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Кончаловский дает
£ бал в Мариинке
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«Водитель для Веры»
27 июля в «Авроре» на сеансе в 19.00 режиссер Павел
Чухрай представит свою новую картинУ «Водитель для
Веры», удостоенную на фестивале « Кинотавр» «Золотой
розы» _ главной награды, специального приза за
режиссуру и приза имени Григория Горина за лучший
сценарий.
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сонажа или с известным событи
ем. Причиной такого художест
венного «кодирования» стала обо
стрившаяся политическая ситуа-
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Это первое музыкальное произ
ведение, которому Верди не риск
нул дать названия, совпадающе
го с именем исторического пер-

ция в Италии после покушения на
Наполеона III. Дело в том, что
интрига пьесы, взятой за основу
либретто, основана на реальном
факте такого же, только, к сожа
лению, удавшегося события _ в
1772 году в результате заговора
погиб король Швеции.
В центре оперы _ традицион
ные для композитора мотивы мес
ти с применением колдовских чар.
Делами в «Бале-маскараде» лов
ко заправляет колдунья Ульрика.
Выполняя заказ на ворожбу, она
пускает в ход лягушек, сердце
ягненка, сушеных летучих мы
шей...
Премьера этой мистической
оперы состоялась в римском те
атре «Аполло» в 1859 году и име
ла грандиозный успех. Овации не
смолкали в течение часа, фасады
зданий украсили надписи Viva
Verdi.
В Мариинском театре премье
ра «Бала-маскарада» в постанов
ке Андрона Кончаловского наде
лала не меньше шума два года
назад. Режиссер неоднократно от
мечал, что это дорогая постанов
ка, потому что он считает, что
хорошее зрелище не может быть
сделано задешево.
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Незадолго до закрытия 221-го сезона 10 августа
в Мариинке дают бал-маскарад, на который петербуржцев
и гостей города приглашают Андрон Кончаловский
и Джузеппе Верди. 27 и 28 июля на сцене театра будет
представлена эффектная опера великого итальянца
«Бал-маскарад».
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Русско-американская
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29, 30 и 31 июля в Д К Горького пройдут гастроли
российско-американского театра «Арлекин». В афише _ два
знаменитых названия: «Гамлет» и «Лысая певица» Ионеско.
Трагедия и душевные метания
датского принца показаны в ос
новном средствами хореографии,
пластики, жестов и поз.
В спектакле по пьесе Ионеско
все предметы _ живые: пляшут
под музыку «Битлз» часы и две
ри, мебель разговаривает скри
пучим голосом. Единственный
неодушевленный персонаж «Лы
сой певицы» в трактовке «Арле
кина» _ человек, который за
циклился на бессмысленных раз
говорах и неадекватных поступ
ках.
Несмотря на веселое название,
судьба этого театрального кол
лектива складывалась не очень-

то весело. Первые спектакли «Ар
лекин» показывал тридцать лет
назад в Москве, но в советские
годы искусство этого коллектива
пришлось не по вкусу чиновни
кам. Театру приходилось переез
жать с места на место, собирать
зрителей в маленьких, неприспо
собленных для театральных по
казов залах. Но режиссеру «Ар
лекина» Сергею Мелконяну хоте
лось более свободного творче
ства. Поскольку в России «Арле
кин» на это не мог рассчиты
вать, в 1991 году коллективу уда
лось организовать заграничные
гастроли. Американские продю
серы, тонко чувствующие, где
можно преуспеть и
заработать, помогли
«Арлекину» освоить
ся и зарегистрирова
ли российско-амери
канскую театральную
корпорацию
The
International Arlekin
Theater Corporation.
Помимо зрелищных
постановок «Арле
кин» занимается ор
ганизацией выставок
и фестивалей, изда
ет газету, курирует
театральную школу.
Но в России русскоамериканский театр
по-прежнему мало
кто знает. Возможно,
петербургские гаст
роли ситуацию изме
нят.

