радиоспектакль
(6). 23.25 — Музыкальная гостиная.

«ПЕТЕРБУРГ»
Радио «Петербург»

вещает по

3-му каналу городской и област
ной радиотрансляционной сети;
в расширенном БМ-диапазоне на
частоте 69,47 МГц, на волне
4,32 м.
Внимание! Выпуски новостей выхо
дят в эфир по будням: в 7.00, 9.00,
11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00; в выходные дни выпусков
новостей нет.
6.00 — День за днем. 7.07 — 12.00 —
Петербургская панорама. 7.07 — За
рядка. Здоровье для всех. В этот
день. Прогноз погоды. 8.00 — Обзор
газет. 9.07 — Обзор политических
событий недели. 10.00 — Петербург
ские краеведы. 11.07 — Расширен
ный прогноз погоды. 12.07 — 15.00
— Полдень. 12.07 — Календарь (К.
Бейси, К. Веласкес). Сегодня с ва

ми... 13.00 — Новости культуры. Кон
церт «Опять плывут куда-то кораб
ли». Музыкальные премьеры-2017:
Thievery Corporation. Концертные за
лы мира. 13.30, 21.30 — Страницы
классики. Чтение с продолжением. П.
Мельников-Печерский. «На горах» (34).
14.07 — Любимые мелодии. 15.00 —
Записи королевского оркестра «Концертгебау» (на частоте 69,47 МГц).
16.07 — И. Бунин. «Освобождение
Толстого» (1). 17.00 — Город и горо
жане. 19.00 — 23.00 — Петербург
ская культура. 19.00 — Хронограф.
19.15 — С. Дашкова. «История в порт
ретах» (20). 19.45 — В.-А. Моцарт.
Симфония № 39. Исп. Моцартовский
фестивальный оркестр п/у А. Лиццио. 20.20 — Радиотеатр. М. Лер
монтов. «Фаталист». 21.00 — Новос

ти культуры. 21.05 — На два голоса.
Д. Гарипова, М. Тишман. 22.00 —
Золотая коллекция. Дирижирует Н.
Ярви. 23.00 — Полчаса с классичес
ким джазом. 23.30 — Записи Д. Каимми (Бразилия). 00.00 — Клуб полу
ночников (на частоте 69,47 МГц). 1.00
— День за днем (на частоте 69,47
МГц).

«ОРФЕЙ»
9.45, 19.40 — Пара фраз. 18.30 —
Балет БМ. Балерина з. а. РСФСР Ека
терина Максимова (1). 20.00 — Кон
цертный зал радио «Орфей». Кон
церт РНО п/у М. Плетнева, сол. Д.
Шишкин. В пр. произв. И.-Н. Гуммеля
и Я. Сибелиуса. Зап. из КЗЧ,
5.11.2016 г.

Понедельник, 21 августа

3 ТЕЛЕВИДЕНИЕ
«TV1000 - РУСС КОЕ кино»
6.20
8.20
10.20
12.35
14.20
16.20,
18.10

20.20
22.40
00.40
2.25

«Мафия. Игра на выживание» —
х. ф. (16+).
«Реальный папа» — х. ф. (12+).
«Наследники» — х. ф. (16+).
«Юность Петра» — х. ф. (1) (12+).
«Суходол» — х. ф. (16+).
4.20 «Парфюмерша-2» — т/с (12+).
«Узник Старойусадьбы» — х.ф
(16+).
«Мужчина в моей голове» — х. ф.
(16+).
«Гороскоп на удачу» — х. ф. (16+).
«Пленный» — х. ф. (18+).
«Монах и бес» — х. ф. (12+).

TV1000
«Супер Майк» — х. ф. (18+).
«Испанский английский» — х. ф.
(16+).
12.45 «Сезон охоты-3» — м. ф. (6+).
14.15 «Жена астронавта» — х. ф. (16+).

8.10
10.15

«Властелин колец. Возвращение
короля» — х. ф. (12+).
20.10 «Назад в будущее-3» — х. ф. (16+).
22.25 «Список Шиндлера» — х. ф. (18+).
2.10
«—екс по дружбе» — х. ф. (18+).
4.10
«Холод в иЮле» — х. ф. (16+).
16.20

«дом кино»
4.10
5.40
6.45
8.10
9.25
10.55
12.30
16.35,
22.00

23.40

«Джентльмены удачи» — х. ф.
(12+).
«Совершенно серьезно» — х. ф.
(1~6+).
«Дамы приглашают кавалеров» —
х. ф. (16+).
«Граждане Вселенной» — х. ф.
(6+).
«Человек ниоткуда» — х.ф. (12+).
«Полосатый рейс» — х. ф.' (12+).
«Сваты» — т/с (12+).
1.15 «Тайны следствия» — т/с (16+).
«Дайте жалобную книгу» — х. ф/
ст
«Его звали Роберт» — х. ф. (12+).

2.50

«Полустанок» — х. ф. (12+).

00.00, 3.30 Лишняя кожа (18+).

TLC

EUROSPORT

6.00
Серьезный ремонт (12+).
7.00, 14.00 Братья-пекари (12+).
8.00, 15.00, 4.20 Роды: невероятные ис
тории (16+).
9.00, 19.00 Оденься к свадьбе (16+).
10.00 Коронованные детки (16+).
11.00 Ремонт за бесценок (12+).
12.00 Свадьбы на миллион (12+).
13.00 Девять месяцев спустя (16+).
16.00 Жить непросто людям маленького
роста! (12+).
17.00 Моя полная жизнь (16+).
18.00 Любовь с первого лайка (16+).
18.30 Невесты Беверли-Хиллз (12+).
20.00, 5.10 Лучший повар Америки (12+).
21.00, 00.55 Виза невесты. Виза жениха
(16+).
22.00, 1.50 Моя секретная работа (16+).
23.00, 2.40 Джоди Марш и женщины, ко
торые покупают секс (16+).

4.00, 6.45 Велоспорт. «Вуэльта». 2-й этап
(12+).
5.30, 8.15 Снукер. China Championship.
1/4 финала.
9.00, 19.00, 2.30 Снукер. China
Championship. 1/2 финала.
12.30, 00.15 Супербайк. Этап чемпионата
мира. 2-я гонка (12+) (Германия).
13.15 Стрельба из лука. Кубок мира (Бер
лин).
13.45, 18.45 Велоспорт. «Вуэльта-экстра»
(12+).
14.00, 1.00 Велоспорт. «Вуэльта». 3-й этап
(12+).
21.05 Универсиада. Плавание (Тайвань).
21.45 Велоспорт. «Вуэльта» (12+).
22.45 Тележурнал WATTS (6+).
23.00 Футбол. Чемпионат MLS (12+).
23.30 Супербайк. Этап чемпионата мира.
1-я гонка (16+).

«47»
6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
00.00, 3.00 Новости.
6.20, 18.20, 3.20 Российская летопись (6+).
6.40
«Лики Туниса» — д. ф. (12+).
7.00
« Каспер: школа страха» — м. ф. (0+).
7.15, 16.15 «Ангел на дорогах» — т/с
(12+)
9.20, 15.20 Продуктовые рынки: в сердце
города (12+).
10.05 «Безумные деньги» — х. ф. (12+).
11.40, 2.40 Просто вкусно (12+).
12.20, 23.30 Иллюстрированная история
Российского государства (12+).
12.45 «Орда» — х. ф.(16+).
18.40, 3.40 «Врачебная тайна» — т/с
(16+).
19.30, 4.30 « Красный орел» — т/с (16+).
20.40 ТСБ (16+).
21.20, 00.20 Ленинградское время (12+).
22.10 «Первый троллейбус» — х. ф.(0+).
1.10
«Хитровка» — т/с (16+Т
5.45
«Сказки на ночь» — м. ф. (0+).

ТЕЛЕАНОНСЫ

«Разрешите тебя поцеловать...
на свадьбе»
12.35, «ТВ Центр»
Комедия. Герой восстановлен в звании
полковника, и его переводят в Петер
бург. На новом месте службы и в новой
квартире можно и о свадьбе подумать.
Но сначала нужно навести порядок в
вверенном ему подразделении. Режис
сер М. Сергеенкова. В ролях: И. Лифа
нов, М. Куликова, Б. Щербаков. 2013.

«Золотая каска»
13.40, «Санкт-Петербург»
Криминальная драма. Герой, бывший
уголовник, а ныне честный плотник,
влюбляется в жену босса местной бан
ды. Однако случившееся убийство вновь
ставит его по другую сторону закона. Ре
жиссер Ж. Беккер. В ролях: С. Синьоре,
С. Реджани, К. Дофен, Р. Бюссьер Фран
ция, 1952.
«Боги Египта»
14.00, «Рен ТВ»
Фантастический боевик. Мирное и про
цветающее египетское царство погру
жается в хаос: бог тьмы узурпирует
трон. Противостоять ему решается про
стой смертный, находчивый вор. Режис
сер А. Пройас. В ролях: Б. Туэйтс, Д. Бат
лер, Н. Костер-Вальдау, Р. Сьюэлл.
сШа, Австралия, 2016.

«Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»
15.10, «Россия — Культура»
Сатирическая комедия. Пионеру осте

го на свете ненавидит лжецов. Режиссер
Ф. Лашо. В ролях: Ф. Лашо, Э. Фонтан, Ж.
Аррути, Т. Будали, Д. Бурдон. Франция,

ий
ск
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«Дикая штучка»
19.30, «Че»
Криминальная драма. Наемный убийца
из династии киллеров считается лучшим
в своей профессии. Тем не менее муж
чина страдает, что не складывается лич
ная жизнь. Неожиданно он влюбляется
в аферистку, которую должен был убить,
выполняя очередное задание... Режис
сер Д. Линн. В ролях: Б. Найи, Э. Блант,
Р. Гринт, Р. Эверетт, А. Эткинс, М. Фри
ман. Великобритания, Франция, 2009.
«Ромео должен умереть»
20.00, «Рен ТВ»
Боевик. У главаря китайской мафии уби
вают сына. Предстоит найти и покарать
преступников. Режиссер А. Бартковьяк.
В ролях: Д. Ли, Алия, И. Вашингтон.
США, 2000.

«Подкидыши»
20.50, «Домашний»
Мелодраматический сериал о детях,
оставленных в специальном боксе для
новорожденных. О них будут заботить
ся врачи во главе с заведующей отде
лением Верой Соколовой. Режиссеры:
М. Паперник, В. Мельниченко. В ролях:
Е. Решетникова, В. Шкирандо, К. Самоуков. Украина, 2016.
«Человек-паук»
21.00, «СТС»
Фильм-комикс. Обычного школьника, кото
рого все считают неудачником и занудой,
кусает паук-мутант. С молодым человеком

происходит чудо. Режиссер С. Рэйми. В ро
лях: Т. Магуайр, У. Дэфо, К. Данст. сШа,

2002.
«Супералиби»
21.00, 2.25, «ТНТ»
Комедия. Герой зарабатывает на жизнь
тем, что обеспечивает алиби всем, кто в
этом нуждается. Бизнес процветает. Все
осложняется, когда молодой человек зна
комится с девушкой, которая больше все

ек
от

би

«Восхождение на Олимп»
21.35, «1-й канал»
Детективный сериал. Москва готовится к
Олимпиаде. Несмотря на принятые меры,
в столице происходит серия громких ог
раблений. Среди них — кража картины из
музея изобразительных искусств. Следо
ватель Алексей Ставров любой ценой до
лжен вернуть полотно до начала Олимпиа
ды, ведь речь идет о репутации страны. Де
ло оказывается намного сложнее, чем мож
но было предположить. Режиссер С. Щер
бин. В ролях: В. Резник, Ю. Батурин, М. Капустинская, 3. Чантурия. 2016.

бл
и

«Вспомнить все»
21.25, «Че»
Фантастический фильм. 2132 год. Герой,
пытаясь разобраться в себе, обращается
в компанию, которая обещает имплантиро
вать клиентам приятные воспоминания.
Когда процедура создания ложных воспо
минаний началась, происходит непредви
денное. Ремейк фильма 1990 года. Режис
сер Л. Уайзман. В ролях: К. Фаррелл, К. Бекинсейл, Д. Бил, Б. рэнстон, Б. Найи.
США, анада, 2012.

и

2017.

«На игре»
23.00, «ТВ-3»
Приключения. оманда друзей одержала
победу в одном из турниров по компьютер
ным играм. В качестве приза победители
получают диск с только что разработанной
игрой. Запустив ее, ребята превращаются
в превосходных бойцов. Режиссер П. Са
наев. В ролях: С. Чирков, М. Петренко, П.
Прилучный, Е. Харланов. 2009.

сс

«Джек Ричер-2. Никогда не
возвращайся»
10.40, «СТС»
Боевик. Герой приезжает в Вашингтон,
чтобы встретиться с женщиной-майором,
которая возглавила его бывшее подраз
деление. По странному стечению обсто
ятельств, буквально накануне его визи
та женщину арестовывают по обвинению
в измене. Режиссер Э. Цвик. В ролях: Т.
Круз, К. Смолдерс, Э. Ходж, Д. Ярош, П.
Хьюсингер. Китай, США, 2016.

соперничество уступает место иному
чувству. Режиссер И. Ройзман. В ролях:
М. Куликова, С. Шкаликов, Е. Санаева.
2013.

Ро

ва, А. Созинова, С. Губанов. 2016.

в

ливой. Хорошие родители, любящий муж.
Но неожиданно супруг уходит к другой. Ре
жиссер О. Грекова. В ролях: О. Фаттахо-

«Парфюмерша»
17.50, «ТВ Центр»
Мелодраматический сериал. На до
лжность директора провинциальной
парфюмерной фабрики претендуют
двое: главный технолог, мечтающая о
возрождении предприятия и создании
новой коллекции духов, и молодой ам
бициозный специалист из столицы, ко
торый хочет построить на месте фабри
ки гипермаркет. Неожиданно для обоих

до

1959.

«Призрак на двоих»
10.20, «ТВ Центр»
Мелодрама. Героиня считала себя счаст

Ауэр, М. Серро, Ж. Лефевр. Франция,
1956.

он

«Мари-Октябрь»
10.20, «Россия — Культура»
Драма по мотивам романа Ж. Робера. Че
рез 15 лет после окончания войны Мари
Дюмулен, известная в подполье как Ма
ри-Октябрь, собирает вместе бывших
участников Сопротивления, чтобы выяс
нить, кто из них был предателем. Режис
сер Ж. Дювивье. В ролях: Д. Дарье, Б.
Блие, Р. Дальбан, Л. Вентура. Франция,

ф

Скляр, С. Антонова. 2011.

«Строптивая девчонка»
15.50, «Санкт-Петербург»
Комедия. Жулик делает все возможное,
чтобы дочка не узнала о его криминаль
ных делах. Но однажды ему приходится
довериться ей и другу. Режиссер М. Буарон. В ролях: Б. Бардо, Ф. Фабиан, М.

з

«Настоящие»
9.25, «Пятый канал»
Детективный сериал. В пограничном пор
товом городе бандиты планируют захва
тить власть, чтобы безнаказанно торго
вать оружием и наркотиками. Помешать
этому решают городские власти. Они за
сылают в преступную группировку аген
та. Режиссер Е. Звездаков. В ролях: С.
Маховиков, В. Епифанцев, А. Макаров, И.

Иночкину никак не удается соответство
вать строгим требованиям, за соблюде
нием которых следит директор пионер
лагеря товарищ Дынин. Поэтому Иночкина отчисляют из лагеря. А чтобы не
огорчать любимую бабушку, Костя тай
но возвращается обратно и переходит
на нелегальное положение... Режиссер
Э. Климов. В ролях: Е. Евстигнеев, А.
Алейникова, И. Рутберг, Л. Смирнова, В.
Косых.1964.

И
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

«От тюрьмы и от сумы...»
23.10, «Мир»
Мелодрама. Героиня живет одна в достав
шейся ей по наследству трехкомнатной
квартире. Однажды она знакомится с кра
савцем и без памяти в него влюбляется. Ее
не насторожило даже то, что свадьбу не
сыграли и будущий супруг не познакомил
невесту с родителями. Чуть ли не на сле
дующий день после регистрации брака
женщина застает мужа с любовницей. Ре
жиссер В. Алешечкин. В ролях: Е. Вуличенко, А. Цветаева, Д. Матросов. Украина,
2008.

«Советник президента»
23.10, «Санкт-Петербург»
Комедия. Обычный школьник, блуждая по
Интернету, познакомился с парнем, скры
вающимся под псевдонимом Середнячок
Джо. Так было положено начало крепкой
интернет-дружбы, имевшей далеко иду
щие политические последствия. Ведь под
именем Джо скрывался президент США А.
Торнтон Оскуд. Режиссер Э. Чэмпнелла. В
ролях: Б. Свитзер, Р. Куэйд, Х. Тейлор, Э.
Горрелл, М. Дойл. США, 2000.
«Американцы»
23.30, «Че»
Триллер. История о сложном браке двух
агентов КГБ, которые под видом американ
цев заселяются в пригород Вашингтона
сразу после того, как президентом изби
рают Рейгана. Подставной брак героев с
каждым днем становится все более насто
ящим и эмоциональным. Напряжение на
растает, когда рядом с супругами поселя
ется новый сосед, агент ФБР, который ра
ботает в контрразведке. Режиссеры: А. Ар

кин, А. Чаппл, Х. Дэйл. В ролях: К. Рассел,
М. Риз, Н. Эммерик, Х. Тейлор. США, 2013.

Сериал «Восхождение на Олимп» показывает «1-й канал».
«Бэтмен»
00.30, «Рен ТВ»
Фантастический боевик. Режиссер Т. Бер
тон. В ролях: М. Китон, Д. Николсон, К. Бей
сингер, Р. Вул, П. Хингл, Б. Ди. 1989.
«Соблазн»
00.30, «Домашний»
Мелодраматический сериал. Девушка из
маленького провинциального города влюб
ляется в сына столичного бизнесмена. Мо
лодой человек отвечает ей взаимностью,
но не такой невесты желают родители
своему отпрыску. Они увозят его в Моск
ву. Девушка решает последовать за воз
любленным. Режиссер О. Субботина. В ро
лях: Т. Арнтгольц, Е. Пронин, В. Хаев, А. Куз
нецова, А. Осипов. 2014.

«Умница, красавица»
00.40, «Пятый канал»
Мелодрама. Петербурженка имеет все, о
чем можно мечтать: богатого мужа — рек
тора Петербургской академии, любимого
сына, высокое положение в обществе, ин
тересную работу в Эрмитаже. Но случайная
встреча с известным московским хирургом
переворачивает жизнь женщины. Режиссер
А. Муратов. В ролях: Е. Добровольская, Ю.
Беляев, В. Николаев. Украина, 2009.

«Первый троллейбус»
00.45, «Звезда»
Мелодрама. Заводская молодежь южного
городка ездит на работу в троллейбусе, ко
торым управляет очаровательная Светла
на. Все пассажиры в нее влюблены. Под на
жимом родных девушка бросает работу,
чтобы поступать в институт, но понимает,
что ей не хватает внимания тех, кому она
была нужна каждое утро. Режиссер И. Ан
ненский. В ролях: И. Губанова, О. Даль, С.
Крамаров. 1963.

«Вся президентская рать»
00.50, «Санкт-Петербург»
Политическая драма по книге Б. Вудворда
и К. Бернстайна, получившая впоследствии
название «Уотергейтского дела». История
началась 17 июня 1972 года, когда поли
ция арестовала группу неизвестных, про
никших в помещение штаб-квартиры де
мократической партии... Режиссер А. Д.
Пакула. В ролях: Д. Хоффман, Р. Редфорд,
М. Абрахам. США, 1976.

«Квест»
1.00, «СТС»
Приключенческий сериал. Семеро незна
комцев очнулись вместе после того, как их
отравили неизвестным ядом в кафе. У них
есть 48 часов, чтобы выполнить задания
тайной организации, получить противоя
дие и спастись. Режиссеры: А. Загидуллин,

А. Данилов. В ролях: П. Прилучный, А. Муцениеце, М. Петренко, И. Иосифов, М. Ев
ланов. 2015.
1.15, «ТВ Центр»
Детективная мелодрама. У владельца ком
пании по производству компьютерных игр
похищают отца. Поисками пропавшего
мужчины занимается женщина-следова
тель. Поначалу мужчина считает ее черст
вой формалисткой, а она его — избалован
ным мажором, который сует нос не в свое
дело. Но вскоре ситуация меняется. Режис
сер Ю. Попович. В ролях: Д. Мороз, А. Фе
октистов, А. Лобоцкий. 2016.
«Джон и Мэри»
1.40, «1-й канал»
Мелодрама по роману М. Джонса. Джон и
Мэри встретились случайно в манхэттен
ском баре и провели вместе ночь. Утром
обоих терзают сомнения: стоит ли продо
лжать начатые отношения. Режиссер: П.
Йейтс. В ролях: Д. Хоффман, М. Фэрроу,
О. Дукакис. США, 1969.

«Бриллиантовые псы»
1.55, «СТС»
Боевик. Героя-военного нанимают для
охраны экспедиции, участвующей в поис
ках буддистской реликвии. Однако по ме
ре того как группа погружается в джунгли,
люди начинают таинственным образом ис
чезать. Режиссеры: Ш. Дотан, Д. Лундгрен.
В ролях: Д. Лундгрен, Ю. Нань, С. Зурен, У.
Шрайвер. Канада, Китай, 2007.

• СЕГОДНЯ

В ПРОГРАММЕ

«Решала»
17.30, «Че»
Новое реалити научит телезрителей про
тивостоять мошенникам. Ведущий проек
та блогер Влад Чижов ведет свой паблик в
Сети и помогает жертвам аферистов вер
нуть деньги и восстановить справедли
вость.
«Звезды русского авангарда»
21.25, «Россия — Культура»
Документальный сериал. Фильм 1-й. «Пер

вооткрыватель Николай Экк». О выдаю
щемся русском кинорежиссере Николае
Экке, который снял первый отечественный
звуковой художественный фильм «Путевка
в жизнь» и был признан лучшим кинорежис
сером на первом в мире кинофестивале в
Венеции.
Хоккей
19.30, Life 78
КХЛ. С КА (СПб) — ЦС КА (Москва). Пря
мая трансляция.

Вторник, 22 августа

17.05,

«НТВ»
5.00, 6.05 «Адвокат» — т/с (16+).

18.10
18.35
19.15
20.30

21.25
23.45
1.45
1.55

И
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2.35

13.35
14.50
15.05
16.55
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05

00.00
00.20
2.00
3.30
5.05

«КАРУСЕЛЬ»

'айны Чапман (16+).
17.00,
18.00, 2.50 Самые шокирующие гипотезы
(16+).
20.00 «Пуленепробиваемый монах» —
х. ф. (16+).
22.00 Водить по-русски (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
00.30 «Бэтмен возвращается» — х. ф.

закону. 18.10 — Актуально. 19.10 —
Петербург. Новости дня. 20.10, 21.10,
23.10 — Ветер в окно. 22.10 — Стадион.
Итоги дня. 22.30 — Г. Данилевский.
« Княжна Тараканова». Радиоспектакль
(7). 23.25 — Музыкальная гостиная.

Календарь (К. Дебюсси). На волне на
шей памяти. 13.00 — Новости культу
ры. Музыкальная орбита (анс. «Арабес
ки»). 13.30, 21.30 — Страницы класси
ки. Чтение с продолжением. П. Мель
ников-Печерский. «На горах» (35). 14.07
— Любимые мелодии. 15.00 — Из за
писей Ж. М. Жарра (на частоте 69,47
МГц). 16.07 — И. Бунин. «Освобожде
ние Толстого» (2). 17.00 — Город и
горожане. 19.07 — 23.00 — Петербург
ская культура. 19.07 — Хронограф.
19.15 — С. Дашкова. «История в порт
ретах» (21). 19.45 — К 95-летию со дня
рождения музыковеда Е. Ручьевской.
Авторская передача о творчестве Ю.
Кочурова. 20.45 — Романсы на стихи А.

7.00
7.25
7.30
8.10
9.25
9.45
10.15
10.25
10.55
11.10
12.50
13.55
15.00
16.00
16.25
17.30

4.50

«ТНТ»

1

Жить вкусно с Джейми Оливером
(16+).
7.30, 8.00 По делам несовершеннолетних (16+).
7.55
Бодрый шаг в утро (16+).
11.30 Давай разведемся! (16+).
14.30 Тест на отцовство (16+).
16.30 Понять. Простить (16+).
17.05, 18.05 «Женский доктор» — т/с
(16+).
18.00, 23.50 6 кадров (16+).
20.50 «Подкидыши» — т/с (16+).
22.50 Свадебный размер (16+).
00.30 «Соблазн» — т/с (16+).
4.35
«Доктор Хаус» — т/с (16+).

«ТВ-3»

1

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+).
9.30, 17.30 «Слепая» — т/с (12+).
10.30, 16.00 Гадалка (12+).
11.30 Не ври мне (12+).
13.30 Охотники за привидениями
(16+).
15.00 Мистические истории (16+).
18.30 Дневник экстрасенса (12+).
19.30 «Напарницы» — т/с (12+).
21.15 «Менталист» — т/с (12+).
23.00 «На игре-2» — х. ф. (16+).
00.45 «Часы любви» — т/с (16+).
4.45
Тайные знаки (12+).

ек

от

бл
и

«ПЯТНИЦА!»

I

би

6.00, 9.30 «Зачарованные» — т/с (16+).
9.00
Школа доктора Комаровского
(16+).
17.00 Орел и решка (16+).
00.00, 4.30 «Пятница»-news (16+).
00.30 «Секс в большом городе» — т/с
(16+).
2.30
Экс на пляже (16+).
5.00
Мультфильмы (6+).

Территория заблуждений (16+).

«СТС»
«Смешарики» — м. ф. (0+).
«Фиксики» — м. ф. (0+).
«Три кота» — м. ф. (0+).
«Драконы. Гонки по краю» — м. ф.
(6+).
«Семейка рудс. Начало» — м. ф.
8.30
(6+).
9.00, 23.30 Уральские пельмени (16+).

6.00
6.30
7.25
7.40

«ЗВЕЗДА»

I

6.10
«Освобождение» — д. ф. (12+).
«Подстава» — т/с (16+).
6.45
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
(16+).
9.15, 10.05, 21.35 Особая статья (12+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
10.50 Специальный репортаж (12+).
11.25, 13.15, 14.05 «Опера. Хроники
убойного отдела» — т/с (16+).
18.40 «Отечественные гранатометы.
История и современность» —
д.ф. (12+).
19.35 Легенды армии. Павел Ротмистров (12+).
20.20 Теория заговора (12+).
20.45 Улика из прошлого (16+).
23.15 Легенды советского сыска (16+).
00.00 Звезда на «Звезде» (6+).
00.45 «Весенний призыв» — х. ф.
(16+).
2.40
« Как Иванушка-дурачок за чудом
ходил» — х. ф. (12+).
«Им было девятнадцать...» —
4.25
х. ф. (16+).

«МИР»
6.00
7.30
8.35
10.00,

13.00,
14.25,
15.00
16.15
17.10,

19.20
23.10
1.15

Мультфильмы (6+).

1

7.00

и

«РЕН ТВ»

6.00, 11.00 Документальный проект (16+).
7.00
С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+).
9.00
Военная тайна (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 «Ромео должен умереть» — х. ф.

Ранние пташки. «Лесные друзья»,
«Летающие звери».
С добрым утром, малыши!
Пляс-класс.
«Веселые паровозики из Чаггингтона» — м. ф.
«Даша-путешественница» — м. ф.
Magic English.
«Возвращение блудного попугая —
м. ф.
«Утро попугая Кеши» — м. ф.
«Похищение попугая Кеши», «Попу
гай Кеша и чудовище» — м. ф.
Веселая ферма.
«Смурфики» — м. ф.
Ералаш.
«Детектив Миретта» — м. ф.
«Три кота» — м. ф.
Бум! Шоу.
«Маша и Медведь» — м. ф.
«Катя и Мим-Мим» — м. ф.

5.00

«ДОМАШНИЙ»

5.30

Два с половиной повара. Открытая
кухня (12+).
8.00
«ТНТ». Best (16+).
9.00, 23.00 Дом-2 (16+).
12.00 Битва экстрасенсов (16+).
13.30 «Универ. Новая общага» — т/с
(16+).
20.00 «САШАТАНЯ» — т/с (16+).
21.00, 4.15 «Очень опасная штучка» —
х. ф. (16+).
«Сладкая жизнь» — т/с (18+).
1.00
1.55
«Старый Новый год» — х. ф. (16+).
6.00
Перезагрузка (16+).

«ЧЕ»

I

«Маша и Медведь» — м. ф. (6+).
Доброе утро, мир! (12+).
Нет проблем (16+).
13.15 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» — т/с (16+).
16.00, 19.00 Новости (16+).
3.35 Другой мир (12+).
«Домработница» — т/с (16+).
Секретные материалы (16+).
4.05 «Возвращение Мухтара» —
т/с (16+).
«ОСА» — т/с (16+).
«Блаженная» — х. ф. (16+).
«Таинственная карта» — х. ф.
(16+).

1

6.00, 5.45 100 великих (16+).
6.30
Дорожные войны (16+).
8.30, 16.30 Антиколлекторы (16+).
9.30, 17.30 Решала (16+).
11.45 «Москва. Центральный округ» —
т/с (16+).
13.45 «Солдаты» — т/с (12+).
19.30 «Вспомнить все» — х. ф. (16+).
21.45 «Фантом» — х. ф. (16+).
23.30 «Американцы» — т/с (18+).
1.15
«Морская полиция: спецотдел» —
т/с (16+).

1

1

«Ю»

5.00, 3.30 Фактор страха (16+).
7.55, 10.10, 23.25 В теме (16+).
8.25
Лучший повар Америки. Дети
(12+).
10.40 Топ-модель по-американски (16+).
12.20, 18.35 «Центральная больница» —
т/с.
13.15, 19.30 «Секрет тропиканки» — т/с
(16+).
16.20, 21.30 « Карибский цветок» — т/с
(16+).
17.15 Свадьба вслепую (12+).
22.30 «Моя вторая мама» — т/с (16+).
23.55 Я стесняюсь своего тела (18+).
1.40
«Хорошая жена» — т/с (16+).

й

«Скобцева—Бондарчук. Одна судь
ба» — д. ф. (12+).
14.30, 19.40, 22.00 События
(12+).
«Чисто английские убийства» —
т/с Ц6+).
Мой герой (16+).
Город новостей (16+).
«Пуаро» — т/с (12+).
Естественный отбор (12+).
«Парфюмерша» — т/с (12+).
Петровка, 38 (16+).
Право голоса (16+).
Осторожно, мошенники! (16+).
Прощание. Борис Березовский
(12+).
События. 25-й час (16+).
Советские мафии (16+).
«Один и без оружия» — х. ф. (16+).
« Кумиры. Назад в СССР» — д. ф.
(12+).
Без обмана (16+).

11.50

«Человек-паук» — х. ф. (12+).
«Мамочки» — т/с (16+).
« Кухня» — т/с (12+).
«Восьмидесятые» — т/с (16+).
«Воронины» — т/с (16+).
«Человек-паук-2» — х. ф. (12+).
« Квест» — т/с (16+).
« Конго» — х. ф. (0+).
«Не люблю день влюбленных» —
х. ф. (16+).
Музыка (16+).

ль
но

16.35

10.35

на

«МАТЧ ТВ»
6.30
Великие моменты в спорте (12+).
7.00, 8.50 Новости.
7.05, 13.25, 20.25, 23.40 Все на матч!
Летняя универсиада-2017. Спортив
8.55
ная гимнастика. Мужчины. Многобо
рье. Прямая трансляция из Тайбэя.
11.00 Летняя универсиада-2017. Синхрон
ные прыжки в воду. Микст. Трам
плин 3 м. Финал. Прямая трансля
ция.
11.55 Летняя универсиада-2017. Дзюдо.
Финалы. Прямая трансляция.
13.00 Борьба. Чемпионат мира. Трансля
ция из Франции (16+).
13.55 Летняя универсиада-2017. Плава
ние. Прямая трансляция.
16.50 Летняя универсиада-2017. Спортив
ная гимнастика. Женщины. Много
борье (0+).
18.25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Астана» ( Казахстан) —
«Селтик» (Шотландия). Прямая
трансляция.
20.50 Дневник универсиады (12+).
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Ницца» (Франция) —
«Наполи» (Италия). Прямая трансля
ция.
00.30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Севилья» (Испания) —
«Истанбул» (Турция) (0+).
2.30
Великие футболисты (12+).
3.00
«Пантани: Случайная смерть ода
ренного велосипедиста» — д. ф.
(12+).
4.55
«Быть равными» — д. ф. (16+).
Летняя универсиада-2017. Спор
5.55
тивная гимнастика. Финалы в от
дельных видах. Прямая трансля
ция.

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

11.30,

5.50

ци
о

15.40

«ТВ ЦЕНТР»
6.00
8.05
8.35

Ро

15.00
15.10

в

14.00

Евроньюс.
19.30, 23.30 Новости культуры.
21.55 « Коломбо» — т/с.
19.45 Искусственный отбор.
«Павел I» — д. ф.
«Звезды русского авангарда»:
«Первооткрыватель Николай Экк»
— д. ф.
Мастер-классы Международной
музыкальной академии Юрия Баш
мета. А. Феррейра, В, Баррелла,
Х. Маки, К. Коломбо.
Новости культуры (СПб).
А на самом деле... «Садовая,
302-бис».
«Великая тайна математики» —
д. ф.
Письма из провинции. «Дегтярск
(Свердловская обл.)».
00.40 «Человек в проходном дворе» — х. ф. (2).
Мировые сокровища. «Сан-Мари
но. Свободный край в Апеннинах»
— д. ф.
Тайная история разведки. «Соло
для одиноких сов. Рауль Валлен
берг» — д. ф.
Спокойной ночи, малыши!
Ступени цивилизации. «Секреты
Луны» — д. ф. (Франция) (1).
«Звезды русского авангарда»: «Ки
но-Око Дзиги Вертова» — д. ф.
«Silentium» — д. ф.
Pro memoria. «Шляпы и шляпки».
Мастер-классы Международной
музыкальной академии Юрия Баш
мета. Т. Самуил, Д. Рюлинг.
Мировые сокровища. «Монастырь
Святой Екатерины на горе Синай»
— д. ф.

