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25 — 31 октября 2010 года

Музеи по осени считаем
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Гости из Тулузы

31 октября и 1 ноября в Концертном зале Мариинского театра впервые
в нашем городе выступит Национальный оркестр Капитолия Тулузы
Крагмент концертного выступления на снимке) под управлением
. гана Сохиева. Концерты пройдут в дамках Года Россия — Франция
при участии солистов Эммануэля Пайю и Дениса Мацуева.

Туган Сохиев — первый в
истории оркестра приглашенный дирижер и музыкальный консультант —
возглавил Национальный
оркестр Капитолия Тулузы в сентяб
ре 2005 года. Начиная с сентября
2008 года он также является музы
кальным руководителем коллектива.
Оркестр был создан в начале XIX
века специально для проведения
оперных сезонов в Театре Капито
лия Тулузы, а статус симфоническо
го оркестр получил в 1945 году. В
разное время его возглавляли Анд
ре Клюитенс и Жорж Претр. Приход
Мишеля Плассона в 1968 году стал
решающим этапом в жизни коллека1
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тива. Под его руководством симфо
нический репертуар был значитель
но расширен.
В Петербурге будет представлено
две программы. Первую, которая
прозвучит 31 октября, можно услов
но назвать французской, она ознако
мит петербургскую публику с сочине
ниями французских композиторов
Дебюсси, Ибера, Берлиоза, во флей
товом концерте Ибера будет солиро
вать флейтист-виртуоз Эммануэль
Пайю. А во втором — русском — кон
церте тулузского оркестра будут ис
полнены сочинения Рахманинова —
его Третья симфония и Второй фор
тепианный концерт, в котором будет
солировать Денис Мацуев.

Александр Китаев. В саду Тюильри.
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Городские
«обитатели»

С 29 октября центр фотографии РОСФОТО и петербургское
общество «А — Я» в залах на Невском, 60, представляют
выставку фотографий Александра Китаева «Париж. Демисезон».
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С 29 по 31 октября в городе
пройдет «День Творения».
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Так продюсерский центр GUILD,
театр « Кукольный формат» и Ли
тературно-мемориальный музей
Достоевского отмечают очеред
ной день рождения поэмы Пушки
на «Медный всадник». Акцию нын
че поддерживают Институт Фин
ляндии в Петербурге, ассоциация
«Норден»,
Государственный
центр современного искусства.
29 октября акция стартует —
при участии театра «Странствую
щие куклы г-на Пэжо» — в 19.00
спектаклем мастерской Вениами
на Фильштинского «На берегу
пустынных волн...» в Учебном те
атре на Моховой.
В 19.30 начнется спектакль
«Всадник Cuprum» театра «Ку
кольный формат» (режиссер и ху
дожник Анна Викторова) — в Ли
тературно-мемориальном музее
Достоевского.
30 октября в 15.00 начнется про
смотр кинопрограммы Эдуарда
Шелганова «Петербургский миф»
— в помещении Госцентра совре
менного искусства (левый флигель
Шереметевского дворца на набе
режной р. Фонтанки, 34): « Конец
Санкт-Петербурга» (1992), «Паде
ние» (1994), «Возвращение Одис
сея» (1997), «Черта» (2007). После
— дискуссия с участием автора.
В 18.00 — « Кинфия», моноспек
такль Татьяны Морозовой по сти
хам петербургской поэтессы
Елены Шварц на Малой сцене
Детской филармонии .
В 19.00 — кукольный спектакль
«Нос». Впервые в Петербурге на
сцене Музея Достоевского фин
ский режиссер, художник и актер
Аапо Репо покажет спектакль по по
вести Гоголя (на финском языке).
31 октября в 19.30 — спектакль
«Преступление и наказание» те
атра « укольный формат» (ре
жиссер и художник Анна Викто
рова) в Музее Достоевского.
Также в рамках акции: 28 октяб
ря — 18 ноября — выставка «Па
раллельный Петербург» в Музее
Анны Ахматовой (в рамках VI фес
тиваля детских музейных про
грамм «Детские дни в Санкт-Пе
тербурге»). Экспозиция посвяще
на детям и подросткам, которые
не родились в нашем городе, а
приехали и живут здесь недавно.
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взгляд вне времени, для которого оче
видно, что природа многих вещей ос
тается неизменной, какой бы новой ни
представлялась иногда их «обложка».
Экспозиция построена на фото- и
видеоматериалах, отражающих дра
матические события истории послед
него столетия, и цитатах из художе
ственных произведений Толстого,
его статей, писем, дневников разных
лет. Выставка была впервые показа
на в Ясной Поляне летом 2008 года
(180-летие со дня рождения Толсто
го), в 2009-м экспонировалась в Яро
славском историко-архитектурном
музее-заповеднике, в марте 2010-го
— в Библиотеке иностранной литера
туры в Москве, в июне — в Централь
ном доме художника в рамках Между
народного книжного фестиваля.
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В ноябре 1910 года Лев Толстой
ушел из жизни на маленькой желез
нодорожной станции Астапово. Век
спустя его творческое наследие ос
тается поразительно актуальным, не
утратив ни своей убедительности, ни
мощи. В эмоциональных, резких,
всегда искренних статьях Толстой
«разобрал по косточкам» едва ли не
все наиболее острые проблемы ци
вилизации. Прошедшее столетие
стало самой яркой иллюстрацией
его горьких раздумий и опасений.
Есть люди, которым и теперь не хо
чется соглашаться с Толстым, хотя и
приходится это делать. Ибо старик во
многом, во многом был прав. Его пра
вота строилась на трех факторах: ум
ной проницательности, неравноду
шии, бесстрашии. Это взгляд гения,

ци
о

С 26 октября по 7 ноября в Малом выставочном зале Музея Ахматовой
будет открыта мультимедийная инсталляция «Сто лет без Толстого».
Она подготовлена совместно с музеем-усадьбой «Ясная Поляна»
при поддержке комитета по культуре.

Во имя
Пушкина
и Петербурга

на

Вне времени

(Окончание на XX стр.)
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получает путеводитель — «марш
рутный лист», в соответствии с
которым находит в экспозиции
особые для заданной темы вещи
и/или произведения, а также вы
полняет (с вашей помощью, до
рогие взрослые) определенные
задания. На страницах путеводи
телей детей ждет герой-талис
ман фестиваля — Лев Понарош
ку. Он помогает путешествовать
по музею.
В этом году тема игры — «Пере
мены большие и маленькие».
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Этот уже традиционный способ
умно провести каникулы и потом
еще недельку — причем не толь
ко ребятам, но и родителям — со
здан и проводится Центром раз
вития музейного дела и Музеем
Анны Ахматовой при содействии
комитета по культуре. Тем, у ко
го дети/внуки только теперь до
росли до необходимости участ
вовать в этом замечательном
проекте, сообщаем следующее.
В каждом музее — участнике
фестиваля ребенок бесплатно

Предлагается понять, как «ма
ленькие» перемены обыкновен
ных вещей отражают «большие»
перемены в жизни людей, города
и общества. Даже взрослые под
час не знают секретов простых ве
щей. Между тем в родословной
предметов всегда прячется слож
ная история. Скажем, кофейная
чашка с блюдцем «знает» исто
рию фарфорового производства,
маршруты трансатлантических
путешествий времен Великих гео
графических открытий, будни па
рижских кофеен, где обсужда
лись манифесты сюрреалистов...
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VI фестиваль «Детские дни в Петербурге» пройдет
с 29 октября по 14 ноября в двадцати музеях города.

Очень известный и очень автори
тетный мэтр фотографии Алек
сандр Китаев свою поездку в Париж
осенью 2006 года, как пишет искус
ствовед Мария Гаврильчик, назвал
«небольшой моделью смерти»: «Я
покинул привычное и любимое про
странство Петербурга и переселил
ся в иное, новое и незнакомое».
Китаев как историк фотографии
и куратор был приглашен в Cite
Internationale des Arts — «Дом на на
бережной», как его называют. В
письме из Парижа Китаев писал:
«За окном не прекращается пролив
ной дождь, и я не могу достойно ис
полнить свою миссию фотографапейзажиста... Сделал один кадр. Ну
вру — два, если не считать дублей.
Рядом со мной и в то же мгновение

сделаны тысячи... Все снято, все
знакомо. Хочу просто любоваться
видом и наслаждаться атмосфе
рой... Если уж в Петербурге на каж
дой точке у памятника архитектуры
пробиты в асфальте лунки от шта
тива, то что же говорить о Париже!
Ведь здесь, на родине Дагера, все
и началось».
Париж Китаева... это не парадный
город, но в то же время и не его из
нанка. Знакомые каждому образы —
от Нотр-Дам де Пари до Центра Пом
пиду — автор не обошел стороной.
На снимках они предстают не в на
бивших оскомину открыточных ра
курсах, но становятся органичной
частью целого, вплетенной в ткань
города наравне с другими, более
скромными его «обитателями»...

Советы маленьким бунтарям
Музыкальный спектакль «Соломенная Шапочка, Войлочная Тапочка
и Малыш», премьера которого состоится 24 и 31 октября на Малой
сцене театра «Буфф» — русская версия финской оперы.поставленной
по серии детских книг финских писательниц Синикки и Тийны Нопола.
В семье должен родиться ребенок. ским: в духе «Вредных советов»
Сестренки — Соломенная Шапочка Григория Остера. В нем нет явно
и Войлочная Тапочка — обеспокое го назидания, никто не рассказы
ны происходящими переменами. вает девочкам, что хорошо, а что
Никто из них не хочет расставаться — плохо. Сестренки сами откры
с ролью «любимой малышки». Отно вают для себя путь к взаимопони
шения девочек с мамой и папой про манию и гармонии в семье.
ходят проверку на прочность...
Эта премьера — событие волную
Режиссером постановки высту щее не только для молодых актеров
пила Реетта Ристимяки, актриса, театра «Буфф» Надежды Соболь,
певица, режиссер и директор Натальи Мартыновой, Натальи Го
финского музыкального театра ловановой и Марины Титовой, за
«Чемоданчик», в котором опера действованных в постановке, но и
про двух сестренок давно идет с для самих писательниц, которые
большим успехом. Спектакль у собираются присутствовать на
нее получился немного бунтар- спектакле в Петербурге.

СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ

Телевидение
Премьерой недели для тех, кто интересуется отечественным кино, можно
считать показ на «1-м канале» 29 октября драмы Василия Сигарева «Вол
чок» (главный приз фестиваля « Кинотавр»).
В рамках цикла «Смотрим... Обсуждаем...» на канале «Россия — Культура»
на сей раз показывают документальный фильм «Бой» Барака Гудмена (30 ок
тября), получивший премию «Эмми» за лучшую режиссуру в 2005 году. 22 июня
1938 года, несмотря на Великую депрессию и нависшую над миром угрозу Вто
рой мировой войны, более 70 тысяч зрителей собрались на стадионе «Янки» в
Нью-Йорке, чтобы стать свидетелями события, которое впоследствии будет
названо «самым важным в истории спорта», — американец Джо Луис и немец
Макс Шмелинг сражались за титул чемпиона мира в тяжелом весе. После про
смотра фильма участники ток-шоу обсудят, какую роль играют крупные спор
тивные события в политической жизни страны, могут ли они повлиять на ход
истории и как складывается судьба спортсменов на закате карьеры.
В утреннем эфире «1-го канала» по будням теперь будет идти новый цикл
«Ж КХ». Под руководством ведущей Елены Прокловой зрители будут узна
вать, как добиться того, на что мы имеем право. Посмотрите эти передачи
— вдруг при участии опытных юристов вас убедят, что выход можно найти
из самой сложной ситуации.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

23.50
00.10

1.40
4.45

5.55
8.30
9.30
10.00
10.20
_
10.55
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«НТВ» утром.
Кулинарный поединок.
Чрезвычайное происшествие.
О^зор.
Сегодня.
Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
До суда.

6.00

Необъяснимо, но факт. «Загадка ламы».
7.00
Такси.
7.35
Женская лига.
8.30
Комеди-клаб.
9.30, 18.30, 20.00 «Универ» — т/с.
10.30, 19.00«Счастливы вместе» — т/с.
11.30 «Котопес» — м.ф.
12.30 «Губка Боб Квадратные Штаны»
— м. ф.
14.00 «Пингвины из «Мадагаскара» —
м.ф.
14.30, 23.00 Дом-2.
15.35 «Константин» — х. ф.
18.00, 20.30 «Интерны» — т/с.
21.00 «Машина времени в джакузи»
— х. ф.
00.30 Секс с Анфисой Чеховой (с 1.00
профилактика).
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«Закон и порядок» — 1/с.
Сегодня (СПб).
Сегодня.
«Возвращение Мухтара» — т/с.
Сегодня (СПб).
Сегодня.'
’
«Улицы разбитых фонарей» —
т/с
«Братаны-2» — т/с.
Сегодня.
Футбольная столица
Честный понедельник.
Школа злословия. Александр
Галушкин (с1.45 профилактика)

з

«КЧИНЛомХ—моНю»^^—1. ф.
«Приказано вэять Живым» —
х. ф.
11.30, 14.30, 19.50, 20.30 События.
11.45 Постскриптум.
12.55, 00.20 Культурный обмен.
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
21.30
15.10 Петровка, 38.
23.15
15.30 «Приключения мага» — т/с.
23.35
16.30 Врачи.
00.10
17.30 Выбирай.
1.00
17.45 Муниципальный вестник.
18.05 История одного загородного
дома.
18.30 Морские вести.
—18.45 Баюсловение.
^^^МШиШМ—Ивш^^^И 19.48 Прогноз погоды.
6.00
«Погружение в дикую природу»
19.55 Порядок действий. «Сладкие га— д. ф.
дости».
7.00
Показывает ЛОТ: «Информаци- 21.00 «Танец горностая» — х. ф. (1, 2).
онный выпуск», «Обзор прес- 22.50 Доказательства вины. «Страсти
сы», «Уступи дорогу», «Дом
по пластике».

13.30
15.30
16.00
16.30
18.30
19.00
19.30

5.00, 12.50 «истров сокровищ» — х.ф.
(1).
5.55
«КОАПП», «Степа-моряк», «Муравьишка-хвастунишка» —
м. ф.
6.50
Зарядка с чемпионом.
7.00, 10.15, 19.55 Русский язык вместе с Хрюшей и...
7.15, 10.25, 20.05 «Корова, кот и океан» — м. ф.
7.35, 10.45, 20.40 «Аргай» — м. ф.
8.05, 19.20 Какое ИЗОбразие!
8.15, 17.00, 23.05 Нарисованные
и100рии.
8.30, 19.40 Академия художеств.
8.45
«Маленький вождь» — м. ф.
9.55
«коапп» — м. ф.
11.15, 15.15, 21.05 «К9» — т/с.
11.40, 17.45, 22.50 Забавная наука.
11.55, 23.45 За семью печатями.
12.20 Уроки хороших манер.
12.35 В гостях у Деда-Краеведа.
13.50 «Муравьишка-хвастунишка» —
м.ф.
14.05, 18.00, 21.30 «Хайди и ее друзья» — т/с.
14.30, 18.25, 21.55 «Взрослые игры»
— т/с.
15.40 «Новые, никому не известные
приключения барона Мюнхгаузена» — м.ф.
15.50 «Капитошка», «Возвращайся,
Капитошка!» — м.ф.
16.10 «Пожар во флигеле» — короткометражный х. ф.
16.35, 00.10 «По следам природы» —
д. ф.
17.15, 23.20 История России.
19.05 Чаепитие.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Говорим без ошибок (с 1.45
возможна профилактика).

19.45 «Сати. Нескучная классика...» с
Евгением Мироновым и Михаилом Лавровским.
20.30 «Жизнь и смерть Чайковского»
— д. ф.
21.25 АсА0ЕМ1А. Максим Кронгауз.
«Русский язык в XXI веке» (1).
22.10 От Адама до атома. «Толерантность, или Жизнь с непохожими
людьми».
22.40 Тем временем.
23.50 Вспоминая Александра Пятигорского. «Чистый воздух твоей
свободы» — д. ф. (Режиссер
в. Балаян (2004).
00.15 Искатели. «Киносъемки под
прикрытием».
1.00
Фестивальное кино. Вне конкурса. «Нежный жанр» — д. ф.
Режиссер А. Погребной (2009)
1.40
АсА0ЕМ1А. Максим Кронгауз.
«Русский язык в XXI веке» (1) (с
1.45 возможна профилактика).
2.25 В-А. Моцарт. Концерт № 12 для
фортепиано с оркестром. Солист Н Мндоянц Дирижер
к Орбелян

церт.
12.45 Стилистика.
13.15, 19.45 Топ модель по-американски.
15.00 «Муз-1В» чарт.
16.00 v—PROkate.
16.25, 22.30 Крокодил.
17.25 Испытание верности.
17.55 Укрощение строптивых.
19.20 Sex-битва.
21.30 Папарацци.
22.00, 00.30 Pro-новости.
23.30 Звезды зажигают.
1.00
Русский чарт (с 1.45 возможна
профилактика).

KUJJUJB3Ц!^ихАЛЖ
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7.00, 8.00, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.30, 22.30 Последние известия.
7.05, 7.35, 8.10, 8.35 Однажды утром.
7.30, 8.30 Последние известия. Спорт.
8.05, 15.10 Последние известия. Экономика.
9.00
Отражение. Утро.
9.05, 13.10, 15.20, 17.15 Мультфильмы.
9.15
Не мужское это дело.
10.00 Итоги недели.
10.45 Парламентские перлы.
11.10 Территория музыки.

би

3.35
5.35

й
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6.00
«Пинки и Брейн» — м.ф.
7.00
«Мир в разрезе» — д. ф.
7.30, 16.00 Как это сделано.
8.00
«Современные чудеса» — д. ф.
9.00, 15.00 Разрушители мифов.
10.00, 18.00 «Ангар 13» — т/с.
11.00 «Мистер Крутой» — х. ф.
13.00 Не такие. «Подземный экстрим».
14.00 «Дикая планета: черная дыра
земли» — д. ф.
16.30 «За пределами науки» — д. ф.
17.00 Война полов. «Зависть».
19.00 «Касл» — т/с.
20.00 «Дежурный ангел» — т/с.
21.00 Загадки истории. «Тайны Атлантиды».
22.00 «Черный рой» — х. ф.
00.00 «Охотники на монстров» — д. ф.
1.00
«За гранью возможного»—т/с (с
1.45 возможна профилактика).
2.00
«Роб Рой» — х. ф.
5.00
«Зена — королева воинов» — т/с.

ль
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ИППИвЯЛЛ’ИПгатачЧ’гаав
■■“UB—lUUlliUä-¡ш!

5.00, 2.00 «Муз-ТВ»-хит.
6.30
Муз-заряд.
8.30
Наше.
9.20, 18.50 Pro-обзор.
9.50
Планета шоу-биз. «Звездные
страхи».
10.15 Напросились.
10.50 Лаборатория чувств.

1.35

ий

20.00
20.30
20.50
21.00

— т/с.
Вести.
Вести (СПб).
Спокойной ночи, малыши!
«Сонька. Продолжение легенды» — т/с.
Вести + (СПб).
«Прости-прощай» — х. ф. (с
1.45 возможна профилактика).
«Тростинка на ветру» — х. ф.
Вести. Дежурная часть.

сс

5.00
Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Вести (СПб).
9.05
«Б°лыш°й-б°лыш°й ребенок.
Юрий Богатырев» — д. ф.
10.00 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Вести (СПб).
11.50 «Маршрут милосердия» — т/с.
12.50 Настоящая жизнь.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести (СПб).
14.50 «Дворик» — т/с.
15.25 «Кулагин и партнеры» — т/с.
16.00 Вести.
16.30 Вести (СПб).
16.50 «Слово женщине» — т/с.
17.55 «Ефросинья» — т/с.

Ро
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6.00
«Трансформеры. Энергон» —
м.ф.
6.55
«Смешарики» — м.ф.
7.00
«Приключения Вуди и его друзей» — м. ф.
7.30, 15.30 «Папины дочки» — т/с.
8.30, 19.30 «Воронины» — т/с.
9.00, 12.40, 23.40 6 кадров.
10.00, 16.30 Галилео.
11.00 «Такси» — х. ф.
13.00, 00.00 «Как я встретил вашу маму» — т/с.
13.30 «Росомаха и люди Икс» —
м.ф.
14.00 «Соник Икс» — м.ф.
14.30 « Клуб Винкс — школа волшебниц» — м. ф.
15.00 «Каспер» — м.ф.
17.30 «Нанолюбовь» — т/с.
18.30 Даешь молодежь!
20.30 «МарГоша» — т/с.
21.30 «Назад в будущее» — х. ф.
00.30 Кино в' деталях (с 1.30 профилактика).

в

3.00
3.05

до

23.30
23.50
00.40

он

18.20
19.00
20.00
21.00
21.30
22.30

17.05 С потолка. « Кабинет Георгия
Товстоногова».
17.35 80 лет Большому симфоническому оркестру. П. И. Чайковский. Симфония № 4. Дирижер
В. Федосеев.
18.35 Ступени цивилизации. «Землетрясение в Лиссабоне1/55 го-

на

ра» — д. ф.
15.00 Сейчас.
15.35 «Отряд специального назначения» — т/с.
17.00 Открытая студия.
18.00 Программа передач Светланы
Сорокиной и Андрея Максимова.
19.00 Сейчас.
19.30 Реальный мир.
20.00 Петербургский час.
21.00 Суд времени.
22.00 Сейчас.
22.30 «Золотой эшелон» — х. ф.
00.20 Шаги к успеху.
1.20
Ночь на «Пятом» (с 1.45 профилактика).

^^^^^■Н^УЛТВ^В

— д. ф.
«Пуаро Агаты Кристи» — т/с (с
1.45 возможна профилактика).
«Роковая красотка» — х. ф.
«Винни Пух», «Король черепах»
— м. ф.

ци
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Другие новости.
Понять. Простить.
Новости (с субтитрами).
Хочу знать.
«Обручальное кольцо» — т/с.
Федеральный судья.
Вечерние новости (с субтитрами).
«След» — т/с.
Давай поженимся!
Жди меня.
Время.
«Побег» — т/с.
Спецрасследование. «Колдуны».
Ночные новости.
«ООмани меня» — т/с.
«Опустевший город» — х. ф. (с
1.45 возможна профилактика).
Новости.
«Обитель зла. Вырождение» —
х. ф

16.30 «Дневник большой кошки» —

23.45 События. 25-й час.

на

14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50
18.00

Сейчас.
Суд времени.
«Все решает мгновение» — х. ф.
«Возвращение резидента» —
х. ф.
12.00 Сейчас.
12.30 «Возвращение резидента» —
х. ф. (окончание).

й

8.00
8.30
9.30
11.25

ф

ю
СМ

культуры», «Прогноз погоды и

Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Жить здорово!
Контрольная закупка.
Ж КХ.
Новости (с субтитрами).
Модный приговор.

ск
о
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5.00
5.05
9.00
9.20
10.30
11.00
12.00
12.20

7.00
Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Кто там...
10.55 «Несколько дней из жизни
И. И. Обломова» — х. ф.
13.10 Мировые сокровища культуры.
«Любек. Сердце Ганзейского
союза» — д. ф.
13.25 Линия жизни. Павел Коган.
14.20 Из Золотой коллекции телетеатра. Ж.-Б. Мольер. «Лекарь поневоле» — телеспектакль. Режиссер В. Смехов. Запись 2002 г.
15.30 Новости культуры (СПб).
15.40 «Новые, никому не известные
приключения барона Мюнхгаузена» — м.ф.
15.50 «Капитошка», «Возвращайся,
Капитошка!» — м.ф.
16.10 «Пожар во флигеле» — короткометражный х. ф.

^^—Г^И
Неиз,естная планета. «Н°вая
Зеландия: на краю океанов» (1).
6.30, 11.00 Час суда.
7.40, 19.30, 00.00 Новости 24 Петербург.
7.55
Новости недвижимости.
8.00, 23.00 Дураки, дороlи, деныи.
8.30
«Солдаты-11. Прапорщик» —
т/с.
9.30^16.30, 23.30 Новости 24.
10.00 В час пик. «Силиконовая жизнь».
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вызов.
12.45 Будьте здоровы.
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 «Бездна» — х.ф
19.40 ТСБ.
19.45 Мастерская здоровья.
20.00 «Хорошие парни» — т/с.
22.00 По ту сторону «Норд-Оста».
00.15 Футбол № 1.
00.45 Три угла (с 1.45 профилактика).
6.00

ОССИЯЙ»И

«Миг катастрофы» — д. ф.
«Юность Петра» — х. ф. (1).
Параллельная жизнь.
00.00 Последние известия. Обзор прессы.
Вокруг смеха.
«Ультимо — последний из
тех...» — х. ф. (1).
«Великая музыка великих городов» — д. ф.
«Чисто английские убийства»
— т/с
Путешествие из Ленинграда в
Петербург
22.15 Отражение
Нужное подчеркнуть
Хроника происшествий.
Футбол — pro & contra
Континентальная хоккейная лига.
«Салават Юлаев» (Уфа) — СКА
(СПб) (с 1.45 профилактика).

5.00
Все включено.
9.00, 12.10, 16.40, 22.15, 1.30 Вести-спорт.
9.10
Вести-спорт. Местное время.
9.20
Моя планета представляет... «В
мире животных».
9.50, 00.55, 1.45 Моя планета (с 1.45
возможна профилактика).
11.45, 2.50 Рыбалка.
12.00, 16.30, 22.00 ВЕШИ.ш.
12.30, 23.25, 3.55 Top Gear.
13.35 Футбол ее величества.
14.30 Футбол. Премьер-лига. «Анжи»
(Махачкала) — «Зенит» (СПб).
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) — СКА (СПб). Прямая
трансляция.
19.20 Основной состав.
19.55 «Стальные тела» — х.ф
22.30, 3.05 Неделя спорта.
00.25 «Атом. Пионеры цивилизации»
— д. ф.

.п,
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6.30 ..«ЛюбопытныйДЖордЖ» — м.ф.
7.00, 19.30, 23.00 °дна Áa всех.
7.30 Вкус путеш^ттай.
8.00
«служоа доверия» — т/с.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 «Фаворитка» — т/с.
11.00 «вездная жизнь.
14.00 Неделя еды.
15.00 Женская ф°рма.
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин» —
ИМ
18.30 «Лaл°лa» — т/с.
20.00 «» падает снег...» — т/с.
21.00 Русские жены. «Женская
эмиграция, или В постах заморского принца».
22.00 «Отчаянные д°м°x°зяйки» —
т/с.
23.30 «Горожане» — х. ф.
'.10 «Моя жена меня приворожила»
—т/с (с.45 профилактика).

v.vv,t. iv iviusiv.
7.00
Стереоутро.
9.40, 14.25, 00.50 Следующий.
10.05 «Элен и ребята» — т/с.
10.30 Стиль Jennifer Aniston.
11.25 News-блок Weekly.
11.55 Звезды на ладони.
12.25 Danсe Chart.
13.20, 23.50 News-блок.
13.30 Горячее кино.
14.00 Магия Криса Энджела.
14.50, 19.20 Чики & Фрики.
15.40 Золушка 2.0.
16.35, 20.10 Подиум.
17.30, 1.15 Плохие девчонки.
17.55, 22.30 «Сплетница» — т/с.
18.50, 22.00 «Секс в большом городе»
— т/с.
21.05 Топ-модель.
23.25 Богатые и красивые.
00.00 Королевы крика-2.
1.40
Тренди (с 1.45 возможна профилактика).

12.30
13.20
14.30
15.15,
15.30
17.25
19.00
20.00
21.00
21.30,
21.35
23.00
23.15
00.05

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
Слушайте по городской и областной транс
ляционной сети (первая 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 воскресенья), 21.00.
6.10 — Невское утро. 10.10 — Мир российской
усадьбы. 10.30 — Персона грата. 11.10, 23.10
— Городской наблюдатель. 11.25 — Маленький
концерт. 12.10 — Медэксперт. 12.30 — От пер
вого лица. 13.10 — Любимые мелодии. 14.30 —
Особое мнение. 15.10 — Вашей помощи ждут
(ОТС, УКВ 66,3 МГц). 15.30 — Домашняя акаде
мия (ОТС, УКВ 66,3 МГц). 16.10 — Малая Садо
вая. 17.10 — Пулковский меридиан. 18.10 —
Научно-познавательный журнал. 18.30 — Музы
ка, которая не стареет. 19.10 — Петербург.
Новости дня. 20.10, 21.10, 23.10 — Ветер в
окно. 20.45 — Литературные чтения. Э. Кочер
гин. « Крещенные крестами» (6). 21.10 — Терри-

тория веры. 22.10 — Вольный слушатель. 22.30
— Вечерний разговор. 23.25 — Музыкальная
гостиная.

«ПЕТЕРБУРГ»
Радио «Петербург» вещает по 3-му каналу
городской и областной радиотрансляцион
ной сети; в расширенном РМ-диапазоне на
частоте 69,47 МГц, на волне 4,32 м; в Ле
нинградской области (в Выборге на частоте
67,79 МГц, в Кингисеппе на частоте 68,93
МГц); в глобальной компьютерной сети «Ин
тернет» по адресу: www.5-tv.ru.
Внимание! Выпуски новостей выходят в эфир
по будням: в 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00,
23.00; в выходные: в 6.00, 8.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 23.00.
6.00 — Календарь дня. Большой прогноз пого
ды. 6.05 — Утренний концерт. 7.05 — 12.00 —
Петербургская панорама. 7.05 — Утренняя за
рядка. 8.05 — Музыка. 9.05 — Гость дня. 10.05
— Обзор политических событий. Обзор газет,
музыка. 11.05 — Актерское фойе. Попробуем.

Почему так названо? 12.05 — 15.00 — Полдень. 12.05 — Календарь (Ж. Бизе, Т. Гобби).
«Дом, который помнит Кальмана». 13.00 — Му
зыкальный экспресс. 13.30, 21.35 — Чтение с
продолжением. «Агасфер» по мотивам романа
Э. Сю (11). 14.05 — Любимые мелодии. 15.00
— Из коллекции Б. Давидович (на частоте 69,47
МГц). 16.05 — Город и горожане. 18.05 — На
перекрестке мнений. 19.05 — 21.00 — Петер
бургская культура. 19.05 — Новости культуры.
Хронограф. 19.15 — И. Штраус. «Летучая
мышь». Исп.: солисты Венской оперы. Дир. Г.
Караян. 20.35 — В. Брюсов. «За себя или за
другую?». 21.05 — В мире оперетты. Фрагмен
ты оперетты Ж. Оффенбаха «Герцогиня Герольштейнская». 22.00 — По страницам забы
тых опер. В. Беллини. «Заира». 23.05 — У
патефона В. Фейертаг. 00.00 — День за днем
(на частоте 69,47 МГц). 1.00 — Клуб полуноч
ников (повтор) (на частоте 69,47 МГц).

«ОРФЕЙ»
Тема дня в 12.00, 16.00, 18.00, кроме вых.
Афиша: пн. — пт. в 11.00, сб., вс. в 12.00.

12.05 — Ж. Бизе. «Арлезианка» — сюита из
музыки к драме А. Доде, № 2: пастораль, интер
меццо, менуэт, фарандола, СО Монреаля, дир.
Ш. Дютуа. 12.37 — С. Рахманинов. Вариации на
тему Корелли, М. Плетнев — ф-но. 13.30 — К.
Сен-Санс. Концерт № 4 для ф-но с оркестром до
минор, Ж.-Ф. Коллар, Королевский ФО, А. Пре
вен. 14.39 — С. Ляпунов. Рапсодия на украин
скую тему, X. Милн — ф-но, Шотландский СО
ВВС, дир. М. Брэббинс. 15.00 — И музыка, и
слово. 17.40 — Виртуальный разговор. 18.05 —
Р. Вагнер. Опера «Тангейзер»: ария Елизаветы,
Г. Вишневская, орк. ГАБТ, Б. Хайкин. 18.40 —
Нота странствий. 19.00 — С. Танеев. Концертная
сюита для скрипки с оркестром соль минор, А., .
Корсаков, ГАСО, Е. Светланов. 21.00 — С. Рахма
нинов. Соната для ф-но си-бемоль минор, соч.
36, В. Грязнов. 21.23 — В.-А. Моцарт. Месса
№ 14 до мажор «Коронационная», Э. Кет, Б.' .
Шерлер, М. Шмидт, Д. Фотьюн, хор и СО Бер
линского радио, дир. X. Майер. 21.50 — К. Де
бюсси. Прелюдии для ф-но, № 10 «Затонувший
собор», Р. Вудворд. 22.00 — Ф. Шуберт. Симфо
ния № 9 до мажор «Большая», Берлинский ФО,
К. Бем.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

III

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

6.00
Мультфильмы.
8.00
Тысяча мелочей.
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное ви
део.
9.30, 2.20 «Следствие ведут Знатоки»
— т/с.
13.00, 17.00 Судебные страсти.
14.00 « Каменская» — т/с.
15.00, 20.00 Улетное видео.
16.00, 21.00 Дорожные войны.
16.30 Вне закона.
17.55 Департамент собственной без
опасности.
19.30, 00.00 На измене.
22.00, 00.30 Брачное чтиво.
23.00 «Гражданин начальник» — т/с.
1.00
Тайны тела. «Испытание алкоголем.
1.45
«Щелоков. Плата за власть» —
д. ф.
5.20
6 кадров.

EUROSPORT
10.30 Мотоспорт по выходным.
10.45, 15.30, 2.15 Горные лыжи. Кубок
мира в Австрии. Слалом-гигант.
Женщины. 2-я попытка.
11.45, 16.15, 2.45 Горные лыжи. Кубок
мира в Австрии. Слалом-гигант.
МуЖчины. 2-я попытка.
12.45 Теннис. Турнир WTA в Японии.
Финал.
14.00 Теннис. Турнир WTA в Китае.
Финал.
17.15 Теннис. Итоговый турнир WTA в
США. А. Моресмо (Франция) —
М. Пьерс (Франция). Финал.
18.45 Теннис. Итоговый турнир WTA в
Испании. Ж. Энен (Бельгия) —
М. Шарапова (Россия). Финал.
20.15, 00.30 Футбол. Евроголы.
20.45, 1.00 Футбол. Клуб чемпионов.
22.00 Сильнейшие люди планеты. Ли
га чемпионов (Сербия).
22.50 Вот это да!!!
23.00 Про рестлинг. Обзор WWE
(World Wrestling Entertainment).
23.30 Про
рестлинг.
Vintage
Collection. Т. ДиБиаси — С.
Сайама (Маска Тигра). США.

«РБ К»
6.00
Новости каждые 30 минут.
6.10
Рынки. Итоги недели.
6.25, 6.35, 7.10, 8.10, 9.10, 10.35,
22.50, 5.35 Обзор российской
прессы.
6.40, 7.20, 8.20, 9.20, 17.50, 22.20,
5.40 Звездная пыль.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 10.10, 21.50,
4.45, 5.45 Обзор зарубежной
прессы.
6.50, 7.50, 8.45, 9.50, 16.20, 23.20,
4.50, 5.50 Отдых и туризм.
7.15, 7.40, 8.15, 8.40, 9.15, 9.40,

DISCOVERY SCIENCE
8.00
Необыкновенные гонки.
9.00, 16.55 Наука и техника.
10.00, 14.35 А это что такое?
10.55 Помешанные на трюках.
11.20, 16.25, 21.45, 1.30 Круче не
придумаешь.
11.50 Популярная наука.
12.45, 4.25 Требуется сборка.
13.15 Супервойны на свалке.
14.10, 6.40 Странные связи.
15.30, 7.10 Новый мир.
17.50, 1.55 Самый большой аэробус в
мире.
18.45 Головоломы.
19.40, 23.00, 2.45 Мегамир.
20.30, 23.50, 3.35 Суперкорабли.
21.20 Как это работает.
22.10, 00.40, 4.50 Сквозь кротовую но
ру.
5.45
В мире роботов.

DISCOVERY TRAVEL & LIVING
8.00, 13.50, 00.40 Джон, Кейт и во
семь детей.
8.25, 15.05, 20.30, 00.15 Король кон
дитеров.
8.55, 14.15, 21.20, 1.05 Жить непро
сто людям маленького роста!
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«ДТВ»

DISCOVERY RUSSIA
6.00, 13.45 Большие и быстрые.
6.25, 14.15 Грязная работенка.
7.20
Выжить любой ценой.
8.15, 17.00, 2.50 Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 Головоломы.
10.05, 18.00, 4.10 Как это работает.
10.35, 18.30, 4.40 Из чего это сдела
но.
11.00, 16.05, 23.00 Оружие будущего.
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear.
12.50 Крутой тюнинг.
15.10 Спецназ «Тяжелые машины».
20.00, 1.00 Лесоповал на болотах.
21.00 Смертельный улов.
22.00 Выжить вдвоем.
3.45
Молниеносные катастрофы.

ек

7.00, 23.45 Т КТ-ТУ (с сурдоперево
дом).
8.00
«Отец поневоле» — т/с.
10.00 «Развод по-итальянски» — х. ф.
11.45 Сокровища Петербурга. «Рус
ский музей».
12.00, 15.00, 23.10 4-я студия.
12.30 «Петр I» — х. ф. (1).
14.10 Сокровища Петербурга. «Музеи».

10.15, 11.10, 12.10, 13.10,
14.10, 15.10, 16.10, 17.10,
16.35, 18.10, 20.10, 21.15,
21.45, 22.15, 22.45, 23.10,
1.10, 2.10, 3.10, 4.10, 5.10
Рынки.
10.40, 17.35, 19.10, 00.10 Рынки.
Спецвыпуск.
11.20, 13.20, 15.20, 18.20, 20.20 Но
вости компаний.
11.35, 14.35, 1.35 В фокусе.
12.20, 14.20, 17.20, 19.20, 21.20 За
рубежный бизнес.
12.35, 15.35, 2.35 Компании.
13.35, 3.35 Диалог.
18.35, 00.35 Сфера интересов.
19.35 Диалог. Событие недели.
20.35, 23.35 Наши деньги. Интерактив.
21.00, 22.00 Интрига дня.
21.30, 22.30, 4.30 Мир сегодня.

от

«САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»

14.35 Парадоксы истории.
16.00 Информвещание т/к «С-Петер
бург». В перерывах в 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 - Новос
ти БРЬ.
20.00 Петербургский час.
21.00 Т КТ-ТУ.
21.30 «Собор Парижской Богомате
ри» — х. ф.
00.00 Идеальный мир.
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«ЗВЕЗДА»
6.00
«Танки!»: «Танки в бою» — д. ф.
7.00
Мультфильмы.
7.15, 16.15 «Тени исчезают в полдень»
— т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но
вости.
9.15, 22.30 «Охота на Берию» — т/с.
10.15 «Сыщики» — т/с.
11.25 «Вам — задание» — х. ф.
13.15, 13.45, 18.50 Гармония жизни
(«Петербургские страницы»).
13.25, 13.55, 19.00 Телемагазин Бергнер («Петербургские страницы»).
13.30 РНОздоровье («Петербургские
страницы»).
14.00 Шаг к долголетию («Петербург
ские страницы»).
14.15 «Идеальное преступление» —
х. ф.
18.30 Т001 тайна («Петербургские
страницы»).
19.05 То, что доктор прописал («Пе
тербургские страницы»).
19.25 Потребитель («Петербургские
страницы»).
19.30 «Секретные академии»: «Раз
ведчик от бога, или Последняя
миссия Пауля Зиберта» — д. ф.
20.25 «Разведчики» — х. ф.
23.35 «Забудьте слово «смерть»—х. ф.
1.10
«Тайны забытых побед»: «Се
верная одиссея» — д. ф.
1.45
« Круглянский мост» — х. ф.
3.10
« Как молоды мы были»-— х. ф.
4.55
Кумиры о кумирах. Ольга Буди
на о Михаиле Глузском.

«Приказано взять живым»
9.45, «ТВ Центр»
Приключенческий фильм. Жена старше
го лейтенанта, потомственного погра
ничника, не сразу понимает, каким се
рьезным делом занят ее муж. Каждый
день на заставе что-то происходит: сна
чала границу перешла женщина с ре
бенком, затем — некий человек, считав
шийся погибшим еще в 1942 году. Ре
жиссер В. Живолуб. В ролях: А. Аржиловский, А. Яковлева, М. Пуговкин.
1983.

«Несколько дней из жизни
И. И. Обломова»
10.55, «Россия — Культура»
Драма по мотивам романа И. А. Гонча
рова «Обломов». Режиссер Н. Михал
ков. В ролях: О. Табаков, Ю. Богатырев,
А. Попов, А. Леонтьев. 1979.
«Такси»
11.00, «СТС — Петербург»
Комедия. Молодой парень, развозив
ший пиццу, уходит работать таксистом.
Но он не простой таксист, поскольку го
няет на собственноручно переделанной
машине «Пежо», позволяющей разви
вать сумасшедшую скорость. Режиссер
Ж. Пире. В ролях: С. Насери, Ф. Дифен
таль, М. отияр. Франция, 1997.

«Мистер Крутой»
11.00, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Случайно став обладателем ви
деокассеты с записью кровавой разбор
ки между бандами наркоторговцев, ве
дущий кулинарного телешоу в Мельбур
не превращается в настоящую мишень
для гангстеров. Режиссер С. Хунг. В ро
лях: Д. Чан, Р. Блэйкли, Д. Ноу. США,
Гонконг, 1997.
«Возвращение резидента»
11.25, «Пятый канал»
Детектив. Резидента, перешедшего на
сторону советских спецслужб, продо
лжают подвергать строгим проверкам
его бывшие «хозяева». Каждый его шаг
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«Константин»
15.35, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Триллер. Константину удалось не толь
ко побывать в аду, но и вернуться обрат
но. Его дар — видеть ангелов и демо
нов — приобрел новые формы. Теперь
он должен выбрать свою сторону. Ре
жиссер Ф. Лоуренс. В ролях: К. Ривз,
Р. Уайз, Д. Хунсу. США, 2005.

з

«Все решает мгновение»
9.30, «Пятый канал»
Спортивная драма. Юная спортсменка
дружит с дельфином и с легкостью ус
танавливает мировые рекорды на тре
нировках. Но как только дело доходит
до соревнований, она начинает стра
шиться вида заполненных трибун. Ре
жиссер В. Садовский. В ролях: Г. Беляе
ва, А. Папанов, А. Абдулов. 1978.

«Отряд специального назначения»
15.35, «Пятый канал»
Остросюжетный сериал. 1942 год. Пар
тизанский отряд приближается к городу
Ровно. Вместе с отрядом в город летит
разведчик Кузнецов. Осенью 1942 года
под видом немецкого офицера он до
лжен первый раз появиться в Ровно. Ре
жиссер Г. Кузнецов. В ролях: А. Михай
лов, Ю. Гребенщиков, М. Жигалов. 1987.

И

« К Черному морю»
8.25, «ТВ Центр»
Эксцентрическая комедия. Молодая пара
решает поехать на машине к Черному мо
рю и по дороге отпраздновать свадьбу. В
пути их преследует машина преподавате
ля, который давно любит девушку. Режис
сер А. Тутышкин. В ролях: И. Извицкая,
А. Кузнецов, Е. Самойлов. 1957.

й

«Юность Петра»
13.20, «100 ТВ - 31-й канал»
Исторический фильм по роману «Петр Пер
вый» А. Н. Толстого. Рассказ о юности
одного из величайших российских монар
хов, о становлении его характера и о бли
жайшем окружении. Режиссер С. Гераси
мов. В ролях: Д. Золотухин, Н. Бондарчук,
Н. Еременко-мл., 0. Стриженов. 1980.
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«Служба доверия»
8.00, «Домашний в Петербурге»
Драматический сериал о команде пси
хологов кризисной службы. Режиссер Е.
Николаева. В ролях: Е. Симонова, Г. Та
раторкин, М. Шукшина. 2007.
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сопряжен со смертельным риском. Ре
жиссер В. Дорман. В ролях: Г. Жженов,
П. Вельяминов, Л. Броневой. 1982.
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«Бездна»
17.00, «Рен Петербург»
Приключения. Геолог делает ужасающее
открытие — арена одного из крупнейших
футбольных стадионов Германии вот-вот
провалится в подземные пещеры. Моло
дой женщине никто не верит, и ей оста
ется рассчитывать только на помощь
своего отца, старого горняка, и друга.
Режиссер С. Вигг. В ролях: Л. Форестьери, М. Гирнт, М. Лотт. Германия, 2007.

«Ультимо — последний из тех...»
17.25, «100 ТВ — 31-й канал»
Детектив. История молодого капитана по
лиции, кодовое имя Ультимо, посвятив
шего свою жизнь борьбе против мафии.
У него особая философия — философия
Ультимо. Его кредо — оставаться в тени,
чтобы достичь своих целей. Режиссеры:
С. Реалии, М. Соави. В ролях: Р. Бова,
П. Сеганти, Р. Мемфис. Италия, 2003.
«Нанолюбовь»
17.30, «СТС — Петербург»
Фантастический сериал. По заказу вли
ятельного бизнесмена профессор и его
помощник создают наноробота. Андро
ид по своим внешним данным нисколь
ко не отличается от обычного человека.
Помощник утверждает, что внешность
уникальна, хотя, на самом деле, он про
сто взял лицо с фотографии, которую
нашел в одной из социальных сетей. Ре
жиссеры: А. Кузнецов, М. Колоколова,
И. Войтулевич. В ролях: Л. Баханкова,
В. Баханкова, С. Бондаренко. 2010.

«Машина времени в джакузи»
21.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. Старые друзья привыкли про
водить время, сидя в джакузи с пивом в
руках. Только в этот раз их джакузи ока
залось слишком комфортным. С функ
цией «машина времени». Режиссер С.
Пинк. В ролях: Д. Кьюсак, К. Дьюк, К. Ро
бинсон. США, 2010.

Вера Баханкова в кадре из сериала «Нанолюбовь». «СТС — Петер
бург».
«Танец горностая»
21.00, «ТВ Центр»
Детектив. Опытный следователь и его
молодой напарник столкнулись с зага
дочным убийством. Кто же убийца? Что
бы ответить на этот вопрос, сыщикам
предстоит «раскопать» события пятнад
цатилетней давности. Режиссер Е. Марчелли. В ролях: А. Феклистов, А. Чадов,
Е. Великанова. 2010.
«Братаны-2»
21.30, «НТВ»
Остросюжетный сериал. Действие на
чинается в день ВДВ. Именно в этот
день братаны узнают, что их друг погиб,
разбившись на мотоцикле, и встречают
ся на его похоронах. На кладбище бра
таны вступаются за детей-попрошаек.
Режиссер С. Лялин. В ролях: А. Кравчен
ко, С. Селин, А. Хабаров. 2010.
«Назад в будущее»
21.30, «СТС — Петербург»
Фантастическая комедия. Типичный
американский подросток из пригорода
заброшен в 1955 год на машине време
ни, изобретенной его другом, чокнутым
гением. Чтобы вернуться назад, он до
лжен удостовериться в том, что его ро
дители, пока что тинейджеры, познако
мятся и полюбят друг друга. Режиссер
Р. Земекис. В ролях: М. Д. Фокс,
К. Ллойд, Б. Зейн. США, 1985.

«Черный рой»
22.00, «ТВ-3 — Россия»
Ужасы. Тихий американский городок
взбудоражен серией жестоких нападе
ний пчел-убийц, превращающих людей
в агрессивных зомби. Столкнувшись с
одним из них, дезинсектор начинает
собственное расследование. Режиссер
Д. Уиннинг. В ролях: Р. Инглунд, С. Ро
бертс, С. Аллен. США, 2007.

«Золотой эшелон»
22.30, «Пятый канал»
Приключенческий фильм. 1919 год. В
Сибири идет Г ражданская война. Поль
зуясь полной неразберихой, генерал
Колчак хочет вывезти за границу часть

золотого запаса страны. Но в самый
последний момент об этом узнают боль
шевики. Режиссер И. Гурин. В ролях: В.
Шукшин, Е. Добронравова, М. Козаков.
1959.
«Горожане»
23.30, «Домашний в Петербурге»
Киноповесть. Простая история о москов
ском водителе такси — человеке ров
ном, доброжелательном, отзывчивом и
исключительно честном. На наших гла
зах проходит одна его рабочая смена.
Режиссер В. Роговой. В ролях: Н. Крюч
ков, Б. Чирков, Г. Юматов, О. Даль. 1976.
«Прости-прощай»
00.10, «Россия-1»
Драма. Из-за строительства электростан
ции старики должны оставить свой дом,
где выросли дети, и переехать в город.
Но дед не думает пока о переезде и дела
ет все, для того чтобы приехавший к не
му внук полюбил природу. Режиссер Г.
Кузнецов. В ролях: М. Скворцова, Л. Обо
ленский, М. Кузнецов. 1979.
«Опустевший город»
00.40, «1-й канал»
Драма. У дантиста на первый взгляд все
просто идеально: престижная работа,
красавица-жена и двое детей. Однако
такая жизнь все равно кажется ему ка
кой-то ограниченной. Однажды он
встречает на улице своего университет
ского приятеля. Режиссер М. Байндер.
В ролях: А. Сэндлер, Д. Чидл, Д. Пинкетт-Смит, Л. Тайлер. США, 2007.
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СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«Спецрасследование».
«Колдуны»
22.30, «1-й канал»
Утюг, чайник, полотенце и несколько «сек
ретных» ингредиентов, в их числе детская
присыпка и газированный напиток. С по
мощью этих нехитрых предметов каме
рунские колдуны обещали клиенту пре
вратить 35 тысяч долларов в 105. Чуда, по
понятным причинам, не произошло.

9.20, 14.40, 17.35, 21.45, 23.50
Оденься к свадьбе.
9.50, 15.30, 5.55 Моя греческая кух
ня.
10.15, 6.20 Роскошная трапеза.
10.45, 5.05 Энтони Бурден: без пред
варительных заказов.
11.40, 18.50, 22.10, 6.45 Дома на пля
жах Австралии.
12.30, 7.35 Отремонтируй и продай.
12.55, 18.00, 23.00, 3.15 Это лучше
не носить.
15.55 Лос-анджелесские чернила.
16.45, 2.25 Коронованные детки.
19.40, 4.10 Майамские чернила.
1.30
Коррекция веса.

«TV1000 - РУСС КОЕ КИНО»
« Контракт на любовь» — х. ф.
«Сукины дети» — х. ф.
«Придел ангела» — х. ф.
«Свадьба» — х. ф.
«Скульптор смерти» — х. ф.
«Возвращение мушкетеров,
или Сокровища кардинала' Ма
зарини» — х. ф.
19.00 «Фартовый» — х. ф.
21.00 «“от, кто гасит свет» — х. ф.
23.00 «Калейдоскоп» — х. ф~
1.00
«Все могут короли» — х. ф.
«9 рота» — х. ф.
2.40
5.00
«Час пик» — х. ф.
7.00
9.00
11.00
13.00
15.00
16.30

TV1000
4.00, 22.00 «Стертая реальность» — х. ф.
6.00 «Аферист» — х. ф.
8.00 «Голосок» — х. ф.
10.00 «Миссис Браун» — х. ф.
12.00 «13 разговоров об одном» —
хф
14.00 «Доктор Мамфорд» — х. ф.
16.00 «Все говорят, что я люблю те
бя» — х. ф.'
18.00 «Семейные ценности» — х. ф.
20.00 «Призрак Красной реки» —
хф.
00.00 «Предсказание» — х. ф.
2.00
«Бессмертие» — х. ф.