Любовная драма рассказывает ис
торию непростых взаимоотноше
ний главных героев _ хромоно
гой генеральской дочери Веры и
симпатичного курсанта Виктора.
Генерал берет Виктора личным
шофером, чтобы тот возил Веру,
и мечтает видеть его в роли зятя.
Однако не все складывается так,
как планировал генерал...
На роль Виктора Павел Чухрай,
знакомый зрителям по фильму
«Вор», пригласил Игоря Петрен

ко, снимавшегося в картинах
«Звезда» и « Кармен». Веру сыгра
ла выпускница ВГИ Ка Алена Ба
бенко, генерала _ Богдан Ступ
ка, гэбиста _ Андрей Панин.
29 июля в «Авроре», а также в
кинотеатрах «Академический»,
«Балканский», «Заневский кас
кад», « олизей», « ристалл-Палас», «Лидер», «Меркурий», «Ми
раж Cinema», «Новый Рубеж» и
«Nord» начинается ежедневный
показ фильма.

Мотивы
Якша Гамукха
и его возлюбленная истарые
новые

Эту скульптуру из песчаника (на снимке), созданную в VIII веке,
правительство Индии подарило ЭрмитаЖу в 1966 году.

В числе других трехсот произ
ведений скульптуры, живописи,
прикладного искусства ее мож
но увидеть на обновленной экс
позиции «Искусство Индии I в.
до н. э. _ XIX в.». Она недавно
открылась в отремонтирован
ных залах на четвертом этаже
Зимнего дворца.
Многие памятники впервые
предстали перед публикой. Са
мые ранние из них связаны с
искусством буддизма, возник
шим в VI веке до н. э. Здесь
много изображений Будды, раз
нообразно представлена скульп
тура раннего и позднего сре
дневековья, бронзовая пласти
ка, изделия из металла, слоно
вой кости и нефрита... Впервые
так широко показал Эрмитаж
свою, считающуюся одной из
лучших в мире, коллекцию ин
дийского оружия.

Немецкий художник румынского
происхождения Дорель Добокан
назвал свою выставку
«Диалог». Она откроется
29 июля в Мраморном дворце
Русского музея.
Биография этого художника драма
тична и даже в какой-то степени аван
тюрна. Он родился в 1951 году в
румынском городе Темешбург. В две
надцатилетнем возрасте впервые пы
тался бежать из страны, но был пой
ман и осужден. После заключения
Добокан находился под наблюдени
ем секретных служб и не раз аресто
вывался. Двадцать шесть лет назад
он сумел наконец выехать в Герма
нию, где живет и по сей день.
В творчестве художник выбрал
для себя направление сюрреализ
ма. На его пастелях 1970 _ 1980-х
годов много предметов из домаш
него обихода _ бутылок, стака
нов, трубок. В последнее десяти
летие в работах художника появля
ются новые мотивы _ ландшафты
и обнаженные женские тела.

СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ

Телевидение
В пятницу канал «НТВ» продемонстрирует публицистический фильм опального Леонида Парфенова об
императоре Павле I _ непонятом современниками и убитом приближенными. Фигура Павла интересна и
сама по себе, и вдвойне любопытна ее оценка автором циклов передач об истории государства
«Намедни» и «Российская империя».
В тот же день, хотя уже за полночь, в эфире «СТС» пройдет фильм, завоевавший в 2000 году два
«Оскара» (а выдвинут он был по семи номинациям, включая самые престижные: «Лучший фильм»,
«Лучший режиссер», «Лучший сценарий»). Это драма «Правила виноделов» в постановке Лассе Халлстрома. В ней зрители смогут увидеть, на что способен знаменитый по комиксовой роли Человека-паука Тоби
Магуайр как актер.

Музеи
С 23 по 25 июля в «Манеже» будет идти Фестиваль художественных галерей Москвы и Петербурга. На нем
зрителям представится возможность оценить современное искусство живописцев, графиков и скульпто
ров во всем его многообразии.
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22.00
22.35
22.55
00.00

14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
17.00
17.30

«Боцман и попугай», «Мы за
солнышком идем» — м. ф.
«Новые приключения Скуби Ду»
— м. ф.
«Озорные анимашки» — м. ф.
«Пинки и Брейн» — м. ф.
«Беверли-Хиллз, 90210» — т/с.
«Чудеса науки» — т/с.
«Сабрина — маленькая ведьма»

