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ЦЕЛИ

16 — 22 июня

Праздничный Петербург
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Три века над городом
от

Новый экскурсионный маршрут открыл Музей истории города
в Петропавловской крепости. Отныне горожане и гости города
получили возможность подняться на колокольню
Петропавловского собора.
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ФОТО Александра ДРОЗДОВА
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Примадонна Любовь Казарновская
Свой единственный концерт
в Петербурге оперная дива
посвящает юбилею города.

Вместе с оркестром Государст
венного Эрмитажа 18 июня Ка
зарновская в Большом зале Фи
лармонии исполнит романсы
русских композиторов и итальян
ские песни. Не так давно именно
за исполнение романсов певице
была присуждена международная
«Золотая награда критики». В на
стоящее время Казарновская ра
ботает над записью всех 103 ро
мансов Чайковского для компа
нии Naxos. А любители кино со
всем скоро встретятся с певицей
на экране. Казарновская готовит
ся сыграть главную роль в филь
ме о некой оперной примадонне.

Режиссер смотрит в окно
19 июня в 19. 00 в кинотеатре »Аврора»
в рамках кинофестивалей »Послание к человеку»
и Московского международного состоится
премьера документальной комедии знаменитого
петербургского кинорежиссера Виктора Косаковского »Тише!»
Этот фильм он в течение года
снимал из окна собственной
квартиры. Картина уже получила

га и увидеть город с высоты. На
чердаке колокольни открыта выставка. Она рассказывает об ис
тории строительства памятника,
о том, как маскировали шпиль
собора в годы войны и как прово
дилась реставрация.
В день открытия выставки и но
вого экскурсионного маршрута в
числе первых посетителей на ко
локольню поднялись автор архи
тектурного проекта реставрации
Ирина Бенуа и альпинист, маски
ровавший шпиль в военное время,
Михаил Бобров.
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«Серп и молот» или же «Жизнь за
совет».
Возрождением музыкального
шедевра занимался поэт С. Горо
децкий. Его либретто (надо ска
зать, очень серьезно перерабо
танное) стало основой для спек
такля «Иван Сусанин», который в
1939 году увидели и москвичи, и
ленинградцы. Опера была постав
лена в Большом и Кировском те
атрах. Вопреки историческому
преданию, в советской версии Су
санин спасал не царя, а Минина и
его ратников.

За трехвековую историю города
золоченый шпиль и венчающий
его Ангел стали символом Петер
бурга. Петропавловский собор был
передан музею почти пятьдесят
лет назад. В 1957 году началась
его реставрация. Руководила ра
ботами архитектор И. Н. Бенуа.
Два года назад мы были свиде
телями установки карильона на
колокольне. Над Петропавловской
крепостью зазвучала музыка ко
локолов. И вот теперь новый экс
курсионный маршрут позволяет
подняться на один из самых зна
чительных памятников Петербур-
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Сценическая судьба оперы тесно
связана с Мариинским театром.
В 1860 году именно ею открылся
этот театр, и с тех пор «Жизнь за
царя» стала одной из самых ре
пертуарных его постановок.
Время забвения настало для
оперы сразу после революции.
До 1939 года она звучала только
в урезанном и сильно изменен
ном виде. Названия спектаклей
тех лет говорят сами за себя.
Например, в 1920-е годы исто
рия Ивана Сусанина была пред
ставлена в таких постановках, как

То, что услышат петербуржцы и
гости нашего города в рамках фес
тиваля «Звезды белых ночей», —
полностью восстановленное про
изведение Глинки. Мариинский те
атр обратился к оригинальной пар
титуре композитора без купюр на
либретто Розена. Прозвучит ис
тинная «Жизнь за царя», а не зна
комая всем по советским време
нам ее суррогатная версия.
В концертном исполнении опе
ры примут участие хор и оркестр
Мариинского театра под управле
нием Валерия Гергиева, а также
лучшие силы российской опер
ной сцены: Анна Нетребко, Злата
Булычева, Геннадий Беззубенков
и Сергей Лядов.
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17 июня в Мариинском театре прозвучит
знаменитая опера Глинки в том виде,
в каком ее написал композитор.
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ЗВЕЗДЫ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ

«^Кизнь за царя»
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Около тысячи произведений живо
писи, графики, декоративно-приклад
ного искусства, фотографий, меда
лей, знамен, оружия, костюмов и
других экспонатов представили для
нее 24 музейных, библиотечных и
архивных собраний нашего города.
Такой обширный материал потре
бовался, чтобы наиболее полно рас
крыть тему праздничной культуры
Петербурга XVIII — XX веков, от
петровских ассамблей до праздни
ков советского времени.
За три века своего существова
ния наш город видел немало празд
ников _ общегосударственных,
военных, церковных, городских, на
родных. Организаторы выставки
уделили внимание самым ярким и
масштабным петербургским торже
ствам. Для воссоздания празднич
ной атмосферы прошлого в экспо
зиции используются элементы те
атрального действа, звуковые и
световые эффекты.
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Так называется выставка, которая откроется сегодня
в Центральном выставочном зале »Манеж».

«Гран-при» международного фес
тиваля в Мюнхене и приз зрите
лей Нионского кинофестиваля.

Виктор Косаковский — лауреат
Государственной премии России,
обладатель премий «Триумф» и
«Ника», в последнее время мно
го работает за рубежом. К сожа
лению, российские зрители по
чти не видят его картин. Нынеш
няя премьера, безусловно, собы
тие.

Мы услышим
рай, небо и землю

Телевидение
К радости многих зрителей, особенно зрительниц, на канале «НТВ» после
недельного перерыва вновь демонстрируется сериал «Секс в большом
городе». Его героинь россияне успели полюбить так же, как и героев
«Скорой помощи», и неудивительно — в этой нехитрой телевизионной
продукции моделируется множество ситуаций, возникающих в жизни обита
телей больших городов. Причем это ситуации не криминальные и не
надуманные, а вполне житейские. И случаются они не только в Америке.

22 июня в ДК »Выборгский» впервые в России
музыканты императорского двора Японии
исполнят элегантную императорскую музыку
гагаку. В переводе с японского это слово
означает _ изящная музыка.
Гагаку исполняется на церемониях и праздничных
мероприятиях императорского двора. В современ
ной Японии это дайдзесй, церемония по случаю
восшествия на престол нового императора, и еже
годное представление «Найсидокоро микагура», на
званное так по месту императорского дворца, где
оно проводится с конца XI века.
К исполнению гагаку допускаются только особые
придворные музыканты, которые являются в боль
шинстве прямыми потомками тех первых музыкантов
императорского двора, которые играли гагаку в VIII
веке. Самый именитый музыкант, гордость и солист
коллектива, — Тоги Хидэки. Члены его семьи пред
ставляли гагаку всем поколениям японских импера
торов и аристократов, начиная с периода правления
императора Нара (710 — 794). Этого музыканта
знает в Японии каждый ребенок. Он популярен еще и

СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ

Театр
Московский «Ленком» гастролирует в Д К им. Ленсовета.
Стр. XI.

Кино
Вчера в нашем городе открылся фестиваль документальных, короткомет
ражных игровых и анимационных фильмов «Послание к человеку».

потому, что адаптировал древние мотивы гагаку к
современной музыке, смешивая будоражащие душу
мистические тона гагаку с джазовыми и даже элек
тронными ритмами. В этом «коктейле» сражаются и
мирятся друг с другом старинные инструменты, син
тезаторы, виолончели, электрогитары и контрабасы.
Как обещают организаторы гастролей, те, кто при
дет в ДК «Выборгский», услышат рай, небо и землю.

Стр. IX.

Музеи
В Михайловский замок теперь может прийти каждый.
Стр. V.

СОВЕТУЕМ ПОСЛУШАТЬ________
19 июня в Концертном зале у Финляндского вокзала будет петь Олег
Погудин.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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1.30
1.55
2.40

Танцкласс. Репетиция.
Метафизика Петербурга. Хра
нители города (2).
Истории в деталях.
«Ларго» — т/с.
«Досье детектива Рокфорда» —

3.25

«Ночи беглецов» — х. ф.

Профилактика.
14.00 «Любовь все меняет» — х. ф.
16.00 «Путник в ночи» — х. ф.
18.30 «Истории о привидениях» — т/с.
18.45 Если город строится, значит го
род живет.
19.00 «Разборка в Бронксе» — х. ф.
21.00 «Победитель»' — х. ф.

ий

22.55
23.00
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Профилактика.
13.35 « Курортный роман» — т/с (1).
14.45 Криминал.
15.00 Сегодня (СПб).
15.35 Принцип домино. «Семейный
бюджет».
17.00 Сегодня.
17.30 «Женский взгляд». Олег Видов.
18.10 Сегодня (СПб).
19.00 Сегодня.
19.35 «Улицы разбитых фонарей»:
«Операция «Чистые руки» — т/с
(12.1).
20.45 «Дальнобойщики»: «Лебедянь»
— т/с (8).

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
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в печать.
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Девичьи слезы.
Осторожно, Модерн-2!
23.30 Детали.
23.50 Смотри кино.
«Агентство НЛС» — т/с.
«Ворон. Спасение» — х, ф.
Тур-шоу.
«Спецотряд « Кобра» — х. ф.

Профилактика.
14.00 «Майами Сэндс» — т/с (88).
15.00, 19.05 Служба личных новостей.

в

Редакция

«НТВ»:

15.30 «Женские шалости» — т/с.
16.00 «Накраю Вселенной-3» — т/с (1).
17.00, 20.00, 23.35 Окна.
18.00, 1.20 Бремя денег.
19.00, 23.05 Прогноз погоды «Завтречко».

23.15

23.30
1.30

SMS-викторина.
Витрина строящейся недвижи
мости.
Витрина загородной недвижи
мости.
«Ангел мести» — х. ф.
«Убийцы Лунного озера» — т/с.

« КУЛЬТУРА _ 29-Й КАНАЛ»:
Профилактика.
14.00 «Тайны Ниро Вульфа» — т/с.

Похищенные
шедевры

И

РАДИО
Слушайте по городской и областной трансляционной 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» — СанктПетербург — 6.00, 9.00, 11.00, 12.00 (суббота и воскресе
нье), 14.00, 16.00, 18.00 (кроме воскресенья), 21.00.
Примечание: на УКВ 66,3 МГЦ профилактика с 4.00 до
14.00.

«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невская перспектива. 10.10 — Прогулки по Петербургу.
10.25 — Для детей: «Здравствуй, Скерцино»; Концерт детского
хора. 11.30 — Литературные чтения. А. Хейли. «Перегрузка» (11).
12.00, 16.10 — Этот день: события и мнения. 12.30 — Домашняя
академия. 13.10, 20.10 — К 300-летию Санкт-Петербурга. «Безы
мянные дома». Документальный сериал (26). 13.30 — От первого
лица. 14.10 — Концерт по заявкам петербуржцев. 15.10 — Здравст
вуйте; Особое мнение (по ОТС и на УКВ 66,3 МГц). 16.30 — Для
старшеклассников: «Юниор». 17.10 — Алло, радио. 18.10 — Откры

тая студия. 19.10 — Петербург. Новости дня. События и коммента
рии. 20.30 — «Сохраняя возрождаем». Из цикла «Сокровища Гостелерадиофонда». 21.10 — 00.00 — Радиоканал «Ветер в окно». 00.10
— 1.00 — Ветер в окно (на УКВ 66,3 МГц).

«ПЕТЕРБУРГ»
Внимание! 16 июня на волне 4,32 м (69,47 МГц) профи
лактика до 14.00.
6.05 _ Утренний концерт. 7.05 — 12.00 — Петербургская панорама.
7.05 — Радиозарядка: Обо всем; Попробуем; Дневник садовода. 8.05
— «Кинотрек»-викторина; Великолепная семерка; Исторический ка
лендарь. 9.05 — Обзор газет; Петербургские истории. 10.05 — Тема
дня; Сегодня вечером (анонс вечерних программ радио «Петербург»).
11.05 — Домашний мир: Звезды завтрашнего дня; Православный
календарь; Сказки Охтинской стороны. 12.05 — 15.00 — Полдень.
12.05 — «Портрет» — А. Миронов. « Календарь» — А. Нежданова. 13.05
— Музыкальный экспресс. 13.30, 21.35 — Радиосериал «Тайна золото
го мусорщика». По роману Ч. Диккенса «Наш общий друг» (107). 14.05
— Любимые мелодии. 15.00 — Концерт «Звезды Италии» (на волне
4,32 м). 16.05 — Н. Мельникова. «Пепел розы». Страницы романа (1).
17.05 — Город и горожане. 19.05 — 21.00 — Радиоканал «Триста лет
петербургской культуры». 19.05 — «Имена». Даниил Шафран (виолон
чель). 19.35 — Петербургские новеллы. В. Лелина. «Ночной город».
20.15 — «Места и главы жизни целой...». По страницам биографии Ф.

И. Шаляпина (3). 21.05 — В мире оперетты. 22.00 — Из истории
классической гитары. 23.05 — Полчаса с классическим джазом. 00.00
— 1.00 — Звездный дождь (на волне 4,32 м).

Один из лучших британских детективов Чарльз Хилл
займется поисками золотой солонки Франциска I,
известной также под названием «Сальера», работы
знаменитого итальянского мастера Бенвенуто Челлини.
Этот ювелирный шедевр, стоимость которого
оценивается в 50 млн евро, был похищен месяц назад
из венского музея истории искусств.
Чарльз Хилл, бывший сотрудник
Скотленд-Ярда, а ныне частный
детектив специализируется на по
исках похищенных шедевров ми
рового искусства и достиг на этом
поприще немалых успехов. Так, в
1994 году он смог всего за три
недели найти картину норвежско
го художника-экспрессиониста Эд
варда Мунка « Крик», украденную
из Национальной галереи в Осло.
Секрет успеха британского де
тектива многие объясняют тем,
что в отличие от полиции он ис
пользует нетрадиционные мето
ды расследования, часто меняет
внешность и нередко обращается
за помощью к представителям
преступного мира. За деньги, ко
нечно. Фотографий Хилла не су
ществует. «Все, что мы делаем,
должно быть целесообразно и ле
гально», — считает он.
Разумеется, вернуть пропажу в
короткий срок удается далеко не
всегда. Так, с картиной Гойи «До
нья Антониа Зарате», похищен
ной в Ирландии в 1993 году, при
шлось изрядно повозиться, пока
не удалось выйти на след ирланд
ского криминального авторитета
по кличке Генерал. А на поиски
полотна Тициана «Отдых во вре-

Экранизация мировой литерату
ры для детей. «Бен Гур» — м. ф.
15.55 За семью печатями.
16.25 Сферы.
17.05 Мой Эрмитаж.
17.35, 1.50 «Планеты» (1): «Другие
миры» — д. ф. (Великобрита
ния, 1998).
18.30, 00.00 Новости культуры.
«Порядок слов». Книжные но
вости.
18.55 Власть факта.
19.25 Б. Аверин. «Мистика судьбы»:
«Видение Павла I».
19.55 Э. Григ. «Лирические пьесы».
Исполняет М. Плетнев (форте
пиано).
20.40 «Энди Пенди» — м. ф.
20.55 М. урочкин. «Страстное и со
чувственное созеоцание» —
телеспектакль. Режиссер В. Мир
зоев.
22.25 Тем временем.
23.05 Школа злословия.
00.25 Ночной полет.
1.00
«Тайны Ниро Вульфа» — т/с.
2.40 — 2.56 М. Равель. «Дафнис и
Хлоя».

18.50

«36-Й _ НЕВС КИЙ КАНАЛ ДТВ»:

мя бегства в Египет», пропавшего
в 1995 году, ушло целых семь
лет, сообщает ИТАР-ТАСС. После
того как хозяева заплатили выкуп
в размере 150 тыс. евро, Хилл
смог забрать картину, упакован
ную в обычный полиэтиленовый
пакет, на одной из автобусных
остановок. При этом преступники
так и не были пойманы. «Я боль
ше заинтересован в том, чтобы
найти похищенное, нежели пой
мать грабителя», — пояснил это
обстоятельство Чарльз Хилл.
Можно предположить, что в по
исках «Сальеры» англичанин попытается действовать в том же
ключе и что похитители рано или
поздно захотят получить выкуп.
Впрочем, возможен и другой ва
риант. В последнее время произ
ведения искусства играют все бо
лее важную роль в международ
ной торговле наркотиками и ис
пользуются дилерами при постав
ках крупных партий в качестве до
казательств кредитоспособности и
гарантий оплаты. Если «Сальера»
станет частью незаконного оборо
та наркотиков, то изъять ее оттуда
будет очень непросто, и тогда вер
нуть похищенный шедевр венско
му музею удастся не скоро.
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Профилактика.
14.00 «Империя Нобл-хаус» — мини
сериал.
15.10, 00.45 На линии огня.
15.25 Звериная компания.
15.40, 21.55, 00.30 Доска объявлений.
15.45 «Завещание турецкого аги» —
х.ф.
17.45, 00.15 Агентство криминальных
новостей.
18.00 «Влюбленные в танго» — т/с.
19.00 Шоу Джерри Спрингера.
20.00 Зона V.I.P.
20.50 Мастер-класс Демида Момота.
21.00 «Женаты и с детьми» — т/с.
_____
21.30, 00.35 Петербургская хрОника.
Морской альманах.
«Я без ума от Айрис» — х. ф.
Базар-неделя.
ТВ-чат. Infon. Ночной канал «Не
спать!».
Тараканьи бега.
Ночной партер.
Лучшие концерты XX века.
_ 6.55 Утрянка.
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21.40
22.00
00.50
1.10
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«Друзья» — т/с.
«Новая семейка Аддамс» — т/с.

з
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17.00
17.30
18.00
19.00
19.30,
19.55,
20.00
21.00
23.55
00.00
00.55
1.00

до

Вести. Дежурная часть.
Вести.
Вести (СПб).
Спокойной ночи, малыши!
«Главные роли» — т/с.
«Марш Турецкого»: «Убийство
на Неглинной» — т/с (1).
23.00 Вести.
23.20 « Командир взвода» — х. ф.
1.20
Футбол России.
1.45
Дорожный патруль.
2.00
«Расплата» — х. ф.
3.50
Канал «Евроньюс» на русском
языке.
4.50
Вести. Дежурная часть.
5.00
Вести.
5.15 - 5.43 Канал «Евроньюс» на русском языке.

он

19.50
20.00
20.30
20.50
20.55
21.55

Профилактика.
18.00, 3.05 «Награда за смелость».
Дайджест
18.30 НБА. Финал. «Сан-Антонио
Сперс» — «Нью-Джерси Нетс».
В перерыве — Новости.
20.30, 6.15 Хоккейные каникулы.
21.00 Легкая атлетика. Этап «Гранпри». Передача из Франции.
По окончании — Новости.
23.30, 4.35 Назло рекордам?!
00.00 «Нокаут». Все о профессио
нальном боксе.
00.30 Горячая семерка.
1.00
Империя спорта.
1.45
Новости.
2.00
После пьедестала.
2.35
Мотоспорт. Чемпионат мира по
супербайку.
Рыболов.
3.30
4.00
ЗАРЯДка ДЛЯ СТРАНЫ.
5.00
Жизнь продолжается.
5.30
Вся чемпионская рать.
6.00
«220 вольт». Мир экстрима.

14.50

би

«СТС _ 6-Й КАНАЛ»:
Профилактика.
14.00 «Зайчишка заблудился», «Пу
дель» — м. ф.
14.30 «Озорные анимашки» — м. ф.
15.00 «Бэтмен» — м. ф.
15.30 «Тасманский дьявол» — м. ф.
16.00 «Дорогая, я уменьшил детей» —

«25-Й _ 7 ТВ»:
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Профилактика.
14.00 Вести.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «Московские окна» — т/с.
16.15 Честный детектив.
16.45 Экспертиза.
17.00 Вести.
17.20 Mолодежь.ru (СПб).
17.35 Большие вести (СПб).
17.50 Pro «Зенит» (СПб).
18.20 Вести (СПб).
18.40 Вести-спорт (СПб).
18.50 « Комиссар Рекс» — т/с.

Профилактика
14.00, 15.40, 16.15, 19.10, 00.55,
1.50 Импульс.
15.30, 18.40, 23.50 Афиша.
15.50, 18.30, 00.45 Прогноз погоды и
самочувствия.
15.55, 00.00 Стена.
16.00 Словесный портрет.
18.00, 22.00 События.
18.15, 00.30 События. Время питер
ское.
18.50 Здорово.
19.25 Витрина строящейся недвижи
мости.
19.45 Автосалон.
20.00 «Таможня» — х. ф.
21.35 «Москва и Питер: 300 лет вмес
те». Специальный репортаж.
22.45 Особая папка.
23.20 Гранд-вояж.
00.10 25-й час. События.
1.20
Поэтический театр Романа Вик
тюка.
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Профилактика.
14.00 «Пси-фактор» — т/с (3).
14.55 Отдохни.
15.00 Дневной экспресс.
15.30 Информ-ТВ (с сурдопереводом).
15.45 ТСБ.
16.10 Телемагазин.
16.35 «Роботы-ниндзя» — м.ф.
17.00 «ОБЖ, или ОБлом по Жизни» —
т/с.
17.30 Детские новости.
17.40 Забавная семейка.
17.55 Телемагазин.
18.25 Показывает ЛОТ: «Новости ве чером», «Человек на земле» ,
«Патриот», «Город солнца» ,
«Прогноз погоды».
19.30 Информ-ТВ.
20.05 Инверсия.
20.20 «Пси-фактор» — т/с (4) (с/с).
21.15 Отдохни.
21.25 Вне закона.
21.45 Выход в город.
22.30 Информ-ТВ. Постфактум.
23.05 Специальный репортаж.
23.15 «Горячие новости» — х. ф.
00.55 Журнал новостей недели («Не
мецкая волна»).
1.10
Мистерия стиля.
1.40 _ 3.26 Синие страницы (СПб).
5.30 _ 6.59 Синие страницы (СПб).
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«РОССИЯ»:

«NBN»:
«ПЕТЕРБУРГ»:

й

решковой» — д. ф. (1).
Ночное «Время».
Теория невероятности.
«Формула власти». Президент
Панамы.
1.00
Апология.
2.00
Новости.
2.15 - 3.05 «Тысячелетие» — т/с.

23.30
00.00
00.30

19.30, 23.10 Москва: инструкция по
применению.
21.00 «Скиппи» — х. ф.
00.35 Империя страсти.
2.20
«Майами Сэндс» — т/c (88).
3.15
Доброй ночи.
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Возможна профилактика до 15.00.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «<
I» _ х. '.(').
14.00 «Теорема Ферма для следова
телей. Дело 2002 года». Доку
ментальный детектив.
14.30 Путешествия натуралиста.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Сканер.
15.55 Живая природа. «Прогулки с динозаврами», «На все руки мастер».
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.30 Шутка за шуткой.
19.00 Жди меня.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.40 «Пятый угол» — т/с.
22.45 «Личная жизнь Валентины Те-
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«Страна и мир». Главные со бытия дня.
22.30 Сегодня.
22.50 «Секс в большом городе» — т/с
23.35 «Улицы разбитых фонарей»—т/с
00.45 Сегодня.
1.05 — 2.05 Гордон.

22.00

«1-Й КАНАЛ»:

2.00
3.15
4.20
6.20

«МУЗ-ТВ»:
Профилактика.
14.00 Большая перемена.
15.00 Деньги не пахнут.
16.00 My3Xtreme.
16.15 мУзРНт.
16.30, 18.00, 20.00, 00.00 Наше.
17.00 Вечерний звон.
18.30 «Студенческая жизнь» — т/c.
19.00 Самые-самые-самые.
20.45, 00.45 2-FreШ.
21.00, 1.00 Shanker.
22.00 Аты-баты.
22.30 Pro-новости.
22.40 Консервы.
23.45 10 sexy.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
Профилактика.
14.00 Радость музыки (TBN).
14.30, 21.30 «24» on-line.
14.50 «Любовь императора» — т/с (5).

16.00
16.25
16.50
17.15
18.55,
19.10,
19.30
19.55
20.20
22.05
00.45
1.40 —

«Человек-паук» — м. ф.
«Флинт — детектив во време ни» — м. ф.
«Пауэр рейнджерс, или Могу
чие рейнджеры» — т/с (135).
«Вечный зов» — т/с (10).
00.25 Региональные новости.
00.40 Телеэксперт.
Телефон удачи.
«Гриффины» — м. ф.
«Любовь императора» — т/с (6).
«Люди-икс: начало» — х. ф.
«24 часа» — т/с (8).
1.55 Ночной музыкальный канал.

«ТВС МОСКВА _ 43-Й КАНАЛ»:
Профилактика.
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Новости.
15.25 «Гарфилд и его друзья» — м. ф.
15.55 «Детектив Нэш Бриджес»: «Разыскивается компьютер» — т/с
16.50 Свободное время.
17.25 100 чудес света. «Легенда о
птице-молнии».
18.30, 20.40, 00.35 Состав преступ
лений.
19.30 Искушение.
20.10 «Новый век»: фильм Дмитрия Сошина «За секунду от смерти».
21.30 Смотрите, кто пришел!
21.50 Новое расследование.
23.00 Грани.
23.20 Есть мнение.
23.40 Без протокола.
00.55 — 1.10 Высший свет.

«ОТВ _ РАМБЛЕР ТЕЛЕСЕТЬ»:
Профилактика.
14.00 Джаз и не только.
14.30 Телешоп.
15.00 Американский английский.
15.30 «Дикая природа Америки» — д. ф.
16.00 Мир водного спорта.

Единый государственный экзамен.
Под углом 23 1/2.
Европа сегодня.
Экспедиция: Север.
Полезные открытия. «Ваш от
дых», «Сад и огород».
19.00 «Лестница в небеса» — х. ф. (1).
19.30 Фестиваль фестивалей 1993,
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30

1994.
19.55, 21.55 Мир науки.
20.10, 22.10 «Великие полководцы».
Александр Македонский.
21.00 Новости высоких технологий.
21.20 Топ-новости.
21.30 «Это мой ребенок» — д. ф.
00.00 «Игра без козырей»—х. ф. (1,2).

23.00
2.15

«Мятежный духом» — т/c (2).
Окончание эфира.

«MTV _ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВ»:
Профилактика.
14.30 Daria. Спецвыпуск.
16.00 Тотальное шоу.
17.00, 21.00 Вторжение.
17.15, 21.15, 23.30 Пульс.
17.30 SMS-чарт.
18.30 Давай на спор!
19.00 Двадцатка самых-самых.
20.00, 00.00 News блок.
20.15 ru_zone
21.30 Стоп! Снято: J. Lo «Jenny from
the Block».
22.00 Чужие правила.
22.30 Трюкачи.
23.00 Экспрессо.
00.15 Бессонница.

Вот какой
рассеянный
Недавно 63-летний Уильям Бэйли, автор научных работ
и консультант, музеев, специалист по рамам для картин, вез
в метро Нью-Йорка на реставрацию папку с произведениями
искусства. Ожидая поезд, ученый поставил папку на пол.
И сел в вагон, совершенно забыв о ноше.
Осознав, что едет с пустыми рука
ми, «рамочник» похолодел от ужаса
и ринулся обратно. Но огромной
кожаной папки на прежнем месте,
увы, уже не было. В отделе находок
его тоже не смогли утешить: папки
никто не приносил. Содержание пап
ки не исчерпывалось рисунком Паб
ло Пикассо, изображавшим две
мужские фигуры. Там был еще этюд
по мотивам его «Герники». Автор
этого этюда — Софи Матисс, пра
внучка великого Анри Матисса.
Можно представить, как Бэйли
объяснялся с хозяевами картин. То,
что с ним творилось, по его словам,
напоминало «сюжет хичкоковского
фильма».
Сюжет, впрочем, не столь уж ред
кий. Похожие происшествия в НьюЙорке уже происходили, например
с музыкантами, сообщает ИТАРТАСС. Они почему-то все время но-

ровят оставить в такси... виолонче
ли работы Страдивари. Последний
такой случай произошел пару лет
назад, но потеря нашлась.
Надеясь, что повезет и ему, Уиль
ям Бэйли написал объявления-при
зывы на оранжевой бумаге и рас
клеил их с помощью синей ленты.
«Это любимые цвета Матисса», —
пояснял мастер убитым голосом.
Папка нашлась четыре дня спус
тя. В роли доброго самаритянина
выступил уличный торговец книга
ми, выходец из Ливана Пол Аби
Бутрос. По его словам, громоздкую
папку ему передали два бездомных.
Аби Бутрос принес папку домой,
даже не полюбопытствовав, что на
ходится внутри. Об оставленном в
метро рисунке Пикассо жена Аби
Бутроса узнала из газет лишь пару
дней спустя. Она и заставила суп
руга позвонить Бэйли.

Ну-ка, зеркальце, скажи ■ ■■
Власти эстонской столицы нашли необычное применение
конфискованным полицией компакт-дискам с пиратскими копиями
компьютерных программ и музыкальных записей.
25 тысяч таких дисков превратятся в зеркальца, пускающие солнечных
зайчиков на средневековой Ратушной площади Старого Таллина, сообщает
корр. ИТАР-ТАСС.
Содержащиеся на этих дисках записи решено не стирать, однако если ктото и попытается их украсть, то воспроизвести записи не удастся — в каждом
диске, превращенном в зеркальце, будут пробиты нестандартные отверстия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
ТЕЛЕАНОНСЫ, ПОНЕДЕЛЬНИ К, 16 ИЮНЯ

«Таможня»
20.00, «NBN»
Детектив. Обнаружение на теплоходе
«Амур» контрабандного золота совпало с
таинственным исчезновением моторис
та и судового врача. Режиссер А. Мура
тов. В ролях: М. Боярский, В. Гафт,
Т. Ташкова. 1982.

лях: Б. Борисов, Ю. Каморный. 1981.

«Пятый угол»
21.40, «1-й канал»
Девятисерийная мелодрама. Редактор
провинциальной газеты знакомится с
молодой девушкой Аней... Режиссер
С. Газаров. В ролях: А. Феклистов,
А. Панин, В. Сотникова. 2001.

«Расплата»
2.00, «Россия»
Детектив. Посылка, которую дал Питеру
незнакомец, уничтожила всю его семью.
Сам мальчик чудом остался в живых. Про
шли годы, и повзрослевший Питер вновь
встречается с убийцей... Режиссер С. Ку
пер. В ролях: К. Кэрредайн, К. Грайст,
Д. Сэксон. США, 1991.

«Я без ума от Айрис»
22.00, «36-й — Невский канал — ДТВ»
омедийная мелодрама. Молодой му
зыкант знакомится с умопомрачитель
ной блондинкой, которая поет в цер
ковном хоре. Решив сделать из нее
звезду эстрады, он день и ночь посвя
щает ее карьере. Режиссер К. Вердо
не. В ролях: К. Вердоне, К. Джерини,
А. Ферреоль. Великобритания, 1996.

• СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ
«Мой Эрмитаж»
17.05, «Культура — 29-й канал»
Передача о выставке портретов и ми
ниатюр русских художников XVIII века,
которая недавно проходила в Эрмита
же.
«Страстное и сочувственное
созерцание»
20.55, «Культура — 29-й канал»
Телеспектакль по пьесе М. урочкина.
Режиссер В. Мирзоев. В ролях: М. Су
ханов, З. Симонова-Кайдановская.
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«Люди-икс: Начало»
22.05, «Региональное ТВ»
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Фантастический фильм. Безумный уче
ный изучает проблемы снов. Сумасшед
шие идеи приводят его в психиатричес
кую больницу. Режиссер Д. Шолдер. В
ролях: Амарилис, С. Дэвис, М. Фрюэр.

би

США, 1996.

й

«Горячие новости»
23.15, «Петербург»
Триллер. Редактор газеты Алек, отли
чавшийся свободомыслием, в конце
концов был уволен своим шефом. Вско
ре Алек оказывается на больничной
койке, а шефа кто-то убивает... Режис
сер Р. Дутчбурн. В ролях: П. Берген,
Э. Дафренс, Т. Смилсон. США, 1998.
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«Разборка в Бронксе»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Джеки, полицейский из Гонконга,
приехал в США к своему дяде на свадьбу.
Но предприимчивый родственник пере
ехал, не сказав племяннику ни слова, а
заодно и продал свой магазинчик краси
вой китаянке, забыв сказать, что тот «об
ложен» бандитами. Режиссер С. Тонг. В
ролях: М. Анита, Д. Чан. США, 1995.

«Игра без козырей»
00.00, «ОТВ — Рамблер телесеть»
Детектив. Капитану милиции и его колле
гам предстоит схватка с бандой, на счету
которой дерзкие ограбления и жестокие
убийства. Режиссер А. Кундялис. В ро

на

«Путник в ночи»
16.00, «ТВ-3 — Россия»
Триллер. Детектив Бобби идет по следу
серийного убийцы и постепенно начинает
подозревать в совершении кровавых пре
ступлений себя. Режиссер Г. Эйч Браун. В
ролях: С. Бауэр, Д. Рубин. США, 1994.

2002.
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«Завещание турецкого аги»
15.45, «36-й _ Невский канал - ДТВ»
Приключенческий фильм. Вторая поло
вина XVI столетия. Во время одного из
турниров от сабли турецкого аги погиб
венгерский дворянин. Его сын клянется
отомстить за отца и высылает аге вызов.
Режиссер Е. Журж. В ролях: Ф. Бешшенеи, . Голнаи, П. Бенке. Венгрия, 1967.

«Победитель»
21.00, «ТВ-3 — Россия»
Детектив. Филипп играет в казино толь
ко по воскресеньям и неизменно выиг
рывает. Проститутка Лиза решает ис
пользовать Филиппа, чтобы поправить
свое материальное положение. Но не
она одна нацелилась на деньги Филип
па... Режиссер А. Кокс. В ролях: Р. де
Морней, В. Д,Онофрио. США, 1996.

«Ночи беглецов»
3.25, «6-й канал»
Детектив. Мексиканец направляется из
Мексики в США сначала на частном
самолете, а потом пешком через пус
тыню. Его не останавливают ни жара,
ни жажда, так как им движет тайная
цель. Режиссер Г. Нельсон. В ролях:
С. Эллиот, Т. Гарр, Т. Хаден Черч.
США, 1993.

«Командир взвода»
23.20, «Россия»
Боевик. Во вьетнамских джунглях про
зябает взвод американских солдат,

на

«Любовь все меняет»
14.00, «ТВ-3 _ Россия»
Комедия. Лоботряса Сола выгнали из
квартиры, он лишился машины, а его
родители решили больше не нянчиться со
своим никчемным сынком. Режиссер
Д. Комден. В ролях: Д. Комден, К. Элект
ра, Б. Гетти. —ША, 2001.

«Ангел мести»
23.30, «ТВ-3 — Россия»
Комедия. Глава мафиозного клана убит.
Преданный телохранитель должен по
заботиться о безопасности и личной
жизни его дочери, наследницы огром
ного состояния, совершенно не подо
зревающей о своем «криминальном
происхождении». Режиссер М. Бурк. В
ролях: С. Сталлоне, М. Стоу. США,

«Марш Турецкого». Сериал показывает канал «Россия».
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«Курортный роман»
13.35, «НТВ»
Многосерийная комедия, состоящая из
нескольких новелл, действие которых
происходит на черноморском побере
жье в разгар курортного сезона. Ре
жиссеры: С. Никоненко, А. Павловский.
В ролях: И. Дмитриев, Е. Захарова,
Д. Харатьян, В. Седых. 2001.

«Скиппи»
21.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
омедия. Молодой парень по имени
Скиппи, невероятный чудак и фаталь
ный неудачник, влюблен в голливуд
скую кинозвезду. Он отправляется в
Лос-Анджелес попытать счастья... Ре
жиссер Д. А. Зервос. В ролях: Д. Трэхо,
У. Сэдлер, А. Рич. США, 1997.

«Тысячелетие»
2.15, «1-й канал»
Многосерийный триллер. Фрэнк, быв
ший сотрудник ФБР, — специалист по
серийным убийствам. Он способен ви
деть мир глазами убийц, понимать при
чины, приводящие их к совершению
преступлений. Режиссер Т. Д. Райт. В
ролях: Л. Хенриксен, Б. Смитрович,
М. Галлахер. США, Канада, 1996 —
1998.

ск
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территории, занятой врагом. Так в тылу
у немецких войск начнет свою деятель
ность регулярная часть Красной армии.
Режиссер И. Гостев. В ролях: В. Тихо
нов, 0. Жаков, А. Денисов. 1974.

Э КС КУРСИИ. ПОХОДЫ
17 июня

■ Цикл

пешеходных экскурсий по Мойке
«Влекут гранитные изгибы» начнется в 18.00
на Марсовом поле у мемориала со стороны
«Ленэнерго».
■ На станции метро «Лиговский проспект»
в вестибюле в 18.00 можно записаться в поход
на 20 — 21 июня «Геологические памятники
природы Ленинградской области — Мичурин
ские озы» в районе Петяярви (45 км).
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Арт-бар «Достоевский». Владимирский пр., 15 (тел. 310
61-64). 17 _ группа «Гольфстрим». Сюрф, кантри, рок-нролл; 18 _ Vis-a-vis. Хиты поп-музыки; 19 — Rattlesnakes.
Рокабилли; 20 — группа «Спокойной ночи». Кантри, рок-нролл; 21 (20.00) — 5th Avenue. Хиты поп-музыки. (23.00) —
Hedgehogs. Рок-н-ролл, хиты поп-музыки. Начало в 20.00.
Арт-кафе «Палитра». Малая Морская ул., 5 (тел. 312-34
35). 15 — шоу мастеров гитары: Юрий Силкин, Алексей
Ляпко. Джаз, блюз, фламенко; 16 — Александр Гуреев
(тенор-сакс), Катерина Мыльникова (гитара). Джаз; 17 —
Юлия Худякова (вокал), Джери Ким (гитара). Джаз; 18 —
Алексей Ляпко (гитара). Джаз, блюз; 19 — группа «Спокой
ной ночи». Кантри, рок-н-ролл; 20 — Los de la Plaza. Испанс
кая вечеринка; 21 — Black Magic. Начало в 20.30.
Jazz&френия _ N. Невский пр., 91 (тел. 277-51-30). 15 —
дядя Миша (ДДТ). Джаз; 16 — Константин Тедеев. Поп, джаз;
17 — Владислав Колчин (тенор-сакс), Максим Ляпин (клави
ши). Джаз; 18 — Valery&Ex3. Блюз, рок; 19 — Blues Time.
Блюз; 20 — Con Alma. Латинский джаз; 21 (21.00) — Jack
Daniels. Рок. (23.30) — Павел Альбрехт (клавиши), Олег Кувай
цев (альт-сакс). Джаз. Начало в 21.00.
Jazz&френия _ Y. проспект Ударников, 29/1 (тел. 529
05-29). 20 — Cha-ta-to-tyo. Блюз, рок-н-ролл; 21 — Jack
Daniels. Рок. Начало в 21.00.
«Чаплин-клуб». ул. Чайковского, 59 (тел. 272-66-49). 15,
19 — «ТАКСИ», Театр авторской клоунады спецэффектов;
18 — группа «Хоронько-оркестр»; 20, 21 — театр «Лице
деи». Начало в 20.00.
ПАР/.spb. Александровский парк, 5в (тел. 233-33-74).
15 — Musiс Selecta Party. DJ Sunshine и гости; 20 —
фестиваль NuJazz. Группы NuSpirit Helsinki (Хельсинки,
Финляндия), Reel People (Лондон, Великобритания). DJs
Roy The Roach (Лондон, Великобритания), Marc Schneider
(Гамбург, Германия), Martin Lever (Манчестер, Великобри
тания), а также резиденты и ди-джеи клуба; 21 — продол
жение фестиваля NuJazz. Группа Nathan Haines Band (Лон
дон, Великобритания). DJs Patrick Forge (Лондон, Велико
британия), Roy The Roach (Лондон, Великобритания). На
чало в 23.00.
Red Club. Полтавская ул., 7 (тел. 277-13-66). 15 —
играет DJ A.Pokrovski; 19 (20.00) — группы «Бешеные
огурцы», « Курки». Рокабилли. (00.00) — DJ A. Pokrovski.
Начало концертов в 20.00, вечеринок — в 00.00.
Модный клуб «Грибоедов». Воронежская ул., 2 (тел. 164
43-55). 15 — DJ Кикабит-дзе и друзья. Джаз, латино; 16
(22.00) — DJs Даня, Митя и Женя. (23.00) — выступление
боди-арт театра. (00.00) — компания Ground Level; 17 — DJs
Дым, Селектор, Sunshine и другие. Регги, ска, танцевальная
музыка; 18 — группа «К.О.В.Е.Р. — самолет». Хиты 1960 —
1970-х. DJs Ре-диско, Mono. Советское ретро, диско, поп; 19
(18.00 — 23.00) — вечер хип-хоп музыки. DJs Andre, Bazil,
Staff, Кит, Удав. Ритм-н-блюз, хип-хоп; 20 — группа Ronin. DJs
Пуго, Юджин, Сатин; 21 — группа «Троп». Джаз, фанк. DJs
Раф, Елкашу, Бандерас. Начало в 22.00.
«Молоко». Перекупной пер., 12 (тел. 274-94-67). 15 —
группы The Littlewater, «Море&рэльсы»; 17 — Clann Lir
(Москва). Кельтский фолк; 18 — группы «Ртуть» (арт-рок),
«Скафандр» (хард-рок); 19 — группа «Пойманные муравье
ды»; 20 — группа «Джан Ку». Рок; 21 — группа «Торба-накруче». Арт-рок. Начало концертов в 20.00.

ий

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ
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«Фронт без флангов»
12.15, «1-й канал»
Военная драма. В августе 1941 года
чекист с грУппой солдат оказывается на

уставших от вьетконговцев, от бойни и
от всего на свете. Изредка вертолет
доставляет им боеприпасы, еду и ново
бранцев. Однажды вертолет привозит
молодого лейтенанта, который стано
вится новым командиром взвода. Ре
жиссер А. Норрис. В ролях: М. Дудикофф, Р. Ф. Лайонс, Д. Дэбсон. США,
1988.