ВЫСТАВ КИ

Светопись
и живопись
Две новые выставки
откроются 29 октября
в выставочном зале
Московского района
(пл. Чернышевского, 6).
Одна из них называется «Открове
ние» и представляет живопись и
книжную графику Рашида Нурулина. Это необычный художник,
творческий дар которого реализу
ется в сочетании живописи, поэ
зии и музыки. Для вернисажа он
готовит музыкально-поэтическую
программу. Первые посетители
услышат стихи самого автора, а
также произведения Шефнера,
Рецептера, Ошанина, переложен
ные художником на музыку.
На выставке Нурулин покажет
работы разных жанров.
В тот же день и в том же месте
откроется первая выставка проек
та «Светопись монокля». Она зна
комит публику с работами содру
жества петербургских и москов
ских авторов, работающих в тех
нике светописи классического
монокля. Проект призван объеди
нить усилия опытных мастеров и
начинающих фотоэнтузиастов в
целях сохранения традиционной
школы российского мастерства
светописи.

Человек
страдающий
С 30 октября Немецкий
культурный центр имени
Гете и Лофт Проект ЭТАЖИ
(Лиговский пр., 74)
представляют выставку
хУдожника Гюнтера Юккера,
вставшего у истоков нового
искусства Германии после
Второй мировой войны.
Столичные любители искусства
могли ознакомиться с его творчест
вом в 1998 году, когда в Москву на
заре перестройки привезли ретро
спективу мастера — 820 работ.
Весомым вкладом Юккера в
мировой художественный про
цесс стали созданный в 1977 го
ду для ООН в Женеве рельеф и
оформление молельного поме
щения в здании берлинского
Рейхстага в 1998 — 1999 годах.
Выставка в Петербурге приуро
чена к 80-летию мэтра. Экспозиция
«Человек страдающий. 14 прими
ряющих орудий» состоит из один
надцати объектов, трех картин и
одного настенного панно.

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

Радио «Балтика»
... FM 104,8 МГц
....УКВ 71,24 МГц
(4,21 м)
Радио «Бизнес FM»
... FM 107,4 МГц
Радио «Ваня»
....УКВ 68,70 МГц
(4,37 м)

Вести FM
... FM 89,30 МГц
Радио «Град Петров»
...... СВ 1323 кГц
(225 м)

Детское радио
... FM 103,7 МГц

Радио D FM
..... FM 103,4 МГц
Дорожное радио
....... FM 87,5 МГц
... УКВ 66,10 МГц
(4,54 м)

«Европа Плюс»
... FM 100,5 МГц
Радио «Зенит»
...... FM 89,7 МГц
Радио «Кекс FM»
...... FM 91,1 МГц
... УКВ 69,74 МГц
(4,30 м)

Радио «Максимум»
... FM 102,8 МГц
.... УКВ 73,8 МГц
(4,07 м)
Радио «Мария»
........ СВ 1053 кГц
(285 м)
Радио «Маяк»
..... FM 107,0 МГц
........ СВ 549 кГц
(546 м)
Радио «Metro»
... FM 102,4 МГц

Радио «Монте-Карло»
..... FM 105,9 МГц

«Наше радио»
..... FM 104,0 МГц
....УКВ 72,14 МГц
(4,16 м)
Радио «Орфей»
...... СВ 1125 кГц
(267 м)

Радио «Питер FM»
..... FM 100,9 МГц
Радио России
......... СВ 873 кГц
(344 м)
Радио «Рекорд»
... FM 106,3 МГц
Радио «Ретро FM»
....... FM 88,0 МГц
... УКВ 66,60 МГц
(4,50 м)
Радио «Рокс»
..... FM 102,0 МГц

Русское радио
... FM 107,8 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

«Эхо Москвы»
...... FM 91,5 МГц
Радио «Юмор FM»
...... FM 88,9 МГц
.. У В 67,45 МГц
(4,44 м)

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

IV
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«НТВ»
5.55
8.30
9.30
10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.30
15.30
16.00
16.30
18.30
19.00
19.30
21.30
23.15
23.35
23.55
2.00
2.40
4.20

«НТВ» утром.
Квартирный вопрос.
Чрезвычайное происшествие.
Обзор.
Сегодня.
Чрезвычайное происшествие.
Расследование.
До суда.
Суд присяжных.
Сегодня.
«Закон и порядок» — т/с.
Сегодня (СПо).
Сегодня.
«Возвращение Мухтара» — т/с.
Сегодня (СПб).
Сегодня.
«Улицы разбитых фонарей» —
т/с.
«Братаны-2» — т/с.
Сегодня.
Сегодня вечером (СПб).
« Кровавая работа» — х. ф.
Главная дорога.
« Кенгуру Джекпот» — х. ф.
«Жизнь — поле для охоты» —

«ПЯТЫЙ
6.00
7.00

канал»

«Погружение в дикую приро
ду» — д. ф.
Показывает ЛОТ: «Информа
ционный выпуск», «Обзор
прессы», «Уступи дорогу»,
«Атмосфера», «Прогноз пого
ды и самочувствия».

и

6.00, 2.00 Последние известия. Об
зор блогов.
6.05
Нужное подчеркнуть.
6.45, 21.30, 22.15 Отражение.
7.00, 8.00, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.30, 22.30 Послед
ние известия.
7.05, 7.35, 8.10, 8.35 Однажды ут
ром.
7.30, 8.30 Последние известия.
Спорт.
8.05, 15.10 Последние известия. Эко
номика.
9.00
Отражение. Утро.
9.05, 20.00 «Чисто английские убий
ства» — т/с.
10.00 Футбол — pro & contra.
10.45, 13.10, 17.15 Мультфильмы.
11.10 Путешествие из Ленинграда в
Петербург.
11.40 «Зимняя вишня» — х. ф. (2).
12.30, 00.35 «Миг катастрофы» —
д. ф.
13.20 «Юность Петра» — х. ф. (2).
14.30 Параллельная жизнь.
15.15, 4.00 Последние известия. Об
зор прессы.
15.20, 4.25 «Пацаны» — х. ф.
17.25 «Ультимо — последний из
тех...» — х. ф. (2).
19.00 «Великая музыка великих го
родов» — д. ф.
21.00 Преступление без наказа
ния.
21.35 Цена вопроса.
23.00 Хроника происшествий.
23.15, 3.00 «Семь дней после убий
ства» — х. ф.
1.00, 2.05 FM-TV.

от

би

ль
но

на

ци
о

на

Необъяснимо, но факт. «При
вороты».
7.00 Такси.
7.35 Женская лига.
8.30, 1.00 Комеди-клаб.
9.30, 18.30, 20.00 «Универ» — т/с.
10.30, 19.00 «Счастливы вместе» —
т/с.
11.30 « Котопес» — м. ф.
12.30 «Губка Боб Квадратные Шта
ны» — м. ф.
13.30 «Пингвины из «Мадагаскара»
— м. ф.
14.30, 23.00, 2.55 Дом-2.
16.00 «Машина времени в джакузи»
— х. ф.
18.00, 20.30 «Интерны» — т/с.
21.00 «Скуби Ду» — х. ф.
00.30 Секс с Анфисой Чеховой.
2.00
«Друзья» — т/с.
3.50
«Семейный бизнес» — х. ф.
6.00

«100 ТВ 31-И КАНАЛ»

бл
и

«ТВ-3 - РОССИЯ»
6.00
«Пинки и Брейн» — м. ф.
7.00
«За пределами науки» — д. ф.
7.30, 16.00 Как это сделано.
8.00
«Современные чудеса» —
д. ф.
9.00, 15.00 Разрушители мифов.
10.00, 18.00 «Ангар 13» — т/с.
11.00, 19.00 « Касл» — т/с.
12.00, 20.00 «Дежурный ангел» —
т/с.
13.00 Война полов. «Зависть».
14.00 Загадки истории. «Тайны Ат
лантиды».
16.30 «Искривление времени» —
д. ф.
17.00 Святые. «Тайны чудотворца
Спиридона».
21.00 Загадки истории. «Бойня на
побережье».
22.00 «Фантомы» — х. ф.
00.00 «Охотники на монстров» —
д. ф.
1.00
«За гранью возможного» —
т/с.
2.00
«Черный рой» — х. ф.
4.00
«Ангел» — т/с.
5.00
«Зена — королева воинов»» —
т/с.

й

«ТНТ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»

17.05 От Адама до атома. «Толерант
ность, или Жизнь с непохожими людьми».
17.35 80 лет Большому симфоничес
кому оркестру. И. Брамс. Кон
церт # 2 для фортепиано с ор
кестром. Солист Ф. Кемпф.
Дирижер В. Федосеев.
18.35 Ступени цивилизации. «Вели
кое расселение человека»:
«Африка» — д. ф. (Великобри
тания).
20.05 Власть факта.
20.45 Больше, чем любовь. Серен
ьеркегор и Регина Ольсен.
21.25, 1.55 АсАйЕМ!А. Максим Кронгауз. «Русский язык в XXI веке»
(2).
22.10 От Адама до атома. «Играет ли
свита короля».
22.45 Апокриф.
23.50 «Жизнь Леонардо да Винчи»
— х. ф. (1).
1.10
Играет Барри Дуглас (форте
пиано).
1.45
«Оноре де Бальзак» — д. ф.
(Украина).
2.40
Мировые сокровища культу
ры. «Стамбул. Столица трех
мировых империй» — д. ф.

ек

«БИБИГОН»
5.00, 12.50 «Остров сокровищ» —
х. ф. (2).
6.05, 9?20 «КОАПП», «Лиса и волк»,
« от, который гулял сам по се
бе», «Самый первый» — м. ф.
6.50
Зарядка с чемпионом.
7.00, 10.15, 19.55 Русский язык
вместе с Хрюшей и...
7.15, 10.25, 20.05 « Корова, кот и оке
ан» — м. ф.
7.35, 10.45, 20.40 «Аргай» — м. ф.
8.05, 19.20 Какое ИЗОбразие!
8.15, 17.00, 23.05 Нарисованные
и100рии.
8.30, 19.40 Академия художеств.
8.45
«Пожар во флигеле» — корот
кометражный х. ф.
9.00
«Волшебное лекарство» —
м. ф.
9.10, 15.40 «Новые, никому не из
вестные приключения барона
Мюнхгаузена» — м. ф.
11.15, 15.15, 21.05 « К9» - т/с.
11.40, 17.45, 22.50 Забавная наука.
11.55, 23.45 Ступени.
12.20 Уроки хороших манер.
12.35 В гостях у Деда- Краеведа.
13.55 «Лиса и волк» — м.ф.
14.05, 18.00, 21.30 «Хайди и ее дру
зья» — т/с.
14.30, 18.25, 21.55 «Взрослые иг
ры» — т/с.
15.50 «Самый, самый, самый, са
мый» — м. ф.
16.10 «Подзорная труба» — корот
кометражный х. ф.
16.35, 00.10 «По следам природы» —
д. ф.
17.15, 23.20 Русская литература.
19.05 Танцы под Фа-Соль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Говорим без ошибок.

й

«Трансформеры. Энергон» —
м. ф.
6.55 «Смешарики» — м. ф.
7.00 «Приключения Вуди и его дру
зей» — м. ф.
7.30, 15.30 «Папины дочки» — т/с.
8.00, 17.30 «Нанолюбовь» — т/с
9.00, 13.10, 23.30 6 кадров.
10.00, 20.30 «МарГоша» — т/с.
11.00 «Назад в будущее» — х. ф.
13.30 «Росомаха и люди Икс» —
м. ф.
14.00 «Соник Икс» — м. ф.
14.30 «Клуб Винкс — школа вол
шебниц» — м. ф.
15.00 « Каспер» — м. ф.
16.30 Галилео.
18.30 Даешь молодежь!
19.30 «Воронины» — т/с.
21.30 «Назад в будущее-2» — х. ф.
00.30 Инфомания.
1.00 «Зачарованные» — т/с.
5.10 Музыка.

4.05

«Приказано взять живым» —
жф.
«Последний шанс» — х. ф.

ск
о

о

«СТС - ПЕТЕРБУРГ»
6.00

2.25

ий

5.00 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
Вести (СПб).
9.05
«Гибель «Воздушного Титаника». Стратонавты» — д. ф.
10.00 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Вести (СПб).
11.50 «Маршрут милосердия» —
т/с.
12.50 Настоящая жизнь.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести (СПб).
14.50 «Дворик» — т/с.
15.25 « Кулагин и партнеры» — т/с.
16.00 Вести.
16.30 Вести (СПб).
16.50 «Слово женщине» — т/с.
17.55 «Ефросинья» — т/с.
18.55 «Институт благородных девиц» — т/с.
20.00 Вести.
20.30 Вести (СПб).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Всегда говори «всегда»-5» —
т/с.
23.50 Вести + (СПб).
00.10 «Мэрия» — х. ф.
2.20
«Девушка-сплетница-2» —
т/с.
3.15
«Труффальдино из Бергамо»
— муз. х. ф.(1).
4.45
Вести. Дежурная часть.

4.55

сс

I

19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
00.55
1.30
3.50

Ро

«РОССИЯ-1»

17.00
18.00

в

I

15.00
15.35

до

18.20
19.00
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30
23.50
00.40
2.40
3.00
3.05

14.45

он

о

12.00
12.30

«ТВ ЦЕНТР»

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»

6.00
Настроение.
8.35
«Родная кровь» — х. ф.
10.20 «Романовы. Закат Российской
империи» — д. ф. (1).
11.30, 14.30, 19.50, 20.50 Собы
тия.
11.45 «Танец горностая» — х. ф.
(1, 2).
13.40 Доказательства вины. «Заму
рованная».
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «Приключения мага» — т/с.
16.30 Врачи.
17.35 «Бутово» — д. ф.
18.05 Петербургское время.
18.25 Валентина Сергеева пред
ставляет...
18.45 Багословение.
19.48 Прогноз погоды.
19.55 Лицом к городу.
21.10 «Танец горностая» — х. ф. (3,
4).
23.00 « Короли без капусты» — д. ф.
23.55 События. 25-й час.
00.30 «Белая стрела» — х. ф.

6.30
Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу
ры.
10.20, 19.45 Главная роль.
10.45 Шедевры старого кино. « Ко
мендант Птичьего острова» —
х.ф.
11.55 Мировые сокровища культу
ры. «Дрезден и Эльба. Саксон
ский канал» — д. ф.
12.15 «Нежный жанр» — д. ф. Режис
сер А. Погребной (2009).
12.55 «Землетрясение в Лиссабоне
1755 года» — д. ф.
13.45 Пятое измерение.
14.10 «Подросток» — х. т. ф. (5).
15.30 Новости культуры (Сп'б).
15.40 «Новые, никому не известные
приключения барона Мюнхга
узена» — м. ф.
15.50 «Винтик и Шпунтик. Веселые
мастера» — м. ф.
16.10 «Подзорная труба» — корот
кометражный х. ф.
16.30 «Дневник большой кошки» —
д. ф.

ф

□с

Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Жить здорово!
Контрольная закупка.
Ж КХ.
Новости (с субтитрами).
Модный приговор.
«Детективы» — т/с.
Другие новости.
Понять. Простить.
Новости (с субтитрами).
Хочу знать.
«Обручальное кольцо» — т/с.
Федеральный судья.
Вечерние новости (с субтит
рами).
«След» — т/с.
Давай поженимся!
Пусть говорят.
Время.
«Гаражи» — т/с.
«Смерть по рецепту» — д. ф.
Ночные новости.
«Врата» — т/с.
«Власть страха» — х. ф.
«Больше, чем игра» — х. ф.
Новости.
«Больше, чем игра» — х. ф.
(окончание).

Сейчас.
Суд времени.
«Начальник Чукотки» — х. ф.
«Гардемарины, вперед!» —
х. т. ф. (1, 2).
Сейчас.
«Гардемарины, вперед!» —
х. т. ф. (1, 2) (окончание).
«Самые загадочные места ми
ра» — д. ф.
Сейчас.
«Отряд специального назна
чения» — т/с.
Открытая студия.
Программа передач Светланы
Сорокиной и Андрея Максимо
ва.
Сейчас.
Реальный мир.
Петербургский час.
Суд времени.
Сейчас.
«Шоколад» — х. ф.
Ночь на «Пятом».
«Бассейн» — х. ф.
«Гепард: несмотря ни на что»
— д. ф.
«Страна оружия» — д. ф.

з

5.00
5.05
9.00
9.20
10.30
11.00
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50
18.00

8.00
8.30
9.30
11.15

И

СК

«1-И КАНАЛ»

«ДОМАШНИЙ
В ПЕТЕРБУРГЕ»
«Любопытный Джордж» —
м. ф.
7.00, 19.30, 23.00 Одна за всех.
7.30
Вкус путешествий.
8.00
«Служба доверия» — т/с.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 «Фаворитка» — т/с.
11.00 Звездная жизнь.
12.00 «Горожане» — х. ф.
13.45 Улицы мира.
14.00 Неделя еды.
15.00 «Николай Еременко. Послед
ний пылко влюбленный» —
д. ф.
17.00, 5.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин» —
т/с.
18.30 «Лалола» — т/с.
20.00 «И падает снег...» — т/с.
21.00 Русские жены. «Железный за
навес. На пути к счастью».
22.00 «Отчаянные домохозяйки» —
т/с.
23.30 «Земля Санникова» — х. ф.
1.20
«Моя жена меня приворожи
ла» — т/с.
2.20
«Хорнблауэр» — т/с.
3.20
«Сильное лекарство» — т/с.
4.15
«Молодые и дерзкие» —
т/с.
6.30

«МУЗ-ТВ»
5.00, 6.05, 2.00 «Муз-ТВ»-хит.
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.50, 15.00,
18.50, 22.00, 00.30 Pro-но
вости.
6.30, 7.05, 8.05 Муз-заряд.
8.30, 9.05 Наше.
9.50
Мультфильмы.
10.20 Тур без купюр. Копенгаген.
11.15 Русский чарт.
12.15 10 самых коротких юбок по
мнению Love Radio.
12.45, 17.25 Испытание верности.
13.15, 19.45 Топ модель по-амери
кански.
15.30, 23.30 Звезды зажигают.
16.30 Тур без купюр. Мальта.
17.00, 19.20 Sex-битва.
17.55 Укрощение строптивых.
21.30 Отар против инопланетян.
22.30
рокодил.
1.00 TopHit чарт.

«РЕН ПЕТЕРБУРГ»
6.00

Неизвестная планета. «Новая
Зеландия: на краю океанов»
(2).
6.30, 11.00 Час суда.
7.40, 19.30, 00.00 Новости 24 Пе
тербург.
7.55 Финансовые новости.
8.00 Футбол № 1.
8.30
«Солдаты-11. Прапорщик» —
т/с.
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24.
10.00 Честно. «Бомбилы».
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы
зов.
12.30 Информационная анатомия
человека.
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 «Бесстрашный» — х. ф.
19.40, 00.15 ТСБ.
19.45 Рго-здоровье.
20.00 «Хорошие парни» — т/с.
22.00, 4.30 Прощай, любимый, мы го
рим...
23.00 Дураки, дороги, деньги.
00.30 «Шрам» — х. ф.
2.05
Церемония вручения Нацио
нальной премии в области
спутникового, кабельного и
интернет-телевидения «Золо
той луч».
3.05
Военная тайна.
4.05
Я — путешественник.
5.30
Неизвестная планета. «Масо
ны Израиля».

«РОССИЯ-2»
5.00
Все включено.
9.00, 11.40, 17.15, 22.15, 00.15
Вести-спорт.
9.15
«Атом. Пионеры цивилизации»
- д. ф.
9.45, 00.25 Моя планета.
11.15 Рыбалка.
11.30, 17.00, 22.00 ВЕСТИ.ги.
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба
ровск) — «Атлант» (Моск.
обл.). Прямая трансляция.
14.15 Неделя спорта.
15.05 «Черный гром» — х. ф.
17.35 Я могу!
19.15 «Идеальный мир» — х. ф.
22.30, 3.15 Футбол России.
23.20, 4.05 Top Gear.

«MTV МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»
6.00, 1.40 Musiс.
7.00
Стереоутро.
9.40
«Элен и ребята» — т/с.
10.30 Обыск и свидание.
10.55 Свидание на выживание.
11.25 Проверка слухов.
11.55 Звезды на ладони.
12.25 Русская десятка.
13.20, 23.50 News-блок.
13.30 Виртуалити.
14.00 Тачку на прокачку.
14.25, 00.50 Следующий.
14.50, 19.20 Чики & Фрики.
15.40, 21.05 Топ-модель.
16.35, 20.10 Подиум.
17.30, 1.15 Плохие девчонки.
17.55, 22.30 «Сплетница» — т/с.
18.50, 22.00 «Секс в большом горо
де» — т/с.
23.25 Богатые и красивые.
00.00 Королевы крика-2.

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»

«ПЕТЕРБУРГ»

6.10 — Невское утро. 10.10 — Мир россий
ской усадьбы. 10.30 — Персона грата. 11.10,
23.10 — Городской наблюдатель. 11.25 —
Маленький концерт. 12.10 — Медэксперт.
12.30 — От первого лица. 13.10 — Любимые
мелодии. 14.30 — Особое мнение. 15.10 —
Облака (ОТС, У КВ 66,3 МГц). 15.30 — До
машняя академия (по ОТС и на УКВ 66,3
МГц). 16.10 — Малая Садовая. 17.10 —
Пулковский меридиан. 18.10 — Научно-по
знавательный журнал. 18.30 — Звездный
мост. Поют артисты зарубежной эстрады.
19.10 — Петербург. Новости дня. 20.10,
21.10, 23.10 — Ветер в окно. 20.45 — Лите
ратурные чтения. Э. Кочергин. « Крещенные
крестами» (7). 22.10 — Вольный слушатель.
22.30 — Вечерний разговор. 23.25 — Музы
кальная гостиная.

Внимание! 26 октября на частоте 69,47
МГц профилактика до 6.00.
6.00 — Календарь дня. Большой прогноз пого
ды. 6.05 — Утренний концерт. 7.05 — 12.00 —
Петербургская панорама. 7.05 — Утренняя за
рядка. 8.05 — Ваша безопасность. 9.05 —
Гость дня. 10.05 — Обзор газет. 11.05 —
Актерское фойе. Почему так названо? Попро
буем. 12.05 — 15.00 — Полдень. 12.05 —
Календарь (Д. Скарлатти). На волне нашей
памяти. 13.00 — Новости культуры. Музыкаль
ная орбита. 13.30, 21.35 — Чтение с продолже
нием. «Агасфер» по мотивам романа Э. Сю
(12). 14.05 — Любимые мелодии. 15.00 —
Ансамбль Х. Алперта (на частоте 69,47 МГц).
16.05 — А. Куприн. «Олеся». Страницы повести
(4). 17.00 — Город и горожане. 19.00 — 21.00
— Петербургская культура. 19.00 — Новости

культуры. Хронограф. Невский мотив. 19.15 —
Русская речь в Петербурге. 20.10 — Литератур
но-театральный календарь. 21.05 — Играет
квинтет М. Льюиса. 22.00 — Музыкальные но
веллы. «Берлиоз в Петербурге». 23.05 — Музы
кальный экспресс. 23.35 — Послушайте. 00.00
— У патефона В. Фейертаг (повтор на частоте
69,47 МГц). 1.00 — День за днем (на частоте
69,47 МГц).
«ОРФЕЙ»

11.02 — К.-М. Вебер. Опера «Оберон»: увер
тюра, РНО, М. Плетнев. 12.18 — С. Франк.
«Джинны» — симф. поэма для ф-но с орк., Ф.
Максиан, Чешский ФО, Ж. Фурнэ. 13.36 — Ф.
Шопен. Скерцо № 1 си минор, В. Горовиц —
ф-но. 15.13 — Э. Лал. Опера Le Roi d,Ys:
речитатив и ария Маргареда, В. Казарова,
оркестр Баварского радио, дир. Ф. Шаслен.

16.05 — Д. Бортнянский. Концертная симфо
ния си-бемоль мажор, московский КА «Интер
меццо». 17.40 — Виртуальный разговор. 18.05
— Д. Бортнянский. Концерт для хора № 32
«Скажи ми, Господи, кончину мою», Гос. ка
мерный хор СССР, В. Полянский. 18.40 —
Нота странствий. 19.00 — Звуки мюзикла.
20.00 — Концертный зал радио «Орфей».
Концерт АСО Московской гос. филармонии,
дир. Ю. Симонов. Солисты: В. Третьяков и Д.
Герингас. В пр. произв. Мендельсона, Двой
ной концерт И. Брамса и Симфония № 3
Бетховена. Зап. из КЗ им. Чайковского,
7.10.2010 г. 21.30 — И.-С. Бах. Хроматичес
кая фантазия и фуга ре минор, Т. Николаева.
21.42 — Г. Свиридов. «Маленький триптих»
для большого СО, ГАБСО им. П. И. Чайков
ского, В. Федосеев. 22.00 — С. Прокофьев.
Симфония № 5 си-бемоль мажор, Берлин
ский ФО, Г. Караян.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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«дтв»
6.00

Мультфильмы.

DISCOVERY RUSSIA

Вот это да!!!
Спортивный путешественник.
15.00 Футбол. Евроголы.
15.30 Футбол. Клуб чемпионов.

20.30,
21.20

« Комендант Птичьего острова»
10.45, «Россия — Культура»
Приключенческий фильм. Пограничный ка
тер задерживает у берегов Камчатки шху
ну, на которой под видом рыбаков находят
ся японские шпионы. Пограничники берут
ее на буксир, оставив на ней для наблюде
ния бойца. Разыгрывается сильный шторм,
японцы обрубают буксирные канаты. Шху
ну относит в открытое море. Режиссер
В. Пронин. В ролях: Л. Кмит, Л. Потемкин,
Н. Дорохин. 1939.

«Пацаны»
15.20, 4.25, «100 ТВ — 31-й канал»
Драма. Начальник летнего спортивно-тру
дового лагеря, выпускник института физ
культуры собрал «трудных» подростков,
многие из которых состояли на учете в ми
лиции. Непросто было достучаться до за
крытых сердец этих обездоленных и оби
женных детей, но он сумел стать для них
другом и хорошим наставником. Режиссер
Д. Асанова. В ролях: В. Приемыхов, О. Машная, Е. Васильева. 1983.

«Бесстрашный»
17.00, «Рен Петербург»
Боевик. Герой с детства мечтал стать чем
пионом ушу. Жажда славы влекла его впе
ред. Он бился с каждым, кто готов был при
нять его вызов, и ни разу не проиграл. Но
не это сделало его настоящим Мастером.
Гордость и тщеславие привели к трагедии.
Режиссер Ронни Ю. В ролях: Д. Ли, Ш. На
камура, Б. Сунь. итай, 2006.
«Скуби Ду»
21.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. Тайная корпорация Скуби Ду рас
палась, но ее дело живет. Героев по оди
ночке вызывают на Зловещий остров, что
бы они начали расследование серии пара
нормальных явлений. Но это не просто рас
следование. Режиссер Р. Госнелл. В ролях:
Ф. Принц-мл., М. Лиллард, Р. Аткинсон.
Австралия, США, 2002.
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«Кровавая работа»
23.55, «НТВ»
Детектив. После пересадки сердца спецагент ФБР вышел в отставку и поселился на
своем катере. Как-то к нему на берег при
шла молодая женщина и представилась
сестрой его донора. Она стала умолять
взяться за расследование убийства ее бед
ной сестры. Режиссер К. Иствуд. В ролях:
К. Иствуд, Д. Дэниэлс, А. Хьюстон. США,
2002.
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«Фантомы»
22.00, «ТВ-3 — Россия»
Ужасы. Направляясь в Токио, молодожены
попадают в автокатастрофу, насмерть сби
вая девушку. Не обнаружив тела, обескура
женные супруги покидают место проис
шествия. Однако вскоре на фотографиях,
сделанных мужем для модного журнала,
проявляются странные призрачные обра
зы. Режиссер М. Очиай. В ролях: Д. Джек
сон, Р. Тейлор, М. Окина. США, 2008.

ф

«Начальник Чукотки»
9.30, «Пятый канал»
Комедия. 1922 год. Простому красноармей
цу пришлось стать комиссаром и «началь
ником» Чукотки. Вступив в должность, он
наводит новый «социалистический» поря
док и устанавливает пошлину для иностран
ных торговцев, приезжающих за дешевой
пушниной. Режиссер В. Мельников. В ро
лях: М. Кононов, А. Грибов, П. Винник. 1966.

з

«Родная кровь»
8.35, «ТВ Центр»
Мелодрама. По пути из госпиталя на побыв
ку сержант-танкист познакомился с моло
дой паромщицей, матерью троих детей. Ха
рактер у него решительный, и после демо
билизации он едет прямо к ней. Но счастье
их длилось недолго. Режиссер М. Ершов.
В ролях: Е. Матвеев, В. Артмане, А. Папа
нов. 1963.

«Назад в будущее-2»
21.30, «СТС — Петербург»
Фантастическая комедия. Сумасшедший
изобретатель машины времени вновь ввя
зывает юного героя в очередную авантюру.
Он уговаривает парня перенестись из 1985
года в будущее, в 2015 год, чтобы предот
вратить дурной поступок отца героя, за ко
торый тот может попасть в тюрьму. Режис
сер Р. Земекис. В ролях: М. Д. Фокс,
. Ллойд, Л. Томпсон. США, 1989.
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«Шоколад»
22.30, «Пятый канал»
Мелодрама. В тихом французском город
ке появляется молодая женщина и откры
вает необычный шоколадный магазин.
Побывав у нее однажды, люди вновь и
вновь поддаются сладкому искушению.
Она умеет волшебным образом угады
вать чужие желания. Режиссер Л. Халлстрем. В ролях: Ж. Бинош, Д. Депп, А. Мо
лина. США, 2000.

«Семь дней после убийства»
23.15, 3.00, «100 ТВ — 31-й канал»
Детектив. В семье генерала происходит
трагедия: убита одна из дочерей. Веду
щий дело следователь понимает, что
внешне благополучная и дружная семья
только кажется абсолютно счастливой.
Режиссер Р. Оджагов. В ролях: Ф. Манафов, Д. Банионис, Ю. Яковлев. Азербайд
жан, США, 1991.

«Земля Санникова»
23.30, «Домашний в Петербурге»
Приключенческий фильм. Более ста лет за
гадка земли, увиденной Санниковым сре
ди арктических льдов, волновала путеше
ственников, но никто не мог достичь ее. По
литический ссыльный снаряжает к недося
гаемой земле экспедицию, которую финан
сирует богатый купец. Режиссеры: Л. По
пов, А. Мкртчян. В ролях: О. Даль, В. Двор
жецкий, Г. Вицин, Ю. Назаров. 1973.
«Жизнь Леонардо да Винчи»
23.50, «Россия — Культура»
Биографический фильм. Незаконнорож
денный Леонардо не может продолжить де
ло отца и деда и стать нотариусом. Поэто
му его отдают в ученье к мастеру Андреа
Вероккьо. Одновременно с постижением
секретов художественного ремесла Лео
нардо погружается в изучение анатомии.
Режиссер Р. Кастеллани. В ролях: Ф. Ле
руа, Д. Бозетти, Д. Альбертини. Италия, Ис
пания, 1971.

и

TV1000

ек

Необыкновенные гонки.
Десять способов.
14.35, 1.55 Мегамир.
Помешанные на трюках.
16.25, 21.45, 1.30 Круче не при
думаешь.
Новый мир.
4.25 Требуется сборка.
Супервойны на свалке.
6.40 Странные связи.
7.10 Суперкорабли.
Сквозь кротовую нору.
Самый большой аэробус в мире.
Головоломы.
23.00, 2.45 Эти экологичные маши
ны.
23.50, 3.35 Экоград.
Как это работает.

7.00
«Свадьба» — х. ф.
9.00
«Скульптор смерти» — х. ф.
10.30 «Возвращение мушкетеров, или
Сокровища кардинала Мазарини»
— х. ф.
13.00 «Не пытайтесь понять женщину» —
х. ф.
15.00 «Оперативная разработка» — х. ф.
17.00 «Учитель музыки» — х. ф.
19.00 «Все могут короли» — х. ф.
21.00 «9 рота» — х. ф.
23.30 «Часпик» — х. ф.
1.30
«Любовь беТправил» — х. ф.
3.30
«Легкая жизнь» — х. ф.
5.00
«Золотой автомобиль» — х. ф.

4.00, 22.00 «Священный дым» — х. ф.
6.00
«Призрак Красной реки» — х. ф.
8.00
«Все говорят, что я люблю тебя» —
х. ф.
10.00 «Доктор Мамфорд» — х. ф.
12.00 «Семейные ценности» — х. ф.
14.00 «Безумно верная жена» — х. ф.
16.00 «Дымовые сигналы» — х. ф.
17.35 «Телевикторина» — х.~ф~
20.00 «Во власти наваждения» — х. ф.
00.00 «Американское преступление» —
х. ф.
2.00
«Представь нас вместе» — х. ф.

от

11.50
12.45,
13.15
14.10,
15.30,
16.55
17.50
18.45
19.40,

8.00, 13.50, 20.30, 00.40 Джон, Кейт и во
семь детей.
8.25, 15.05, 20.55, 00.15 Король конди
теров.
8.55, 14.15, 21.20, 1.05 Жить непросто
людям маленького роста!
9.20, 14.40, 17.35, 21.45, 23.50 Одень
ся к свадьбе.
9.50, 15.30, 5.55 Моя греческая кухня.
10.15, 6.20 Роскошная трапеза.
10.45, 5.05 Энтони Бурден: без предвари
тельных заказов.
11.40, 18.50, 22.10, 6.45 Дома на пляжах
Австралии.
12.30, 7.35 Отремонтируй и продай.
12.55, 18.00, 23.00, 3.15 Это лучше не но
сить.
15.55 Лос-анджелесские чернила.
16.45, 2.25 Коронованные детки.
19.40, 4.10 Майамские чернила.
1.30
Коррекция веса.

«TV1000 - РУСС КОЕ КИНО»

DISCOVERY SCIENCE
8.00
9.00
10.00,
10.55
11.20,

DISCOVERY TRAVEL & LIVING

би

EUROSPORT
10.30
10.45
10.50,
11.15,

6.00, 13.45 Большие и быстрые.
6.25, 14.15 Грязная работенка.
7.20
Выжить любой ценой.
8.15, 17.00, 2.50 Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 Головоломы.
10.05, 18.00, 4.10 Как это работает.
10.35, 18.30, 4.40 Из чего это сделано.
11.00, 16.05, 23.00 Оружие будущего.
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear.
12.50
рутой тюнинг.
15.10 Спецназ «Тяжелые машины».
20.00, 1.00 Гигантские корабли.
21.00 Дерзкие проекты.
22.00 Мегастройки.
3.45
Молниеносные катастрофы.

22.10, 00.40, 4.50 Эпохальные полеты НАСА.
5.45
Машина-робот.

бл
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«РБ К»
6.00
Новости каждые 30 минут.
6.10, 7.15, 7.40, 8.15, 8.40, 9.15, 9.40,
10.15, 11.10, 12.10, 13.10,
14.10, 15.10, 16.10, 16.35,
17.10, 18.10, 20.10, 21.15,
21.45, 22.15, 22.45, 23.10, 1.10,
2.10, 3.10, 4.10, 5.10 Рынки.
6.35, 7.10, 8.10, 9.10, 10.35, 22.50, 5.35
Обзор российской прессы.
6.40, 7.20, 8.20, 9.20, 17.50, 22.20, 5.40
Звездная пыль.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 10.10, 21.50,
4.45, 5.45 Обзор зарубежной
прессы.
6.50, 7.50, 8.45, 9.50, 16.20, 23.20,
4.50, 5.50 Отдых и туризм.
10.40, 17.35, 19.10, 00.10 Рынки. Спец
выпуск.
11.20, 13.20, 15.20, 18.20, 20.20 Новос
ти компаний.
11.35, 14.35, 1.35 В фокусе.
12.20, 14.20, 17.20, 19.20, 21.20 Зару
бежный бизнес.
12.35, 15.35, 2.35 омпании.
13.35, 19.35, 3.35 Диалог.
18.35, 00.35 Сфера интересов.
20.35, 23.35 Наши деньги. Интерактив.
21.00, 22.00 Интрига дня.
21.30, 22.30, 4.30 Мир сегодня.

й

«САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»
8.00, 20.00 Петербургский час.
9.00
«Отец поневоле» — т/с.
10.00 «Собор Парижской БОгоматери» —
х. ф.
11.45, 23.45 Сокровища Петербурга. «Му
зеи».
12.00, 15.00, 23.15 4-я студия.
12.30 «Петр I» — х. ф. (2)
14.10 Сокровища Петербурга. «Русский
музей».
14.35 Парадоксы истории.
15.30, 21.00 ТКТ-ТУ.
16.00 Информвещание т/к «—-Петер
бург». В перерывах в 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 - Новости БРЬ.
21.30 «Барокко» — х. ф.
00.00 Идеальный мир.

12.30 Теннис. Турнир WTA в Австрии. Фи
нал.
13.45 Теннис. Турнир WTA в России. Фи
нал.
16.45 Теннис. Итоговый турнир WTA 2009
в Катаре. Финал.
17.45, 20.10, 2.15 Теннис. Итоговый тур
нир WTA в Катаре. Групповой этап.
20.00 Футбол. Евроголы. Новости.
23.45 Теннис. За кулисами. Прямая
трансляция.
00.00 Бокс. Супербои. Д. Формен (США)/
Р. Боу (США)/’. Рахман (США).
1.00
Экстремальный спорт. Freeride
Spirit.
1.15
Автоспорт. Мировая серия «Рено».
Обзор сезона.
1.40
Мотоспорт по выходным.
1.45
Ралли. Ралли-рейд. «Ралли фарао
нов» (Египет). Обзор.
2.10
Eurosport за чистую планету.

ль
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6.00
«Танки»!: «Блицкриг» — д. ф.
7.00
Мультфильмы.
7.25, 16.15 «Тени исчезают в полдень» —
т/с.
9.00, 13Щ 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15, 22.30 «Охота, на Берию» — т/с.
10.15 «Господа офицеры» — т/с.
11.25 «Разведчики» — х. ф.
13.15 1001 тайна («Петербургские стра
ницы»).
13.30, 13.45 Гармония жизни («Петербург
ские страницы»).
13.40, 13.55 Телемагазин Бергнер («Пе
тербургские страницы»).
14.00 Шаг к долголетию («Петербургские
страницы»).
14.15 «Смятение чувств» — х. ф.
18.30 Самое время («Петербургские
страницы»).
18.50 Доктор New («Петербургские стра
ницы»).
19.05 То, что доктор прописал («Петер
бургские страницы»).
19.25 Потребитель («Петербургские
страницы»).
19.30 «Секретные академии»: «Секретные
академии вермахта» — д. ф. (1).
20.30 «Восемь дней надежды» — х. ф.
23.35 «Идеальное преступление» — х. ф.
1.30
«—мятение чувств» — х. ф.
3.00
«Иван Макарович» — хТф~
4.55
«Обитатели глубин. Путешествие
Феодора Питкерна»: «Оазис каша
лотов» — д. ф.

8.00
Тысяча мелочей.
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное ви
део.
9.30, 14.00 « Каменская» — т/с.
10.30 «Подсудимый» — х. ф.
13.00, 17.00 Судебные страсти.
15.00, 20.00 Улетное видео.
16.00, 21.00 Дорожные войны.
16.30 Вне закона.
18.00 Департамент собственной без
опасности.
19.30, 00.00 На измене.
22.00, 00.30 Брачное чтиво.
23.00 «Гражданин начальник» — т/с.
1.00
«Дневники Красной туфельки» —
т/с.
1.30, 5.00 «Безмолвный свидетель» —
т/с.
2.00
«Идеальные катастрофы» — д. ф.
3.05
«Ищейка» — т/с.
4.10
«Диагноз: убийство» — т/с.

на

«ЗВЕЗДА»

ОБЗОР ДИС КОВ

«Мэрия»
00.10, «Россия-1»
,
Остросюжетный фильм. Мэр Нью-Йорка —
обаятельный политик и потенциальный кан
дидат на место в Белом доме. В Нью-Йор
ке разворачивается предвыборная кампа
ния, которую ведет помощник мэра, кото
рому, к несчастью, предстоит узнать про
своего уважаемого босса массу вещей, ко
торых знать не стоило. Режиссер Х. Бекер.
В ролях: А. Пачино, Д. Кьюсак, Б. Фонда.
США, 1996.
«Шрам»
00.30, «Рен Петербург»
Ужасы. Героиня, в юности побывавшая в ру
ках маньяка, но оставшаяся в живых, воз
вращается в родной городишко, по которо
му прокатывается очередная волна
убийств. Расправы над школьниками по
черком напоминают того самого маньяка,
и женщина подозревает, что ее мучитель
тоже вернулся в город. Режиссер Д. Уайнтроб. В ролях: А. Бэттис, Б. Коттон, Д. Грэй.
США, 2007.

«Белая стрела»
00.30, «ТВ Центр»
Детектив. Старинный друг отца предлага
ет бывшему десантнику работу в управле
нии по борьбе с организованной преступ
ностью. Вскоре сестру десантника убива
ет известный в городе бандит. Благодаря
большим деньгам и связям ему удается из
бежать наказания. Режиссер А. Бурцев. В
ролях: С. Маховиков, Е. Леонов-Гладышев,
В. Артемов. 2007.

«Власть страха»
00.40, «1-й канал»
Триллер. Нью-йоркский детектив пара
лизован после несчастного случая на
службе. Внимание к деталям и цепкий
взгляд сделали его легендой криминоло
гии. Героиня — сообразительный и от
важный полицейский — во время дежур
ства по городу находит изуродованный
труп мужчины. Режиссер Ф. Нойс. В ро
лях: А. Джоли, Д. Вашингтон, Л. Гусман.
США, 1999.
«Бассейн»
1.30, «Пятый канал»
Криминальная драма. Любовники проводят
отпуск на вилле в Сан-Тропе. Неожиданно
на виллу приезжает бывший любовник со
своей дочерью. Хозяин начинает оказывать
недвусмысленные знаки внимания моло
дой девушке, приводя в бешенство отца.

Режиссер Ж. Дере. В ролях: А. Делон,
Р. Шнайдер, Д. Биркин, М. Роне. Франция,
Италия, 1969.
«Больше, чем игра»
2.40, «1-й канал»
Драма. Южная Африка, 1960-е годы. Тюрь
ма «Роббен Айленд», где долгие годы
удерживали Нельсона Манделу. Пять поли
тических заключенных — борцов с режи
мом апартеида, не готовые мириться с жиз
нью, навязанной им тюремной администра
цией, создают свою собственную футболь
ную лигу. Режиссер Д. Ахмед. В ролях:
П. Чвенайдаэ, Р. Нгубане, А. Абрахамс.
ЮАР, 2007.
« Кенгуру Джекпот»
2.40, «НТВ»
Комедия. Герои — закадычные друзья с
детства. Однако одному из них «повезло»
немного больше — его отчим, известный
мафиозо, обеспечил своему пасынку без
бедную жизнь, когда подарил ему салон
красоты. Режиссер Д. Макнелли. В ролях:
Д. ОЖоннелл, Э. Андерсон, К. Уокен. США,
2003.

«Труффальдино из Бергамо»
3.15, «Россия-1»
омедия по пьесе . Гольдони. Веселый и
неутомимый балагур Труффальдино нани
мается в услужение сразу к двум господам,
живущим в разных номерах одного и того
же отеля. Вскоре выяснится, что оба хозяи
на не только знакомы, но даже были в про
шлом женихом и невестой. Режиссер В. Во
робьев. В ролях: К. Райкин, Н. Гундарева,
В. Кривонос. 1976.
«Семейный бизнес»
3.50, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Криминальная комедия. Режиссер С. Лю
мет. В ролях: Ш. Коннери, Д. Хоффман,
М. Бродерик. США, 1989.
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СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«Ступени цивилизации».
«Великое расселение человека»
18.35, «Россия — Культура»
Документальный сериал. Население нашей
планеты сегодня составляет семь миллиар
дов человек. Люди расселились во всех
уголках земного шара. Как это произошло?
Это одна из величайших загадок природы.
Великобритания.
«Больше, чем любовь».
Серен Кьеркегор и Регина Ольсен
20.45, «Россия — Культура»
Возможно, Серен Кьеркегор не стал бы из
вестным философом и писателем, если бы
не знакомство и помолвка с Региной Оль
сен. После длительных встреч с 15-летней
Региной Кьеркегор разорвал помолвку.
Для датского общества такой поступок был
вызовом. Для самого Серена разрыв с лю
бимой стал катализатором творчества. Од
нако Регина оставалась единственной лю
бимой женщиной.

Полина ВИНОГРАДОВА

Antony and
the Johnsons.
Swanlights
Музыкальный критик, работающий в
авторитетном московском издании, на
звал певца Энтони Хагерти «достовер
ной эманацией божественного». Впол
не серьезно. В той статье были еще
слова непосредственно про музыку
нью-йоркской группы: «лучезарный по
ток, что способен объять необъятное».
Сегодня вообще-то трудно предста
вить себе произведение искусства лю
бого жанра, которое можно описать в
подобных выражениях. Принято счи
тать, что современная музыка априори
не имеет отношения к высшим сферам,
и присутствие духа в музыке было смы
то первой волной авангарда. Странный
певец Энтони, кажется, всерьез заду
мал вернуть роль демиурга/пророка в
новейшую музыкальную историю. Го
лос не то чтобы уникальный, диапазон
не самый широкий, но какой-то, знае
те, завораживающий. Так ребенок ус
покаивается, слушая мамину колы
бельную — не в октавах же дело. Не
много безумный Энтони на некоторое
время превращает слушателей в де
тей, возвращает им наивное чувство
радости при звуках красивой мелодии.
Духовые инструменты торжествуют, им
вторят скрипки и продолжительные ги
тарные пассажи, и настойчивая перкус
сия напоминает о том, что ритм связы
вает воедино симфонию и рок-н-ролл.
Этот вдохновенный симфо-рок обнару
живает все признаки устаревшего по
нятия «красивая музыка».
Восторги музыкальной обществен
ности, красота, чудеса, дуэт с певицей
Бьорк... Всего этого добился толстый
артист с женственными чертами лица;
скорее, «антиаполлон», чем прекрас
ный покровитель искусств. Однако же
заставил поверить, что из музыки попрежнему рождается дух трагедии.

Grinderman.
Grinderman-2
Новая группа Ника Кейва по энергети
ке напоминает его бурную молодость,
когда в начале 1980-х в составе коман
ды The Birthday Party он взращивал
сумасшедшинку, которая впоследст
вии достигла масштабов знаменитых
The Bad Seeds. Эти три группы отража
ют три образа, ни с одним из которых
Ник Кейв не хочет расставаться. Неза
висимый и готовый махнуть на все ру
кой поэт. Загадочный и непредсказуе
мый кумир поклонников мрачного ро
ка. С достоинством стареющий денди,
которому вдруг захотелось снова сыг
рать в ловеласа. При таком «растроении личности» Grinderman просто не
могут звучать в одном стиле. Когда он
исступленно бьет по струнам в громкой
вещице под названием Evil, не верит
ся, что это тот самый человек, который
год назад закидал петербургскую пуб
лику розами и умоляющим взглядом
смотрел на хрупкую Кайли Миноуг в
клипе на совместную песню. Певец не
скрывает, что новая работа не вписы
вается в привычную парадигму, пото
му он и позвал других музыкантов.
Grinderman — вроде запасного соста
ва игроков, которых можно обучить до
полнительным навыкам. Песни получи
лись более зрелые, интереснее, слож
нее, чем даже в составе The Bad Seeds
(хотя за эти слова ценители классичес
кого рока могут и надавать подзатыль
ников). Нику Кейву захотелось приду
мать еще одного лирического героя.
Пусть это будет лысеющий эстет, ко
торый наконец-то научился комично
подмигивать своему отражению в зер
кале. Стареть, оказывается, не страш
но. Особенно когда начал новую жизнь
— в искусстве.

Clinic.
Bubblegum
Эти англичане несправедливо пре
бывают в тени более успешных со
отечественников Franz Ferdinand и
Arctic Monkeys. Два идентичных яв
ления в музыкальном мире еще мо
гут получить равные права на широ
кое признание, но третий,извините,
лишний. Бодрый панк этих милых, по
сути, ребят действительно не ориги
нален. Но как только панк-рок образ
ца нового века начал сдавать пози
ции, записали альбом под названи
ем «Жвачка», где к традиционному
набору инструментов добавили цим
балы и клавесин. Нервные мальчики
превратились в музыкантов с пре
тензиями и амбициями. Претендуют,
надо думать, на главные роли. Кто
знает, может быть, в этот раз соче
тание слов « Клиника» и «Жвачка» по
кажется меломанам началом нового
романа.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

VI
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.30
15.30
16.00
16.30
18.30
19.00
19.30
21.30
23.15
23.35
23.55
2.15
4.20

«НТВ» утром.
Дачный ответ.
Чрезвычайное происшествие.
Обзор.
Сегодня.
Чистосердечное признание.
До суда.
Суд присяжных.
Сегодня.
«Закон и порядок» — т/с.
Сегодня (СПб).
Сегодня.
«Возвращение Мухтара» —
т/с.
Сегодня (СПб).
Сегодня.
«Улицы разбитых фонарей» —
т/с.
«Братаны-2» — т/с.
Сегодня.
Сегодня вечером (СПб).
«Кто вы, мистер Брукс?» —
х. ф.
«Возврата нет» — х. ф.
«Жизнь — поле для охоты» —
т/с.

«ПЯТЫЙ
6.00
7.00

канал»

«Погружение в дикую приро
ду» — д. ф.
Показывает ЛОТ: «Информа
ционный выпуск», «Обзор

Необъяснимо, но факт. «Говорящее лицо».
7.00
Такси.
7.35 Женская лига.
8.30, 1.00 Комеди-клаб.
9.30, 18.30, 20.00 «Универ» — т/с.
10.30, 19.00 «Счастливы вместе» —
т/с.
11.30 «Котопес» — м. ф.
12.30 «Губка Боб Квадратные Штаны» — м. ф.
13.30 «Пингвины из «Мадагаскара»
— м. ф.
14.30, 23.00, 2.55 Дом-2.
16.15 «Скуби Ду» — х. ф.
18.00, 20.30 «Интерны» — т/с.
21.00 «Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен» —
х. ф.
00.30 Секс с Анфисой Чеховой.
2.00
«Друзья» — т/с.
3.50
«Соседка» — х. ф.
5.45
Комедианты.

ий

сс

Ро

«ТВ ЦЕНТР»
6.00
Настроение.
8.35
«Портрет с дождем» — х. ф.
10.20 «Романовы.Закат Российской
империи» — д. ф. (2).
11.30, 14.30, 19.50, 20.30 Собы
тия.
11.45 «Танец горностая» — х. ф. (3,

13.45
14.45
15.10
15.30
16.30
17.30
18.00
18.15
18.35
18.40
18.45
19.48
19.55

Рго-жизнь.
Деловая Москва.
Петровка, 38.
«Приключения мага» — т/с.
Врачи.
Перекресток.
Выбирай.
Совет для малого бизнеса.
Смотри в оба.
Приют.ру.
Благословение.
Прогноз погоды.
Прогнозы. «Верить ли гадал
кам?»