— т/с.
«Зачарованные» — т/с.
Осторожно, Модерн-2!
23.30 Детали.
23.50 Смотри кино.
«Дорогая Маша Березина» —
т/с.
21.00 «Гремлины» — х. ф.
00.00 «Улицы разбитых фонарей»:
«Прощай, обезьяна, или При

18.00
19.00
19.30,
19.55,
20.00

1.00

Утро на «НТВ».
Сегодня (СПб).
«День рождения Буржуя» — т/с.
Сегодня (СПб).
Женский взгляд. Карен Шахна
заров.
Путешествия натуралиста. Еги
пет.
Страна советов.
Сегодня.
«Юкка» — х. ф.
Протокол.
Сегодня (СПб).
Принцип домино.
Сегодня.
«Охота на Золушку» — т/с (1).
Сегодня (СПб).
Сегодня.
«Москва. Центральный округ»
~ т/с (1).
«Чужое лицо» — т/c (1).
Страна и мир.
Сегодня вечером (СПб).
«Джейк 2.0» — т/c (8).
«Любовные авантюры» — т/c

Ш.
00.40 _ 1.05 Сегодня.

«ТНТ _ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
5.55
«Боцман и попугай» — м. ф.
6.15, 19.30 «Москва: инструкция по
применению». Дайджест.
6.40
«Бременские музыканты» —
м. ф.
7.05
«Дискавери».
9.00
Завтрак с «Дискавери»: «Охот
ник на крокодилов».
10.00 «О бедном гусаре замолвите
слово» — х. ф. (2).
11.55 «Баба-Яга против» — м. ф.
12.10 « Котопес» — м. ф.
12.35 «Эй, Арнольд!» — м. ф.
13.05 «Ох уж эти детки!» — м. ф.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 Обед с «Дискавери»: «Небо
скребы».
15.00 «Девственница» — т/с (5).
16.00, 21.00, 00.45 Дом-2. Любовь.
17.00, 20.00 Окна.
18.00 Цена любви. «Деревенская зом
би».
19.00 Маски-шоу.
22.00 «Пятый элемент» — х. ф.
00.55 Москва: инструкция по приме
нению.
1.25
Наши песни.
1.40
Профилактика.

7.00
7.30
9.10

11.30
14.00
16.00

18.10

18.30

19.00
20.25
20.30
22.55
23.00
23.15
23.30
1.30

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»

15.40

«Шинель» — х. ф.
«Бабалус» — м. ф.
«Проклятые портреты». Иван
рамской.
Г. Гурвич, Л. Разумовская.
«Подлинный художник, истин
ный артист, настоящий убий
ца» — фильм-спектакль (1).
«Ордена ушедшей страны»:
«Орден Александра Невского»
— д. ф.
«Загадки истории»: «Армии им
ператора» — д. ф.(Великобритания, 2000).
«Симсала Гримм. Белоснежка»

16.00
16.30
17.40

— м. ф.
Перепутовы острова.
«Кроткая» — х. ф.
Сферы.

13.25

14.15

14.45

«5-И КАНАЛ»
Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «Вестник правосла
вия», «Прогноз погоды».
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Сейчас.

5.45, 7.30 Настроение.
7.00, 15.40, 19.30 Вояж, вояж!
7.25, 13.40, 15.30, 19.50, 00.05 Про
гноз погоды и самочувствия.
8.35
«Я объявляю вам войну» — х. ф.

Победоносный голос верующе
го.
«Ураганчики» — м. ф.
«Ультиматум» — х. ф.
«Между ангелом и бесом» —
х.ф.
«Блеск славы» — х. ф.
«На запад» — х. ф.
«Человек, который судился с
богом» — х. ф.
Индустрия красоты и здоровья.
Секреты из уст профессиона
лов.
Азбука потребителя. Современ
ное жилье Петродворца.
Живая среда.
Город строится, значит, город
живет.
«Любовь зла» — х. ф.
Снайпер.
«Незабываемое» — х. ф.
Вояж, вояж!
Витрина недвижимости.
Новосел.
« Круг» — х. ф.
Синие страницы (с 2.00 воз
можна профилактика).

7.00
Евроньюс.
9.30
Детский остров (СПб).
10.00, 19.30, 00.00 Новости культу
ры.
10.20 «Чудеса растений»: «На дере
ве» — д. ф.
10.55, 1.20 Шедевры старого кино.

