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Яначек

оригинале

4 и 5 апреля в Мариинском театре еще одна премьера сезона,
опера Леоша Яначека «Енуфа» по драме Габриэлы Прейссовой
о несчастной моравской крестьянке.
,

Одно из самых попу
лярных произведе
ний в репертуаре со•
временной мировой
оперы никогда преж
де не значилось в афише наше
го театра. Правда, в конце 1950-х
годов «Енуфа», также известная
под названием «Ее падчерица»,
была показана в Новосибирском
оперном и Большом театрах. Од
нако и там надолго не задержа
лась.
Может, и к лучшему — ведь
од

долгие годы «Енуфа» шла в силь
но «подчищенной», отредактиро
ванной версии пражского дири
жера Карла Коваровича, во мно
гом лишенной блеска и обаяния
оригинала. Мариинская поста
новка «Енуфы» _ дань уважения
выдающемуся Яначеку. Спустя
сотню лет после премьеры на
родине она впервые зазвучит в
первозданном виде.
Режиссер «Енуфы» Василий
Бархатов заявил о себе на фес
тивале «Звезды белых ночей»

Сцена из спектакля «Дневник Анны».
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летом прошлого года, поставив
музыкальную комедию Шостако
вича «Москва, Черемушки». Этот
ироничный и по-настоящему жи
вой спектакль триумфально про
шел на летних гастролях Мари
инского театра в Лондоне. Ху
дожник сценической версии
«Енуфы» Зиновий Марголин, об
ладатель премии «Золотой со
фит», прекрасно знаком петер
бургским зрителям — в Мариин
ском он работал над постановка
ми «Носа», «Царской невесты» и
«Тристана и Изольды».
Спектаклем 4 апреля дирижи
рует Валерий Гергиев.
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6 апреля в концертном зале Смольного собора
— представление нового рояля.
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Как мы уже сообщали, государственный музейпамятник «Исаакиевский собор» приобрел для
своего обновленного концертного зала в Смоль
ном соборе рояль знаменитой фирмы STEINWAY
(а точнее, «Стейнвей и сыновья»).
Это имя означает примерно то же самое, что
имя Страдивари для скрипок. Всего в мире не
многим более пятисот тысяч «Стейнвеев», по
рядковый номер еще одного, отныне петербурж
ца, _ 578.330.
Теперь в этом зале могут выступать лучшие пи
анисты мира. И в концерте _ дебюте рояля при
мут участие известные российские пианисты _
Николай Петров и Александр Гиндин. Програм
му подобрали такую, чтобы рояль показал свои
возможности в исполнении сочинений разных
эпох и стилей. А чтобы «новенький» сразу осво
ился, ему пару составит рояль А. Forster, и кон
церт будет называться «Музыка для двух форте
пиано». Прозвучат Концерт до мажор Баха, ва
риации на тему Бетховена, ор. 35 Сен-Санса и
сюита № 1, соч. 5 Рахманинова.Осталось сказать,
что дебютант _ в черном фраке.
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Открыто: танцуйте!
В шестой раз в Петербурге пройдет международный
Фестиваль балета Dance Open («Открытый танец»).
н открывается 7 апреля, а спустя несколько дней
на большом концерте в БКЗ «Октябрьский» выступят
все почетные гости фестиваля.
Среди гостей _ имена сплошь
звездные: премьер Большого те
атра Николай Цискаридзе, солис
ты
немецкого
Bayerisches
Staatsballet Лючия Лакара и Пьер
Сирил, ведущий танцовщик и ру
ководитель труппы Compania Baile
Teatro Espanol Марк Аурелио.
Другие звездные имена, сияв
шие несколько десятилетий на
зад, тоже нашли себе место в фес
тивальной программе. Выдаю
щиеся танцовщики и педагоги
Людмила Семеняка, Геннадий Се-

люцкий, Алла Осипенко проведут
в репетиционных залах Театра им.
Якобсона мастер-классы с моло
дыми участниками Dance Open. А
в этом году помимо обычных заня
тий классическим танцем у станка
будет и несколько уроков фламен
ко. Их даст Марк Аурелио.
То, чему их научил сеньор Ауре
лио и другие педагоги, полторы
сотни балетных студентов смогут
продемонстрировать на отчетном
концерте участников фестиваля
10 апреля на сцене Театра эстрады.

Тюремная исповедь
2 апреля на сцене МДТ _ Театра Европы актер Алексей
Девотченко представит свой новый моноспектакль
«Ье Profundis. Послание с Того Света».
Девотченко убежден: творческий
человек обречен на одиночество,
на роль изгоя в подчеркнуто нор
мальной жизни обывателя. Кон
фликт между художником и реаль
ной жизнью актер часто исследу
ет на сцене. Основой для этой по
становки стало письмо Оскара
Уайльда, «тюремная исповедь»,
обращенная к возлюбленному —
лорду Альфреду Дугласу.

Алексей Девотченко и режис
сер Олег Дмитриев пытаются по
нять отрезок жизни драматурга,
когда тот в одночасье потерял
славу, деньги и стал персоной
нон грата. Исповедь Оскара
Уайльда представлена как испо
ведь Художника, который не раз
делял понятия «жизнь» и «искус
ство», с упоением играл и в одно,
и в другое.

Под домашним
арестом

от

Первый бал «Стейнвея»

2 и 3 апреля на сцене Театра им. Ленсовета гастролирует
Вологодский драматический театр. Два дня _ два спектакля:
«Дневник Анны» и «Дом Бернарды АЛьбы».

Анна, героиня первой постановки,
носит фамилию, конечно же,
Франк. Она — самая известная де
вочка-подросток, которая вела
дневник. Короткая жизнь, заточе
ние, страх обернулись долгой па
мятью о семействе Франк. В ма
ленькой квартире Анна пережива
ет все, что иные переживают за
длинную жизнь.
Дом-крепость, дом-тюрьма —
место действия спектакля «Дом
Бернарды Альбы» по пьесе Ф. Г.
Лорки. Женщины, мучаемые не
растраченной страстью, попадают
во власть демонов. Каждый порыв
превращается в навязчивую идею.
Светлое чувство неизменно покры
вается мраком. Любовь-ненависть,

смертоносная страсть предлагают
героиням лишь два варианта исхо
да: смерть или безумие.
Постановщик обоих спектаклей
художественный руководитель те
атра Зураб Нанобашвили говорит:
«Ад — это другие». Что мешает ге
роям выбраться из западни?
Страх. Они боятся и тех, кто рядом
с ними, и тех, кто за порогом их
убежищ-ловушек. Этот страх слов
но замораживает чувства. Немно
гие могут выйти из этого оцепене
ния. Интересно то внутреннее раз
витие, которое совершается в че
ловеке в условиях несвободы». По
мнению режиссера, лишь вообра
жение и стремление любить могут
победить страх.

Петров-Водкин и ученики
Галерея искусств « К-Галерея» (наб. р. Фонтанки, 24) обладает
коллекцией произведений отечественных мастеров XIX _ XX столетий.
В декабре прошлого года она показала работы петербургского
художника начала XX века Бориса Григорьева. Теперь « К-Галерея»
представляет выставку « Кузьма Петров-Водкин и его ученики».

Имя этого мастера широко извест
но и пользуется заслуженным при
знанием. Картины художника « Ку
пание красного коня», «На линии
огня», «Петроградская мадонна» и
другие стали этапными произведе
ниями русской живописи прошло
го столетия. Но философско-рели
гиозные произведения мастера и
подготовительные материалы к
значительным произведениям
малоизвестны. По большей части
они осели в частных собраниях

Москвы и Петербурга.
Устроители выставки не утверж
дают, что все, представленное в га
лерее, неизвестно специалистам и
знатокам русского искусства. Но им
удалось получить из рук частных
коллекционеров редкие вещи. Это
в полной мере относится и к разде
лу выставки, посвященному творче
ству учеников Петрова-Водкина, в
числе которых такие известные
мастера, как Чупятов, Самохвалов
и другие.

СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ

Телевидение
Для любителей кино основные события недели придутся на субботу и воскресенье. 7 апреля, например, канал
«Россия» покажет фильм Алексея Балабанова «Мне не больно», о котором в прошлом году много писала пресса.
В этой драме снимались популярные актеры, в числе которых Рената Литвинова, Инга Стрелкова-Оболдина,
Дмитрий Дюжев.
Тот же канал в тот же день утром повторяет « Калину красную» Василия Шукшина. Канал «СТО» представит Вик
торию Абриль, Пенелопу Крус и Фани Ардан в мистической комедии «Нет вестей от бога». «НТВ» — Людмилу Гур
ченко и Олега Басилашвили в «Вокзале для двоих» Эльдара Рязанова. «Домашний» — Чулпан Хаматову в «Лунном
папе» Байтиера Худойназарова. Канал « Культура» после полуночи покажет ленту Анатолия Эфроса «В четверг и
больше никогда», в которой снимались Олег Даль, Иннокентий Смоктуновский и юная Вера Глаголева.
В воскресенье на канале «СТО» — « Красота по-английски», драма, действие которой происходит в театре XVII
века. А «Россия» ознакомит нас с кинематографической версией рыцарского романа — «История Тристана и Изо
льды». Красавицы Шарлиз Терон и Пенелопа Крус блеснут в мелодраме «Голова в облаках» («НТВ»).
Глубокой ночью «1-й канал» покажет классический триллер Альфреда Хичкока «Птицы». Этот же канал вече
ром показывает премьеру мелодрамы «Простая история». Просто диву даешься, как вольно обращаются ны
нешние прокатчики с названиями фильмов! Есть знаменитая лента «Простая история» с Нонной Мордюковой и
Михаилом Ульяновым (1960), ее время от времени показывают по разным каналам. И какое, казалось бы, право
имеют создатели нового фильма использовать чужое название и путать зрителей? И ведь это не единичный
случай, инфекция распространяется довольно быстро...
Канал « Культура» в воскресенье будет транслировать открытие Московского пасхального фестиваля.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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«НТВ»
6.00
8.30
9.05
10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.30
15.30
16.00
16.20
18.30
19.00
19.40
20.45
21.45

22.00
22.40
23.00
23.35
00.35
1.30

1

Сегодня утром.
Сегодня (СПб).
Следствие вели...
Сегодня (СПб).
Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
Кулинарный поединок.
Квартирный вопрос.
Сегодня.
«Сыщики-5» — т/с.
Сегодня (СПб).
Сегодня.
«Улицы разбитых фонарей» —
т/с.
Сегодня (СПб).
Сегодня.
«Закон и порядок» — т/с.
«Проклятый рай» — т/с.
О&зор. Чрезвычайное проис
шествие.
Сегодня.
Сегодня вечером (СПб).
«Победившие смерть» — д. ф.
«Сталин. Live» — т/с.
Школа злословия. Юрий Арабов.
Тридцатая глава (с 1.45 возможна профилактика).

«5-И КАНАЛ»

Редакция
не несет
ответст
венности
за изменения
в телепро
граммах,
которые
произошли
после
подписания
номера
в печать.

Внимание! В квадратных скобках ука
заны отличия федерального
вещания канала в кабельных
сетях от программы для Пе
тербурга и Ленинградской об
ласти.
[7.00 _ 9.30 Утро в большой стране.
7.30 Сейчас.]
7.00
Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «Вестник правосла
вия», «Прогноз погоды и само
чувствия».
8.00 _ 9.30 Утро в большой стране.
8.30
Сейчас о спорте.
9.30
Сейчас.
9.35
«Исцеление любовью» — т/с.
10.30 Сейчас.
10.45 Горькая правда.
11.30 «Вторая жизнь» — т/с.
12.30 Сейчас.
12.45 «Жизнь среди дикой природы»
— д. ф.
13.40 «Вуншпунш» — м. ф.
14.05 «Эри Индиана» — т/с.
14.30 Сейчас.

«Любовь и тайны Сансет-Бич»
— т/с.
6.30, 13.30, 19.00 Такси.
6.55
Глобальные новости.
7.00
Москва: инструкция по приме
нению. Дайджест.
7.25
«Возвращение в Эдем. Исто
рия продолжается» — т/с.
8.15
Предприниматель.
8.30, 14.00, 19.30, 00.30 Питер: ин
струкция по применению.
9.00
Школа ремонта. «Авангард в
квадрате».
10.00, 18.00, 20.00 «Счастливы вмес
те» — т/с.
11.00 «Крутые бобры» — м. ф.
11.30 «Эй, Арнольд!» — м. ф.
12.00 «Губка Боб Квадратные Штаны»
— м. ф.
12.30 «Котопес» — м. ф.
13.00 «Дикая семейка Торнберри» —
м. ф.
14.30, 21.00, 00.00 Дом-2.
15.20 «Говорящие с ветром» — х. ф.
22.00, 1.00 «Десять причин моей не
нависти» — х. ф.
5.45
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«КУЛЬТУРА _
29-И КАНАЛ»
7.00
10.00,
10.20
10.45
11.15
12.55
13.50
14.20

«2 X 2»
7.00, 11.30, 23.20 «Бивис и Батхед» —
м. ф.
7.30, 12.00, 23.40 «Южный парк» — м. ф.
8.00, 14.00 «Джонни Браво» — м. ф.
8.30, 16.30 Clean Version.
9.00, 18.30 «Самурай Джек» — м. ф.
9.30, 17.30 «Бэтмен» — м. ф.
10.00, 18.00 «Спайдермен» — м. ф.
10.30, 17.00 «Айронмен» — м. ф.
11.00, 19.00 «Попай» — м. ф.
12.30, 21.30 «Флинстоны» — м. ф.
13.00 «Джетсоны» — м. ф.
13.30, 22.30 «Симпсоны» — м. ф.
14.30, 1.00 «Пинки и Брэйн» — м. ф.
15.00 «Корова и курица» — м. ф.
15.30 «Смелый трусливый пес» — м. ф.
16.00 «Дарья» — м. ф.
19.30, 20.00 Русские мультфильмы.
20.30, 21.00 «Баггз Банни и другие» —
м. ф.
22.00 «Гриффины» — м. ф.
23.00 «Футурама» — м. ф.
00.00 «Робоцып» — м. ф.
00.20 «ATHF» — м. ф.
00.40 «МорЛаб 2021» — м. ф.

В программе канала на неделю
возможны изменения!
«25-И _ 7 ТВ»
5.00, 6.00 Веселые старты.
6.30
«Спиди-гонщик» — м. ф.
7.00
Музыкальный трек.
7.10, 16.25, 17.25, 18.05, 19.25 Экс
тремальный спорт.
7.30
«Вратарь» — х. ф.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

16.45 «Месть» _ т/с.
17.40 «Трофейные немцы» — д. ф. (с
сурдопереводом).
18.30 «Антикиллер-2» — т/с.
19.30 Две новости плюс (с сурдопере
водом).
19.55 «Ментовские войны-2» — т/с.
20.50 Сказки дедушки Мокея.
21.05 Жизнь замечательных людей.
М. Эсамбаев (с сурдоперево
дом).
21.40 «Дальнобойщики-2» — т/с.
23.00 Астропрогноз.
23.05 Футбол — pro & contra.
00.00 «Мститель» — х. ф.

«ДОМАШНИИ
В ПЕТЕРБУРГЕ»
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6.30
«Рита» — т/с.
7.00
«Приключения Рекса» — м. ф.
7.25 Азбука-малышка.
7.30, 20.30 Домашние сказки.
8.30
Кулинарный техникум.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 Цветная революция.
10.30 Друзья моего хозяина.
11.00 «Телохранитель» — т/с.
12.00 Полезный день.
13.00 День красоты.
15.00 «Пленница» — т/с.
17.00 «Голос сердца» — т/с.
18.00 33 квадратных метра.
18.30 «Закон и порядок. Преступные
намерения» — т/с.
19.30 «Ты — моя жизнь» — т/с.
21.30 «Русские амазонки» — т/с.
22.30 «Секс в большом городе» —
т/с.
23.30 «Свет далекой звезды» — х. ф.
Ш.
00.55 «Женаты... и с детьми» — т/с
(с 1.45 возможна профилакти
ка).
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«МУЗ-ТВ»
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5.00, 8.00, 12.55, 16.25, 00.25 «МузТВ»-хит.
6.00, 9.40 Наше.
7.00, 16.50 Твой выбор.
10.50, 20.00 Мультфильмы.
11.00 Концерт.
12.25 Pro-обзор.
15.00 10 наших.
15.55 Рожденные быть.
17.55 Алфавит.
18.10 Хит-парад «20».
19.00 Zoom.
19.30 Pro-кино.
20.25 Страшно красивые.
21.25, 23.25 Звезды зажигают.
22.30 Блондинка в шоколаде.
22.55 «Улетный trip» — м. ф.
00.15 Pro-новости. (с 1.45 возможна
профилактика).
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13.30
14.00
16.30
18.30
19.00
21.00
23.00
00.00

Евроньюс.
19.30, 23.30 Новости культуры.
В главной роли...
Путешествия натуралиста.
«Печки-лавочки» — х. ф.
Линия жизни. Марк Розовский.
Мой Эрмитаж.
К 75-летию отечественного теле
видения. Из Золотой коллекции
телетеатра. «И свет во тьме све
тит» — телеспектакль. Режиссер
М. Козаков. (1).
15.40 «Укрощение коня. Петр Клодт»
— д. ф.
16.20 «Сказки Андерсена» — м. ф.
16.45 Пустыня всерьез.
17.10 «Рожденные среди диких жи
вотных»: «Бузкаши» — д. ф.
17.40 Порядок слов. Книжные новости.
17.45 Пленницы судьбы. Аполлина
рия Суслова.
18.15 Достояние республики. «Усадь
ба Авдотьино».
18.30 БлокНОТ.
19.00 Ночной полет.
19.55, 1.40 Плоды просвещения. «Хомо сапиенс: история грез» —
д. ф. (Франция).
20.50 К 125-летию со дня рождения
орнея Чуковского. «Острова».
21.30 Святыни христианского мира.
«Ноев ковчег».
22.00 Тем временем.
23.00 Секретные проекты. «Золото
оминтерна».
23.55 Про арт.
00.20
75-летию со дня рождения
Андрея Тарковского. «Сталкер»
— х. ф. (1).
1.25
Ф. Крейслер. С. Рахманинов.
Два вальса. Исполняет А. Гин
дин (с 1.45 возможна профилак
тика).
2.35
Мировые сокровища культуры.
« астель дель Монте. аменная
корона Апулии» — д. ф.

на

«ТНТ _
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

7.30
8.00
8.30
9.00
13.00

Победоносный голос.
«Люди Икс» — м. ф.
«Приключения Марко и Джины»
— м. ф.
«Аргай» — м. ф.
Мультфильмы.
Деньги утром.
«Нибелунги» — х. ф.
«Сабрина — маленькая ведьма»
— м. ф.
Мастерская здоровья плюс.
«Принцесса и воин» — х. ф.
«Попытка вспомнить» — х. ф.
Киномания.
«Попутчики» — х. ф.
«Жажда смерти-2» — х. ф.
«Собиратель душ» — т/с.
«Только сильнейшие» — х. ф. (с
1.45 возможна профилактика).
«Пастырь» — х. ф.
«Ее звали Никита» — т/с.
Муз.Rелакs.

й

«РОССИЯ»
5.00
Доброе утро, Россия!
5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45,
8.15 Вести (СПб).
8.45
«Психопатка» — х. ф.
10.50 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.30 Вести (СПб).
11.50 «Горыныч и Виктория» — х. ф.
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Вести (СПб).
14.40 Суд идет.
16.00 «Кулагин и партнеры» — т/с.
16.40 Вести (СПб).
17.00 Вести.
17.10 «Каменская» — т/с.
18.05 «Танго втроем» — т/с.
19.00 «Ангел-хранитель» — т/с.
20.00 Вести.
20.45 Вести (СПб).
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Мой генерал» — т/с.
23.10 Дежурный по стране. Михаил
Жванецкий.
00.15 Вести + (СПб).
00.35 Честный детектив.
1.05
Синемания.
1.40
Дорожный патруль (с 1.45 воз
можна профилактика).
1.55
«Прекрасная Рита» — х. ф.
3.15
Евроньюс.
4.40 _ 4.56 Вести. Дежурная часть.

«ТВ-3 _ РОССИЯ»
6.00
6.30
7.00

ск
о

3.40

18.00, 19.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 1.00, 3.00, 4.00
7 новостей.
9.05, 17.05, 3.40 220 вольт.
9.25
Бега и скачки.
10.05, 4.05 Советский спорт.
10.25 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. Суперлига АМФР. «Дина»
(Москва) _ «Мытищи» (МО).
11.05, 15.05, 20.05, 00.05 NBA Live!
11.25 Планета рыбака.
12.05, 1.25 Game Sport.
12.25 Total регби.
13.05 Смертельные искусства.
14.05, 1.35 артинг.
14.25 Гольф сегодня.
15.25 Sports Watch.
16.05, 19.05 Магия оружия.
20.00, 2.00 Бундеслига. Обзор.
20.25, 00.25 NHL. Ежедневный обзор.
20.35 Touch the sky.
21.05, 1.05 Диалоги о рыбалке.
21.25 Классика футбола. Историчес
кие матчи.
22.05 Nascar. Nextel Cup. Этап # 6
(Мартинсвилл, Вирджиния).
23.05 Дартс.
00.40, 3.30 Ужасы спорта ( с 1.45
возможна профилактика).
2.05
Покер. Мировая серия.
3.05
Только не это!
4.25
Гандбол. Кубок ЕГФ. «Звезда»
(МО) _ «Рульментул» (Румыния).

ий

3.00
3.05

«Самурай Икс» — м. ф.
«Ивашка из Дворца пионеров»
— м. ф.
6.55, 14.00 «Смешарики» — м. ф.
7.00, 14.05 «Приключения Вуди и его
друзей» — м. ф.
7.30, 9.30, 17.00 «Моя прекрасная ня
ня»— , т/с.
8.00, 20.00 «Кадетство» — т/с.
9.00, 13.30, 19.30, 00.00 Истории в
деталях.
9.25, 19.55, 00.25 Смотри кино.
10.00, 19.00 «Кто в доме хозяин?» —
т/с.
10.30 «Зена — королева воинов» —
т/с.
11.30 «Комиссар Рекс» — т/с.
12.30 «Не родись красивой» — т/с.
14.30 «Экстремальная команда» —
м. ф.
15.00 «Гаджет и Гаджетины» — м. ф.
15.30 «Том и Джерри» — м. ф.
16.00 «Сабрина — маленькая ведьма» — т/с.
16.30 Галилеон.
18.00 «О. С. — одинокие сердца» —
т/с.
21.00 «Удойная сила-3»: «Предел
прочности» — т/с.
22.00 «Честь и ярость» — х. ф.
00.30 «Паразиты» — д. ф. (ВВС) (1).
1.20
«Непредсказуемая Сьюзан» —
х.ф (с 1.45 возможна профи
лактика).

сс

00.40
1.10
1.40

«СТС _ ПЕТЕРБУРГ»
6.00
6.45

Ро

23.30
23.50

в

18.20
19.10
20.00
21.00
21.30
22.30

до

16.00
17.00
18.00

он

11.20
12.00
12.20
13.20
14.00
14.30
15.00
15.20

Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Малахов +.
«Агент национальной безопас
ности» _ т/с.
Понять. Простить.
Новости (с субтитрами).
Лолита. Без комплексов.
Детективы.
Другие новости.
Контрольная закупка.
Новости (с субтитрами).
Криминальная Россия. «Право
на надежду».
«Любовь как любовь» — т/с.
Федеральный судья.
Вечерние новости (с субтит
рами).
«Чужие тайны» — т/с.
Жди меня.
«Татьянин день» — т/с.
Время.
«Маршрут» — т/с.
Спецрасследование. «Гражда
нин Никто».
Ночные новости.
Теория невероятности. «Ше
стой океан».
Гении и злодеи.
Лошадиная энциклопедия.
«Я захватываю замок» — х. ф. (с
1.45 возможна профилактика).
Новости.
«Я захватываю замок» — х. ф.
(окончание).
« Когда животные привлекают»
— д. ф.

ф

5.00
5.05
9.00
9.20
10.20

14.45 Открытая студия.
15.45 «Знаменитые композиторы» —
д. ф.
16.15 «Старшеклассники» — т/с.
16.45 Горькая правда.
17.30 Сейчас.
[17.45 «Вторая жизнь» — т/с. 18.45
Дом быта. 19.00 — 19.30 «Сто
ять, полиция!» — д. ф.]
17.45 Дом быта.
18.00 «Стоять, полиция!» — д. ф.
18.30 Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Человек на земле»,
«Продовольственная служба
безопасности», «Прогноз пого
ды и самочувствия».
19.30 Сейчас.
20.10 Экстренный вызов 112.
20.30 «Загадки Дороти Сэйерс» — т/с.
21.30 Сейчас о главном.
22.15 «Агентство «Лунный свет» — т/с.
23.15 Сейчас о спорте.
23.30 — 1.20 «Прощай, полицейский»
— х. ф.
[1.10 — 3.05 «Сумасшедшие палачи»
— х. ф.]

з

«1-И КАНАЛ»

И

Понедельник, 2 апреля

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«СТО _
31-И КАНАЛ»
7.30, 1.40 Что на «СТО».
7.35, 15.35 « лиффорд» — м. ф.
8.05, 10.25, 12.40, 16.40, 22.55 Не
погода.
8.10
Время Петербурга.
8.35
Жизнь замечательных людей.
М. Эсамбаев.
9.05
«Трофейные немцы» — д. ф.
9.55, 16.10 Большие родители. Э. Г.
Орджоникидзе.
10.30 «Мошенники» — х. ф.
12.30, 22.40 Две новости (с сурдопе
реводом).
12.45 «Зенит»-ХХ1.
13.15 Между прошлым и будущим. «От
Д. Хэнда до В. отеночкина».
13.45 «Мечты и зеркала» — т/с.
14.40 Женский взгляд. Мария Биешу.
15.10 «Летный отряд» — м. ф.
16.00 «Приключения Болека и Лелека» — м. ф.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»
6.00
Музыкальный канал.
6.45, 17.00 Ради смеха.
7.05, 13.30 «Друзья» — т/с.
7.30
«Приключения кенгурят» —
м. ф.
7.55
«Школа жутиков» — м. ф.
8.20, 14.30 «Симпсоны» — м. ф.
8.45
«Очевидец». Самое шокирую
щее.
9.30, 12.30, 23.30 24.
10.00, 18.00 Званый ужин-3.
11.00 Час суда.
12.00 Жилищный вопрос с «Невской
панорамой».
13.00 Бабий бунт.
14.00, 17.30 «Трое сверху» — т/с.
15.00, 16.00 «Сверхъестественное»
— т/с.
19.00, 00.00 Региональные новос
ти.
19.15 Дом за городом.
19.50, 00.10 ТСБ.
20.00 «Господа офицеры» — т/с.
21.00 «Солдаты-12» — т/с.
22.00 Частные истории.
23.00 Вечер с Тиграном еосаяном.
00.15 — 1.45 Два против одного.

«СПОРТ _
43-И КАНАЛ»
Футбол. Премьер-лига. «Амкар»
(Пермь) — «Динамо» (Москва).
7.00, 9.00, 13.20, 17.35, 23.25 Вести-спорт.
7.15
Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал четырех». 1/2
финала. «Мачерата» (Италия) —
«Фридрихсхафен» (Германия).
9.10
Вести-спорт. Местное время.
9.20
Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал четырех». 1/2
финала. «Динамо» (Москва, Рос
сия) — «Тур» (Франция).
11.20 Баскетбол. Евролига. Женщи
ны. «Финал четырех». 1/2 фина
ла. «Спартак» (Моск. обл., Рос
сия) — ЦС КА (Самара, Россия).
13.30 Рыбалка.
13.45 Футбол. Премьер-лига. «Зенит»
(СПб) — «Спартак» (Москва).
15.45, 22.15 Футбол России.
16.55, 17.45 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. 1/2 финала. Прямая транс
ляция.
19.15, 3.35 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо» (Моск.
обл.) — УНИКС (Казань).
21.15 Неделя спорта.
23.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Астон Вилла» — «Эвертон» (с
1.45 возможна профилактика).
1.45
Хоккей. Чемпионат России. 1/2
финала.
4.55

«ОТВ _ ТВ ЦЕНТР»
6.00
Настроение.
8.10
«Расплата за грехи» — т/с.
9.05, 12.50, 14.45, 19.50 История го
сударства Российского.
9.10
«Осенний марафон» — х. ф.
11.15, 1.25, 5.45 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 20.30 События.
11.45 Постскриптум.
12.55 Момент истины.
13.45 Доказательства вины. «Второе
лицо».
14.50 «Василиса Микулишна», «Мы
шонок Пик» — м. ф.
15.30 В центре событий.
16.30 Новое времечко.
17.30 Дом живых историй.
17.50 Квадратные метры.
18.10 То, что доктор прописал.
18.30 Юридический поединок.
18.50 Благословение.
19.55 Линия защиты.
21.05 «Юнкера» — т/с.
22.10 «Стилет-2» — т/с.
23.15 «Ничего личного. Нужны ли Рос
сии духовные лидеры».
00.10 События. 25-й час.
00.40 Собрание сочинений. С. Рахма
нинов. «Симфонические тан
цы». Исполняет Национальный
филармонический оркестр Рос
сии. Дирижер В. Спиваков.
1.45
«Пуаро Агаты Кристи» — т/с (с
1.45 возможна профилактика).
3.25
«Одно дело на двоих» — т/с.
4.25
«У тихой пристани» — х. ф.
5.35 — 5.55 Мультфильм.

«MTV _
МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»
Профилактика.
17.00 Музыка на злобу дня.
18.30 Fashion School.
19.00 Следующий!
19.30 Полный доступ к нелепым слу
чаям со знаменитостями.
20.30 Киночарт.
21.00 « Клуб» — т/с.
22.00 «Клиника» — т/с.
22.30 «Южный парк» — м. ф.
23.00 Дневник кинонаград-2007.
23.15
опы под прицелом.
23.30 Веселый мясотряс.
00.00 Музыка навсегда.
00.30 Меломания.
1.00
Лови удачу (с 1.45 возможна
профилактика).

Все сделано
чистыми руками...
Киноцентр «Родина» и Петербургская федерация кинопрессы
продолжают программу «Шедевры советского кино».
Все фильмы демонстрируются с 35-миллиметровой
кинопленки и сопровождаются вступительным словом.
2 апреля, 19.30; 3 апреля,
11.00 — «Арсенал»: шедевр
режиссера Александра До
вженко и оператора Даниила
Демуцкого. 1928 (восстанов
лен и озвучен в 1972-м), черно
белый, 93 минуты. Показывает
восстание в январе 1918 года
рабочих киевского оружейного
завода «Арсенал» против бур
жуазно-националистического
правительства центральной
рады.
5 апреля, 19.30; 9 апреля,
11.00 — «Скверный анекдот»:
Достоевский в интерпретации
режиссеров Александра Алова

и Владимира Наумова. 1966,
черно-белый, 102 минуты. Был
признан «вредным по настро
ению, издевательским по тону,
мрачным и безысходным по су
ти». Выпущен лишь в 1987-м.
9 апреля, 19.00; 10 апреля,
11.00 — «Начало неведомого
века»: «Ангел» Андрея Смирно
ва (1967, черно-белый, 38 ми
нут) и «Родина электричества»
Ларисы Шепитько (1967, черно
белый, 38 минут). Экранизация
рассказов Юрия Олеши и Анд
рея Платонова, соответствен
но. Вышел на экран в 1987-м.
(Окончание на XIV стр.)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ТЕЛЕАНОНСЫ, ПОНЕДЕЛЬНИ К,

«Мошенники»
10.30, «СТО — 31-й канал»
,
Комедия. Во время поездки в Нью-Йорк

«Прощай, полицейский»
23.30, «5-й канал»
Детектив. Честный и принципиальный
комиссар не хочет закрывать глаза на
нечистоплотную предвыборную борьбу
политика, чей подручный совершил
убийство. Режиссер П. Гранье-Дефер.
В ролях: Л. Вентура, П. Деваэр, В. Ла
ну. Франция, 1975.

«Попытка вспомнить»
16.30, «ТВ-3 — Россия»
Триллер. Режиссер Д. Бислей. В ролях:
М. Мартини, Г. Анвар, Г. Чалк. Канада,
2004.

«Попутчики»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Комедия. Преуспевающий писатель по
лучает призыв о помощи от бывшей воз
любленной, с которой не виделся 15
лет. Режиссер Д. Гордон-Левитт. В ро-

«Свет далекой звезды»
23.30, «Домашний в Петербурге»
Мелодрама по одноименной повести
А. Чаковского. Война разлучила юных ге
роев, но не смогла уничтожить их память

ВАС ПРИГЛАШАЮТ

......FM 87,5 МГц
....УКВ 66,10 МГц

«Принцесса и воин». Франка Потенте и Бонно Фурман в кадре из
фильма. «ТВ-3 — Россия».
о счастливых временах любви. Через не
сколько лет после победы герой, увидев
фотографию возлюбленной в журнале,
отправляется на ее поиски. Режиссер
И. Пырьев. В ролях: Л. Скирда, Н. Алек
сеев, А. Баталов, С. Пилявская. 1964.
«Только сильнейшие»
00.00, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Отслужив в американской армии,
герой, чемпион мирового класса по бое
вым искусствам, возвращается домой в
Бразилию, где вкладывает всю свою си
лу и навыки в борьбу с молодежными бан
дами. Режиссер Ш. Леттич. В ролях:
М. Дакаскос, С. Трэвис. США, 1993.

«Мститель»
00.00, «СТО — 31-й канал»
риминальная драма. В один миг жизнь
героя превратилась в кошмар — во вре
мя ограбления погибли его жена и неродившийся ребенок, его мечты и надеж
ды. Преступник схвачен, но приговор,
по мнению героя, слишком мягок. Ре
жиссер Д. Макиннон. В ролях: Д. Л. Мил
лер, Г. Льюис, Д. Мэй. Великобритания,
2002.

«Сталкер»
00.20, «Культура — 29-й канал»
Фильм-притча по мотивам романа бра
тьев Стругацких «Пикник на обочине».
Приз фИПРЕССИ на М КФ в Каннах; спе
циальная премия экуменического жюри

Э КС КУРСИИ. ПОХОДЫ
4 апреля
■ Экскурсия

ск
о

■ Экскурсия
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он

ф

з

6 апреля

по предварительной записи: «Особняк фон Дерви
за» (со спектаклем).

ий

для внеконкурсного фильма на МКФ в
Каннах; премия «Лукино Висконти» Анд
рею Тарковскому в Италии; приз ФИП
РЕССИ на МКФ научно-фантастических
фильмов в Мадриде. Режиссер А. Тар
ковский. В ролях: А. Кайдановский,
А. Фрейндлих, А. Солоницын, Н. Гринь
ко. 1979.

•

7 апреля

Ро

сс

■ «По историческим местам» — поход (12 км) от ст. Петрокрепость
через дер. Ганнибаловка, церковь св. апостолов Петра и Павла и
до пл. «21-й км», сбор на Финляндском вокзале в центре зала в
9.15. «По берегу Финского залива» — поход (20 км) от ст. Репино
через Солнечное в Курорт и до ст. Белоостров, сбор на Финлянд
ском вокзале в центре зала в 9.00. Самый большой поход этого
дня — 25 км от пл. «34-й км» реками Ижора и Черная, через дер.
Аннолово до пл. « Кобралово» (или «Семрино»), сбор на Витебском
вокзале в помещении приг. касс на 1-м этаже в 8.10.
■ Все экскурсии этого дня по предварительной записи: «Акаде
мия знатнейших художеств» («школа» и отдел архитектуры);
«Жизнь и легенды дворца канцлера А. А. Безбородко»; «Дворец
великого князя Михаила Михайловича».

8 апреля
■ «По половодью»

— поход (16 км) от ст. Шапки по р. Мга и обрат
но, сбор на Московском вокзале у приг. расписания в 8.00. Поход
(14 км) от ст. Токсово через озера Светлое и Кавголовское и до
пл. «Осельки» собирает туристов на ст. метро «Девяткино» напро
тив выхода из 2-го вагона в 9.20. «400-й поход» (20 км) от ст. Васкелово тропами на р. Киви (переправа), через оз. Киви и Сирки и
тропами лесника до пл. «47-й км», сбор на ст. метро «Девяткино»
в 9.20 к 1-му вагону метро.
Предварительная запись по телефонам «ВТ-Сервис»: «Монас
тыри Новгорода — Старая Русса» (Псков — Печоры — Пушкин
ские Горы); «Вологда — Кириллов — Ферапонтово»; «По Муром
ской дорожке» (Муром — Касимов — Гусь-Железный — Спас- Клепики); «На Днепровских холмах» (Смоленск — Талашкино — Ново
спасское — Хмелита); «Малое Золотое кольцо» (Ростов Великий
— Кострома — Ярославль — Переславль-Залесский).
Предварительная запись на экскурсии по городу и дальние
автобусные поездки по телефонам: 293-51-21, 293-50-71.
Справки о туристских походах и их дальности, подробности о
маршрутах _ в Городском туристском клубе на ул. Королен
ко, 2а, и на Заставской ул., 28. Встречи туристов на Москов
ском вокзале у пригородного расписания, на Витебском _ в
помещении пригородных касс.

(4,54 м)
«Европа Плюс»
.... FM 100,5 МГц
....УКВ 72,68 МГц

(4,13 м)

Радио «Культура»
..... FM 89,3 МГц

Радио «Максимум»
.. FM 102,8 МГц
.....УКВ 73,8 МГц

(4,07 м)

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

К 125-летию со дня рождения
Корнея Чуковского. «Острова»
20.50, «Культура — 29-й канал»
Свою первую сказку в стихах « Кроко
дил» Корней Чуковский написал в 1916
году. «Мойдодыр», «Тараканище», «Му
ха-цокотуха», «Бармалей», «Федорино
горе», «Телефон», «Айболит» сделали
его любимым детским писателем. Но
мало кто знает его критические статьи,
исследования, воспоминания.
«Ничего личного.
Нужны ли России духовные лидеры»
23.15, «ОТВ — ТВ Центр»
Есть ли у современной России духовные
лидеры? При каких условиях они появля
ются и нужны ли они нам сегодня? В об
суждении принимают участие: актер и ре
жиссер Николай Бурляев, литературовед
Андрей Немзер, писатель-фантаст Лео
нид Каганов, публицист Игорь Свинаренко, журналист Леонид Радзиховский.

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

по предварительной записи: «Особняк фон Дерви
за» (со спектаклем).

в

тия. Даты» посвящена 215-летию
великого итальянского композито
ра Джоаккино Россини. В програм
ме: видеозаписи оперных спектак
лей и концертных программ разных
лет.
Мемориальный музей-кварти
ра Н. А. Римского- Корсакова. За
городный пр., 28. 1 (16.00) — кон
церт романтической музыки. В про
грамме: произведения западноев
ропейских и финских композито
ров. 7 (13.00) — концерт камерной
музыки. Произведения русских и
зарубежных композиторов испол
нят учащиеся училища им. Римс
кого- Корсакова и колледжа им.
Мусоргского. (16.00) — концерт
вокальной музыки. Исполнители
— учащиеся музыкальной школы
№ 24. 8 (16.00) — концерт цикла
«Русская фортепианная музыка от
Глинки до Скрябина».
Музей истории религии. Поч
тамтская ул., 14. 1 (14.00) — в
рамках программы «Выходной
день в музее» лекция «Гости Иеру
салима». Просмотр художествен
ного фильма «Ушпизин». Израиль,
2005 г.; (16.00) — экскурсия «Пас
ха. История праздника».
Петропавловская крепость.
Иоанновский равелин. 5 (18.30)
— в цикле «Из истории петербург
ских улиц» лекция «Большой про
спект Васильевского острова».
Музей-заповедник «Петер
гоф». Большой Петергофский
дворец, Белый зал. 1 (18.00) —
«Вечер русской фортепианной му
зыки». Исполнитель лауреат и дип
ломант конкурсов Г. Жукова. 8
(18.00) — концерт «Песни и роман
сы Украины». Исполнитель Г. Мар
тыненко.

И

Театральный музей. Пл. Остров
ского, 6. 4 (18.00) — видеопоказ
Дж. Верди «Набукко». Спектакль те
атра «Ла Скала», 1987 г. 7 (17.00)
— М. А. Шарпантье. Месса и моте
ты в честь девы Марии. Ансамбль
« Концерт наций» в Королевской ка
пелле Версаля, 2004 г. 8 (15.00) —
в цикле «Лучшие спектакли Бай
рейтского фестиваля» Р. Вагнер.
«Тангейзер». 1978 г.
Шереметевский дворец _ Му
зей музыки. Наб. Фонтанки, 34.
1 (16.00) — концерт «Неизвестное
барокко» цикла «Праздничные кон
церты в Шереметевском». Музыка
Баха, Генделя, Телемана прозвучит
в исполнении лауреатов междуна
родных конкурсов. 6 (18.30) — ве
чер музыки для фортепианных ду
этов «Учитель и ученики». В про
грамме: Шуберт, Верди, Лист, Рах
манинов, Шостакович. 7 (16.00) —
концерт цикла «Вокальные сочине
ния петербургских композиторов».
В программе: музыка Глинки, Шос
таковича, Слонимского, Пригожи
на. 8 (16.00) — «Посвящение Пас
хе». В исполнении молодежного ка
мерного оркестра «Бахиана» музы
ка Генделя, Каччини, Баха, Грига.
Мемориальный музей-кварти
ра Ф. И. Шаляпина. Ул. Графтио,
26. 1 (16.00) — лекция-концерт
цикла «Шаляпиниана. Кинолето
пись». В программе: документаль
ные фильмы «Сомнение. Воспоми
нания об отце» и «Мой папа — Ша
ляпин». 7 (17.00) — концерт цикла
«Вечера в кругу музыкальных се
мей». Встреча с заслуженным ар
тистом России солистом Мариин
ского театра Александром Морозо
вым и его семьей. 8 (16.00) — лек
ция-концерт цикла «Имена. Собы

.... FM 103,4 МГц
Дорожное радио

и

«Говорящие с ветром»
15.20, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Боевик. Во время второй мировой вой
ны американцы в качестве секретного
кода использовали язык индейцев нава
хо. Каждого индейца охранял белый
офицер-напарник. Но при угрозе плена
офицер должен убить индейца. Режис
сер Д. Ву. В ролях: К. Слейтер, Н. Кейдж,
А. Бич. США, 2002.