«Ворон. Спасение»
21.00, «6-й канал»
Триллер. После смерти на электрическом
стуле Алекс возвращается с «того света».
И превращается в Ворона, духа мщения.
Режиссер Б. Налури. В ролях: К. Данст,
Э. Мабиус. США, Германия, 2000.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

ОБЗОР ДИС КОВ

■ На

18 июня

улице Мира, 1, в 18.00 собирается
экскурсия «По старой Ружейной улице».
■ Из Левашова озером Разлив в Тарховку
идут туристы, которые в 8.15 собираются на
Финляндском вокзале. Путь — 19 км. Над
эскалатором станции метро «Гостиный Двор»
в 18.30 начнется запись на трехдневный ту
ристский поход (20 — 22 июня) в районе
станции Кирилловское с базой на берегу
озера Зеленодольское.

■ Туристский

19 июня

поход-прогулка (5 км) по Дет
скому Селу начнется в 9.20 у пригородных
касс станции упчино.
■ Завершается цикл экскурсий по Ли
тейному проспекту. Сбор в 18.00 у дома
№ 53. Предварительная запись — на экс
курсию «Дворец Нарышкиных — Шувало
вых на Фонтанке».

20 июня

■ На Витебском вокзале в 8.00 встречается
группа туристов, которые ознакомятся с «ки
тайскими сооружениями» парков Царского
Села (6 км).
■ Экскурсия по Малой Посадской улице
начнется в 18.00 на площадке против дома
№ 2. На экскурсию «Дворец Кочубея на
Конногвардейском бульваре» предваритель
ная запись по телефонам «ВТ-сервис».

21 июня

■ Маршрут велопохода 21 — 22 июня — 70
км (основная часть по асфальту) от станции
Бурга берегами рек Хуба и Мста. Сбор в 7.20
на Московском вокзале, консультации 18 июня
в 20.00 в верхнем вестибюле метро «Маяков
ская». На Финляндском вокзале в 8.00 на

чнется поход (20 км) «В край озерный по
камам и озам» в районе Петяярви. Сбор в
другой поход — в 6.25 в зале ожидания, путь
группы — 18 км — от Заходского к озерам
Красноперское и Грачиное. Поход-прогулка
(12 км) начнется в 9.30 у пригородных касс
станции Удельная.
■ В полдень — две пешеходные экскур
сии. Одна по каналу Грибоедова (часть I).
Сбор на набережной Мойки, 1 (дом Адами
ни). Другая — «По старой Госпитальной сло
боде» (встреча у гостиницы «Санкт-Петер
бург» возле фонтана «Нева»). В 13.00 тоже
две экскурсии: по Коломенской улице (у дома
№ 1, угол Кузнечного переулка) и «Ульянка»
(сбор на остановке трамвая «Дачный про
спект»). В 16.00 начнется рассказ о даче
сенатора Половцева на Каменном острове
(встреча группы на остановке трамваев, сле
дующих в сторону центра).

22 июня
■ «Море солнца и цветов» — так называет
ся поход, который начнется в 8.20 на Витеб
ском вокзале. Путь в Слудицы и берегом
Оредежа в Вырицу (25 км). Два воскресных
похода — с Финляндского вокзала. Один —
22 км — от Яппиля берегами 15 озер в
Тарасовское (сбор в 8.05 у ленинского па
ровоза). Другой — 19 км — от Шевелева
берегами озер в Каннельярви (сбор в 8.30).
■ Экскурсия по каналу Грибоедова (часть
II) начнется в 12.00 у памятника Кутузову. В
13.00 — путешествие по многоликой Малой
Коломне (часть I). Сбор у колокольни Ни
кольского собора на берегу Крюкова канала.
В этот же час на Ремесленной улице, 3,
встречаются участники экскурсии «Петров
ский остров в зеркале времен» (часть II). Три
часа продлится экскурсия по Александров
скому парку Царского Села, она начнется в
17.30 у памятника Растрелли вблизи арки
Лицея. Бронируются места на дальние по
ездки, организованные «ВТ-сервис»: в мо
настырь на острове Коневец; по маршрутам:
Тула — Ясная Поляна — Спасское-Лутовиново — Орел; по западному Подмосковью (Зве
нигород, Истра, Бородино); Ярославль —
Мышкин — Углич — Рыбинск; Нижний Новго
род — Дивеево — Макарьев; Тверь — Домотканово — Нилова Пустынь — Клин; Петро
заводск — Кивач — Кижи — Соловки.

Евгений КОГАН____________________

»Аквариум».
»Песни Рыбака»
Не зря музыканты нынешнего «Ак
вариума» считаются едва ли не луч
шими со времен «золотого» перво
го состава. Именно их исполнитель
ское мастерство, способность лег
ко импровизировать и легкое «сума
сшествие» на сцене помогает «Ак
вариуму-2003» быть одной из луч
ших отечественных групп послед
них лет. Но, все равно, «Аквариум»
_ это Борис Гребенщиков, автор
всех песен, поэт-абсурдист, фило
соф... По большому счету, только
от него зависит, примут новый аль
бом «Аквариума» или нет. Были го
ды, когда каждое слово Бориса Бо
рисовича воспринималось как про
рочество. Были и другие времена,
когда поклонники отвернулись от
БГ, потому что его музыка стала
слишком скучной, а тексты неинте
ресными. И, казалось, БГ это чувст
вовал _ на концертах он даже и не
старался вступать с залом во взаи
модействие, обмениваться с ним
энергетикой. Гребенщиков сочинял
песни, записывал альбомы и, ка
жется, чего-то «искал». Полтора го
да назад он «нашел» _ записал
альбом «Сестра Хаос», который, по
мнению многих, стал чуть ли не
лучшей отечественной пластинкой
года. Теперь пришла пора новой
пластинки, и «Песни Рыбака» оп
равдали самые смелые ожидания.
Это крепкая и очень интересная
пластинка, не уступающая «Сестре
Хаос» в текстах, а в музыке, может
быть, превосходящая ее. В записи
альбома принимали участие не
только музыканты «Аквариума», но
и индийские исполнители (часть
альбома писалась в Дели), и пи
терские джазмены. А тексты _ они
остались гребенщиковскими, то
есть легко узнаваемыми.

The New Tango
Orquesta
Очень популярный у себя на роди
не шведский коллектив The New
Tango Orquesta _ пять человек,
которые всеми силами оправды
вают название собственного кол
лектива. То есть старательно иг
рают новое танго _ такое, каким
его придумал непревзойденный
Астор Пьяццолла. В записи звучит
аккордеон, контрабас, скрипка,
электрогитара и фортепиано, то
есть все, что необходимо для на
стоящего танго. Музыканты игра
ют хорошо, причем исполняют они
композиции собственного сочине
ния _ на пластинке таких компо
зиций шесть, а три из них звучат
по десять минут. На недавнем кон
церте в Питере The New Tango
Orquesta очень понравились по
клонникам жанра. Но чего-то у этих
музыкантов все-таки не хватает.
Сложно поверить, но их танго слу
шать... скучно. Хотя, по логике ве
щей, этого не может быть.
Дело, наверное, в том, что мас
терство не может заменить
страсть. Танго _ музыка страст
ная, а шведские музыканты, хоть
и стараются, эту страсть изобра
зить все никак не могут. Но за
попытку _ спасибо.

Pat Metheny.
One Quiet Night
Знаменитый гитарист Пэт Метени
записал очередной альбом _
длинный, красивый, медленный,
медитативный, тихий и так далее.
То есть такой, какой и положено
записывать гитаристу Метени. На
альбоме _ двенадцать баллад с
названиями типа Last Train Home
(«Последний поезд домой») или
Don,t Know Why («Не знаю, поче
му»). На обложке _ размытый
вечерний урбанистический пей
заж. И музыка такая же: немного
размытая, городская, вечерняя.
Под такую музыку хорошо сидеть
у камина и пить подогретое вино.
Или ужинать при свечах с люби
мой девушкой. Или ужинать одно
му. Наверное, одному лучше все
го, потому что Метени исполняет
музыку одиночества _ одиноче
ства человека в большом городе.
Очень актуальный альбом.
Обзор подготовлен при содей
ствии магазина «Долина Бартанга» при продюсерском цент
ре «Кайлас рекордс».
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Предварительная запись на экскурсии по городу и дальние автобусные поездки
по телефонам: 553-51-21, 553-50-71. Справки о туристских походах и их дальнос
ти, подробности о маршрутах _ в Городском туристском клубе на ул. Короленко,
2а, и на Заставской ул., 28. Сбор туристских групп на Финляндском вокзале в
зале ожидания, на Московском и Балтийском _ у пригородного расписания, на
Витебском _ в помещении пригородных касс.

УСЛУГИ

Обивка, перетяжка мебели
на дому. Утепление дверей
(235-26-00, 103-11-73).

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 «Вертикаль»
..... УКВ 73,1 МГц
(4,10 м)
Дом «Радио
Гардарика»:
«Невская волна»
.... УКВ 69,05 МГц
(4,34 м)
«Studio-FM»
... FM 102,4 МГц

Радио «Град Петров»
....... СВ 1323 кГц
(225 м)

Радио «Динамит»
.... FM 103,4 МГц
«Европа Плюс»
... FM 100,5 МГц
... У В 72,68 МГц
(4,13 м)

Радио
«Классика Петербург»
..... FM 88,9 МГц

Радио «Ленинград»
... FM 107,4 МГц
Радио «Максимум»
... FM 102,8 МГц
.... УКВ 73,8 МГц
(4,07 м)
Радио «Мария»
....... СВ 1053 кГц
(285 м)
Радио «Маяк»
........ СВ 549 кГц
(546 м)
... У В 67,45 МГц
(4,44 м)
Радио «Маяк 24 СПб»
.... FM 107,0 МГц
анал «Мелодия»
....... FM 91,1 МГц
.... УКВ 69,74 МГц
(4,30 м)

«Наше радио»
.... FM 104,0 МГц
.... УКВ 72,14 МГц
(4,16 м)
Радио «Орфей»
....... СВ 1125 кГц
(267 м)
Радио «Петербург»
.. У В 69,47 МГц
(4,32 м)

Радио «Петроград Русский шансон»
.... FM 100,9 МГц
Радио России
...... УКВ 66,3 МГц
.......... СВ 873 кГц
(344 м)
Радио «Рекорд»
.... FM 106,3 МГц
Радио «Ретро»
...... FM 88,0 МГц
... УКВ 71,65 МГц
(4,50 м)
Радио «Рокс»
.... FM 102,0 МГц

Русское радио
.... FM 107,8 МГц
Радио
«Спутник»
.... FM 105,9 МГц
Радио «Теос»
....... СВ 1089 кГц
(275 м)

«Радио-кит»
...... FM 90,6 МГц
Радио «Шансон»
.... FM 104,4 МГц

«Эльдорадио»
... FM 101,4 МГц
Радио «Эрмитаж»
...... FM 90,1 МГц

«Эко Москвы»
...... FM 91,5 МГц
... УКВ 70,04 МГц
(4,28 м)
Радио «Love»
.... FM 105,3 МГц
... УКВ 68,24 МГц
(4,40 м)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

IV
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

10.00
10.20
10.25

11.10
12.00
12.30
13.35
14.45
15.00
15.35
17.00
17.30
18.25
19.00
19.35

20.45
22.00
22.30
22.50
23.35

Утро на НТВ
Сегодня (СПб).
«Дальнобойщики»: «Лебедянь»
— т/с.
Сегодня (СПб).
Погода на завтра.
Внимание: розыск!. «Ограбление под гипнозом».
Растительная жизнь.
Сегодня.
Страна советов.
« Курортный роман» — т/с (2).
Криминал.
Сегодня (СПб).
Принцип домино. «Что сон грядущий нам готовит?».
Сегодня.
«Скорая помощь» — т/с.
Сегодня (СПб).
Сегодня.
«Улицы разбитых фонарей»:
«Операция «Чистые руки» — т/с
(13.2).
«Дальнобойщики»: «Дым в лесу» — т/с (9).
«Страна и мир». Главные события дня.
Сегодня.
«Секс в большом городе» — т/с.
«Улицы разбитых фонарей» —
т/с.

6.10 — Невская перспектива. 10.10 — Прогулки по
Петербургу. 10.25 — Для детей: «Снип-снап-снурре» —
английские народные сказки читает С. Дрейден. 11.30
— Литературные чтения. А. Хейли. «Перегрузка» (12-я,
заключительная, часть). 12.00, 16.10 — Этот день:
события и мнения. 12.30 — Домашняя академия. 13.10,

20.10 — К 300-летию Санкт-Петербурга. «Безымянные
дома». Документальный сериал (27). 13.30 — От пер
вого лица. 14.10 — Концерт по заявкам петербуржцев.
15.10 — Уроки прошлого; Особое мнение (по ОТС и на
УКВ 66,3 МГц). 16.30 — Для старшеклассников: «От
кровенно говоря». 17.10 — Алло, радио. 18.10 —
Открытая студия. 19.10 — Петербург. Новости дня.
События и комментарии. 20.30 — Своя колокольня.

21.10 — 00.00 — Радиоканал «Ветер в окно». 00.10 —
1.00 — Ветер в окно (на УКВ 66,3 МГц).

«ПЕТЕРБУРГ»
6.05 — Утренний концерт. 7.05 — 12.00 — Петербург
ская панорама. 7.05 — Радиозарядка: Обо всем; Попро

22.45
23.20
00.10
00.50

6.00

7.00
9.00

10.05
12.10
12.30
12.50
13.15
13.30
14.00
15.00,

Путешествия с Национальным
Географическим обществом:
«Сокровища из прошлого».
Молодежный телеканал.
Путешествия с Национальным
Географическим обществом:
«Душа Испании».
«Скиппи» — х. ф.
«Молодильные яблоки» — м. ф.
«Черепашки-ниндзя» — м. ф.
«Сейлормун» — м. ф.
Наши песни.
ТВ-клуб.
«Майами Сэндс» — т/с (89).
19.05 Служба личных новостей.

15.30
16.00
17.00,
18.00
19.00,

«Женские шалости» — т/с.
«На краю Вселенной-3»—т/с (2).
20.00, 23.35 Окна.
Запретная зона.
23.05 Прогноз погоды «Завтречко».
19.30, 23.10 Москва: инструкция по
применению.
21.00 «Тайный брак» — х. ф.

буем; Общественный совет. 8.05 — «Кинотрек»-викторина; Великолепная семерка; Исторический календарь.
9.05 — Обзор газет; Петербургские истории. 10.05 —
Тема дня; Сегодня вечером (анонс вечерних программ
радио «Петербург). 11.05 — Домашний мир: Звезды
завтрашнего дня; Православный календарь; Сказки Ох

тинской стороны. 12.06 — 15.00 — Полдень. 12.05 —
Музыка кино; На волне нашей памяти — Б. Манилов.
13.05 — Музыкальная орбита — ансамбль «Манхэттэн
Трансфер». 13.30, 21.30 — Радиосериал «Тайна золото
го мусорщика». По роману Ч. Диккенса «Наш общий
друг» (108). 14.05 — Любимые мелодии. 15.00 — Джазо
вый час — оркестр Бенни Гудмена (на волне 4,32 м).
16.05 — Н. Мельникова. «Пепел розы». Страницы рома
на (2). 17.05 — Город и горожане. 19.05 — 21.00 —

Радиоканал «Триста лет петербургской культуры». 19.05
— Зодчие Петербурга. Тома де Томон. 19.45 — Листок
календаря. И. Стравинский. 20.00 — Театральный ар
хив. В. Далматов. 21.05 — Из коллекции редких запи

сей. X. Мардонес (2). 22.00 — Выдающиеся композито
ры прошлого и современности. Я. Сибелиус (2). 23.05
— Музыкальный экспресс. 00.00 — 1.00 — Полчаса с
классическим джазом (на волне 4,32 м).

Отдел «X».
Времечко.
25-й час. События.
«По закону» — т/с.

10.20, 18.50 «Порядок слов». Книж
ные новости.
10.30 Доисторический мир. «Остров
гигантских крыс».
11.00 Тем временем.
11.40 Знаменитые арии. Сцена из
оперы Дж. Верди «Трубадур».
11.55 «Репетиция свадьбы» — х. ф.
13.10 «Мурзилка на спутнике» — м. ф.
13.30 Заповедная Россия. «Дорога на
Тайменье озеро».
14.00 «Тайны Ниро Вульфа» — т/с.

12.30
13.00
13.55
14.30,
14.50
16.50

Экранизация мировой литера
туры для детей. «Верхом на

19.55
20.20
22.05

14.45

15.50
16.20
17.10

комете» — м. ф.
Перепутовы острова.
«Владимир Горовиц играет Мо
царта» — фильм-концерт.
« Классики современного искус
ства». Нэнси Спиро.

17.35, 1.45 «Планеты» (2): «Твердая
земля» — д. ф.
18.55 Дворцовые тайны. «Загадочный
мсье Филипп».
19.25 «Мистика судьбы»: «Медный
всадник: история и миф».
19.50 Партитуры не горят.
20.20 «Шляпа» — х. ф.
21.50 Что делать?
22.45 100 лет со дня рождения Ми
хаила Светлова. «Красивое
имя, высокая честь».
23.55 XIV открытый Российский кино
фестиваль « Кинотавр». Транс
ляция из г. Сочи.
1.00
«Тайны Ниро Вульфа» — т/с.

«25-И _ 7 ТВ»:

17.00,
18.00,

18.30
19.00

20.00

20.30
21.30

23.00

23.30
00.00
1.00
2.00

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:
7.00
7.30
9.30
11.30
14.00
15.45
16.00
18.30
19.00
20.30
22.55
23.00

23.15
23.25
23.30
1.25

1.30

от

ек

и

6.55, 15.10, 21.40 На линии огня.
7.00
Телемагазин.
7.30
Мультфильмы.
8.10
Твое здоровье — Доливин.
8.15
ZTV. RusTOP-20.
9.00
«Личное время» — новости и
развлечения.
9.30
Безумное ТВ.
10.00 «Влюбленные в танго» — т/с.
11.00, 21.30, 00.30 Петербургская
хроника.
11.10 Петербургская панорама.
12.00 «Будни уголовного розыска» —
х.ф.
14.00 «Небесный волк» — т/с.
15.15 Пресс-микс.
15.40, 21.55, 00.25 Доска объявлений.
15.45 «Миленький ты мой» — х. ф.
17.45 Агентство криминальных новос
тей.
18.00 «Влюбленные в танго» — т/с.
19.00 Шоу Джерри Спрингера.
20.00 Город солнца.
20.15 Астроцентр «Ландра»: «Горды
ни неприступные вершины».
20.45 Гламур.
21.00 «Женаты и с детьми» — т/с.
21.45 Дела-делишки.
22.00 «Шоу Бенни Хилла» — х. ф.
00.00 Время делового человека.
00.40 Зона риска. Служба спасения.
00.50 Театральная касса.
1.00 _ 2.00 ТВ чат. Infon.

би

й

ль
но

13.15,
14.00

на

12.15

«Награда за смелость». Днев
ной выпуск.
Автоспорт. Гонки из серии
«ДТС». Передача из Германии.
3.30 Рыболов.
Теннис. Турнир АТП. «Гарри Ве
бер Оупен». Финал.
5.30 Вся чемпионская рать.
3.00 «Награда за смелость».
Дайджест.
НБА с женским лицом.
Чемпионат России по футболу.
Обзор 12-го тура.
Чемпионат России по боевому
самбо. Передача из Петроза
водска.
Русское поле «Спартака».
Автоспорт. Гонки из серии «Ас
кар». Передача из Великобри
тании.
Мототриал. Этап чемпионата
мира на открытых стадионах.
«Гран-при» Германии.
Назло рекордам!?
История профессионального
бокса. «Великие бои 60-х».
Чемпионат России по дзюдо.
Профилактика.

ци
о

12.00

«36-И _ НЕВС КИИ КАНАЛ ДТВ»:

бл
и

6.45, 22.45 Догонялки.
7.00, 16.15 Потрясающие каскадер
ские трюки.
7.30, 17.30, 6.00 «220 вольт». Мир
экстрима.
7.45, 8.45, 9.45, 11.45, 13.45, 15.45,
17.45, 19.45, 22.30, 1.45 Но
вости.
8.00, 4.00 ЗАРЯДка ДЛЯ СТРАНЫ.
9.00
«Награда за смелость». Утрен
ний выпуск.
9.10, 00.30 Горячая семерка.
10.00 Физкульт.
10.25 «Спорт. Истории здоровья.
11.00, 21.00, 6.15 Открытый корт.

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»

ское.
Мир красоты.
Витрина строящейся недвижи
мости.
19.45 Автосалон.
20.00 Академия вкуса.
21.00 «Телохранители» — т/с (1).

19.00
19.25

на

«Зак и секретные материалы»
— т/с.
6.25
«Старик и журавль» — м. ф.
6.35
«Битлджус» — м. ф.
7.00
«Приключения Вуди и его дру
зей» — м. ф.
7.15
«Друзья» — т/с.
7.45
«Агентство НЛС» — т/с.
8.40, 00.55 Танцкласс. Репетиция.
8.45, 19.30, 23.30 Детали.
9.10, 19.55, 23.50 Смотри кино.
9.15, 1.20 Истории в деталях.
9.45
«Ворон. Спасение» — х. ф.
12.00 «Чарльз в ответе» — т/с.
12.30, 18.00 Девичьи слезы.
13.45, 23.55 Тур-шоу.
14.00 «Разные колеса», «Сказка о бе
лой принцессе» — м. ф.
14.30 «Озорные анимашки» — м. ф.
15.00 «Бэтмен» — м. ф.
15.30 «Тасманский дьявол» — м. ф.
16.00 «Дорогая, я уменьшил детей» —
т/с.
17.00 «Друзья» — т/с.
17.30 «Новая семейка Аддамс» — т/с.
19.00 Осторожно, Модерн-2!
20.00 Агентство НЛС» — т/с.
21.00 «В объятиях смерти» — х. ф.
00.00 «Спецотряд « Кобра» —т/с.
1.00
Танцкласс о танцах.

«Разлученные» — т/с.
13.30, 20.30 Гранд-вояж.
Войди в свой дом.
Телемагазин.
14.00, 18.00, 22.00 События.
Телеканал «Дата».
Момент истины.
Доходное место.
«Инспектор Деррик» — т/с.
18.40, 23.50 Афиша.
Конкордия представляет.
Идущие вперед.
«На страже порядка» — т/с.
00.30 События. Время Питер

й

«СТС _ 6-И КАНАЛ»:
6.00

Ро

«НТВ»:
6.00
8.30
8.45

ки» — х. ф.
1.10
Компьютерный мир.
1.35 _ 1.55 Вне закона.
6.00 _ 6.59 Синие страницы (СПб).

9.05
10.00,
10.40
10.45
11.00,
11.15
12.10
13.05
14.15
15.30,
16.00
16.30
17.00
18.15,

ск
о

«РОССИЯ»:
5.45 _ 8.45 Доброе утро, Россия!
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30
Вести.
6.15
Пестрые новости (СПб).
6.45, 7.45 Вести-пресса (СПб).
7.15, 8.15 Вести (СПб).
8.45
«Главные роли» — т/с.
9.40
«Марш Турецкого»: «Убийство
на Неглинной» — т/с (1).
10.40 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.20
ороткое замыкание.
12.20 «Мятеж на «Баунти» — х. ф.
13.15 Экспертиза.
13.30 Вести (СПб).
13.45 Погода в доме (СПб).
14.00 Вести.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «Московские окна» — т/с.
16.10 «Мой дом. Мой город. Моя страна». Всероссийский конкурс (1).I.
17.00 Вести.
17.20 Спешите видеть (СПб).
17.50 Достояние Республики (СПб).
18.20 Вести (СПб).
18.40 Вести-спорт (СПб).
18.50 « Комиссар Рекс» — т/с.
19.50 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести.
20.30 Вести (СПб).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Главные роли» — т/с.
21.55 «Марш Турецкого»: «Убийство
на Неглинной» — т/с (2).
23.00 Вести.
23.20 «Вопросы и ответы» — х. ф.
2.00
Профилактика.

6.00, 7.30 Настроение.
7.00, 13.10, 15.40, 18.50, 1.45 Импульс.
8.50, 10.35, 15.50, 18.30, 00.45 Про
гноз погоды и самочувствия.
8.55, 15.55, 00.00 Стена.

ий

о
со

в

23.30
00.00
00.30
1.00
2.00

до

20.00
21.00
21.40
22.45

13.20 Телемагазин.
13.35 Отдохни.
13.40 «Будь счастлива, Юлия!» — х. ф.
15.00 Дневной экспресс.
15.30 Информ-ТВ (с сурдоперево
дом).
15.45 ТСБ.
16.10 Телемагазин.
16.35 «Роботы-ниндзя» — м.ф.
17.05 «ОБЖ, или ОБменяться воз
можностями» — т/с.
17.30 Детские новости.
17.40 Забавная семейка.
17.55 Телемагазин.
18.25 Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Регион», «Лики вре
мени», «Прогноз погоды».
19.30 Информ-ТВ.
20.05 Инверсия.
20.20 «Пси-фактор» — т/с (5).
21.15 Отдохни.
21.25 ТСБ.
21.50 «Люди и страсти». Андрей То
лубеев.
22.30 Информ-ТВ. Постфактум.
23.05 Нужное подчеркнуть.
23.15 «Один из голливудской десят

он

19.00

Показывает ЛОТ: «Новости»'
«Регион», «На скорую руку»,
«Прогноз погоды».
8.00
Новое утро (СПб).
10.05 «Пси-фактор» — т/с (4) (СПб).
11.10 Телемагазин (СПб).
12.00 «Включение. Ленинград» —
д. ф. (1) (СПб).
12.30 Информ-ТВ.
12.40 ВОТ (Вопрос — ОТвет).

7.00

ф

15.00
15.20
16.00
17.00
18.00
18.30

Теория невероятности.
«Формула власти». Президент
Панамы.
Новости (с субтитрами).
«Дикие штучки» — д. ф.
«Фаталисты» — т/с (1).
Большая стирка.
Вечерние новости.
«Гренада Михаила Светлова» —
д. ф.
«Земля любви, земля надежды»
— т/с.
Основной инстинкт.
Время.
«Пятый угол» — т/с.
«Личная жизнь Валентины Те
решковой» — д. ф. (2).
Ночное «Время».
На футболе.
Русский экстрим.
Апология.
Профилактика.

Империя страсти.
Профилактика.

«NBN»:
«ПЕТЕРБУРГ»:

з

14.00
14.30

00.40
1.25

Сегодня.
Гордон.
Профилактика.

сс

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Земля любви, земля надежды»
_ т/с.
10.05 «Сердца трех» — т/с (1).
11.05 Шутка за шуткой.
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Фронт беЗ флангов» — х. ф. (2).

6.00
9.00
9.15

00.45
1.10
2.00

И

СК
I

«1-И КАНАЛ»:

Победоносный голос верующего.
«Не тронь добычу» — х. ф.
«Лицом к стене» — х. ф.
«Победитель» — х. ф.
«Взорвите банк» — х. ф.
«Рекс» — м. ф.
«Разборка в Бронксе» — х. ф.
«Истории о привидениях» — т/с.
«Налетъ» — х. ф.
«Прощай, друг» — х. ф.
SMS-викторина.
Витрина строящейся недвижи
мости.
Витрина загородной недвижи
мости.
Как научиться зарабатывать!
«Путник в ночи» — х. ф.
Музыка на канале. Группа
«Иван Царевич».
«Убийцы Лунного озера» — т/с.

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:
10.00, 18.30, 23.30 Новости культуры.

«МУЗ-ТВ»:
5.00, 23.45 10 sexy.
5.15, 8.00, 10.00, 12.30, 21.00, 1.00
Shanker.
6.45, 12.15, 20.45, 00.45 2-FreШ.
7.00, 9.00, 14.00, 16.30, 18.00,
20.15, 22.00, 00.00 Наше.
9.45
Pro-новости Питер.
11.00 Оскар-шоу.
12.00, 22.30 Pro-новости.

13.30, 18.30 «Студенческая жизнь»—т/c.
15.00 Неслабое шоу.
15.30
15.45
16.00
17.00
19.00
22.40

Zoom.
Кухня.
Пип-парад.
Вечерний звон.
Поп-kult.
Консервы.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
6.30
7.00
7.30

Между прочим (TBN).
Большие деньги.
«Пауэр рейнджерс, или Могу
чие рейнджеры» — т/с (136).

7.55, 16.25 «Флинт — детектив во
времени» — м. ф.
8.20, 16.00 «Человек-паук» — м. ф.
8.45
«ОБЖ, или Октябрь Блед
9.15
10.15

но-Желтый» — т/с (4).
«Баффи» — т/с (26).
«Люди-Икс: начало» — х. ф.

Телемагазин.
«Вино любви» — т/с (71).
«Чисто по жизни» — т/с (14).
21.30 «24» on-line.
«Любовь императора» — т/с (6).
«Пауэр рейнджерс, или Могу
чие рейнджеры» — т/с (132).
17.15 «ВеЧный зов» — т/с (11)7
18.55, 00.20 Региональные новости.
19.10 Будьте здоровы (с сурдопере
водом).
19.40, 00.35 Телеэксперт.

«Гриффины» — м. ф.
«Любовь императора» — т/с (7).
«Большое ограбление банка» —

х.ф.
00.40 - 1.35 «24 часа» — т/с (9).

«ТВС МОСКВА - 43-И КАНАЛ»:
7.00, 7.30, 8.00, 8.15, 8.30, 8.45,
9.00, 11.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00 Новости.
7.05, 15.25 «Гарфилд и его друзья» —
м. ф.
7.35, 8.35 Место печати.
7.40, 9.35, 18.30, 20.40, 00.35 Со
став преступлений.
8.05
Спорт.
8.20
Есть мнение.
8.25, 16.50 Свободное время.
8.50
Назло.
9.25, 21.30 Смотрите, кто пришел!
9.50
100 чудес света. «Легенда о
птице-молнии».
11.25 «Вход в лабиринт» — т/с (2).
12.40 «Высокая горка» — м. ф.
13.05 Новое расследование.
14.00, 23.40 Без протокола.

15.55
17.25
19.30
21.50
22.20
23.00
23.20
00.55

«Детектив Нэш Бриджес»: «Су
хопутные пираты» — т/с.
100 чудес света. «Острова в
море трав».
«Пестрая лента». Елена Майорова.
Вне закона.
Один день в тишине.
Грани.
Есть мнение.
_ 1.10 Высший свет.

«ОТВ - РАМБЛЕР ТЕЛЕСЕТЬ»:
7.00, 8.00, 12.00, 21.00 Новости вы
соких технологий.
7.20, 8.20, 12.20, 21.20 Топ-новости.
7.30, 15.00 Американский английский.
8.30
9.00
10.00

Под углом 23 1/2.
«Мятежный духом» — т/с (3).
«Четыре танкиста и собака» —

12.30
13.30
14.00
14.30
15.30
16.00

т/с (4, 5).
Телемагазин.
Мастерская науки.
От форте до пьяно.
Телешоп.
«Дикая природа Америки» — д. ф.
Мир водного спорта.

16.30
17.00

17.30
18.00
18.30

19.00
19.30
19.55,
20.10,

21.30
23.00
00.00
2.15

Единый государственный экзамен.
Единый государственный экза
мен. Вопросы и ответы.
Страна дождей.
«Большая прогулка». « Камбоджа»
(1).
Полезные открытия. «Ваш от
дых», «Сад и огород»,» Кухня
здоровья».
«Лестница в небеса» — х. ф. (2).
Фестиваль фестивалей 1995,
1997.
21.55 Мир науки.
22.10 «Великие полководцы».
Юлий Цезарь.
«Это мой ребенок» — д. ф.
«Мятежный духом» — т/с (3).
«Адам женится на Еве» — х. ф.
(1, 2).
Окончание эфира.

«MTV - МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВ»:
7.00
Утренняя ru—zone.
7.30, 8.15 Акселератор.
8.00, 12.00, 20.00, 00.00 News блок.
10.15,
10.30
11.00
12.15,

14.45 Вторжение.
Летние каникулы.
Двадцатка самых-самых.
20.15 ru_zone.

13.00,
15.00
15.30
16.00
17.30
18.30
21.30
22.00
22.30
23.00
00.15

17.00, 21.00, 23.30 Пульс.
«Beavis & Butt-Head» — м. ф.
В пролете.
Тотальное шоу.
SMS-чарт.
Daria. Спецвыпуск.
Shit-парад.
Пороки: воровство.
Давай на спор!
Экспрессо.
Бессонница.

О нас и наших братьях меньших Гончарный круг
Петербургских карикатуристов Лео
нида Мельника, Вячеслава Шилова
и Виктора Богорада, несколько лет
назад объединившихся в группу «Ню
анс», можно не представлять. Они
нередко радуют нас выставками на
разных площадках города. На сей
раз художники обосновались в артцентре «Пушкинская, 10», где им
удалось реализовать проект «Жив
ность в городе».
При помощи своих работ карика
туристы задаются вопросами, ско
рее всего риторическими: много ли
фауны в нашем городе, какая она и
как живет.
На выставку приглашаются лю
бители животных и ценители юмо
ра. Здесь можно признаться в люб
ви к братьям нашим меньшим и от
души посмеяться.

18 июня в выставочном зале
«Смольный» открывается
выставка «Керамика: традиции,
история и современность».
Совместный российско-финский про
ект демонстрирует искусство кера
мики во всех его проявлениях — от
кухонной утвари до высокохудожест
венных произведений.
Финскую керамику представляют
современные мастера, работающие
в жанре монументальной пластики.
Наши достижения демонстрируют из
делия признанных мастеров Ле
нинградской области и предприятия
«Петербургская керамика». Посетите
ли выставки увидят юмористическую
игрушку, садовую керамику, компози
ции на русские народные сюжеты,
горшки, молочники, свистульки...

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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«Репетиция свадьбы»
11.55, « Культура _ 29-й канал»
Комедия о завидном лондонском женихе,
избегающем брака. Режиссер А. Корда. В
ролях: Р. Янг, Д. Гроссмит. США, 1940.

«Будни уголовного розыска»
12.00, «36-й _ Невский канал _ ДТВ»
Детектив. История расследования ограб
ления кассира. Режиссер С. Цыбульник. В
ролях: Б. Зайденберг, Н. Лебедев, В. Ми
рошниченко. 1973.
«Мятеж на «Баунти»
12.20, «Россия»
Четырехсерийный приключенческий
фильм. Английский флот XVIII века отли
чался жесткой дисциплиной, в основе ко
торой лежали телесные наказания. Дове
денные до отчаяния матросы бунтуют. Од
ним из самых известных стал мятеж на
судне «Баунти». Режиссер Л. Майлстоун. В
ролях: Р. Харрис, М. Брандо. США, 1962.

«Фаталисты»
16.00, «1-й канал»
Четырехсерийная приключенческая коме
дия. Бывший агент КГБ американец Клиф
форд остается не у дел. Раз в месяц он
получает пенсию на фамилию Васильев, а
затем ее пропивает. Та же печальная доля
настигает бывшего агента КГБ Клеопатру.
И вот совершенно случайно оба неудачни
ка встречаются. Режиссер О. Фомин. В
ролях: А. Абдулов, И. Розанова. 2001.

«Налетъ»
19.00, «ТВ-3 _ Россия»
Боевик. Дядя склоняет своего племянника к
ограблению банка. В честь будущего ограб
ления устраивается пышный банкет, о кото
ром узнают все _ от милиции до газетчи
ков... Режиссер И. Шевченко. В ролях:
П. Вельяминов, А. Балуев, Т. Лютаева. 1993.

«Прощай, друг»
20.30, «ТВ-3 _ Россия»
Детектив. Два солдата, воевавших вместе в
Алжире, твердо намерены в мирной жизни
больше никогда не встречаться. Но судьба
распоряжается иначе _ им приходится вновь
встретиться в момент подготовки к ограбле
нию банковского сейфа... Режиссер Ж. Арман.
В ролях: А. Делон, Ч. Бронсон. Франция, 1968.

«Один из голливудской десятки»
23.15, «Петербург»
Драма. В 1937 году актриса Джейл Сондергард получила премию «Оскар». Фильм по
ставил ее муж, режиссер Гирберт Бибер
ман. Вскоре, по указанию комиссии по рас
следованию антиамериканской деятельнос
ти, Гирберт и его жена были посажены в
тюрьму. Режиссер К. Фрэнсис. В ролях:
Д. Голдблюм, Г. Скакки. США, 2000.

«В объятиях смерти»
21.00, «6-й канал»
Триллер. Лорель находит парня своей меч
ты в лице Кевина. Он предан ей, но Ло
рель начинает беспокоить, что ухажер стал
слишком назойливым. Режиссер Д. Монтези. В ролях: Т. Спеллинг, А. Сергей,
Т. Колдекотт. США,1996.

«Вопросы и ответы»
23.20, «Россия»
Детектив. Полицейский объявляет войну
наркомафии. В пылу гнева он среди бела
дня безжалостно убивает пуэрториканско
го торговца наркотиками. Режиссер Л. Сид
ни. В ролях: Н. Нолти, Т. Хаттон, А. Ассан
те. США, 1990.

«Шляпа»
20.20, « Культура _ 29-й канал»
Музыкальная трагикомедия. Талантливый

Особняк Румянцева

Музей-ааарииаа А. С. Пушкина

Английская наб., 44. Работает с 11.00
до 17.00 (по вт. до 16.00), вых. — ср.
«Улицы _ лица _ годы _ дома». Фо
тография; «Мгновения Санкт-Петербур
га». Живопись, графика Ю. Белова; «От
будней к праздникам». Городские этю
ды 1930-х.

наб. р. Мойки, 12. Работает с 11.00
до 18.00, вых. — вт.
«Державин и Пушкин в прикладном
искусстве».

16.00), вых. _ вт. и посл. пн. месяца.
«Самураи. Аспекты японской культуры
XVII _ нач. XX вв.»; «Православный
Петербург. Святые и святыни СанктПетербурга».

Музей А. А. Набокова

Гатчинский

Меншиковский

дворец

Русский

Музей «Гороховая, 2»

Строгановский

дворец

Невский пр., 17. Работает с 10.00 до
18.00, вых. — вт.
«Галерея русского фарфора» _ «За
вод Гарднера»; «Современный Петер
бург глазами фотографов».

Мраморный

дворец

Миллионная ул., 5/1. Работает с
10.00 до 18.00, вых. — вт.
«Художники американского запада.
1830 _ 1940»; «Мариинский театр.
1783 _ 2003. Тема с вариациями».

Михайловский

замок

Садовая ул., 2. Работает с 10.00 до
18.00, вых. — вт.
«История замка и его обитателей»;
«Античные сюжеты в русском искусст
ве»; «Эпоха Ренессанса и творчество
русских художников»; «Петербург в
творчестве детей».

Российский

этнографический музей

Инженерная ул., 4/1. Работает с 10.00
до 18.00, вых. — пн. и посл. пт. месяца.
Фотография Михаила Пикалова; «Па
рад народов».

Музей Академии

художеств

ф

он

Государственный мемориальный
музей А. А. Суворова

з

Кррочная ул., 43. Работает с 10.00
до 17.00, вых. — вт., ср.
«Стойкий оловянный солдатик».

И

музей

Адмиралтейский пр., 6. Работает с
11.00 до 17.30, вых. — сб., вс.
«Для надлежащего управления Санкт-Пе
тербургскою столицею...» (градоначаль
ство и градоначальники 1873 _ 1917 гг.).

Музей

истории религии

Почтамтская ул., 14/5. Работает с
11.00 до 18.00, вых. — ср.
Архаические верования и обряды; Ре
лигия Древнего Египта; Религия Древ
ней Греции; Религия Древнего Израи
ля; Русское православие; Католицизм.
«Опаленная временем...».

Музей

кукол

В. О., Камская ул., 8. Работает с
10.00 до 18.00, вых. — пн.
«Игры Казановы».

Музей антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера)
Университетская наб., 3. Работает с
11.00 до 18.00, вых. — пн. и посл. вт.
месяца.
«Индейцы Амазонии глазами экспеди
ции Г. И. Лангсдорфа (1822 _ 1828)»;
Анатомические редкости унсткамеры;
«Многоликая Африка». Фотография Вла
димира Снатенкова; «Пернатый Змей _
Кецалькоатль»; «Россия _ Америка: 300
лет в книгах, картах и документах».

Университетская наб., 17. Работает
с 11.00 до 18.00, вых. — пн., вт.
«Русское и западноевропейское искус
ство XVII _ начала XX веков»; «Мари
инский II» (работы участников конкур
са на проект нового здания театра).

Выставочные залы
Музея городской скульптуры

Музей

Музей Анны Ахматовой
в Фонтанном доме

истории

Санкт-Петербурга

Петропавловская крепость. Работа
ет с 11.00 до 18.00 (по вт. с 11.00 до
17.00), вых. — ср.
Невская панорама: «Иностранцы в Пе
тербурге».
Невская куртина
«Петербург 1903 г. в фотографиях Кар
ла Буллы»; «Пишущая машинка».

« Классики современного искусства»
17.10, « Культура _ 29-й канал»
Передача о художнице Нэнси Спиро. Во
всем мире она известна как художницафеминистка, сыгравшая большую роль в

развитии современного искусства.

«Шляпа». В кадре из фильма — Олег Янковский и Ирина Мирошниченко.
«Культура — 29-й канал».

би

й

ль
но

на

й

ск
о

пл. Пролетарской Диктатуры, 3,
Смольный, главный подъезд. Рабо
тает с 10.00 до 18.00, вых. — вс.
Обслуживание экскурсионное. Теле
фон 276-14-61.
«Смольный. 195 лет». Живопись, гра
фика, произведения декоративно-при
кладного искусства.