на

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»
6.30
10.00,
10.20,
11.55,
12.35
13.30

й

3.40

«ОТР»
5.00, 21.05 Прав! Да? (12+).
6.00, 12.05 Большая страна: возможнос
ти (12+).
6.55, 23.35 Курская дуга. Максимальный
масштаб. «Поле битвы» (12+).
7.05
Дом «Э» (12+).
7.35
Потомки. К 100-летию двух револю
ций (12+).
8.00, 13.15, 22.00 «Секретные поруче
ния» — т/с (12+).
9.40, 15.15 «Старая крепость» — х. т. ф.
(12+).
9.45
«Бабочка» — м. ф.
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новос
ти.
11.05 Культурный обмен (12+).
16.20 «Ежик в тумане», «Оттого, что в куз
нице не было гвоздя», «Таракани
ще» — м. ф.
17.00, 1.30 ОТРажение (12+).
00.00 Большая страна: общество (12+).
1.00
Потомки. К 100-летию двух револю
ций (12+).
4.45
Основатели (12+).

ск
о

«Отряд особого назначения» —
х. ф. (12+).
Живая история.

2.15

9.40
12.00
13.00
15.00
17.00
21.00
1.00
1.55
3.55

5.30

ий

9.25, 13.25 «Черные волки» — т/с (16+).
«Детективы» — т/с (16+).
16.30
18.00 «—лед» — т/с (16+).
22.30 «Последний мент» — т/с (16+).
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.30 «Ты — мне, я — тебе» — х. ф.

«Смешарики» — м. ф.
«Чуддики» — м. ф.
«Ми-ми-мишки» — м. ф.
Спокойной ночи, малыши!
«Маленькое королевство Бена и
Холли» — м. ф.
22.45 «Черепашки-ниндзя» — м. ф.
23.30 «Ниндзяго» — м. ф.
1.00
«Египтус» — м. ф.
2.05
«Бернард» — м. ф.
2.15
«Игрушечная страна» — м. ф.
2.50
«Викинг Вик» — м. ф.
3.50
«Маленький принц» — м. ф.
18.05
19.20
19.35
20.30
20.40

сс

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия.
5.10, 8.00 «Тени исчезают в полдень» —
х. т. ф. (12+).
7.00 ЛОТ------с

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
О самом главном (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести (СПб).
11.55 « Каменская»» — т/с (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести (СПб).
14.55 «Тайны следствия» — т/с (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести (СПб).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести (СПб).
21.00 «Нити судьбы» — т/с (12+).
00.10 «Подари мне воскресенье» — т/с
(12+).
2.05
«Василиса» — т/с (12+).
4.00
«Родители» — т/с (12+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

он

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 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское/Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 «Восхождение на Олимп» — т/с
(16+).
23.40 «Четыре сезона в Гаване» — т/с
(18+).
1.30
«Дорога в рай» — х. ф. (16+).
Новости.
3.00
3.05
«Дорога в рай» — х. ф. (окончание)
(16+).
3.30
Наедине со всеми (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00
Деловое утро (12+).
9.00
«Возвращение Мухтара» — т/с
(16+).
10.20 «Лесник» — т/с (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшест
вие.
14.00, 16.25, 1.10 Место встречи (16+).
16.10, 19.20 Сегодня (СПб).
17.30 Следствие вели... (16+).
19.40, 00.10 «Морские дьяволы» — т/с
(16+).
23.40 Итоги дня.
3.00
Квартирный вопрос (0+).
4.05
«Преступление будет раскрыто» —
т/с (16+).

ф

«1-Й КАНАЛ»

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 4

«САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»

1

6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 22.00, 2.40 Новости.
6.05, 18.00 Петербургский дневник
(12+).
7.10, 17.20 Бизнес-i 1е1ериур|.
7
99
Я 1П RpkTnn vrtnpYa (19+1
7.45, 22.45 Культурная эволюция (16+).
8.00
Хорошее утро. Прямой эфир.
10.05 Полезная консультация. Прямой
эфир.
11.10 «Подарок судьбы» — т/с (16+).
13.15, 15.10 «Сибириада» — х. ф. (1, 2)
(16+).
15.05 17.15, 22.25, 3.05 Новости
спорта.
16.10 «Самые опасные путешествия» —
д.ф. (12+).
16.45 Окно в кино (16+).
17.25 «На природе с Якубом» — д. ф.
(6+).
19.00 «Без свидетелей» — т/с (16+).
21.00 Проект-2015. Прямой эфир.
23.00 К 90-летию н. а. РСФСР Ирины
Скобцевой. «Обыкновенный человек» — х. ф. (12+).
00.55 «Семейный ужин» — х. ф. (16+).
3.20
Такой футбол (6+).
«Йоко» — х. ф. (6+).
4.15

1 «TV1 000 - РУССКОЕ КИНО»!
6.20
8.20

10.45
12.35
14.05
16.20
18.20
20.20
22.15
00.10
2.25

«Гороскоп на удачу» — х. ф.
(16+).
«Мужчина в моей голове» — х. ф.
(16+).
«Пленный» — х. ф. (18+).
«Юность Петра» — х. ф. (2)
(12+).
«Монах и бес» — х. ф. (12+).
4.20 «Парфюмерша-3» — т/с
(12+).
«Сестры» — х. ф. (16+).
«Везучий случай» — х. ф. (16+).
«Космос как предчувствие» —
х. ф. (18+).
«Мой сводный брат Франкенштейн» — х. ф. (16+).
«Про любоТГ» — х. ф. (16+).

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невское утро. 10.10 — Взлетная
полоса. 11.10, 23.10 — Городской на
блюдатель. 11.25 , 20.45 — Литератур
ные чтения. Премьера. Э. Кочергин. «За
вирухи Шишова переулка» (2). 12.10 —
Домашняя академия. 13.10 — Любимые
мелодии. 14.25 — Литературные чте
ния. И. Ильф и Е. Петров. «Золотой
теленок» (27). Читают А. Кортнев и А.
Багдасаров. 15.10 — Музыкальный экс
пресс (по ОТС и на УКВ 66,3 МГц). 15.30
— Европа. Великие имена (по оТс и на
УКВ 66,3 МГц). 15.45 — Беседы о здо
ровье (по ОТС и на УКВ 66,3 МГц). 16.10
— Малая Садовая. 17.10 — Ответ по

«ПЕТЕРБУРГ»
6.00 - День за днем. 7.07 - 12.00 Петербургская панорама. 7.07 — За
рядка. Ваша безопасность. Здоровье
для всех. В этот день. Погода. 8.00 —
Мы за толерантность. Обзор газет. 9.07
— Гость дня. 10.00 — Малые музеи.
11.07 — Расширенный прогноз погоды.
12.07 — 15.00 - Полдень. 12.07 -

Пушкина в исп. солистов Мариинского
театра 21.00 — Новости культуры.
21.05 - Барочные вечера. Д. Тартини.
22.00 — Ритмы планеты. У околицы.
23.00 - За час до полуночи. «Облака»
— концерт к 155-летию со дня рождения К. Дебюсси. Играет З КР АСО ЛФ
п/у Е. Мравинского. 23.30 — Ретроальбом. Оркестр А. Кастелянца. 00.00 —
Исторический клуб (повтор) (16+) (на
частоте 69,47 мГц). 01.00 — День за
днем (на частоте 69,47 МГц).

«ОРФЕЙ»
9.45, 9.40 — Пара фраз. 11.00 —
12.30 - Утро в мажоре. 15.30 — Я —

концертмейстер! 18.30 — Бал. Э. Денисов. Опера «Пена дней». 20.00 —
Концертный зал радио «Орфей». К 155летию со дня рождения Клода Дебюсси. «Пеллеас и Мелисанда» — опера в
концертном исп. Сол.: Г. Бонде Хансен — сопрано (Дания), Р. Шулаков —
тенор, Э. Фостер-Уильямс — бас-баритон (Великобритания), С. Кэстл —
меццо-сопрано (Великобритания), Н.
Минасян — сопрано (Армения), А. Жилиховский — баритон, П. Мигунов —
бас; МГАКХ и РНО. Дир. П. Дэниел
(Великобритания). Зап. из КЗЧ,
13.04.2013 г. 22.00 — Вокалиссимо.
«Великие ушедшие. Итальянский тенор Франко Бонизолли».
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5
TV1000
6.10, 18.15 «Дневник горничной» — х. ф.
(18+).
8.05
«Список Шиндлера» — х. ф. (18+).
11.45 «Назад в будущее-3» —~х ф. (16+).
14.00 «Холод в июле» — х. ф~(~1б+).
16.10 «Секс по дружбе» — х. ф. (18+).
20.10 «Мачеха» — х. ф. (12+).
22.30 «Интервью с вампиром» — х. ф.
1.05
3.00
4.30

9.15
«Его звали Роберт» — х. ф. (12+).
10.50 «Дайте жалобнУю книгу» — х. ф.
(16+).
16.35, 1.15 «Тайны следствия» — т/с
(16+).
22.00 «Инспектор ГАИ» — х. ф. (16+).
23.35 «Максим Перепелица» — х. ф.
(12+).
2.45
«Молодые люди» — х. ф. (12+).

Ж

«Фрэнк» — х. ф. (18+).
«—Пасение»^ х. ф. (18+).
«Агент под прикрытием» — х. ф.

«ДОМ кино»
4.00, 12.30 «Сваты» - т/с (12+).
7.35
«Старый знакомый» — х. ф. (12+).

TLC
6.00 Девять месяцев спустя (16+).
7.00, 14.00 Братья-пекари (12+).
8.00
Роды: невероятные истории
(16+).
9.00, 19.00 Оденься к свадьбе (16+).
10.00, 21.00, 00.55 Жить непросто людям
маленького роста! (12+).
11.00 Моя полная жизнь (16+).

12.00, 20.00, 5.10 Лучший повар Амери
ки (12+).
13.00 Шопинг — это моя жизнь (12+).
15.00, 4.20 Истории из роддома (16+).
16.00 Виза невесты. Виза жениха (16+).
17.00 Моя секретная работа (16+).
18.00 Любовь с первого лайка (16+).
18.30 Свадебное платье на заказ (12+).
22.00, 1.50 Доктор Ди: ветеринар Аляски
(16+).
23.00, 2.40 Работа наш ошибками: татуи
ровки (16+).
00.00, 3.30 Лишняя кожа (18+).

9.00,

12.00
14.00
15.45,
16.00
21.00,
22.45
23.00

23.30
00.00

19.00, 2.30 Снукер. China
Championship. Финал.
On the records.
Универсиада. Плавание (Тайвань).
18.45 Велоспорт. «Вуэльта-экстра»
(12+).
Велоспорт. «Вуэльта». 4-й этап (12+).
1.00 Велоспорт. «Вуэльта» (12+).
Behind the scenes.
Автогонки. «Формула-3» (Зандворт).
Борьба. Чемпионат мира (Париж).
Конный спорт. CSI (Санкт-Мориц).

EUROSPORT

«47»

4.00, 6.45 Велоспорт. «Вузльта». 3-й этап
(12+).
5.30, 8.15 Снукер. China Championship.
1/2 финала.

6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
00.00, 3.00 новости.
6.20, 15.20, 00.20 Российская летопись
(6+).

фер. США, Англия, 1992.

ря на ужасающие условия, женщины ре
шили организовать в лагере хор. Режис
сер: Б. Бересфорд. В ролях: Г. Клоуз, Дж.
Эль, К. Бланшетт. Австралия, США, 1997.

6.40, 15.40 Авиаторы (6+).
7.00, 16.00 « Каспер: школа страха» —
м. ф. (0+).
7.15, 16.15 «Ангел на дорогах» — т/с
(12+).
9.20, 12.20 Ленинградское время
(12+).
10.10 «Спящий и красавица» — х. ф.
(16+).
11.40, 20.45 ТСБ (16+).
13.10, 00.40 «Хитровка» — т/с (16+).
14.40, 23.45 Просто вкусно (12+).
18.20, 2.50 Хочу все знать (0+).
18.30, 3.20 «Врачебная тайна» — т/с
(16+).
19.20, 4.10 « Красный орел» — т/с (16+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 «Я шагаю по Москве» — х. ф. (0+).
23.00 «Русские» — д. ф. (12+).
5.35
«Сказки на ночь» — м. ф. (0+).

телеанонсы

лина. США, 2004.

«Очень опасная штучка»
21.00, 4.15, «ТНТ»
Комедия. Героиня охотится на мужчин, за
поимку которых назначена солидная на
града. Но ее навыки оказываются беспо
лезны, когда ей предстоит поймать быв
шего возлюбленного. Режиссер Д. Э. Ро
бинсон. В ролях: К. Хайгл, Д. О,Мара, Д.
Сунджата, Д. Легуизамо. сШа, 2012.

«Фантом»
21.45, «Че»
Фантастика. Для проведения презента
ции нового онлайн-сервиса в столицу
приезжают два друга. Парни отправляют
ся в клуб повеселиться. В какой-то мо
мент отключается электричество. Герои
выходят на улицу и обнаруживают, что на
Землю вторглись инопланетные сущест
ва. Режиссер К. Горак. В ролях: Э. Хирш,
О. Тирлби, М. Мингелла, Р. Тейлор, Ю.
Киннаман. США, Россия 2011.
«На игре-2»
23.00, «ТВ-3»
Приключения. После проведения спецоперации, во время которой был убит
один из членов команды, у геймеров на
чинается другая жизнь. Они понимают,
что работают на преступников, но не ви
дят возможности покончить с этим. Ре
жиссер П. Санаев. В ролях: С. Чирков, М.
Петренко, П. Прилучный, Е. Харланов.
2010.
«Обыкновенный человек»
23.00, «Санкт-Петербург»
Мелодрама по пьесе Л. Леонова. Однаж

й

ль
но

ск
о

Дворцовая наб., 34. Работает с
10.30 до 18.00 (по ср. и пт. до
21.00), вых. — пн.
«Часовое искусство XVI — XVII веков в
собрании Эрмитажа»; «Музыкальный
салон». Живопись Пьеро Пицци Канел
лы; «Ансельм Кифер — Велимиру Хлеб
никову. Судьбы народов»; «Нефертари
и Долина цариц». Из коллекции Египет
ского музея в Турине; Владимир Канев
ский. «Фарфоровые цветы»: «Эрмитаж
ная энциклопедия текстиля. История и
реставрация». Главный штаб. «Реаль
ность и волшебство». Фарфор Нелли
Петровой; «Братья Хенкины. Люди Ле
нинграда и Берлина 1920 — 1930-х
годов».
музей

Инженерная ул., 4. Работает с
10.00 до 18.00, вых. — вт.
Корпус Бенуа. «Искусство в жизнь.
К истории Декоративного института
в Петербурге». Михайловский за
мок. Садовая ул., 2. «Художники Об
щества русских скульпторов»; «Ар
кадий Рылов. (1870 — 1939)». Мра
морный дворец. Миллионная ул.,
5/16. «Структуры». Искусство чистой
формы; «Сергей Дождь. Сайарсизм». Строгановский дворец.
Невский пр., 17. «Михаил Шварц
ман.
90-летию со дня рождения».
этнографический

музей

Инженерная ул., 4/1. Работает с
10 до 18.00, по вт. до 21.00, вых.
пн.
«Хороша одежка в клетку, и в полос
ку хороша...» Клетчатые и полоса
тые ткани в традиционных костюмах
народов России; «Императорский
вкус: искусство вассальных князей
Китая в XV веке».

Музей Академии

художеств

Университетская наб., 17. Работа
ет с 11.00 до 18.00, вых. — пн.
Ф. Инфанте-Арана и Н. Горюнова.
«Текст — контекст».

Музей

до 17.00), вых. — ср.
Государев бастион. Инженерный
дом. «Петербургский модерн». На
рышкин бастион. «Улица времени».
омендантский дом. «Дома Петра
Великого»; «Мы наш, мы новый мир
построим...». Иоанновский раве
лин. «Никола Тесла — человек, ко
торый осветил мир», «Классика хор
ватской фотографии». Особняк Ру
мянцева. Английская наб., 44. Ра
ботает с 11.00 до 17.00 (по вт. до
16.00), вых. — ср. «Коммунальный
рай, или Близкие поневоле».

сс

Эрмитаж

Российский

истории

и

ек

«Старый Новый год»
1.55, «ТНТ»
Романтическая комедия. Восемь новелл
о ньюйоркцах, готовящихся к встрече Но
вого года. Режиссер Г. Маршалл. В ро
лях: М. Пфайффер, З. Эфрон, Р. Де Ни
ро, Т. Швайгер, К. Хейгл, Д. Бон Джови.
США, 2011.

«Один и без оружия»
2.00, «ТВ Центр»
Боевик. 1927 год. Бывший красный ко
мандир назначен начальником уголовно
го розыска в губернском городке. В это
же время там появляется матерый реци
дивист... Режиссеры: П. Фаттахутдинов,

В. Хотиненко. В ролях: В. Мищенко, В.
Ларионов, И. Агафонов, Б. Галкин, Т. Нигматулин. 1984.

«Отряд особого назначения»
2.15, «Пятый канал»
Военный фильм основан на реальных со
бытиях. Великая Отечественная война. В
одном из важных стратегических районов
при переправе утонула ракетная установ
ка «катюша». Чтобы она не досталась вра
гу, советское командование принимает ре
шение уничтожить установку. Режиссер В.
Лысенко. В ролях: Л. Мерзин, С. Иванов,
М. Трошина. 1978.

• СЕГОДНЯ

В ПРОГРАММЕ

«Звезды русского авангарда»
21.25, «Россия — Культура»
Фильм 2-й. « Кино-Око Дзиги Вертова». В
2014 г. авторитетнейший британский ки
ножурнал 81дй1&8оипб опубликовал спи
сок лучших документальных фильмов за
все время с момента рождения кинема
тографа. В опросе приняли участие бо
лее 300 деятелей кино со всего мира.
Картина Дзиги Вертова «Человек с кино
аппаратом» набрала все 100 голосов и
заняла первое место с большим отрывом
от других. О непростой судьбе создания
этого киношедевра — речь в фильме.

й

на

ци
о

на

«Дорога в рай»
1.30, «1-й канал»
Историческая драма по дневникам Б.
Джеффри. 1942 год, Сингапур. Две анг
личанки и австралийка попали в япон
ский концентрационный лагерь. Несмот-

ий

е музеи

Русский

чает ее не очень дружелюбно. Режиссер
Ф. Маршалл. В ролях: Л. Линни, Д. Уолш,
Т. Карри. США, 1995.

би

«Семейный ужин»
00.55, «Санкт-Петербург»
Мелодрама. Генеральская дочь влюбля
ется в одноклассника из бедной семьи.
Чтобы избавиться от неугодного кавале
ра, влиятельные родители добиваются,
чтобы молодого человека отправили в го
рячую точку. Там он пропадает без вес
ти. Девушка выходит замуж за другого.
Спустя годы бывшие влюбленные встре
чаются. Режиссер В. Павлов. В ролях: Л.
Гузеева, Е. Сидихин, И. Скобцева, А. Пет
ренко. 2006.

от

И. Костолевский, А. Каменкова, В. Про
скурин, Б. Морозов. 1976.

«Конго»
1.55, «СТС»
Приключенческий фильм по роману М.
Крайтона. В джунглях Конго неизвестный
науке примат уничтожил экспедицию
крупной компании. Для выяснения обсто
ятельств происшествия туда посылают
бывшую сотрудницу ЦРУ. Африка встре

бл
и

«Весенний призыв»
00.45, «Звезда»
Комедия. Научить призывников азам сол
датской науки поручили герою-сержанту.
Его педагогический талант победил их
недоверчивость и научил чувству товари
щества и уважению друг к другу. Режис
сер П. Любимов. В ролях: А. Фатюшин,

выстав ки

Ро

«Человек-паук-2»
21.00, «СТС»
Фильм-комикс. Прошло два года. Герой
пытается балансировать на грани двух
своих жизней: супергероя Человека-пау
ка и обычного студента колледжа. За это
время отношения со всеми, кто ему до
рог, заходят в тупик... Режиссер С. Рэй
ми. В ролях: Т. Магуайр, К. Данст, А. Мо

«Бэтмен возвращается»
00.30, «Рен ТВ»
Фильм-комикс. Режиссер Т. Бертон. В
ролях: М. Китон, Д. Де Вито, М. Пфайф-

в

лях: Ч. Юнь-Фат, Ш. У. Скотт, Д. Кинг, К.
Роден. США, Канада, 2003.

«Ты — мне, я — тебе»
00.30, «Пятый канал»
Комедия. Столичный банщик имеет мас
су полезных знакомств и связей, а зна
чит, к его услугам любой дефицитный то
вар. Но болезнь брата-близнеца, инспек
тора рыбнадзора, неожиданно меняет
его судьбу. Режиссер А. Серый. В ролях:
Л. Куравлев, Т. Пельтцер, Р. Ткачук. 1976.

до

«Пуленепробиваемый монах»
20.00, «Рен ТВ»
Боевик. Мастер боевых искусств, много
лет охраняющий артефакт, источник без
граничного могущества, решает найти
преемника... Режиссер П. Хантер. В ро

кина. Россия, Украина, 2008.

он

«Сибириада»
13.15, «Санкт-Петербург»
Историческая драма охватывает период
от начала XX века до 1970-х годов. Две
семьи, издавна враждующие между со
бой, живут в небольшом селе Елань, за
терянном в глуши сибирских болот. Се
мья Соломиных — люди богатые, «веч
ные кулаки», а семья Устюжаниных —
бунтари, поэты и весельчаки. Режиссе
ры: А. Кончаловский, А. Пелешян, Л. Эйдлин. В ролях: Н. Андрейченко, Н. Михал
ков, Л. Гурченко. 1978.

«Блаженная»
23.10, «Мир»
Драма. Жизнь героини длиною в семнад
цать лет: от маленькой девочки до по
взрослевшей девушки, вынужденно по
кинувшей Москву, так и не поступившей
учиться и не встретившей любимого. Ре
жиссер С. Струсовский. В ролях: К. Разу
мовская, Д. Страхов, В. Жолобов, Г. Яц-

ф

«Черные волки»
9.25, «Пятый канал»
Детективный сериал. 1954 год. Неспра
ведливо осужденный на восемь лет за
кражу драгоценностей бывший оперу
полномоченный ярославского угрозыска
возвращается из тюрьмы домой и узна
ет, что его сестру убили бандиты. На мес
те преступления, как черную метку, они
оставляют волчью голову. Герою пред
стоит найти и обезвредить преступни
ков. Режиссер Д. Константинов. В ролях:
С. Безруков, А. Коршунов, Д. Мороз. Ук
раина, 2011.

ды в доме знаменитого оперного певца
появляется друг его юности, с которым
мужчина не виделся много лет. Приняв
гостя за рядового служащего, хозяин
стыдится этого знакомства. Режиссер А.
Столбов. В ролях: В. Меркурьев, П. Кон
стантинов, И. Скобцева, С. Бирман. 1957.

з

ФИЛЬМЫ

И

• ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

Санкт-Петербурга

Петропавловская крепость.-Рабо
тает с 11.00 до 18.00 (по вт. с 11.00

Музей-квартира А. А. Блока
Ул. Декабристов, 57. Работает с
11.00 до 17.00, вых. — ср.
«Алексей Михайлович Ремизов»;
«Сотри случайные черты — и ты
увидишь: мир прекрасен».

Музей

театрального
и музыкального искусства

Пл. Островского, 6. Работает с
11.00 до 19.00 (по ср. с 13.00 до
21.00), вых. — вт.
Шереметевский дворец. Наб. р.
Фонтанки, 34. «Балалайка. Русский
детектив»; «Я родилась дважды». К
юбилею Эдиты Пьехи. Музей-квар
тира Н. А. Римского-Корсакова.
Загородный пр., 28. «В предчувст
вии весны». Дом-музей Ф. И. Ша
ляпина, Ул. Графтио, 2Б. «Артист и
власть: Ф. И. Шаляпин в 1917 —
1922 гг.». Музей-квартира семьи
актеров Самойловых. Стремянная
ул., 8. «Балетное зазеркалье».

Музей

куклл

Камккая ул., 8. Работает с 10.00
до 18.00.
«Город контрастов». Текстильные
панно А. Якуничевой.

Музей

истории религии

Почтамтская ул., 14. Работает с
10.00 до 18.00, вт. с 13.00 до
21.00, вых. — ср.
«Игра света и тени: южноиндийский
традиционный театр «Толпава кутху»; «Рельефная карта Палестины»»
«Священный Коран и Высокочтимая
Мекка. Серебряных дел мастера XXI
века»; «Тысяча лепестков лотоса: до
машние и храмовые ритуалы в инду
изме».

Музей
России

Музей-заповедник
«Гатчина»

Ул. Куйбышева, 2/4. Работает с
10.00 до 18.00, вых. — чт. и посл.
пн. месяца.
«Фабрика лозунгов»; «Еда — дело
государственное»; «Лето в чемода
не. Детские истории».

Красноармейский пр., 1. Работает
с 10.00 до 17.00, вых. — пн., пер
вый вт. месяца.
«Айвазовский в Гатчинском дворце»;
«Старинное оружие XVI — XIX ве
ков»; «Романовы путешествуют».

Музей Анны Ахматовой
в Фонтанном доме

•

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.
«С Пушкиным на дружеской ноге».
Графика Риммы Камкиной; «Волшеб
ный город». Живопись и графика
Надежды Демкиной.

цвз «Манеж»
Исаакиевская пл, 1. Работает с
11.00 до 20.00, вых — чт.
«Война и мир Вадима Сидура».

Музей-усадьба Г. Р. Державина

Наб. канала Грибоедова, 103. Ра
ботает с 14.00 до 20.00. вых. —
пн., вт.
«От слова к образу».

политической истории

Наб. р. Фонтанки, 118. Работает с
11.00 до 18.00, по чт. до 20.00,
вых. — вт.
«Человек читающий».

«Разночинный Петербург»
Б. Кааччйй пер, 7. Работает с 11.00
до 17.00, вт. — сб.
«Ленинград послевоенный»; «Петер
бургские трущобы»; «Радости ма
ленького человека».

ЦПКиО

. С. М.

им

Киоааа

Елагин остров, 1. Работает с 11.00
до 18.00, вых. — пн., вт.
Конюшенный корпус. «Снимается
кино!»; «Хрустальные миры А. П. Лав
рова, Л. Д. Смирнова». Художест
венный хрусталь из фондов Елагиноостровского дворца-музея; «Фарфо
ровая сказка»; «Моменты эпохи».

Государственный
заповедник

музей«Царское Село»

Пушкин, Садовая ул., 7. Работает
с 10.00 до 17.00, вых. — вт. и
посл. пн. месяца.
Екатерининский дворец. «Особняк
Кочубеев. «Дворянское гнездо» в
Царском Селе»; «Возвращение вее
ра». Камеронова галерея. «Цар
ское Село. 1917. Накануне...»

Музей «Царскосельская

ВЫСТАВОЧНЫЕ

ЗАЛЫ

Музей искусства СанктПетербурга XX — XXI веков

Выставочный
Московского

зал
района

Пл. Чернышевского, 6. Работает
вт. — пт. с 11.00 до 19.00, вых. —
пн.
«Школа С идлина и школа «Храмо
вая стена» (с 25.08); «Мембрана.
Между внутренним и внешним». Жи
вопись Виктора Море (с 25.08);
«Старая Ладога. Взгляд изнутри».
Фотографии Михаила Удалова.
росфото
Большая Морская ул., 35. Работа
ет с 11.00 до 19.00 без вых.
Николай Гнисюк. «Посещение».
Творческая фотография 1960 —
1980-х годов; «15 лет. Открытая кол
лекция»; «Штандарт» и семья пос
леднего российского императора».

Лофт Проект
«этажи»
Лиговский пр., 74. Работает без
выходных с 11.00 до 21.00.
«Персонажи». Живопись Павла Рос
товского.

•

ГАЛЕРЕИ

олллккция»

Anna Nova

Пушкин, Магааейная ул., 40/27. Ра
ботает чт. — вс. с 11.00 до 17.00.
Выставка памяти Надежды Эверлинг.

Ул. Жуковского, 28. Работает вт.
— сб. с 12.00 до 19.00.
Групповая выставка студии Роберта
Лонго Common Ground.

Среда, 23 августа

«НТВ»
5.05, 6.05 «Адвокат» — т/с (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня.
7.00
Деловое утро (12+).
9.00
«Возвращение Мухтара» — т/с
(16+).
10.20 «Лесник» — т/с (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

19.15
20.30
21.25
23.20
23.45

1.45
1.55

в

2.40

«КАРУСЕЛЬ»
5.00

7.00
7.25
7.30
8.10
9.25
9.45

10.05
10.25
10.35
10.55
11.10
12.50
13.55
15.00
16.00
16.25
17.30
18.05
19.20
19.35
20.30
20.40

Ранние пташки. «Лесные друзья»,
«Летающие звери».
С добрым утром, малыши!
Пляс-класс.
«Веселые паровозики из Чаггингтона» — м. ф.
«Даша-путешественница» — м. ф.
Magic English.
«Кентервильское привидение» —
м. ф.
«Винтик и Шпунтик. Веселые мас
тера» — м. ф.
«Ивашка из Дворца пионеров» —
м. ф.
«Волшебное кольцо» — м. ф.
Веселая ферма.
«Смурфики» — м. ф.
Ералаш.
«Детектив Миретта» — м. ф.
«Три кота» — м. ф.
Бум! Шоу.
«Маша и Медведь» — м.ф.
« атя и Мим-Мим» — м. ф.
«Смешарики» — м. ф.
«Чуддики» — м. ф.
«Ми-ми-мишки» — м. ф.
Спокойной ночи, малыши!
«Маленькое королевство Бена и
Холли» — м.ф.

«РЕН ТВ»

6.00, 11.00 Документальный проект (16+).
7.00
С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+).
9.00, 4.45 Территория заблуждений (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 «Пуленепробиваемый монах» —
х. ф. (16+).
17.00, 3.45 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.50 Самые шокирующие гипотезы
(16+).
20.00 «Мэверик» — х. ф. (12+).
22.20 Всем по котику (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
00.30 «Бэтмен навсегда» — х. ф. (12+).

«СТС»
6.00
«Смешарики» — м. ф. (0+).
6.30
«Фиксики» — м. ф. (0+).
7.00, 8.30 «Семейка Крудс. Начало» —
м. ф. (6+).
7.25
«Три кота» — м. ф. (0+).
7.40
«Драконы. Гонки по краю» — м. ф.
(6+).
9.00, 23.40 Уральские пельмени (16+).
9.30
«Человек-паук-2» — х. ф. (12+).
12.00 «Мамочки» — т/с (16+).
13.00 « Кухня» — т/с (12+).
15.00 «Восьмидесятые» — т/с (16+).
17.00 «Воронины» — т/с (16+).
21.00 «Человек-паук-3. Враг в отраже
нии» — х. ф. (12+).
1.00
« Квест» — т/с (16+).
1.55
«Трое в каноэ» — х. ф. (16+).
3.45
«Расплата» — х. ф. (12+).
5.25 Ералаш (0+).
5.45 Музыка (16+).

«ТВ-3»

«Ю»
5.00, 3.30 Фактор страха (16+).
7.55, 10.10, 23.25 В теме (16+).
8.25
Лучший повар Америки. Дети
(12+).
10.40 Топ-модель по-американски (16+).
12.20, 18.35 «Центральная больница» —
т/с.
13.15, 19.30 «Секрет тропиканки» — т/с
(16+).
16.20, 21.30 « Карибский цветок» — т/с
(16+).
17.15 Свадьба вслепую (12+).
22.30 «Моя вторая мама» — т/с (16+).
23.55 Я стесняюсь своего тела (18+).
1.40
«Хорошая жена» — т/с (16+).

бл
и

от

ек

и

6.00, 9.30 «Зачарованные» — т/с
(16+1.
9.00 Школа доктора Комаровского
(16+).
17.00 На ножах (16+).
19.00 На ножах. Отели (16+).
20.00 Орел и решка (16+).
00.00, 4.30 «Пятница»-news (16+).
00.30 «Секс в большом городе» — т/с
Ц6+±
2.30 Экс на пляже (16+).
5.00 Мультфильмы (6+).

«ЗВЕЗДА»

й

би

6.10 «Освобождение» — д. ф. (12+).
6.45 «Подстава» — т/с (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
(16+).
9.15, 10.05 Особая статья (12+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
10.50 Теория заговора (12+).
11.25, 13.15, 14.05 «Опера. Хроники
убойного отдела» — т/с (16+).
18.40 «Отечественные гранатометы.
История и современность» —
д. ф. (12+).
19.35 Последний день. Георгий Милляр (12+).
20.20 Специальный репортаж (12+).
20.45 Секретная папка (12+).
21.35 Процесс (12+).
23.15 Легенды советского сыска (16+).
00.00 Звезда на «Звезде» (6+).
1.55 «Война под крышами» — х. ф.
(16+).
3.50 «Сыновья уходят в бой» — х. ф.
(16+).

«МИР»
6.00
«Маша и Медведь» — м. ф. (6+).
7.30 Доброе утро, мир! (12+).
8.35
Нет проблем (16+).
10.00, 13.15 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» — т/с (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+).
14.25, 4.15 Другой мир (12+).
15.00 «Домработница» — т/с (16+).
16.15 Секретные материалы (16+).
17.10, 4.45 «Возвращение Мухтара» —
т/с (16+).
19.20 «ОСА» — т/с (16+).
23.10 « Кризис Веры» — х. ф. (16+).
1.25 «Любовь с первого взгляда» —
х. ф. (16+).