(4,34 м)

Радио «Динамит FM»

ек

«10 причин моей ненависти»
22.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. Строгий отец поставил усло
вие — дочка пойдет на свидание, если
ее сестра тоже согласится встретиться
с парнем. Но сестра — «синий чулок» и
отчаянная мужененавистница. Режис
сер Д. Юнгер. В ролях: Д. Стайлз, Э. Ки
ган, Л. Олейник. США, 1999.

... УКВ 69,05 МГц

от

«Принцесса и воин»
14.00, «ТВ-3 — Россия»
Драма. Принцесса — медсестра в пси
хиатрической лечебнице. Воин — быв
ший военный, подрабатывающий где
придется. Режиссер Т. Тыквер. В ро
лях: Б. Фурман, Ф. Потенте. Германия,
2000.

.. FM 104,8 МГц

Радио «Град Петров»,

бл
и

«Честь и ярость»
22.00, «СТС — Петербург»
Боевик. В ходе полицейской операции
против торговцев наркотиками погиба
ет один из стражей порядка. Через ин
форматора в полиции преступники уз
нают, что в операции принимал участие
полицейский из Австралии, работаю
щий в Лос-Анджелесе под прикрытием.
Режиссер Т. Уинклесс. В ролях: С. Рот
рок, Р. Нортон, Т. Трис. США, 1992.

Радио «Балтика»

би

«Агент национальной безопасности»
10.20, «1-й канал»
Детективный сериал. Чечня. В ходе воен
ной операции обнаружена кассета с запи
сью обращения полевого командира, на
которой он, демонстрируя металлическую
капсулу с биологическим вирусом, грозит
применить ее во славу Аллаха. 12 серий.
Режиссеры: Д. Светозаров, И. Москвитин,
А. Кравчук. В ролях: М. Пореченков, А. То
лубеев, А. Краско. 2000 — 2001.

Радио «Гардарика»

....УКВ 67,04 МГц
(4,47 м)

й

«Осенний марафон»
9.10, «ОТВ — ТВ Центр»
Трагикомедия. Талантливый перевод
чик — человек добрый и деликатный,
всегда готовый прийти на помощь ближ
нему. Но как раз из-за этих качеств он
постоянно попадает в безвыходные си
туации. Режиссер Г. Данелия. В ролях:
О. Басилашвили, М. Неелова, Н. Гунда
рева, Е. Леонов. 1979.

«Мой генерал»
21.15, «Россия»
Детективный сериал по одноименной
книге Т. Устиновой. Молодая препода
вательница московского вуза собирает
ся в санаторий в Подмосковье. Инсти
тут, защита кандидатской диссертации,
вечный жених — все это ей порядком на
доело... Режиссер Ю. Разыков. В ролях:
Л. Толкалина, С. Жигунов, В. Епифан
цев, А. Роговцева. 2007.

.....FM 88,4 МГц

ль
но

«Нибелунги»
9.00, «ТВ-3 — Россия»
Приключения. Молодой кузнец, не зная то
го, является наследником трона вражеско
го королевства. Но и в БурГундии он обре
тает славу, победив наводившего страх
дракона. Режиссер У. Эдел. В ролях:
Б. фурманн, К. Локен. Германия, 2004.

«Мечты и зеркала»
13.45, «СТО — 31-й канал»
Драматический сериал. Действие раз
ворачивается вокруг состоятельного
владельца журнала, который тяжело бо
лен. Всю его семью волнует, кому он со
бирается передать руководство при
быльным журналом. 44 серии. Режис
сер А. Умара. В ролях: К. Торрес,
Н. Монтерро. Колумбия, 1995.

Авторадио

на

«Психопатка»
8.45, «Россия»
Комедийный детектив. Адвокат из не
большой конторы живет самой обычной
жизнью, одна воспитывает сына. Но од
нажды ее судьба делает крутой поворот
— возвращаясь домой, она невольно ста
новится свидетельницей убийства. Ре
жиссер 0. Приходько. В ролях: Е. Дмит
риева, А. Песков, А. Лобоцкий. 2007.

«Печки-лавочки»
11.15, «Культура — 29-й канал»
Трагикомедия по одноименной повести
В. Шукшина. Ироничная и грустная исто
рия о супругах, которые впервые едут из
деревни через Москву, чтобы провести
отпуск на юге. Режиссер В. Шукшин. В
ролях: В. Шукшин, Л. Федосеева-Шукши
на, Г. Бурков, С. Любшин. 1972.

«Жажда смерти-2»
21.00, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. В семье архитектора горе —
убита любимая дочь. Он не надеется на
то, что полицейские найдут подонков, и
решает сам вершить правосудие. Ре
жиссер М. Уиннер. В ролях: Ч. Бронсон,
Д. Айрленд. США, 1982.

ци
о

«Рита»
6.30, «Домашний в Петербурге»
Мелодраматический сериал. Рита —
это женщина, которая успевает быть за
ботливой женой, вести домашнее хо
зяйство, воспитывать двоих детей и к
тому же работать кассиром в супермар
кете! Режиссеры: У. Бауманн, ф. М.
Прайс. В ролях: Г. Костер, ф. Вокрот,
ф. Трауб. Германия, 1999 — 2003.

ЧАСТОТНОЕ
РАСПИСАНИЕ

лях: П. Суэйзи, М. Гриффит, Д. ГордонЛевитт. США, 2000.

жена получает от своего мужа бумаги на
развод. По закону штата Техас, в кото
ром проживают супруги, она после раз
вода не может претендовать ни на один
доллар из многомиллионного состоя
ния мужа. Режиссер Р. Хадлин. В ролях:
Э. Херли, М. Перри. США, 2002.

на

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

й

•

2 АПРЕЛЯ

Арт-кафе «Сундук». Фурштатская ул.,
42 (тел. 272-31-00). 2 _ Алексей Ляпko (гитара); 3 _ Sweet Little 60-s; 4 _
джем-сейшн; 5 _ Михаил «Дядя Миша»
Чернов (тенор-саксофон); 6 _ группа
Vino Miel Vino; 7 _ группа Neva River
Rockets; 8 _ Ксюша Арсеньева (вокал).
Начало в 20.30.
Джаз-клуб JFC. Шпалерная ул., 33
(тел. 272-98-50). 2 _ группа Rushobo;
3 _ Arcustro Дмитрия Назарычева; 4 _
группа Finestreet; 5 _ группа Old
Fashion; 6 _ Сергей Хилько (труба),
Ольга Хилько (вокал); 7 _ «Bart-квар
тет» п/у Андреа Бартеллуччи (флейта,
Италия); 8 _ ансамбль Four and More
Алексея Попова (саксофон). Начало в
20.00.
Блюз-клуб «Джими Хендрикс». Ли
тейный пр., 33 (тел. 279-88-13). 2 _
трио Flamma п/у Йоэля Гонсалеса (пер
куссия); 3 _ группа Afterwar; 4 _ груп
па Valery & Ex3; 5 _ группа Contrast
Blues Band; 6 _ группа Magic Bus; 7 _
Наталья Родина (вокал); 8 _ Юрий Сил
кин (гитара, вокал), Hot Jazz Band п/у
Олега Кувайцева (альт-саксофон). На
чало в 20.30.
Red Club. Полтавская ул., 7 (тел.
717-13-66). 2 _ DJs Mix, Nikolaev,
Keet, Lexx, Tony Lil; 4 _ DJs Артем Ба
лаев, Аррам Мантана, Егор и другие;
6 _ группа Pep-See. DJs Romeo, Ва
лерия, Dmitriy, Сахадж; 7 _ «Маркшей
дер Кунст»; DJs Костя Лавски. Начало
концертов в 19.00, вечеринок _ в
00.00.
Клуб «Майна!». Пр. Энгельса, 154
(тел. 332-00-44). 2 _ Student,s Party;
3 _ JAZZTunesDAY; 4 _ группа «Надо
подумать»; 5 _ группа «Сок»; 6 _ вру
чение наград Drum&Bass Awards 2006;
7 _ группа «Ива Нова»; 8 _ вечеринка
Stars of 45': Yellow Pillow. Клуб работа
ет с 18.00.

Радио «Мария»
....... СВ 1053 кГц
(285 м)

Радио «Маяк»
......... СВ 549 кГц
(546 м)
.. У В 67,45 МГц

(4,44 м)
анал «Мелодия»

........FM 91,1 МГц
....УКВ 69,74 МГц

(4,30 м)
....УКВ 73,10 МГц

(4,10)

«Наше радио»
.... FM 104,0 МГц
....УКВ 72,14 МГц

(4,16 м)
Радио «Петербург»

... У В 69,47 МГц
(4,32 м)
Радио «Петроград Русский шансон»

.... FM 100,9 МГц

Радио России
.........СВ 873 кГц
(344 м)
Радио России СПб
.... FM 107,0 МГц
.... УКВ 66,3 МГц

Радио «Рекорд»
.... FM 106,3 МГц

Радио «Ретро FM»
...... FM 88,0 МГц
....УКВ 66,60 МГц

(4,50 м)
....УКВ 71,65 МГц
(4,19 м)

Радио «Рокс»
......FM 102,0 МГц

Русское радио
.... FM 107,8 МГц

Радио «Свобода»
....УКВ 71,24 МГц
(4,21 м)

Радио «Спутник»
.... FM 105,9 МГц

Радио «Теос»
...... СВ 1089 кГц

(275 м)
«Радио-хит»

...... FM 90,6 МГц

Радио «Шансон»
.... FM 104,4 МГц
«Эльдорадио»

... FM 101,4 МГц

Радио «Эрмитаж»
..... FM 90,1 МГц
......УКВ 68,7 МГц
(4,37 м)

«Эхо Москвы»
.......FM 91,5 МГц
....УКВ 70,04 МГц
(4,28 м)

РАДИО

«Love радио»

Слушайте по городской и областной трансляционной сети (пер
вая кнопка), а также на УКВ 66,3 МГц. Служба информации
«Радио России» «Вести» — 7.00, 8.00, 10.00, 12.00 (кроме

субботы и воскресенья), 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00,
23.00. «Вести» — Санкт-Петербург — 6.00, 9.00, 11.00, 12.00
(суббота и воскресенье), 14.00, 16.00, 18.00 (кроме воскресе
нья), 21.00.

Домашняя академия (ОТС, УКВ 66,3 МГц, FM 107). 16.10 — Малая
Садовая. 17.10 — Пулковский меридиан. 18.10 — Многосерийный радио
спектакль. Ю. Никитин. «Трое из Леса» (11). 18.30 — Стадион. 19.10 —
Петербург. Новости дня. 20.10, 21.10, 23.10 — Ветер в окно. 20.45 —
Литературные чтения. Борис Кригер. «Маськин» (1). 21.10 — Страсти по
футболу (на FM 107). 22.30 — Театр «Радио России». Ю. Коваль. «СуерВыер». Радиоспектакль (1). 23.25 — Музыкальная гостиная.

«РАДИО РОССИИ»

«ПЕТЕРБУРГ»

6.10 — 10.00 — Невское утро. 10.10 — Этот безумный мир. 10.30 —
Персона грата. 11.10, 23.10 — Городской наблюдатель. 11.25 — Малень
кий концерт. 11.45 — Энциклопедия здоровья. 12.10 — Литературный
сериал. В. Ерофеев. «Москва — Петушки». Страницы романа в исп.
автора и А. Дубровского (1). 12.30 — От первого лица. 13.10 — Любимые
мелодии. 14.10, 22.00 — Этот день: события и мнения. 14.30 — Особое
мнение. 15.10 — Здравствуйте (ОТС, УКВ 66,3 МГц, FM 107). 15.20 —
Богач, бедняк, благотворитель (ОТС, УКВ 66,3 МГц, FM 107). 15.30 —

6.00 — 6.05 — Календарь дня. Большой прогноз погоды. 6.05 — 7.00 —
Утренний концерт. 7.00 — 12.00 — Петербургская панорама. 7.00 —
Новости. Утренняя зарядка. Новости с пяти континентов. Главные
сюжеты предыдущего дня, песни. Исторический календарь. Программа
передач. 8.00 — Новости. Анонс часа. Витязь. Афиша дня в Петербурге.
Почему так названо? 9.00 — Новости. Погода. Точка отсчета. 10.00 —
Новости. Сводка криминальной милиции. Анонс часа. Обзор газет,
музыка. Гость дня. Наши деньги. Актерское фойе. Анонс вечерних

программ. 11.00 — 12.00 — Новости спорта. Анонс часа. Петербург
ский променад. Новости науки. Дневник садовода. Вместе с Машей.
Попробуем. Программа радиопередач. Расширенный прогноз погоды.
12.05 — 15.00 — Полдень. 12.05 — Календарь. «Сегодня с вами»:
Н. Мещанинова. 13.00 — Музыкальный экспресс. 13.30, 21.35 —
Радиосериал. По мотивам романа Г. Данилевского «Царственный уз
ник» (16). 14.05 — 15.00 — Любимые мелодии. 15.00 — Из фортепиан
ной коллекции Ш. Черкасского (на волне 4,32 м). 16.05 —
А. Герцен. «Былое и думы» (1). 17.00 — 19.00 — Город и горожане.
18.00 — Новости. 19.00 — 21.00 — Петербургская культура. 19.00 —
Новости культуры. Из песенной летописи В. П. Соловьева-Седого (к
100-летию со дня рождения). 19.15 — А. Вельтман. «Иоланда». 19.55 —
Маленькие шедевры. Ф. Шопен. Этюд № 3 в исполнении А. Скавронского. 20.00 — Музыкальные силуэты. И. Брамс (1). 21.05 — В мире
оперетты. Р. Планкетт. «Корневильские колокола». Фрагменты оперет
ты. 22.00 — Играет В. Крайнев. 22.30 — Радиобиблиотека классики.
Н. Лесков. «Очарованный странник» (6). 23.05 — Полчаса с классичес
ким джазом. 00.00 — 1.00 — Звездный дождь (повтор).

......FM 105,3 МГц
....УКВ 68,24 МГц
(4,40 м)
«Jug FM»

....УКВ 68,70 МГц

(4,39 м)

«Studio-FM»
....FM 102,4 МГц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

IV
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«НТВ»
6.00
8.30
9.05
10.00
10.25
11.00
12.00
13.00
13.30
14.30
15.30
16.00
16.20
18.30
19.00
19.40
20.45
21.45

22.00
22.40
23.00
23.35
00.35
1.05
3.00

4.45 _

Сегодня утром.
Сегодня (СПб).
Наше все!
Сегодня (СПб).
Чистосердечное признание.
Две правды.
«Все включено» — т/с.
Сегодня.
«Закон и порядок» — т/с.
«Москва. Центральный ок
руг-2» — т/с.
Сегодня (СПб).
Сегодня.
«Улицы разбитых фонарей» —
т/с.
Сегодня (СПб).
Сегодня.
««акон и порядок» — т/с.
«Проклятый рай» — т/с~
Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
Сегодня.
Сегодня вечером (СПб).
«Победившие смерть» — д. ф.
«Сталин. Live» — т/с.
Top Gear.
«В чужом ряду» — х. ф.
«Улицы разбИтых фонарей» —
т/с.
6.00 «Золотые годы» — т/c.

«5-И КАНАЛ»
Внимание! В квадратных скобках ука
заны отличия федерального
вещания канала в кабельных
сетях от программы для Пе
тербурга и Ленинградской об
ласти.
[7.00 _ 9.30 Утро в большой стране.
7.30 Сейчас.]

«ТНТ _
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

6.00
«Наш друг Пишичитай» — м. ф.
6.30, 13.30, 19.00 Такси.
6.55
Глобальные новости.
7.00
Москва: инструкция по приме
нению.
7.25
«Возвращение в Эдем. Исто
рия продолжается» — т/с.
8.15
Звезда на дороге.
8.30, 14.00, 19.30, 00.25 Питер: ин
струкция по применению.
9.00
Запретная зона.
10.00, 18.00, 20.00 «Счастливы вмес
те» — т/с.
11.00 «Крутые бобры» — м. ф.
11.30 «Эй, Арнольд!» — м. ф.
12.00 «Губка Боб Квадратные Штаны»
— м. ф.
12.30 «Котопес» — м. ф.
13.00 «Дикая семейка Торнберри» —
м. ф.
14.30, 5.00 «Саша + Маша» — т/с.
15.00, 21.00, 23.55, 1.00 Дом-2.
16.00 «Десять причин моей ненавис
ти» — х. ф.
22.00 «Бэйб: поросенок в городе» —
х. ф.
1.55
«Дикки Робертс. Звездный ре
бенок» — х~ф?
3.45 _ 5.30 «Рабыня Изаура» — т/с.

«2 X 2»
7.00, 11.30, 23.20 «Бивис и Батхед» —
м. ф.
7.30, 12.00, 23.40 «Южный парк» —
м. ф.
8.00, 14.00 «Джонни Браво» — м. ф.
8.30, 16.30 Clean Version.
9.00, 18.30 «Самурай Джек» — м. ф.
9.30, 17.30 «Бэтмен» — м. ф.
10.00, 18.00 «Спайдермен» — м. ф.
10.30, 17.00 «Айронмен» — м. ф.

19.00 Ночной полет.
19.55, 1.55 Плоды просвещения. «Хомо футурус: внутренняя сила»
— д. ф. (Франция, США).
20.50 Больше, чем любовь. Павел Фи
лонов и Екатерина Серебряко
ва.
21.30 Святыни христианского мира.
«Жертвенник Авраама».
22.00 Апокриф.
22.40 Мировые сокровища культуры.
«Марракеш. Жемчужина юга» —
д. ф.
23.00 Кто мы? «Реформы по-русски».
23.55 К 75-летию со дня рождения
Андрея Тарковского. «Сталкер»
— х. ф. (2).
1.35
Мировые сокровища культуры.
«Бухара. Жемчужина Шелково
го пути» — д. ф.

«СТО _ 31-И КАНАЛ»

от

ек

и

7.30, 1.40 Что на «СТО».
7.35, 15.35 « лиффорд» — м. ф.
8.05, 10.25, 12.40, 16.40, 22.55 Не
погода.
8.10, 14.40 Женский взгляд. Александр
Ворошило.
8.35
Жизнь замечательных людей.
О. Лепешинская.
9.05
«Охота на лис» — д. ф.
9.55, 16.10 Большие родители. И. В.
емпер.
10.30, 19.55 «Ментовские войны-2» —
т/с.
11.30, 18.30«Антикиллер-2» — т/с.
12.30, 22.40 Две новости (с сурдопе
реводом).
12.45, 21.40 «Дальнобойщики-2» —
т/с.
13.45 «Мечты и зеркала» — т/с.
15.10 «Летный отряд» — м. ф.
16.00 «Приключения Болека и Лелека» — м. ф.
16.45 «Месть» — т/с.
17.40 «Охота на лис» — д. ф. (с сур
допереводом).
19.30 Две новости плюс (с сурдопере
водом).
20.50 Сказки дедушки Мокея.
21.05 Жизнь замечательных людей.
О. Лепешинская (с сурдопере
водом).
23.00 Астропрогноз.
23.05 Живые люди.
23.45 «Плохое настроение» — х. ф.
1.15
Тайны разведки.
1.45
СТО и одна ночь.

на

ль
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й

би
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«25-И _ 7 ТВ»
5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 7 новос
тей.
5.05
Зарядка для страны.
5.25, 6.25, 7.25 Веселые старты.
6.05, 7.05, 8.05 Музыкальный трек.
8.25
«Команда-мечта» — т/с.
9.05, 17.05, 3.40 220 вольт.
9.25, 11.25, 12.05, 16.25, 17.25,
18.05, 19.25, 1.25 Экстре
мальный спорт.
10.05, 4.05 Советский спорт.
10.25 Бокс. Чемпионат ЦФО, посвя
щенный памяти МС СССР С. М.
Тростикова.
11.00, 15.00 Бундеслига. Обзор.
11.05, 15.05, 20.05, 00.05 NBA Live!
13.05 Nascar. Nextel Cup. Этап # 6
(Мартинсвилл, Вирджиния).
14.05, 20.35 Touch the sky.
14.25, 21.25 Классика футбола. Исто
рические матчи.
15.25, 20.25, 00.25 NHL. Ежедневный
обзор.
15.35 Game Sport.
16.05, 19.05 Магия оружия.
21.05, 1.05 Диалоги о рыбалке. Клас
сика.
22.05 Обзор гоночного уик-энда.
23.05 Дартс.
00.40, 3.30 Ужасы спорта.
2.05
Покер. Мировая серия.
3.05
Только не это!
4.25
Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. Суперлига АМФР. «Дина»
(Москва) — «Мытищи» (МО).

ци
о

«ТВ-3 _ РОССИЯ»
6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00

Победоносный голос.
«Люди Икс» — м. ф.
«Приключения Марко и Джины»
— м. ф.
«Аргай» — м. ф.
Мультфильмы.
Деньги утром.
«Приключения короля Артура»
— х. ф.
«Гольф-клуб» — х. ф.
«Сабрина — маленькая ведьма»
— м. ф.
Консилиум. «Часто болеющие».
Муниципальный вестник.
«Перекличка» — х. ф.
«Мы еще встретимся» — х. ф.
Киномания.
«Ангел мести» — х. ф.
«Жажда смерти-3» — х. ф.
«Собиратель душ» — т/с.
«Я тебя люблю» — х. ф^~
« Крокодил» — х. ф.
«Ее звали Никита» — т/с.
Муз.Rелакs.

на

«СТС _ ПЕТЕРБУРГ»
Профилактика.
14.00 «Смешарики» — м. ф.
14.05 «Приключения Вуди и его дру
зей» — м. ф.
14.30 «Экстремальная команда» —
м. ф.
15.00 «Гаджет и Гаджетины» — м. ф.
15.30 «Том и Джерри» — м. ф.
16.00 «Сабрина — маленькая ведь
ма» — т/с.
16.30 Галилеон.
17.00 «Моя прекрасная няня» — т/с.
18.00 «О. С. — одинокие сердца» —
т/с.
19.00 « Кто в доме хозяин?» — т/с.
19.30, 00.00, 2.15 Истории в деталях.
19.55, 00.25 Смотри кино.
20.00 «Кадетство» — т/с.
21.00 «Убойная сила-3»: «Предел
прочности» — т/с.
22.00 «Честь и ярость-2» — х. ф.
00.30 «Паразиты» — д. ф. (ВВС) (2).
1.30
«Новый русский'романс» — т/с
(закл. серия).
2.35
«Мертвая зона» — т/с.
4.05
«Прикосновение зла» — т/с.
5.30
Музыка на «СТС».

22.00
23.00
00.00
00.20
00.40

й

«РОССИЯ»
5.00
Доброе утро, Россия!
6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Вести
(СПб).
8.45
«Мужской разговор. Марк Бер
нес» — д. ф.
9.45
Вести. Дежурная часть.
10.00 Частная жизнь.
11.00 Вести.
11.30 Вести (СПб).
11.50 «Мой генерал» — т/с.
13.40 Вести. ДеЖурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Вести (СПб).
14.40 Суд идет.
16.00 «Кулагин и партнеры» — т/с.
16.40 Вести (СПб).
17.00 Вести.
17.10 «Каменская» — т/с.
18.05 «Танго втроем» — т/с.
19.00 «Ангел-хранитель» — т/с.
20.00 Вести.
20.45 Вести (СПб).
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Мой генерал» — т/с.
23.15 «Сотворить монстра. Советские
франкенштейны» — д. ф.
00.15 Вести + (СПб).
00.35 «Джуниор» — х. ф.
2.40
Дорожный патруль.
3.00 «Закон и порядок» — т/с.
3.45 «Гора» — т/с.
4.25 _ 4.56 Евроньюс.

16.00
19.30,
20.30,

19.00 «Попай» — м. ф.
21.30 «Флинстоны» — м. ф.
«Джетсоны» — м. ф.
22.30 «Симпсоны» — м. ф.
1.00 «Пинки и Брэйн» — м. ф.
«Корова и курица» — м. ф.
«Смелый трусливый пес» —
м. ф.
«Дарья» — м. ф.
20.00 Русские мультфильмы.
21.00 «Баггз Банни и другие» —
м. ф.
«Гриффины» — м. ф.
«Футурама» — м. ф.
«Робоцып» — м. ф.
«АТНГ» — м. ф.
«МорЛаб 2021» — м. ф.

ск
о

3.40

11.00,
12.30,
13.00
13.30,
14.30,
15.00
15.30

ий

о
m

сс

00.40
1.30
3.00
3.05

Ро

18.20
19.20
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30
23.50

в

со

до

16.00
17.00
18.00

он

11.20
12.00
12.20
13.20
14.00
14.30
15.00
15.20

ф

ф

Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «Прогноз погоды и
самочувствия».
8.00 _ 9.30 Утро в большой стране.
8.30
Сейчас о спорте.
9.30
Сейчас.
9.35
«Исцеление любовью» — т/с.
10.30 Сейчас.
10.45 Горькая правда.
11.30 «Вторая жизнь» — т/с.
12.30 Сейчас.
12.45 «Жизнь среди дикой природы»
— д. ф.
13.40 «Вуншпунш» — м. ф.
14.05 «Эри Индиана» — т/с.
14.30 Сейчас.
14.45 Открытая студия.
15.45 «Знаменитые композиторы» —
д. ф.
16.15 «Старшеклассники» — т/с.
16.45 1 орькая правда.
17.30 Сейчас.
[17.45 «Вторая жизнь» — т/с. 18.45
Дом быта. 19.00 - 19.30 «Стоять, полиция!» — д. ф.]
17.45 Дом быта.
18.00 «Стоять, полиция!» — д. ф.
18.30 Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Регион», «Формула по
рядка», «Прогноз погоды и
самочувствия».
19.30 Сейчас.
20.10 Экстренный вызов 112.
20.30 «Загадки Дороти Сэйерс» — т/с.
21.30 Сейчас о главном.
22.15 «Архивы ФБР» — д. ф.
23.15 Сейчас о спорте.
23.30 «Сон бабочки» — х. ф.
1.20 _ 3.20 «Сколько осталось до рассвета» — х. ф. (1).

7.00

з

СК

Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Малахов +.
«Агент национальной безопас
ности» _ т/с.
Понять. Простить.
Новости (с субтитрами).
Лолита. Без комплексов.
Детективы.
Другие новости.
онтрольная закупка.
Новости (с субтитрами).
Вне закона. «Последний пода
рок».
«Любовь как любовь» — т/с.
Федеральный судья.
Вечерние новости (с субтит
рами).
«Чужие тайны» — т/с.
Пусть говорят.
«Татьянин День» — т/с.
Время.
«Маршрут» — т/с.
«Жизнь как кино» — д. ф.
Ночные новости.
Искатели. «Потерянный го
род».
Ударная сила. « Кровь авиации».
«Аэропорт» — х. ф.
Новости.
«Аэропорт» — х. ф. (оконча
ние).
«Говорящая с призраками» —
т/с.

И

«1-И КАНАЛ»
5.00
5.05
9.00
9.20
10.20

11.00
13.00

13.30
13.45
14.00
16.30
18.30
19.00
21.00
23.00
00.00
2.00
4.00
5.00

«КУЛЬТУРА _
29-И КАНАЛ»
6.30
Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу
ры.
10.20 В главной роли...
10.45 «Рожденные среди диких жи
вотных»: «Бузкаши» — д. ф.
11.15 «Каменная долина» — х. ф.
12.25 Для самых маленьких. «Зооло
гический переулок, 64» — м. ф.
12.55 Тем временем.
13.50 Пятое измерение.
14.20 К 75-летию отечественного те
левидения. Из Золотой коллек
ции телетеатра. «И свет во
тьме светит» — телеспектакль
(2).
15.40 «Дудук» — д. ф.
16.35 «Сказки Андерсена» — м. ф.
17.00 «Приключения Мэддиганов»:
«Дорожные крысы» — т/с.
17.25 «Рожденные среди диких жи
вотных»: «Моя жизнь с бушме
нами» — д. ф.
17.55 Порядок слов. Книжные новос
ти.
18.00 В честь Павла Лисициана.

«ДОМАШНИИ
В ПЕТЕРБУРГЕ»
Профилактика.
14.00 Цветочные истории.
14.30 Второе дыхание.
15.00 «Пленница» — т/с.
16.00 Дела семейные.
17.00 «Голос сердца» — т/с.
18.00 33 квадратных метра.
18.30 «Закон и порядок. Преступные
намерения» — т/с.
19.30 «Ты — моя жизнь» — т/с.
20.30 Домашние сказки.
21.30 «Русские амазонки» — т/с.
22.30 «Секс в большом городе» —
т/с.
23.00 Друзья моего хозяина.
23.30 «Свет далекой звезды» — х. ф.
(2.
00.50 «Женаты... и с детьми» — т/с.
1.35
«Молодые и дерзкие» — т/с.
5.35
Музыка на «Домашнем».

«МУЗ-ТВ»
Профилактика.
17.00, 00.25, 3.00 «Муз-ТВ»-хит.
17.50, 00.15 Pro-новости.
18.05, 23.20 Звезды зажигают.
19.00 Испытание верности.
19.30 Ближе к звездам. Арнольд
Шварценеггер.
20.00 Мультфильмы.
20.25 Звездные будни.
20.55
инопремьеры.
21.25 Ближе к звездам.
22.30 Блондинка в шоколаде.
22.55 «Улетный Trip» — м. ф.
2.00
Наше.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»
6.00
Музыкальный канал.
6.25, 17.00 Ради смеха.
6.45, 13.30 «Друзья» — т/с.
7.10
«Приключения кенгурят» —
м. ф.
7.35
«Школа жутиков» — м. ф.
8.00, 14.30 «Симпсоны» — м. ф.
8.25, 16.00, 21.00 «Солдаты-12» —
т/с.
9.30, 12.30, 23.30 24.
10.00, 18.00 Званый ужин-3.
11.00, 4.15 Час суда.
12.00 Академия права.

13.00 Бабий бунт.
14.00, 17.30«Трое сверху» — т/с.
15.00, 20.00 «Господа офицеры» —
т/с.
19.00, 00.00 Региональные новос
ти.
19.15 Будьте здоровы. Врача вызыва
ли?
19.50, 00.10 ТСБ.
22.00 Чрезвычайные истории. «Если б
я был султан...».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
00.15 «Огненная буря» — х. ф.
2.10
Отражение. «Игрушки» — д. ф.
2.55
Вечер.
3.20
«Дни, которые потрясли мир» —
д. ф.
5.00
Ночной музыкальный канал.

«СПОРТ _
43-И КАНАЛ»
Футбол. Премьер-лига. ЦС КА —
«Локомотив» (Москва).
7.00, 9.20, 13.20, 17.30, 22.15 Вести-спорт.
7.10, 13.30 Неделя спорта.
8.15
Футбол России.
9.30
Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал четырех».
Матч за 3-е место.
11.25 Баскетбол. Евролига. Женщи
ны. «Финал четырех». Матч за
3-е место.
14.30 Самый сильный человек. Чем
пионат России-2006. Финал.
15.30 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Моск.
обл.) — УНИКС (Казань).
17.40, 3.50 Автоспорт. Чемпионат ми
ра по ралли. «Ралли Португа
лии».
18.45 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии.
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. Цс КА (Россия) —
«Маккаби» (Тель-Авив, Изра
иль). Прямая трансляция.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Милан» (Италия) —
«Бавария» (Германия). Прямая
трансляция.
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. ПСВ (Нидерланды) —
«Ливерпуль» (Англия).
2.55
Футбол. Обзор Лиги чемпио
нов.
4.55

«ОТВ _ ТВ ЦЕНТР»
6.00
Настроение.
8.10
«Расплата за грехи» — т/с.
9.05, 14.45, 19.50 История государст
ва Российского.
9.10, 3.45 «Угрюм-река» — х. т. ф. (1).
11.15, 00.40, 5.45 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 20.50 События.
11.45 Линия защиты.
12.20 «Одно дело на двоих» — т/с.
13.20, 21.05 «Юнкера» — т/с.
14.50 «Айболит и Бармалей», «Золуш
ка» — м. ф.
15.30 «Стилет-2» — т/с.
16.30 Новое времечко.
17.30 Дом живых историй.
17.50 Биржевые университеты.
18.05 Петербургское время.
18.30 То, что доктор прописал.
18.50 Благословение.
19.55 Лицом к городу.
22.10 «Стилет-2» — т/с.
23.15 Скандальная жизнь. «Пешеходу
в большом городе не жить!»
00.10 События. 25-й час.
1.00
«Беглец» — х. ф.
5.10 _ 5.55 Мультфильм.

«MTV _
МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»
6.00
Музыка на завтрак.
10.00 News International.
10.30, 15.00, 23.00 Дневник кино
наград-2007.
10.45 Звездная жизнь в самых доро
гих домах мира.
11.15 « Клуб» — т/с.
12.15, 00.00 Музыка навсегда.
14.00, 18.15, 00.30 Меломания.
14.30
иночарт.
15.15 Копы под прицелом.
15.30, 1.00 Лови удачу.
16.00 Рингтон-чарт.
17.00 Музыка на злобу дня.
18.00 О! Кино!
18.30 X-Play.
19.00 Следующий!
19.30 Live с Биланом.
20.00 Молодцы.
21.00 « Клуб» — т/с.
22.00 «Клиника» — т/с.
22.30 «Южный парк» — м. ф.
23.15 Кинонаграды MTV.
23.30 Шоу Ali G.
1.30
Музыка на ночь.

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — 10.00 — Невское утро. 10.10 — Этот безумный
мир. 10.30 — Персона грата. 11.10, 23.10 — Городской
наблюдатель. 11.25 — Маленький концерт. 11.45 — Знак
качества. 12.10 — Литературный сериал. В. Ерофеев.
«Москва — Петушки». Страницы романа в исп. автора и
А. Дубровского (2). 12.30 — От первого лица. 13.10 —
Любимые мелодии. 14.10, 22.00 — Этот день: события и
мнения. 14.30 — Особое мнение. 15.10 — Облака (ОТС,
УКВ 66,3 МГц, ГМ 107). 15.30 — Домашняя академия
(ОТС, УКВ 66,3 МГц, ГМ 107). 16.10 — Малая Садовая.
17.10 — Пулковский меридиан. 18.10 — Многосерийный

радиоспектакль. Ю. Никитин. «Трое из Леса» (12). 18.30
— Отзвуки театра. 19.10 — Петербург. Новости дня.
20.10, 21.10, 23.10 — Ветер в окно. 20.45 — Литератур

ные чтения. Борис Кригер. «Маськин» (2). 22.30 — Театр
«Радио России». Ю. Коваль. «Суер-Выер». Радиоспек
такль (2). 23.25 — Музыкальная гостиная.

«ПЕТЕРБУРГ»
6.00 — Календарь дня. Большой прогноз погоды. 6.05 —
Утренний концерт. 7.00 — 12.00 — Петербургская пано
рама. 7.00 — Новости. Программа передач. Утренняя
зарядка. Ваша безопасность. 8.00 — Новости. Анонс

часа. Почему так названо? 9.00 — Новости. Погода.
Анонс часа. Обзор политических событий. Обзор газет.
Музыка. Гость дня. 10.00 — Новости. Сводка криминаль
ной милиции. Анонс часа. Мы за толерантность! Культур
ная столица. Анонс вечерних программ. 11.00 — Новости
спорта. Анонс часа. Общественный совет. Витязь. Актер
ское фойе. Попробуем. Вместе с Машей. Программа
радиопередач. Расширенный прогноз погоды. 12.05 —
Полдень. 12.05 — Календарь (И. Брамс). На волне нашей
памяти. Новости культуры. 13.00 — Музыкальная орбита.
13.30, 21.35 — Радиосериал. По мотивам романа
Г. Данилевского «Царственный узник» (17). 14.05 —
Любимые мелодии. 15.00 — Оркестр Ф. Папетти (на

волне 4,32 м). 16.05 — Игра ума. 17.00 — 19.00 — Город
и горожане. 18.00 — Новости. 19.00 — 21.00 — Петер
бургская культура. 19.00 — Новости культуры. Из песен
ной летописи В. П. Соловьева-Седого (к 100-летию со
дня рождения). 19.15 — Легенды и мифы ХХ века». 20.10
— В.-А. Моцарт. «Ноктюрны» в исполнении Хора ТиР
Петербурга. Дирижер В. Столповских. 20.25 — Поэти
ческий радиотеатр. М. Лермонтов. « Казначейша». 21.05
— Из коллекции редких записей. Поет Магда Оливеро
(2). 22.00 — Дирижирует Г. Караян. 22.30 — Радиобибли
отека классики. Н. Лесков. «Очарованный странник» (7).
23.05 — Музыкальный экспресс. 00.00 — Полчаса с
классическим джазом (повтор).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
«Приключения Мэддиганов»
17.00, « Культура — 29-й канал»
Приключенческий сериал. аждый год
труппа циркачей «Фантазия», в которую
попали мать и дочь, отправляется в дол
гое путешествие. Их задача — доставить
в таинственный город Солис прибор —
конвертер, с помощью которого получают
солнечную энергию, дающую городу
жизнь. Режиссер Ч. Хаскелл. В ролях:
Р. Макайвер, Д. Меткаф, 3. Фокс. Новая
Зеландия, 2005.

возвращает все на круги своя. Режиссер
М. Белоккио. В ролях: Т. Бланк, С. Каваллари, Н. Бутфе. Италия, 1994.

«Угрюм-река»
9.10, «ОТВ _ ТВ Центр»
Драма по одноименному роману В. Шишко
ва. Широкомасштабная картина дореволю
ционной Сибири, яркие образы,красота се
верной природы, динамичный сюжет — все
это в полной мере представлено в кинопо
вести о семье русских предпринимателей.
4 серии. Режиссер Я. Лапшин. В ролях:
Г. Епифанцев, Л. Чурсина, А. Демьяненко.
1969.

«Ангел мести»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Комедия. Красивая и богатая женщина к
своему ужасу узнает, что на самом деле
она — дочь недавно убитого главаря ма
фии. Теперь ей достались в наследство его
верный телохранитель и уйма мрачных ти
пов, мечтающих сквитаться с родней свое
го извечного врага. Режиссер М. Берк. В
ролях: С. Сталлоне, М. Стоу, Э. Куинн.
США, 2002.

«Я тебя люблю»
00.00, «ТВ-3 — Россия»
Мелодрама. Прекрасная девушка, рабо
тающая диктором на ТВ, влюбляется в та
лантливого рекламщика, который, к счас
тью, отвечает ей взаимностью. У них много
общего: они много работают и часто испы
тывают стресс. Режиссеры: О. Столповская, Д. Троицкий. В ролях: Д. Бадмаев,
Л. Толкалина, Е. Коряковский. 2004.

«Гольф-клуб»
11.00, «ТВ-3 — Россия»
Комедия. Познайте гольф с четверкой са
мых забавных комиков экрана! Герои пус
каются в смешные чудачества. Режиссер
Г. Рэмис. В ролях: Ч. Чейз, Р. Дэнджерфилд,
Т. Найт, Б. Мюррей. США, 1980

«Жажда смерти-3»
21.00, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Страшная трагедия переворачива
ет спокойную и счастливую жизнь нью-йорк
ского адвоката. Банда подонков нападает на
его квартиру, убивает жену и насилует дочь.
Убедившись, что полиция никогда не найдет
преступников, он берет правосудие в свои
руки. Режиссер М. Уиннер. В ролях: Ч. Брон
сон, Д. Раффин. США, 1985.

«Сон бабочки»
23.30, «5-й канал»
Драма. Исследование психологии одной
семейной пары. Отношения супругов ста
новятся все хуже и хуже. И когда, кажется,
напряжение уже невыносимо, реальность

«В чужом ряду»
1.05, «НТВ»
Драма. Преуспевающий молодой адвокат
спешит в суд для представления единст
венной копии документа, по которому бла
готворительному фонду, в котором он ра
ботает, передаются миллионы долларов
скончавшегося эксцентричного богача. Ре
жиссер Р. Мичелл. В ролях: Б. Эффлек,
С. Л. Джексон, Т. Коллетт. США, 2002.

Инженерная ул., 4. Работает с 10.00 до
18.00, вых. — вт. Корпус Бенуа. Наб.
канала Грибоедова, 2. Работает с 10.00 до
18.00, вых. — вт. Михаил Врубель; «Време
на года»; «Народное искусство Каргополья»; Скульптура Марии Харламовой. Стро
гановский дворец. Невский пр., 17. Рабо
тает с 10.00 до 18.00, вых. — вт.«Лица
России». Фотография Ядрана Шетлика (с
5.04). Мраморный дворец. Миллионная
ул., 5/1. Работает с 10.00 до 18.00, вых _
вт. Живопись Мэта Лэмпа (с 5.04). Михай
ловский замок. Садовая ул., 2. Работает с
10.00 до 18.00, вых. — вт.«Рисунок и
акварель в России. Вторая половина XIX
века».

Музей Академии

художеств

Университетская наб., 17. Работает с
11.00 до 18.00, вых. — пн., вт.
«Санкт-Петербург в архитектурных моде
лях, чертежах, акварелях и литографиях
XVIII _ XIX веков»; Живопись, графика,
скульптура педагогов Института им. Ре
пина (с 6.04).

Музей

истории

Санкт-Петербурга

Петропавловская крепость
Работает с 11.00 до 18.00 (по вт. с 11.00 до
17.00), вых. — ср. Невская куртина. «Пе
тербургский бестиарий». Особняк Румян
цева. Английская наб, 44. Работает с 11.00
до 17.00 (по вт. до 16.00), вых. — ср. «Из
Вены в Петербург»; «Механика сновиде
ний. Визуализация неявного». Музей пе
тербургского авангарда (Дом Матюши
на). Ул. Проф. Попова, 10. «Пролог петер
бургского авангарда: Михаил Матюшин и
Елена Гуро».

Мемориальный

музей

обороны и блокады

Ленинграда

Соляной пер., 9. Работает с 10.00 до
17.00, вых. — ср.
«Вся страна с Ленинградом».

Музей

истории религии

Почтамтская ул., 14. Работает с 11.00
до 18.00, вых,— ср.
«Китайская бронза древних времен: об
разы тысячелетий»; «Мухаммад. Чело
век. Пророк. Посланник Бога».

Историко-мвйориальный
«Смольный»

музей

Пл. Пролетарской Диктатуры, 3,

Музей

укоол

В. О., Камккяя ул., 8. Работает с 10.00
до 18.00 без вых.
«Эффект внезапности»; «Лягушки на бо
лоте».