Университетская наб., 15. Работает
с 10.30 до 16.30, вых. — пн.
«Александр Данилович Меншиков. Пер
вый губернатор и строитель СанктПетербурга».

Инженерная ул., 4. Работает с 10.00
до 17.00, вых. — вт.
«Русский Париж»; «Санкт-Петербург.
Портрет города и горожан».

ци
о

Литературно-мемориальный
Ф. М. Достоевского

музей

на

Историко-мемориальный
«Смольный»

пл. Искусств, 3. Работает с 11.00 до
18.00, вых. — пн., вт.
«Петербург и петербуржцы». Графика.
музей

ий

Дворцовая пл., 6. Работает с 10.30
до 18.00 (по вс. до 17.00), вых. — пн.
«Министерство иностранных дел Рос
сии. Петербургский век (1802 _
1917)». К 200-летию со дня учрежде
ния министерства.

Музей-квартира И. Бродского

Кззнччный пер., 5. Работает с 11.00 до
18.00, вых. — пн. и посл. ср. месяца.
«Петербургские разносчики и торгов
цы в литографиях XIX в.»; «Трактир
«Столичный город». Фотография; «Иг
раем «Идиота».

сс

штаб

Б. Морская ул., 47. Работает с 11.00
до 17.00, вых. — пн., вт.
Современное искусство Ирландии.

ул. Декабристов, 57. Работает с 11.00
до 17.00, вых. — ср.
Живопись, книги Вадима Гусева; «Оба
зрения». Фотографии Олега Артюшкова.

Ро

Главный

Музей-каартиаа А. А. Блока

в

Дворцовая наб., 34. Работает с 10.30
до 18.00 (по вс. до 17.00), вых. — пн.
«Судьба одной коллекции. 500 резных
камней из кабинета герцога Орлеан
ского»; «Черный квадрат»; «Бельгий
ская живопись XIX в.»; «Шведское стек
ло в Эрмитаже»; «Никола де Сталь.
Живопись»; «Группа « КОБРА» и ее со
временники»; «Гармония стиля в архи
тектуре. Рисунки и чертежи Джакомо
Кваренги из муниципальных собраний
Италии»; «Основателю Петербурга».

«Заповедная Россия»:
«Дорога на Тайменье озеро»
13.30, « Культура _ 29-й канал»
Фильм-путешествие по территории Катунского государственного заповедника в гор
ном Алтае.

«Телохранители»
21.00, «NBN»
Многосерийный детектив. После серии те
рактов при Скотленд-Ярде создано новое
подразделение личной охраны королевской
семьи, дипломатов и других VIP. Лиз и Энто
ни имеют разный опыт и подготовку, но
попали в один отдел и теперь вместе будут
выполнять опасную миссию. Режиссер
Р. Бирман. В ролях: Л. Ломбард, Ш. Пертун,
Ж. Симон. Великобритания, 1997.
«Большое ограбление банка»
22.05, «Региональное ТВ»
Триллер. В маленьком американском го
родке появился незнакомец. В придорож
ном баре он познакомился с милой жен
щиной, работавшей медсестрой в больни

до

Эрмитаж

• СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«Тайный брак»
21.00, «ТНТ _ Санкт-Петербург»
Комедия. В центре сюжета события, пред
шествующие объединению двух семей _
Стерлинг и Оглби. Союз этих двух семейств
оказывается на грани срыва. Режиссер
К. Майлс. В ролях: Н. Хотторн, Д. Коллинз,
Т. Сполл. Великобритания, 1999.

ВЫСТАВ КИ

• МУЗЕИ

«Адам женится на Еве»
00.00, «ОТВ _ Рамблер телесеть»
Комедия. Действие происходит в зале су
да. В ходе процесса решается вопрос:
могут ли Адам и Ева стать супругами?
Режиссер В. Титов. В ролях: А. Соловьев,
Е. Цыплакова. 1980.

и

«Сердца трех»
10.05, «1-й канал»
Приключенческий фильм. Юный миллио
нер Морган отправляется на поиски клада,
спрятанного его предком. Режиссер
В. Попков. В ролях: С. Жигунов, В. Ше
вельков, А. Хмельницкая. 1997.

«Миленький ты мой»
15.45, «36-й _ Невский канал _ ДТВ»
Мелодрама. Попытки спивающегося сорокалет
него актера вернуться к творческой жизни терпят
неудачу. В его жизни появляется ангел-спаси
тель в образе милой и «сумасшедшей» театрал
ки из провинции. Режиссер Т. Золоев. В ролях:
Ю. Шлыков, Л. Ежевская, В. Антонов. 1992.

це, провел с ней ночь, а на следующий
день ему понадобилась помощь... Режис
сер Р. Херрингтон. В ролях: Д. Спэйдер,
Л. Стефансон, Д. ит. США, анада, 2001.

ек

«Лицом к стене»
9.30, «ТВ-3 _ Россия»
Драма. Молодой юрист блестяще рассле
довал дело, доказал связь преступников с
прокуратурой, но после этого решил по
стричься в монахи. Режиссер М. Довлатян.
В ролях: Д. Харатьян, А. Джигарханян. 1990.

«Взорвите банк»
14.00, «ТВ-3 _ Россия»
Комедия. Владелец магазинчика Виктор
по совету знакомого банкира вложил все
свои сбережения в одно сомнительное
предприятие, которое вскоре лопнуло. И
Виктор понял, что его надули... Режиссер
Ж. Жиро. В ролях: Л. де Фюнес, Ж. Марьель, И. леш. Франция, 1964.

трубач Денисов попал в автокатастрофу и
чудом остался жив. Его исчезновение нико
го не взволновало, и ему быстро нашли
замену... Режиссер Л. Квинихидзе. В ролях:
О. Янковский, Л. Савельев, И. Кваша. 1981.

от

«Не тронь добычу»
7.30, «ТВ-3 _ Россия»
Боевик. Дружба, связывающая Макса и Ритона, стала легендой в уголовном мире. Им
удается совершить дерзкое ограбление в
аэропорту «Орли». Теперь они богаты _ у них
есть 50 миллионов франков. Но Ритон совер
шает ошибку, доверившись проститутке Жози. Режиссер Ж. Бэкер. В ролях: Ж. Габен,
Ж. Моро, Л. Вентура. Франция, 1953.

«Будь счастлива, Юлия!»
13.40, «Петербург»
Драма. Юля и Раду были любящими супруга
ми. Их счастье омрачало только отсутствие у
них детей. Но ребенок появился, правда, у
подруги Юли _ Веры, а отцом его оказался
Раду... Режиссер Я. Веригу. В ролях: Е. Про
клова, Н. Волонтир, Ю. Веялис. 1983.

бл
и

• ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

Невский пр., 179/2, лит. А (вход со
стороны Чернорецкого переулка). Ра
ботает с 11.00 до 18.00, вых. — чт.
«Монументы Петербурга».

Литейный пр., 53. Работает с 10.30
до 18.30, вых. — пн. и посл. ср.
месяца.
«Иосиф Бродский: Урания. Ленинград
_ Венеция _ Нью-Йорк»; «Один. Точ
ка. Город». Фотопроект Николая Соро
кина; «Райские кущи».

Центральный
«Манеж»

выставочный зал

Исаакиевская пл., 1. Работает с 11.00
до 19.00, вых. — чт.
Праздничный Петербург.

Выставочный центр
Союза художников

Петербургский кллттурный центр _
Дворец Белосельских-Белозерских
Невский пр., 41. Работает с 12.00 до
17.00.
«Душа Петербурга...» Живопись Ири
ны Бируля.
зал

«Смольный

собор»

пл. Растрелли, 3/1. Работает с 11.00
до 17.00, вых. — чт.
«Невский проспект. Образы времени».

Елагиноостровский

дворец-музей

Елагин остров, 1. Работает с 11.00
до 18.00, вых. — пн., вт.
Изделия Дятьковского хрустального за
вода.

Государственный
«Царское Село»

Музей-заповедник «Старая Ладога»
Село Старая Ладога. Работает с 9.00
до 17.00, вых. — пн.

• ГАЛЕРЕИ

Культунный центр «Пушкинская, 10»

Пушкинская ул., 10 (вход с Лиговско
го пр., 53, под арку)
Музей нонконформистского искус
ства: «Ленинград _ Санкт-Петербург
1950 _ 1990-х гг. в произведениях
художников-нонконформистов»; «Жив
ность в городе». Карикатуристы груп
пы «Нюанс». «Чрево Казанского собо
ра». Фотографии Бориса Смелова.

Галерея «Арт-коллегия»

Б. Морская ул., 38. Работает с 13.00
до 19.00, вых. — пн.
«Век уходящий веку нынешнему»; «С
днем рождения, Петербург».

Аыставочный

музей-заповедник

г. Гатчина, Kpсcнoapмeйcрий пр., 1.
Работает с 10.00 до 17.00, вых. _
пн. и первый вт. месяца.
Новая выставка «Исторический костюм
и художественные ткани» из коллек
ции музея.

музей-заповедник

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

Лиговский пр., 64. Работает с 12.00
до 18.00, вых. — сб., вс.
«Петербург». Живопись, графика.

«Галерея «НА.й.А.»
П. С., Малый пр., 76. Работает с
12.00 до 19.00, вых. — пн.

«Образ Петербурга в фотографиях и
моде».

Галерея «Невский, 20»
Невский пр., 20. Работает с 12.00 до
20.00.
«Петербург эротический». Живопись
Всеволода Салищева.

Галерея «Палитра»
Малая Морская ул., 5. Работает с
11.00 до 19.00, в сб. с 12.00 до
18.00, вых. — вс., пн.
«Узкий круг друзей».

Галерея «СПАС»
наб. р. Мойки, 93. Работает с 12.00
до 19.00 (в сб. с 11.00до 17.00), вых.
— вс.
«Мои духовные сокровища». Живопись
художников США.

Выставочный зал журнала
«Новый мир искусства»
Ижорская ул., 13; В. О., Малый пр.,
39. Работает с 10.00 до 20.00.
Современная немецкая фотография (с
18.06).

Галерея «ИНК-клуб»
В. О., 8-я линия, д. 79. Работает с
12.00 до 19.00, вых. — пн.
Выставка-мистерия «4 стихии». Батик,
фотография, инсталляции.

«Зимняя

галерея»

пер. Гривцова, 2. Работает с 11.00
до 20.00, вых. — пн.
«Человек-миф. Человек-стиль». Живо
пись, графика Рустама Хамдамова.

Лето в Ораниенбауме
Музей-заповедник «Ораниенбаум» открыл очередной летний
сезон. По этому случаю для своих посетителей он подготовил
сразу четыре новые выставки.
В отреставрированных залах Церковного павильона разместилось открытое
хранение живописи. « Каменное зало» в Верхнем парке вместило лучшие образ
цы скульптурной коллекции музея-заповедника. В их числе работы итальянских,
венецианских, русских и датских мастеров XVIII столетия.
В Большом Меншиковском дворце развернута экспозиция «Православный Пе
тербург. Святые и святыни Санкт-Петербурга». Это совместный проект «Ораниен
баума» и 22 музеев и библиотек нашего города. В Японском павильоне дворца
можно ознакомиться с выставкой «Самураи. Аспекты японской культуры XVII _
начала ХХ веков».
Маленьких посетителей музея порадует появление благородных оленей-мара
лов в долине реки Карость, где некогда размещался заповедник для животных.

Музей-лицей
г. Пушкин, Садовая ул., 2. Работает с
10.30 до 16.30, вых. — вт.

Государственный
«Павловск»

музей-заповедник

г. Павловск, ул. Революции, 20. Ра
ботает с 10.00 до 17.00, вых. — пт. и
первый пн. месяца.
«Обретенные сокровища».

Музей-заповедник «Петергоф»
Стрельна, Дворец Петра I. Работает
с 9.30 до 17.00, вых. — пн.

Музей

частных олллкццйй

г. Петергоф, Правленская ул., 11. Ра
ботает с 10.30 до 18.00, вых. — пн.

Музей-заповедник «Ораниенбаум»
Большой (Меншиковский) дворец
г. Ломоносов, Дворцовый пр., 48. Ра
ботает с 11.00 до 17.00 (по пн. до

Источник вдохновения - Петербург
До 3 июля в залах галереи «НА.И.В.» на Малом проспекте
Петроградской стороны, 76, открыта выставка под названием
«Образ Петербурга в фотографии и моде».
На выставке представлены цифровые фотоработы Александра Соломянко,
модный трикотаж от Клавдии Смирновой и арт-объекты Елены Панкратовой и
Натальи Петровой. Александр _ один из первых фотографов в нашем городе,
кто в своем творчестве обратился к технике цифровой фотографии. Он специ
ализируется на городских и ландшафтных зарисовках. На выставке представле
ны его любимые городские серии. На некоторых фотографиях на фоне извест
ных архитектурных памятников позируют манекенщицы в одежде, созданной
известным петербургским модельером Клавдией Смирновой. Источником вдох
новения для ее коллекции тоже служил наш город.
Елена Панкратова представила в экспозиции нагрудные и поясные украше
ния из зеркал. С помощью многослойной аппликации различных по цвету
зеркал Панкратова создает уникальные вещи. Наталья Петрова также использу
ет редкие для аксессуаров материалы: кожу, мех, кость.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

VI
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Канал «Евроньюс» на русском
языке.
5.00
Вести.
5.15 _ 5.43 Канал «Евроньюс» на рус
ском языке.

3.20

I

«НТВ»:

I

Утро на «НТВ».
Сегодня (СПб).
«Дальнобойщики»: «Дым в лесу» — т/с.
10.00 Сегодня (СПб).
10.20 Погода на завтра.
10.25 Преступление и наказание.
11.00
улинарный поединок.
12.00 Сегодня.
12.30 Страна советов.
13.30 « урортный роман» — т/с (3).
15.00 Сегодня (СПб).

6.00
8.30
8.45

15.35
17.00
17.30
18.25
19.00
19.35

20.45

Принцип домино. «Левши и
правши».
Сегодня.
«Скорая помощь» — т/с.
Сегодня (СПб).
Сегодня.
«Улицы разбитых фонарей»:
«Напиток для настоящих мужчин» — т/с (14).
«Дальнобойщики»: «Леха» — т/с
(10).

«Зак и секретные материалы»
— т/с.
«Битлджус» — м. ф.
«Приключения Вуди и его дру
зей» — м. ф.
«Друзья» — т/с.
«Агентство нЛс» — т/с.

6.25
6.50
7.15
7.45
8.40
8.45,
9.10,
9.15,
9.45
11.40

Танцкласс. Репетиция о танцах.
19.30, 23.30 Детали.
19.55, 23.50 Смотри кино.
1.00 Истории в деталях.
«В объятиях смерти» — х. ф.
«Балерина на корабле» — м. ф.

19.00
20.00
21.00
00.00

Осторожно, Модерн-2!
«Агентство НЛС-2» — т/с.
«Вызов» — х. ф.
«Спецотряд« Кобра» — т/с.

00.55
1.25
2.10

Танцкласс. Репетиция.
«Ларго» — т/с.
«Досье детектива Рокфорда» —
т/с.
«Неистовая Уэзерс» — х. ф.

2.55

сс

14.30
15.00
15.30
16.00

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
6.00

7.00
9.00

10.05
12.10
12.30
12.50
13.15
13.30
14.00
15.00,

Путешествия с Национальным
Географическим обществом:
«Душа Испании».
Молодежный телеканал.
Путешествия с Национальным
Географическим обществом:
«Дикая жизнь Мадагаскара».
«Тайный брак» — х. ф.
«Фантик» — м. ф.
«Черепашки-ниндзя» — м. ф.
«Сейлормун» — м. ф.
Наши песни.
ТВ-клуб.
«Майами Сэндс» — т/с (90).
19.05 Служба личных новостей.

15.30 Фигли-мигли.
16.00 «На краю Вселенной-3»—т/с (3).
17.00, 20.00, 23.45 Окна.
18.00, 1.30 Бремя денег.

«ТВ-3 - РОССИЯ»:
6.30
7.00
7.30
9.30
11.30
14.00
15.30
18.30
19.00
20.30
22.55
23.00

23.15
23.25
23.30
1.30

Победоносный голос верующего.
«Ураганчики» — м. ф.
«Дар Николаса» — х. ф.
«Дикий ветер» — х. ф.
« Князь Дракула» — х. ф.
«Налетъ» — х. ф.
«Прощай, друг» — х. ф.
«Истории о привидениях — т/с.
«Зловещая луна» — х. ф.
«Одержимый дьяволом» — х. ф.
SMS-викторина.
Витрина строящейся недвижи
мости.
Витрина загородной недвижи
мости.
Как научиться зарабатывать.
«День памяти» — х. ф.
«Убийцы Лунного озера» — т/с.

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:
10.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.

«РАДИО РОССИИ»

18.55
19.25
19.55

20.40
20.45

«Самая плохая ведьма» — т/с.
«Портрет». Хосе Каррерас.

Арт-панорама.
1.50 «Война века» (1): «Боль
шие надежды» — д. ф. (Вели
кобритания).
Отечество и судьбы. «Волшеб
ник сцены Михаил Фокин».
«Мистика судьбы»: « Кумир в
кресле».
«Собрание исполнений». Ф.
Шопен. 24 прелюдии. Исполня
ет Л. Тимофеева (фортепиано).
«Энди Пенди» — м. ф.

Тайны русского оружия. «Т-34.
легенды и мифы».
21.10 История России в фильмах ре
жиссера Ярополка Лапшина.
«Дым отечества» — х. ф.
22.40 Апокриф.
23.20 «Острова». Леонид Быков.
1.00
«Тайны Ниро Вульфа» — т/с.
00.25 «Ночной полет.
2.40 _ 2.57 Э. Григ. «Норвежские
танцы». Дирижер П. Коган.

«36-И _ НЕВС КИИ КАНАЛ ДТВ»:

ек

и

6.55, 15.10, 21.40 На линии огня.
7.00
Телемагазин.
7.30
Мультфильмы.
8.15
ZTV. Хит-мастер.
9.00
«Личное время» — новости и
развлечения.
9.30
Толобайки.
10.00 «Влюбленные в танго» — т/с.
11.00, 21.30, 00.30 Петербургская
хроника.
11.10 Петербургская панорама.
12.00 « Комната Марвина» — х. ф.
14.00 «Анатомия катастроф» — д. ф.
15.20 Поцелуев мост.
15.40, 21.55, 00.25 Доска объявле
ний.
15.45 «Цыганка Аза» — х. ф.
17.45 Время делового человека.
18.00 «Влюбленные в танго» — т/с.
19.00 Шоу Джерри Спрингера.
20.00
олокол.
21.00 «Женаты и с детьми» — т/с.
21.45 Дела-делишки.
22.00 «Оазис любви» — х. ф.
00.00 Агентство криминальных новос
тей.
00.45 Город солнца.
1.00
ТВ чат. Infon. Ночной канал «Не
спать!»
2.00
Драку заказывали?
4.30
Ночной гость.
5.30
Лучшие концерты XX века.
6.20 _ 6.55 Утрянка.

«Большое ограбление банка» —
х.ф.
12.30 Телемагазин.
13.00 «-ино любви» — т/с (72).
13.55 «Чисто по жизни» — т/с(15).
14.30, 21.30 «24» on-line.
14.50 «Любовь императора» — т/с (7).
16.50 «Пауэр рейнджерс, или Могу
чие рейнджеры» — т/с (137).
17.15 «ВеЧТЫ зов» — т/с (12).
18.55, 00.20 Региональные новости.
19.10 Антилопа гну.
19.25 Нет проблем?
19.50, 00.35 Телеэксперт.
19.55 «Гриффины» — м. ф.
20.20 «Что сказал покойник» — т/с (1).
22.05 «Потеря памяти» — х. ф.
00.40 «24 часа» — т/с (10).
1.35 _ 4.05 «Миссия в Москву» — х. ф.
10.15

«ТВС МОСКВА - 43-И КАНАЛ»:
7.00, 7.30, 8.00, 8.15, 8.30, 8.45,
9.00, 11.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00 Новости.
7.05, 15.25 «Гарфилд и его друзья» —
м. ф.
7.35, 8.35 Место печати.
7.40, 9.35, 18.30, 20.40, 00.35 Со
став преступлений.
8.05
Спорт.
8.20
Есть мнение.
8.25, 16.50 Свободное время.
8.50
Назло.
9.25, 21.30 Смотрите, кто пришел!
9.50
100 чудес света. «Острова в

11.25
12.45
13.15

рыхский (2).
14.00, 23.40 Без протокола.

15.55

«Детектив Нэш Бриджес»: «Охо
та» — т/с.
17.25 100 чудес света. «Источник жиз
ни».
19.30 Однокашники.
21.50 «Без галстука». Валерий Газзаев.

Криминальная Россия. «Дьяво
лица» (1).
23.00 Грани.
23.20 Есть мнение.
00.55 _ 1.10 Высший свет.
22.20

«ОТВ - РАМБЛЕР ТЕЛЕСЕТЬ»:
7.00, 8.00, 12.00, 21.00 Новости вы
соких технологий.
7.20, 8.20, 12.20, 21.20 Топ-новости.
7.30, 15.00 Американский английский.
8.30, 17.00 Под углом 23 1/2.
9.00
«Мятежный духом» — т/с (4).
10.00 «Четыре танкиста и собака» —

12.30
13.10
13.30
14.00
14.30
15.30
16.00
16.30
17.30
18.00
18.30

«МУЗ-ТВ»:
5.00, 23.45 10 sexy.
5.15, 8.00, 10.00, 12.30, 21.00, 1.00
Shэйker.
6.45, 9.45, 12.15, 20.45 2-FreШ.
7.00, 9.00, 11.15, 13.30, 16.30,
18.00, 20.00, 22.00, 00.00
Наше.
11.00 Zoom.
12.00, 22.30 Pro-новости.
14.00 Большая перемена.
15.00 10 наших.
16.00 Напросились.
17.00 Вечерний звон.
18.30 «Студенческая жизнь» — т/c.
19.00 Аты-баты.

19.30
19.45

My3Zone.
мУзРНт.

22.40
00.45

Консервы.
Pro-новости Питер.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
6.30
7.00
7.30
7.55,

Детский клуб (TBN).
Большие деньги.
«Пауэр рейнджерс, или Могучие рейнджеры» — т/с (137).
16.25 «Флинт — детектив во

времени» — м. ф.
8.20, 16.00 «Человек-паук» — м. ф.
«ОБЖ, или Отдайте Бабушкин
8.45
«ПеЖо» — т/с (5).
9.15
«Баффи» — т/с (27).

море трав».
«Вход в лабиринт» — т/с (3).
Гурман.
«Хвост кометы». Даниэль Ольб-

19.00
19.30
19.55
20.10

21.30
21.55
23.00
00.00
2.05

т/с (6, 7).
Телемагазин.
Канал QP.
Мастерская науки.
Музыкальные ч@тушки.
Телешоп.
«Дикая природа Америки» — д. ф.
Мир водного спорта.

Единый государственный экза
мен. Вопросы и ответы.
Звериные истории.
Большая стройка.
Полезные открытия. «Ваш от
дых», «Сад и огород»,» Кухня
здоровья».
«Лестница в небеса» — х. ф. (3).
Фестиваль фестивалей 1998,
1999.
Мир науки.
«Великие полководцы». Напо
леон Бонапарт.
«Это мой ребенок» — д. ф.
Благословение.
«Мятежный духом» — т/с (4).
«Комедия ошибок» — х. ф. (1,2).
Окончание эфира.

«MTV - МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВ»:
6.00
Утренняя ru—zone.
7.00, 15.00 Daria.

7.30, 8.15 Акселератор.
8.00, 12.00, 20.00, 00.00 News блок.
10.30 Рокировка.

11.00
12.15,
12.30,
13.00,
15.30
16.00
17.30
18.30
19.00
21.30
22.00
23.00
00.15

Европейская двадцатка.
20.15 Вторжение.
20.30 ru_zone.
17.00, 21.00, 23.30 Пульс.
В пролете.
Тотальное шоу.
SMS-чарт.
Группа продленного дня: RHCP.
Позорная десятка.
Большое кино.
Разум и чувства.
Экспрессо.
Бессонница.

Сквернословам вход запрещен

РАДИО
6.10 — Невская перспектива. 10.10 — Про
гулки по Петербургу. 10.25 — Для детей:
Т. Кудрявцева «Надькины времена года» —
рассказ; «Мы едем, едем, едем» — радиопу
тешествие. 11.30 — «От Аверченко до Жва
нецкого». Юмористическая программа (1).
12.00, 16.10 — Этот день: события и мнения.
12.30 — Алфавит. 13.10, 20.10 — К 300-летию
Санкт-Петербурга. «Безымянные дома». До
кументальный сериал (28). 13.30 — От перво
го лица. 14.10 — Концерт по заявкам петер
буржцев. 15.10 — Здравствуйте; Особое мне
ние (по ОТС и на УКВ 66,3 МГц). 16.30 — Для
старшеклассников: «Я — детектив» (1). 17.10
— Алло, радио. 18.10 — Открытая студия.
19.10 — Петербург. Новости дня. События и
комментарии. 20.30 — Микрофон доверия.

15.45
16.10
17.05
17.35,

от

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 11.45, 13.45,
15.45, 17.45, 1.45 Новости.
7.00, 16.15 Потрясающие каскадер
ские трюки.
7.30, 17.30 «220 вольт». Мир экстрима.
8.00, 3.50 ЗАРЯДка ДЛЯ СТРАНЫ.
9.00
«Награда за смелость». Утрен
ний выпуск.
9.10, 00.30 Горячая семерка.
10.00 Физкульт.
10.25 Спорт. Истории здоровья.
11.00 Чемпионат России по футболу.
Обзор 12-го тура.
12.00 «Награда за смелость». Днев
ной выпуск.
12.15 Автоспорт. Гонки из серии ДТМ.
13.15, 3.25 Рыболов.
14.00 «Формула-1» на воде. «Гранпри» Финляндии.
17.00 Вся чемпионская рать.
18.00, 3.00 «Награда за смелость».
Дайджест.
18.30 Чемпионат России по боевому
самбо. Передача из Петроза
водска.
19.00 Чемпионат России по футболу.
«Уралан» (Элиста) — ЦСКА.
Прямая трансляция. В переры
ве — Новости.
21.00 Над кольцом.
21.30 Чемпионат Украины по футбо
лу. «Шахтер» (Донецк) — «Ар
сенал» (Киев). По окончании —
Новости.
23.30 Назло рекордам?!
00.00 История профессионального
бокса. «Забытые тяжеловесы.
Джерри Кварри».
1.00
Чемпионат России по дзюдо.
4.30
НБА. Финал. 7-я игра. «Сан-Ан
тонио Сперс» — «Нью-Джерси
Нетс». Прямая трансляция.

ий

17.00
17.30

«Чарльз в ответе» — т/с.
18.00 Девичьи слезы.
23.55 Тур-шоу.
«Странички календаря», «Сло
ненок» — м. ф.
«Озорные анимашки» — м. ф.
«Бэтмен» — м. ф.
«Тасманский дьявол» — м. ф.
«Дорогая, я уменьшил детей» —
т/с.
«Друзья» — т/с.
«Новая семейка Аддамс» — т/с.

12.00
12.30,
13.45,
14.00

«25-И _ 7 ТВ»:

10.20, 18.50 «Порядок слов». Книж
ные новости.
10.30 Доисторический мир. «Монстры
в развитии».
11.00 «Монолог с иллюстрациями».
Юрий Соломин.
11.55 «Развод леди X» — х. ф.
13.30 Заповедная Россия. «Ноев ков
чег».
14.00 «Тайны Ниро Вульфа» — т/с.
14.50 Экранизация мировой литера
туры для детей. «Путешествие
к центру Земли» — м. ф.

би

«СТС _ 6-И КАНАЛ»:
6.00

ское.
Витрина строящейся недвижи
мости.
19.45 Автосалон.
20.00 «Британик» — х. ф.
22.40 Секретные материалы: рассле
дование «ТВЦ».
00.10 25-й час. События.
00.50 «По закону» —т/с.
1.45
Синий троллейбус.

19.25

й

1.45
Авто-Питер.
2.15 _ 3.26 Синие страницы (СПб).
5.30 _ 6.5 Синие страницы (СПб).

Ро

Вести. Дежурная часть.
Вести.
Короткое замыкание.
«Мятеж на «Баунти» — х. ф.
Экспертиза.
Вести (СПб).
Погода в доме (СПб).
Вести.
Что хочет женщина.
«Московские окна» — т/с.
«Мой дом. Мой город. Моя
страна». Всероссийский кон
курс (2).
17.00 Вести.
17.20 Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) — «Черно
морец» (Новороссийск). Пря
мая трансляция со стадиона
«Динамо».
19.05 « Комиссар Рекс» — т/с.
20.00 Вести.
20.30 Вести (СПб).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Главные роли» — т/с.
21.55 «Марш Турецкого»: «Убить Во
рона» — т/с (1).
23.00 Вести.
23.20 «Снайпер» — х. ф.
1.25 _ 3.20 Чемпионат России по
футболу «Зенит» (Санкт-Петер
бург) — «Торпедо-Металлург»
(Москва) (в записи).

в

10.40
11.00
11.20
12.20
13.15
13.30
13.45
14.00
14.20
15.10
16.10

в здоровье», «Прогноз погоды».
Информ-ТВ.
Инверсия.
«Пси-фактор» — т/с (6) (с/с).
Отдохни.
ТСБ.
Время губернатора.
Информ-ТВ. Постфактум.
Нужное подчеркнуть.
«Золотая чаша» — х. ф.

19.30
20.05
20.20
21.15
21.25
21.45
22.30
23.05
23.15

18.40, 23.50 Афиша.
Невозможное возможно.
Обыкновенные истории.
«Нас.траже порядка» — т/с.
00.30 События. Время Питер

ль
но

17.30
17.40
17.55
18.25

15.30,
16.00
16.30
17.00
18.15,

на

Информ-ТВ.
ТСБ.
Телемагазин.
«Роботы-ниндзя» — м.ф.
«ОБЖ, или ОБлака Желаний» —
т/с.
Детские новости.
Забавная семейка.
Телемагазин.
Показывает ЛОТ: «Новости вече
ром», «Депутатская панорама»,
«Еще одна проблема», « Красота

Телемагазин.
14.00, 18.00, 22.00 События.
Телеканал «Дата».
Отдел «X».
Особая папка.
«Инспектор Деррик» — т/с.
Путь к себе.

ци
о

15.30
15.45
16.10
16.35
17.00

10.40
11.00,
11.15
12.15
12.45
14.15
15.20

на

Телемагазин.
Отдохни.
«Между небом и землей» — х. ф.
Дневной экспресс.

9.05
«Разлученные» — т/с.
10.00, 13.30, 23.20 Гранд-вояж.

й

13.20
13.35
13.40
15.00

8.00
10.05
11.10
12.00

6.00, 7.30 Настроение.
7.00, 13.10, 15.40, 18.50, 2.25 Импульс.
8.50, 10.35, 15.50, 18.30, 00.45 Про
гноз погоды и самочувствия.
8.55, 15.55, 00.00 Стена.

ск
о

12.30
12.40

Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «На скорую руку»,
«Прогноз погоды».
Новое утро (СПб).
«Пси-фактор» — т/с (5) (СПб).
Телемагазин (СПб).
«Включение. Ленинград» — д. ф.
(2) (СПб).
Информ-ТВ.
ВОТ (Вопрос — ОТвет).

7.00

«РОССИЯ»:
5.45 _ 8.45 Доброе утро, Россия!
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30
Вести.
6.15
Пестрые новости (СПб).
6.45, 7.45 Вести-пресса (СПб).
7.15, 8.15 Вести (СПб).
8.45
«Главные роли» — т/с.
9.40
«Марш Турецкого. Убийство на
Непинной» — т/с (2).

Империя страсти.
«Майами Сэндс» — т/с (90).
Доброй ночи.

«NBN»:
«ПЕТЕРБУРГ»:

до

х. ф. (1).
Русский экстрим.
«Тайна бессмертия» — д. ф.
Новости (с субтитрами).
«Дикие штучки» — д. ф.
«Фаталисты» — т/с (2).
Большая стирка.
Вечерние новости.
Смехопанорама.
«Земля любви, земля надежды»
— т/с.
20.00 Слабое звено.
21.00 Время.
21.40 «Пятый угол» — т/с.
22.45 «Агент, которому верил Сталин»
— д. ф.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Подводный мир Андрея Мака
ревича.
00.30 Сканер.
1.00
Апология.
2.00
Новости.
2.15 _ 3.05 «Тысячелетие» — т/с.

14.00
14.30
15.00
15.20
15.55
17.00
18.00
18.30
19.00

19.00, 23.15 Прогноз погоды «Завтречко».
19.30, 23.20 Москва: инструкция по
применению.
21.00 «Наконец под венец» — х.ф.

00.45
2.30
3.25

т/с.
00.45 Сегодня.
1.10
Гордон.
2.10 _ 3.05 «Доктор» — т/с.

он

11.35
12.00
12.15

22.30
22.50
23.35

ф

10.05
11.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Земля любви, земля надежды»
_ т/с.
«Сердца трех» — т/с (2).
«Гренада Михаила Светлова» —
д. ф.
Дисней-клуб: «Ллойд в космосе».
Новости (с субтитрами).
«Фронт за лиНией фронта» —

з

6.00
9.00
9.15

И

СК
I

«Страна и мир». Главные со
бытия дня.
Сегодня.
«Секс в большом городе» — т/с.
«Улицы разбитых фонарей» —

бл
и

22.00

«1-И КАНАЛ»:

20.45 — Причалы. 21.10 — 00.00 — Радиока
нал «Ветер в окно». 00.10 — 1.00 — Ветер в
окно (на УКВ 66,3 МГц).

«ПЕТЕРБУРГ»
6.05 — Утренний концерт. 7.05 — 12.00 — Пе
тербургская панорама. 7.05 — Радиозарядка:
Обо всем; Попробуем; Дневник садовода. 8.05
— « Кинотрек»-викторина; Великолепная семер
ка; Исторический календарь. 9.05 — Обзор га
зет; Петербургские истории. 10.05 — Тема дня;
Сегодня вечером (анонс вечерних программ ра
дио «Петербург). 11.05 — Домашний мир: Звез
ды завтрашнего дня; Православный календарь;
Сказки Охтинской стороны. 12.05 — 15.00 —
Полдень. 12.05 — Мы и наши дети. 13.05 —
Литературное кафе. 13.30, 21.35 — Радиосери
ал «Тайна золотого мусорщика». По роману

Ч. Диккенса «Наш общий друг» (109). 14.05 —
Триста лет с Петербургом. 15.00 — Кружатся

диски (на волне 4,32 м). 16.05 — Н. Мельникова.
«Пепел розы». Страницы романа (3). 17.05 —
Город и горожане. 19.05 — 21.00 — Радиоканал
«Триста лет петербургской культуры». 19.05 —
«Имена». Актер Константин Адашевский. И. Тур
генев. Рассказ «Ермолай и мельничиха». 19.35
— Листок календаря. Ю. Визбор. 20.00 — Музы
ка Петербурга. «Беляевские пятницы». 21.05 —
Концерт по трансляции. Благотворительный кон
церт к 150-летию со дня рождения П. Чайковско
го. Солисты Т. Синявская и Л. Сергиенко. Пар
тия фортепиано — Л. Могилевская. Запись из
Большого зала Московской консерватории. 1990
год. 22.00 — Фигаро и другие. 22.30 — Дискконцерт. 23.05 — Русский альбом. Играет
Ю. Дранга (аккордеон). 00.00 — 1.00 — Музы
кальный экспресс (на волне 4,32 м).

Владелец одной из крупнейших сетей пабов
в Великобритании Тим Мартин готов принять революционное
решение _ в меню его заведений отдельной строкой
появится сообщение о том, что грязно матерящихся
посетителей могут попросить вон.
По словам одного из завсегдата
ев, который и натолкнул Тима Мар
тина на эту мысль, «мы вполне
привыкли к «языку рабочего клас
са», но небольшое напоминание о
достойном поведении вполне мо
жет вызвать у кого-нибудь угрызе
ния совести». Сам владелец ут
верждает, что «многие из нас час
то ругаются, про себя или тихо,
однако сидеть рядом с людьми,
матерящимися во весь голос, вряд

ли может быть в удовольствие».
Под запрет могут попасть и мо
бильные телефоны, либо отвечать
на звонок надо будет практически
молниеносно.
Пабы, которыми владеет Тим
Мартин, известны своим чутким от
ношением к просьбам постоянных
посетителей. В них запрещена му
зыка и присутствие домашних жи
вотных, в некоторых нельзя курить,
сообщает ИТАР-ТАСС.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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ТЕЛЕАНОНСЫ, СРЕДА, 18 ИЮНЯ

«Фронт за линией фронта»
12.15, «1-й канал»
Военная драма о боевых действиях отряда
особого назначения под командованием
полковника Млынского. Режиссер И. Гос
тев. В ролях: В. Тихонов, И. Лапиков,
Е. Матвеев. 1977.

«Одержимый дьяволом»
20.30, «ТВ-3 — Россия»
Триллер. В 1949 году, в первый и послед
ний раз за двести с лишним лет, католи
ческая церковь в США дала согласие на
ритуал екзорцизма — изгнания беса. Отец
Баудерн, переживший ужасы второй миро
вой войны, вызывается спасти душу одер

«Потеря памяти»
22.05, «Региональное ТВ»
Боевик. Джон, ответственный сотрудник бан
ка штата Аризона, попал в аварию и потерял
память. Теперь Джон пытается вспомнить
кто он. Режиссер А. Э. Голдстайн. В ролях:
Б. Босуорт, Б. Дуриф. США, 1995.

«Золотая чаша»
23.15, «Петербург»
Драма. Принц Америго, обедневший арис
тократ, из-за денег женится на дочери
очень богатого коллекционера. Но еще до
свадьбы Америго был влюблен в бедную
девушку, и его чувства к ней не остыли.
Режиссер Д. Айвори. В ролях: Д. Фокс,
А. Хьюстон. США, Франция, 2000.
«Снайпер»
23.20, «Россия»
У американца Джея за плечами вьетнамская
война, на которой он был отличным снайпе
ром. Вернувшись домой и женившись на
очаровательной Люси, герой открывает шко
лу стрельбы. Для полного счастья ему не
хватает только денег. Первое предложение
богатого клиента сулит хороший заработок...

мдт

- Театр Европы

(тел. 113-20-78)
21 _ Гаудеамус; 22 _ Бегущие стран
ники. Камерная сцена: 17-20 _ Парчо
вый барабан; 22 _ Ресторанчик... Рес
торанчик.

Театр Кммедии

им.

Н. П. Акимова

им.

Ленсовета

(тел. 113-21-91)
17, 18 _ Фредерик, или Бульвар пре
ступлений; 19 _ алигула; 20 _ Пожи
вем _ увидим; 21 _ Маленькая девоч
ка; 22 _ ороль. Дама. Валет. Малая
сцена: 19, 20 _ Оркестр (сп. НДТ); 21
_ В Мадрид! В Мадрид! (сп. НДТ).

Театр

им.

В. Ф. Номссааржвсснйй

(тел. 311-31-02)
16 _ Мистификатор; 18 _ Французские
штучки; 19 _ Sex comedy в летнюю ночь;
20 _ Бульварная история; 21 _ Вальс
энтузиастов (премьера); 22 _ Буря.

Молодежный

театр на

Фонтанке

(тел. 316-65-64)
17 _ Плутни Скапена; 18 _ Лунные
волки; 19 _ Ночь ошибок; 20 _ Крики
из Одессы.

Театр Дождей
(тел. 251-41-90)
17 (17.00) _ Дом, где разбиваются серд
ца; 20 (18.00) _ Тряпичная кукла; 22 _
Месье Амилькар платит (сп. театра-сту
дии «Латинский квартал», Москва).

ТЮЗ

им.

А. А. Брянцева

(тел. 112-41-02)
17-19 _ Пляска смерти. Малая сцена:
17, 18 _ Вниз с горы Морган; 20
(18.00) _ Мой бедный Марат; 22 _
Бред вдвоем.

Театр «Приют Комддпннпа»
(тел. 310-33-14)
16, 22 _ Москва _ Петушки; 17 _
Тартюф; 18 _ Эти свободные бабоч

ци
о

на

й

театр

ий

ск
о

(тел. 110-90-30)
16, 17, 19, 21 — Жизель; 17, 19, 21 (в
БДТ) — Лебединое озеро; 18, 20 (в
БДТ) — Жизель; 22 — концерт популяр
ной классической музыки. Исп. С. Словачевский (виолончель, Россия).

сс

Ро

в

Театр «Русская антреприза»
им. А. Миронова

(тел. 346-16-79)
17 — Страсти по Вертинскому; 18 —
Роковая любовь; 19, 21 — Колдун; 20
— Обломов; 22 — Чайка.

Театр Владимира Малыщицкого
(тел. 279-88-36)
18, 19 — Вишневый сад; 20 — Дядя
Ваня; 21 — О любви.

Театр «Остров»

(тел. 312-45-55)
(тел. 346-38-10)
16, 19 _ Дон Педро (М. Светин); 20 _ 19 — Приглашение на казнь; 21, 22 —
Интимная жизнь (С. Мигицко, М. Бояр Холодная зима 37-го.
ский, Л. Луппиан, А. Алексахина); 21 _
Театр «Комедианты»
Мужчина, постойте! (Н. Усатова, И.
(тел. 164-71-16)
Скляр); 22 _ Ул. Вашингтон, 36, 2-й
17, 20 — Не всякий вор — грабитель;
этаж, кв. 8 (И. Олейников, Н. Усатова,
18 — Дачницы; 19 — Женитьба; 21 —
С. Фурман).
Венецианский купец.

Театр

Реквием; 20 — Лебединое озеро; 21
— Петербургские сновидения; 22 —
Фауст (премьера).