«ТНТ»

Жить вкусно с Джейми Оливером
(16+).

Два с половиной повара. Откры
тая кухня (12+).
8.00 «ТНТ». Best (16+).
9.00, 23.10 Дом-2 (16+).
12.00 Битва экстрасенсов (16+).
13.30 «Универ. Новая общага» — т/с
(16+).
20.00 «САшАТАНЯ» — т/с (16+).
21.00, 3.40 «Любовь зла» — х. ф.
U2+L
1.10 <Юладкая жизнь» — т/с(18+).
2.05 «Перед закатом» — х. ф. (16+).
5.55 Перезагрузка (16+).

ка. Здоровье для всех. В этот день.
Прогноз погоды. 8.00 — Об этом должен
знать каждый. Обзор газет. 9.07 — Гость
дня. 10.00 — Гость дня. 11.07 — Расши
ренный прогноз погоды. 12.07 — 15.00
— Полдень. 12.07 — Календарь (А. Грин).
Сегодня с вами... 13.00 — Синяя птица.
Клуб знакомств (16+). 13.30, 21.30 —
Страницы классики. Чтение с продолже
нием. П. Мельников-Печерский. «На го
рах» (36). 14.07 — Школа каллиграфии.
15.00 — Детский мир (на частоте 69,47
МГц). 16.07 — И. Бунин. «Освобождение
Толстого» (3). 17.00 — Город и горожа

не. 19.07 — 23.00 — Петербургская куль
тура. 19.07 — Хронограф. 19.15 — Во
семь с половиной. 20.00 — М. СалтыковЩедрин. «Дикий помещик». 20.30 —
Классика для всех. 21.00 — Новости
культуры. 21.05 — Сказка на ночь. 22.00
— Вечерний дивертисмент. 22.30 — Ли
тературные чтения. Ф. Достоевский. «Неточка Незванова» (2). Исп. М. Петрова.
Зап. 1980 г. (16+). 23.00 — Хоровые
вечера. Произведения С. Танеева и П.
Чеснокова в исполнении хора Ленинград
ского РиТ. Дирижер Г. Сандлер. 00.00 —
Диджей-клуб (16+) (на частоте 69,47

«ДОМАШНИЙ»
5.30

«ЧЕ»
Мультфильмы (0+).
Дорожные войны (16+).
16.30 Антиколлекторы (16+).
17.30 Решала (16+).
«Москва. Центральный округ» —
т/с (16+).
13.30, 1.15 «Солдаты» — т/с (12+).
19.30 «Фантом» — х. ф. (16+)Т
21.10 «Шестой день» — х. ф. (16+).
23.30 «Американцы» — т/с (18+).
3.20
100 великих (16+).
6.00
6.30
8.30,
9.30,
11.30

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+).
9.30, 17.30 «Слепая» — т/с (12+).
10.30, 16.00 Гадалка (12+).
11.30 Не ври мне (12+).
13.30 Охотники за привидениями
(16+).
15.00 Мистические истории (16+).
18.30 Дневник экстрасенса (12+).
19.30 «Напарницы» — т/с (12+).
21.15 «Менталист» — т/с (12+).
23.00 «Челюсти» — х. ф. (16+).
00.45 «Дежурный ангел» — т/с (16+).
3.30 «Твин Пикс» — т/с (12+).
4.45 Тайные знаки (12+).

ль
но

на

18.35

ци
о

18.10

на

17.05,

й

15.40
16.35

Настроение (12+).
Доктор И... (16+).
«Дайте жалобную книгу» — х. ф.
(16+).
10.30 «Юрий Никулин — я никуда не уйду»
— д. ф. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(12+).
11.50 «Чисто английские убийства» — т/с
(16+).
13.40 Мой герой (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05, 2.00 «Пуаро» — т/с (12+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.50 «Парфюмерша» — т/с (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «1990-е» — д. ф. (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 «Ответный ход» — х. ф. (12+).
3.50
«Николай Караченцов. Нет жизни
до и после...» — д. ф. (12+).
4.55
Без обмана (16+).
6.00
8.05
8.40

ск
о

15.00
15.10

7.30, 8.00 По делам несовершеннолетних (16+).
7.55
Бодрый шаг в утро (16+).
11.30 Давай разведемся! (16+).
14.30 Тест на отцовство (16+).
16.30 Понять. Простить (16+).
17.05, 18.05 «Женский доктор» — т/с
Ш+L
18.00, 23.50 6 кадров (16+).
20.50 «Подкидыши» — т/с (16+).
22.50 Свадебный размер (16+).
00.30 «Соблазн» — т/с (16+).
4.35 «Доктор Хаус» — т/с (16+).

«ПЯТНИЦА!»

«ТВ ЦЕНТР»

ий

14.40

«ОТР»
5.00, 21.05 Прав! Да? (12+).
6.00, 12.05 Большая страна: общество
(12+).
6.55, 23.35 урская дуга. Максимальный
масштаб. «Эпилог» (12+).
7.05
Фигура речи (12+).
7.35, 1.00 Потомки. К 100-летию двух ре
волюций (12+).
8.00, 13.15, 22.00 «Секретные поруче
ния» — т/с (12+).
9.40, 15.15 «Старая крепость» — х. т. ф.
(12+).
9.45
«Илья Муромец. Пролог» — м. ф.
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новос
ти.
11.05 Культурный обмен (12+).
16.30 « Как лечить удава», «Зарядка для
хвоста», «Привет мартышке» — м.ф.
17.00, 1.30 ОТРажение (12+).
00.00 Большая страна: люди (12+).
4.45
Основатели (12+).

Ро

14.00

Евроньюс.
19.30, 23.30 Новости культуры.
21.55 «Коломбо» - т/с.
19.45 Искусственный отбор.
«Silentium» — д. ф.
«Звезды русского авангарда»: «Ки
но-Око Дзиги Вертова» — д. ф.
Мастер-классы Международной
музыкальной академии Юрия Баш
мета. Т. Самуил, Д. Рюлинг.
Мировые сокровища. «Памуккале.
Чудо природы античного Иераполи
са» — д. ф.
Новости культуры (СПб).
А на самом деле... «Случаи из жиз
ни барона Мюнхгаузена».
«Секреты Луны» — д. ф. (1).
Письма из провинции. «Поселок
Верхнемезенск(Республика Ко
ми)».
00.40 «Человек в проходном дво
ре» — х. ф. (3).
Мировые сокровища. «Остров
Сен-Луи. Город женщин» — д. ф.
Тайная история разведки. «Соло
для одиноких сов. Мария Будберг»
— д. ф.
Спокойной ночи, малыши!
Ступени цивилизации. «Секреты
Луны» — д. ф. (2).
«Звезды русского авангарда»:
«Довженко. Жизнь в цвету» — д. ф.
«Фидий» — д. ф. (Украина).
«Ольга — последняя великая княги
ня» — д. ф. Режиссер С. Вестерхольт (Россия, Дания, Канада,
2003).
Pro memoria. «Азы и Узы».
Мастер-классы Международной
музыкальной академии Юрия Баш
мета. Д. Бисмут, П. де Клерк.
Мировые сокровища. «Ицукусима.
Говорящая природа Японии» —
д. ф.

«Черепашки-ниндзя» — м. ф.
«Ниндзяго» — м. ф.
«Египтус» — м.ф.
«Бернард» — м. ф.
«Игрушечная страна» — м. ф.
«Викинг Вик» — м. ф.
«Маленький принц» — м. ф.

сс

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»
6.30
10.00,
10.20,
11.55,
12.35
13.30

до

«МАТЧ ТВ»
6.30, 12.00 Летняя универсиада-2017.
Спортивная гимнастика. Финалы в
отдельных видах. Прямая трансля
ция из Тайбэя.
9.00, 10.25, 14.20, 16.55, 18.50, 21.30
Новости.
9.05, 14.25, 23.40 Все на матч!
10.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансля
ция из Франции (16+).
10.55 Летняя универсиада-2017. Прыжки
в воду. Женщины. Вышка. Финал.
Прямая трансляция.
14.00 КХЛ. Разогрев (12+).
14.55 Летняя универсиада-2017. Волей
бол. Женщины. Россия — Брази
лия. Прямая трансляция.
17.00 Летняя универсиада-2017. Плава
ние (0+).
18.55 Кикбоксинг. Международный тур
нир памяти первого президента Че
ченской республики А.-Х. Кадыро
ва. Прямая трансляция из Грозно
го.
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. ЦС КА (Россия) — «Янг
Бойз» (Швейцария). Прямая транс
ляция.
00.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Ливерпуль» (Англия) —
«Хоффенхайм» (Германия) (0+).
2.10
Обзор лиги чемпионов (12+).
2.35
Заклятые соперники (12+).
3.05
Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Стяуа» (Румыния) —
«Спортинг» (Португалия) (0+).
5.05
Великие футболисты (12+).
5.35
«Бросок судьбы» — д. ф. (16+).

I

он

5.00
Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести (СПб).
9.00
Вести.
9.15
Утро России.
9.55
0 самом главном (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести (СПб).
11.55 « Каменская» — т/с (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести (СПб).
14.55 «Тайны следствия» — т/с (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести (СПб).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести (СПб).
21.00 «Нити судьбы» — т/с (12+).
00.10 «Подари мне воскресенье» — т/с
(12+).
2.00 «Василиса» — т/с (12+).
3.55 «Родители» — т/с (12+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия.
5.10
«Тени исчезают в полдень» —
х. т. ф. (12+).
7.00 ЛОТ
8.00, 9.25, 13.25 «Личное дело капитана
Рюмина» — т/с (16+).
16.20 «Детективы» — т/с (16+).
18.00 «След» — т/с (16+).
22.30 «Последний мент» — т/с (16+).
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.30 «Молодая жена» — х. ф. (12+).
2.25
«Жестокий романс» — х. ф. (12+).

ф

«РОССИЯ-1»

I

22.45
23.30
1.00
2.05
2.15
2.50
3.50

з

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 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское/Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 «Восхождение на Олимп» — т/с
(16+).
23.40 «Четыре сезона в Гаване» — т/с
(18+).
1.30
«Без следа» — х. ф. (12+).
3.00
Новости.
3.05
«Без следа» — х. ф. (окончание)
(12+).
Наедине со всеми (16+).
3.40

13.25, 18.30 Чрезвычайное происшест
вие.
14.00, 16.25, 1.10 Место встречи (16+).
16.10, 19.20 Сегодня (СПб).
17.30 Следствие вели... (16+).
19.40, 00.10 «Морские дьяволы» — т/с
(16+).
23.40 Итоги дня.
3.00
Дачный ответ (0+).
4.10
«Преступление будет раскрыто» —
т/с (16+).

И

«1-Й КАНАЛ»

6

7.00

«САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»
6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 22.00, 2.15 Новос
ти.
6.05, 18.00 Петербургский дневник (12+).
7.10, 17.20 Бизнес-Петербург.
7.35, 22.35, 2.45 Вектор успеха (12+).
7.45, 22.45 Культурная эволюция
(16+).
8.00 Хорошее утро. Прямой эфир.
10.05 Полезная консультация. Прямой
эфир.
11.10 «Подароксудьбы» — т/с (16+).
13.15, 15.10 «Сибириада» — х. ф. (3)
(16+).
15.05, 17.15, 22.25, 2.40 Новости спор
та.
16.10 «Самые опасные путешествия» —
д. ф. (12+).
16.45 Телезнайки (6+).
17.25 «На природе с Якубом» — д. ф.
(6+).
19.00 «Без свидетелей» — т/с (16+).
21.00 Проект-2015. Прямой эфир.
22.55, 2.55 Степень защиты (16+).
23.10 «Взломщик» — х. ф. (16+).
00.50 «Фара» — х. ф. (16+).
3.05
В мире мифов и заблуждений. «По
бедить рак», «Аферистка и авантю
ристы», «Секреты русской кухни
(12+).
5.40
«Илья Муромец и Соловей-разбой
ник», «Девочка в обувной коробке»
— м. ф. (12+).

«TV1000 - РУСС КОЕ КИНО»
«Космос как предчувствие» —
х. ф. (18+).
8.15
«Везучий случай» — х. ф. (16+).
10.10 «Мой сводный брат "Франкенш
тейн» — х. ф. (16+).
12.30 «В начале славных дел» — х. ф.
(12+).
14.05 «Про любоГТ» — х. ф. (16+).
16.20, 4.20 «Парфюмерша-3» — т/с
(12+).
18.20 «Без границ» — х. ф. (12+).
20.20 « Крестоносец» — х. ф. (16+).
22.30 «Шик» — х. ф. (12+).
00.30 «Все и сразу» — х. ф. (16+).
2.30
«Реальный папа» — х. ф. (12+).
6.20

TV1000
6.10

8.30
10.30
13.10

16.10
18.10

20.10

22.30
1.05
3.25

«Интервью с вампиром» — х.
(16+).
«Фрэнк» — х. ф. (18+).
«Мачеха» — х. ф. (12+).
«Ярмарка тщеславия» — х.
Ц2+±
«Спасение» — х. ф. (18+).
«Агент под прикрытием» — х.
(16+1
«Клик. С пультом по жизни»
х. ф. (16+).
«Мария-Антуанетта» — х.
(16+).
«Охотники на троллей» — х.
(16+).
«Испанский английский» — х.
(16+).

ф.

ф.
ф.
—

ф.
ф.

ф.

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невское утро. 10.10 — Взлетная
полоса. 11.10, 23.10 — Городской на
блюдатель. 11.25, 20.45 — Литератур
ные чтения. Премьера. Э. Кочергин. «За
вирухи Шишова переулка» (3). 12.10 —
Домашняя академия. 13.10 — Любимые
мелодии. 14.25 — Литературные чтения.
И. Ильф и Е. Петров. «Золотой теленок»
(28). Читают А. Кортнев и А. Багдасаров.
15.15 - Музыка (по ОТС и на УКВ 66,3
МГц). 15.30 — Как это по-русски? (по
ОТС и на УКВ 66,3 МГц). 15.45 — Беседы

о здоровье (по ОТС и на УКВ 66,3 МГц).
16.10 — Малая Садовая. 17.10 — Пул
ковский меридиан. 18.10 — Актуально.
19.10 — Петербург. Новости дня. 20.10,
21.10, 23.10 - Ветер в окно. 22.10 —
Стадион. Итоги дня. 22.30 — Г. Данилев
ский. «Княжна Тараканова». Радиоспек
такль (8). 23.25 — Музыкальная гости
ная.

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

МГц). 01.00 — День за днем (на частоте
69,47 МГц).

«ОРФЕЙ»
9.45, 19.40 — Пара фраз. 15.30 — Му
зыкальный маршрут. «Кисловский пере
улок» (4). 18.30 — Музыка, которая вер
нулась... 20.00 — Концертный зал ра
дио «Орфей». Презентация нового дис
ка фирмы «Мелодия» — «3x3» — форте
пианное трио в составе Л. Генюшаса —
ф-но, А. Притчин — скр., А. Бузлов —
виолончель. Зап. из МЗ К, 29.11.2016 г.

Среда, 23 августа

7
»дом кино»
4.00, 12.30 «Сваты» - т/с (12+).
8.10
«Максим Перепелица» — х. ф.
(12+).
9.55
«Собачье сердце» — х. ф. (16+).
16.40, 1.30 «Тайны следствия» — т/с
(16+).
22.00 «Спортлото-82» — х. ф. (12+).
23.45 «На Дерибасовской хорошая пого
да, или На Брайтон-Бич опять идут
дожди» — х. ф. (16+).
3.05
«Шведская спичка» — х. ф. (12+).

TLC
Шопинг — это моя жизнь (12+).

EUROSPORT
4.00, 6.45 Велоспорт. «Вуэльта». 4-й этап
(12+).
5.30, 8.15 Снукер. China Championship. Фи
нал.
9.30
Behind the scenes.
9.45, 21.00 Велоспорт. «Вуэльта» (12+).
11.00 Универсиада. Прыжки в воду (Тай
вань).
12.00, 15.15 Универсиада. Фехтование.
13.00, 19.00 Универсиада. Легкая атлети
ка.
15.45, 18.45 Велоспорт. «Вуэльта-экстра»
(12+).
16.00 Велоспорт. «Вуэльта». 5-й этап
(12+).

«47»
6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
00.00, 3.00 Новости.
6.20, 15.20, 00.20 Российская летопись
(6+).
6.40
Мистика власти (12+).
7.00, 16.00 « Каспер: школа страха» —
м. ф. (0+).
7.15, 16.15 «Ангел на дорогах» — т/с
(12+).

9.20
Область спорта (12+).
9.40
«Я шагаю по Москве» — х. ф. (0+).
11.00 «Русские» — д. ф. (12+).
11.45, 20.45 ТСБ (16+).
12.20 Просто вкусно (12+).
12.40, 00.40 «Хитровка» — т/с (16+).
14.50, 2.50 Хочу все знать (0+).
15.40 «Лики Туниса» — д. ф. (12+).
18.20 «Октонавты» — м. ф. (0+).
18.30, 3.20 «Врачебная' тайна» — т/с
(16+).
19.15, 4.10 « Красный орел» — т/с (16+).
21.20 Консилиум (12+).
21.40 «Флэш.ка» — х. ф. (16+).
23.30 « Киногерой. Век русской мистифи
кации» — д. ф. (1) (12+).
5.35
«Сказки на ночь» — м. ф. (0+).

походы

ТЕЛЕАНОНСЫ

«Челюсти»
23.00, «ТВ-3»
Ужасы. Желая отдохнуть, студенты кол
леджа снимают на выходные домик на
берегу озера. Молодые люди развлека
ются и не подозревают, что скоро их от
дых превратится в кошмар. Режиссер Д.
Р. Эллис. В ролях: С. Пэкстон, Д. Милли
ган, К. Кармак, К. Макфи. США, 2011.
« Кризис Веры»
23.10, «Мир»
Мелодрама. Героине за тридцать, но ее лич
ная жизнь не ладится. Однажды, возвраща
ясь после вечеринки, она сбивает молодо
го человека. Девушка отвозит пострадавше
го в больницу. Испытывая чувство вины, она
готова сделать все, чтобы он поправился...
Режиссер К. Харламова. В ролях: Я. Льво
ва, К. Сафонов, Н. Гудкова, А. Колган, В. Раз-

бегаев. Россия, Украина, 2007.
«Взломщик»
23.10, «Санкт-Петербург»
Мелодрама. Братья вместе с отцом жи

«Без следа»
1.30, «1-й канал»
Детектив. Шестилетний сын универси
тетской преподавательницы Сьюзан ис
чезает с бруклинской улицы по дороге в
школу. Муж женщины бросил семью три
месяца назад и живет с другой. В дом
Сьюзан вторгается следственная группа
во главе с усталым следователем и жур
налисты, чтобы разобраться в этом де
ле. Режиссер: С. Р. Джаффе. В ролях: К.
Неллиган., Дж. Херш, Д. Дьюкс. США,
1983.

«Трое в каноэ»
1.55, «СТС»
Приключенческая комедия. Трое друзей
встречаются через много лет после не
ожиданной смерти их четвертого товари
ща. Выясняется, что погибший стремил
ся найти крупную сумму денег, которая

22 августа
■ Разведывательный поход 10
— 15 км от ст. Васкелово через
Кривые озера до пл. «47-й км»,
сбор на ст. Девяткино в э/п в
8.08, предпоследний вагон, на
привале костер.

Дорогие друзья!
Турфирма «Акватория»
приглашает на экскурсии:

✓ 26.08 — экскурсия
в Пулковскую обсерваторию.
✓ 26.08 — экскурсия 8
в Старую Ладогу.
§
✓ 26.08 — экскурсия
|
■ Предварительная запись в по
«Таинственный парк
|
ход 26 — 27 августа в заказник
Александрия».
5
«Болото Озерное» по тел. 786
40-10 с 21.00 до 22.00.
✓ 27.08 — экскурсия
|
в крепость Орешек.
а
✓ 27.08 — экскурсия «Дом
■ Поход 18 — 20 км от ст. ПеЗингера от подвала до крыши».
тяярви до оз. Дубовые и Бе
✓ 2.09 — экскурсия
рестовое и по гряде обратно
до ст. Петяярви, сбор на Фин в усадьбу Елизаветино-Дылицы.
✓ 29.09 - 2.10 — тур
ляндском вокзале в центре за
Рязань — Константиново.
ла в 7.40 (э/п в 7.58, 3-й вагон

23, 24 августа

ек

и

26 августа

от начала состава), приветст
вуется наличие палок для
скандинавской ходьбы, на
привале ягоды, грибы, родни
ковая вода,купание. Поход 13
км от ст. Каннельярви мимо
оз. Исток до бывшей горы Не
доступная и обратно до ст.
Каннельярви, сбор на Фин
ляндском вокзале в зале ожи
дания в 8.40 (э/п в 9.06, 2-й ва
гон от начала состава), на при
вале купание. Поход 16 км от
ст. Шапки мимо дер. Белого
лово до р. Мги (переправа) и
до ст. Малукса, сбор на Мос
ковском вокзале у пригород
ного расписания в 7.50 (э/п в
8.11, 4-й вагон от начала со
става), иметь резиновые сапо
ги, на привале костер. Поход
24 км от дер. Витино через
дер. Низковицы до усадьбы
«Волковицы» и мимо пос. Терволово и дер. Хюттелево до
пос. Русско-Высоцкое, оттуда
автобус до станции метро,
сбор на ст. метро «Кировский
завод» на выходе с эскалато
ра в 8.20, далее автобус № 487
в 8.45. «Природный заказник
«Болото Озерное» — двух
дневный (26.08 — 27.08) по-

ль
но

й

би

«Перед закатом»
2.05, «ТНТ»
Мелодрама. Когда-то случайная встреча
подарила героям несколько восхититель
ных часов в предрассветной Вене. Спус
тя девять лет им предстоит встретиться
вновь. Режиссер Р. Линклейтер. В ролях:
И. Хоук, Ж. Дельпи, В. Добчефф, Л. Ле
мойн. США, 2004.

на

ци
о

на

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

• СЕГОДНЯ

РЕКЛАМА

от

Григорьев. 1967.

й

В ПРОГРАММЕ

Хоккей
19.30, Life 78
КХЛ. С КА (СПб) — «Слован» (Братисла
ва). Прямая трансляция.

сс

«Фара»
00.50, «Санкт-Петербург»
Драматическая история двух друзей,
один из которых погибает, спасая жизнь
товарищу. Фара, оставшийся в живых,
помнит об этом поступке всю жизнь. Ре
жиссер А. Карпыков. В ролях: Ф. Абдраимов, К. Орбакайте, А. Александров, К.
Нуркеева, Д. Сарсекеев. Казахстан,
1999.

шистской оккупации ведут героическую
борьбу. Семья Корзун активно помогает
местным партизанам. Режиссер В. Ту
ров. В ролях: Н. Ургант, В. Белокуров, К.

ск
о

«Бэтмен навсегда»
00.30, «Рен ТВ»
Фантастический боевик. Режиссер Д.
Шумахер. В ролях: В. Килмер, Т. Л.
Джонс, Д. ерри, Н. идман. США, Вели
кобритания, 1995.

Новая Зеландия, 2004.

ий

кова, В. Бирюков, С. Проханов. 1978.

Ро

«Шестой день»
21.10, «Че»
Фантастический боевик. В начале треть
его тысячелетия был принят закон Шес
того дня, который запретил клонирова
ние людей. Но огромная подпольная им
перия, вопреки запрету, выращивала че
ловечество нового будущего. Однажды,
в налаженную машину преступления вме
шалась случайность. Режиссер Р. Споттисвуд. В ролях: А. Шварценеггер, М. Ра
папорт, М. Рукер. США, 2000.

«Молодая жена»
00.30, «Пятый канал»
Мелодрама. Герои полюбили друг друга
еще в седьмом классе. Когда парень
ушел в армию, девушка ждала его. Но мо
лодой человек вернулся с новой подруж
кой. Под впечатлением от нанесенной
обиды девушка согласилась выйти замуж
за вдовца, имеющего маленькую дочь.
Режиссер Л. Менакер. В ролях: А. Камен

в

Б. Макгилл. США, Германия, 2001.

«Война под крышами»
1.55, «Звезда»
Киноповесть по мотивам первой части
романа-дилогии А. Адамовича «Партиза
ны». Первые годы Великой Отечествен
ной войны. Жители небольшого белорус
ского рабочего поселка в условиях фа

«Ответный ход»
00.20, «ТВ Центр»
Остросюжетный фильм. Идут крупные
войсковые учения. Морской и воздушный
десант должны захватить береговой
аэродром и развить наступление в глубь
«вражеской» территории. Режиссер М.
Туманишвили. В ролях: Б. Галкин, М. Волонтир, В. Спиридонов. 1981.

до

«Любовь зла»
21.00, 3.40, «ТНТ»
Трагикомедия. Странный попутчик в лиф
те наделяет героя способностью видеть
не внешнюю, а внутреннюю сторону че
ловека. Именно поэтому он влюбляется
в толстушку, покорившую его умом и
добротой. Режиссеры: Б. Фаррелли, П.
Фаррелли. В ролях: Г. Пэлтроу, Д. Блэк,

чев, Ю. Цапкин, О. Гаркуша. 1987.

он

«Человек-паук-3. Враг в отражении»
21.00, «СТС»
Фильм-комикс. Герою приходится всту
пить в схватку с новыми противниками:
Песочным человеком, Черной смертью и
скрывающимся под маской Зеленого
гоблина бывшим другом... Режиссер С.
Рэйми. В ролях: Т. Магуайр, К. Данст, Д.
Франко. США, 2007.

таинственным образом исчезла после за
гадочной авиакатастрофы 1971 года.
Троица решает отправиться на поиски
сокровища. Режиссер С. Бриль. В ролях:
М. Лиллард, С. Грин, Д. Шепард. США,

ф

«Мэверик»
20.00, «Рен ТВ»
Авантюрная комедия по роману Р. Хаг
гинса о картежнике и обаятельном мо
шеннике Брэте Маверике. Режиссер Р.
Доннер. В ролях: М. Гибсон, Д. Фостер,
Д. Гарнер. США, 1994.

вут в маленькой коммунальной квартире.
Старший страстно увлекается рок-музы
кой, и, когда он попадает в сложную си
туацию, младший идет на преступление,
чтобы помочь брату. Режиссер В. Ого
родников. В ролях: О. Елыкомов, К. Кин

з

ФИЛЬМЫ

И

• ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

20.00, 23.00, 2.00 Универсиада. Плава
ние.
00.00 Странные моменты.
1.00
Техническая гонка.
2.30
Футбол. Чемпионат MLS (12+).

бл
и

6.00

7.00, 14.00 Братья-пекари (12+).
8.00, 15.00, 4.20 Истории из роддома (16+).
9.00, 19.00 Оденься к свадьбе (16+).
10.00 Виза невесты. Виза жениха (16+).
11.00 Моя секретная работа (16+).
12.00, 20.00, 5.10 Лучший повар Амери
ки (12+).
13.00 Вырастить звезду (12+).
16.00 Многоженец (16+).
18.00 Любовь с первого лайка (16+).
18.30 Свадебное платье на заказ (12+).
21.00, 00.55 Дом ипохондриков (16+).
22.00, 1.50 Я и мое тело (16+).
23.00, 2.40 «Скорая помощь»: удивитель
ные истории (18+).
00.00, 3.30 Похудеть для смены пола
(18+).

«Звезды русского авангарда»
21.25, «Россия — Культура»
Фильм 3-й. «Довженко. Жизнь в цвету».

Кинорежиссер и писатель А. Довженко
верил, что создать выдающееся произ
ведение искусства можно только в окру
жении красоты. До сих пор на Киевской
киностудии и на «Мосфильме» цветут са
ды, посаженные Довженко. В основу
фильма легли дневники режиссера и не
опубликованные воспоминания его жены
и музы Ю. Солнцевой.
«Ольга — последняя великая
княгиня»
23.45, «Россия — Культура»
Документальный фильм. Фильм о судь
бе сестры последнего российского им
ператора Николая II, великой княгини
Ольги Александровны. В картине исполь
зованы уникальные архивные документы,
иллюстрирующие жизненный путь герои
ни, который начался в имперском Петер
бурге, продолжился в датской эмиграции
и завершился в Канаде. Россия, Дания,
анада, 2003.

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

ход 35 км от ст. Горьковское
мимо озер Щукино, Затейли
вое, Большое и Заливное до
ст. Рощино.

27 августа
■ «Поход памяти Н. В. Савенко
ва» — поход (18 км) от ст. Шевелево до оз. Юсилампи, через
три ручья и мимо оз. Лепесток
до заброшенной станции «Семиозерье», затем мимо оз.
Блюдечко, Харлижное и Школь
ное до пос. Семиозерье, отту
да автобус № 128 до ст. Канне
льярви, сбор на Финляндском
вокзале в э/п в 9.06 на Канне
льярви, последний вагон (от ст.
Удельная э/п отправляется в
9.16), руководитель войдет в
состав на ст. Песочная, регио
нальным льготникам надо запи
сать в кассе метро на проезд
ную карту право проезда в авто
бусах Ленобласти, иметь рези
новые сапоги, на привале купа
ние.

Справки о туристских 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.

ВЕРНИСАЖ

Выставочный зал Московского района,
25 августа
Здесь в Большом зале откроется выставка «Школа Сидлина и школа «Храмовая стена».
Эти художественные направления представляют собой еди
ную линию развития изобразительного искусства XX — начала
XXI века, в истоке восходящую к художнику Осипу Сидлину (1909
— 1972). Он поступил во ВХУТЕИн (ныне Институт живописи,
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина) в 1930 году, зани
мался в мастерских К. Петрова-Водкина, А. Осьмеркина, А. Са
винова. В результате Сидлин смог создать собственную шко
лу, в какой-то мере свой собственный живописный стиль.
С 1935 года он был педагогом изостудий Д К им. Капранова
и Д К им. Ильича в Ленинграде. После смерти учителя его уче
ник Ю. Нашивочников объединил молодых художников, сфор
мировавших новую школу, названную им «Храмовая стена».
На выставке представлены работы художников старшего по

коления, а также работы художников школы «Храмовая стена».
Продолжается в выставочном зале и фотовыставка Ми
хаила Удалова «Старая Ладога. Взгляд изнутри». Она дает
возможность насладиться и видами Старой Ладоги. Кто-то
из посетителей отдаст предпочтение осенним или засне
женным пейзажам, кого-то восхитят удачно пойманные мо
менты природных явлений — пылающие закаты и туманные
рассветы, беспокойное грозовое небо и сияющая радуга, а
кто-то по достоинству оценит фотографии церковных служб
и интерьеров, выполненные с налетом старины.

Летний сад, 17 августа
В рамках III международного фестиваля экологии « Кисло
род» в Летнем саду Русского музея открылась выставка ка
надского фотохудожника Бенджамина фон Вонга. Она бу
дет включать в себя работы из серий «Русалки ненавидят
пластик» и «Пастух для акул». Бенджамин фон Вонг проде
монстрирует, насколько важны проблемы загрязнения Ми

рового океана и внимательного и бережного отношения к
его обитателям.
В реализации проекта «Русалки ненавидят пластик» ав
тору помогали добровольцы и волонтеры. Общими усилия
ми ими было собрано 10 000 пластиковых бутылок. С их по
мощью Бенджамин фон Вонг создал свой «океан» и насе
лил его вымышленными существами — русалками, чей об
раз особенно ярко контрастирует с пластиковым подвод
ным миром, в котором им приходится «жить».
В своем втором проекте автор поднимает тему отноше
ний между людьми и животными. Съемки «Пастуха для акул»
проходили на Фиджи. Помимо стандартных сложностей под
водной съемки у фон Вонга было мало времени. Работать
можно было только с 11.00 до 13.00, пока акулы активны, а
дневной свет — видим. В итоге зрителям будут представ
лены завораживающие кадры, где модели находятся в не
посредственной близости от акул.
Выставка продлится до 29 августа.

Четверг, 24 августа

«НТВ»
5.05, 6.05 «Адвокат» — т/с (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня.

5.05

«ТВ-3»
6.00
Мультфильмы (0+).
9.30, 17.30 «Слепая» — т/с (12+).
10.30, 16.00 Гадалка (12+).
11.30 Не ври мне (12+).
13.30 Охотники за привидениями (16+).
15.00 Мистические истории (16+).
18.30 Дневник экстрасенса (12+).
19.30 «Напарницы» — т/с (12+).
21.15 «Менталист» — т/с (12+).
23.00 «Кошмар на улице Вязов» — х. ф.
(16+).
00.45 «Здесь кто-то есть» — т/с (16+).

«РЕН ТВ»

и

ек

от

«ЗВЕЗДА»

6.10

Легендарные флотоводцы. Федор
Ушаков (12+).
7.05
«Весенний призыв» — х. ф. (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
(16+).
9.15, 10.05, 21.35 Процесс (12+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
10.50 Специальный репортаж (12+).
11.25, 13.15, 14.05 «Опера. Хроники убой
ного отдела» — т/с (16+).
18.40 «Отечественные гранатометы. Исто
рия и современность» — д. ф. (12+).
19.35 Легенды космоса. «Салют-7» (6+).
20.20 Теория заговора (12+).
20.45
од доступа. Маргарет Тэтчер
(12+).
23.15 Легенды советского сыска (16+).
00.00 Звезда на «Звезде» (6+).
00.45 «Двенадцатая ночь» — х. ф. (12+).
2.30
«Анна на шее» — х. ф. (12+).
4.20
«Третья ракета» — х. ф. (16+).

в

Ро

6.00, 9.00 Документальный проект
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново
сти (16+).
12.00, 16.05, 19.00 112 (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 «Мэверик» — х. ф. (12+).
17.00, 3.50 Тайны Чапман(16+).
18.00, 2.50 Самые шокирующие гипоте
зы (16+).
20.00 «Иллюзия полета» — х. ф. (16+).
21.50 Смотреть всем! (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
00.30 «Бэтмен и Робин» — х. ф. (12+).
4.45 Территория заблуждений (16+).