Выставочные залы
Музея городской скульптуры
Невский пр., 179/2, лит. А (вход со
стороны Чернорецкого переулка). Ра
ботает с 11.00 до 18.00, вых. — чт.
«Незримое зримо»; «Цивилизация. Эко
логия. Упаковка».

Музей-памятник
«Нарвские Триумфальные

ск
о

ий

Невский пр, 60, правый флигель, 2-й
этаж. Работает с 15.00 до 19.00, вых.
— вс.
Выставка фотографии (с 5.04).

«Новый

Музей Анны Ахматовой
в Фонтанном доме
Литейный пр., 53. Работает с 10.30 до
18.30 (по ср. — с 13.00 до 21.00), вых.
пн.
«У-ход времени». Фотография, видеоарт (с 1.04); Живопись и графика Алек
сандра и Владимира Карташова (с 4.04).

Музей-квартира А. С. Пушкина
Наб. р. Мойки, 12. Работает с 11.00 до
18.00, вых. — вт.
«Потух огонь на алтаре...».

Музей В. В. Набокова
Б. Морская ул., 47. Работает с 11.00 до
17.00, вых. — пн., вт.
Живопись Дианы Айвазян.

Музей-квартира И. Бродского
Пл. Искусств, 3. Работает с 11.00 до
18.00, вых. — пн., вт.
«Лирический реализм» (с 4.04).

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ

Выставочный центр
Союза художников
Большая Морская ул., 38. Работает с
13.00 до 1900, вых. — пн.
«Нас познакомил Ямал». Акварель, фо
тография.

мир искусства»

Ижорская ул., 13; Малый пр. П. С.,
39. Работает с 10.00 до 20.00.
« Камера хранения». Фотография Дмит
рия Сироткина (с 3.04).

Государственный

центр фотографии

Большая Морская ул., 35. Работает с
11.00 до 19.00.
«Обои». Фотопроект Рюдигера Шестага.

ВЗ Московского

района

Пл. Чернышевского, 6. Работает с 11.00
до 19.00 (по сб. и вс. с 11.00 до 18.00),
вых. — пн.
Графика Анатолия Смирнова.

Выставочный

зал

«Смольный»

Ул. Смольного, 3. Работает с 11.00 до
17.00, вых. — пн.
«Избранное. Живопись _ графика» (с
2.04).

Центр
ворота»

Пл. Стачек, д. 1. Работает с 11.00 до
17.00, вых. — пн., вт
«Первая польская кампания 1806 —
1807».

•

Санкт-Петербургский творческий
(IFA)

союз художников

сс

Ро

в

Университетская наб, 3. Работает с
11.00 до 18.00, вых. — пн. и посл. вт.
месяца.
«Пишущий тростник»; «Музей коренных
народов Петербургской земли».

до

музей

он

Русский

Музей антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера)

ф

Дворцовая наб., 34. Работает с 10.30
до 18.00 (по вс. до 17.00), вых. — пн.
«Александр Великий. Путь на Восток»;
«Аромат древности»; «РУбенс. Две вер
сии одной картины»; «Гарофало. Фер
рарский Рафаэль».

з

Эрмитаж

Смольный, главный подъезд. Рабо
тает с 10.00 до 18.00, вых. — вс.
Обслуживание экскурсионное. Теле
фон 576-74-61.
«Смолянки — поэтессы Серебряного ве
ка».

И

МУЗЕИ

й

ВЫСТАВ И

•

«Сколько осталось до рассвета»
1.20, «5-й канал»
Детектив. Священник из Турина, известный
своей неустанной борьбой за справедли
вость, убит во время одной из своих пыл
ких проповедей... Режиссер Н. Лой. В ро
лях: Л. Амато, Б. Билотта, Р. Карпентьери.
Италия, 1994.
«Аэропорт»
1.30, «1-й канал»
Приключения. Небольшой частный само
лет, неожиданно потерявший управление,
на полном ходу врезается в «Боинг» Колум
бийских авиалиний, выполняющий рейс Ва
шингтон — Лос-Анджелес. Второй пилот и
бортинженер авиалайнера погибают, а ка
питан корабля теряет зрение. Режиссер
Д. Смайт. В ролях: Ч. Хестон, К. Блэк,
Д. еннеди. США, 1974.

ек

и

«Дикки Робертс. Звездный ребенок»
1.55, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. Чтобы сыграть в новом фильме
роль парня из глубинки, гламурному акте
ру надо забыть все звездные привычки и
полюбить «обыкновенную» жизнь. Он поня
тия не имеет, как это сделать. И нанимает
репетиторов. Режиссер С. Уайсмен. В ро
лях: А. Милано, Д. Ловитц, Т. Арнольд.
США, 2003.

Режиссер Т. Хупер. В ролях: М. Маклахлан,
К. Мартин, К. Солари. США, 2000.

«Золотые годы»
4.45, «НТВ»
Фантастический сериал. События развора
чиваются на особо охраняемой террито
рии. Здесь в секретной лаборатории про
фессор спешно проводит испытания с ус
корителем частиц, отладка которого еще до
конца не завершена. Режиссеры: К. Финк,
А. Култер. В ролях: К. Шарабайка, Ф. Хофф
ман, Э. Лотер. США, 1991.

•

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«Мужской разговор. Марк Бернес»
8.45, «Россия»
Он сразу стал всенародным любимцем. На
верное, все дело в особой душевности, ко
торая была в его песнях. Марк Бернес сыг
рал в 50 фильмах и сам срежиссировал соб
ственные похороны. Звание «Народный ар
тист СССР» пришло через три дня после его
смерти.

«Крокодил»
2.00, «ТВ-3 — Россия»
Ужасы. Компания студентов, решив отдо
хнуть и позагорать, отправляется на озеро.
Во время речного путешествия к пункту на
значения один из друзей находит в болот
ных топях гнездо с кладкой гигантских яиц.

«Больше, чем любовь». Павел Филонов
и Екатерина Серебрякова
20.50, «Культура — 29-й канал»
«У меня к вам столько нежности, как к до
ченьке своей», — сказал как-то Екатерине
Серебряковой Павел Филонов, самая яр
кая звезда на небосклоне русского аван
гарда начала XX века. Когда они пожени
лись, ей было шестьдесят два года, ему со
рок три. Филонов был безумно влюблен в
свою жену. Он писал ей удивительные и
нежные письма, посвящал страницы днев
ника.

«Либерти»

«Национальный

Ул. Пестеля, 17/25. Работает с 11.00
до 20.00, вых — пн.
«Революционер или лирик?». Живопись
Владимира Холуева.

Невский пр., 166. Работает с 11.00 до
19.00, вых. — вс., пн.
«Таинственные изгибы души». Живопись
и графика Николы Зверева.

«Стекло-Росвуздизайн»

«ДиДи»

Ул. Ломоносова, 1/28. Работает с 11.00
до 20.00 без вых.
«Красотой и величием сияющие...». Ак
варели Гавриила Малыша.

Большой пр. В. О., 62. Работает с 11.00
до 20.00 (по вс. с 12.00 до 19.00).
«Ночное дерево». Живопись, деревянные
объекты Леонида Грольмана.

би

«Беглец»
1.00, «ОТВ — ТВ Центр»
Боевик. Хирурга арестовывают по обвине
нию в убийстве жены. Доктор скрывается
от правосудия и в одиночку ведет поиск на
стоящего киллера. Режиссер Э. Дэвис. В
ролях: Х. Форд, Т. Л. Джонс, Д. Мур. США,
1993.

«Беглец». Остросюжетный фильм показывает канал «ОТВ — ТВ Центр».

на

«Мы еще встретимся»
16.30, «ТВ-3 — Россия»
Триллер. После шестилетнего заключения
за убийство мужа женщина из высшего об
щества выходит на свободу. Теперь, с по
мощью репортера, занимающегося рассле
дованиями, она пытается доказать свою не
виновность. Режиссер М. Сторей. В ролях:
Г. Бургхард, Л. Лейтон, Б. Лэдфорд. Кана
да, 2002.

«Бэйб: поросенок в городе»
22.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. Чтобы выиграть конкурс собакпастухов, нужно громче всех лаять, мень
ше всех линять и кусать непослушных яг
нят. Бейб очень умный и не линяет вооб
ще, но у него есть один маленький недо
статок. Он поросенок. Режиссер Д. Мил
лер. В ролях: М. Шубански, Д. Кромвель.
Австралия, 1999.

«Джуниор»
00.35, «Россия»
Комедия. Ученые-медики работают над
уникальным препаратом, который должен
помочь женщинам избежать выкидышей.
Когда финансирование исследований пре
кращается, друзья принимают неординар
ное решение, чтобы проверить эффектив
ность изобретенного ими средства. Режис
сер А. Райтман. В ролях: А. Шварценеггер,
Д. Де Вито, Э. Томпсон. США, 1994.

й

«Перекличка»
14.00, «ТВ-3 — Россия»
Драма. Генерал воевал на фронтах Великой
Отечественной войны, а теперь проектиру
ет космические корабли. Отправляя в полет
ракету с космонавтом, он вспоминает об
однофамильце космонавта — молодом тан
кисте, которого ему довелось встретить на
дорогах войны. Режиссер Д. Храбровицкий.
В ролях: Н. Михалков, О. Стриженов,
В. Меркурьев. 1965.

«Честь и ярость-2»
22.00, «СТС — Петербург»
Боевик. Герои, каждый своим путем, ока
зываются вовлеченными в войну преступ
ных организаций, борющихся за контроль
над контрабандистами. Встретившись
вновь, они не спешат броситься друг дру
гу в объятия: кто знает, на чьей стороне
сейчас твой бывший напарник? Режиссер
Г. Норрис. В ролях: С. Ротрок, Р. Нортон,
П. Малдун. США, Индонезия, 1993.

«Огненная буря»
00.15, «Региональное ТВ»
Боевик. Жестокий убийца, отбывающий
срок за ограбление поезда, совершает по
бег. В лесу неподалеку от тюрьмы начина
ется пожар, который позволяет ему и груп
пе уголовников скрыться. Режиссер Д. Семлер. В ролях: Х. Лонг, С. Гленн, У. Форсайт.
США, 1998.

ль
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« Каменная долина»
11.15, «Культура — 29-й канал»
Драма по мотивам романа М. Галшояна
«Горнило». О людях, осваивающих земли в
горах Армении. У них разные судьбы, но они
объединились с одной общей целью — вы
растить на каменистой земле красивый сад.
Режиссер А. Мкртчян. В ролях: М. Кечоглян,
А. Агаджанян, Р. Гевондян. 1977.

«Плохое настроение»
23.45, «СТО — 31-й канал»
Комедия. Успешный предприниматель
страшно горд тем, что у него родился сын.
Единственное, чего не знает счастливый
отец, что его ребенок — следующая инкар
нация души его злейшего врага. Режиссер
П. Алессандрин. В ролях: Т. Лермитт,
М. Мюллер, М. Паком. Франция, 2003.

на

«Приключения короля Артура»
9.00, «ТВ-3 _ Россия»
Приключения. Король Артур был еще ма
леньким мальчиком, когда волшебник
переместил его в современную Америку,
чтобы спасти от зловещей колдуньи. Де
сять лет спустя волшебник возвращает
ся за Артуром. Режиссер Н. Мандт. В ро
лях: Э. К. Олсен, К. Оксенберг. США,
1999.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
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ТЕЛЕАНОНСЫ, ВТОРНИ К,

V

кигги и графики

Литейный пр., 55. Работает с 10.00 до
19.00 без вых.
«Сказки». Скульптура, графика, текстиль
ная пластика, фото (с 3.04).

•

ГАЛЕРЕИ

Арт-центр «Пушкинская, 10»
Пушкинская ул., 10 (вход с Лиговского
пр., 53, под арку). Музей нонконфор
мистского искусства: Живопись Вла
димира Лисунова (с 7.04). Галерея
«КИНО-ФОТ-703»: «Бегство птицы».
Фотография Константина Водяницкого (с 7.04); Музей «Новой Академии
изящных искусств»: « Кубическая го
лова». Графика (с 7.04).

«Anna Nova»
Ул. Жуковского, 28. Работает с 12.00
до 19.00, вых. вс., пн.
«Следующий!».

Выставочные
BULTHAUP

залы галереи дизайна

Б. Конюшенная ул., 2. Работает с 11.00
до 20.00 (по сб. и вс. с 11.00 до 19.00).
Графика и керамика Владимира Василь
ковского; Дизайн Гаэтано Пеше (с 5.04).

K Galleru
Наб. реки Фонтанки, 24. Работает с
11.00 до 20.00 без вых.
« Кузьма Петров-Водкин и его ученики».

«с.п.а.с.»
Наб. реки Мойки, 93. Работает с 11.00
до 19.00, вых. — вс.
«Фатум». Живопись Кити ван де Райт.

центр»

Тайная реликвия
Музей политической истории России (ул. Куйбышева, д. 2 — 4) в цикле
«Выставка одного экспоната» представил публике очередную реликвию.

«Акт о сожжении трупа Г. Е. Распути
на» от 11 (24) марта 1917 года появил
ся на свет во время бурных событий
Февральской революции. В начале
марта Временное правительство при
няло решение об уничтожении остан
ков фаворита императорской семьи,
убитого в ночь на 17 декабря 1916 го
да во дворце князя Ф. Юсупова. Воз
никло опасение, что захоронение
Распутина станет местом объедине
ния сторонников монархии.
Тайно сооруженная под алтарем
недостроенной часовни на окраине
Александровского парка в Царском
Селе могила была обнаружена и раз
рыта. Набальзамированное тело фа
ворита перевезли в Петроград и со

жгли в котельной Политехнического
института. В акте зафиксирован факт
сожжения, но место указано в завуа
лированной форме.
Документ поступил в фонды Му
зея революции. В середине 1930-х
годов среди других «неэкспозицион
ных» материалов его передали в ис
торический архив Ленинградской
области, откуда впоследствии он
был похищен. В Музей политической
истории документ вернулся в 1995
году. Теперь это один из раритетов
коллекции, располагающей собра
нием документальных, фото- и веще
ственных реликвий о личности и ро
ли Распутина в политической исто
рии России.

Лягушки на болоте
В большом зале петербургского Музея кукол ( Камская ул., 8)
открылась новая выставка из частных собраний нашего города.
Коллекционеры лягушек, «фрогфа- же сувениры, маски, посуда и бижу
ны», а по-русски «ляголюбы» — явле терия на заявленную тему.
ние распространенное. Обитателей
Образ любительницы тепла и сы
болот, воссозданных в разных мате рости в разное время не раз вопло
риалах и техниках, собирают люди щался в глине, бисере, стекле, дере
разного достатка, вкусов и степени ве, папье-маше, поролоне, металле,
известности. За рубежом существу пластике, ткани, камне... Старенькая
ют клубы, объединяющие таких лю детская погремушка, заводная ля
бителей, издается журнал. В России гушка-квакушка, современная лягуш
это движение не столь организован ка-робот соседствуют на выставке с
но, но не менее ярко.
небольшой китайской скульптурой,
Музей кукол представляет коллек олицетворяющей благополучие, уда
ции Елены Колосовой,Зои Корабле чу и долголетие.
вой и Татьяны Луговой. Вниманию
Среди экспонатов авторские рабо
посетителей предлагаются промыш ты художников. Позабавят посетите
ленные мягконабивные и пластмас лей выставки «функциональные»
совые игрушки 1970 — 2000 годов, предметы в виде лягушек — часы, ра
лягушки, созданные руками народ дио, светильник, зонтик, одеяло, ко
ных умельцев и самодельные, а так шельки...

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

VI
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

11.00
12.00
13.00
13.30
14.30
15.30
16.00
16.20
18.30
19.00
19.40
20.45
21.45

22.00
22.40
23.00
23.35
00.35
1.05
3.40

4.30 _

Сегодня утром.
Сегодня (СПб).
Наше все!
Сегодня (СПб).
Комната отдыха. Вячеслав Фе
тисов.
Две правды.
«Все включено» — т/с.
Сегодня.
«Закон и порядок» — т/с.
«Москва. Центральный округ-2» — т/с.
Сегодня (СПб).
Сегодня.
«Улицы разбитых фонарей» —
т/с.
Сегодня (СПб).
Сегодня.
«Закон и порядок» — т/с.
«Проклятый рай» — т/с.
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
Сегодня.
Сегодня вечером (СПб).
«Победившие смерть» — д. ф.
«Сталин. Live» — т/с.
Все сразу!
«Ромео и Джульетта» — х. ф.
«Улицы разбитых фонарей» —
т/с.
6.00 «Золотые годы» — т/c.

«5-И КАНАЛ»
Внимание! В квадратных скобках ука
заны отличия федерального
вещания канала в кабельных
сетях от программы для Пе
тербурга и Ленинградской об
ласти.
[7.00 _ 9.30 Утро в большой стране.
7.30 Сейчас.]
7.00
Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «Прогноз погоды и
самочувствия».

«ТНТ _ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
«Любовь и тайны Сансет-Бич»
— т/с.
6.30, 13.30, 19.00 Такси.
6.55
Глобальные новости.
7.00
Москва: инструкция по приме
нению.
7.25
«Возвращение в Эдем. Исто
рия продолжается» — т/с.
8.15
Кулинар.
8.30, 14.00, 19.30, 00.50 Питер: ин
струкция по применению.
9.00
Необъяснимо, но факт. «Гада
ния».
10.00, 18.00, 20.00 «Счастливы вмес
те» — т/с.
11.00 « Крутые бобры» — м. ф.
11.30 «Эй, Арнольд!» — м. ф.
12.00 «Губка Боб Квадратные Штаны»
— м. ф.
12.30 «Котопес» — м. ф.
13.00 «Дикая семейка Торнберри» —
м. ф.
14.30 «Саша + Маша» — т/с.
15.00, 21.00, 00.20, 1.20 Дом-2.
16.00 «Бэйб: поросенок в городе» —
х. ф
22.00 «Бумеранг» — х. ф.
2.20
«Доктор Детройт» — х. ф.
4.00 — 5.30 «Рабыня Изаура»-— т/с.
5.45

«2 X 2»
7.00, 11.30, 23.20 «Бивис и Батхед» —
м. ф.
7.30, 12.00, 23.40 «Южный парк» —
м. ф.
8.00, 14.00 «Джонни Браво» — м. ф.
8.30, 16.30 Clean Version.
9.00, 18.30 «Самурай Джек» — м. ф.

1.10
1.35

«Представление начинается?»
— д. ф.
Мировые сокровища культуры.
«Пафос. Место поклонения
Афродите» — д. ф.

«СТО _
31-И КАНАЛ»
Профилактика.
14.00, 1.35 Что на «СТО».
14.05, 22.40 Две новости (с сурдопе
реводом).
14.10 Жизнь замечательных людей.
Б. Васильев.
14.40 Женский взгляд. Надежда Чепрага.
15.10 «Летный отряд» — м. ф.
15.35 « лиффорд» — м. ф.
16.00 «Приключения Болека и Лелека» — м. ф.
16.10 Большие родители. А. Гегечкория (1).
16.40, 22.55 Непогода.
16.45 «Месть» — т/с.
17.40 «Райнер Рупп — суперагент «То
паз» — д. ф. (с сурдоперево
дом).
18.30 «Антикиллер-2» — т/с.
19.30 Две новости плюс (ссурдопереводом).
19.55 «Ментовские войны-2» — т/с.
20.50 Сказки дедушки Мокея.
21.05 Жизнь замечательных людей.
Б. Васильев (с сурдоперево
дом).
21.40 «Дальнобойщики-2» — т/с.
23.00 Астропрогноз.
23.05 Выход в свет.
23.30 « Как сделать из жены чудови
ще» — х. ф.
1.10
Тайны разведки.
1.40
СТО и одна ночь.

ек

и

«ДОМАШНИИ
В ПЕТЕРБУРГЕ»

бл
и
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6.30
«Рита» — т/с.
7.00
«Приключения Рекса» — м. ф.
7.25
Азбука-малышка.
7.30, 20.30 Домашние сказки.
8.30
Что мы знаем о еде? «История
дижонской горчицы».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 Городское путешествие.
« Королевские игры в Белграде
— от Милоша Обреновича до
Иосипа Броз Тито».
10.30 Мировые бабушки.
11.00 «Телохранитель» — т/с.
12.00 Полезный день.
13.00 День здоровья.
15.00 «Пленница» — т/с.
17.00 «Голос сердца» — т/с.
18.00 33 квадратных метра.
18.30 «Закон и порядок. Преступные
намерения» — т/с.
19.30 «Ты — моя жизнь» — т/с.
21.30 «Русские амазонки-2» — т/с.
22.30 «Секс в большом городе» —
т/с.
23.30 «Аннушка» — х. ф.
1.10
«Женаты... и с детьми» — т/с.
1.55
«Молодые и дерзкие» — т/с.
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«ТВ-3 _ РОССИЯ»
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Профилактика.
14.00 «Ирландский квартал» — х.. ф.
16.30 «Он видит тебя, когда ты
спишь» — х. ф.
18.30 Киномания.
19.00 «Минотавр» — х. ф.
21.00 «Жажда смерти-4» — х. ф.
23.00 «Собиратель душ» — т/с.
00.00 «Бои без правил» — х. ф.
2.00
«Детективы-2» — х. ф.
4.00
«Ее звали Никита» — т/с.
5.00
Муз.Rелакs.

ий

«НТВ»
6.00
8.30
9.05
10.00
10.25

«СТС _ ПЕТЕРБУРГ»
6.00
«Самурай Икс» — м. ф.
6.45
«Наш друг Пишичитай» — м. ф.
6.55, 14.00 «Смешарики» — м. ф.
7.00, 14.05 «Приключения Вуди и его
друзей» — м. ф.
7.30, 9.30, 17.00 «Моя прекрасная ня
ня» — т/с.
8.00, 20.00 «Кадетство» — т/с.
9.00, 13.30, 19.30, 00.00, 2.15 Исто
рии в деталях.
9.25, 19.55, 00.25 Смотри кино.
10.00, 19.00 «Кто в доме хозяин?» —
т/с.
10.30 «Зена — королева воинов» —
т/с.
11.30 «Комиссар Рекс» — т/с.
12.30 «Не родись красивой» — т/с.
14.30 «Экстремальная команда» —
м. ф.
15.00 «Гаджет и Гаджетины» — м. ф.
15.30 «Том и Джерри» — м. ф.
16.00 «Сабрина — маленькая ведьма» — т/с.
16.30 Галилеон.
18.00 «О. С. — одинокие сердца» —
т/с.
21.00 «УДойная сила-3»: «Предел
прочности» — т/с.
22.00 « Кулак ярости» — х. ф.
00.30 «Паразиты» — д. ф. (ВВС) (3).
1.30
«Свадьба Барби» — т/с.
2.35
«Мертвая зона» — т/с.
4.05
«Прикосновение зла» — т/с.
5.30
Музыка на «СТС».

сс

«РОССИЯ»
5.00
Доброе утро, Россия!
5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45,
8.15 Вести (СПб).
8.45
«Тайны кремлевской кухни» —
д. ф.
9.45
Вести. Дежурная часть.
10.00 Частная жизнь.
11.00 Вести.
11.30 Вести (СПб).
11.50 «Мой генерал» — т/с.
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Вести (СПб).
14.40 Суд идет.
16.00 «Кулагин и партнеры» — т/с.
16.40 Вести (СПб).
17.00 Вести.
17.10 «Каменская» — т/с.
18.05 «Танго втроем» — т/с.
19.00 «Ангел-хранитель» — т/с.
20.00 Вести.
20.45 Вести (СПб).
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Мой генерал» — т/с.
23.15 «Холодная оттепель 1961-го» —
д. ф.
00.15 Вести + (СПб).
00.35 К 75-летию Андрея Тарковско
го. «Иваново детство» — х. ф.
2.30
Дорожный патруль.
2.50 «Закон и порядок» — т/с.
3.35 «Гора» — т/сТ^
4.15 Евроньюс.
4.40 _ 4.56 Вести. Дежурная часть.

«25-И _ 7 ТВ»
5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 1.00, 2.00,
3.00, 4.00 7 новостей.
5.05
Зарядка для страны.
5.25, 6.25, 7.25 Веселые старты.
6.05, 7.05, 8.05 Музыкальный трек.
8.25
«Команда-мечта» — т/с.
9.05, 17.05, 3.40 220 вольт.
9.25, 11.25, 12.25, 16.25, 17.25,
18.25, 19.25, 1.25 Мир сво
бодного спорта.
10.05, 4.05 Советский спорт.
10.25 Спортивная гимнастика. Чемпи
онат и Кубок России (1).
11.05, 15.05, 20.05, 00.05 NBA Live!
12.05, 18.05 Экстремальный спорт.
13.05 Обзор гоночного уик-энда.
14.05, 20.35 Touch the sky.
14.25, 21.25 Классика футбола. Исто
рические матчи.
15.25, 20.25, 00.25 NHL. Ежедневный
обзор.
15.35 AutoFashion.
16.05, 19.05 Магия оружия.
21.05, 1.05 Диалоги о рыбалке.
22.05 Game Sport.
22.25 Гольф. Европейская неделя.
23.05, 2.05 Покер. Мировая серия.
00.40, 3.30 Ужасы спорта.
3.05
Только не это!
4.25
Бокс. Чемпионат ЦФО, посвя
щенный памяти МС СССР С. М.
Тростикова.

Ро

00.40
2.40
3.00
3.05

9.30, 17.30 «Бэтмен» — м. ф.
10.00, 18.00 «Спайдермен» — м. ф.
10.30, 17.00 «Айронмен» — м. ф.
11.00, 19.00 «Попай» — м. ф.
12.30, 21.30 «Флинстоны» — м. ф.
13.00 «Джетсоны» — м. ф.
13.30, 22.30 «Симпсоны» — м. ф.
14.30, 1.00 «Пинки и Брэйн» — м. ф.
15.00 «Корова и курица» — м. ф.
15.30 «Смелый трусливый пес» — м. ф.
16.00 «Дарья» — м. ф.
19.30, 20.00 Русские мультфильмы.
20.30, 21.00 «Баггз Банни и другие» —
м. ф.
22.00 «Гриффины» — м. ф.
23.00 «Футурама» — м. ф.
00.00 «Робоцып» — м. ф.
00.20 «АТНГ» — м. ф.
00.40 «МорЛаб 2021» — м. ф.

«КУЛЬТУРА _
29-И КАНАЛ»

в

18.20
19.20
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30
23.50

до

11.20
12.00
12.20
13.20
14.00
14.30
15.00
15.20
16.00
17.00
18.00

он

о

Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Малахов +.
«Агент национальной безопасности» — т/с.
Понять. Простить.
Новости (с субтитрами).
Лолита. Без комплексов.
Детективы.
Другие новости.
онтрольная закупка.
Новости (с субтитрами).
Вне закона. «Дело «таксистов».
«Любовь как любовь» — т/с.
Федеральный судья.
Вечерние новости (с субтитрами).
«Чужие тайны» — т/с.
Пусть говорят.
«Татьянин день» — т/с.
Время.
«Маршрут» — х. т. ф.
«Не родись красивым» — д. ф.
Ночные новости.
« Крестный путь Андрея Тарковского» — д. ф.
«Зеркало» — х. ф.
«Тринадцать» — х. ф.
Новости.
«Тринадцать»—х. ф. (окончание).

9.30 Утро в большой стране.
Сейчас о спорте.
Сейчас.
«Исцеление любовью» — т/с.
Сейчас.
Горькая правда.
«Вторая жизнь» — т/с.
СейЧас.
«Жизнь среди дикой природы»
— д. ф.
13.40 «Вуншпунш» — м. ф.
14.05 «Эри Индиана» — т/с.
14.30 Сейчас.
14.45 Открытая студия.
15.45 «Знаменитые композиторы» —
д. ф.
16.15 «Старшеклассники» — т/с.
16.45 Горькая правда.
17.30 Сейчас.
[17.45 «Вторая жизнь» — т/с. 18.35
Дом быта. 18.50 — 19.15 Экс
тренный вызов.]
17.45 Дом быта.
18.00 Экстренный вызов 112.
18.30 Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Регион», «Живая зем
ля», «Прогноз погоды и само
чувствия».
19.15 Кубок России по футболу. 1/4
финала. «Зенит» (СПб) —
«Спартак» (Москва). Прямая
трансляция.
21.30 Сейчас о главном.
22.15 «Архивы ФБР» — д. ф.
23.15 Сейчас о спорте.
23.30 «Пират Морган» — х. ф.
1.15 _ 3.25 «Сколько осталось до рас
света» — х. ф. (2).
8.00 _
8.30
9.30
9.35
10.30
10.45
11.30
12.30
12.45

ф

5.00
5.05
9.00
9.20
10.20

I

з

«1-И КАНАЛ»

И

СК

I

6.30
10.00,
10.20
10.45

Евроньюс.
19.30, 23.30 Новости культуры.
В главной роли...
«Рожденные среди диких жи
вотных»: «Моя жизнь с бушме
нами» — д. ф.
11.15 «День семейного торжества» —
х. ф.
12.35 Для самых маленьких. «Зооло
гический переулок, 64» — м. ф.
13.00 «По ком звонил «Колокол»?» —
д. ф. (1).
13.40 Апокриф.
14.20 «Семен Дежнев» — х. ф.
15.40 Русский 'художник Алексей
Шмаринов.
16.20 «Сказки Андерсена» — м. ф.
16.45 «Приключения Мэддиганов»:
«Жители холмов» — т/с.
17.10 «Рожденные среди диких жи
вотных»: «Мечта для моих хищ
ников» — д. ф.
17.40 Порядок слов. Книжные новости.
17.45 Петербург: время и место.
«Бесконечноэтажный дом».
18.10 Собрание исполнений. Р. Штра
ус. «Дон Кихот». Фантастические
вариации на рыцарскую тему.
19.00 Ночной полет.
19.55, 1.55 Плоды просвещения. «За
гадки ДН : поиски Адама» —
д. ф. (США).
20.50 Власть факта.
21.30 Святыни христианского мира.
« Камень Иакова».
22.00 Большие.
23.00 Атланты. В поисках истины.
23.55 75 лет со дня рождения Андрея
Тарковского. «Солярис» — х. ф.

«МУЗ-ТВ»
5.00, 8.00, 12.40, 17.30, 00.50, 3.00
«Муз-ТВ»-хит.
6.00, 9.40, 2.00 Наше.
7.00, 16.25, 23.35 Твой выбор.
10.50, 20.00 Мультфильмы.
11.00 Звезды зажигают.
11.55 Кино-премьеры.
12.30, 17.50, 00.40 Pro-новости.
15.00 Da чарт.
15.55 Zoom.
18.05 Мобильная десятка.
19.00 Звездные предки.
20.25 Звездные будни.
20.55 Страшно красивые.
21.55 Концерт.
23.05 «Улетный Trip» — м. ф.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»
6.00
Музыкальный канал.
6.25, 17.00 Ради смеха.
6.45, 13.30 «Друзья» — т/с.
7.10
«Приключения кенгурят» —
м. ф.
7.35
«Школа жутиков» — м. ф.
8.00, 14.30 «Симпсоны» — м. ф.
8.25, 16.00, 21.00 «Солдаты-12» —
т/с.
9.30, 12.30, 23.30 24.
10.00, 18.00 Званый ужин-3.
11.00, 3.35 Час суда.
12.00 Жизнь со знаком качества.
13.00 Бабий бунт.
14.00, 17.30 «Трое сверху» — т/с.
15.00, 20.00 «Господа офицеры» —
т/с.
19.00, 00.00 Региональные новос
ти.
19.15 Стройэкспресс.

19.50, 00.10 ТСБ.
22.00 Детективные истории. «Жертвы
больного разума».
23.00, 3.10 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
00.15 «Пик Данте» — х. ф.
2.25
Отражение. «Молчание щенят»
— д. ф. (Ren-TV).
4.20
Ночной музыкальный канал.

«СПОРТ _
43-И КАНАЛ»
4.55, 16.50 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. 1/4 финала. «Панатинаикос» (Греция) — «Динамо»
(Москва, Россия).
7.00, 9.00, 13.20, 16.40, 22.15 Вести-спорт.
7.10
Летопись спорта. Богатыри оте
чественного ковра.
7.45, 21.15, 2.55 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов.
8.40
Рыбалка.
9.15
Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал четырех».
Финал.
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Милан» (Италия) —
«Бавария» (Германия).
13.25 Сборная России. Евгений По
пов.
14.00 Путь дракона.
14.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. ПСВ (Нидерланды) —
«Ливерпуль» (Англия).
18.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/2
финала. Прямая трансляция.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Челси» (Англия) —
«Валенсия» (Испания). Прямая
трансляция.
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Рома» (Италия) —
«Манчестер Юнайтед» (Англия).
3.50
Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии.

«ОТВ _
ТВ ЦЕНТР»
6.00
Настроение.
8.10
«Расплата за грехи» — т/с.
9.05, 14.45, 19.50 История государст
ва Российского.
9.10, 3.50 «Угрюм-река» — х. т. ф. (2).
10.55 Репортер.
11.15, 00.40, 5.45 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 20.30 События.
11.45 В центре внимания. « Кто такие
нищие?»
12.20, 3.05 «Одно дело на двоих» —
т/с.
13.20, 21.05 «Юнкера» — т/с.
14.50 Марш-бросок.
15.30 «Стилет-2» — т/с.
16.30 Новое времечко.
17.30 Дом живых историй.
17.50 Мастерская здоровья.
18.05 Петербургское время.
18.30 То, что доктор прописал.
18.50 Благословение.
19.55 В центре внимания. «Праздник
желудка, или Гримасы совре
менного общепита».
22.10 «Стилет-2» — т/с.
23.15 Бойцовский клуб. Призыв в ар
мию.
00.10 События. 25-й час.
1.00
«Феникс» — х. ф.
5.10 — 5.55 «Айболит и Бармалей»,
«Золушка» — м. ф.

«MTV _
МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»
6.00
Музыка на завтрак.
10.00 Киночарт.
10.30, 15.00, 23.00 Дневник кино
наград-2007.
10.45, 19.30 Live с Биланом.
11.15 « Клуб» — т/с.
12.15, 00.00 Музыка навсегда.
14.00, 18.15, 00.30 Меломания.
14.30 Стоп! Снято: Evanescence. Call
Me When You're Sober.
15.15, 23.15 Кинонаграды MTV.
15.30, 1.00 Лови удачу.
16.00 Двадцатка самых-самых.
17.00 Музыка на злобу дня.
18.00 О! ино!
18.30 Хочу все снять!
19.00 Следующий!
20.00 Двенадцать злобных зрителей.
21.00 « Клуб» — т/с.
22.00 «Клиника» — т/с.
22.30 «Южный парк» — м. ф.
23.30 Шоу Ali G.
1.30
Музыка на ночь.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УСЛУГИ

Обивка, перетяжка мебе
ли. Обивка дверей (235
26-00).

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — 10.00 — Невское утро. 10.10 — Этот безумный
мир. 10.30 — Персона грата. 11.10, 23.10 — Городской
наблюдатель. 11.25 — Маленький концерт. 11.45 — Эн
циклопедия здоровья. 12.10 — Литературный сериал.
В. Ерофеев. «Москва — Петушки». Страницы романа в
исп. автора и А. Дубровского (3). 12.30 — От первого
лица. 13.10 — Любимые мелодии. 14.10, 22.00 — Этот
день: события и мнения. 14.30 — Особое мнение. 15.10
— Здравствуйте (ОТС, УКВ 66,3 МГц, ГМ 107). 15.30 —
Домашняя академия (ОТС, УКВ 66,3 МГц, ГМ 107). 16.10

— Малая Садовая. 17.10 — Пулковский меридиан. 18.10
— Многосерийный радиоспектакль. Ю. Никитин. «Трое из
Леса» (13). 18.30 — О животных. 19.10 — Петербург.
Новости дня. 20.10, 21.10, 23.10 — Ветер в окно. 20.45 —

Литературные чтения. Борис Кригер. «Маськин» (3). 22.30
— Театр «Радио России». Ю. Коваль. «Суер-Выер». Ра
диоспектакль (3). 23.25 — Музыкальная гостиная.

«ПЕТЕРБУРГ»
6.00 — Календарь дня. Большой прогноз погоды. 6.05 —
Утренний концерт. 7.00 — 12.00 — Петербургская панора

ма. 7.00 — Новости. Программа передач. Утренняя зарядка.
8.00 — Новости. Почему так названо? Музыка. Обзор
событий культуры. 9.00 — Новости. Погода. Музыка. Обзор
газет. Гость дня. 10.00 — Новости. Сводка криминальной
милиции. Гость дня. Анонс вечерних программ. 11.00 —
Новости спорта. Вот это по-русски! Дневник садовода.
Попробуем. Вместе с Машей. Программа радиопередач.
Расширенный прогноз погоды. 12.05 — 15.00 — Полдень.
12.05 — Мы и наши дети. 13.00 — Спросите у свахи. 13.30,
21.35 — Радиосериал. По мотивам романа Г. Данилевского
«Царственный узник» (18). 14.05 — Невская крепость. 15.00
— Кружатся диски (на волне 4,32 м). 16.05 — 18.00 — Город

и горожане. 18.05 — На перекрестке мнений. 19.05 — 21.20
— Петербургская культура. 19.05 — Новости культуры. Из
песенной летописи В. П. Соловьева-Седого (к 100-летию со
дня рождения). 19.20 — И. Лажечников. «Басурман». Страни
цы романа. 19.50 — «Сегодня с вами — Е. Выходцева» (1).
20.35 — Романс вчера и сегодня. 21.05 — Храни меня, мой
талисман. 21.30 — В мире музыки Гайдна. 22.00 — Вечер
ний дивертисмент. 22.30 — Радиобиблиотека классики.
Н. Лесков. «Очарованный странник» (8). 23.05 — Хоровые
вечера. Встречи с болгарским искусством. Ансамбль «Иоанн
Кукузел Ангелогласный». 00.00 — 1.00 — Музыкальный
экспресс (повтор).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

МДТ - Театр Европы
(тел. 713-20-78)
2 (20.00) — De profundis (премьера твор
ческого проекта А. Девотченко); 3 — Же
лезяка (театральное объединение «Желе
зяка»); 5 — Звездный мальчик; 6 — Звез
ды на утреннем небе; 7 — Бегущие стран
ники; 8 — Утиная охота. Камерная сцена:
2, 3 — Любовь дона Перлимплина.

Театр Кммдиии

им.

Н. П. Акимова

(тел. 312-45-55)
2 — Мужчина, постойте! (Н. Усатова,
И. Скляр); 3 — Средство Макропулоса;
4 — Виндзорские проказницы; 5 —
Тень; 6 — Призраки; 7 — Яблочный
вор; 8 — Свадьба Кречинского.

Театр

им.

Ленсовета

(тел. 713-21-91)
2 — Дневник Анны (Вологодский гос.
драм. театр); 3 — Дом Бернарды Альбы
(Вологодский гос. драм. театр); 5 — Жуазель (театр «ПьерАрли»); 7 — Любовь до
гроба; 8 — Искушение. Малая сцена: 5 —
Поминальная молитва (Театр дождей); 6
— Оркестр (НДТ); 7 — На дне (НДТ).

Театр

им.

В. Ф. Комааааржваулйй

(тел. 571-31-02)
3, 7 — Сон в летнюю ночь (премьера);
4 — Бульварная история; 5 — Буря; 6
— С тобой и без тебя; 8 — Безымян
ная звезда.

Театр «Балтийский

дом»

(тел. 232-35-39)
3 — Мертвые души (премьера); 4 —
Фантазии... (театр «Фарсы»); 5 — Чок
нутые королевы; 6, 7 — Женитьба Фи
гаро; 8 (в) — Изображая жертву. Ма
лая сцена: 5 — Жизнь Ильи Ильича; 6
— Бесприданница; 7 (д) — Дети Ме
деи; 8 (д) — Дом на Пуховой опушке.
91-я комната: 3 — Пьеса, которой нет.
молодежный театр на

Фонтанке

(тел. 234-25-31)
6, 7 (в) _ Елена и штурман; 7, 8 (у) _
Золушка («Кукольный дом»); 8 (в) _
Сговор на крови (театр «СатурН»).

Театр «За Черной

речкой»

(тел. 394-69-08)
3 _ Над пропастью во ржи; 6 _ «Толь
ко музыка в цене...». Автор-исполни
тель Светлана Ветрова; 7 (у, д) _ Три
веселых пятачка (« Ковчег»); 8 (у, д) _
Здравствуй, Мэри Поппинс!; 8 (в) _
Свидание с Козерогом.

Театр «Приют Кммеиинтаа»
(тел. 310-33-14)
5 _ 7 _ Пат, или Игра королей (пре
мьера); 8 _ Эти свободные бабочки.

Театр «Комеиианты»
(тел. 764-71-16)
4 _ Сирано де Бержерак; 5 _ Вене
цианский купец; 6 _ Не всякий вор _
грабитель; 7 _ Татуированная роза; 8
(у) _ Приключения Гекльберри Фин
на; 8 (в) _ Ретро.

Театр

сатиры на

Васильевском

(тел. 321-59-96)
4 _ Любовь втроем; 5 _ Король Лир;
6 _ Женитьба Фигаро; 7 _ Опасные
связи; 8 (у) _ Приключения Хомы и
Суслика; 8 (в) _ Вертепъ. Малая сце
на: 3, 4 _ Солесомбра; 6 _ Сказки
женщин; 8 _ Еврейское сватовство.
Антресоль: 2 _ Наивно супер; 3, 4 _
Плаг и Плей (Axe).

Театр Влаиимира Малыщицоооо
(тел. 279-88-36)
2, 4 _ Мертвые души; 5 _ На всякого
мудреца довольно простоты; 6, 7 _
Береги честь смолоду; 8 _ О любви.

Театр «Остров»

ци
о

театр укклл

Детский драматический
«На Неве»

театр

(тел. 251-20-06)
3 — 5 — Приключения Чиполлино; 7 —
Двенадцать месяцев; 8 — Приключе
ния Чиполлино.

Театр марионеток
Е. А. Деммени

им.

(тел. 571-21-56)
4, 5 — Театр Пьеро и Коломбины; 7, 8
— Волшебное перышко (премьера).
Куллльный театр сказки

(тел. 388-00-31)
3 — Аладдин и волшебная лампа; 4, 5
— Волшебник Изумрудного города; 6
— Кошки-мышки; 7 — Лисенок-плут; 8
— Сказка об Иване-лентяе.

Театр ууллл
«Бродячая собачка»
(тел. 783-43-27)
4, 8 — Муха-Цокотуха; 6 — Три поро
сенка; 7 — Бармалей (премьера).