16.05 «Где это видано, где это слы
хано» — короткометражный
х. ф
16.30 «Дневник большой кошки» —
д. ф.
17.05 От Адама до атома. «Играет ли
свита короля».
17.35 80 лет Большому симфоничес
кому оркестру. Л. Бетховен.
Симфония # 2. Дирижер
В. Федосеев.
18.15 Мировые сокровища культу
ры. «Фивы. Сердце Египта» —
д. ф.
18.35 Ступени цивилизации. «Вели
кое расселение человека»:
«Австралия» — д. ф.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Виктория Горшенина: я и два
гения» — д. ф. Режиссер А. Ко
валенко (2009).
21.25, 1.55 АсАйЕМ1А. Сергей Ни
кольский. «Русское миро
воззрение в классической ли
тературе XIX столетия» (1).
22.10 От Адама до атома. «Подрост
ки и родители. Война или
мир».
22.45 Магия кино.
23.50 «Жизнь Леонардо да Винчи»
— х. ф. (2, 3).
1.35 Л. Грендаль. Концерт для
тромбона с оркестром.
2.40
Мировые сокровища культу
ры. «Кусейр-Амра. Приют ха
лифов пустыни» — д. ф.

«100 ТВ - 31-И КАНАЛ»

бл
и

от

ек

и

6.00, 2.00 Последние известия. Об
зор блогов.
6.05
Цена вопроса.
6.45
Отражение.
7.00, 8.00, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.30, 23.00 Послед
ние известия.
7.05, 7.35, 8.10, 8.35 Однажды ут
ром.
7.30, 8.30 Последние известия.
Спорт.
8.05, 15.10 Последние известия. Эко
номика.
9.00
Отражение. Утро.
9.05
«Чисто английские убийства»
— т/с.
9.55
«Медведь» — х. ф.
10.40 Мультфильмы.
11.10 Преступление без наказания.
11.40 «Зимняя вишня» — х. ф. (3).
12.30, 17.15 «Миг катастрофы» —
д. ф.
13.10 «Беспокойное хозяйство» —
х.ф
14.30 Параллельная жизнь.
15.15, 4.00 Последние известия. Об
зор прессы.
15.20 «Девушка с гитарой» — х. ф.
17.35 «Ультимо — последний из
тех...» — х. ф. (3).
19.10 Хроника происшествий.
20.00, 22.25 Телевизионный клуб
«Зенит».
20.30, 3.00 Чемпионат России по
футболу. «Спартак» (Москва)
— «Зенит» (СПб).
23.15 Континентальная хоккейная
лига. «Трактор» (Челябинск) —
С КА (СПб).
1.00, 2.05 РМ-ТУ.
5.00
« Кремль-9» — д. ф.

би
й

«Пинки и Брейн» — м. ф.
«Искривление времени» —
д. ф.
7.30, 16.00 ак это сделано.
8.00
«Современные чудеса» —
д. ф.
9.00, 15.00 Разрушители мифов.
10.00, 18.00 «Ангар 13» — т/с.
11.00, 19.00 « Касл» — т/с.
12.00, 20.00 «Дежурный ангел» — т/с.
13.00 Святые. «Тайны чудотворца
Спиридона».
14.00 Загадки истории. «Бойня на
побережье».
16.30 «Единственный выход» — д. ф.
17.00 «Предупреждение хироманта»
— д. ф.
21.00 Реальность или фантастика?
«Снежный человек».
22.00 «Штормовое предупрежде
ние» — х. ф.
00.00 «Охотники на монстров» —
д. ф.
1.00
«За гранью возможного» —
т/с.
2.00
«Фантомы» — х. ф.
4.00
«Ангел» — т/с.
5.00
«Зена — королева воинов» —
т/с.

ль
но

«ТНТ - САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»
6.00

«ТВ-3 - РОССИЯ»
6.00
7.00

на

«Трансформеры. Энергон» —
т/с.
«Смешарики» — м. ф.
«Приключения Вуди и его дру
зей» — м. ф.
7.30, 15.30 «Папины дочки» —
т/с.
8.00, 17.30 «Нанолюбовь» — т/с.
9.00, 23.40 6 кадров.
10.00, 20.30 «МарГоша» — т/с.
11.00 «Назад в будущее-2» — х. ф.
13.00, 00.00 «Как я встретил вашу
маму» — т/с.
13.30 «Росомаха и люди Икс» —
м. ф.
14.00 «Соник Икс» — м. ф.
14.30 «Клуб Винкс — школа вол
шебниц» — м. ф.
15.00 « Каспер» — м. ф.
16.30 Галилео.
18.30 Даешь молодежь!
19.30 «Воронины» — т/с.
21.30 «Назад в будущее-3» — х. ф.
00.30 Инфомания.
1.00
«Зачарованные» — т/с.

6.55
7.00

ци
о

«СТС - ПЕТЕРБУРГ»
6.00

«БИБИГОН»
5.00, 12.50 «Остров сокровищ» —
х. ф. (3).
6.00, 9.20 « КОАПП», « Каникулы Бони
фация», «Кот в сапогах» —
м. ф.
6.50 Зарядка с чемпионом.
7.00, 10.15, 19.55 Русский язык
вместе с Хрюшей и...
7.15, 10.25, 20.05 « Корова, кот и оке
ан» — м. ф.
7.35, 10.45, 20.40 «Аргай» — м. ф.
8.05, 19.20 Какое ИЗОбразие!
8.15, 17.00, 23.05 Нарисованные
и100рии.
8.30, 19.40 Академия художеств.
8.45
«Подзорная труба» — корот
кометражный х. ф.
9.10, 15.40 «Новые, никому не из
вестные приключения барона
Мюнхгаузена» — м. ф.
11.15, 15.15, 21.05 « К9» - т/с.
11.40, 17.45, 22.50 Забавная наука.
11.55, 23.45 Сразись с нацией.
12.20 Уроки хороших манер.
12.35 В гостях у Деда- Краеведа.
13.50 «Однажды утром» — м. ф.
14.05, 18.00, 21.30 «Хайди и ее дру
зья» — т/с.
14.30, 18.25, 21.55 «Взрослые иг
ры» — т/с.
15.50 «Золотой цыпленок», «Весе
лая карусель» — м. ф.
16.05 «Где это видано, где это слы
хано» — короткометражный
х. ф
16.35, 00.10 «По следам природы» —
д. ф.
17.15, 23.20 История России.
19.05 ГОЛОВАстики.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Говорим без ошибок.

на

3.30

21.00 «Мужчина должен платить» —
х. ф.
22.50 Дело принципа.
23.45 События. 25-й час.
00.20 «Законопослушный гражда
нин» — х. ф.
2.15
«Родная кровь» — х. ф.
4.00
«Сильные духом» — х. ф. (1).
«Петух и краски» — м. ф.
5.40

й

19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
00.40
1.05

в

«НТВ»
5.55
8.30
9.30

17.00
18.00

до

«РОССИЯ-1»
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Вести (СПб).
9.05
«Жестокий романс Лидии Рус
лановой» — д. ф.
10.00 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Вести (СПб).
11.50 «Маршрут милосердия» —
т/с.
12.50 Настоящая жизнь.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести (СПб).
14.50 «Дворик» — т/с.
15.25 « улагин и партнеры» — т/с.
16.00 Вести.
16.30 Вести (СПб).
16.50 «Слово женщине» — т/с.
17.55 «Ефросинья» — т/с.
18.55 «Институт благородных девиц» — т/с.
20.00 Вести.
20.30 Вести (СПб).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Всегда говори «всегда»-5» —
т/с.
23.50 Вести + (СПб).
00.10 « Крах» — х. ф.
2.15
Честный детектив.
2.45
«Девушка-сплетница-2» —
т/с.
3.40
«Труффальдино из Бергамо»
— муз. х. ф.(2).

15.00
15.35

он

3.30
4.20

14.35

ф

1.30
3.00
3.05

12.00
12.30

з

23.30

8.00
8.30
9.25
11.15

прессы», «Уступи дорогу»,
«Прогноз погоды и самочувст
вия».
Сейчас.
Суд времени.
«Сумка инкассатора» — х. ф.
«Гардемарины, вперед!» —
х. т. ф. (3, 4).
СейЧас.
«Гардемарины, вперед!» —
х. т. ф. (3, 4) (окончание).
«Самые загадочные места ми
ра» — д. ф.
Сейчас.
«Отряд специального назна
чения» — т/с.
Открытая студия.
Программа передач Светланы
Сорокиной и Андрея Максимо
ва.
Сейчас.
Реальный мир.
Петербургский час.
Суд времени.
Сейчас.
«Вне времени» — х. ф.
Ночь на «Пятом».
«Кошка о девяти хвостах» —
х.ф
«Шоколад» — х. ф.

И

18.20
19.00
20.00
21.00
21.30
22.30

Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Жить здорово!
Контрольная закупка.
Ж КХ.
Новости (с субтитрами).
Модный приговор.
«Детективы» — т/с.
Другие новости.
Понять. Простить.
Новости (с субтитрами).
Хочу знать.
«Обручальное кольцо» — т/с.
Федеральный судья.
Вечерние новости (с субтит
рами).
«След» — т/с.
Давай поженимся!
Пусть говорят.
Время.
«Голоса» — т/с.
Среда обитания. «Фальшивая
этикетка».
Футбол. Чемпионат России.
Матч 26-го тура. «Спартак» —
«Зенит» (в перерыве — Ноч
ные новости).
«Расплавленные» — х. ф.
Новости.
«Расплавленные»—х. ф. (окон
чание).
«Спасите Грейс» — т/с.
«Детективы» — т/с.

ск
о

«1-И КАНАЛ»
5.00
5.05
9.00
9.20
10.30
11.00
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50
18.00

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»
6.30
Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу
ры.
10.20, 19.45 Главная роль.
10.45 «Жизнь Леонардо да Винчи»
— х. ф. (1).'
12.05 «Гончарный круг» — д. ф. Ре
жиссер Н. Огнева (2010).
12.15 К 80-летию Юрия Рыжова. «Ци
таты из жизни» — д. ф.
12.55 «Великое расселение челове
ка»: «Африка» — д. ф.
13.45 Легенды Царского Села.
14.10 «Подросток» — х. т. ф. (6-я,
закл., серия).
15.30 Новости 'куЛьтуры (СПб).
15.40 «Новые, никому не известные
приключения барона Мюнхга
узена» — м. ф.
15.50 «Золотой цыпленок», «Весе
лая карусель» — м. ф.

«ДОМАШНИЙ
В ПЕТЕРБУРГЕ»
«Любопытный Джордж» —
м. ф.
7.00, 19.30, 23.00 Одна за всех.
7.30
Вкус путешествий.
8.00
«Служба доверия» — т/с.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 «Фаворитка» — т/с.
11.00, 15.00 Звездная жизнь.
12.00 «Земля Санникова» — х. ф.
14.00 Неделя еды.
15.30 Спросите повара.
17.00, 4.35 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин» —
т/с.
18.30 «Лалола» — т/с.
20.00 «И падает снег...» — т/с.
21.00 Русские жены. «Русские не
весты на подиумах Европы».
22.00 «Отчаянные домохозяйки» —
т/с.
23.30 «Прощальная гастроль Артис
та» — х. ф.
1.05
«Хорнблауэр» — т/с.
2.05
«Сильное лекарство» — т/с.
6.30

3.00
5.35

«Молодые и дерзкие» — т/с.
Музыка.

«МУЗ-ТВ»
5.00, 6.05, 2.00 «Муз-ТВ»-хит.
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.50, 15.00,
18.50, 22.00, 00.30 Рго-новости.
6.30, 7.05, 8.05 Муз-заряд.
8.30, 9.05 Наше.
9.50
Мультфильмы.
10.20, 16.30 Тур без купюр. Мальта.
11.15 ТорНИ чарт.
12.15 10 самых успешных звездных
стартов.
12.45, 17.25 Испытание верности.
13.15, 19.45 Топ модель по-амери
кански.
15.30, 23.30 Звезды зажигают.
17.00, 19.20 Бех-битва.
17.55 Укрощение строптивых.
21.30 Герои экрана. Нонна Гришае
ва.
22.30
рокодил.
1.00
«Муз-ТВ» чарт.

«РЕН ПЕТЕРБУРГ»
Неизвестная планета. «Воз
вращение пророка» (1).
6.30, 11.00 Час суда.
7.40
Новости 24 Петербург.
7.55
Новости здоровья.
8.00, 23.00 Дураки, дороги, деньги.
8.30
«Солдаты-11. Прапорщик» —
т/с.
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24.
10.00 Честно. «Криминальная лю
бовь».
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы
зов.
12.30 Будьте здоровы.
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 00.30 «Пассажир 57» — х. ф.
19.30, 00.00 Петербургская неде
ля.
19.45 Вопросы к врачу.
19.50 Секреты красивой кожи.
20.00 «Хорошие парни» — т/с.
22.00, 3.50 Тайна дальних миров.
2.10
«Терминатор. Битва за буду
щее» — т/с.
3.00
Покер-дуэль.
4.50
Неизвестная планета. «В поис
ках Ноева ковчега».
5.50
Ночной музыкальный канал.

6.00

«РОССИЯ-2»
5.00
Все включено.
9.00, 12.10, 17.10, 22.15, 00.10
Вести-спорт.
9.15
«Идеальный мир» — х. ф.
12.00, 17.00, 22.00 ВЕСТИ.ги.
12.25, 23.05, 3.55 Top Gear.
13.30 Начать сначала.
14.00 Профессиональный бокс. Ви
талий Кличко (Украина) про
тив Шеннона Бриггса. Бой за
звание чемпиона мира в су
пертяжелом весе по версии
WBC. Трансляция из Герма
нии.
17.20 Футбол России.
18.10 ‘Утбол. Премьер-лига. «Дина
мо» (Москва) — ЦСКА. Прямая
трансляция.
20.10 «Король оружия» — х. ф.
22.30, 3.25 Хоккей России.
00.20 Моя планета.

«MTV МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»
6.00, 1.40 Music.
7.00
Стереоутро.
9.40
«Элен и ребята» — т/с.
10.30 Обыск и свидание.
10.55 Свидание на выживание.
11.25 Проверка слухов.
11.55 Звезды на ладони.
12.25 йапсе Chart.
13.20, 23.50 News-блок.
13.30 КиноЧарт.
14.00 Тачку на прокачку.
14.25, 00.50 Следующий.
14.50, 19.20 Чики & Фрики.
15.40, 21.05 Топ-модель.
16.35, 20.10 Подиум.
17.30, 1.15 Приключения плохих дев
чонок.
17.55, 22.30 «Сплетница» — т/с.
18.50, 22.00 «Секс в большом' горо
де» — т/с.
23.25 Богатые и красивые.
00.00 Королевы крика-2.

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невское утро. 10.10 — Мир российской
усадьбы. 10.30 — Персона грата. 11.10, 23.10 —
Городской наблюдатель. 11.25 — Маленький кон
церт. 12.10 — Медэксперт. 12.30 — От первого
лица. 13.10 — Любимые мелодии. 14.30 — Осо
бое мнение. 15.30 — Домашняя академия (ОТС,
У КВ 66,3 МГц). 16.10 — Малая Садовая. 17.10 —
Пулковский меридиан. 18.10 — Научно-познава
тельный журнал. 18.30 — Поиск. 18.40 — Шуршалочка. 19.10 — Петербург. Новости дня. 20.10,
21.10, 23.10 — Ветер в окно. 20.45 — Литератур
ные чтения. Э. Кочергин. « Крещенные крестами»
(8). 22.10 — Вольный слушатель. 22.30 — Вечер
ний разговор. 23.25 — Музыкальная гостиная.

«ПЕТЕРБУРГ»
6.00 — Календарь дня. Большой прогноз погоды.

6.05 — Утренний концерт. 7.05 — 12.00 — Петер
бургская панорама. 7.05 — Утренняя зарядка.
8.05 — Музыка. Обзор событий культуры. 9.05 —
Гость дня. 10.05 — Обзор газет. Музыка. Расска
зы о художниках. 11.05 — Вот это по-русски!
Попробуем. Почему так названо? 12.05 — 15.00
— Полдень. 13.00 — Спросите у свахи. 13.30,
21.35 — Чтение с продолжением. «Агасфер» по
мотивам романа Э. Сю (13). 14.05 — Легенды и
мифы ХХ века. 15.00 — От мелодии к мелодии
(на частоте 69,47 МГц). 16.05 — А. Куприн.
«Олеся». Страницы повести (5). 17.00 — Город и
горожане. 19.00 — 21.00 — Петербургская куль
тура. 19.00 — Новости культуры. Хронограф.
Невский мотив. 19.10 — Восемь с половиной.
19.55 — Профессия — учитель. «Петербургская
школа. Связь времен» (2). 20.30 — Романс вчера
и сегодня. 21.05 — Русская старина: быт и
нравы. 22.00 — Вечерний дивертисмент. 22.30
— Литературные чтения. 23.05 — Хоровые вече

ра. Поет Хор им. Пятницкого. 00.00 — Музыкаль
ный экспресс. Послушайте (повтор на частоте
69,47 МГц). 1.00 — День за днем (на частоте
69,47 МГц).

«ОРФЕЙ»
11.06 — Д. Верди. Опера «Аида»: «Слава Египту»,
Н. Гяуров, хор и оркестр театра «Ла Скала», дир.
К. Аббадо. 12.05 — Н. Паганини. Концерт для
скрипки с оркестром № 2 си минор, С. Аккардо,
Лондонский ФО, дир. Ш. Дютуа. 13.26 — М. А.
Балакирев. Концерт № 2 для ф-но с орк. мибемоль мажор, А. Скавронский, СО п/у М. Шоста
ковича. 15.00 — Л. Бетховен. Симфония № 5 до
минор, Берлинский ФО, Г. Караян. 15.30 — М.
Равель. Концерт для ф-но с оркестром ре мажор,
Д. Башкиров, СО МГАФ, дир. В. Дубровский.
16.16 — Н. Римский- Корсаков. Увертюра «Свет
лый праздник», СО МГАФ, Е. Светланов. 17.12 —

М. Мусоргский. «Иисус Навин» — хор с орк. на
библейский текст, Новосибирский камерный хор,
ГАСО СССР, Е. Светланов. 17.40 — Виртуальный
разговор. 18.40 — Нота странствий. 18.44 — В.-А.
Моцарт. Опера «Дон Жуан»: увертюра, Венский
ФО, дир. Й. Крипс. 19.00 — Музыка, которая
вернулась. 19.30 — «Еврорадио» представляет...
Концерт Лондонского СО, дир. В. Гергиев. Сол.
Д. Мацуев. В пр. произв. Бизе — Щедрина, Щед
рина, Мусоргского. Зап. 2010 г. 21.00 — Й. Гайдн.
Трио для струнных и ф-но № 31 ми-бемоль минор,
В. Иванов, М. Уткин, А. Бондурянский. 21.14 —
И.-С. Бах. Кантата № 27 «Кто знает, как близок я
к моей кончине», Э. Матис — сопрано, Ю. Хамари
— альт, П. Шрайер — тенор, мюнхенский Бахов
ский хор и оркестр, дир. К. Рихтер. 21.35 — В.-А.
Моцарт. Симфония № 39 ми-бемоль мажор, Бер
линский ФО, Г. Караян. 22.00 — С. Рахманинов.
Симфония № 2 ми минор, Королевский ФО, дир.
Ю. Темирканов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

VII

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Мультфильмы.
Тысяча мелочей.

«Медведь»
9.55, «100 ТВ — 31-й канал»
Комедия по одноименному водевилю А. П.
Чехова. Режиссер И. Анненский. В ролях:
М. Жаров, О. Андровская, И. Пельтцер.
1938.
«Беспокойное хозяйство»
13.10, «100 ТВ — 31-й канал»
Комедия. Рядовые бойцы взяли на себя за
боту по обслуживанию бутафорского аэро
дрома, отвлекающего внимание врага. Ре
жиссер М. Жаров. В ролях: Л. Целиковская,
А. Граве, М. Жаров. 1946.
«Пассажир 57»
17.00, 00.30, «Рен Петербург»
Боевик. Герои — безжалостный убийцатеррорист и хладнокровный полицейский
из службы безопасности авиакомпании.
Схватка хорошего и плохого парней начи
нается в воздухе, затем продолжится на
земле. Режиссер К. Хукс. В ролях:
У. Снайпс, Б. Пэйн, Т. Сайзмор. США, 1992.

«Добро пожаловать,
или Соседям вход воспрещен»
21.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. Он всего лишь хотел украсить
дом иллюминацией. В результате повыши
вало пробки у всего маленького городка. А
для местных жителей такое хамство — по
вод начать рождественскую войну. Режис
сер Д. Уайтселл. В ролях: Д. Де Вито,
М. Бродерик, К. Дэвис. США, 2006.

«Мужчина должен платить»
21.00, «ТВ Центр»
Мелодрама. Героиня узнает, что любимый
муж ей изменяет. Оскорбленная предатель
ством женщина решает расстаться с суп
ругом. Она — деловая женщина, а не какаянибудь домохозяйка, она руководит круп
ной рекламной компанией и планирует ку
пить еще одно агентство. Но неожиданно у
нее появляется конкурент — молодой
бизнесмен. Режиссер В. Соколовский. В
ролях: М. Могилевская, Э. Кюрдзидис,
Е. Плаксина. 2007.
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«Штормовое предупреждение»
22.00, «ТВ-3 — Россия»
Фильм-катастрофа. После трагической
гибели родителей в разрушительном тор
надо героиня становится исследовате
лем ураганов, в то время как ее брат
переезжает в Сиэтл, где штормовая ак
тивность ничтожно мала. Проводя оче
редное исследование, женщина с ужасом
выясняет, что на Сиэтл надвигается смер
тоносный вихрь. Режиссер С. Р. Монро.
В ролях: М. Роджерс, Р. Молони, Э. Эйрли. США, 2008.

ий

«Назад в будущее-3»
21.30, «СТС — Петербург»
Фантастическая комедия. Изобретатель
машины времени случайно застревает в
1885 году на Диком Западе. Герой отправ
ляется выручать незадачливого ученого. Он
попадает в дом, который много лет спустя
станет его собственным, встречается там
со своими предками. Режиссер Р. Земекис.
В ролях: М. Д. Фокс, К. Ллойд, Л. Томпсон.
США, 1990.

ф

«Сумка инкассатора»
9.25, «Пятый канал»
Детектив. Из аэропорта выезжает инкасса
торская машина, но вскоре ее найдут объ
ятой языками пламени, а сумки с выручкой
бесследно исчезнут. Расследовать это де
ло доверяют двум опытным следователям,
а в помощь им выделяют девушку, молодо
го криминалиста. Режиссер А. Балтрушай
тис. В ролях: Д. Банионис, Г. Бурков, Н. Фа
теева. 1986.

TV1000
4.00, 22.00 «Поезд на Юму» — х. ф.
6.05
«-о власти наваждения» — х. ф.
8.00
«Дымовые сигналы» — х. ф.
9.35
«Безумно верная жена» — х. ф.
11.35 «Телевикторина» — х.~ф
14.00 «Шутки в сторону» — х. ф.
16.10 «Город счастья. Штат Техас» — х. ф.
18.00 «-ечер» — х. ф.
20.00 «Порок на экспорт» — х. ф.
00.05 «Представь нас вместе» — х. ф.
2.00
«Смертельные соперники» — х. ф.

з

«Портрет с дождем»
8.35, «ТВ Центр»
Мелодрама. Странно встретились эти двое:
немолодой пьющий моряк и самая что ни
на есть обычная женщина: разведена, двое
взрослых детей, и не так чтобы умница, и
не то чтобы красавица, и ей совсем не ве
зет. Он похоронил мать, а она стала его уте
шать. Режиссер Г. Егиазаров. В ролях:
Г. Польских, И. Ледогоров, А. Петренко,
В. Талызина. 1977.

«Не пытайтесь понять женщину» —
х. ф.
«Оперативная разработка» — х. ф.
«Учитель музыки» — х. ф.
«Материнский инстинкт» — х. ф.
«Дюба-дюба» — х. ф.
«Женщина, не склонная к авантю
рам» — х. ф.
19.00 «Любовь без правил» — х. ф.
21.00 «Легкая жизнь» — х. ф.
23.00 «Золотой автомобиль» — х. ф.
1.00
«Преступление и погода» — х. ф.
3.00 « Княжна Мери» — х. ф.
5.00
«Мегаполис» — х. ф.

9.00
11.00
13.00
14.30
17.00

И

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

«TV1000 - РУСС КОЕ КИНО»
7.00

на

ТЕЛЕАНОНСЫ

•

DISCOVERY TRAVEL & LIVING
8.00, 13.50, 20.30, 00.40 Джон, Кейт и во
семь детей.
8.25, 15.05, 20.55, 00.15 Король конди
теров.
8.55, 14.15, 21.20, 1.05 Жить непросто
людям маленького роста!
9.20, 14.40, 17.35, 21.45, 23.50 Одень
ся к свадьбе.
9.50, 15.30, 5.55 Моя греческая кухня.
10.15, 6.20 Роскошная трапеза.
10.45, 5.05 Энтони Бурден: без предвари
тельных заказов.
11.40, 18.50, 22.10, 6.45 Дома на пляжах
Австралии.
12.30, 7.35 Отремонтируй и продай.
12.55, 18.00, 23.00, 3.15 Это лучше не носить.
15.55 Лос-анджелесские чернила.
16.45, 2.25 Коронованные детки.
19.40, 4.10 Майамские чернила.
1.30
Коррекция веса.

от

6.00, 13.45 Большие и быстрые.
6.00
Новости каждые 30 минут.
6.25, 14.15 Грязная работенка.
6.10, 7.15, 7.40, 8.15, 8.40, 9.15, 9.40,
7.20, 20.00, 1.00 Выжить любой ценой.
10.15, 11.10, 12.10, 13.10,
8.15, 17.00, 2.50 Разрушители легенд.
14.10, 15.10, 16.10, 16.35,
9.10, 1.55, 5.05 Головоломы.
10.05, 18.00, 4.10 Как это работает.
17.10, 18.10, 20.10, 21.15,
21.45, 22.15, 22.45, 23.10, 1.10,
10.35, 18.30, 4.40 Из чего это сделано.
2.10, 3.10, 4.10, 5.10 Рынки.
11.00, 16.05, 23.00 Оружие будущего.
6.35, 7.10, 8.10, 9.10, 10.35, 22.50, 5.35 11.55, 19.00, 00.00 Top Gear.
Обзор российской прессы.
12.50
рутой тюнинг.
6.40, 7.20, 8.20, 9.20, 17.50, 22.20, 5.40 15.10 Спецназ «Тяжелые машины».
Звездная пыль.
21.00 Ярость!
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 10.10, 21.50, 22.00 Лесоповал на болотах.
4.45, 5.45 Обзор зарубежной
3.45
Молниеносные катастрофы.
прессы.
6.50, 7.50, 8.45, 9.50, 16.20, 23.20,
DISCOVERY SCIENCE
4.50, 5.50 Отдых и туризм.
10.40, 17.35, 19.10, 00.10 Рынки. Спец 8.00
Необыкновенные гонки.
9.00, 16.55 Эпохальные полеты НАСА.
выпуск.
11.20, 13.20, 15.20, 18.20, 20.20 Новос 10.00 Суперкорабли.
10.55 Помешанные на трюках.
ти компаний.
11.20, 16.25, 21.45, 1.30 Круче не при
11.35, 14.35, 1.35 В фокусе.
думаешь.
12.20, 14.20, 17.20, 19.20, 21.20 Зару
11.50 А это что такое?
бежный бизнес.
12.45, 19.40, 23.00, 2.45, 4.25 Требует
12.35, 15.35, 2.35 омпании.
ся сборка.
13.35, 19.35, 3.35 Диалог.
13.15 Супервойны на свалке.
18.35, 00.35 Сфера интересов.
14.10, 6.40 Странные связи.
20.35, 23.35 Наши деньги. Интерактив.
14.35 Лаборатория спецэффектов.
21.00, 22.00 Интрига дня.
15.30, 7.10 Как все это устроено.
21.30, 22.30, 4.30 Мир сегодня.
17.50, 1.55 Мегамир.
18.45 Головоломы.
EUROSPORT
20.30, 23.50, 3.35 Дела инженерные.
10.30, 2.00 Eurosport за чистую планету.
21.20 Как это работает.
10.35, 15.00, 20.10, 2.15 Теннис. Итого22.10, 00.40, 4.50 осмические пер

вопроходцы.
Машина-робот.
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DISCOVERY RUSSIA
«РБ К»

5.45

би

«дтв»
6.00
8.00

вый турнир WTA в Катаре. Группо
вой этап.
2.10 Спортивное путешествие.
Спидвей. «Гран-при» (Хорватия).
Спидвей. «Гран-при» (Дания).
Вот это да!!!
Футбол. Клуб чемпионов.
Футбол. Евроголы. Новости.
Теннис. За кулисами. Прямая
трансляция.
00.00, 1.55 Избранное по средам.
00.10 Конный спорт. Кубок мира в Фин
ляндии. онкур.
1.10
Новости конного спорта.
1.15
Гольф. Европейский тур. « Кастел
ло Мастерс».
1.45
Гольф-клуб.
1.50
Яхт-клуб.

11.25,
11.30
12.30
13.30
13.45
20.00
23.45

й

«САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»
8.00, 20.00 Петербургский час.
9.00
«Отец поневоле» — т/с.
10.00 «Барокко» — х. ф.
12.00, 15.00, 23.05 4-я студия.
12.30 «Моя жизнь» — х. ф. (1, 2).
15.30, 21.00 ТКТ-ТУ.
16.00 Информвещание т/к «—-Петер
бург». В перерывах в 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 - Новости ЗРЬ.
21.30 «Божественное вмешательство» —
х.ф.
23.35 Парадоксы истории.
00.00 Идеальный мир.

8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное видео.
9.30, 14.00 « Каменская» — т/с.
10.35 «Шестой» — х. ф.
13.00, 17.00 Судебные страсти.
15.00, 20.00 Улетное видео.
15.55, 21.00 Дорожные войны.
16.25 Вне закона.
17.55 Департамент собственной без
опасности.
19.30, 00.00 На измене.
22.00, 00.30 Брачное чтиво.
23.00 «Гражданин начальник» — т/с.
1.00
«Дневники Красной туфельки» —
т/с.
1.30, 5/^0 «Безмолвный свидетель» —
т/с.
2.00
«Идеальные катастрофы» — д. ф.
3.05
«Ищейка» — т/с.
4.00
«Диагноз: убийство» — т/с.

ль
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«ЗВЕЗДА»
6.00
«Танки»!: «Падение Франции» — д. ф.
7.00
Кругосветка. «Хельсинки».
7.30, 16.15 «Тени исчезают в полдень» —
т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15, 22.30 «Охота на Берию» — т/с.
10.15 «Господа офицеры» — т/с.
11.30 «Восемь дней надежды» — х. ф.
13.15, 18.50 Доктор New («Петербургские
страницы»).
13.30 Гармония жизни («Петербургские
страницы»).
13.40, 19.05 Телемагазин Бергнер («Пе
тербургские страницы»).
13.45 Правовая грамота («Петербургские
страницы»).
14.00 Шаг к долголетию («Петербургские
страницы»).
14.15 «Алешкина любовь» — х. ф.
18.30 1001 тайна («Петербургские стра
ницы»).
19.10 То, что доктор прописал («Петер
бургские страницы»).
19.30 «Секретные академии»: «Секретные
академии вермахта» — д. ф. (2).
20.15 «Ожидание полковника Шалыгина»
— х. ф.
23.35 «Аллегро с огнем» — х. ф.
1.20
«Алешкина любовь» —~х. ф.
3.05
«Чистыми руками» — х. ф.
4.45
«Обитателиглубин. Путешествие
Феодора Питкерна»: «Оазисы мо
ря» — д. ф.

«Вне времени»
22.30, «Пятый канал»
Триллер. Начальник отделения полиции
небольшого курортного города затевает
роман с замужней женщиной. Узнав, что
она больна раком, он помогает ей пройти
курс лечения в дорогой клинике за грани
цей, и она делает его доверенным лицом
на получение выплаты от страховой ком
пании. Режиссер К. Франклин. В ролях: Д.
Вашингтон, Е. Мендес, С. Латан. США,
2003.
«Прощальная гастроль Артиста»
23.30, «Домашний в Петербурге»
Криминальная драма. Матерый уголовник
по прозвищу Артист, ограбив ювелирный
магазин, попал в тюрьму. Еще находясь в
«зоне», он запланировал ограбление инкас
сатора и, совершив побег, приступил к ме
тодичному воплощению замысла в жизнь.
Режиссер А. Файнциммер. В ролях: Г. Ма
ликов, С. Пижель, В. Спиридонов. 1979.
« Кто вы, мистер Брукс?»
23.55, «НТВ»
Остросюжетный фильм. Внешне достой
ный американский гражданин — блиста
тельный бизнесмен, нежный отец и муж
имеет довольно странное хобби — гончар
ное дело. На самом же деле все свое сво
бодное время Брукс посвящает страшной
страсти — убийствам. Режиссер Б. Эванс.
В ролях: К. Костнер, Д. Мур, У. Херт. США,
2007.
«Крах»
00.10, «Россия-1»
Остросюжетный фильм. Торговец наркоти
ками решил покончить со своим грязным
бизнесом, но выбрал для этого не самый
удачный день. Режиссер М. ван Пиблс. В
ролях: У. Снайпс, С. Шепард. США, 2006.
«Законопослушный гражданин»
00.20, «ТВ Центр»
Триллер. Добропорядочный житель Фила
дельфии теряет семью в результате бан
дитского нападения. Но когда преступни
ки оказались в руках правосудия, выясни-

«Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен». Денни Де Вито
в кадре из фильма. «ТНТ — Санкт-Петербург».
лось, что юридической системе удобнее
пойти на сделку с одним из бандитов, что
бы дать высшую меру другому. Режиссер
Ф. Г. Грей. В ролях: Д. Фокс, Д. Батлер, Б.
Макгилл. США, 2009.
« Кошка о девяти хвостах»
1.05, «Пятый канал»
Фильм ужасов. В институте, занимающем
ся биологическими и генетическими иссле
дованиями, зверски убит охранник, после
чего начинают погибать те, кто был к этой
смерти причастен. Бывший журналист на
чинает расследование преступлений. И у
него есть ровно девять улик, способных
привести к разгадке. Режиссер Д. Арджен
то. В ролях: Д. Франсискус, К. Молден,
К. Спаак. Италия, 1971.

«Расплавленные»
1.30, «1-й канал»
Боевик. Бывший военный офицер, чья же
на и ребенок погибли при попытке разми
нирования школьного автобуса, оставляет
службу и становится телохранителем и дуб
лером капризной кинозвезды с манией пре
следования. Режиссеры: Д. Вонг, К. Юн. В
ролях: Д. Чан, Д. Ли, Ч. Чоу. США, Гонконг,
1995.

«Возврата нет»
2.15, «НТВ»
Боевик. Ремейк известной картины Л. Бес
сона «Никита». Наркоманка приговорена за
убийство полицейского к смертной казни.
Спецслужбы, устроив фиктивные похоро
ны, помещают ее в закрытую спецшколу.
По окончании «курсов киллеров» она полу
чает легенду, новое имя и псевдоним. Ре
жиссер Д. Бэдхэм. В ролях: Б. Фонда,
Г. Бирн, Д. Малруни. США, 1993.

«Соседка»
3.50, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Триллер. Примерные молодожены искрен
не обрадовались, когда по соседству посе
лилась прекрасная девушка. Супруги не до
гадываются, что у нее есть страшная тай
на. А может, не у нее, а него? Режиссер
Д. Джексон. В ролях: Б. Найвен, П. Кинг,
С. Блэйкли. анада, 2005.
«Сильные духом»
4.00, «ТВ Центр»
Приключенческий фильм. Разведчик Ни
колай Кузнецов работал в тылу врага. Ему
было нужно проникнуть в ставку Гитлера.
Режиссер В. Георгиев. В ролях: П. Собо
левский, Ю. Соломин, Г. Цилинский.
1967.

•

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«Виктория Горшенина:
я и два гения»
20.45, «Россия — Культура»
Документальный фильм о Виктории Горше
ниной, актрисе и женщине. В ее жизни были
два гениальных мужчины: партнер по Теат
ру эстрады Аркадий Райкин и муж знаме
нитый режиссер Ян Фрид. Режиссер А. Ко
валенко. 2009.

«Среда обитания».
«Фальшивая этикетка»
22.30, «1-й канал»
Знаете ли вы, что в магазинах нас необяза
тельно обвешивают? Продавцам и произ
водителям этого и не надо делать. Есть дру
гие совершенно законные способы отъема
денег у населения. Какие — узнаете из
фильма.

ЭКСКУРСИИ.
ПОХОДЫ
30 октября
■ «Усадьбы и их обитатели» — по
ход (15 км) от дер. Зимитицы на
автобусе до Коржиц, на автобусе
до Утешения и через дер. Домашово, дер. Горки, дер. Кайболово (го
родище XIII в.), Фалилеево до
г. Кингисепп, оттуда на автобусе
до Зимитиц, и далее автобус до
СПб (или прямой автобус до СПб
— 170 руб., без льгот), сбор на
ст. метро « Кировский завод» на вы
ходе в 9.05.
■ В 12.00 экскурсия «Многоли
кая Малая Коломна» (часть 1-я),
сбор у колокольни Никольского со
бора со стороны пр. Римского- Кор
сакова. Экскурсии по предвари
тельной записи: «Художник А. Куинджи» (посещение Музея-мастер
ской и Музея-квартиры его друга
Д. И. Менделеева); «Особняк фон
Дервизов» (со спектаклем).

31 октября
■

Поход (12 км) от пл. « Комарово»
к Репину, мимо Финского залива
до музея «Пенаты» (с посещением)
и до пл. «Солнечное», сбор на Фин
ляндском вокзале, э/п в 10.13, 2-й
вагон от начала состава. Поход
(14 км) от ст. Левашово к мемориа
лу «Левашовская пустошь», затем
через дер. Новоселки и по лесным
дорогам до пл. «Дибуны», сбор на
Финляндском вокзале в центре за
ла в 9.55. «Опять сотня» (4) — по
ход (20 км) от ст. Горьковское по
азимуту «юг» (тропа) до БУКЖД и
до пл. «Мухино», сбор на ст. Удель
ная у кассы № 5 в 9.00. «Павлов
ский парк. Целительные свойства
деревьев» — поход (8 км), сбор у
входа в парк в 12.30.
■ В 12.00 экскурсия « Калинкина
деревня. От Благородного пансио
на к республике ШКИД», (часть
1-я), сбор на пл. Репина у версто
вого столба. Экскурсии по предва
рительной записи: «Полтора века
гимназии великого педагога
К. Мая»; « Купеческий особняк На
рвской части»; «Артисты импера
торских театров» (посещение Ме
мориального музея актерской ди
настии Самойловых).
Предварительная запись по теле
фонам «ВТ-сервис»: «Древний Псков
— город храмов, монастырей и му
зеев»; «День в Гатчине» (Большой
дворец, Приорат, дом художника
Щербова); Вологда — Кириллов —
Ферапонтово; «Города классичес
кой провинции» (Углич, Мышкин,
Мартыново); «Тысячелетний Яро
славль»; «Страна березового ситца»
(Рязань, Константиново, Пощупово,
оломна).

Предварительная запись на экс
курсии по городу и дальние
автобусные поездки по телефо
нам: 318-73-80 (многоканаль
ный), 293-50-71 и на сайте:
www.vt-service.ru. Справки о ту
ристских походах и их дальнос
ти, подробности о маршрутах —
в Городском туристском клубе
на ул. ороленко, 2а, и на За
ставской ул., 28. Встречи турис
тов на Московском вокзале у
пригородного расписания, на
Витебском — в помещении при
городных касс.

Турфирма
«Акватория»
приглашает на экскурсии:
— 24 октября: «Усадьбы
Гатчинского района» с по
сещением храма Серафи
ма Вырицкого. Продолжи
тельность 8 часов. 470
руб. с чел.
— 5 ноября: Экскурсия в
г. Тихвин с посещением
Тихвинского Богородиц
кого монастыря. 640 руб.
с чел.
— 4 — 6 ноября: автобус
ный тур «Тверь — Торжок —
Клин» — 3 дня/2 ночи. Раз
мещение в гостинице «Се
лигер». 7465 руб. с чел.
Без ночных переездов.
Детям скидки.
Запись
по телефонам:
575-50-26
и 8-921-796-50-03.

*
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

VIII
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.30
15.30
16.00
16.30
18.30
19.00
19.30
21.30
23.15
23.35
23.55
2.15
4.25

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00
7.00

8.00
8.30

«Погружение в дикую приро
ду» — д. ф.
Показывает ЛОТ: «Информа
ционный выпуск», «Обзор
прессы», «Живая земля»,
«Уступи дорогу», «Прогноз по
годы и самочувствия».
Сейчас.
Суд времени.

«ТВ ЦЕНТР»

6.00
Настроение.
8.35
«Суровые километры» — х. ф.
10.20 «Романовы. Закат Российской
империи» — д. ф. (3).
11.30, 14.30, 19.50, 20.30 Собы
тия.
11.45 «Запасной инстинкт» — х. ф.
(1, 2).
13.45 Pro-жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «Приключения мага» — т/с.
16.30 Врачи.
17.35 Гость в студии.
18.05 Петербургское время.
18.30 Строительная панорама.
18.45 Благословение.
19.48 Прогноз погоды.
19.55 Прогнозы. «Нужно ли ТСЖ?».
21.00 «Прощеное воскресенье» —
х. ф.
22.50 «Альфонсы» — д. ф.
23.45 События. 25-й час.
00.20 « К-19» — х. ф.
2.50
«Русский «фокстрот» — д. ф.
3.55
«Сильные духом» — х. ф. (2).

«БИБИГОН»
5.00, 12.50 «Пастух Янка» - х. ф. (1).

20.45 «Новая антология. Российские
писатели». Александр Терехов.
21.10 Мировые сокровища культуры.
« Кафедральный собор Сантья
го-де-Компостела. Заветная
цель паломников» — д. ф.
21.25, 1.55 АсА0ЕМ1А. Сергей Ни
кольский. «Русское миро
воззрение в классической ли
тературе XIX столетия» (2).
22.10 От Адама до атома. «Страшно
жить, или Современные фо
бии».
22.40 Культурная революция.
23.50 «Жизнь Леонардо да Винчи»
— х. ф. (4, 5).
1.35
Играет Национальный академи
ческий оркестр народных ин
струментов России им. Н. П.
Осипова. Дирижер В. Андропов.
2.40
Мировые сокровища культу
ры. «Старый город Граца.
Здесь царит такое умиротво
рение» — д. ф.

«100 ТВ - 31-Й КАНАЛ»

бл
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6.00, 2.00 Последние известия. Об
зор блогов.
6.05, 12.30, 3.30 «Миг катастрофы»
— д. ф.
7.00, 8.00, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.30, 22.30 Послед
ние известия.
7.05, 7.35, 8.10, 8.35 Однажды ут
ром.
7.30, 8.30 Последние известия.
Спорт.
8.05, 15.10 Последние известия. Эко
номика.
9.00
Отражение. Утро.
9.05
« ремль-9» — д. ф.
10.20 «Величайшие реки» — д. ф.
10.50, 13.10, 16.45, 17.15 Мульт
фильмы.
11.10 «Наши соотечественники» —
д. ф.
11.40 «Зимняя вишня» — х. ф. (4).
13.20 «В начале славных дел» —
х. ф. (1).
14.30 Параллельная жизнь.
15.15, 4.00 Последние известия. Об
зор прессы.
15.20 Когда мы были вместе. Узбек
ская ССР. «Белые, белые аис
ты» — х. ф.
17.25 «Ультимо — последний из
тех...» — х. ф. (4).
19.00, 3.00 «Великая музыка великих
городов» — д. ф.
20.00 «Чисто английские убийства»
— т/с.
21.00 Петербургские спасатели.
21.30, 22.15 Отражение.
21.35 Пресс-клуб.
23.00, 5.45 Хроника происшествий.
23.15, 4.05 «Инспектор-разиня» —
х. ф.
1.00, 2Л57М-ТУ.
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Необъяснимо, но факт. «Но
вый год».
7.00 Такси.
7.35 Женская лига.
8.30, 1.05 Комеди-клаб.
9.30, 18.30, 20.00 «Универ» — т/с.
10.30, 19.00 «Счастливы вместе» —
т/с.
11.30 « Котопес» — м. ф.
12.30 «Губка Боб Квадратные Шта
ны» — м. ф.
13.30 «Пингвины из «Мадагаскара»
— м. ф.
14.30, 23.05, 3.00 Дом-2.
16.15 «Добро пожаловать, или Со
седям вход воспрещен» —
х.ф.
18.00, 20.30 «Интерны» — т/с.
21.00 «КрутаяДжорджия» — I ф.
00.35 Секс с Анфисой Чеховой.
2.05
«Друзья» — т/с.
4.00
БФ — Санкт-Петербург.
6.00

й

«ТНТ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»

«ТВ-3 - РОССИЯ»
6.00
«Пинки и Брейн» — м. ф.
7.00
«Единственный выход» — д. ф.
7.30, 16.00 ак это сделано.
8.00
«Современные чудеса» —
д. ф.
9.00, 15.00 Разрушители мифов.
10.00, 18.00 «Ангар 13» — т/с.
11.00, 19.00 « Касл» —т/с.
12.00, 20.00 «Дежурный ангел» — т/с.
13.00 «Предупреждение хироманта»
— д. ф.
14.00 Реальность или фантастика?
«Снежный человек».
16.30 «Подопытный кролик» — д. ф.
17.00 Фактор риска. «Контрацеп
ция».
21.00 Апокалипсис. «Истощение
планеты».
22.00 «Болотный дьявол» — х. ф.
00.00 «Охотники на монстров» —
д. ф.
1.00
«За гранью возможного» — т/с.
2.00
«Штормовое предупрежде
ние» — х. ф~
4.00
«Ангел» — т/с.
5.00
«Зена — королева воинов» —
т/с.

ск
о

«Трансформеры. Энергон» —
м. ф.
6.55
«Смешарики» — м. ф.
7.00
«Приключения Вуди и его дру
зей» — м. ф.
7.30, 15.30 «Папины дочки» — т/с.
8.00, 17.30«Нанолюбовь» — т/щ
9.00, 13.10, 23.30 6 кадров.
10.00, 20.30 «МарГоша» — т/с.
11.00 «Назад в будущее-3» —~х. ф.
13.30 «Росомаха и люди Икс» —
м. ф.
14.00 «Соник Икс» — м. ф.
14.30 « Клуб Винкс — школа волшеб
ниц» — м. ф.
15.00 « аспер» — м. ф.
16.30 Галилео.
18.30 Даешь молодежь!
19.30 «Воронины» — т/с.
21.30 «Черная молния» — х. ф.
00.30 Инфомания.
1.00
«Зачарованные» — т/с.

6.00, 9.20 « КОАПП», «Рикки-Тикки-Тави», «Умка», «Однажды утром»
— м. ф.
6.50 Зарядка с чемпионом.
7.00, 10.15, 19.55 Русский язык
вместе с Хрюшей и...
7.15, 10.25, 20.05 « Корова, кот и оке
ан» — м. ф.
7.35, 10.45, 20.40 «Аргай» — м. ф.
8.05, 19.20 Какое ИЗОбразие!
8.15, 17.00, 23.05 Нарисованные
и100рии.
8.30, 19.40 Академия художеств.
8.45
«Где это видано, где это слы
хано» — короткометражный
х. ф.
9.10, 15.40 «Новые, никому не из
вестные приключения барона
Мюнхгаузена» — м. ф.
11.15, 15.15, 21.05 « К9» - т/с.
11.40, 17.45, 22.50 Забавная наука.
11.55, 23.45 Властелин ума.
12.20 Уроки хороших манер.
12.35 В гостях у Деда- Краеведа.
13.50 «Умка» — м. ф.
14.05, 18.00, 21.30 «Хайди и ее дру
зья» — т/с.
14.30, 18.25, 21.55 «Взрослые иг
ры» — т/с.
15.50 «Зайчишка заблудился» —
м. ф.
16.05 « Капитан» — короткометраж
ный х. ф.
16.35, 00.10 «По следам природы» —
д. ф.
17.15, 23.20 Русская литература.
19.05 Танцы под Фа-Соль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Говорим без ошибок.

ий

«НТВ» утром.
И снова здравствуйте!
Чрезвычайное происшествие.
Обзор.
Сегодня.
Особо опасен!
До суда.
Суд присяжных.
Сегодня.
«Закон и порядок» — т/с.
Сегодня (СПо).
Сегодня.
«Возвращение Мухтара» —
т/с.
Сегодня (СПб).
Сегодня.
«Улицы разбитых фонарей» —
т/с.
«Братаны-2» — т/с.
Сегодня.
Сегодня вечером (СПб).
«Вне поля зрения» — х. ф.
«Теневой партнер» — х. ф.
«Жизнь — поле для охоты» —
т/с.

«СТС - ПЕТЕРБУРГ»
6.00

сс

«НТВ»
5.55
8.30
9.30

19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
1.50
2.20
4.30
5.30

Ро

«РОССИЯ-1»
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Вести (СПб).
9.05
«Великие комбинаторы» —
д. ф.
10.00 0 самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Вести (СПб).
11.50 «Маршрут милосердия» —
т/с.
12.50 Настоящая жизнь.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести (СПб).
14.50 «ДвориК» — т/с.
15.25 « Кулагин и партнеры» — т/с.
16.00 Вести.
16.30 Вести (СПб).
16.50 «Слово женЩине» — т/с.
17.55 «Ефросинья» — т/с.
18.55 «институт благородных де
виц» — т/с.
20.00 Вести.
20.30 Вести (СПб).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Всегда говори «всегда»-5» —
т/с.
22.50 Поединок.
23.50 Вести + (СПб).
00.10 «Новый мир» — х. ф.
2.55
Горячая десятка.
4.00
«Городок». Дайджест.
4.45
Вести. Дежурная часть.

17.00
18.00

в

о
CÛ
о

12.00
12.30
13.00
15.00
15.30

до

18.20
19.00
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30
23.50
00.50
2.40
3.00
3.05

11.10

«Вас ожидает гражданка Никанорова» — х. ф.
«Подводная одиссея команды
усто» — д. ф.
Сейчас.
Реальный мир.
«Золотой эшелон» — х. ф.
Сейчас.
«Отряд специального назначения» — т/с.
Открытая студия.
Программа передач Светланы
Сорокиной и Андрея Максимо
ва.
Сейчас.
Реальный мир.
Петербургский час.
Суд времени.
Сейчас.
«Любовь и смерть» — х. ф.
Ночь на «Пятом».
«Вне времени» — х. ф.
«Момент смерти» — д. ф.
«Мир будущего» — д. ф.

он
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Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Жить здорово!
Контрольная закупка.
Ж Х.
Новости (с субтитрами).
Модный приговор.
«Детективы» — т/с.
Другие новости.
Понять. Простить.
Новости (с субтитрами).
Хочу знать.
«Обручальное кольцо» — т/с.
Федеральный судья.
Вечерние новости (с субтит
рами).
«След» — т/с.
Давай поженимся!
Пусть говорят.
Время.
«Банды» — т/с.
Человек и закон.
Ночные новости.
Судите сами.
«Герцогиня» — х. ф.
«Заговорщики» — х. ф.
Новости.
«Заговорщики» — х. ф. (окон
чание).