«КАРУСЕЛЬ»
5.00

7.00
7.25
7.30
8.10
9.25
9.45
10.00
10.55
11.10
12.50
13.55
15.00
16.00
16.25
17.30
18.05
19.20
19.35
20.30
20.40
22.45

Ранние пташки. «Лесные друзья»,
«Летающие звери».
С добрым утром, малыши!
Пляс-класс.
«Веселые паровозики из Чаггингтона» — м. ф.
«Даша-путешественница» — м. ф.
Magic English.
«Две сказки» — м. ф.
«Обезьянки» — м. ф.
Веселая ферма.
«Смурфики» — м. ф.
Ералаш.
«Детектив Миретта» — м. ф.
«Три кота» — м. ф.
Бум! Шоу.
«Маша и Медведь» — м.ф.
« атя и Мим-Мим» — м. ф.
«Смешарики» — м. ф.
«Чуддики» — м. ф.
«Ми-ми-мишки» — м. ф.
Спокойной ночи, малыши!
«Маленькое королевство Бена и
Холли» — м.ф.
«Черепашки-ниндзя» — м. ф.

«СТС»
6.00 «Смешарики» — м. ф. (0+).
6.30 «Фиксики» — м. ф. (0+).
7.00, 8.30 «Семейка рудс. Начало» —
м. ф. (6+).
7.25 «Три кота» — м. ф. (0+).
7.40 «Драконы. Гонки по краю» —
м. ф. (6+).
9.00, 23.25 Уральские пельмени (16+).
9.30 «Человек-паук-3. Враг в отраже
нии» — х. ф. (12+).
12.00 «Мамочки» — т/с (16+).
13.00 « Кухня» — т/с (12+).
15.00 «Восьмидесятые» — т/с (16+).
17.00 «Воронины» — т/с (16+).
21.00 «Трон. Наследие» — х. ф. (12+).
1.00 « Квест» — т/с (16+).
1.55
«Параллельный мир» — х. ф. (0+).
3.50
«Зевс и Роксанна» — х. ф. (6+).

«ЧЕ»
6.00
Мультфильмы (0+).
6.30, 5.00 Дорожные войны (16+).
8.30, 16.30 Антиколлекторы (16+).
9.30, 17.30 Решала (16+).
11.30 «Москва. Центральный округ» —
т/с (16+).
13.30, 3.00 «Солдаты» — т/с (12+).
19.30 «Шестой день» — х. ф.’(16+).
21.45 «Неуловимые» — х. ф. (16+).
23.30 «Американцы» — т/с (18+).
1.15 «Львы для ягнят» — х. ф. (16+).

«Ю»
5.00, 3.25 Фактор страха (16+).
7.55, 10.10, 23.25 В теме (16+).
8.25 Лучший повар Америки. Дети
(12+).
10.40 Топ-модель по-американски
(16+).
12.20, 18.35 «Центральная больница»
— т/с.
13.15, 19.30 «Секрет тропиканки» —
т/с (16+).
16.20, 21.30 « Карибский цветок» — т/с
(16+).
17.15 Свадьба вслепую (12+).
22.30 «Моя вторая мама» — т/с
(16+).
23.55 Я стесняюсь своего тела (18+).
1.40 «Хорошая жена» — т/с (16+).
4.20
«Европа плюс»-чарт (16+).

«ПЯТНИЦА!»
6.00, 9.30 «Зачарованные» — т/с (16+).
9.00
Школа доктора Комаровского (16+).
17.00 Пацанки (16+).
21.00 Орел и решка (16+).
00.00, 4.30 «Пятница»-news (16+).
00.30 «Секс в большом городе» — т/с
(16+).
2.30
Экс на пляже (16+).
5.00
Мультфильмы (6+).

ль
но

ск
о

4.10

й

00.00
00.20

на

13.35
14.50
15.05,
16.55
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05

ци
о

11.50

на

9.50
11.30,

Настроение (12+).
Доктор И... (16+).
«По улицам комод водили» —
х. ф. (12+).
«Ответный ход» — х. ф. (12+).
14.30, 19.40, 22.00 События
(12+).
«Чисто английские убийства» —
т/с (16+).
Мой герой (16+).
Город новостей (16+).
2.20 «Пуаро» — т/с (12+).
Естественный отбор'(12+).
«Парфюмерша» — т/с (12+).
Петровка, 38 (16+).
Право голоса (16+).
10 самых (16+).
«Жизнь без любимого» — д. ф.
(12+).
События. 25-й час (16+).
«Как вас теперь называть?..» —
х. ф. (12+).
«Екатерина Васильева. На что
способна любовь» — д. ф. (12+).
Без обмана (16+).

«ДОМАШНИЙ»
5.30
Джейми у себя дома (16+).
7.30, 8.00 По делам несовершеннолетних
(16+).
7.55
Бодрый шаг в утро (16+).
11.30 Давай разведемся! (16+).
14.30 Тест на отцовство (16+).
16.30 Понять. Простить (16+).
17.05, 18.05«Женский доктор» — т/с (16+).
18.00, 23.50 6 кадров (16+).
20.50 «Подкидыши» — т/с (16+).
22.50 Свадебный размер (16+).
00.30 «Соблазн» — т/с (16+).
4.30
«Три тополя на Плющихе» — х. ф.
(16+).

бл
и

«ТВ ЦЕНТР»
6.00
8.00
8.30

Музыка (16+).

би

«ОТР»
5.00, 21.05 Прав! Да? (12+).
6.00, 12.05 Большая страна: люди
(12+).
6.55, 23.35 Специальный репортаж.
«Военные
реконструкторы»
(12+).
7.05 Фигура речи (12+).
7.35, 1.00 Потомки. К 100-летию двух
революций (12+).
8.00, 13.15, 22.00 «Секретные поруче
ния» — т/с (12+).
9.40, 15.15 «Старая крепость» —
х. т. ф. (12+).
9.45 «Илья Муромец и Соловей-раз
бойник» — м. ф.
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Но
вости.
11.05 Культурный обмен (12+).
16.20 «Как Львенок и Черепаха пели
песню», «А вдруг получится!..»,
« Как один мужик двух генералов
прокормил» — м. ф.
17.00 ОТРажение (12+).
00.00 Большая страна: открытие (12+).
00.40 Знак равенства (12+).
1.30 ОТРажение (12+).
4.45 Основатели (12+).

5.40

й

2.50
3.50

«Ниндзяго» — м. ф.
«Египтус» — м. ф.
«Бернард» — м. ф.
«Нодди в Стране игрушек» —
м. ф.
«Викинг Вик» — м. ф.
«Маленький принц» — м. ф.

ий

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»
6.30
Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль
туры.
10.20, 21.55 « Коломбо» — т/с.
11.50 «Жюль Верн» — д. ф. (Украина).
11.55, 19.45 Искусственный отбор.
12.35 «Ольга — последняя великая княги
ня» — д. ф.
13.30 «Звезды русского авангарда»:
«Довженко. Жизнь в цвету» — д. ф.
14.00 Мастер-классы Международной
музыкальной академии Юрия Баш
мета. Д. Бисмут, П. де Клерк.
14.40 Мировые сокровища. «Университет
Каракаса. Мечта, воплощенная в
бетоне» — д. ф.
15.10 А на самом деле... «Пишу тебя на
Океане...»
15.40 «Секреты Луны» — д. ф. (2).
16.35 Письма из провинции. «Майкоп
(Республика Адыгея)».
17.05, 00.25 «Человек в проходном дво
ре» — х. ф. (4).
18.10 Мировые сокровища. «Родос. Ры
царский замок и госпиталь» — д. ф.
18.35 Тайная история разведки. «Соло
для одиноких сов. Константин
Мельник» — д. ф.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Ступени цивилизации. «Одиссея
воды на планете Земля» — д. ф.
(Франция).
21.25 «Звезды русского авангарда»:
«Эксцентрики Козинцев и Трау
берг» — д. ф.
23.45 «Андрей Шмеман. Последний под
данный Российской империи» —
д. ф.
1.30
«Дом искусств» — д. ф.
1.55
Мастер-классы Международной
музыкальной академии Юрия Баш
мета.
2.40
Мировые сокровища. «Владимир,
Суздаль и Кидекша» — д. ф.

23.30
1.00
2.05
2.15

сс

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия.
5.10, 8.00, 9.25, 13.25 «Одержимый» —
т/с (16+).
7.00
ЛОТ.
16.30 «Детективы» — т/с (16+).
18.00 «След» — т/с (16+).
22.30 «Последний мент» — т/с (16+).
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.30 «На крючке!» — х. ф. (16+).
2.20
«Молодая жена» — х. ф. (12+).
4.15
«Жестокий романс» — х. ф. (12+).

до

Борьба. Чемпионат мира. Трансля
ция из Франции (16+).
7.00, 9.00, 9.35, 17.30 Новости.
7.05, 9.05, 17.35, 23.55 Все на матч!
7.55
Летняя универсиада-2017. Син
хронные прыжки в воду. Микст.
Вышка. Финал. Прямая трансляция
из Тайбэя.
9.40
Летняя универсиада-2017. Прыжки
в воду. Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал. Прямая трансляция.
11.00 Летняя универсиада-2017. Волей
бол. Мужчины. Россия — Чехия.
Прямая трансляция.
13.00 Летняя универсиада-2017. Фехто
вание. Рапира. Женщины. Коман
ды. Финал. Прямая трансляция.
14.00 Летняя универсиада-2017. Плава
ние. Прямая трансляция.
17.00 Летняя универсиада-2017. Фехто
вание. Шпага. Мужчины. Команды.
Финал (0+).
18.00 Тренеры. Live (12+).
18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере
бьевка группового раунда. Прямая
трансляция из Монако.
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плейофф. «Зенит» (Россия) — «Утрехт»
(Нидерланды). Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плейофф. «Црвена Звезда» (Сербия) —
«Краснодар» (Россия). Прямая
трансляция.
00.55 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия — Болгария.
Трансляция из Польши (0+).
2.55
Летняя универсиада-2017. Баскет
бол. Мужчины. Россия — Австра
лия (0+).
5.00
Великие футболисты (12+).
5.30
«Быть командой» — д. ф. (16+).

23.40
3.05
4.10

он

«МАТЧ ТВ»
6.30

14.00,
16.10,
17.30
19.40,

ф

«РОССИЯ-1»
5.00
Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести (СПб).
9.00
Вести.
9.15
Утро России.
9.55
0 самом главном (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести (СПб).
11.55 « Каменская» — т/с (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести (СПб).
14.55 «Тайны следствия» — т/с (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести (СПб).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести (СПб).
21.00 «Нити судьбы» — т/с (12+).
00.10 «Подари мне воскресенье» — т/с
(12+).
2.00 «Василиса» — т/с (12+).
3.55 «Родители» — т/с (12+).

10.20
12.00
13.25,

Деловое утро (12+).
«Возвращение Мухтара» — т/с
(16+).
«Лесник» — т/с (16+).
Суд присяжных (16+).
18.30 Чрезвычайное происшест
вие.
16.25, 1.10 Место встречи (16+).
19.20 Сегодня (СПб).
Следствие вели... (16+).
00.10 «Морские дьяволы» — т/с
(16+).
Итоги дня.
Судебный детектив (16+).
«Преступление будет раскрыто» —
т/с (16+).

з

5.00
Телеканал «Доброе утро».
9.00
Новости.
9.20
онтрольная закупка.
9.50
Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское/Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 «Восхождение на Олимп» — т/с
(16+).
23.40 «Четыре сезона в Гаване» — т/с
(18+).
1.30
«Полет Феникса» — х. ф. (16+).
3.00
Новости.
3.05
«Полет Феникса» — х. ф. (окончание) (16+).
Контрольная закупка.
4.10

7.00
9.00

И
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«МИР»
6.10, 10.00 «Маша и Медведь» — м. ф. (6+).
7.30 Доброе утро, мир! (12+).
8.35 Нет проблем (16+).
10.05, 1.20 «Родной ребенок» — х. ф.
(16+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+).
13.15 «Романовы. Мистика царской ди
настии» — д. ф. (16+).
14.25, 3.50 Другой мир (12+).
15.00 «Домработница» — т/с (16+).
16.15 Секретные материалы (16+).
17.10, 4.15 «Возвращение Мухтара» —
т/с (16+).
19.20 «ОСА» — т/с (16+).
23.10 «Артистка» — х. ф. (16+).

«ТНТ»
Два с половиной повара. Открытая
кухня (12+).
8.00
«ТНТ». Best (16+).
9.00, 23.00 Дом-2 (16+).
12.00 Битва экстрасенсов (16+).
13.30 «Универ. Новая общага» — т/с
(16+).
20.00 «САШАТАНЯ» — т/с (16+).
21.00 Студия Союз (16+).
22.00 Импровизация (16+).
1.00
«Сладкая жизнь» — т/с (18+).
1.50
«Фото за час» — х. ф. (16+).
3.40
«ТНТ»-С1иЬ (16+).
3.45 «Дневник памяти» — х. ф. (16+).
6.15 «Саша + Маша» — т/с (16+).

7.00

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 22.00, 2.30 Но
вости.
6.05, 18.00 Петербургский дневник
(12+).
7.10, 17.20 Бизнес-Петербург.
7.35, 22.35, 3.05 Вектор успеха (12+).
7.45, 22.45 Культурная эволюция (16+).
8.00 Хорошее утро. Прямой эфир.
10.05 Полезная консультация. Прямой
эфир.
11.10 «Подарок судьбы» — т/с (16+).
13.10, 15.10 '«Романс о влюбленных» —
х. ф. (Т6+Т
15.05, 17.15, 22.25, 3.00 Новости
спорта.
16.00 Партбюро. Прямой эфир.
17.25 «На природе с Якубом» — д. ф.
(6+).
19.00 «Без свидетелей» — т/с (16+).
21.00 Проект-2015. Прямой эфир.
23.00 «Сто дней после детства» — х. ф.
(12+).
00.45 «Валентина» — х. ф. (12+).
3.15 «Это мы не проходили» — х. ф.
(16Н
4.50
«Самые опасные путешествия» —
д. ф. (12+).
5.40
« Кот в сапогах» — м.ф. (6+).

«TV1000 - РУСС КОЕ КИНО»
6.20
8.25
10.40
12.35
14.20
16.20,
18.10
20.20
22.20
00.10
2.15

«Шик» — х. ф. (12+).
« Крестоносец» — х. ф. (16+).
«Все и сразу» — х. ф. (16+).
«В начале славных дел» — х. ф.
(12+).
«Реальный папа» — х. ф. (12+).
4.20 «Пуанты для Плюшки» —
х. ф. (1, 2) (12+).
«Наследники» — х. ф. (16+).
«Мальтийский крест» — х. ф.
(16+).
«Подарок с характером» — х. ф.
(12+).
«Любовник» — х. ф. (16+).
«Мужчина в моей голове» — х. ф.
(16+).

TV1000
6.10, 18.45 «Сезон охоты-3» — м. ф.
(6+).
7.40 «Мария-Антуанетта» — х. ф.
(16+).
10.05 «Охотники на троллей» — х. ф.
(16+).
12.05 «Клик. С пультом по жизни» —
х. ф. (16+).
14.10 «Супер Майк» — х. ф. (18+).
16.15 «Испанский английский» — х. ф.
(16+).
20.10 «Дитя человеческое» — х. ф.
(16+).
22.20 «Преданный садовник» — х. ф.
(16+).
00.50 «Цимбелин» — х. ф. (16+).
2.50
«Список Шиндлера» — х. ф. (18+).

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невское утро. 10.10 — Взлет
ная полоса. 11.10, 23.10 — Городской
наблюдатель. 11.25, 20.45 — Литера
турные чтения. Премьера. Э. Кочер
гин. «Завирухи Шишова переулка» (4).
12.10 — Домашняя академия. 13.10 —
Любимые мелодии. 14.25 — Литера
турные чтения. И. Ильф и Е. Петров.
«Золотой теленок» (29). Читают А. Корт
нев и А. Багдасаров. 15.15 — Музыка
(по ОТС и на У КВ 66,3 МГц). 15.30 Учители. Мыслители. Пророки (по ОТС

и на УКВ 66,3 МГц). 15.45 — Беседы о
здоровье (по ОТС и на УКВ 66,3 МГц).
16.10 — Малая Садовая. 17.10 — Пул
ковский меридиан. 18.10 — Актуально.
19.10 — Петербург. Новости дня.
20.10, 21.10, 23.10 - Ветер в окно.
22.10 — Стадион. Итоги дня. 22.30 —
Г. Данилевский. « Княжна Тараканова».
Радиоспектакль (9). 23.25 — Музы
кальная гостиная.

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

Петербургская панорама. 7.07 — За
рядка. Здоровье для всех. В этот день.
Прогноз погоды. 8.00 — Родная речь.
Обзор газет. 9.07 — Гость дня. 10.00 —
Гость дня. 11.07 — Расширенный
прогноз погоды. 12.07 — 15.00 — Пол
день. 12.07 — Календарь (Ж. М. Жарр).
Полуденные гости. 13.00 — Новости
культуры. Музыкальный кинозал. 13.30,
21.30 — Страницы классики. Чтение с
продолжением. П. Мельников-Печер
ский. «На горах» (37). 14.07 — Любимые
мелодии. 15.00 — Альбом Ю. Визбора
«Волейбол на Сретенке» (на частоте

69,47 МГц). 16.07 — И. Бунин. «Осво
бождение Толстого» (4). 17.00 — Город
и горожане. 19.07 — Встречи на Ита
льянской. 21.00 — Новости культуры.
21.05 — Радиоафиша выходного дня.
22.00 — А. Грин. «Сто верст по реке»
(12+). 23.00 — Музыка без границ. 00.00
— Диджей-парад радио «Петербург»
(16+) (на частоте 69,47 МГц). 01.00 —
День за днем (на частоте 69,47 МГц).

«ОРФЕЙ»
9.45, 19.40 — Пара фраз. 15.30 —

Евромикс. 18.30 — Лабиринты. «Луки
но Висконти и музыка» (1). 20.00 —
Концертный зал радио «Орфей». По
концертам IV Транссибирского артфестиваля. Концерт Новосибирского
АСО п/у А. Пога (Латвия), сол. П. Фер
нандес — виолончель (Испания). Зап.
из Новосибирского ГКЗ им. А. Каца,
24.03.2017 г. 22.00 — Хороший тон...
Прогулки по Эрмитажу. «Секреты Пи
ковой дамы. Портрет княгини Голицы
ной». Рассказывает зав. сектором но
вых поступлений Эрмитажа Виктор
Файбисович (2).

Четверг, 24 августа
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4.00, 13.55 «Сваты» — т/с (12+).
7.45
«На Дерибасовской хорошая пого
да, или На Брайтон-Бич опять идут
дожди» — х. ф. (16+).
9.30
«Спортлото-82» — х. ф. (12+).
11.15 «Ширли-мырли» — х. ф. (16+).
16.35, 1.25 «Тайны следствия» — т/с
(16+).
22.00 «Девушка без адреса» — х. ф. (6+)
23.40 «Трембита» — х. ф. (16+).
2.55
«На графских развалинах» — х. ф
(12+).

^^^^пк^^^^и
6.00
Вырастить звезду (12+).
7.00, 14.00 Братья-пекари (12+).

8.00, 15.00, 4.20 Истории из роддома (16+).
9.00, 19.00 Оденься к свадьбе (16+).
10.00 Многоженец (16+).
12.00, 20.00, 5.10 Лучший повар Амери
ки (12+).
13.00 Бросить все (12+).
16.00 Дом ипохондриков (16+).
17.00 Я и мое тело (16+).
18.00 Любовь с первого лайка (16+).
18.30 Свадебное платье на заказ (12+).
21.00, 00.55 Коронованные детки (16+).
23.00, 2.40 Моя полная жизнь (16+).
00.00, 3.30 Похудеть для смены пола
(18+).

^^■eursor^^m
3.00, 9.30, 11.15 Тележурнал WATTS
(12+).

9.20
9.30

23.00 Борьба. Чемпионат мира (Па
риж).
23.30 Конный спорт. Чемпионат Европы
(Швеция).
2.30
Супербайк. Этап чемпионата мира.
1-я гонка (Германия) (16+).

6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
00.00, 3.00 Новости.
6.20, 15.20, 00.20 Российская летопись
(6+).
6.40, 15.40 Тайники Русского музея
(12+).
7.00, 16.00 « Каспер: школа страха» —
м. ф. (0+).
7.15, 16.15 «Ангел на дорогах» — т/с
(12+).

«Октонавты» — м. ф. (0+).
« иногерой. Век русской мистифи
кации» — д. ф. (1) (12+).
10.00 «Флэш.ка» — х. ф. (16+).
11.45, 20.45 ТСБ (16+).
12.20, 23.45 Атмосфера (12+).
12.40 «Хитровка» — т/с (16+).
14.50, 2.50 Хочу все знать (0+).
18.20, 3.20 «Врачебная тайна» — т/с
(16+).
21.20 «Адам и превращение Евы» — х. ф.
(12+).
23.10 «Киногерой. Век русской мисти
фикации»
—
д. ф.
(2)
(12+).
00.40 «Линкольн» для адвоката» — х. ф.
(16+).
2.30
Просто вкусно (12+).
5.45
«Сказки на ночь» — м. ф. (0+).

РАЖ Cinema у ст. м. «Озерки»
(тел. 635-80-80),
МИРАЖ
Cinema в т/к «Ульянка» (тел.
448-60-60): Мульт в кино. Вы
пуск № 57; Гадкий я-3; Человекпаук: возвращение домой; Пла
нета обезьян: война; Дюнкерк;
Взрывная блондинка; 2рас: ле
генда; Стань легендой! Бигфут
младший; Темная башня; Ветре
ная река; Леди Макбет; Похище
ние; Валериан и город тысячи
планет; Проклятие Аннабель: за
рождение зла; Жених на двоих;
Бабушка легкого поведения;
Над глубиной. Хроника выжива
ния; Телохранитель киллера;
Клятва; Эмоджи фильм — 21 —
27; Малыш на драйве; Оно при
ходит ночью; Терминатор-2.
Судный день-30; Тюльпанная
лихорадка; Реальная белка-2 —
24 — 27.
MORI Cinema (тел. 8-800
5555-999): Гадкий я-3; Дюнкерк;
Стань легендой! Бигфут млад
ший; Темная башня; Валериан и
город тысячи планет; Проклятие
Аннабель: зарождение зла; Ба
бушка легкого поведения; Над
глубиной. Хроника выживания;
Телохранитель киллера; Эмоджи фильм — 21 — 27; Малыш на
драйве; Оно приходит ночью;
Терминатор-2. Судный день-30;
Тюльпанная лихорадка; Реаль
ная белка-2 — 24 — 27.
ПОДВИГ (тел. 469-58-79): Гад
кий я-3; Человек-паук: возвра
щение домой;Планета обезьян:
война; Дюнкерк; Овердрайв;
Стань легендой! Бигфут млад
ший; Взрывная блондинка; Тем
ная башня; Валериан и город ты
сячи планет; Проклятие Анна
бель: зарождение зла; Эмоджи
фильм; Бабушка легкого пове
дения — 21 — 27; Терминатор2. Судный день-30; Реальная
белка-2 — 24 — 27.
РОДИНА (тел. 571-61-31):
Жмот; Вечно молодой; Во всем
виноват енот; Уедем к черто
вой бабушке; Роковое искуше-

ние; Взрывная блондинка; Тес
нота; Темная башня; Похище
ние; Валериан и город тысячи
планет; 1+1. Нарушая правила;
Чудеса в Париже; Ревербера
ция; Над глубиной. Хроника вы
живания; Озеро Восток. Хре
бет безумия; Из Уфы с любо
вью; Клятва; Телохранитель
киллера — 21 — 27; Тюльпан
ная лихорадка; Малыш на
драйве — 24 — 27.
А КАД ЕМ ПАР К, БАЛКАН
СКИЙ, ЗАНЕВСКИЙ КАСКАД,
NEO, NORD, РОДЕО ДРАЙВ,
СИТИ МОЛЛ, ФОРМУЛА КИНО
ГАЛЕРЕЯ (тел. 8-800-250-80
25): Мульт в кино. Выпуск № 57;
Гадкий я-3; Человек-паук: воз
вращение домой; Планета
обезьян: война; Дюнкерк;
Взрывная блондинка; Стань ле
гендой! Бигфут младший; Тем
ная башня; Теснота; Ветреная
река; Леди Макбет; Похищение;
Валериан и город тысячи пла
нет; Проклятие Аннабель: за
рождение зла; Жених на двоих;
Бабушка легкого поведения;
Над глубиной. Хроника выжива
ния; Телохранитель киллера;
Клятва; Эмоджи фильм — 21 —
27; Малыш на драйве; Оно при
ходит ночью; Терминатор-2.
Судный день-30; Тюльпанная
лихорадка; Реальная белка-2 —
24 — 27.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ (тел.
314-00-45): Гадкий я-3; Планета
обезьян: война; Безумные сосе
ди; Роковое искушение; Взрыв
ная блондинка; Леди Макбет;
Похищение; Ветреная река;
Охранник; Темная башня; Же
них на двоих; Люмьеры; Валери
ан и город тысячи планет; Про
клятие Аннабель: зарождение
зла; Графомафия; Призраки Ис
маэля; Сусана, ты меня убива
ешь; Клятва; Эмоджи фильм; Ба
бушка легкого поведения; Тело
хранитель киллера — 21 — 27;
Терминатор-2. Судный день-30;
Реальная белка-2 — 24 — 27.

«Кошмар на улице Вязов»
23.00, «ТВ-3»
Фильм ужасов, ремейк картины 1984 го
да. Режиссер С. Байер. В ролях: Д. Э. Хи
ли, К. Голлнер, К. Браун. США, 2010.

«Сто дней после детства»
23.00, «Санкт-Петербург»
Драма. В пионерском лагере ребята и во
жатый заняты постановкой лермонтов
ского «Маскарада». Обычные каникулы,
обычное лето. Но оно стало последним
летом детства юного героя. Режиссер С.
Соловьев. В ролях: Б. Токарев, Т. Друбич,
И. Малышева, Ю. Агилин, С. Шакуров.
1975.

«Артистка»
23.10, «Мир»
Мелодрама. Героиня не слишком удачли
вая актриса. Да и в личной жизни не все
складывается. Однажды в гостях у подру
ги женщина знакомится с известным уче
ным и влюбляется в него. И почти сразу
в театре ей предлагают главную роль. Ре
жиссер С. Говорухин. В ролях: Е. Добро
вольская, М. Аронова, Ю. Степанов, Ф.
Бондарчук, А. Абдулов, М. Ефремов.
2007.
« Как вас теперь называть?..»
00.20, «ТВ Центр»
Героико-приключенческий фильм. Вели
кая Отечественная война. Положск окку
пирован гитлеровцами. После взрыва
нефтебазы в городе началась паника, во
время которой кто-то сумел ознакомить
ся с секретными документами герман
ского командования. Режиссер В. Чебо
тарев. В ролях: А. Азо, М. Глузский, Л. Го
лубкина, Е. Копелян. 1965.

Ро

«Полет Феникса»
1.30, «1-й канал»
Остросюжетный фильм по роману Т. Д. Сми
та. После авиакатастрофы группа людей
оказалась в пустыне. Но напряжение меж
ду людьми нарастает. Режиссер Р. Олдрич.
В ролях: Дж. Стюарт, Р. Аттенборо, П. Финч.
США, 1965.

«Фото за час»
1.50, «ТНТ»
Триллер. Сэй Пэрриш — одинокий пожилой
владелец фотолаборатории. В его жизни
нет ничего, кроме работы. Единственная от
рада для Сэя — семья, для которой он про
являет фотографии на протяжении многих
лет. Но привязанность к клиентам заходит
слишком далеко. Режиссер М. Романек. В
ролях: Р. Уильямс, К. Нильсен, М. Вартан.
США, 2002.

«Параллельный мир»
1.55, «СТС»
Фантастическая комедия. В 1945 году герой
попадает в аварию. Очнувшись, он понима
ет, что попал в параллельный мир. Спустя
много лет туда же попадает известный ав
тор комиксов. Освоившись в новой реаль
ности, писатель видит, что очутился в мире
картинок, созданных им самим. Режиссер
Р. Бакши. В ролях: Б. Питт, К. Бейсингер, Г.
Бирн, М. Абрамс. США, 1992.

• СЕГОДНЯ

В ПРОГРАММЕ

«Звезды русского авангарда»
21.25, «Россия — Культура»
Фильм 4-й. «Эксцентрики Козинцев и Трауберг». Их режиссерский дуэт заложил осно
вы ленинградской школы кино. Создатели
Фабрики эксцентричного актера (ФЭ КС), из
которой вышли будущие звезды кино Сер

гей Герасимов, Елена Кузьмина, Петр Со
болевский, Янина Жеймо и Олег Жаков. В
сотрудничестве с оператором Андреем
Москвиным, композитором Дмитрием Шос
таковичем и художником Евгением Енеем
создали ряд классических кинопроизведе
ний.
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«Львы для ягнят»
1.15, «Че»
Триллер. Три параллельно развивающиеся
линии рассказывают о военной кампании
американцев в Афганистане. Режиссер Р.
Редфорд. В ролях: Р. Редфорд, М. Стрип, Т.
Круз, М. Пенья, Э. Гарфилд. США, 2007.

АВРОРА (тел. 315-52-54): Боль
шой; Нелюбовь; Дюнкерк; Роко
вое искушение; Теснота; Леди
Макбет; Телохранитель киллера
— 21 — 27; Малыш на драйве;
Терминатор-2. Судный день-30;
Тюльпанная лихорадка — 24 —
27.
КИНОЦЕНТР «ПИ К» (тел. 449
24-32): Мульт в кино. Выпуск
№ 57; Стань легендой! Бигфут
младший; Темная башня; Вале
риан и город тысячи планет;
Проклятие Аннабель: зарожде
ние зла; Люмьеры!; 1 + 1. Нару
шая правила; Бабушка легкого
поведения; Над глубиной. Хро
ника выживания; Телохранитель
киллера; Призраки Исмаэля; Сусана, ты меня убиваешь; Клятва;
Эмоджи фильм — 21 — 27; Ма
лыш на драйве; Оно приходит
ночью; Терминатор-2. Судный
день-30; Тюльпанная лихорад
ка; Реальная белка-2; Не твое те
ло — 24 — 27.
KINOSTAR DE LUX в ТЦ «Ме
га Дыбенко» (тел. 313-05-29),
KINOSTAR DE LUX в ТЦ «Раду
га» (тел. 448-98-82), KINOSTAR
DE LUX в ТЦ «Гранд Каньон»
(тел. 448-01-91): Мульт в кино.
Выпуск № 57; Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказы
вают сказки; Гадкий я-3; Темная
башня; Валериан и город тыся
чи планет; Проклятие Аннабель:
зарождение зла; Жених на дво
их; Люмьеры!; 1 + 1. Нарушая
правила; Бабушка легкого пове
дения; Над глубиной. Хроника
выживания; Телохранитель кил
лера; Призраки Исмаэля; Эмоджи фильм — 21 — 27; Малыш на
драйве; Оно приходит ночью;
Терминатор-2. Судный день-30;
Тюльпанная лихорадка; Реаль
ная белка-2; Мистер Штайн идет
в онлайн — 24 — 27.
МИРАЖ Cinema в т/к «Атлан
тик-сити» (тел. 677-60-60), МИ
РАЖ Cinema (тел. 498-07-58/
59), МИРАЖ Cinema в т/к «Гул
ливер» (тел. 441-22-33), МИ-

ий

«Валентина»
00.45, «Санкт-Петербург»
Драма по пьесе А. Вампилова «Прошлым ле
том в Чулимске». 18-летняя Валентина ра
ботает официанткой в таежном поселке.
Она любит следователя, а он этого не заме
чает. Режиссер Г. Панфилов. В ролях: Д. Ми
хайлова, Р. Нахапетов, И. Чурикова. 1981.

в

«Неуловимые»
21.45, «Че»
Фантастический боевик. Школьники,
оказавшиеся в центре северокорейско
го вторжения в США, организуют сопро
тивление захватчикам и начинают парти
занскую войну. Режиссер Д. Брэдли. В
ролях: К. Хемсворт, Д. Пек, Д. Хатчерсон,
Э. Палики, И. Лукас. США, 2012.

шин, Г. Вицин, В. Меркурьев. 1955.

до

«Трон. Наследие»
21.00, «СТС»
Фантастический фильм. В конце 1980-х
таинственно пропал ведущий разработ
чик компьютерных игр мира и глава кор
порации. В наши дни его 27-летний сын
и наследник решает расследовать исчез
новение отца. Режиссер Д. Косински. В
ролях: Г. Хедлунд, Д. Бриджес, О. Уайлд.
США, 2010.

«Двенадцатая ночь»
00.45, «Звезда»
Экранизация одноименной комедии В.
Шекспира. Режиссер Я. Фрид. В ролях: К.
Лучко, А. Ларионова, В. Медведев, М. Ян

он

«Иллюзия полета»
20.00, «Рен ТВ»
Триллер. Авиаконструктор после траги
ческой гибели мужа возвращается с до
черью из Берлина в Нью-Йорк. На борту
самолета женщину ждет новое испыта
ние — ее 6-летняя девочка исчезает. Ре
жиссер Р. Швентке. В ролях: Д. Фостер,
Ш. Бин, П. Сарсгаард. США, 2005.

«Бэтмен и Робин»
00.30, «Рен ТВ»
Фильм-комикс. Режиссер Д. Шумахер. В ро
лях: Д. Клуни, К. О,Доннелл, У. Турман. США,
Англия, 1997.

ф

первый возлюбленный жив. Режиссер А.
Кончаловский. В ролях: Е. Киндинов, Е.
Коренева, И. Смоктуновский, И. Купчен
ко, Е. Солодова, И. Саввина, В. Конкин.
1974.