Театр «Домино»
(тел. 449-10-75)
6 — Недавнее вчера (премьера); 7 —
Мой бедный Марат; 8 (у) — Магия
забытого зеркала («Львенок»).

•

МУЗЫ КАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ

мариинский театр

(тел.: 714-43-44, 714-52-64)
4, 5 — Енуфа (премьера); 6 — Раймон
да; 7 — Травиата; 8 (у) — Сказка о
царе Салтане...; 8 (в) — Корсар.

Театр оперы и балета
м. П. мусоргского

им.

(тел.: 595-43-05, 595-42-84)
4 — Кармен; 5 — Щелкунчик; 6 —
Фауст; 8 (у) — Конек-Горбунок; 8 (в) —
Сильва.

Эрмитажный

театр

(тел. 316-65-64)
3 — Король и принц...; 4 — Касатка; 5
— Дни Турбиных; 6 — Маркиза де Сад;
7 — Король-олень; 8 — Белая ночь.

(тел. 346-38-10)
6 _ Вековуха; 7 _ Шизо; 8 _ Апок
риф по А.Б.В.

Театр

(тел.: 273-04-32, 273-15-92)
2 _ Ханума; 5, 6 _ Мера за меру; 8 _
Сергей Довлатов. Она проклятая...

(тел. 312-25-19)
7, 8 — Черное домино (премьера).

Театр «Мимигранты»

Театр «Аанкт-Петербург-опера»

(тел. 251-63-28)
6 _ Комедия с убийством; 7 (д) _
Великий лягушонок; 7 (в) _ Голос; 8
(у) _ Слишком озорные медвежата; 8
(13.00) _ Чепуха в чемодане; 8 (15.00)
_ Волшебный фонарь.

(тел. 315-67-69)
4 — Тайный брак; 6 — Джанни Скикки;
7 — вечер романса.

дождей

(тел. 251-41-90)
7, 8 — На дне.

ТЮЗ

им.

А. А. Брянцева

(тел. 712-41-02)
6 — Бешеные деньги; 7 (у) — Неделя,
полная суббот; 7 (в) — Горе от ума; 8 (у,
в) — Энтин-шоу. Малая сцена: 5 — Очень
простая история; 8 — Воспитание Риты.

«Русская антреприза»
им. А. миронова
(тел. 346-16-79)
3 — Сыч и Кошечка; 4, 5 — Красотка

Учебный

Театр

театр

«На Моховой»

ираматических импровизаций

(тел. 234-54-71)
6 _ Пришел мужчина к женщине; 7 _

«Свадьба Барби»
1.30, «СТС — Петербург»
Детектив. Через год после смерти матери
у героини погибает отец — бизнесмен. Его
убили при невыясненных обстоятельствах.
Она вынуждена бежать от бандитов за гра
ницу, но именно там и встречается с убий
цами. Режиссер В. Придувалов. В ролях:
О. Арнтгольц, Д. Шевченко, О. Кучера.
2005.
«Детективы-2»
2.00, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Прибыв на место автокатастрофы
со смертельным исходом, полиция опозна
ла жертву по кредитным карточкам, кото
рые открывают по почте. К делу подключа
ются агенты старейшей спецслужбы США
— детективы Федеральной почтовой ин
спекции. Режиссер Б. Тернер. В ролях:
Л. Госсетт-мл., С. Феррис. США, 2000.

ное собрание сочинений Шекспира про
фессорской зарплаты не хватает — прихо
дится по ночам подрабатывать сутенером.
Режиссер М. Прессмен. В ролях: Д. Эйк
ройд, Х. Хессемен, Н. Мартин. США, 1985.
«Тринадцать»
2.40, «1-й канал»
Драма. 13-летняя героиня растет послуш
ной, ласковой и заботливой девочкой. Она
прилежна, отлично учится и всегда хорошо
себя ведет. Ее мать обожает свое сокрови
ще и очень ею гордится. Режиссер К. Хар
дуик. В ролях: Х. Хантер, Н. Рид, Д. Систо.
США, Великобритания, 2003.

•

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

Театр «Буфф»

Капелла

(тел. 446-67-67)
3 _ Идеальный муж; 4 _ Небесный
тихоход; 5 _ Молодость Людовика XIV;
6 _ Цирк уехал, клоуны остались; 7 _
Авантюристка; 8 (д) _ Волшебник Изу
мрудного города; 8 (в) _ Коломба.
Зеркальная гостиная: 5 _ Париж для
двоих; 6 _ Ах, кабаре!; 7 (д) _ Пинок
кио; 7 (в) _ Ананасы в шампанском; 8
_ Ресторанные стулья.

(тел. 314-10-58)
3 _ III фестиваль «Встречи на Неве»; 5 _
Камерный концерт. Сергей Стадлер
(скрипка), Юлия Стадлер (ф-но). В пр.:
Регер, Штраус, Шостакович, Рахмани
нов; 6 _ авторский вечер Тимо-Юхани
Кюлленена (Финляндия). Симф. оркестр
Капеллы. Дир. А. Чернушенко. Сол.
М. Рантанен (аккордеон); 7 (д) _ юби
лейный концерт к 70-летию музыкальной
школы-интерната № 38; 7 (в) _ отчет
ный концерт ДМШ № 7 Выборгского рна; 8 (д) _ 4-й конц. 4-го аб. Ансамбли
симф. оркестра Капеллы, творч. коллек
тивы ДМШ № 4; 8 (в) _ 5-й конц. 1-го аб.
3 КР АСО Филармонии. Дир. Н. Алексе
ев. Сол. Н. Гутман (виолончель). В пр.:
Шуберт, Королев, Бриттен, Прокофьев.

ек

и

«Доктор Детройт»
2.20, «ТНТ — Санкт-Петербург»
омедия. Доктор Детройт — профессор,
специалист по английской литературе, ува
жаемый в городе человек. Однако на пол

«Власть факта. Герои и мифы»
20.50, « Культура — 29-й канал»
Как соотносятся реальные события и мифы
из жизни крупнейших исторических личнос
тей? Какую роль играет идеология? Судь
бы Жанны д,Арк, юной Кончиты и графа Ни
колая Резанова, Лидии Тимашук. Гость про
граммы — известный историк и литератор,
автор более 40 книг Борис Соколов.

би

(тел. 273-66-72)
7 — Поросенок Чок; 8 — Лисенок,
который не хотел быть хитрым. Малая
сцена: 8 (18.00, 20.00) — Потудань
(театр «Потудань»).

Театр «Особняк»

Валентина Малявина в кадре из фильма «Иваново детство». Показ по
священ 75-летию со дня рождения Андрея Тарковского. «Россия».

й
ль
но

Большой

(тел. 273-53-35)
3 _ За что ты меня не любишь?; 4 _
С любимыми не расставайтесь; 5 _
Мужчина, постойте! (Н. Усатова,
И. Скляр); 6 _ Великая Екатерина; 7
_ Потерянные в звездах; 8 _ Ловкая
служанка.

на

Театр «На Литейном»

на

(тел. 310-92-42)
3 — Черная комедия; 4 — Блажь!; 5 —
Двенадцатая ночь...; 6 — Маскарад; 7
— Мария Стюарт; 8 — Васса Железно
ва. Малая сцена: 3 — Кто боится Вирд
жинии Вульф?; 5 — Черное и красное;
6, 8 — Бал-бесы.

сс

Г. А. Товстоногова

Дети Ванюшина; 8 (у) — Играем и
сочиняем вместе; 8 (в) — Странности
любви.

Ро

им.

и семья (премьера); 6 _ Нахлебник; 7
_ Гупешка; 8 (у) _ Мертвые души; 8
(в) _ Обломов.

в

БДТ

КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛОВ

до

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ

И

«Ромео и Джульетта»
1.05, «НТВ»
Экранизация одноименной трагедии У.
Шекспира. Одна из лучших экранизаций
бессмертной пьесы классика. Премиями
«Оскар» отмечены операторская работа и
костюмы. Режиссер Ф. Дзеффирелли. В
ролях: Л. Уайтинг, О. Хасси, М. Иорк. Ве
ликобритания, Италия, 1968.

он

« Кулак ярости»
22.00, «СТС — Петербург»
Боевик. Действие происходит в 1930 году
в оккупированном японцами Шанхае. Ре

«Бои без правил»
00.00, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. С детства героя обучали нетради
ционным боевым искусствам. А его лучший
друг прошел школу «нормальных» трениро
вок. Чтобы оплатить врачей своей подруж
ки, друг решает участвовать в опаснейшем
турнире нетрадиционных мастеров «жан
ра», надеясь выиграть денежный приз.

ф

«Жажда смерти-4»
21.00, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Режиссер Д. Л. Томпсон. В ролях:
Ч. Бронсон, . Ленц, П. Лопез. США, 1987.

«Солярис»
23.55, « Культура — 29-й канал»
Фильм-притча по одноименному роману
С. Лема. Режиссер А. Тарковский. В ролях:
Д. Банионис, Н. Бондарчук, Н. Гринько,
Ю. Ярвет, А. Солоницын. 1972.

«Феникс»
1.00, «ОТВ — ТВ Центр»
Криминальная драма. Полицейский задо
лжал своему букмекеру 32 тысячи долла
ров. Чтобы отдать долг, он подбивает кол
лег ограбить ростовщика. Но во время ог
рабления все пошло не так. Режиссер
Д. Кэннон. В ролях: Д. Болдуин, Э. Лапалья,
А. Хьюстон. США, 1998.

з

«Минотавр»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Приключения. Страшное проклятие обруши
лось на древний город. Каждые пять лет де
вять юных горожан приносятся в жертву чу
довищу Минотавру. Жадный до человечес
кой плоти полубык-получеловек обитает на
затерянном в морских далях темном остро
ве. Режиссер Д. Инглиш. В ролях: Т. Харди,
Т. Тодд, Р. Хауэр. Германия, Франция, 2005.

«Зеркало»
00.40, «1-й канал»
Драма. Впечатления о жизни, пришедшей
ся на самые жестокие времена в россий
ской истории ХХ века. В этих впечатлениях
прошлое перемешано с настоящим. Герои
вспоминают картины промелькнувших
дней, лица, события. Режиссер А. Тарков
ский. В ролях: М. Терехова, А. Солоницын,
Н. Гринько, О. Янковский. 1974.

от

«Аннушка»
23.30, «Домашний в Петербурге»
Драма. О русской женщине, перенесшей
все тяготы Великой Отечественной войны,
в послевоенные годы вырастившей и вос
питавшей своих детей. Режиссер Б. Бар
нет. В ролях: И. Скобцева, А. Георгиевская,
Б. Бабочкин, Э. Марцевич. 1959.

«Иваново детство»
00.35, «Россия»
Военная драма по мотивам рассказа В. Бо
гомолова «Иван». Потеряв на войне родите
лей, малолетний Иван становится разведчи
ком в тылу врага. Более 15 наград, включая
«Золотой лев» на М КФ в Венеции, Главный
приз М КФ в Сан-Франциско, «Золотая голо
ва Паленке» М КФ в Акапулько, Специальный
диплом на М КФ в Карловых Варах. Режис
сер А. Тарковский. В ролях: Н. Бурляев,
В. Зубков, Е. Жариков, В. Малявина. 1962.

й

«Он видит тебя, когда ты спишь»
16.30, «ТВ-3 — Россия»
Мелодрама. Режиссер Д. Уиннинг. В ролях:
Г. Эвиган, К. Бенкфорд, Э. Эленьяк. Кана
да, 2002.

•

«Пик Данте»
00.15, «Региональное ТВ»
Триллер. Небольшой городок на северо-запа
де США с необычным названием Пик Данте рас
положен у подножья большой горы. И это не
обычная гора, а потухший вулкан. Провинци
альная идиллия оборвалась в одночасье: вул
кан оказался не потухшим, а просто спящим.
Режиссер Р. Доналдсон. В ролях: П. Броснан,
Л. Хэмилтон, Ч. Хэллахан. США, 1997.

« Как сделать из жены чудовище»
23.30, «СТО — 31-й канал»
Комедия. Муж и жена живут счастливой се
мейной жизнью, но супругу все время ка
жется, что им чего-то не хватает. Напри
мер, разнообразия в сексе. Режиссер
М. Байндер. В ролях: М. Байндер, М. Хе
мингуэй, С. Болдуин. США, 1999.

«Семен Дежнев»
14.20, «Культура — 29-й канал»
Историко-биографический фильм. Об из
вестном русском первопроходце, достиг
шем крайней точки азиатского материка.
Режиссер Н. Гусаров. В ролях: А. Булдаков,
Л. Неведомский, И. Краско. 1983.

ТЕАТРОВ

«Бумеранг»
22.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. Герой — профессиональный
плейбой. Героиня — профессиональная
сердцеедка. Что же должно случиться, что
бы эти двое влюбились друг в друга? Ре
жиссер Р. Хадлин. В ролях: Э. Мерфи,
Р. Гивенс, Х. Берри. США, 1992.
«Пират Морган»
23.30, «5-й канал»
Приключения. XVII век. Испанскому могу
ществу у берегов Южной и Центральной
Америки бросает вызов пират Морган. Лю
бовь, поединки на шпагах, приключения и,
конечно, несметные сокровища ожидают
Моргана и его команду. Режиссер А. де
Тот. В ролях: С. Ривз, В. Лагранж, И. Гаррани. Франция, 1961.

«Ирландский квартал»
14.00, «ТВ-3 _ Россия»
Боевик. Эта история началась в 1955 году
в доках Южного Бостона. На глазах братьев
итальянские мафиози убили их отца. Через
восемь лет пути братьев разошлись. Один
поступил в колледж, а другой после неудач
ной попытки ограбления банка сел в тюрь
му. Режиссер Д. Маккарти. В ролях: Д. Бол
дуин, Д. Новак, В. Хаузер. США, 2004.

РЕПЕРТУАР

Режиссер М. Мак. В ролях: С. Вей-Лин,
Ч. Гонк-Юн, Ч. Зи-Лонг. Гонконг, 2003.

ск
о

«День семейного торжества»
11.15, «Культура _ 29-й канал»
Драма. Герой узнал от своего друга-врача,
что тяжело болен и жить ему осталось со
всем недолго. Не желая огорчать близких и
друзей, он под предлогом выхода на пенсию
организует семейное торжество. Режиссер
Б. Халзанов. В ролях: И. Ледогоров, Н. Ур
гант, Б. Новиков, В. Малявина. 1976.

жиссер В. Ло. В ролях: Б. Ли, Н. Мяо,
Д. Тьен. Гонконг, 1972.

ий

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

И

•

4 АПРЕЛЯ

бл
и

ТЕЛЕАНОНСЫ, СРЕДА,

VII

(тел. 710-90-30)
3, 7, 8 — Лебединое озеро.

Театр оперы и балета Кнсееваатлрии
им. Н. А. Римского-Корсакова

Театр

музыкальной ломидии

(тел. 570-53-16)
6 — Веселая вдова; 7 — Сильва; 8 —
Бал в «Савойе». Малая сцена: 3 — Я
другой такой страны не знаю; 4 —
Левша; 5 — Мы из Одессы, здрасьте!

Мюзил-хллл
(тел.: 232-92-01, 232-31-87)
1 _ фестиваль французского джа
за; 6, 7 _ «Гламурный хит» _ кон
церт; 8 (д) _ День рождения в стране
чудес. Зал «Бельэтаж»: 6, 7 _ Театр
Tакsи; 8 (д) _ Путешествие Незнайки;
8 (в) _ Красотки кабаре.

Детслий музылальный
«Зазерлалье»

театр

(тел. 712-51-35)
6 (у) _ Люди и разбойники из Карда
мона; 7 (у) _ Людвиг и Тутта; 7 (в) _
Волшебная флейта; 8 (д) _ Принц и
нищий (премьера); 8 (17.00) _ Путево
дитель по музыкальному Петербургу.

•

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ,
ЭСТРАДА, ЦИРК
ФИЛАРМЛНИЯ

ИМ. д. д-

ШЛСТАЛЛВИЧА

Малый зал им. М. И. Глинки
(тел. 571-83-33)
2, 3 _ фортепианный вечер. Григорий
Соколов. В пр.: Шуберт, Скрябин; 4 _
5-й конц. 3-го аб. Вокальный вечер.
Ирина Богачева, Е. Гаудасинская
(ф-но). В пр.: Чайковский, Анненский,
Рахманинов; 5 _ отчетный концерт учся ДМШ им. С. Ляховицкой; 6 _ «Моло
дые исполнители России». Концерт СПб
дома музыки; 7 _ вечер камерной му
зыки. Струнный квартет «Атриум» при
уч. А. Коптева (альт). В пр.: Моцарт,
Бетховен, Шуберт; 8 _ фестиваль
«Японская весна». Исп.: Сатико Хагаси
(сопрано), ансамбль «Арт-контраст». В
пр.: Рахманинов, Ямада, Чайковский,
Халмамедов, Биберган, Танака.

ФИЛАРМЛНИЯ

джазлвлй музыли

(тел. 764-85-65)
4 _ джаз-бэнд А. Канунникова; 5 _
Мелодии Голливуда и Бродвея; 6 _
1900. Джазовый спектакль; 7 _ «Ле
нинградский диксиленд» п/у О. Кувай
цева; 8 _ группа Big Blues Revival.
Эллингтоновский зал: 3 _ Jam-session
джаз-клуба « Квадрат»; 4 _ Mainstream
Society. И. Луштак (США); 7 _ ан
самбль П. Корнева, Э. Трафова (во
кал).

ДЕТСлАЯ

ФИЛАРМЛНИЯ

(тел. 295-42-67)
5 (17.00) _ Обыкновенная история; 7
(у) _ Конек-Горбунок; 7 (16.00) _ Ис
панские напевы; 8 (у) _ Музыкальный
глобус. Мендельсон. Чайковский. Рах
манинов; 8 (в) _ Романс _ жемчужина
русской культуры. М. Лермонтов.

Клнеертный зал «Смлльный

слблр»

(тел.: 271-91-82)
6 _ концерт «Представление нового
рояля». Николай Петров, Александр
Гиндин.

Юсуплвский

двлрее

(тел. 314-98-83, 314-38-59)
4 _ Тут был, однако, цвет столицы...;
8 _ пасхальный концерт.

БКЗ «Лктябрьский»
(тел. 275-12-73)
3 _ группа «Сябры»; 4 _ Тамара
Гвердцители; 5 _ группа «Ночные
снайперы»; 6 _ группа Vaya con Dios;
7 _ группа «Экс-ББ».
Кнеееттный
у

зал

Финляндсклгл

влкзала

(тел. 542-09-44)
4 _ презентация диска «Почему бы и
нет...». Вячеслав Ковалев; 7 _ акусти
ческий рок. Константин Арбенин, Ми
хаил Башаков, Кирилл Комаров.

Театр

эстрады им.

А. Райкина

(тел. 314-66-61)
5 _ Елена Васильева; 6 _ Екатерина
Комарова-Лорио и ансамбль «Шансондефиле»; 7, 8 (у) _ Малыш и арлсон;
7 (в) _ Хуана Полвилье (фламенко,
Испания); 8 _ театр-мим-студия « Клоун-герлз».

Двлрее

уултууры им.

М. Глрьклгл

(тел. 252-75-13)
8 _ Ханума (с уч. Ю. Рутберг,
М. Державина и др.).

Выблргсуий

двлрее уултууры

(тел. 542-14-60)
6 _ Двое других (с уч. А. Кортнева,
М. Леонидова, А. Урганта и др.); 7 _
Второе дыхание (с уч. Т. Васильевой,
В. Долинского и др.); 8 _ Чонкин (с
уч. В. Гаркалина, А. Бутина и др.).

Санкт-Петербургский
Еиру

(тел.: 313-41-98, 314
84-78)
6 _ 8 _ Экстрим-аре
на.
В репертуаре возмож
ны изменения. Следи
те за рекламой.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

VIII
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

15.30
16.00
16.20
18.30
19.00
19.40
20.45
21.45
22.00
22.40
23.00
00.15
1.15
3.10

4.50 _

Сегодня утром.
Сегодня (СПб).
Наше все!
Сегодня (СПб).
Главная дорога.
Две правды.
«Все включено» — т/с.
Сегодня.
«Закон и порядок» — т/с.
«Москва. Центральный округ-2» — т/с.
Сегодня (СПб).
Сегодня.
«Улицы разбитых фонарей» —
т/с.
Сегодня (СПб).
Сегодня.
«Закон и порядок» — т/с.
«Проклятый рай» — т/с.
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
Сегодня.
Сегодня вечером (СПб).
К барьеру!
Наш футбол.
«Темный город» — х. ф.
«Улицы разбитых фонарей» —
т/с.
6.00 «Золотые годы» — т/c.
«5-И КАНАЛ»

Внимание! В квадратных скобках
указаны отличия федераль
ного вещания канала в ка
бельных сетях от программы
для Петербурга и Ленинград
ской области.
[7.00 _ 9.30 Утро в большой стране.
7.30 Сейчас.]
7.00
Показывает ЛОТ: «Новости», «Ре
гион», «Живая земля», «Прогноз
погоды и самочувствия».
8.00 _ 9.30 Утро в большой стране.
8.30
Сейчас о спорте.

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»
«Любовь и тайны Сансет-Бич»
—_т/с.
13.30,
19.00 Такси.
6.30,
6.55
Глобальные новости.
7.00
Москва: инструкция по применению.
7.25
«Возвращение в Эдем. История продолжается» — т/с.
8.15
Ваши деньги.
8.30, 14.00, 19.30, 00.45 Питер: инструкция по применению.
9.00
Алло, гараж!
9.30
«Саша + Маша» — т/с.
10.00, 18.00, 20.00 «Счастливы вместе» — т/с.
11.00 «Крутые бобры» — м. ф.
11.30 «Эй, Арнольд!» — м. ф.
12.00 «Губка Боб Квадратные Штаны» — м. ф.
12.30 « отопес» — м. ф.
13.00 «Дикая семейка Торнберри» —
м. ф.
14.35, 21.00, 00.15, 1.15 Дом-2.
15.35 «¡умеранг» — х. ф.
22.00 «Вонг Фу, с благодарностью за
все! Джули Ньюмар» — х. ф.
2.10 «Придурок» — х. ф.
3.55 — 5.30 «Рабыня Изаура» — т/с.
5.45

«2 X 2»
7.00, 11.30, 23.20 «Бивис и Батхед»
_ м. ф.
7.30, 12.00, 23.40 «Южный парк» м. ф.
8.00, 14.00 «Джонни Браво» — м. ф.
8.30, 16.30 Clean Version.
9.00, 18.30 «Самурай Джек» — м. ф.
9.30, 17.30 «Бэтмен» — м. ф.
10.00, 18.00 «Спайдермэн» — м. ф.
10.30, 17.00 «Айронмэн» — м. ф.

7.30, 2.10 Что на «СТО».
7.35, 15.35 « лиффорд» — м. ф.
8.05, 10.25, 12.40, 16.40, 22.55 Не
погода.
8.10, 14.40 Женский взгляд. Илья Гла
зунов.
8.35
Жизнь замечательных людей.
В. Розов.
9.05
«Танец со смертью» — д. ф.
9.55, 16.10 Большие родители. С. А.
Гегечкория (2).
10.30, 19.55 «Ментовские войны-2» —
т/с.
11.30, 18.30«Антикиллер-2» — т/с.
12.30, 22.40 Две новости (с сурдо
переводом).
12.45, 21.40 «Дальнобойщики-2» — т/с.
13.45 «Мечты и зеркала» — т/с.
15.10 «Летный отряд» — м. ф.
16.00 «Приключения Болека и Лелека» — м. ф.
16.45 «Месть» — т/с.
17.40 «Танец со смертью» — д. ф. (с
сурдопереводом).
19.30 Две новости плюс (с сурдопе
реводом).
20.50 Сказки дедушки Мокея.
21.05 Жизнь замечательных людей.
В. Розов (с сурдопереводом).
23.00 Астропрогноз.
23.05 Живые люди.
23.45 «Приключение есть приключе
ние» — х. ф.
1.45
Тайны разведки.
2.15
СТО и одна ночь.

и

«25-И _ 7 ТВ»

«ДОМАШНИИ
В ПЕТЕРБУРГЕ»

ль
но

«ТВ-3 _ РОССИЯ»

й

би

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 1.00, 2.00,
3.00, 4.00 7 новостей.
5.05
Зарядка для страны.
5.25, 6.25, 7.25 Веселые старты.
6.05, 7.05, 8.05 Музыкальный трек.
8.25
«Команда-мечта» — т/с.
9.05, 17.05, 3.40 220 вольт.
9.25, 12.25, 16.25, 17.25, 18.25,
19.25 Экстрим: начало века.
10.05, 4.05 Советский спорт.
10.25 Спортивная гимнастика. Чем
пионат и Кубок России (2).
11.05, 15.05, 20.05, 00.05 NBA Live!
11.25, 21.25, 1.25 Планета рыбака.
12.05, 18.05 Экстремальный спорт.
13.05, 22.05 Обзор мирового футбола.
14.05, 20.35 Touch the sky.
14.25 Классика футбола. Историчес
кие матчи.
15.25, 20.25, 00.25 NHL. Ежеднев
ный обзор.
15.35 Звезда автострады.
16.05, 19.05 Магия оружия.
21.05, 1.05 Диалоги о рыбалке.
23.05 Покер. Мировая серия.
00.40, 3.30 Ужасы спорта.
2.05
KOTV. Классика бокса.
3.05
Только не это!
4.25
Спортивная гимнастика. Чем
пионат и Кубок России (1).

на

ци
о
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о

й

7.30
8.00
8.30
9.00
11.00
13.00

Победоносный голос.
«Люди Икс» — м. ф.
«Приключения Марко и Джи
ны» — м. ф.
«Аргай» — м. ф.
Мультфильмы.
Деньги утром.
«На враждебной земле» — х. ф.
«Конвоиры» — х. ф.
«Сабрина — маленькая ведь
ма» — м. ф.
Варикоз.ги представляет...
Возможности эстетической ме
дицины в Петербурге.
Звериная компания.
«Горец-2» — х. ф.
«Сделай вид, что не замечаешь
ее» — х. ф
Киномания.
«Хуже не бывает» — х. ф.
«Жажда смерти-5» — х. ф.
«Собиратель душ» — т/с.
«Ордер на смерть» — х. ф.
«Во власти незнакомца»— х. ф.
«Ее звали Никита» — т/с.
Муз.Rелакs.

на

6.00
6.30
7.00

13.30
13.45
13.55
14.00
16.30

18.30
19.00
21.00
23.00
00.00
2.00
4.00
5.00

«КУЛЬТУРА _
29-И КАНАЛ»

6.30
10.00,
10.20
10.45

11.15
12.40
12.55
13.35
13.50
14.20
16.00
16.20
16.45
17.10

17.40
17.45

18.15
19.00
19.55,

Евроньюс.
19.30, 23.30 Новости культуры.
В главной роли...
«Рожденные среди диких жи
вотных»: «Мечта для моих хищ
ников» — д. ф.
«Личные счеты» — х. ф.
Для самых маленьких. «Зооло
гический переулок, 64» — м. ф.
«По ком звонил «Колокол»?» —
д. ф. (2).
«Инспектор Завен» — д. ф.
Письма из провинции. «Торо
пец».
«Зеленая карета» — х. ф.
«Квакша» — м. ф.
«Сказки Андерсена» — м. ф.
«Приключения Мэддиганов»:
«Грэмс» — т/с.
«Рожденные' среди диких жи
вотных»: «Мечта для моих хищ
ников» — д. ф.
Порядок слов. Книжные новости.
«Я снова в Павловске...». «Об
реченная невеста».
Царская ложа.
Ночной полет.
1.55 Плоды просвещения. «Тай
на человека-хоббита» — д. ф.
(Великобритания).

19.30 Доступное счастье.
19.50, 00.10 ТСБ.
20.00 «Господа офицеры» — т/с
(закл. серия).
22.00 Секретные истории. «Пленные
и забытые».
23.00, 3.20 Вечер с Тиграном еосаяном.
00.15 «Эффект бабочки» — х. ф.
2.35
Отражение. «Кругосветка» —
д. ф.
4.30
Ночной музыкальный канал.

«СТО _
31-И КАНАЛ»

ек

22.00
23.00
00.00
00.20
00.40

20.50 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 Святыни христианского мира.
«Глава Иоанна Крестителя».
22.00 Культурная революция.
23.00 Непростая история. «Минни и
Аликс».
23.55 К 75-летию со дня рождения
Андрея Тарковского. «Солярис» — х. ф. (2).
1.25
«Фотолюбитель» — д. ф.

от

16.00
19.30,
20.30,

19.00 «Попай» — м. ф.
21.30 «Флинстоны» — м. ф.
«Джетсоны» — м. ф.
22.30 «Симпсоны» — м. ф.
1.00 «Пинки и Брэйн» — м. ф.
«Корова и курица» — м. ф.
«Смелый трусливый пес» —
м. ф.
«Дарья» — м. ф.
20.00 Русские мультфильмы.
21.00 «Баггз Банни и другие»
— м. ф.
«Гриффины» — м. ф.
«Футурама» — м. ф.
«Робоцып» — м. ф.
«АТНЕ» — м. ф.
«МорЛаб 2021» — м. ф.

бл
и

11.00,
12.30,
13.00
13.30,
14.30,
15.00
15.30

ий

сс

«НТВ»

6.00
8.30
9.05
10.00
10.25
11.00
12.00
13.00
13.30
14.30

«СТС _ ПЕТЕРБУРГ»

6.00
«Самурай Икс» — м. ф.
6.45
«Наш друг Пишичитай» — м. ф.
6.55, 14.00 «Смешарики» — м. ф.
7.00, 14.05 «Приключения Вуди и его
друзей» — м. ф.
7.30, 9.30, 17.00 «Моя прекрасная ня
ня» — т/с.
8.00, 20.00 «Кадетство» — т/с.
9.00, 13.30, 19.30, 00.00, 2.15 Ис
тории в деталях.
9.25, 19.55, 00.25 Смотри кино.
10.00, 19.00 «Кто в доме хозяин?» —
т/с.
11.30 «Комиссар Рекс» — т/с.
12.30 «Не родись красивой» — т/с.
14.30 «Экстремальная команда» —
м. ф.
15.00 «Гаджет и Гаджетины» — м. ф.
15.30 «Том и Джерри» — м. ф.
16.00 «Сабрина — маленькая ведьма» — т/с.
16.30 Галилеон.
18.00 «О. С. — одинокие сердца» —
т/с.
21.00 «Удойная сила-3»: «Предел
прочности» — т/с.
22.00 «Последний рассвет» — х. ф.
00.30 «Одержимость: кто из нас аб
солютно нормален?» — д. ф.
(ВВС).
1.30
«Свадьба Барби» — т/с.
2.35
«Мертвая зона» — т/с.
4.05
«Прикосновение зла» — т/с.
5.30
Музыка на «СТС».

Ро

о

в

«РОССИЯ»
5.00
Доброе утро, Россия!
5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45,
8.15 Вести (СПб).
8.45
«Неоконченная война Анатолия
Папанова» — д. ф.
9.45
Вести. Дежурная часть.
10.00 Частная жизнь.
11.00 Вести.
11.30 Вести (СПб).
11.50 «Мой генерал» — т/с.
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Вести (СПб).
14.40 Суд идет.
16.00 « улагин и партнеры» — т/с.
16.40 Вести (СПб).
17.00 Вести.
17.10 « аменская» — т/с.
18.05 «Танго втроем» — т/с.
19.00 «Ангел-хранитель» — т/с.
20.00 Вести.
20.45 Вести (СПб).
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Мой генерал» — т/с.
23.15 « Королева тигров. Маргарита
Назарова» — д. ф.
00.15 Вести + (СПб).
00.35 Зеркало.
00.50 «Перед закатом» — х. ф.
2.25
Дорожный патруль.
2.45
«Закон и порядок» — т/с.
3.30
«Гора» — т/с.
4.10
Евроньюс.
4.40 _ 4.56 Вести. Дежурная часть.

до

О
CÛ

18.20
19.20
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30
23.50
00.50
3.00
3.05
3.25

он

LO

ф

о

11.20
12.00
12.20
13.20
14.00
14.30
15.00
15.20
16.00
17.00
18.00

Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Малахов +.
«Агент национальной безопас
ности» _ т/с.
Понять. Простить.
Новости (с субтитрами).
Лолита. Без комплексов.
Детективы.
Другие новости.
онтрольная закупка.
Новости (с субтитрами).
Вне закона. «Полет в бездну».
«Любовь как любовь» — т/с.
Федеральный судья.
Вечерние новости (с субтит
рами).
«Чужие тайны» — т/с.
Пусть говорят.
«Татьянин День» — т/с.
Время.
«Маршрут» — т/с.
Человек и закон.
Ночные новости.
Судите сами.
«Мачеха» — х. ф.
Новости.
«Мачеха» — х. ф. (окончание).
«Смерть королевы» — х. ф.

Сейчас.
«Исцеление любовью» — т/с.
Сейчас.
Горькая правда.
«Вторая жизнь» — т/с.
Сейчас.
«Жизнь среди дикой природы»
— д. ф.
13.40 «Вуншпунш» — м. ф.
14.05 «Эри Индиана» — т/с.
14.30 Сейчас.
14.45 Открытая студия.
15.45 «Знаменитые композиторы» —
д. ф.
16.15 «Старшеклассники» — т/с.
16.45 Горькая правда.
17.30 Сейчас.
[17.45 «Вторая жизнь» — т/с. 18.45
Дом быта. 19.00 — 19.30 «Сто
ять, полиция!» — д. ф.]
17.45 Дом быта.
18.00 «Стоять, полиция!» — д. ф.
18.30 Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Регион», «Депутат
ская панорама», «Прогноз по
годы и самочувствия».
19.30 Сейчас.
20.10 Экстренный вызов 112.
20.30 «Загадки Дороти Сэйерс» — т/с.
21.30 Сейчас о главном.
22.15 Большая страна.
23.15 Сейчас о спорте.
23.30 Голиссимо.
00.30 «Аромат любви Фанфан» — х. ф.
2.05 — 3.20 «Ясир Арафат — за пре
делами мифа» — д. ф.

з

о

5.00
5.05
9.00
9.20
10.20

9.30
9.35
10.30
10.45
11.30
12.30
12.45

И

СК

«1-И КАНАЛ»

6.30
«Рита» — т/с.
7.00
«Приключения Рекса» — м. ф.
7.25
Азбука-малышка.
7.30, 20.30 Домашние сказки.
8.30
Мир в твоей тарелке.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 Декоративные страсти.
10.30 Полевые работы.
11.00 «Телохранитель» — т/с.
12.00 Полезный день.
13.00 Детский день.
15.00 «Пленница» — т/с.
17.00 «Голос сердца» — т/с.
18.00 33 квадратных метра.
18.30 «Закон и порядок. Преступные
намерения» — т/с.
19.30 «Ты — моя жизнь» — т/с.
21.30 «Русские амазонки-2» — т/с.
22.30 «Секс в большом городе» — т/с.
23.30 «Завтра была война» — х. ф.
1.10
«Женаты... и с детьми» — т/с.
1.55
«Молодые и дерзкие» — т/с.
«МУЗ-ТВ»
5.00, 8.00, 12.40, 16.55, 00.50, 3.00
«Муз-ТВ»-хит.
6.00, 9.40, 2.00 Наше.
7.00, 13.55, 23.35 Твой выбор.
10.50, 20.00 Мультфильмы.
11.00, 15.00, 18.05 Звезды зажигают.
11.55 Звездные будни.
12.30, 17.50, 00.40 Pro-новости.
15.55 Звездные бои.
16.25 Лучшее. Дж. Лопес.
19.00 FAQ.
19.30 Безбашенные американцы.
20.25 Ближе к звездам. Дженнифер
Энистон.
20.55 Ближе к звездам.
21.55
онцерт.
23.05 «Улетный Trip» — м. ф.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»

6.00
Музыкальный канал.
6.25, 17.00 Ради смеха.
6.45, 13.30 «Друзья» — т/с.
7.10
«Приключения кенгурят» —
м. ф.
7.35
«Школа жутиков» — м. ф.
8.00, 14.30 «Симпсоны» — м. ф.
8.25, 16.00, 21.00«Солдаты-12» — т/с.
9.30, 12.30, 23.30 24.
10.00, 18.00 Званый ужин-3.
11.00, 3.45 Час суда.
12.00 Дело номер.
13.00 Бабий бунт.
14.00 «Трое сверху» — т/с.
15.00 «Господа офицеры» — т/с.
17.30 «Трое сверху-2» — т/с
19.00, 00.00 Региональные новос
ти.
19.15 Разговор с председателем.

«СПОРТ _
43-И КАНАЛ»

Футбол.
Премьер-лига.
«Луч-Энергия» (Владивосток)
— «Ростов» (Ростов-на-Дону).
7.00, 9.00, 13.20, 16.40, 20.20,
23.40 Вести-спорт.
7.15
Путь дракона.
7.45, 15.40 Футбол. Обзор Лиги чем
пионов.
9.15
Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Челси» (Англия) —
«Валенсия» (Испания).
11.25 Баскетбол. Евролига. Женщи
ны. «Финал четырех». Финал.
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Рома» (Италия) —
«Манчестер Юнайтед» (Анг
лия).
16.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
18.40 Точка отрыва.
19.15, 20.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. «Дина
мо» (Москва, Россия) — «Панатинаикос» (Греция). Прямая
трансляция.
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны. 1/4 финала. «Маккаби»
(Тель-Авив, Израиль) — ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция.
23.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи
нала. «Севилья» (Испания) —
«Тоттенхэм» (Англия).
1.50
Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
3.10
Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала.
4.55

«ОТВ _ ТВ ЦЕНТР»

6.00
Настроение.
8.10
«Расплата за грехи» — т/с.
9.05, 14.45, 19.50 История государ
ства Российского.
9.10, 4.15 «Угрюм-река» — х. ф. (3).
10.45 Детективные истории. «Хаке
ры на тропе войны».
11.15, 00.40, 5.45 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 20.30 События.
11.45 В центре внимания. «Праздник
желудка, или Гримасы совре
менного общества».
12.20, 2.50 «Одно дело на двоих» —
т/с.
13.20, 21.05 «Юнкера» — т/с.
14.50 Без репетиций.
15.30 «Стилет-2» — т/с.
16.30 Новое времечко.
17.30 Клуб 700.
18.00 Модное рандеву.
18.15 То, что доктор прописал.
18.35 Зеленый телефон.
18.50 Благословение.
19.55 В центре внимания. «Зарабо
тать на тюрьме».
22.10 «Стилет-2» — т/с.
23.15 Доказательства вины. «Брат
ва». «Предлагается Улица тво
ей судьбы».
00.10 События. 25-й час.
1.00
«Проигравший забирает все!»
— х. ф.
3.35
«Кумиры и фанаты. От любви
до ненависти» — д. ф.
5.20 — 5.55 Мультфильм.

«MTV _
МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»
6.00
Музыка на завтрак.
10.00 Хочу все снять.
10.30, 15.00, 23.00 Дневник кино
наград-2007.
10.45, 19.30 Live с Биланом.
11.15 « Клуб» — т/с.
12.15, 00.00 Музыка навсегда.
14.00, 18.15, 00.30 Меломания.
14.30 SHIT-парад.
15.15, 23.15 Кинонаграды MTV.
15.30, 1.00 Лови удачу.
16.00 Сводный чарт.
17.00 Большой релиз.
18.00 0! Кино!
18.30 РЕСОРйные новости.
19.00 Следующий!
20.00 Поцелуй навылет.
21.00 Звездный стиль. Paris & Nicky
Hilton.
21.30 VIP-файл. Сергей Галанин.
22.00 «Клиника» — т/с.
22.30 «Южный парк» — м. ф.
23.30 Шоу Ali G.
1.30
Музыка на ночь.

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — 10.00 — Невское утро. 10.10 — Этот безумный мир. 10.30 — Персона
грата. 11.10, 23.10 — Городской наблюдатель. 11.25 — Маленький концерт.
11.45 — Энциклопедия здоровья. 12.10 — Литературный сериал. В. Ерофеев.
«Москва — Петушки». Страницы романа в исп. автора и А. Дубровского (4).
12.30 — От первого лица. 13.10 — Любимые мелодии. 14.10, 22.00 — Этот
день: события и мнения. 14.30 — Особое мнение. 15.10 — Здравствуйте
(ОТС, УКВ 66,3 МГц, ЕМ 107). 15.30 — Домашняя академия (ОТС, УКВ 66,3
МГц, ЕМ 107). 16.10 — Малая Садовая. 17.10 — Пулковский меридиан. 18.10
— Многосерийный радиоспектакль. Ю. Никитин. «Трое из Леса» (14). 18.30 —
Шинель. 19.10 — Петербург. Новости дня. 20.10, 21.10, 23.10 — Ветер в

окно. 20.45 — Литературные чтения. Борис Кригер. «Маськин» (4). 22.30 —
Театр «Радио России». Ю. Коваль. «Суер-Выер». Радиоспектакль (4). 23.25 —
Музыкальная гостиная.

«ПЕТЕРБУРГ»
ВНИМАНИЕ! На волне 4,32 м (69.47 МГц) профилактика до 14.00.
6.00 — Календарь дня. Большой прогноз погоды. 6.05 — Новости. Утренний
концерт. 7.00 — 12.00 — Петербургская панорама. 7.00 — Новости. Про
грамма передач. Утренняя зарядка. 8.00 — Новости. Почему так названо?
Музыка. 9.00 — Новости. Погода. Обзор газет. Музыка. Гость дня. 10.00 —
Новости. Сводка криминальной милиции. Гость дня. Анонс вечерних про

грамм. 11.00 — Новости спорта. Кошкин дом. Попробуем. Вместе с Машей.
Актерское фойе. Программа радиопередач. Расширенный прогноз погоды.
12.05 — 15.00 — Полдень. 12.05 — У нас в гостях А. Свяцкий. Новости
культуры. 13.00 — Радиофестиваль «Это Родина моя». 13.30, 21.35 —
Радиосериал. По мотивам романа Г. Данилевского «Царственный узник»
(19). 14.05 — Любимые мелодии. 15.00 — Джон Леннон. Из коллекции
лучших записей. 16.05 — 17.00 — А. Герцен. «Былое и думы» (2). 17.00 —
19.00 — Город и горожане. 18.00 — Новости. 19.00 — 21.00 — Встречи на
Итальянской. 21.05 — Сочинения А. Дворжака. 22.00 — Меломан. Поет
Энья. 22.30 — Радиобиблиотека классики. Н. Лесков. «Очарованный стран
ник» (9). 23.05 — В эфире концертный зал. 00.00 — 1.00 — Хоровые вечера
(повтор) (на волне 4,32 м).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

IX
ДОМАШНИЙ Э КРАН

ТЕЛЕАНОНСЫ, ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ

«Жажда смерти-5»
21.00, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Режиссер А. А. Голдстейн. В ро
лях: Ч. Бронсон, Л.-Э. Даун, С. Рубинек.
США, 1994.