Эрмитажный

до

(тел. 310-92-42)
Спектакли театра балета п/у Ю. Петухо
ва: 17, 19, 21 _ Лебединое озеро; 18,
20 _ Жизель. 22 _ Александр Пушкин
(сп. Театра им. М. Н. Ермоловой, Моск
ва, в главной роли С. Безруков). Малая
сцена: 16 _ Что было, то было.

Васильевском

он

Г. А. Товстоногова

сатиры на

(тел. 321-59-96)
16 — Банкрот; 17 — Татуированная ро
за (премьера); 18 — Последняя жертва;
19 — Трудные люди; 20 — Любовь втро
ем; 21 — Академия смеха; 22 — Черст
вые именины (сп. «Такого театра»). Ма
лая сцена: 21 — Там живут люди.

ф

бдт им.

Театр

з

театр

(тел. 312-15-45)
Спектакли театра балета п/у Королько
ва: 16, 19 (20.00), 17, 20 (19.30), 22 _
Лебединое озеро; 21 (19.30) _ Жизель.

И

Александринский

ки; 19, 20 — Бешеные деньги; 21 —
Дорогая, я не слышу, что ты говоришь,
когда в ванной течет вода.

Театр Поколений
(тел. 567-57-27)
21 (18.00) — Песни западных славян;
22 (д) — 19 октября; 22 (в) — Елочка.
Синий автомобиль. Филиал (Литей
ный, 53): 20 — Пространство инстинк
та; 21 — Пианино; 22 — Аутодафе.

Большой

театр укоол

(тел. 273-66-72)
22 (14.00) — Завтра начинается вчера
(сп. театра кукол «Огниво», Мытищи).

Театр

марионеток им.

Е. С. Двммвни

(тел. 311-21-56)
16, 17 — Театр Пьеро и Коломбины;
18, 19 — Сказки Андерсена; 20 (18.00)
— Игроки.

• МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ

Мариинский

театр

(тел.: 114-43-44, 114-52-64)
16 (18.00) — Зигфрид; 17 — Жизнь за
царя (концертное исполнение); 18 —
Гибель богов; 19 (20.00), 20 (в Смоль
ном соборе) — Мельбурнский симфо
нический оркестр; 20 — Борис Году
нов; 21 (16.00) — Симфонический ор
кестр и хор Мариинского театра; 21
(20.00) — Лебединое озеро; 22 (14.00)
— Бамбергский симфонический ор
кестр; 22 (в) — Спящая красавица.

Театр оперы и балета
им. М. П. Мусоргского
(тел.: 595-43-05, 595-42-84)
16 — Золушка; 18 — Риголетто; 19 —

«День памяти»
23.30, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Промышленник Джеральд хочет
напасть на американскую ядерную субма
рину и российскую орбитальную косми
ческую станцию. Режиссер В. Китер. В
главной роли Д. Спикмен. США, 1998.

« Комедия ошибок»
00.00, «ОТВ — Рамблер телесеть»
Экранизация пьесы У. Шекспира. Режис
сер В. Гаузнер. В ролях: М. Козаков,
М. Кононов, О. Антонова. 1978.

«Миссия в Москву»
1.35, «Региональное ТВ»
Реконструкция страниц документальной
книги Джозефа И. Девиса, посла США в
Москве в послевоенные годы. Режиссер
М. Кертиц. В ролях: У. Хьюстон, Э. Хар
динг, О. Гомолка. США, 1942.
«Неистовая Уэзерс»
2.55, «6-й канал»
Детектив. Частный детектив берется за
поиски пропавшего без вести человека и
раскрывает целый заговор, связанный с
убийством и наркотиками. Режиссер

Театр оперы и балета Коссевааоории
С. А. Римского-Корсаоваа

им.

(тел. 312-25-19)
17, 19 (20.00) — Лебединое озеро;
18 (20.00) — Жизель; 21 (в), 22 (13.00,
19.00) — гастроли театра « Кабуки».

Театр «Санкт-Петербург-опера»
(тел. 315-67-69)
18 — Дон Паскуале (премьера); 19 —
концерт под рояль «Музыка любви»;
20 — Колокольчик. Рита; 21 — Опера +
оперетта.

Театр

музыкальной оомддии

(тел. 313-43-16)
Театр балета К. Тачкина: 16, 19 —
Жизель; 17, 20 — Лебединое озеро;
22 — Щелкунчик.

Детская

филармония

(тел. 315-39-93)
17 — Кошкин дом; 18 — Грушевые
сказки (премьера); 19 — Конек-Горбу
нок; 20 — Мульмуля с Беркли-стрит.

Детский музыкальный
«Зазеркалье»

театр

(тел. 112-51-35)
18 — Волшебная флейта; 21 — Богема.

• КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ,
ЭСТРАДА, ЦИРК

Филармония им. д. д- Шостаковича
Большой зал
(тел. 110-42-57)
16 — симфонический оркестр « Клас
сика». Дир. А. Канторов. В пр.: балет
ная музыка П. И. Чайковского; 18 —
вокальный вечер. Любовь Казарнов
ская; 19 — Академический русский ор
кестр им. В. Андреева. Дир. Д. Хохлов.
Солисты Мариинского театра; 21 —
6-й конц. 3-го аб. Творческий вечер
К. Пендерецкого. З КР АСО Филармо
нии. Дир. К. Пендерецкий (Польша).
Сол.: Б. Пергаменщиков, И. Монигетти, А. Рудин; 22 — вокальный вечер.
Ирина Богачева. Инструментальное
трио: Е. Гаудасинская (ф-но), Р. Бах
рах (скрипка), С. Словачевский (вио
лончель).

Малый

У. Маккензи. В ролях: С. Шеферд, Р. Белт
ран, Ч. Шлеттер. США, 1992.

• СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

« Короткое замыкание:
«Огород — лучший спорт»
11.20, «Россия»
Работа на грядке — что ето? Любимое
времяпрепровождение или необходимость
кормить семью? Вместе с експертами
Валерией Новодворской и Юлием Гусма

ном в споре принимают участие Левон
Оганезов, Андрей Туманов, Лариса Рубаль-

ская и другие.

«Портрет»
16.10, « Культура — 29-й канал»
Передача о знаменитом испанском теноре
Хосе Каррерасе, который еще ребенком
пел вместе с Марио Ланца.
«Великие полководцы».
Наполеон Бонапарт
20.10, «ОТВ — Рамблер телесеть»

Самый известный корсиканец прошел путь
от лейтенанта итальянской армии до им
ператора Франции. Точная информация о
его гибели до сих пор оспаривается в
научной среде.

на

РЕПЕРТУАР ТЕАТРОВ И КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛОВ

• ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ

Режиссер А. Бенкендорф. В ролях: А. Джигар
ханян, Н. Еременко-мл., Е. Стриженова. 1992.

и

«Оазис любви»,
22.00, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Драма. Режиссер Д. Салливен. В ролях:
Р. Рис, Р. Грем. США.

Марта Клубович в кадре из фильма «Что сказал покойник».
«Региональное ТВ».

ек

«Комната Марвина»
12.00, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Мелодрама о взаимоотношениях двух сес
тер, совершенно не похожих друг на дру
га. Режиссер Д. Зекс. В ролях: Д. Китон,
М. Стрип, Л. Ди Каприо. США, 1996.

«Что сказал покойник»
20.20, «Региональное ТВ»
Комедийно-детективный сериал. Молодая и
привлекательная женщина становится сви
детелем признания умирающего гангстера.
Режиссер И. Масленников. В ролях: М. Клубович, О. Табаков, О. Басилашвили. 1999.

«Дым отечества»
21.10, « Культура — 29-й канал»
Фильм — воспоминания Михаила Ломо
носова о родных Холмогорах и о своих
молодых годах. Режиссер Я. Лапшин. В
ролях: М. Зимин, А. Николаев, Д. Михай
лова. 1980.

от

«Развод леди X»
11.55, « Культура — 29-й канал»
Драма. Молодая и симпатичная Лесли вынуж
дена остаться в гостинице из-за сильного
тумана. Ей удается отвоевать половину номе
ра, который занимает молодой адвокат Ло
ган. Утром, покидая отель, она не назвала
своего имени. А днем к Логану явился клиент,
требующий развода со своей женой, из-за
того что она провела ночь в гостинице с
мужчиной... Режиссер Т. Уелан. В ролях:
М. Оберон, Л. Оливье. Великобритания, 1938.

«Британик»
20.00, «NBN»
Драма. Первая мировая война. Самый боль
шой корабль ВМС Британии, приспособлен
ный под санитарный транспорт, отправляет
ся в Грецию за ранеными. Английской раз
ведке становится известно, что немцы соби
раются потопить «Британик», и на борту ока
зывается агент Кемпбелл. Но на корабле под
видом капеллана находится и немецкий шпи
он... Режиссер Б. Тренчард-Смит. В ролях:
Э. Эттертон, Ж. Биссет, Б. Пейн. США, 1999.

«Наконец под венец»
21.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. По пути на собственную свадь
бу очаровательной Николетте удается
предотвратить убийство мафиозного бос
са. Ее жених тем временем ждет невесту
на пороге церкви. Режиссер В. Синдони.
В ролях: Н. Брилли, Р. Лагана, Д. Риондино. Италия, 1997.

бл
и

«Князь Дракула»
11.30, «ТВ-3 _ Россия»
Приключенческий фильм. Освободившись
из турецкого плена, юный князь Влад Дра
кула поклялся жестоко отомстить убийцам
отца. Режиссер Д. Чеппелл. В ролях: Д.
Марч, Р. Мартин. США, 2001.

«Зловещая луна»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Фильм ужасов. В експедиции фотожурна
лист Тед сталкивается с неведомым сущест
вом, которое зверски убивает его возлюб
ленную и наносит ранения самому Теду.
Вернувшись в США, Тед поселяется рядом
со своей сестрой Дженет и ее сыном. Вско
ре в округе начинают происходить чудовищ
ные убийства... Режиссер Э. Ред. В ролях:
М. Паре, М. Хемигуей, М. Гембл. США, 1996.

«Вызов»
21.00, «6-й канал»
Триллер. рутой полицейский Бен уже меч
тает уйти на пенсию, когда ему поручают
сопровождать свидетельницу из Вегаса...
Режиссер К. Иствуд. В ролях: К. Иствуд,
С. Лок, П. Хингл. США, 1977.

би

«Дикий ветер»
9.30, «ТВ-3 _ Россия»
Приключенческий фильм. 1941 г., Югосла
вия. Из фашистского плена бежит советский
офицер. Он попадает в партизанский отряд,
который громит фашистов и националистов
всех мастей. Режиссер Е. Дога. В ролях: В.
Проскурин, Л. Полищук, Е. Кондулайнен. 1985.

«Цыганка Аза»
15.45, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Драма. С первого взгляда влюбился цыган
Василий в красавицу Галину. Ничто, каза
лось бы, не мешало молодым людям жить
в согласии и любви. Но затосковал Васи
лий по табору, по прежней своей подру
ге... Режиссер Г. Кохан. В ролях: Л. Жем
чужная, Е. Пономаренко, И. Крикунов. 1987.

жимого дьяволом мальчика... Режиссер
С. Де Соуза. В ролях: Т. Далтон, П. Лори,
. Пламмер. США, 2000.

й

«Дар Николаса»
7.30, «ТВ-3 _ Россия»
Драма. Во время путешествия по Италии
на машину семьи Грин нападают бандиты.
Смертельно раненный сын Николас умира
ет в больнице два дня спустя. Без колеба
ний семья решает передать органы сына
для трансплантации. Полная решимости
использовать личную трагедию во благо
других, семья начинает по всему миру
пропагандировать безвозмездную переда
чу органов. Режиссер Р. Марковиц. В ро
лях: А. Бейтс, Д. Ли Кертис. США, 1998.

«Между небом и землей»
13.40, «Петербург»
Комедия. Бесшабашному парню Симеону при
шло время идти служить в армию. Он попал в
воздушно-десантный полк, в котором стара
ниями неравнодушного к музыке старшины
организована вокальная группа. Режиссеры:
М. Харченко, М. Бадикяну. В ролях: В. Абду
лов, С. Фарада, Р. Ткачук. 1975.

ль
но

• ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

зал им.

М. И. Глинки

(тел. 311-83-33)
17 — Ансамбль «Дивертисмент».
Х/р и сол. И. Иофф (скрипка). Сол.
Л. Коваленко (скрипка); 18 — 8-й конц.
6-го аб. Камерный оркестр Капеллы;

19 _ Вокальный вечер. Елена Образ
цова. В. Чачава (ф-но). В пр.: Малер,
Чайковский; 22 _ к 70-летию К. Пен
дерецкого. Хор Lege Artis. Х/р Б. Абальян. Инструментальный ансамбль.
Дир. . Пендерецкий.
Кпеллла Санкт-Петербурга

(тел. 314-10-58)
18 _ Камерный оркестр Капеллы (в
Малом зале Филармонии). онцерты
на открытом воздухе «Дворы Капел
лы»: 20 (17.00) _ вечер музыки для
гитары и флейты. Л. Чураева (гитара),
М. Новикова (флейта).

Смольный

собор

(тел. 271-91-82)
20 _ Мельбурнский симфонический
оркестр. Дир. М. Стенц. Сол. Ж. Янсен
(скрипка); 22 (12.00) _ Полуденные
песнопения.

Филармония

джазовой музыки

(тел. 164-85-65)
18 _ «Мелодии Голливуда и Бродвея».
Парад джазового вокала с участием
Э. Трафовой, Л. Самсоновой; 19 _
«Джаз в стиле фьюжн». Группа С. Тата
ринцева; 20 _ «Джаз-дансинг». Джазбэнд А. Канунникова; 21 _ «Джаз-дан
синг». Ленинградский диксиленд п/у
О. Кувайцева; 22 _ вечер саксофона.
М. Костюшкин и его ансамбль. Малый
зал: 17 _ квартет Д. Братухина (ф-но);
20 _ популярные джазовые мелодии
1930 _ 1940-х годов. Ансамбль
Д. Голощекина, Э. Трафова.

Большой кнццврнный
«Октябрьский»

зал

(тел. 275-12-73)
19 _ «Мой адрес — Советский Союз».
ВИА 1970-х гг.; 20, 21 (10.00) _ 5-й,
юбилейный, чемпионат СПб по парик
махерскому искусству.
Кнцеернный зал

(у Финляндского

вокзала)

(тел. 542-09-44)
17 _ творческий вечер В. Долиной; 19
_ закрытие 44-го сезона. Поет О. Погудин.

Театр

эстрады им.

А. Райкина

(тел. 314-66-61)
16 _ поет Евгений Дятлов; 17 _ Пан
ночка (сп. «Нашего театра»); 18 _

Лав (сп. «Нашего театра»); 19 — « Ко
нонов-балет» с участием Аллы Оси
пенко.

Дом Кчснвоой
(тел. 110-40-62)
16 — вечер камерной музыки. Исп.: Н.
Кривенок (меццо-сопрано), дуэт «МА.
ГР. ИГ.АЛ»; 17 — ансамбль «Солисты
Санкт-Петербурга». Х/р М. Гантварг.
Исп.: Т. Саламахина (сопрано), И. Драч
(ф-но).

Театр «Буфф»
(тел. 446-67-67)
17 — Бал воров; 18 — Казанова в
России; 19 — Одна ночь из жизни
женщины; 20 — Как любят зоаки; 21 —
Лина; 22 — Распутник. Зеркальная гос
тиная: 20 — Ах, кабаре!; 21 — Хи-хит
парад; 22 — Вечное движение.

Мюзик-холл
(тел. 232-92-01)
19 — 22 — Признание в любви.

Дворец Бвлосвльских-Бвлозврских
(тел. 315-52-36)
17, 18, 20 — концерт-екскурсия по
парадным залам дворца «Светская
жизнь в СПб»; 19 — СПб АСО. Дир. К.
Валандер (Швеция). Сол. А. Арканов
(скрипка). В пр.: музыка Швеции и
России.

Дворец

култкуры им.

Ленсовета

(тел. 346-04-38)
Гастроли московского театра «Лен
ком»: 20, 21 — Шут Балакирев (О.
Янковский, А. Захарова, Н. Карачен
цов, А. Збруев, Т. Кравченко, А. Лаза
рев, С. Фролов).

ДКиТ

им.

И. И. Газа

(тел. 183-32-78)
19 — Тимур Шаов; 20 — гала-концерт
питерских авторов и исполнителей в
день рождения Юрия Визбора.

Санкт-Петербургский

цирк

(тел.: 313-41-98, 314-84-78)
16 — 22 — Потешный маскарад.

Цирк

в

Автово

(тел. 183-14-98)
16 — 22 — Цирковой дивертисмент
«Тигры-шоу». Х/р Михаил Багдасаров.
В репертуаре возможны измене
ния. Следите за рекламой.

РЕКЛАМА

ТТЦ ТЕХНОКОР

Тел: 449-98-83, 449-91-38, 112-99-50.
тел/факс: 112-92-47. Бухарестская ул., 1

ТРАКТОРЫ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ, ГАРАНТИЯ, ЗАПЧАСТИ, РЕМОНТ

ПРОДАЖА В РАССРОЧКУ ДО 3-х ЛЕТ (ЛИЗИНГ)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

VIII
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

20.00
20.30
20.50
20.55
21.55

Вести.
Вести (СПб).
Спокойной ночи, малыши!
«Главные роли» — т/с.
«Марш Турецкого»: «Убить Во
рона» — т/с (2).

23.00 Вести.
23.20 «Виновен по подозрению»—х. ф.
1.25
Синемания.
1.55
Дорожный патруль.
2.15
«Сеть» — т/с.
3.05 «Дживс и Вустер» — т/с.
3.55
Канал «Евроньюс» на русском
языке.
4.50
Вести. Дежурная часть.
5.00
Вести.
5.15 _ 5.43 Канал «Евроньюс» на рус
ском языке.

«НТВ»:
6.00
8.30
8.45
10.00
10.20
10.25
11.00

12.00
12.30
13.30
15.00
15.35
17.00
17.30
18.25
19.00
19.35
20.45

Утро на «НТВ».
Сегодня (СПб).
«Дальнобойщики»: «Леха» — т/с.
Сегодня (СПб).
Погода на завтра.
Чистосердечное признание.
Квартирный вопрос. «Кабинет
водителя трамвая».
Сегодня.
Страна советов.
« урортный роман» — т/с (4).
Сегодня (СПб).

Принцип домино. «Соседи. Дру
зья или враги?».
Сегодня.
«Скорая помощь» — т/с.
Сегодня (СПб).
Сегодня.
«Улицы разбитых фонарей»:
«Танцы на льду» — т/с (17).

«Дальнобойщики»: «Побег» —
т/с (11).

на

ци
о

на

«Зак и секретные материалы» —
т/с.
6.25 «Битлджус» — м. ф.
6.50 «Приключения Вуди и его дру
зей» — м. ф.
7.15
«Друзья» — т/с.
7.45
«Агентство НЛС-2» — т/с.
8.40
Танцкласс. Репетиция.
8.45, 19.30, 23.30 Детали.
9.10, 19.55, 23.50 Смотри кино.
9.15
Истории в деталях.
9.45
«Чудо на шоссе 880» — х. ф.
11.45 «Очень старая сказка» — м.ф.
12.00 «Чарльз в ответе» — т/с.
12.30, 18.00 Девичьи слезы.
13.45, 23.55 Тур-шоу.
14.00 «Федорино горе», «Пушок и дру
жок» — м. ф.
14.30 «Пинки и Брейн» — м. ф.
15.00 «Бэтмен» — м. ф.
15.30 «Тасманский дьявол» — м. ф.
16.00 «Дорогая, я уменьшил детей» —
т/с.
17.00 «Друзья» — т/с.
17.30 «Новая семейка Аддамс» — т/с.
19.00 Осторожно, Модерн-2!
20.00 «Агентство НЛС-2» — т/с.
21.00 «Несокрушимый Говард» — х. ф.
00.00 «Спецотряд « Кобра» — т/с.
00.55 Танцкласс. Репетиция.
1.00
Ночной странник об Интернете.
1.20 История в деталях.
1.45 «Ларго» — т/с.
2.30 «Досье детектива Рокфорда» —
т/с.
3.15
«Нефтедобытчицы» — х. ф.

й

«СТС _ 6-И КАНАЛ»:
6.00

ль
но

й

Ток-шоу «Наобум». Валерий
Сердюков.
1.25 _ 3.27 Синие страницы (СПб).
5.30 _ 6.59 Синие страницы (СПб).

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
6.00

7.00
9.00

10.05
12.30
12.50
13.15
13.30
14.00
15.00,

Путешествия с Национальным
Географическим обществом:
«Дикая жизнь Мадагаскара».
Молодежный телеканал.
Путешествия с Национальным
Географическим обществом:
«Размышление о слонах».
«Наконец под венец» — х. ф.
«Черепашки-ниндзя» — м. ф.
«Сейлормун» — м. ф.
Наши песни.
ТВ-клуб.
«Майами Сэндс» — т/с (91).
19.05 Служба личных новостей.

16.15

17.00,
18.00,

18.30
19.00

21.00,
21.30

23.30
00.00
00.30

1.00
5.00

Потрясающие каскадерские
трюки.
5.30 Вся чемпионская рать.
3.00 «Награда за смелость».
Дайджест.
Велоспорт. «Балтийский тур».
Чемпионат России по футболу.
«Ротор» (Волгоград) — «Локомо
тив». В перерыве — Новости.
6.15 Это НБА.
НБА. Финал. 7-я игра. «Сан-Ан
тонио Сперс» — «Нью-Джерси

Нетс». В перерыве — Новости.
Автомания.
Назло рекордам?!
История профессионального
бокса. «Бои за звание чемпио
нов среди супертяжеловесов
середины 1960-х».
Чемпионат России по дзюдо.
Жизнь продолжается.

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:
6.30
7.00
7.30

Победоносный голос верующего.
«Ураганчики» — м. ф.
«Дикий ветер» — х. ф.

«Дар Николаса» — х. ф.
«Совершенные ангелочки»—х. ф.
«Зловещая луна» — х. ф.
«Одержимый дьяволом» — х. ф.
«Рекс» — м. ф.
«Истории о привидениях» — т/с.
Городские эпизоды.
« Клеопатра» — х. ф. (1).
« Колесо Фортуны» — х. ф.
ЭМЭ-викторина.
Витрина строящейся недвижи
мости.
23.15 Уголок Франции.
23.30 « Князь Дракула» — х. ф.
9.30
11.30
14.00
15.30
17.45
18.30
18.45
19.00
20.30
22.55
23.00

1.25

Музыка на канале. Группа

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невская перспектива. 10.10 — Прогулки
по Петербургу. 10.25 — Для детей: В. Гаршин.
«Лягушка-путешественница»; «Яшка под подуш
кой» — радиоигра. 11.30 — «От Аверченко до
Жванецкого». Юмористическая программа (2).
12.00, 16.10 — Этот день: события и мнения.
12.30 — Домашняя академия. 13.10, 20.10 — К
300-летию Санкт-Петербурга. «Безымянные до
ма». Документальный сериал (29). 13.30 — От
первого лица. 14.10 — Концерт по заявкам
радиослушателей. 15.10 — Здравствуйте; Осо
бое мнение (по ОТС и на УКВ 66,3 МГц). 16.30 —
Для старшеклассников: «Я — детектив» (2). 17.10
— Алло, радио. 18.10 — Открытая студия. 19.10
— Петербург. Новости дня. События и коммен
тарии. 20.30 — Частная коллекция. 21.10 —

10.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
10.20, 18.50 «Порядок слов». Книж

ные новости.
10.30 Доисторический мир. «Афри
канское кладбище» (1).
11.00 Школа злословия.
11.55 «Мать Мария» — х. ф.
13.30 Заповедная Россия. «Саянское
море».
14.00 «Тайны Ниро Вульфа» — т/с.
14.45 Экранизация мировой литера
туры для детей. «Отверженные»
— м. ф.
15.45 «Самая плохая ведьма» — т/с.
16.10 «Портрет». Озава.
17.10 Петербург: время и место.
«Центральный военно-морской
музей».
17.40, 1.45 «Война века» (2): «Виток
террора» — д. ф.
18.55 Кто мы? «Хроника смутного вре
мени» (9).
19.25 «Мистика судьбы»: «Ясновиде
ние Владимира Набокова».
19.55 Билет в Большой.
20.35 «Энди Пенди» — м. ф.
20.40 Тайны русского оружия. «От «ка
лаша» до «абакана».
21.10 История России в фильмах ре
жиссера Ярополка Лапшина.
«Демидовы» — х. ф. (1).
22.25 Культурная революция.
23.20 «Эпизоды». Вячеслав Шалевич.
00.25 Ночной полет.
1.00
«Тайны Ниро Вульфа» — т/с.
2.35 _ 2.58 Алексей Уткин и камер
ный оркестр «Эрмитаж».

На линии огня.
Телемагазин.
Мультфильмы.
Твое здоровье — Доливин.
ZTV. Музinfo.
«Личное время» — новости и
развлечения.
Страсти у прилавка.
«Влюбленные в танго» — т/с.
21.30, 00.35 Петербургская
хроника.
Петербургская панорама.
«Тихая застава» — х. ф.
«Воздушная полиция» — т/с.
Астроцентр «Ландра»: «Утро ве
чера мудренее».
21.55, 00.30 Доска объявлений.

ек

6.55
7.00
7.30
8.10
8.15
9.00

и

«36-И _ НЕВС КИИ КАНАЛ ДТВ»:

от

«25-И _ 7 ТВ»:
7.30, 17.30, 6.00 «220 вольт». Мир
экстрима.
7.45, 8.45, 9.45, 11.45, 13.45, 15.45,
17.45, 1.45 Новости.
8.00, 4.00 ЗАРЯДка ДЛЯ СТРАНЫ.
9.00
«Награда за смелость». Утрен
ний выпуск.
9.10
Горячая семерка.
10.00 Физкульт.
10.25 Спорт. Истории здоровья.
11.00 Над кольцом.
12.00 «Награда за смелость». Днев
ной выпуск.
12.15 Автоспорт. Гонки из серии «Ас
кар». Передача из Великобри
тании.
13.15, 3.30 Рыболов.
14.00 Чемпионат России по футболу.
«Уралан» (Элиста) — ЦС КА.

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:

бл
и

00.55

ское.
Словесный портрет.
Витрина строящейся недвижи
мости.
19.45 Автосалон.
20.00 «Черный ангел» — х. ф.
23.20 Времечко.
00.10 25-й час. События.
00.50 «По закону» — т/с.
1.45
Синий троллейбус.

18.50
19.25

ск
о

«РОССИЯ»:
5.45 _ 8.45 Доброе утро, Россия!
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30
Вести.
6.15
Пестрые новости (СПб).
6.45, 7.40 Вести-пресса (СПб).
7.15, 8.15 Вести (СПб).
8.45
«Главные роли» — т/с.
9.40
«Марш Турецкого»: «Убить Во
рона» — т/с (1).
10.40 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.20 Короткое замыкание.
12.20 «Мятеж на «Баунти» — х. ф.
13.15 Экспертиза.
13.30 Вести (СПб).
13.45 Погода в доме (СПб).
14.00 Вести.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «Московские окна» — т/с.
16.10 «Мой дом. Мой город. Моя стра
на». Всероссийский конкурс (3).
17.00 Вести.
17.20 Вести-культура (СПб).
17.35 Детский остров (СПб).
17.50 Петербуржцы (СПб).
18.05 Из достоверных источников
(СПб).
18.20 Вести (СПб).
18.40 Вести-спорт (СПб).
18.50 «Комиссар Рекс» — т/с.
19.50 Вести. Дежурная часть.

«NBN»:
6.00, 7.30 Настроение.
7.00, 13.10, 15.40, 16.00, 19.05,
2.25 Импульс.
8.50, 10.35, 15.50, 18.30, 00.45 Про
гноз погоды и самочувствия.
8.55, 15.55, 00.00 Стена.
9.05
«Разлученные» — т/с.
10.00, 13.30, 22.40 Гранд-вояж.
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00 События.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 Секретные материалы: рассле
дование «ТВЦ».
12.50 Репортер.
13.05 Доходное место.
14.15 «Инспектор Деррик» — т/с.
15.20 Экспо-новости.
15.30, 18.40, 23.50 Афиша.
16.30 «Первая скрипка» — м. ф.
17.00 «На страже порядка» — т/с.
18.15, 00.30 События. Время Питер

ий

ф

бленные» — т/с.
Детские новости.
Забавная семейка.
Телемагазин.
Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Регион», «Образова
ние — сегодня, карьера — за
втра», «Прогноз погоды».
19.30 Информ-ТВ.
20.05 Инверсия.
20.20 «Пси-фактор» — т/с (7) (с/с).
21.15 Отдохни.
21.25 ТСБ.
21.45 «Спутницы великих». Матильда
шесинская.
22.15 Экспо-ехро.
22.30 Информ-ТВ. Постфактум.
23.05 Нужное подчеркнуть.
23.15 «Соблазнитель» — х. ф.

17.30
17.40
17.55
18.25

сс

о
00

Ро

20.00
21.00
21.40
22.45 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Крылья. «Высший пилотаж».
00.30 Гении и злодеи.
1.00
Апология.
2.00
Новости.
2.15 —■ 3.05 «Тысячелетие» — т/с.

«ПЕТЕРБУРГ»:
Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «На скорую руку»,
«Прогноз погоды».
8.00
Новое утро (СПб).
10.05 «Пси-фактор» — т/с (6) (СПб).
11.10 Телемагазин (СПб).
12.00 «Включение. Ленинград» —
д. ф. (3) (СПб).
12.30 Информ-ТВ.
12.40 ВОТ (Вопрос — ОТвет).
13.20 Телемагазин.
13.35 Отдохни.
13.40 «Марк Твен против» — х. ф.
15.00 Дневной экспресс.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 ТСБ.
16.10 Телемагазин.
16.35 «Роботы-ниндзя» — м.ф.
17.00 «ОБЖ, или оБиЖенные и оскор

«Иван Царевич».
«Убийцы Лунного озера» — т/с.

1.30

би

7.00

Фигли-мигли.
«На краю Вселенной-3» — т/с (4).
20.00, 23.30 Окна.
1.15 Запретная зона.
23.00 Прогноз погоды «Завтречко».
19.30, 23.05 Москва: инструкция по
применению.
21.00 «Кевин и Перри уделывают
всех» — х. ф.
00.30 Империя страсти.
2.15
«Майами Сэндс» — т/с (91).
3.10
Доброй ночи.

в

14.30
15.00
15.20
15.55
17.00
18.00
18.30
19.00

Подводный мир Андрея Мака
ревича.
Сканер.
Новости (с субтитрами).
«Дикие штучки» — д. ф.
«Фаталисты» — т/с (3).
Большая стирка.
Вечерние новости.
Сами с усами.
«Земля любви, земля надежды»
— т/с.
Основной инстинкт.
Время.
«Пятый угол» — т/с.

до

14.00

т/с.
00.45 Сегодня.
1.05
Гордон.
2.05
«Доктор» — т/с.
2.55 _ 3.35 Кома.

он

12.00
12.15

22.30
22.50
23.35

15.30
16.00
17.00,
18.00,
19.00,

ф

10.05
11.05
11.35

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Земля любви, земля надежды»
— т/с.
«Сердца трех» — т/с (3).
Смехопанорама.
Дисней-клуб: «Базз и его ко
манда».
Новости (с субтитрами).
«Фронт за линией фронта» —
х. ф. (2).

з

6.00
9.00
9.15

«Страна и мир». Главные со
бытия дня.
Сегодня.
«Секс в большом городе» — т/с.
«Улицы разбитых фонарей» '—

И

СК
I

22.00

«1-И КАНАЛ»:

9.30
10.00
11.00,

11.10
12.00
14.00
15.10

15.40,
15.45

17.45
18.00
19.00
20.00
20.30
21.00

«Тревожный месяц вересень»
— х. ф.
Агентство криминальных новос
тей.
«Влюбленные в танго» — т/с.
Шоу Джерри Спрингера.
Документальный детектив.
Секретное пространство.
«Женаты и с детьми» — т/с.

21.40 Лучшее от моря.
21.45 Дела-делишки.
22.00 «Хищники» — х. ф.
00.00
00.15
00.45
1.00
3.00
4.00 _

Время делового человека.
Кольцевые гонки.
Город солнца.
ТВ-чат. Infon.
RelaXXX ТВ.
6.45 Ночной канал «Не спать!».

«МУЗ-ТВ»:
5.00, 23.45 10 sexy.
5.15, 8.00, 10.00, 12.30, 21.00,
22.45, 1.00 Shэйker.
6.45, 9.45, 12.15, 00.45 2-FreШ.
7.00, 9.00, 13.30, 16.30, 18.00,
20.00, 22.00, 00.00 Наше.
11.00 Самые-самые-самые.
12.00, 22.30 Pro-новости.
14.00 Большая перемена.
15.00 Хит-парад «20».
16.00 Кухня.
16.15 My3Geo.
17.00 Вечерний звон.
18.30 «Студенческая жизнь» — т/c.
19.00 Напросились.
19.30 Fashion time.

19.45
20.45

Love story.
Pro-новости. Питер.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
Один в кубе (TBN).
Большие деньги.
«Пауэр рейнджерс, или Могу
чие рейнджеры» — т/с (138).
7.55, 16.25 «Флинт — детектив во
времени» — м. ф.

6.30
7.00
7.30

8.20, 16.00 «Человек-паук» — м. ф.
8.45
«ОБЖ, или ОБыграть тинейдже
9.15

ров» — т/с (6).
«Баффи»-’ — т/с (28).

10.15
12.30
13.00
13.55
14.30,
14.50
16.50

«Потеря памяти» — х. ф.
Телемагазин.
«-ино любви» — т/с (73).
«Чисто по жизни» — т/с(16).
21.30 «24» on-line.
«Что сказал покойник» — т/с (1).
«Пауэр рейнджерс, или Могу
чие рейнджеры» — т/с (138).

17.20 «Вечный зов» — т/с (13).
18.55, 00.20 Региональные новости.
19.10 Лето с «Несте».
19.20, 00.35 Телеэксперт.
19.25 Третий созыв.
19.55 «Гриффины» — м.ф.
20.20 «Что сказал покойник» — т/с (2).
22.05 «Силач Санта- Клаус» — х. ф.
00.40 «24 часа» — т/с (11).
1.35 — 3.45 «Последние дни ФрэнкаМухи» — х. ф.

«ТВС МОСКВА — 43-И КАНАЛ»:
7.00, 7.30, 8.00, 8.15, 8.30, 8.45,
9.00, 11.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00 Новости.
7.05, 15.25 «Гарфилд и его друзья» —
м. ф.
7.35, 8.35 Место печати.
7.40, 9.35, 18.30, 20.40, 00.35 Со
став преступлений.
8.05
Спорт.
8.20
Есть мнение.
8.25, 16.50 Свободное время.
8.50
Назло.
9.25, 21.30 Смотрите, кто пришел!
9.50
100 чудес света. «Источник жиз
ни».
11.25 «Вход в лабиринт» — т/с (4).
12.40 Один день в тишине.
13.10 Большой ремонт.
14.00, 23.40 Без протокола.
15.55 «Детектив Нэш Бриджес»: «Не
приятности» — т/с.
17.25 100 чудес света. «Здесь живут
драконы».
19.30 «Дачники». Ливадия (2).
21.50 Любовные истории.
22.20 Криминальная Россия. «Дьяво
лица» (2).
23.00 Грани.
23.20 Есть мнение.
00.55 _ 1.10 Высший свет.

«ОТВ — РАМБЛЕР ТЕЛЕСЕТЬ»:
7.00, 8.00, 12.00, 21.05 Новости вы
соких технологий.
7.20, 8.20, 12.20, 21.20 Топ-новости.
7.30, 15.00 Американский английский.
8.30, 17.00 Под углом 23 1/2.
9.00
«Мятежный духом» — т/с (5).
10.00 «Четыре танкиста и собака» —

12.30
13.30
14.00
14.30
15.30
16.00
16.30
17.30
18.00
18.30

19.00
19.30
19.55,
20.15,

21.30
23.00
00.00
2.30

т/с (8, 9).
Телемагазин.
Мастерская науки.
Музыка планеты.
Телешоп.
«Дикая природа Америки» — д. ф.
Мир водного спорта.

Единый государственный экза
мен. Вопросы и ответы.
Загадки науки.
Тайны древней столицы.
Полезные открытия. «Ваш от
дых», «Сад и огород»,» Кухня
здоровья».
Актуально-насущно.
Фестиваль фестивалей 2000, 2001.
21.55 Мир науки.
22.10 «Великие полководцы».
Улис Грант.
«Это — мой ребенок» — д. ф.
«Мятежный духом» — т/с (5).
« Криминальный талант» — х. ф.
(1,2).
Окончание эфира.

«MTV — МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВ»:
6.00
Утренняя ru_zone.
7.00, 15.00 «Beavis & Butt-Head» — м. ф.
7.30, 8.15 Акселератор.
8.00, 12.00, 20.00, 00.00 News блок.
10.30 Стоп! Снято: J. Lo «Jenny from

11.00
12.15,
13.00,
15.30
16.00
17.15
17.30
18.30
19.00
21.30
22.00
23.00
00.15

the Block».
Дневник: Chr.Aguilera.
20.15 ru zone.
17.00, 21.00, 23.30 Пульс.
В пролете.
Тотальное шоу.
Вторжение.
SMS-чарт.
Shit-парад.
Русская десятка.
Hand made.
Movie Awards. Без купюр.
Экспрессо.
Бессонница.

Африканские красавицы
00.00 — Радиоканал «Ветер в окно». 00.10 —
1.00 — Ветер в окно (на УКВ 66,3 МГц).

«ПЕТЕРБУРГ»
6.05 — Утренний концерт. 7.05 — 12.00 — Петер
бургская панорама. 7.05 — Радиозарядка: Обо

всем; Попробуем; Общественный совет. 8.05 —
« Кинотрек»-викторина; Великолепная семерка; Ис
торический календарь. 9.05 — Обзор газет; Петер
бургские истории. 10.05 — Тема дня; Сегодня
вечером (анонс вечерних программ радио «Петер
бург). 11.05 — Домашний мир: Звезды завтрашне

го дня; Православный календарь; Сказки Охтин
ской стороны. 12.05 — 15.00 — Полдень. 12.05 —
Взгляд из оркестра (о Е. Синициной рассказывает
Л. Одинцова). 13.05 — Новые записи радио Нидер
ландов. 13.30, 21.35 — Радиосериал «Тайна золото

го мусорщика». По роману Ч. Диккенса «Наш об
щий друг» (110). 14.05 — Любимые мелодии. 15.00
— Играет ансамбль «Рондо Венециано». Играет
Армик (альбом «Сувенир») (на волне 4,32 м). 16.05
— Классика — детям. Д. Лондон. Рассказ «Вкус
мяса» (2). 16.35 — Радиофестиваль «Любимый
город». Дети и творчество. 17.05 — Город и горожа
не. 19.05 — 21.00 — Радиоканал «Триста лет петер
бургской культуры». 19.05 — Литературный архив.
Воспоминания З. Гиппиус. 20.00 — Однажды в
оперетте. 20.25 — Страницы истории петербург
ского джаза. 21.05 — Инструментальные концерты.
Э. Григ. «Симфонические танцы». 22.00 — Оперные
шедевры. Д. Пуччини. «Мадам Баттерфляй». 23.05
— В эфире — концертный зал. Произведения фран
цузских композиторов исполняет АСО ПФ п/у
В. Федотова. Солистка П. Федотова. 00.00 — 1.00
— Русский альбом (на волне 4,32 м).

Корону «Мисс Малаика-2003» должна получить женщина,
обладающая подлинной африканской красотой, _ так
считают организаторы конкУрса, финал которого состоится
в ноябре этого года в южноафриканском городе Мидранде.
Это соревнование красавиц про
водится в ЮАР второй раз и ста
новится все более популярным в
Африке, сообщает ИТАР-ТАСС.
Кредо конкурса сформулировала
председатель оргкомитета Андже
ла Маколва. «Мисс Малаика ре
ально существует в жизни, она на
стоящая африканка, с африкански
ми чертами лица, национальным
характером и менталитетом, поэ
тому для нее главное — интересы

континента», — пояснила она.
Конкурс «Мисс Малаика» призван
воплотить в себе новое понимание
африканской красавицы, которая от
личается от стереотипа западной мо
дели — высокой и худой. От претен
денток лишь требуется носить одеж
ду от 44 до 48 размера, быть афри
канского происхождения, иметь
диплом об окончании средней шко
лы или колледжа, быть незамужни
ми и не иметь детей.
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«Чудо на шоссе 880»
9.45, «6-й канал»
Фильм-катастрофа. Во время землетрясе
ния в Сан-Франциско в 1989 году обвали
вается верхняя часть моста на шоссе 880.
Режиссер Р. Исков. В ролях: Р. Блейдс,
Л. Кариу, Д. Морс. США, 1993.

«Совершенные ангелочки»
11.30, «ТВ-3 _ Россия»
Триллер. Элейн переезжает с дочерьюподростком в спокойный район. Но девоч
ка обнаруживает, что атмосфера в районе
слишком совершенна. И если ты не подчи
няешься правилам, есть только один вы
ход _ смерть. Режиссер Т. Бонд. В ролях:
М. Йорк, Ч. Лэдд. США, 1999.
«Мать Мария»
11.55, « Культура — 29-й канал»
Драма о поэтессе и общественном деятеле
Е. Кузьминой-Караваевой, оказавшейся в
эмиграции во Франции. Режиссер С. Коло
сов. В ролях: Л. Касаткина, Л. Марков. 1982.