12.15
12.40

20.40

21.15

«Живет такой парень» — х. ф.
Театральный лицей. «Свои и чу
жие».
К 90-летию начала войны. «Пер
вая мировая война» — д. ф.
В.-А. Моцарт — Э. Григ. «Фан

21.50
23.30
00.25
2.45

тазия».

«Злой Пиноккио» — х. ф.
Телемагазин.
18.00 Час суда.
Очевидец.
Веселые баксы.
00.00 «Секретные материалы»
— т/с (115).
16.15 «Рыцари света» — м. ф.
17.00 «Дружная семейка» — т/с (18).
19.00, 23.45 Региональные новости.
19.15 Футбол # 1.
19.50, 23.55 ТСБ.
20.00 «Пиявки» — х. ф.
22.00 «Вкус убийства» — х. ф. (1).
1.05 _ 1.45 Ночной музыкальный ка
нал.
9.50
11.55
13.00,
14.00
15.00
15.15,

«СПОРТ — 43-И КАНАЛ»
5.00, 21.10 Футбол. Международный
турнир «Мир чемпионов». «Ман

«СТО _ 31-И КАНАЛ»
8.10, 17.30, 00.15 Что на «СТО».
8.15, 16.05 «Мариелена» — т/с (77).
9.00
Нострадамус-шоу.
10.25 «Сандокан, тигр Малайзии» —
м. ф.
10.55, 18.30 «Мелочи жизни» — т/с
(5, 6).
11.55, 14.55, 16.55 Две новости.
12.00 В рабочий полдень.
13.05, 17.35 «Страсти по-итальянски»
—т/сЦТб].
14.00 Одна дома.
14.40 Мультфильмы.
15.00 «Горас и Тина» — т/с (13).
15.30 ПроСТО встреча в прямом эфи
ре.
17.00 Первая полоса. Клуб главных
редакторов.
19.40 Добро пожаловаться.
19.55 Две новости плюс.
20.15 Арт-студия 31-й чаСТОты.
20.55 Сказки дедушки Мокея.
21.10 «Воздушная полиция» — т/с (6).
22.05 Глобус Петербурга.
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22.20 «Рецидив» — х. ф.
23.40 «Бес в ребро» — т/с (12).
00.10 Астрологический прогноз.
00.20 «Четыре агнца» — х. ф. (с 2.00
возможна профилактика).

«36-И _ НЕВС КИИ КАНАЛ ДТВ»

честер Юнайтед» (Англия) —
«Бавария». Трансляция из США.
7.00, 8.05, 9.15, 12.00, 17.00, 21.00,
00.10 Вести-спорт.
7.05, 8.15, 15.00 Футбол. Чемпионат
России.
9.20, 11.45 Фит-хит.
9.30, 23.05 История Олимпийских игр.
Пловцы и прыгуны в воду.
10.35, 18.45 Футбол России.
12.10, 17.15 Олимпийские игры. Се
ул, 1988 год.
13.40 Бокс. Лучшие бои Леннокса
Льюиса.
17.10 Спортивный календарь.
19.55 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Аргентины».
00.20 Профессиональный бокс. Ма
рат Хузиев (Россия) против
Йозефа Матолши. Бой за зва
ние интерконтинентального
чемпиона в первом среднем ве
се по версии WBF.
1.25
Лучшие фильмы кинофестива
ля «Вертикаль». « рагемский
прорыв».
1.45
Eurosportnews.
1.55
Футбол. Чемпионат России.
Матч недели (с 2.00 возможна
профилактика).
3.50
Американский футбол. Чемпи

онат Европы среди юниоров.
Сборная России — сборная Да
нии.
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«ТВ-3 _ РОССИЯ»
6.30

«NBN»
7.00

трек.
«Жиллетт»-спорт.
22.30 « Команда-мечта» — т/с.
Рыболов.
«Возвращение в Афины» — д. ф.
Автомания.
Мототриал.
Шахматы. По законам красоты.