•

«Мачеха»
00.50, «1-й канал»
Мелодрама. В жизни двенадцатилетней
девочки и семилетнего мальчика появля
ется молодая женщина, возлюбленная их
разведенного отца. Она изо всех сил ста
рается завоевать расположение чужих де
тей и стать им настоящим другом. Режис
сер К. Коламбус. В ролях: Д. Робертс,
С. Сарандон, Э. Харрис. США, 1998.

«Смерть королевы»
3.25, «1-й канал»
Мелодрама. Красавица долгое время бы
ла бессменной королевой красоты, влас
тительницей дум и похитительницей мужс
ких сердец. Все остальные красотки были
едва заметны в орбите ее сияния. Режис
сер К. Лейт. В ролях: Ж. Близ, Д. Клейбург, Р. Кэссиди. США, 1997.

и
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«Неоконченная война
Анатолия Папанова»
8.45, «Россия»
Анатолий Папанов не любил роли, за ко
торые народ его обожал. Он всю жизнь
носил в душе страх, о котором не знали
даже самые близкие. Замкнутый и осто
рожный, он был чужаком в актерской бо
геме. Лишь в трех ролях Анатолий Папа
нов был самим собой. Это были фильмы о
войне — теме, которая была ему близка.
Несмотря на все почести и звания, он
оставался фронтовиком, который так и не
смог, а может быть, и не хотел принять
правила мирной жизни.

би

й

«Придурок»
2.10, «ТНТ — Санкт-Петербург»
омедия. С самого рождения герой попа
дал в дурацкие ситуации и был посмеши
щем для одноклассников. Он вырос, изо
брел уникальный держатель для очков и
получил за это кучу денег. Но привычка

Зюльфикарпашич), уже знакомый на
шей публике по прошлогоднему концер
ту в составе трио саксофониста Жюлье
на Луро. А во второй части концерта бу
дет бренчать на гитарах трио Romane,
одни из самых ярких представителей
«цыганского джаза», получившего в со
временной Франции второе дыхание.

И

Без учителя
Нарышкин бастион Петропавловской
крепости, 30 марта
Режиссер спектакля «Без Лира» художе
ственный руководитель «Театра поколе
ний» Данила Корогодский решил, что
шекспировский король — больше, чем
личность. Как ясно из названия, сюжет
знаменитой трагедии предлагается зри
телям в «отредактированном» виде. Ра
ди режиссерского замысла и произошла
перекройка пьесы: сын знаменитого ре
жиссера и педагога поставил спектакль
о потере учителя, лидера.
В первой сцене актеры, занятые в тра
гедии, ждут Лира — режиссера. Но он не
придет, его ученики растеряны. Спасая по
ложение, функции главного берет на себя
Шут (Ирина Соколова). «Играйте, как учил
он!» — говорит Шут. Так, вынужденно, ак
теры учатся жить самостоятельно. Без на
ставника, без педагога. Без короля.

Сообразим на троих
апреля

«Пат, или Игра королей» — пьеса чешско
го писателя и общественного деятеля Пав
ла Когоута. Любовная коллизия «на троих»
разыгрывается здесь по правилам шахмат
ной партии. Кто сделает шах и мат? За кем
останется последний ход? Можно ли пре
вратить всю жизнь в непрекращающуюся
игру? Трое участников спектакля расска
жут, как складывались отношения между
людьми в европейском обществе, пере
жившем вторую мировую войну.

ФЕСТИВАЛЬ

Боян и »Роман»
Мюзик-холл, 1

«Во власти незнакомца»
2.00, «ТВ-3 — Россия»
Триллер. Героиня выходит замуж за из
вестного врача. Случайно она знакомится
с клиентом мужа, который признается ей
в том, что муж нанял его, чтобы ее убить.
Режиссер Г. Кэмпбелл. В ролях: С. Лэнг,
Д. Кернс. США, 1999.

з

ПРЕМЬЕРЫ

«Приют Кммиднннн»», 5 — 7

быть придурком помешала потратить день
ги с умом. Режиссер К. Райнер. В ролях:
С. Мартин, Б. Питерс, К. Адамс. США,
1979.

«Королева тигров.
Маргарита Назарова»
23.15, «Россия»
Маргарита Назарова — знаменитая дрес
сировщица, первая в СССР женщина-укро
тительница тигров, звезда фильма «Поло
сатый рейс» была забыта еще при жизни и
умерла в полном одиночестве. Назарову
похоронили за казенный счет. Как это мог
ло произойти? В фильме — рассказ о
судьбе женщины, которой не принесли
счастья ни яркий талант, ни сильная воля,
ни уникальная профессия, вызывавшая вос
хищение в глазах окружающих. «Всю жизнь
от меня уходили, — говорила она соседке
в последние дни, — и люди, и тигры...»

ф

ГДЕ ОТДОХНУТЬ

•

«Темный город»
1.15, «НТВ»
Фантастика. В открытом космосе пред
ставители высокоразвитой цивилизации
создали темный город, где никогда не
светит солнце. Здесь проводятся экспе
рименты над людьми. Режиссер А. Пройас. В ролях: Р. Сьюэлл, К. Сазерленд,
Д. Коннелли, У. Херт. США, 1997.

ль
но

«Аромат любви Фанфан»
00.30, «5-й канал»
Комедия. Герой очень боится, что его
любовь к Фанфан пройдет. Особенно в
браке, когда придется толкаться на кухне,
бегать в магазин и наблюдать, как она
стареет. Поэтому он решает жениться на
другой, а для Фанфан снимает соседнюю
квартиру. Режиссер А. Жарден. В ролях:
С. Марсо, В. Перес. Франция, 1993.

«Проигравший забирает все!»
1.00, «ОТВ — ТВ Центр»
Комедия. Два непримиримых врага, один
из которых «акула» игорного бизнеса, а
другой — начальник отдела по контролю
над азартными играми, объединяются,
чтобы разоблачить жулика — постоянно
го победителя Французской националь
ной лотереи. Режиссер Л. Бенеги. В ро
лях: Т. Лермитт, Э. Зильберштейн,
М. Бенешу. Франция, 2003.

на

«Эффект бабочки»
00.15, «Региональное ТВ»
Фантастика. Двадцатилетний студент, мно
го лет страдавший частичной амнезией,
решает восстановить кое-какие провалы в
своих воспоминаниях с помощью дневни
ков. Следуя совету психиатра, он вел за
писи начиная с 7-летнего возраста. Ре
жиссеры: Э. Бресс, Д. М. Грубер. В ролях:
Э. Катчер, Э. Смарт, Э. Штолц. США,
2004.

«Перед закатом»
00.50, «Россия»
Мелодрама. Случайная встреча молодых
людей подарила им несколько восхити
тельных и трогательных часов в предрас
светной Вене. Спустя девять лет им снова
предстоит увидеть друг друга! Номинант
на премию «Оскар» в категории «Лучший
адаптированный сценарий». Режиссер
Р. Линклэйтер. В ролях: Э. Хоук, Ж. Дель
пи, В. Добчефф. США, 2004.

он

«Последний рассвет»
22.00, «СТС — Петербург»
Криминальная драма. Грабитель высочай
шего класса и профессиональный наем
ник соглашаются на невероятный контракт,
по которому они оба должны погибнуть.
За все заплачено вперед. Режиссер
А. Аркади. В ролях: Р. Берри, С. Тагмауи,
А. Гринберг. Франция, США, 2002.

«Ордер на смерть»
00.00, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Не чистый на руку полицейский
детектив отправляется под видом осуж
денного в тюрьму «Харрисон», чтобы рас
крыть серию убийств заключенных. В сте
нах тюрьмы он сталкивается с жестокос
тью сокамерников, с коррумпированными
охранниками, со смертью и предательст
вом. Режиссер Д. Сарафьян. В ролях:
Ж.- К. Ван Дамм, С. Гибб, Р. Гийом. Кана
да, США, 1990.

«Перед закатом». В кадре из фильма — Жюли Дельпи и Этан Хсук. «Россия».

ци
о

«Хуже не бывает»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Приключения. Через 36 часов будет ог
раблен банк маленького городка. Три со
трудника банка, не зная о намерениях
друг друга, планируют ограбление на один
и тот же день. Режиссер Г. Грейзер. В
ролях: В. Харрельсон, А. Сильверстоун,
Р. Л. Кук. США, 2003.

«Приключение есть приключение»
23.45, «СТО — 31-й канал»
омедия. В преступном мире наступило
затишье: добропорядочные граждане не
спешат расставаться с кровно заработан
ными франками; банки пусты; проститутки
стали независимыми и не нуждаются в
покровительстве. Учитывая «трудную» си
туацию, пять уважаемых воров в законе
решают сменить профиль. Режиссер
К. Лелуш. В ролях: Л. Вентура, М. Альдо,
Ш. Жерар. Франция, 1972.

на

«Сделай вид, что не замечаешь ее»
16.30, «ТВ-3 — Россия»
Триллер. Режиссер Р. Бонье. В ролях:
Х. Дженик, Э. Сэмс, С. Бик. Канада, Вели
кобритания, 2002.

«Завтра была война»
23.30, «Домашний в Петербурге»
Драма по одноименному роману Б. Васи
льева. О первой любви, дружбе и преда
тельстве, долге и человечности. Действие
происходит в канун Великой Отечествен
ной войны, герои фильма — школьники и
педагоги. Режиссер Ю. Кара. В ролях:
С. Никоненко, Н. Русланова, Н. Негода,
В. Заманский. 1987.

й

«Зеленая карета»
14.20, «Культура — 29-й канал»
Драма. О судьбе знаменитой петербург
ской актрисы Варвары Асенковой, просла
вившейся исполнением главной роли в
водевиле «Гусар-девица». Но слава не при
несла ей счастья. Режиссер Я. Фрид. В
ролях: Н. Тенякова, В. Чесноков, И. Дмит
риев, Т. Пилецкая. 1967.

Режиссер Джим Джармуш. В ро
лях: Нил Янг, Джим Джармуш,
Фрэнк «Панчо» Сампредо, Билли
Толбот, Ральф Молина. —ША, 1997.

ск
о

«Горец-2»
14.00, «ТВ-3 _ Россия»
Фантастический боевик. 1999 год. С исто
щением озонового слоя жизнь на земле
становится опасной для людей, и герой
возглавляет строительство гигантского
энергетического щита для защиты земно
го шара. 2034 год. Использование щита
могущественной корпорацией обрекает
планету на экологическую катастрофу. Ре
жиссер Р. Малкахи. В ролях: Ш. Коннери,
В. Мэдсен. США, Франция, 1991.

«Год лошади» /Year
of the horse

ий

«Личные счеты»
11.15, « Культура _ 29-й канал»
Мелодрама. Молодой талантливый уче
ный терпит неудачу в отношениях с любя
щей его женщиной, к которой он тоже
неравнодушен. Режиссер А. Карпов. В ро
лях: А. Борисов, В. Спиридонов, Т. Ташкова, В. Титова. 1982.

Владимир РУТМАН

сс

«Конвоиры»
11.00, «ТВ-3 _ Россия»
Боевик. Офицер берегового патруля воен
но-морских сил думал, что его Уже ничем
не удивишь. Но удивляться им все-таки
пришлось. Режиссер Д. Хоппер. В ролях:
Т. Беренджер, Э. Эленьяк. США, 1994.

Ро

«На враждебной земле»
9.00, «ТВ-3 _ Россия»
Приключения. Отважный геолог пытается
предотвратить катастрофу, в результате
которой Новый Орлеан провалится во впа
дину. Режиссер М. Аццопарди. В ролях:
Д. Корбетт, Д. Стин, Б. Дэниэл. Канада,
США, 2000.

«Вонг Фу, с благодарностью за все!
Джули Ньюмар»
22.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. Трансвеститы из Нью-Йорка едут
завоевывать Голливуд. Но карта теряется,
машина ломается и развеселая компания
застревает в маленьком городке. Да здрав
ствует сексуальная революция в провин
ции! Режиссер Б. Кидрон. В ролях: У. Снайпс,
П. Суэйзи, Д. Легуизамо. США, 1995.

в

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

до

•

апреля

Этой весной Петербург во второй раз
принимает фестиваль французского
джаза. С собственным коллективом вы
ступит пианист Bojan Z (босниец Боян

•

КОНЦЕРТЫ

Песня с посланием
КЗ у Финляндского
4 апреля

вокзала,

Автор-исполнитель Вячеслав Ковалев
представляет новый диск под названием
«Почему бы и нет...». По оценкам некото
рых, этот альбом _ пример русскоязыч
ной song with message («песни с послани
ем, сообщением»). Говорят, что к подоб
ным музыкально-поэтическим произведе
ниям тянется умная публика, уставшая от
массовости и синтетичности искусства.
Одиннадцать новых песен написаны
Вячеславом Ковалевым на стихи Сергея
Татаринова — поэта, с которым его свя
зывает почти двадцатилетнее сотрудни
чество. В концерте также примут учас
тие Александр Гейнц и Сергей Данилов,
Сергей Григорьев и Сергей Татаринов.
Начало концерта в 19.00

Тамара мира
БКЗ «Октябрьский», 4

апреля

Если судить по репертуару, Тамара
Гвердцители — настоящий человек ми
ра. Ведь в нем причудливо смешивают
ся семь языков (в скобках заметим, что
сама Тамара неплохо говорит на англий
ском, французском, итальянском и не
много на иврите — это не считая родных
грузинского и русского), древние народ
ные песни и композиции именитых ком
позиторов вроде Мишеля Леграна, напи
санные специально для голоса прекрас
ной Тамары. Критики иногда изрекают,
что Тамара Гвердцители — певица вне
времени и пространства, однако петер

бургские любители хорошей музыки на
верняка смогут встретиться со своим ку
миром в назначенный день и час.

Пришли с богом
БКЗ «Октябрьский», 6

апреля

Vaya con Dios — это группа, название ко
торой переводится с испанского как «Иди
с богом». Группа, что примечательно, во
все даже не латиноамериканская — бель
гийская. Солистка коллектива Дани
Кляйн не только его солистка, но и авторсоставитель почти всего репертуара Vaya
con Dios, который можно охарактеризо
вать как смесь латин-рока, квик-степа,
джаза и медленного фокстрота. Впервые
группа выступила в 1985 году на церемо
нии открытия... магазинчика своих дру
зей во Фландрии. Неожиданно их первый
сингл Just a Friend of Mine становится об
щебельгийским хитом, затем и француз
ским, а потом покоряет альпийские пики
и добирается до Швейцарии и Италии.
Сначала они исполняют что-то вроде фла
менко, а после добавляют и старые аме
риканские хиты, которые обычно звучат
из музыкальных автоматов.
За всю свою историю группа впервые
приезжает в Петербург.

Свет из-под палочки
Ледовый

дворец,

7 апреля

Симфонический оркестр « лассика»
даст уникальный концерт в честь 60-лет
него юбилея своего художественного ру
ководителя и главного дирижера Алек
сандра Канторова. Под управлением
самого юбиляра прозвучит «весенняя»
программа, составленная из популяр
нейших вальсов Вальдтейфеля, Штра
уса, Свиридова, Хачатуряна, Петрова.
Для такого зала нужны необычные
эффекты. И чтобы внимание зрителей
не рассеивалось в огромном Ледовом,
четыре мастера за прожекторами будут
обеспечивать световую партитуру кон
церта, «играя», буквально, из-под дири
жерской палочки Канторова.

Братья
4 апреля в Музее Анны
Ахматовой открывается
проект, посвященный
творчеству Александра
и Владимира Карташовых.
Владимир Карташов — из
вестный в мире кино худож
ник-постановщик, он работал
на фильмах «Замок» Алексея
Балабанова (и получил «Ни
ку»), «Блокпост», «Особеннос
ти национальной рыбалки» и
«Болдинская осень» Алек
сандра Рогожкина, «Сестры»
Сергея Бодрова-младшего,
« Кармен» Александра Хвана,
«Гололед» Михаила Брашинского. Погиб 20 сентября
2002 года в Кармадонском
ущелье на съемках фильма
«Связной» вместе со всей
группой Сергея Бодрова.
Александр Карташов —
поэт и художник, родной брат
Владимира.
На выставке будет пред
ставлена живопись и графи
ка. 11 апреля в 18.00 начнет
ся показ фильма «Замок». 18
апреля в 18.00 — поэтичес
кий вечер Александра Карта
шова.
Вернисаж назначен на 4
апреля в 16.00. Проект осу
ществляет кинокомпания
«СТВ». Ожидается присутст
вие продюсера Сергея Се
льянова, режиссера Алексея
Балабанова, художника по
костюмам Надежды Василье
вой, друзей — кинематогра
фистов и художников.

| Документальный/ музыкальный |
Фильм о концертном туре Нила Янга
(автора и исполнителя музыки к «Мерт
вецу» Джима Джармуша) и его группы
Crazy Horse в 1996 году. На фоне ред
ких съемок 1970 — 1980-х годов участ
ники коллектива рассказывают режис
серу всю правду о музыке и жизни.
«Год лошади» напоминает кое-как
сделанное домашнее видео. На самом
деле это оригинальное посвящение
Джима Джармуша своему другу, крест
ному отцу жанра гранж Нилу Янгу. К фи
налу оно превращается в памятник одно
му из самых ярких рок-н-ролльных кол
лективов планеты. Заботливо собран
ный из архивных видеоматериалов, до
полненный множеством любительских
концертных съемок (большую часть ко
торых снимал сам Джармуш), фильм и
сам превращается в концерт в духе Ян
га. О великом — вскользь, о простом —
коряво, но зато много энергии и отточен
ной импровизации. Джармуш, как никто
другой, чувствует дух группы, и после
финальных титров для нас не будет бо
лее родного музыкального коллектива,
чем Crazy Horse. В бонусах — три выпус
ка передачи Кирилла Серебренникова
«Другое кино» и обсуждение авторских
фильмов «Помнишь ли ты Долли Белл?»,
«Вальсирующие» и «Реконструкция».

«Ходят слухи»/
Rumor has it...
Режиссер Роб Райнер. В ролях:
Дженнифер Энистон, Кевин Кост
нер, Ширли Маклейн, Марк Руффало, Мина Сувари. сШа, ¿005.
| Мелодрама |

Сара (Энистон), талантливый журна
лист, вынужденная вести колонку не
крологов в газете, наконец-то согласи
лась выйти замуж за своего бойфрен
да Джеффа... Но что-то будто гложет ее
изнутри и заставляет сомневаться в
правильности ее выбора. Неожиданно
Сара узнает, что история давнего лю
бовного треугольника между ее бабуш
кой (Маклейн), матерью и неким Бо
Берроузом (Костнер) легла в основу из
вестной книги, а затем и не менее из
вестного фильма «Выпускник» с Дасти
ном Хоффманом в главной роли...
Режиссер Роб Райнер хотел, чтобы
Берроуза сыграл Дастин Хоффман, а со
блазнительницу Катарину Ришелье —
Энн Бэнкрофт, но после смерти послед
ней идея потеряла смысл. Разумеется,
привязка сюжета «Слухов» к классичес
кому «Выпускнику», ставшему одним из
главных фильмов 1960-х, интригует, но
обыграна она не в полную силу. Джен
нифер Энистон напоминает Мэг Райан
начала 1990-х, а Костнер с удовольстви
ем играет в Ричарда Гира из « Красотки».
Но сама идея использовать сюжет «Вы
пускника» как историю реальной семьи
достойна аплодисментов.

«Юнга с корабля
пиратов»/ Kaptein
sabeltann
Режиссер Стиг Бергвист. Норвегия,
2003.
________________
| Анимационный |
Юнга Тини мечтает о том, что когда-ни
будь станет кровожадным и беспощад
ным пиратом, как его кумир капитан
Саблезубый. Но пока ему приходится
целые дни проводить на камбузе за
чисткой картошки и приготовлением
макарон по-флотски — на все осталь
ное, как считает команда, Тини не спо
собен. Саблезубому до мальчишки нет
никакого дела — он ищет сокровища,
спрятанные легендарным пиратом Гэбриелом. Однако, вместо того чтобы по
могать ему в этом, Тини влюбляется в
местную девчонку и уже, кажется, готов
забыть о своей мечте.
В Норвегии, откуда он родом, «Юнга»
стал настоящим брендом: сначала бы
ла театральная пьеса Терье Формоэ
(он, кстати, в оригинальной версии оз
вучивает капитана), потом серия мульт
фильмов, снятых для телевидения, а за
ними и компьютерная игра. Отечествен
ный зритель вряд ли мог видеть первое,
второе и третье, а вот анимационный
фильм Стига Бергвиста все-таки до
брался до России. Этот, в общем, не
слишком веселый и оригинальный
мультик нарисован в классической ма
нере, с оглядкой на диснеевского «Пи
тера Пена» и немного — на «Планету со
кровищ». Претензий на лавры «Шрека»
здесь явно нет, зато посмотреть нор
вежскую анимацию (редкого гостя не
только в России, но и во всем мире) до
вольно любопытно.

Материал подготовлен при под
держке dvd-видеопроката «Иллюзи
он» (Рубинштейна, 22. www.illusionclub.spb.ru).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

X
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

18.30
19.00
19.40
20.40
21.00
22.55
1.15
2.50

3.45 _

«5-И КАНАЛ»

Внимание! В квадратных скобках
указаны отличия федераль
ного вещания канала в ка
бельных сетях от программы
для Петербурга и Ленинград
ской области.
[7.00 _ 9.30 Утро в большой стране.
7.30 Сейчас.]
7.00
Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «Прогноз погоды и
самочувствия».
8.00 _ 9.30 Утро в большой стране.
8.30
Сейчас о спорте.
9.30
Сейчас.
9.35
«Исцеление любовью» — т/с.
10.30 Сейчас.
10.45 Горькая правда.
11.30 «Вторая жизнь» — т/с.

й

ль
но

«ТВ-3 _ РОССИЯ»

на

ци
о

й

7.30
8.00
8.30
9.00
11.00
13.00

Победоносный голос.
«Люди Икс» — м. ф.
«Приключения Марко и Джи
ны» — м. ф.
«Аргай» — м. ф.
Мультфильмы.
Деньги утром.
«Я вам больше не верю» — х. ф.
«Ордер на смерть» — х. ф.
«Сабрина — маленькая ведь
ма» — м. ф.
Новое рождение в стройном
теле.
«Девять королев» — х. ф.
«День удачи» — х. ф. ~
Киномания.
«Муссолини и я» — х. ф.
«Собиратель душ» — т/с.
2.15 Другое кино.
«Двойная жизнь Вероники» —
х. ф
«¡ез имени» — х. ф.
«Ее звали Никита» — т/с.
Муз.Rелакs.

на

6.00
6.30
7.00

«ТНТ _
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

13.30

«Любовь и тайны Сансет-Бич»
— т/с.
6.30, 13.30, 19.00 Такси.
6.55
Глобальные новости.
7.00
Москва: инструкция по применению.
7.25
Звезды против караоке.
8.30, 14.00, 19.30, 23.55 Питер: инструкция по применению.
9.00
Няня спешит на помощь.
10.00, 18.00 «Счастливы вместе» —
т/с.
11.00 «Крутые бобры» — м. ф.
11.30 «Эй, Арнольд!» — м. ф.
12.00 «Губка Боб Квадратные Шта
ны» — м. ф.
12.30 « отопес» — м. ф.
13.00 «Дикая семейка Торнберри» —
м. ф.
14.30, 5.45 «Саша + Маша» — т/с.
15.00, 21.00, 23.25, 00.25 Дом-2.
16.00 «Вонг Фу, с благодарностью за
все! Джули Ньюмар» — х. ф.
20.00 Необъяснимо, но факт. «Свя
тые чудеса».
22.00 Комеди-клаб.
23.00 Наша Russia.
1.25
«Адам и Ева» — х. ф.
3.20
«Рабыня Изаура» — т/с.
5.05 - - 6.45 Цена любви.

14.00
16.30
18.30
19.00
23.00
00.00,
00.15

сс

ий

5.45

2.30
4.30
5.30

«2 X 2»
7.00, 11.30, 23.20 «Бивис и Батхед»
_ м. ф.
7.30, 12.00, 23.40 «Южный парк» —
м. ф.
8.00, 14.00 «Джонни Браво» — м. ф.
8.30, 16.30 Clean Version.
9.00, 18.30 «Самурай Джек» — м. ф.
9.30, 17.30 «Бэтмен» — м. ф.
10.00, 18.00 «Спайдермен» — м. ф.
10.30, 17.00 «Айронмен» — м. ф.
11.00, 19.00 «Попай» — м. ф.
12.30, 21.30 «Флинстоны» — м. ф.

и

би

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 7 но
востей.
5.05
Зарядка для страны.
5.25, 6.25, 7.25 Веселые старты.
6.05, 7.05, 8.05 Музыкальный трек.
8.25
«Команда-мечта» — т/с.
9.05, 3.40 220 вольт.
9.25, 11.25, 12.05, 17.25, 18.05,
19.25 Экстремальный спорт.
10.05, 4.05 Советский спорт.
10.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. «Звезда»
(МО) — «Рульментул» (Румы
ния).
11.05, 20.05, 00.05 NBA Live!
13.05, 22.05 KOTV. Классика бокса.
14.05, 20.35 Touch the sky.
14.30 Воздушные гонки. 1-й этап
(Абу-Даби). Прямая трансляция
из ОАЭ.
17.05 Game Sport.
19.05 Магия оружия.
20.25, 00.25 NHL. Ежедневный обзор.
21.05, 1.05 Диалоги о рыбалке.
21.25 Феномен Ferrari.
23.05 Покер. Мировая серия.
00.40, 3.30 Ужасы спорта.
1.25
Бега и скачки.
2.05
Обзор мирового футбола.
3.05
Только не это!
4.25
Спортивная гимнастика. Чем
пионат и Кубок России (2).

7.30, 2.35 Что на «СТО».
7.35, 15.35 « Клиффорд» — м. ф.
8.05, 10.25, 12.40, 16.40, 23.05 Не
погода.
8.10, 14.40 Женский взгляд. Ирина
Винер.
8.35
Жизнь замечательных людей.
И. Моисеев.
9.05, 17.40 «Армейские дальнобой
щики» — д. ф.
9.55, 16.10 Большие родители. Е. Г.
Знаменская.
10.30, 19.55 «Ментовские войны-2» —
т/с.
11.30 «¿нтикиллер-2» — т/с.
12.30, 22.50 Две новости (с сурдо
переводом).
12.45 «ДальнобойЩики-2» — т/с.
13.45 «Мечты и зеркала» — т/с.
15.10 «Летный отряд» — м. ф.
16.00 «Приключения Болека и Лелека» — м. ф.
16.45 «Месть» — т/с.
18.35 Blow up. Леонид Ярмольник.
19.30 Две новости плюс (с сурдопе
реводом).
20.50 Сказки дедушки Мокея.
21.05 «Вспышка» — х. ф.
23.10 Астропрогноз.
23.15 Чемпионат России по баскет
болу. «Спартак» (СПб) — «Ло
комотив» (Ростов-на-Дону).
00.55 «Двуличие» — х. ф.
2.40
СТО и одна ночь.

«КУЛЬТУРА _
29-И КАНАЛ»

6.30
Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 «Рожденные среди диких жи
вотных»: «Мечта для моих хищников» — д. ф.
11.00 Шедевры старого кино. «Меч
та» — х. ф.
12.55 Реальная фантастика.
13.10 Культурная революция.
14.05 Странствия музыканта.
14.30 «Капабланка» — х. ф.
16.05 «В гостях у гномов» — м. ф.
16.20 «Сказки Андерсена» — м. ф.
16.45 В музей — без поводка.
17.00 «Приключения Мэддиганов»:
«Охотница за ведьмами» —
т/с.
17.25 За-семью печатями.
17.55 Разночтения. Хроники литера
турной жизни.
18.25 «Страсти по Матфею» епископа Илариона (Алфеева). Теле
версия. Запись в Большом зале
онсерватории. 2007 год.
19.10 Мировые сокровища культуры.
«Соляные копи Вилички» —
д. ф.
19.55, 1.55 Сферы.
20.35 «Зимняя встреча» — х. ф.

4.55
7.00,

7.15
7.45
9.10

11.10
13.25
15.30
17.00,
17.35
17.50
21.50
21.55
23.50,

2.10

Футбол. Премьер-лига. «Зенит»
(СПб) — «Спартак» (Москва).
9.00, 13.20, 16.50, 21.40,
00.55 Вести-спорт.
Точка отрыва.
Самый сильный человек. Чем
пионат России-2006. Финал.
Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны. 1/4 финала. «Маккаби»
(Тель-Авив, Израиль) — ЦСКА
(Россия).
Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи
нала. АЗ (Нидерланды) — «Вер
дер» (Германия).
Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи
нала. «Байер» (Германия) —
«Осасуна» (Испания).
Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
23.15 Футбол России. Перед
туром.
Рыбалка.
Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 фи
нала. Россия — Франция.
Вести-спорт. Местное время.
Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Сербии.
1.00 Футбол. Чемпионат Анг
лии. «Эвертон» — «Фулхэм».
1-й и 2-й таймы.
Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала.
Сборная России. Евгений По
пов.

4.15

«ДОМАШНИИ
В ПЕТЕРБУРГЕ»

6.00
Настроение.
8.10
«Расплата за грехи» — т/с.
9.05, 14.45, 19.50 История государ
ства Российского.
9.10, 4.55 «Угрюм-река» — х. т. ф. (4).
10.50 «Три свидетеля» — д."ф.
11.15, 00.20, 6.20 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 20.30 События.
11.45 В центре внимания. «Зарабо
тать на тюрьме».
12.20, 2.45«Одно дело на двоих» — т/с.
13.20 «Юнкера» — т/с.
14.50 Опасная зона.
15.30 «Стилет-2» — т/с.
16.30 Новое времечко.
17.30 Клуб 700.
17.55 Мастерская здоровья.
18.10 То, что доктор прописал.
18.30 Саквояж.
18.45 Морские вести.
19.00 Миссия «Благая весть».
19.55 В центре внимания. «Украсть
хит».
21.05 « Книжный вор» — д. ф.
21.55 Момент истины.
22.50 Народ хочет знать.
23.50 События. 25-й час.
00.40 «Дорогая Венди» — х. ф.
3.30
«Любовь с первого взгляда» —
х. ф
6.10 _ 6.30 Мультфильмы.

от

«25-И _ 7 ТВ»

15.00 «Господа офицеры» — т/с
(закл. серия).
19.00 Региональные новости.
19.15 Два против одного.
19.50 ТСБ.
20.00 «Доказательство жизни» — х. ф.
23.00 Бла-бла-шоу.
00.15 Дальние родственники.
00.45 Сеанс для взрослых.
2.25
За кадром.
2.50
Рекламный облом.
4.20
Ночной музыкальный канал.
«СПОРТ _ 43-И КАНАЛ»

«СТО _ 31-И КАНАЛ»

бл
и

22.00
23.00
00.00
00.20
00.40

22.20 Мировые сокровища культуры.
«Веймар. Город парков» — д. ф.
22.35 Эдвард Радзинский. «Мой те
атр» (3).
23.55 К 75-летию со дня рождения
режиссера. «Андрей Тарков
ский снимает «Ностальгию» —
д. ф. (Италия, 1983).
1.20
Лето Господне. «Благовещение
Пресвятой Богородицы».
2.35
И.-С. Бах. Концерт для скрипки
с оркестром. Солистка А. Бае
ва. Дирижер К. Орбелян.

ек

15.30
16.00
16.20

Сегодня утром.
Сегодня (СПб).
Наше все!
Сегодня (СПб).
Особо опасен!
Две правды.
«Все включено» — т/с.
Сегодня.
«Закон и порядок» — т/с.
«Москва. Центральный ок
руг-2» — т/с.
Сегодня (СПб).
Сегодня.
«Улицы разбитых фонарей» —
т/с.
Сегодня (СПб).
Сегодня.
Следствие вели...
Чрезвычайное происшествие.
«Гуманитарная крыша».
« Классик» — х. ф.
«Римские каникулы» — х. ф.
«Аэроплан-2» — х. ф.
«Улицы разбитых фонарей» —
т/с.
5.15 «Золотые годы» — т/с.

6.00
«Самурай Икс» — м. ф.
6.45
«Наш друг Пишичитай» — м. ф.
6.55, 14.00 «Смешарики» — м. ф.
7.00, 14.05 «Приключения Вуди и его
друзей» — м. ф.
7.30, 9.30, 17.00 «Моя прекрасная ня
ня» — т/с.
8.00, 20.00 «Кадетство» — т/с.
9.00, 13.30, 19.30, 23.00, 2.30 Ис
тории в деталях.
9.25, 19.55, 23.25 Смотри кино.
10.00, 19.00 «Кто в доме хозяин?» —
т/с.
10.30 «Зена — королева воинов» —
т/с.
11.30 «Комиссар Рекс» — т/с.
12.30 «Не родись красивой» — т/с.
14.30 «Экстремальная команда» —
м. ф.
15.00 «Гаджет и Гаджетины» — м. ф.
15.30 «Том и Джерри» — м. ф.
16.00 «Сабрина — маленькая ведьма» — т/с.
16.30 Галилеон.
18.00 «О. С. — одинокие сердца» —
т/с.
21.00 «Гудзонский ястреб» — х. ф.
23.30 Игры разума.
00.30 «Деньги на двоих» — х. ф.
2.50
«Клуб разбитых сердец» —
х. ф.
4.20
«Море душ» — х. ф.

Ро

«НТВ»

6.00
8.30
9.05
10.00
10.25
11.00
12.00
13.00
13.30
14.30

«СТС _
ПЕТЕРБУРГ»

в

[Z

1

до

«РОССИЯ»

5.00
Доброе утро, Россия!
5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45,
8.15 Вести (СПб).
8.45
Мой серебряный шар. Алексей
аплер.
9.45
Мусульмане.
10.00 Частная жизнь.
11.00 Вести.
11.30 Вести (СПб).
11.50 «Мой генерал» — т/с.
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Вести (СПб).
14.40 Суд идет.
16.00 « улагин и партнеры» — т/с.
16.40 Вести (СПб).
17.00 Вести.
17.10 « аменская» — т/с.
18.05 «Танго втроем» — т/с.
19.00 «Ангел-хранитель» — т/с.
20.00 Вести.
20.45 Вести (СПб).
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Юрмала» — международный
фестиваль юмористических
программ.
23.10 «Игра всерьез» — х. ф.
1.25
«В пятницу вечером» — х. ф.
3.15
Дорожный патруль.
3.30
Горячая десятка.
4.20
«Закон и порядок» — т/с.
5.05 -- 5.56 Евроньюс.

он

аз

18.20
19.00
20.00
21.00
21.30
23.10
00.40
3.00

16.00
19.30,
20.30,

«Джетсоны» — м. ф.
22.30 «Симпсоны» — м. ф.
1.00 «Пинки и Брэйн» — м. ф.
« Корова и курица» — м. ф.
«Смелый трусливый пес» —
м. ф.
«Дарья» — м. ф.
20.00 Русские мультфильмы.
21.00 «Баггз Банни и другие»
— м. ф.
«Гриффины» — м. ф.
«Футурама» — м. ф.
«Робоцып» — м. ф.
«АТНГ» — м. ф.
«МорЛаб 2021» — м. ф.

ф

ф

11.20
12.00
12.20
13.20
14.00
14.30
15.00
15.20
16.00
17.00
18.00

Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Малахов +.
«Агент национальной безопас
ности» _ т/с.
Понять. Простить.
Новости (с субтитрами).
Доктор Курпатов.
Детективы.
Другие новости.
онтрольная закупка.
Новости (с субтитрами).
Вне закона. «Пианистка».
«Любовь как любовь» — т/с.
Федеральный судья.
Вечерние новости (с субтит
рами).
Пусть говорят.
Поле чудес.
«Татьянин день» — т/с.
Время.
Комеди-клаб.
Что? Где? Когда?
«На Верхней Масловке» — х. ф.
«Царевич Алексей» — х. ф.

13.00
13.30,
14.30,
15.00
15.30

з

ф

5.00
5.05
9.00
9.20
10.20

И

СК

12.30 Сейчас.
12.45 «Жизнь среди дикой природы»
— д. ф.
13.40 «Вуншпунш» — м. ф.
14.05 «Эри Индиана» — т/с.
14.30 Сейчас.
14.45 Открытая студия.
15.45 «Знаменитые композиторы» —
д. ф.
16.15 «Дом, в котором все вверх
дном» — т/с.
16.45 Горькая правда.
17.30 Сейчас.
[17.45 «Вторая жизнь» — т/с. 18.45
_ 19.30 Энергичные люди.]
17.45 Энергичные люди.
18.30 Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Регион», «Прогноз по
годы и самочувствия».
19.30 Сейчас.
20.00 Женский вечер на «5-м».
21.30 «Об убийстве на первую полосу» — х. ф.
23.15 Классика рока. «Джимми Хенд
рикс. Концерт в Монтерее» —
д. ф.
00.20 «Пустоши» — х. ф.
2.10 - ■ 2.45 «Истории о привидениях»
— д. ф.

ск
о

«1-И КАНАЛ»

6.30
«Рита» — т/с.
7.00
«Приключения Рекса» — м. ф.
7.25
Азбука-малышка.
7.30, 20.30 Домашние сказки.
8.30, 23.00 Спросите повара.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 Двое.
11.00 «Телохранитель» — т/с.
12.00 Второе дыхание.
12.30 Полезный день.
13.00 Татьянин день.
15.00 «Пленница» — т/с.
17.00 «Голос сердца» — т/с.
18.00 33 квадратных метра.
18.30 «Закон и порядок. Преступные
намерения» — т/с.
19.30 «Ты — моя жизнь» — т/с.
21.30 «Русские амазонки-2» — т/с.
22.30 «Секс в большом городе» — т/с.
23.30 « Кадкина всякий знает» — х. ф.
1.00
«Женаты... и с детьми» — т/с.
1.45
«Молодые и дерзкие» — т/с.
5.45
Музыка на «Домашнем».
«МУЗ-ТВ»
5.00, 8.00, 12.40, 16.25, 1.30, 3.00
«Муз-ТВ»-хит.
6.00, 9.40, 2.00 Наше.
7.00, 16.50 Твой выбор.
10.50, 20.00 Мультфильмы.
11.00 Ближе к звездам.
11.55 Испытание верности.
12.30, 17.50 Pro-новости.
15.00 Мобильная десятка.
15.55 FAQ.
18.05 10 наших.
19.00 Страшно красивые.
20.25 Звездные семейки. Джексоны.
21.25 Блондинка в шоколаде.
22.25 Звезды под прицелом.
23.15 Азбука секса.
23.45 Friday night.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»

6.00
Музыкальный канал.
6.25, 17.00, 3.15 Ради смеха.
6.45, 13.30 «Друзья» — т/с.
7.10
«Приключения кенгурят» —
м. ф.
7.35
«Школа жутиков» — м. ф.
8.00, 14.30 «Симпсоны» — м. ф.
8.25, 16.00 «Солдаты-12» — т/с.
9.30, 12.30 24.
10.00, 18.00 Званый ужин-3.
11.00, 3.35 Час суда.
12.00 Худеем без проблем.
13.00 Бабий бунт.
14.00, 17.30 «Трое сверху-2» — т/с.

«ОТВ _ ТВ ЦЕНТР»

«MTV _
МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»
6.00
Музыка на завтрак.
10.00 Гид по стилю.
10.30,
15.00 Дневник кино
наград-2007.
10.45 Live с Биланом.
11.15 Русская десятка.
12.15 Музыка навсегда.
14.00 Fashion School.
14.30 Звездный стиль. Paris & Nicky
Hilton.
15.15 Кинонаграды MTV.
15.30 Лови удачу.
16.00 Двенадцать злобных зрителей.
17.00 SHIT-парад.
17.30 Звездная жизнь в самых доро
гих домах мира.
18.00 О! Кино!
18.15 Меломания.
18.30 Виртуалити.
19.00 Звездная жизнь на мега-яхтах
знаменитостей.
20.00 Полный контакт.
21.30 Звездный бой насмерть.
22.00 Самые сексуальные.
23.00 News-блок Weekly.
23.30 Тачку на прокачку.
00.00 Центр рифмы.
1.00
Музыка на ночь.

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»

6.10 — 10.00 — Невское утро. 10.10 — Этот безум
ный мир. 10.30 — Персона грата. 11.10, 23.10 —
Городской наблюдатель. 11.25 — Маленький кон
церт. 11.45 — Энциклопедия здоровья. 12.10 —
Литературный сериал. В. Ерофеев. «Москва — Пе
тушки». Страницы романа в исп. автора и А. Дубров
ского (5-я, закл.). 12.30 — От первого лица. 13.10 —
Любимые мелодии. 14.10, 22.00 — Этот день: собы
тия и мнения. 14.30 — Особое мнение. 15.10 — С
русского на русский, или Кстати сказать (ОТС, УКВ
66,3 МГц, ГМ 107). 15.30 — Домашняя академия
(ОТС, УКВ 66,3 МГц, ГМ 107). 16.10 — Малая Садо
вая. 17.10 — Пулковский меридиан. 18.10 — Много

серийный радиоспектакль. Ю. Никитин. «Трое из
Леса» (15). 18.30 — Мой серебряный шар. 19.10 —
Петербург. Новости дня. 20.10, 21.10, 23.10 — Ветер
в окно. 20.45 — Литературные чтения. Борис Кригер.
«Маськин» (5). 22.30 — Театр «Радио России».
Ю. Коваль. «Суер-Выер». Радиоспектакль (5-я, закл.).
23.25 — Музыкальная гостиная.
«ПЕТЕРБУРГ»

6.00 — Календарь дня, большой прогноз погоды. 6.05
— Утренний концерт. 7.00 — 12.00 — Петербургская
панорама. 7.00 — Новости. Программа передач. Ут
ренняя зарядка. Ваша безопасность. 8.00 — Новости.
Музыка. Почему так названо? С песней по жизни.