9.25

ф

5.00
5.05
9.00
9.20
10.30
11.00
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50
16.50
18.00

I

з

«1-Й КАНАЛ»

И

СК

I

«ДОМАШНИЙ
В ПЕТЕРБУРГЕ»

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»

6.30
Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу
ры.
10.20, 19.45 Главная роль.
10.45 «Жизнь Леонардо да Винчи»
— х. ф. (2, 3).
12.25 «Хождения во времена». Дмит
рий Балашов.
12.55 «Великое расселение челове
ка»: «Австралия» — д. ф.
13.45 Век Русского музея.
14.15 «ПевучаяРоссия» — х. ф. (1).
15.20 «Витус Беринг» — д. ф. (Ук
раина).
15.30 Новости культуры (СПб).
15.40 «Новые, никому не известные,
приключения барона Мюнхга
узена» — м. ф.
15.50 «Зайчишка заблудился», «1 ми
нута в музее» — м. ф.
16.05 « Капитан» — короткометраж
ный х. ф.
16.30 «Дневник большой кошки» —
д. ф.
17.05 От Адама до атома. «Подрост
ки и родители. Война или
мир».
17.30 80 лет Большому симфоничес
кому оркестру. Гала-концерт.
Дирижеры В. Федосеев,
Ж.- К. Казадезюс, М. Дамев.
18.40 Ступени цивилизации. «Вели
кое расселение человека»:
«Азия» — д. ф.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.

«Любопытный Джордж» —
м. ф.
7.00, 19.30, 23.00 Одна за всех.
7.30
Вкус путешествий.
8.00
«Служба доверия» — т/с.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 «Фаворитка» — т/с.
11.00 Звездная жизнь.
12.00 «Прощальная гастроль Артис
та» — х. ф.
13.35 Звездная география.
14.00 Неделя еды.
15.00 «Александр Збруев — мечта
одинокой женщины» — д. ф.
17.00, 5.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин» —
т/с.
18.30 «Лалола» — т/с.
20.00 «И падает снег...» — т/с.
21.00 Русские жены. «Бегство в не
известность».
22.00 «Отчаянные домохозяйки» —
т/с.
23.30 «Отчий дом» — х. ф.
1.25
«Хорнблауэр» — т/с.
2.30
«Сильное лекарство» — т/с.
3.25
«Молодые и дерзкие» — т/с.
6.30

«МУЗ-ТВ»
5.00, 6.05, 2.00 «Муз-ТВ»-хит.
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.50, 15.00,
18.50, 22.00, 00.30 Pro-но
вости.

6.30, 7.05, 8.05 Муз-заряд.
8.30, 9.05 Наше.
9.50
Мультфильмы.
10.20, 16.30 Тур без купюр. Мальта.
11.15 «Муз-ТВ» чарт.
12.15 10 самых международных дуэ
тов.
12.45, 17.25 Испытание верности.
13.15 Топ модель по-американски.
15.30, 23.30 Звезды зажигают.
17.00, 19.20 Бех-битва.
17.55 Укрощение строптивых.
19.45 Топ модель по-американски.
21.30 Планета шоу-биз. «Звезды за
рулем».
22.30
рокодил.
1.00
Европа Плюс чарт.

«РЕН ПЕТЕРБУРГ»
Неизвестная планета. «Воз
вращение пророка» (2).
6.30, 11.00 Час суда.
7.40
Петербургская неделя.
7.55
Новости туризма.
8.00, 23.00 Дураки, дороги, деньги.
8.30
«Солдаты-11. Прапорщик» —
т/с.
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24.
10.00 Честно. «Каторга для ино
странцев».
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы
зов.
12.30 Информационная анатомия
человека.
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 00.30 «Блэкджек» — х. ф.
19.30, 00.00 Новости 24 Петербург.
19.40, 00.15 ТСБ.
19.45 Мастерская здоровья.
20.00 «Хорошие парни» — т/с.
22.00, 4.20 Доллар, несущий смерть.
2.45
«Сверхъестественное» — т/с.
3.30
Покер-дуэль.
5.20
Неизвестная планета. «Оран
жевые дороги Марокко».

6.00

«РОССИЯ-2»
5.00
Все включено.
9.00, 12.10, 18.30, 22.15, 1.30 Вести-спорт.
9.15
Моя планета.
12.00, 18.15, 22.00 ВЕСТИ.ги.
12.30 Top Gear.
13.25 Футбол. Премьер-лига. «Дина
мо» (Москва) — ЦСКА.
15.20 Хоккей России.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Но
вокузнецк) — «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансля
ция.
18.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Искра»(Одинцово)
— «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция.
20.45 Профессиональный бокс. Ви
талий Кличко (Украина) про
тив Шеннона Бриггса. Бой за
звание чемпиона мира в су
пертяжелом весе по версии
WBC. Трансляция из Герма
нии.
22.30, 4.30 Футбол России. Перед ту
ром.
23.00 М-1. Чемпионат мира по сме
шанным
единоборствам.
Трансляция из Санкт-Петер
бурга.
1.40
Наука 2.0. Моя планета.

«MTV МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»
6.00, 1.40 MusiG.
7.00
Стереоутро.
9.40
«Элен и ребята» — т/с.
10.30 Обыск и свидание.
10.55 Свидание на выживание.
11.25 Проверка слухов.
11.55 Звезды на ладони.
12.25 MTV Top-20.
13.20, 23.50 News-блок.
13.30 13 кинолаж.
14.00 Тачку на прокачку.
14.25, 00.50 Следующий.
14.50, 19.20 Чики & Фрики.
15.40, 21.05 Топ-модель.
16.35, 20.10 Подиум.
17.30, 1.15 Приключения плохих дев
чонок.
17.55, 22.30 «Сплетница» — т/с.
18.50, 22.00 «Секс в большом горо
де» — т/с.
23.25 Богатые и красивые.
00.00 Королевы крика-2.

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невское утро. 10.10 — Мир российской
усадьбы. 10.30 — Персона грата. 11.10, 23.10 —
Городской наблюдатель. 11.25 — Маленький кон
церт. 12.10 — Медэксперт. 12.30 — От первого
лица. 13.10 — Любимые мелодии. 14.30 — Осо
бое мнение. 15.30 — Домашняя академия (по
ОТС и на УКВ 66,3 МГц). 16.10 — Малая Садовая.
17.10 — Пулковский меридиан. 18.10 — Научно
познавательный журнал. 18.35 — Читальный зал.
19.10 — Петербург. Новости дня. 20.10, 21.10,
23.10 — Ветер в окно. 20.45 — Литературные
чтения. Э. Кочергин. «Крещенные крестами» (9).
22.10 — Вольный слушатель. 22.30 — Вечерний
разговор. 23.25 — Музыкальная гостиная.

«ПЕТЕРБУРГ»
6.00 — Календарь дня. Большой прогноз пого
ды. 6.05 — Утренний концерт. 7.05 — 12.00 —

Петербургская панорама. 7.05 — Утренняя за
рядка. 8.05 — Музыка. 9.05 — Гость дня. 10.05
— Аргументы и факты. Музыка. 11.05 — Поче
му так названо? Актерское фойе. Кошкин дом.
Попробуем. 12.05 — 15.00 — Полдень. 12.05
— Календарь (Э. Рамазотти). С днем рожде
ния (Е. Д. Выходцева). 13.00 — Новости куль
туры. 13.30, 21.35 — Чтение с продолжением.
«Агасфер» по мотивам романа Э. Сю (14).
14.05 — Любимые мелодии. 15.00 — «Чарли
Чаплин». Музыка к кинофильмам с уч. артиста
(на частоте 69,47 МГц). 16.05 — Рассказы А.
Куприна. 17.00 — 19.00 — Город и горожане.
19.00 — Встречи на Итальянской. 21.05 — К.
Сен-Санс. «Концерт для скрипки с оркестром».
22.00 — А. Чехов. «Цветы запоздалые». 23.05
— В эфире концертный зал. Фрагменты кон
церта АСО ЛФ и концертного хора Театра
оперы и балета им. Мусоргского. В пр. сочи
нения Л. Пригожина и Л. Бетховена. Сол. П.
Лаул. Дир. В. Альтшулер. Запись 2006 г. 00.00

— Хоровые вечера. Поет Хор им. Пятницкого
(повтор на частоте 69,47 МГц). 1.00 — День за
днем (на частоте 69,47 МГц).

«ОРФЕЙ»
11.17 — Ф. Лист. Трансцендентные этюды: этюд
№ 10 фа минор, Е. Кисин. 12.00 — А. Вивальди.
«Времена года»: «Зима», оркестр «Солисты
Трондхайма», дир. А.-С. Муттер. 12.41 — Ф.
Шуберт. Ständchen, К. Бэттл — сопрано, Д. Ли
вайн — ф-но. 13.00 — А. Хачатурян. Концерт для
скрипки с оркестром ре минор, А. Штайнбахер,
ГАБСО им. П. И. Чайковского, дир. В. Федосеев.
14.02 — А. Аренский. Сюита № 1 соль минор
в 5 ч.: вариации, танец, скерцо, бассо остинато,
марш, ГАСО СССР, Е. Светланов. 15.30 — Евро
микс. 16.00 — И.-С. Бах. Прелюдия и фуга ми
минор, С. Престон. 16.39 — К.-М. Вебер. Концертштюк для ф-но и орк. фа минор, М. Плетнев,
РНО, М. Плетнев. 17.40 — Виртуальный разго

вор. 18.10 — С. Рахманинов. Прелюдия до-диез
минор, Чешский ФО, Л. Стоковский. 18.30 —
В.-А. Моцарт. Фантазия ре минор, Р. Браутигам
— ф-но. 18.40 — Нота странствий. 19.00 —
Вокалиссимо. 20.00 — Концертный зал радио
«Орфей». Концерт В. Грязнова — ф-но. В пр.
сочинения С. Рахманинова. В концерте принима
ет участие А. Рязанцев — виолончель. Зап. из
зала «Оркестрион», 10.10.2010 г. 21.30 —
Ф. Лист. «Видения»: № 1 Senza Lentezza quasi
allegretto, Л. Власенко — ф-но. 21.52 — А. Адан.
Балет «Жизель»: большое па-де-де, оркестр ко
ролевской оперы « Ковент-Гарден», М. Эрмлер.
22.00 — Ф. Лист. Фантазия на венгерские темы
для ф-но с орк., Ш. Черкасский, Берлинский ФО,
Г. Караян. 22.15 — Ш. Гуно. Опера «Ромео и
Джульетта»: дуэт Джульетты и Ромео, А. Нетреб
ко — сопрано, Р. Виллазон — тенор, оркестр
дрезденской Штаатскапеллы, Н. Луизотти. 22.34
— И.-С. Бах. Концерт для органа до мажор,
X. Фагиус — орган.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

IX

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Мультфильмы.

DISCOVERY RUSSIA
«РБ К»

«В начале славных дел»
13.20, «100 ТВ — 31-й канал»
Исторический фильм по роману А. Н. Толс
того «Петр Первый». Юный царь Петр I на
чинает строительство русского флота и бе
рет крепость Азов. А в среде бояр между
тем зреет недовольство правлением моло
дого монарха. Режиссер С. Герасимов. В
ролях: Д. Золотухин, Н. Бондарчук, Н. Еременко-мл. СССР, ГДР,1989.
«Певучая Россия»
14.15, «Россия — Культура»
Биографический фильм о музыканте, соби
рателе русских народных песен и основате
ле первого русского народного хора Митро
фане Пятницком, о его жизни, трагической
любви и традициях песенной культуры русс
кого народа. Режиссер В. Панин. В ролях:
Ю. Соломин, Е. Антонова, Л. Соколова. 1986.

«Белые, белые аисты»
15.20, «100 ТВ — 31-й канал»
Драма. Действие происходит в маленьком
узбекском кишлаке. По воле родителей
юная героиня выходит замуж за нелюбимо
го человека. Встретив первую любовь, она
восстает против семейных традиций. Ре
жиссер А. Хамраев. В ролях: Б. Бейшеналиев, С. Исаева, Х. Латыпов. 1966.

«Блэкджек»
17.00, 00.30, «Рен Петербург»
Боевик. Когда убийца выходит на охоту, лю
бой может стать его жертвой. Кажется, никто
не сможет защитить невиновных от свинцо
вого «правосудия» обезумевшего маньяка.
Режиссер Д. Ву. В ролях: Д. Лундгрен, К. Вер
нон, Ф. Макензи. США, анада, 1998.
« Крутая Джорджия»
21.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. Избалованную городскую дев
чонку отправляют в ссылку в деревню к ба
бушке. Девочка планирует отомстить, но не
догадывается, кем является ее бабуля и на
что она способна. Режиссер Г. Маршалл. В
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«Черная молния»
21.30, «СТС — Петербург»
Фантастический боевик. Студент МГУ меч
тает о хорошей машине и возможности кра
сиво ухаживать за девушкой. На день рож
дения он получает в подарок от отца ста
ренькую «Волгу» и внезапно обнаруживает,
что она может летать. Режиссеры: А. Вой
тинский, Д. Киселев. В ролях: Г. Добрыгин,
И. Жидков, В. Вержбицкий. 2009.

он

«Запасной инстинкт»
11.45, «ТВ Центр»
Детектив по роману Т. Устиновой. Герой
признавал в жизни только одно — работу.
И вот внезапно гром грянул среди ясного
неба. Убили его зама, гения дизайна. Ре
жиссер Н. Беляускене. В ролях: Н. Высо
цкий, М. Аверин, А. Банщикова. 2005.

ф

«Вас ожидает гражданка Никанорова»
9.25, «Пятый канал»
Комедия. Судьба не раз обманывала герои
ню, однако ей все же суждено дождаться
встречи со своим счастьем. Режиссер Л.
Марягин. В ролях: Н. Гундарева, Б. Брон
дуков, Е. Киндинов. 1978.

«Прощеное воскресенье»
21.00, «ТВ Центр»
Мелодрама. Молодые люди влюблены и со
бираются пожениться: девушка ждет ре
бенка. Казалось бы, ничто не омрачит счас
тья будущей молодой семьи. Но интуиция
отца юноши заставляет его обратиться к
прошлому. Совпадение ли то, что невеста
сына родом из города Снегова, где у отца
был роман много лет назад? Режиссер
Т. Ходаковская. В ролях: С. Шеховцов,
Т. Короткова, И. Мирошниченко. 2007.

з

«Суровые километры»
8.35, «ТВ Центр»
Детектив. Шофер разоблачает шайку граби
телей, виновников смерти его друга. Режис
сер О. Николаевский. В ролях: Н. Мерзликин,
В. Филиппов, В. Невинный, Б. Новиков. 1969.

ролях: Д. Фонда, Л. Лохан, Д. Малруни.
США, 2007.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

TV1000

4.00, 22.30 «Студия 54» — х. ф.
6.00
«Порок на экспорт» — х. ф.
8.00
«Город счастья. Штат Техас» — х. ф.
10.00 «Шутки в сторону» — х. ф.
12.30 «Вечер» — х. ф.
14.30 «Победительница» — х. ф.
16.30 «Однажды в Версале»^ х. ф.
18.30 «Параноид парк» — х. ф.
20.00 «Секреты Лос-Анджелеса» — х. ф.
00.05 «Последний танец» — х. ф.
2.00
«Пробуждение» — х. ф~

ци
о

ТЕЛЕАНОНСЫ

•

«TV1000 - РУСС КОЕ КИНО»
7.00
«Материнский инстинкт» — х. ф.
8.30
«Дюба-дюба» — х. ф.
11.00 «Женщина, не склонная к авантюрам» — х. ф.
12.50 «Мой» — х. ф.
16.00 «Мой муж — инопланетянин» — х. ф.
17.20 «Мальчики-девочки» — х. ф.
19.00 «Преступление и погода» — х. ф.
21.00 «Княжна Мери» — х. ф.
23.00 «Мегаполис» — х. о.
1.00
«Коля — Перекати Поле» — х. ф.
3.00
«Враг народа — Бухарин» — х. ф.
5.00
«Таинственный остров» — х. ф.

би

6.00, 13.45 Большие и быстрые.
6.00
Новости каждые 30 минут.
6.25, 14.15 Грязная работенка.
6.10, 7.15, 7.40, 8.15, 8.40, 9.15, 9.40,
7.20
Выжить любой ценой.
10.15, 11.10, 12.10, 13.10,
8.15, 17.00, 2.50 Разрушители легенд.
14.10, 15.10, 16.10, 16.35,
9.10, 1.55, 5.05 Головоломы.
17.10, 18.10, 20.10, 21.15,
10.05 Как это работает.
21.45, 22.15, 22.45, 23.10, 1.10,
10.35, 18.30, 4.40 Из чего это сделано.
2.10, 3.10, 4.10, 5.10 Рынки.
11.00, 16.05, 20.00, 1.00 Оружие будуще
6.35, 7.10, 8.10, 9.10, 10.35, 22.50, 5.35
го.
Обзор российской прессы.
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear.
6.40, 7.20, 8.20, 9.20, 17.50, 22.20, 5.40 12.50
рутой тюнинг.
Звездная пыль.
15.10 Спецназ «Тяжелые машины».
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 10.10, 21.50, 18.00, 4.10 Требуется сборка.
4.45, 5.45 Обзор зарубежной
21.00 Спецназ Майами.
прессы.
22.00 За решеткой.
6.50, 7.50, 8.45, 9.50, 16.20, 23.20, 23.00 На месте преступления.
4.50, 5.50 Отдых и туризм.
3.45
Молниеносные катастрофы.
10.40, 17.35, 19.10, 00.10 Рынки. Спец
выпуск.
DISCOVERY SCIENCE
11.20, 13.20, 15.20, 18.20, 20.20 Новос
8.00, 13.15 Супервойны на свалке.
ти компаний.
9.00, 16.55 Космические первопроходцы.
11.35, 14.35, 1.35 В фокусе.
12.20, 14.20, 17.20, 19.20, 21.20 Зару 10.00, 14.35 Популярная наука.
10.55 Помешанные на трюках.
бежный бизнес.
11.20, 16.25, 21.45, 1.30 Круче не при
12.35, 15.35, 2.35 омпании.
думаешь.
13.35, 19.35, 3.35 Диалог.
11.50 Дела инженерные.
18.35, 00.35 Сфера интересов.
12.45, 4.25 Требуется сборка.
20.35, 23.35 Наши деньги. Интерактив.
14.10, 6.40 Странные связи.
21.00, 22.00 Интрига дня.
15.30, 7.10 Апокалипсис 2012 года.
21.30, 22.30, 4.30 Мир сегодня.
17.50, 1.55 Мегамир.
18.45 Головоломы.
EUROSPORT
19.40, 23.00, 2.45 Поймаешь — получишь.
10.30 Природные источники энергии.
20.30, 23.50 Лаборатория спецэффектов.
10.35, 15.00, 20.10 Теннис. Итоговый
21.20 Как это работает.

и

3.25

ек

2.25

DISCOVERY TRAVEL & LIVING
8.00, 13.50, 20.30, 00.40 Джон, Кейт и во
семь детей.
8.25, 15.05, 20.55, 00.15 Король конди
теров.
8.55, 14.15, 21.20, 1.05 Жить непросто
людям маленького роста!
9.20, 14.40, 17.35, 21.45, 23.50 Одень
ся к свадьбе.
9.50, 15.30, 5.55 Моя греческая кухня.
10.15, 6.20 Роскошная трапеза.
10.45, 5.05 Энтони Бурден: без предвари
тельных заказов.
11.40, 18.50, 22.10, 6.45 Дома на пляжах
Австралии.
12.30, 7.35 Отремонтируй и продай.
12.55, 18.00, 23.00, 3.15 Это лучше не но
сить.
15.55 Лос-анджелесские чернила.
16.45, 2.25 Коронованные детки.
19.40, 4.10 Майамские чернила.
1.30
Коррекция веса.

от

1.50
1.55

22.10, 00.40, 4.50 ак устроена Вселен
ная.
3.35
Я, видеоигра.
5.45
Машина-робот.

бл
и

00.00

й

«ДТВ»
6.00

20.00
23.45

ль
но

«САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»
8.00, 20.00 Петербургский час.
9.00
«Отец поневоле» — т/с.
10.00 «Божественное вмешательство» —
х. ф
11.40 Сокровища Петербурга. «Русский
музей».
12.00, 15.00, 23.05 4-я студия.
12.30 «Моя жизнь» — х. ф. (3).
13.45 « Куда исчез Фоменко» — х. ф.
15.30, 21.00 ТКТ-1У.
16.00 Информвещание т/к «—-Петер
бург». В перерывах в 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 — Новости БРЬ.
21.30 «Нежная мишень» — х. ф.
23.35 Парадоксы истории.
00.00 Идеальный мир.

11.25
11.30
12.30
13.30

турнир WTA в Катаре. Групповой
этап.
Спортивное путешествие.
Спидвей. «Гран-при» (Италия).
Спидвей. «Гран-при» (Польша).
Теннис. Итоговый турнир WTA в
США. А. Моресмо (Франция) —
М. Пьерс (Франция). Финал.
Футбол. Евроголы. Новости.
Теннис. За кулисами. Прямая
трансляция.
Кикбоксинг. Мировая серия (Ни
дерланды).
Вот это да!!!
Про рестлинг. Обзор WWE (World
Wrestling Entertainment).
Про рестлинг. Vintage Collection.
Т. ДиБиаси — С. Сайама (Маска
Тигра). США.
Eurosport за чистую планету.

на

«ЗВЕЗДА»
6.00
«Танки»!: «Тигры» в пустыне» — д. ф.
7.00
Мультфильмы.
7.25, 16.15 «Тени исчезают в полдень» —
т/с.
9.00, 1300, 16.00, 18.00, 22.00 Новос
ти.
9.15, 22.30 «Охота на Берию» — т/с.
10.15 «Господа офицеры» — т/с.
11.15 «Ожидание Полковника Шалыгина»
— х. ф.
13.15 1001 тайна («Петербургские стра
ницы»).
13.35 Гармония жизни («Петербургские
страницы»).
13.45, 14.10 Телемагазин Бергнер («Пе
тербургские страницы»).
13.55 Шаг к долголетию («Петербургские
страницы»).
14.15 «Хоккеисты» — х. ф.
18.30 Самое время («Петербургские
страницы»).
18.50 То, что доктор прописал («Петер
бургские страницы»).
19.05 РРОздоровье («Петербургские
страницы»).
19.25 Потребитель («Петербургские
страницы»).
19.30 «Секретные академии»: «Беркуты»
против «эдельвейсов» — д. ф.
20.20 «—лед в океане» — х. ф.
00.35 «Хоккеисты» — х. ф.
2.30
«Последний патрон» — х. ф.
4.10
«Светлая личность» —~х~ф/~

ДОМ КНИГИ
8.00
Тысяча мелочей.
8.30, 12.30, 18.30, 5.25 Самое смешное
видео.
9.30, 13.55 « Каменская» — т/с.
10.35 «Осенний детектив» — х. ф.
13.00, 17.00 Судебные страсти.
15.00, 20.00 Улетное видео.
15.55, 21.00 Дорожные войны.
16.25 Вне закона.
17.55 Департамент собственной без
опасности.
19.30, 00.00 На измене.
22.00, 00.30 Брачное чтиво.
23.00 «Гражданин начальник» — т/с.
1.00
«Дневники Красной туфельки» —
т/с.
1.30, 4.55 «Безмолвный свидетель» —
т/с.
2.00
«Идеальные катастрофы» — д. ф.
3.05
«Ищейка» — т/с.
4.00
«Диагноз: убийство» — т/с.

«Болотный дьявол»
22.00, «ТВ-3 — Россия»
Ужасы. Серия жестоких убийств на болотах
сотрясает маленький городок. Дочь обви
няемого в зверствах горожанина начинает
собственное расследование. Вскоре с адс
кого дна поднимаются зловещие секреты,
захороненные много лет назад. Режиссер
Д. Уиннинг. В ролях: Б. Дерн, С. Сэмпсон,
Н. Райт. Канада, 2008.
«Любовь и смерть»
22.30, «Пятый канал»
Боевик. Наложница главаря якудзы реша
ет сбежать от него, прихватив большие
деньги. Неожиданным ее помощником ока
зывается молодой гангстер-одиночка, дав
но влюбленный в девушку. Режиссер Р. Ки
тамура. В ролях: С. Такеда, К. Отомо, С. Те
раджима. Япония, 2006.
«Инспектор-разиня»
23.15, 4.05, «100 ТВ — 31-й канал»
Комедия. Герой родился в семье потомст
венных полицейских. Его отец на смерт
ном одре заставляет сына поклясться, что
тот пойдет по его стопам. Однако он со
вершенно не приспособлен к сложной и
опасной службе. Режиссер К. Зиди. В ро
лях: Колюш, Ж. Депардье, Д. Лаванан.
Франция, 1980.

Кадр из фильма «Новый мир». «Россия-1».
банков. Сбежав из тюрьмы, он понимает, что
должен украсть кое-что более ценное, чем
деньги — сердце девушки. Она умна, кра
сива, но, к сожалению, еще и работник про
куратуры. Режиссер С. Содерберг. В ролях:
Д. Клуни, Д. Лопес, В. Рэймс. США, 1998.

тает молодой сотрудник ЦРУ с заданием
выяснить судьбу пропавшего кредита,
предоставленного правительством США
одной из частных российских компаний. Ре
жиссер Д. Дек. В ролях: Н. Моран, Т. Рид,
Г. Генри. США, Россия, 2004.

«Новый мир»
00.10, «Россия-1»
Драма. В апреле 1607 года три небольших
английских корабля, несущих на борту в об
щей сложности 103 человека, причаливают к
земле, находящейся за три тысячи миль от
их родной Англии. К земле, где переселенцы
надеются создать культурный, религиозный
и экономический оплот; к земле, которую они
называют Новым миром. Режиссер Т. Малик.
В ролях: К. Фаррелл, К. Бэйл. США, 2005.

«Заговорщики»
2.40, «1-й канал»
Приключенческий фильм. 16-летний труд
ный, но очень способный подросток коды
компьютерных систем взламывает без про
блем. Из-за плохой дисциплины и неуспева
емости парня переводят в обычную школу,
отчислив из частной, где по-прежнему про
должает учиться его младшая сестра. Ре
жиссер Р. Кристиан. В ролях: П. Стюарт,
В. артайзер, Б. Фрикер. США, 1997.

« К-19»
00.20, «ТВ Центр»
Остросюжетный фильм. Основан на реаль
ных событиях. 1961 год. Советский Союз от
правляет в воды Северной Атлантики свою
первую ядерную подлодку « К-19». Ее секрет
ный рейд к берегам потенциального против
ника становится новым шагом в холодной
войне двух сверхдержав. Режиссер К. Биге
лоу. В ролях: Х. Форд, Л. Нисон, П. Сарсгаард. США, Канада, Великобритания, 2002.

«Отчий дом»
23.30, «Домашний в Петербурге»
Мелодрама. Приемная дочь доктора, узнав,
что ее мать жива, поехала к ней в деревню
на каникулы. Женщина не знала, как при
близить к себе дочь. Встречи в колхозе с
интересными людьми заставили девушку о
многом подумать и многое пережить. Ре
жиссер Л. Кулиджанов. В ролях: В. Кузне
цова, Л. Марченко, В. Зубков. 1959.

«Герцогиня»
00.50, «1-й канал»
Англия. XVIII век. Джорджиана Спенсер была
выдана своей матерью замуж за герцога
Уильяма Девонширского совсем юной девуш
кой. Герцог хотел, чтобы молодая жена по
дарила ему наследника, а Джорджиана меч
тала о счастливом браке. «Оскар» за лучший
дизайн костюмов. Режиссер С. Дибб. В ро
лях: К. Найтли, Р. Файнс, Ш. Рэмплинг. Вели
кобритания, Италия, Франция, США, 2008.

«Вне поля зрения»
23.55, «НТВ»
Остросюжетный фильм. Самый удачливый
грабитель в стране ограбил более двухсот

«Теневой партнер»
2.15, «НТВ»
Остросюжетный фильм. Действие развора
чивается в наши дни в Москве, куда приле
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СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«Хождения во времена».
Дмитрий Балашов
12.25, «Россия — Культура»
Писатель, ученый-фольклорист с этнографи
ческими экспедициями объездил Север Рос
сии, записал многочисленные традиционные
обряды, голоса последних русских сказите
лей. В конце 1960-х годов создал историчес
кие романы, удивляя специалистов скрупулез
ным знанием старого русского быта — «Гос
подин Великий Новгород», «Марфа-посадни
ца», произведения о государях московских...
«Новая антология. Российские
писатели». Александр Терехов
20.45, «Россия — Культура»
Александр Терехов — журналист и писатель,
лауреат премии «Большая книга», автор рома
на «Каменный мост», который стал событием
в литературной жизни России. Это произве
дение создавалось Тереховым 10 лет. Романрасследование, посвященный так называемо
му «делу волчат» (убийство московской школь
ницы), превращается в масштабную картину
советской и постсоветской жизни.

Мария КАМЕНЕЦ КАЯ
Анатолии Гаврилов. «Берлинская
флейта». Москва, « КоЛибри», 2010 г.
Гаврилов живет во
Владимире. Еще о | «УШКИ РУССКОГО'
Анатолий Гаврилов
Гаврилове извест
но, что он работал ______
почтальоном, до
вольно долго сочи
БЕРЛИНнял рассказы в
стол, в 1990 году
опубликовал пер
вую книгу и посте
пенно приобрел
репутацию вирту
озного мастера языка, «писателя для
писателей»
Проза Анатолия Гаврилова — ко
роткая и очень короткая, лаконичная.
Можно сказать, «экономная». Автор
использует только те слова, которые
действительно нужны в том или ином
рассказе. У Гаврилова, как отмечают
критики, не так много выразительных
средств, цветов и сюжетных линий.
Но те, что имеются, автор использует
блестяще.
В мире Анатолия Гаврилова обита
ют люди, которым дано не так уж мно
го. Но они, как и герои классической
русской литературы, надеются, что
однажды произойдет что-нибудь хо
рошее, и жизнь изменится. Гаврилов
вдобавок — искусный созерцатель и
слушатель. Ухо цепляет обрывки раз
говоров и внутренние монологи. Глаз
выбирает картинки, на которых выпук
лы детали и черты лиц. Да и проза его
— акварель, где нет насыщенности
или предельной четкости. Главное
проступает словно через завесу непо
годы, душевного межсезонья. Нужно
подождать, пока небо просветлеет,
тогда и все остальное станет ясным.

EKR9
ТЛЕЙТЯ

Святослав Сахарнов. «Камикадзе.
Идущие на смерть». Москва, «ЭКСМО», 2010 г.
Так случилось, что
новая публикация
романа стала пос
ледней книгой, из
данной при жизни
Святослава Сахарнова. Знаменитый
детский писатель,
многолетний редак
тор журнала « Кос
тер», недавно поки
нул нас. Он был
убежден, что роман
« Камикадзе. Идущие на смерть» — его
лучшее произведение для взрослых, ко
торое будет жить и читаться долго. И это
ни в коем случае не кокетство. В данном
случае убежденность шла от понимания
того, что тексты, тем более хорошие,
лишь отчасти подчиняются автору.
Роман основан на реальных событи
ях. Всех героев Сахарнов видел своими
глазами во время Японской войны. С бу
дущими камикадзе автор был знаком и
много беседовал. Из рассказов этих
очень молодых людей, из военных со
бытий, из специфики того времени сло
жился правдивый, мощный, честный
текст о парадоксальности жизни, о
самоотречении и безоговорочной храб
рости.

Альберто Анджела. «Один день е
Древнем Риме». Москва, «КоЛиб
ри», 2010 г.
Автор, археолог и
историк, пошел по
пути некоторых
своих коллег, ре
шив популяризи
ровать науку. Аль
берто Анджела ве
дет программу на
итальянском ТВ,
разъясняя,
что
древний мир —
это увлекательно и
весело.
«Один день в Древнем Риме» мож
но назвать художественно-познава
тельной экскурсией по Вечному горо
ду той стародавней поры. Основной
посыл Альберто Анджела примерно та
ков: Древний Рим, понятное дело,
предлагал несколько иную жизнь, но
люди были людьми, и если снять коекакие исторические «декорации», то
Древний Рим окажется не таким уж да
леким и непознаваемым.
Анджела, надо сказать, отлично ори
ентируется на улицах Древнего Рима и
неплохо знает тамошние правила. Он
знает (и с охотой рассказывает), как
проходили представления в Колизее, во
сколько закрывались магазины и рын
ки, как использовать древнеримский
язык жестов и в какие районы города
лучше не соваться вообще.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

X
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«СТС - ПЕТЕРБУРГ»

«РОССИЯ-1»

6.00

«ТНТ - САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»

18.30
19.00
19.30
20.30
20.50
22.50
23.55
00.40
2.25
4.15

«ПЯТЫЙ
6.00
7.00

«ТВ ЦЕНТР»
6.00
8.25
9.45
11.30,

11.45
13.45
14.45
15.10,
15.30
16.30
18.15

канал»

«Погружение в дикую приро
ду» - д. ф.
Показывает ЛОТ: «Информа

«ТВ-3 - РОССИЯ»

6.00
«Пинки и Брейн» — м. ф.
7.00
«Подопытный кролик» — д. ф.
7.30, 16.00 ак это сделано.
8.00
«Современные чудеса» —
д. ф.
9.00, 15.00 Разрушители мифов.
10.00, 18.00 «Ангар 13» — т/с.
11.00 « Касл» — т/с.
12.00 «Дежурныйангел» — т/с.
13.00 Фактор риска. «Контрацепция».
14.00 Апокалипсис. «Истощение
планеты».
17.00 «Еда: выбор жертвы» — д. ф.
19.00 «Мерлин» — т/с.
21.00 «Событие» — т/с.
22.00 «Я знаю, что я видел» — т/с.
00.00 «Охотники на монстров» —
д. ф.
1.00
Европейский покерный тур.
«Болотный дьявол» — х. ф.
2.00
4.00
«Ангел» — т/с.
5.00
«Зена — королева воинов»» —
т/с.

ий

сс

Ро

в

до

он

ф

10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.30
15.30
16.00
16.30

«НТВ» утром.
Мама в большом городе.
Чудо-люди.
Чрезвычайное происшествие.
Обзор.
Сегодня.
Спасатели.
До суда.
Суд присяжных.
Сегодня.
«Закон и порядок» — т/с.
Сегодня (СПб).
Сегодня.
«Возвращение Мухтара» —
т/с.
Сегодня (СПб).
Сегодня.
Следствие вели...
Чрезвычайное происшествие.
Расследование.
Русский Голливуд. «Бриллиан
товая рука-2».
НТВшники.
Женский взгляд. Светлана
Светличная.
«Мистер нянь» — х. ф.
« Король Ральф» — х. ф.
«Жизнь — поле для охоты» —

з

«НТВ»
5.55
8.30
9.00
9.30

Необъяснимо, но факт. «Гада
ния».
7.00 Такси.
7.35 Женская лига.
8.30, 21.00 Комеди-клаб.
9.30, 18.30 «Универ» — т/с.
10.30, 19.00 «Счастливы вместе» —
т/с.
11.30 « Котопес» — м. ф.
12.30 «Губка Боб Квадратные Шта
ны» — м. ф.
13.30 «Пингвины из «Мадагаскара»
— м. ф.
14.30, 23.00, 3.50 Дом-2.
15.50 « Крутая ДжорДжия» — х. ф.
18.00 «Интерны» — т/с.
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 Comedy Woman.
00.30 Секс с Анфисой Чеховой.
1.00
«Пила-2» — х. ф.
2.55
«Друзья» — т/с.
4.50
Интуиция.
5.50
«Саша + Маша» — т/с.
6.00

И

[Z

на

«Трансформеры. Энергон» —
м. ф.
6.55
«Смешарики» — м. ф.
7.00
«Приключения Вуди и его дру
зей» — м. ф.
7.30, 15.30 «Папины дочки» — т/с.
8.00, 17.30«Нанолюбовь» — т/с~
9.00, 20.00 6 кадров.
10.00 «МарГоша» — т/с.
11.00 «Черная молния» — х. ф.
13.00 « Как я встретил вашу маму» —
т/с.
13.30 «Росомаха и люди икс» — м. ф.
14.00 «Соник Икс» — м. ф.
14.30 « Клуб Винкс — школа волшеб
ниц» — м. ф.
15.00 « аспер» — м. ф.
16.30 Галилео.
18.30, 23.00 Даешь молодежь!
19.30 Одна за всех.
21.00 «Особо опасен» — х. ф.
23.30 Видеобитва.
00.30 «Готика» — х. ф.
2.20
«Приключение» — х. ф.
4.20
«Зачарованные» — т/с.
5.10
Музыка.

5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Вести (СПб).
9.05
Мусульмане.
9.15
Мой серебряный шар. Евгений
Урбанский.
10.10 О самом главном.
11.00 Вести.
11.30 Вести (СПб).
11.50 «Маршрут милосердия» —
т/с.
12.50 Настоящая жизнь.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести (СПб).
14.50 «Дворик» — т/с.
15.25 « улагин и партнеры» — т/с.
16.00 Вести.
16.30 Вести (СПб).
16.50 «Слово женщине» — т/с.
17.55 «Ефросинья» — т/с.
18.55 «Институт благородных девиц» — т/с.
20.00 Вести.
20.30 Вести (СПб).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Всегда говори «всегда»-5» —
т/с.
22.50 Девчата.
23.45 « Клетка» — х. ф.
1.50
«Тупой и еще тупее тупого.
Когда 1 арри встретил Ллойда» — х. ф.
3.40
«Вальс» — х. ф.

18.40
17.35
18.00

Настроение.
«Ночной мотоциклист» — х. ф.
«В полосе прибоя» — х. ф.
14.30, 17.30, 19.50, 20.30
События.
«Запасной инстинкт» — х. ф.
(3, 4).
Pro-жизнь.
Деловая Москва.
17.50 Петровка, 38.
«Приключения мага» — т/с.
Врачи.
« ак казаки мушкетерам помо
гали», «Ежик и девочка» —
м. ф.
«Оружие» — т/с.
Парламент.
Аэромотортайм.

2.35

«100 ТВ - 31-И КАНАЛ»
6.00, 2.00 Последние известия. Об
зор блогов.
6.05
Пресс-клуб.
6.45, 21.30, 22.15 Отражение.
7.00, 8.00, 11.00, 13.00, 15.00,
19.30, 22.30 Последние из
вестия.
7.05, 7.35, 8.10, 8.35 Однажды ут
ром.
7.30, 8.30 Последние известия.
Спорт.
8.05, 15.10 Последние известия. Эко
номика.
9.00
Отражение. Утро.
9.05
«Чисто английские убийства»
— т/с.
10.00 «Величайшие реки» — д. ф.
10.30 Петербургские спасатели.
11.10, 4.05 Когда мы были вместе.
Литовская ССР. «Поворот» —
х. ф.
12.30, 3.30 «Миг катастрофы» —
д. ф.
13.10 Мультфильмы.
13.20 «В начале славных дел» —
х. ф. (2).
14.30 Параллельная жизнь.
15.15, 4.00 Последние известия. Об
зор прессы.
15.20 Когда мы были вместе. « Крес
тоносцы» — х. ф. (в перерыве
в 17.00 — Последние извес
тия).
18.20, 5.20 « Кремль-9» — д. ф.
19.00, 3.00 «Великая музыка великих
городов» — д. ф.
20.00 Вокруг смеха.
21.35 Невское время.
23.00 Хроника происшествий.
23.15 Континентальная хоккейная
лига. «Металлург» (Магнито
горск) — С КА (СПб).
1.00, 2.05 РМ-ТУ.

и

00.55
4.10

1.45

ек

19.00
19.30
20.00
21.00
22.00

23.50
00.45
1.10

от

17.00
18.00

«БИБИГОН»
5.00, 12.50 «Пастух Янка» — х. ф. (2).
6.00, 9.20 «КОАПП», «Горный мас
тер», «Самый, самый, самый,
самый» — м. ф.
6.50 Зарядка с чемпионом.
7.00, 10.15, 19.55 Русский язык
вместе с Хрюшей и...
7.15, 10.25, 20.05 « Корова, кот и оке
ан» — м. ф.
7.35, 10.45, 20.40 «Аргай» — м. ф.
8.05, 19.20 Какое ИЗОбразие!
8.15, 17.00, 23.05 Нарисованные
и100рии.
8.30, 19.40 Академия художеств.
8.45
« Капитан» — короткометраж
ный х. ф.
9.10
«Новые, никому не известные
приключения барона Мюнхга
узена» — м. ф.
11.15, 15.15, 21.05 « К9» — т/с.
11.40, 17.45, 22.50 Забавная наука.
11.55, 23.45 Навигатор.
12.20 Уроки хороших манер.
12.35 В гостях у Деда- Краеведа.
13.50, 21.30 «Приключения Синдба
да» — т/с.
15.40 В музей — без поводка.
15.50 «Веселая карусель» — м. ф.
16.00 За семью печатями.
16.35, 00.10 «По следам природы» —
д. ф.
17.15, 23.20 Естествознание. Лекции
+ опыты.
18.00 «Дон Кихот в волшебной стра
не» — м. ф.
19.05 Школа волшебства.
20.30 Спокойной ночи, малыши!

22.35

бл
и

аз

4.30
5.20

15.00
15.35

18.35
19.45
20.15,
21.00

ры. «Арль. Наследие Рима и
родина Винсента ван Гога» —
д. ф.
Волшебный мир оперетты.
Смехоностальгия.
1.55 Сферы.
«Комнаты смерти. Тайны на
стоящего Шерлока Холмса.
Глаза пациентки» — х. ф.
Линия жизни. Эдуард Воло
дарский.
Пресс-клуб-ХХ1.
то там...
Российские звезды мирового
джаза. Лариса Долина и бигбэнд Анатолия Кролла.
«Чингисхан» — д. ф. (Украи
на).
Мировые сокровища культу
ры. «Баку. В стране огня» —
д. ф.

би

2.40

12.00
12.30
13.00
14.40

21.00
22.50
23.55
00.30
2.20
4.05

й

18.20
19.10
20.00
21.00
21.30
23.40

11.15

ци
о

о

16.50
18.00

8.00
8.30
9.25

на

□с

Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Жить здорово!
Контрольная закупка.
Ж Х.
Новости (с субтитрами).
Модный приговор.
«Детективы» — т/с.
Другие новости.
Понять. Простить.
Новости (с субтитрами).
Хочу знать.
«Обручальное кольцо» —
т/с.
Федеральный судья.
Вечерние новости (с субтит
рами).
Поле чудес.
Давай поженимся!
Пусть говорят.
Время.
КВН. Высшая лига.
Закрытый показ. «Волчок» —
х. ф.
«Широко шагая. Расплата» —
х. ф.
«Спасите Грейс» — т/с.
«Детективы» — т/с.

й

5.00
5.05
9.00
9.20
10.30
11.00
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
15.50

Актуальный вопрос.
Смотри в оба.
Миссия Благая Весть.
Прогноз погоды.
Прогнозы. « ак сэкономить на
квартплате?»
Добрый вечер, Москва!
Народ хочет знать.
События. 25-й час.
«Молодые клинки» — х. ф.
«Портрет с дождем» —х. ф.
«Максимка» — х. ф.

ск
о

СК

18.25
18.35
18.45
19.48
19.55

ль
но

ционный выпуск», «Обзор
прессы», «Железная дорога»,
«Уступи дорогу», «Прогноз по
годы и самочувствия».
Сейчас.
Суд времени.
«Правда лейтенанта Климова»
— х. ф.
«Подводная одиссея команды
усто» — д. ф.
Сейчас.
Реальный мир.
«Оскар» — х. ф.
«Самые загадочные места ми
ра» — д. ф.
Сейчас.
«Отряд специального назна
чения» — т/с.
Открытая студия.
Программа передач Светланы
Сорокиной и Андрея Максимо
ва.
Сейчас.
Реальный мир.
Петербургский час.
Суд времени.
«Конец операции «Резидент»
— х. ф.
«Любовь и смерть» — х. ф.
«Побег в никуда» — х~ф.

«1-И КАНАЛ»

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»
6.30
Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу
ры.
10.20 Главная роль.
10.45 «Жизнь Леонардо да Винчи»
— х. ф. (4, 5).
12.30 «Аттракционы Юрия Дурова»—
д. ф.
12.55 «Великое расселение челове
ка»: «Азия» — д. ф.
13.45 Странствия музыканта.
14.15 «Певучая Россия» — х. ф. (2).
15.30 Новости культуры (СПб).'
15.40 В музей — без поводка.
15.50 «Федорино горе» — м. ф.
16.00 За семью печатями.
16.30 «Дневник большой кошки» —
д. ф.
17.05 От Адама до атома. «Страшно
жить, или Современные фо
бии».
17.35 Царская ложа. «Галерея музы
ки».
18.15 Мировые сокровища культу

«ДОМАШНИЙ
В ПЕТЕРБУРГЕ»
«Любопытный Джордж» —
м. ф.
7.00, 18.00, 22.30 Одна за всех.
7.30
Вкус путешествий.
8.00
«Служба доверия» — т/с.
9.00
На чужих ошибках.
10.00 «Фаворитка» — т/с.
11.00 Дело Астахова.
12.00 «Отчий дом» — х. ф.
14.00 Мать и дочь. Валерия и ее ма
ма Галина Перфилова.
15.00 Мать и дочь. Татьяна Догилева и ее дочь Катя.
16.00 Дела семейные.
17.00, 5.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Лалола» — т/с.
19.30 «Чужой билет» — х. ф.
21.30 Русские жены. «Без права на
ошибку».
23.30 «»щите женщину» — х. ф.
2.30
«Сильное лекарство»— т/с.
3.25
«Молодые и дерзкие» — т/с.
6.30

«МУЗ-ТВ»
5.00, 6.05, 2.25 «Муз-ТВ»-хит.
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.50, 15.00,
18.50, 00.25 Рго-новости.
6.30, 7.05, 8.05 Муз-заряд.
8.30, 9.05 Наше.
9.50
«На волне» — м. ф.
10.20, 16.30 Тур без купюр. Мальта.
11.15 Европа Плюс чарт.
12.15 Стилистика.
12.45 Испытание верности.

13.15, 19.45 Топ модель по-амери
кански.
15.30 Звезды зажигают.
17.00
рокодил.
17.55 Русский чарт.
19.20 Скорая модная помощь.
21.30 Лаборатория чувств.
22.30 Без паники!
23.25 Планета шоу-биз. «Звезды за
рулем».
23.55 Герои экрана. Нонна Гришае
ва.
00.55 у—РН0каГе.
1.25 Эеху час.

«РЕН ПЕТЕРБУРГ»
Неизвестная планета. «Вара
наси. Последний переход».
6.30, 11.00 Час суда.
7.40, 19.30 Новости 24 Петербург.
7.55
Вкусные новости.
8.00 Дураки, дороги, деньги.
8.30
«Солдаты-11. Прапорщик» —
т/с.
9.30, 16.30 Новости 24.
10.00 Честно. «Братья и сестры».
12.00, 16.00 Экстренный вызов.
12.30 Будьте здоровы.
12.40 Самое время.
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 Давай попробуем?
17.00 «Ледниковый период-2000» —
х.ф.
19.00 Справедливость.
19.40 ТСБ.
19.45 1001 тайна.
20.00 Справедливость (окончание).
21.00 «Будь готов!» — концерт Ми
хаила Задорнова.
22.50 Дорогая передача.
00.00 Два против одного.
00.35 «Обольстительные хулиганки»
— х. ф.
2.25
«Сексуальные соблазны» —
х.ф.
4.05
«Сверхъестественное» — т/с.
5.05
Неизвестная планета. «Второе
пришествие Виссариона».

6.00

«РОССИЯ-2»
5.00
Все включено.
8.05, 12.10, 16.40, 22.20, 1.45 Вести-спорт.
8.25
Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия — Домини
канская Республика. Прямая
трансляция из Японии.
10.15, 1.55 Моя планета.
11.45 Рыбалка.
12.00, 16.30, 22.00 ВЕСТИ.ги.
12.20 Top Gear.
13.25 Технологии спорта.
13.55 Футбол России. Перед туром.
14.25 «Стальные тела» — х. ф.
16.55 Хоккей. КХЛ. «СалаватЮлаев»
(Уфа) — «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция.
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦС КА — «Дина
мо» (Москва). Прямая транс
ляция.
22.35 Вести-спорт. Местное время.
22.45 Пятница.
23.15 Профессиональный бокс.
«Гладиаторы ринга». Трансля
ция из СПб.

«MTV МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»
6.00, 5.20 MusiG.
7.00
Стереоутро.
9.40
«Элен и ребята» — т/с.
10.30 Обыск и свидание.
10.55 Свидание на выживание.
11.25, 00.00 Тренди.
11.55 Звезды на ладони.
12.25 Русская десятка.
13.20, 23.50 News-блок.
13.30 Икона видеоигр.
14.00 Тачку на прокачку.
14.25 Следующий.
14.50, 19.20 Чики & Фрики.
15.40 Топ-модель.
16.35, 20.10 Подиум.
17.30, 00.30 Приключения плохих
девчонок.
17.55, 22.30 «Сплетница» — т/с.
18.50, 22.00 «Секс в большом горо
де» — т/с.
21.00 Золушка 2.0.
23.25 Богатые и красивые.
00.55 World Stage. Diddy Dirty Money.
1.55
Комната 401.

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»

«ПЕТЕРБУРГ»

6.10 — Невское утро. 10.10 — Мир рос
сийской усадьбы. 10.30 — Персона грата.
11.10, 23.10 — Городской наблюдатель.
11.25 — Маленький концерт. 12.10 — Медэксперт. 12.30 — От первого лица. 13.10
— Любимые мелодии. 14.30 — Особое
мнение. 15.10 — С русского на русский,
или Кстати сказать (по ОТС и на УКВ 66,3
МГц). 15.30 — Домашняя академия (по
ОТС и на У КВ 66,3 МГц). 17.10 — Пулков
ский меридиан. 18.10 — Научно-познава
тельный журнал. 18.30 — Союз. 19.10 —
Петербург. Новости дня. 20.10, 21.10,
23.10 — Ветер в окно. 20.45 — Литератур
ные чтения. Э. Кочергин. « Крещенные
крестами» (10-я, закл., часть). 22.10 —
Вольный слушатель. 22.30 — Аурум. 23.25
— Музыкальная гостиная.

6.00 — Календарь дня. Большой прогноз
погоды. 6.05 — Утренний концерт. 7.05 —
12.00 — Петербургская панорама. 7.05 —
Утренняя зарядка. 8.05 — Ваша безопас
ность. 9.05 — Итоги недели. 10.05 — Обзор
газет. 11.05 — Актерское фойе. Почему так
названо? Попробуем. 12.05 — 15.00 — Пол
день. 12.05 — Календарь (А. Эшпай). Сегод
ня с вами — певец Г. Бойко. 13.00 — Новос
ти культуры. На музыкальных сайтах. 13.30,
21.30 — Чтение с продолжением. «Агасфер»
по мотивам романа Э. Сю (15). 14.05 —
Любимые мелодии. 15.00 — Поет ансамбль
«Иван Купала» (на частоте 69,47 МГц). 16.05
— Классика — школьникам. И. Панаев. « Ко
шелек». 16.35 — Вместе с хором. «Россия —
родина моя». 17.00 — Город и горожане.
18.30 — Зримый Петербург. 19.00 — 21.00

— Петербургская культура. 19.00 — Новости
культуры. Хронограф. 19.15 — Незабывае
мые концерты. А. Родригес. Запись из БКЗ
«Октябрьский» 1969 г. 20.45 — Страничка
поэзии. Н. Гумилев. 21.05 — Вера. Надежда.
Любовь. 22.00 — Меломан. С. Адамо. 22.30
— А. Чехов. «Черный монах». 23.05 — Ди
джей-парад радио «Петербург». 00.00 — Ди
джей-парад радио «Петербург» (на частоте
69,47 МГц). 00.10 — Клуб полуночников (на
частоте 69,47 МГц).
«ОРФЕЙ»

11.03 — К. Стамиц. Концерт для бассетгор
на с орк. си-бемоль мажор, К. Шлехта —
бассетгорн, Курпфальцский КО, дир. И.
Малот. 12.00 — А. Вивальди. Stabat Mater,
С. Егерс, анс. п/у А. Вейсманиса. 12.19 — И.
Брамс. Рапсодия для ф-но си минор, Э.