«Марк Твен против»
13.40, «Петербург»
Комедия. Когда сбережения бывшего мо
ряка закончились, он устроился коррес
пондентом в бульварную газету. Для этого
пришлось соврать, что он имеет большой
опыт работы. Режиссер М. Григорьев. В
ролях: Н. Пеньков, 0. Табаков. 1975.
«Тревожный месяц вересень»
15.45, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Военная драма. В сентябре 1944 года в
освобожденное от фашистов село возвра
щается фронтовой разведчик и начинает
борьбу против банды бывшего полицая

«Черный ангел»
20.00, «NBN»
Детектив. В роскошном загородном особня
ке, где проживает состоятельный и почтен
ный судья, произошло убийство. Его прекрас
ная супруга расстреляла из пистолета немо
лодого мужчину, который якобы пытался ее
изнасиловать... Режиссер Ж. Бриссо. В ро
лях: С. Вартан, М. Пикколи. Франция, 1994.
«Колесо фортуны»
20.30, «ТВ-3 — Россия»
Детективная трагикомедия. Пасхальный уик
энд в городке Холли Спрингс. Женщина по
прозвищу Куки зациклилась на мысли о ско
рой собственной смерти. Ав ее большой
семье развернулись события совершенно
иного рода... Режиссер Р. Олтман. В ролях:
Г. Клоуз, Д. Мур, Л. Тайлер. США, 1998.

«Несокрушимый Говард»
21.00, «6-й канал»
Фантастическая комедия о приключениях
болтливого селезня, прибывшего в Клив
ленд из другого измерения. Появление
Говарда на Земле стало следствием экс
перимента, проведенного земными учены
ми. Режиссер У. Хайк. В ролях: Л. Томп
сон, Д. Джоунс, Т. Робинс. США, 1986.
«Кевин и Перри уделывают всех»
21.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. Выпросив у родителей деньги на
билеты, двое друзей-подростков отправля
ются на остров Ибица, в столицу мировой
танцевальной музыки, где обитают крутые
ди-джеи и безотказные девушки... Режис
сер Э. Бай. В ролях: Г. Энфилд, К. Берк,
Р. Айфонс. Великобритания, 2000.

щий год Демидовы стали, по существу,
хозяевами Урала. Режиссер Я. Лапшин. В
ролях: Е. Евстигнеев, В. Спиридонов. 1983.
«Хищники»
22.00, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Детектив. В сибирском заповеднике вы
стрелом из ружья убит московский специ
алист по пушнине. Подозреваемых не
сколько... Режиссер А. Косарев. В ролях:

непростая задача — поладить с соседской
семьей, в которой несколько взрослых сыно
вей. Режиссеры: Кристиан-Жак, Г. Касариль.
В ролях: Б. Бардо, К. Кардинале. Великобри
тания, Франция, Италия, Испания, 1971.

«Соблазнитель»
23.15, «Петербург»
Триллер. Преуспевающий бизнесмен на
нимает молодого человека, чтобы соблаз
нить его жену. А соблазнитель влюбляет
ся... Режиссер Б. Беннет. В ролях: Б. Рей
нолдс, С. Бурроуз. США, Франция, 2001.

«Виновен по подозрению»
23.20, «Россия»
Драма. Конец 1940-х — начало 1950-х го
дов. Голливудского режиссера Дэвида
Меррилла пытаются склонить к даче пока
заний против своих коллег, которые при
держиваются левых взглядов. Режиссеры:
И. Уинклер, М. Скорсезе. В ролях: А. Бе
нинг, Д. Уэндт, . упер. США, 1991.

«Последние дни Фрэнка-Мухи»
1.35, «Региональное ТВ»
Криминальная драма про мафиозного

«Демидовы». Лидия Федосеева-Шукшина и Михаил Козаков в кадре из
фильма. «Культура — 29-й канал».
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«Накойкаци» (Годфри Реджио). Это кино без слов,
в котором сила визуальных образов и музыки по
гружает зрителя в самое сердце сверхпрогрессив
ного XXI века, охваченного глобальной сетью ком
муникаций. Гипнотические образы этой картины,
выхваченные из повседневной реальности и преоб
разованные искусными цифровыми технологиями,
движутся на экране в такт с зачаровывающей пар
тией виолончели в исполнении Йо-Йо Ма. Несмотря
на то что картина бессловесна, послание, которое
она несет зрителям, абсолютно ясно. Человек дол
жен задуматься о влиянии новых технологий на все
области нашей жизни. Это завершающий фильм
трилогии, которая началась этапной лентой « Койянискаци» — разоблачительной калейдоскопичес
кой картиной дисгармоничного сосуществования
цивилизации и живой природы Северной Америки.
Трилогия была продолжена фильмом «Повакаци» —
кругосветным путешествием, в котором исследуют
ся первобытные традиции и внедрение новых тех
нологий. Эти фильмы называют кинематографичес
ким путешествием вглубь человеческого разума.
«Тайны Киево-Печерской лавры» (Николай
Ильинский). Новый документальный фильм расска
зывает об этике древних монахов, об атеизме и его
глобальных последствиях, о научных доказательст
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лимовой; « Курск» _ последний причал; 18
июня 11.00 _ Сторож Руси; Чифир для гения;
Перекресток; Послушайте; Доставщик слов;
Женитьба по-итальянски; Неприкасаемый; Ти
ше! 19 июня, 11.00 _ Подняться в небо;
Выхожу один я на дорогу... Студент Андрей
Тарковский; Вайнах; Падение Икара; 15.00 _
Хозяйка; Дети Белой Могилы; Фундамента
лист; Русская карта-2; 20 июня, 11.00 _ Не
предвиденный антракт; Дудук; Полтора кота;
15.00 _ Одинокий рай; 18.30 _ Георгий
Жженов. Русский крест; 21 июня, 12.00 _
Горе уму.
«Обязательная» программа: 16 июня, 18.30
_ Как ярославские коты спасали Ленинград;
Малиновый звон; 17 июня, 18.30 _ Сказки на
болоте; Рождение точки; One Take Movie; 18
июня, 18.30 _ Многонациональный Петербург;
19 июня, 18.30 _ Дело о Янтарном кабинете;
20 июня, 16.00 _ 300 историй о петербурж
цах; Акустика; Мгновения на пуантах; Аромат
ночи.
Портреты эпохи: 16 июня, 19.30 _ Вале
рий Гергиев. Репетиция оркестра; Все, что ни
делаю, все про любовь; 17 июня, 19.30 _
Совсем другое кино; Вася; 19 июня, 20.00 _
Николай Акимов. Возвращение; 20 июня, 17.00
_ Ильф _ двойная экспозиция; Смотрите на
закат; Лёня, покажи нам что-нибудь; 21 июня,
13.10 _ Острова. Георгий Гачев; Портреты
Эпохи. Борис Васильев; 18.00 _ Дмитрий
Лихачев. Ровесник века; Евгений Евтушенко.
Фильмы Николя Филибера (Франция): 16
_ 20 июня, 21.00 (18-го в 21.30).

И

Дом кино

омедия. Сестрички Луиза и Мари получают
в наследство ранчо. Теперь им предстоит

ролях: Т. Хоган, Э. Бегли-мл., Д. Старк. США,
1996.

«Послание к человеку» № 13

Международный конкурс (документаль
ный): 16 июня, 12.00 _ Радость огня (Иран);
Портрет (Россия); Примадонна на роликах (Лат
вия); 17 июня, 12.00 _ После Чистого четвер
га (Россия); Рай Сопротивления (США, Фран
ция); 18 июня, 12.00 _ Баше: метаморфозы
повседневности (США); Танцуй, Грозный, тан
цуй (Нидерланды); 19 июня, 12.00 _ Пробник,
или Положение хуже губернаторского (Рос
сия); Фрески (Россия); 20.00 _ Ринг (Канада);
Стокгольмский синдром (Швеция); Из Дахау с
любовью (Германия); 20 июня, 12.00 _ В зоне
любви (Россия); Между (Хорватия); Ничего оп
ределенного, это все игра воображения... По
Феллини (Германия); 21 июня, 12.00 _ Марка
и маяк (Норвегия); Да здравствует святой
Иоанн! (Бразилия).
Французская анимация: 16 _ 20 июня,
16.00.
Конкурс дебютов: 16 _ 20 июня, 18.00; 21
июня, 15.00.
Международный конкурс (игровой и ани
мационный): 16 июня, 20.00 _ Кайф (Авст
ралия); Слушай (Великобритания); «Экстра».
История персонажа второго плана (Испания);
Невезуха (Нидерланды); Собака (Россия);
Быстрое кино (Австрия, Люксембург); Море и
звезды (Канада); Бог (Россия); 17 июня, 20.00
_ Tempo (Швеция); Узбекский экспресс (Гер
мания, Узбекистан); Фламинго (Швеция); По
жарник, спаси мою пьесу! (Франция); Мане
кен (Великобритания); Промедление (Нидер
ланды); Мементо мори (Бразилия); 18 июня,
20.00 _ Слова, слова (Франция); С головы до
пят (Франция); Пруд (Иран); Киномеханик
(Австралия); Клэвердик (Великобритания);
Ведьмы (Великобритания); Существа (Фран
ция); На ходулях (Нидерланды, Канада); 20
июня, 20.00 _ Великан (Россия); Старина
(Великобритания); Коро (Бельгия); Антихрист
(Польша); Бу (Чехия); В ожидании (Велико
британия); Каждый день сам по себе, никогда
все вместе (Хорватия); Красные ворота Расемон (Россия).
Лучшие фильмы британской киношко
лы: 21 июня, 17.00.
Фильмы-призеры: 22 июня, 18.00.

«Нефтедобытчицы»
3.15, «6-й канал»

• СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ
«Петербург: время и место»
17.10, « Культура — 29-й канал»
Программа посвящена одному из первых в
России и мире музеев — военно-морскому.
«Спутницы великих»
21.45, «Петербург»
Юная обворожительная балерина Матильда
Кшесинская пленила молодого Николая II на
первой же встрече. Она стала для императо
ра первой большой любовью и потом, на
долгие годы, — другом.

И. Волков, И. Кваша, С. Немоляева. 1991.

ФЕСТИВАЛЬ

15 июня в Доме кино торжественно открылся
XIII Международный фестиваль документаль
ных, короткометражных игровых и анимацион
ных фильмов. К постоянным кинотеатрам фес
тиваля добавились два кинозала: Молодеж
ный центр Эрмитажа (наб. Мойки, 45) и «Сте
реокино».
Билеты на конкурсные и внеконкурсные по
казы будут продаваться в кассах фестиваль
ных кинотеатров, в том числе и в Доме кино.

К. Сазерлэнд. США, 1996.

«Силач Санта-Клаус»
22.05, «Региональное ТВ»
Фантастический боевик. Жестокий злодей
мистер Фрост во главе банды преступников
захватил маленький городок Санвилл. Каза
лось, помощи ждать неоткуда. Но неожидан
но появился верзила, который заявил, что
он Санта-Клаус. Режиссер Д. Мерловски. В

В МИРЕ КИНО

•

шестерку по прозвищу Муха. Режиссер
П. Маркл. В ролях: Д. Хоппер, М. Мэдсен,

и

сия, Югославия, 1986.

«Клеопатра»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Историческая драма. 20-летняя царица Егип
та Клеопатра находится в изгнании. Трон
захватили ее брат и сестра. А в Александрии
высаживается армия под командованием
Юлия Цезаря. Режиссер Ф. Роддем. В ролях:
Б. Зейн, Т. Далтон, Л. Варелла. США, 1999.

«Демидовы»
21.10, « Культура — 29-й канал»
Историческая драма. С началом Северной
войны нужда государства в металле и ору
жии резко возросла, и Петр I выдал Деми
дову специальную грамоту, позволяющую
расширить производство. А уже на следую

ек

«Дикий ветер»
7.30, «ТВ-3 _ Россия»
Драма. На примере одной сербской семьи
показана вся жестокость и беспощадность
войны, где сын вынужден идти против
отца. Режиссеры: А. Петкович, В. Жереги.
В ролях: В. Проскурин, Л. Полищук. Рос

Горелова. Режиссер Л. Осыка. В ролях: В.
Фокин, А. Лефтий, И. Бунина. 1976.

от

• ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

«Свет»

»Родина»

Русь православная: 16, 18, 20, 22 июня,
18.00 _ Тайны Киево-Печерской лавры; 17,
19, 21 июня, 18.00 _ Один день из жизни
пустыни; Русский ковчег (реж. Т. Курская);
Надежда.
Документальное кино России: 16 июня,
16.00 _ Георгий Жженов. Русский крест; 17
июня, 16.00 _ Выхожу один я на дорогу...
Падение Икара; Одинокий рай; 18 июня, 19.30
_ Шлю привет; Незнакомка; Полтора кота; 19
июня, 16.00 _ Музыка для юности; Два сына
Язили Калимовой; Первая история из жизни
кино; 20 июня, 16.00 _ « Курск» _ последний
причал; Женитьба по-итальянски; 19.30 _
Глеб; Неприкасаемый.
Портреты: 18 июня, 16.00 _ Все, что ни
делаю, все про любовь; Совсем другое кино;
Лёня, покажи нам что-нибудь; 19 июня, 19.30
_ Валерий Гергиев. Репетиция оркестра; Ев
гений Евтушенко; Дмитрий Лихачев. Ровесник
века.
«Обязательная» программа: 21 июня, 16.00
_ Сказки на болоте; 300 историй о петер
буржцах; Как ярославские коты спасали Ле
нинград; Малиновый звон; One Take Movie.

Документальное кино России: 16 июня,
11.00 _ Шлю привет; Смотровая площадка;
Птицы небесные; Незнакомка; 15.00 _ Пер
вая история из жизни кино; Год високосный;
Музыка после юности; Поварихи из Пылаева;
Дыхание жизни; 17 июня, 11.00 _ Чему улы
баются камни; Я _ женщина; Договор; Глеб;
15.00 _ Песня глухаря; Препоганая работа;
Совместное проживание; Два сына Язили Ка-

Накойкаци _ 16 июня, 21.00.
Французская анимация: 16, 17, 19 июня.
19.00; 18, 20, 21 июня, 21.00; 22 июня, 17.00,
19.00.
Повторный показ конкурсных фильмов:
17, 19, 20 июня, 17.00, 21.00; 18, 21 июня,
17.00, 19.00.

«Стереокино»

•

вах существования космического разума во Все
ленной.
« Курск» _ последний причал» (Юрий Занин).
Картина воссоздает сложнейшую уникальную опера
цию по подъему атомной подводной лодки « Курск».
«Незнакомка» (Татьяна Воронецкая). Прекрас
ная незнакомка была и осталась для одних ожида
нием глубокого сердечного чувства, для других —
галантным приключением, для третьих — просто
флиртом...
«Два сына Язили Калимовой» (Павел Печенкин). В роддоме акушерка перепутала младенцев
— русского мальчика и татарина. Родители узнали
правду лишь через 22 года.
«Дмитрий Лихачев. Ровесник века» (Димитр
Димитров). Академик Лихачев пережил вместе со
страной все ее беды и радости, потери и достиже
ния. В самые трудные минуты жизни он сохранил
честь и достоинство.
«Неприкасаемый» (Владислав Мирзоян). На эк
ране разворачивается непростая история жизни
непростого человека и талантливого актера Алек
сандра Кайдановского, снимавшегося в фильмах
«Свой среди чужих, чужой среди своих», «Пропав
шая экспедиция» и «Золотая речка», «Сталкер»,
«Рассказ неизвестного человека».

В КИНОЗАЛАХ

АВАНГАРД (тел. 466-43-20): Цыпочка _ 16; Побег
из курятника _ 16 _ 22; Планета сокровищ _ 17 _
22; Шрэк _ 20 _ 22.
АВРОРА (тел. 315-52-54): Как отделаться от парня за
10 дней _ 16 _ 19; Матрица: Перезагрузка; Телефон
ная будка _ 16 _ 22; Фанфан-Тюльпан _ 19 _ 22.
АВРОРА (г. Петродворец, тел. 427-54-54): Жизнь
забавами полна; Принц Жемчужного острова _ 16
_ 22; Волшебная лампа Аладдина _ 17 _ 20;
Бейб-2 _ 21, 22.
БАРРИ КАДА (тел. 315-40-28): Люди икс-2 _ 16 _
18; Рекрут _ 16 _ 22; Управление гневом _ 19 _ 22.
ДЖЕМ-ХОЛЛ (тел. 370-73-72): ак отделаться от
парня за 10 дней _ 16 _ 19; Халк _ 20 _ 22.
ДЖЕМ-ХОЛЛ на Петроградской (тел. 346-40
14): ак отделаться от парня за 10 дней _ 16 _ 19;
Халк _ 20 _ 22.
ДРУЖБА (тел. 373-30-61): Фрида; Ералаш (но
вые выпуски журнала) _ 16 _ 22.
ЗЕНИТ (тел. 371-65-80): Все, что ты любишь _
16 _ 22.
КОЛИЗЕЙ (тел. 272-87-75): Ловец снов; Как от
делаться от парня за 10 дней _ 16 _ 19; База
«Клейтон»; Фанфан-Тюльпан _ 16 _ 22; Халк; Уп
равление гневом _ 20 _ 22.
КРИСТАЛЛ-ПАЛАС (тел. 272-23-82): Люди икс-2;
Слезы солнца; Рекрут; Телефонная будка _ 16 _
22; Управление гневом _ 19 _ 22.
ЛЕНИНГРАД (тел. 272-65-13): Ловец снов _ 16
_ 19; Фанфан-Тюльпан _ 16 _ 22; Халк _ 20 _ 22.
ЛИДЕР (тел. 140-36-12): Рекрут _ 16 _ 19; База
« лейтон»; Матрица: Перезагрузка; Фанфан-Тюльпан _ 16 _ 22.
МАКСИМ (тел. 246-48-49): Власть огня _ 16 _ 22.
МЕРИДИАН (тел. 375-76-70): Слезы солнца _
16, 17; Люди икс-2 _ 16 _ 22; Темнота наступает
_ 17 _ 22.
МОЛОДЕЖНЫЙ (тел. 311-00-45): Кукушка _ 16
_ 22.
МИРАЖ Cinema (тел. 238-07-58 (59)): Ловец
снов; Как отделаться от парня за 10 дней _ 16 _
19; Телефонная будка; Матрица: Перезагрузка _

16 _ 22; Халк; Управление гневом _ 19 _ 22.
НАРВС КИЙ (тел. 377-22-35): Проклятый путь _
16 _ 22.
НЕВА (тел. 273-75-52): Необратимость; Темнота
наступает; Любовь по случаю _ 16 _ 22.
NEO (тел. 103-75-25): Рекрут; Телефонная будка
_ 16 _ 18; Матрица: Перезагрузка _ 16 _ 22;
Халк; Управление гневом _ 19 _ 22.
НОВЫЙ РУБЕЖ (тел. 325-15-15): Мою жену зо
вут Морис _ 16 _ 18; Матрица: Перезагрузка _ 16
_ 22; Телефонная будка; Управление гневом _ 19
_ 22; Ловец снов _ 20 _ 22.
ОРБИТА (тел. 157-24-56): Царь скорпионов _ 16
_ 22.
ОХТА (тел. 528-38-00): Умри, но не сейчас _ 16
_ 22.
ПАРИЗИАНА (тел. 273-48-13): Семнадцатилет
ние _ 16 _ 19; Матрица: Перезагрузка _ 16 _ 22;
Рекрут _ 20 _ 22.
ПЛАНЕТА (тел. 378-46-78): Люди икс-2; Особое
мнение _ 16 _ 22; Слезы солнца _ 17 _ 22.
ПОДВИГ (тел. 469-50-79): Матрица: Перезагруз
ка _ 16 _ 22; ак отделаться от парня за 10 дней
_ 20 _ 22.
ПРОМЕТЕЙ (тел. 531-27-13): Слезы солнца; За
гнанный; Экстремалы _ 16 _ 22.
РОДИНА (тел. 311-61-31): Маленькая колдунья
_ 16 _ 19; Недопесок Наполеон III _ 20 _ 22;
фестиваль «Послание к человеку» _ 16 _ 22.
РУСЛАН (тел. 470-03-11): Чикаго _ 16 _ 22.
СВЕТ (тел. 232-86-23): Любовник; фильмы право
славной тематики _ 16 _ 22; Травиата _ 17;
Великая Отечественная... (фильм 1-й) _ 22; фес
тиваль «Послание к человеку» _ 16 _ 22.
СМЕНА (тел. 310-29-92): Часы; Дети шпионов-2;
Такси-3 _ 16 _ 22.
СПОРТ (тел. 245-45-22): Неверная; Ледниковый
период _ 16 _ 22.
СПУТНИ К (тел. 560-54-78): Фанатка; Кавказская
рулетка _ 16 _ 22.
ФЕСТИВАЛЬ (тел. 598-34-34): Шанхайские рыца
ри; нига джунглей-2 _ 16 _ 22.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

X
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«НТВ»:
6.00
8.30
8.45
10.00
10.20
10.25

11.15
12.00
12.30
13.30
15.00
15.35
17.00
17.30
18.25
19.00
19.35
20.55
23.25

Утро на «НТВ».
Сегодня (СПб).
«Дальнобойщики»: «Побег»—т/с.
Сегодня (СПб).
Погода на завтра.
Совершенно секретно. Мин
здрав предупреждает.
Без рецепта.
Сегодня.
Страна советов.
« урортный роман» — т/с (5).
Сегодня (СПб).
Принцип домино. «Белые вороны».
Сегодня.
«Скорая помощь» — т/с.
Сегодня (СПб).
Сегодня.
Свобода слова.
«Огненный лис» — х. ф.
Супербокс. Заб Джуда против

Ро

сс

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
6.00

Путешествия с Национальным
Географическим обществом:
«Размышление о слонах».
Молодежный телеканал.
Путешествия с Национальным
Географическим обществом:
«Городские гориллы».
«Кевин и Перри уделывают
всех» — х. ф.
«Остров ошибок» — м. ф.
«Черепашки-ниндзя» — м. ф.
«Сейлормун» — м. ф.
Наши песни.
ТВ-клуб.
«Майами Сэндс» — т/с (92).
19.05 Служба личных новостей.

7.00
9.00

10.05

12.05
12.30
12.50
13.15
13.30
14.00
15.00,
15.30
16.00
17.00,
18.00,
19.00,

Фигли-мигли.
«На краю Вселенной-3»—т/с (5).
20.00, 00.15 Окна.
2.00 Бремя денег.
23.45 Прогноз погоды «Завтречко».
19.30, 23.50 Москва: инструкция по
применению.
21.00 « Кто я?» — х. ф.
1.15
Империя страсти.

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:
6.30
7.00
7.30
9.30
11.30
14.00
15.30
18.30
19.00
20.30
22.55
23.00
23.15
23.30
1.25
1.30

Победоносный голос верующего.
«Мумии возвращаются» — м. ф.
«Легенда о Райане» — х. ф.
«Владения Руперта» — х. ф.
«День Памяти» — х. ф.

« Клеопатра» — х. ф. (1).
« Колесо Фортуны» — х. ф.
«»стории о привидениях» — т/с.
« Клеопатра» — х. ф. (2).
«Симпатико» — х. ф.
SMS-викторина.
Линия красоты.
Полезное телевидение.
«Точка падения» — х. ф.
Sting Ray. ’ Гуманоидныипрогноз.
«Убийцы Лунного озера» — т/с.

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:
10.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невская перспектива. 10.10 — Прогулки по Петербургу.
10.25 — Для детей: Р. Погодин. « Кони» — рассказ читает А. Лыков.
11.30 — «От Аверченко до Жванецкого». Юмористическая про
грамма (3). 12.00, 16.10 — Этот день: события и мнения. 12.30 —
Домашняя академия. 13.10, 20.10 — К 300-летию Санкт-Петербур
га. «Безымянные дома». Документальный сериал (30). 13.30 — От

первого лица. 14.10 — Концерт по заявкам петербуржцев. 15.10 —
С русского на русский, или Кстати сказать; Особое мнение (по
ОТС и на УКВ 66,3 МГц). 16.30 — Для старшеклассников: «Уни
кум». 17.10 — Алло, радио. 18.10 — Открытая студия. 19.10 —
Петербург. Новости дня. События и комментарии. 20.30 — Новос
ти прошлого. 21.10 — 00.00 — Радиоканал «Ветер в окно». 00.10 —
1.00 — Ветер в окно (на УКВ 66,3 МГц).

«ПЕТЕРБУРГ»
6.05 — Утренний концерт. 7.05 — 12.00 — Петербургская панорама.
7.05 — Радиозарядка: Обо всем; Попробуем; Дневник садовода.
8.05 — « Кинотрек»-викторина; Великолепная семерка; Историчес-

15.45
16.10
17.05
17.35,

18.55
19.25

19.55
20.35
20.45
21.10
22.25
23.20
00.25
1.00
2.40 —

кий календарь. 9.05 — Обзор газет; Петербургские истории. 10.05
— Тема дня; Сегодня вечером (анонс вечерних программ радио
«Петербург»). 11.05 — Домашний мир: Звезды завтрашнего дня;
Православный календарь; Сказки Охтинской стороны. 12.05 —
15.00 — Полдень. 12.05 — Афиша. Календарь (Ж. Оффенбах).

Сегодня с вами — композитор Н. Мартынов (к 65-летию со дня
рождения). 13.05 — Арт-гороскоп. 13.30, 21.30 — Радиосериал

«Тайна золотого мусорщика». По роману Ч. Диккенса «Наш общий
друг» (111). 14.05 — Любимые мелодии. 15.00 — Романтическая
коллекция «Диско» (на волне 4,32 м). 16.05 — А. де Сент-Экзюпери.
«Маленький принц». Радиоспектакль (1). 16.35 — «Вместе с хором».
Концерт «На одной планете». 17.05 — Город и горожане. 18.05 —
Древо жизни. 18.35 — Зримый Петербург. 19.05 — 21.00 — Радио
канал «Триста лет петербургской культуры». 19.05 — Петербургские
чтения. И. Панаев. «Галерная гавань». 19.35 — Незабываемые

концерты. К. Шульженко. 20.15 — Ленинград в легком жанре. Годы
1932 — 1933. 21.05 — Рядом с джазом. 22.00 — Меломан. Джанни
Моранди. 22.30 — В. Шишков. «Спектакль в селе Огрызове».
Рассказ в исполнении В. Лебедева. 23.05 — Хоровые вечера.
Произведения В.-А. Моцарта в исполнении хора п/у В. Столповских.
00.00 — 1.00 — В эфире — концертный зал (на волне 4,32 м).

«Самая плохая ведьма» — т/с.
«Портрет». Монтсеррат Кабалье.
С потолка.
1.50 «Война века» (3): «Учимся
побеждать» — д. ф.
« Кто мы?» «Хроника смутного
времени» (10).
«Мистика судьбы»: «В. Иванов.
«Младенчество». Жизнь до рождения».
Оркестровая яма.
«Энди Пенди» — м. ф.
Тайны русского оружия. «Про
ект БМ-13».
«Демидовы» — х. ф. (2).
«Линия жизни». Григорий Бакланов.
Блеф-клуб.
то там...
«Генри Джеймс» — т/с.
2.57 Ф. Лист. «Воспоминания о
«Дон Жуане» Моцарта».

«Чисто по жизни» — т/с (17).
21.30 «24» on-line.
«Что сказал покойник» — т/с (2).
«Пауэр рейнджерс, или Могу
чие рейнджеры» — т/с (139).
17.20 «Вечный зов» — т/с (14).
18.55, 00.05 Региональные новости.
19.25, 00.20 Телеэксперт.
19.55 «Гриффины» — м. ф.
20.20 «Что сказал покойник» — т/с (3).
22.05 «Полководцы-3000» — х. ф.
00.25 — 2.30 «Там, где исполняются
желания» — х. ф.

13.55
14.30,
14.50
16.50

«ТВС МОСКВА — 43-И КАНАЛ»:
7.00, 7.30, 8.00, 8.15, 8.30, 8.45,
9.00, 11.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00 Новости.
7.05, 15.25 «Гарфилд и его друзья» —
м. ф.
7.35, 8.35 Место печати.
7.40, 9.35, 18.30, 20.35, 00.35 Со
став преступлений.
8.05
Спорт.
8.20
Есть мнение.
8.25, 16.50 Свободное время.
8.50
Назло.
9.25, 21.30 Смотрите, кто пришел!
9.55
100 чудес света. «Здесь живут
драконы».
11.25 «Вход в лабиринт» — т/с (5).

«Лиса и дрозд» — м. ф.
Криминальная Россия. «Дьяво
лица» (1, 2).
14.00, 23.40 Без протокола.

12.40
12.55

15.55

от

ек

и

6.55, 21.40 На линии огня.
7.00
Телемагазин.
7.30
Мультфильмы.
8.15
ZTV. Disсostar.
9.00
«Личное время» — новости и
развлечения.
9.30
Дачный сезон.
10.00 «Влюбленные в танго» — т/с.
11.00, 21.30, 00.30 Петербургская
хроника.
11.10 Петербургская панорама.
12.00 «Братья по крови» — х. ф.
14.00 Документальный детектив.

би

ий

12.30, 18.00 Девичьи слезы.
14.00 «Ниточка и котенок», «О том,
как гном покинул дом» — м. ф.
14.30 «Пинки и Брейн» — м. ф.
15.00 «Бэтмен» — м. ф.
15.30 «Тасманский дьявол» — м. ф.
16.00 «Дорогая, я уменьшил детей» —
т/с.
17.00 «Друзья» — т/с.
17.30 «Новая семейка Аддамс» — т/с.
19.00 Осторожно, Модерн-2!
20.00 «¿гентство НЛС-2» — т/с.
21.00 «Достопочтенный джентльмен»
— х. ф.
23.50 «Спецотряд « Кобра» — х. ф.
00.55 Pro компьютер.
1.50
«Ларго» — т/с.
2.35
«Досье детектива Рокфорда» —
т/с.
3.20
«Встретимся на Таити» — х. ф.

й

19.30, 23.20 Детали.
19.55, 23.45 Смотри кино.
1.25 Истории в деталях.
«Несокрушимый Говард» — х. ф.
«Собачья сказка» — м. ф.

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 11.45, 13.45,
15.45, 18.15, 19.45, 1.45 Но
вости.
7.00
Потрясающие каскадерские
трюки.
7.30, 16.15, 6.00 «220 вольт». Мир
экстрима.
8.00, 4.00 ЗАРЯДка ДЛЯ СТРАНЫ.
9.00
«Награда за смелость». Утрен
ний выпуск.
9.10
Горячая семерка.
10.00 Физкульт.
10.25 Спорт. Истории здоровья.
11.00 Это НБА.
12.00 «Награда за смелость». Днев
ной выпуск.
12.15 Мототриал. Этап чемпионата
мира на открытых стадионах.
«Гран-при» Германии.
12.45 Спорт-экстрим. «Горные пара
шютисты».
13.15, 6.15 Рыболов.
14.00 Чемпионат России по футболу.
«Ротор» (Волгоград) — «Локо
мотив».
16.30 Теннис. АТП. «Самсунг Оупен».
1-й полуфинал. Прямая транс
ляция из Великобритании.
18.30 «Награда за смелость». Дайд
жест.
19.00 Спорт-экстрим. «Прыжки в во
ду со скал».
19.30 Автоспорт. Суперкубок «Пор
ше». Передача из Сан-Марино.
20.00 Про футбол.
20.45 Волейбол. Мировая лига. Поль
ша — Россия. Прямая трансля
ция. По окончании — Новости.
23.00 Абсолютный слух.
23.45 Теннис. АТП. «Самсунг Оупен».
2-й полуфинал. Передача из Ве
ликобритании.
2.00
Чемпионат России по дзюдо.
5.00
Жизнь продолжается.
5.30
Вся чемпионская рать.

ль
но

8.45,
9.10,
9.15,
9.45
12.10

6.25
6.50

«25-И _ 7 ТВ»:

на

7.15
7.45
8.40,

«Зак и секретные материалы»
— т/с.
«Битлджус» — м. ф.
«Приключения Вуди и его дру
зей» — м. ф.
«Друзья» — т/с.
«Агентство НЛС-2» — т/с.
00.50 Танцкласс. Репетиция.

6.00

10.20, 18.50 «Порядок слов». Книжные новости.
10.30 Доисторический мир. «Афри
канское кладбище» (2).
11.00 Культурная революция.
11.55 « Крылья» — х. ф.
13.15 «Лесная хроника», «Храбрый ко
роль» — м. ф.
13.30 Заповедная Россия. «Земля
толсторога».
14.00 «Генри Джеймс» — т/с.
14.50 В гостях у Маэстро.
15.05 Экранизация мировой литерату
ры для детей. «Чиполлино» — м. ф.

«36-И _ НЕВС КИИ КАНАЛ ДТВ»:

ци
о

«СТС _ 6-И КАНАЛ»:

ское.
19.00 Здорово.
19.20 Мир красоты.
19.45 Автосалон.
20.00 «Опасность выбора» — х. ф.
22.40 Русский век.
00.10 25-й час. События.
00.30 Дневник Международного те
атрального фестиваля имени
А. П. Чехова.
00.40 «Открытый проект». Молодеж
ный канал.

на

лова.
5.30 _ 6.59 Синие страницы (СПб).

«Инспектор Деррик» — т/с.
18.50, 2.45 Афиша.
«Палка-выручалка» — м. ф.
«На страже порядка» — т/с.
00.00 События. Время питер

й

Детские новости.
Забавная семейка.
Телемагазин.
Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Потенциал», «Петер
бург: Русский музей», «Прогноз
погоды».
19.30 Информ-ТВ.
20.05 Инверсия.
20.20 «Пси-фактор» — т/с (8) (с/с).
21.15 Отдохни.
21.25 ТСБ.
21.45 «Доктор Т. и его женщины»—х. ф.
22.30 Информ-ТВ.
00.10 Галерея искусств («Немецкая
волна»).
00.35 _ 3.26 Спросите у доктора Щег

14.15
15.30,
16.30
17.00
18.15,

ск
о

17.30
17.40
17.55
18.25

в

Вести. Дежурная часть.
Вести.
Вести (СПб).
Спокойной ночи, малыши!
«Марш Турецкого»: «Убить Во
рона» — т/с (3).
23.00 Встреча В. В. Путина с участ
никами конкурса «Мой дом.
Мой город. Моя страна».
23.45 «Они живы» — х. ф.
1.40
Дорожный патруль.
1.50
Горячая десятка.
2.50
«Сеть» — т/с.
3.45
«Дживс и Вустер» — т/с.
4.30
Канал «Евроньюс» на русском
языке.
5.00
Вести.
5.15 _ 5.43 Канал «Евроньюс» на рус
ском языке.

13.20 Телемагазин.
13.35 Отдохни.
13.40 «Женщина в белом» — х. ф. (1).
15.00 Дневной экспресс.
15.30 Информ-ТВ (с сурдопереводом).
15.45 ТСБ.
16.10 Телемагазин.
16.35 «Роботы-ниндзя» — м.ф.
17.00 «ОБЖ, или О, БоЖество!» — т/с.

до

19.50
20.00
20.30
20.50
20.55

«NBN»:
6.00, 7.30 Настроение.
7.00, 13.20, 15.40, 16.10 Импульс.
8.50, 10.35, 15.50, 18.30, 23.50 Про
гноз погоды и самочувствия.
8.55, 15.55, 18.40 Стена.
9.05
«Разлученные» — т/с.
10.00, 13.30, 23.20 Гранд-вояж.
10.40 Европейские ворота России.
10.45 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00 События.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 Игра в прятки.
12.30 «А у нас во дворе...».
12.55 Денежный вопрос.
13.10, 16.00 Навигатор.

он

[Z

5.45 _ 8.45 Доброе утро, Россия!
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30
Вести.
6.15
Пестрые новости (СПб).
6.45, 7.45 Вести-пресса.
7.15, 8.15 Вести (СПб).
8.45
«Главные роли» — т/с.
9.40
«Марш Турецкого»: «Убить Во
рона» — т/с (2).
10.40 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.20 Короткое замыкание.
12.20 «Мятеж на «Баунти» — х. ф.
13.15 Экспертиза.
13.30 Вести (СПб).
13.45 Погода в доме (СПб).
14.00 Вести.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «Московские окна» — т/с.
16.10 «Мой дом. Мой город. Моя
страна». Всероссийский кон
курс. Финал.
17.00 Вести.
17.20 Место в истории (СПб).
17.50 Сны над городом (СПб).
18.20 Вести (СПб).
18.40 Вести-спорт (СПб).
18.50 « Комиссар Рекс» — т/с.

«ПЕТЕРБУРГ»:
Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «На скорую руку»,
«Прогноз погоды».
8.00
Новое утро (СПб).
10.05 «Пси-фактор» — т/с (7) (СПб).
11.10 Телемагазин (СПб).
12.00 «Включение. Ленинград» —
д. ф. (4) (СПб).
12.30 Информ-ТВ.
12.40 ВОТ (Вопрос — ОТвет).
7.00

ф

«РОССИЯ»:

«Майами Сэндс» — т/c (92).
Доброй ночи.

3.00
3.55

бл
и

6.00
9.00
9.15

з

аз

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Земля любви, земля надежды»
_ т/с.
10.10 «Сердца трех» — т/с (4).
11.10 Сами с усами.
11.40 «Твинисы» — т/с.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Фронт в тылу врага» — х. ф. (1).
13.40 Непутевые заметки.
14.00 Крылья. «Высший пилотаж».
14.30 Гении и злодеи.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «Дикие штучки» — д. ф.
15.50 «Фаталисты» — т/с (4-я, заклю
чительная, серия).
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Владимир Этуш» — д. ф.
19.00 «Земля любви, земля надежды»
— т/с.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.40 «Пятый угол» — т/с.
22.45 Открытие XXV Московского меж
дународного кинофестиваля.
23.30 Ночное «Время».
00.00 «Идолы». Брюс Уиллис.
00.30 История Московского кинофес
тиваля.
1.00
Апология.
2.00
Новости.
2.15 _ 3.05 «Тысячелетие» — т/с.

Джуниора Виттера.
00.30 _ 3.00 «Ловец солнца» — х. ф.

И

СК
I

«1-И КАНАЛ»:

14.35
15.10
15.30
15.40,
15.45
17.45,

Секретное пространство.
Базар-неделя.
Театральная касса.
21.55, 00.25 Доска объявлений.
«утреннее шоссе» — х. ф.
00.00 Агентство криминальных

18.00
19.00
20.00
21.00
21.45
22.00
00.40
1.00

новостей.
«Влюбленные в танго» — т/с.
Шоу Джерри Спрингера.
Неизвестная планета.
«Женаты и с детьми» — т/с.
Дела-делишки.
«Робинзон Крузо» — х. ф.
Пресс-микс.
“В-чат. Infon.

2.00 RelaXXX ТВ.
3.00 _ 7.00 Ночной канал «Не спать!».

«МУЗ-ТВ»:
5.00, 23.45 10 sexy.
5.15, 8.00, 10.00, 12.30, 17.00,
23.15, 00.00 Shэйker.
6.45, 9.45, 12.15 2-FreШ.
7.00
Аты-баты.
7.30, 9.00, 11.15, 16.00 Наше.
11.00 MузGeo.

12.00
13.30,
14.00
15.00
15.20
15.40
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

Pro-новости.
18.00 «Да Моб» — м. ф.
Большая перемена.
Очень важная персона.
Звезда народа.
Love story.
Пип-парад.
Оскар-шоу.
10 наших.
Деньги не пахнут.
10 sexy.
Pro-новости Питер.

расчету» — х. ф. (2).
23.00 Грани.
23.20 Есть мнение.
00.55 _ 1.10 Высший свет.

«ОТВ — РАМБЛЕР ТЕЛЕСЕТЬ»:
7.00, 8.00, 12.00, 21.00 Новости вы
соких технологий.
7.20, 8.20, 12.20, 21.20 Топ-новости.
7.30, 15.00 Американский английский.
8.30, 17.00 Под углом 23 1/2.
9.00
«Мятежный духом» — т/с (6).
10.00 «Четыре танкиста и собака» —
т/с (10, 11).

12.30 Телемагазин.
13.30, 19.00 ТЕЛОхранитель.
14.00 «Сотворенные кумиры». Майкл
Болтон.
14.30 Телешоп.
15.30 «Дикая природа Америки» —
д. ф.
16.00 Мир водного спорта.
16.30 Единый государственный экза
мен. Вопросы и ответы.
17.30 Национальное обозрение ис
кусств.
18.00 Крестьянские ведомости. Но
вый век.
18.30 Полезные открытия. «Большая
стройка».
19.30, 21.30 «Это мой ребенок» —
д. ф.
20.00 «Россия: забытые годы». «Вели
кая Отечественная война» (1).
22.00 «Физиология русской жизни» —
д. ф.
23.00 «Мятежный духом» — т/с (6).
00.00 «По семейным обстоятельст

вам» — х. ф. (1, 2).
Окончание' эфира.

«MTV — МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВ»:
6.00
Утренняя ru—zone.
7.00, 15.00 Daria.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
Дино (TBN).
Большие деньги.
«Пауэр рейнджерс, или Могу
чие рейнджеры» — т/с (139).
7.55, 16.25 «Флинт — детектив' во

времени» — м. ф.
8.20, 16.00 «Человек-паук» — м. ф.
8.45
«ОБЖ, или ОБыкновенное РоЖ
дество» — т/с (7).
9.15
«Баффи» — т/с (29).
10.15 «Силач Санта- Клаус» — х. ф.
Телемагазин.
«Вино любви» — т/с (74).

19.30

21.50

2.05

6.40
7.00
7.30

12.30
13.00

17.25

«Детектив Нэш Бриджес»: «Ко
нец игры» — т/с.
100 чудес света. «Песнь о Вол
ге».
«Русский декамерон»: «Брак по
расчету» — х. ф. (1).
«Русский декамерон»: «Брак по

7.30, 8.15 Акселератор.
8.00, 12.00 News блок.
10.30 Трюкачи.
11.00 Русская десятка.
12.15 ru zone.
13.00, 21.00 Вторжение.
13.15, 17.00, 21.15, 23.30 Пульс.
15.30 Летние каникулы.
16.00 Тотальное шоу.
17.30 SMS-чарт.
18.30 Большое кино.
19.00 Европейская двадцатка.
20.00 News блок. Weekly.
20.30 Релиз.
21.30 Кто на новенького: News Found
Glory.
22.00 Позорная десятка.
23.00 Экспрессо.
00.30 Бессонница.