колаев. 2010.

з

«Романс о влюбленных»
13.10, «Санкт-Петербург»
Романтическая мелодрама. Вчерашние
школьники любят друг друга. Он уходит
служить в армию. Она преданно ждет. Во
время шторма его бронетранспортер
уносит в море. Девушка получает извес
тие о смерти любимого и находит утеше
ние у друга детства, за которого выходит
замуж. Спустя время выясняется, что ее

«На крючке!»
00.30, «Пятый канал»
Комедия. Героиню бросил возлюбленный,
чтобы жениться на сестре некоего Власова,
занимающего 13-е место в списке самых бо
гатых людей страны. Желая отомстить несостоявшемуся жениху, женщина решает
влюбить в себя этого самого Власова. Ре
жиссер Н. Углицких. В ролях: Е. Вилкова, К.
Крюков, М. Башаров, И. Угольников, В. Ни

И
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ТЕЛЕАНОНСЫ

• ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

4.00, 6.45 Велоспорт. «Вуэльта». 5-й этап
(12+).
5.30
Теннис. Australian Open. Женщины.
Финал (12+).
8.15
Теннис. Australian Open. Мужчины.
Финал (12+).
9.45, 11.45 Универсиада. Прыжки в воду
(Тайвань).
11.00 Behind the scenes.
13.30 Универсиада. Плавание.
15.45, 18.45 Велоспорт. «Вуэльта-экстра»
(12+).
16.00 Велоспорт. «Вуэльта». 6-й этап
(12+).
19.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Же
ребьевка (12+).
20.00 Универсиада. Тяжелая атлетика.
21.00, 1.30 Велоспорт. «Вуэльта»
(12+).

Красота и молодость
от Соррентино
В конце августа и начале сентября в киноцентре «Родина»
пройдут показы трех знаковых полнометражных картин
итальянского режиссера Паоло Соррентино.
«Великая красота» (показ 26 ав
густа в 19.00), снятая итальян
ским режиссером в 2013 году,
была отмечена самыми пре
стижными кинонаградами: «Ос
кар» за лучший фильм на ино
странном языке, «Золотой гло
бус», премия BAFTA и другие;
именно «Великая красота» от
крыла имя Соррентино мировой
аудитории.
Грандиозный успех «Великой
красоты» привел Соррентино к
съемкам следующей картины,

англоязычной, с Майклом Кей
ном, Харви Кейтелем и Джейн
Фондой, Полом Дано и Рейчел
Вайс. «Молодость» (25 августа
в 19.20), выпущенную в прокат
в 2015 году, можно назвать
размышлением об обратной
стороне творческих профес
сий и человеческой жизни.
Действие происходит на фоне
живописных гор в швейцар
ских Альпах.
Также в программу вошел бо
лее ранний фильм маэстро

«Последствия любви» (2 сен
тября в 21.00). В 2004 году кар
тина получила номинацию на
«Золотую пальмовую ветвь».
Главную роль здесь, как и в
«Великой красоте», исполнил
Тони Сервилло. Фильм снят ре
жиссером по собственному
сценарию и помимо участия в
основном конкурсе Каннского
кинофестиваля также был от
мечен пятью национальными
кинонаградами итальянской
премии «Давида ди Донател
ло», в том числе в категориях
«Лучший фильм», «Лучшая ре
жиссура» и «Лучший сцена
рий».

Пятница, 25 августа

«НТВ»
5.05, 6.05 «Адвокат» — т/с (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня.
7.00
Деловое утро (12+).
9.00
«Возвращение Мухтара» — т/с
(16+).
10.20 «Лесник» — т/с (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшест
вие.
14.00, 16.25, 1.35 Место встречи (16+).
16.10, 19.20 Сегодня (СПб).
17.30 Следствие вели... (16+).
19.40 «Морские дьяволы» — т/с (16+).

10.15
10.55
11.10,
12.00
16.00
17.30
18.05
19.20
19.35
20.30
20.40
23.30
1.00
2.05
2.15
2.50
3.50

«ОТР»
5.00, 21.05 Прав! Да? (12+).
6.00, 12.05 Большая страна: открытие
(12+).
6.40
Вспомнить все (12+).
7.05
Фигура речи (12+).
7.35
Потомки. К 100-летию двух револю
ций (12+).

8.25

«ПЯТНИЦА!»

17.15
22.30
23.55
1.40

6.00, 9.30 «Зачарованные» — т/с (16+).
9.00
Школа доктора Комаровского
(16+).
15.00 Пацанки (16+).
17.00, 21.00 Орел и решка (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя (16+).
23.00, 3.00 «Выпускной» — х. ф. (12+).
00.50 «Пятница»-news (16+).
1.20
«Город грехов-2. Женщина, ради
которой стоит убивать» — х. ф.
(Т8+57
5.00
Мультфильмы (6+).

«ЗВЕЗДА»
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6.00
«Оружие ХХ века» — д. ф. (16+).
6.25
« Контрудар» — х. ф. (12+).
8.15, 9.15, 10.05 «Шел четвертый год вой
ны...» — х. ф. (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
(16+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
10.20, 13.15, 14.05 «Батальоны просят
огня» — х. т. ф. (12+).
16.25 «По данным уголовного розыска...»
— х. ф. (12+).
18.40 «Золотая мина» — х. ф. (12+).
21.25, 23.15 «Пламя» — х. ф. (12+).
00.45 «Единственная...» — х. ф. (16+).
2.35
« Карантин» — х. ф. (16+).
4.15 Фронтовые истории любимых акте
ров. Анатолий Папанов и Иннокен
тий Смоктуновский (16+).

«МИР»

«Маша и Медведь» — м.ф. (6+).
Доброе утро, мир! (12+).
«Человек-невидимка» — х. ф.
(16+).
10.15, 2.10 «Жажда мести» — х. ф.
(16+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+).
13.15 Теория невероятности (16+).
14.25 Другой мир (12+).
15.00 «Домработница» — т/с (16+).
16.15 Секретные материалы (16+).
17.10 «Вас ожидает гражданка Никано
рова» — х. ф. (16+).
19.20 «Зита и Гита» — х. ф. (16+).
22.10 Фестиваль «Авторадио» «Дискоте
ка 80-х» (16+).
1.10
Держись, шоубиз! (16+).
1.45
Кошмар большого города (16+).
4.30
Мультфильмы.
6.10
7.30
8.35

би

«РЕН ТВ»

ци
о

«СТС»

на

ль
но

6.00, 9.00 Документальный проект (16+).
7.00
С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+).
12.00, 15.55, 19.00 112 (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 «Иллюзия полета» — х. ф. (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+).
20.00 Документальный спецпроект. «По
гуляли — прослезились! ак росси
яне провели летние каникулы?»
(16+).
21.00 Документальный спецпроект. «НЛО
против военных!» (16+).
23.00 «Темный рыцарь» — х. ф. (16+).
1.50
«Черный скорпион» — х. ф. (16+).
3.30
«Черный скорпион-2. В эпицентре
взрыва» — х. ф. (16+).

18.00 Дневник экстрасенса (16+).
19.00 Человек-невидимка (12+).
20.00 «“емный мир» — х. ф. (16+).
22.00 «Темный мир. Равновесие» — х. ф.
(16+).
00.00 «Вий» — х. ф. (12+).
1.30
«Птица-гоголь» — д. ф. (0+).
4.45
Тайные знаки (12+).

й

Настроение (12+).
«Николай Караченцов. Нет жизни
до и после...» — д. ф. (12+).
9.15, 11.50 «Сердца трех» — х. ф. (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Жизнь без любимого» — д. ф.
(12+).
15.55 «Государственный преступник» —
х. ф. (12+).
17.50 «Интим не предлагать» — х. ф.
(16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
00.25 «Разрешите тебя поцеловать...
Отец невесты» — х. ф. (12+).
2.20
«Пуаро» — т/с (12+).

«Смешарики» — м. ф. (0+).
«Фиксики» — м. ф. (0+).
«Семейка рудс. Начало» — м. ф.
(6+).
7.25
«Три кота» — м. ф. (0+).
7.40
«Драконы. Гонки по краю» — м. ф.
(6+).
9.00, 19.00 Уральские пельмени (16+).
9.35
«Трон. Наследие» — х. ф. (12+).
12.00 «Мамочки» — т/с (16+).
13.00 « Кухня» — т/с (12+).
15.00 «Восьмидесятые» — т/с (16+).
17.00 «Воронины» — т/с (16+).
21.00 «Ван Хельсинг» — х. ф. (12+).
23.30 «Тайна в их глазах» — х. ф. (16+).
1.35
«Однажды в Мексике. Отчаянный-2» — х. ф. (16+).
3.30
«Супергерл» — т/с (16+).
5.15 Ералаш (0+).
5.45 Музыка (16+).

на

й

ск
о

ий

Ро

8.20
8.35
9.25
9.45
10.05

Ранние пташки. «Лесные друзья»,
«Летающие звери».
С добрым утром, малыши!
Пляс-класс.
«Ягодный пирог. Шарлотта Земля
ничка» — м. ф.
Фиксипелки.
«Даша-путешественница» — м. ф.
Magic English.
«Дед Мороз и лето — м.ф.
« Как Львенок и Черепаха пели пес
ню» — м. ф.
«Винни Пух» — м.ф.
Высокая кухня.
12.20, 16.15 «Элвин и бурундуки»
— м. ф.
В мире животных.
Невозможное возможно!
« атя и Мим-Мим» — м. ф.
«Смешарики» — м. ф.
«Чуддики» — м. ф.
«Ми-ми-мишки» — м. ф.
Спокойной ночи, малыши!
«Непоседа Зу» — м. ф.
«Ниндзяго» — м. ф.
«Египтус» — м. ф.
«Бернард» — м. ф.
«Нодди в Стране игрушек» — м.ф.
«Викинг Вик» — м. ф.
«Маленький принц» — м. ф.

в

5.00

«ТВ ЦЕНТР»
6.00
8.05

сс

«КАРУСЕЛЬ»
7.00
7.25
7.30

8.05, 13.15, 22.00 «Игра без ничьей» —
х. ф. (12+).
9.45, 15.15 «Старая крепость» — х. т. ф.
(12+).
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новос
ти.
11.05 Культурный обмен (12+).
12.45 Знак равенства (12+).
16.20 «Бабушка удава», «Дюймовочка» —
м. ф.
17.00, 1.30 ОТРажение (12+).
23.40 «Зеркало» — х. ф. (12+).

6.00
6.30
7.00

до

6.30
Великие моменты в спорте (12+).
7.00, 12.25, 16.10, 18.35, 22.10, 23.15
Новости.
7.05, 12.30, 18.40, 23.20 Все на матч!
8.55, 16.15 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф (0+).
10.55 Летняя Универсиада-2017. Син
хронные прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал. Прямая
трансляция из Тайбэя.
12.05 С КА - ЦС КА. Live (12+).
13.00 Братский футбол (12+).
13.30 Тренеры. Live (12+).
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
группового раунда. Прямая транс
ляция из Монако.
14.45 Летняя универсиада-2017. Плава
ние. Прямая трансляция.
18.15 Борьба. Чемпионат мира. Трансля
ция из Франции (16+).
19.10 КХЛ. «Динамо» (Москва) — ЦС КА.
Прямая трансляция.
22.15 Все на футбол! Афиша (12+).
00.00 Баскетбол. Товарищеский матч.
Мужчины. Финляндия — Россия.
Трансляция из Финляндии (0+).
2.00
«Королевство» — т/ф (16+).
4.00
Смешанные
единоборства.
Bellator. А. Корешков — Ч. Нжокуани. Прямая трансляция из США.
6.00
Вся правда про... (12+).

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»
6.30
Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль
туры.
10.20 «Коломбо» — т/с.
11.55 Искусственный отбор.
12.35 «Андрей Шмеман. Последний под
данный Российской империи» —
д. ф.
13.15 Мировые сокровища. «Гуинедд.
Валлийские замки Эдуарда Перво
го» — д. ф.
13.30 «Звезды русского авангарда»:
«Эксцентрики Козинцев и Трау
берг» — д. ф.
14.00 Мастер-классы Международной
музыкальной академии Юрия Баш
мета.
14.45 «Балахонский манер» — д. ф.
15.10 А на самом деле... «Странная пе
сенка Суок».
15.40 «Одиссея воды на планете Земля»
— д. ф.
16.35 Письма из провинции. «Белгород
ская область».
17.00 «Здравствуйте, доктор!» — х. ф.
18.15 «Василий Лановой. Вася высочест
во» — д. ф.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 Большая опера-2016.
21.40, 1.55 Искатели. «Золотые кони ата
мана Булавина».
22.25 Юбилей Маргариты Тереховой. Ли
ния жизни.
23.35 Юбилей Маргариты Тереховой.
«Зеркало» — х. ф.
1.20
«Прежде мы были птицами», «При
ливы туда-сюда», «Дополнитель
ные возможности пятачка» — м. ф.
2.40
Мировые сокровища. «Хамберстон.
Город на время» — д. ф.

он

«МАТЧ ТВ»

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.10
«Жестокий романс» — х. ф. (12+).
7.00
ЛОТ.
8.00
«Ты — мне, я — тебе» — х. ф.
(1Ж
9.25, 13.25 «Господа офицеры» — т/с
(16+).
17.05, 23.10 «Детективы» — т/с (16+).
18.10 «След» — т/с (16+).

ф

«РОССИЯ-1»
5.00
Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести (СПб).
9.00
Вести.
9.15
Утро России.
9.55
0 самом главном (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести (СПб).
11.55 « Каменская» — т/с (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести (СПб).
14.55 «Тайны следствия» — т/с (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести (СПб).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести (СПб).
21.00 Петросян-шоу (16+).
23.00 «Лучший друг семьи» — х. ф. (12+).
3.15
«Родители» — т/с (12+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

з

5.00
Телеканал «Доброе утро».
9.00
Новости.
9.20
онтрольная закупка.
9.50
Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское/Женское (16+).
17.00 Время покажет.
18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 Международный музыкальный фес
тиваль «Жара». Юбилейный вечер
Григория Лепса.
23.45 «Ленни Кравиц» — д. ф. (12+).
1.50
« Королевский блеск» — х. ф. (16+).
3.40
«Лучший любовник в мире» — х. ф.
(16+).
5.20
Контрольная закупка.

00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+).
3.30
И снова здравствуйте! (0+).
4.00
«Преступление будет раскрыто» —
т/с (16+).

И

«1-Й КАНАЛ»

10

«ДОМАШНИЙ»
6.00
Джейми у себя дома (16+).
7.30, 23.50 6 кадров (16+).
7.55
По делам несовершеннолетних
(16+).
9.55
«Жених» — т/с (16+).
18.00, 22.50 Свадебный размер (16+).
19.00 «Лжесвидетельница» — х. ф.
(16+).
00.30 «Дом-фантом в приданое» — х. ф.
(16+).
4.35
«Доктор Хаус» — т/с (16+).

«ТВ-3»
6.00
Мультфильмы (0+).
9.30, 17.30 «Слепая» — т/с (12+).
10.30, 16.00 Гадалка (12+).
11.30 Не ври мне (12+).
13.30 Охотники за привидениями (16+).
15.00 Мистические истории (16+).

10.40
12.20,

13.15,
16.20,

Лучший повар Америки. Дети
(12+).
Топ-модель по-американски (16+).
18.35 «Центральная больница» —
т/с.
Т9Т30 «Секрет тропиканки» — т/с
(16+).
21.30 « Карибский цветок» — т/с
(16+).
Свадьба вслепую (12+).
«Моя вторая мама» — т/с (16+).
Я стесняюсь своего тела (18+).
«Хорошая жена» — т/с (16+).

«САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»
6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00 Новости.
6.05
Петербургский дневник (12+).
7.10, 17.20 Бизнес-Петербург.
7.35
Вектор успеха (12+).
7.45, 23.00 Культурная эволюция (16+).
8.00
Хорошее утро. Прямой эфир.
10.05 Полезная консультация. Прямой
эфир.
11.10 «Подарок судьбы» — т/с (закл. се
рия) '(16+).
13.15 Промышленный клуб (12+).
13.40, 15.10 «Дворянское гнездо» — х. ф.
(12+).
15.05, 17.15 Новости спорта.
16.10 «Самые опасные путешествия» —
д.ф. (12+).
16.45 Морские вести (0+).
17.25 «На природе с Якубом» — д. ф.
(6+).
18.05
дню рождения Георгия Данелия.
«Слезы капали» — х. ф. (12+).
19.45 «Мимино» — х. ф. (12+).
21.40 Малые родины большого Петер
бурга. «Мокруши» (6+).
22.00 Пульс города. Прямой эфир (6+).
23.15 Адреса революции. «Разлив» (6+).
23.30, 5.10 Окно в кино (16+).
23.45 «Беглецы» — х. ф. (16+).
1.25
«Соло на саксофоне» — х. ф. (16+).
3.20
«В компании мужчин» — х. ф.
(16+).
5.20
Клуб «Белый попугай» (12+).

«TV1000 - РУСС КОЕ КИНО»
6.20
8.10
10.15
12.25
14.25
16.20,
18.20
20.20
22.20
00.55

2.35

«Подарок с характером» — х. ф.
(12+).
«Мальтийский крест» — х. ф. (16+).
«Любовник» — х. ф. (16+).
«Риск» — х. ф. (16+).
«Пленный» — х. ф. (18+).
4.20 «Пуанты для Плюшки» — х. ф.
(3, 4) (12+).
«Гороскоп на удачу» — х. ф. (16+).
«Однажды» — х. ф. (18+).
«Легенда № 17» — х. ф. (12+).
«Человек из будущего» — х. ф.
(16+).
« Космос как предчувствие» — х. ф.
(18+).

«ТНТ»
Два с половиной повара. Открытая
кухня (12+).
8.00
«ТНТ». Best (16+).
9.00, 23.00 Дом-2 (16+).
12.00 Битва экстрасенсов (16+).
13.30 Comedy Woman (16+).
20.00 Love is (16+).
21.00 Комеди-клаб (16+).
22.00 Открытый микрофон (16+).
1.00
Такое кино! (16+).
1.30
«Адвокат дьявола» — х. ф. (16+).
4.20
Перезагрузка (16+).
5.20
Ешь и худей! (12+).
6.00
«Вероника Марс» — т/с (16+).

7.00

«ЧЕ»
6.00
Мультфильмы (0+).
6.30, 5.20 Дорожные войны (16+).
10.15 «Неуловимые» — х. ф. (16+).
12.00 Антиколлекторы (16+).
14.30 Решала (16+).
19.30 «Миссия невыполнима-4. Протокол
«фантом» — х. ф. (16+).
22.00 «Соучастник»—'х. ф. (16+).
00.30 Путь Баженова: напролом (16+).
1.30
«Робокоп-2» — х. ф. (18+).
3.40
«Замороженный» — х. ф. (12+).

TV1000
6.10, 17.50 «Назад в будущее-3» — х. ф.
(16+).
8.30
«Преданный садовник» — х. ф.
(16+).
11.15 «Цимбелин» — х. ф. (16+).
13.20 «Приключения Тинтина. Тайна
«Единорога» — м. ф. (6+).
15.35 «Дитя человеческое» — х. ф. (16+).
20.10 «Дивергент» — х. ф. (12+).
22.50 «Дама в очках и с ружьем в авто
мобиле» — х. ф. (16+)~
00.40 «Другие» — х. ф. (16+).
2.30
«Фрэнк» — х. ф. (18+).
4.05
«Интервью с вампиром» — х. ф.
(16+).

«ДОМ КИНО»

5.00, 3.20 Фактор страха (16+).
7.55, 10.10, 23.25 В теме (16+).

4.00, 14.20 «Сваты» — т/с (12+).
6.20
«Благочестивая Марта» — х. ф.
(16+).
9.00
«Живет такой парень» — х. ф.
(16+).
10.55 «Трембита» — х. ф. (12+).
12.40 «Девушка без адреса» — х. ф.
(12+).
16.35, 1.40 «Тайны следствия» — т/с
(16+).
22.00 «Невероятные приключения ита
льянцев в России» — х. ф. (12+).
23.55 «Опасно для жизни!» — х. ф. (16+).
3.10
«Медведь» — х. ф. (16+).

Город и горожане. 19.07 — 23.00 —
Петербургская культура. 19.07 — Хро
нограф. 19.17 — Незабываемые кон
церты. Концерт Московского КО п/у Р.
Баршая. Солист — С. Рихтер. Зап. из
БЗ МГ К 1973 г. 20.45 — Страничка
поэзии. Д. Байрон. 21.00 — Новости
культуры. 21.05 — Трезвый взгляд (12+).
22.00 — Меломан. Группа «Спейс». 22.30
— Петербургские чтения. А. Бахтиаров.
«Брюхо Петербурга. Очерки столичной
жизни. Букинист; Живописец». 23.00 —
Диджей-парад радио «Петербург» (16+).
00.00 — Клуб полуночников (16+) (на
частоте 69,47 МГц). 01.00 — День за
днем (на частоте 69,47 МГц).

9.45, 19.40 — Пара фраз. 18.30 — Гри
мерка «Орфея». Солистка МГФ лауреат
премии президента РФ Екатерина Мечетина (2). 20.00 — Концертный зал радио
«Орфей». По концертам IV Транссибир
ского арт-фестиваля-2017. И.-С. Бах.
«Страсти по Иоанну». Исп.: Новосибир
ский ФКО, Новосибирская хоровая ка
пелла, сол.: М.-С. Поллак — сопрано и
М. Рексрот — контратенор (Германия),
Я. Петрика — тенор (Польша), К. Сандер
— баритон (Австрия), Я. Хирано — бас
(Япония). Дир. И. Король (Австрия). Зап.
из ГКЗ им. А. Каца, 31.03.2017 г.

«Ю»

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невское утро. 10.10 — Взлетная
полоса. 11.10, 23.10 — Городской на
блюдатель. 11.25 , 20.45 — Литератур
ные чтения. Премьера. Э. Кочергин. «За
вирухи Шишова переулка» (5). 12.10 —
Домашняя академия. 13.10 — Любимые
мелодии. 14.25 — Литературные чте
ния. И. Ильф и Е. Петров. «Золотой
теленок» (30). Читают А. Кортнев и А.
Багдасаров. 15.10 — С русского на рус
ский, или Кстати сказать (по ОТС и на
УКВ 66,3 МГц). 15.30 — Специальный
репортаж Л. Варебруса (по ОТС и на
УКВ 66,3 МГц). 15.45 - Беседы о здо

ровье (по ОТС и на УКВ 66,3 МГц). 17.10
— Пулковский меридиан. 18.10 — Акту
ально. 19.10 — Петербург. Новости дня.
20.10, 21.10, 23.10 - Ветер в окно.
22.10 — Стадион. Итоги дня. 22.30 — Г.
Данилевский. «Княжна Тараканова». Ра
диоспектакль. (10-я, закл., часть). 23.25
— Музыкальная гостиная.

«ПЕТЕРБУРГ»
6.00 — День за днем. 7.07 — 12.00 —
Петербургская панорама. 7.07 — За
рядка. Ваша безопасность. Здоровье
для всех. В этот день. Погода. 8.00 —
Итоги недели. 9.07 — Гость дня. 10.00

— Обзор газет. Гость дня. 11.07 —
Кошкин дом. Актерское фойе. Расши
ренный прогноз погоды. 12.07 — 15.00
— Полдень. 12.07 — Календарь (Л.
Бернстайн). Сегодня с вами И. Грибков.
13.00 — Новости культуры. «России щед
рая душа» — ансамбль «Золотое коль
цо». 13.30, 21.30 — Страницы классики.
Чтение с продолжением. П. МельниковПечерский. «На горах» (38). 14.07 —
Любимые мелодии. 15.00 — «Севасто
польский вальс» — песни в исполнении
Г. Отса (на частоте 69,47 МГц). 16.07 —
Классика — детям. Д. Григорович. «Гут
таперчевый мальчик». 16.35 — Вместе с
хором. Песни народов мира. 17.00 —

«ОРФЕЙ»

Пятница, 25 августа

11
TLC
6.00
Бросить все (12+).
7.00
Братья-пекари (12+).
8.00, 15.00, 4.20 Истории из роддома
(16+).
9.00, 19.00 Оденься к свадьбе (16+).
10.00, 1.50 Дом ипохондриков (16+).
11.00, 2.40 Я и мое тело (16+).
12.00, 20.00, 5.10 Лучший повар Амери
ки (12+).
13.00 Серьезный ремонт (12+).
14.00 Хороший повар, плохой повар
(12+).
16.00 Коронованные детки (16+).

18.00
18.30
21.00
22.00

Любовь с первого лайка (16+).
Свадебное платье на заказ (12+).
Моя полная жизнь (16+).
Работа наш ошибками: татуировки
(16+).
23.00 Джоди Марш и женщины, которые
покупают секс (16+).
00.00, 3.30 Алекс Льюис (16+).
00.55 Доктор Ди: ветеринар Аляски
(16+).

EUROSPORT
3.15

Супербайк. Этап чемпионата мира.
2-я гонка (Германия) (12+).

4.00, 6.45 Велоспорт. «Вуэльта». 6-й этап
(12+).
5.30
Теннис. Australian Open. Мужчины.
Финал (12+).
8.15
Теннис. Australian Open. Женщины.
Финал (12+).
9.30, 21.00 Велоспорт. «Вуэльта» (12+).
11.00 Универсиада. Легкая атлетика
(Тайвань).
15.45, 18.45 Велоспорт. «Вуэльта-экстра»
(12+).
16.00, 1.00 Велоспорт. «Вуэльта». 7-й этап
(12+).
19.00, 2.30 Велоспорт. Pro Otztalter.
20.30 Пистолеро. Последний выстрел.

23.00 Конный спорт. Чемпионат Европы
(Швеция).

Смит, М. Руффало. США, 2004.

«Город грехов-2. Женщина, ради
которой стоит убивать»
1.20, «Пятница!»
Боевик. В темных переулках города гре
хов герой планирует жестоко отомстить
женщине, которая его предала. Режиссе
ры: Р. Родригес, Ф. Миллер. В ролях: М.
Рурк, Д. Альба, Д. Бролин. США, 2014.

«47»
6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
00.00, 3.00 Новости.
6.20, 15.20, 3.20 Российская летопись
(6+).
6.40, 15.40 Тайники Русского музея (12+).
7.00, 16.00 « Каспер: школа страха» —
м. ф. (0+).
7.15, 16.15 «Ангел на дорогах» — т/с
(12+).
9.20 Хочу все знать (0+).

« Киногерой. Век русской мистифи
кации» — д. ф. (2) (12+).
10.00 «Адам и превращение Евы» — х. ф.
(12+).
11.45, 20.45 ТСБ (16+).
12.20 Мистика власти (12+).
12.45 «Линкольн» для адвоката» — х. ф.
(16+)~
14.40 Просто вкусно (12+).
18.20, 3.40 «Врачебная тайна» — т/с
(16+).
21.20 «Под защитой» — х. ф. (16+).
22.50 «Было у отца три сына» — х. ф.
Щ+Т
1.25
«Займемся любовью» — х. ф. (16+).
9.30

ТЕЛЕАНОНСЫ

«Дворянское гнездо»
13.40, «Санкт-Петербург»
Мелодрама по роману И. С. Тургенева.
Режиссер А. Кончаловский. В ролях: И.
Купченко, Б. Тышкевич, Н. Михалков.
1969.
«Государственный преступник»
15.55, «ТВ Центр»
Детектив. 1960-е. По стране прокати

лась волна процессов над военными
преступниками, которым удалось
скрыться от правосудия после оконча
ния войны. Молодой сотрудник КГБ рас
следует дело о массовых казнях советс
ких людей. Режиссер Н. Розанцев. В ро
лях: А. Демьяненко, С. Лукьянов, Б.
Фрейндлих. 1964.

«По данным уголовного розыска...»
16.25, «Звезда»
Детектив. В августе 1942 года была уби
та семья ювелира. Группа сотрудников
МУРа начала операцию по обезврежива
нию преступников. Режиссер В. Михай
ловский. В ролях: Л. Неведомский, А. Со
ловьев, А. Эйбоженко. 1979.
«Здравствуйте, доктор!»
17.00, «Россия — Культура»
Драма. Александр, перспективный моло
дой врач и начинающий ученый, пережи
вает психологический кризис. По совету
своего лучшего друга он берет отпуск и
отправляется в деревню. Там он знако
мится с простыми людьми, которым от
врачей нужны не диссертации и научные
разработки, а конкретная помощь, при
чем не когда-то в будущем, а срочно,
здесь и сейчас. Режиссер В. Левин. В ро
лях: В. Лановой, Г. Яцкина, С. Медведский, Н. Волков-ст. 1974.

«Интим не предлагать»
17.50, «ТВ Центр»
Романтическая комедия. Герой доволен
своим холостяцким положением. Однако
в его жизни настает момент, когда муж
чина начинает мечтать о домашнем ком

и

ек

«Адвокат дьявола»
1.30, «тнТ»

Мистический триллер по роману Э. Нейдермана. В Нью-Йорк по приглашению
главы юридического концерна приезжа
ет молодой адвокат. На новом месте ра
боты мужчина вполне счастлив, но вско
ре ситуация меняется. Режиссер Т. Хэкфорд. В ролях: К. Ривз, А. Пачино, Ш. Те
рон. США, Германия, 1997.

би

«Тайна в их глазах»
23.30, «СТС»
Криминальный триллер. Привычное тече
ние жизни дружной команды следовате
лей нарушает трагедия: убита дочь одной
из них. Доказательств недостаточно, и
подозреваемого приходится отпустить.
Напарник женщины-полицейского не
оставляет попыток докопаться до исти
ны. Режиссер Б. Рэй. В ролях: Ч. Эджиофор, Н. Кидман, Д. Робертс, Д. Норрис,
А. Молина. США, Великобритания, Испа

от

Англия, 2008.

«Соло на саксофоне»
1.25, «Санкт-Петербург»
Драма. У владельца могущественной
строительной империи процветает биз
нес, красавица жена делает головокру
жительную карьеру на эстраде, а люби
мая дочь на телевидении. Но однажды в
его доме появляется давний друг, кото
рый за один день разрушает благополуч
ную жизнь магната. Режиссер А. Кириен
ко. В ролях: А. Серебряков, В. Хаев, Е. Ля
дова, К. Крюков. 2012.

бл
и

«Темный рыцарь»
23.00, «Рен ТВ»
Фильм-комикс. Режиссер К. Нолан. В ро
лях: К. Бейл, X. Леджер, М. Кэйн. США,

«Миссия невыполнима-4.
Протокол «Фантом»
19.30, «Че»
Боевик. Режиссер Б. Берд. В ролях: Т.
Круз, П. Пэттон, С. Пегг, Д. Реннер. США,
ОАЭ, Чехия, 2011.

на

ния, Китай, Южная Корея, 2015.

й

на

ци
о

«Зеркало»
23.35, «Россия — Культура»,
23.40, «ОТР»
Драма. Рассказ о поколении, на долю ко
торого пришлась пора сталинских реп
рессий, годы войны и послевоенное вре
мя. Режиссер посвятил фильм своей ма
тери, которая в одиночку растила двоих
детей. Режиссер А. Тарковский. В ролях:
М. Терехова, А. Демидова, А. Солоницын.
1974.

ск
о

риминальная мелодрама. огда-то ге
роиня ради перспективного брака дала
ложные показания против студента юри
дической академии. Спустя годы судьба
сводит ее с тем человеком вновь. Жен
щина оказывается под подозрением в
убийстве мужа и его любовницы, следст
вие ведет бывший студент. Режиссер А.
Померанцев. В ролях: Е. Лоза, А. Ратни
ков, А. Биланов, О. Лапшина, 2011.

ль
но

й

«Лжесвидетельница»
19.00, «Домашний»

ий

«Батальоны просят огня»
10.20, «Звезда»
Военная драма. В основе сюжета — фор
сирование советскими войсками Днепра
в 1943 году. Режиссеры: А. Боголюбов,
В. Чеботарев. В ролях: А. Збруев, Б.
Брондуков, В. Спиридонов, О. Ефремов.
1985.

Л. Удовиченко, Л. Полищук. 1977.

«Лучший друг семьи»
23.00, «Россия-1»
Мелодрама. 1980-е. После выпуска из
детского дома парни поступают в воен
ное училище, девушки — в педагогичес
кое. Каждый из друзей по-своему ухажи
вает за Верой. Кажется, что счастье ря
дом, но жизнь жестока. Режиссер А. Еф
ремов. В ролях: С. Мухин, Г. Тарханова,
А. Котенев. 2011.

сс

«Жених»
9.55, «Домашний»
Мелодрама. Герой безумно любит жену.
Она же постоянно изменяет ему и рожа
ет почти каждый год по ребенку. Всех де
тей мужчина растит как родных. Он им и
отец, и мать. Однажды нерадивая супру
га исчезает, и мужчина остается один с
малышами. Режиссер К. Фолиянц. В ро
лях: А. Егоров, О. Чудакова, Р. Рязанова,
В. Сотникова. 2013.

«Золотая мина»
18.40, «Звезда»
Детектив. Режиссер Е. Татарский. В ро
лях: М. Глузский, О. Даль, Е. Киндинов,

Ро

жа, И. Розанова, К. Воробьев. 2004.

«Мимино»
19.45, «Санкт-Петербург»
Лирическая комедия. Валико Мизандари
по прозвищу Мимино (Сокол) — летчик
местных авиалиний, его вертолет обслу
живает горные деревушки Грузии. Желая
достичь успехов в большой авиации, Ми
мино отправляется в Москву. Режиссер
Г. Данелия. В ролях: В. Кикабидзе, Ф.
Мкртчян, Е. Проклова. 1977.