Гримо. 13.47 — И.-С. Бах. Итальянский кон
церт фа мажор, Т. Николаева. 14.04 — С.
Прокофьев. Концерт № 3 для ф-но с ор
кестром до мажор, Кун Ву Пэк, СО Польско
го радио, Э. Вит. 15.00 — Ф. Мендельсон.
Концерт для скрипки с орк. ми минор, Ф. П.
Циммерман, СО Берлинского радио, А. Герд.
15.29 — Р. Шуман. Фантазия для ф-но до
мажор, Э. Вирсаладзе. 16.00 — П. И. Чай
ковский. «Воспоминание о дорогом месте»,
соч. 42: мелодия, размышление, скерцо, И.
Груберт, АСО МГАФ, В. Синайский. 16.45 —
Ф. Шопен. Ноктюрн до минор, М. Ж. Пиреш
— ф-но. 17.00 — И.-С. Бах. Прелюдия и фуга
фа минор, Х. Фагиус — орган. 17.40 —
Виртуальный разговор. 18.40 — Нота стран
ствий. 19.00 — Не из той оперы. 19.45 — Ф.
Шуберт. Экспромт ми-бемоль минор, М. Ж.
Пиреш — ф-но. 20.00 — Сегодня в опере. Й.
Гайдн. «Душа философа».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

XI

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
«ЗВЕЗДА»
6.00
«Танки»!: «Барбаросса» — д. ф.
7.00
Тропой дракона.
7.35, 16.15 «Тени исчезают в полдень» —
т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новос
ти.
9.15
«Охота на Берию» — т/с.
11.20 «Господа офицеры» — т/с.
12.20 Кругосветка. «Хельсинки».
13.15 То, что доктор прописал («Петер
бургские страницы»).
13.35 Шаг к долголетию («Петербургские
страницы»).
13.55, 19.25 Потребитель («Петербург
ские страницы»).
14.00, 18.50 Гармония жизни («Петербург
ские страницы»).
14.10, 19.00 Телемагазин Бергнер («Пе
тербургские страницы»).
14.15, 3.15 «Женские радости и печали»
— х. ф.
18.30 1001 тайна («Петербургские стра
ницы»).
19.10 Доктор New («Петербургские стра
ницы»).
19.30 «Тайны века»: «Падение маршала
Лубянки» — д. ф.
20.20 «Жаркое лето в Кабуле» — х. ф.
22.30 «Парашюты на деревьях»: «Волчье
логово», «На плацдарме» — х. ф.
1.10
«Из ада в ад» — х. ф.
5.00
«Обитатели глубин. Путешествие
Феодора Питкерна»: «Царство ка
саток» — д. ф.

«САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»

«ДТВ»
6.00
Мультфильмы.
8.00
Тысяча мелочей.
8.30, 12.30, 18.30, 5.25 Самое смешное
видео.
9.30
«Каменская» — т/с.
10.35 «Магистраль» — х. ф.
13.00, 17.00 Судебные страсти.
14.00 6 кадров.
15.00, 20.00 Улетное видео.
16.00, 21.00 Дорожные войны.
16.30 Вне закона.
18.00 Департамент собственной без
опасности.
19.30, 00.00 На измене.
22.00, 00.30 Брачное чтиво.
23.00 «Гражданин начальник» — т/с.
1.00
«Дневники Красной туфельки» —
т/с.
1.30, 4.55 «Безмолвный свидетель» —
т/с.
2.00
«Как выжить в авиакатастрофе» —
д.ф. (BBC).
3.00
«Ищейка» — т/с.
4.00
«Диагноз: убийство» — т/с.

«РБ К»

6.45,
6.50,
10.40,
11.20,
11.35,
12.20,
12.35,
13.35,
18.35,
19.35
20.35,
21.00,
21.30,
00.10

7.35, 8.35, 9.35, 10.10 Обзор зару
бежной прессы.
7.50, 8.45, 9.50, 16.20, 23.20, 4.45
Отдых и туризм.
17.35, 19.10 Рынки. Спецвыпуск.
13.20, 15.20, 18.20, 20.20 Новос
ти компаний.
14.35, 1.35, 5.05 В фокусе.
14.20, 17.20, 19.20, 21.20 Зару
бежный бизнес.
15.35, 2.35 омпании.
3.35 Диалог. Событие недели.
00.35, 5.35 Сфера интересов.
Диалог.
23.35 Наши деньги. Интерактив.
22.00 Интрига дня.
22.30, 4.30 Мир сегодня.
Рынки. Итоги недели.

EUROSPORT
10.30, 15.00, 20.10, 2.45 Теннис. Итого
вый турнир WTA в Катаре. Группо
вой этап.
12.25 Спортивное путешествтие.
12.30 Снукер. Открытый чемпионат мира
в Великобритании. Финал.
13.30 Теннис. Итоговый турнир WTA в Ис
пании. Ж. Энен (Бельгия) — М. Ша
рапова (Россия). Финал.
20.00 Футбол. Евроголы. Новости.
23.45 Теннис. За кулисами. Прямая
трансляция.
00.00 Покер. Турнир «Партуш» (Франция).
1.00
Сильнейшие люди планеты. «Гранпри» суперсерий» в Норвегии.
2.00
Экстремальный спорт. Freeride
Spirit.
2.15
Автоспорт. Чемпионат мира в клас
се «Туринг».

6.00
Новости каждые 30 минут.
6.10, 7.15, 7.40, 8.15, 8.40, 9.15, 9.40,
10.15, 11.10, 12.10, 13.10,
14.10, 15.10, 16.10, 16.35,
17.10, 18.10, 20.10, 21.15,
21.45, 22.15, 22.45, 23.10, 1.10,
2.10, 3.10, 4.10 Рынки.
DISCOVERY RUSSIA
6.35, 7.10, 8.10, 9.10, 10.35 Обзор рос
сийской прессы.
6.00, 13.45 Большие и быстрые.
6.40, 7.20, 8.20, 9.20, 17.50, 22.20, 4.50 6.25, 14.15 Грязная работенка.
Звездная пыль.
7.20
Выжить любой ценой.

8.15, 17.00, 2.50 Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 Головоломы.
10.05, 18.00, 4.10 Требуется сборка.
10.35, 18.30, 4.40 Из чего это сделано.
11.00, 16.05, 23.00 Оружие будущего.
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear.
12.50
рутой тюнинг.
15.10 Спецназ «Тяжелые машины».
20.00
руче не придумаешь.
21.00, 1.00 Вселенная Стивена Хокинга.
22.00 Сквозь кротовую нору.
3.45
Молниеносные катастрофы.

DISCOVERY SCIENCE
8.00, 13.15 Супервойны на свалке.
9.00
Расследование паранормально
го.
10.00, 14.35 Поймаешь — получишь.
10.55 Помешанные на трюках.
11.20, 16.25, 21.45, 1.30 Круче не при
думаешь.
11.50 Апокалипсис 2012 года.
12.45, 21.20, 4.25 Как это работает.
14.10, 6.40 Странные связи.
15.30 Лаборатория спецэффектов.
16.55
ак устроена Вселенная.
17.50 Мегамир.
18.45 Головоломы.
19.40, 23.00, 2.45 Сквозь кротовую нору.
20.30, 23.50, 3.35 Большой взрыв Жоао
Магейжо.
22.10, 00.40, 4.50 Научная нефантастика.
1.55
Под Нью-Йорком.
5.45
Машина-робот.
7.10
олония.

DISCOVERY TRAVEL & LIVING
8.00, 13.50, 20.30, 00.40 Джон, Кейт и во
семь детей.
8.25, 15.05, 20.55, 00.15 Король конди
теров.
8.55, 14.15, 21.20, 1.05 Жить непросто
людям маленького роста!

9.20, 14.40, 17.35, 21.45, 23.50 Одень
ся к свадьбе.
9.50, 15.30, 5.55 Моя греческая кухня.
10.15, 6.20 Роскошная трапеза.
10.45, 5.05 Энтони Бурден: без предвари
тельных заказов.
11.40, 18.50, 22.10, 6.45 Дома на пляжах
Австралии.
12.30, 7.35 Отремонтируй и продай.
12.55, 18.00, 23.00, 3.15 Это лучше не но
сить.
15.55 Лос-анджелесские чернила.
16.45, 2.25 Коронованные детки.
19.40, 4.10 Майамские чернила.
1.30
Коррекция веса.

«TV1000 — РУСС КОЕ КИНО» I
7.00
«Мой» — х. ф.
10.10 «Мой муж — инопланетянин» —
х. ф
11.30 «Мальчики-девочки» — х. ф.
13.30 «С черного хода» — х. ф.
15.00 «Па» — х. ф.
17.00 «Женщина, не склонная к авантю
рам» — х. ф.
19.00 «Коля — Перекати Поле» — х. ф.
21.00 «Враг народа — Бухарин» —
х. ф
23.00 «Таинственный остров» — х. ф.
1.00
«Нога» — х. ф.
3.00
«Экстрасенс» — х. ф.
5.00
«Червь» — х. ф.

TV1000
4.00, 22.00 «Майкл Клейтон» — х. ф.
6.05, 2.00 «Голоса» — х. ф.
8.00
«Однажды в Версале» — х. ф.
10.00 «Победительница» — х. ф.
12.00 «Параноид парк» — х. ф.
14.00 «Белая графиня» — х.'ф
16.30 «¿ссистентка» — х. ф.
18.00 «Гамлет» — х. ф.
20.00 «Пять пальцев» — х. ф.
00.05 «Пробуждение» — х. ф.

ек
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8.00, 20.00 Петербургский час.
9.00
«Отец поневоле» — т/с.
10.00 «Нежная мишень» — х. ф.
11.35, 23.35 Парадоксы истории.
12.00, 15.00, 21.00, 23.05 4-я студия.
12.30 «Старые друзья» — х. ф.
15.30 Т КТ-ТС.

16.00 Информвещание т/к «—-Петер
бург». В перерывах в 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 — Новости SPb.
21.30 «Татуированный» — х. ф.
00.00 Идеальный мир.

«Оскар»
13.00, «Пятый канал»
Комедия. Ранним утром крупный про
мышленник узнает, что его ограбил уп
равляющий. Чуть позже он выясняет,
что его дочь беременна от шофера по
имени Оскар, а горничная вдруг объяв
ляет себя баронессой. Такой поток ин
формации буквально сводит его с ума.
Режиссер Э. Молинаро. В ролях: Л. де
Фюнес, К. Риш, А. Натансон. Франция,
1967.
«Крестоносцы»
15.20, «100 ТВ — 31-й канал»
Исторический фильм по роману Г. Сен
кевича о борьбе поляков против рыца
рей Тевтонского ордена в конце XIV —
начале XV века. Режиссер А. Форд. В ро
лях: А. Жулавски, А. Фогель, М. Каленик.
Польша, 1960.

«Ледниковый период-2000»
17.00, «Рен Петербург»
Фантастика. Знаменитая надпись «Гол
ливуд» в когда-то солнечном Лос-Анд
желесе погребена под снегом. Темпе
ратура почти на всей Земле упала ниже
минус 30 градусов. Города погрузились
в анархию. Все это последствия косми
ческой катастрофы. Режиссер Ж. Де Сегонзак. В ролях: Г. Шоу, У. Кир, Ф. Алек
сандр. США, Германия, 1998.
«Чужой билет»
19.30, «Домашний в Петербурге»
Мелодрама. Неисправимый ловелас не
мог предугадать дальнейших событий,
когда отдал в канун Рождества свой
авиабилет другому человеку. Самолет
разбился. Оправившись от этого удара,
герой решает найти семью погибшего
— вдову и двух ее сыновей. Режиссер
Д. Рус. В ролях: Б. Аффлек, Г. Пэлтроу,
Н. Хенстридж. США, 2000.

«Особо опасен»
21.00, «СТС — Петербург»
Боевик. У 25-летнего парня появляется
шанс сменить однообразную роль
офисного статиста. Красивая и загадоч
ная женщина приглашает его вступить

до

«Волчок»
23.40, «1-й канал»
Драма. Их двое — мать и дочь. У них нет
имен. Они бегут. Постоянно, без оста
новок. Мать бежит от дочери, в поисках
себя, жизни, мира. Девочка следует за
матерью, потому что не мыслит ни се
бя, ни мира без нее. Их бег — это бес
конечный ряд повторяющихся ошибок,
как мелодия шарманки, как вращение
волчка — нелепой игрушки, подаренной
матерью когда-то. Режиссер В. Сигарев. В ролях: Я. Троянова, П. Плучек,
В. Лысенкова. 2009.

«Клетка»
23.45, «Россия-1»
Остросюжетный фильм. Психиатр явля
ется единственным человеком, которо
му под силу спасти от смерти молодую
девушку, которую похитил серийный
маньяк. Последняя похищенная им
жертва пока так и не была найдена, что
вселяет надежду на то, что она может
быть еще жива. Режиссер Т. Сингх. В ро
лях: Д. Лопес, В. Д,Онофрио, В. Вон.
США, 2000.

«Готика»
00.30, «СТС — Петербург»
Триллер. Криминальный психиатр при
ходит в себя в камере лечебницы для
душевнобольных преступников. Воз
вращаются жуткие воспоминания о ро
ковой ночи, когда у нее случился про
вал в памяти. Все началось со стран
ной встречи с девушкой, которая, по
уверениям окружающих, давно погиб
ла. Режиссер М. Кассовиц. В ролях:
Х. Берри, П. Крус, Р. Дауни-мл. США,
2003.
«Молодые клинки»
00.30, «ТВ Центр»
Приключенческий фильм по мотивам
романа А. Дюма «Три мушкетера». Ре
жиссер М. Андреаччио. В ролях: Х. Ден-
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Галина Долганова и Андрей Дымшаков в кадре из фильма «Волчок».
«1-й канал».
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«»щите женщину»
23.30, «Домашний в Петербурге»
Детективная комедия по одноименной
пьесе Р. Тома. О расследовании убий
ства, происшедшего в нотариальной
конторе. Герои — инспектор уголовной
полиции и секретарша владельца кон
торы, принимающая активное участие в
поисках убийцы. Режиссер А. Сурикова.
В ролях: С. Чиаурели, Л. Куравлев,
С. Юрский, А. Абдулов. 1982.

он

«Поворот»
11.10, 4.05, «100 ТВ — 31-й канал»
Военная драма. Ехали домой, возвра
щаясь с экскурсии,литовские школьни
ки. Недалеко от Минска автобус попал
под бомбежку. Война застигла ребят
вдали от дома, врасплох. Режиссер
Б. Ермолаев. В ролях: С. Космаускас,
Л. Неведомский, С. Дрейден. 1967.

« Конец операции «Резидент»
22.00, «Пятый канал»
Детектив. Герой возвращается в Со
ветский Союз, чтобы с помощью сотруд
ников госбезопасности предотвратить
убийство профессора. Режиссер В. Дор
ман. В ролях: Г. Жженов, П. Вельями
нов, Н. Прокопович. 1986.

ф

«В полосе прибоя»
9.45, «ТВ Центр»
Детектив. Во время нападения на инкас
саторов бандиты убивают милиционе
ра. За расследование дела берется
друг погибшего. Режиссер О. Ворон
цов. В ролях: В. Кузнецов, А. Болтнев,
В. Баринов. 1990.

«Комнаты смерти. Тайны
настоящего Шерлока Холмса.
Глаза пациентки»
21.00, «Россия — Культура»
Детектив. За молодой девушкой следу
ет непонятный человек. Она уверена,
что загадочный преследователь —
убийца ее родителей, которые погибли
несколько лет назад. Режиссер Т. Файвелл. В ролях: И. Ричардсон, Ч. Эд
вардс, К. Блэйк. Великобритания, 2001.

з

«Правда лейтенанта Климова»
9.25, «Пятый канал»
Драма. Молодому офицеру-подводнику
Климову изменила жена. В состоянии
аффекта он пытается выяснить отноше
ния с обидчиком, но делает это в слу
жебное время и на служебном месте, за
что несет суровое наказание. Режиссер
О. Дашкевич. В ролях: Ю. Каморный,
А. Ростоцкий, Е. Кондулайнен. 1981.

в тайное общество и стать лучшим на
емным убийцей в мире. Режиссер
Т. Бекмамбетов. В ролях: Д. Макэвой,
М. Фримен, А. Джоли. США, Германия,
2008.
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си, Б. Кросс, С. Хикмен. Великобрита
ния, Франция, 2000.
«Мистер нянь»
00.40, «НТВ»
Комедия. Знаменитый в прошлом борец
по кэтчу оказался в непривычной для се
бя роли — няни двух весьма проблем
ных, но очень богатых деток. Детям тре
буется защита. Режиссер М. Готлиб. В
ролях: Х. Хоган, Ш. Хэмсли, О. Пэндлентон. США, 1993.
«Пила-2»
1.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Ужасы. Во время расследования по
дробностей кровавых деяний неизвест
ного убийцы детектив ловит себя на
мысли, что они очень похожи на работу
Пилы — известного маньяка, который
смог исчезнуть, оставив за собой мно
жество жертв. Режиссер Д. Л. Боусман.
В ролях: Т. Белл, Ш. Смит, Д. Уолберг.
Канада, США, 2005.

«Тупой и еще тупее тупого. Когда
Гарри встретил Ллойда»
1.50, «Россия-1»
Комедия. Два героя-недоумка Гарри и
Ллойд несколько лет не ходили в шко
лу, а учились на дому. Пришло время от
правляться в школу, и прямо на улице
Гарри и Ллойд столкнулись лбами. Ре
жиссер Т. Миллер. В ролях: Т. Стэк,
М. Роджерс, Д. Ричардсон. США, 2003.
«Приключение»
2.20, «СТС — Петербург»
Мелодрама. Как-то ночью, возвращаясь
с работы домой, герой обращает вни
мание на странную девушку, бесцельно
бродящую под дождем босиком и в од
ном халате. На следующий день он сно
ва встречает ее. Но в элегантной кра
савице почти невозможно узнать вче
рашнюю загадочную девушку. Режис
сер К. Жанноли. В ролях: Л. Санье,
Н. Дювошель, Б. Тодескини. Франция —
Бельгия, 2005.

«Король Ральф»
2.25, «НТВ»
Комедия. В результате несчастного слу
чая погибла вся королевская семья.
Пришлось искать наследника престола
среди отпрысков внебрачных связей. К
ужасу всей Великобритании, выясняет
ся, что единственный наследник опус
тевшего престола — жирный любитель

гамбургеров из Америки. Режиссер
Д. С. Уорд. В ролях: Д. Гудмен, П. О,Тул,
Д. Херт. США, 1991.

«Широко шагая. Расплата»
2.40, «1-й канал»
Боевик. Герой оставляет на выходные
армейскую службу и приезжает в род
ной городок, чтобы провести время с
родителями. Однако ему не удается по
видать отца — местного шерифа: тот
погибает в странной автокатастрофе.
Режиссер Т. Рид. В ролях: К. Сорбо,
Р. Диллард, Г. Кронье. США, 2007.
«Вальс»
3.40, «Россия-1»
Драма. 1941 год. Страшные дни Ле
нинградской блокады объединили
жильцов коммунальной квартиры вне
зависимости от их социального статуса
и происхождения. Подростка берет со
седская семья после гибели его мате
ри. Мальчик идет работать на завод. Ре
жиссер В. Титов. В ролях: Н. Подгорный,
А. Фрейндлих, И. Ясулович. 1969.

«Максимка»
4.05, «ТВ Центр»
Приключенческий фильм по мотивам
«Морских рассказов» К. Станюкевича.
Режиссер В. Браун. В ролях: Б. Андре
ев, Н. Крючков, М. Бернес. 1952.
«Побег в никуда»
4.10, «Пятый канал»
Вестерн. Три ковбоя останавливаются
на ночной отдых в логове банды, скры
вающейся от закона. Утром бдитель
ные бандиты принимают их за своих
врагов и обращают ковбоев в бегство.
Режиссер М. Хеллман. В ролях: К. Мит
челл, М. Перкинс, Д. Николсон. США,
1965.

•

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«Линия жизни».
Эдуард Володарский
22.35, «Россия — Культура»
Один из самых известных и уважаемых
советских и российских сценаристов,
Эдуард Володарский рассказывает о
самых ярких воспоминаниях детства,
учебе во ВГИКе в мастерской Евгения
Габриловича, фильмах, которые легли
«на полку» и о современном состоянии
кинодраматургии.

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ
«rnaßclub». Кременчугская ул., 2 (тел. 905-75
55). 28 — гр. Pro-Pain (Нью-Йорк). 29 — гр.
Therapy? (Северная Ирландия). 29 — Soulfly. 30
— Blind Guardian (Германия). 31 — гр. «25/17»,
«Грот», «D-Man 55», «Идефике», «Дефолиант»,
Ганза и Джонни (Сангу дэ САО), DJ Navvy, DJ Bru.
Начало в 20.00.
«Грибоедов». Воронежскaя ул., 2a (тел.
764-43-55). 25: Ghill, 22.00 — KикабитZ пригла
шает..., 00.00 — True flavas DJ,s. Вход бесплат
ный. 26: Ghill, 21.00 -J. C. « Квадрат», 1.00 —
Scratch art — регулярный DJ-чемпионат; Gclub,
23.55 — London live. 27: Ghill, 23.00 — Wax Tales;
Gclub, 19.00 — сп. «Моя любимая тусовка» (Те
атр поколений), 22.00 — концерт гр. Mistify, 23.00
— Disco Thrills DJ,s P. Light/Keet/Bump. 28: Ghill,
22.30 — выступает Vlad Kolchin Quartet (fussin);
Gclub, 21.00 — концерт гр. «П. Т. В. П.» (панк),
23.59 — Electro day. 29: Ghill, 23.00 — Tru Flavas
DJ,s; Gclub, 21.00 — концерт гр. «Сегодня ночью»
(брит-поп), 23.59 — Showroom. 30: Ghill, 21.00
— выступает Emi Piters, 00.00 — Sketch show;
Gclub, 00.00 — вечеринка Griboedov in Trance.
31: Ghill, 22.00 — Trip-2 Night Sessions; Gclub,
21.00 — концерт гр. Night Light при поддержке
проекта Plage (nova-pop), 23.00 — Helloween.
JFC Jazz Club. Шпaлернaя ул., 33 (тел. 272
98-50). 5 — «Москва — Питер. Звезды джаза
двух столиц». В. Нестеренко (рояль), А. Беккер
(ударные), А. Блинчевский (саксофон), Г. Воскобойник (контрабас) (fusion, jazz-rock). 26 — ан
самбль А. Кондакова c уч. В. Волкова, Г. Багдасарьяна (оригинальные композиции). 27 —
Chizhik Jazz Quartet (ecrossover jazz). 28 — Гайворонский — Волков — Кондаков (art-jazz). 29 —
ансамбль Татьяны Толстовой (vocal jazz). 30 —
ансамбль Филиппа Мещерякова (Н. Сизова,
Г. Багдасарьян) (mainstream).
Jagger. Пл. Конституции, 2 (тел. 923-12-92).
25 — гр «Бумеранг» (cover show). Вход свобод
ный. 26 — Ольга Пономарева (blues). Вход сво
бодный. 27 — гр. Top Gun(rock show). 28 — Easy
Dizzy (AC/DC show). 29 — Jagger Rock Cabaret
(cover show), 23.00 — «Старый стервятник». Ми
хаил Яруков, 2.00 — DJ Love Row. 30 — Halloween
Tarantino party (cover show), 23.00 — «Старый
стервятник». Михаил Яруков, 2.00 — DJ Love
Row. 31 — Сергей Золотов band (jazz). Вход сво
бодный. Начало в 20.30.
«Зaл ожидaния». Нaб. Обводного кaнaлa,
118 (тел. 777-05-05). 26 — Ольга Арефьева и
гр. « овчег». Презентация альбома «Авиатор».
29 — SunSay. 30 — Helloween. Tilo Wolff (гр.
Lacrimosa). 31 (16.00) — главный кельтский
праздник «Большой самайн». Начало в 20.00.
Fish Fabrique Nouvelle. Лиговский пр., 53
(тел. 764-48-57). Большой зaл: 25 — «Иное ки
но»: «Телохранитель» (Япония). 26 — «Иное ки
но»: «Замок» (Германия/Австрия). 27 — «Совре
менный таперский кинозал»: « инооператор»
(1928). Музыка А. Трофим. 28 — «19:84» (Моск
ва). Презентация альбома «Время уходит». 29 —
Softunderground fest: The Retuses (Москва), Asian
Women on the Telephone (Москва), Padla Bear
Outfit. 30 — Darkblueworld (Canada). 31 — «Морекорабли». Мaлый зaл: 28 — литературный ве
чер Formacia: И. Дудина и А. Секстова. Вход сво
бодный. 29 — Softunderground fest: «Сабля», One
Man band From Hell Called Russia, PMS. 30 —
Radikkl Beatz. 31 — Haloween party: Shana-fana.
Начало в 20.00.
« Космонaвт». Бронницкaя ул., 24 (тел. 922
13-00). 29 — Lumen. 30 — гр. «Сплин». 31 —
«Ночь# М.Е.Х.А.Н.И. К.А. Fest». Halloween.
Industrialyzer (Испания), Van Nosikov, Tanika
Bond, Slon (U. E.), Alex Markachev.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

XII
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

23.50
1.45
2.40

«НТВ»
6.05
6.55
7.25
8.00
8.20
8.45
9.20
10.00
10.20
10.55
12.00
13.00
13.25
14.00

15.05
16.00
16.20
17.20
18.20
19.00
19.25

«Люди икс. Эволюция» —
м. ф.
Сказки Баженова.
Смотр.
Сегодня.
Лотерея «Золотой ключ».
Авиаторы.
Живут же люди!
Сегодня.
Главная дорога.
улинарный поединок.
Квартирный вопрос.
Сегодня.
Особо опасен!
Спето в СССР. «Песня само
гонщиков».
Своя игра.
Сегодня.
Дело темное. «Выстрел в Анд
ропова».
Очная ставка.
Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
Сегодня.
Профессия — репортер.

8.20
8.30
9.00
10.00
11.00
12.00
14.00
15.00
15.30
16.00,
16.30
19.30

21.00
23.15
00.15
2.15
3.40

«ТНТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
6.00

7.00
8.05
9.00
9.20
9.40
10.00
10.30
11.30
12.35

13.00
14.00
15.00
17.00
19.00,
19.30,
20.00

23.00,
00.30
2.40
2.55
4.30

«Настоящие монстры» —
м. ф.
Женская лига.
«Друзья» — т/с.
Бизнес-клуб.
Теледоктор.
Мастерская здоровья.
Ешь и худей!
Школа ремонта.
Cosmopolitan. Видеоверсия.
«Пингвины из «Мадагаскара»
— м. ф.
«Почему девушки любят плохих парней» — д. ф.
Комеди-клаб.
«Универ» — т/с.
«Возмещение ущерба» — х. ф.
21.55 Наша Russia.
22.30 Comedy Баттл. Отбор.
«Путешествие к центру Земли» — х. ф.
3.25 Дом-2.
«Пила-3» — х. ф.
Убойная лига.
Секс с Анфисой Чеховой.
БФ — Санкт-Петербург.

и

ек

«Хороший сосед Сэм» —
х. ф
«Смешарики» — м.ф.
«Мир странствий» — м. ф.
Брэйн ринг.
«Папины дочки» — т/с.
Это мой ребенок!
«Воронины» — т/с.
«Новые приключения медвежонка Винни и его друзей» —
м. ф.
«Русалочка» — м. ф.
«Аладдин» — м. ф.
18.30 6 кадров.
«Особо опасен» — х. ф.
«Стипенсия» — шоу «Уральских
пельменей».
«Три Икса» — х. ф.
Смех в большом городе.
«Взаперти» — х. ф.
«Прошлое» — х. ф.
«Зачарованные» — т/с.

от

6.00

Последние известия. Обзор
блогов.
6.05, 6.50 Отражение.
6.10
Невское время.
7.05
«Охотники за драконами —
м. ф.
7.55
«Ох, уж эта Настя» — х. ф.
9.10
Мультфильмы.
9.30, 20.30 Вокруг смеха.
11.00, 13.00, 17.00 Последние из
вестия.
11.10, 3.30 «Визит дамы» — х. ф.
13.50 «Сильва» — х. ф. (в перерыве
в 15.00 — Последние извес
тия).
16.30 «Великая музыка великих го
родов» — д. ф.
17.15 омпозитор Имре альман.
19.15 Когда мы были вместе. Ар
мянская ССР. «Мама Ануш» —
х. ф
21.55 «Правила виноделов» —
х.ф.
00.00 РМ-ТУ.
2.00
«Именинница» — х. ф.
5.45
«Вратарь» — х. ф.
6.00

бл
и

«СТС - ПЕТЕРБУРГ»

«ТВ-3 - РОССИЯ»

6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
11.30
11.00,

12.00
13.00
14.00
16.00
17.00
18.00
19.00
21.00
23.00
00.00
2.00
4.30

5.45

«Лига справедливости» — м. ф.
«Годзилла» — м. ф.
«Бакуган» — м. ф.
«Фостер: дом для друзей из
мира фантазий» — м. ф.
«Юху и его друзья» — м. ф.
«Кин-дза-дза!» — х. ф.
Как это сделано.
4.00 «Третья планета от солнца» — т/с.
Домашний ресторан.
Далеко и еще дальше.
«Мерлин» — т/с.
«Сооытие» — т/с.
«Агрессия» — д. ф.
Технологии будущего. «Спасатели».
«Геркулес и зачарованное
царство» — х. ф.
«Ничего себе поездочка» — х. ф.
«Убежище» — т/с.
«На пороге ночи» — х. ф.
«Я знаю, что я видел» — т/с.
«Говорящие с мертвыми» —
т/с.
Комната страха.

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»
6.30

12.00
13.00
14.00
15.00
15.30
16.00

«ДОМАШНИЙ
В ПЕТЕРБУРГЕ»
6.30
7.00,
7.30
9.30
10.30
13.30
14.00
15.00
16.00

18.00
19.00
22.15
23.30
1.15
3.00
5.20

«Любопытный Джордж» —
м. ф.
22.45 Одна за всех.
«Ремингтон Стил» — т/с.
Живые истории.
«Ищите женщину» — х. ф.
Спросите повара.
Декоративные страсти.
Женская форма.
«Никогда не забуду тебя» —
х. ф.
«Она написала убийство» —
т/с.
« Коломбо» — т/с.
Черно-белые драмы.
«Старый знакомый» — х. ф.
«Айрис» — х. ф.
«Молодые —дерзкие» — т/с.
Музыка.

«МУЗ-ТВ»
5.00,
7.30
8.30
9.00
10.00
10.30
11.00
11.30

Евроньюс.

00.50 «Муз-ТВ»-хит.
Наше.
Рго-новости.
ТорНИ чарт.
Скорая модная помощь.
Звездный талисман.
10 самых звездных болтунов.
История успеха. Камерон
Диас.

Звезды зажигают.
Лаборатория чувств.
Анатомия красоты.
Стилистика.
Напросились.
Популярная правда. «Во что
верят звезды?»
«Мы умеем зажигать!» — кон
церт.
7—РЯ0ка1е.
«Муз-ТВ» чарт.
Рго-обзор.
Герои экрана. Нонна Гришае
ва.
10 самых звездных рок-исполнителей.
Не мешки ворочать.
рокодил.
Отпетые 1990-е.
10 самых звездных макияжей.
Практика секса.
Эеху час.

16.30
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
20.30
20.55
21.55
22.50
23.20
23.50

«РЕН ПЕТЕРБУРГ»
6.00
8.00
9.10
9.40
10.10
10.40

12.30
13.00
14.00,
18.00

«100 ТВ - 31-И КАНАЛ»

би

5.40

«Приключения Синдбада» —
т/с.
6.20
«Пастушка и трубочист», «Зай
чишка заблудился» — м. ф.
7.00, 19.55 Секреты Лунтика.
7.15, 10.25, 20.05 «Корова, кот и
океан» — м. ф.
7.35, 10.45, 20.40 «Великолепная
пятерка» — м. ф.
8.05, 17.30 Чаепитие.
8.15, 19.40 Танцы под Фа-Соль.
8.30, 14.10 ГОЛОВАстики.
8.45, 21.30 «Шла собака по роялю»
— х.ф
9.50
«Капитошка», «Возвращайся,
Капитошка!», «Золотой цып
ленок» — м. ф.
11.15, 15.15, 21.05 «Римские загад
ки» — т/с.
11.40, 15.00, 23.05 Школа волшеб
ства.
11.55, 16.35, 00.10 «Земля: сила
планеты» — д. ф.
12.45 «Дубравка» — х. ф.
14.20, 17.45 В гостях у Деда- Крае
веда.
14.35 «Спроси у Альберта» — м. ф.
15.40 «Хайди и ее друзья» — т/с.
18.00 «Принцы воздуха» — х. ф.
19.10 «Каникулы Бонифация», «Ве
селая карусель» — м. ф.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 «Пастушка и трубочист» — м. ф.
23.20 Ступени.

й

1.35
3.35

«БИБИГОН»
5.00

ль
но

23.40

14.05
15.20
17.45
18.00
19.00
21.00
22.10
00.20
2.05
2.55
4.35

на

11.00
11.10
11.20
11.50
12.20
14.00
14.20
14.30
16.20
18.15
19.15
20.00
20.40

14.00
15.05
16.00
16.30
20.20

11.30,
11.50
12.35
13.20

ци
о

10.30

11.15
13.00

9.45
10.05

на

6.45
6.55
7.25
8.00
8.10
8.20
8.45
9.30
10.05

«Наградить (посмертно)» —
х.ф
Вся Россия.
Сельское утро.
Диалоги о животных.
Вести.
Вести (СПб).
Военная программа.
Субботник.
Подари себе жизнь.
СеЗаМ-2010. «Как не запу
таться в сети?» (СПб).
«Полторы мили до победы» —
д. ф. (СПб).
Вести.
Вести (СПб).
Вести. Дежурная часть.
Честный детектив.
« Катерина» — т/с.
Вести.
Вести (СПб).
« Катерина» — т/с.
Субботний вечер.
Десять миллионов.
«Цветы от Лизы» — х. ф.
Вести в субботу.
«Цветы от Лизы» — х. ф.
(окончание).
«А я люблю женатого» — х. ф.
«Вся правда о любви» — х. ф
«Смерть под парусом» — х. ф.

9.40

7.30
8.00
8.30
9.00

«Мужчина должен платить» —
X. ф
Марш-бросок.
АБВГДейка.
Православная энциклопедия.
«Величайшие сооружения
древности. Город Мачу-Пик
чу» — д. ф.
День аиста.
«Три орешка для Золушки» —
фильм-сказка.
17.30, 00.00 События.
Городское собрание.
Линия защиты.
Сто вопросов взрослому. Вик
тор Ерофеев.
Клуб юмора.
«Разные судьбы» — х. ф.
Петровка, 38.
Миссия «Благая весть».
«Пуаро Агаты Кристи» — т/с.
Постскриптум.
«Черта с два» — х. ф.
« Красотки» — х. ф.
«Суровые километры» — х. ф.
«В полосе прибоя» — х. ф.
«Пол Пот. Путешествие в по
ля смерти» — д. ф.

10.10 Библейский сюжет.
10.40 «Вратарь» — х. ф.
11.55 Личное время. Александр
Адабашьян.
12.25 «В плену у времени» — х. ф.
13.45 «Степа-моряк» — м. ф.
14.10 Заметки натуралиста.
14.40 Очевидное — невероятное.
15.10 День памяти жертв полити
ческих репрессий. «Выдуман
ная жизнь» — д. ф. Режиссер
С. Быченко (2008).
16.00 Игры классиков с Романом
Виктюком. Эмиль Гилельс.
17.05, 1.55 Искатели. «Пушкин —
Дантес: дуэль века».
17.50 Спектакли-легенды. Андрей
Миронов, Александр Шир
виндт, Вера Васильева, Нина
Корниенко в постановке Ва
лентина Плучека «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
Запись 1973 г.
20.45 Романтика романса. Звезды
мюзикла.
21.30 Смотрим...
Обсуждаем...
«Бой» — д. ф. (США, 2004).
23.40 Новости культуры.
23.55 Короли песни. Клифф Ричард.
«Путешествие в машине вре
мени».
1.00
«Поднебесная архитектура» —
д. ф.
1.40
«Дождливая история» — м. ф.
«Томас Алва Эдисон» — д. ф.
2.45
(Украина).

й

5.05

8.25

5.40

ск
о

«РОССИЯ-1»

8.00

«ТВ ЦЕНТР»

ий

5.20

7.00

сс

2.50
3.45

«Лучшее из Голливуда вмес
те с Табом Хантером» —
д. ф.
Показывает ЛОТ: «Дом куль
туры», «Учительская», «Эконо
мический словарь», «Сделано
в области», «Прогноз погоды
и самочувствия».
Клуб знаменитых хулиганов с
Семеном Фурманом.
«Прогулка кота Леопольда»,
«Приключения Буратино» —
м. ф.
«Илья Муромец» — фильм-сказ
ка.
«Голубая стрела» — х. ф.
Личные вещи. Михаил"Шемякин.
Человек, Земля, Вселенная.
Исторические хроники.
Сейчас.
«Граф Монте-Кристо» — х. ф.
«Чисто английское убийство»
— х. ф.
«Миллион лет до нашей эры»
— х. ф.
«Разбирая Гарри» — х. ф.
«Сложная интрига с женщина
ми» — х. ф.
«Норманны» — д. ф.

Ро

13.20
17.30
18.30
19.40
21.00
21.15
22.00
22.40
23.40
00.50

6.00

в

12.00
12.20

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

до

о

9.00
9.40
10.00
10.10
10.50

он

7.20
8.10

«Стежки-дорожки» — х. ф.
Новости.
«Стежки-дорожки» — х. ф.
(окончание).
Играй, гармонь любимая!
Дисней-клуб. «Чип и Дейл
спешат на помощь», «Черный
плащ».
Умницы и умники.
Слово пастыря.
Новости (с субтитрами).
Смак.
«Двух судеб линия одна» —
д. ф.
Новости (с субтитрами).
«Римма Маркова. Характер не
сахар, душа — рафинад» —
д. ф.
«Вербное воскресенье» — т/с.
Кто хочет стать миллионером?
Большие гонки.
Минута славы.
Время.
Минута славы (окончание).
Прожекторперисхилтон.
Детектор лжи.
Что? Где? Когда?
«Возвращение в Голубую ла
гуну» — х. ф.
«Преступник» — х. ф.
«Широко шагая. Правосудие в
одиночку» — х. ф.
«Детективы» — т/с.

ф

5.40
6.00
6.10

Программа максимум.
Русские сенсации.
Ты не поверишь!
Музыкальный ринг «НТВ». Су
пербитва. Валерия против Ва
лерии.
00.40 «Тупой и еще тупее» — х. ф.
2.40
«Изгоняющий дьявола. При
квел» — х. ф.
3.45
Особо опасен!
4.10
«Секс и незамужняя девушка»
— х. ф.

з

«1-И КАНАЛ»

19.55
21.00
21.55
22.50

И

СК

Уважаемые читатели! Не забудьте
перевести часы в 3.00 на час назад.

19.00
20.00
21.50
00.00
4.35

5.30

«Фирменная история» — т/с.
«Бен-10» — м.ф.
Реальный спорт.
Я — путешественник.
Карданный вал.
«Ледниковый период-2000» —
х.ф.
Разговор с председателем.
Военная тайна.
1.40 «Дальнобойщики-2» —
т/с.
Громкое дело. «Жажда жиз
ни».
Неделя.
«Реальный папа» — х. ф.
«Папа напрокат» — х. ф.
«Запретная вечеринка» —
х. ф
Неизвестная планета. «Неиз
вестный Иран».
Ночной музыкальный канал.

«РОССИЯ-2»
5.00, 10.40, 00.50 Моя планета.
7.10, 9.50, 12.00, 17.20, 22.40,
00.40 Вести-спорт.
7.25
Начать сначала.
7.55
Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия — Турция.
Прямая трансляция из Япо
нии.
10.00, 22.55 Вести-спорт. Местное
время.
10.10 Моя планета представляет...
«В мире животных».
11.50, 22.25 ВЕСТИ.ги.
12.15 Задай вопрос министру.
12.55 Хоккей. ХЛ. «Металлург» (Но
вокузнецк) — «Атлант» (Моск.
обл.). Прямая трансляция.
15.15 «Хаос» — х. ф.
17.30, 3.00 Футбол. Чемпионат Анг
лии. «Арсенал» — «Вест Хэм».
20.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» — «Тот
тенхэм». Прямая трансляция.
23.00 Я могу!

«MTV МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВ»
6.00
Music.
7.00
Стереоутро. The Best.
10.10 «Губка Боб Квадратные Шта
ны» — м. ф.
11.05 Следующий.
11.30 News-блок Weekly.
12.00 Проверка слухов.
12.30 Звезды на ладони.
13.00 Виртуалити.
13.35 Страшно интересно!
14.05 Горячее кино.
14.35 13 кинолаж.
15.05, 23.05 Магия Криса Энджела.
15.30, 3.25 Беременна в 16.
16.25, 4.20 Втайне от родителей.
17.20 Сага о вампирах.
18.15 Сумерки в Вальмонте» — х. ф.
20.05 Плохие.
23.55 «Уже можно, но очень страш
но!» — х. ф.
1.45
Королевы крика-2.
5.15
Магия Криса Энджела.

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»

8.10 — Невское утро. 10.10 — Детский
остров. С. Топелиус. « Кнут-Музыкант» (1).
10.35 — Маленький концерт. 11.10 —
Кругозор. 12.10 — Радиоклуб на Карповке. 13.10 — Посоветуйте, доктор. 14.10 —
Ладно ль за морем иль худо? 15.10 —
Театр у вас дома. Д. Кузнецов. «Небо на
ремонте» (1). 16.10 — У микрофона —
«Радио России». Юбилейный проект.
16.30 — Пресс-клуб. 17.10 — Ваш адво
кат. 17.20 — Путешествие в Эрмитаж.
17.30 — Когда папа был маленьким. 18.10
— Петербургский автограф. 19.10 — Ше
девры, шлягеры, хиты. 19.35 — Высокое
напряжение. 20.10 — Культурный багаж.
21.10 — Встреча с песней. 22.10 — Ветер
в окно. Субботний выпуск. 23.10 — Мой
путь. Джанни Моранди и Тото Кутуньо.
«ПЕТЕРБУРГ»

6.00 — Календарь дня. Большой про

гноз погоды. 6.05 — Утренний кон
церт. 8.00 — 12.00 — Петербургская
панорама. 8.00 — Утренняя зарядка.
9.05 — Гость дня. 10.00 — Вот это порусски! Заметки на полях. Музеи Пе
тербурга. 11.05 — Актерское фойе.
Расширенный прогноз погоды. 12.05
— 16.00 — Полдень. 12.05 — Соло для
души. 13.00 — Личность. На завалин
ке... 14.05 — Поговорим о... Стихи на
салфетках. 15.00 — Делу — время.
16.05 — Духовное наследие России.
17.05 — Встречи на Итальянской. 18.05
— Из Золотого фонда А. Петропавлова. 19.00 — Субботний вечер в радио
театре. Н. Гоголь. «Страшная месть».
Инсценированное чтение. 21.00 — 33
оборота. 21.30 — Театр «Родом из
блокады». 22.00 — Синяя птица. 23.05
— Рок-сундук. 00.00 — Джазовый
калейдоскоп (на частоте 69,47 МГц).
1.00 — На перекрестке мнений (по
втор на частоте 69,47 МГц).

«ОРФЕЙ»

11.29 — А. Лядов. «Про старину», Красно
ярский АСО, И. Шпиллер. 11.41 — Ф.
Шуберт. Полонез для скрипки и оркестра
си-бемоль мажор, Г. Кремер, КО Европы.
12.04 — Г.-Ф. Гендель. Опера « Ксеркс»:
ария Ombra mai fu, П. Доминго, И. Перл
ман, Нью-Йоркский оркестр, Д. Туник.
12.30 — Оперные страсти. «Опера и пла
новое хозяйство», «Бюджет, спектакли,
публика или Как мы ходим в оперу»,
«Правда о Князе Игоре». 13.00 — И.-С.
Бах. Кантата № 33 «В Тебе одном, Гос
подь Иисус, моя надежда», Ю. Хамари —
альт, П. Шрайер — тенор, Д. ФишерДискау — баритон, мюнхенский Бахов
ский хор и оркестр, дир. К. Рихтер. 14.21
— Й. Гайдн. Симфония № 45 фа-диез
минор «Прощальная», Английский КО, Д.
Баренбойм. 15.30 — Музыка, которая вер
нулась. 16.28 — В.-А. Моцарт. Концерт
№ 23 для ф-но с орк. ля мажор, К. Хас

килл, Венский СО, дир. П. Захер. 17.00 —
С красной строки. 17.25 — К дню рожде
ния Р. Якобса. Д. Букстехуде. Кантата
«Хвалите Господа», Р. Якобс, « Кейкенконсорт». 18.07 — И.-С. Бах. Соната до
минор для скрипки и клавира, Г. Итцеш,
А. Силаши. 19.00 — Рандеву с дилетан
том. В гостях у В. Молчанова — митропо
лит Иларион (Алфеев), председатель от
дела внешних церковных связей Москов
ского патриархата и композитор (2). 20.00
— Концертный зал радио «Орфей». Кон
церт Д. Корчака и Национального филар
монического оркестра п/у М. Агреста. В
пр. произв. Моцарта, Глюка, Россини,
Рихарда Штрауса, Верди, Доницетти. За
пись из КЗ им. Чайковского, 9.10.2010 г.
21.47 — П. И. Чайковский. Серенада для
струнного оркестра: анданте нон троппо,
Г. Кремер, КО Европы. 22.00 — С. Танеев.
Симфония № 4 до минор, ГАСО, Е. Свет
ланов. 22.41 — М. Равель. Соната для
скрипки и ф-но, В. Сарейка, А. Савари.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

XIII

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
«ЗВЕЗДА»
6.00, 3.00 «Белый взрыв» — х. ф.
7.30
«Найди меня, Леня!»—х. ф.
9.00
1001 тайна («Петербургские стра
ницы»).
9.20, 18.45 Потребитель («Петербургские
страницы»).
9.25, 18.35 Гармония жизни («Петербург
ские страницы»).
9.35, 19.05 Телемагазин Бергнер («Пе
тербургские страницы»).
9.40, 19.10 Доктор New («Петербургские
страницы»).
10.00 Кругосветка. «Северная Карелия».
10.30 Большой репортаж. «Встречи на
Эльбе».
11.20 «След в океане» — х. ф.
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Секретные академии»: «Развед
чик от бога, или Последняя мис
сия Пауля Зиберта», «Секретные
академии вермахта», «Беркуты»
против «эдельвейсов» — д. ф.
16.20 «Жаркое лето в Кабуле» — х. ф.
18.15 Самое время («Петербургские
страницы»).
18.50 Мастерская здоровья («Петербург
ские страницы»).
19.30 «Моя граница» — т/с.
23.40 «Командир корабля» — х. ф.
1.40
Исторический детектив. «Андрей
Вышинский. Красный инквизитор»
— д. ф.
2.00
«Тайны забытых побед»: «Маршал
побед» — д. ф.
4.25
«Выстрел» — х. ф.

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
«Петр I» — х. ф.
Новости. Дайджест-1.
«Моя жизнь» — х. ф. (1, 2).
Петербургский час.
Новости. Дайджест-3.

«ДТВ»
6.00
8.00
8.20
8.30
10.00
11.35
13.30,
14.30
16.40
18.30,
19.00,
20.00
23.30
00.30

2.30
4.55

«Авантюристка» — т/с.
Тысяча мелочей.
Предприниматель.
Мультфильмы.
«Право на выстрел» — х. ф.
«Кавалеры Морской звезды» —
т/с.
430, 5.20 Самое смешное видео.
«Каменская» — т/с.
«Кобра. Антитеррор» — т/с.
23.00 Дорожные войны.
22.00, 00.00 Брачное чтиво.
«Не ведая пощады» — х. ф.
На измене.
«Голубая сталь(Вороненая сталь)»
— х. ф.
«Гном по имени Гнорм (Мой новый
напарник)» — х. ф.
6 кадров.

«РБК»

8.05, 16.05, 00.05, 4.05 Рынки. Глобаль
ный взгляд.
8.35, 11.05, 16.35, 19.05, 22.35, 1.05
Диалог.
9.05, 11.35, 14.35, 17.05, 18.35, 21.35,
23.35, 2.35, 5.05 В фокусе.
13.35, 3.05 Диалог. Событие недели.

EUROSPORT
10.30, 3.30 Автоспорт. Чемпионат мира в
классе «Туринг» в Японии. Квали
фикация.
11.15 Экстремальный спорт. Freeride
Spirit.
11.30 Eurosport за чистую планету.
12.00 Теннис. Итоговый турнир WTA
в США. А. Моресмо (Франция)
— М. Пьерс (Франция). Фи
нал.
13.30, 16.30 Теннис. Итоговый турнир
WTA в Катаре. Групповой этап.
15.00 Теннис. Итоговый турнир WTA в
Испании. Ж. Энен (Бельгия) —
М. Шарапова (Россия). Финал.
18.15 Теннис. Итоговый турнир WTA в
Катаре. 1/2 финала. Прямая транс
ляция.
22.15 Теннис. За кулисами. Прямая
трансляция.
22.30 Боевые исксства. Бойцовский
клуб. Klash (Германия).
1.30
Настольный теннис. Кубок мира в
Германии. 1/4 финала.

6.00
Новости каждые 30 минут.
6.10, 14.05, 21.05 Салон.
6.20, 10.05, 12.20, 18.05, 20.20, 21.20,
2.05 Отдых и туризм.
6.35, 12.05, 20.05 Рынки. Итоги недели.
6.50, 14.20 Звездная пыль.
7.05, 9.35, 12.35, 15.35, 19.35, 22.05,
00.35, 4.35 омпании.
7.35, 10.35, 13.05, 15.05, 17.35, 20.35,
23.05, 1.35, 3.35, 5.35 Сфера
интересов.

6.00, 13.20 Автомастерские.
6.55, 2.00 Ярость!
7.50, 00.00 Смертельный улов.
8.45
Выжить любой ценой.
9.40
Дерзкие проекты.
10.35 Создавая будущее.
11.30 Мегастройки.
12.25, 22.00 У меня получилось!

таря. Режиссер С. Тимошенко. В ролях:
Г. Плужник, Т. Гурецкая, А. Горюнов. 1936.

ролях: Л. Журдан, И. Фюрно, П. Монди.
Франция, 1961.