Герои и злодеи
Людоед Ганнибал Лектер, роль которого была прекрасно исполнена
британским актером Энтони Хопкинсом в фильме «Молчание ягнят»,
признан «самым великим» кинозлодеем.
Такой вердикт вынесло жюри Американ
ского института кинематографии, соста
вившее список 50 самых ужасных негодяеев в кино, а также перечень 50 лучших
героев экрана. Первое место в списке об
разцово-показательных киноперсонажей
занял герой Грегори Пека — Аттикус Финч
из ленты «Убить пересмешника».
Второе место среди «злодеев» доста
лось Норману Бэйтсу из фильма «Психо»,
сыгранному Энтони Перкинсом, третье —
Дарту Вэйдеру из фильма «Империя нано
сит ответный удар», из эпопеи «Звездные
войны», которого исполнил Дэвид Прауз.
Среди «героев» вторым по популярности
стал легендарный Индиана Джонс в испол

нении Харрисона Форда в ленте «Искатели
потерянного ковчега». Третью строчку за
нял супер-агент Джеймс Бонд в фильме
«Доктор Но» в исполнении Шона Коннери.
Не обошлось составление списков и без
некоторых «изюминок». Так, в номинации
«кинозлодеев» 18-ю строчку занимает аку
ла из триллера «Челюсти». Арнольд Швар
ценеггер попал сразу в оба списка — за
роль киборга в «Терминаторе» он угодил
на 22-е место в перечне негодяев, а за
воплощение такого же, но уже доброго
человекоробота в фильме «Терминатор-2:
судный день» удостоился 48-го места сре
ди «героев» американского кино, сообща
ет ИТАР-ТАСС.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

XI

ТЕЛЕАНОНСЫ, ПЯТНИЦА, 20 ИЮНЯ

«Фронт в тылу врага»
12.15, «1-й канал»
Третий фильм из трилогии. Июль 1944 го
да. Отряд особого назначения полковника
Млынского ведет ожесточенную борьбу с
фашистами. Режиссер И. Гостев. В ролях:
В. Тихонов, Е. Матвеев, И. Лапиков. 1981.

«Женщина в белом»
13.40, «Петербург»
Детектив. Богатая наследница Лора, пови
нуясь воле покойного отца, выходит замуж
за баронета Глайда, хотя и не любит его.
Вскоре ее супруг решает избавиться от же
ны. Режиссер В. Дербенев. В ролях:
А. Абдулов, Г. Байкштите, В. Зельдин. 1981.

«Русский декамерон: брак по расчету»
19.30, «“ВС Москва — 43-й канал»

Мелодрама. Не имея возможности рассчи
таться с долгами, женщина решает срочно
найти себе богатого мужа... Режиссер
Ю. Павлов. В ролях: Л. Федосеева-Шукши
на, Е. Стычкин. 2002.
«Опасность выбора»
20.00, «NBN»
Боевик. Известный фотограф Пол отправляет
ся в новое путешествие в Китай. И влюбляется
в своего гида — очаровательную китаянку.
Последний день пребывания в экзотической
стране стал роковым: его возлюбленную похи
щает китайская мафия. Режиссер 0. Айресс. В
ролях: Ю. Прохнов, С. Лэм. США, 1998.
«Симпатико»
20.30, «ТВ-3 — Россия»
Криминальная драма. После удачной афе
ры на скачках один из друзей скрывается
вместе с деньгами, а через двадцать лет
вновь напоминает о себе приятелям. Ре
жиссер М. Вархус. В ролях: Н. Нолт,
Д. Бриджес, А. Финни, Ш. Стоун. США, 2001.

«Огненный лис»
20.55, «НТВ»
Боевик. Западные разведки получают све

«Кто я?»
21.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. В результате авиакатастрофы сол
дат спецназа теряет память. Группа наем
ных убийц пытается его ликвидировать. Ре
жиссеры: Д. Чан, Б. Чэн. В ролях: Д. Чан,
М. Ферре, М. Ямамото. США, Гонконг, 1998.
«Доктор Т. и его женщины»
21.45, «Петербург»
Трагикомедия. Доктор Томпсон — очень при
влекательный сорокалетний мужчина. К тому
же он хороший гинеколог. Неудивительно,
что многие женщины стараются попасть на
консультацию именно к нему. Режиссер Р.
Олтмен. В ролях: Р. Гир, Г. Хоун. США, 2000.

Кононов-БАЛЕТ
Театр эстрады
19 июня

им.

А. И. Райкина,

Легенда петербургского балета Алла
Осипенко и нынешние звезды Мариин
ской сцены примут участие в уникаль
ном представлении, которое пройдет
на сцене Театра эстрады. Два неболь
ших балета поставлены молодым хоре
ографом А. Кононовым. Новый театр
под названием Кононов-БАЛЕТ как раз
и призван демонстрировать публике
новые работы талантливого хореогра
фа. В этот вечер зрители увидят спек
такли «Уличная кошка по кличке Жела
ние», созданный по известной пьесе
Т. Уильямса на музыку А. Пярна, и
балет «Счастливые дни» — новую вер
сию трагедии «Ромео и Джульетта» на
музыку П. И. Чайковского.

• ГАСТРОЛИ

Московский
«Ленком»
ДК им. Ленсовета,
20 июня — 6 июля
Знаменитая московская труппа, воз
главляемая Марком Захаровым, пока
жет в Петербурге три спектакля. Это
недавняя премьера театра «Шут Бала
кирев» по пьесе Г. Горина, «Варвар и
еретик» по «Игроку» Ф. М. Достоевско
го и легендарная «Юнона» и «Авось». В
петербургский вояж отправятся луч
шие московские силы. На спектаклях
«Ленкома» петербуржцы увидят Олега
Янковского, Александра Абдулова, Ни
колая Караченцова, Инну Чурикову, Ле
онида Броневого, Александру Захаро
ву, Александра Збруева и Марию Ми
ронову.

«Точка падения»
23.30, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Самолет, на котором летит извест
ный физик с контейнером, содержащим
нечто секретное, пытаются захватить тер
рористы. Самолет падает, и в живых оста
ются лишь несколько пассажиров, в том
числе молодая ассистентка профессора.

«Заповедная Россия»
13.30, « Культура — 29-й канал»
Передача о Путоранском заповеднике, на
недоступных скалах которого живет ред
кое животное толсторог, занесенное в
расную книгу.

«Фронт в тылу врага». В кадре из фильма — актриса Вайва Майнелите.
«1-й канал».
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Звезда отечественных сериалов, зна
менитый «бригадир» Сергей Безруков
на этот раз предстанет в неожидан
ном облике Александра Пушкина. Ру
ководитель московского Театра им. Ер
моловой Виталий Безруков придумал
пьесу, действие которой начинается с
переезда Пушкина в Михайловское и
заканчивается трагической гибелью
поэта. Сам Виталий Безруков высту
пил и в качестве режиссера спектакля.
Московские зрители уже увидели по
становку. Мнение московской общест
венности было неоднозначным. Кто-то
назвал спектакль карикатурой, кто-то
— остался в полном восторге и согла
сился с видением драматурга и ре
жиссера. В любом случае теперь и
петербуржцы смогут составить свое
мнение о дерзком спектакле.
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Мельбурнского симфонического орке
стра, ведущего симфонического кол
лектива австралийского континента.
Художественный руководитель орке
стра — Маркус Стентц.
В его исполнении 19 июня прозву
чит премьера Fingerprints («Отпечатки
пальцев») одного из самых известных
современных композиторов Гии Кан
чели, который в последние годы живет
и работает в Антверпене.
Во второй части концерта 19 июня
— Четвертая симфония Малера. Со
листка — Анна Нетребко.
20 июня в Смольном соборе Мель
бурнский оркестр исполнит популяр
ные произведения Сибелиуса, Штра
уса, а также ведущего австралийско
го композитора Джорджа Лентца. В
концерте прозвучит его уникальный
Guyuhgman, представляющий собой
концерт для оркестра и магнитофон
ной ленты. Оркестр и лента представ
ляют параллельные миры, скорее до
полняющие, чем противопоставлен
ные друг другу. По словам композито
ра, название Guyuhgman (слово из
языка аборигенов, означающее «звез
ды») отражает любовь к необъятному
пространству австралийского ланд
шафта с его прекрасным ночным не
бом.
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Произведения Достоевского всегда
волновали умы деятелей театра и ки
но. Сочинения писателя с той или
иной мерой успеха ставились на сце
нических площадках всего мира, по
ним снимали фильмы. В 1957 году
Лукино Висконти снял фильм по «Бе
лым ночам». Работа была признана
настолько удачной, что получила глав
ный приз Венецианского фестиваля.
Одну из ролей в том фильме озвучи
вал Джорджо Альбертацци. Именно
его голос вновь будет звучать и за
сценой Молодежного театра. Авторы
новой сценической версии решили ис
пользовать эту художественную де
таль фильма Висконти. Произведение
Достоевского адаптировал для сцены
Фабио Поджали. Сценография, кос
тюмы и режиссура спектакля Роселлы
Фальк.

бдт им.
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Фонтанке,

«Александр
Пушкин»
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Д. Дэвис, Р. Мю Шо, Ч. Томас. США, 1999.

• СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«Полководцы-3000»
22.05, «Региональное ТВ»
Фантастический боевик. Человечество
пережило ужас ядерной катастрофы. На
почти безжизненных просторах свой страш
ный порядок насаждают полководцы. Ре
жиссер Ф. Олен Рэй. В ролях: Д. Кэррэдин,
С. Хэйг, Д. Уайлдсмит. США, 1988.

ий

• ПРЕМЬЕРЫ
«Белые ночи»

«Там, где исполняются желания»
00.25, «Региональное ТВ»
Эротический фильм. Открывается парк раз
влечений для взрослых, где благодаря кло
нированию и специальной технологии пре
творяются в жизнь самые дерзкие желания
и фантазии. Режиссер Р. Эффик. В ролях:

«Робинзон Крузо»
22.00, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Приключенческий фильм по роману Д. Де
фо. Режиссеры: Д. Миллер, Р. К. Харди. В
ролях: У. Такаку, П. Уокер, И. Харт. 1996.

ГДЕ ОТДОХНУТЬ

Молодежный
16 июня

«По семейным обстоятельствам»
00.00, «ОТВ — Рамблер телесеть»
Лирическая история о советской семье.
Режиссер А. Коренев. В ролях: Р. Быков,
Г. Польских. 1977.

«Встретимся на Таити»
3.20, «6-й канал»
Комедия. У нескольких людей одна и та же
мечта — побывать на Таити. И этой мечте
суждено сбыться. Режиссер В. Мишаткин.
В ролях: Л. Куравлев, Е. Лазарев, И. Уголь
ников. 1991.

и

«Братья по крови»
12.00, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Приключенческий фильм. Американский
солдат, осуждающий истребление индей
цев, становится мужем прекрасной индиа
нки, скрепляет кровью свою дружбу с вож
дем племени и вместе с ним возглавляет
восстание против американцев... Режис
сер В. Валльрот. В ролях: Д. Рид, Г. Митич, Г. Фройденберг. ГДР, 1975.

«Утреннее шоссе»
15.45, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Детектив. Водителю такси предлагают за хо
рошее денежное вознаграждение совершить
рейс в горы — отвезти банки со сгущенным
молоком. По дороге герой попадает в аварию,
одна из банок от сильного удара дает трещи
ну, и тут-то таксист понимает, что везет на
самом деле. Режиссер В. Федосов. В ролях:
Р. Нахапетов, Н. Сайко, 0. Фандера. 1988.

Э. Мерфи, Л. Смит, Ш. Ли Ральф. США, 1992.

«Они живы»
23.45, «Россия»
Фантастический фильм. Бродяга находит ко
робку со странными очками. Через них вид
но, что большая часть людей уже не люди, а
зомби. Режиссер Д. Карпентер. В ролях:
М. Фостер, К. Дэвид, Р. Пайпер. США, 1988.

«Ловец солнца»
00.30, «НТВ»
Драма. Блу, отбывающий срок за убийство
отчима, узнает, что у него рак легких. Он
берет в заложники своего врача и направ
ляется с ним к священной горе Шип Рок...
Режиссер М. Чимино. В ролях: В. Харрельсон, Д. Седа. США, 1996.

ек

«Крылья»
11.55, « Культура — 29-й канал»
Драма о директоре ремесленного учили
ща, бывшей летчице. Режиссер Л. Ше
питько. В ролях: М. Булгакова, Ж. Болото
ва. 1996.

«Де Грей». Над мужской половиной се
мейства де Грей висит проклятие. Стоит
кому-нибудь из них полюбить женщину,
как она вскоре умирает. В ролях: К. Журдан, Д. Лекуртуа. Франция, 1974.

«Достопочтенный джентльмен»
21.00, «6-й канал»
Комедия. Томас Джонсон, кандидат в кон
гресс, умирает в разгар предвыборной кампа
нии. Мошенник из Флориды Томас Джонсон
вступает в предвыборную гонку вместо скон
чавшегося тезки. Режиссер Д. Линн. В ролях:

Теперь она обязана не только выжить, но и
не допустить, чтобы контейнер попал в
чужие руки. Режиссер Д. Уайнорски. В ро
лях: Т. Уильямс, Д. Сент-Клер. США, 2000.

от

«Владения Руперта»
9.30, «ТВ-3 _ Россия»
Комедия. У молодого преуспевающего ад
воката Руперта умер отец. На похороны он
отправляется со своим сводным братом. В
пути их ждут приключения, в результате
которых братья оказываются за решеткой
полицейского участка в компании уголов
ников. Режиссер Д. Таммуз. В ролях:
Я. Трейси, Д. Уендт. Канада, 1998.

дения о том, что в СССР разработан новый
военный истребитель, аналогов которому
нет в мире. Бывшему военному асу, прошед
шему Вьетнам, поручено проникнуть в Союз
под видом бизнесмена. Режиссер К. Иствуд.
В ролях: К. Иствуд, Ф. Джонс. США, 1982.
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«Легенда о Райене»
7.30, «ТВ-3 _ Россия»
Комедия. Крис и ее лучший друг Кевин
объединили усилия, чтобы разгадать таин
ственное убийство в маленьком городе.
Режиссеры: Д. Шапиро, Д. Сант Клер. В
ролях: Э. Эйстад, М. Хейдман. США, 1998.

«Генри Джеймс»
14.00, « Культура — 29-й канал»
Экранизация психологических романов
Г. Джеймса, осуществленная режиссером
К. Шабролем.
«Скамья скорби». Букинист Герберт разо
рвал помолвку. Бывшая невеста угрожает
довести дело до суда и разорить его. В
ролях: К. Сами, Т. Фрюж.

би

• ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

• КОНЦЕРТЫ

Dave Gahan
Ледовый
17 июня

дворец,

Depeche Mode, пожалуй, _ одна из
самых известных музыкальных групп
1980 _ 1990-х годов. Лидеры элек
тронно-депрессивной музыки мрач
ные парни из Depeche Mode породи
ли культ, на их концертах фанатов
охватывала истерия не меньше той,
что сводила с ума битломанов 1960
х. Несмотря на то что основная волна
популярности группы схлынула, ко
манда все еще остается одной из
самых интересных в мировой музы
ке. Интерес подогревают и два соль
ных альбома лидеров группы _ авто
ра всех песен Мартина Гора и вока
листа Дэйва Гэана. Именно со своей
сольной программой в рамках миро
вого тура Paper Monsters («Бумажные
монстры») благодаря Корпорации PMI
Гэан приезжает в Питер. Замечу, что
Paper Monsters довольно сильно от
личается от того, чем Гэан занят в
составе группы. Здесь тоже много
жесткой электроники, но песни музы
канта, излечившегося от героиновой
зависимости, стали более мягкими и
лиричными. Но голос остался все тем
же, и от него все еще замирает серд
це... Обидно, что в Питер вместе с
Гэаном не приедет знаменитая груп
па Massive Attack _ отцы трип-хопа
выступят в России вместе с Гэаном,
но будет это только в Москве.

Солнце Австралии
в Петербурге
Мариинский театр,
19 и 20 июня
В нашем городе пройдут концерты

Джазовый
пароход
Пристань «Эрмитаж»,
18, 21 июня
Джаз-клуб «Квадрат» придумал от
правлять в плавание пароходы, на ко
торых звучит джаз, два года назад. Но
любителей веселых джазовых мело
дий оказалось больше, чем предпола
гали организаторы. Так что в этом
году пароходики будут отплывать от
пристани «Эрмитаж» два раза в неде
лю. На верхней палубе — диксиленд,
на нижней — современный джаз в
исполнении молодежи. Можно выпить,
можно танцевать, можно просто слу
шать хорошую музыку. 18 июня на
пароходике выступят «Ленинградский
диксиленд» и Ольга Пономарева,
21-го — Квартет Виктора Матвеева и
тот же «Ленинградский диксиленд». В
среду пароход отправится в плавание
в 2О.00, в субботу — в 16.00. Пригла
шаются все.

Тимур Шаов
ДК им. Газа,
19 июня
Чтобы прославиться сегодня, когда
мода на бардовскую песню, кажется,
ушла безвозвратно, автору-исполни
телю нужно обладать как минимум
талантом, а как максимум — еще и
пробивными качествами. У Тимура
Шаова есть и то и другое. В спорах о
его сюжетной поэзии сошлись луч
шие представители технической ин
теллигенции России: одни говорят,

что Шаов _ графоман, плохо подра
жающий Иващенко и Васильеву, дру
гие, что Тимур _ лучшее порождение
ксп-культуры десятилетия. Тимура
очень любят русскоязычные эмигран
ты, а он, выступая не слишком часто,
пишет и пишет песни. Поет он артис
тично, и количество его поклонников
растет на глазах. Значит, в этом пар
не что-то есть.

Посвящение
Юрию Визбору
ДК ИМ. ГАЗА,
20 июня
20 июня исполнилось бы 69 лет Юрию
Визбору, одному из самых известных
советских авторов-исполнителей той
эпохи, когда бардовскую песню слу
шали все от мала до велика. В этот
день клуб «Восток» и оргкомитет фес
тиваля авторской песни «Петербург
ский аккорд» проведут концерт, по
священный дню рождения Визбора. В
концерте примут участие Александр
Городницкий, Михаил Кане, Юрий Ку
кин, Антон Духовской, Сергей Дани
лов, Александр Гейнц и многие дру
гие.

NuJazz Festival
2003
«Пар/.spb»,
20, 21 июня
Международный фестиваль музыки в
стиле NuJazz проходит в Петербурге
второй год подряд (NuJazz — стиль
современной музыки, адаптирующий
фанк и джаз к техническим достиже
ниям музыкальной индустрии). Итак,
в первый день на фестивале выступят
Reel People, Roy The Roach, Martin
Lever (Великобритания), NuSpirit
Helsinki (Финляндия), Marc Schneider
(Германия). А во второй — Nathan
Haines Band + members of Marc de
Clive-Lowe Band, Patrick Forge и Roy
The Roach (Великобритания). И еще:
в этом году фестиваль является час
тью культурной программы праздно
вания 300-летия Санкт-Петербурга.
Начало концертов — в 22.00.

Авторский вечер
Кшиштофа
Пендерецкого
Большой
21 июня

зал

Филармонии,

Один их самых известных современ
ных композиторов поляк шиштоф
Пендерецкий родился в 1933 году.
Слава пришла к нему в конце пятиде
сятых. И сначала имя композитора
ассоциировалось в основном со сме
лым новаторством в области музы
кального языка. Произведения Пен
дерецкого исполнялись на всех фес
тивалях современной музыки. Знаме
нитый маэстро является доктором и

профессором многочисленных учеб
ных заведений мира. Музыкальная
академия Дублина, Американская ака
демия литературы и искусства, Ба
варская академия изящных искусств с
гордостью записала Пендерецкого в
почетные члены.
Для петербургских меломанов про
звучат Четвертая симфония и Concerto
grosso для трех виолончелей с орке
стром. Солистами в этот вечер будут
только мировые звезды: Борис Пергаменщиков, Иван Монигетти и Александр
Рудин.

Animal
AÊaZ
«Старый дом»,
21 июня
Группу Animal ДжаZ любят и те, кто
превыше всего ценит русский рок, и
те, кто слушает более интеллектуаль
ную музыку. Критика называет моло
дую питерскую команду одной из са
мых интересных на современной оте
чественной рок-сцене. В Питере груп
па выступает не слишком часто, так
что поклонники не должны пропускать
концерт Animal ДжаZ на большой пло
щадке. В клубе «Старый дом» музы
канты представят несколько новых пе
сен, сыграют старые, а пришедшие на
концерт вместе с билетом получат
только что вышедший сингл «Если ды
шишь». Кроме того, обещаны гости, но
имена музыкантов, которые будут вы
ступать на одной сцене с виновниками
торжества, пока держатся в секрете.

• АНТРЕПРИЗА

«Пляска смерти»
ТЮЗ им. А. А. Брянцева,
17,18,19 июня
Тем, кто никак не может попасть на
спектакли знаменитого МДТ — Теат
ра Европы, предоставляется шанс
увидеть артистов, увенчанных пре
стижными премиями и наградами, что
называется в свободном полете.
Игорь Иванов так долго мечтал о глав
ной роли в пьесе августа Стриндберга «Пляска смерти», что даже органи
зовал Чрезвычайно зависимое теат
ральное сообщество. В отличие от
прочих антреприз его товарищество
не ищет легкого пути к сердцам зри
телей, но, как и полагается, объеди
няет настоящий букет дарований. В
спектакле помимо Игоря Иванова уча
ствуют: актриса МДТ Наталья Фомен
ко, актеры Молодежного театра на
Фонтанке Сергей Барковский и Анна
Геллер.
Поставил «жестокую историю неж
ной любви» режиссер Андрей Прикотенко, известный как режиссер спек
такля «Эдип царь», сценографию со
чинил один из самых знаменитых пе
тербургских художников Эмиль Капе
люш.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

XII
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Утро на «НТВ».
Совершенно секретно. «Гене
ралы отступления».
10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Команда.™.
11.00
улинарный поединок.
11.55 Спортлото.
12.00 Сегодня.
12.30 Страна советов.
13.30 «Случай в квадрате 36-80»—х. ф.
15.00 Сегодня.
15.35 Принцип домино. «Хочу вернуть
любимого».
17.00 Сегодня.
17.30 «Большая няня-2» — х. ф.
19.00 Новейшая история. «Из каме
ры смертников на Лубянку».
19.50 «Агент национальной безопас
ности»— т/с.
21.00 Личный вклад.
6.00
8.55

22.00 «Фактор холода» — х. ф.
00.05 Все сразу!
00.40 _ 2.55 «Любовник леди Чаттерлей» — х. ф.

«ПЕТЕРБУРГ»
8.00

Новое утро (СПб).

7.00
9.00

10.05
12.50
13.15
13.30
14.00
15.00,

15.30 Фигли-мигли.
16.00 «На краю Вселенной-3» — т/с (6).
17.00, 20.00, 23.45 Окна.
18.00, 1.30 Запретная зона.
19.00, 23.15 Прогноз погоды «Завтречко».
19.30 Москва: инструкция по приме
нению. Дайджест.
21.00 «Человек с дождем в ботинках»
— х. ф.
23.20 Москва: инструкция по приме
нению. Лучшее за неделю.
00.45 Империя страсти.
2.25
«Майами Сэндс» — т/с (93).
3.25
Доброй ночи.

ль
но

й

2.00
4.00

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:
6.45
7.00
7.30
8.00

на

Пятый элемент R.
«Мистер Бамп» — м. ф.
«Ураганчики» — м. ф.
«Мэри- Кейт и Эшли — супер
агенты» — м. ф.
8.30
« апитан Симиам и космичес
кие обезьяны» — м. ф.
9.00
«Эволюция» — м. ф.
9.30
«Легенда о Райане» — х. ф.
11.30 «Игрушка» — х. ф.
14.00 « Клеопатра» (2) — х. ф.
15.30 «Симпатико» — х. ф.
18.00,
18.15
18.30
18.45
19.00
21.00

23.15 Полезное телевидение.
Жизнь в удовольствие.
Потребительская корзина.
улинарная рулетка.
«Поезд со смертью» — х. ф.
«Акула юрского' периода»—х. ф.

22.55
23.00
23.30
1.20

SMS-викторина.
Фаркоп.
«Совершенные ангелочки»—х. ф.
Музыка на канале. Группа
«Иван Царевич».
Sting Ray. Гуманоидный прогноз.
«Убийцы Лунного озера» — т/с.

«NBN»:
6.00
Настроение.
8.50, 10.45, 18.15, 22.55, 1.05 Про
гноз погоды и самочувствия.
8.55, 15.30, 19.10 Стена.

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невская перспектива. 10.10 — Для детей: Ю. Коваль. « Кепка с карасями».
Радиоспектакль. 11.30 — «От Аверченко до Жванецкого». Юмористическая про
грамма (4). 12.00 — Этот день: события и мнения. 12.30 — Незаконченный
черновик. 13.10 — Литературные чтения. О. Генри. «Маятник». Рассказ. Читает
Р. Плятт (из фондов радио). 13.30 — От первого лица. 14.10 — Давайте разберем
ся. 15.10 — Музыка на «Радио России»; Особое мнение (по ОТС и на УКВ 66,3
МГц). 16.10 — Парламентская неделя. 16.30 — Взрослые и дети. 17.10 — Алло,
радио. 18.10 — Открытая студия. 19.10 — Петербург. Новости дня. События и
комментарии. 20.10 — Книговорот. 20.30 — Виват маэстро. 21.10 — Опера для
публики. С. Рахманинов. «Алеко» (3). 22.10 — Незабытый мотив. 23.10 — Петер

бургский клуб. 00.10 — 1.00 — Эксперт-клуб (на УКВ 66,3 МГц).

«ПЕТЕРБУРГ»
6.05 — Утренний концерт. 8.05 — 12.00 — Петербургская панорама. 8.05 —
Кошки; Обо всем. 9.05 — Актуальный комментарий — итоги недели. 10.05 —
Актуальный комментарий — итоги недели; Спорт за неделю. 11.05 — Зодчие
нашего города. 12.05 — 16.00 — Полдень. 12.05 — Звездный час. 13.05 —
Великолепная семерка. 14.05 — Дневник фестиваля-конкурса «Дружище Питер».
14.20 — Соло для души. 15.00 — Встречи на Итальянской. 17.05 — Романс о
романсе; От танца к танцу. 18.05 — Золотой фонд петербургской культуры
(Н. Энтелис). 19.05 — Субботний вечер в радиотеатре. Э. де Филиппо. «Филуме-

на Мартурано». Композиция спектакля Театра им. Вахтангова. 21.05 — Послу
шайте. 21.35 — Концерт по трансляции. Благотворительный концерт к 150-летию
со дня рождения П. Чайковского. Солисты Т. Синявская и Л. Сергиенко. Партия
фортепиано — Л. Могилевская. Запись из Большого зала Московской консерва
тории. 1990 год. 22.00 — Синяя птица. 23.05 — Джазовый калейдоскоп. 23.40 —
Зазеркалье. 00.00 — 1.00 — Хоровые вечера (на волне 4,32 м).

1.25
1.30

Детский клуб.
Мультфильмы.
«Клубничка» — т/с.
«Маяк Солти» — м. ф.
«Мой лучший друг — иноплане
тянин» — т/с.
10.15 Ветеринарка.
10.45 Астроцентр «Ландра»: «Если
ждать от судьбы неприятностей».
11.15 Страсти у прилавка.
11.45 «Робинзон Крузо» — х. ф.
13.45 Серебряный ручей.
14.00 Поцелуев мост.

7.30
8.00
8.35
9.10
9.40

ек

и

14.20 Микс-новости.
14.30 Город солнца.
14.50 Гламур.
15.00 Магия дзюдо.
15.30 Арсенал.
16.00 «Небесный волк» — т/с.
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
21.00

Карданный вал.
Стиль жизни.
Клиника рекордов.
Премьер-парад.
«Прерия» — х. ф.
«Десять негритят» — х. ф.

23.40
1.00

На линии огня.
ТВ-чат. Infon.

би

налов.
«Наперегонки с ветром» — х. ф.
ЗАРЯДка ДЛЯ СТРАНЫ. Дайджест.

«36-И _ НЕВС КИИ КАНАЛ ДТВ»:

от

12.00, 1.00 По всем правилам.
12.15, 1.15 Мотоспорт. Чемпионат ми
ра по супербайку.
12.45 Русское поле «Спартака».
13.15 Земля Конюхова.
14.00, 4.55 Волейбол. Мировая лига.
Польша — Россия.
16.00 Шоу футбольной Европы.
17.00 Волейбол. Мировая лига. Поль
ша — Россия. Прямая трансля
ция. По окончании — Новости.
19.00 После пьедестала.
20.00 Теннис. АТП. «Самсунг Оупен».
Финал. Передача из Великоб
ритании.
22.00 Назло рекордам?!
22.45 Бокс. Лучшие бои профессио

ци
о

Путешествия с Национальным
Географическим обществом:
«Городские гориллы».
Молодежный телеканал.
Путешествия с Национальным
Географическим обществом:
«Живые сокровища Японии».
« Кто я?» — х. ф.
«Черепашки-ниндзя» — м. ф.
Наши песни.
ТВ-клуб.
«Майами Сэндс» — т/с (93).
19.05 Служба личных новостей.

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 11.45, 13.45,
15.45, 19.45, 22.30, 1.45 Но
вости.
7.00
Спорт-экстрим. «Горные пара
шютисты».
7.30, 3.45 «220 вольт». Мир экстрима.
8.00
ЗАРЯДка ДЛЯ СТРАНЫ.
9.00
Антимония-sport.
10.00 Физкульт.
10.45 Про футбол.

«Самая плохая ведьма» — т/с.
Музыкальная история от Тихо
на Хренникова.
17.05 Парижский журнал. «Борис
Вильде. Человек из Музея Че
ловека».
17.35, 1.50 «Война века» (4): «Месть»
— д. ф.
18.55 Дневник фестиваля «Звезды
белых ночей».
19.25 «Мистика судьбы»: «Три мисти
ческих свидания Владимира
Соловьева».
19.55 Сферы.
20.35 «Энди Пенди» — м. ф.
20.40 История России в фильмах режис
сера Ярополка Лапшина. «Приваловские миллионы» — х. ф.
23.20 «И дольше века...» Майя Пли
сецкая.
00.25 «Великие романы двадцатого
века». Кэтрин Хепберн и Спен
сер Трейси.
1.00
«Генри Джеймс» — т/с.
2.40 _ 2.58 Р. Вагнер. «Вступление» и
«Смерть Изольды».

15.45
16.10

бл
и

22.00
23.00
1.35

на

— х. ф.
«Гроздья раздора» — х. ф.
Истории в деталях. Специаль
ный выпуск.
Maxidrom-2003. 8-й междуна
родный фестиваль радио
«Maximum».
Ночной странник.
«Солдат апокалипсиса» — х. ф.
«Любовь — это оружие» — х. ф

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
6.00

18.25
20.00

«Инспектор Деррик» — т/с.
18.50, 1.15 Навигатор.
19.00, 1.25 Афиша.
Импульс.
«Матч-реванш» — м. ф.
«В хоккей играют настоящие муж
чины...» Церемония закрытия
хоккейного сезона 2002 — 2003.
Мир красоты.
«Чисто английское убийство» —
т/с.
Постскриптум.
«Элиза» — х. ф
«Я без ума отАйрис Блонд»—х. ф.

й

1.40
2.00
3.20

14.15
15.40,
15.50,
16.00
16.30
16.55

«Там, на неведомых дорожках»
— фильм-сказка.
19.20 Гранд-вояж.
Телемагазин.
14.00, 18.00, 19.50 События.
Добрый дивный день.
«Заколдованный доллар»—х. ф.
«Неприрученная Амазонка»—т/с.

ск
о

«НТВ»:

00.00

10.15,
10.50
11.00,
11.15
11.50
13.25

ий

5.00
5.15 _

21.00
23.00

Pro компьютер.
«убойная сила» — т/с.
«Достопочтенный дЖентльмен»

сс

18.20
18.40
18.50
19.50
20.00
20.30
20.50
20.55
23.30
1.45
2.05
2.55

Вести.
Моя семья.
Комната смеха.
Синемания.
Экспертиза.
Вести.
«Неистовый Валерий Гергиев» —
д. ф.
Вести (СПб).
Вести-спорт (СПб).
Аншлаг.
Вести. Дежурная часть.
Вести.
Вести (СПб).
Спокойной ночи, малыши!
«Вход через окно» — х. ф.
«Жизнь этого парня» — х. ф.
Дорожный патруль.
« Клоун» — т/с.
Канал «Евроньюс» на русском
языке.
Вести.
5.56 Канал «Евроньюс» на рус
ском языке.

9.00
9.30
10.00
10.30
10.45
11.00
12.00
13.00
15.00
16.00
17.00
17.30
18.40

«Битлджус» — м. ф.
«Первая перчатка — х. ф.
Улица Сезам.
«Сармико», «Доротка и Баба
Яга» — м. ф.
«Табалуга» — м.ф.
«Флиппер и Лопака» — м. ф.
«Алекс и Алексис» — м. ф.
«Пуччини» — м. ф.
«Ник и Перри» — м. ф.
Утро с Киркоровым.
Скрытая камера.
«Ва-банк» — х. ф.
Перехват.
О.С.П.-студия.

Ро

14.00
14.20
15.15
16.15
16.45
17.00
17.20

«СТС _ 6-И КАНАЛ»:
6.00
6.30
8.00
8.30

9.05

«25-И _ 7 ТВ»:

в

5.45 _ 8.40 Доброе утро, Россия!
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30
Вести.
6.15
Пестрые новости (СПб).
6.45, 7.45 Вести-пресса (СПб).
7.15, 8.15 Вести (СПб).
8.40
Золотой ключ.
9.05
«Марш Турецкого»: «Убить Во
рона» — т/с (3).
11.00 Вести.
11.20 «Пуаро Агаты Кристи. Убийство
Роджера Акройда» — х. ф.
13.15 Клуб сенаторов.

«Прогноз погоды».
Информ-ТВ.
«Искушение Б» — х. ф. (с/с).
Отдохни.
Блеф-клуб.
Информ-ТВ.
«Побег из Шоушенка» — х. ф.
Пенальти.
4.57 Синие страницы (СПб).

до

«РОССИЯ»:

19.30
20.00
21.35
21.40
22.30
22.45
1.15
1.45 -■

он

— т/с.
Поле чудес.
Время.
Творческий вечер Александра
Абдулова.
23.05 « Казино» — х. ф.
2.15 _ 4.00 «Воскресная ночь» — х. ф.

19.50
21.00
21.30

17.30
17.40
17.55
18.25

ф

19.00

Большая стирка.
Вечерние новости.
Документальный детектив. «Семья
душегубов. Дело 2003 года».
«Земля любви, земля надежды»

Вестник православия (СПб).
Телемагазин.
Авто-Питер.
Ток-шоу «Наобум» на « Кинотавре».
Я — король!
Телемагазин.
Отдохни.
«Женщина в белом» — х. ф. (2).
Дневной экспресс.
Информ-ТВ.
Компьютерный мир.
Телемагазин.
«Роботы-ниндзя» — м.ф.
«ОБЖ, или Онегин Бала оЖидает» — т/с.
Детские новости.
Забавная семейка.
Телемагазин.
Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Сокровища Петербур
га: Эрмитаж», «Герой Мяу»,

10.05
10.35
11.30
12.00
12.30
13.10
13.30
13.35
15.00
15.30
15.45
16.15
16.40
17.00

з

(N
аз
о

10.05
11.05
11.35
12.00
12.15
14.00
14.30
15.00
15.20
17.00
18.00
18.30

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Земля любви, земля надежды»
— т/с.
«Сердца трех» — т/с (5).
«Владимир Этуш» — д. ф.
Дисней-клуб: «Геркулес».
Новости (с субтитрами).
«Фронт в тылу врага» — х. ф. (2).
Путешествия натуралиста.
«Идолы». Брюс Уиллис.
Новости (с субтитрами).
«Вторжение» — х. ф.

И

СК
I

«1-И КАНАЛ»:
6.00
9.00
9.15

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:
10.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
10.20, 18.50 «Порядок слов». Книж
ные новости.
10.30 Доисторический мир. «Сотрясатели земли».
11.00 «Эпизоды». Вячеслав Шалевич.
11.40 «Восхождение» — х. ф.
13.30 Заповедная Россия. «Дружба»
на разделенной земле».
14.00 «Генри Джеймс» — т/с.
14.50 Экранизация мировой литера
туры для детей. «Зов предков»
— м. ф.

«ТВС МОСКВА - 43-И КАНАЛ»:
7.00, 7.30, 8.00, 8.15, 8.30, 8.45, 9.00,
11.00, 15.00, 19.00 Новости.
7.05
«Гарфилд и его друзья» — м. ф.
7.35, 8.35 Место печати.
7.40, 9.35 Состав преступлений.
8.05
Спорт.
8.20
Есть мнение.
8.25
Свободное время.
8.50
Назло.
9.25
Смотрите, кто пришел!
9.55
100 чудес света. «Песнь о Волге».
11.25 «Русский декамерон»: «Брак по
расчету» — х. ф.

13.25
14.20

Однокашники.
«Без галстука». Валерий Газзаев.

15.25
15.55
17.00

Мои сумасшедшие друзья.
«Бродяга и диктатор».
«В нашу гавань заходили ко
рабли...»
«Дачники». Ливадия (2).
Поединок.
Бесплатный сыр.
« Красотки» — х. ф.
_ 1.10 «Репортаж» — х. ф.

17.55
19.40
20.50
21.25
23.20

«ОТВ - РАМБЛЕР ТЕЛЕСЕТЬ»
7.00, 21.00 Новости высоких технологий.
7.20, 21.20 Топ-новости.
7.30
Сотворенные кумиры.
8.00
«Окаванго» — т/с (10).
8.30, 16.55 Мир рекордов Гиннесса.
9.00
«Принц за семью морями»—х. ф.

19.30, 00.40 Европа сегодня.
Миссия «Благая весть».
Телемагазин.
«Легенды Дикого Севера» — т/с
(5).
13.35, 22.30 «Головоломки. В поисках
разгадок». «Избежать катастро
фы».
14.00 Воскресная школа для взрослых.
10.30,
11.00
11.30
12.00

14.30
15.00
15.25
15.50
16.00
17.25,

5.00, 23.00 10 sexy.
6.00
Поп-kult.
7.15, 9.00, 13.00 Shэйker.
8.00, 10.00, 17.00 Наше.
11.00 MузFilm.

11.15
11.30
11.45

Fashion time.
MузGeo.
мУзXtreme.

12.00 Деньги не пахнут.
14.00 Большая перемена.
15.00 Хит-парад «20».
16.00 Звезда народа.
16.20 Очень важная персона.
16.40 Love story.
18.15 Кухня.
18.30 Напросились.
19.00 «Премия «МУЗ-ТВ-2003». Пол
ная телеверсия церемонии на
граждения в с/к «Олимпийский»

00.00

— участвуют все звезды.
Зажигай!

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
7.0
7.30
8.30
9.00
9.15
9.40
10.40
11.15
12.55
13.30
13.50
14.05
15.30
16.25

Real priсe (TBN).
«Дикая планета»: «Зубастые и
когтистые» — д. ф.
«Деннис-непоседа» — м. ф.
«Динозавры» — м. ф.
Будьте здоровы.
«Гриффины» — м. ф.
Очевидец.
«Примадонна Мэри» — х. ф.
Такая профессия.
«24» on-line.
Стройэкспресс.
«Шла собака по роялю» — х. ф.
«Отражение»: «Подиум» — д. ф.
Клуб «Белый попугай». Лучшее.

Судьба и жизнь Хиллари Клинтон предстанут перед
глазами американцев в фильме, который задумал снять
один из кабельных телеканалов. Новинка должна выйти
на экраны в будущем году.
хи. Видимо, она же примет участие в
создании сценария, который уже вы
рисовывается в общих чертах.
Телеканал, специализирующийся на
теме «искусства и развлечений», извес
тен серией передач под рубрикой «Био
графия». Однако, подчеркивают его ру
ководители, запланированный фильм не
будет документальным. По сведениям
из информированных источников, пер
вой среди кандидатов на роль Хиллари
рассматривается голливудская звезда
Шэрон Стоун. Нью-йоркская «Дейли
ньюс» напоминает, что Стоун весьма
близка семейству Клинтонов. Кому
предназначены остальные роли, оста
ется только догадываться. Пресса уже
предположила, что с ролью линтона,
пожалуй, неплохо справился бы Джон
Траволта. А вот о предложениях насчет
того, кому бы сыграть Монику Левин
ски, пока ничего не слышно.

«Вовочка-2» — т/с (1).
Лучшие шоу мира.
« Кокон» — х. ф.

21.30 Петербургское время.
22.00 «Звездные врата» — х. ф.
00.45 Все о жизни.
1.10 _ 3.40 «Секс из сострадания»—х. ф.

«МУЗ-ТВ»:

Первая леди делает выбор
Заявление телеканала последовало
фактически одновременно с извести
ем о выходе в свет мемуаров Хиллари
Клинтон, сообщает ИТАР-ТАСС. В кни
ге под названием «Живая история»
она описывает радости и горести сво
ей жизни в Белом доме. Читателей,
естественно, больше привлекли го
рести знаменитости, например ее ре
акция на признание мужа в измене.
Узнав, что президент Билл Клинтон
согрешил с практиканткой Белого до
ма Моникой Левински, г-жа Клинтон,
по собственным словам, испытала ост
рое желание «свернуть ему шею».
Появление книги Хиллари Клинтон
стало для телеканала дополнительным
стимулом. Сам же двухчасовой фильм
будет снят на основе другой книги —
«Выбор Хиллари», опубликованной в
2000 году. Автор этой «саги» — сотруд
ница журнала «Вэнити фэйр» Гейл Ши

17.20
17.55
18.50

18.00
20.00
20.20
20.30
21.30

23.00
23.50
00.15

1.10
3.00

Парад.
«Окаванго» — т/с (10).
Музыка планеты.
Звериные истории.
«Россия: забытые годы». «Вели
кая Отечественная война» (2).
22.00 «Моторизованные ле
генды». Кубок Балеарских ост
ровов.
«Аты-баты, шли солдаты...»—х. ф.
Шикана.
Фестиваль фестивалей-2002.
Джаз и не только.
«Воспоминания о Павловске» —
д. ф.
Война на море.
Музыкальные ч@тушки.
«Большая прогулка». Камбоджа
(2).
«Легенды Дикого Севера» — т/с
(5.
Окончание эфира.