Рубрика Сергея Сидорова. 9.00 — Новости. Погода.
Акценты недели. Обзор газет. Музыка. Гость в сту
дии. 10.00 — Новости. Сводка криминальной мили
ции. Гость дня. Анонс вечерних программ. 11.00 —
Новости спорта. Актерское фойе. Дневник садовода.
Попробуем. Вместе с Машей. Программа радиопере
дач. Расширенный прогноз погоды. 12.05 — 15.00 —
Полдень. 12.05 — Новости. Календарь (Э. Денисов).
«И, конечно, припевать лучше хором...» (к 70-летию
М. Гольденшлюгер, руководителя хора мальчиков
Фрунзенского района). 13.00 — Интернет-новости.
13.30, 21.35 — Радиосериал. По мотивам романа
Г. Данилевского «Царственный узник» (20). 14.05 —
Любимые мелодии. 15.00 — Открой глаза (альбом
группы «Шакатак») (на волне 4,32 м). 16.05 — Класси

ка — детям. Рассказы А. Чехова в исполнении
М. Петровой. 16.35 — Вместе с хором. В программе
песни Я. Дубравина. 17.00 — Город и горожане.
18.00 — Новости. 18.30 — Зримый Петербург. 19.00
— 21.00 — Петербургская культура. 19.00 — Новости
культуры. Из песенной летописи В. П. СоловьеваСедого. (к 100-летию со дня рождения). 19.15 —
20.45 — Незабываемые концерты. А. Кальварский.
«Зимний букет в джазовых тонах». Запись из Капел
лы 10.01.2007 года. 20.45 — 21.00 — Страничка
юмора. М. Зощенко. «Рассказ про одну корыстную
молочницу». 21.05 — Вера, Надежда, Любовь. 22.00
— Гонки за лидером. 23.05 — Ди-джей-клуб радио
«Петербург». 00.00 — 1.00 — Ди-джей-клуб радио
«Петербург» в полночь (на волне 4,32 м).
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ТЕЛЕАНОНСЫ, ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ

«Кадкина всякий знает»
23.30, «Домашний в Петербурге»
Мелодрама. После войны возвращается
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АВАНГАРД (тел. 466-43-20): Непри
стойное предложение; Ну, погоди
(мультсборник) — 2 — 5.
АВРОРА (тел. 315-52-54): Артур и минипуты; Черепашки-ниндзя — 2 — 4; Париж,
я люблю тебя; Королева; Фонтан; 300
спартанцев; Остров; Параграф 78. Пункт
2 — 2 — 8; Бобби — 4 — 8; В ожидании
чуда; Самый главный босс — 5 — 8.
АВРОРА (г. Петродворец, тел. 450-54
54): Сюрприз; Пушкин. Последняя ду
эль; мультсборник — 2 — 8.
АКАДЕМИЧЕСКИЙ (тел. 448-44-48):
Очень эпическое кино; 300 спартанцев;
Артур и минипуты; Черепашки-ниндзя
— 2 — 4; В гости к Робинсонам; Пара
граф 78. Пункт 2 — 2 — 8; В ожидании
чуда; Типа крутые легавые; Дерзкие
дни; Одна любовь на миллион — 5 — 8.
БАЛКАНСКИЙ (тел. 448-44-48): Очень
эпическое кино; 300 спартанцев; Артур
и минипуты; Черепашки-ниндзя; На
живка для акулы — 2 — 4; В гости к Ро
бинсонам; В погоне за счастьем; Пара
граф 78. Пункт 2; Мистер Бин на отды
хе — 2 — 8; В ожидании чуда; Типа кру
тые легавые; Дерзкие дни; Одна лю
бовь на миллион — 5 — 8.
ВЕСНУШ КА (тел. 757-93-55): Как Ива
нушка-дурачок за чудом ходил — 2 —
4; Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях (мультсборник) — 6 — 8.
ВОСХОД (тел. 738-82-00): Делай ноги;
Переполох в общаге-2 — 2 — 8.
ДЖЕМ-ХОЛЛ (тел. 370-73-72): 300
спартанцев; Черепашки-ниндзя — 2 —
4; Параграф 78. Пункт 2; Артур и мини
путы — 2 — 8; В ожидании чуда; Одна
любовь на миллион — 5 — 8.
ДЖЕМ-ХОЛЛ на Петроградской (тел.
346-40-14): 300 спартанцев; Черепаш
ки-ниндзя — 2 — 4; Параграф 78. Пункт
2 — 2 — 8; В ожидании чуда; Одна лю
бовь на миллион — 5 — 8.
ДОМ КИНО (тел. 314-06-38): Сочувст
вие господину Месть — 2; Скандальный
дневник; Ренессанс; Выборы — 2 — 8;
Последний король Шотландии — 5 — 8.
ЗАНЕВСКИЙ (тел. 444-37-85): мульт
сборник — 2 — 4; Лабиринт Фавна — 2
— 8; Наживка для акулы — 5 — 8.
ЗАНЕВСКИЙ КАСКАД (тел. 448-44-48):
Очень эпическое кино; Артур и минипу
ты; Черепашки-ниндзя — 2 — 4; 300

спартанцев; В гости к Робинсонам;
Параграф 78. Пункт 2 — 2 — 8; В ожида
нии чуда; Типа крутые легавые; Дерзкие
дни; Одна любовь на миллион — 5 — 8.
ИСКРА (тел. 271-25-00): Мальчик-обо
ротень и волшебный автобус — 2 — 8.
КОЛИЗЕЙ (тел. 272-87-75): Черепашкининдзя — 2 — 4; Артур и минипуты;
Параграф 78. Пункт 2 — 2 — 8; Дерз
кие дни; В ожидании чуда — 5 — 8.
КРИСТАЛЛ-ПАЛАС (тел. 272-23-82): 300
спартанцев; Черепашки-ниндзя; В гости к
Робинсонам; Наживка для акулы; Артур и
минипуты; В погоне за счастьем — 2 — 4;
Параграф 78. Пункт 2; Мистер Бин на от
дыхе; Тупой жирный заяц — 2 — 8; В ожи
дании чуда; Дерзкие дни; Одна любовь на
миллион; Типа крутые легавые; Бобби; Ре
нессанс; Заброшенный дом — 5 — 8.
КУРОРТНЫЙ (тел. 437-17-31): Вави
лон; Снежный пирог — 4 — 8.
ЛИДЕР (тел. 740-36-12): Артур и минипу
ты — 2 — 4; Параграф 78. Пункт 2 — 2 — 8.
МЕРКУРИЙ (тел. 448-44-48): Очень
эпическое кино; 300 спартанцев; Артур
и минипуты; Черепашки-ниндзя; На
живка для акулы — 2 — 4; В погоне за
счастьем; Параграф 78. Пункт 2; Мис
тер Бин на отдыхе; В гости к Робинсо
нам — 2 — 8; В ожидании чуда; Типа
крутые легавые; Дерзкие дни; Одна лю
бовь на миллион — 5 — 8.
МИРАЖ Cinema (тел. 498-07-58/59): В
погоне за счастьем; Артур и минипуты;
300 спартанцев; Черепашки-ниндзя —
2 — 4; Параграф 78. Пункт 2; Мистер
Бин на отдыхе; В гости к Робинсонам
— 2 — 8; В ожидании чуда; Типа кру
тые легавые; Дерзкие дни — 5 — 8.
МИРАЖ Cinema в т/к «Гулливер» (тел. 441
22-33): 300 спартанцев; Черепашки-нинд
зя — 2 — 4; Параграф 78. Пункт 2; Мистер
Бин на отдыхе — 2 — 8; В ожидании чуда;
Одна любовь на миллион — 5 — 8.
NEO (тел. 448-44-48): Артур и минипу
ты — 2 — 4; В гости к Робинсонам;
Параграф 78. Пункт 2 — 2 — 8; В ожи
дании чуда — 5 — 8.
НОВЫЙ РУБЕЖ (тел. 325-15-15): Артур
и минипуты; 300 спартанцев; Черепаш
ки-ниндзя; В гости к Робинсонам; Пара
граф 78. Пункт 2 — 2 — 8; В ожидании
чуда; Одна любовь на миллион; Дерз
кие дни — 5 — 8.
NORD (тел. 448-44-48): Очень эпическое
кино; 300 спартанцев; Артур и минипу-
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В КИНОЗАЛАХ

«Аэроплан-2»
1.15, «НТВ»
Комедия. Прогресс авиатехники привел к
тому, что уже стали реальностью полеты
на Луну. Испытуемый новейший космолет

сс

В МИРЕ КИНО

•

«Адам и Ева»
1.25, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Мелодрама. После четырех лет счастли
вого супружества Адам решил изменить
Еве. И очень быстро понял, что кроме
жены ему никто не нужен. Но нужен ли он
теперь ей? Режиссер П. Харатер. В ро
лях: С. Шварц, М. Бомер, А. Барто. Гер
мания, 2002.

«Царевич Алексей»
3.00, «1-й канал»
Историческая драма по мотивам романа
Д. Мережковского «Петр и Алексей». В
основе _ известная история отношений
Петра I с его сыном царевичем Алексеем.
Режиссер В. Мельников. В ролях: В. Сте
панов, А. Зуев, С. Любшин, В. Меньшов.
Россия, Польша, 1997.

«Любовь с первого взгляда»
3.30, «ОТВ _ ТВ Центр»
Комедия. О первой любви страстного по
клонника футбола к девушке старше его
на два года. Это и ряд других обстоя
тельств, а также обычаи семьи юноши
становятся серьезным, но недолгим пре
пятствием на пути молодых. Режиссер
Р. Эсадзе. В ролях: В. Панчулидзе,
Н. Юриздицкая, Р. Чхиквадзе. 1977.

«Клуб разбитых сердец.
Романтическая комедия»
2.50, «СТС — Петербург»
Комедия. В затененном пальмами оазисе
Западного Голливуда мы знакомимся с
многообещающим фотографом. Готовясь
отметить свой 28-й день рождения, он
задумывается о той роли, которую в его
жизни сыграли друзья. Режиссер Г. Берланти. В ролях: Т. Олифант, З. Брафф,
Д. аин. США, 2000.

«Джимми Хендрикс».
Концерт в Монтерее
23.15, «5-й канал»
Документальный фильм в рубрике «Клас
сика рока». Признанный одним из наибо
лее смелых и изобретательных виртуозов
в истории рока, Хендрикс стал пионером
электрогитары: он играл на инструменте
для правой руки — его знаменитой Electric
Lady — левой рукой и перевернув вверх
ногами, открыв в инструменте богатый
источник возможностей нового звучания.
США, 1967.

и

«Море душ»
4.20, «СТС _ Петербург»
Фантастика. Доктор-парапсихолог вместе
с двумя помощниками из Шотландского
университета расследует случаи проявле
ния паранормальной активности. Автор
идеи Д. Кэйн. В ролях: Б. Пэтерсон,
А. Панджаби, П. Макдональд. Великобри
тания, 2004.

ек

«Двуличие»
00.55, «СТО — 31-й канал»
Драма. Фотограф, всю жизнь считавший
себя сиротой, неожиданно узнает, что его
мать умерла лишь совсем недавно и, к
тому же, у него есть брат-близнец. Режис
сер Г. Клевен. В ролях: Б. Мажимель,
Н. Ренье, О. Гурме. Франция, 2005.

«В пятницу вечером»
1.25, «Россия»
Мелодрама. Став беспомощной жертвой
одной из бесконечных парижских пробок,
героиня думает лишь о будущем супруге,
к которому она завтра переедет, покон
чив с одинокой жизнью. Режиссер К. Де
ни. В ролях: В. Лемерсье, В. Линдон,
Г. олин. Франция, 2002.

от

«Игра всерьез»
23.10, «Россия»
Детектив по повести С. Устинова «Кто не
спрятался». Совершена серия квартирных
краж. Заняться поисками наводчика пору
чают бывшему следователю, уволенному
из органов ГБ за превышение служебных
полномочий. Режиссер А. Иванов. В ро
лях: О. Фомин, А. Джигарханян, С. Нико
ненко. Россия, Украина, 1992.

«Шаттл» потерпел аварию. На суде ко
мандиру не удалось доказать свою право
ту, и его упрятали в психбольницу. Ре
жиссер К. Финклмен. В ролях: Р. Хэйс,
Д. Хэгерти, Л. Бриджес. США, 1982.

бл
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«Зимняя встреча»
20.35, «Культура — 29-й канал»
~
Драма. Офицер направляется в Нью-Йорк
для сбора средств морскому госпиталю.
На благотворительном балу он знакомит
ся с успешной поэтессой. Вскоре офицер
приезжает в ее имение. Режиссер Б. Уин-

«Дорогая Венди»
00.40, «ОТВ — ТВ Центр»
Драма. Молодой парень живет в бедном
шахтерском городке. Случайно оказавший
ся в его руке пистолет вызывает в его
мировоззрении странные перемены. Ре
жиссер Т. Винтерберг. В ролях: Д. Белл,
Б. Пуллман, М. Ангарано. Дания, Герма
ния, Франция, Великобритания, 2005.

«Деньги на двоих». Рене Руссо и Аль Пачино в кадре из фильма. «СТС —
Петербург».

«Без имени»
2.30, «ТВ-3 — Россия»
Триллер. Спустя пять лет после убийства
дочери мать, наконец, начинает оправ
ляться от страшной психологической трав
мы. Но однажды в телефонной трубке она
снова слышит детский голос. Режиссер
Х. Балагуэр. В ролях: К. Элехальде,
Э. Вилларасо. Испания, 1999.

би

«Доказательство жизни»
20.00, «Региональное ТВ»
Боевик. Молодая симпатичная американ
ка обращается за помощью к большому
профессионалу по части ведения перего
воров с преступниками и злодеями. Ее
мужа похитили террористы. Режиссер
Т. Хэкфорд. В ролях: М. Райан, Р. Кроу,
Д. Морс. США, 2001.

«Римские каникулы»
22.55, «НТВ»
Комедия. Юная очаровательная принцесса
совершает турне доброй воли по европей
ским столицам. Позади остались Лондон,
Амстердам, Париж. И вот, наконец, Рим.
Программа насыщена официальными при
емами... Режиссер У. Уайлер. В ролях:
О. Хэпберн, Г. Пек, Э. Элберт. США, 1953.

й

«Муссолини и я»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Историческая драма. История краха фа
шистского диктатора Италии, рассказан
ная его дочерью Эддой. Драматические
события отдалили Бенито Муссолини от
семьи. Его поддерживают преданная же
на и юная любовница. Режиссер А. Негрин. В ролях: Э. Хопкинс, С. Сарандон.
США, Франция, Италия, 1985.

«На Верхней Масловке»
00.40, «1-й канал»
Драма по одноименной повести Д. Рубиной. Москва, 1985 год. 87-летняя женщи
на, в прошлом — знаменитый скульптор,
когда-то знавшая многих представителей
Серебряного века, прожила на Плющихе
длинную и совсем не скучную жизнь. Ре
жиссер К. Худяков. В ролях: А. Фрейн
длих, Е. Миронов, А. Бабенко. 2005.
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«День удачи»
16.30, «ТВ-3 — Россия»
Триллер. Режиссер П. Бьютенхьюз. В ро
лях: Г. Торц, А. Донахью, К. Лебланк.
США, 2002.

«Об убийстве на первую полосу»
21.30, «5-й канал»
Драма. В лесу под Миланом обнаружен
труп школьницы, дочери известного про
фессора. В другое время эта шокирующая
новость вышла бы на первые полосы га
зет. Но сейчас, во время парламентских
выборов, главный редактор ультраправой
«Джорнале» занят только тем, что может
дискредитировать коммунистов. Режиссер
М. Белоккио. В ролях: Д. М. Волонте,
Л. Бетти, Д. Стайнер. Италия, 1972.

«Деньги на двоих»
00.30, «СТС — Петербург»
Триллер. Форвард успешной футбольной
команды, получив травму и навсегда рас
прощавшись со спортивной карьерой, вы
нужден искать иные способы заработка.
Тут-то он и вспоминает знаменитого бук
мекера. Режиссер Д. Д. Карузо. В ролях:
А. Пачино, М. Макконахи, Р. Руссо,
А. Ассанте. США, 2005.
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«Капабланка»
14.30, «Культура — 29-й канал»
Биографический фильм. 1925 год. В Мос
кву на международный шахматный турнир
приезжает известный кубинский шахма
тист Хосе Рауль Капабланка. Режиссер
М. Эррера. В ролях: С. Эвора, Г. Беляева,
Э. Нуньес. 1986.

«Вспышка»
21.05, «СТО — 31-й канал»
Триллер. Бывший пилот вертолета после
несчастного случая, прервавшего его ка
рьеру, работает телохранителем федераль
ной судьи.
судье попадают материалы о
готовящемся перевороте в правительстве
США. Режиссер И. Симоно. В ролях:
Б. Пулман, Л. Олин, . Фиори. США, 2001.

«Пустоши»
00.20, «5-й канал»
риминальная драма. В 1959 году парень
и его несовершеннолетняя подружка пус
каются в бега после убийства отца девуш
ки, запрещавшего им встречаться. Режис
сер Т. Малик. В ролях: М. Шин, С. Спейсек, У. Оатс. США, 1974.
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«Девять королев»
14.00, «ТВ-3 _ Россия»
Криминальная драма. Однажды рано ут
ром герой, который обманывает каждого,
включая своих родных сестру и брата,
замечает мошенника. Тот успешно осуще
ствлял изменение счета на кассе. Режис
сер Ф. Билински. В ролях: Г. Паулс,
Л. Бродис. США, 2000.

«Гудзонский Ястреб»
21.00, «СТС — Петербург»
Приключенческая комедия. Гудзонский Яст
реб — это прозвище непревзойденного во
ра, способного открыть любой сейф за счи
танные секунды. Выйдя из тюрьмы, король
кражи решает уйти на заслуженный отдых.
Режиссер М. Леманн. В ролях: Б. Уиллис,
Э. Макдауэлл, Д. Айелло. США, 1991.

«Двойная жизнь Вероники»
00.15, «ТВ-3 — Россия»
Драма. Психологическая лента о двух
женщинах, француженке и польке, жизнь
которых таинственным образом взаи
мосвязана, хотя они даже не знакомы
друг с другом. Режиссер К. Кеслевский.
В ролях: И. Жакоб, А. Бардини. Франция,
1991.
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«Мечта»
11.00, « Культура _ 29-й канал»
Драма. Рассказ о судьбе крестьянской
девушки, оказавшейся среди постояльцев
дешевого отеля «Мечта» в одном из горо
дов Западной Украины. Режиссер
М. Ромм. В ролях: Е. Кузьмина, Ф. Ранев
ская, Р. Плятт. 1941.

«Классик»
21.00, «НТВ»
Криминальная драма. Действующие «асы»
бильярда из разных городов России ре
шили сообща сделать подарок своим учи
телям, доживающим в богадельнях. Смо
ленские, питерские и московские автори
теты бильярда сделали свой вклад в «общак». Режиссер Г. Шенгелия. В ролях:
Ю. Будрайтис, С. Никоненко, А. Панкра
тов-Черный, А. Гуськов. 1998.

домой Кадкин — живой, здоровый, но не
один, а с ребенком. Растерянно объявля
ет он, что мать младенца отстала от поез
да. Режиссеры: А. Вехотко, Н. Трощенко.
В ролях: С. Крылов, Е. Фетисенко,
М. Булгакова, Г. Бурков. 1977.

й

«Я вам больше не верю»
9.00, «ТВ-3 _ Россия»
Мелодрама. Бурное чувство, возникшее у
юной студентки к своему преподавателю,
ставит его перед непростым выбором.
Режиссер И. Щеголев. В ролях: В. Стек
лов, Ч. Хаматова. 2000.

даст. В ролях: Б. Дэвис, Д. Пейдж,
Д. Хойт. США, 1948.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
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ты; Черепашки-ниндзя — 2 — 4; В гости
к Робинсонам; В погоне за счастьем;
Параграф 78. Пункт 2 — 2 — 8; В ожида
нии чуда; Типа крутые легавые; Дерзкие
дни; Одна любовь на миллион — 5 — 8.
ПИ К (тел. 449-24-32): Черепашки-нинд
зя; 300 спартанцев; В погоне за счас
тьем; Наживка для акулы; Артур и мини
путы — 2 — 4; В гости к Робинсонам; Го
рячие новости; Параграф 78. Пункт 2 —
2 — 8; Одна любовь на миллион; В ожи
дании чуда; Дерзкие дни; Бобби; Забро
шенный дом; Всем хана! — 5 — 8.
ПЛАНЕТА (тел. 378-46-78): Любовь-мор
ковь — 2 — 8; Артур и минипуты — 5 — 8.
ПОДВИГ (тел. 469-50-79): 300 спартанцев
— 2 — 4; Параграф 78. Пункт 2 — 2 — 8;
Дерзкие дни; В ожидании чуда — 5 — 8.
ПРОМЕТЕЙ (тел. 531-27-13): Несколь
ко дней в сентябре — 2 — 8.
РОДЕО ДРАЙВ (тел. 448-44-48): Очень
эпическое кино; 300 спартанцев; Артур
и минипуты; Черепашки-ниндзя — 2 —
4; В гости к Робинсонам; Параграф 78.
Пункт 2 — 2 — 8; В ожидании чуда; Ти
па крутые легавые; Дерзкие дни; Одна
любовь на миллион — 5 — 8.
РОДИНА (тел. 571-61-31): Новые приклю
чения Золушки — 2 — 8; Артур и минипуты — 5 — 8; ретроспектива фильмов Ша
рунаса Бартаса: Три дня — 1; оридор —
2; Нас мало — 3; Дом — 4; Свобода — 5.
РУСЛАН (тел. 470-03-11): Такси-4 — 2
— 8.
СИНЕМА ПАРК (тел. 448-01-91): Чере
пашки-ниндзя; 300 спартанцев; Нажив
ка для акулы; Артур и минипуты; В по
гоне за счастьем — 2 — 4; В гости к Ро
бинсонам; Мистер Бин на отдыхе;
Параграф 78. Пункт 2 — 2 — 8; Одна лю
бовь на миллион; Дерзкие дни; Бобби;
Типа крутые легавые; Заброшенный
дом; В ожидании чуда — 5 — 8.
УРАН (тел. 554-21-38): мультсборник —
2, 6 — 8; Динозавр Миши! — 3 — 5.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ (тел. 314-00-45):
300 спартанцев; Наживка для акулы; Че
репашки-ниндзя — 2 — 4; В гости к Ро
бинсонам; Мистер Бин на отдыхе; Пара
граф 78. Пункт 2; Тупой жирный заяц —
2 — 8; Типа крутые легавые; В ожидании
чуда; Одна любовь на миллион; Дерзкие
дни; Бобби; Заброшенный дом — 5 — 8.
UNION (тел. 272-27-29): 300 спартан
цев; Артур и минипуты — 2 — 4; В ожи
дании чуда — 5 — 8.

•
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СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

«Бобби»
Драма воссоздает трагические
события июня 1968 года, когда
в Лос-Анджелесе был смертель
но ранен сенатор Роберт Кенне
ди, объявивший о намерении
выдвинуть свою кандидатуру на
пост президента Америки. Рас
сказ ведут самые разные люди,
которые были свидетелями по
кушения, совершенного в отеле «Амбассадор». Подлинные факты авто
ры соединили с вымышленными историями.
Режиссер Эмилио Эстевес, более известный зрителям как актер, собрал в
фильме великолепный актерский состав. В ролях: Энтони Хопкинс, Деми Мур,
Мартин Шин, Хелен Хант, Шэрон Стоун, Лоуренс Фишберн, Кристиан Слей
тер, Хизер Грэм, Элайджа Вуд, Линдсей Лохан, Эштон Катчер. США, 2006.

«Одна любовь на миллион»
Авантюрная комедия. Действие происходит в начале 1990-х годов снача
ла в нашем городе, затем в Москве. В руки торговца аудиокассетами и
его знакомой попадает спортивная сумка с миллионом фальшивых дол
ларов. Так герои фильма оказываются вовлеченными в криминальную си
туацию. Они не понимают еще, что им грозит смертельная опасность...
Режиссер Владимир Щегольков («Виола Тараканова. В мире преступных
страстей»). Основные роли исполняют участник телепроекта «Фабрика звезд»
Руслан Курик и актриса Театра под руководством Олега Табакова Лина Ми
римская. В других ролях: Андрей Краско, Елена Морозова. Россия, 2006.

«Типа крутые легавые»
Комедийный боевик. Основная интрига строится
вокруг удачливого полицейского, которому завист
ливые коллеги решили испортить жизнь. С их по
мощью героя переводят в небольшой провинциаль
ный городок, а в напарники дают самого бестолко
вого и беспомощного блюстителя порядка. Одна
ко неожиданно напарник проявляет себя как самый
крутой полицейский.
Режиссер Джо Райт. В ролях: Ник Фрост, Саймон
Пегг, Билл Бейли, Тимоти Далтон, Джим Бродбент.
Великобритания, 2007.

«В гости к Робинсонам»
Анимационная фантастико-приключенческая комедия для семейного про
смотра. Двенадцатилетний вундеркинд Льюис изобрел сканер памяти, с
помощью которого надеется вспомнить свою умершую маму. Льюис не
успел еще воспользоваться изобретением, как оказался похищенным тро
ицей негодяев. На помощь бедолаге спешит мальчик из будущего — Уил
бур Робинсон...
Режиссер Стивен Джей Андерсон. США, 2007.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

XII
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«НТВ»
«Римские каникулы» — х. ф.
«Бременские музыканты» —
м. ф.
7.30
Сказки Баженова.
8.00
Сегодня.
8.15
Лотерея «Золотой ключ».
8.45
Без рецепта.
9.25
Смотр.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 улинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.30 «По данным уголовного розыс
ка...» — х. ф.
15.00 «Схождение благодатного ог
ня». Прямая трансляция из
Иерусалима.
16.00 Сегодня.
16.20 Женский взгляд. Светлана
Крючкова.
17.00 Своя игра.
17.55 «Адвокат» — т/с.
19.00 Сегодня.
19.40 Профессия — репортер.
20.05 Программа максимум.
21.05 Русские сенсации.
22.00 «Вокзал для двоих» — х. ф.
00.40 «Большой вальс» — х. ф.
2.50 « Классик» — х. ф.
4.30 _ 5.40 «По данным уголовного ро
зыска...» — х. ф.

5.15
7.10

«5-И КАНАЛ»

Внимание! В квадратных скобках
указаны отличия федераль
ного вещания канала в ка
бельных сетях от программы

19.00
21.00
23.00
1.00
3.05
4.20

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»

7.00
«Впервые на арене» — м. ф.
7.25
«Ох уж эти детки!» — м. ф.
8.25
Век Hi-Tech.
8.40, 1.30 Наши песни.
9.00, 6.05 «Саша + Маша» — т/с.
9.40
Ресторан.
10.00 Школа ремонта. «Мы тоже бы
ли маленькими».
11.00, 19.30 Такси в Питере.
11.30 Алло, гараж!
12.00 Звезды против караоке.
13.00 «Охотники на драконов» —
м. ф.
13.30 «Новая жизнь Рокко» — м. ф.
14.00 «Каникулы Бонифация» — м. ф.
14.30, 20.00, 23.55, 1.55 Дом-2.
15.30 «Свадебная вечеринка» — х. ф.
18.00 Cosmopolitan. Видеоверсия.
19.00 Мода на здоровье.
22.00 Комеди-клаб.
23.00 Наша Russia.
23.25 Секс с Анфисой Чеховой.
00.25 Няня спешит на помощь.
2.50
«Мертвая красотка» — х. ф.
4.20
Москва: инструкция по приме
нению. Дайджест.
4.50 _ 6.45 «Рабыня Изаура» — т/с.
«2 X 2»

7.00
9.00
11.00
11.30
13.30
15.30
17.30
18.00
19.30
20.00
20.30

«Бэтмен» — м. ф.
«Айронмен» — м. ф.
Clean Version.
«Джетсоны» — м. ф.
«Гриффины» — м. ф.
«Флинстоны» — м. ф.
Prime Time Sneak Preview.
Русские мультфильмы.
Домашнее видео.
«Дарья» — м. ф.
«Смертельный поединок» —
м. ф.
21.30 « апитан Скарлет» — м. ф.

2.45 _ 2.55 П. И. Чайковский. «Раз
мышление».
«СТО _ 31-И КАНАЛ»

7.00, 2.40 Что на «СТО».
7.05
«Сыщики» — т/с.
8.00, 1.35 Геннадий Хазанов. «Жилбыл я».
8.40, 12.55 Непогода.
8.45
«Псы-пожарные» — м. ф.
9.00
Сказки дедушки Мокея.
9.35
Мультпрограмма.
10.35 «Вспышка» — х. ф.
12.30 Парламент.
13.00 Между прошлым и будущим.
«На манеже».
13.30, 2.15 Тайны забытых побед.
14.00 « Кармелита» — т/с.
15.55 «Театральная академия» —
т/с.
17.00 «Не стреляйте в белых лебе
дей» — х. ф
19.30 Время Петербурга.
20.00 «Сыщики» — т/с.
20.55 «Нет вестей от'бога» — х. ф.
22.55 «Считанные секунды» — х. ф.
00.30 Формула игры. Бильярд.
00.55 Концерт # 56.
2.45
СТО и одна ночь.
«ДОМАШНИИ
В ПЕТЕРБУРГЕ»

«КУЛЬТУРА _
29-И КАНАЛ»

6.30
Евроньюс.
10.10 Лето Господне. «Благовещение
Пресвятой Богородицы».
10.40 «Строится мост» — х. ф.
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 «Капитан «Пилигрима» — х. ф.
14.20 Путешествия натуралиста.
14.50 Широкий формат.
15.20, 2.05 100 лет со дня рождения
Лидии Чуковской. Докумен
тальный фильм.
16.00 «Бедная Лиза» — м. ф.
16.20 «Секреты риса» — д. ф.
17.15 В вашем доме. Владимир Ма
лахов.
17.55 Мировые сокровища культуры.
«Охрид. Мир цвета ииконопочитания» — д. ф.
18.15 Магия кино.
18.55 Фестиваль спектаклей Мос
ковского театра п/р О. Таба
кова. А. Н. Островский. «На
всякого мудреца довольно
простоты». Режиссер О. Таба
ков.
22.00 Новости культуры.
22.20 Линия жизни. Ия Саввина.
23.15 Русские святыни.
00.10 Лето Господне. «Воскресение
Христово. Пасха».
00.35 «В четверг и больше никогда»
— х. ф.

19.00 Неделя.
20.00 «Странные родственники» —
х. ф
21.55 Дальние родственники.
23.00 Ретромания-2.
00.15 «Ноэль» — х. ф.
2.55
Рекламный облом.
3.45
Ночной музыкальный канал.
«СПОРТ _
43-И КАНАЛ»

Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала.
7.00, 9.00, 13.20, 16.50, 21.35,
00.15 Вести-спорт.
7.10, 11.05, 21.55 Теннис. Кубок Дэ
виса. 1/4 финала. Россия —
Франция.
9.10, 21.50 Вести-спорт. Местное вре
мя.
9.15
Летопись спорта. Олимпийское
«золото» Виталия Давыдова.
9.50, 20.15 Дзюдо. Чемпионат Евро
пы. Трансляция из Сербии.
12.45 Футбол России. Перед туром.
13.25 Самый сильный человек. Чем
пионат мира по силовому экс
триму-2006.
14.00 «Первому тренеру посвящает
ся...» Церемония награждения
детских тренеров фондом «Но
вое поколение».
15.20 Футбол. Журнал Лиги чемпио
нов.
15.55, 17.00 Футбол. Премьер-лига.
«Сатурн» (Моск. обл.) — « Кры
лья Советов» (Самара). Пря
мая трансляция.
17.55, 2.25 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. Финал. Прямая трансля
ция.
00.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» — «Тоттенхэм».
4.50
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6.30 «,-ита» — т/с.
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30
«Олень и волк» — м. ф.
7.45
«Кадкина всякий знает» —
х. ф
9.30
Заграничные штучки.
9.45, 22.45 Улицы мира. «Истикляль
— самая веселая улица Стам
була».
10.00, 14.00 Декоративные страсти.
10.30 В мире животных.
11.30 Городское
путешествие.
«Жизнь, как чудо, в деревне
Эмира Кустурицы».
12.00 Мировые бабушки.
12.30 Спросите повара.
13.00 Свободное время.
13.30 Друзья моего хозяина.
14.30 СARенина.
15.00 Дом с мезонином.
15.30 Цветная революция.
16.00 Библиотека «Огонька». Полина
Дашкова.
16.30 «Вокзал» — т/с.
18.30 «Закон и порядок. Преступные
намерения» — т/с.
19.30, 1.30 Звездные судьбы. «Мате
ри и дочери Голливуда» (1).
21.00 «Какие наши годы!» — х. ф.
23.00 Что мы знаем о еде? «История
пасты».
23.30 «Лунный папа» — х. ф.
2.00
«Молодые и дерзкие» — т/с.
5.35
Музыка на «Домашнем».
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16.30
17.00
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12.00
13.00
14.00
15.00
16.00,

«ТВ-3 _ РОССИЯ»

6.00
Мультфильмы.
7.00
Деньги утром.
7.30
«Аргай» — м. ф.
8.00, 8.30 «Черепашки-ниндзя» —
м. ф.
9.00
«Побег на Ведьмину гору» —
х. ф
11.00 «Ирландский квартал» — х. ф.
13.30 Медицинское обозрение.
13.45 Возможности эстетической ме
дицины в Петербурге.
13.50 Свет и тень.
14.00 «Живите в радости» — х. ф.
15.45 «Видимость гнева» — х. ф.
18.00 Киномания.
19.00 «Чистильщик» — х. ф.
21.00 «Спецназ против самураев.
Миссия 1549» — х. ф.
23.00 «Семья Сопрано» — т/с.
00.00 «Влюбленный Тома» — х. ф.
2.00, 4.15 Другое кино.
2.15
«Двойная жизнь Вероники» —
х. ф
4.30
«Ее звали Никита» — т/с.
5.30
Муз.Rелакs.

на

10.00
10.10

«Реклама на радио» — х. ф.
«Веселая карусель» — м(ф.
«Радужная рыбка» — м. ф.
«Смешарики» — м. ф.
«Просто Норман» — м. ф.
Улица Сезам.
«Секретные
материалы
псов-шпионов» — м. ф.
«Том и Джерри» — м. ф.
«Путешествие единорога» —
х. ф. (1).
Игры разума.
Свадебный переполох.
Снимите это немедленно!
«Рейс 587» — д. ф. (ВВС).
2.45 Истории в деталях. Спец
выпуск.
6 кадров.
«Отчаянные домохозяйки» —
т/с.
«Ниндзя» — х. ф.
«Бешеные скачки» — х. ф.
Хорошие шутки.
«Топ Ган» — х. ф.
«Короли рока» — х. ф.
«Море душ» — т/с.

й

«СТС _ ПЕТЕРБУРГ»

6.00
7.45
7.55
8.20
8.30
9.00
9.30

ск
о

Доброе утро, Россия!
Студия «Здоровье».
Вести.
Вести (СПб).
Военная программа.
Утренняя почта.
Субботник.
Вокруг света.
«Секрет успеха». Результаты
голосования.
11.00 Вести.
11.10 Вести (СПб).
11.20 «Калина красная» — х. ф.
13.15 Клуб сенаторов.
14.00 Вести.
14.20 Смеяться разрешается.
16.00 Игры разума (СПб).
16.30 Валентина Матвиенко. Диалог
с городом (СПб).
17.20 Вести. События недели
(СПб).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести.
20.15 Секрет успеха.
21.10 «Мне не больно» — х. ф.
23.20 Пасха Христова. Прямая транс
ляция Пасхального богослуже
ния из храма Христа Спасите
ля.
3.05
«Не стреляйте в белых лебе
дей» — х. ф.
5.20 _ 5.57 Евроньюс.

«25-И _ 7 ТВ»
5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
7 новостей.
5.05
Зарядка для страны.
5.25, 6.25, 7.25 Веселые старты.
6.05, 7.05, 8.05 Музыкальный трек.
8.25
«Команда-мечта» — т/с.
9.05
Обзор мирового футбола.
10.05 Советский спорт.
10.25 Бокс. Чемпионат ЦФО, посвя
щенный памяти МС СССР
С. М. Тростикова.
11.05, 15.05, 20.05, 1.00 NBA Live!
11.25 Гольф. Европейская неделя.
12.05, 16.25, 17.25, 18.05, 19.25,
4.00 Экстремальный спорт.
12.25, 21.25 Бега и скачки.
13.05, 19.05 Картинг.
13.25 Гольф сегодня.
14.05, 3.00 Звезда автострады.
14.25 Total регби.
15.25 Sports Watch.
16.05 Магия оружия.
17.05 AutoFashion.
20.25 Мировой супербайк. Обзор
3-го этапа.
21.05 Диалоги о рыбалке.
22.05 Дартс.
23.00 Снукер.
1.10
Смертельные искусства.
2.00
Бусидо. Путь воина.
3.10
Только не это!
3.30
Ужасы спорта.
3.40
220 вольт.
4.30
Гандбол. Кубок ЕГФ. «Звезда»
(МО) — «Рульментул» (Румыния).

ий

«РОССИЯ»

6.00
7.30
8.00
8.10
8.20
8.40
9.10
9.50
10.45

сс

00.30
2.20
4.15

Ро

18.20
18.50
19.50
21.00
21.20
23.10

в

16.00
18.00

до

12.00
12.10
13.20
14.00

22.30 «Новый капитан Скарлет» —
м. ф.
23.20 «Джо 90» — м. ф.
00.00 «Облонги» — м. ф.
00.20 «Поллитровая мышь» — м. ф.
00.40 «Братья Вентура» — м. ф.
1.00
«Шоу Брака» — м. ф.

он

9.00
9.40
10.00
10.20
10.50

ф

о

для Петербурга и Ленинград
ской области.
[7.00 «Агенты КГБ тоже влюбляют
ся» — х. ф. 8.45 _ 9.40
«Свин-сити» — м. ф.]
7.00
Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «Вестник правосла
вия», «Прогноз погоды и само
чувствия».
«Агенты КГБ тоже влюбляются»
8.00
— х. ф.
9.40 «Новая семейка Аддамс» —
т/с.
10.30 « Калоши счастья» — х. ф. для
детей.
12.00 Наболевший вопрос.
12.45 Телекурьер.
13.00 «Мужчина, гордость, месть» —
х. ф.
14.45 «Неизвестный Чаплин» — д. ф.
15.45 Телекурьер.
16.00 «Мышеловка» — х. ф.
[17.45 «Агентство «Лунный свет» —
т/с. 18.45 Телекурьер. 19.00
«Царь царей» — х. ф. 22.00 —
22.30 Культурный слой.]
17.45 Телекурьер.
18.00
ультурный слой.
18.30 Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Регион», «Авто-Пи
лот», «Прогноз погоды и само
чувствия».
19.30 «Царь царей» — х. ф.
22.30 5 песен на «Пятом».
23.15 Телекурьер.
23.45 — 2.45 Торжественное Пасхаль
ное богослужение из Казанско
го кафедрального собора.
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«Бабуся» — х. ф.
Новости.
«Бабуся» — х. ф. (окончание).
Играй, гармонь любимая!
Дисней-клуб. «Русалочка»,
«Клуб Микки-Мауса».
Здоровье.
Слово пастыря.
Новости (с субтитрами).
Смак.
«Трагедия Фроси Бурлаковой»
— д. ф.
Новости (с субтитрами).
История песни.
Футбольное шоу.
Футбол. Чемпионат России.
«Локомотив» — «Динамо». Пря
мой эфир.
«Мужики!..» — х. ф.
Вечерние новости (с субтит
рами).
Субботний «Ералаш».
Кто хочет стать миллионером?
Властелин горы.
Время.
Минута славы.
Пасха Христова. Трансляция
богослужения из храма Христа
Спасителя.
«Птицы небесные» — х. ф.
«Луной был полон сад» — х. ф.
«Острова из безмолвия» —
д. ф.

И

«1-И КАНАЛ»
5.15
6.00
6.10
7.20
8.10

«МУЗ-ТВ»
5.00, 7.00, 16.55, 1.30, 3.00 «МузТВ»-хит.
6.00, 2.00 Наше.
8.40
Твой выбор.
9.55
Da чарт.
10.55 Zoom.
11.20 Ближе к звездам. Дженнифер
Энистон.
11.50 Концерт.
13.00, 21.55 Блондинка в шоколаде.
13.30, 19.30 Звезды зажигают.
14.25 FAQ.
14.55 Звезды под прицелом.
15.55 Страшно красивые.
18.05 Хит-парад «20».
19.00 Мультфильмы.
20.20 Pro-кино.
20.55 Ближе к звездам.
22.25 Сливки общества.
23.20 «Муз-ТВ»-классик.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»
6.00
6.25
6.45
9.20
9.55
11.10
11.30,
12.30
12.45
13.00
14.00,

18.00,
18.30

«Тройное зет» — м. ф.
«Огги и тараканы» — м. ф.
«Доказательство жизни» —
х. ф
«Гран-при».
«Формула-1». Квалификация.
Прямая трансляция из Малай
зии.
Будьте здоровы.
2.10 «Очевидец». Самое смешное.
руглая дата.
«Грэйт-шоу» в интерьере.
Военная тайна.
15.00, 16.00, 17.00 «Солдаты-12» — т/с.
3.20 Звезды спорта. «Марио
Андретти. Биография».
Мужское начало.

«ОТВ _ ТВ ЦЕНТР»

«Безымянная звезда» — х. ф.
(1).
8.00 АВБГДейка.
8.30
Православная энциклопедия.
9.00 Живая природа. «Кошки-убий
цы».
9.45
История государства Россий
ского.
10.10 « Королевство кривых зеркал»
— фильм-сказка.
11.30, 14.30, 17.30 События.
11.45 Репортер.
12.05 Солнечный круг.
12.50 Сто вопросов взрослому.
В. Зайцев.
13.40 Городское собрание.
14.45 Одна ночь и вся жизнь. Мария
Спиридонова.
15.35 «Ларец Марии Медичи» —
х. ф
17.45 Петровка, 38.
18.00 Миссия «Благая весть».
18.50 Свой дом.
19.00 «Пуаро Агаты Кристи» — т/с.
21.00 Постскриптум.
22.05 «Однажды двадцать лет спус
тя» — х. ф.
23.30 Светлый праздник Пасхи.
Трансляция Пасхального бого
служения из Покровского
женского монастыря.
1.00
«Прогулка» — х. ф.
2.50
«За кем замужем певица?» —
х. ф
4.25
«Одно дело на двоих» — т/с.
5.20 _ 6.00 Мультфильм.
6.35

«MTV _
МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»
6.00, 9.00 Музыка на завтрак.
8.30, 18.15 News-блок (СПб).
10.00 Рингтон-чарт.
11.00 ПросТАЯ Связь.
12.00 Aeromotor Time.
12.30 Виртуалити.
13.00 Хочу все снять!
13.30 Тачку на прокачку.
14.00 News-блок Weekly.
14.30 Поцелуй навылет.
15.30 Live с Биланом.
17.00 Звездная жизнь на мега-яхтах
знаменитостей.
18.00 0! Кино!
18.30 Я хочу лицо Jennifer Lopez.
19.00 Звездный путь Jennifer Lopez.
20.00 SHIT-парад.
20.30 Большой киночарт.
21.00 Гид по стилю.
21.30 Звездный стиль: топ-модели.
22.00 Самые сексуальные.
23.00 RECORDные новости.
23.30 Концертный зал: «Золотой
граммофон»-2005.
00.30 Музыка на ночь.