«Визит дамы»
11.10, 3.30, «100 ТВ - 31-й канал»
Трагифарс по мотивам пьесы Ф. Дюренматта «Визит старой дамы». На свою родину в
маленький городок приезжает миллиардер
ша. Когда-то она вынуждена была отсюда
бежать, нищая и опозоренная. Теперь она
готова подарить городу миллиард, но вза
мен требует жизнь своего бывшего возлюб
ленного, предавшего ее в трудную минуту.
Режиссер М. Козаков. В ролях: Е. Василье
ва, В. Гафт, В. Никулин. 1989.

«Возмещение ущерба»
17.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Боевик. Власти, расследующие теракт, со
ветовали герою не вмешиваться в это
дело. Но он не мог остаться в стороне —
его жена и сын значатся в списке убитых.
И он должен найти террориста. Режиссер
Э. Дэвис. В ролях: А. Шварценеггер,
Ф. Нери, Э. Котеас. США, 2008.

DISCOVERY RUSSIA

14.15,
15.10
16.05
16.30
17.00
18.00
19.00
21.00
23.00
1.00

20.00 Пятая передача.
Крутой тюнинг.
Как это работает.
Из чего это сделано.
руче не придумаешь.
Вселенная Стивена Хокинга.
Сквозь кротовую нору.
Махинаторы.
Выжить вдвоем.
Выжить в катастрофе.

DISCOVERY SCIENCE
8.00
9.00
10.00
10.55
11.50
16.25
16.55
17.50
18.45,
19.40,
20.30
21.20
22.10,
23.00,

Супервойны на свалке.
Наперегонки со временем.
Десять способов.
Головоломы.
Гигантские корабли.
Научная нефантастика.
Самые необычные истории НЛО.
руче не придумаешь.
00.40 Популярная наука.
1.30 Новый мир.
ак устроена Вселенная.
Космические первопроходцы.
2.20 Солнце.
23.50 Разрушители легенд.

13.25, 18.00, 23.00, 5.00 Коронованные
детки.
15.05 Повар на дому.
18.50, 4.00 Это лучше не носить.
22.10, 3.10 Запредельные торты.
23.50 Майамские чернила.
00.40 Коррекция веса.
5.55
Пока тебя не было.
6.45
Самые богатые люди Европы.
7.35
Отремонтируй и продай.

«TV1000 - РУСС КОЕ КИНО»
7.00
«С черного хода» — х. ф.
8.30
«Па» — х. ф.
10.30 «Женщина, не склонная к авантю
рам» — х. ф.
12.30 «Одиссея капитана Блада» — х. ф.
15.00 «Дюба-дюба» — х. ф.
17.30 «Сиреневые сумерки» — х. ф.
19.00 «Нога» — х. ф.
21.00 «Экстрасенс» — х. ф.
23.00 «Червь» — х. ф.
1.00
«Запрещенная реальность» —
х. ф.
3.00 «Скалолазка и последний из седь
мой колыбели» — х. ф
5.00
«Третье желание» — х. ф.

DISCOVERY TRAVEL & LIVING
8.00, 14.15, 17.10, 21.20, 2.20 Джон,
ейт и восемь детей.
8.25, 15.30, 20.30, 2.45 Король конди
теров.
8.55, 14.40, 21.45, 1.30 Жить непросто
людям маленького роста!
9.20, 12.55, 19.40, 1.55 Оденься к свадь
бе.
9.50, 15.55 Моя греческая кухня.
10.15 Роскошная трапеза.
10.45 Энтони Бурден: без предваритель
ных заказов.
11.40, 16.20 Дома на пляжах Австралии.
12.30 Построить, купить или отремонти
ровать за рубежом.

TV1000
4.00, 22.00 «Смерть на похоронах» —
х. ф
6.00
«Пять пальцев» — х. ф.
8.00
«Ассистентка» — х. ф.
9.30
«Белая графиня» — х. ф.
12.00 «Гамлет» — х. ф.
14.00 «Остров сокровищ Маппетов» —
х. ф.
16.00 «Девушки с календаря» — х. ф.
18.00 «Пенелопа» — х. ф.
20.00 «Игра по-крупному» — х. ф.
00.00 «Любимая» — х. ф.
2.00
«Жаркое американское лето» —
х. ф

ек

и

8.00
11.30
11.35
14.00
15.00

15.05 «Собор Парижской Богоматери» —
х. ф.
16.45, 20/50 Актуальное интервью-13.
17.00 Спорт. Неделя.
17.15 «Нежная мишень» — х. ф.
18.45 Сокровища Петербурга. «Музеи».
19.15 «Татуированный» — х. ф.
21.00 Б КЗ.
23.00 Идеальный мир.

«Ох, уж эта Настя»
7.55, «100 ТВ — 31-й канал»
Детский фильм. Десятилетнюю Настю,
фантазерку и выдумщицу, многие счита
ют лгунишкой. Но однажды в школе про
исходят неординарные события — и де
вочка раскрывает себя совсем с другой
стороны. Режиссер Г. Победоносцев. В
ролях: И. Волкова, С. Кусков, Н. Гвозди
кова. 1971.

« Кин-дза-дза!»
8.30, «ТВ-3 — Россия»
Комедия. Герои фильма оказываются на
планете Плюк в далекой галактике Киндза-дза. Наедине с чужой цивилизацией
герои начинают иначе смотреть на привы
чную земную жизнь. Режиссер Г. Дане
лия. В ролях: С. Любшин, Е. Леонов,
Ю. Яковлев, Л. Габриадзе. 1986.

«Илья Муромец»
9.40, «Пятый канал»
Детский фильм. Защитник Руси богатырь
Илья Муромец, по воле бояр, отправлен
в княжеское подземелье. Но, когда русс
ким землям начинает грозить опасность,
князь снова обращается за помощью к
Муромцу и его друзьям — Алеше Попови
чу и Добрыне Никитичу. Режиссер А.
Птушко. В ролях: Б. Андреев, А. Абрико
сов, Н. Мышкова. 1956.
«Три орешка для Золушки»
10.05, «ТВ Центр»
Фильм-сказка. Чешская вариация знаме
нитой истории про Золушку. Режиссер
В. Ворличек. В ролях: Л. Шафранкова,
П. Травничек, К. Браунбок, Р. Хоппе. Чехо
словакия, 1973.
«Вратарь»
10.40, «Россия — Культура»,
5.45, «100 ТВ — 31-й канал»
Комедия по мотивам романа Л. Кассиля
«Вратарь республики». О честном сопер
ничестве двух заводских футбольных ко
манд и молодом волжском грузчике, кото
рый обладал прирожденным талантом вра
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«Геркулес и зачарованное царство»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Приключения. В стародавние времена, когда
Землей правили боги, человечество искало
защитника и героя. Им стал Геркулес — сын
Зевса и смертной женщины, обладавший
невиданной силой и добрым сердцем. Ре
жиссер Х. Коуклисс. В ролях: К. Сорбо,
Э. Куинн, Р. О Коннор. США, 1994.
«Цветы от Лизы»
19.15, «Россия-1»
Мелодрама по мотивам пьесы Б. Шоу
«Пигмалион». В жизни Лизы нет никакого
просвета: она с утра до вечера торгует
рыбой на оптовом рынке, терпит грубости
начальника, а дома ее ждут попреки маче
хи и вечно пьяный отец. Режиссер
А. Селиванов. В ролях: Г. Тарханова,
А. Лазарев-мл., С. Немоляева. 2010.
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«Катерина»
12.20, «Россия-1»
Мелодраматический сериал. Главная ге
роиня вынуждена пройти через ряд тяже
лых жизненных испытаний, начавшихся
большой трагедией: в огне пожара поги
бает ее семья, и девочка остается совсем
одна. Режиссеры: Д. Михайлович, Е. Се
менов. В ролях: А. Миклош, И. Розанова,
С. Перегудов. 2007.

до

«Хороший сосед Сэм»
6.00, «СТС — Петербург»
Комедия. Сэм, примерный семьянин и хо
роший работник, по просьбе своей жены,
изображает мужа соседки, чтобы та полу
чила наследство, так как в завещании
сказано, что она должна быть замужем.
Ее жадные родственники только и ждут,
как бы прикарманить ее деньги. Режиссер
Д. Свифт. В ролях: Д. Леммон, Р. Шнай
дер, Д. Провайн. США, 1964.

«Голубая стрела»
11.15, «Пятый канал»
Приключения. Офицер, уходя с пляжа, вы
балтывает своей собеседнице время про
ведения первого испытания новой моде
ли самолета. Шпионка передает «новость»
по рации — и далее события развиваются
по схеме, не предусмотренной советски
ми военными. Режиссер Л. Эстрин. В ро
лях: А. Гончаров, Г. Осташевский, П. Лу
спекаев. 1958.

он

«Стежки-дорожки»
5.40, «1-й канал»
Комедия. Герой, мечтатель и изобрета
тель в душе, получил специальность бух
галтера. В родном селе все складывается
удачно. Но не может беспокойная душа
выдумщика существовать в тесных рам
ках. Режиссеры: О. Борисов, А. Войтецкий. В ролях: О. Борисов, Е. Весник,
Б. Бибиков. 1963.

ф

«Наградить (посмертно)»
5.05, «Россия-1»
Детектив. Фронтовой разведчик, получив
тяжелую контузию зимой 1945 года, ока
зывается в госпитале. В результате ране
ния он потерял память. Война закончи
лась, в госпитале ему дали новое имя. На
пароходе его вдруг узнает девушка, на
звав «братиком». Режиссер Б. Григорьев.
В ролях: М. Жигалов, Е. Леонов-Глады
шев, В. Стеклов. 1986.
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«В плену у времени»
12.25, «Россия — Культура»
Фантастика. Нажав на кнопку в загадоч
ном светящемся шаре, школьница отправ
ляется в путешествие во времени. Режис
сер В. Афонин. В ролях: Л. Арзамасова,
Я. Цапник, Д. Белоусова. 2006.
«Вербное воскресенье»
13.20, «1-й канал»
Мелодраматический сериал. Москва, 1970-е
годы. Избалованный представитель «золо
той молодежи» и большой любитель балета
без памяти влюбляется в молодую талан
тливую балерину Большого театра. Он не
пропускает ни одного выступления юной
примы и использует все свое влияние, что
бы добиться для нее главных партий в
спектаклях. Режиссер А. Сиверс. В ролях:
Д. Дюжев, С. Иванова, Е. Гусева, 2010.
«Сильва»
13.50, «100 ТВ — 31-й канал»
Музыкальный фильм по одноименной опе
ретте И. альмана. Будущий князь, а пока
просто самолюбивый молодой офицер, и
певица Сильва полюбили друг друга. Офи
цер даже готов пойти наперекор воле
знатных родителей и жениться, несмотря
на неизбежный скандал. Режиссер
Я. Фрид. В ролях: Ж. Глебова, И. Калныньш, В. Соломин. 1981.
«Никогда не забуду тебя»
16.00, «Домашний в Петербурге»
Мелодрама. Редактор модного журнала,
воспитывающая одна четырехлетнего сы
на, едет брать интервью у известного
бизнесмена. Им окажется предпринима
тель, с которым она рассталась пять лет
назад в результате нелепого стечения об
стоятельств. Режиссер С. Курбанов. В ро
лях: Е. Лоза, А. Белый, А. Чурина. 2007.
«Граф Монте- Кристо»
16.30, «Пятый канал»
Приключенческий фильм по мотивам ро
мана А. Дюма. Режиссер К. Отан-Лара. В

«Мама Ануш»
19.15, «100 ТВ — 31-й канал»
Киноповесть. Героиня — трогательная Ануш
— едет в далекий город, чтобы быть рядом
с сыном, пока не закончится срок его служ
бы в армии. Режиссер А. Вауни. В ролях:
Л. Ахеджакова, Л. Дуров, А. Шеренц. 1983.
«Путешествие к центру Земли»
20.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Фантастика. Пытаясь узнать о судьбе исчез
нувшего брата, ученый, его племянник и их
проводница открывают фантастичный и
опасный затерянный мир в центре Земли.
Не исключено, что они исчезнут следующи
ми. Режиссер Э. Бревиг. В ролях: Б. Фрей
зер, Д. Хатчерсон, А. Брием. США, 2008.
«Реальный папа»
20.00, «Рен Петербург»
Комедия. Одинокий холостяк лет сорока
работает в «сфере добрых услуг» — мест
ной криминальной группировке. Его вполне
устраивает размеренное течение жизни, ког
да вдруг как снег на голову на него свалива
ется четырнадцатилетняя дочь, которую он
не видел практически с рождения. Режис
сер С. Бобров. В ролях: М. Пореченков, А.
арелина, Д. Дедюшко. 2008.

«Чисто английское убийство»
20.20, «Пятый канал»
Детектив. На Рождество в замок лорда при
езжают родственники и близкие друзья. В
полночь праздник прерывается неожидан
ной смертью сына хозяина. Из-за снежного
бурана замок оказывается отрезанным от
внешнего мира. Режиссер С. Самсонов. В
ролях: А. Баталов, Л. Оболенский, И. Пере
верзев, Г. Тараторкин. 1974.

«Три Икса»
21.00, «СТС — Петербург»
Боевик. Герой — неуловимый, бесстраш
ный сорвиголова. Он походя нарушает за
коны и дразнит полицейских, каждый раз
ускользая от погони. Правительство США
решает использовать выдающиеся способ
ности неисправимого парня для выполне
ния важной и трудной государственной мис
сии. Режиссер Р. Коен. В ролях: В. Дизель,
А. Ардженто, С. Л. Джексон. США, 2002.

Кадр из фильма «Три Икса». «СТС — Петербург».
«Ничего себе поездочка»
21.00, «ТВ-3 — Россия»
Триллер. Купив подержанный автомобиль,
студент колледжа отправляется из Кали
форнии в Колорадо к подруге детства. В
последний момент к поездке присоединя
ется его непутевый брат. Режиссер
Д. Далл. В ролях: С. Зан, П. Уолкер,
Л. Собески. США, 2001.
«Папа напрокат»
21.50, «Рен Петербург»
Комедия. Герой живет в коммунальной
квартире, любит выпить и редко бреется.
Случайно он знакомится с десятилетним
мальчишкой, который после маминых ска
зок об отце, пропавшем на секретном
задании, принимает его за папу. Режис
сер Д. Грэй. В ролях: С. Гармаш, А. Ба
бенко, М. Белоногий. 2008.

«Правила виноделов»
21.55, «100 ТВ — 31-й канал»
Драма по роману Д. Ирвинга «Правила до
ма сидра». Герой — сирота, его вырастил
врач. Он обучил его медицине, объяснил,
что хорошо, а что плохо, но ничего не
рассказал о правилах, по которым надо
жить. огда парень начинает самостоятель
но исследовать этот мир, все впечатляет
его гораздо сильнее, чем он мог себе пред
ставить. Режиссер Л. Халлстрем. В ролях:
Т. Магуайр, Ш. Терон, М. Кейн. США, 1999.

«Черта с два»
22.10, «ТВ Центр»
Драма по мотивам повести Т. Поляковой.
Молодая художница становится жертвой
квартирного афериста. После неудачной
попытки вернуть украденные деньги она
стала хозяйкой загадочной фотопленки. И
теперь она, словно героиня какого-то при
ключенческого романа, — объект охоты
для продажных милиционеров и их друж
ков-бандитов. В ролях: А. Арланова,
В. Гладуш, С. Никоненко. Украина, 2008.
«Старый знакомый»
23.30, «Домашний в Петербурге»
Комедия. Герой, окончив курсы повыше
ния квалификации, занят работой по раз
бивке городского парка. Его намерениям
разместить в парке пивные и шашлычные
на месте зеленых массивов активно со
противляется молодежь. Режиссеры:
И. Ильинский, А. Кольцатый. В ролях:
И. Ильинский, Н. Рыбников, В. Этуш. 1969.

«Миллион лет до нашей эры»
23.40, «Пятый канал»
Комедия. 35 тысяч лет до н. э. Два сосед
ствующих племени живут мирно, но меж
ду ними есть существенное различие. На
протяжении многих лет племя Чистых Во
лос скрывает формулу шампуня от племе
ни Грязных волос. Режиссер Ж.-Ж. Анно.
В ролях: Х. Гарсиа, В. Кассель, М. Бернье.
Франция, 2004.
«А я люблю женатого»
23.50, «Россия-1»
Мелодрама. Герою сорок, героине за
тридцать. Двадцать лет он прожил с же
ной, которую знает с детства. У него
двенадцатилетняя дочь, налаженный быт,
хорошая работа и пустота в душе от
несбывшихся надежд. Режиссер К. Фолиянц. В ролях: В. Лысакова, Д. Харатьян,
Д. Волга. 2008.

«На пороге ночи»
00.00, «ТВ-3 — Россия»
Триллер. Путешествуя автостопом по ка
лифорнийской пустыне, рок-музыкант
встречает странного провидца, который
сообщает ему, что у него остается лишь
одна ночь, чтобы переосмыслить свою
жизнь и оправдать поступки прошлого.
Иначе на рассвете его ждет смерть. Ре
жиссер Д. Варфел. В ролях: П. Уайт,
Э. Харрингтон, Г. Боулер. США, 2007.
«Взаперти»
00.15, «СТС — Петербург»
Криминальная драма. Отважный и обла
дающий большой силой воли одиночка бро
сает вызов государственной судебной сис
теме. Он узнает, что против него готовится
заговор, а до окончания тюремного срока
ему осталось несколько недель. Режиссер
Д. Флинн. В ролях: С. Сталлоне, Д. Сазер
ленд, Т. Сайзмор. США, 1989.

«Красотки»
00.20, «ТВ Центр»
Комедия. Преуспевающий антрополог од
нажды обнаружила, что жизнь большин
ства женщин сильно отличается от ее
собственной: они не пишут докторских
диссертаций, а проводят время в свое
удовольствие, наслаждаясь мужским вни
манием. Режиссер А. Зейтун. В ролях:
Ж. Годреш, Ж. Депардье, А. Лир. Фран
ция, 1998.
(Окончание на XVI стр.)
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19.45

21.20
23.10
1.10

«НТВ»

12.00
13.00
13.20
15.05
16.00
16.20
17.20
18.20
19.00
20.00
20.50
21.55
23.50
00.20
00.55
3.05
4.55

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00
7.00

8.00

«Лучшее из Голливуда вмес
те с Табом Хантером» — д. ф.
Показывает ЛОТ: «Вестник
православия», «Наши колле
ги», «Эхо недели», «Семнад
цать мгновений войны»,
«Прогноз погоды и самочув
ствия».
«Великолепный Гоша», «Ме
теор на ринге», «Матч-реванш» — м. ф.

3.30
5.15

«ТНТ - САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»

10.00
11.00
12.00
13.00
15.05
17.10
19.00
19.30,
20.00
23.00,
00.30
2.15
3.15
4.50
5.50

1

«ТВ ЦЕНТР»
5.35
7.25
7.55
8.25
9.00

9.45
10.15

10.55
11.30,
11.45
12.00
13.45
14.20

1

«Прощеное воскресенье» — х. ф.
Дневник путешественника.
Фактор жизни.
Крестьянская застава.
Живая природа. «Песнь пус
тыни».
Наши любимые животные.
«Фортуна Марины Левтовой»
— д. ф.
Барышня и кулинар.
00.00 События.
«Право налево» — специаль
ный репортаж.
«Штрафной удар» — х. ф.
Смех с доставкой на дом.
Приглашает Борис Ноткин.
Таисия Повалий.

11.00,
11.10,
11.25
12.05
13.15
14.00
14.30
15.15

16.45
17.30
18.00,

18.30,

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

«Лига справедливости» — м. ф.
«Годзила» — м. ф.
Мультфильмы.
«Юху и его друзья» — м. ф.
«Бакуган» — м. ф.
«Герои» — м. ф.
«Геркулес и зачарованное
царство» — х. ф.
Как это сделано.
3.45 «Третья планета от солн
ца» — т/с.
Домашний ресторан.
Технологии будущего. «Спа
сатели».
«Говорящая с призраками» —
т/с.
«Ничего себе поездочка» —
х.ф.
Не такие. «Люди в сети».
«Смертельная глубина» —
х.ф.
«Враг государства» — х. ф.
«Убежище» — т/с.
«Пси-фактор» — т/с.
«Останься» — х. ф.
«Говорящая с мертвыми» —
т/с.
Комната страха.

11.00
11.30,
12.00
13.00
14.00
16.00

18.00
19.00
21.00
23.45
00.45
1.45
4.15
5.30

«РОССИЯ - КУЛЬТУРА»
6.30
10.10
10.40,
12.00

Евроньюс.
Обыкновенный концерт.
00.35 «Близнецы» — х. ф.
Легенды мирового кино. Ми
хаил Жаров.
12.30 Мировые сокровища культу
ры. «Альгамбра. Резиденция
мавров» — д. ф.
12.45 «Бременские музыканты»,
«По следам Бременских му
зыкантов», «Пес в сапогах».
— м. ф.

«Охотники за драконами —
м. ф.
Вокруг смеха.
«Летучий корабль» — м. ф.
«Двое под одним зонтом» —
х.ф.
13700, 15.00, 17.00 Пос
ледние известия.
11.50, 12.20, 17.15, 17.55,
21.45, 23.15 Арт-ТВ.
Виниловое видео.
Кладовая «Винилового ви
део».
Не мужское это дело.
«Паровозик из Ромашкова»,
«Мешок яблок» — м. ф.
«Великая музыка великих го
родов» — д. ф.
«Берегись автомобиля» —
х.ф.
«Ну, погоди» — м. ф.
Территория музыки.
20.25 Телевизионный клуб
«Зенит».
3.50 Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (СПб) —
«Алания» (Владикавказ).
Итоги недели.
Миф о культуре.
Осколки.
Голевой момент.
РМ-ТУ.
Континентальная хоккейная
лига. «Динамо» (Москва) —
С КА (СПб).
«Преследуемый» — х. ф.

и

7.50
9.10
9.30

21.00
22.30
23.20
23.30
00.00
2.00
5.40

на

«Настоящие монстры» — м. ф.
«Котопес» — м. ф.
Женская лига.
«Друзья» — т/с.
БизНес-клуб.
Мужское начало.
Лотереи: «Первая Националь
ная» и «Фабрика удачи».
Школа ремонта.
Битва экстрасенсов.
Суперинтуиция.
«Возмещение ущерба» — х. ф.
«Интерны» — т/с.
«Путешествие к центру Зем
ли» — х. ф.
Наша Russia.
22.30 Comedy Баттл. Отбор.
« Книга Илая» — х. ф.
3.50 Дом-2.
«Пила-4» — х. ф.
Comedy Woman.
Секс с Анфисой Чеховой.
Интуиция.
«Саша + Маша» — т/с.

ци
о

6.00
7.00
7.25
8.25
9.00
9.40
9.50

на

6.55
7.25
8.00
8.20
8.45
9.25
10.00
10.20
11.00

«Люди икс. Эволюция» —
м. ф.
Сказки Баженова.
Дикий мир.
Сегодня.
Лотерея «Русское лото».
Их нравы.
Едим дома!
Сегодня.
Первая программа.
Битва за Север. «Первая
атомная».
Дачный ответ.
Сегодня.
Суд присяжных. Главное де
ло.
Своя игра.
Сегодня.
Развод по-русски. «Доступ
ное жулье».
И снова здравствуйте!
Чрезвычайное происшест
вие. Обзор за неделю.
Сегодня. Итоговая програм
ма.
Чистосердечное признание.
Центральное телевидение.
«Морские дьяволы. Судьбы»
— т/с.
Нереальная политика.
Футбольная ночь.
«Одиночка» — х. ф.
«Мумия» — х. ф.
Очная ставка.

й

6.05

«100 ТВ - 31-й КАНАЛ»
7.00

ек

8.20
8.30
9.00
11.00
12.00
13.00
15.15
16.30
18.15

21.00

от

7.45

«Лос-анджелесская история»
— х. ф.
«Вовка в Тридевятом царстве»,
«Ну, погоди!» — м. ф.
«Смешарики» — м. ф.
«Мир странствий» — м. ф.
Самый умный.
Галилео.
Снимите это немедленно!
«Три Икса» — х. ф.
6 кадров.
«Такси-4» — х. ф.
Украинский квартал с участи
ем популярного украинского
актерского коллектива «Студия
вартал-95».
«Корпорация монстров» —
м. ф.
«Три Икса-2. Новый уровень» —
х.ф.
Мисс мира-2010.
« Крупная рыба. История длиною'в жизнь» — х. ф.
«Отличный гамбургер» — х. ф.
Музыка.

19.35

2.45

«Гномы и тролли» — м. ф.
«Капитошка», «Возвращайся,
апитошка!», «Золотой цып
ленок», «Персей» — м. ф.
7.00, 19.55 Секреты Лунтика.
7.15, 10.25, 20.05 «Корова, кот и
океан» — м. ф.
7.35, 10.45, 20.40 «Великолепная
пятерка» — м. ф.
8.05, 17.30 Чаепитие.
8.15, 19.40 Танцы под Фа-Соль.
8.30, 14.10 ГОЛОВАстики.
8.45 «Принцы воздуха» — х. ф.
9.55 «Пастушка и трубочист» —
м. ф.
11.15, 15.15, 21.05 «Римские загад
ки» — т/с.
11.40, 15.00, 23.05 Школа волшеб
ства.
11.55, 16.35, 00.10 «Как нас со
здала Земля» — д. ф.
12.45 «Бременские музыканты»,
«По следам Бременских му
зыкантов», «Пес в сапогах»,
«Исполнение желаний» —
м. ф.
14.20, 17.45 В гостях у Деда- Крае
веда.
14.35 «Спроси у Альберта» — м. ф.
15.40 «Хайди и ее друзья» — т/с.
18.00 «Гроза муравьев» — м. ф.
19.15 «Кот, который гулял сам по
себе» — м. ф.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Гномы и тролли» — м. ф.
22.40 «Персей», «Волшебное ле
карство» — м. ф.
23.20 Ступени.

ск
о

23.00
00.00
00.30
2.50

6.00

17.55

5.00
6.10

ий

11.00
11.10
12.10
14.00
14.20
14.30
16.15
18.05
20.00
21.05

«СТС - ПЕТЕРБУРГ»

сс

7.00
7.30
8.20
9.00
9.45
10.20

«Испытательный срок» —
х. ф.
Смехопанорама.
Сам себе режиссер.
Утренняя почта.
Сто к одному.
«Городок». Дайджест.
Вести. События недели
(СПб).
Вести.
Ты и я.
« Катерина» — т/с.
Вести.
Вести (СПб).
« Катерина» — т/с.
Смеяться разрешается.
«Ой, мамочки...» — х. ф.
Вести недели.
«Когда цветет сирень» —
х. ф.
Специальный корреспондент.
33 веселых буквы.
«Хозяева ночи» — х. ф.
«Наше время» — х. ф.

Ро

5.10

15.50
17.15

1.55 «Весна на Галапагос
ских островах» — д. ф. (2).
Что делать?
Письма из провинции. «Ку
банские соловьи».
«Прекрасная Лулу» — х. ф.
Дом актера. «Александр Ва
сильев в кругу друзей».
Шедевры мирового музыкаль
ного театра. Михаил Барыш
ников в балете «Дон Кихот».
Американский театр балета.
XX век. «До свидания, мальчики» — х. ф.
«1айна царя Боспора» —
д. ф.
Культ кино. «Семь самураев»
— х.ф.
«Фенимор Купер» — д. ф. (Ук
раина).

бл
и

3.30
4.25

«РОССИЯ-1»

14.35
15.20

би

23.20
1.35

13.45,

21.40

«БИБИГОН»

й

21.30

14.50 Московская неделя.
15.25 Миссия «Благая весть».
16.15 Реальные истории. «Жизнь
после развода».
16.50 «Седьмое небо» — х. т. ф.
21.00 В центре событий.
22.00 «Пуленепробиваемый» —
х.ф.
00.20 Временно доступен. Андрей
Бартенев.
1.20
«Босиком по мостовой» —
х.ф.
3.35
«Ночной мотоциклист» —
>сф.
4.55
«Величайшие сооружения
древности» — д. ф.

ль
но

19.40
20.40

в

о
со

14.40
18.30
19.30

И

СО
о
_û
О
о

18.00
21.00
22.00
23.00
00.00
1.00
2.45

13.35

до

16.10

11.00
12.00
12.35

он

9.10
10.00
10.10
10.30
11.20
12.00
12.10

10.00

ф

7.50
8.20

Новости.
«Экипаж машины боевой» —
х. ф.
Армейский магазин.
Дисней-клуб. « Кряк-бригада»,
«Гуфи и его команда».
Здоровье.
Новости (с субтитрами).
Непутевые заметки.
Пока все дома.
Фазенда.
Новости (с субтитрами).
«Вербное воскресенье» —
т/с.
«Исполнительный лист» —
х.ф.
Лед и пламень.
Воскресное время.
Большая разница.
Познер.
Шанхай. Экспо-2010.
«Ниагара» — х. ф.
«Судью на мыло» — х. ф.

з

6.00
6.10

«Кувырок через голову» —
х. ф. для детей.
В нашу гавань заходили ко
рабли...
Шаги к успеху.
Истории из будущего.
Встречи на Моховой. Алек
сандр Олешко.
«Последний день Помпеи» —
д. ф.
«Черная стрела» — т/с.
Главное.
Картина маслом. «Прибалти
ка. Люди, которые говорят
по-русски».
«Прибалтика. Люди, которые
говорят по-русски» — д. ф.
Картина маслом. «Прибалти
ка. Люди, которые говорят
по-русски».
«Максим Перепелица» —
х. ф.
«Цунами» — х. ф.
«Убийство в день праздника»
— х. ф.
«Все о деньгах» — д. ф.
«Голливуд против мафии» —
д. ф.

8.45

«1-й КАНАЛ»

«домашний
В ПЕТЕРБУРГЕ»
«Любопытный Джордж» —
м. ф.
7.00, 23.00 Одна за всех.
7.55 «Старый знакомый» — х. ф.
9.40 Вкусы мира.
10.10 «Вы не оставите меня...» —
х.ф.
12.30 Отцы и дети.
14.30 Еда.
15.00 Дело Астахова.
16.00 «Удар судьбы» — х. ф.
18.00 «Она написала убийство» —
т/с.
19.00 « Коломбо» — т/с.
22.00 Черно-белые драмы.
22.30 Кинобогини.
23.30 «Чужой билет» — х. ф.
1.30 «21 грамм» — х. ф.
3.55 «Молодые и дерзкие» — т/с.
5.30 Музыка.
6.30

«МУЗ-ТВ»
1.30 «Муз-ТВ»-хит.
Мультфильмы.
Наше.
Европа Плюс чарт.
v—PROkate.
Напросились.
10 самых звездных рок-исполнителей.
11.30 SNICKERS URБANиЯ — 10 лет
в истории уличной культуры.
12.00 Звезды зажигают.
13.00 Русский чарт.
14.00, 1.00 Pro-обзор.
14.30 Анатомия красоты.
15.30 Скорая модная помощь.
16.00 Звездный талисман.
16.30 Кухня «Муза».

5.00,
6.50
8.05
9.05
10.00
10.30
11.00

17.00 рокодил.
18.00 Лаборатория чувств.
19.00 Популярная правда. «Фабрич
ный брак».
19.30 «Мы умеем зажигать!» — кон
церт.
20.30 Укрощение строптивых.
23.00 10 самых звездных болтунов.
23.30 Практика секса.
00.00 Sexy час.

«РЕН ПЕТЕРБУРГ»
6.00
6.25
8.25
8.50
10.10
12.00
12.30
12.45
13.00
14.00
16.00
18.00
18.15
18.30
19.00
20.00
22.00
23.40
00.15

1.45
5.35

Радар.
«Фирменная история» — т/с.
Дальние родственники.
Дураки, дороги, деньги.
«Будь готов!» — концерт Ми
хаила Задорнова.
Репортерские истории.
Мужской взгляд.
Секреты красивой кожи.
Неделя.
«Папа напрокат» — х. ф.
«Реальный папа» — х. ф.
Мастерская здоровья.
Теледоктор.
Два против одного.
Несправедливость.
«Зона смертельной опаснос
ти» — х. ф.
«Вне досягаемости» — х. ф.
Мировой бокс: восходящие
звезды.
«Сексуальные пределы» —
х.ф.
«Вкус убийства» — т/с.
Ночной музыкальный канал.

«РОССИЯ-2»
Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» —
«Тоттенхэм».
7.00, 9.00, 12.10, 17.35, 22.45,
1.00 Вести-спорт.
7.15, 11.15, 3.05 Моя планета.
8.30 Страна спортивная.
9.15, 23.00 Вести-спорт. Местное
время.
9.25 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия — Канада.
Прямая трансляция из Япо
нии.
12.00, 17.25, 22.30 ВЕСТИ.ги.
12.25 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив» (Ново
сибирск) — «Искра» (Одинцо
во). Прямая трансляция.
14.15 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия)
против Теке Оруха (Нигерия).
15.00 «3000 миль до Грейсленда»
— х. ф.
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА (Россия) — «Днепр»
(Украина). Прямая трансля
ция.
19.45 Футбол. Премьер-лига. «Са
турн» (Моск. обл.) — ЦСКА.
21.40 Футбол ее величества.
23.05 Смешанные единоборства.
Кубок содружества наций.
Трансляция из Нальчика.
1.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» (Россия) — «Азовмаш» (Украина).
4.40 Рыбалка.
5.00

«MTV - МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»
6.00
7.00
9.40
10.10
11.05
11.45,
12.10
12.40
13.10
13.40
14.05
14.35
15.05,
15.30,
16.25,
17.20
18.15
20.05
23.55
1.45

Music.
Стереоутро. The Best.
Доступный экстрим.
«Губка Боб Квадратные Шта
ны» — м. ф.
Следующий.
5.15 Магия Криса Энджела.
Тренди.
News-блок Weekly.
Икона видеоигр.
Тачку на прокачку.
КиноЧарт.
13 кинолаж.
23.05 Магия Криса Энджела.
3.25 Беременна в 16.
4.20 Втайне от родителей.
Halloween Криса Энджела.
«Уже можно, но очень страш
но!» — х. ф.
Плохие.
«Сумерки в Вальмонте» — х. ф.
Королевы крика-2.

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»

8.10, 9.10 — «100 минут» с Михаилом Спичкой. 10.10 —
Детский остров. С. Топелиус. «Кнут-музыкант» (2). 10.35
— Маленький концерт. 11.10 — Волшебная дверь. 11.30
— Отзвуки театра. 12.10 — Служба 325. 13.10 — Аэростат.
14.10 — Поговорим. 15.10 — Театр у вас дома. Д. Кузне
цов. «Небо на ремонте» (1). 16.10 — Зарубежный калейдо
скоп. 16.30 — Есть контакт. 17.10 — Вести. 17.35 —
Музыкальная история. 18.10 — Книговорот. 18.30 — Мир.
Человек. Слово. 19.10 — Музыкальная Европа. 19.20 —
Паралимпик-экспресс. 19.30 — Стадион. 20.10 — Избран
ное. Ретроспектива программ «Радио России». 21.10 —
Звучащая сфера. 22.10 — Из фондов радио. 23.10 —
Волшебные звуки.

12.05 — Музыкальный календарь недели. Воскресный
калейдоскоп. 13.00 — Концерт одной мелодии. Театр +
дети. 14.05 — Профессия — учитель. «Петербургская
школа. Связь времен» (3). 15.00 — У патефона В. Фейер
таг. 16.05 — Петербургский «Сатирикон». 17.00 — Мир
классики. 18.05 — Петербургский исторический клуб.
19.00 — Вечер в опере. Дж. Верди. «Стиффелио». Исп.: С.
Шаш, Х. Каррерас, М. Манугуэрра, В. Ганцаролли. Хор и
СО Австрийского радио и телевидения. Дир. Л. Гарделли.
Запись 1970 г. 21.30 — Золотая инструментальная кол
лекция. 22.00 — Театральный архив. В. Теляковский.
«Балетоманы» (2). 23.10 — Звездный дождь. Ансамбль
«Соул Балет». 00.00 — Рок-сундук (повтор на частоте
69,47 МГц). 1.00 — День за днем (на частоте 69,47 МГц).
«ОРФЕй»

«ПЕТЕРБУРГ»

6.00 — Календарь дня. Большой прогноз погоды. 6.05 —
Утренний концерт. 8.00 — 12.00 — Петербургская панора
ма. 8.00 — Музыка. 9.05 — Вольным стилем. Обзор
событий культуры. 10.00 — Гость дня. 11.05 — Гость дня.
Расширенный прогноз погоды. 12.05 — 16.00 — Полдень.

10.30 — Рандеву с дилетантом. В гостях у В. Молчанова —
митрополит Иларион (Алфеев), председатель отдела внеш
них церковных связей Московского патриархата и компо
зитор (2). 12.02 — Бал. 12.32 — К. Сен-Санс. Концерт
№ 1 для ф-но с оркестром ре мажор, Королевский ФО, А.
Превен. 13.42 — И.-С. Бах. Концерт для скрипки с орке

стром, ля минор, Д. Фишер, оркестр «Академия св. Мартина-в-Полях». 14.02 — М. Брух. Шотландская фантазия
для скрипки с орк., соч. 46. Ю. Хоригомэ, Королевский
ФО, дир. Ю. Симонов. 14.31 — В.-А. Моцарт. Соната для
ф-но до минор, М. Плетнев. 15.27 — С. Рахманинов.
Вариации на тему Шопена, П. Дмитриев — ф-но. 16.27 —
П. И. Чайковский. Итальянское каприччио, Берлинский
ФО, Ф. Ляйтнер. 17.00 — И музыка, и слово. 18.15 — А.
Адам. Опера «Тореадор»: ария Каролины Ah! vous dirae-je,
maman, Б. Силлс, П. Робисон — флейта, Ч. Уэдсворт —
ф-но. 18.36 — Л. Бетховен. Увертюра «Леонора» № 1,
лейпцигский «Гевандхауз-оркестр», дир. К. Мазур. 19.00
— И довелось, и посчастливилось. «Между физиками и
лириками. Т. Алиханов». Вед. — С. Яковенко. 20.00 —
Концертный зал радио «Орфей». Концерт Г КО «Виртуозы
Москвы». Дир. В. Ямпольский, сол. А. Гиндин. В пр.
Глинка, Моцарт, Чайковский. Запись из КЗЧ от 16.10.2010
г. 21.30 — Ф. А. Буальдье. Концерт для арфы с оркестром
до мажор, М. Нордманн, КО им. Ференца Листа, дир.
Ж.-П. Рампаль. 22.00 — И.-С. Бах. Хорал «О, агнец Бо
жий». 22.08 — А. Глазунов. Симфония № 3 ре мажор,
ГАСО СССР, Е. Светланов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

XV

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
6.00

«Моя жизнь» — х. ф. (3).
«Куда исчез Фоменко» — х. ф.
19.15 «Двенадцатая ночь» — х. ф.
19.00 нОвости. Дайджест-2.
«Старые друзья» — х. ф.
20.45 СоКровища Петербурга.
«Русский музей».
15.00, 17.00 События недели. Дайд
жест.
15.20 «Божественное вмешательство» —
х. ф.
17.15 «Барокко» — х. ф.

8.00
9.10
10.30,
12.00,
12.05
14.30,

6.00
8.00
8.20
8.30
10.00

13.30 ,
14.30
16.40
18.30,
19.00,
20.00,
23.30
00.55
5.10

«Авантюристка» — т/с.
Тысяча мелочей.
Медицинское обозрение.
Мультфильмы.
«Чисто английское убийство» —
х.ф.
4.45 Самое смешное видео.
« Каменская» — т/с.
« Кобра. Антитеррор» — т/с.
23.00 Дорожные войны.
22.00, 00.25 Брачное чтиво.
2.55 «Перепутанные наследники»
— х. ф.
Битва под Москвой-2 (1).
«Формула Эдема» — х. ф.
6 кадров.

8.15,
9.15
10.40,
10.45,

13.00
15.45,
16.00
18.00,

Автоспорт. Чемпионат мира в
классе «Туринг» в Японии. Раз
минка.
9.45, 12.00, 20.15, 2.15 Авто
спорт. Чемпионат мира в классе
«Туринг» в Японии.
Ралли. Раллийная серия IRC в Ве
ликобритании. 2-й день.
11.55, 20.10 Eurosport за чистую
планету.
14.30 Теннис. Итоговый турнир
WTA в Катаре. 1/2 финала.
Настольный теннис. Кубок мира в
Германии. 1/2 финала.
00.30 Вот это да!!!
Настольный теннис. Кубок мира в
Германии. Финал. Прямая транс
ляция.
00.45 Теннис. Итоговый турнир
WTA в Катаре. Финал.
Теннис. За кулисами. Прямая
трансляция.
3.15 Мотоспорт по выходным.
Бокс. Супербои. Д. Формен
(США)/Р. Боу (США)/Х. Рахман
(США).
Бокс. Турнир Bigger's Better. Тя
желая весовая категория (Кипр).

«РБК»

20.00

6.00
Новости каждые 30 минут.
6.05, 8.20, 10.20, 14.05, 18.20, 21.05,
00.20, 2.15, 4.20, 5.20, 5.50
Отдых и туризм.
6.35, 12.05, 20.05 Рынки. Глобальный
взгляд.
7.05, 9.35, 12.35, 15.35, 19.35, 22.05,
00.35 омпании.
7.35, 10.35, 13.05, 15.05, 17.35,
20.35, 23.05, 1.35, 3.35 Сфера
интересов.
8.05, 16.05, 00.05 Рынки. Итоги неде
ли.
8.35, 11.05, 13.35, 16.35, 22.35, 1.05,
3.05 Диалог.
9.05, 11.35, 14.35, 17.05, 18.35,
21.35, 23.35, 2.35 В фокусе.
10.05, 18.05, 2.05, 4.45 Салон.
16.20, 4.10, 5.10, 5.40 Звездная
пыль.
19.05 Диалог. Событие недели.
2.25, 4.05, 4.35, 5.05, 5.35 Обзор
российской прессы.
4.15, 4.40, 5.15, 5.45 Обзор зарубеж
ной прессы.

21.15,
21.30

нул, что стоит вместо любителей пригла
сить в команду профессионалов. Режис
сер В. Дорман. В ролях: М. Пуговкин,
В. Высоцкий, И. Пушкарев. 1963.

ся в открытое море. Вскоре у отдыхающих
на близлежащем побережье проявляются
симптомы неизвестного заболевания, ве
дущего к смерти. Режиссер Г. Хорн. В
ролях: Л. Уилсон, Х. Грим, К. Вайценбек.
Германия, 2009.

22.30

DISCOVERY RUSSIA
2.00
3.00
3.50,
4.15,
5.05
6.25
6.55,
7.50,

Ярость!
Выжить вдвоем.
6.00, 3.45 Как это работает.
18.00 Пятая передача.
Махинаторы.
Из чего это сделано.
14.15, 2.50 Новый мир.
13.20, 20.00, 1.55 Разрушители
легенд.
8.45
Молниеносные катастрофы.
9.40
руче не придумаешь.
10.35 Вселенная Стивена Хокинга.
11.30 Сквозь кротовую нору.
12.25 Смертельный улов.
15.10 Искривление времени.
15.35 Top Gear.

«Кувырок через голову»
8.45, «Пятый канал»
Детский фильм. Девочка живет в большой
семье, где очень любят домашних питом
цев. В доме живут пес, кошка, две птички,
уж. Но однажды героине приходится пере
жить печальный момент: кошка, съев одну
из птичек, уходит из дома. Режиссер
Э. Гаврилов. В ролях: А. Мягков, Е. Сана
ева, Е. Васильева, 1987.

«Двое под одним зонтом»
9.30, «100 ТВ — 31-й канал»
Мелодрама. Жонглер красив и беззабо
тен. Любимец женщин, он не горит жела
нием быть героем арены. Однако встреча
с девушкой, не сомневающейся в его та
ланте, заставляет его подумать о новом
цирковом номере. Режиссер Г. ЮнгвальдХилькевич. В ролях: И. Калныньш, Е. Са
фонова, И. Смоктуновский, Н. Андрейчен
ко. 1983.
«Вы не оставите меня...»
10.10, «Домашний в Петербурге»
Мелодрама по повести С. Ашкенази «Гри
горий Евсеевич». История актрисы и ее
мужа — театрального художника, годяще
гося ей в отцы. Режиссер А. Сурикова. В
ролях: А. Балуев, Е. Боярская, М. Бояр
ский, Н. Селезнева. 2006.
«Близнецы»
10.40, 00.35, «Россия — Культура»
Комедия. Найденных на вокзале близне
цов решает усыновить девушка-электро
монтер. Все окружающие стараются по
мочь молодой «маме». Все, кроме началь
ника базы горторга, который имеет собст
венные виды на девушку. Режиссер
К. Юдин. В ролях: М. Жаров, Л. Целиков
ская, В. Орлова. 1945.

«Штрафной удар»
12.00, «ТВ Центр»
Комедия. Получив задание поднять авто
ритет спорта на селе, бывший руководи
тель животноводческого комплекса смек

DISCOVERY TRAVEL & LIVING
8.00, 14.15, 21.20, 2.25 Джон, Кейт и
восемь детей.
8.25, 15.30, 20.30, 2.50 ороль конди
теров.
8.55, 14.40, 21.45, 1.30 Жить непросто
людям маленького роста!
9.20, 12.55, 19.40, 1.55 Оденься к свадь
бе.
9.50, 15.55 Моя греческая кухня.
10.15 Роскошная трапеза.
10.45 Энтони Бурден: без предваритель

«TV1000 - РУСС КОЕ КИНО»

I

« Кидалы» — х. ф.
«Кидалы в игре» — х. ф.
«Кидалы в бегах» — х. ф.
«Небеса обетованные» — х. ф.
«1814» — х. ф.
«Разметка»-— х. ф.
«Запрещенная реальность» —
х.ф.
21.00 «Скалолазка и последний из седь
мой колыбели» — х. ф
23.00 «“ретье желание» — х. ф.
1.00
«Прощание в июне» —х. ф.
3.00
«Русские братья» — х/ф.
5.00
«Суперневестка» — х. ф.
7.00
9.00
11.00
13.00
15.10
17.00
19.00

TV1000
4.00, 22.00 «У Мини это в первый раз»
х. ф
6.00
«Игра по-крупному» — х. ф.
8.00
«Девушки с календаря» — х. ф.
10.00 «Остров сокровищ Маппетов»
х. ф
12.00 «Пенелопа» — х. ф.
14.00 «Золотые мальчики» — х. ф.
16.30 «Никсон» — х. ф.
20.00 «Фанатик» — х. ф.
00.00 «Жаркое американское лето»
х. ф
2.00
«Несколько дней в сентябре»
х. ф
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«До свидания, мальчики»
19.35, «Россия — Культура»
Экранизация одноименной повести Б. Бал
тера. О дружбе мальчишек, первой любви
и смысле жизни, в которой завтра будет
война. Но они пока об этом не знают.
Режиссер М. Калик. В ролях: Е. Стеблов,
В. Федорова, М. Кононов, Е. Копелян. 1964.

ий

«Книга Илая»
20.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Триллер. По дорогам, кишащим бандами,
враждующими между собой за воду и еду,
странствует Илай. Он прибывает туда, где
когда-то была цветущая Калифорния и где
всем правит убийца, которому от Илая коечто нужно. Режиссер А. Хьюз. В ролях: Д.
Вашингтон, Г. Олдмен, Д. Билз. США, 2009.
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«Экипаж машины боевой»
6.10, «1-й канал»
Военно-биографический фильм по мемуа
рам А. Милюкова. Лето 1943 года. Южный
участок фронта. Накануне очередного сра
жения последовал приказ: в бой не всту
пать, беречь силы. Но дерзкие вылазки
фашистского танка, подорвавшего маши
ну, вынудили танкиста нарушить приказ.
Режиссер В. Василевский. В ролях: В. Вих
ров, Л. Яновский, С. Маковецкий. 1983.

«Прекрасная Лулу»
15.50, «Россия — Культура»
Мелодрама по пьесе Ч. Макартура и
Э. Шелдона. Очаровательная певица Лулу
пользуется успехом у мужчин и деньгами,
которыми мужчины ее одаривают. Сможет
ли настоящая любовь победить такую при
вычную для Лулу расчетливость? Режис
сер Л. Фентон. В ролях: Д. Ламур,
Д. Монтгомери, А. Деккер. США, 1948.
«Удар судьбы»
16.00, «Домашний в Петербурге»
Триллер по повести Ф. Саган. В малень
ком поселке живут молодые люди, кото
рые собираются пожениться. Но однажды
герой обнаруживает в потерпевшем ава
рию автомобиле не только мертвого вла
дельца, но и большое количество драго
ценностей. Он крадет их. Режиссер Р.
Молеон. В ролях: М. Белаустеги, А. Гальена, Э. Норьега. Франция, 1997.

ф

«Лос-анджелесская история»
6.00, «СТс — Петербург»
Комедия. Телеобозреватель прогноза по
годы считает, что жизнь прекрасна. Един
ственное, что доставляет ему много хло
пот, — экстравагантная связь с помешен
ной на моде подружкой. Но электронное
табло на шоссе резко меняет его жизнь.
Режиссер М. Джексон. В ролях: С. Мар
тин, В. Теннант, М. Хеннер. США, 1991.

«Берегись автомобиля»
15.15, «100 ТВ - 31-й канал»
Трагикомедия. Страховой агент обладает
обостренным чувством справедливости.
Он похищает автомобили жуликов, а вы
рученные деньги переводит детским до
мам, считая, что помогает тем самым
правосудию. Но у блюстителей закона
иная точка зрения. Режиссер Э. Рязанов.
В ролях: И. Смоктуновский, О. Ефремов,
А. Миронов, А. Папанов. 1966.

з

«Испытательный срок»
5.10, «Россия-1»
Приключенческий фильм по одноименной
повести П. Нилина. 1923 год. Герои по
путевке комсомола направляются на ра
боту в угрозыск. Режиссер В. Герасимов.
В ролях: 0. Ефремов, 0. Табаков, Е. Ур
банский. 1960.

И

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

DISCOVERY SCIENCE
2.10, 22.10, 2.20 Как устроена Вселен
ная.
3.00
Космические первопроходцы.
5.00, 7.10 Популярная наука.
5.50
Как все это устроено.
6.45, 6.40 Требуется сборка.
7.10
Суперкорабли.
8.00
Супервойны на свалке.
9.00
Наперегонки со временем.
10.00 Десять способов.
10.55 Головоломы.
11.50 Сквозь кротовую нору.
15.30
ритическое задание.
16.25 научная нефантастика.
16.55 Самые необычные истории НЛО.
17.50
руче не придумаешь.
18.45 Вселенная Стивена Хокинга.
19.40, 23.50 В погоне за ураганом.
20.30, 00.40 Идеальная катастрофа.
21.20, 1.30 Дела инженерные.
23.00, 3.10 Эпохальные полеты НАСА.
4.00
олония.
5.45
Поймаешь — получишь.

ных заказов.
11.40, 16.20 Дома на пляжах Австралии.
12.30 Построить, купить или отремонти
ровать за рубежом.
13.25, 18.00, 23.00, 5.05 Коронованные
детки.
15.05 Повар на дому.
17.10
ейт: «Моя история».
18.50, 4.10 Это лучше не носить.
22.10, 3.15 Запредельные торты.
23.50 Лос-анджелесские чернила.
00.40 Коррекция веса.
5.55
Пока тебя не было.
6.45
Самые богатые люди Европы.
7.35
Отремонтируй и продай.