в

«Господа офицеры»
9.25, «Пятый канал»
Приключенческий сериал. Война в Афга
нистане, крепкая мужская дружба, сим
патия к одной девушке переплели судь
бы трех друзей. Режиссер А. Кравчук. В
ролях: О. Штефанко, И. Ливанов, Б. Ко

«Слезы капали»
18.05, «Санкт-Петербург»
Драма. В глаз доброму Павлу Ивановичу
Васину попал осколок волшебного зер
кала злого тролля, и мир вдруг предстал
перед ним лишь в мрачных красках. Ге
рой изменился до неузнаваемости: рас
сорился с близкими и сослуживцами, ли
шился работы. Оставшись один, он был
близок к самоубийству. Избавить мужчи
ну от злополучного подарка помогли сле
зы. Режиссер Г. Данелия. В ролях: Е. Ле
онов, И. Саввина, Б. Андреев. 1982.

до

«Шел четвертый год войны...»
8.15, «Звезда»
Военная драма по повести А. Беляева
«Тайна глухого леса». Режиссер Г. Нико
лаенко. В ролях: Л. Савельева, Н. Оля
лин, А. Збруев. 1983.

сина, С. Чонишвили. 2016.

он

ушвили. 1966.

ф

«Игра без ничьей»
8.05, 13.15, 22.00, «ОТР»
Детектив. Режиссер Ю. Кавтарадзе. В ро
лях: В. Акуратерс, Г. Чохонелидзе, Т. Да-

форте. Он решается на хитрость: дать
объявление, что ему требуется умелая
прислуга, в обмен он готов предоставить
ей бесплатное жилье. Режиссер О.
Штром. В ролях: С. Бондаренко, А. Саво

з

ФИЛЬМЫ
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• ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

«Беглецы»
23.45, «Санкт-Петербург»
Криминальная комедия. Грабитель бан
ков, отсидев в тюрьме, выходит на сво
боду с намерением завязать. Он случай
но оказывается в банке, где именно в
этот момент оставшийся без работы не
дотепа решил совершить свое первое в
жизни ограбление. Режиссер Ф. Вебер.
В ролях: П. Ришар, Ж. Депардье, Ж. Кар
ме. Франция, 1986.

«Темный мир»
20.00, «ТВ-3»
Мистический триллер. Режиссер А. Мегердичев. В ролях: С. Иванова, Е. Пано
ва, С. Угрюмов. 2010.

«Вий»
00.00, «ТВ-3»
Мистика по повести Н. В. Гоголя. Режис
серы: К. Ершов, Г. Кропачев. В ролях: Л.
Куравлев, Н. Варлей, Б. Брондуков. 1967.

«Ван Хельсинг»
21.00, «СТС»
Мистико-приключенческий фильм. Конец
XIX века. Охотник за монстрами Гэбриел
Ван Хельсинг и его верный спутник при
езжают в Трансильванию, чтобы уничто
жить графа Дракулу. Режиссер С. Со
ммерс. В ролях: Х. Джекман, К. Бэкинсейл, Р. Роксбург. США, Чехия, 2004.

«Разрешите тебя поцеловать...
Отец невесты»
00.25, «ТВ Центр»
Комедия. С тех пор как военные Наталья
и Григорий поженились, прошло три го
да. Теперь в их семье растет трехлетний
сын. Идиллию нарушает вернувшаяся из
Лондона 17-летняя дочка Григория от
первого брака. Режиссер П. Амелин. В
ролях: И. Лифанов, М. Куликова, Б. Щер

«Пламя»
21.25, «Звезда»
Военная драма, основанная на реальных
событиях. В мае 1944 года на территории
Белоруссии, оккупированной фашиста
ми, партизанское соединение должно
было обеспечить наступление 1-го Бело
русского и Прибалтийского фронтов. Ре
жиссер В. Четвериков. В ролях: П. Гле
бов, В. Ивашов, М. Глузский. 1974.
«Темный мир. Равновесие»
22.00, «ТВ-3»
Мистический триллер. Режиссер О. Аса
дулин. В ролях: М. Пирогова, П. Прилучный, М. Запорожский, Е. Брик. 2013.

«Соучастник»
22.00, «Че»
Криминальная драма. Режиссер М.
Манн. В ролях: Т. Круз, Д. Фокс, Д. П.

баков. 2014.

«Дом-фантом в приданое»
00.30, «Домашний»
Детектив по роману Т. Устиновой. Стран
ные вещи творятся в старом особняке на
Чистых прудах, с некоторых пор не чис
лящемся ни в каких документах. Однаж
ды на двух подруг, проживающих в этом
доме, сверху падает... труп соседа. Ре
жиссер В. Криштофович. В ролях: М. Скосырева, Д. Румянцева, А. Астраханцев.
Украина, Россия, 2007.
«Единственная...»
00.45, «Звезда»
Мелодрама по рассказу П. Нилина
«Дурь» о мужчине и женщине, которые не
смогли уберечь любовь. Режиссер И.
Хейфиц. В ролях: Е. Проклова, В. Золо
тухин, В. Высоцкий. 1975.

«Робокоп-2»
1.30, «Че»
Боевик. Ведя борьбу с наркодельцами,
роботу-полицейскому предстоит про
тивостоять киборгу-убийце, созданному
мафией для захвата власти в городе. Ре
жиссер И. Кершнер. В ролях: П. Уэллер,
Б. Бауэр, Г. Дамон. США, 1990.

«Однажды в Мексике. Отчаянный-2»
1.35, «СТС»
Боевик. Режиссер Р. Родригес. В ролях:
А. Бандерас, С. Хайек, Д. Депп, М. Рурк,
Э. Мендес. США, 2003.

«Королевский блеск»
1.50, «1-й канал»
Приключенческая комедия по роману Дж.
М. Фрейзера. Британский капитан пыта
ется проникнуть в аристократическое об
щество Европы. Коварные Отто фон Бис
марк и Руди фон Штернберг решают ис
пользовать прохвоста в своих целях. Ре
жиссер Р. Лестер. В ролях: М. Макдауэлл,
А. Бэйтс, О. Рид. Англия, США, 1975.
«Лучший любовник в мире»
3.40, «1-й канал»
Комедия. Обычный булочник отправляет
ся в Голливуд, чтобы принять участие в
пробах на главную роль в фильме «Са
мый лучший любовник». Режиссер Дж.
Уайлдер. В ролях: Дж. Уайлдер, К. Кэйн,
Д. Де Луис. США, 1977.

• СЕГОДНЯ

В ПРОГРАММЕ

Хоккей
19.30, Life 78
КХЛ. С КА (СПб) — «Йокерит» (Хельсин

ки). Прямая трансляция.
Love is
20.00, «ТНТ»
В каждом выпуске нового шоу ведущая в
ироничной форме дает советы женщи
нам, на примере скетчей показывая, как
не нужно себя вести с мужчинами. В глав
ных ролях звезды Comedy Women Е. Вар
нава, М. Федункив, Т. Морозова, М. Крав
ченко. Ведущая Н. Еприкян.

ВАС ПРИГЛАШАЮТ
Новая Голландия, Павильон. 19
(15.00 — 18.00) — на остров возвра
щается проект «Открытая библиоте
ка», где он начинался в 2013 году. В
программе «Диалоги» участвуют:
15.00 — о журнале «Искусство кино»
и об искусстве кино беседуют ки
нокритики Андрей Плахов и Антон
Долин; 16.30 — «История в школе».
Заслуженный учитель России член
правления Межрегиональной об
щественной организации «Объеди
нение преподавателей истории» Та
мара Эйдельман и Сергей Бунтман
(«Эхо Москвы»); 18.00 — «Баналь
ность зла». Писатель Людмила
Улицкая и драматург Марюс Ивашкявичюс. Вход свободный.
Петропавловский собор. Со
борная площадь. 21 и 28 (12.10)
— в рамках фестиваля «Воскресные
мелодии трубы» с 12.00 солисты пе
тербургских оркестров (три трубы и
флейта piccolo) исполнят мелодии
Вивальди, Баха, Генделя, Перселла,
Глинки, Чайковского, Римского- Кор
сакова. Также прозвучат и написан
ные специально для фестиваля пе
тербургским композитором Ириной
Вакуленко «Воскресные мелодии
трубы» в стиле swing.
Эрмитаж. 22 (19.00) — в Глав
ном штабе в залах Молодежного
центра мастер-класс в рамках об
разовательной программы к вы
ставке «Братья Хенкины. Открытие.
Люди Ленинграда и Берлина 1920 —
1930-х годов»; 25 (18.30) — в глав
ном корпусе экскурсия по выставке
«Ансельм Кифер — Велимиру Хлеб
никову»; (19.00) — в Главном штабе
в залах Молодежного центра лекция
о хранении домашнего фотоархива
и хранении фотографий в музее.
Центральная районная библио
тека им. Л. Соболева. Ул. Бабуш
кина, 64. 22 (12.00) — уличная ак-

ция «Белый, синий, красный», по
священная Дню государственного
флага. В пр.: игры, викторины, книж
ный фри-маркет. Вход свободный.
Библиотека им. Н. К. Крупской.
Октябрьская наб., 64. 23 (12.00)
— летняя читальня «Интересные
приключения на острове Чтения». В
пр.: мастер-классы, интеллектуаль
ные игры, книжная выставка. Вход
свободный.
РОСФОТО. Большая Морская
ул., 38. 24 (19.00) — экскурсия по
дому № 35 на Большой Морской
улице. Ее участники узнают об исто
рии здания и его обитателях, о
внешнем и внутреннем убранстве
доходного дома страхового общест
ва «Россия», который по праву счи
тается одной из знаковых построек
петербургского северного модер
на.
Центр искусств и музыки биб
лиотеки
им.
Маяковского.
Невский пр., 20. 26 (15.00) — от
крытие выставки в рамках первого
российского фестиваля киноплака
та и киноарта Роз1егСоп.
ГМЗ «Гатчина». Гатчинский
дворец. 26 и 27 (13.00) — экскур
сия по выставке «Личные комнаты
Александра III»; (15.00) — экскур
сия по выставке «Романовы путе
шествуют»; 27 (12.00) — день се
мейного посещения «Ничто так не
открывает глаза на мир, как путе
шествия». Жизнь императоров —
постоянные приемы и дипломати
ческие поездки. Посещая страны
Западной Европы, императорская
семья не только навещала много
численных родственников, но и
знакомилась с техническими нов
шествами, искусством и культурой.
Не покидая Гатчинского дворца,
можно пересечь границы Пруссии,
Франции, Дании и Италии.

Суббота, 26 августа

9.45
10.45,
10.55
12.00
12.55
13.25
14.30,
14.55

16.55
17.25
19.55

21.55
00.10
1.00

3.00
5.55

«НТВ»
5.00
Ты супер! (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20
Устами младенца (0+).
9.00
Готовим (0+).
9.25
Умный дом (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мертвая (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).

5.55
6.00

7.00
7.25
8.05
8.30
9.40
10.00
10.25
11.30
12.00

13.35
14.30
15.25
17.00
17.50
18.55
20.30
20.40
23.30
00.25
1.00
1.40
4.00
4.10

21.00

и

Мультфильмы (6+).
«Новые похождения Кота в сапо
гах» — х. ф. (6+).
7.15
«Двенадцатая ночь» — х. ф. (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
(16+).
9.15
Легенды музыки. Людмила Зыкина
(6+).
9.40
Последний день. Георгий Милляр
(12+).
10.30 Не факт! (6+).
11.00 Загадки века. «Гибель хозяина ку
рорта» (12+).
11.50 Улика из прошлого. Индира Ганди
(16+).
12.35 Теория заговора (12+).
13.15 Секретная папка. «Атомный про
рыв. Формула Курчатова» (12+).
14.00 «Золотая мина» — х. ф. (12+).
17.00, 18.25 «В добрый час!» — х. ф.
(12+).
18.10 Задело!
19.20 «Внимание! Всем постам...» —
х. ф. (12+).
21.00 « Командир счастливой «щуки» —
х. ф. (6+).
23.15 Десять фотографий. Эдгард За
пашный (6+).
00.00 «Не бойся, я с тобой!» — х. ф.
(16+).
3.05
«Шел четвертый год войны...» —
х. ф. (12+).
4.50
«Битва за Днепр: неизвестные ге
рои» — д. ф. (12+).

«7-й гном» — м. ф. (6+).
«Драконы. Гонки по краю» — м. ф.
(6+).
7.50
«Три кота» — м. ф. (0+).
8.05
«Да здравствует король Джулиан!»
— м. ф. (6+).
9.30, 16.00 Уральские пельмени (16+).
10.30 Успеть за 24 часа (16+).
11.30 « ак приручить дракона. Легенды»
— м. ф. (6+).
12.05 «Семейка Крудс» — м. ф. (6+).
13.50 «Соседка» — х. ф. (16+).
16.45 «Ван Хельсинг» — х. ф. (12+).
19.15 «Кунфу панда» — м. ф. (0+).
21.00 «Призрачный гонщик» — х. ф.
(16+).
23.05 «Исчезнувшая» — х. ф. (18+).
2.00
«Тайна в их глазах» — х. ф. (16+).
4.05
«Супергерл» — т/с (16+).
5.50
Музыка (16+).

«ДОМАШНИЙ»
5.30
Джейми у себя дома (16+).
7.30, 23.30 6 кадров (16+).
8.15
«Сестренка» — х. ф. (16+).
10.10 «Любить и ненавидеть. Мертвые
воды московского моря» — т/с
(16+).
13.55 «Процесс» — х. ф. (16+).
18.00, 22.30 «Женщины со сверхспособ
ностями» — д. ф. (16+).
19.00 «Любка» — х. ф.(16+).
00.30 «Жених для Барби» — х. ф. (16+).

«ОТР»

«ТВ-3»

4.45, 13.05, 23.20 онцерт открытия Меж
дународного юношеского конкурса
им. П. И. Чайковского (12+).
5.50, 4.15 Вспомнить все (12+).
6.25, 12.05 Гамбургский счет (12+).
6.55, 12.30 Онколикбез (12+).
7.20
За дело! (12+).
8.00, 3.50 Служу Отчизне (12+).
8.30, 19.15 Большое интервью (12+).
9.00, 18.30 За строчкой архивной... (12+).
9.25
«Риск без контракта» — х. ф. (12+).
10.40 «Фильм, фильм, фильм», «Тайна
Третьей планеты» — м. ф.
11.50 Знак равенства (12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
14.10 Легенды Крыма (12+).

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+).
9.30
Школа доктора Комаровского
(12+).
10.15 «Майская ночь, или Утопленница»
— х. ф. (0+).
11.30 «Вий» — х. ф. (12+).
13.00 «-едьма» — х. ф. (16+).
15.00 «Темный мир»— х. ф.(16+).
17.00 «Темный мир. Равновесие» — х. ф.
(W
19.00 «Шерлок Холмс. Игра теней» —
х. ф.'(16+).
21.30 «Человек-волк» — х. ф. (16+).
23.45 «Чернокнижник» — х. ф.' (16+).
1.45
«Ангел света» — х. ф. (16+).
4.00
«Гремлины» — х. ф.'(16+).

деву на Елисейских Полях. 17.35 —
Национальный акцент. 18.10 — Петер
бургский автограф. 19.10 — Культур
ный багаж. Живой источник. 20.10 —
Дорогая передача. 21.10 — Встреча с
песней. 22.10 — Мой путь. 23.10 —
Театр у вас дома. А. Н. Островский.
«За чем пойдешь, то и найдешь» (1).

бургская панорама. 8.00 — Все начи
нается с семьи. 9.00 — Зарядка. В
этот день. 10.00 — Гость дня. 11.00 —
Классная переменка. Здоровье для
всех. Расширенный прогноз погоды.
12.00 - 16.00 - Полдень. 12.00 Утренник для взрослых. 13.00 — Рит
мы планеты. «У околицы» — концерт.
14.00 — Золотая полка. «Августа цар
ская стать»; В. Бианки. «Вести из ле
са». 15.00 — Петербургский сатири
кон. 16.00 — Легенды и мифы ХХ
века. 17.00 — Встречи на Итальян

«Ю»

6.00
6.20
6.35
8.05
10.00
11.00
11.15
11.25
11.40
11.55,
18.00,
21.30

23.05
00.50
2.55
4.35

«Мешок яблок» — м. ф. (6+).
Слово. «Женское счастье или вер
ность себе» (16+).
Клуб «Белый попугай» (12+).
«Обыкновенный человек» — х. ф.
(с субтитрами) (12+).
Пульс города (6+).
Культурная эволюция (16+).
Адреса революции. «Разлив»
(6+).
Окно в кино (16+).
Матрица науки (6+).
18.10, 20.10 «Подарок судьбы»
— т/с (закл. серия) (16+).
20.00 Новости.
Театральная гостиная. Н. а. РСФСР
Александр Ширвиндт (16+).
«Мимино» — х. ф. (12+).
«Снега Килиманджаро» — х. ф.
(16+).
«Семейный ужин» — х. ф. (16+).
«Самые опасные путешествия» —
д.ф. (12+).
«Зверята», «Зверские частушки»,
«Штормовое предупреждение» —
м. ф. (6+).

5.30

«МИР»

6.20
«Однажды» — х. ф. (18+).
8.20
«Легенда № 17» — х. ф. (12+).
10.55 «Человек из будущего» — х. ф.
(16+).
12.25 «Бегущая по волнам» — х. ф.
(16+).
14.25 «Связь» — х. ф. (16+).
16.10 «Мой сводный брат Франкенш
тейн» — х. ф. (16+).
18.25 «Везучий случай» — х. ф. (16+).
20.20 «Дом' на обочине» — ~х.ф. (16+).
22.25 «Быстрее, чем кролики» — х. ф.
(16+).
00.20 «ПираМММида» — х. ф. (16+).
2.30
«Шик» — х. ф. (12+).
4.20
« Крестоносец» — х. ф. (16+).

ль
но

«СТС»
6.00
7.25

Дорожные войны (16+).

5.25, 10.00, 2.25 В теме (16+).
5.55
«Европа плюс»-чарт (16+).
6.50 Лучший повар Америки. Дети
(12+).
8.35, 4.00 Э1агЬоок (16+).
9.30
Популярная правда (16+).
10.30 В стиле (16+).
11.00 «Миллионер из трущоб» — х. ф.
(16+).
13.15 Свадьба вслепую (12+).
18.20 « Клон» — т/с (16+).
22.55 «Хо_рошая жена» — т/с (16+).
2.55
Соблазны (16+).

от

7.30
10.00
10.45
11.40
12.25,
12.30,
19.00

5.00
5.30

бл
и

6.00,

Самые шокирующие гипотезы
(16+).
17.00 Территория заблуждений
(16+).
«Агенты «Щ.И.Т.» — т/с (16+).
Минтранс (16+).
Самая полезная программа (16+).
Ремонт по-честному (16+).
12.35, 16.35 Военная тайна (16+).
16.30 Новости (16+).
Документальный спецпроект. «За
секреченные списки. Десять ката
строф, о которых нам лгут» (16+).
«Пятницкий» — т/с (16+).

5.00

«САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»

«ЗВЕЗДА»

й

5.00

6.00, 8.30 «Зачарованные» — т/с (16+).
7.20
Школа доктора Комаровского
(16+).
10.00 Битва салонов (16+).
11.00, 13.00, 20.00 Орел и решка (16+).
12.00 Еда, я люблю тебя (16+).
16.00 «Папа-досвидос» — х. ф. (16+).
18.10 «Такие разные близнецы» — х. ф.
(12+).
23.00 «Город грехов» — х. ф. (18+).
1.00
«Город грехов-2. Женщина, ради
которой стоит убивать» — х. ф.
(18+).
3.15
«Ганнибал. Восхождение» — х. ф.
(18+).
5.00
Мультфильмы (6+).

би

«РЕН ТВ»

на

«Корпорация забавных монстров»
— м. ф.
Пляс-класс.
«Заботливые мишки. Добрые исто
рии» — м. ф.
фдобрым утром, малыши!
«Йоко» — м. ф.
Детская утренняя почта.
«Шиммер и Шайн» — м. ф.
Мастерская «Умелые ручки».
«Висспер» — м. ф.
«Три кота» — м. ф.
ороль караоке.
«Даша и друзья: приключения в го
роде» — м. ф.
«Семейка бегемотов» — м. ф.
«Отряд джунглей спешит на по
мощь» — м. ф.
«Фиксики» — м. ф.
«Игра драконов» — м. ф.
«Барбоскины» — м. ф.
«Юху и его друзья» — м. ф.
Спокойной ночи, малыши!
«Инспектор Гаджет» — м. ф.
«Домовенок Кузя» — м. ф.
«Алиса в Стране чудес» — м. ф.
«Алиса в Зазеркалье» — м. ф.
«Сорванцы» — м. ф.
«Приключения Ам Няма» — м. ф.
«Принцесса Лилифи» — м. ф.

4.20

ци
о

5.00

3.35

«ПЯТНИЦА!»

ек

9.20

Великие моменты в спорте (12+).
Все на матч! События недели (12+).
Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
— «Сент-Этьен» (0+).
Борьба. Чемпионат мира. Трансля
ция из Франции (16+).
Все на футбол! Афиша (12+).
16.00 Новости.
Летний биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансля
ция.
Летняя универсиада-2017. Прыжки
в воду. Женщины. Трамплин 3 м.
Финал. Трансляция из Тайбэя (0+).
Автоинспекция (12+).
Летний биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Прямая транс
ляция.
16.10, 19.25, 23.40 Все на матч!
«Формула-1». «Гран-при» Бельгии».
Квалификация. Прямая трансля
ция.
НЕфутбольная страна (12+).
Чемпионат России по футболу. «Ру
бин» (Казань) — «Тосно». Прямая
трансляция.
Чемпионат России по футболу. «Ло
комотив» (Москва) — «Урал» (Ека
теринбург). Прямая трансляция.
Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
— «Интер». Прямая трансляция.
Летняя универсиада-2017 (0+).
Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия — Словения.
Трансляция из Польши (0+).
« Королевство» — т/ф (16+).
Футбол. Чемпионат Англии. «Ман
честер Юнайтед» — «Лестер» (0+).

13.30,
17.20
21.15
00.30
1.05
1.55
2.45

на

«КАРУСЕЛЬ»

«МАТЧ ТВ»
6.30
7.00
7.20

11.30,
11.50

й

1.00

3.05

9.55

Марш-бросок (12+).
АБВГДейка (6+).
«Каменный цветок» — х. ф. (12+).
Православная энциклопедия (6+).
«Спасская башня. 10 лет в ритме
марша» — д. ф. (6+).
«Неуловимые мстители» — х. ф.
(12+).
14.30, 21.00 События (12+).
«Новые приключения неуловимых»
— х. ф. (12+).
14.50 «Племяшка» — х. ф. (12+).
«Забытая женщина» — х. ф. (12+).
Право голоса (16+).
Специальный репортаж (16+).
«1990-е» — д.ф. (16+).
Прощание (12+).
«Брежнев против Косыгина. Ненуж
ный премьер» — д. ф. (12+).
«Закулисные войны в спорте» —
д.ф. (12+).
«Инспектор Льюис» — т/с (12+).

ск
о

9.20
10.10
11.00
11.20
11.40
14.00
14.20
18.05
20.00
20.50

«ТВ ЦЕНТР»
5.55
6.30
7.00
8.20
8.45

ий

8.50

«Неотложка» — т/с (12+).
Живые истории.
Вести (СПб).
Закон есть закон. «Безжалостен и
очень опасен» (СПб).
«Э. Хиль. О времени и о себе» —
д.ф. (2) (СПб).
Сто к одному.
Пятеро на одного.
Вести.
Вести (СПб).
Измайловский парк (16+).
Вести.
«Вдовец» — х. ф. (12+).
Субботний вечер.
Вести.
«Счастливая жизнь Ксении» —
х. ф. (12+).
«Не в парнях счастье» — х. ф.
(12+).
«Марш Турецкого» — т/с (12+).

Медосмотр (12+).
«Порох» — х. ф. (12+).
«Игра без ничьей» — х. ф. (12+).
«Зеркало» — х. ф. (12+).
«Пейзаж после битвы» — х. ф.
ИЖ
00.30 Киноправда. «Бег» (12+).
00.40 «Бег» — х. ф. (12+).

сс

«РОССИЯ-1»
5.15
7.10
8.00
8.20

14.45
15.05
16.45
19.45
21.35

Ро

2.30
4.40

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»
6.30
Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 К юбилею Ирины Скобцевой.
«Отелло» — х. ф.
12.20 «Гатчина. Свершилось» — д. ф.
13.05, 00.55 «Король кенгуру» — д. ф.
(Австралия).
13.50 Иллюзион. «Сломанные побеги,
или Китаец и девушка» — х. ф.
15.30 Петербургские встречи.
16.00 Большая опера-2016.
17.50, 1.55 По следам тайны. «Невероят
ные артефакты».
18.35 Линия жизни. Константин Хабен
ский.
19.35 «Шумный день» — х. ф.
21.10 Романтика романса. «Советская
песня 1970-х».
22.05 «Великий самозванец» — х. ф.
23.55 «Другой Канчели» — концерт в Тби
лиси. Запись 2014 г.
1.40
«Длинный мост в нужную сторону»,
«Ветер вдоль берега» — м. ф.
2.40
Мировые сокровища. «Цодило.
Шепчущие скалы Калахари» —
д. ф.

в

19.20
21.00
21.20
23.00
00.30

до

18.20

он

18.00

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
«Первая скрипка», «Палка-выручалка», «Храбрец-удалец», «У страха
глаза велики», «Алиса в Стране чу
дес», «Высокая горка» — м. ф. (0+).
7.00
ЛОТ.
8.00
«Леопольд и золотая рыбка», «Ма
лыш и Карлсон», «Карлсон вернул
ся» — м. ф. (0+).
9.00
Известия.
9.15
«След» — т/с (16+).
00.00 «Высший пилотаж» — т/с (16+).
5.00

ф

11.20
12.00
12.15
13.15
15.10

Новости.
Россия от края до края (12+).
«Сережа» — х. ф.
«Смешарики» — м. ф.
Играй, гармонь любимая!
Слово пастыря.
Новости (с субтитрами).
К юбилею Ирины Скобцевой. «Мы
уже никогда не расстанемся...»
(12+).
Смак (12+).
Новости (с субтитрами).
Идеальный ремонт.
«Приходите завтра...» — х. ф.
Международный музыкальный фес
тиваль «Жара». Гала-концерт.
Вечерние новости (с субтитра
ми).
«Григорий Лепс. По наклонной
вверх» — д. ф. (12+).
Кто хочет стать миллионером?
Время.
Сегодня вечером (16+).
КВН. Премьер-лига (16+).
«Превосходство Борна» — х. ф.
(12+).
«Тони Роум» — х. ф. (16+).
Модный приговор.

з

6.00
6.10
7.15
8.45
9.00
9.45
10.00
10.15

НашПотребНадзор (16+).
Поедем, поедим! (0+).
Своя игра (0+).
Однажды... (16+).
Секрет на миллион. Филипп иркоров (2) (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 « Куба» — т/с (16+).
1.45
«Поцелуй в голову» — х. ф. (16+).
«Преступление будет раскрыто» —
3.50
т/с (16+).

13.00
14.05
15.05
16.20
17.00

И

«1-Й КАНАЛ»

12

6.00, 8.20 «Маша и Медведь» — м. ф. (6+).
7.50
Союзники (12+).
9.00
Ой, мамочки! (6+).
9.30, 12.30 Любимые актеры (12+).
10.00, 16.00, 19.00 Новости (16+).
10.15 Достояние республик (12+).
10.45, 1.30 «Воры в законе» — х. ф. (18+).
13.05 «Зита и Гита» — х. ф. (16+).
16.15, 19.15 «Иное» ~с (16+).
22.00 «Идеальный мужчина» — х. ф.
ИЖ
3.00
«Вас ожидает гражданка Никано
рова» — х. ф. (16+).
4.20
Мультфильмы.

«ТНТ»
7.00
«ТНТ». MIX (16+).
8.00
«ТНТ». Best (16+).
8.30, 3.10 «ТНТ» MUSIC (16+).
9.00
Агенты 003 (16+).
9.30, 23.30 Дом-2 (16+).
11.30 Школа ремонта (12+).
12.30 «САШАТАНЯ» - т/с (16+).
16.00 «Хитмэн: агент 47» — х. ф. (16+).
18.00 Студия Союз (16+).
19.00 Экстрасенсы ведут расследование
(16+).
21.30 Танцы (16+).
1.30
«Тот самый человек» — х. ф. (16+).
3.40
Перезагрузка (16+).
5.40
«Саша + Маша» — т/с (16+).
6.00
«Вероника Марс» — т/с (16+).

«ЧЕ»
6.00
Мультфильмы (0+).
7.15, 3.20 «Опасно для жизни!» — х. ф.
(12+).
9.05
1812 (12+).
13.30 Путь Баженова: напролом (16+).
14.30 «Черный пес» — х. ф. (16+).
16.25 «Миссия невыполнима. Протокол
«Фантом» — х. ф. (16+).
19.00 «Соучастник» — х. ф. (16+).
21.15 «Львы для ягнят» — х. ф. (16+).
23.00 «Робокоп-2» — х. ф. (18+).
" ""
«Робокоп-3» — х. ф. (16+).

«TV1000 - РУСС КОЕ КИНО»

TV1000
6.10
8.10
10.25
13.10

15.30
17.30
20.10
22.25
00.15
2.25
4.05

«Дама в очках и с ружьем в авто
мобиле» — х. ф. (16'+)Т
«Другие» — х. ф. (16+).
«Дивергент» — х. ф. (12+).
«Интервью с вампиром» — х. ф.
(16+).
«Фрэнк» — х. ф. (18+).
«Мачеха» — х. ф. (12+).
«Дивергент. Глава 2-я. Инсур
гент» — х. ф. (16+).
«Привет, Джули!» — х. ф. (16+).
«Игра в имитацию» — х. ф. (16+).
«Охотники на троллей» — х. ф.
(16+).
«Мария-Антуанетта» — х. ф.
(16+).

«ДОМ КИНО»
4.00
5.55
7.40
9.00

11.30
12.55
15.05
19.00
20.40
22.15
23.55
1.30

«Сваты» — т/с (12+).
«За спичками» — х. ф. (12+).
«Улица полна неожиданностей»
— х. ф. (12+).
«Свадьба с приданым» — х. ф.
(12+).
«Три богатыря. Ход конем» —
м. ф. (12+).
«Призрак» — х. ф. (12+).
«Вышел ежик из тумана» — х. ф.
(16+77
« Курьер» — х. ф. (16+).
«Блондинка~за углом» — х. ф.
(16+).
«Ты — мне, я — тебе» — х. ф.
(16+).
«Военно-полевой роман» — х. ф.
(12+).
«Собачье сердце» — х. ф. (16+).

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
8.10 — Новый кругозор. 10.10 — Дет
ский остров. 10.35 — Русский музей.
11.10 — Волшебные звуки. 12.10 —
Радиоклуб на Карповке. 13.10 — Посо
ветуйте, доктор. 13.45 — Люди и пес
ни. 14.10 — Музыкальная гостиная.
Субботний выпуск. 15.10 — Театр у
вас дома. Б. Костин. «Владимир и Рог
неда» (1). 16.10 — Профсоюзные вес
ти. 16.15 — Мы очень любим оперу.
16.25 — Живой интерес. 17.10 — Ран

«ПЕТЕРБУРГ»
6.00 — День за днем. 7.00 — Утрен
ний концерт. 8.00 — 12.00 — Петер

ской. 18.00 — Галерея корифеев джа
за. 18.30 — Жемчужины исполнитель
ского искусства. За дирижерским
пультом К. Мазур. Ф. Мендельсон.
Фрагменты из музыки к комедии У.
Шекспира «Сон в летнюю ночь. 19.00
— Субботний вечер в радиотеатре. Н.
Гоголь. «Женитьба» (12+). 21.00 — 33
оборота. 21.30 — Театр «Родом из
блокады». 22.00 — Синяя птица. Клуб
знакомств (16+). 23.00 — Рок-сундук
(16+). 00.00 — Джазовый калейдо
скоп (повтор) (на частоте 69,47 МГц).

01.00 — День за днем (на частоте
69,47 МГц).

«ОРФЕЙ»
12.30 — Оперные страсти. «Триумф
оперы 19- летнего композитора»; «Ша
ляпин и концертные аферисты»; « Ком
позитор Адам и его Ева». 17.00 — И
музыка, и слово. 19.00 — Рандеву с
дилетантом. 20.00 — Концертный зал
радио «Орфей». «Дойче велле» в гос
тях у радио «Орфей».

Суббота, 26 августа
TLC
6.00
Любовь с первого лайка (16+).
7.00
Братья-пекари (12+).
8.00, 3.30 Многоженец (16+).
10.00 Лучшие каникулы в таборе (16+).
11.00 Моя полная жизнь (16+).
12.00 Виза невесты. Виза жениха (16+).
13.00 Коронованные детки (16+).
15.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски
(16+).
16.00 Тяжелая правда (12+).
17.00 Шопинг — это моя жизнь (12+).
18.00 Жить непросто людям маленького
роста! (12+).

19.00
20.00
21.00
00.00

Дом ипохондриков (16+).
Я и мое тело (16+).
Монстры внутри меня (16+).
«Скорая помощь»: удивительные
истории (18+).
00.55 Лишняя кожа (18+).
2.40
Похудеть для смены пола (18+).
5.10 Девять месяцев спустя (16+).

EUROSPORT
4.00, 6.45 Велоспорт. «Вуэльта». 7-й этап
(12+).
5.30
Теннис. Australian Open. Женщины.
Финал (12+).

8.15

Теннис. Australian Open. Мужчины.
Финал (12+).
9.30, 21.00 Велоспорт. «Вуэльта» (12+).
11.00, 19.00 Универсиада. Легкая атлети
ка (Тайвань).
14.30 Велоспорт. «Тур де л'Авенир». 8-й
этап.
16.00, 18.45 Велоспорт. «Вуэльта-экстра»
(12+).
16.15, 1.00 Велоспорт. «Вуэльта». 8-й этап
(12+).
20.00 Конный спорт. Чемпионат Европы
(Швеция).
22.00, 2.30 Прыжки с трамплина. Летний
«Гран-при». HS 131 (Хакуба) (12+).