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»

8.10 — 10.00 — Невское утро. 10.10 — Детс
кий остров. «Лукошко сказок». 10.35 — Ма
ленький концерт. 11.10 — Кругозор. 12.10 —
«Театр у вас дома». А. П. Чехов. «Предложе
ние». Премьера радиоспектакля. 13.10 — По
советуйте, доктор. 14.10 — Глядя из Петер
бурга. 15.10 — Путешествие в Эрмитаж. 15.25
— Музыкальная история. 16.10 — История
любви (1). 16.30 — Новая библиотека. 17.10
— Музыка на «Радио России». 17.20 — Дело
вой клуб. 17.30 — Детский вопрос. 18.10 —
Петербургский автограф. 19.10 — Парламент

ская неделя. 19.35 — Высокое напряжение. 20.10
— Невский проспект. 21.10 — Опера для публи
ки. Н. Римский-Корсаков. «Сказка о царе Салтане» (2). 22.10 — Мой путь. Квартет «Манхэттен
Трансфер». 23.10 — Ближе к полуночи.
«ПЕТЕРБУРГ»

6.00 — Календарь дня, большой прогноз пого
ды. 6.05 — 8.00 — Утренний концерт. 7.00 —
Новости. 7.05 — Дом, в котором мы живем. 8.00
— 12.00 — Петербургская панорама. 8.00 —
Программа передач. День в истории. Утренняя
зарядка. 9.00 — Новости культуры. Музыка. Ут

ренняя сказка. Народный дневник. Субботний
калейдоскоп. 10.00 — Субботний променад. Мы
за толерантность! Программа о культуре и тра
дициях национальных групп. 11.00 — 12.00 —
Новости спорта. Малые музеи. Гость дня. Актер
ское фойе. Программа радиопередач. Прогноз
погоды. 12.05 — 16.00 — Полдень. 12.05 —
Соло для души. 13.00 — Под созвездием «Пега
са». Обзор газеты «ТиР». 14.05 — Поговорим о...
Психология меломана. 15.00 — Духовное насле
дие России. 16.05 — Два с половиной века
петербургской сцены. «Мне не забыть судьбы
твоей, таинственной и странной». 17.05 — Ро
манс о романсе. От танца к танцу. 18.05 — Из

Золотого фонда радио. Поет Л. Филатова. В
программе: песни Г. Малера, сцена Шарлотты
из оперы Ж. Массне «Вертер». Играет АСО ЛГФ
п/у В. Федотова. В программе: Н. РимскийКорсаков. «Светлый праздник», увертюры к опе
рам «Майская ночь», «Псковитянка». 19.00 —
21.00 — Субботний вечер в радиотеатре.
А. Островский. «Пучина». Спектакль Академи
ческого театра драмы им. А. С. Пушкина. 21.00
— Концерт по трансляции. 21.30 — Стихи о
Пасхе читает н. а. России Н. Мартон. 22.00 —
Синяя птица. 23.05 — Джазовый калейдоскоп.
«Зазеркалье». 00.00 — 1.00 — Ди-джей-клуб
радио «Петербург» (на волне 4,32 м).
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«Строится мост»
10.40, «Культура — 29-й канал»
Драма. В основе сюжета — сооружение в
Саратове автодорожного моста через Вол
гу. На эту стройку приезжает московский
корреспондент. Режиссеры: Г. Егиазаров,
О. Ефремов. В ролях: О. Табаков, М. Коза
ков, Л. Гурченко, И. Кваша. 1965.

«Калина красная»
11.20, «Россия»
Драма. Выйдя из тюрьмы, герой решает
податься в деревню, где живет синегла
зая незнакомка, с которой он переписы
вался — ведь надо немного переждать и
осмотреться. Но жизнь в деревне рушит
все его планы. Режиссер В. Шукшин. В
ролях: В. Шукшин, Л. Федосеева-Шукши
на, Г. Бурков, Ж. Прохоренко. 1974.

«Капитан «Пилигрима»
12.50, «Культура — 29-й канал»
Приключенческий фильм по мотивам ро
мана Ж. Верна «Пятнадцатилетний капи
тан». Режиссер А. Праченко. В ролях:
Н. Мгалоблишвили, А. Филозов, Л. Дуров,
Л. Ярмольник. 1986.
«Мужчина, гордость, месть»
13.00, «5-й канал»
Вестерн по мотивам новеллы «Кармен»
П. Мериме. История страстной цыганки,
игравшей чувствами молодого сержанта.
Южная красота и загадочная натура Кар
мен околдовывают его. Режиссер Л. Баццони. В ролях: Ф. Неро, К. Кински,
Т. Омон. Италия, 1968.

«Вокзал для двоих»
22.00, «НТВ»
Трагикомедия. Герой сел в тюрьму, взяв на
себя вину жены, задавившей на автомоби
ле человека. Ему сообщают, что она при
ехала к нему на свидание. Каково же было
его удивление, когда вместо жены он уви
дел женщину, с которой познакомился на
вокзале перед «посадкой». Режиссер Э. Ря
занов. В ролях: Л. Гурченко, О. Басилашви
ли, Н. Михалков, М. Кононов. 1982.

«Однажды двадцать лет спустя»
22.05, «ОТВ — ТВ Центр»
Комедия. Они встретились после выпуска
бывшего 10«А» через 20 лет. Среди со
бравшихся — всеобщая любимица, ныне
мать десяти детей. Режиссер Ю. Егоров.
В ролях: Н. Гундарева, В. Проскурин,
Е. Лазарев, О. Ефремов, В. Титова. 1980.
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«Ниндзя»
19.00, «СТС — Петербург»
Комедийный боевик. Дедушка является
высококлассным мастером восточных бое
вых искусств. Уже несколько лет он трени
рует внуков, чтобы сделать из них высоко
классных ниндзя. Однажды давний враг
дедушки дает о себе знать снова. Режис
сер Д. Тартелтауб. В ролях: В. Вонг,
М. Тринор, Ч. Пауэр. США, 1992.
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«Калоши счастья»
10.30, «5-й канал»
Фильм-сказка. Были бы мы счастливы,
если бы все наши желания исполнялись?
Фея Радости считает, что да, а Фея Забо
ты и Печали придерживается противопо
ложного мнения. Режиссер Ю. Херз. В
ролях: Я. Брейхова, Х. Л. Л. Васкес,
Т. Клейнер. Чехословакия, 1986.

«Не стреляйте в белых лебедей»
17.00, «СТО — 31-й канал»
Драма по одноименному роману Бориса Ва
сильева. Непутевый с виду деревенский му
жик неожиданно находит применение своим
скрытым талантам в качестве лесничего. Его
страсть — белые лебеди, о которых он забо
тится, как о собственных детях. Режиссер
Р. Нахапетов. В ролях: С. Любшин, Н. Русла
нова, И. Калныньш, В. Глаголева. 1980.

«Чистильщик»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Отгремели бои, и хрупкий мир
пришел в опаленные огнем джунгли Анго
лы. Над страной взрывами забытых в зем
ле мин перекатывается эхо войны. Пов
станцы нападают на отряд саперов-чис
тильщиков. Во время стычки погибает сын
командира отряда. Режиссер К. Ваксманн.
В ролях: Д. Лундгрен, Б. Пэйн. США, 1998.

И

«Королевство кривых зеркал»
10.10, «ОТВ — ТВ Центр»
Фильм-сказка. Девочка была не самой
образцовой пионеркой и обижала бабуш
ку. Но однажды она случайно оказалась
по другую сторону зеркала, и тут уж ей
стало не до капризов. Режиссер А. Роу. В
ролях: О. Юкина, Т. Юкина, Т. Носова,
Г. Милляр. 1963.

«Царь царей»
19.30, «5-й канал»
Экранизация. Фильм, основанный на сю
жете Евангелия от Луки, охватывает всю
жизнь Иисуса Христа на земле — от чу
десного рождения до вознесения. Режис
сер Н. Рэй. В ролях: Д. Хантер, С. Маккен
на, Х. Хэтфилд. США, 1961.

«Странные родственники»
20.00, «Региональное ТВ»
Комедия. Молодой психолог считался вы
сококлассным специалистом, помогал лю
дям профессиональными советами, вы
пустил книгу на популярную среди амери
канских читателей тему «как справиться с
гневом и раздражением». Режиссер Г. Глиенна. В ролях: Д. Де Вито, К. Бэйтс,
Р. Ливингстон. США, 2005.
«Нет вестей от бога»
20.55, «СТО — 31-й канал»
Мистика. Для спасения души боксера с
весьма бурным прошлым с Небес на Землю
посылается один из лучших агентов рая...
Режиссер А. Д. Яньес. В ролях: П. Крус,
В. Абриль, Ф. Ардан. Франция, 2002.

«По данным уголовного розыска...»
13.30, 4.30, «НТВ»
Приключения. В июле 1941 года наступаю
щими немецкими войсками была перехва
чена машина, перевозившая ювелирные
изделия. Руководство германской развед
ки решило внедрить своего агента по доку
ментам убитого инкассатора. Режиссер
В. Михайловский. В ролях: Л. Неведомский, А. Эйбоженко, В. Проскурин. 1980.

«Бешеные скачки»
21.00, «СТС — Петербург»
Комедия. История о жеребенке зебры,
который однажды оказался на проселоч
ной дороге. Он выпал из фургона бродя
чего цирка, был подобран фермером и
взят в конюшню на потеху дочери. Режис
сер Ф. Д. Чау. В ролях: Б. Гринвуд,
Х. Панеттьери, У. Малик. США, 2005.

«Живите в радости»
14.00, «ТВ-3 — Россия»
омедия. Герой постоянно что-то масте
рит. Чинит все подряд, близкие даже по

«Спецназ против самураев.
Миссия 1549»
21.00, «ТВ-3 — Россия»
Приключения. В результате строго засек-

и
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«Вокзал»
16.30, «Домашний в Петербурге»
Драматический сериал. На вокзале пересе
каются пути рядовых обывателей и удачли
вых бизнесменов, ловких воров и беспутных
девчонок, выброшенных на обочину жизни
бомжей и вечно кочующих цыган. Режиссер
А. Кавун. В ролях: Д. Назаров, Ю. Беляев,
А. Мерзликин, В. Смирнитский. 2003.

«Топ Ган»
1.00, «СТС — Петербург»
Боевик. Искусный пилот истребителя, кур
сант элитного училища ВМС США летает,
как бог, и руководствуется и жизни, и в
небе инстинктами, а не разумом. Однако
вся его напористость и привычка побеж
дать в небе на земле разбивается о неу
ступчивость одной красивой девушки. Ре
жиссер Т. Скотт. В ролях: Т. Круз,
К. Макгиллис, В. Килмер. США, 1986.

от

«Путешествие «Единорога»
10.10, «СТС — Петербург»
Фантастика. Услышав голос умершей ма
тери, сестры вместе с папой-профессо
ром отправляются в необыкновенное пу
тешествие. Троице простых смертных
предстоит победить монстров и леген
дарного дракона, чтобы спасти невинных
людей, заколдованных злым троллем. Ре
жиссер С. Филип. В ролях: Б. Бриджес,
Ч. Конлин, Х. Макивен. США, 2001.

«Мне не больно»
21.10, «Россия»
Драма. Трое друзей стоят на пороге ши
карного дома в центре большого города.
Они молоды, полны сил и энергии, у них
есть талант, сноровка, жажда жизни — в
общем, у них есть все, кроме одного.
Кроме денег. Режиссер А. Балабанов. В
ролях: А. Яценко, Д. Дюжев, Р. Литвино
ва, С. Маковецкий. 2006.

«Большой вальс»
00.40, «НТВ»
Музыкально-биографический фильм. 1844
год. Вена. Молодого служащего Иоганна
Штрауса уволили из банка, так как тот в
рабочее время сочинял вальсы. Тогда
Иоганн организовал оркестр, и вскоре вся
Вена стала «столицей вальсов». Режиссер
Ж. Дювивье. В ролях: Ф. Граве, М. Корьюс, Л. Райнер. США, 1938.

бл
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«Мышеловка»
16.00, «5-й канал»
Детектив по мотивам одноименного про
изведения А. Кристи. Из-за снежных зава
лов несколько обитателей горного мотеля
становятся его пленниками. Известие о
происшедшем поблизости убийстве нака
ляет и без того сложную ситуацию. Ре
жиссер С. Самсонов. В ролях: Б. Химичев,
В. Сошальский, Н. Высоцкий. 1990.

и любит одна девушка. Предстоит мучи
тельный разговор. Режиссер А. Эфрос. В
ролях: О. Даль, Л. Добржанская, И. Смок
туновский, В. Глаголева. 1977.

би

«Побег на Ведьмину гору»
9.00, «ТВ-3 _ Россия»
Приключения. Герои — двое сирот с вы
дающимися способностями. Некто выда
ет себя за их дядю, чтобы заполучить
детей для своего босса, страдающего ма
нией величия зловещего миллионера, ко
торый хочет их эксплуатировать. Режис
сер Д. Хай. В ролях: А. Эйсенман,
К. Ричардс, Д. Плезенс. США, 1975.

«Какие наши годы!»
21.00, «Домашний в Петербурге»
Драма. Двое весельчаков в стремлении само
утвердиться работают шоферами на дальних
рейсах. Пылкость и страсть к карьерному
росту одного подталкивают другого к не
вольному предательству. Режиссер Э. Ишмухамедов. В ролях: Р. Сагдуллаев, Л. Ульфсак, Л. Броневой, Е. Проклова. 1980.

й

«Мужики!..»
16.00, «1-й канал»
Мелодрама. Во время службы в армии
парень узнал из письма матери об измене
своей невесты. Домой он не вернулся и
остался работать на Севере. Но неожи
данная смерть девушки заставила его при
ехать в родное село. Режиссер И. Бабич.
В ролях: А. Михайлов, П. Глебов, В. Альховская, А. Солоницын. 1981.

реченного эксперимента с электромагнит
ным полем группа солдат была случайно
заброшена в прошлое, в 1549 год. Прави
тельству удалось скрыть этот инцидент,
но спустя годы, когда технические воз
можности позволили это сделать, в про
шлое был послан военный отряд. Режис
сер М. Тезука. В ролях: Й. Игучи, К. Сузу
ки, М. Ибу. Япония, 2005.

ль
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«Агенты КГБ тоже влюбляются»
8.00, «5-й канал»
Комедия. Агент КГБ заслан в Чили, где с
ним происходит масса интересного. Он
успевает закрутить роман с массажист
кой, столкнуться с ее женихом и, наконец,
отправиться на спецзадание в Антаркти
ду. Режиссер С. Аларкон. В ролях:
А. Джигарханян, Л. Куравлев, Л. Овчинни
кова, С. Никоненко. 1991.

«Мне не больно». Рената Литвинова и Александр Яценко в кадре из филь
ма. «Россия».

на

«Видимость гнева»
15.45, «ТВ-3 — Россия»
Драма. Мать и четыре ее своевольные
дочери внезапно остаются без мужа и отца
семейства. Друг семьи и бывший бейсбо
лист старается помочь им в преодолении
трудностей. Режиссер М. Биндер. В ролях:
К. Костнер, Д. Аллен. США, 2004.

ци
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«Безымянная звезда»
6.35, «ОТВ _ ТВ Центр»
Мелодрама по пьесе М. Себастьяна. Учи
тель гимназии, романтик, страстно влюб
ленный в астрономию и свою работу, встре
чается с «дамой полусвета», содержанкой
состоятельного человека. Режиссер М. Ко
заков. В ролях: И. Костолевский, А. Вер
тинская, М. Козаков, С. Крючкова. 1978.

«Ларец Марии Медичи»
15.35, «ОТВ — ТВ Центр»
Детектив. Бизнесмен и антиквар, приехав
в Ленинград, бесследно исчезает... Ре
жиссер Р. Фрунтов. В ролях: В. Рыжаков,
К. Лучко, Э. Виторган. 1980.

на

«Реклама на радио»
6.00, «СТС _ Петербург»
Драма. Глядя на своего подрастающего
ребенка, его отец вспоминает собствен
ное детство, которое было не просто без
радостным, а трагичным. Режиссер Р. Дон
нер. В ролях: Д. Херт, А. Болдуин, Э. Вуд.
США, 1992.

«Свадебная вечеринка»
15.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. Скромный врач собирается вы
дать дочь замуж. Но знакомство с будущим
родственником — отцом жениха — шоки
рует его. Свекр оказывается человеком бес
покойным, иногда даже буйным. И к тому же
утверждает, что он секретный агент! Режис
сер Э. Флеминг. В ролях: М. Дуглас,
Б. Бэнкс, Р. Танни. Германия, США, 2003.

й

«Бабуся»
5.15, «1-й канал»
Драма. Внуки звали ее бабусей. Она их
растила, пока родители находились в по
стоянных разъездах. Прошли годы, дети
устроились, внуки выросли, и бабуся, про
давшая свой дом, теперь никому не нуж
на. Режиссер Л. Боброва. В ролях:
Н. Шубина, О. Онищенко, А. Овсянникова.
Россия, Франция, 2003.

Виталий ГРУШ КО

кой потеряли. Так что односельчане ничего
теперь не выбрасывают, а просто отклады
вают для неугомонного героя. Режиссер
Л. Миллионщиков. В ролях: Л. Куравлев,
В. Басов, Б. Новиков, З. Федорова. 1978.

ск
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

ий
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«Считанные секунды»
22.55, «СТО — 31-й канал»
Фантастический триллер. В 2008 году Лон
дон, полузатопленный Темзой после все
мирной экологической катастрофы, пре
вращается в мрачный и грязный город. На
его улицах начинают происходить необъя
снимые зверские убийства. Режиссеры:
Т. Мэйлем, И. Шарп. В ролях: Р. Хауэр,
. эттралл, П. Постлтуэйт. США, 1992.

«Лунный папа»
23.30, «Домашний в Петербурге»
Трагикомедия. В жаркой восточной стра
не в поселке на берегу моря жила девуш
ка. Однажды, лунной ночью, она встрети
ла человека, который представился акте
ром. И вот она беременна. Режиссер
Б. Худойназаров. В ролях: Ч. Хаматова,
М. Бляйбтрой, Н. Фоменко, М. Нинидзе.
Россия, Таджикистан, Германия, 1999.
«Влюбленный Тома»
00.00, «ТВ-3 — Россия»
Драма. Тома 32 года, он страдает агорафо
бией — боязнью открытого пространства —
в острой форме. В течение восьми лет он
не выходил из дома и никого не впускал к
себе. Единственно возможный для него спо
соб общения с другими людьми — через
компьютер. Режиссер П.-П. Ренде. В ролях:
Б. Веро, М. Харди. Франция, Бельгия, 2000
«Ноэль»
00.15, «Региональное ТВ»
Мелодрама. Разведенная женщина средних
лет навещает в больнице свою мать, стра
дающую синдромом Альцгеймера, и знако
мится с таким же, как она, посетителем,
который пришел к кому-то в соседнюю па
лату. Режиссер Ч. Палминтери. В ролях:
П. рус, С. Сарандон, П. Уокер. США, 2004.

«Птицы небесные»
00.30, «1-й канал»
Драма. В старом дачном поселке, ежегод
но оживающем лишь на несколько меся
цев, много лет живут рядом два немоло
дых одиноких человека. Неожиданно в
доме появляется девушка, плохо воспи
танная, способная соврать и даже украсть.
Режиссер Т. Фирсова. В ролях: В. Золоту
хин, С. Гайтан, А. Кузнецова. 2005.

«В четверг и больше никогда»
00.35, « Культура — 29-й канал»
Драма. Молодой московский врач перед
свадьбой решает навестить мать, живу
щую в таежном поселке. Но там его ждет

«Прогулка»
1.00, «ОТВ — ТВ Центр»
Драма. Жизнерадостная девушка и двое
ее случайных спутников, флиртуя, весе
лясь и наслаждаясь обществом друг дру
га, проходят пол-Петербурга. Двадцать лет
— это свобода, скорость жизни и интен
сивность переживаний. Режиссер А. Учи
тель. В ролях: И. Пегова, Е. Цыганов,
Е. Гришковец, Г. Тюнина. 2003.
«Луной был полон сад»
2.20, «1-й канал»
Мелодрама. Живут-поживают в Питере пожи
лые супруги-пенсионеры. Он пишет лагер
ные мемуары. Она, бывшая учительница, бе
гает по частным урокам, чтобы подработать
к пенсии... Режиссер В. Мельников. В ролях:
З. Шарко, Л. Дуров, Н. Волков. 2000.
«Мертвая красотка»
2.50, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. Два парня решили похитить бо
гатую покойницу и потребовать у ее род
ственников выкуп. Они думали, хлопот ни
каких — молчит, не ест, не убегает. Ага,
как же! Режиссер М. Филип. В ролях:
Д. Ли, К. Гловер, М. Келлер. США, 2005.
«За кем замужем певица?»
2.50, «ОТВ — ТВ Центр»
Мелодрама. У женщины средних лет раз
меренная жизнь: рутинная работа в ти
пографии, дом без мужа, с которым давно
развелась, 17-летняя дочь с проблемами
ребенка подросткового возраста. Иногда
для души она поет. Режиссер О. Никола
евский. В ролях: Н. Егорова, А. ПанкратовЧерный, В. Хотиненко. 1988.

«Короли рока»
3.05, «СТС — Петербург»
Мелодрама. Рок-н-ролл мертв, но те, кто
играл его когда-то, по-прежнему живы и
здоровы. 18 лет назад их узнавали на
улицах, поклонницы не давали им прохо
ду, их портреты красовались на футбол
ках подростков, а песни звучали повсюду.
Режиссер Д. Л. Уорд. В ролях: Д. Л. Уорд,
Т. Гума, Д. Л. Хьюитт. США, 1999.

•

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«Звезды спорта». Марио Андретти.
Биография
18.00, 3.20, «Региональное ТВ»
Передача о жизни и профессиональной
деятельности известного американского
автогонщика Марио Андретти. Своими вос
поминаниями о его манере езды делятся
непосредственные свидетели, а сам Ма
рио рассказывает о себе, о своих сопер
никах и об автогонках.
«Линия жизни». Ия Саввина
22.20, «Культура — 29-й канал»
Алексей Баталов увидел Ию Саввину в спек
такле студенческого театра МГУ и спросил:
«Хотите сниматься в кино?» Будущая актри
са, выпускница факультета журналистики
МГУ, решительно отказалась. Но узнав, что
речь идет об экранизации «Дамы с собач
кой» любимого писателя Чехова, пошла на
пробы. Этот дебют в фильме Иосифа Хей
фица сделал Ию Саввину знаменитой. Акт
риса рассказывает о своей работе в кино и
театре, о любимых партнерах — Алексее
Баталове, Владимире Высоцком, Юрии Бо
гатыреве, о Фаине Раневской, с которой
она вместе служила в Театре им. Моссове
та, говорит о впечатлениях детства, о люб
ви и своем понимании счастья.

Повесть Михаила Гиголашвили «Го
лая проза» («Нева», 2007, № 2) на
писана в шутливом тоне и с первого
взгляда может показаться карикату
рой на самого автора, так как ее ге
рой то и дело загоняет себя в фило
софские и житейские тупики. Повест
вование в «Голой прозе» ведется от
первого лица. Сюжет незамысловат:
встретившись в Германии на конфе
ренции, посвященной творчеству До
стоевского, с известным филологом,
герой уговаривает его отправиться на
прогулку. При этом оба персонажа
преследуют разные цели: именитый
филолог мечтает купить подарок сво
ей жене, а его друг и спутник — опох
мелиться после вчерашнего. В про
гулке по городу проходит весь день.
Впереди у коллег очередная пьянка,
но они никуда не торопятся, зная, что
и так всюду успеют. Во время прогул
ки герои произносят немало громких
речей, которые наверняка будут не
безынтересны тем, кто увлекается
филологией. Здесь собраны и сомне
ния по поводу правильности орфогра
фии русского языка, и переживания
за судьбу русской литературы, и мно
гое другое. Попутно филологи обсуж
дают разные ни к чему не обязываю
щие мелочи, которые резко контрас
тируют с их научными чаяниями. На
этих контрастах и построена «Голая
проза» — повесть легкая и изящная.
К легкости и изяществу стремится
и Александр Хургин. Его «Трижды
три рассказа» («Октябрь», 2007,
№ 2) сделаны нарочито незамыслова
то — видимо, автор пытался совмес
тить внешнюю простоту с глубоким
подтекстом. Скажем сразу — получи
лось не слишком оригинально, но пре
имущество рассказов Хургина заклю
чается в том, что некоторые из них
действительно смешны. Автор пред
ставляет три группы рассказов («Наши
наследия», «Везде люди живут» и «Под
абсурдинку»). В каждой группе, как не
трудно догадаться, три произведения.
Наиболее выгодное впечатление про
изводят рассказы «Под абсурдинку».
Здесь автор чувствует себя по-насто
ящему уверенно. Иные писатели ищут
спасение от суровой реальности в
правдивых историях о жизни, а иные
— в высмеивании самой жизни. К пос
ледним, несомненно, относится и Хур
гин. Наверняка он ощущает себя уют
но, смотря в мир, как в кривое зерка
ло.
Как вы думаете, что может означать
бессмысленный набор слов вроде
«САМОДЕЛЬНЫЙ САМОЛЕТ САНАТО
РИЙ ДЛЯ ЛЬГОТНИ КОВ СВЯТЫЕ РОД
НИКИ СВЯЩЕННИК И ПРЕДСЕДА
ТЕЛЬ СЕКТА ОПРИЧНИКОВ СЕЛЬС КИЙ АЙБОЛИТ СЕЛЬС КИЙ УЧАСТ КОВЫЙ СЕЛЬС КИЙ ФЕЛЬДШЕР С КИДКИ
НА ПРОЕЗД ДЛЯ ЛЬГОТНИ КОВ СЛАД
КАЯ ЖИЗНЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ СОЦИ
АЛЬНЫЕ УСЛУГИ СПАСЕНИЕ УРОЖАЯ
СТЕРЛЯДЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ СТУДЕНЧЕС КИЕ ОТРЯДЫ СУДЬБА ОТШЕЛЬ
НИКА СУДЬБА УСАДЬБЫ ТЮТЧЕ
ВЫХ...» Это не что иное, как набор
сюжетов для телевизионных репорта
жей. О нелегкой жизни репортеров гово
рится в «По-дорожном» Забалуева &
Зензинова («Новый мир», 2007, № 3).
Эта короткая повесть (или «слово о
странствующих», как определили
жанр сами авторы) довольно сложна
для восприятия. Бессмысленные диа
логи перемежаются с театральными
сценками и переходят в описания бы
та профессионалов телевидения. Ви
димо, авторы хотели показать процесс
работы над репортажами в его перво
зданной чистоте. Невольно вспомина
ется: « Когда б вы знали, из какого со
ра...» Теперь знаем. Ну а о качестве са
мих телерепортажей каждый может
судить сам, включив телевизор.
Роман в стихотворениях в прозе.
Именно так представлен роман Алек
сея Алехина «Рукопись, найденная
в метро» («Знамя», 2007, № 3). На
звание действительно подобрано
удачно. Где, как не в метро, можно
найти тетрадку, аккуратно исписанную
лирическими зарисовками. По этим
зарисовкам легко можно составить
примерный портрет их автора. «Сна
чала, еще на снег, легли линючие ве
сенние тени. Уже через пару недель
весна орудовала вовсю, как раскрас
невшаяся прачка. На улицы выпорхну
ли совсем юные женщины, вылупив
шиеся из школьниц за минувшую зи
му. Он тащил среди них свое одиноче
ство, как несут на плече длинную, про
гибающуюся доску». Подобные зари
совки настраивают на сентименталь
ный лад. Стихотворения в прозе — до
статочно редкий жанр. Большинство
знакомы с ним только по произведе
ниям И. С. Тургенева. Теперь мы с гор
достью можем сказать, что у классика
появился достойный продолжатель.
Сейчас, когда весна уже вступила в
свои права, стихи Алехина придутся
как нельзя кстати.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

XIV
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

3.55 _

«НТВ»
«Миллион лет до нашей эры» —
х.ф.
7.20
«Боцман и попугай» — м. ф.
8.00
Сегодня.
8.15
Лотерея «Русское лото».
8.40
Дикий мир.
9.15
Их нравы.
10.00 Сегодня.
10.20 Едим дома!
10.55 Счастливый рейс.
11.45 Top Gear.
12.25 Авиаторы.
13.00 Сегодня.
13.30 «Гарвардские колокола» —
т. ф.
14.00 «Впервые замужем» — х. ф.
16.00 Сегодня.
16.20 Один день. Новая версия.
17.00 Своя игра.
17.55 «Адвокат» — т/с.
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
19.50 Чистосердечное признание.
20.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
20.55 Главный герой.
22.00 Воскресный вечер.
23.15 «Голова в облаках» — х. ф.
1.35
«Адвокат» — т/с.
3.20
«Вокзал для двоих» — х. ф.
5.35 -- 6.00 Профессия — репортер.
5.40

16.30
17.10

21.00
23.00
00.20
1.15
3.05
4.25

«ТНТ _
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

7.00
«Ох уж эти детки!» — м. ф.
8.40, 1.05 Наши песни.
9.00, 19.00 «Саша + Маша» — т/с.
9.40
Мода на здоровье.
10.00 «Свадебная вечеринка» — х. ф.
12.00 «Чебурашка» — м. ф.
12.30 «Шапокляк» — м. ф.
13.00 «Охотники на драконов» — м. ф.
13.30 «Новая жизнь Рокко» — м. ф.
14.00 «Фантик» — м. ф.
14.30, 21.00, 00.30, 1.25 Дом-2.
15.30 «Успеть до поЛуночи» — х. ф.
18.00 Звезды против караоке.
19.30 Ресторан.
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 Комеди-клаб.
23.00 Секс с Анфисой Чеховой.
23.30 Cosmopolitan. Видеоверсия.
2.20
«Как понять женщин. Мужчины
в своем кругу» — х. ф.
4.10 _ 5.30 «Рабыня Изаура» — т/с.
«2 X 2»

«5-И КАНАЛ»

Внимание! В квадратных скобках
указаны отличия федераль
ного вещания канала в ка
бельных сетях от программы

7.00
9.00
11.00
11.30
13.30

«Спайдермен» — м. ф.
«Айронмен» — м. ф.
Clean Version.
«Джонни Браво» — м. ф.
«Симпсоны» — м. ф.

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
8.10, 9.10 — 100 минут. 10.10 — Детский остров.
Зарубежные сказки. 10.35 — Маленький концерт.
11.10 — Я — детектив. 11.30 — Отзвуки театра.
12.10 — Служба «325». 13.10 — Аэростат. 14.10
— Поговорим. 15.10 — Радиоклуб на Итальян
ской. 16.10 — История любви (2). 16.30 — Радио
фильм «Авангард М. Таривердиева». 17.10 —
Вести. 17.35 — Музыкальный автомат. 18.10 —
Книговорот. 18.30 — Мир. Человек. Слово. Пас
тырские беседы. 19.10 — Народы России. 19.20
— Параолимпик-экспресс. 19.30 — Стадион. 20.10
— Д. Шостакович. «Москва — Черемушки». Спек
такль Московского музыкального театра им.
К. Станиславского и В. Немировича-Данченко.
21.10 — Из фондов Радио России «Санкт-Петер
бург». 22.10 — После третьего звонка. 23.10 —
«Восемь с половиной». Музыка кино.

«ПЕТЕРБУРГ»
6.00 — Календарь дня. Большой прогноз погоды.
6.05 — 8.00 — Утренний концерт. 7.00 — Новос
ти. 7.05 — Дом, в котором мы живем. 8.00 —
12.00 — Петербургская панорама. 8.00 — Про

грамма передач. Утренняя зарядка. Спортивное
обозрение. 9.00 — 10.00 — Новости культуры.
Вот это по-русски! Медиасрез. Обзор событий
культуры. 10.00 — Спорт. Ваш собеседник. 11.00
— Новости спорта. Гость дня. С Интернетом
вокруг света. Программа радиопередач. Прогноз
погоды. 12.05 — 16.00 — Полдень. 12.00 —
Воскресный гость. Календарь (Б. Холидей). 13.00
— Концерт одной мелодии. Музыкальные новос
ти. 14.05 — И. Гончаров. «Обыкновенная исто
рия». Читает н. а. России Я. Малютин. 15.00 — У
патефона В. Фейертаг. 16.05 — Петербургский
«Сатирикон». 17.00 — Мир классики. 18.05 —
Петербургский исторический клуб. 19.00 — 21.00
— Из фондов радио. Ж. Оффенбах. «Прекрасная
Елена». Исполнители: В. Войнаровский, Г. Писа
ренко, А. Мещевский. Солисты, хор, оркестр Те
атра им. Станиславского и Немировича-Данчен
ко. Дирижер В. Есипов. 21.00 — Из истории
русской философии. В. Соловьев. «Повесть об
антихристе» (5). 21.30 — Золотая инструменталь
ная коллекция. 22.00 — Литературно-музыкаль
ная композиция «Святое Воскресение». 23.05 —
Звездный дождь. Ансамбль «Секретный сад».
00.00 — 1.00 — Джазовый калейдоскоп (повтор)
(на волне 4,32 м).

23.50 Мировые сокровища культуры.
«Старый город Иерусалима и
христианство» — д. ф.
00.10 _ 2.55 «Частная жизнь» — х. ф.
«СТО _ 31-И КАНАЛ»

7.00, 2.05 Что на «СТО».
7.05, 20.00 «Сыщики» — т/с.
8.00, 1.00 Геннадий Хазанов. «Жилбыл я».
8.40, 12.55 Непогода.
8.45
«Псы-пожарные» — м. ф.
9.00
Сказки дедушки Мокея.
9.35
Мультпрограмма.
9.50
«Не стреляйте в белых лебе
дей» — х. ф.
12.30 Выход в свет.
13.00 Кулич и Пасха.
13.30, 1.40 Искатели.
14.00 «Кармелита» — т/с.
15.55 «Театральная академия» — т/с.
17.00 Опера Римского-Корсакова
«Царская невеста». Мариин
ский театр в Ивангороде».
19.30 Итожа.
20.55 «Матадор» — х. ф.
22.40 «Зенит» — XXI.
23.10 « Красота по-английски» — х. ф.
2.10
СТО и одна ночь.
«ДОМАШНИИ
В ПЕТЕРБУРГЕ»
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6.30
«Рита» — т/с.
7.00, 20.30 Домашние сказки.
7.30
«Какие наши годы!» — х. ф.
9.15 Сладкие истории.
9.30 Полевые работы.
10.30 Коллекция идей.
11.00 Модная прививка.
11.30 Двое.
12.30 «Не забудь... станция Луговая»
— х. ф.
14.15 «Аист» — м. ф.
14.30 Хорошие песни.
16.30 «Вокзал» — т/с.
18.30 «Закон и порядок. Преступные
намерения» — т/с.
19.30, 1.00 Звездные судьбы. «Мате
ри и дочери Голливуда» (2).
21.00 «Гусарская баллада» — х. ф.
23.00 Экстремальная кухня.
23.30 «Она защищает Родину» — х. ф.
1.45
«Молодые и дерзкие» — т/с.
5.45
Музыка на «Домашнем».

й
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Мультфильмы.
Жизнь, полная радости.
Деньги утром.
«Аргай» — м. ф.
«Черепашки-ниндзя» — м. ф.
«Приключения короля Артура»
— х. ф.
«Страна фей» — х. ф.
«Ангел мести» — х. ф.
«Попутчики» — х. ф.
Киномания.
«На гребне волны» — х. ф.
« Кто поедет в Трускавец?» —
х. ф
«Собиратель душ» — т/с.
«Падший ангел» — х. ф.
«Неспящие в аду» — х. ф.
«Ее звали Никита» — т/с.
Муз.Rелакs.

10.30
14.00
16.00
18.00
19.00
21.30
23.00
00.00
2.00
4.00
5.00

ль
но

10.00
12.00
14.00
15.00
16.00,

«ТВ-3 _ РОССИЯ»

6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30

на

1.55

6.50
7.55
8.20
8.30
9.00
9.30

«Путешествие во времени» —
х. ф
«Снегурочка» — м. ф.
«Радужная рыбка» — м. ф.
«Смешарики» — м. ф.
«Просто Норман» — м. ф.
Улица Сезам.
«Секретные
материалы
псов-шпионов» — м. ф.
Самый умный.
Жизнь прекрасна.
Снимите это немедленно!
Мать и дочь.
2.45 Истории в деталях. Спец
выпуск.
6 кадров.
«Саквояж со светлым буду
щим» — х. ф.
«Зевс и Роксана» — х. ф.
Слава богу, ты пришел!
Кино в деталях.
«Под песком» — х. ф.
« Криминальный роман» — х. ф.
«Море душ» — т/с.
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18.05
20.00
21.00
21.25
23.25

6.00

на

о
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«СТС _
ПЕТЕРБУРГ»

«25-И _ 7 ТВ»
5.00, 6.00 Веселые старты.
6.30
«Спиди-гонщик» _ м. ф.
7.00
Музыкальный трек.
7.10
Экстремальный спорт.
7.30
«Карола Казини. На крутых ви
ражах» _ т/с.
9.00, 4.10 Спортивная неделя Под
московья.
9.10
Смертельные искусства.
10.00, 17.00 Бусидо. Путь воина.
11.00, 15.30, 22.00, 2.40 Картинг.
11.10, 15.10, 20.10, 1.00 NBA Live!
11.30, 20.30 Total регби.
12.00, 21.30 Гольф сегодня.
12.30 Мировой супербайк. Обзор
3-го этапа.
13.00 Феномен Ferrari.
13.30, 21.00 Sports Watch.
14.00, 18.00, 2.30 Game Sport.
14.10, 15.40, 18.10, 19.40, 3.40 Экс
тремальные путешествия.
16.40, 19.30 Звезда автострады.
19.10, 3.00 AutoFashion.
22.10 Дартс.
23.00 Снукер.
1.10
KOTV. Классика бокса.
2.00
Бега и скачки.
3.10
Только не это!
3.30
Ужасы спорта.
4.30
Бокс. Чемпионат ЦФО, посвя
щенный памяти МС СССР
С. М. Тростикова.

й

10.15
11.00
11.10
11.20
11.50
12.45
13.15
14.00
14.20
15.10
15.40
16.15

«Прости меня, Алеша» — х. ф.
Сельский час.
Вести.
Вести (СПб).
Диалоги о животных.
«Матрос сошел на берег» —
х. ф
Сам себе режиссер.
Вести.
Вести (СПб).
«Городок». Дайджест.
Сто к одному.
Смехопанорама.
Парламентский час.
Вести.
«Фитиль» № 127.
Вести. Дежурная часть.
Честный детектив.
Юбилейный концерт радио
станции «Маяк» с участием
Льва Лещенко, Надежды Баб
киной, Александра Розенбау
ма и Валерии.
«Бухта Филиппа» — т/с.
Вести недели.
Специальный корреспондент.
«Шутка» — х. ф.
«История о Тристане и Изоль
де» — х. ф.
«Счастье ничего не стоит» —
х. ф
4.40 «Доктор Вегас» — т/с.

«Футурама» — м. ф.
Prime Time Sneak Preview.
Русские мультфильмы.
Домашнее видео.
«Дарья» — м. ф.
«Смертельный поединок» — м. ф.
« апитан Скарлет» — м. ф.
«Новый капитан Скарлет» — м. ф.
«Джо 90» — м. ф.
«Облонги» — м. ф.
«Поллитровая мышь» — м. ф.
«Братья Вентура» — м. ф.
«Шоу Брака» — м. ф.

ск
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«РОССИЯ»

6.00
7.30
8.00
8.10
8.20
8.55

15.30
17.30
18.00
19.30
20.00
20.30
21.30
22.30
23.20
00.00
00.20
00.40
1.00

ий

о-Û
О
о

сс

18.00
19.00
21.00
21.50
00.00
1.50
4.15

Ро

00

в

9.20
10.00
10.10
10.30
11.20
12.00
12.10
13.10
13.50
16.00

до

о

он

7.50
8.30

«Доброе утро»
х. ф.
Новости.
«Доброе утро» _ х. ф. (оконча
ние).
Служу Отчизне!
Дисней-клуб. «Дональд Дак
представляет», «Черный плащ».
Умницы и умники.
Новости (с субтитрами).
Непутевые заметки.
Пока все дома.
Фазенда.
Новости (с субтитрами).
Живой мир. «Планета Земля».
Их разыскивает милиция.
КВН.
«Четыре таксиста и собака» —
х. ф
Времена.
Цирк со звездами.
Воскресное «Время».
«Простая история» — х. ф.
«Ледяной урожай» — х. ф.
«Птицы» — х. ф.
«Чудеса» — д. ф.