би

ТЕЛЕАНОНСЫ

•

Заводские будни.
У меня получилось!
Самые опасные города мира.
Выжить в катастрофе.
Спецназ Майами.
За решеткой.
на месте преступления.
Мегастройки.
Дерзкие проекты.

бл
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«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

7.45

«ДТВ»

17.30
19.00
21.00
22.00
23.00
00.00
1.00
4.10
5.05

и

EUROSPORT

ек

«Свидетельство о бедности» —
х. ф.
7.25 «Илья Муромец» — х. ф.
9.00, 18.35 То, что доктор прописал («Пе
тербургские страницы»).
9.20
Доктор New («Петербургские стра
ницы»).
9.40
Потребитель («Петербургские
страницы»).
9.55
Современная русская медицина
(«Петербургские страницы»).
10.00 Служу России!
11.15 Тропой дракона.
11.55, 13.15 «Охота на Берию» — т/с.
13.00, 18.00, 22.00 Новости.
17.30 «Тайны забытых побед»: «Оружие
победы. «Катюша» — д. ф.
18.15 Эстафета здоровья («Петербург
ские страницы»).
18.55 РБОздоровье («Петербургские
страницы»).
19.15 Правовая грамота («Петербург
ские страницы»).
19.30 «Неизвестные битвы России»:
«Анапа. 1791 г.» — д. ф.
20.00 «Без права на ошибку (Саперы)» —
х. ф.
23.00 «Братья по оружию» — т/с.
1.25
«Парашюты на деревьях»: «Вол
чье логово», «На плацдарме» —
д. ф.
4.00
«Вариант «Зомби» — х. ф.

21.00 Б КЗ.
23.00 Идеальный мир.

от

«ЗВЕЗДА»

«Исполнительный лист»
16.10, «1-й канал»
Детектив посвящен 145-летию образова
ния института судебных приставов в Рос
сии. Герой — судебный пристав. Он чес
тен и предан делу. Режиссер А. Аксенен
ко. В ролях: А. Носик, И. Лифанов,
Б. Щербаков. 2010.

«Такси-4»
16.30, «СТС — Петербург»
Комедийный боевик. Режиссер Ж. Кравчик. В ролях: С. Насери, Ф. Дифенталь, Б.
Фарси. Франция, 2007.
«Седьмое небо»
16.50, «ТВ Центр»
Детектив по роману Т. Устиновой. Журна
листка — девушка решительная. Получив
компромат на главу юридической службы
крупного холдинга, она немедленно его
публикует: пусть все узнают правду о во
ре с внешностью английского лорда. Ре
жиссер В. Криштофович. В ролях:
О. Сутулова, А. Лазарев, А. Адоскин. 2005.

«Ой, мамочки...»
18.05, «Россия-1»
Мелодрама. В роддоме живописного про
винциального города уже много лет работа
ет врач от бога, по-житейски мудрая женщи
на. Здесь рожают жительницы городка, про
стые колхозницы и любовницы олигархов.
Обитатели роддома — своего рода попутчи
ки в поезде, которым хочется выговориться
и, возможно, никогда более не встретиться.
Режиссер В. Криштофович. В ролях: З. Бу
ряк, Л. Грыу, К. Николаева. 2008.

«Смертельная глубина»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Триллер. В результате аварии на крупной
нефтяной вышке потоки нефти выливают

«Зона смертельной опасности»
20.00, «Рен Петербург»
Боевик. Герой — человек, который всегда
выбирает только одну сторону. Он специа
лист по борьбе с пожарами нефтяных сква
жин, но ему приходится вступать в еще
более горячую битву. Режиссер С. Сигал. В
ролях: С. Сигал, М. Кейн, Д. Чен. США, 1994.
«Враг государства»
21.00, «ТВ-3 — Россия»
Триллер. Успешный адвокат оказывается
в центре опаснейшей криминально-поли
тической интриги, когда после случайного
столкновения со старым приятелем в его
руки попадает видеозапись убийства кон
грессмена. Режиссер Т. Скотт. В ролях:
У. Смит, Д. Хэкмен, Д. Войт. США, 1998.

«Когда цветет сирень»
21.05, «Россия-1»
Мелодрама. Главная героиня живет в ма
ленькой квартире со своей пожилой мате
рью и маленьким сыном. Чтобы содер
жать семью, она вынуждена много рабо
тать и времени на личную жизнь у нее
практически не остается. Режиссер С. Бор
чуков. В ролях: Л. Курепова, Е. Захарова,
А. Макарский. 2010.
«Три Икса-2. Новый уровень»
21.20, «СТС — Петербург»
Боевик. Америка снова в опасности. Груп
па высокопоставленных заговорщиков в
Белом доме поднимает мятеж с целью
захвата власти. Режиссер Л. Тамахори. В
ролях: А. Кьюб, У. Дефо, С. Л. Джексон.
США, 2005.
«Максим Перепелица»
21.30, «Пятый канал»
Комедия. Деревенского шутника и балагура
Максима Перепелицу призывают на службу
в армию. Режиссер А. Граник. В ролях:
Л. Быков, А. Борисов, Г. Вицин. 1955.

«Семь самураев»
21.40, «Россия — Культура»
Самурайская драма. Япония, XVI в. Много
численные банды терроризируют крес
тьян. Трое жителей деревни отправляют
ся в город, чтобы нанять для защиты
нуждающихся воинов, которые согласятся
защищать их деревню за еду, не ожидая
от крестьян другого вознаграждения. Ре
жиссер А. Куросава. В ролях: Т. Мифунэ,
Т. Симура, К. Цусима. Япония, 1954.

Ксения Николаева в кадре из мелодрамы «Ой, мамочки..». «Россия-1».
«Вне досягаемости»
22.00, «Рен Петербург»
Боевик. Девочка из польского детдома пере
писывается с американцем, сторожем в за
поведнике, в прошлом — агентом спецслужб.
Девочку похищает международная мафия,
продающая детей в бордели на интернетаукционах. Режиссер П.-Я. Леон. В ролях: С.
Сигал, И. Новаковска, А. Вагнер. США, 2004.

«Пуленепробиваемый»
22.00, «ТВ Центр»
Боевик. Шестьдесят лет таинственный мо
нах, имени которого никто не знает, стран
ствует по свету, ни на миг не расставаясь с
древним свитком. Этот манускрипт нужно
скрывать от людских глаз, ибо он ключ к
безграничной власти. Режиссер П. Хантер.
В ролях: Ч. Юн-фат, Д. Кинг, К. Роуден.
США. 2003.

«Цунами»
23.20, «Пятый канал»
Боевик. Популярный курорт ежегодно при
тягивает на свои берега миллионы турис
тов. Доктор, профессор института океа
нологии, приходит к выводу, что с каждым
годом вероятность цунами на территории
курорта возрастает. Режиссер Ж. Г. Юн. В
ролях: Ч. Хун Парк, К. Г. Сол, Д. Ха. Южная
Корея, 2009.
«Хозяева ночи»
00.30, «Россия-1»
риминальная драма. Офицер полиции
просит своего брата, управляющего круп
ного ночного клуба, помочь в поимке рус
ского наркоторговца. Режиссер Д. Грэй. В
ролях: Х. Феникс, М. Уолберг, Р. Дювалл.
США, 2007.
«Пила-4»
00.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Ужасы. Режиссер Д. Л. Боусман. В ролях:
Т. Белл, К. Мэндилор, С. Паттерсон. Кана
да, США, 2007.
«Одиночка»
00.55, «НТВ»
Боевик. Офицер — специальный агент отде
ла по борьбе с наркотиками. Когда-то в
молодости он был членом уличной банды, но
теперь он идеальный оперативник «под при

крытием». Режиссер Э. Г. Грэй. В ролях: В.
Дизель, Л. Тэйт, Т. Олифант. США, 2003.
«Ниагара»
1.00, «1-й канал»
Триллер. Молодожены, приехавшие полю
боваться Ниагарским водопадом, распола
гаются в чудном коттедже и знакомятся с
еще одной супружеской парой, поселив
шейся по соседству. Словоохотливая жен
щина сразу же доверительно сообщает,
что муж, который значительно старше ее,
пребывает в постоянной депрессии. Ре
жиссер Г. Хэтуэй. В ролях: М. Монро,
Д. оттен, Д. Питерс. США, 1952.
« Крупная рыба.
История длиною в жизнь»
1.10, «СТС — Петербург»
Мелодрама. Однажды герой решил пой
мать гигантскую рыбу, по слухам, обитав
шую в реке. А поскольку рыба была уни
кальная, то и наживка для нее была непро
стой — золотое кольцо. Так начиналась
одна из любимых баек вечного выдумщика
и фантазера, которую он рассказывал сы
ну. Режиссер Т. Бертон. В ролях: Э. Макгре
гор, А. Финни, Д. Лэнг. США, 2003.

«Босиком по мостовой»
1.20, «ТВ Центр»
Комедия. Герой не удерживается ни на
одном рабочем месте, и его семья — осо
бенно отчим и брат — считают его закон
ченным неудачником. Лишь мать продол
жает в него верить. Работая уборщиком в
психиатрической больнице, он в послед
нюю секунду спасает от самоубийства де
вушку. Режиссер Т. Швайгер. В ролях:
Т. Швайгер, Й. Вокалек. Германия, 2005.

«21 грамм»
1.30, «Домашний в Петербурге»
Драма. Говорят, что каждый человек в
момент смерти теряет 21 грамм. Столько
весит горстка монет в пять центов, плитка
шоколада, птица колибри. «21 грамм» —
это история о надежде и человечности,
жизнелюбии и выживании. Режиссер А. Г.
Инарриту. В ролях: Ш. Пенн, Б. Дель
Торо, Н. Уоттс. США, 2003.
(Окончание на XVI стр.)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

XVI
ГДЕ ОТДОХНУТЬ

«Прошлое»
2.15, «СТС — Петербург»
Мелодрама. Герои были влюблены
друг в друга с ранней юности. Они
поженились, прожили вместе двенад
цать лет и выглядели идеальной па
рой. Но пришел день, и мужчина по
нял: он больше не любит жену. Режис
сер Г. Бабенко. В ролях: М. Абеле, М.

•

(Окончание телеанонсов
на 31 октября
Начало на XV стр.)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ
«Убийство в день праздника»
1.35, «Пятый канал»
Комедия. Буэнос-Айрес, 1952 год. Бед
ная и многочисленная семья актеров,
изгнанная из театра, ищет способ для
поправки своего финансового положе
ния. Вскоре они объявляют себя родст
венниками недавно умершего господи
на, человека богатого и одинокого. Ре
жиссер Д. Дамиани. В ролях: К. Маура,
Р. Рейм, Д. Фортунатто. Италия, 2002.
«Останься»
1.45, «ТВ-3 — Россия»
Триллер. Одаренный студент художе
ственной школы сообщает психиатру
о том, что ровно через три дня собира
ется покончить с собой. Режиссер
М. Форстер. В ролях: Э. Макгрегор,
Р. Гослинг, Н. Уоттс. США, 2005.

«Судью на мыло»
2.45, «1-й канал»
Комедия. У мадридского арбитра с не
которых пор все идет наперекосяк:
после того как его уличают в предвзя
тости, он вынужден торговать машина
ми, а любимая, хотя и бывшая, жена
уходит к другому мужчине. Неожидан
но ему выпадает шанс восстановить
свою репутацию. Режиссер А. Ф. Ар
меро. В ролях: Г. Толедо, Х. Гутиеррез, А. Да Ла Торе. Испания, 2007.

«Наше время»
2.50, «Россия-1»
Драма. 1955 год. Штат Массачусетс.
Героиня учится и живет в одном из
интернатов со строгими правилами и

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«Дело темное».
Исторический детектив
с Вениамином Смеховым
16.20, «НТВ»
«Выстрел в Андропова». Брежнева на
посту генерального секретаря ЦК
КПСС сменил Юрий Андропов. Это
единственный руководитель страны,
чья биография до сих пор засекрече
на. Наверное, поэтому обрастает слу
хами и легендами. Одна их них датиро
вана 19-м февраля 1983 года. Когда
жена отставного министра внутренних
дел Светлана Щелокова якобы стреля
ла в Андропова прямо в подъезде его
дома.
дисциплиной. Вместе со своей сосед
кой по комнате она мечтает о любви, и
не только. Режиссер П. Хайамс. В ро
лях: П. С. Мартин, П. Стивенсон,
Б. Слэй. США, 1974.

«Мумия»
3.05, «НТВ»
Мистика. В 1895 году группа британ
ских археологов на раскопках в Египте
обнаружили и вскрыли гробницу леген
дарной царицы. Ослушавшись совета
одного из местных жителей не вскры
вать гробницу, археологи проникли
внутрь захоронения. Режиссер Т. Фи
шер. В ролях: П. Кашинг, К. Ли,
И. Фюрно. Великобритания, США, 1959.
«Отличный гамбургер»
3.30, «СТС — Петербург»
Комедия. Два глуповатых, но всегда ве
селых чернокожих парня работают в заку
сочной под названием «Отличный гам
бургер». С ними вечно происходят самые
дурацкие и смешные недоразумения. Ре
жиссер Б. Роббинс. В ролях: К. Томпсон,
Э. Вигода, Ш. О,Нил. США, 1997.

•

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«Битва за Север».
«Первая атомная»
11.00, «НТВ»
Почти все главные события холодной
войны происходят на Севере. К 1951
году становится известно, что у Аме
рики уже есть атомная подлодка «На
утилус», которая может месяцами кур
сировать возле советских берегов, не
всплывая. Тогда Лаврентий Берия от
дает приказ о создании первой со
ветской атомной подводной лодки.
«Картина маслом»
19.30, «Пятый канал»
Программа посвящена проблемам
русских в Прибалтике.

дважды лауреатом Гонкуровской премии... Но сделало
ли это его счастливым?
Режиссер спектакля Владимир Гурфинкель, пере
осмысливая роман, поднимает непростые вопросы вза
имоотношений отцов и детей. Вправе ли родители рас
поряжаться жизнью чад? Не будет ли ребенок всю жизнь
нести на себе отпечаток родительского внимания?.. По
добно эквилибристам, родители балансируют на тонкой
проволоке — жизненном пути дочери или сына. Что ра
зумнее: направить на достижение успеха, внушить, что
впереди великое будущее, или лишь обозначить ориен
тиры, позволить самому выбирать, самому решать?
ФОТО Станислава ЛЕВШИНА

Истории неунывающего
выдумщика

ек

и

30 и 31 октября на сцене Мюзик-холла состоится
премьера мюзикла «Барон Мюнхгаузен».
Этот персонаж ска
зок, мультфильмов и
кинокартин привы
чнее считать героем
вымышленным. Меж
ду тем Карл Фридрих
Иероним фон Мюнх
гаузен — немецкий
барон, пятый из вось
ми детей древнего
нижнесаксонского ро
да Мюнхгаузенов, —
личность вполне ре
альная, такой же чело
век, как и все. Хотя...
возможно, совсем и
не такой. Не каждому
удается настолько
легко и правдоподоб
но придумывать небы
лицы, вплетенные в реальность.
Есть ли грань между правдой и вымыслом и как ее
отыскать? Такими вопросами задаются создатели мю
зикла — петербургские режиссеры Илья Мощицкий и
Дмитрий Сарвин, а также композитор Дмитрий Саратский, либреттистка Анна Авзан, хореограф Эдвальд
Смирнов и художник-постановщик Елена Дмитракова.
В музыкальной версии своих приключений барон пу
тешествует на Луну, летает на раскаленном пушечном
ядре, ужинает с «жителями» рыбы в ее чреве и совер
шает фантастические безумства, которые так восхища
ют детей и умиляют некоторых взрослых.
В мюзикле примут участие артисты театра и кино Ар
тем Бордовский, Полина Шман, Роман Никитин, Федор
Смольянинов и многие другие.
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Нелегкий выбор

27 и 28 октября на Малой сцене ТЮЗа актеры Анд
рей Астраханцев, Лиана Жвания, Игорь Шибанов и
другие представят зрителям премьеру спектакля
«Обещание на рассвете», поставленного по одно
именному роману Ромена Гари.
Это произведение во многом автобиографично. У Гари
были сложные отношения с матерью. Она верила в без
граничные способности сына, что позволило ему стать
юристом, летчиком, героем Сопротивления, писателем,

ий

«Именинница»
2.00, «100 ТВ — 31-й канал»
Мелодрама. Застенчивый банковский
служащий решился на отчаянный шаг:
выписал невесту с помощью интернетсайта «Из России с любовью». И вско
ре в лондонском аэропорту он уже
встречает свою загадочную даму. Ре
жиссер Д. Баттеруорт. В ролях: Н. Кид
ман, Б. Чаплин, В. Кассель. США, Ве
ликобритания, 2001.

«Секс и незамужняя девушка»
4.10, «НТВ»
Комедия. Редактор «желтого» журнала
процветает. Последним его «шедев
ром» стало исследование книги моло
дого психолога: она, очаровательная
23-летняя незамужняя девушка, пусти
лась в исследования любви, секса и
семейной жизни. Режиссер Р. Куайн. В
ролях: Т. Кертис, Н. Вуд, Г. Фонда.
США, 1964.

сс

«Вся правда о любви»
1.45, «Россия-1»
Комедия. Желая проверить верность и
искренность чувств своего мужа, жен
щина заключает шутливое пари со сво
ей сестрой. Режиссер Д. Хэй. В ролях:
Д. Л. Хьюитт, Д. Скотт. Великобрита
ния, 2004.

«Широко шагая.
Правосудие в одиночку»
3.45, «1-й канал»
Боевик. Герой снимает с себя полно
мочия шерифа и переезжает в Даллас
к своей любимой женщине — агенту
ФБР и ее двенадцатилетней дочери.
Однако ему недолго удается побыть в
непривычной для себя роли обыкно
венного семьянина. Режиссер Т. Рид.
В ролях: К. Сорбо, И. Нипар, Х. Рэмм.
США, 2007.

Ро

«Разбирая Гарри»
1.35, «Пятый канал»
Комедия. Известный писатель никак
не может начать новую книгу. Он уже
получил и даже потратил аванс за нее
и теперь мучается рефлексией, злясь
на собственные пороки. В таком со
стоянии он решает поехать в колледж,
из которого его когда-то уволили. Ре
жиссер В. Аллен. В ролях: В. Аллен,
Д. Дэвис, К. Элли. США, 1997.

«Сложная интрига с женщинами»
3.35, «Пятый канал»
Криминальная драма. В один день в
разных кварталах Неаполя находят тру
пы торговцев наркотиками. Как выяс
няется, все убиты одним и тем же
способом. Капитан полиции, ведущий
расследование, подозревает в убийст
вах бывшую проститутку. Режиссер
Л. Вертмюллер. В ролях: А. Молина,
Х. Кейтель, Ф. Рабаль. Италия, 1986.

в

«Айрис»
1.15, «Домашний в Петербурге»
Биографическая драма. История жиз
ни и смерти выдающейся английской
писательницы Айрис Мердок поведана
в двух временных пластах — в начале
ее писательской карьеры и на закате
дней, когда Мердок уже не только не
могла писать, но и практически утра
тила связь с реальным миром. Режис
сер Р. Айр. В ролях: Д. Денч, Д. Броудбент, К. Уинслет. Великобритания,
США, 2001.

«Преступник»
2.50, «1-й канал»
Триллер. Режиссер Р. Р. Во. В ролях:
С. Дорфф, М. Николс, В. илмер. США,
2008.

Берегите бороды
27 октября в ДС «Юбилейный» выступят самые зна
менитые бородачи в истории рок-музыки — амери
канская группа ZZ Top. Они обладатели не только
самых длинных и густых бород в музыкальном ми
ре, но и звезды в Зале славы рок-н-ролла.
Выходцы с юга (если конкретнее, город Хьюстон, штат
Техас) прославились в первую очередь не музыкой (хо
тя им удалось соединить блюз-рок, буги-вуги и диско,
угодив тем самым нескольким поколениям меломанов),
но экстравагантным внешним видом. Участники группы
Билли Гиббонс и Дасти Хилл не согласились сбрить бо
роды даже за миллион долларов (а предложения от про
изводителей бритвенных станков бывали), а их третий
товарищ по группе безбородый Фрэнк Бирд, по иронии
судьбы, носит фамилию Борода (так переводится Bird).
Каждый раз на сцене ZZ Top разыгрывают очередную
рок-историю в ковбойском стиле. Музыка коллектива
энергичная, вздорная, тексты всегда забавные — вро
де мужицких баек на темы секса и настоящей дружбы.
Неизменные кожаные куртки, мотоциклы, темные очки,
шляпы, бороды (успевшие покрыться сединой за сорок
лет творческой деятельности), блюз и рок-н-ролл... Че
тырнадцать лет назад они выступили в Москве и сказа
ли, что впечатлений хватило на долгие годы. Теперь ре
шили пройти испытание Петербургом.

до

«Возвращение в Голубую лагуну»
00.50, «1-й канал»
Приключенческий фильм. Двухлетний
мальчик чудом остался жив. Его спас
проходивший мимо корабль. Вдова, на
ходящаяся на судне вместе с годова
лой дочкой, взяла малыша себе. Но
внезапно вспыхнувшая эпидемия холе
ры вынудила их прервать путешествие._ Режиссер У. Грэм. В ролях:
М. Йовович, Б. Краузе, К. Филлипс.
США, 1991.

«Изгоняющий дьявола. Приквел»
2.40, «НТВ»
Мистика. Много лет назад, во время
фашисткой оккупации Голландии, свя
щенник был вынужден выбрать десяте
рых из числа своих прихожан для рас
стрела по приказу немецкого офице
ра. Годы спустя он оказывается в Вос
точной Африке и увлекается археоло
гией, но старый грех не дает ему по
коя. Режиссер П. Шредер. В ролях: С.
Скарсгард, Г. Манн, . Беллар. США,
2005.

он

«Тупой и еще тупее»
00.40, «НТВ»
Комедия. Режиссер П. Фаррелли. В
ролях: Д. Кэрри, Д. Дэниэлс, Л. Холли.
США, 1994.

25 октября на сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова вы
ступит народный артист РФ Алексей Петренко. Его
программа « Кланяюсь вам, пороги...» будет посвяще
на памяти Виктора Астафьева и Александра Лебедя.
Актер виртуозно владеет словом, но не доверяет ему
всего смысла. О главном он говорит при помощи жес
тов, ритма, интонаций... Лев Аннинский называет Алек
сея Петренко человеком, свернутым внутрь. «Он зага
дочно неконтактен по отношению к текущему вокруг дей
ствию. <...> Он как камень посреди потока: стоит сам
по себе... Петренко — как совершенно независимая ве
личина, добавляющая действию какое-то странное...
«четвертое», что ли, измерение», — пишет критик.
На этот раз Алексей Петренко исполнит народные пес
ни, романсы, баллады, прочитает стихи и монологи о душе
и России. Бас артиста прозвучит в сопровождении виолон
чели (Сергей Словачевский) и гитары (Вячеслав Голиков).

ф

«Пила-3»
00.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Ужасы. Режиссер Д. Л. Боусман. В
ролях: Т. Белл, Ш. Смит, Д. Уолберг.
Канада, США, 2006.

«Смерть под парусом»
2.40, «Россия-1»
Детектив по одноименному роману
П. Сноу. Преуспевающий врач-онколог
приглашает компанию своих друзей
провести время на его яхте. Через
несколько дней его убивают выстре
лом в сердце. Режиссер А. Неретниеце. В ролях: Н. Крюков, М. Вертинская,
Л. Ульфсак. 1977.

Добавьте действия, господа

з

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

Ангилери, М. Арду. Бразилия, Аргенти
на, 2007.
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(Окончание телеанонсов
на 30 октября
Начало на XIII стр.)
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ТЕЛЕАНОНСЫ

Андрей Астраханцев (сидит) и Эрик Кения— после
дние репетиции перед премьерой.

Большой зал Филармонии,
28 октября
Всемирно известный ансамбль German Brass («Немец
кий брасс») был основан в 1974 году участниками Сим
фонического оркестра Германии, которые собрались
вместе для записи диска с произведениями Иоганна Се
бастьяна Баха. Тогда десять музыкантов решили, что ду
ховое исполнительство надо возрождать. Теперь
German Brass считается эталоном игры на духовых ин
струментах, ансамблем, который способен заменить
симфонический оркестр. В составе «Брасса» четыре тру
бы, три тромбона, две валторны и туба. В репертуаре
немцев есть произведения разных стилей — от класси
ки до босса-новы.

Б КЗ «Октябрьский», 28 октября
Певица Зара очень красивая. Про таких говорят, что до
статочно просто стоять на сцене — и аншлаг обеспечен.
Когда такие красавицы начинают петь, всегда ждешь
признаков самолюбования. В случае этой девушки опа
сения никогда не подтверждаются, зато оправдывают
ся надежды на то, что она удивит, порадует и согреет
душевными песнями. Участница «Фабрики звезд» очень
отличалась от своих коллег по телешоу, была сдержан
ной, не повышала голос. Победительница конкурса «Вес
на романса» будет петь в сопровождении симфоничес
кого оркестра «Невский» (дирижер Сергей Поляничко).
Зара говорит, что ее главная задача «сохранить чисты
ми душу и сердце». И после этих слов как-то странно на
зывать творчество Зары попсой.

Театр им. В. Ф. Комиссаржевской,
28 октября
Звезда мирового балета Фарух Рузиматов прервал ра
боту в качестве члена жюри на телепроекте «Лед и пла
мень», чтобы станцевать в Петербурге спектакль «Ни-

Леди с саксофоном
31 октября в Б КЗ «Октябрьский» новый альбом пред
ставит Кэнди Далфер.
Дочь знаменитого голландского саксофониста Ханса
Далфера с легкостью развеяла сразу два предубежде
ния: о том, что природа отдыхает на детях гениев, и о
глупости блондинок. С детства влюбленная в джазовую
музыку, Кэнди Далфер выбрала своим инструментом
саксофон — по примеру отца и — по совместительству
— кумира. К тому же девушка обладает чарующим со
прано и яркой внешностью. Много ли поп-звезд не рас
стаются с саксофоном? Одна Кэнди Далфер. Она пред
почитает быть «леди из джаза» и не любит, когда ее на
зывают поп-дивой. На концертах исполняет лирические
композиции и язвительно шутит. Новые песни получи
лись резкими, энергичными, но в то же время искрен
ними. Кое-что петербургские зрители уже слышали в
прошлом году во время концерта Кэнди Далфер в Боль
шом зале Филармонии. Ее совместная с Дэйвом Стю
артом песня Lily was here снова наделает в зрительном
зале много шума.
жинский». Этот спектакль, посвященный великому Вац
лаву Нижинскому, был поставлен хореографом Ольгой
Обуховской специально для Рузиматова. Первая часть
хореографического посвящения основана на дневниках
танцовщика. Обладатель демонической внешности,
стремительный и страстный, Фарух Рузиматов станцу
ет историю того, чью внешность называли ангельской,
а танец сравнивали с полетом. Это рассказ о том, как
общественные потрясения ломают личность, как мед
ленно сходит с ума сначала мир, травмированный вой
нами и революцией, а потом человек, умирающий в пси
хиатрической лечебнице. Вторая часть вечера называ
ется «Чакона». Это программа номеров на музыку И.-С.
Баха в исполнении Фаруха Рузиматова (постановка аме
риканского режиссера Хосе Лимона). В программе при
мут участие солисты Михайловского театра Вера Арбу
зова и Андрей Касьяненко.

Константиновский дворец,
30 октября
онцертом «Осенняя Моцартиана» откроются «Музы
кальные сезоны в Константиновском», уже в седьмой раз
проходящие в роскошных интерьерах по инициативе Ма
рии Сафарьянц.
На этот раз поклонников музыки Моцарта ждет встре
ча с дирижером и солистом театра «Ла Скала» знамени
тым итальянцем Джузеппе Саббатини, названным кри
тиками «голосом нового тысячелетия». Но петербург
ская публика не услышит его прославленный тенор —
Джузеппе Саббатини предстанет в качестве дирижера
(в этой же роли меломаны видели его во время летнего
фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга»). Он продирижи
рует исполнением Симфонии № 40, про которую Чай
ковский сказал «высшая точка, которой в музыке достиг
ла красота». Также в программе выступление 14-летней
пианистки Дарьи Коротковой и дуэта Андрея Догадина
(альт) и Марии Сафарьянц (скрипка).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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АРТ-ПРОСВЕТ

Мемориальный музей обороны
и блокады Ленинграда
Соляной пер., 9. Работает с 10.00
до 17.00, вых. — ср.
«Ленинградский парад Победы»;
«Мундир победителей».

Музей политической
России

истории

Ул. Куйбышеаа, 2/4. Работает с
10.00 до 18.00, вых. — чт., пос
лед. пн. месяца.
«Важен каждый»; «Россия — США:
политическая карикатура вчера и
сегодня».

Музей

истории религии

Почтамтская ул., 14. Работает с
11.00 до 18.00. вых. — ср.
«Обыкновенная синагога»; «Религии
Востока: буддизм, индуизм, конфу
цианство, даосизм, синтоизм» (но
вая постоянная экспозиция).

Музей

антропологии
и этнографии им. Петра
Великого (Кунсткамера)

Университетская наб., 3. Работа
ет с 11.00 до 18.00, вых. — пн. и
посл. вт. месяца.
«Между Туркестаном и Тибетом: салары».

Санкт-Петербургский
музей игрушки

Наб. р. Карповки, 32. Работает с
11.00 до 18.00, вых. — пн. и посл.
вт. месяца.
«Квадратный космос — тещин
язык». Бумажные игры и игрушки
народов мира.

Музей

ккклл

В. О., Камская ул., 8. Работает с
10.00 до 18.00 без вых.
«Петербургская першпектива» (с
25.10).

Музей

городской скульптуры

Пл. Александра Невского, 1. Рабо
тает с 11.00 до 18.00, вых. — чт.
Юрий Горбачев. Музейная коллек
ция Нью-Йорк — Санкт-Петербург.

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.
«Сто лет без Толстого» (с 26.10);
«Параллельный Петербург» (с 28.10).

Музей-квартира А. С. Пушкина
Наб. р. Мойки, 12. Работает с
11.00 до 18.00, вых. — вт.
«Всюду родимую Русь узнаю».

Музей В. В. Набокова
Б. Морская ул., 47. Работает с
11.00 до 18.00 (сб., вс. с 12.00 до
17.00.) вых. — пн., вт.
«Космос». Любовь Инночкина.

Музей-усадьба Г.Р. Державина
Наб. р. Фонтанки, 118. Работает с

Исаакиевская пл., 1. Работает с
11.00 до 19.00, вых. — чт.
XV Санкт-Петербургская фотояр
марка.

Выставочный центр
Союза художников
Б. Морская ул., 38. Работает с
13.00 до 19.00, вых. — пн.
«Пейзажи окрестностей Санкт-Пе
тербурга». Живопись.

Новый
Музея

выставочный зал
городской скульптуры

ль
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Невский пр., 179/2, лит. А (вход
со стороны Чернорецкого переул
ка). Работает с 11.00 до 18.00,
вых. — чт., пт.
«Новая коллекция Нью-Йорк —
Санкт-Петербург-2010». Живопись.

Санкт-Петербургский творческий
союз художников (1РА)
Невский пр., 60, правый флигель,
2-й этаж. Работает с 15.00 до
19.00, вых. — вс.
«20 лет». К 20-летию со дня воссоз
дания Санкт-Петербургского твор
ческого союза художников.

Петербург в куклах
25 октября в петербургском Музее кукол
( Камская ул., 8) начнет работу новая экспозициягалерея »Петербургская першпектива».

Государственный

центр
фотографии росфото

Б. Морская ул., 35. Работает с
11.00 до 19.00 без вых.
«Цвета ранней французской фо
тографии»; «Кавказ»; «Ультрапа
мять». Выставка работ пяти моло
дых французских фотографов.

Музей

истории фотографии

Ул. Проф. Попова, 23. Работает с
13.00 до 17.00, вых. — вс., пн.
«Жизнь в полоску». Павел Маркин.

Кнццетнно-выстввонный

«Смольный

и

Манеж

ек
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музей-заповедник

Гатчина, расноармейский пр., 1.
Работает с 10.00 до 17.00, вых. —
пн., первый вт. месяца.

бл
и

Гатчинский

би

Петергоф. Работает с 10,30 до
17.00, вых. — пн.
Стрельна. Дворец Петра I. Работа
ет с 9.30 до 17.00, вых. — пн.

на

дворец

Наб. р. Фонтанки, 34. Работает с
12.00 до 18.00, вых. — пн., вт.,
посл. ср. месяца.
«Композитор Андрей Петров. Вре
мя и место».

Музей-заповедник
«Петергоф»

ци
о

Шереметевский

Павловск, Садовая ул., 20. Рабо
тает с 10.00 до 17.00 без вых.

на

Ул. Декабристов, 57. Работает с
11.00 до 17.00, вых. — ср.
«Артисты Мариинского театра в ста
рой открытке».

Государственный
музей-заповедник «Павловск»

вала, и после дипломного проекта —
оформления акимовского спектакля
«Обыкновенное чудо» по сказке Евге
ния Шварца начинается свободное
творчество. Через 25 лет Михнов
сформулирует: «Жизнь художника —
лабиринт, выхода из него нет (хоро
шо это!), а то, что было входом, за
быто и затеряно навсегда». Самые
ранние картины, рисунки, коллажи —
«Автопортрет» (на снимке), «Мадон
на», «Танец» — показывают, как стре
мительно художник осваивает уроки
классического модернизма.
В 1957 — 1959 годах Михнов рабо
тает над серией «Тюбик», небольшие
эскизы и картины 2 на 3 метра созда
ются выдавливанием краски на холст
или бумагу прямо из тюбика. В них
можно найти изображения человеч
ков, телефонные номера, отдельные
слова — «пуд», «лимфа», cool. При
минимальной фантазии — «Пикас
со». Художник не случайно называл
свои произведения не абстракция
ми, а «конкрециями». В «Тюбиках»
Михнов работает на стыке абстрак
ции и поп-арта, предвидя экспери
менты минималистов и граффитикультуры, которая появится только
через 20 лет. Именно «тюбики» явля
ются смысловым центром выставки,
«пиком Михнова-Войтенко».
Абстрактные композиции тех же
лет, сделанные в иной технике, при
всем их мастерстве выглядят вежли
выми жестами в сторону Джексона

й

Музей-квартира А. А. Блока

Основу выставки составили произве
дения из «Нового музея», его владе
лец — Аслан Чехоев начинал коллек
ционирование с работ Михнова-Вой
тенко. Несколько важных произведе
ний предоставили Русский музей и
московский музей актуального ис
кусства art4.ru, семья художника и
частные собиратели.
Евгений Михнов-Войтенко (1932 —
1988) не участвовал в знаменитых
«газоневских» выставках, но был
признанным лидером ленинград
ской неофициальной культуры. Стал
известен, главным образом, поздни
ми экспрессивными абстракциями
на бумаге, но его лучшие вещи были
созданы в первые годы занятия жи
вописью.
Михнов, так он обычно подписы
вал свои работы, абсолютно верил в
свою избранность и гениальность,
пренебрегая общением, друзьями и
бытом. Мастерская — храм, не име
ет значения, что это крошечная ком
ната в коммуналке на мансардном
этаже. Она же — жилье, она же — то,
что сейчас называется show room,
для редких, избранных гостей. Ху
дожник не изображает мир, он тво
рит его подобно богам. Не важно, что
у него часто нет денег на еду и на
краски с холстами.
В 1950-е оттепельные годы Михнов
учился у Николая Акимова в Ле
нинградском театральном институте.
Но сценография его мало интересо

ск
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Санкт-Петербурга

Пушкин, Садовая ул., 2. Работает
с 10.30 до 16.30, вых. — вт.

ий

истории

Петропавловская крепость. Работа
ет с 11.00 до 18.00 (по вт. с 11.00 до
17.00), вых. — ср. Невская куртина:
«Дождь в Петербурге»; «Пьер Кулибеф. Темная сторона»; Иоанновский
равелин. «Метромания»; «История
тюрьмы Трубецкого бастиона. 1872
— 1921». Особняк Румянцева. Анг
лийская наб., 44. Работает с 11.00
до 17.00 (по вт. до 16.00), вых. — ср.
Т. Н. Глебова. К 110-летию со дня
рождения; Музей петербургского
авангарда (дом Матюшина). Ул.
Проф. Попова, 10. Работает с 11.00
до 17.00, вых. — ср. «Художник и
текст»; Музей печати. Наб. р. Мой
ки, 32. «Век пишущей машинки».

Музей-лицей

зал

собор»

Пл. Растрелли, 1. Работает с 11.00
до 19.00, вых. ср.
«Высочайше повелеваю».

Центр

книги и графики
Литейный пр., 55. Работает с
10.00 до 19.00, без вых.
«Дух-ОиезЬ. Сергей Опульс, Далгат Далгатов.

• ГАЛЕРЕИ

Арт-центр
«Пушкинская, 10»
Пушкинская ул.,10 (вход с Лигов
ского пр., 53, под арку).
«Крестодвижение». Александр Нев
ский и русские святые в современ
ном искусстве (живопись). «Мешок
песка». Графика Ирины БыковойГолдовской.

О/О/
В. О., Большой пр., 62. Работает
пн. — пт. с 11.00 до 21.00 (сб., вс.
с 12.00 до 19.00).
«Бытия». Живопись.

«Квадрат»
Ул. Б. Дворянская, 28, бельэтаж.
Работает ср. — сб. с 14.00 до 19.00.
«Птицы над морем». Живопись, гра
фика.

«МАрт»
Ул. Марата, 35. Работает с 12.00
до 19.00, вых. — пн., вс.
«Другой мир». Юра Тумасян.

Лофт Проект ЭТАЖИ
Лиговский пр., 74. Работает с
14.00 до 22.00, вых. — пн., вс.
«Человек страдающий. 14 примиря
ющих орудий» (с 30.10).

«Моховая-18»
Моховая ул., 18. Работает вт. —
суб. с 11.00 до 20.00.
«Урожай». Живопись, графика,
скульптура, объекты, фотография.

Вниманию зрителей будет предложено около сотни
авторских кукол. Каждая из них — остроумное и ис
торически правдоподобное воплощение одного из
типажей обитателей северной столицы. Шарман
щик, старомодный живописец, чиновник, сотрудник
ДПС, фотограф, губернатор, балерина — на выстав
ке собрались куклы разных профессий, сословий и
национальностей. Встретят посетителей музея и из
вестные персонажи из литературы о Петербурге:
пушкинский Евгений, гоголевский Акакий Акакиевич,
герои «Пиковой дамы» и «Преступления и наказа
ния». Кроме макетов вымышленных персонажей
здесь можно будет увидеть куклы-портреты россий
ских императоров.
Большая часть работ создана студентами постано
вочного факультета Академии театрального искусст
ва на Моховой.

сс

Музей

Пушкин, Садовая ул., 7. Работает
с 10.00 до 17.00, вых. — вт. и
посл. пн. месяца.

Ро

художеств

Университетская наб., 17. Работа
ет с 11.00 до 18.00, вых. — пн., вт.
«Галльский дух» на берегах Невы.
Академия художеств и французская
культура XVII — XX вв».

Чтобы показать »Блуждающие множества» — персональную
выставку Евгения Михнова-Войтенко, »Новый музей» (6-я линия,
29) освободил все залы, убрав постоянную экспозицию.
На такой радикальный шаг кураторов подвигло желание
представить загадку и драму мастера. Показ ста произведений
художника стал первым большим выставочным проектом музея,
логотипом которого избраны михновские » Квадраты».

в

Музей Академии

Вадим МИХАЙЛОВ

Государственный
музей-заповедник
«Царское Село»

до

музей

Инженерная ул., 4. Работает с 10.00
до 18.00. вых. — вт. Корпус Бенуа.
Наб. канала Грибоедова, 2. «Небо в
искусстве». Мраморный дворец.
«Иконы 1960 — 1980-х». Фотогра
фия (с 28.10).

Гармонизация хаоса

музей»

В. О., 6-я линия, 29. Работает вт.
— пт. с 11.00 до 19.00, сб., вс. с
12.00 до 20.00, вых. — ср.
Евгений Михнов-Войтенко. «Блуж
дающие множества».

он

Русский

«Новый

ф

Дворцовая наб., 34. Работает с
10.30 до 18.00 (по вс. до 17.00),
вых. — пн.
«Швейцарские витражи XVI — XVIII
веков в собрании Эрмитажа»; «Стек
лянная феерия. Античное стекло в
собрании Эрмитажа»; «Центр Жор
жа Помпиду в Эрмитаже»; «Фламанд
цы глазами Давида Тенирса-мл.».
Меншиковский дворец. Универси
тетская наб., 15. «Паруса Эллады.
Мореходство в Античном мире».

з

Эрмитаж

11.00 до 18.00, вых. — вт.
«Подарок Державину». Детский ри
сунок; «Русский самовар XVIII — ХХ
веков». Коллекция А. А. Лобанова.

И

• МУЗЕИ

»Шершавости»
и лиризм
29 октября в галерее »Рахманинов дворик»
открывается выставка фотографий
Олега Матюхина.
Олег Матюхин — архитектор, профессионально иссле
дует проблемы урбанизации, развития городской сре
ды. Естественно, что главным объектом его фотогра
фического творчества стал город — город, так сказать,
во всех его разных масштабах. Однако Матюхина при
влекают не только отпечатки времени и человеческой
деятельности (отсюда особый интерес ко всем «потер
тостям», «шершавостям» — следам времени), но и лю
ди в городе. В работах Олега Матюхина постоянно ощу
тима их лиричность, причем даже в наиболее бруталь
ных или «дискомфортных» сюжетах.
Выставка проводится в рамках реализации долго
временного выставочного проекта, посвященного пе
тербургской монохромной фотографии.

Созидание света
Галерея дизайна/ЬиНИаир (Б. Конюшенная ул.,
2) с гордостью представляет персональную
выставку известнейшего немецкого дизайнера
Инго Маурера.
Этот человек на протяжении сорока лет создает автор
ские светильники, которые запросто можно спутать с
объектами современного искусства — с той лишь раз
ницей, что эти шедевры функциональны. В искусстве
освещать пространство Инго Мауреру нет равных. Он
сам предпочитает глагол «созидать», потому что ис-

Поллока, а картоны с нитроэмалями
— в сторону Виллема де Кунинга. Хо
тя и здесь случались удачи, как в «Ру
копожатии», где динамично противо
борствуют черный и красный цвета.
В 1970 годы Михнов работает над
композициями в технике «соус-тем
пера» на бумаге. Они стали основой
первой персональной выставки ху
дожника в Ленинграде в 1978 году и
принесли автору известность. При
хрупкости избранной техники в них
физически чувствуется мощь мате
рии, которая стремится преодолеть
первозданный хаос. Но однажды
найденный прием потом многократ
но повторялся, будь то цикл « Квад
раты», «Посвящение Босху» или «По
священие Баху». Впрочем, абстракт
ное искусство изначально предпола
гает свободу зрителя в выборе ин
терпретации. У загадки МихноваВойтенко нет однозначного ответа.

точник света — прежде всего способ привнести в
жизнь гармонию.
Нельзя сказать, что эти предметы делают дом уют
нее, но точно создают магию места, в котором хочет
ся задержаться подольше.
В 1989 году в Музее этнографии Ленинграда прохо
дила выставка Инго Маурера; в отзывах посетители на
зывали увиденное «световыми скульптурами» и никог
да — светильниками. У светильника должен быть аба
жур, внутри которого горит лампочка, иногда перего
рает, выключатель в виде шнурка или кнопочки... Ни
чего подобного ленинградцы тогда не увидели, а по
тому были уверены, что Инго Маурер — модный худож
ник, выбравший свет вместо красок.
Спустя много лет Инго Маурер покажет петербурж
цам, за это время избалованным дизайнерскими вы
думками, что он по-прежнему тот самый художник, вы
бравший свет вместо красок. Но, чтобы описать эти
произведения искусства, придется использовать сло
ва: «зеркальные галогенные лампы накаливания низ
кого напряжения», «плоские зеркала — вторичные от
ражатели», «сенсорный светорегулятор», «голографи
ческая оптика», «голубые органические светодиоды»...
Нью-Йоркский музей современного искусства (МОМА)
обладает целой коллекцией «световых скульптур» Ин
го Маурера, почетного доктора Королевского коллед
жа искусств Великобритании.

Модерн
и документалистика
Проект Et cetera представляет два очередных
семинара — весьма изысканных.
27 октября в 19.00 начнется встреча,
посвященная теме »Италия vs стиль модерн».
Если модерн во Франции или даже в России признан
и изучен, то, например, в Италии сам факт его суще
ствования надолго был предан забвению. Однако мо
дерн существует и поныне — в облике итальянских го
родов, в литературе, живописи, музыке. Об этом рас
скажет искусствовед, культуролог, преподаватель
Московского педагогического государственного уни
верситета Елена Пилюк.
А 30 октября все почитатели творчества знаменито
го среди профессионалов режиссера-документалис
та Артавазда (Артура) Пелешяна или желающие с ним
наконец познакомиться могут собраться к шести ве
чера на семинар со сложным названием «Дистанцион
ный монтаж и семиотика Артавазда Пелешяна». Разо
браться во всем этом при помощи ведущего Давида
Меликджаняна будет легче, тем более что анализу по
способствуют труды Михаила Ямпольского и Олега
Аронсона. Будут показаны фильмы Пелешяна — и это
редчайший случай в нашем городе.
Адрес прежний: арт-пространство Bye Bye Ballet, ул.
Белинского, д. 9 (и та же просьба взять с собой смен
ную обувь или бахилы).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

XVIII
РЕПЕРТУАР

Фонтанке

(тел. 316-65-64)
28 — Валентинов день; 29 — Стакан
воды; 30 — Зимняя сказка; 31 — Крики
из Одессы. Малая сцена: 26 — Дни
Турбиных; 27 — Король и принц; 29 —
Отелло; 30 — Синие розы; 31 — Медея.
дождей

(тел. 251-41-90)
26 — Продавец дождя (на сц. ТЦ на
оломенской); 30, 31 — Три сестры.

ТЮЗ

им.

А. А. Брянцева

(тел. 712-41-02)
26 — Капитанская дочка; 27, 28 — Обе
щание на рассвете; 30 (у, в) — Волшеб
ник Изумрудного города; 31 (у, в) —
Остров сокровищ. Малая сцена: 30 —
Человек в футляре.

«Русская

антреприза» им. а.

Миронова

(тел. 346-16-79)
26 — Детектор лжи; 27 — Дни нашей
жизни; 28 — ак он лгал ее мужу; 29 —
Нахлебник; 30 — Исхитрилась...; 31 (д,
в) — Грабеж.

Театр «На Литейном»
(тел. 273-53-35)
26 — Эдип-царь; 27 — Любовь и смерть
Зинаиды Райх; 28 — Марьино поле; 29
— Счастливые люди; 30 (у) — Пеппи
Длинныйчулок; 30 (в) — Барышня-крес
тьянка; 31 (у) — Буратино; 31 (в) — С
любимыми не расставайтесь.

Театр «йсобняк»
(тел. 234-25-31)
27 — Девочка и спички («АСБ»); 30, 31 —
Священная книга оборотня (Такой театр).

Театр «За Черной

речкой»

(тел. 394-69-08)
26 — Над пропастью во ржи; 29 — Ост
ров. Чайки. Три кота; 31 (у, д) — Мэри
Поппинс! Фестиваль «АРТокраина»: 28 —
Лебединая песня (театр «Кронос», СентЭтьен, Франция); 30 — Песни за колючей
проволокой (театр-студия «КукАртель»);
31 — Deo gradias, Anglia (ансамбль сред
невековой музыки Laterna Magica).

Театр «Приют Комединнаа»
(тел. 310-33-14)
25 — Дневник гения; 26, 31 — Восемь Ж;
28 — Эти свободные бабочки; 29 —
Заноза; 30 — Тетка Чарлея из Бразилии.

Театр «Комедианты»
(тел. 764-71-16)
26 — После репетиции (МДТ «Апрель»);
27 — Не всякий вор грабитель; 28 —
Сирано де Бержерак; 29 — Прогулка в
Лю-Бле; 30 — Женитьба; 31 (у) — Кыцик,
Мыцик и тетушка Мари; 31 (в) — Страс
ти по-итальянски.

Театр

сатиры на

Васильевском

(тел. 321-59-96)
26 — 28 — Салемские колдуньи; 30 (у)
— Дядя Федор, кот и пес; 30 (в) —
Вертепъ; 31 (у) — Дюймовочка; 31 (в) —
Татуированная роза.

Театр Владимира Малыщицкого
(тел. 279-88-36)
28 — Мертвые души; 29 — На всякого
мудреца довольно простоты; 30 — Ути
ная охота.

Театр «к Нарвских

ворот»

(тел. 786-51-48)
30 (у, д) — Красная Шапочка; 31 (у, д) —
Аленький цветочек.

Театр «Суббота»
(тел. 764-82-02)
27 — Чайка Джонатан Ливингстон; 30,
31 — репостные актерки.

• МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ

Мариинский

театр

(тел. 326-41-41)
28, 30 — Женщина без тени; 29 — Цар
ская невеста; 31 — Сильфида.

Кнцеертный

зал

Мариинского

театра

(тел. 326-41-41)
26 — вечер органной музыки. В пр.: Дю
фаи, дю орруа, уперен, Маршан и др.
Исп.: Ф. Эспинасс; 28 — Кармен-сюита.
Карнавал. Предчувствие весны; 30 — 1-й
конц. 16-го аб. С. Хачатрян и струнный
квартет «Наири»; 31 — Национальный ор
кестр капитолия Тулузы. Дир. Т. Сохиев.

Михайловский театр (Театр оперы
и балета им. М. П. Мусоргского)

(тел.: 595-43-05, 595-42-84)
26 — Иудейка; 27, 28 — Щелкунчик; 29
— Паяцы. Павана мавра; 30 — Баядерка;
31 — Травиата.

Эрмитажный

театр

(тел. 710-90-30)
26 — Лебединое озеро («Русский балет»
п/р А. Брускина); 29 — Любовный напи
ток («Зазеркалье»); 31 — Петр Вели
кий... («СПб-опера»). СПб театр класси
ческого балета: 27 — Лебединое озеро;
28 — Жизель; 30 — Щелкунчик.

Театр оперы и балета ООнсеевааоории
им. Н. А. Римского-Корсакова
(тел. 312-25-19)
28 — Так поступают все...; 31 — Орфей.

Театр «Санот-Петербург-нпера»
(тел. 315-67-69)
28 — Поругание Лукреции; 29 — Орфей...

Театр

музыкальной номдции

(тел. 570-53-16)
30, 31 — Летучая мышь (премьера).

Театр «Буфф»
(тел. 446-67-67)
26 — Небесный тихоход; 27 — Моло
дость Людовика XIV; 28 — Квадратура
круга; 29 — Блюз; 30 — Дождь; 31 —
Грешить не возбраняется. Кабаре-буфф:
29 — Дольче вита; 30 — Crazy-холл; 31
— Корабль «Надежда».
(тел.: 232-92-01, 232-31-87)
25 — Любовные похождения женатого
мужчины; 29 — Барон Мюнхгаузен (пре
мьера). Зал «Бельэтаж»: 28 — Скамейка
(Наш театр); 29 — Запретные монологи
V... («Театро Ди апуа»); 30, 31 (у) —
Бременские музыканты; 30, 31 (д) —
Золушка; 30 (в) — Труффальдино из
Бергамо; 31 — Парни и куклы.

• КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ,
ЭСТРАДА, ЦИРК
Большой

(тел. 314-10-58)
Фестиваль «Невские хоровые ассамб
леи»: 27 — Певческая капелла. Дир. В.
Чернушенко. В пр.: Свиридов; 29 —
детский хор ТВ и радио СПб. Дир.
С. Грибков. Хор мальчиков СПб. Дир.
В. Пчелкин; 30 — кам. хор Смольного
собора. Дир. В. Беглецов. В пр. Свири
дов; 31 — академ. хор русской песни
«Песни России». Дир. Е. Кутузова; 28 —
ансамбль старинной музыки Hoptus
musicus (Эстония). Камерная сцена: 28
— вечер кам. музыки для арфы, голоса
и скрипки. Е. Писарева (арфа), Е. Завацкая (сопрано), И. Фалько (скрипка).
В пр.: Бах, Вивальди и др.

Детская

им. д. д-

свою счастливую-несчастливую жизнь. Отталкиваясь от
этих возможностей-невозмож
ностей, заданных режиссером,
Настя Денисова и сочинила
пьесу «100 оттенков синего».
Возникает естественный во
прос: что за название? Какую
тайну оно несет в себе? Сама
Яна Тумина на него отвечает
так: «Наш герой, которого игра
ет Сергей Бызгу, в потоке сво
их доказательств о том, что
любви нет, рассказывает о том,
что существует африканское
племя, в котором нет слова «си
ний». Люди этого племени не
видят синий цвет, не восприни
мают его. Ставят перед ними
две чашки — синюю и серую.
Они говорят, что обе чашки се
рые. У них слово «синий» не от
ражено в мозгу, оно ни с чем не
связано и поэтому отсутствует
его восприятие. Нет слова —
нет понятия.
В спектакле, отодвинув сло
во «синий», можно открыть сло
во «любовь». Спектакль об от
тенках чувства. Оттенки, кото
рые иногда не различимы на
ми, но это не значит, что их нет.
Такой ребус».

филармония

(тел. 295-42-67)
26, 27 — Ревизор; 29 — Обыкновенная
история; 30 (у) — Дюймовочка; 31 (у) —
Волк и семеро козлят. Малая сцена: 30
— инфия.

Мальтийская

апеелла

(тел. 498-06-69)
30 — фестиваль «Северные цветы». «Альтенберг-трио» (Вена, Австрия). В пр.:
Бетховен, Гайдн, Шуман; 31 — органный
вечер. Дарья Мееркова. В пр.: Бах,
Вьерн, Регер и др.

Юсуповский

Шостаковича

зал

(тел. 710-42-57)
28 — ансамбль German brass. В пр. Бах,
Вивальди, Креспо и др.; 29 — 2-й конц.
6-го аб. АСО Филармонии. Дир. В. Вербиц
кий. Сол. М. Петухов (ф-но). В пр.: Глинка,
Рубинштейн, Калинников; 30 — 1-й конц.

дворец

(тел.: 314-98-83, 314-38-59)
27 — концерт в Гобеленовой гостиной с уч.
А. Отрезова (ф-но), О. Голоты (фисгармо
ния); 30 — цикл «Волшебный мир дворца».

БКЗ «Октябрьский»
(тел. 275-12-73)
26 — «Лети, моя девочка, лети...». Лю
бовь Успенская; 28 — Зара; 30 — Вале
рия; 31 — Candy Dulfer (саксофон).

Кнцеетнный зал
у

Финляндского

вокзала

(тел. 542-09-44)
26 — Ансамбль российского казачества;
27 — «Русский романс». Дмитрий Ряхин;
29 — 31 — фестиваль музыки для баяна
и аккордеона.

Дом Коневойй
(тел. 710-40-62)
28 — Служанка-госпожа; 29 — амелии для
Травиаты; 30 (д) — Волшебные сказки Оле
Лукойе; 30 (в) — бальные сезоны. Василий
Соловьев-Седой; 31 (д) — Спящая красави
ца; 31 (в) — Блуждающие звезды.
кллттуры им. М. Горького
(тел. 252-75-13)
30 — Интимная жизнь (с уч. М. Боярско
го, С. Мигицко и др.); 31 — группа
«Бутырка».

Дворец

Выборгский

Мюзик-холл

Филармония

Капелла

и

укоол «Бродячая собачка»
(тел. 783-43-27)
29 — Курочка Ряба; 30 (у, д) — Красная
Шапочка; 31 (у, д) — Теремок.

Театр

ек

(тел. 388-00-31)
27 (у, д), 28 (у, д) — Карлик Нос; 29 (у,
д), 30 (у, д) — Дюймовочка; 31 (у, д) —
Волшебник Изумрудного города.

На сцене БТ К она покажет спек
такль, текст к которому был на
писан молодым петербургским
автором Настей Денисовой
специально под двух актеров —
Марину Солопченко и Сергея
Бызгу (на снимке). История, ко
торая создавалась и переделы
валась до самого последнего
момента, рождалась исходя
именно из индивидуальностей
этих артистов, а не наоборот,
как бывает обычно: сначала
текст, потом кастинг. Сце
нографию к спектаклю приду
мал один из самых поэтичных
художников нашего театра —
Эмиль Капелюш. А музыкаль
ное сопровождение обеспечил
«соАХЕевец» Яны Туминой Анд
рей Сизинцев.
Еще один любопытный факт:
в основе истории Туминой —
Денисовой лежит всем извест
ная история любви Амадео Мо
дильяни и Жанны Эбютерн, ко
торая после его смерти покон
чила с собой, находясь на вось
мом месяце беременности.
Вернее, даже не сама лав-стори, а та история, что не случи
лась, — жизни ребенка, кото
рый мог бы родиться и прожить

от

Е. С. Деммени

22 и 23 октября на сцене Большого театра кукол состоится
премьера спектакля для взрослой публики под названием
«100 оттенков синего». Эту постановку представит режиссер,
чье имя в сознании петербуржцев ассоциируется в первую
очередь с русским инженерным театром АХЕ, — Яна Тумина.
Хотя те, кто ходит в театр регулярно и следит за творчеством
Яны, сразу же вспомнят ее спектакли, поставленные в Театре
на Васильевском: «Солесомбру» и «Четыре последние вещи».
Спектакли странные, непохожие ни на какие другие,
завораживающие и долго не отпускающие. В них много мистики,
потусторонности и вместе с тем логики и здравого смысла.
Сочетание несочетающегося — умение, которым Тумина
владеет в совершенстве.

бл
и

марионеток им.

(тел. 571-21-56)
28 — 31 — Гулливер в Стране лилипутов.

Катерина ПАВЛЮЧЕН КО_______________________________________________

би

(тел. 232-35-39)
25, 26 — Одиночество в Сети; 27, 29 (у) —
Чиполлино; 27, 29 (в) — Мастер и Марга
рита; 30 (д, в) — Алые паруса; 31 (д, в) —
Сказки Андерсена. Малая сцена: 30 —
Дом на Пуховой опушке; 31 — Подменыш.

Театр

Театр

джазовой музыки

(тел. 764-85-65)
26 — джаз-филармоник биг-бэнд К. Бубякина — С. Богданова (саксофоны), при
уч. Д. Голощекина; 27 — вечер традици
онного джаза. Easy winners ragtime band;
28 — вечер джазовой скрипки и органа.
Давид Голощекин, при уч. И. Луштака
(гитара, США); 29 — «Мелодии Дж.
Гершвина, К. Портера и Дж. Керна». Ан
самбль П. Корнева, Э. Трафова (вокал);
30 (в), 31 (у) — «Ленинградский дикси
ленд» п/у О. Кувайцева; 31 (в) — вечер
афро-кубинского джаза. Группа Ritmo
Caliente. Эллингтоновский зал: 26 — Jam
session джаз-клуба «Квадрат»; 30 —
А. Зимовец (ф-но) и «Джаз-классик трио».

ль
но

дом»

театр на

«На Неве»

Филармония

Оттенки любви

сс

(тел. 571-31-02)
28 — Нижинский (Фарух Рузиматов); 29
— Sex comedy...; 30 — Недалеко от бога;
31 — Доходное место.

Молодежный

театр

(тел. 251-20-06)
30 (у, д) — День рождения кота Леополь
да; 31 (у, д) — Каменный цветок.

Ро

Ф. Комааааржвасййй

Театр «Балтийский

Детский драматический

в

им. в.

(тел. 273-66-72)
26 — Игра в четыре руки (чемодан-дуэт
« Квам»); 28 — Мы; 30 — Пес-Курнос.
Малая сцена: 30 — Колобок.

Кооллнный театр сказки

(тел. 713-21-91)
25 — Ревизор; 26 — Чеховъ. Водевиль;
27 — Поживем — увидим; 28 — Дракон;
29 — Смешанные чувства; 30 — Смеш
ные деньги; 31 — Приглашение в замок.

Театр

театр укоол

й

Ленсовета

Большой

до

им.

драматических импровизаций
(тел. 8-921-097-28-17)
29 — Антигона; 30 — Двое на качелях;
31 (у) — Играем и сочиняем вместе; 31
(в) — Дульсинея.

он

Театр

Театр

(тел. 571-83-33)
26 — фестиваль «Планета-контрабас».
Т. Резетдинова (флейта), Н. Хрущева (фно), анс. контрабасов QuattroBass и др. В
пр.: Чайковский, Екимов, Воробьев; 27 —
2-й конц. 2-го аб. А. Коробкина (скрипка),
К. Гаврилова (ф-но). В пр.: Паганини, Тартини и др.; 28 — 2-й конц. 4-го аб. Форте
пианный вечер. Виталий Берзон (Герма
ния). В пр.: Скарлатти, Бетховен и др.; 29
— фестиваль «Северные цветы». И. Сайленс (тенор, Бельгия), М. Шкиртиль (мец
цо-сопрано), Н. Мортинсен (ф-но, Норве
гия) и др. В пр.: Респиги, Бриттен и др.;
31 (д) — фестиваль «Петербургская
осень». Рус-ский роговой оркестр. Х/р С.
Поляничко; 31 (в) — юбилейный вечер к
100-летию с дня рождения В. Нильсена.
В. Вишневский, В. Берзон (Германия) и
др. В пр.: Моцарт, Шуберт и др.

на

(тел. 312-45-55)
25, 26 — Пижама для шестерых; 27 —
Деревенская жена; 28 — Виндзорские
проказницы; 29 — Гарольд и Мод; 30 —
Уловки Дороти Дот; 31 (у) — Кошка,
которая гуляла сама по себе; 31 (в) —
Хитрая вдова.

(тел. 251-63-28)
29 — Чортова дюжина; 30 (у) — Огниво;
30 (д) — Волшебная лампа Аладдина; 30
(в) — Because... Потому что...; 31 (11.00)
— Сказка о настоящей принцессе; 31
(13.00) — Чепуха в чемодане; 31 (15.00)
— Фи.. Бу.. Ду..

М. И. Глинки

зал им.

ци
о

Н. П. Акимова

Театр «Мимигранты»

ф

им.

(тел.: 273-04-32, 579-36-11)
28, 29 — На берегу пустынных волн; 30,
31 — Комедия ошибок.

з

Театр Кммедии

Малый

«На Моховой»

на

мдт - Театр Европы
(тел. 713-20-78)
25 — Три сестры; 27 — Варшавская
мелодия; 28 — Московский хор; 29 —
Повелитель мух; 30 — Зимняя сказка; 31
(у) — Снежная королева; 31 (в) — Дядя
Ваня. амерная сцена: 27 — Тень стрел
ка; 29 — Парчовый барабан; 31 — Дом
Бернарды Альбы.

театр

й

бдт им. Г. А. Товстоногова
(тел. 310-92-42)
25 — творческий вечер Алексея Петрен
ко; 26 — Черная комедия; 27 — Короле
ва красоты; 29 — Мария Стюарт; 30 —
Дядюшкин сон; 31 — Власть тьмы. Ма
лая сцена: 26 — Квадратура круга; 28 —
Вешние воды; 30 — Кошки-мышки; 31 —
Мой бедный Марат.

Учебный

12-го аб. 3 KP Филармонии. Дир. М. Алек
сеев. В пр.: Петрова, Цеслюкевич и др.; 31
— СПб ГСО «Классика». Дир. А. Канторов.
В пр.: Глинка, Чайковский, Моцарт и др.

ск
о

театр

(тел. 312-15-45)
27 — Дядя Ваня; 28 — Двойник; 29 —
Укрощение строптивой; 30 — Женитьба;
31 — Гамлет. Малая сцена: 30 — Цветы
для Чарли.

(тел. 346-38-10)
29 — Привет, Чарли; 30 — Седьмая
квартира; 31 — Дуэт.

И

Александринский

Театр «Остров»

ий

• ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ

КОНТРАМАР КА

дворец уулттуры

(тел. 542-14-60)
28 — Страсти по Емельяну (с уч.
С. Безрукова).

Дворец

уулттуры им. Ленсовета
(тел. 346-04-38)
29 — 31 — Монте- ристо.

Дворец

кллттуры им.
(тел. 783-32-78)
30 — Галина Хомчик.

Санкт-Петербургский

И. И. Газа
цирк

(тел.: 313-41-98, 314-84-78)
29 — 31 — В мире животных.

Цирк

в

Автово

(тел.: 783-15-01, 784-97-42, 784-95-09)
27, 30, 31 — Осторожно, клоуны!

В репертуаре воз
можны изменения.
Следите за рекла
мой.

\ bileter^ I

380-80-50

ТЕАТРАЛЬНЫЕ КАССЬ

Защита весны
и любви
(Окончание.
Начало на XX стр.)
— Это картина про любовь.
Май, счастье, весна... Кому нра
вится? — первым делом спро
сил Дмитрий Озерков.
— Это несерьезно. Слишком
вечные темы, — вынесла свой
вердикт Екатерина Лопаткина.
Но посетители восприняли
слова про первую любовь искрен
не и охотно делились своими со
ображениями. К микрофону по
дошла пожилая женщина: «Это
языческое представление о люб
ви, самое верное. В народной
культуре до сих пор сохранилась
традиция сажать яблони в честь
новобрачных. И каждый год дере
во зацветает бело-розовыми цве
тами. Художник использует мно
го розового цвета, а это цвет
сердца. Он работал сердцем».
— Это искусство для женщин,
поскольку обходится без прово
каций, — заявил некий господин.
— Разве нарисовать на холсте
свои ощущения от вечной триады
весна — любовь — счастье во
втором десятилетии XXI века не
провокация? — к спору подклю
чилась женщина с бейджем ра
ботника Эрмитажа на шее. И тут

же обратилась к записывающей
что-то в блокнот студентке: «Ты
будущий искусствовед?». «Да!»
— «И тебе понравилась выстав
ка?» — «Нет!» — «Ну слава богу».
— Мне кажется, красивая кар
тина, — сказала девушка. — На
поминает сон художника о цвету
щей сакуре. огда реальность сна
спорит с элементами реального
мира, есть над чем подумать...
Дискуссия могла бы запросто
составить сюжет какого-нибудь
пятничного ток-шоу, если бы все
участники не были столь интелли
гентны. Посетители защищали
картину французского художни
ка, творчество которого кураторы
окрестили «китчем», «бунтом про
тив заумного искусства» и в кон
це концов «образцом убожества».
И, соответственно, наоборот.
Произведения, всем своим видом
противоречащие роскошным
дворцовым интерьерам, оставля
ют зрителя в недоумении. Но ку
ратор-то знает, почему именно тот
ржавый предмет должен занять
место в Аванзале Эрмитажа.
И за специалистом-куратором
остается последнее слово вне
зависимости от мнения людей,
купивших билет в музей.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

XIX
В КИНОЗАЛАХ
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«Пила VII-3D»
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Фильм ужасов. Продолжение фильмов из серии «Пила». Толпа на ули
це собирается возле витрины магазина, за которой двое спящих муж
чин привязаны к столу, перед ними расположены циркулярные пилы,
а на заднем плане висит прикованная к потолку женщина. Проснув
шись, мужчины просят зевак вызвать полицию или разбить витрину.
Но стекло оказывается пуленепробиваемым, а в магазине появляет
ся кукла, которая голосом Пилы объявляет, что мужчины нарушили за
кон, чтобы угодить этой женщине. И потому один из троих умрет.
Режиссер Кевин Гротерт. В ролях: Тобин Белл, Кэри Элвс, Костас
Мэндилор, Бетси Рассел, Шон Патрик Флэнери, Джина Холден, Ре
бекка Маршалл. США, 2010.
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Анимационный
фильм. Многочис
ленные корпорации
по всему миру про
должают нагло осва
ивать природные ре
сурсы и вырубать ле
са, вынуждая живот
ных покидать места
своего обитания. Не
большая группа зве
рей под предводительством отважного галльского петуха пересекает океан в старой
ржавой ванне, преследуя единственную цель: добраться до послед
него не тронутого людьми уголка дикой природы — дельты реки Ока
ванго в Африке. Неожиданно река начала пересыхать, и в этом вино
ваты люди, которые построили дамбу. Звери объединяются в союз,
чтобы бросить вызов людям и спасти долину.
Режиссеры: Райнхард Клоосс, Хольгер Таппе. Роли озвучивали:
Ральф Шмитц, Томас Фритш, Кристоф Мария Хербст, Бастиан Пастевка. Германия, 2010.

сс

«Союз 3BepeÈ-3D»

Ночь — часть Дня
Всемирная ночь мультфильмов пройдет в киноцентре
«Родина» 30 октября.
Эта Ночь — как ни странно —
часть Дня: IX Всемирного дня
мультфильмов, который вот уже
четвертый год празднует у нас в
городе фестиваль «Мультивидение». День учрежден в 2002 году
А31ЕА (Международной ассоциа
цией анимационного кино). Ани
маторы со всего земного шара об
мениваются программами филь
мов и устраивают просмотры для
благодарной публики.
Сама дата выбрана потому, что
28 октября 1892 года в Париже
Эмиль Рейно созвал зрителей по
смотреть невиданное шоу — «Оп
тический театр». Так изобрета
тель впервые публично продемон
стрировал
свой
аппарат
праксиноскоп, показывающий
движущиеся картинки. Этот день
и считают началом анимационно
го кино.
В фойе киноцентра «Родина»
зрителей встретит памятник
Пластилиновой Вороне, установ
ленный во время празднования

ек

«На измене?!»
Комедия. Кандидат в де
путаты Государственной
думы от города Великие
Луки Петр Соломатин
прибывает в Москву на
работу, однако на засе
дание в парламент не
спешит. Вместо этого он
намерен уединиться со
своей секретаршей Ели
заветой Кошкиной в од
ном из комфортабель
ных номеров дорогого
отеля в центре столицы.
Брачный танец кандидата прерывает пренеприятнейшее происшест
вие: на своем балконе Соломатин обнаруживает бездыханное тело не
известного мужчины, придавленное оконной рамой. Если информа
ция просочится в прессу, с карьерой политика будет покончено. Со
ломатин решает спрятать тело...
Режиссер Александр Атанесян. В ролях: Эдуард Радзюкевич, Анд
рей Кайков, Нонна Гришаева, Андрей Панин, Алексей Панин, Алек
сандр Олешко, Роман Костомаров, Татьяна Орлова. Россия, 2010.

зон охоты-3 — 25 — 31; Пила VII-3D; Мегамозг-3й; Социальная сеть — 28 — 31.
МИРАЖ Cinema в т/к «Гулливер»
(тел. 441-22-33): Легенды ночных стра
жей; Темный MËp-3D; РЭД — 25 — 27;
13 (Чертова дюжина); Паранормаль
ные явления-2; Сезон охоты-3 — 25 —
31; Пила VII-3D; Мегамозг-3D; Социаль
ная сеть — 28 — 31.
МИРАЖ Cinema у ст. м. «Озерки»
(тел. 635-80-80): Забери мою душу; Тем
ный миp-3D; Стоун; Жизнь, как она есть;
РЭД — 25 — 28; 13 (Чертова дюжина);
Близкий враг; Сезон охоты-3 — 25 — 31;
Пила VII-3D; Мегамозг-3D; Союз зверей3D; Социальная сеть — 28 — 31.
МИРАЖ Cinema в т/к «Ульянка» (тел.
448-60-60): Легенды ночных стражей;
Забери мою душу; Темный миp-3D; Сто
ун; Жизнь, как она есть; РЭД — 25 — 27;
13 (Чертова дюжина); Близкий враг; Се
зон охоты-3 — 25 — 31; Пила VII-3D; Мегамозг-3D; Союз звеpей-3D; Социальная
сеть — 28 — 31.
MORI Cinema (тел. 635-65-03): Леген
ды ночных стражей; Забери мою душу;
Темный миp-3D; Стоун; Жизнь, как она
есть; Ярослав. Тысячу лет назад — 25 —
27; РЭД; 13 (Чертова дюжина); Близкий
враг; Паранормальные явления-2; Сезон
охоты-3 — 25 — 31; Пила VII-3D; На из
мене?!; Мегамозг-3D; Социальная сеть
— 28 — 31.
NEO (тел. 448-44-48): Забери мою ду
шу; Темный миp-3D; Жизнь, как она есть;
РЭД — 25 — 27; Город воров; Паранор
мальные явления-2; Сезон охоты-3 ■ 25
— 31; Пила VII-3D; На измене?!; Мегамозг-3D — 28 — 31.
NORD (тел. 448-44-48): Легенды ноч
ных стражей; Забери мою душу; Темный
миp-3D; Стоун; Жизнь, как она есть; Яро
слав. Тысячу лет назад; РЭД — 25 — 27;
Город воров; 13 (Чертова дюжина);
Близкий враг; Паранормальные явле
ния-2; Сезон охоты-3 — 25 — 31; Пила
VII-3D; На измене?!; Мегамозг-3D; Союз
звеpей-3D; Социальная сеть — 28 — 31.
ПИ К (тел. 449-24-32): Легенды ночных
стражей; Забери мою душу; Темный
миp-3D Стоун; Жизнь, как она есть; Яро
слав. Тысячу лет назад; РЭД — 25 — 27;
Winx Club-3D: Волшебные приключения;
Город воров; 13 (Чертова дюжина);
Близкий враг; Паранормальные явле
ния-2; Сезон охоты-3 — 25 — 31; Пила
VII-3D; На измене?!; Мегамозг-3D; Союз
звеpей-3D; Социальная сеть — 28 — 31.
ПОДВИГ (тел. 469-50-79): Темный
миp-3D; Жизнь, как она есть — 25 —
27; Близкий враг; Сезон охоты-3 — 25
— 31; Мегамозг-3D; Союз звеpей-3D
— 28 — 31.
РОДЕО ДРАЙВ (тел. 448-44-48): Ле
генды ночных стражей; Забери мою ду
шу; Темный миp-3D; Стоун; Жизнь, как
она есть; Ярослав. Тысячу лет назад;
РЭД — 25 — 27; Город воров; 13 (Черто
ва дюжина); Близкий враг; Паранор
мальные явления-2; Сезон охоты-3 ■ 25
— 31; Пила VII-3D; На измене?!; Мегамозг-3D; Союз звеpей-3D; Социальная
сеть — 28 — 31.
РОДИНА (тел. 571-61-31): Святой
Джон из Лас-Вегаса — 25 — 27; Кочегар;
Погребенный заживо; Шальные деньги;
Девушка, которая играла с огнем — 25
— 31; Носферату. Ужас ночи; Другое
время — 28 — 31.
СИНЕМА ПАР К (тел. 448-01-91): За
бери мою душу; Темный миp-3D; Стоун;
Жизнь, как она есть; Ярослав. Тысячу лет
назад; Погребенный заживо; Кочегар —
25 — 27; РЭД; Winx Club-3D: Волшебные
приключения; Город воров; 13 (Чертова
дюжина); Близкий враг; Паранормаль
ные явления-2; Сезон охоты-3 — 25 —
31; Носферату. Ужас ночи; Пила VII-3D;
На измене?!; Мегамозг-3D; Союз звеpей-3D; Социальная сеть; Любовь и про
чие обстоятельства — 28 — 31.
ФЕЛИЧИТА (тел. 448-44-48): Леген
ды ночных стражей; Забери мою душу;
Темный миp-3D; Стоун; Жизнь, как она
есть; Ярослав. Тысячу лет назад; РЭД;
Кочегар — 25 — 27; Город воров; 13
(Чертова дюжина); Близкий враг; Пара
нормальные явления-2; Сезон охоты-3
— 25 — 31; Пила VII-3D; На измене?!;
Мегамозг-3D; Союз звеpей-3D; Соци
альная сеть — 28 — 31.
ФИЛЬМОФОНД (тел 543-12-71):
Скотт Пилигрим против всех; Компенса
ция — 25 — 27; Король Лир — 26; Океа
ны; Китайская бабушка — 28 — 31; Мефисто — 28; Гора самоцветов-5; Гадкий
утенок — 30, 31; Банкирша — 31.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ (тел. 314-00-45):
Легенды ночных стражей; Забери мою
душу; Темный миp-3D; Стоун; Жизнь, как
она есть; Ярослав. Тысячу лет назад;
РЭД; Погребенный заживо; Кочегар — 25
— 27; Winx Club-3D: Волшебные приклю
чения; Город воров; 13 (Чертова дюжи
на); Близкий враг; Паранормальные яв
ления-2; Сезон охоты-3 — 25 — 31; Пила
VII-3D; На измене?!; Мегамозг-3D; Союз
звеpей-3D; Социальная сеть — 28 — 31.
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Драма. Непризнанный ге
ний Марк Цукерберг пи
шет в своем блоге гнев
ные посты об элитарной
системе и высокомерных
девицах, которые его иг
норируют. В отместку он
создает сайт, на котором
любой желающий может
оценить и прокомменти
ровать внешность и харак
тер любой студентки Гар
варда. После этого на Цу
керберга обращают вни
мание некие братья, которые просят его помочь им оформить сайт
для учащихся Гарварда. Марк соглашается, начинает работать — и
вскоре ему приходит в голову идея создать собственный портал, где
любой пользователь может решить, показывать свои личные данные
всем интересующимся или только друзьям. Так рождается Facebook
— эксклюзивная сеть друзей. Вскоре вокруг этого компьютерного чу
да начинают кипеть нешуточные страсти.
Режиссер Дэвид Финчер. В ролях: Джесси Айзенберг, Руни Маара,
Брайан Бартер, Джастин Тимберлейк. США, 2010.

АВРОРА (тел. 315-52-54): Кочегар;
РЭД; Стоун; Город воров — 25 — 31;
Социальная сеть — 28 — 31.
АВРОРА (г. Петергоф, тел. 450-54
54): Гора самоцветов; Взрослая дочь,
или Тест на... — 25 — 28; Король Дроздовик; Начало — 29 — 31; Голубой ан
гел — 30; Жюль и Джим — 31.
А КАДЕМИЧЕС КИЙ (тел. 448-44
48): Легенды ночных стражей; Забери
мою душу; Темный мир-3й; Жизнь, как
она есть; Ярослав. Тысячу лет назад;
РЭД — 25 — 27; Город воров; Пара
нормальные явления-2; Сезон охоты3 — 25 — 31; Пила VII-3D; На измене?!;
Мегамозг-3й; Союз зверей-3D; Соци
альная сеть — 28 — 31.
БАЛ КАНС КИЙ (тел. 448-44-48): Ле
генды ночных стражей; Забери мою ду
шу; Темный мир-3D; Стоун; Жизнь, как
она есть; Ярослав. Тысячу лет назад;
РЭД — 25 — 27; Город воров; 13 (Чер
това дюжина); Близкий враг; Паранор
мальные явления-2; Сезон охоты-3 —
25 — 31; Пила VII-3D; На измене?!; Мегамозг-3D; Союз зверей-3D; Социаль
ная сеть — 28 — 31.
ДОМ КИНО (тел. 314-06-38): Госпо
дин Никто; Магический Париж (2 се
рии); Экзамен; Север; Влечение; Сце
ны сексуального характера; Клуб
самоубийц; Остров забвения. Харука
и волшебное зеркальце; Одиночество
в Сети; Комната в Риме; Тайна в его
глазах — 25 — 31; Фестиваль латино
американского кино — 25 — 27.
ЗАНЕВС КИЙ (тел. 444-37-85): Бел
ка и Стрелка. Звездные собаки — 25,
26; День рождения Алисы — 27 — 31;
Хищники — 29 — 31.
ЗАНЕВС КИЙ КАС КАД (тел. 448-44
48): Легенды ночных стражей; Забери
мою душу; Темный мир-3D; Жизнь, как
она есть; Ярослав. Тысячу лет назад;
РЭД — 25 — 27; Город воров; Паранор
мальные явления-2; Сезон охоты-3 —
25 — 31; Пила VII-3D; На измене?!; Мегамозг-3D; Союз зверей-3D; Социаль
ная сеть — 28 — 31.
КАРО ФИЛЬМ в гостинице «Моск
ва» (тел. 448-05-05): Легенды ночных
стражей; Забери мою душу; Темный
мир-3D; Жизнь, как она есть; РЭД — 25
— 27; 13 (Чертова дюжина); Паранор
мальные явления-2 — 25 — 31; Пила VII3D; Мегамозг-3D; Союз зверей-3D; Со
циальная сеть — 28 — 31.
КАРО ФИЛЬМ — «Варшавский экс
пресс» (тел. 448-05-05): Легенды ночных
стражей; Забери мою душу; Темный
мир-3D; Жизнь, как она есть; Ярослав.
Тысячу лет назад; РЭД; Погребенный за
живо; Кочегар — 25 — 27; 13 (Чертова
дюжина); Близкий враг; Паранормаль
ные явления-2; Сезон охоты-3 — 25 —
31; Пила VII-3D; Мегамозг-3D; Союз зверей-3D; Социальная сеть; Любовь и про
чие обстоятельства; Клуб счастья; Носферату. Ужас ночи — 28 — 31.
КАРО ФИЛЬМ на Дыбенко (тел.
448-05-05): Легенды ночных стражей;
Забери мою душу; Темный мир-3D;
Жизнь, как она есть; Ярослав. Тысячу
лет назад; РЭД — 25 — 27; Близкий
враг; Паранормальные явления-2; Се
зон охоты-3 — 25 — 31; Пила VII-3D; Мегамозг-3D; Союз зверей-3D; Социаль
ная сеть; Клуб счастья — 28 — 31.
KINOSTAR DE LUX (тел. 448-98-84):
Winx Club-3D: Волшебные приключения;
Город воров; 13 (Чертова дюжина);
Близкий враг; Сезон охоты-3 — 25 — 27;
Пила VII-3D; Мегамозг-3D; Союз зверей3D; Любовь и прочие обстоятельства;
Социальная сеть — 28 — 31.
КОЛИЗЕЙ (тел. 272-87-75): Легенды
ночных стражей; Забери мою душу; Тем
ный мир-3D; Жизнь, как она есть; РЭД —
25 — 27; Паранормальные явления-2 —
25 — 31; Пила VII-3D; Мегамозг-3D; Союз
зверей-3D; Социальная сеть — 28 — 31.
КРИСТАЛЛ-ПАЛАС (тел. 272-23-82):
Ешь, молись, люби; Забери мою душу;
Темный мир-3D; Стоун; Жизнь, как она
есть; Погребенный заживо — 25 — 27;
РЭД; Ярослав. Тысячу лет назад; Winx
Club-3D: Волшебные приключения; Го
род воров; 13 (Чертова дюжина); Близ
кий враг; Паранормальные явления-2;
Сезон охоты-3 — 25 — 31; Носферату.
Ужас ночи; Пила VII-3D; На измене?!; Мегамозг-3D; Союз зверей-3D; Социальная
сеть — 28 — 31.
МЕР КУРИЙ (тел. 448-44-48): Леген
ды ночных стражей; Забери мою душу;
Темный мир-3D; Стоун; Жизнь, как она
есть; Ярослав. Тысячу лет назад; РЭД;
Кочегар — 25 — 27; Город воров; 13
(Чертова дюжина); Близкий враг; Пара
нормальные явления-2; Сезон охоты-3
— 25 — 31; Пила VII-3D; На измене?!;
Мегамозг-3D; Союз зверей-3D; Соци
альная сеть — 28 — 31.
МИРАЖ Cinema (тел. 498-07-58/59):
Легенды ночных стражей; Забери мою
душу; Темный мир-3D; Стоун; Жизнь, как
она есть; РЭД — 25 — 27; 13 (Чертова дю
жина); Паранормальные явления-2; Се
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«Социальная сеть»

ВАС ПРИГЛАШАЮТ
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НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

Всемирного дня мультфильмов в
2007-м. А в зале будут показаны
три программы лучших фильмов
последнего времени — по мне
нию ASIFA. Первая — из Фран
ции, которая диктует моду и
здесь. Вы увидите работы из
вестнейших студий Autour de
Minuit, Sacrebleu, Metronomic, а
также подборку фильмов, со
зданных в технологии 3D.
Вторая — анимация Испании.
Ее отличают неожиданность сю
жетов, нешуточные страсти, при
правленные юмором. В програм
ме фильмы — лауреаты междуна
родных фестивалей: кукольные,
3D, рисованные.
Третья программа — «От зака
та до восхода», это фильмы со
всех континентов, от США до Япо
нии, от молодых режиссеров до
таких прославленных авторов, как
оскаровский номинант венгр Геза
М. Тот и японец Коджи Ямамура.
Начало в 23.30. Перечень филь
мов — на сайте кинотеатра.

Библиотека имени Пушкина
(Большой проспект П. С., 73, во
дворе). 31 (14.30) — фильм Алек
сандра Сокурова «Скорбное бесчув
ствие» (1983 — 1987). Показ устро
ен в рамках кинолектория, ведущий
— Давид Меликджанян. «Скорбное
бесчувствие» — второй полномет
ражный игровой фильм режиссера.
Это фантазия на темы пьесы Бер
нарда Шоу «Дом, где разбиваются
сердца» по сценарию Юрия Арабо
ва с участием Рамаза Чхиквадзе,
Ирины Соколовой, Аллы Осипенко,
Татьяны Егоровой, Владимира Заманского, Вадима Жука, Дмитрия
Брянцева и других. Оператор Сер
гей Юриздицкий, звукорежиссер
Владимир Персов. В программе по
каза также краткий обзор и анализ
творческой биографии режиссера и
разбор статьи Михаила Ямпольско
го « Ковчег, плывущий из прошлого»,
посвященной фильму. Вход свобод
ный.
Пресс-клуб «Зеленая лампа»
(Гагаринская ул., 3). 28 (19.00) —
кинодокументалист Валерий Балаян
представит публике свою новую ра
боту «Любите меня, пожалуйста»,
посвященную журналистке Анаста
сии Бабуровой, убитой 19 января
2009 года вместе с адвокатом и пра
возащитником Станиславом Марке
ловым. В названии — слова из элек
тронного письма Насти, которое она
прислала незадолго до гибели сво
им родителям. Это двойное убийст
во считается политическим, и при
говор по делу еще не вынесен. Близ
кие родственники убитых, следящие
за ходом расследования, и участни
ки антифашистского движения
убеждены, что ответственность за
убийство несут нацисты. Вход сво
бодный. После просмотра — дискус
сия.
Павловский парк. Павильон
« Круглый зал». 30 — 31 (14.00 —
16.30) — «Музыкальные прогулки».
Пианист и композитор Дмитрий Да
нилов представляет пр. редко ис
полняемых произведений камерно
го репертуара. Исп.: Наталья Задо
рожная (скрипка), Дмитрий Сатушев
(виолончель), Станислав Воронцов
ский (ф-но).
Картинный зал Витебского вок
зала. Загородный пр., 52. 31
(12.00) — «Музыка для души». Исп.
вокальная студия «Русское белькан
то» при центре «Троицкий». Х/р Илья
Михайленко. В пр.: Глинка, Рахмани
нов, Шуберт и др.
Музей Анны Ахматовой в Фон
танном доме. Литейный пр., 53.
27 (19.00) — проект Poet-inresidance Алексей Машевский из
цикла «Золотые страницы европей
ской литературы»; 29 (18.00) —
творческий вечер Тимура Кибирова.
Презентация книги «Внеклассное
чтение». Маленький театр Фонтан
ного дома: 27 (19.00) — Проповедь
лесного дурака; 30 (19.00) — Зима.
Музей печати. Наб. р. Мойки,
32. 24 (11.00) — «Здесь некогда гу
лял и я...». В пр. пешеходная экскур
сия по набережной р. Мойки и Б. Ко
нюшенной улице, знакомство с экс
позицией музея «Доходный дом. Му
зыкальный салон». Справки по тел.:
312-09-77, 571-02-70.
Музей-квартира М. М. Зощен
ко. Малая Конюшенная ул., 4/2,
кв. 119. 23 (16.00) — кинолекторий
«История одного дома». Ретроспек
тива фильмов по сценариям Евгения
Шварца. «Доктор Айболит» (1938,
реж. Владмир Немоляев).
Эрмитаж. Школьный центр.
Школьникам 5 — 8-х классов и их ро
дителям аб. на лекции, связанные со
школьной программой по истории.
В их числе «Будни и праздники анти
чного мира», «По страницам средне
вековой культуры», «Искусство эпо
хи Возрождения». Цикл по культуре
стран Востока расскажет о стро
ительстве пирамид, о висячих садах
Семирамиды, о Великой китайской
стене, о храмах и памятниках Индии
и арабского Востока. Старшекласс
ники узнают о важнейших истори
ческих событиях и культуре эпохи
Петра. Справки по тел. 710-95-51.
Музей-заповедник «Царское
Село». Екатерининский дворец.
Тронный зал. 31 (19.00) — концерт
«Пересечение дорог» камерного хо
ра Voix de strass (Франция). Артис
тический директор и дирижер ат
рин Бользанжэ. В пр. музыка русс
ких и французских композиторов.
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Под знаком Франции

С 29 октября по 10 ноября фонд ПРО АРТЕ проводит
фестиваль современной музыки «Французский сезон
в Петербурге», входящий в официальную программу
«Года Франции — России».

— Огромное, причем в обеих моих
профессиях. Я очень люблю француз
скую музыку. Любую. Но, конечно, осо
бое мое внимание к скрипичной лите
ратуре. Традиции французской скри
пичной школы уникальны. Ну а что ка
сается музыки симфонической — Де
бюсси, Равель, Берлиоз... Мимо прой
ти невозможно. А сколько еще музы
ки малоизвестной: Мейербер, Галеви,
Гретри, Обер. Это тоже огромный
пласт большой культуры.

— Конечно.
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Защита весны и любви
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Хорхе Пардо, построенном в виде ла
биринта, по которому можно ходить),
«Зачем поганить образ Эрмитажа?». И
написанное крупными буквами и уве
ренной рукой грубое выражение «Фиг
ня дебилов!». Правда, есть лаконич
ные « руто» детским почерком и снис
ходительные: «Это хорошо, что музей
не боится рисковать».
Высказать негативное мнение
вслух гораздо труднее, чем на бума
ге, хотя бы потому, что такого рода
послания часто анонимны. Впрочем,

И

Книга отзывов свидетельствует о не
равнодушии посетителей Эрмитажа к
современному искусству, которое все
чаще оказывается в стенах главного
городского музея. Пока что на страни
цах тетради наблюдается численное
превосходство разного рода негати
ва: «Это все что угодно, но только не
искусство!», «Ну очень на любителя»,
«Эрмитаж — глоток чистого воздуха,
очищение души... Красота спасет мир,
а эта выставка — позор и страх», «По
нравилась кишка» (это о павильоне
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Как уже сообщала наша газета, фестиваль «Центр Помпиду
в Государственном Эрмитаже» помимо выставки включает в себя
открытые дискуссии в Николаевском зале, в центре которого
установлен гигантский павильон-клетка Хаймо Зобернига. Каждый день
на протяжении недели куратор Дмитрий Озерков извлекал из заточения
одну из находящихся за решеткой картин молодых французских
художников и спрашивал мнение зрителей о том, что они видят.

Там, где неподготовленный взгляд видит пусть незамысловатую, но кра
соту, знатоки современных форм и течений обнаруживают пошлость.

м
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никто из опрошенных куратором лю
дей даже не думал представляться.
Некоторые, как на уроке по эстети
ке, сами тянули руки, желая выска
заться на заявленную тему «Актуаль
ные художники в музее».
Дмитрий Озерков извлек из клетки
картину француза Стефана але
«Май». Вопрос: «Достойна ли эта рабо
та того, чтобы стать частью эрмитаж
ной выставки?» — он сначала задал со
труднику сектора современного искус
ства Государственного Эрмитажа Ека
терине Лопаткиной. Ее однозначное
«нет» стало началом дискуссии.
Модный французский художник изо
бразил на холсте цветущее дерево с ро
зовыми, голубыми, белыми цветами,
сплетенными в подобие венка. Все
краски нежные и чистые, ни одного тем
ного пятна — разве что тонкий ствол,
напоминающий березку, немного нару
шает пастельное благолепие. Выбран
ная художником овальная форма отсы
лает к сентиментальной эпохе рококо.
Картина настолько безыскусна, что уже
поэтому выглядит как своего рода вы
зов. Кураторы проголосовали против
эдакой «красотищи», большинство зри
телей высказались «за».
Бытование современного искусства
в классическом пространстве в чем-то
похоже на игру в судебный процесс,
где действуют защитники и обвините
ли. Обычно обвинителями выступают
посетители музея, не желающие лиш
ний раз травмировать свое эстетичес
кое чувство, тогда как профессиональ
ное сообщество активно отстаивает
право подсудимого на шалости.
В случае с упомянутой картиной по
лучилось наоборот, но суть примерно
та же: народ требует красоты и услады
для глаз, а куратор убеждает, что в XXI
веке нельзя допускать существование
простого и доходчивого искусства.
(Окончание на XVIII стр.)
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Полина ВИНОГРАДОВА____________________________________________________________

Консерватории — музыканты
из команды 2е2т под управле
нием Пьера Раулье. В творчес
ком архиве исполнителей с со
рокалетним стажем более шес
тисот премьер, в том числе Со
фии Губайдулиной.
Закроется фестиваль 10 нояб
ря видеопоказом фильма Луиса
Бунюэля «Золотой век». Ориги
нальный саундтрек этого кино
манифеста сюрреализма испол
нит eNsemble фонда ПРО АРТЕ.
Кроме того, в рамках про
граммы в Петропавловской кре
пости (Потерна и каземат Госу
дарева бастиона) будет демон
стрироваться звуковая инстал
ляция Dropper (« Капельница»)
художника Арно Фабра. В этой
пьесе прохудившихся крыш со
лирует жестяное ведро, в кото
рое из дыры в кровле капает во
да. Аккомпанируют тарелки, ли
тофон (инструмент из каменных
пластин) и цветочные горшки.
Некоторым критикам звуки, ко
торые издает капающая в таз
вода, напомнили мелодии кари
льона, другим — психоделичес
кие композиции Тома Уэйтса.
Что бы это ни было, тайна будет
раскрыта. Все детальки и про
водки странного агрегата вы
ставлены напоказ.
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— Для вас как для ректора Hннcepаaнo■
рии огромную роль играет творческая
жизнь в ее стенах. Фестивали, которые
проходят в вузе, на его уровень, его пре
стиж влияют?

ль
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— Вы рассматриваете этот фестиваль как
своеобразный смотр высших музыкаль
ных школ? Можно ли по его результатам
делать выводы о состоянии сегодняшне

— Прежде всего уровень высшего
учебного заведения определяют
профессора, которые преподают в
вузе. Потом студенты, которых этот
вуз выпускает. И обязательно надо
учитывать традиции, которыми жива
эта школа. Ведь на пустом месте ни
с того ни с сего что-то настоящее, ве
ликое не возникнет.

на

— Трудно на чем-то одном остано
виться. Мне кажется, что будут очень
интересные и полезные мастерклассы, которые проведут профес
сора из Германии, США, Японии,
Польши, Израиля, Франции. Думаю,
привлечет молодежь концерт моло
дых композиторов «Раскат импрови
заций». Уже стал традиционным ноч
ной концерт «Джаз на Театральной».

—А по каким критериям вы определите уро
вень высшей музыкальной школы? Какою
школу вы будете считать выдающейся?
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— Последний концерт будет по
священ Мольеру. Прозвучит посвя
щенная драматургу сюита Мийо, му
зыка Люлли к «Мещанину во дворян
стве». На премьерных спектаклях,
где сам Мольер исполнял главную
роль, Жан-Батист Люлли стоял за ди
рижерским пультом. А еще мы испол

—Вернемся к начинающейся Неделе. На что
вы посоветуете обратить особое внимание?

го специального образования?

— Вот, допустим, на фестивале удач
но выступил какой-либо дуэт. О чем это
говорит? О том, что это хороший дуэт.
Но можем ли мы что-то сказать об уров
не консерватории, которую он пред
ставляет? Думаю, что не можем. По
одному выступлению судить нельзя.

и

— Думаю, что сама по себе это цен
ная идея. Я бы сказал — долгоиграю
щая. Мир ведь большой, и музыке учат
повсюду, поэтому общение может
длиться многие годы. Я убежден, что
любой фестиваль, чтобы стать насто
ящим, должен быть объединен худо
жественной идеей, а не представлять
собой простой набор концертов. Ны
нешняя Неделя для меня как руково
дителя Консерватории третья. Первая
на моей памяти была посвящена Рах
манинову и Римскому- Корсакову. Вто
рая — открытию нашего нового орга
на. Нынешняя пройдет под знаком
Франции. Это очень хороший повод —
ведь французская музыка необъятна.

— Французская музыка в вашей концерт
ной практике занимает серьезное место?

ек

ним блестящее сочинение Рихарда
Штрауса, также обращенное к «Ме
щанину во дворянстве».

от

— Сергей Валентинович, Международная
неделя родилась до вашего прихода в
Кннерраторршо. Как вы оцениваете идею
фестиваля, как собираетесь развивать ее
в будущем?

Открытие фестиваля произойдет 29 октября в Шереметевском дворце. Впервые в Рос
сии прозвучит Vortex temporum
Жерара Гризе. Композитор на
звал свое сочинение «рожде
нием, жизнью и умиранием зву
ка». Исполнят «жизненный
цикл» одной мелодии участни
ки петербургского eNsemble
под руководством Федора Лед
нева. 31 октября очередную
французскую премьеру можно
услышать в Музее связи им.
А. С. Попова. Певица Донаскьен
Мишель-Данзак споет «Речитации» (Recitations) Жоржа Апергиса. Это своего рода спек
такль, наполненный вообража
емыми персонажами, которые
«рычат, суетятся, поют, расска
зывают истории, мурлычут под
нос, суетятся, смеются и еще с
дюжину слов». Петербургская
гостья Донаскьен Мишель-Дан
зак первой решилась спеть эту
звуковую какофонию целиком,
что и сделает на предстоящем
концерте. 4 ноября в Шереметевском дворце выступит ан
самбль Aleph, с 1983 года со
здающий синтез музыки, дви
жения и текста. Еще один зна
менитый коллектив из Франции
сыграет 8 ноября в Малом зале
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22 октября в старейшем музыкальном вузе России пройдет
торжественное открытие юбилейной — десятой — Международной
недели консерваторий. За годы существования этого уникального
проекта в здании на Театральной площади демонстрировали свое
мастерство представители 137 высших музыкальных учебных
заведений со всех концов света. И, конечно же, каждый фестиваль
украшали коллективы и солисты петербургской школы.
Вот и в день открытия фестиваля в Зале имени Глазунова
симфонический оркестр студентов Санкт-Петербургской
консерватории под руководством ее ректора Сергея Стадлера
исполнит Фантастическую симфонию Берлиоза. Так начнется
Неделя, посвященная на этот раз Году Франции в России.
С Сергеем СТАДЛЕРОМ встретилась журналист Татьяна ОТЮГОВА.

— Начинаете Берлиозом, а на концертезакрытии, которым тоже будете дирижи
ровать, что будет звучать?

Все звуки в гости
будут к нам

Музеи по осени
считаем
(Окончание.
Начало на I стр.)
А еще вещи похожи на людей.
У них есть «предки». Вещи уме
ют расти, как дети. И уж точно
они стареют! Вещи рассказыва
ют о людях. С маленькими деть
ми они и вправду разговарива
ют. Обыкновенные вещи меня
ются вместе со временем и впи
тывают в себя перемены. А уж
предметы музейные — «особ
статья»...
Подобным вещам посвящены
в этом году маршруты фестива
ля. Как обычно, они носят фрук
тово-ягодные имена:
Яблочный маршрут «Сорокаворона кашу варила» — для де
тей 5 — 7 лет; вишневый «Сун
дук бывалого пирата» — 5 — 8
лет; сливовый «Это вам не иг
рушки!» — 9 — 12 лет; малино
вый «Вещи с характером» — для
того же возраста; ежевичный
«Вещные ценности» — для под
ростков 13 — 15 лет (програм
ма «Я не ребенок!»).
Впервые в этом году разрабо
тана специальная «зеленая»
программа для ребят 5 — 11 лет
(при поддержке компании « Ко
ка-Кола ЭйчБиСи Евразия»).
Впервые в музеях вы обнаружи
те детские этикетки. И третье
новшество — голосование за
лучший маршрут на сайте фес
тиваля http://museum12345.ru
Там же, на сайте, — подроб
ное описание всех маршрутов с
перечнем и адресами музеев,
временем их работы и ценами.
Там же обширнейшая парал
лельная программа фестиваля:
выставки, мастер-классы и иг
ровые занятия для детей и под
ростков по девизом «Бери дру
зей — иди в музей!».
Основные музеи — участники
фестиваля: «Мир воды Санкт-Пе
тербурга», Музей почвоведения,

Ботанический музей, Музей свя
зи, Музей истории религии, Му
зей Суворова, Кунсткамера, Му
зей семьи актеров Самойловых,
Музей железнодорожного транс
порта, Русский музей (Строганов
ский дворец), Детский музейный
центр на Болотной, 13, Музейквартира Блока, Музей истории
Аничкова дворца, литературный
музей «ХХ век» (Музей-квартира
Зощенко), Александровский дво
рец в Царском Селе, Дом-музей
П. П. Чистякова, Шереметевский
дворец — Музей музыки, Госу
дарственный Эрмитаж, Музей ис
тории Петербурга (Невская кур
тина Петропавловской крепос
ти), Музей-квартира Кирова.
А также музей «Разночинный
Петербург», Музей игрушки, Му
зей политической истории Рос
сии, музей микроминиатюры
«Русский Левша», музей совре
менного искусства «Эрарта», Му
зей-квартира Аллилуевых (фили
ал госмузея «Смольный»), центр
«Музейный квартал», Музей ар
тиллерии, Военно-медицинский
музей, Музей стекла, Музей Ан
ны Ахматовой, Музей коллекци
онеров в Петергофе, Гатчин
ский дворец-музей, Музей кош
ки во Всеволожске, Музей ака
демика Ивана Павлова, Метео
рологический музей обсервато
рии имени Воейкова, Детский
музейный центр Кронштадта,
интерактивная передвижная вы
ставка «Петр I. Коллекция пере
мен» в Сестрорецке.
Партнеры фестиваля: И КЕА,
ООО МГП «Спектр», проект «Бе
гущий город», магазин настоль
ных игр «Игровед», строительный
торговый дом «Петрович».
И нет сомнения, что все ребя
та, которые участвуют в фестива
ле детских музейных программ,
меняются только к лучшему.
Мало-помалу, да ощутимо.
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