«MTV - МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВ»:
6.00, 9.30 Акселератор.
8.30
Утренняя ru_zone.
10.30 Европейская двадцатка.
11.30 Группа продленного дня: RHCP.
12.00 News блок Weekly.
12.30 По домам: любимые авто.
13.00, 15.15, 23.00 Пульс.
14.00 Movie Awards. Без купюр.
15.00 Вторжение.
15.30 Стоп! Снято: Depeche Mode «I
Feel Loved».
16.00 MTV Live: Depeche Mode «I Feel
Loved».
17.00 ru zone.
18.00 Кто на новенького: News Found
Glory.
18.30 Разум и чувства.
19.30 Hand made.
20.00 Shit-парад.
20.30 Двадцатка самых-самых.
21.30 Чужие правила.
22.00 « ороль и Шут». онцерт.
00.00 Бессонница.

Эйфелева башня
в платье «от кутюр»
Вечером 21 июня Эйфелева башня оденется
в новый светящийся наряд. В этот день
на Марсовом поле пройдет и другое
примечательное событие _ здесь откроется
музыкальный фестиваль под открытым небом.
Переливающийся серебристым, голубым и другими цвета
ми наряд железной аристократки «шился» монтажникамиальпинистами более 8 месяцев и обошелся в 4,5 млн евро.
На вертикалях стен башни верхолазам пришлось вручную
прикрепить более 120 тыс. различных деталей освещения.
«Затраченные деньги очень быстро окупятся, если
учесть, что ежегодно башню посещают шесть миллио
нов туристов», — уверены в мэрии Парижа. Проект
сшить новое платье «Эйфелине» родился после ошелом
ляющего успеха ее светящегося наряда накануне 2000
года, сообщает ИТАР-ТАСС. Тогда почти каждый вечер у
башни, на мостах через Сену, на парижских холмах
собирались многотысячные толпы. Они завороженно
смотрели на игру сверкающих и переливающихся огней
последние 10 минут каждого часа после захода солнца.
Новый наряд башне предстоит носить до 2013 года,
но он будет постоянно подновляться. Перед башней
откроется огромная танцплощадка — «ведь под сияние
башни многие захотят танцевать до утра», считает
вице-мэр Парижа Жан-Бернар Брос.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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рия, 1985.
«Ва-банк»
13.00, «6-й канал»
Детективная комедия. Польша, 1934 год.
Отбыв срок наказания, из заключения воз
вращается взломщик сейфов Квинто. Вли
ятельный банкир Крамер встревожен этим
обстоятельством. Режиссер Ю. Махульский. В ролях: Я. Махульский, Л. Петрошак, В. Пыркош. Польша, 1981.

«Случай в квадрате 36-80»
13.30, «НТВ»
Боевик. Неподалеку от района, где прово
дят учения советские военные корабли,
терпит аварию подводная лодка с вышед
шим из строя атомным реактором... Ре
жиссер М. Туманишвили. В ролях: Б. Щер
баков, М. Волонтир, А. Кузнецов. 1982.

«Шла собака по роялю»
14.05, «Региональное ТВ»
Лирическая комедия. Таня живет в дале
кой деревне и ничего романтического во
круг не наблюдает. И решает Таня во что
бы то ни стало привлечь внимание местно
го вертолетчика... Режиссер В. Граммати
ков. В ролях: А. Кищик, В. Кисленко,
Л. Куравлев. 1978.
«Вторжение»
15.20, «1-й канал»
Драма. Пограничник женился, а теперь
должен возвращаться к месту службы. Но
началась война... Режиссер В. Новак. В

«Десять негритят»
21.00, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Детектив. На званый обед к хозяину замка
на острове прибыли десять гостей, и каж
дый из них стал жертвой таинственного
убийцы. Режиссер С. Говорухин. В ролях:
А. Абдулов, М. Глузский. 1987.
«Акула юрского периода»
21.00, «ТВ-3 — Россия»
Фильм ужасов. Поблизости от океанского
курорта появляются гигантские акулы, ко
торые убивают людей... Режиссер Д. Лер

нер. В главной роли Э. 0стин. США , 2002.
«Гроздья раздора»
21.00, «6-й канал»
Комедия. Два приятеля, Эван и Ричи, реши
ли попытать счастья в казино Атлантиксити. Ричи попросил у Эвана пару монеток,
бросил их в щель автомата и выиграл почти
полмиллиона долларов. Ричи можно по
здравить, но необходимо принять во вни
мание, что монетки дал ему Эван. Режис
сер Л. Дэвид. В ролях: С. Вебер,

. Бирко, М.

ислар, В. Харрис. США, 1998.

«Человек с дождем в ботинках»
21.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»

Комедия. Виктор недавно поссорился со
своей подружкой Сильвией, и вот теперь
она выходит замуж за другого. Уже почти
разочаровавшись в любви и жизни, Вик
тор встречает странных незнакомцев, ко
торые чудесным образом помогают ему

Восковые персоны
Президент России Владимир Путин соседствует
с Петром Великим на выставке восковых фигур,
открывшейся в Доме российской науки и культуры
в Берлине. Экспозиция «История России от Петра
Первого до наших дней» проводится в рамках Года
российской культуры в Германии и приурочена
к 300-летию основания Санкт-Петербурга.
На выставке представлены 29 фи
гур знаменитых личностей россий
ской истории в натуральную вели
чину и в исторических костюмах
соответствующей эпохи. В их чис
ле — Екатерина Великая, Алек
сандр I, Федор Достоевский, Ми
хаил Ломоносов, Владимир Ленин,
Юрий Гагарин, Михаил Горбачев.
Выставка, которая продлится
до 30 августа, организована ас
социацией «Музеи восковых фи
гур Санкт-Петербурга» и объеди
нением берлинских художников
«Артель». Она показывается впер
вые и сформирована специально

месте преступления. Вскоре ему начинает
казаться, что в серии сделанных им сним
ков он видит свое собственное будущее.
Режиссер Д. Хартвелл. В ролях: Э. Ро
бертс, К. Престон, Э. Робертс. США, 1994.

• СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«Путешествия с Национальным
Географическим обществом»
9.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Их чтят император и правительство, ува
жают соотечественники. Их осталось 70
человек на всю Японию. Рассказ о том, как
живут мастера, владеющие ремеслами
тысячелетней давности, в программе «Жи
вые сокровища Японии».

«Наобум»
12.00, «Петербург»
Передача Ники Стрижак на этот раз посвя
щена кинофестивалю « Кинотавр».
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«Казино»
23.05, «1-й канал»
Драма. Математический гений Ротштейн
знал каждый трюк и каждый фокус, кото
рый использовали шулеры высшего клас
са, и поэтому его казино в Лас-Вегасе
процветали. Но вдруг он начал совершать
ошибку за ошибкой... Режиссер М. Скор
сезе. В ролях: Р. де Ниро, Ш. Стоун,
Дж. Вудс. США, 1995.

«Любовь — это оружие»
3.20, «6-й канал»
Мистический триллер. Джек Харт — про
фессиональный фотограф. В его обязан
ности входит фотографировать жертвы на

и

указано, что ее мать занималась проститу
цией, а отец был сутенером. Элиза реша
ет разыскать отца и отомстить. Режиссер
Ж. Беккер. В ролях: В. Паради, Ж. Депар
дье. Франция, 1994.

«Воскресная ночь»
2.15, «1-й канал»
Драма. Дуэль трактористов заканчивается
гибелью одного из них и уголовным де
лом... Режиссер Д. Хартвелл. В ролях:
Э. Робертс, К. Престон, Д. Сирола. США,
1994.

ек

«Элиза»
23.00, «NBN»
Драма. Когда Элизе было три года, ее
мать покончила с собой. С тех пор девочка
воспитывается в сиротском приюте. Од
нажды в ее руки попадают документы, где

«Солдат апокалипсиса»
2.00, «6-й канал»
Фантастический боевик. Оставшиеся в жи
вых после глобальной атомной катастро
фы обречены на медленную смерть в жут
ком холоде ядерной зимы. Но есть опас
ность, которая страшнее голода и радиа
ции, — это армия вышедших из-под кон
троля роботов, устроивших охоту на лю
дей. Режиссер А. Пьюн. В ролях: Р. Хауэр,
Ш. Уирри, Т. оте. США, 1996.

от

«Побег из Шоушенка»
22.45, «Петербург»
Драма по роману С. Кинга. Банкира обви
няют в убийстве жены и ее любовника...
Режиссер Ф. Дарабонт. В ролях: Т. Роб
бинс, М. Фримэн, Б. Гантон. США, 1996.

«Я без ума от Айрис»
1.35, «NBN»
Фильм был показан в понедельник, 16 июня.
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«Звездные врата»
22.00, «Региональное ТВ»
Отряд американских солдат благодаря
Звездным вратам, найденным в Египте
еще в 20-е годы прошлого столетия, попа
дает в другую Вселенную. Молодой уче
ный Дэниэл Джексон раскрыл секрет
иероглифов. Разумеется, доктор наук на
просился, чтобы и его включили в состав
военизированной экспедиции... Режиссер
Р. Эммерих. В ролях: К. Расселл, Д. Спэйдер, Д. Дэвидсон. США, 1994.

«Репортаж»
23.20, «ТВС Москва — 43-й канал»
Комедия. Американская журналистка хо
чет сделать сенсационный репортаж об
открытии доктора Пештряну. Ученый со
здал «вакцину любви», с помощью которой
можно влюбить в себя кого угод
но... Режиссер В. Балкашинов. В

на

«Заколдованный доллар»
11.50, «NBN»
Комедийный детектив. Девчонка-сорванец
нашла фальшивый доллар и отдала его
детективу Капельке. Это единственная за
цепка, ведущая к фальшивомонетчикам,
но настоящему профессионалу и этого
вполне достаточно. Режиссер И. Буйтор. В
ролях: И. Буйтор, А. Керн, Л. Козак. Венг

«Выход через окно»
20.55, «Россия»
Комедия. Герой — модный московский
художник-портретист, пишущий картины
для новых русских и их очаровательных
спутниц. В каждую новую красавицу он
сразу влюбляется, а силы уже не те, что
были раньше. Приходится хитрить и вы
кручиваться. Режиссер Г. Бажанов. В ро
лях: 0. Коростышевская, 0. Спиридонова,
0. Кабо, А. Панкратов-Черный. 2002.

ролях: К. Гудинг-мл, С. Ульрих, П. Ферт.
США, 2000.

й

«Восхождение»
11.40, « Культура — 29-й канал»
Драма. Зима 1942 года. Белоруссия. Два
партизана отправляются на поиски продо
вольствия... Режиссер Л. Шепитько. В ро
лях: Б. Плотников, В. Гостюхин, А. Солони
цын. 1977.

«Приваловские миллионы»
20.40, « Культура — 29-й канал»
Драма. По мотивам одноименного романа
Д. Мамина-Сибиряка о жизни уральских
горнозаводчиков и рабочих. Режиссер
Я. Лапшин. В ролях: Л. Кулагин, В. Стржель
чик, Л. Хитяева. 1983.

«Фактор холода»
22.00, «НТВ»
Боевик. Капитан Бриннер угодил на де
сять лет в тюрьму, после того как все его
люди погибли во время эксперимента с
химическим оружием, проводившегося док
тором Лонгом... Режиссер Х. Джонсон. В
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«Игрушка»
11.30, «ТВ-3 — Россия»
Трагикомедия. Неудачливый сотрудник ре
дакции одной из газет вынужден развле
кать капризного ребенка, сына своего бос
са. Режиссер Ф. Вебер. В ролях: П. Ри
шар, М. Буке Франция, 1977.

«Искушение Б»
20.00, «Петербург»
Фантастика. Герой фильма узнает тайну
волшебного эликсира и попадает в компа
нию «бессмертных»... Режиссер А. Сиренко. В ролях: Н. Гундарева, Л. Ульфсак,
0. Борисов. 1990.

«Красотки»
21.25, «ТВС Москва — 43-й канал»
Комедия. Почему многие мужчины предпо
читают глупых красоток? Аспирантка ан
тропологии решила найти ответ на этот
волнующий вопрос. Режиссер А. Зейтин. В
ролях: Ж. Гордеш, Ж. Депардье, 0. Атика.
Франция, 1998.

ный до отчаяния ее непостижимой щедрос
тью, попросту сбежал. Режиссер Л. Манья.
В ролях: Э. Маргони, А. Ангуло, П. Бардем.
Испания, Мексика, 1999.

«Лучшие шоу мира»
17.55, «Региональное ТВ»
Все лучшие шоу США, Англии, Германии,
Франции и других стран «поселятся» на
Региональном ТВ. Зрители увидят бои ро
ботов на боксерском ринге, соревнования
по поеданию сосисок между человеком и
медведем, выступления фокусников-юмо
ристов и другие номера.

«Звезды белых ночей»
18.55, «Культура — 29-й канал»
В передаче — самые важные события меж
дународного фестиваля «Звезды белых но
чей».

ий

Детектив. Пуаро с неохотой принялся за
расследование этого убийства. Могло ли
быть интересно великому сыщику типич
ное «великосветское» убийство? В глав
ной роли Д. Суше. Великобритания, 2000.

«Прерия»
19.00, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Вестерн по роману Ф. Купера. Режиссер
А. Кахлик. В ролях: К. Шебеста, К. Поудлова, П. Ганус. Румыния,1970.

«вернуться» в тот день, когда он расстался
с Сильвией. Режиссер М. Риполл. В ролях:
Л. Хеди, Д. Хеншалл, П. Круз. США, 1998.

ролях: М. Могилевская, И. Боч
кин, Д. Бабаев. 1995.

сс

«Пуаро Агаты Кристи: Убийство
Роджера Акройда»
11.20, «Россия»

несс. США, 2001.

Ро

ное условие организаторов: она должна
лететь туда в образе примадонны. Режис
сер А. Эйрамджан. В ролях: М. Кокшенов,
И. Розанова, Б. Щербаков. 1998.

«Поезд со смертью»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Похитив бриллианты на 9 миллио
нов долларов, Винсент и его банда не
знали, что агенты ФБР приготовили им
неприятный сюрприз в Мексике, где пре
ступники намеревались сбыть краденое.
Режиссер Й. Уайн. В главной роли Б. Дже-

в

«Примадонна Мэри»
11.15, «Региональное ТВ»
Лирическая комедия. Библиотекарша Та
ня, выступив на телеэкране в образе Аллы
Пугачевой на конкурсе двойников, получа
ет приз — поездку в Майами. Единствен

до

Л. Харитонов. 1982.

«Аты-баты, шли солдаты...»
18.00, «0ТВ _ Рамблер телесеть»
Драма. Они погибли в 1944 году — взвод,
остановивший колонну немецких танков.
Режиссер Л. Быков. В ролях: Л. Быков,
В. Конкин, Е. Шанина. 1976.

он

«Там, на неведомых дорожках»
9.05, «NBN»
Сказка. Школьник Митя, приехав на кани
кулы в деревню, попал в сказочное госу
дарство... Режиссер М. Юзовский. В ро
лях: Р. Монастырский, Т. Пельтцер,

0. Дукакис. США, 1990.

«Кокон»
18.50, «Региональное ТВ»
Фантастический фильм. Старички и ста
рушки из американского дома для преста
релых, искупавшись в бассейне по-сосед
ству, обнаружили, что все они разом за
метно помолодели. Режиссер Р. Хауард. В
ролях: Д. Эмичи, У. Бримли, Х. Кронин.
США, 1985.

ф

«Принц за семью морями»
9.00, «ОТВ — Рамблер телесеть»
Фильм по мотивам сказок братьев Гримм.
Режиссер В. Бека. В ролях: М. Крулль,
Р. Блюме, В. Бек. ГДР, 1972.

«Большая няня-2»
17.30, «НТВ»
Комедия. Безоблачную жизнь семьи, кото
рая счастливо воссоединилась в прошлом
фильме, нарушает присутствие безалабер
ного брата жены... Режиссер Э. Хекерлинг. В ролях: Д. Траволта, К. Элли,

з

«Первая перчатка»
6.30, «6-й канал»
Комедия. Молодой сибиряк — начинаю
щий боксер. Ему прочат блестящую спор
тивную карьеру, чемпионский титУл, но он
влюблен, готов жениться и уехать с люби
мой домой, в Сибирь. Его тренер прилага
ет массу усилий, чтобы вернуть Никиту в
спорт. Режиссер А. Фролов. В ролях:
В. Володин, А. Зуева, И. Переверзев. 1946.

ролях: Н. Вавилова, В. Фокин, С. Немоляе
ва. 1980.

И

• ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

для Берлина так, чтобы посетите
ли смогли ощутить тесную связь
Санкт-Петербурга и Германии,
связь времен, отметила в беседе
с корр. ИТАР-ТАСС президент пе
тербургской ассоциации Ирина
Щербина.
«Поэтому не случайно выставка
была открыта именно 30 мая — в
день рождения Петра Великого», —
отметила она. «Мы хотим привнес
ти в Берлин атмосферу юбилейно
го города на Неве, хотим, чтобы
она острее чувствовалась на бере
гах Шпрее», — добавила Ирина
Щербина.

«Жизнь этого парня»
23.30, «Россия»
Драма. 1957 год, США. Мать и
сын перебираются из штата в штат
в поисках лучшей доли, пока не
оседают в городке Конкрит. Мать
выходит замуж за сурового и
вспыльчивого человека, и жизнь
мальчика превращается в кошмар.
Режиссер М. Кэйтон-Джонс. В ро

лях: Р. Де Ниро, Э. Баркин, Л. Ди
Каприо. США, 1993.
«Любовник леди Чаттерлей»
00.40, «НТВ»
Эротика. В результате ранения на
войне лорд Чаттерлей был частич
но парализован, что сделало не
возможным нормальные сексуаль
ные отношения с женой... Режис
сер Ж. Жакен. В ролях: С. Крис
тель, Н. Клей, Ш. Брайант. Фран
ция, Великобритания, 1981.
«Секс из сострадания»
1.10, «Региональное ТВ»
Мелодрама. Мудрую Долорес лю
бят все жители ее маленького увя
дающего городка. Все, кроме ее
мужа Маноло, который, доведен

Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро
в кадре из фильма «Жизнь этого парня».
«Россия».

Кто сгущает тучи
Британская индустрия отдыха под открытым небом, обороты которой
напрямую зависят от точности прогнозов погоды, рвет на себе волосы
и поносит синоптиков на чем свет стоит.
Маленькие неточности тех, кто ежедневно
выступает в конце выпусков новостей, нано
сят предпринимателям прямой ущерб, ис
числяемый миллионами фунтов стерлингов
ежегодно. Отчаявшись исправить положе
ние, британская ассоциация парков отдыха,
пирсов и достопримечательностей, которая
насчитывает в своих рядах 140 членов, ре
шила подать в суд на гидрометцентр.
Возмущение директоров индустрии раз
влечений понятно. «Невероятно обескуражи
вающий феномен — рентабельность парка
зависит от одноминутного показа прогноза
погоды, — сетует директор пляжа в Блэкпуле
и вице-президент ассоциации Дэвид Кэм. —
Хороший прогноз гарантирует нам стабильно
80 тыс. клиентов, а любая неточность спо
собна срезать число посетителей вдвое».
По мнению ассоциации, метеорологи
слишком зациклены на стремлении краси-

во подать предсказание и одновременно
слишком боятся ошибиться. В результате
прогноз получается очень общим. Скажем,
обольстительная девушка сулит на следую
щий день дожди на севере. Имеется в виду,
что осадки ожидаются в Шотландии. А весь
честной народ думает, что на севере Анг
лии. Или на электронной карте страны кра
суется большое и грозное дождевое обла
ко. Оно перекрывает пятую часть страны,
хотя на самом деле ливень прогнозируют
только на территории одного графства.
Говорят, что «сгущать тучи» в Британии
стало принято после 1987 года. Именно
тогда телеведущий Майкл Фиш допустил
сакраментальную ошибку — категорически
опроверг данные о надвигающемся урагане.
Были, правда, промахи и обратного свойст
ва, но о них как-то редко вспоминают, сооб
щает корр. ИТАР-ТАСС.

Петр ГРАДС КИЙ
Илья СтогоН. «1.000.000 евро, или
Тысяча вторая ночь 2003 года».
Москва, «Эксмо», Санкт-Петербург,
«Домино», 2003. Цена 125 рублей.

0ткровенно ска
жу, я не поклон
ник современной
русской литерату
ры. Но Илья Сто
гов — фигура
нынче настолько
раскрученная, что
не заметить вы
ход его новой
книжки трудно.
Кстати говоря,
раскрутка Стого
ва продолжается:
это можно уви
деть хотя бы по
издательским аннотациям к книге.
«Самая загадочная книга наступив
шего тысячелетия». « Критики уверя
ют, что ничего похожего в мировой
литературе не появлялось уже много
веков». А на обложке книги и того
краше: якобы московский критик, ко
торый должен был писать рекламный
текст на эту обложку, недавно пове
сился. «Говорят, в его смерти вино
вата книга, которую вы держите в
руках».
Сам текст Стогова полон провока
ций, интеллектуального хулиганства,
иронии. И таланта — этого качества у
модного писателя не отнимешь. Так
что поклонники стоговского творче
ства прочтут новое его сочинение с
большим интересом.
«Русское застолье: Взвары и со
лянки, тетерева и куропатки, ка
ши, пироги и многое другое...»
Москва, «РИПОЛ КЛАССИ К», 2003.
Серия «Королевский повар». Цена
117 рублей.
Принять эту книгу
за стандартный
сборник кулинар
ных
рецептов
можно только с
первого взгляда.
Но уже второй на
стораживает: те
терева, куропатки
— для кого, про
стите, эти рецеп
ты?
Ларчик откры
вается просто:
просто-напросто это переиздание
старинной книги, впервые увидевшей
свет еще в 1816 году.
Какие здесь есть рецепты! 0дни
названия их способны произвести не
изгладимое впечатление: «Жареная
щука из бочки», «Баранья голова со
сметаной и хреном», «Пирожки с на
чинкой из раков». Не все просто и с
кашами: в их числе присутствует, на
пример, загадочно звучащая « Каша
гречневая червячками». Никаких чер
вячков, конечно же, в кашу не добав
ляют: просто после варки крутую греч
невую кашу мнут ложкой и протирают
сквозь решето, а потом насыпают
горкой на блюдо и подают с моло
ком.
Любопытная книга, которую можно
читать и которой не грех воспользо
ваться.
Даниэль Кельман. «Магия Берхольма». Санкт-Петербург, «Азбукаклассика», 2003. Серия Bibliotheca
stylorum. Цена 143 рубля.
Вот еще один мо
лодой талант,
практически ро
весник Стогова:
австрийский пи
сатель 1975 года
рождения, кото
рый успел уже вы
пустить в свет че
тыре романа и
сборник расска
зов. Кстати, не
так давно Дани
эль Кельман был
гостем Петербур
га и встречался с читателями в одной
из городских библиотек.
«Магия Берхольма» — это его ли
тературный дебют, магический ро
ман об иллюзионисте, который пере
стает различать грань между реаль
ностью и фантазией. Европейские
критики встретили эту книгу с одоб
рением: «прозрачный язык и обо
стренная наблюдательность», «исклю
чительно талантливый молодой ро
манист». Наши, судя по всему, тоже
разделяют восторг. По крайней мере
Кельмана уже назвали альтернати
вой очень популярному у нас Патрику
Зюскинду.

Материал подготовлен при под
держке сети магазинов «Книжный
салон» (Невский, 94, рядом с ули
цей Маяковского, и др.)
Цены указаны ориентировочные.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

XIV
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

18.05
20.00
21.10
23.30
2.15
2.50

Канал «Евроньюс» на русском
языке.
5.00
Вести.
5.15 _ 5.43 Канал «Евроньюс» на рус
ском языке.

3.40

«НТВ»:
6.20
«Инспектор ГАИ» — х. ф.
7.35
Полундра!
8.00
Сегодня.
8.10
Погода на завтра.
8.15
«Голубое дерево» — т/с.
9.00 Без рецепта.
9.30 Шар удачи.
10.00 «Любовь вдовца» — т/с.
10.55 Песни войны.
11.15 Растительная жизнь.
11.50 Играем в « Кено».
11.55 Погода на завтра.
12.00 Сегодня.
12.10 Влияние.
13.00 «Отряд» — х. ф.
14.55 Вкусные истории.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Экстремальный контакт»: «Ныряль
щики в животном мире» — д. ф.
(13-я, заключительная, серия).

16.30
17.00
17.30
18.00

20.15
22.00
22.30
23.45
2.40
4.00
4.55

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
7.00, 15.50 Шоу Бенни Хилла.
7.35
Москва: инструкция по приме
нению.
8.00, 14.50 «Слава за минуту». Детс
кая лига. Народный конкурс.
8.50, 14.25, 19.30 Фигли-мигли.
9.15
« Коалы не виноваты» — т/с (10).
9.40
« Кот, который гулял сам по се
бе» — м. ф.

10.00

11.05
11.35

Завтрак с «Дискавери». «Охот
ник на крокодилов»: «В краю
сумчатых волков».
Неизвестная планета.
Москва: инструкция по приме-

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Концерт по заявкам. 6.40 — Своя земля. 7.10 — Информационно
развлекательный канал. 9.10 — Большой ритм. 10.10 — Для старшеклассни
ков: «Ловушка для подростков». 10.30 — Детский остров: «Трям, здравствуй

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:
6.30
7.00
7.30
8.00

9.00
9.30
11.30
14.00
16.00
18.00,

Жизнь в слове.
«Мистер Бамп» — м. ф.
«Мумии возвращаются» — м.ф.
«Мэри- Кейт и Эшли — супер
агенты» — м. ф.
« апитан Симиам и космичес
кие обезьяны» — м. ф.
«Эволюция» — м. ф.
«Игрушка» — х. ф.
«Владения Руперта» — х. ф.
«Точка падения» — х. ф.
«Поезд со смертью» — х. ф.
23.15 Полезное телевидение.

19.00
21.00
22.55
23.00
23.30

«Преступление в раю» — х. ф.
«Нужные люди» — х. ф.
SMS-викторина.
Неприкосновенный запас.
«Акула юрского периода»—х. ф.

8.30

10.40
12.10
12.25
12.55
13.10
14.00
14.30
15.25
15.55

16.35
17.30
18.10

«Письмо любимому городу». Ве
тераны.
«Звезда» — х. ф.
Петербург-300. «Надежда» — д. ф.
Рыцари смеха. «Дети-артисты».
Недлинные истории.
«Ну, погоди!» — м. ф.
«Война священная» (1): «Брест»
— д. ф.
Черные дыры. Белые пятна.
Время музыки.
В мире танца. «Зеленый стол»
— фильм-балет.
«Люди 1941 года» — д. ф.
Кино, которое было. «Марлен.
Прощание с шестидесятыми».
«Два Федора» — х. ф.

19.35 Магия кино.
20.05 Смехоностальгия.
20.30 Дом актера. «Людмила Цели
ковская».
21.15 «Больше, чем любовь». Любовь
Менделеева и Александр Блок (1).
21.55 «Замки ужасов» — д. ф.
22.20 Культ кино. «Санаторий под
лепсидрой» — х. ф.
00.25 Джем-5.
1.00 _ 2.53 «Нас унесет ветер» — х. ф.

«36-И _ НЕВС КИИ КАНАЛ ДТВ»:
7.30
8.00
8.35
9.10
9.40

Итоги.
«Безымянная высота» — фильм
Евгения Кириченко.
21.50 «Эксперимент» — х. ф.
00.15 _ 1.25 «Земля — воздух». Из
бранное.

«ОТВ - РАМБЛЕР ТЕЛЕСЕТЬ»:

«Тихоня» — х. ф.
«Шоу Бенни Хилла» — х. ф.
«Я без ума от Айрис» —~х. ф.
3.00 “В чат. 1п1оп.

14.30
15.00
15.20
15.50
16.00

от

ек

и

19.00
21.00
23.00
1.10 _

_ участвуют все звезды.
16.00 Pro-обзор.
16.15 My3Film.
16.30 Аты-баты.
18.30 My3Geo.
18.45 My3Zone.
19.00 10 наших.
20.00 Zoom.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
Реал видеос (TBN).
«Дикая планета»: «Спасатели»
— д. ф. (18, 19).
8.25
«Деннис-непоседа» — м. ф.
8.50
«Динозавры» — м. ф.
9.15
«Хитклиф» — м. ф.
9.40
«Гриффины» — м. ф.
10.40 «Вовочка» — т/с (5).
11.15 Мировые розыгрыши.
11.50 «Веселая компания» — т/с (7).
7.00
7.30

Новый фильм
о Рихарде Зорге
в самом начале второй мировой войны глаза
ми разведчика, которого режиссер считает
тонким исследователем-аналитиком. При
этом съемочная группа старалась следовать
более или менее установленным фактам,
избегать непроверенных версий.
Впрочем, и этого оказалось достаточно
для создания фильма с напряженным сюже
том, где роль руководителя легендарной
группы «Рамзай» исполняет британский ак
тер Иэн Глен, внешне очень похожий на
Зорге. В киноленте показаны разные этапы
жизни разведчика, сообщает ИТАР-ТАСС,
однако главное внимание уделено событи
ям 1941 года, когда он передал в Центр
информацию о том, что Япония не будет
вступать в войну против СССР на стороне
Гитлера. Это позволило перебросить в Мос
кву дивизии с Дальнего Востока, что, по
мнению многих специалистов, во многом
решило исход битвы за советскую столицу.

7.00, 21.00 Новости высоких технологий.
7.20, 21.20 Топ-новости.
7.30
Музыка планеты.
8.00
«Окаванго» — т/с (11).
8.30, 16.55 Мир рекордов Гиннесса.
9.00
«Мой добрый папа» — фильм
10.30,
11.00
11.30
12.00
13.30,

17.30

10.15 Кухня.
10.30 Напросились.
11.00 Хит-парад «20».
12.00 «Премия «МУЗ-ТВ-2003». Пол
ная телеверсия церемонии на
граждения в с/к «Олимпийский»

Идущую три с половиной часа ленту о
советском разведчике снял режиссер-ве
теран Масахиро Синода, намеренный пос
ле этого завершить свою художественную
карьеру. «Снять этот фильм — и умереть»,
— такую фразу он постоянно повторяет
сейчас журналистам.
На производство ленты потрачено 2 млрд
иен (более 17 млн долларов). Съемки прохо
дили с 2001 года в Японии, Германии и
Китае. Для воссоздания облика Токио и Шан
хая 1930 — 1940-х годов были использованы
достижения компьютерной графики, а к мас
совым сценам привлекались до 500 человек.
Режиссер Синода, по его собственным сло
вам, потратил на разработку замысла и сце
нария фильма десять лет. «Зорге для меня, —
сказал он журналистам, — это человек, кото
рый отдал жизнь за свою идеологию, за то,
чтобы сохранить мир на планете». Главная
идея фильма — показать Японию накануне и

Литературная передача «Стоит за нами 41-й год». Стихи Г. Пагирева,
Л. Хаустова, А. Решетова, В. Азарова. 19.35 — А. Петров. Поэма памяти
погибших защитников Ленинграда. 20.00 — М. Шолохов. «Они сражались
за Родину». Радиоспектакль. 22.05 — Песни военных лет. 23.05 — Хоровые
вечера. 00.00 — 1.00 — Джазовый калейдоскоп (на волне 4,32 м).

19.00
20.50

14.00

любви. 19.30 — Новая библиотека. 20.10 — Радиоканал «Невский проспект»:
Петербург белых ночей. 21.10 — Русский музей. 21.30 — Не только о театре.
22.10 — Новости музыкальной жизни Петербурга. 23.10 — Рок-перекресток.
00.10 — 1.00 — Ветер в окно (на УКВ 66,3 МГц).

— Театральный разъезд. 13.05 — Концерт одной мелодии. 14.05 —
История «Оскара» в историях и песнях. 15.00 — Прогноз погоды на
неделю. 15.05 — Воскресный променад. 16.05 — «Не танцуйте сегодня, не
пойте!» (Стихи А. Ахматовой, К. Симонова, В. Шефнера, С. Орлова,
С. Давыдова.) 17.05 — Мир классики. 18.05 — Исторический клуб. 19.05 —

Солдатским матерям посвящает
ся... «Материнское поле России».
15.30 Два победителя.
16.00 «Хвост кометы». Вадим Бакатин.
16.50 «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка» — м. ф.
17.00 «Блокпост» — х. ф.

Безумное ТВ.
Премьер-парад.
«Черноморочка» — х. ф.

«МУЗ-ТВ»:

«Гарфилд и его друзья» — м.ф.
« Кем быть?» — м. ф.
«Два бойца» — х. ф.
«Большой ремонт». Финал.
15.00 Новости.
Гурман.
«Наградить (посмертно)»—х. ф.

13.40

15.00
15.30
16.00

Японская творческая элита, представители политического мира
и дипкорпуса присутствовали в Токио на премьере художественного
фильма «Шпион Зорге», который явно претендует на то, чтобы стать
главным событием нынешнего кинематографического сезона в стране.

«ПЕТЕРБУРГ»

«ТВС МОСКВА - 43-И КАНАЛ»:
8.00
8.25
8.35
10.00
11.00,
11.25
12.00

10.15
10.45,
11.15,
11.45
13.45
14.00
14.15
14.25
14.35

5.00, 5.40, 21.40 Love story.
5.20, 21.20 Очень важная персона.
6.00, 20.30 Неслабое шоу.
6.45, 20.15 MysXtreme.
7.00
Пип-парад.
7.30, 9.00, 17.00, 23.00, 1.00
Shэйker.
8.00, 22.00, 00.00 Наше.
10.00 Fashion time.

Военная тайна.
«24» on-line.
Лотерея «АвтоВАЗа».
«В черных песках» — х. ф.
«Отражение»: «Спецназ» — д. ф.
лассика юмора.
«Граф Монте- Кристо» — т/c (1).

18.50 «Звездные врата» — х. ф.
21.30 Петербургское время.
22.00 «Битва с демоном» — х. ф.
00.00 Все о жизни.
00.25 _ 3.25 «Тень воина» — х. ф.

Реальная цена.
Мультфильмы.
«Клубничка» — т/с.
«Маяк Солти» — м. ф.
«Мой лучший друг — иноплане
тянин» — т/с.
Клиника рекордов.
18.00 Всегда готовь.
18.30 Каламбур.
«Миленький ты мой» — х. ф.
Окно в природу.
Звериная компания.
лассные истории.
Зона риска. Служба спасения.
М-1. Бои без правил.

те». Веселое знакомство. 11.10 — Неизвестная планета. 11.30 — Мир за
неделю. 12.10 — Служба 325. 13.10 — Театр «Радио России». Д. Лондон.
«Шутка Порпортука». Радиоспектакль. 14.10 — Мы хотим перемен! 15.10 —
Глядя из Петербурга. 16.10 — А. Дементьев: виражи времени. 17.10 —
Вести-7. 17.35 — Новая музыка. 18.10 — Без политики. 19.10 — История

6.05 — Утренний концерт. 8.05 — 12.00 — Петербургская панорама. 8.05
— Исторический календарь; Православные чтения. 9.05 — Дайджест
культурных событий недели; Со всего света. 10.05 — Рок-клуб «Петербург
ской панорамы»; Детский час: «Навигатор». 11.05 — Детский час: «Роди
тельский клуб»; Вера, Надежда, Любовь. 12.05 — 16.00 — Полдень. 12.05

12.55
13.30
13.50
14.05
15.50
16.50
17.45

бл
и

11.00
12.00
12.15
13.30
14.00
14.30
15.00
16.00,

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:
10.10

би

9.00
10.00
10.30

й

«Битлджус» — м. ф.
«Подвиг разведчика» — х. ф.
Улица Сезам.
«Солдатская сказка», «Жар-пти
ца», «Доротка и азбука» — м. ф.
9.00
«Лапиш — маленький башмач
ник» — м. ф.
9.30
«Флиппер и Лопака» — м. ф.
10.00 «Просто Норман» — м. ф.
10.30 «Пуччини» — м. ф.
10.45 «Ник и Перри» — м. ф.
11.00 Утро с Киркоровым.
12.00 О.С.П.-студия.
13.00 «Ва-банк-2» — х. ф.
15.00 Скрытая камера.
16.00
ресло.
17.00 Танцкласс.
17.15 Большой экран.
17.30 «Убойная сила» — т/с.
18.40 Мамбо в стиле хит-РМ.
21.00 «Первый рыцарь» — х. ф.
23.55 «Зенит»-ХХ1.
00.25 Супер!
1.25
«451 по Фаренгейту» — х. ф.
3.20
«Белая ложь» — х. ф.

6.00
6.20
8.00
8.30

8.00

Дайджест.
ЗАРЯДка ДЛЯ СТРАНЫ». Дайд
жест.
«Абсолютный слух». Постскриптум.
Веселые старты.
«Гонщик по имени Скорость»
— м. ф.
НБА с женским лицом.
Догонялки.
«В начале игры» — х. ф.
Шахматы. Обзор партий.
Горячая семерка.
Планета футбол.
Империя спорта.
2.00 «Путь дракона». Програм
ма о восточных единоборствах.
Танцевальная экзотика.
Вся чемпионская рать.
Оторвись!
Чемпионат России по футболу.
ЦС А — «Торпедо». По оконча
нии — Новости.
Звезды фигурного катания — к
300-летию Санкт-Петербурга.
«Нокаут». Все о профессио
нальном боксе.
«Арена 7». Итоги недели.
Чемпионат Испании по футболу.
Шоу футбольной Европы.
ЗАРЯДка ДЛЯ СТРАНЫ.
Чемпионат России по футболу.
ЦС А — «Торпедо».

ль
но

«СТС _ 6-И КАНАЛ»:

«25-И _ 7 ТВ»:
6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 11.45, 13.45,
15.45, 17.45, 1.45 Новости.
7.00
«Швейцарские Робинзоны»—т/с.
7.30, 3.45 «220 вольт». Мир экстрима.

Sting Ray. Гуманоидный прогноз.
«Убийцы Лунного озера» — т/с.

1.25
1.30

на

«Южный гром» — х. ф. (2) (с/с).
«Роботы-ниндзя» — м.ф.
«Сокровища Петербурга». Ма
риинский.
16.55 «Вечера в Политехническом».
Жорес Алферов.
17.50 Дом кино.
18.25 Показывает ЛОТ: «Эхо недели»,
«Золотое сечение», «Безымянные
дома. Забытые страницы Сереб
ряного века, «Прогноз погоды».
19.30 Информ-ТВ (с сурдопереводом).
20.00 Вечер трудного дня.
20.40 «Актриса» — х. ф. (с/с).
22.00 Международное обозрение.
22.50 Футбол № 1.
23.35 Отдохни.
23.40 Футбольный клуб «Динамо».
00.10 «Что случилось с Гарольдом
Смитом?» — х. ф.
1.50 _ 3.27 Синие страницы (СПб).
5.30 _ 6.59 Синие страницы (СПб).
14.35
16.00
16.25

ци
о

16.15
17.00

14.20

на

О
СП

8.20
9.05
9.35
10.15
10.45
11.20
13.10
14.00
14.20
15.20

«Вам и не снилось» — х. ф.
«Царство Зеленой Поляны» —
м. ф.
Русское лото.
ТВ-бинго шоу.
Вести-недели (СПб).
Утренняя почта.
«Городок». Дайджест.
«Матрос с « Кометы» — х. ф.
Парламентский час.
Вести.
Вокруг света.
«Военные песни». Концерт
Дмитрия Хворостовского.
«Долгий, долгий день». Фильм.
Олег Газманов, Иосиф Кобзон,
«Песняры» и другие в празднич
ном концерте, посвященном
90-летию Никиты Богословского.
«Белорусский вокзал» — х. ф.
Вести недели.
«Безумный город» — х. ф.
«Разум и чувства» — х. ф.
Мир на грани.
«Семь дней» — т/с.

13.00

й

«РОССИЯ»:
6.00
7.30

11.55
12.00
12.30

ск
о

1.00
2.45 -■ 3.15 Реальная музыка.

11.15
11.30

«Один из голливудской десят
ки» — х. ф.
Культ-рго-свет.
Окно в мир. «Сокровища мира»
— д. ф.
Отдохни.
Мужское начало.
К 300-летию Санкт-Петербурга.
«Православная столица» — д. ф.
(5).
«Кодовое название «Южный
гром» — х. ф. (1) (с/с).
Планета Петербург.

«NBN»:
9.15, 16.15 Импульс.
«Звезда» — х. ф.
15.10, 1.50 Афиша.
15.00, 2.00 Стена.
Навигатор.
14.55, 16.25, 20.55, 22.50 Про
гноз погоды и самочувствия.
9.50, 15.20 Гранд-вояж.
10.25 Военно-полевой романс.
11.00 Золотые яблоки.
11.30 Звезда автострады.
11.45 «Судьба человека» — х. ф.
13.25 «Приглашает Борис Ноткин».
Ольга Остроумова
14.00, 18.00, 22.55 События.
14.15 Алфавит.
15.50 Академия вкуса.
16.35 «Русское поле» — х. ф.
18.15 « Комиссар Наварро» — т/с.
20.00 Момент истины.
21.00 «Мужская работа-2» — т/с (7, 8).
23.05 Спортивный экспресс.
23.40 «Палата для офицеров» — х. ф.
2.10
Импульс.