23.00 Ралли. ЕПС (Чехия).
23.30 Борьба. Чемпионат мира (Париж).
00.00 Конный спорт. Чемпионат Европы
(Польша).

«Внимание! Всем постам...»
19.20, «Звезда»
Детектив. Демобилизовавшись, быв
ший десантник поступает на службу в
милицию, чтобы помогать простым лю
дям. Режиссер И. Вознесенский. В ро
лях: А. Ростоцкий, В. Сотникова, Г.
Юматов. 1985.

знаний: успешно выдает себя за психоло
га, монаха, тюремного смотрителя, школь
ного учителя и врача военно-морского
флота... Режиссер Р. Маллиган. В ролях:
Т. Кертис, Э. О,Брайен. США, 1961.

9.00
9.15

11.30

«47»

12.40,

6.00, 12.20, 00.00 Российская летопись (6+).
6.20, 17.15 Замки и дворцы Европы (12+).
7.15, 14.30 «Алиса в Зазеркалье» — м. ф.
(0+).
7.25
«Следствие ведут Колобки» — м. ф.
(0+).
7.45, 14.50 «Зеленый фургон» — х. ф.
(12+).

14.10,
18.10

21.20
21.50
00.20
3.00

Мамина кухня (6+).
«Было у отца три сына» — х. ф.
(0+).
«Урок на всю жизнь» — д. ф.
(6+).
4.30 «Пиво моим лошадям» — х. ф.
(16+).
2.45 Просто вкусно (12+).
«Тайна замка тамплиеров» — т/с
ПЯ
Произведения автомобильного ис
кусства (12+).
«¡умбараш» — х. ф. (12+).
«Цветы войны» — х. ф. (18+).
«Под защитой» — х. ф. (16+).

ТЕЛЕАНОНСЫ

«Сломанные побеги,
или Китаец и девушка»
13.50, «Россия — Культура»
Драма. Молодой китаец Чен приехал в
Англию, чтобы проповедовать буд
дизм. Но суровая реальность губит его
мечты. Он становится простым лавоч
ником в лондонском районе бедняков.
Единственное светлое пятно в его без
радостной жизни это нежные чувства к
юной Люси. Девушка живет в том же
квартале с отцом — спивающимся бок
сером, который постоянно ее избива
ет. Однажды после побоев Люси пада
ет без чувств у двери Чена... Режиссер
Д. У. Гриффит. В ролях: Л. Гиш, Р. Бартелмесс, Д. Крисп, А. Ховард, Э. Пэйлст., Ж. Беранже. 1919.

«Соседка»
13.50, «СТС»
омедия. Герой-старшеклассник меч
тает о карьере политика. Юноша бли
зок к заветной цели, однако появление
новой соседки меняет его планы. Ре
жиссер Л. Гринфилд. В ролях: Э. Хирш,
Э. Катберт, Т. Олифант, Д. Римар, К.

Маркетт. США, 2004.

«Такие разные близнецы»
18.10, «Пятница!»
Комедия. Преуспевающий рекламный
менеджер и примерный семьянин полу
чает на День благодарения подарок: к
нему в гости приезжает сумасбродная
сестрица-близняшка, с появлением ко
торой о спокойствии в доме можно за
быть. Режиссер Д. Дьюган. В ролях: А.
Сэндлер, К. Холмс, Э. Тунье, А. Пачи
но. США, 2011.
«В добрый час!»
18.25, «Звезда»
Мелодрама по произведению В. Розо
ва о молодых людях 1950-х годов, толь
ко что окончивших школу и пытающих
ся найти свой путь в жизни. Режиссер
В. Эйсымонт. В ролях: Л. Харитонов, Н.
Малявина, О. Анофриев. 1956.

«Любка»
19.00, «Домашний»
Мелодрама по повести Д. Рубиной.
После смерти мамы Ирина остается од
на. Она ищет няню для дочки и выбира
ет своенравную девицу, только что от
сидевшую срок. Окружающие уверены:
нельзя доверять бывшей заключенной.
Но Ирина решения не меняет. Режис
сер С. Митин. В ролях: Е. Лядова, А. Городенцева, А. Артемьев. 2009.

«Процесс»
13.55, «Домашний»
Мелодраматический сериал. После
развода героиня решила эмигрировать
в Америку, забрав с собой дочь. Но
мужчина разрешения на выезд не под
писал, и тогда экс-супруга вместе с
другом-адвокатом через суд лишает
его родительских прав. Теперь у героя
лишь десять дней, чтобы найти веские
причины для апелляции. Режиссер А.
Ефремов. В ролях: А. Снаткина, П. Бар

«Шерлок Холмс. Игра теней»
19.00, «ТВ-3»
Авантюрный детектив по комиксам Л.
Вигрэма. Когда кронпринц Австрии был
найден мертвым, все улики, по мнению
инспектора Лестрейда, указывали на
самоубийство. Но Шерлок Холмс при
ходит к выводу, что наследник престо
ла был убит профессором Мориарти.
Режиссер Г. Ричи. В ролях: Р. Даунимл., Д. Лоу, Н. Рапас, С. Фрай, Р. Мака

шак, Э. Спивак, И. Верник. 2013.

дамс. США, 2011.
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«Чернокнижник»
23.45, «ТВ-3»
Мистика. В конце XVII столетия в Бос
тоне был пойман и приговорен к смерт
ной казни опасный преступник. Дьявол
пришел ему на помощь и перенес узни
ка в конец XX века в Лос-Анджелес.
Здесь на пути посланника дьявола вста
ет охотник на ведьм. Режиссер С. Май
нер. В ролях: Д. Сэндс, Л. Сингер, Р. Э.
Грант, М. Воронов. сШа, 1989.
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«Призрачный гонщик»
21.00, «СТС»
Фильм-комикс. Чтобы спасти отца от
гибели, байкер-экстремал заключает
сделку с дьяволом, ставка в которой
его бессмертная душа. Проходят годы,
и дьявол напоминает о себе. Режиссер
М. С. Джонсон. В ролях: Н. Кейдж, П.
Фонда, Е. Мендес. США, Австралия,
2007.

«Исчезнувшая»
23.05, «СТС»
Триллер. В день пятилетнего юбилея
свадьбы герой обращается в полицию
с заявлением об исчезновении жены. В
его доме найдены следы борьбы,
кровь, которую явно пытались стереть,
и цепочка «ключей» в игре под названи
ем «Охота за сокровищами». Эту игру
женщина ежегодно устраивала для му
жа. Мужчина разгадывает ключ за клю
чом в надежде, что супруга найдется, не
понимая, что, таким образом, делает
себя главным подозреваемым. Режис
сер Д. Финчер. В ролях: Б. Аффлек, Р.
Пайк, К. Кун. США, 2014.

бл
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чева, О. Табаков, Е. Перов, Л. Круглый.
1960.
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« Командир счастливой «щуки»
21.00, «Звезда»
Военная драма. В 1942 году немцы го
товились к захвату Мурманска. Перед
советским командованием стояла за
дача потопить как можно больше вра
жеских кораблей. Ее возложили на под
водные лодки. Режиссер Б. Волчек. В
ролях: П. Вельяминов, Д. Банионис, Е.
Добронравова. 1972.

сс

«Забытая женщина»
17.20, «ТВ Центр»
Мелодрама. Спустя неделю после тра
гической гибели отца герой пережива
ет очередное потрясение: он получает
письмо от матери, которую все счита
ли давно умершей. Сын счастлив, при
возит мать домой. Но у нее не склады
ваются отношения с невесткой. Режис
сер Д. Елеонский. В ролях: И. Розано
ва, А. Миклош, А. Ваха. 2016.

«Шумный день»
19.35, «Россия — Культура»
Мелодрама. По мотивам комедии Вик
тора Розова «В поисках радости». Клав
дия Васильевна Савина в одиночку вы
растила троих сыновей и дочь. Дом ее
всегда славился радушием и гостепри
имством. Однако все поменялось, ког
да старший сын Клавдии Васильевны
привел в дом молодую жену... Режис
серы: Г. Натансон, А. Эфрос. В ролях:
В. Сперантова, Г. Печников, Л. Толма

ий

2015.

Ро

«Племяшка»
13.30, «ТВ Центр»
Детективная мелодрама. Жизнь бизне
смена, его жены, сына и дочки рухну
ла, когда родители отвергли невесту
сына. Девушка, ждавшая ребенка, уеха
ла. Молодой человек отправился на по
иски любимой и вскоре погиб. А через
год скончалась супруга. Семь лет спус
тя мужчина, оказавшись в больнице в
предынфарктном состоянии, рассказы
вает вернувшейся из Англии единст
венной дочери о событиях прошедших
дней и просит отыскать девушку сына
и ребенка. Режиссер А. Итыгилов-мл. В
ролях: А. Котенев, А. Легчилова, Е. Про
нин, Д. Плахтий. 2014.

«Хитмэн: агент 47»
16.00, «ТНТ»
Боевик. Опасная операция, во время
которой агент 47 должен был убить
крупного чиновника, оборачивается
провалом. Героя задерживают. Ему
удается освободиться, и он решает ра
зыскать тех, кто его предал... Режиссер
А. Бах. В ролях: Р. Френд, Х. Уэр, З. Ку
инто, К. Хайндс, Т. Кречман. США,

в

«Приходите завтра...»
13.15, «1-й канал»
Трагикомедия. История талантливой
девушки Фроси Бурлаковой, приехав
шей из провинции в Москву поступать
в консерваторию. Режиссер Е. Ташков.
В ролях: Е. Савинова, Б. Бибиков, А. Па
панов. 1962.

до

то, А. Капур. Великобритания, 2008.

«Папа-досвидос»
16.00, «Пятница!»
омедия. У героя-тинейджера случил
ся роман с учительницей. Он узнает,
что скоро станет отцом, а его зрелая
пассия оказывается в тюрьме за связь
с несовершеннолетним. Теперь юный
папа-одиночка вынужден заботиться о
сыне до его совершеннолетия. Режис
сер Ш. Андерс. В ролях: А. Сэндлер, Э.
Сэмберг, В. Айс. США, 2012.

он

«Миллионер из трущоб»
11.00, «Ю»
0стросюжетная мелодрама. 18-летний
герой находится в шаге от победы в те
леигре «Кто хочет стать миллионе
ром?»: от заветного выигрыша 20 млн
рупий его отделяет всего один вопрос.
8 премий «Оскар». Режиссеры: Д. Бойл,
Л. Тандан. В ролях: Д. Патель, Ф. Пин

ф

«Любить и ненавидеть.
Мертвые воды московского моря»
10.10, «Домашний»
Детектив по мотивам произведений Т.
Гармаш-Роффе. Режиссер И. Штерн
берг. В ролях: 0. Фомин, А. Макеева,
Л. Селютина, А. Ковальский, И. Штерн
берг. 2009.

з

ФИЛЬМЫ

«Порох»
15.05, «ОТР»
Военная драма. 1941 год. Великая Оте
чественная война. Инспектор госкон
троля получает задание: вместе с груп
пой специалистов отобрать на артилле
рийских складах Кронштадта необходи
мые боеприпасы и доставить их в Ле
нинград. Режиссер В. Аристов. В ролях:
Ю. Беляев, С. Брагарник, Ю. Яковлева.
1985.

И

• ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

«Человек-волк»
21.30, «ТВ-3»
Мистический триллер. 1891 год. По
просьбе невесты брата, которая умоля
ет найти ее пропавшего жениха, герой
возвращается из Америки в родовое
поместье в Англии. Дома его ждут не
приятные известия. Режиссер Д.
Джонстон. В ролях: Б. Дель Торо, Э.
Хопкинс, Э. Блант, Х. Уивинг. США,

2010.

«Пейзаж после битвы»
21.35, «ОТР»
Драма о судьбе молодого поэта — по
ляка и его возлюбленной, освобожден
ных из концлагеря американцами в
конце Второй мировой войны. Режис
сер А. Вайда. В ролях: Д. Ольбрыхский,
С. Целиньска, А. Бардини, Т. Янчар.
Польша. 1970.

«Идеальный мужчина»
22.00, «Мир»
Триллер. Герой мечтает стать писате
лем. Но несмотря на все усилия, изда
тели неизменно отвечают молодому
человеку отказом. Все меняется, ког
да мужчина находит потрепанный воен
ный дневник умершего участника Ал
жирской войны и решает использовать
его текст для новой книги. Режиссер Я.
Гозлан. В ролях: П. Нинэ, А. Жирардо,
А. Маркон. Франция, 2015.

«Великий самозванец»
22.05, «Россия — Культура»
Трагикомедия по книге Роберта Крайто
на. Получив самую высокую оценку на эк
замене в школу офицеров, Фердинанд
Демара не был принят из-за отсутствия
диплома о среднем образовании. Ловкий
мошенник с детства, он подделывает до
кументы и начинает жить чужой жизнью.
Под чужими именами Демара занимает
ся многими профессиями, требующими
высшего образования или специальных

«Не бойся, я с тобой!»
00.00, «Звезда»
Комедия. Начало XX века. Азербайд
жан. Артисты цирка приезжают на роди
ну одного из них. Там они оказываются
втянуты в любовную историю. Режиссер
Ю. Гусман. В ролях: М. Кантемиров, П.

Бюль-Бюль-оглы, Л. Дуров. 1981.
«Жених для Барби»
00.30, «Домашний»
Мелодрама. Героиню бросил любимый
муж, осталась только работа в журнале.
Но однажды она покупает у старушки на
улице куклу, и в судьбе женщины начи
нают происходить чудесные перемены.
Режиссер К. Фолиянц. В ролях: Н. Ан
тонова, Н. Добрынин, В. Зайцев. 2005.
«Превосходство Борна»
00.35, «1-й канал»
Боевик. Суперагент вновь оказался

подставленным и вынужден бороться
за свою жизнь. Режиссер П. Грингасс.
В ролях: М. Дэймон, К. Урбан. США,
Германия, 2004.
«Бег»
00.40, «ОТР»
Историческая драма по произведениям
М. А. Булгакова. Режиссеры: А. Алов, В.
Наумов. В ролях: В. Дворжецкий, А. Ба
талов, Л. Савельева, М. Ульянов. 1970.

«Снега Килиманджаро»
00.50, «Санкт-Петербург»
Мелодрама по рассказу Э. Хемингуэя.
Герой-писатель в результате несчаст
ного случая на охоте в Африке получа
ет тяжелое ранение. Перед его глаза
ми проходят образы прошлого. Был ли
в его жизни смысл? Режиссер Х. Кинг.
В ролях: Г. Пек, С. Хэйуорд, Э. Гарднер,
Х. Нефф. США, 1952.
«Робокоп-3»
1.15, «Че»
Боевик. Могущественная корпорация,
создавшая робота-полицейского, раз
рабатывает грандиозный проект по
переустройству Детройта. Но его осу
ществлению препятствуют жители бед
ных кварталов. Режиссер Ф. Деккер. В
ролях: Р. Д. Бьерк, Р. Торн, Мако. США,
1993.

«Тот самый человек»
1.30, «ТНТ»
Комедийный боевик. Режиссер Л. Мэй
филд. В ролях: С. Л. Джексон, Ю. Леви,
М. Феррер. Германия, США, 2005.

«Тони Роум»
2.35, «1-й канал»
Триллер по роману Л. Алберта. Част
ный детектив Тони Роум погружается в
опасные тайны семейства богатого
бизнесмена. Режиссер Г. Дуглас. В ро
лях: Ф. Синатра, Дж. Ст. Джон, Дж. Роуландс. США, 1967.

•

СЕГОДНЯ
В ПРОГРАММЕ
Футбол
17.30, Life 78
Чемпионат России по футболу-2017/18.
«Рубин» (Казань) — «Тосно» (Ле
нинградская обл.). Прямая трансляция.

Танго в саду
Ботанический сад — настоящий музей живых растений под
открытым небом. Здесь можно увидеть такие цветы, травы и
деревья, о которых многие из нас только в книгах читали. Это
сад непрерывного цветения. За исключением, конечно, зимы,
когда цветущие растения можно увидеть только в оранжерее.
18, 19 и 20 августа, на исходе ко
роткого северного лета, среди
этой живой красоты в рамках
проекта Summer Music Park
пройдут концерты классической
музыки. В исполнении A Tempo
Orchestra прозвучат танго Пьяц
цоллы и «Времена года» Виваль
ди. А также состоится мировая
премьера «Танго-фантазии» для
виолончели, написанного петер
бургским композитором Алексе
ем Крашенинниковым на основе
популярных мелодий Астора
Пьяццоллы.Исполнитэти произ
ведения лауреат международ
ных конкурсов Дмитрий Ганенко, дирижер — Антон Гаккель.
Дмитрий Ганенко, автор идеи
фестиваля, рассказал о своем
проекте:

— Я и мой партнер Антон Гак
кель — академические музыкан
ты Мариинского театра. Но я ис
кренне считаю, что наша миссия
— делать классику доступной и
для людей совсем не искушен
ных в ней. Существует огромное
количество музыкальных произ
ведений, которые легко ложатся
на слух, и человек, впервые по
бывавший на концерте, потом
долгое время напевает эту мело
дию. Проблема в том, что в боль
шинстве своем профессиональ
ные музыканты «далеки от наро
да» и исполняют музыку, которая
привлекает в первую очередь их
самих, а не публику. В нашем
проекте мы собрали популярные
композиции, мелодии из кото
рых все знают с детства.
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21.25

22.05
1.25

2.40

«МАТЧ ТВ»
7.55

«НТВ»
4.45
Ты супер! До и после (6+).
7.00
Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20
Лотерея «Счастливое утро» (0+).
9.25
Едим дома (0+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (0+).
13.00 «НашПотребНадзор (16+).
14.05 Как в кино (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).

«КАРУСЕЛЬ»

11.30
11.55
14.30
15.25
17.00
17.50
20.15
20.30
20.40
23.30
1.40

3.00
3.05

6.00
7.50
8.05

«Семейка рудс» — м. ф. (6+).
«Три кота» — м. ф. (0+).
«Да здравствует король Джулиан!»
— м. ф. (6+).
«Забавные истории» — м. ф. (6+).
«Легенда Зорро» — х. ф. (16+).
«Маска Зорро» — х. ф. (12+).
«Кунфу панда» — м. ф. (0+).
Уральские пельмени (16+).
«Призрачный гонщик» — х. ф.
Ж)
3.30 «Черепашки-ниндзя» — х. ф.
(16+).
«Need for speed. Жажда скорости»
— х. ф. (12+).
«Экстрасенсы» — х. ф. (18+).
«Большой куш» — х. ф. (16+).
Ералаш (0+).
Музыка (16+).

«ОТР»
4.45, 13.05, 22.25 онцерт закрытия Меж
дународного юношеского конкурса
им. П. И. Чайковского (12+).
6.25, 4.00 Большая наука (12+).
7.20
Большая страна: открытие (12+).
8.00
От прав к возможностям (12+).
8.30, 19.15 Дарья Донцова. Откровенный
разговор (12+).
9.00, 18.30 За строчкой архивной... (12+).
9.30, 19.45 «Порох» — х. ф. (12+).

13.00
15.50
18.00
18.45
20.20
22.00
22.45
00.35

«РЕН ТВ»

«МИР»

21.00
23.35
1.30
5.20
5.50

и

«TV1000 - РУСС КОЕ КИНО»
6.20
8.20

10.15
12.25
14.20
16.15
18.25
20.20
22.20
00.20
2.45
4.35

ек

«СТС»

9.00
9.05
11.35
14.15
16.00
17.00

Миллион вопросов о природе
(6+).
6.10, 7.40, 9.20 «Маша и Медведь» —
м. ф. (6+).
7.10 Такие странные (6+).
7.50
ультТуризм (12+).
8.20
Беларусь сегодня (16+).
8.50
Еще дешевле (12+).
9.30 Любимые актеры (12+).
10.00, 16.00 Новости (16+).
10.15 «Идеальный мужчина» — х. ф.
(12+).
13.50 «Артистка» — х. ф. (16+).
16.15, 20.00 «Отдел С.С.С.Р.» — т/с
(16+).
19.00 Вместе (12+).
00.30 «Иное» — т/с (16+).

6.00

«ДОМАШНИЙ»

5.30
Джейми у себя дома (16+).
7.30, 23.35 6 кадров (16+).
8.45
«Возвращение в Эдем» — т/с
(16+).
14.10 «Лжесвидетельница» — х. ф.
(16+).
18.00, 22.35 «Женщины со сверхспособ
ностями» — д. ф.(16+).
19.00 «Лекарство для' бабушки» — х. ф.
(16+).
00.30 «Процесс» — х. ф. (16+).
4.30
«1001 ночь» — т/с (16+).

Ро

в

10.45

до

8.30
9.30
10.00
10.25

он

7.00
7.25
8.05

ф

5.55
6.00

«Пятницкий» — т/с (16+).
Военная тайна (16+).

19.05,

«Корпорация забавных монстров»
— м. ф.
Пляс-класс.
«Заботливые мишки. Добрые исто
рии» — м. ф.
С_добрым утром, малыши!
«Йоко» — м. ф.
Все, что вы хотели знать, но боя
лись спросить.
«Маша и Медведь» — м. ф.
Золото нации.
«Висспер» — м. ф.
«Чертенок с пушистым хвостом» —
м. ф.
«Приключения поросенка Фунтика»
— м. ф.
Секреты маленького шефа.
«Алиса знает, что делать!» — м. ф.
«Отряд джунглей спешит на по
мощь» — м. ф.
« Колобанга. Только для пользова
телей Интернета» — м. ф.
«Игра драконов» — м. ф.
«Лунтик и его друзья» — м. ф.
«Волшебный фонарь» — м. ф.
Спокойной ночи, малыши!
«Щенячий патруль» — м. ф.
«Приключения капитана Врунгеля»
— м. ф.
«Бабар и приключения слоненка
Баду» — м. ф.
«Приключения Ам Няма» — м. ф.
«Черепашка Лулу» — м. ф.

з

5.00

И

Летняя универсиада-2017. Прыжки
в воду. Мужчины. Вышка. Финал.
Прямая трансляция из Тайбэя.
9.15
Борьба. Чемпионат мира. Трансля
ция из Франции (16+).
9.45, 14.30, 19.45 Новости.
9.55
Летняя универсиада-2017. Прыжки
в воду. Микст. Команды. Финал.
Прямая трансляция.
10.55 Чемпионат России по футболу.
«СКА-Хабаровск» — «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция.
12.55 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция.
13.40 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины (0+).
14.40 «Формула-1». «Гран-при» Бельгии».
Прямая трансляция.
17.05 Чемпионат России по футболу.
ЦС КА — «Ахмат» (Грозный). Прямая
трансляция.
19.55 Чемпионат России по футболу. «Зе
нит» (СПб) — «Ростов». Прямая
трансляция.
21.55 После футбола.
22.55 В этот день в истории спорта (12+).
23.05 Все на матч!
23.45 Летняя универсиада-2017(0+).
1.45 «Человек внутри» — х. ф. (16+).
3.30
Заклятые соперники (12+).
4.00
«Формула-1». «Гран-при» Бельгии»
(0+).

5.00
2.00

12.05,

«Пламя» — х. ф. (12+).
Новости недели (12+).
Служу России.
Военная приемка (6+).
Политический детектив (12+).
Код доступа. Маргарет Тэтчер
(12+).
13.15 Теория заговора. Промышленная война. «Битва за ресур
сы» (12+).
Новости дня (16+).
« Командир счастливой «щуки» —
х. ф. (6+).
Новости. Главное.
Легенды советского сыска. Годы
войны (16+).
«Незримый бой» — д. ф. (16+).
Прогнозы (12+).
«Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» — х. ф. (16+).
«Батальоны просят огня» — х. ф.

«САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»
6.00
« ошкин дом» — м. ф. (6+).
6.30, 4.20 Клуб «Белый попугай» (12+).
8.05
Слово. «Богословское понимание
нравственности» (16+).
8.20
«Слезы капали» — х. ф. (12+).
10.00 Телезнайки (6+).
10.15 Российская национальная актер
ская премия «Фигаро» им. Андрея
Миронова. Церемония награжде
ния (6+).
13.20 По старому стилю. « Кушать пода
но» (12+).
13.50 «Без свидетелей» — т/с (16+).
20.25 Матрица науки (6+).
20.40 «Беглецы» — х. ф. (16+).
22.25 «Соло на саксофоне» — х. ф. (16+).
00.30 «В компании мужчин» — х. ф.
(16+).
2.25
«Путешествие Гектора в поисках
счастья» — х. ф. (16+).
5.05
«Самые опасные путешествия» —
д. ф. (12+).

от

20.00

4.10

5.55
9.00
9.25
9.55
10.45
11.10

бл
и

18.00
18.30
19.15

2.55
3.25

5.00
5.30

би

1.15
3.20

14.50
16.25

3.00

й

7.30
8.20
8.50
9.30
10.20
11.00
11.30
14.00
14.30
20.00
21.45
00.15

«Неотложка» — т/с (12+).
Мультутро. «Маша и Медведь» —
м. ф.
Сам себе режиссер.
Смехопанорама.
Утренняя почта.
Сто к одному.
Вести. События недели (СПб).
Вести.
«Фальшивая нота» — т/с (12+).
Вести.
«Фальшивая нота» — т/с (12+).
Вести.
Воскресный вечер (12+).
«Генерал без биографии. Петр Ивашутин» — д. ф. (12+).
«Время желаний» — х. ф.
сМехопанорама.

14.10

13.35
14.45
16.20
17.10
21.05
00.50
1.00

1.15

Еда, я люблю тебя (16+).
19.00 Орел и решка (16+).
Ревизорро. Дети (16+).
Пацанки (16+).
«Город грехов-2. Женщина, ради
которой 'стоит убивать» — х. ф
(18+).
«Ганнибал. Восхождение» —
х. ф. (18+).
«Римские приключения» — х. ф.
(16+).
Мультфильмы (6+).
«Пятница»-news (16+).

ль
но

«РОССИЯ-1»
5.00
7.00

12.50

Евроньюс.
Обыкновенный концерт.
«Шумный день» — х. ф.
1.55 Страна птиц. «Тетеревиный те
атр» — д. ф.
онцерт ГААНТ им. Игоря Моисее
ва в Концертном зале им. П. И. Чай
ковского.
Больше, чем любовь. Григорий
Александров и Любовь Орлова.
«Светлый путь» — х. ф.
«Людмила Гурченко на все време
на» — вечер-посвящение в Москов
ском театре мюзикла.
Пешком... «Москва Шехтеля».
Острова. Михаил Светин.
Искатели. «Тайна гибели «Ильи Му
ромца».
Торжественное открытие юбилей
ного сезона канала « ультура». Га
ла-концерт лауреатов телевизион
ного конкурса «Щелкунчик».
К 80-летию Андрея Кончаловского.
Кино о кино. «Сибириада. Черное
золото эпохи соцреализма» — д. ф.
«Сибириада» — х. ф.
«Серый Волк энд Красная Шапоч
ка», «Потоп» — м. ф.
Мировые сокровища. «Липарские
острова. Красота из огня и ветра»
— д. ф.

на

00.30
2.30
4.30

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»
6.30
10.00
10.35
12.10,

ци
о

19.00
21.00
21.30
23.35

«Чужая» — х. ф. (16+).
Фактор жизни (16+).
Тайны нашего кино (12+).
«Дежавю» — х. ф. (12+).
Барышня и кулинар (12+).
14.30 События (12+).
«Государственный преступник» —
х. ф. (12+).
Смех с доставкой на дом (12+).
Советские мафии (16+).
Прощание (12+).
«Я никогда не плачу» — т/с (12+).
«Мужские каникулы» — х. ф. (16+).
Петровка, 38 (16+).
«Интим не предлагать» — х. ф.
(16+).
10 самых (16+).
«Екатерина Савинова. Шаг в бездну» — д. ф. (12+).
«Инспектор Льюис» — т/с (12+).

6.05
7.40
8.15
8.50
10.55
11.30,
11.45

10.00
11.00,
13.00
17.00
23.00

«ЗВЕЗДА»

«ТВ ЦЕНТР»

на

17.15

ЛОТ.
« рошка Енот», «Ну, погоди!» —
м. ф. (0+).
9.00
Известия.
9.15
«Меладзе. Генерал армии золу
шек» — д. ф. (12+).
10.20 «Последний мент» — т/с (16+).
16.50 «Балабол» — т/с (16+)
00.55 «Возмездие» — х. ф. (16+).
3.05
«Вечный зов» — х. т. ф. (12+).

й

10.00
10.10
10.30
11.10
12.00
12.10
12.45
13.30
16.10

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.00
8.00

11.05 «Бременские музыканты», «По сле
дам Бременских музыкантов» —
м. ф.
11.50, 21.20 «Ограбление в полночь» —
телеспектакль (12+).
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
14.45 Медосмотр (12+).
15.05 Киноправда. «Бег» (12+).
15.15 «Бег» — х. ф.
00.00 Большая страна: региональный ак
цент (12+).
00.55 «Риск без контракта» — х. ф. (12+).
2.15
«Пейзаж после битвы» — х. ф.
(12+).

ск
о

8.00
8.35
8.50

Новости.
Россия от края до края (12+).
Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Ф. Мейвезер — К. Макгрегор. Пря
мой эфир (12+).
Часовой (12+).
«Смешарики» — м. ф.
К Дню шахтера. «Повелители недр»
— д. ф. (12+).
Новости (с субтитрами).
Непутевые заметки (12+).
Честное слово.
Пока все дома.
Новости (с субтитрами).
Фазенда.
Теория заговора (16+).
«Собака на сене» — х. ф.
К юбилею Маргариты Тереховой.
«Одна в Зазеркалье» (12+).
Большой праздничный концерт к
Дню Государственного флага РФ.
Три аккорда (16+).
Время.
КВН. Кубок мэра Москвы (16+).
Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Ф. Мейвезер — К. Макгрегор (12+).
«Быть или не быть» — х. ф. (12+).
«Неверный» — х. ф. (12+).
Контрольная закупка.

ий

6.00
6.10
7.00

19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись (16+).
23.00 «Интердевочка» — х. ф. (16+).
1.55
«Мастер» — х. ф. (16+).
3.35
Поедем, поедим! (0+).
4.05
«Преступление будет раскрыто» —
т/с (16+).

сс

«1-Й КАНАЛ»

«ТВ-3»

«ТНТ»
7.00
«ТНТ». MIX (16+).
8.00
«ТНТ». Best (16+).
9.00, 23.00 Дом-2 (16+).
11.00, 2.55 Перезагрузка (16+).
12.00 Импровизация (16+).
13.00 Открытый микрофон (16+).
14.00 «Хитмэн: агент 47» — х. ф. (16+).
16.00 «Хитмэн» — х. ф. (16+).
18.00 Комеди-клаб (16+).
20.00 Где логика? (16+).
21.00 Однажды в России (16+).
22.00 Stand Up (16+).
1.00 «Восход тьмы» — х. ф. (12+).
4.55
Ешь и худей! (12+).
5.25 Дурнушек.net (16+).
6.25 «Саша + Маша» — т/с (16+).

«ЧЕ»
6.00
7.15
11.30,
13.30
22.00
23.00
1.00
4.30

Мультфильмы (0+).
1812 (12+).
2.45 « Красотки» — х. ф. (12+).
«Солдаты» — т/с (12+).
Путь Баженова: напролом (16+).
«Робокоп-3» — х. ф. (16+).
«Замороженный» — х. ф. (12+).
Дорожные войны (16+).

«Дом на обочине» — х. ф. (16+).
«Быстрее, чем кролики» — х. ф.
(16+),
«ПираМММида» — х. ф. (16+).
«Преферанс по пятницам» — х. ф.
(16Н
«Везучий случай» — х. ф. (16+).
« Крестоносец» — х. ф (16+).
«Все и сразу» — х. ф. (16+).
«Война полов» — х.ф.'(16+).
« Качели» — х. ф. (18+).
«Родина» —~х. ф. (18+).
«Мальтийский крест» — х. ф.
(16+77
«Подарок с характером» — х. ф.
Щ+Т

TV1000
6.10, 18.05 « Клик. С пультом по жизни»
— х. ф. (16+).
8.25
«Игра в имитацию» — х. ф. (16+).
10.50 «Дивергент. Глава 2-я. Инсур
гент» — х. ф. (16+).
13.20 «Мария-Антуанетта» — х. ф.
(16+).
15.50 «Охотники на троллей» — х. ф.
(16+).
20.10 «Дивергент. Глава 3-я. За сте
ной» — х. ф. (16+).
22.30 «Человек, которого не было» —
х. ф. (16+).
1.05
«Лица в толпе» — х. ф. (18+).
3.25
«Преданный садовник» — х. ф.
(16+).

«ДОМ КИНО»
4.00
5.25
6.50
8.50
10.50
19.00

20.50
22.35
1.05
2.35

« Курьер» — х. ф. (16+).
«Блондинка за углом» — х. ф. (16+).
«Ты — мне, я — тебе» — х. ф.
(16+).
«Весна» — х. ф. (12+).
«уходящая натура» —т/с (16+).
«Человек с бульвара Капуцинов»
— х. ф. (16+)..
«Формула любви» — х. ф. (16+).
«Труффальдино из Бергамо» —
х. ф. (16+).
«Опасные гастроли» — х. ф.
Щ+Т
«Вольный ветер» — х. ф. (12+).

TLC

6.00, 8.20 «Зачарованные» — т/с (16+).
7.20
Школа доктора Комаровского
(16+).

5.00
Популярная правда (16+).
5.30, 9.30 В теме (16+).
6.00 Лучший повар Америки. Дети
(12+).
8.30
«Европа плюс»-чарт (16+).
10.00 В стиле (16+).
10.30 Папа попал (12+).
18.00 «Клон» — т/с (16+).
21.40 «Миллионер из трущоб» — х. ф.
(16+).
23.55 «Хорошая жена» — т/с (16+).
3.25
Соблазны (16+).
4.00
Э1агбоок (16+).