й

13.30
15.30,
17.30
19.30
20.30
23.30
1.30

19.50

ек

6.30, 10.30, 16.30 Ралли «Париж —
Дакар».
7.30, 14.30, 1.00 История профессио
нального бокса.
8.00
Веселые старты.
9.00
ЗАРЯДка для страны.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Новости.
11.30, 20.10, 21.10, 22.10, 1.45 220
вольт. Мир экстрима.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный

19.00

от

«25-И _ 7 ТВ»
5.00, 9.30, 2.00, 3.00, 4.00 Линия
жизни.
5.30, 7.00, 12.30, 18.30, 21.30,
2.30, 3.30, 4.30 Диалоги о
рыбалке.
6.00, 00.30 Самый сильный человек.

18.40
18.50

зрак опера» — т/с.
Стерео-ТВ.

Времечко.
25-й час. События.
Очевидное — невероятное.
Здорово.

«Золотой век Асафа Мессерера» - д. ф.
Ночной полет. Избранное. Га
лина Вишневская.
«Лавка Луи-антиквара» — т/с
(25).
Репортаж с закрытого объекта.
«Мастерская восковых фигур»
— д. ф.
К 75-летию со дня рождения
Василия Шукшина. «Острова».

18.20

бл
и

23.25
00.15
00.40
1.10

ль
но

13.00
13.45,

16.50 Только для мужчин.
17.25 Прорыв.
18.15, 23.55 События. Время питер
ское.
18.30, 1.30 Призомания.
18.40 Автосалон.
18.55 Витрина недвижимости.
19.15 Технология здоровья и красо
ты.
19.55 «Портрет с дождем» — х. ф.
22.45 Особая папка.

на

11.30
12.00

12.55
13.50,
14.15
15.20
16.30

«Русский порог. Северные ре
ки России». Спецрепортаж.
Народ хочет знать.
16.05 Импульс.
«Инспектор Кресс» — т/с.
Войди в свой дом.
«Рикки-Тикки-Тави» — м. ф.

ци
о

9.30

ф

23.10 Вести. Дежурная часть.
23.25 « Красивые существа» — х. ф.
1.10
Дорожный патруль.
1.25
«Смена партнеров в ритме
свинга» — х. ф. (с 2.00 возмож
на профилактика).
3.00
Евроньюс.
4.45
Вести. Дежурная часть.

9.00

12.40

на

15.20
16.40
17.00
17.10
18.05
19.00
20.00
20.30
20.50
20.55

х.ф.
Вести. Дежурная часть.
Вести.
Вести (СПб).
Хорошие вести (СПб).
Исторические хроники. «1911-й.
Петр Столыпин».
«Вход в лабиринт» — х. ф.
Вести (СПб).
Вести.
«Агентство «Золотая пуля»—т/с.
«Бедная Настя» — т/с.
« Комиссар Рекс» — т/с.
Вести.
Вести (СПб).
Спокойной ночи, малыши!
«Марш Турецкого-2»: «Секрет
ная сотрудница» — т/с.
Вести (СПб).

7.30
8.00

10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00 События.
11.15 « Колье Шарлотты» — х. ф. (1).

й

Комната смеха.
Создать группу «А». «ЧП в «Жел
той рыбе».
10.40 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.30 Вести (СПб).
11.40 Вести-спорт (СПб).
11.50 «Охотники за привидениями» —

8.45
9.45

6.55
7.00

«Фадж-непоседа» — т/с.
«Боцман и попугай», «Мы за
солнышком идем», «Орлиное
перо» — м. ф.
«Смешарики» — м. ф.
«Приключения Вуди и его дру
зей» — м. ф.
«Друзья» — т/с.
«Дорогая Маша Березина» —
т/с.
«Собачья сказка», «Волк и се
меро козлят» — м. ф.
«Восемь голов в одной сумке»
— х. ф.
«Удивительные истории» — т/с.
«Зена — королева воинов» —
т/с.
Истории в деталях. Избранное.
23.55 Тур-шоу.

«Пес в сапогах» — м. ф.
Дневник III международных
спортивных игр «Дети Азии».

ск
о

«РОССИЯ»
5.00
Доброе утро, Россия!
5.10, 6.15, 7.15 Вести-пресса (СПб).
5.20, 5.45, 8.20 Вести-спорт (СПб).
6.45, 7.45, 8.10 Вести (СПб).