7.00,
7.30
9.00,
9.10,
9.30
9.40,

ий

00.50

9.30

сс

О

День памяти и скорби
8.05
Советы садоводам.
8.15
«Искрящаяся любовь»—т/с (198).
9.00
Детский фестиваль искусств
«Арт-круиз-2003».

Ро

21.20
23.50

Театр кукол с Михаилом Леонтьевым.
«Скала» — х. ф.
Бокс. Виталий Кличко — Росс
Пьюрити.
Дневник ’’V Московского меж
дународного кинофестиваля.
«Осторожно, заложник» — х. ф.

Доброй ночи.

в

18.00
19.10
20.50

2.45

до

16.35
17.00

16.25,
17.00,
18.00
19.00
20.00
21.00
23.00

нению. Дайджест.
«Человек с дождем в ботинках»
— х. ф.
1.15 Микс файт: бои без правил.
1.45 «Титаны рестлинга на ТНТ.
Бремя денег.
Простые истории.
Запретная зона.
«Земля минус ноль» — х. ф.
«Убей меня снова» — х. ф.

12.10

«ПЕТЕРБУРГ»

он

О

12.20
13.05
13.35
14.00
14.20
15.10
15.55

17.25
19.05

ф

о
-Q

9.10
10.00
10.10
10.30
11.05
11.50

«Женский взгляд». Зинаида Ки
риенко.
«Риск без контракта» — х. ф.
«Если завтра война?» Фильм
Алексея Поборцева.
19.50 «Агент национальной безопас
ности» — т/с.
21.00 Намедни.
22.30 «Отряд 10 из Наварона» — х. ф.
1.50 _ 3.45 « Клан Сопрано» — т/с.
16.50

з

(N
(N

7.50
8.10
8.35
8.50

Новости.
«Разведчики» — х. ф.
Новости.
«Разведчики» — х. ф. (продолжение).
«Твинисы» — т/с.
Служу Отчизне!
«Ералаш».
Дисней-клуб: «Легенда о Тарзане».
В мире животных.
Новости (с субтитрами).
Непутевые заметки.
Пока все дома.
Дог-шоу.
Тайны забытых побед. «Оружие
победы. «Катюша».
Клуб путешественников.
Умницы и умники.
Дисней-клуб: «Мышиный дом».
Новости (с субтитрами).
Властелин вкуса.
«Шаолинь. Путь воина» — д. ф.
«Большие родители». Клавдия
Шульженко.
«Ералаш».
Живая природа. «Прогулки с ди
нозаврами. Тайна рождения».
Времена.
«Перед рассветом» — х. ф.

И

СК
I

«1-И КАНАЛ»:
6.00
6.10
7.00
7.10

18.00
20.00
20.10

21.30
23.00
23.45
00.15
1.10
2.30

детям.
00.40 ТЕЛОхранитель.
Шикана.
Телемагазин.
«Верность» — х. ф.
22.30 «Головоломки. В поис
ках разгадок». Парапсихоло
гия.
Воскресная школа для взрос
лых.
Экспедиция: Север.
«Окаванго» — т/с (11).
Музыкальные ч@тушки.
Звериные истории.
«Россия: забытые годы». «Ве
ликая Отечественная война»
(3).
«Воспоминания о Павловске»
— д. ф.
«Вторжение» — х. ф.
Фестиваль фестивалей-2003.
«Антология юмора». Фернан
дель, заставляющий людей
смеяться.
«Остаться в живых. Наука вы
живания» — д. ф.
Война на море.
Сотворенные кумиры.
Миссия «Благая Весть».
«Верность» — х. ф.
Окончание эфира.

«MTV - МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВ»:
6.00, 9.30 Акселератор.
8.30
Утренняя ru_zone.
10.30 Летние каникулы.
11.00 Стоп! Снято: Динамит «Ямайка».
11.30 Русская десятка.
12.30 Hand made.
13.00, 23.00 Пульс.
14.00 Дневник: Chr. Aguilera.
15.00 Трюкачи.
15.30 Daria. Спецвыпуск.
17.00 Позорная десятка.
18.00 Большое кино.
18.30 Рокировка.
19.00 Сводный чарт.
20.00 News блок Weekly.
20.30 Релиз.
21.00 Давай на спор!
21.30 Greatest Hits: Massive Attack.
22.00 ru zone.
00.00 Бессонница.

Лучше всех целовались
в «Человеке-пауке»
Телеканал Эм-ти-ви назвал киноленту
«Властелин колец: две башни» лучшим
фильмом года. Этот «приговор»
прозвучал в Лос-Анджелесе, где
прошла 12-я ежегодная церемония
вручения кинопремий Эм-ти-ви.

Лучшей актрисой года признана Кирстен
Данст за роль в фильме «Человек-паук», а
лучшим актером года стал рэппер Эми
нем, сыгравший главную роль в фильме
«Восьмая миля», сообщает корр. ИТАР-ТАСС.
В отличие от многих других премий на
грады Эм-ти-ви присуждаются и в таких
нестандартных категориях, как, например,
«лучший поцелуй», «лучший злодей» и «луч
шее виртуальное исполнение роли». В этом
году приз за лучший поцелуй достался
дуэту Тоби Макгуайр и Кирстен Данст из
фильма «Человек-паук». А лучшим злодеем,
точнее — злодейкой, признана 12-летняя
Дэви Чейз из фильма «Кольцо». В празд
ничной церемонии присуждения премий
принял участие российский дуэт «Тату».
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«В начале игры»
12.15 «25-й — 7ТВ»
Лента рассказывает о том, как молодой
футболист из провинциального городка
благодаря упорству и мужеству вошел в
состав сильнейшей команды страны. Ре
жиссер Ю. Мастюгин. В ролях: А. Смоля
ков, П. Вельяминов, Р. Коростелева. 1981.
«Отряд»
13.00, «НТВ»
Драма. Немецкие танки ворвались в при
граничный военный городок. Семеро сол
дат оказались отрезанными от гарнизона.
Режиссер А. Симонов. В ролях: А. Феклистов, С. Гармаш, Д. Брусничкин. 1984.

«Кодовое название «Южный гром»
13.00, 14.35, «Петербург»
Драма. В преддверии крупного советского
наступления активизируется немецкая шпи
онская агентура... Режиссер Н. Тибу. В ролях:
А. Покровская, В. Шалевич, М. Волков. 1980.

«Ва-банк-2, или Ответный удар»
13.00, «6-й канал»
Детективная комедия. Банкир Крамер бежит
из тюрьмы. Он намерен уехать в Швейцарию,
но сначала ему надо расправиться с Квинто,
по вине которого он оказался за решеткой.
Режиссер Ю. Махульский. В ролях: Я. Махульский, Л. Петрашак, В. Пыркош. Польша, 1981.

«В черных песках»
14.05, «Региональное ТВ»
Приключенческий фильм. У пастуха Чары
давняя вражда с главой местной банды
басмачей. После очередного столкновения
с бандой пастуха тяжело ранят, и он попа

«Перед рассветом»
19.10, «1-й канал»
Драма. Молодой лейтенант НКВД сопро
вождает в тыл группу политзаключенных, а
вместе с ними и уголовников. По пути
эшелон попадает под обстрел... Режиссер
Я. Лапшин. В ролях: В. Рыжаков, А. Панкра
тов-Черный. Е. Миронов. 1989.
«Нужные люди»
21.00, «ТВ-3 — Россия»
~
Комедия. Высший свет Нью-Йорка боится
и боготворит вездесущего Илая Вэрмана.
Этот бывалый знаток человеческой натуры
легко сводит вместе нужных людей и ми
рит врагов с немалой выгодой для себя.
Режиссер Д. Олгрант. В ролях: А. Пачино,
К. Бэйсингер, Т. Леони. США, 2002.

«Первый рыцарь»
21.00, «6-й канал»
Драма. Благородная леди Гвинивера Лионесская пообещала выйти замуж за пожило
го правителя Камелота короля Артура в на
дежде, что он сможет защитить ее малень
кое государство от зловещего Магаланта.
Но по дороге в замок будущего мужа в лесу
Гвинивера встречает молодого красавца Лан
селота и познает истинную любовь. Режис
сер Д. Цукер. В ролях: Ш. Коннери,
Р. Гир, Д. Ормонд, Б. Кросс. США, 1995.

М. Уильямс. США, 2000.

«Тень воина»
00.25 «Региональное ТВ»
Драма. В XVI веке были свои герои и свои
мошенники. Один из мошенников попал в
непростую переделку: ему предложили заме
нить скончавшегося военачальника Сингена —
главу могущественного клана. Главное, чтобы
враги до поры до времени не узнали о подме
не... Режиссер А. Куросава. В ролях: Т. Нака-

даи, Ц. Ямадзаки, К. Хагивара. Япония, 1980.
«Осторожно, заложник»
1.00, «1-й канал»
Комедия. Гас пытается под Рождество обо
красть одно семейство, но сработавшая
сигнализация нарушает его планы и ему
приходится взять в заложники хозяев. Хо
зяева — молодая пара, запутавшаяся в
своих проблемах, — сводят бандита с ума.
Режиссер Т. Демм. В ролях: К. Спейси,
Д. Дэвис, Д. Лири, США, 1994.

«Нас унесет ветер»
1.00, « Культура — 29-й канал»
Мелодрама. Герой фильма приезжает из го
рода в горную деревушку. Он приглашен

своей юности, где пытается реконструиро
вать события прошлого. Режиссер В. Хас. В
ролях: Я. Новицки, Т. Кондрат, И. Орска.
Польша, 1973.

«451 градус по Фаренгейту»
1.25, «6-й канал»
Фантастический фильм по рассказу Р. Брэд
бери. Режиссер Ф. Трюффо. В ролях:

ристи, С.

узак. США, 1966.

от
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«Белая ложь»
3.20, «6-й канал»
Драма. Лен Мэдисон занимает очень солид
ный пост — он пресс-секретарь мэра НьюЙорка. Кроме того, он один из немногих
афроамериканцев, которые работают в бе
лой администрации. Однажды, проверяя де
ловую почту в офисе, он обнаруживает ужас
ную фотографию: несколько белых людей

на
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«Убей меня снова»
23.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Триллер. Роковая женщина Фэй впутывает
ся в историю с деньгами, принадлежащими
мафии, затем использует свои чары, чтобы
уговорить частного детектива помочь ей ус
кользнуть от гангстеров. Она подставляет
его, инсценируя собственное убийство. Ре
жиссер Д. Дал. В ролях: Д. Уолли-Килмер,
В. Килмер, М. Мэдсен. США, 1989.

О. Вернер, Д.

бл
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«Отряд 10 из Наварона»
22.30, «НТВ»
Боевик. В 1943 году диверсионный отряд
союзников провел операцию по уничтоже
нию орудий с радарным наведением, уста
новленных фашистами на острове Наварон. Режиссер Г. Хэмилтон. В ролях:
Р. Шоу, Х. Форд, Б. Бах. Великобритания,
США, 1978.

«Разум и чувства»
23.30, «Россия»
Мелодрама. В сельской тиши живет бед
ное, но благородное семейство — мать и
трое дочерей. Двух старших дочек уже
пора выдавать замуж, но бескорыстные
джентльмены не спешат к дому беспри
данниц. Режиссер Э. Ли. В ролях Э. Томп
сон, К. Уинслет, Х. Гран. США, 1995.

«Палата для офицеров»
23.40, «NBN»
Драма. В первом же сражении первой миро
вой войны молодой лейтенант получает
страшное ранение в лицо. Чудом выжив, он
на пять лет становится пациентом офицер
ской палаты военного госпиталя. Научиться
жить с таким лицом — настоящий подвиг,

празднуют что-то рядом с трупом повешенно
го черного человека... Режиссер Б. Кондон. В
ролях: Г. Хайнз, А. О>Тул, Б. Нанн. США, 1991.

• СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«Вечера в Политехническом»
16.55, «Петербург»
Академик Жорес Алферов — почетный граж
данин Санкт-Петербурга, лауреат Нобелев
ской премии, лауреат японской премии Кио
то за передовые достижения в области элек
троники, директор Физико-технического ин
ститута им. А. Иоффе в гостях программы.

«Дом кино»
17.50, «Петербург»
Кинофестиваль в Сочи — популярный ки
нофорум в стране. Его своеобразная лето
пись — программа «Дом кино», автор и
ведущий которой Виталий Потемкин рас
сказывает о нем с 1991 года, с самого
первого Сочинского кинофестиваля. И се
годня зрители вновь во всех подробностях
узнают, кто из мастеров кино, за что и
почему в этом году получил призы в Сочи,
какие фильмы стали фаворитами.

«Безумный город»
21.10, «Россия»
Драма. Журналист Макс после учиненного в

чудовище» А. Вишневской. 21
(20.00) — спектакль-победитель
конкурса моноспектаклей «Пиани
но» А. Вишневской.
Музей Анны Ахматовой. Литей
ный пр., 53. 15 (15.00) — творчес
кий вечер Шеймус Хини (Ирлан
дия). 17 (18.30) — в рамках проек
та «Райские кущи» «круглый стол»
«Давай построим город». 19 (18.00)
— Вадим Черных (Москва) читает
лекцию «Анна Ахматова: мифоборчество и мифотворчество».
Генеральное консульство Ита
лии. Театральная пл., 10. 17 (18.00)
— демонстрация документального
фильма о театральной труппе
Compagnia de¡ Giovani, автором ко
торого является актер и режиссер
Фабио Поджали. Фильм идет на
итальянском языке.

Евгений КОГАН

»Мифы»
Сергея Овчарова
На лицензионном видео наконец-то
выходят короткометражные фильмы
одного из самых интересных совре
менных отечественных режиссеров.
Эти фильмы уже отлично известны
фестивальной публике: картины по
ездили по международным фестива
лям, собрали целый ряд призов. Те
перь их могут посмотреть все же
лающие. И убедиться, что в Питере
живет режиссер, у которого потря
сающе работает фантазия. Обладая
минимумом средств, он способен
удивить видавших виды любителей
авторского кинематографа.
На кассете — три коротких филь
ма Сергея Овчарова, автора таких
известных картин, как «Небывальщи
на», «Барабаниада», «Оно» и, нако
нец, недавний «Сказ о Федотестрельце». «Фараон» с Николаем Фо
менко — смешной фарс на египет
скую тематику, пародирующий древ
ние египетские фрески. «Подвиги Ге
ракла» — анекдоты из греческой ми
фологии. А «Яблоко/Сочинушки» —
русские народные байки. Длится вся
эта веселуха тридцать минут. На кас
сете написано, что это анимацион
ные фильмы. Утверждение не со
всем верное — хотя компьютерная
анимация занимает в картинах боль
шое место, без живых актеров замы
сел бы не удался.

Фильмы
Евгения Юфита
На лицензионном видео выходит
сборник фильмов Евгения Юфита,
одного из самых известных в узком
кругу поклонников параллельного
кино питерских режиссеров. Назва
ния картин говорят сами за себя:
«Санитары-оборотни» (1985), «Веп
ри суицида» (1988), «Убитые мол
нией» (2002). Последняя картина
уже выходила в коллекционной ви
деосерии студии «СТВ» в прошлом
году, ранние же короткометражки
издаются впервые.
Евгений юфит, лидер движения
«некрореализм», зародившегося в
1980-е годы. Он так объяснял до
вольно странное название кинема
тографического движения: «Я ду
маю, что некрореализм — ярлык,
который удобен для киноведческой
среды. Само собой, некрореализм
— это художественная интерпрета
ция темы смерти, суицида и вооб
ще каких-либо иррациональных мо
ментов в человеческой психике, та
инственных и не подчиняющихся ес
тественной логике. Поэтому они и
интересны для художественной ре
ализации...» Так что все, что делает
Юфит, — довольно провокационно
как по форме, так и по содержа
нию. Фильмы некрореалистов до
вольно сложны и, наверное, не каж
дый сможет досмотреть их до кон
ца. Но без некрореализма сейчас
уже сложно представить картину
отечественного кино последних
двадцати лет. Так что выход кассе
ты с фильмами Юфита — событие
для тех, кто интересуется отечест
венным кино.

»Садист» (Bully)
США, 2002.

«Земля минус ноль»
21.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. Ученых планеты Ноя, расположен
ной в отдаленной галактике, заинтересова
ло семейство землян Хеллеров: отец —
гениальный изобретатель, мать — неутоми
мая труженица, а дети Джо и Сильвия —
непобедимые чемпионы видеоигр. Для того
чтобы доставить землян в заповедник, на
планету высаживается пришелец. Режиссер
Д. Траволта. В ролях: П. Морита, Б. Пирс,
М. Страссман. США, 1997.

ВАС ПРИГЛАШАЮТ
Российская Национальная библио
тека. Садовая ул., 18. 17 (18.00) — в
цикле «Декабристы в Сибири» рас
сказ о Томске. 18 (11.00) — Россий
ская Национальная библиотека и
Санкт-Петербургская ассоциация беларусистов приглашает на лекцию
«Санкт-Петербург и белорусская куль
тура»; на Московском пр., 165, в 17.30
в оперном видеолектории рассказ об
опере Оффенбаха «Прекрасная Еле
на». 19 (12.00) — в Доме Крылова
(вход с Садовой, 18) презентация
«Сводного каталога русской книги.
1826 — 1827». 20 (17.30) — в цикле
«Шедевры итальянского кино» рас
сказ о «Леопарде» Висконти.
Галерея Михайлова. Литейный
пр., 53. 15 (20.00) — на сцене по
бедитель конкурса моноспектаклей
«В кругу семьи» — «Это я, твое

«Что случилось с Гарольдом Смитом»
00.10, «Петербург»
Комедия. В 1977 году диско не было един
ственным волшебством в городе... Режис
сер П. Хьюитт. В ролях: Д. Тьюлис,

следить за здоровьем госпожи Малек. Жизнь
в селении идет неспешно, как и тысячу лет
назад... Режиссер А. Киоростами. В ролях:
М. Мансури, Б. Дурани. Иран, Франция, 1999.

ци
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Ж. Вийере, Ж. Баласко. Франция, 2001.

который по плечу не каждому. Режиссер
Ф. Дюнейрон. В ролях: Э. Каравака, Д. Подалидес, Г. Деранжер. Франция, 2001.

«Санаторий под Клепсидрой»
22.20, « Культура — 29-й канал»
Мистика. Главный герой попадает в город

на

«Преступление в раю»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
омедия. У Жожо и его жены есть одна
заветная мечта — они мечтают избавиться
друг от друга. Жожо берется за дело с умом:
прежде чем приступить к решительным ме
рам, он решает посетить знаменитого адво
ката и заранее выяснить, как лучше органи
зовать свою защиту на будущем судебном
процессе. Режиссер Ж. Беккер. В ролях:

«Битва с демоном»
22.00, «Региональное ТВ»
Боевик. В 1991 году, в разгар операции «Буря
в пустыне», на волю вырвалось древнее зло
— могущественный демон Тэл-Ал. Очевид
цем этого события стал морской пехотинец
Джон. Режиссер Д. Терлески. В ролях: М. Ван
Пиблз, Д. Римар, Д. Хью Келли. США, 2000.

й

тем, что выдумывает героический посту
пок, который она якобы совершила, спа
сая ребенка. Режиссер Ю. Азимов. В ро
лях: Г. Аминова, А. Мухитдинов. 1987.

надсмотрщиками. Опыт проходил под на
блюдением ученых. Режиссер О. Хиршбигель. В ролях: М. Бляйбтрой, Д. Доннани,
М. Эггерт. Германия, 1991.

ск
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«Верность»
12.00, 1.10, «ОТВ — Рамблер телесеть»
Драма рассказывает о поколении людей,
ушедших на фронт прямо со школьной ска
мьи. Режиссер П. Тодоровский. В ролях:
В. Четвериков, Г. Польских, А. Потапов. 1965.

«Тихоня»
19.00, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Лирическая мелодрама. Тихая школьница
обращает на себя внимание окружающих

«Эксперимент»
21.50, «ТВС Москва — 43-й канал»
Триллер. 20 мужчин разделили на две груп
пы и поместили в импровизированную тюрь
му. Одни стали заключенными, другие —

ий

«Наградить (посмертно)»
12.00, «ТВС Москва — 43-й канал»
Драма. Фронтовой разведчик был контужен
и частично потерял память. Бандиты реши
ли воспользоваться его амнезией и внуши
ли солдату, что он бывший уголовник. Ре
жиссер Б. Григорьев. В ролях: А. Тимош
кин, Е. Леонов-Гладышев, М. Жигалов. 1986.

Мелодрама. Возвращаясь домой с войны, сол
дат Федор встречает беспризорника Федорамаленького... Режиссер М. Хуциев. В ролях:
В. Шукшин, Т. Семина, . Чурсин. 1958.

«Скала»
21.20, «1-й канал»
Боевик. Неприступная американская тюрь
ма «Алькатрас» захвачена генералом, пы
тающимся привлечь внимание властей к
проблемам ветеранов Вьетнама. Режис
сер М. Бей. В ролях: Н. Кейдж, Ш. Коннори, Э. Харрис. США, 1996.

сс

«Судьба человека»
11.45, «NBN»
Драма по рассказу М. Шолохова. Режис
сер С. Бондарчук. В ролях: С. Бондарчук,
П. Борискин. 1959.

«Два Федора»
18.10, « Культура — 29-й канал»

Ро

«Матрос с «Кометы»
11.20, «Россия»
омедия. Матрос из южного городка Сер
гей, песни которого любят и знают моряки,
безнадежно влюблен в студентку Лену. Но
не только робость мешает Сергею объяс
ниться с насмешливой девушкой. Директор
дома моряков Вадим, его серьезный сопер
ник, едет с Леной на Всемирный фестиваль
молодежи... Режиссер И. Анненский. В ро
лях: Г. Романов, Т. Бестаева. 1958.

нов. В ролях: А. Глазырин, Е. Леонов,
А. Папанов, Н. Ургант. 1970.

в

«Звезда»
10.40, «Культура — 29-й канал»
Экранизация повести Э. Казакевича о дей
ствиях группы разведчиков в дни Великой
Отечественной войны. Режиссер А. Ива
нов. В ролях: А. Вербицкий, А. Покров
ский, И. Радченко. 1949.

«Белорусский вокзал»
18.05, «Россия»
Драма. Герои фильма расстались летом
1945-го на Белорусском вокзале после дол
гих и трудных дней войны. Спустя четверть
века они встречаются, чтобы проводить в
последний путь друга. Режиссер А. Смир

до

«Мой добрый папа»
9.00, «ОТВ _ Рамблер телесеть»
Драма. Фильм о семилетнем мальчике Пе
те, о его беззаботном детстве в Баку и об
отце, не вернувшемся с войны. Режиссер
В. Голявкин. В ролях: А. Демьяненко,
Л. Гурченко, К. Корнаков. 1970.

«Блокпост»
17.00, «ТВС Москва — 43-й канал»
Драма. Чеченская война. Отряд солдат от
правляется на удаленный блокпост, кото
рый на 45 дней станет их домом. Режиссер
А. Рогожкин. В ролях: А. Краско, К. Ульянов,
Р. Романцев. 1998.

он

И. Миколайчук, Л. Быков, К. Степанков. 1968.
«Инспектор ГАИ»
6.20, «НТВ»
Детектив о конфликте инспектора ГАИ с
властями предержащими. Режиссер
Э. Уразбаев. В ролях: С. Никоненко,
О. Ефремов, М. Левтова. 1982.

«Русское поле»
16.35, «NBN»
Мелодрама. После долгих лет счастливой
совместной жизни Андрей ушел от Фени,
полюбив красавицу Наденку. И если бы не
сын и не сочувствующие односельчане, Фе
ня не смогла бы выстоять под ударами
жестокой судьбы. Режиссер Н. Москаленко.
В ролях: Н. Мордюкова, В. Тихонов. 1971.

ф

«Разведчики»
6.10, «1-й канал»
Приключенческий фильм. Группе разведчи
ков поручено добыть у противника карту
заминированных участков Дуная. Режиссе
ры: А. Швачко, И. Самборский. В ролях:

«Черноморочка»
16.00, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Мелодрама о девушке, мечтающей стать певи
цей. Режиссер: А. Коренев. Актеры: С. Живанкова, В. Земляникин, К. Кульчицкий. 1959.

эфире скандала вылетел с престижного теле
канала. Вернуть его может только сенсация.
Судьба предоставила Максу последний шанс:
охранник Сэм, потеряв работу, решил восста
новить справедливость с оружием в руках —
взять в заложники бывшее начальство. Макс
освещает это событие в прямом эфире. Ре
жиссер К. Коста-Гаврас В ролях: Д. Траволта,
Д. Хоффман, Э. Олда. США, 1997.

з

«Вам и не снилось»
6.00, «Россия»
Мелодрама. Кто не влюблялся в семнадцать
лет? Отстоять эту любовь бывает нелегко,
особенно если тебя не понимают твои роди
тели... Режиссер И. Фрэз. В ролях: Т. Аксю
та, Н. Михайловский, Е. Соловей. 1980.

дает в госпиталь, где знакомится с красно
армейцами. Режиссер И. Хамраев. В ролях:
Д. Омаев, Б. Ватаев, Г. Нилов. 1972.

И

• ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

Режиссер Ларри Кларк. В ролях:
Брэд Рэнфро, Ник Сталь, Байджо
Филипс, Рэйчел Майнер.
| Молодежная драма |

«Отряд». Фильм приглашает посмотреть «НТВ».

«Мумий Тролль» Ароматная сказка
Традиционный праздник нарциссов
и пиво
прошел в курортном местечке БадЛидер группы «Мумий Тролль» Илья
Лагутенко записал музыку для реклам
ных роликов одной частной пивоварни.
По сюжету, главный герой рекламной
кампании, молодой профи, отдыхает в
ресторане, видит черно-белые стиль
ные сны и, естественно, пьет пиво. И
все это — под известную песню «Му
мий Тролля» «Доброе утро, планета».
Специально для рекламной кампа
нии Илья Лагутенко сделал семь аран
жировок популярной песни. А потом
пивоварня и «Мумий Тролль» объеди
нились и выпустили для некоммерчес
кого использования сингл, в который
вошли оригинальная версия песни, два
ремикса на нее, а также видеоклип и
те самые рекламные ролики.
Соб. инф.

Аусзее (Австрия). Грандиозный парад
сказочных персонажей, сделанных
из цветов, состоялся уже в 42-й раз
и собрал около 40 тысяч зрителей.
В эти дни Бад-Аусзее буквально преображает
ся: все одеваются в традиционные наряды и
гуляют целый день. Здания украшают гирлян
дами из нарциссов, в руках у всех дам букеты,
а у мужчин — бутоньерки в петлицах. Словом,
куда ни кинь взгляд, всюду пестреют нарцис
сы, и их легкий аромат наполняет не только
все улицы города, но и чувствуется в кафе,
квартирах, сообщает ИТАР-ТАСС. Праздник
длится два дня, и центр его — парадное
шествие с фигурами из миллионов цветов по
городу и их пуск на воду на специальных
досках. В заключение публика выбирает «прин
цессу нарциссов».

В компании тинейджеров, занятых ис
ключительно травкой, выпивкой, сек
сом и скейтбордами, был лидер —
крутой парень, который всех обижал и
унижал. И однажды компания, которая
больше не могла терпеть издева
тельств, решила его убить. И убила...
Бывший фотограф Ларри Кларк
прославился скандальными «Детка
ми», которые шокировали пуритан
скую публику тем, что показали ти
нейджеров, которые курят, пьют и
занимаются сексом. Кларк показал
все так, словно он подглядывал, а не
снимал фильм. В «Садисте» все тоже
почти документально, а сексуальные
сцены настолько откровенны, что ка
жется, будто смотришь софт-порно.
Режиссер так пристально разгляды
вает обнаженные тела молоденьких
девушек, что кажется, его больше
ничего и не интересует вовсе.
Материалы подготовлены при
поддержке салона видеопроката
на Невском, 88 (в вестибюле «Сте
реокино»).
Куплю земельный участок,
север, до 60 км от СПб, от
1 га (465-95-78).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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Золотая роль Татьяны Щуко
Биография народной артистки России актрисы Театра на Литейном Татьяны Щуко полна неожиданных
поворотов. Дочь архитектора-академика и театрального художника, она бросила филологический факультет
Ленинградского университета из-за своей страсти к театру. Диплом актрисы она не получила, но это
не помешало ей стать блестящим профессионалом. Петербургскому театру Татьяна Щуко отдала почти
полвека. Сыграла множество ярких ролей. Но особое признание и простых зрителей, и профессионалов
получила ее Лика в спектакле «Московский хор» Малого драматического театра — Театра Европы. За эту
роль Татьяна Щуко была удостоена сразу нескольких престижных премий. Все золото театральной России
в нынешнем сезоне — у нее. Актриса стала лауреатом «Золотого софита», «Золотой маски», премии
Станиславского и даже названа «Гвоздем сезона». Звездная роль оценена и на самом высоком уровне.
Спектакль «Московский хор» и многие его участники (в том числе и Татьяна Владимировна Щуко) стали
лауреатами Государственной премии России в области литературы и искусства. Театральная династия
Щуко имеет свое достойное продолжение. Сын актрисы Александр Кошка,рев играет в Малом
драматическом театре у Додина. Нашему корреспонденту Елене КИЛИНОИ Татьяна ЩУКО рассказывает
о подробностях своей судьбы.

— Мне кажется, что сомнения могут

и

ек

от

_ Я человек увлекающийся. Сна
чала страстно болела за хоккей. Это
было в советские времена, когда
хоккей наш еще побеждал. Однаж
ды, когда мы были на гастролях, в
гостинице случайно оказались вмес
те с судьями. Все вместе по телеви
зору смотрели какой-то чемпионат
то ли мира, то ли Европы. Так за мои
знания судьи подарили мне значок
канадской команды. Сказали: «Мы

бл
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_ Это совсем не гордость, я не
знала, соответствую ли их уровню —
уровню Театра Европы. Потому что
червь сомнения мне вообще очень
свойствен. И когда мне предложили
роль в «Московском хоре», было так
страшно идти на первую репетицию.
Ведь в каждой новой работе никогда
не знаешь с чего начнешь, к чему
придешь в результате.
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— Как вы считаете, Лика в «Москов
ском хоре» — это действительно самая
лучшая ваша работа? Или вы бы дали
себе «Маску» за какую-то другую роль?

би

— Кажется, в вашей жизни есть еще
одно увлечение. Я знаю, что вы более
те за «Зенит»...

прожила около двух месяцев. Де
вочки многому меня научили. Прав
да, в итоге что-то у меня не получи
лось, и меня сняли с роли.

й если идет матч, а вы на спектакле,
бегаете в перерывах к телевизору?

_ В последнее время не бегала.
На «Московском хоре» забываю обо
всем. А вообще, конечно, когда
есть свободная минутка, бегу к те
левизору. Слежу, какой счет.

й

й когда вы ходили как зритель на его
спектакли, вы не хотели к нему в театр
попроситься? В вас говорила гордость?

видели таких знающих болельщиков
среди мужчин, но женщину встреча
ем в первый раз». А футбол появил
ся из-за сына. Это он первый забо
лел. Он настоящий знаток.
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_ Бывало, бывало. Именно поэ
тому я сейчас безумно благодарна
судьбе, что она вновь свела меня с
замечательным режиссером, моим
любимым Львом Абрамовичем До
диным. Мы с ним работали еще 25
лет назад. Тогда он не был глав
ным режиссером Малого драмати
ческого и ставил у нас в Театре на
Литейном спектакли. Я с ним дела
ла «Недоросля» и «Розу Берн». И с
тех пор стала его поклонницей. Я
смотрела все его спектакли. И вот
сейчас мне вновь посчастливилось
с ним работать. Сначала на спек
такле «Московский хор». Его ста
вил режиссер Игорь Коняев, но
Лев Абрамович внимательно сле
дил за творческим процессом, а на
последнем этапе они уже работали
вместе. А потом уже я репетирова
ла в «Дяде Ване». Я Льву Абрамо
вичу бесконечно доверяю, потому
что мне кажется, что у нас совпада
ют внутренние ритмы. И с моими
сценическими партнерами, актера
ми его театра, я тоже ощущаю
редкое совпадение.

— По-моему, кроме филолога и актри
сы вы пытались освоить и еще одну
профессию. Готовясь к одной из ро
лей, вы довольно долгое время прожи
ли в рабочем общежитии строителей.

_ Действительно, было такое.
Пьеса была про девочек-строите
лей. Про общежитие. Муж, он был
майором милиции, просто догово
рился с комендантом. Меня пред
ставили как новую девчонку, кото
рая пришла устраиваться на рабо
ту. Я выдумала легенду, что при
ехала из Петрозаводска, что здесь
у меня жених. В роли жениха был
муж, он приходил ко мне на свида
ния. По легенде, мы не могли по
жениться, потому что отец жениха
_ генерал. И он категорически про
тив нашего брака. В общежитии я

_ Мне кажется, что для меня это
какая-то итоговая работа. В ней
очень многое совпало с моей судь
бой, моей биографией, с биогра
фией моих родителей. Хотя у меня
были и другие хорошие работы.
Наверное, если бы Театр на Литей
ном в свое время звучал так же,
как звучит сейчас театр Додина, те
роли тоже были бы отмечены. Но
он был областным театром, скром
ным и незаметным. Многие очень
близкие мне люди говорят: «Да,
замечательная роль в «Московском
хоре», но в «Недоросле» ты так
работала!». Кто-то вспоминает, как
я играла у Гинкаса. Но я ощущаю,
что в роли Лики для меня сплелось
очень многое. Это касается и атмо
сферы удивительного взаимопони
мания, доверия, которая возникла
на репетициях. Мне эту роль сама
судьба подарила. Наверное, такое
бывает раз в жизни.

И
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_ В Театре на Литейном, где я
работаю уже более 40 лет, бывали
периоды, когда шел такой низкоп
робный репертуар! Помню, что на
гастролях меня хотели ввести в
спектакль, который я считала про
сто недостойным. Я подала заявле
ние об уходе. И решила, что уеду в
Москву, попытаюсь восстановить
ся и учиться дальше на филолога.
Но меня вовремя остановили. Хамармер, который был тогда глав

— И как это сделать? Думаю, это
многим интересно. Что себе сказать?

сс

— й были моменты, когда вы жалели
об этом?

_ Да, мешают, конечно, и уже
учишься их подавлять. Иначе не
возможно.

Ро

_ Ужасно. У меня был малень
кий сын. Я все бросила. Сына оста
вила маме. Здесь остался муж. Как
я на это решилась? Я просто влю
билась в театр.

мешать творчеству. Ведь нужна сме
лость.

_ Не знаю... Сказать, что ты —
актриса. Что это — театр. Просто
надо пробовать.
Вот совсем недавно у меня была
сложная ситуация. Я сломала ногу,
долго лежала дома с травмой. Во
обще уже прощалась с профес
сией, потому что не знала, чем все
кончится. А потом стал прибли
жаться фестиваль «Золотая мас
ка», на котором спектакль «Мос
ковский хор» необходимо было сыг
рать. Врачи мне говорят: «Пять
месяцев потребуется до полной по
правки». А у меня в запасе — толь
ко три с небольшим. И когда мне
только-только разрешили вместо
костылей палочку взять, я спроси
ла у врачей, можно ли играть. Ска
зали, что сидя _ можно. Но играть
эту роль сидя _ загубить спек
такль. Меня уговаривали попробо
вать. Я взяла слово у Льва Абрамо
вича, если получится плохо, то он
сам откажется от затеи. Долго ду
мала и решила, на свой страх и
риск, попробовать играть с палоч
кой. Вышла и стала репетировать с
палочкой. Мы изменили некоторые
мизансцены. И все. Рисунок роли
остался тот же.

лось как-то режиссера поправить, под
сказать ему?

в

— Но ведь это был очень рискованный
шаг? Как семья на это посмотрела?

— й бывали ли такие ситуации, когда
вы в силу своего образования понима
ли, что знаете про эту пьесу больше,
чем режиссер? Вам никогда не хоте

до

_ Все как-то само собой произо
шло. Театром я увлекалась с детст
ва. Мой брат Николай Мокин был
режиссером. Двоюродная сестра,
диктор телевидения Валентина Ле
онтьева жила тогда у нас. И я вари
лась в этом котле. Но когда я за
кончила школу, решила, что лите
ратура мне тоже очень нравится.
Поступила в Университет. И сразу
же пошла в университетский теат
ральный коллектив, который тогда
славился. Тогда там уже играл
Игорь Горбачев, который прогре
мел со своим Хлестаковым. А руко
водила коллективом удивительный
педагог Евгения Владимировна
Карпова. Я попала в замечатель
ную атмосферу. Утром меня подпи
тывал факультет, а вторую полови
ну дня _ театр. А потом меня
пригласили в профессиональный
коллектив. И после четвертого кур
са, не закончив Университет, я уеха
ла в Петрозаводск, чтобы там иг
рать в музыкально-драматическом
театре.

он

лология надоела?

ным режиссером, сказал: «Таня, да
вай так. Просто отдохни сейчас». И
пока я отдыхала, у меня вновь про
шло желание стать филологом.

ф

— Татьяна Владимировна, как получи
лось, что вы, недоучившись на филфа
ке, переметнулись в актрисы? Так фи

«Мой Петр - явление мистическое»,
— утверждает Михаил Шемякин
Поток экскурсантов, которые хотят познакомиться с новой жизнью
Константиновского дворца в Стрельне, не иссякнет еще долго. Их
будет интересовать не только Дворец конгрессов, но и все, что его
окружает. В частности — скульптурная группа Михаила Шемякина,
изображающая императора Петра I и Екатерину на прогулке.
За открытием этой скульптуры многие наблюдали по телевизору.
Художник ответил на вопросы нашего корреспондента.
— Скажите, пожалуйста, это ваш пода
рок городу или вы выполняли заказ?
Кому принадлежит идея?

— Это была идея человека, кото
рый руководил всем строительством
комплекса — господина Кожина из
аппарата президента. Он предложил
создать скульптурную группу, кото
рая бы изображала прогулку царс
кой семьи, встречающей гостей.
Подарок ли это? Можно считать
подарком, потому что была оплаче
на только работа. Естественно, та
кая скульптура, по американским по
нятиям, стоит дорого, однако те за
траты, которые мне пришлось вло
жить, естественно, не окупились.

— Очень много споров до сих пор вызыва
ет ваш памятник Петру, который стоит в
Петропавловской крепости. Сейчас, когда
больше десяти лет прошло, и вы знаете
высказывания некоторых деятелей поли
тики и культуры об этом памятнике, он
продолжает вам нравиться или вы как-то
более скептически на него смотрите?

— Этот памятник я делал не для
Петербурга, а для себя. Эскизы мы
задумывали и вычерчивали вместе с
Владимиром Высоцким. Он играл
арапа Петра Великого и так же обо
жал Петра, как я. Высоцкий увидел у
меня на столе посмертную маску
Петра I, которую снял Растрелли,
схватил ее, прижал к своему лицу и
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сказал: «Вот каким я его вижу». И мы
с ним стали фантазировать, каким
же образом создать эту скульптуру.
Так что она очень давно была заду
мана, и реализована давно, и отлита
в бронзе для моего парка скульптур.
А потом ко мне в мастерскую при
шел академик Лихачев, увидел мо
дель в пластилине и сказал, что этот
памятник должен стоять в Петербур
ге. Я расхохотался. Это казалось
таким смешным тогда.
Но академик Лихачев сказал: «Ми
ша, вы увидите, насколько я могу
отвечать за свои слова». И прошло
два года какой-то немыслимой борь
бы, в ней принимало участие и Ми
нистерство культуры, которое под
держало, как ни странно, этот про
ект, и мой друг, посол Советского
Союза в Вашингтоне Юрий Дубинин,
и Анатолий Александрович Собчак.
Чудо совершилось.
Сначала памятник думали поста
вить перед летним дворцом Петра

Регистрационное свидетельство ПИ № 2-6534выдано Северо-За
падным окружным межрегиональным территориальным управлени
ем Министерства Российской Федерации по делам печати, телеви
дения и средств массовых коммуникаций 7.04.2003.

— Вы почти все праздники и некоторое
время до них находились в Петербурге.
Что вам понравилось, что нет?

— Я мало что видел, потому что
был занят установкой скульптуры в
Стрельне и установкой памятника мое
му другу Анатолию Собчаку на его
могиле. Я присутствовал на празднич
ных обедах и торжествах. Видел за
мечательный карнавал, в котором при
нимал шутливое участие вместе с «ли
цедеями». Наш Петр был самый ма
ленький среди всех Петров, карлик, а
наша Екатерина была самая высокая.
Это был переодетый баскетболист —
2 м 30 см.
Я наблюдал лазерное шоу. Ну, бы

ли люди, которым это шоу не понра
вилось. Мои скульптуры тоже руга
ют, что-то не нравится в их пропор
циях. Я на народ не обижаюсь. Как
можно обижаться на народ, который
не видел, что такое современные
скульптуры. В России ведь нет музе
ев современного искусства.
Вот и лазерное шоу, мне кажется,
попало в точку. Ведь Петербург та
кой мистический город, и вдруг над
ним, над сказочной Невой появляют
ся загадочные формулы, летающие
тарелки... Конечно, это все японская
психология. Но явление интересное.
Шоу, по-моему, было замечательное.
Вы собираетесь и дальше работать с
Мариинским театром?

— Лет 20 — 25 назад я написал
либретто к «Преступлению и наказа
нию» и знаю, что у Мариинского теат
ра есть интерес к этому балету. Во
обще я все делаю из большой любви
к этому театру. Гофман, Достоевский,
возможно, будет еще Гоголь.
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Еженедельное приложение к газете «Санкт-Петербургские ведомости»

в Летнем саду. Было предложение
увезти памятник за город. И, нако
нец, возникла идея поставить его в
Петропавловке. Аникушин показал
это место. Архитекторы его под
держали... Мой Петр — явление
мистическое. Трогать его не реко
мендую.
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