ф

5.50
6.00
6.10

з

СК

для Петербурга и Ленинград
ской области.
[7.00 «Смертельная мода» — д. ф.
7.30 Клуб знаменитых хулига
нов. 8.10 «Баркли — шкодли
вый пес» — т/с. 8.35 «Неуго
монный путеШественник» —
д. ф. 9.05 «Садко» — х. ф.
10.40 _ 11.40 Игра ума.]
7.00
Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Регион», «Прогноз по
годы и самочувствия».
8.00
Клуб знаменитых хулиганов.
8.40
«Неугомонный путешествен
ник» — д. ф.
9.10
«Садко» — х. ф. для детей.
10.45 Игра ума.
11.40 Не вовремя.
12.10 «Агенты КГБ тоже влюбляются»
— х. ф.
[13.50 К доске. 14.35 «Палитры» —
д. ф. 15.05 _ 15.40 Танго
по-русски.]
13.55
доске.
14.40 Люди встречаются...
15.40 Чемпионат России по футболу.
«Амкар» (Пермь) — «Зенит»
(СПб). Прямая трансляция.
18.00 «Дом, в котором все вверх
дном» — т/с.
[18.30 _ 19.30 Люди встречаются...]
18.30 Показывает ЛОТ: «Эхо неде
ли», «Регион», «Вечера в Поли
техническом», «Прогноз пого
ды и самочувствия».
19.30 Главное.
20.30 «Старики-полковники» — х. ф.
22.15 Совершенно секретно.
23.05 Неделя в большой стране.
00.05 оПять о футболе.
1.05 _ 2.45 «Версия Браунинга» —
х. ф

И

«1-И КАНАЛ»

«КУЛЬТУРА _
29-И КАНАЛ»

6.30
Евроньюс.
10.10
апуччино.
10.40 «Горожане» — х. ф.
12.00 Легенды мирового кино. Нико
лай Крючков.
12.30 Музыкальный киоск.
12.50 «Аленький цветочек», «Сказка
о мертвой царевне и семи бо
гатырях» — м. ф.
14.05, 1.55 «Последние жирафы Са
хеля» — д. ф.
15.00 Что делать?
15.45 К 110-летию со дня рождения
Цецилии Мансуровой. «Пре
красная насмешница».
16.25 «Мой нежно любимый детек
тив» — х. ф.
17.50 Вокруг смеха. Нон-стоп.
18.35 «Принцесса Аврора» — х. ф.
20.25 Вечера в театре «Школа со
временной пьесы». «Театраль
ная байка».
21.15 «Спартак: другая сторона ми
фа» — д. ф.
22.10 Открытие VI Московского Пас
хального фестиваля. Трансля
ция из Большого зала онсерватории.

«МУЗ-ТВ»
5.00, 7.00, 16.25, 3.00 «Муз-ТВ»-хит.
6.00, 9.00, 2.00 Наше.
8.00, 15.25, 23.45 Твой выбор.
9.45, 17.30 Мультфильмы.
9.55
Детская десятка.
10.20 Звездные будни.
10.50 Сливки общества.
11.50, 20.25 онцерт.
13.00, 21.55 Блондинка в шоколаде.
13.30, 19.30, 22.25 Звезды зажигают.
14.25 Рго-кино.
14.55 Испытание верности.
18.00 Ближе к звездам.
18.55 Рго-обзор.
23.15 Азбука секса.
00.55 «Муз-ТВ»-хит.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»

6.00
6.15
6.40
7.00
8.30
9.30
10.00
10.45

13.00
14.00
14.30
14.45
15.00
16.00
16.30,
20.00,

22.00
22.30
23.00

Музыкальный канал.
«Тройное зет» — м. ф.
«Огги и тараканы» — м. ф.
«Странные родственники» —
х~ф
«Очевидец». Самое шокирую
щее.
24.
«Формула-1». Обратный отсчет.
«Формула-1». Гонка. Прямая
трансляция из Малайзии.
Неделя.
Мультфильмы (с/с).
Антилопа гну.
Энерготайм.
Фантастические
истории.
«Подземка».
Дальние родственники.
00.15 «Проклятие гробницы Ту
танхамона» — х. ф.
21.00 «Сверхъестественное» —
т/с.
Два против одного.
Футбол № 1.
Бла-бла-шоу.

3.30
5.00

«Мишка по имени Винни» — х. ф.
Ночной музыкальный канал.

«СПОРТ _ 43-И КАНАЛ»

Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала.
7.00, 9.00, 13.15, 16.40, 21.30, 1.15
Вести-спорт.
7.15
«Первому тренеру посвящает
ся...» Церемония награждения
детских тренеров фондом «Но
вое поколение».
8.40
Бинго-миллион. Результаты ро
зыгрыша.
9.10, 21.45 Вести-спорт. Местное
время.
9.20
Страна спортивная.
9.50, 21.55 Дзюдо. Чемпионат Евро
пы. Трансляция из Сербии.
11.10, 19.15, 1.25 Теннис. Кубок Дэ
виса. 1/4 финала. Россия —
Франция.
13.20 Сборная России. Глеб Гальпе
рин.
13.55 Футбол. Премьер-лига. «Хим
ки» (Моск. обл.) — ЦСКА. Пря
мая трансляция.
16.05 Точка отрыва.
16.55, 2.45 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. Финал. Прямая трансля
ция.
23.10 Футбол. Премьер-лига. «Спар
так» (Москва) — «Луч-Энергия»
(Владивосток).
4.50

«ОТВ _ ТВ ЦЕНТР»

6.05
7.30

«Безымянная звезда» — х. ф.
Право на надежду.

Дневник путешественника.
Крестьянская застава.
Живая природа. «Последнее
царство слонов».
9.45
21-й кабинет.
10.20 Наши любимые животные.
10.50 Музыкальная история. Лолита.
11.30, 00.15 События.
11.40 Со Светлым Христовым Вос
кресением! Поздравление Пат
риарха Московского и всея Ру
си Алексия II.
11.45 «Праздник праздников» — д. ф.
12.10 «Женитьба Бальзаминова» —
х.ф.
13.55 Приглашает Борис Ноткин.
Андрей Чадов.
14.30 События. Московская неделя.
15.00 История государства Российского.
15.10 Миссия «Благая весть».
16.00 Великая Пасхальная вечерня.
Трансляция из храма Христа
Спасителя (2007 год).
17.30 Мелодии весны.
18.05 Фабрика мысли. Идея для России.
19.00, 2.40 «Анализируй то» — х. ф.
21.00 В центре событий.
22.05 «“айна Карибского залива» —
х.ф.
00.30 «За шкуру полицейского» —
х.ф.
4.10
«Ларец Марии Медичи» — х. ф.
5.40 _ 5.55 Мультфильм.
7.55
8.25
9.00

«MTV _
МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»
6.00, 9.00 Музыка на завтрак.
8.30
News-блок (СПб).
10.00 Двадцатка самых-самых.
11.00 Звездный стиль: топ-модели.
11.30 RECORDHue новости.
12.00 Fashion School.
12.30 X-Play.
13.00 Кинонаграды MTV.
13.30 Концертный зал: «Золотой
граммофон»-2005.
15.30 Гид по стилю.
16.00 Полный доступ к нелепым слу
чаям со знаменитостями.
17.00 Сводный чарт.
18.00 Aeromotor Time.
18.30 Доступный экстрим.
19.00 «Клуб» _ т/с.
22.00 Самые сексуальные.
23.00 News International.
23.30 Эльфийская песнь.
00.00 Концертный зал: U2.
1.00
Музыка на ночь.

Все сделано чистыми руками...
(Окончание.
Начало на II стр.)
12 апреля, 19.00; 16 апре
ля, 11.00 _ «Простая
смерть»: Александр Кайданов
ский дебютировал в большом
кино экранизацией повести
Толстого с Валерием Приемы
ховым в главной роли. 1985,
черно-белый, 68 минут. Опера
тор Юрий Клименко. Пугающая
своей силой картина. Выпусти
ли незаметно в 1988 году.
16 апреля, 19.00; 18 апре
ля, 11.30 _ «Черный монах»:
Иван Дыховичный по мотивам
повести Чехова. 1988, цветной,
88 минут. Оператор Вадим
Юсов удостоен премии на Ве
нецианском М КФ, а фильм —
премии Жоржа Садуля.

19 апреля, 19.00; 23 апре
ля, 13.00 _ «Замри-умривоскресни»: Виталий Канев
ский вложил в эту картину весь
свой жизненный опыт и ничего
лучше уже не сделал. 1989,
черно-белый, 105 минут. 1947
год, Дальний Восток, Сучаны,
детство. «Золотая камера» за
лучший дебют в Канне (Алек
сей Герман был в жюри), «Фе
ликс» за лучший сценарий и
другие призы.
23 апреля, 21.00; 24 апре
ля, 13.00 _ «Прощание»:
Элем Климов завершил рабо
ту, начатую Ларисой Шепить
ко, после ее гибели в авто
катастрофе. 1982, цветной,
59+70 минут. По мотивам по
вести Валентина Распутина

«Прощание с Матерой».
26 апреля, 21.00; 30 апре
ля, 11.00 _ «Дни затмения»
Александра Сокурова по моти
вам повести братьев Стругац
ких «За миллиард лет до конца
света». 1988, цветной, 133 ми
нуты. «Видит Бог, что все сде
лано чистыми руками, с вели
кой любовью к нашему Отечест
ву и скорбью о тех бедах, кото
рые у нас есть. Мое глубокое
убеждение, что самые сложные
и противоречивые обстоятель
ства, которые есть в каждой
жизни, растворены всегда в по
вседневности, потому что каж
дое утро мы начинаем с того,
что чистим зубы, а вечером па
даем лицом в подушку, не зная,
как жить...».
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«Женитьба Бальзаминова»
12.10, «ОТВ — ТВ Центр»
Комедия. О молодом человеке, мечтающем
найти богатую невесту. Режиссер К. Воинов.
В ролях: Г. Вицин, Л. Шагалова, Л. Смирно
ва, Ж. Прохоренко, Л. Гурченко. 1964.

«Не забудь... станция Луговая»
12.30, «Домашний в Петербурге»
Мелодрама. На случайной станции в дале
ком 1942 году парень был счастлив с одной
девушкой. Расставаясь, они условились пи
сать друг другу на эту станцию, но прошли
годы, и теперь для него станция Луговая
лишь голос памяти. Режиссеры: Н. Курихин,
Л. Менакер. В ролях: Г. Юматов, А. Чернова,
В. Владимирова, А. Демьяненко. 1966.
«Впервые замужем»
14.00, «НТВ»
Драма по одноименному рассказу П. Ни
лина. Трудно сложилась жизнь героини:
работа, учеба в техникуме, койка в обще
житии, а в 1953 году родила она дочку,
став матерью-одиночкой. Пришлось ей
бросить учебу и посвятить всю свою жизнь
воспитанию дочери. Режиссер И. Хейфиц.
В ролях: Е. Глушенко, В. Теличкина,
Н. Волков, С. Смирнова, И. Старыгин. 1979.

«Матадор»
20.55, «СТО — 31-й канал»
Криминальная драма. В гостиничном ба
ре в Мехико-сити встретились двое: про
фессиональный убийца и крупный бизне
смен. Эта встреча абсолютно незнакомых
людей круто меняет жизнь обоих. Режис
сер Р. Шепард. В ролях: П. Броснан,
Г. Киннер, Х. Дэвис. США, 2005.

«Зевс и Роксана»
21.00, «СТС — Петербург»
Приключения. Герой пишет музыку на бе
регу океана, где живет в маленьком го
родке с сыном и милым смешным песи
ком по имени Зевс. Зевс — жуткий про
казник, и его за это не любит соседка.
Режиссер Д. Миллер. В ролях: С. Гуттен
берг, К. Куинлан, А. Вослу. США, 1997.

«Гусарская баллада»
21.00, «Домашний в Петербурге»
Комедия по мотивам пьесы А. Гладкова
«Давным-давно». Режиссер Э. Рязанов. В
ролях: Л. Голубкина, Ю. Яковлев, И. Ильин
ский. 1962.

«Успеть до полуночи»
15.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Боевик. Частный сыщик должен„срочно
доставить преступника из Нью-Йорка в
Лос-Анджелес. Но за ним уже следуют и
мафия, и полиция, и ФБР. Кто первый?
Режиссер М. Брест. В ролях: Р. Де Ниро,
Ч. Гродин, Я. Котто. США, 1988.

«Шутка»
21.25, «Россия»
риминальная мелодрама по одноимен
ному роману Н. Андреевой. Жизнь герои
ни течет как по маслу. Она уверена, что
муж ее любит, а отец души не чает в
любимой дочери. И вот однажды в дерев
не, куда она с мужем поехали отдохнуть,
происходит пожар. Режиссеры: Е. Анаш
кин, А. Ходулина. В ролях: И. Лачина,
С. Горобченко, А. Уколова. 2007.

«Четыре таксиста и собака»
16.00, «1-й канал»
омедия. Спокойная и размеренная жизнь
четырех друзей-таксистов закончилась в
тот день, когда они решили спасти от

« Кто поедет в Трускавец?»
21.30, «ТВ-3 — Россия»
Мелодрама. Случайное знакомство геро
ев не предвещало никаких чувств. Они,
кажется, хотят поскорей избавиться друг

и

ек

«Под песком»
1.15, «СТС — Петербург»
Драма. Героине пятьдесят лет, но краси
вое платье обтягивает по-девичьи строй
ную фигуру. Ее муж — тучный и неприят
ный человек. И вот, согласно многолет
ней традиции, они отправляются отды
хать к морю, в спокойное местечко на
западе Франции. Режиссер Ф. Озон. В
ролях: Ш. Рэмплинг, Б. Кремер, А. Стю
арт. Франция, 2000.

би

«Красота по-английски»
23.10, «СТО — 31-й канал»
Историческая драма. 60-е годы XVII ве
ка. В английском театре женские роли
играют исключительно мужчины. Актер
блестяще воплощает на сцене женские
образы, и для него настоящей траге
дией становится указ короля Карла II,
разрешающий женщинам играть в теат
ре. Режиссер Р. Эйр. В ролях: Б. Крадап, К. Дейнс, Р. Эверетт. Великобрита
ния, 2003.

«Версия Браунинга»
1.05, «5-й канал»
Драма. История стареющего профессора
латыни, которому изменяет жена с дру
гим преподавателем его же колледжа.
Профессора не любят и боятся его учени
ки, ему отказывают в заслуженной пен
сии, а вместо любимой работы предлага
ют унизительный пост. Режиссер Э. Аск
вит. В ролях: М. Редгрейв, Д. Кент,
Н. Патрик. Великобритания, 1951.

от

«Простая история»
21.50, «1-й канал»
Мелодрама по повести В. Токаревой «Про
стая история». 35-летняя женщина-риэл
тор, мечтающая о настоящей большой
любви, случайно знакомится с учителем,
которому тоже кажется, что он нашел
любовь всей своей жизни. Режиссер В.
Островский. В ролях: Е. Васильева, И.
Гринева, В. Скворцов. 2006.

«За шкуру полицейского»
00.30, «ОТВ — ТВ Центр»
Детектив. К бывшему полицейскому, а ны
не частному детективу обращается дама, у
которой пропала слепая дочь. Вскоре он
понимает, что поиски девушки — это ис
кусно расставленная для него западня. Ре
жиссер А. Делон. В ролях: А. Делон,
М. Дарк, А. Парийо. Франция, 1981.

бл
и

от друга. Но когда она уезжает в Труска
вец, герой делает все, чтобы встретить ее
там на вокзале. Режиссер В. Ахадов. В
ролях: А. Кайдановский, Е. Симонова,
М. Терехова, Н. Гринько. 1977.

на
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о
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«Голова в облаках»
23.15, «НТВ»
Драма. Европа 1930-х годов была готова
предоставить героям фильма любые удо
вольствия. Свободная любовь, богемные
друзья, легкие деньги. У англичанки, ир
ландца и испанки была квартира в центре
Парижа и любовь, которую они делили на
троих. Режиссер Д. Дьюган. В ролях:
Ш. Терон, П. рус, С. Таунсенд. США,
Великобритания, 2004.

й

«История о Тристане и Изольде»
23.25, «Россия»
Драма. Экранизация французского рыцар
ского романа о трагической любви рыца
ря Тристана и жены корнуэльского короля
Изольды, о конфликте между чувством и
долгом. Режиссер К. Рейнолдс. В ролях:
С. Майлз, Д. Франко, Р. Сьюэлл. Велико
британия, США, 2006.

ск
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«Старики-полковники»
20.30, «5-й канал»
Детектив. Герои — полковники в отстав
ке. Один руководил местным КГБ, другой
— милицией. Однако пришло время уйти
на заслуженный отдых. Но произошедшее
в городе жестокое убийство известного
бизнесмена, бездеятельность современ
ных спецслужб заставляет пенсионеров
вспомнить молодость. Режиссер А. Бен
кендорф. В ролях: Л. Дуров, С. Никонен
ко, Н. Гудкова. 2007.

«Анализируй то». Билли Кристал в кадре из фильма. «ОТВ — ТВ Центр».

ий

«Горожане»
10.40, «Культура — 29-й канал»
Мелодрама. Герой — водитель москов
ского такси. Профессия сводит его с са
мыми разными людьми. Всегда готовый
помочь каждому, герой никак не решится
соединить свою судьбу с любимой жен
щиной. Режиссер В. Роговой. В ролях:
Н. Крючков, М. Дюжева, Б. Чирков. 1975.

Хотите с пользой провести
выходные? Начните
их планировать заранее! В том
числе и с помощью Интернета.

сс

«Страна фей»
10.30, «ТВ-3 _ Россия»
Мюзикл. Любовь, колдовство и приключе
ния в сказочном мире. Деловой америка
нец приезжает в ирландскую деревушку и
попадает в волшебную страну, где живут
зеленоглазые русалки, гномы и феи. Ре
жиссер Д. Хендерсон. В ролях: Р. Куэйд,
В. Голдберг. США, 1999.

«Анализируй то»
19.00, 2.40, «ОТВ — ТВ Центр»
Комедия. Босса мафии бросают в тюрьму
«Синг-Синг». Там он мастерски убеждает
фэбээровцев в том, что он — скорее
клиент психиатрической лечебницы, чем
глава преступного клана. Режиссер Г. Рэмис. В ролях: Р. Де Ниро, Б. Кристал,
Л. удроу. США, 2002.

Ро

«Садко»
9.10, «5-й канал»
Фильм-сказка. После долгих странствий
купец Садко возвращается в родной Нов
город. 0н предлагает здешним купцам
снарядить корабли с товарами и отплыть
в дальние земли, чтобы добыть славу Нов
городу и отыскать птицу-счастье. Режис
сер А. Птушко. В ролях: С. Столяров,
А. Ларионова, М. Трояновский. 1952.

«На гребне волны»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Агент ФБР выслеживает банду гра
бителей банков, всегда совершающих свои
ограбления за 90 секунд в масках бывших
президентов и во фраках. Члены банды
занимаются серфингом, и для того чтобы
выследить их, герой научился плавать на
доске. Режиссер К. Бигелоу. В ролях:
К. Ривз, П. Суэйзи, Г. Бьюзи. США, 1991.

в

«Матрос сошел на берег»
8.55, «Россия»
Драма. Матрос Алексей ради сыновей ре
шает списаться на берег и устраивается
работать в порт грузчиком. Режиссер
Н. Гипиус. В ролях: И. Дмитриев, А. Анто
нов, В. Гуляев. 1957.

«Принцесса Аврора»
18.35, «Культура — 29-й канал»
Поэтическая сказка. О любви принцессы
и художника в королевстве, где действует
указ, запрещающий танцы. Режиссер
Н. Тавернье. В ролях: К. Буке, Ф. Берлеан,
М. Шателье. Франция, 2006.

до

«Путешествие во времени»
6.00, «СТС _ Петербург»
Приключения. Мальчик на корабле совер
шает путешествие из „России, где он про
вел детство, в Нью-Йорк, откуда родом
его предки, уехавшие из Америки в 1916
году. Он надеется разыскать семью своих
дальних родственников. Режиссер С. Ло.
В ролях: П. Резник, Д. Макдонаф, А. Хофф
ман. США, 1995.

«Саквояж со светлым, будущим»
17.10, «СТС — Петербург»
Детектив по одноименному роману Т. Ус
тиновой. Писателю детективы удавались
легко — в меру запутанные и мрачные, с
изящно-печальным концом. Но в жизни
писателя, царя и бога детективного жан
ра, никогда не случалось ничего подобно
го. И тут — на тебе. Режиссер В. Криштофович. В ролях: Я. Цапник, С. Жигунов,
М. Шукшина. Россия, Украина, 2007.
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«Прости меня, Алеша»
6.00, «Россия»
Мелодрама. 18-летний Алеша спас от
смерти беременную женщину. Женщина
благополучно родила сына и отказалась
от него. Тогда врачи разыскали Алексея
_ и юноша принес ребенка к себе домой.
Режиссер И. Бабич. В ролях: И. Марычев,
0. Кочеткова, Ф. Сухов. 1983.

«Проклятие гробницы Тутанхамона»
16.30, 00.15, «Региональное ТВ»
Приключения. В 1922 году схлестнулись
между собой два самых известных архео
лога, чьей специализацией была эпоха
фараона Тутанхамона... Режиссер Р. Малкахи. В ролях: К. Ван Дьен, Л. Варела,
М. Макдауэлл. США, 2006.
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«Доброе утро»
5.50, «1-й канал»
Комедия. Тихая девушка, потерпев неудачу
в любви, решает стать героиней труда. Ре
жиссер А. Фролов. В ролях: Т. Конюхова,
И. Извицкая, Ю. Саранцев, Л. Дуров. 1955.

Анастасия СИВ КОВА

«Мой нежно любимый детектив»
16.25, «Культура — 29-й канал»
Детективная комедия. Героини — две мо
лодые женщины из частного сыскного
агентства, мисс Холмс и мисс Ватсон.
Применяя дедуктивный метод, они успеш
но раскрывают, казалось бы, безнадежно
запутанное дело. Режиссер А. Симонов. В
ролях: Е. Васильева, Г. Щепетнова,
Е. Камбурова, В. Гафт. 1986.

з
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«Миллион лет до нашей эры»
5.40, «НТВ»
Приключения. Это рассказ об очень дав
них временах, когда жизнь на земле толь
ко зарождалась. Людей тогда было со
всем немного, и закон жизни был про
стой: выживет сильнейший. Режиссер
Д. Чеффи. В ролях: Д. Ричардсон, Р. Уэлч,
П. Херберт. Великобритания, 1966.

ВИРТУАЛЬНАЯ
ПРОГУЛ КА

смерти щенка таксы, выбракованного из
элитного помета. Режиссер Ф. Попов. В
ролях: А. Панин, В. Бычков, А. Горячев,
А. Федорцов. 2004.

«Она защищает Родину»
23.30, «Домашний в Петербурге»
Военная драма. Радостной и счастливой
была жизнь героини, но началась война. В
первый же день погиб ее муж. Маленько
го сына убили гитлеровцы. И тогда она
ушла в лес, организовала партизанский
отряд и беспощадно мстит врагу. Режис
сер Ф. Эрмлер. В ролях: В. Марецкая,
Н. Боголюбов, П. Алейников. 1943.

«Ледяной урожай»
00.00, «1-й канал»
Триллер. Однажды в рождественский ве
чер адвокат местного мафиозо и его
друг преподносят себе сказочный пода
рок, умыкнув у босса два миллиона до
лларов наличными. Правда, погода их
подводит. Режиссер Г. Рэмис. В ролях:
Д. Кьюсак, Б. Б. Торнтон, Р. Куэйд. США,
2005.
«Падший ангел»
00.00, «ТВ-3 — Россия»
Приключения. Археологическая экспеди
ция исследует гробницу, сохранившуюся
со времен Всемирного потопа. В ней по
коятся останки гиганта и земной женщи
ны. По неосторожности археологи верну
ли к жизни мумию падшего ангела. Ре
жиссер К. Ван Хук. В ролях: К. Ван Дьен,
К. Миллер, Р. Вагнер. США, 2005.

«Частная жизнь»
00.10, «Культура — 29-й канал»
Драма. После слияния двух предприятий
бывший директор одного из них должен
уйти на пенсию. Одиночество, жалость и
ревность близких впервые заставляют его
посмотреть на себя со стороны и попы
таться что-то изменить в жизни. Режиссер
Ю. Райзман. В ролях: М. Ульянов, И. Сав
вина, Т. Догилева. 1982.

«Птицы»
1.50, «1-й канал»
Триллер по роману Д. де Морье. Молодая
аристократка прогуливается по магази
нам Сан-Франциско и от скуки забредает
в зоомагазин. Там она покупает птиц и
отправляется на уик-энд в маленький при
морский городок. Режиссер А. Хичкок. В
ролях: Т. Хедрен, Р. Тейлор, Д. Тэнди.
США, 1963.

«Счастье ничего не стоит»
1.55, «Россия»
Драма. У сорокалетнего архитектора есть
все, что нужно для счастья: любимая ра
бота, приносящая хороший доход, благо
получная семья, друзья. Однако ничто не
приносит ему радости. Режиссер М. Калопрести. В ролях: М. Калопрести, В. Пе
рес, В. Бруни-Тедески, Ф. Нери. Франция,
Италия, 2003.
«Неспящие в аду»
2.00, «ТВ-3 — Россия»
Фантастика. Министерство обороны США
проводит тайный эксперимент, значащий
ся в совершенно секретных документах
как операция «Песочник». Ее целью явля
ется создание уникального химического
оружия. Режиссер Н. Маккормик. В ролях:
Р. Перлман, М. Б. Уорд. США, 2000.
« Как понять женщин.
Мужчины в своем кругу»
2.20, «ТНТ — Санкт-Петербург»
омедия. У героя прекрасные отношения
со сложными матрицами, компьютером и
собственными огромными очками. Но он
даже не представляет, для чего существу
ют девушки. Режиссер Я. Й. Лиферс. В
ролях: Я. Й. Лиферс, А. Лус, А. Йовановик.
Германия, 2002.
« Криминальный роман»
3.05, «СТС — Петербург»
Триллер. Как стать богатым и подняться
со дна жизни? Герои решают реализовать
преступный план. Режиссер Х. Х. Кампа
нелла. В ролях: Д. Лири, Т. Стэмп,
Э. Санчес-Гийон. Аргентина, США, 1997.

«Мишка по имени Винни»
3.30, «Региональное ТВ»
Мелодрама. В 1914 году лейтенант ка
надского ветеринарного полка поехал
вместе со своей частью в учебно-трени
ровочный лагерь. Оттуда всех солдат и
офицеров вскоре должны были напра
вить в Европу, где уже шла первая миро
вая война. Режиссер Д. К. Харрисон. В
ролях: М. Фассбендер, Г. Беллоуз,
С. Фрай. анада, 2004.

Чужое буто — потемки
(Окончание.
Начало на XVI стр.)

Еще я, как бездомная кошка, постоянно наблю
дал за жестами и поведением членов моей семьи
и соседей. Собственно, делать больше было не
чего и играть не во что. Теперь даже соседская
собака, давным-давно умершая, до сих пор жи
вет в моем теле. И все эти воспоминания плава

ют во мне, как плот по реке... Когда они поднима
ются на поверхность — получается буто».
Тело — перекресток, где встречаются жизнь
и смерть, говорят сейчас японские танцовщи
ки, слушавшие лекции Хиджикаты.
По поведению петербургской аудитории
очень трудно понять ее истинную реакцию на
происходящее. Кто-то сидел, что называется,

с опрокинутым лицом, кто-то вышел посреди
представления от греха подальше, но большин
ство зала Мюзик-холла хранило суровую бес
страстность. Созерцали или терпели из врож
денной вежливости — кто знает. Но вот Юкио
Вагури в восторге от такой встречи. «Очень ум
ная публика», — сказал он на прощание. И обе
щал обязательно вернуться.

Портал http://art-gid.ru./ знает все
о культурной жизни города. Это ав
торский проект, цель которого
«предоставить информацию о вы
ставках, музеях, киноклубах Петер
бурга и рассказать что-то новое об
уже известном». На страницах порта
ла можно узнать о городских празд
никах, необычных местах отдыха и
культурно-социальных явлениях.
Как утверждают редакторы ресур
са, «информация на сайте подобра
на не по принципу «все для всех», а,
скорее, «не все и не для всех». Но все
найдут что-то новое о городе, кото
рый является целой вселенной».
Следующий специалист по культур
но-светским развлечениям распола
гается по адресу: http://inout.ru/. Ре
сурс внимательно следит за самыми
интересными событиями двух сто
лиц. Кстати, это удобно! Задумаете
поехать в Москву, сайт поможет про
думать культурную программу. Анало
гичным образом могут поступить и
гости нашего города _ заранее со
ставить маршрут. Ресурс содержит
сведения о всевозможных увесели
тельных заведениях. Здесь клубы,
рестораны, кинотеатры, театры, гале
реи, музеи. Для поклонников активно
го отдыха и свежего воздуха ресурс
предлагает подборку информации о
спортивных залах, стадионах, парках
и других интересных объектах город
ского досуга. Для модниц и модников
интереснее будет обзор салонов кра
соты. В общем, с помощью сайта вы
узнаете, где лучшие тусовки, в какое
заведение отправиться танцевать, в
каком ресторане лучшие в городе су
ши...
Авторы ресурса постарались сде
лать проект, который поможет орга
низовать выход в свет прямо из до
ма. На страницах сайта можно зака
зать столик в ресторане, билеты в те
атр и кино, дорожку в боулинге, цве
ты в подарок и лимузин к подъезду.
Как развлекаются жители двух сто
лиц, расскажет рубрика «Планы на
вечер». Кроме этого, в разделе «Об
суждения» можно почитать интерес
ные рецензии на книги, фильмы и
спектакли, а также ознакомиться с
мнением авторов: какая выставка за
служивает внимания, а какую можно
пропустить.
Несколько необычный взгляд на
происходящее в мире искусства вы
сказывает
портал
http://
www.drugaya.ru/content/
part42.html. Проект позиционирует
ся как «авторский еженедельный
журнал про искусство и «ваще».
Здесь все, как в настоящем журнале,
_ авторы, редакторы, герои, темы и
даже редакционная политика.
Как говорят авторы проекта: глав
ное для них _ «актуальность». Но не
в прямом смысле. Для них это не по
гоня за модой и временем, а «живое
наполнение жизни, необходимость,
потребность». Главное, по мнению
редакторов сайта: «напрягаться, ду
мать, чувствовать, впитывать, узна
вать искусство» и, конечно, делить
ся впечатлениями с пользователями.
Как у них это получается, можно уз
нать из нескольких рубрик. Напри
мер, «Drugie рецензии» _ это отзы
вы о книжных новинках, статьи о но
вациях в киноиндустрии, а также об
зоры театральных постановок и му
зыкальных альбомов.
На сайте есть раздел «Умный те
лек». Здесь можно ознакомиться со
списком программ, которые, по мне
нию авторов, стоит посмотреть, а
также с анонсами фильмов, которые
будут показаны на голубом экране на
предстоящей неделе.
Ежемесячно появляются новые те
мы для обсуждения и интервью с
«Drugimi людьми». Каждый день, как
и положено, обновляется новостная
лента, из нее можно узнать, «Что бу
дет?» хорошего. О другом авторы и
не думают...
Как говорят авторы сайта http://
gde.ru/, их проект _ первая поиско
вая система, специализирующаяся
на развлекательных сайтах. С ее по
мощью посетители могут найти то,
что нужно для отдыха и развлечений:
сведения о кинотеатрах, ресторанах,
ночных клубах, казино, магазинах,
информацию для туристов и любите
лей активного отдыха и многое дру
гое. В общем, все то, что делает
жизнь ярче и насыщенней, _ так гла
сит надпись на главной странице
сайта.
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Никаких декораций и костюмов. Ни
каких программок с либретто или
хотя бы со скупым описанием пред
ставления. Только голый сухонький
человечек на сцене (да, обычно бу
то танцуют в одиночестве), то бью
щийся в пляске святого Витта, то за
мирающий на одной ноге, как ме
ланхоличная цапля.
Впрочем, «как цапля» в отноше
нии японского буто говорить непра
вильно. Просто «цапля». Сравнения,
аллегории, образы и переносы смы
слов — забавы западные. А японец
в буто никого не изображает и ни на
что не намекает. Если он в данный
момент похож на цаплю — значит
именно цаплей себя по-честному и
ощущает, даже не сомневайтесь.
Ведь суть буто — найти себя. А
чтобы найти себя, считают там, в
далекой Стране восходящего со
лнца, нужно для начала забыть, кто
ты есть. Очистить сознание,
встряхнуть перышки, лечь и помол
чать упрямо, если нужно. По очере
ди примерить к своему телу все те
движения, что рождаются где-то
глубоко внутри него.
А зрителю в это время чем занять
ся? Приехавший на \/егЬса1-2007
танцовщик Юкио Вагури отвечает с
обескураживающей честностью:

и Америке бальные танцы — вальсы,
фокстроты... В буквальном перево
де «буто» значит что-то вроде «па»,
«танцевальный шаг». Вот и все.
Короче говоря, приблизиться к
пониманию буто не удастся, если
подходить к нему с научным ин
струментарием: резать на лоскут
ки, высматривать что-то с лупой,
брать анализ «на Нижинского» и
трактовать торчащих на сцене на
пудренных цапель как образ, до
пустим, застывшего времени.
Возможно, понять буто удастся, ес
ли дать слово его прародителю Тацу
ми Хиджиката. На своей последней
лекции в 1986 году он, уже старик,
рассказывал об этом удивительном
танце так: «Знаете, маленькие дети
рассматривают свои руки и другие
части тела неосознанно, как объекты.
Они, безусловно, видят в них какоето третье лицо. Я однажды видел ре
бенка, пытавшегося откусить себе
ухо. Наверное, это звучит смешно, но
здесь-то и скрыты основы фигур мое
го буто. Наблюдения за детьми и за
тем, что они делают со своим телом,
сильно повлияли на мой танец. ...Од
нажды в детстве я потихоньку взял по
ловник и отнес его в поле. Потому что
мне было жалко, что он висит на кух
не и не видит природы. Восприни
мать части собственного тела, как
предметы, и наоборот, любить вещи,
как собственное тело — вот в чем за
ключается тайна буто.
(Окончание на XV стр.)
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Два года назад японские танцов
щики буто приезжали в Петербург
впервые. Тогда их яростное вы
ступление на «Вертикали», имев
шей каламбурный подзаголовок
Mad in Japan (вместо Made in
Japan, «сделано в Японии», полу
чилось «безумец в Японии»), не
сколько прояснялось благодаря
спектаклям нашего «Дерева», что
шли после антракта.
Антон Адасинский и компания во
многом переняли философию бу
то, однако адаптировали эту теат
ральную форму для европейских
умов и глаз. Те же, казалось бы, ду
шевные метания, воплощенные в
пластике тела, они обращают во
вне, к зрителю. «Дерево» публику,
в прямом смысле слова, тормо
шит. Вовлекает в действие, рас
сказывает — шепчет, бубнит или
выкрикивает, неважно — какую-то
глубоко личную, но все-таки всем
понятную историю. Надо только
вглядеться и чуть-чуть навострить
уши, чтобы ее различить.
У японцев все не так. Их буто не
зря зовется «танцем тьмы». Не ин
фернальной тьмы, конечно, а мета
форической: буто для зрителя, как
чужая душа, — настоящие потемки.
Никакой линейной хореографии.

что это вовсе не театр и не танец, а
духовная практика, то ли дзен-буд
дистская, то ли шаманская. Не раз
берешь, да и не надо оно все куль
турному человеку с просвещенного
Запада. Господин Кен Май, никог
да с этими критиками не общавший
ся, параллельно им утверждает, что
нетбуто-представлений чище и про
зрачнее, чем хореография Нижин
ского и «Лебединое озеро»...
Многомудрые историки видят в
подрагивающем, странненьком
буто «отражение экономической и
общественной нестабильности в
послевоенной Японии» лишь на
том основании, что основополож
ник буто Тацуми Хиджиката (кста
ти, личный наставник прибывшего
в Петербург Вагури-сан) впервые
исполнил его в 1959 году, эконо
мически и общественно, что скры
вать, нестабильном.
Филологи дробят термин «буто»
на кусочки и пытаются склеить их за
ново. Японский иероглиф «бу»
переводится как «я и то, что вокруг».
«То» — «топать». А китайский иерог
лиф «буе» (хотя при чем тут Китай,
филологи не объясняют) означает
одновременно «крутиться» и «те
атр». Но, по правде говоря, в таком
анализе резона тоже нет: Хиджиката не сам выдумал это слово для
своей танцевальной практики, а
взял уже существующее. В начале
XX века общим словом «буто» япон
цы называли популярные в Европе
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В Мюзик-холле в четвертый раз прошел фестиваль Vertical.
И второй раз он был посвящен исключительно японскому
танцу буто.

«Потерпеть». Но ни Вагури-сан, ни
другие японские участники нынеш
него фестиваля не отрезают более
логичный, более экстравертный ев
ропейский вариант буто (сейчас его
представляли финские театры Mask
and Feather и No Transit, петербург
ские труппы Odd Dance и «Рговода»)
как нечто чуждое оригиналу.
«Когда европеец или америка
нец танцует буто, он, естественно,
сразу чувствует, сколь далеки друг
от друга его культура и культура
Японии, — говорит добела напуд
ренный, бритый наголо артист бу
то Кен Май. — Но это осознание
разницы между нами только помо
гает ему быстрее найти себя. А зна
чит, он даже лучше достигает цели
буто, будучи не-японцем». Пара
доксально, но справедливо.
«Буто интернационален, — вто
рит танцовщику мастер Юкио Вагу
ри. — Поймите меня правильно: я
не имею в виду, что все мы, япон
цы, русские, финны, должны взять
ся за руки и водить хоровод. Буто
интернационален потому, что каж
дый из нас, независимо от его
внешности, религии, места на пла
нете, упирается ногами в ядро зем
ли. А макушкой тянется к солнцу,
как цветок». Поэтично, но тоже, в
общем, не поспоришь.
Вообще, буто можно дать тысячу
определений, и все равно его не по
чувствовать. Балетоманы, почесав
макушку и похмыкав, часто говорят,
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Алла ШАРАНДИНА_______________________________________________
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СМОТРИТЕ НА «ПЯТОМ»
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7 апреля, суббота, 19.30
«Царь царей»
США, 1961

ой

«ФИЛЬМ НЕДЕЛИ»

на

Фильм, основанный на сюжете Евангелия от Луки, охва
тывающий всю жизнь Иисуса Христа на земле — от чу
десного рождения до вознесения. Режиссер Николас
Рей. В ролях: Джеффри Хантер, Сайобен МакКенна, Хард
Хэтфилд, Вивека Линдфорс.
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ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ С 1 ПО 8 АПРЕЛЯ

6 апреля, пятница, 00.20
«Пустоши»
США, 1974
В 1959 году Кит и его несовершеннолетняя подружка Хол
ли пускаются в бега после убийства отца Холли, запре
щавшего им встречаться. Направляясь к пустошам Мон
таны, парочка совершает на своем пути череду хладно
кровных преступлений. Режиссер Терренс Малик. В ро
лях: Мартин Шин, Сисси Спейсек, Уоррен Оатс.

6 апреля, пятница, 21.30
«Об убийстве на первую полосу»
Италия, 1972
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Александр очень боится, что его любовь к Фанфан пройдет.
Особенно в браке, когда придется толкаться на кухне, бе
гать в магазин и наблюдать, как она стареет. Поэтому он
решает жениться на другой, а для Фанфан снимает сосед
нюю квартиру и делает стены прозрачными со своей сторо
ны, чтобы видеть любимую каждый день. Но Фанфан такое
положение дел не устраивает. Режиссер Александр Жарден.
В ролях: Софи Марсо, Венсан Перес.
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«ФИЛЬМ НЕДЕЛИ»
5 апреля, четверг, 00.30
«Аромат любви Фанфан»
Франция, 1993

«КИНО НЕ ДЛЯ ВСЕХ»

«РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА НА «ПЯТОМ»

В лесу под Миланом обнаружен труп школьницы, дочери из
вестного профессора, которую перед смертью изнасилова
ли. В другое время эта шокирующая новость вышла бы на пе
редовицы газет. Но сейчас, во время парламентских выбо
ров, главный редактор ультраправой «Джорнале», занят сти
хийными вылазками молодых анархистов, выступлениями эк
стремистских групп —всем, что может дискредитировать ком
мунистов. Однако ситуация принимает иной оборот, когда в
деле школьницы отчетливо прорисовывается фигура некое
го Марио Бони — парня из группы левых экстремистов.
Режиссер Марко Белоккио. В ролях: Джан Мария Волонте,
Лаура Бетти, Фабио Гарриба, Джон Штайнер.

8 апреля, воскресенье, 20.30
«Старики-полковники»
Россия, 2007
Андрей Андреевич и Олег Борисович — полковники в от
ставке. Один руководил местным КГБ, другой — милици
ей. Однако пришло время уйти на заслуженный отдых. Но
произошедшее в городе жестокое убийство известного
бизнесмена, бездеятельность современных спецслужб за
ставляет пенсионеров вспомнить молодость. Режиссер
Андрей Бенкендорф. В ролях: Лев Дуров, Сергей Никонен
ко, Наталья Гудкова.

«КЛАССИКА РОКА»
6 апреля, пятница, 23.15
«Джимми Хендрикс — концерт в Монтерее»
Документальный фильм, США, 1967

Ж ■
Афиша» пшрбурпи ведомости

Еженедельное приложение к газете «Санкт-Петербургские ведомости»
УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ:

© ОАО «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости»
Генеральный директор — главный редактор:
Сергей СЛОБОДСКОЙ.
Регистрационное свидетельство ПИ № 2-6534 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 7.04.2003.

Среди звезд рок-музыки вряд ли удастся найти другого
такого оригинального мастера, который за столь корот
кое время смог так сильно повлиять на музыкальный про
цесс. Признанный одним из наиболее смелых и изобре
тательных виртуозов в истории рока, Хендрикс стал пи
онером электрогитары (он играл на инструменте Fender
Stratocoster для правой руки — его знаменитой Electric
Lady —левой рукой и перевернув вверх ногами), открыв
в ней богатый источник возможностей нового звучания.

«ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА НЕДЕЛИ»
«ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ»
6 апреля, пятница, 17.45
«УЧИТЕЛЯ-НОВАТОРЫ»
Обычно наши споры о школе сводятся не к сути учитель
ской работы, а к бедности педагогов. Разговоры эти на
столько вошли в плоть и кровь, что иногда диву даешься:
почему же они при такой бедности все-таки работают в
школе? И если задуматься, то оказывается, что не все
сводится к деньгам, мотивация гораздо сложнее.
В программе участвуют:
Елена Поплянова — разработала особую методику обу
чения детей музыке, учит малышей импровизировать и
играть без нот.
Роман Хазанкин — благодаря уникальной методике
«вертикальной педагогики» его ученики из провинциаль
ной школы поступают в лучшие вузы страны.
Дмитрий Кобак — молодой учитель физики, любимец
учеников, он остался преподавать в родной школе и смог
сделать из нелегкой работы хобби.
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