6.00, 15.00 Лучшие каникулы в таборе
(16+).
7.00, 20.00 Моя полная жизнь (16+).
8.00
Шопинг — это моя жизнь (12+).
9.00
Бросить все (12+).
10.00, 4.20 Вырастить звезду (12+).
11.00, 5.10 Жить непросто людям ма
ленького роста! (12+).
12.00, 1.50 Многоженец (16+).
14.00 Роды: невероятные истории
(16+).
16.00 Коронованные детки (16+).
18.00, 3.30 Моя секретная работа (16+).
19.00 Любовь с первого лайка (16+).
21.00 Работа наш ошибками: татуиров
ки (16+).
22.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски
(16+).
23.00 «Скорая помощь»: удивительные
истории (18+).
00.00 Дом ипохондриков (16+).
00.55 Я и мое тело (16+).

ний концерт. 8.00 — 12.00 — Петер
бургская панорама. 8.00 — Заряд
ка. 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 - Вос
кресный калейдоскоп. 13.00 —
ХХ век в легком жанре (20). Зап.
2002 г. 14.00 — Из собрания сочи
нений А. Куприна. «Святая ложь» в
исп. Ю. Назарова. 15.00 — У пате
фона В. Фейертаг. 16.00 — Детский
мир. 17.00 — Мир классики. 18.00

— Петербургский исторический клуб
(16+). 19.00 — Вечер в опере. Из
коллекции А. Кастрова. А. Сальери.
«Данаиды». Сол.: М. Кабалье, Ж.
Лафон. К. Бладен, А. Мартен и др.
Хор и оркестр Римского РиТ. Дири
жер Дж. Джельметти. Зап. 1983 г.,
г. Перуджа. 21.40 — А. Чехов. «Дет
вора». 22.00 — М. Пыляев. «Старый
Петербург». 23.00 — Звездный
дождь. Ф. Коллинз. 00.00 — Роксундук (повтор) (на частоте 69,47
МГц). 01.00 — День за днем (на
частоте 69,47 МГц).

9.30 — Высокая нота. «Раскрась музы
ку, или Кто такой хроматизм». 11.30 —
Пара фраз. Воскресный выпуск. 12.00
— Шум времени... «Сергей Прокофьев.
«Борис Годунов». 15.30 — Меценат.
20.00 — Концертный зал радио «Ор
фей». Концерт фортепианного дуэта
Б. Березовский и Д. Маслеев. Зап. из
КЗ им. Рахманинова, 8.06.2017 г. 22.00
— Нездешние вечера. Актриса театра
и кино н. а. СССР Вера Васильева
(закл. часть).

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+).
8.00
Школа доктора Комаровского
(12+).
8.30
«Гремлины» — х. ф. (16+).
10.30 «С.3.1. Место преступления» — т/с
(16+).
14.15 «Шерлок Холмс. Игра теней» —
х. ф. (16+).
16.45 «Человек-волк» — х. ф. (16+).
19.00 «Ворон» — х. ф. (16+).
21.00 «Избави на~с~от лукавого» — х. ф.
(16+).
23.15 «Ведьма» — х. ф. (16+).
1.15
«Майская ночь, или Утопленница»
— х. ф. (0+~
2.30
«Птица-гоголь» — д. ф. (0+).

«ПЯТНИЦА!»

«Ю»

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
8.10, — 100 минут. 10.10 — Детский
остров. 10.35 — Любви старинные
туманы. 11.10 — Европейский ак
цент. 11.30 — Отзвуки театра. 12.10
— Служба 325. 13.10 — Рассказы
разных лет. А. Амфитеатров. «Бе
лый охотник». Читает А. Пономарев.
13.40 — Кумиры оперной сцены.
14.10 — Аэростат. 15.10 — Театр у
вас дома. Б. Костин. «Владимир и
Рогнеда» (2). 16.10 — Вашей помо
щи ждут. 16.20 — Люди и песни.

16.30 — Мир. Человек. Слово. Пас
тырские беседы. 17.10 — Музыкаль
ный час. 18.10 — Факультет ненуж
ных вещей. 19.10 — Связь времен.
19.35 — Высокое напряжение. 20.10
— «Живой» концерт. 21.10 — Звуча
щая сфера. 22.10 — Из фондов ра
дио. 23.10 — Театр у вас дома. А. Н.
Островский. «За чем пойдешь, то и
найдешь» (2).

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

«ОРФЕЙ»

Воскресенье, 27 августа

15
«Гран-при». HS 131 (Хакуба) (12+).
23.00 Ралли. ERC (Чехия) (6+).
23.30 Футбол. Чемпионат MLS. 25-й тур.
«Монреаль Импакт» — «Торонто».
2.00
Футбол. Чемпионат MLS. 25-й тур.
«Лос-Анджелес
Гэлакси»
—
«Сан-Хосе Эфквейкс».

«47»
6.00, 11.40, 00.00 Российская летопись
(6+).
6.20, 15.00 «Первопроходцы российской

«Хитмэн»
16.00, «ТНТ»
Боевик. Герой был высокопрофессио
нальным убийцей, пока однажды сам не
превратился в жертву и на него не нача
ли охоту все спецслужбы мира. Режиссер
К. Жанс. В ролях: Т. Олифант, Д. Скотт,
0. Куриленко, Р. Неппер. Франция, США,

2007.
«Я никогда не плачу»
17.10, «ТВ Центр»

Мелодрама. Однажды в квартире ге
роини появляется бывший муж с новой
женой и новорожденным ребенком.
Она не может дать отпор наглому экс
супругу. Ситуация усугубляется еще
больше, когда новая жена бросает ма
лыша и скрывается в неизвестном на
правлении. Режиссер А. Итыгилов. В
ролях: И. Таранник, И. Жидков, А. По
зняк, Е. Вишневая, А. Григорьев. Украи
на, 2016.

«Лекарство для бабушки»
19.00, «Домашний»
Мелодрама. Преуспевающий бизне
смен осознает, что, дожив почти до
тридцати лет, он не обзавелся ни же
ной, ни детьми, а любят его только за
деньги. Различить подлинные чувства
он не в состоянии, а светские развле
чения надоели. И тогда мужчина приду
мывает план, как найти невесту и при
этом убедиться, что девушка любит его
не за деньги. Режиссер С. Алешечкин.
В ролях: А. Шиловская, К. Крюков, Е.
Васильева. 2011.

хладнокровным убийцей, который спосо
бен предвидеть будущее. Режиссер А.
Пойарт. В ролях: Э. Хопкинс, К. Фаррелл,
Д. Д. Морган, Э. Корниш, М. Джералд.
США, 2014.

«Сибириада»
22.05, «Россия — Культура»
Кинопоэма. Действие охватывает пери
од с начала прошлого века до 1970-х.
Герои живут в селе Елань, затерянном
в глуши сибирских болот. Это две се
мьи, издавна враждующие между со
бой: семья Соломиных — люди бога
тые, «вечные кулаки», и семья Устюжаниных — бунтари, поэты, весельчаки и
такие же трудяги, как и первые. Режис
сер А. Кончаловский. В ролях: В.
Самойлов, В. Соломин, С. Шакуров, Н.
Андрейченко, Е. Перов, М. Кононов, Е.
Коренева, П. Кадочников, Е. ЛеоновГладышев. «Гран-при» на МКФ в Кан
нах. 1978.

«Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго»
22.45, «Звезда»
Экранизация романа В. Скотта «Айвен
го». Режиссер С. Тарасов. В ролях: Т. Аку
лова, П. Гаудиньш, Б. Химичев, Л. Кула
гин, Б. Хмельницкий, А. Филиппенко.
1982.

«Тюльпанная лихорадка»
(18+)

«Быть или не быть»
00.30, «1-й канал»
Комедия, основанная на одноименном
фильме 1942 года. Во время Второй
мировой войны актеры польского теат
ра помогают своему соотечественнику,
летчику, сброшенному с парашютом в
оккупированную Варшаву, убить преда
теля. Режиссер А. Джонсон. В ролях: М.
Брукс, Э. Бэнкрофт, Т. Мэтисон. США,

ек
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«Возмездие»
00.55, «Пятый канал»

ци
о

на

Детектив. Герой — полицейский детек
тив, чья дочь была убита. Режиссер М.
Кэмпбэлл. В ролях: М. Гибсон, Р. Уинс
тон, Д. Хьюстон. Англия, США, 2010.

ск
о
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на

«Восход тьмы»
1.00, «ТНТ»
Фэнтези по второй книге из цикла рома
нов С. Купер. Режиссер Д. Л. Каннингэм.
В ролях: А. Людвиг, К. Экклстоун, Й. Мак

шейн. США, 2007.

ий

«Замороженный»
1.00, «Че»
Фантастическая комедия. Размерен
ная жизнь богатого промышленника и
его семьи нарушена известием, что
на полюсе найден замороженный де
душка его жены, пролежавший в ле
дяной глыбе 65 лет. Старика выводят
из состояния спячки и, чтобы не трав
мировать психику, пытаются инсцени
ровать вокруг него жизнь начала XX
века. Режиссер Э. Молинаро. В ролях:
Л. де Фюнес, М. Лонсдаль, К. Жансак,

Б. Алан, А. Алан. Франция, Италия,
1969.
«Время желаний»
1.15, «Россия-1»
Мелодрама. Светлана Васильевна позд
но вышла замуж. Супруг стал для нее ору
дием исполнения всех желаний. Режис
сер Ю. Райзман. В ролях: В. Алентова, А.
Папанов, В. Стржельчик. 1984.

«Большой куш»
1.30, «СТС»
риминальная комедия. Герой-картеж
ник должен переправить своему боссу из
Лондона в США огромный краденый ал
маз. Заполучить драгоценность мечтают
многие в криминальном мире. Режиссер
Г. Ричи. В ролях: В. Джонс, Б. Питт, Б. Д.
Торо, Д. Стэтхем, Д. Фарина. Великобри
тания, США, 2000.

«Мастер»
1.55, «НТВ»
Криминальный боевик. Режиссер А.
Щербинин. В ролях: А. Барановский, Я.
Бойко, А. Фокин. 2010.

«Интердевочка»
23.00, «НТВ»
Драма по повести В. Кунина о Тане Зай
цевой, чья профессия красиво называет
ся «путана». Наконец она получает пред
ложение выйти замуж от шведского ин
женера и уезжает в Швецию... Режиссер
П. Тодоровский. В ролях: Е. Яковлева, Л.
Малеванная, Т. Лаустиола. СССР, Шве
ция, 1989.

Хоккей
17.00, Life 78
КХЛ. С КА (СПб) — «Витязь» (Московская
обл.). Прямая трансляция.

«Экстрасенсы»
23.35, «СТС»
Фантастический триллер. Экстрасенс,
много раз помогавший ФБР в расследо
ваниях преступлений, сталкивается с

Футбол
20.00, Life 78
Чемпионат России по футболу-2017/18.
«Зенит» (СПб) — «Ростов» (Ростов-на-До
ну). Прямая трансляция.

• СЕГОДНЯ

и

1983.
«В компании мужчин»
00.30, «Санкт-Петербург»
Драма. Крупная корпорация, чтобы со
кратить убытки, начала закрывать фи
лиалы и увольнять сотрудников. Лю
дям, привыкшим ни в чем себе не отка
зывать, приходится приспосабливать
ся и менять привычки. Режиссер Д.
Уэллс. В ролях: Б. Аффлек, К. Купер, К.
Т. Нельсон, К. Костнер, Т. Л. Джонс, С.
Рико. Великобритания, США, 2010.

сс

«Светлый путь»
14.50, «Россия — Культура»
Музыкальный фильм. Неграмотная
деревенская девушка Таня Морозова
могла бы всю жизнь быть домработ
ницей. Однако Тане посчастливилось
встретить людей, способных в корне
изменить ее судьбу. Режиссер Г.
Александров. В ролях: Л. Орлова, Е.
Самойлов, Р. Зеленая, 0. Абдулов.
1940.

Ро

хова, М. Боярский, А. Джигарханян. 1977.

«Мужские каникулы»
21.05, «ТВ Центр»
Детектив. Чтобы избавиться от мужа и
прибрать к рукам его бизнес, героиня
преподносит супругу, любителю поохо
титься и порыбачить, подарок — путевку
на Дальний Восток. Сопровождать муж
чину будут его лучший друг — любовник
женщины и их общий приятель. Прибыв
ших на место друзей должны снабдить
оружием и всем необходимым для выжи
вания в тайге, а потом на вертолете за
бросить в дебри. Режиссер Л. Белозерович. В ролях: А. Кравченко, А. Дзюба, К.
яро. 2014.

в

«Собака на сене»
13.30, «1-й канал»
Музыкальная комедия по пьесе Л. Де Ве
ги. Режиссер Я. Фрид. В ролях: М. Тере

«Избави нас от лукавого»
21.00, «ТВ-3»
Фильм ужасов по книге Р. Сэрчи и Л. К.
Кул. Опытный детектив сталкивается с
чередой необъяснимых преступлений.
Не понимая, как подступиться к рассле
дованию, герой обращается за помощью
к священнику-экзорцисту. Режиссер С.
Дерриксон. В ролях: Ш. Харрис, Э. Бана,
Э. Рамирес. США, 2014.

до

«Маска Зорро»
11.35, «СТС»
Приключенческий фильм. Стареющий
мститель в маске, защитник мексикан
ских крестьян, проведший десятилетия в
темнице, передает свои знания и черную
маску молодому отчаянному бойцу. Ре
жиссер М. Кэмпбэлл. В ролях: Э. Хоп
кинс, А. Бандерас, . Зета-Джонс. США,
Германия, 1998.

свободу, преисполненный желания по
квитаться с бывшим компаньоном. Ре
жиссер С. Во. В ролях: А. Пол, Д. Купер,
И. Путс. США, Англия, Франция, Филип
пины, 2014.

он

«Красотки»
11.30, 2.45, «Че»
Комедия. Героиня, синий чулок, посвя
щает все свое время написанию серьез
ной диссертации. Но ее преподаватель
ценит в женщинах прежде всего красо
ту, и девушке не удается защитить рабо
ту. Тогда она решает преобразиться. Ре
жиссер А. Зейтун. В ролях: Ж. Годреш,
0. Атика, Ж. Депардье, С. Форте, Д. Бун.
Франция, 1998.

ф

Бандерас, К. Зета-Джонс, Р. Сьюэлл.
США, 2005.

«Need for speed. Жажда скорости»
21.00, «СТС»
Боевик. После смерти отца отличный
автомеханик и отважный уличный гон
щик Тоби Маршалл оказывается в
сложном финансовом положении. Что
бы сохранить свою мастерскую, позво
ляющую хоть как-то содержать семью,
Тоби берет в долю бывшего гонщика
Брюстера, который вскоре подставля
ет партнера, отправив его в тюрьму за
преступление, которого тот не совер
шал. Спустя два года Тоби выходит на

з

«Легенда Зорро»
9.05, «СТС»
Приключенческий фильм. По прошест
вии 10 лет герой обещает жене навсег
да распрощаться с маской Зорро и
вести размеренную жизнь. Но тайная
международная организация, жажду
щая господства над миром, решает на
нести Америке сокрушительный удар.
Режиссер М. Кэмпбелл. В ролях: А.

«Черепашки-ниндзя»
19.05, 3.30, «СТС»
Фантастический боевик. Режиссер Д. Либесман. В ролях: М. Фокс, У. Арнетт, Т.
Шэлуб. США, 2014.
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13.40 Мамина кухня (6+).
15.30 «Артистка из Грибова» — х. ф.
(12+).
18.10 «Тайна замка тамплиеров» — т/с
(16+).
21.40 «Человек с бульвара Капуцинов» —
х. ф. (0+).
23.10 Таинственная Россия (12+).
00.20 «Милый Ханс, дорогой Петр» —
х. ф. (16+).
4.20
«Займемся любовью» — х. ф.
(16+).
5.45
«Сказки на ночь» — м. ф. (0+).

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

ТЕЛЕАНОНСЫ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

киноиндустрии» — д. ф. (12+).
«Алиса в Зазеркалье» — м. ф.
(0+).
7.00, 14.00 «Следствие ведут Колобки» —
м. ф. (0+).
7.30
«Зеленый фургон» — х. ф. (2)
(12+).
8.40, 17.50, 4.00 Просто вкусно (12+).
9.00
«Бумбараш» — х. ф. (12+).
11.15 Произведения автомобильного ис
кусства (12+).
12.00, 2.30 «Летят журавли» — х. ф.
(12+).
6.45

от

3.30
Ралли. ERC (Чехия).
4.00, 6.45 Велоспорт. «Вуэльта». 8-й этап
(12+).
5.30
Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины.
Финал (12+).
8.15
Теннис. «Ролан Гаррос». Женщины.
Финал (12+).
9.30
Универсиада. Прыжки в воду (Тай
вань).
11.45 Автогонки. Суперкубок Porsche. 1-я
гонка (Бельгия).

12.15 Автогонки. Суперкубок Porsche. 2-я
гонка.
13.15 Велоспорт. «Тур де л'Авенир». 9-й
этап.
14.45, 21.00 Велоспорт. «Вуэльта» (12+).
16.00, 18.45 Велоспорт. «Вуэльта-экстра»
(12+).
16.15, 1.30 Велоспорт. «Вуэльта». 9-й этап
(12+).
19.00 Универсиада. Легкая атлетика.
20.00 Конный спорт. Чемпионат Европы
(Швеция).
22.00 Прыжки с трамплина. Летний

бл
и

EUROSPORT

В ПРОГРАММЕ

Мелодрама. Голландия, XVII век. Луковицы прекрасных цветов ста
новятся причиной баснословного богатства или унизительной ни
щеты. Жители Амстердама готовы ради них на все: обман, подлог
и даже убийство. В атмосфере всеобщей тюльпаномании страсть
бедного художника к молодой жене стареющего богатого торгов
ца может завести очень далеко.
Режиссер Джастин Чадвик. В ролях: Кара Делевинь, Алисия Викандер, Дэйн ДеХаан, Кристоф Вальц, Зак Галифианакис, Джек
О,Коннелл, Джуди Денч. Англия, США, 2017.

«Мистер Штайн
идет в онлайн» (16+)
Комедия. 75-летний вдовец ведет уединенный образ жизни. Родст
венники дарят ему компьютер в надежде оживить будни старика.
Вскоре он заводит онлайн-знакомство, правда, несколько приук
расив собственные данные. Элегантной беседой, несвойственной
современным людям, он сильно заинтересовывает молодую кра
сивую женщину. Как избежать разоблачения при личной встрече?
Режиссер Стефан Робели. В ролях: Пьер Ришар, Янис Леспере,
Фанни Валетт, Маша Мериль, Гюстав Керверн. Франция, Герма
ния, Бельгия, 2017.

«Не твое тело» (18+)
Комедия. Андреа — талантливый хирург, стать пациентом которо
го мечтают многие. Его супруга София — журналист, ее карьера
стремительно идет вверх. Казалось бы, ничто не в силах помешать
их счастью, если бы не один эксперимент, в результате которого
они меняются телами... Супругам предстоит примерить на себя
все привычки и знания друг друга. Ей — проводить тяжелейшие
операции, ему — освоить журналистскую профессию со всеми вы
текающими последствиями.
Режиссер Симоне Годано. В ролях: Касия Смутняк, Пьерфранческо Фавино, Марта Гастини, Андреа Бруски. Италия, 2017.

«Малыш на драйве» (16+)
Триллер. Парень по прозвищу Малыш обожает стильную музыку,
быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь — это сплош
ные погони и перестрелки, ведь он работает водителем у банди
тов. Однажды Малыш по-настоящему влюбляется и решает выйти
из игры. Но сначала ему предстоит выполнить еще одно задание.
Режиссер Эдгар Райт. В ролях: Энсел Элгорт, Джон Бернтал,
Джон Хэмм, Эйса Гонсалес, Лили Джеймс, Кевин Спейси. Англия,
США, 2017.

«Оно приходит ночью» (18+)
Фильм ужасов. Отец семейства Пол пытается сделать все возмож
ное, чтобы защитить жену и сына от неизвестной эпидемии, кото
рая обрушилась на цивилизацию. Для этого мужчина вывез свою
семью глубоко в лес, спрятавшись вместе с ними в одиноко стоя
щем доме. Но вскоре на пороге появляются нежданные гости...
Режиссер Трей Эдвард Шульц. В ролях: Джоэл Эдгертон, Крис
тофер Эбботт, Кармен Эджого. США, 2017.

21 — 27 августа
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Найти в пейзажисте единомышленника
Вадим МИХАЙЛОВ

(тел. 312-15-45)
21 — 27 — Лебединое озеро (Театр
балета им. П. Чайковского).
театра

(тел. 312-15-45)
Кино на крыше (начало в 20.30): 24 —
Милая Фрэнсис (реж. Н. Баумбах) (16+).
Zoom France/фестиваль французского
кино: 25 — Я изображаю труп (реж. Ж.П. Саломе) (18+); 26 — Клуб «Грусть»
(реж. В. Мэриетт) (16+); 27 — Две осе
ни, три зимы (реж. С. Бетбедер) (16+).
бдт им. Г. А. Товстоногова
(тел. 244-59-04)
21 — 27 — Лебединое озеро (Театр
балета им. Л. Якобсона).
Кммедии

. Н. П. Акимова

им

(тел. 312-45-55)
21 — Чего же хотят мужчины (И. Алфе
рова, Т. Абрамова, И. Соколовский и
др.) (16+); 22 — Хитрая вдова (16+);
23 — Голодранцы и аристократы (16+);
24 — Деревенская жена (16+); 25 —
Уловки Дороти Дот (16+); 26 — Хочу
сниматься в кино (16+); 27 — Относи
тельные ценности (16+).

Театр «Балтийский

»

дом

(тел. 232-35-39)
22 — ак закалялась сталь (премьера)
(12+); 23 — Милый друг (премьера)
(18+); 24 — Мастер и Маргарита (16+);
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Молодежный

Новая сцена
Александринского

Театр

з

театр

И

Александринский

театр на

Фонтанке

(тел. 316-65-64)
22 — Касатка (16+); 23 — Семья Сориано
(16+); 24 — Четыре танго о любви (16+);
25 — Стакан воды (16+); 26 — Жозефина
и Наполеон (16+); 27 — Школа налогоп
лательщиков (16+). Малая сцена: 22 — В
день свадьбы (16+); 23 — Дом Бернарды
Альбы (18+); 24 — Тартюф (16+); 25 —
Любовные кружева (16+).

Театр дождей
(тел. 251-41-90)
26, 27 — Игра в каникулы (16+).

Театр «На Литейном»
(тел. 273-53-35)
22 — Сон в белую ночь (16+); 23 —
Пиковая дама (16+); 24 — Отцы и
сыновья (12+); 25 — Барышня-крес
тьянка (12+); 26 — Поминальная мо
литва (16+); 27 — Примадонны (16+).

Театр «Приют

»

комедианта

(тел. 310-33-14)
21 — Олеся (16+); 22, 23 — Старомод
ная комедия (16+); 24, 25 — С вечера
до полудня (16+); 26, 27 — Женитьба
Бальзаминова (16+).

Театр «Мастерская»
(тел. 922-21-42)
23 — Москва — Петушки (18+); 24 —

■

Афише
УЧРЕДИТЕЛЬ, РЕДАКЦИЯ и ИЗДАТЕЛЬ:

© Акционерное общество «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕ КТОР: Борис Валерьевич ГРУМБ КОВ.
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дов ее украли из поликлиники
РАН. Значит, я не случайно по
лучил оценку «хорошо». С тех
пор пейзаж меня кормит.
— Как по-вашему, художник
не должен отвлекаться на
другие занятия?
— Да, концентрируясь на
творчестве. Когда я окончил
академию, отец не взял меня к
себе преподавать в Мухинское
училище.
— Почему?
— Помню его слова: «Вовочка,
посмотри, много ли я занима
юсь творчеством? Не ходи в пе
дагоги». Я не послушался, два
раза в неделю учил взрослых
любителей в студии при доме
культуры.
— Платили много?

ль
но
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25 — Шерлок Холмс (12+); 26 — О чем
говорят мужчины и женщины (18+); 27
— Анна Каренина (12+). Малая сцена:
23 — Ю (НДТ) (18+); 24 — Преступле
ние и наказание (НДТ) (16+); 25 —
Дядя Ваня (12+); 26 — Анекдот (16+).

ТЕАТРЫ

ий

• ДРАМАТИЧЕСКИЕ

ощущать так, как он. огда мы
вернулись в Ленинград, показал
свои сибирские рисунки в шко
ле при Академии художеств, и
меня приняли. Но ни в школе, ни
в академии пейзажу не учили.
— А чему там учили?
— Изображать человека, его
пластику, настроение, психоло
гию. Пейзажный класс был толь
ко при Архипе Куинджи. На пер
вом курсе я собирал комсомоль
ские взносы, в том числе у ас
пиранта Юрия Подляского, кото
рый рисовал пейзажи и его хва
лили. Почему мне нельзя? На
диплом преподаватели предло
жили мне стандартную тему
«Ленин в Разливе», но я взял
пейзаж — «Бухта Баренцева мо
ря». Кстати, в начале 1990-х го

сс

титы» жилых домов на озере
Долгое, дельта Невы, Васильев
ский остров, силуэты портовых
кранов и «этажерки» Юго-Запа
да, выкрашенные в желтый, си
ний, красный цвета. Пейзаж,
перемежаясь с клубами пара,
живет и еще усилен горизон
тально белыми мостами ЗСД.
— Ваша мастерская находит
ся в самой старой части Ва
сильевского острова. Вид из
окон изменился за последние
годы?
— 11 лет назад умники из со
седней организации надстро
или (нарушив противопожарные
нормы) мансарду и закрыли мне
вид на Петропавловскую кре
пость. Чтобы компенсировать
потери, стал цветоводом-люби
телем, развожу на балконе пе
тунии.
— Почему людей интересуют
нарисованные пейзажи?
— Зачем люди слушают пес
ни? Зритель находит в художни
ке единомышленника, у которо
го данный пейзаж вызывает те
же эмоции. Ему приятно, что он,
зритель, из той же «артели».
— Вы сразу выбрали пейзаж
как свой основной жанр?
— Я не выбирал. Выбрала си
бирская эвакуация в годы вой
ны. Такой природы нигде боль
ше не видел, увлекся природо
ведением, собирал гербарии.
Там же увидел этюды Аркадия
Рылова, которые привезла его
вдова. Я был поражен, как с по
мощью «неряшливых» мазков
можно передать течение реки,
дыхание неба... Мне было 13
лет, но заело, как бы перещего
лять Рылова. Уметь, понимать,

Ро

— Первое, что бросается в
глаза на выставке, — карти
на »Башня века не для чело
века». Что заставило вас изо
бразить строящийся »Лахтацентр»?
— Когда башню хотели по
строить напротив Смольного со
бора, это меня сильно возмути
ло. В 1945 году, учась в средней
школе при Академии художеств,
восхищался макетом Смольно
го монастыря Растрелли, кото
рый находится в академическом
музее. Вот бы «Газпрому» выде
лить средства и построить коло
кольню, чтобы завершить гени
альный замысел архитектора.
Что до названия «Не для чело
века», то это же этюд, фиксация
увиденного огромного сооруже
ния по сравнению с ростом че
ловека. Мне как раз нравится
это смелое здание на новом
месте.
— У вас есть два давних пей
зажа: » Крюков канал» без ны
нешнего уродливого моста
между двумя зданиями Мари
инского театра и »Вид на Иса
акиевский собор» с универси
тетским двором, не закры
тым наглухо, как сейчас. Го
род меняется, что он теряет?
Может быть, приобретает?
— Петербург теряет парад
ность и строгость, а приобрета
ет размах строительства, кото
рое, будем надеяться, когда-ни
будь придаст ему закончен
ность. Недавно солнечным
майским вечером я выезжал из
города на пароме. Открылась
широкая панорама, неожиданно
гармоничная своими разными
высотами и красками. «Сталак

и

Выставка пейзажиста Владимира Прошкина »Мой город»,
посвященная 60-летию его первого »выхода на публику»,
только что с успехом состоялась в галерее РоввагЬ Наш
корреспондент поговорил с художником в его мастерской.

Линии и повороты (16+); 25 — Грезы
любви (16+); 26 — Бременские музы
канты (6+); 27 — Тартюф (16+).

ты! (А. Ургант, Е. Борщева, А. Васи
льев, М. Горбань и др.) (16+); 25 —
спектакль-фламенко «Фрида» (12+).

Театр «У Нарвских

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ,
ЭСТРАДА, ЦИРК

»

ворот

(тел. 786-51-48)
26 (у, д) — ошкин дом (0+); 27 (у, д)
— Аленький цветочек (0+).

Театр «Суббота»
(тел. 764-82-02)
23 — Три товарища (16+); 25 — Ночь
нежна (16+); 26 — Окна, улицы, подво
ротни (12+); 27 (д, в) — Удивительное
путешествие кролика Эдварда (12+).

• МУЗЫКАЛЬНЫЕ
Эрмитажный

ТЕАТРЫ

театр

(тел. 710-90-30)
21, 22, 24, 25, 27 — Лебединое озеро
(«Фестиваль-балет»); 23, 26 — Лебе
диное озеро (театр «Русский балет»).

Театр

музыкальной комдции

(тел. 570-53-16)
21 — Баядера (12+); 22 — Орфей в
аду (16+); 23, 24 — Хиты Бродвея
(12+); 25 — 27 — Джекилл&Хайд (16+).

Театр

. А. Райкина

эстрады им

(тел. 314-66-61)
21 — Одинокая насмешница (О. ирсанова-Миропольская, З. Буряк и др.)
(12+); 22 — Мужчина с доставкой на
дом (Е. Воробей, М. Полицеймако, А.
Невская и др.) (16+); 23 — Невеста
напрокат (Б. Клюев, Ж. Эппле, М. Рас
сказова и др.) (16+); 24 — Ну и фрукт

•

Филармония
им. д. д. Шостаковича
Большой зал
(тел. 710-42-57)
23 — фестиваль «А,Капелла». Хор
Brothers in Harmony (США), дир.
Д. Пинто (США), хор Cheshire Chord
Company (Великобритания), дир.
Д. Брэм (Великобритания), квартет
Gimme 4 (США), квартет Interstate
Rivals (США).

Филармония

джазовой музыки

(тел. 764-85-65)
Эллингтоновский зал: 23 — В. Урусова
и ее ансамбль (12+); 24 — квартет М.
Некрасова (12+); 25 — Т. Бубельникова и ее ансамбль (12+); 26 — «Джазклассик трио». А. Зимовец (ф-но) (12+);
27 — вечер блюза. Группа Atomic Jam
Band (12+).
Кппелла

(тел. 314-10-58)
24 — О. Погудин (12+); 26 — галаконцерт фестиваля «Балтийская музы
кальная академия». Хор и симфони
ческий оркестр Балтийской музыкаль
ной академии. Дир. А. Васильев. В
пр.: Бетховен, Рахманинов (12+).

— Продажа одной картины
приносила больше. Но посте
пенно студию наполнили абиту
риенты художественных вузов,
стал им помогать и так прорабо
тал 30 лет. Больше ста человек
поступили. Отказывался от ин
тересных командировок, но не
жалею. Видимо, у меня сильны
гены педагога.
— Существует популярное
мнение: пейзажист должен
много ездить и везде рисо
вать. Так ли это?
— Да, это так, но у меня «уз
кие» интересы — сибирская
природа. Несколько раз звали в
Китай, чтобы там поработать, но
так и не съездил.
— Чему можно научиться, а
что от природы?
— Человек — духовное созда
ние. Минимальный дар и сила
духа может сделать его худож
ником. Вспомните Леонида Пти
цына, которому в юности ото
рвало кисти рук, но он заново
научился хорошо рисовать.
— Что сейчас вам хочется вы
разить на холсте или бумаге?
— Раньше я ходил по городу с
этюдником, ища интересный
пейзаж, дорабатывая его в мас
терской. Много раз ходил мимо
Биржи и однажды увидел в бе
лую ночь белые колонны с цве
тущей сиренью. Лет пять бился
над этим сюжетом, пока получи
лась картина.
Очень хочется изобразить Пе
тропавловскую крепость, как я
ее понимаю. Восход и закат со
лнца в Петербурге еще не напи
сал как следует. «Селедочный
скелет» с мачтами освещения
ЗСД сидит в башке. Тем более
что пейзаж с новым вантовым
мостом уже создан и подарен
одному из авторов его проекта.
Почему бы не нарисовать все
известные петербургские па
мятники — Петру I Фальконе,
Николаю I Клодта...

Базилика Св. Екатерины
(тел.: 271-76-32, 577-14-49, 577-14
21)
22 — Б. Казачков (орган). В пр. Бах; 24
— М. Вяйзя (орган). В пр.: Бах, Чай
ковский.

Юсуповский

дворец

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

Дворец уллтууры
им. М. Горького
(тел. 252-75-13)
21 — вечер «Золотые хиты ВИА» (12+);
23 — Роковое наследство (В. Аленто
ва, С. Астахов, Д. Повереннова) (16+);
24 — Колесо фортуны (Б. Клюев, П.
Майков и др.) (16+).

Выборгский

дворец уллтууры

(тел. 542-14-60)
23 — Авантюристы поневоле (П. Прилучный, А. Мохов, Р. Рязанова и др.)
(16+); 24 — Интимная жизнь (М. Бояр
ский, Л. Луппиан, С. Мигицко, А. Алексахина) (16+). Малый зал: 26 — Бинго
(6+).

Дворец

. Ленсовета

культуры им

(тел. 346-04-38)
24 — Неоконченный роман (М. Поро
шина, Я. Бойко) (16+).

Санкт-Петербургский

цирк

(тел.: 313-41-98, 314-84-78)
24 (в), 26 (д, в), 27 (д) — шоу «Бароне
ты».
В репертуаре возможны измене
ния. Следите за рекламой.
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