13.50
14.00
14.10
14.20
14.30

«СТС _ ПЕТЕРБУРГ»
6.00
6.25

10.10
10.30

ий

2.50
3.00
3.05
4.15
5.00
5.05

сс

23.10
23.50
00.40

Ро

22.40

в

17.00
18.00
18.20
19.00
20.00
21.00
21.35

«Подозрение» — х. ф. (1).
Криминальная Россия. «Казан
ская бригада» (1).
Русская рулетка.
Вечерние новости.
Смехопанорама.
« Клон» — т/с.
Жди меня.
Время.
«Улицы разбитых фонарей» —
т/с.
Криминальная Россия. «Монстр
из Старожилова» (2).
Форс-мажор.
«24 часа» — т/с.
«Приди и увидишь рай» — х. ф.
(с 2.00 возможна профилакти
ка).
«Потери» — х. ф.
Новости.
«Потери» — х. ф. (окончание).
«Бадди Фаро» — т/с.
Новости.
Все путешествия команды Кус
то. «Средиземное море: колы
бель или могила» — д. ф.

он

15.20
16.30

з

11.10
11.40
12.00
12.10
14.00
15.00

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Тайна «Черных дроздов» —
х_ф_
Следствие ведет Колобков.
Дисней-клуб: «Алладин».
Новости (с субтитрами).
«Сверстницы» — х. ф.
«Женщины в любви» — т/с.
Новости (с субтитрами).

И

6.00
9.00
9.20

8.05 _ 10.00 Утро в большом городе.
10.00 Сейчас.
10.05 Великие тайны и мифы ХХ ве
ка.
10.40 Умные деньги.
11.00 « Королева Марго» — т/с (15).
12.00 Сейчас.
12.10 «За мной, канальи!» — х. ф.
13.35 Умные деньги.
13.45 По семейным обстоятельствам.
14.30 Сейчас.
14.40 Человек в большом городе.
15.10 Ленинградская кинохроника.
15.20 Главное.
16.20 «Странные близнецы Крамп» —
м. ф.
16.45 Умные деньги.
17.00 «Энциклопедия тайн» — д. ф.
(50).
17.30 Сейчас.
17.45 Умные деньги.
17.55 «ОБЖ-2» — т/с.
18.25 Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Человек на земле»,
«Город солнца», «Прогноз по
годы».
19.30 Сейчас.
19.50 Пять в линию.
20.20 «Графиня де Монсоро» — т/с
М
21.20 Ленинградская кинохроника.
21.30 Сейчас о главном.
22.00 «Переход» — х. ф.
23.30 _ 1.06 «Безумная семейка» —
х.ф.

до

«1-И КАНАЛ»

7.00
ZTV.
7.50
НеслуЧАЙная музыка.
8.00
Российские мультфильмы.
8.30
олокол.
9.20
Пресс-микс.
9.40, 14.50, 00.40 Доска объявлений.
9.45
«Няня» — т/с.
10.15, 21.00 «Агентство» — т/с.
11.15, 19.55 «Дом надежды» — т/с.
12.15 Шоу Джерри Спрингера.
13.10 Телемагазин.
13.20 Квартет.
14.00, 00.45 Микс-новости.
14.10 Звериная компания.
14.25 Морские вести.
14.40 Зона риска. Служба спасения.
15.00 «Дерзкие и красивые» — т/с.
16.00 «Небесный волк» — т/с

«Бармен из «Золотого якоря» —
х.ф.
19.00 Наш взгляд.
22.00 «Амели» — х. ф.
00.30 Петербургская хроника.
1.00 _ 1.50 Два против одного.

17.00

«ОТВ — РАМБЛЕР ТЕЛЕСЕТЬ»
8.00, 18.30 Полезные открытия: «Биб
лиофильтр», «Топ-советы»,
«Гастрономический прогноз».
8.30
«Тридцать случаев из жизни
майора Земана» — т/с.
9.30, 13.30 Выше и дальше.
10.00 Умное утро.
11.00 , 15.00 «Древний Египет»: «Дар
Нила» — д. ф.
11.15, 15.15 «Олень и волк» — м. ф.
11.30, 14.30, 19.30 Телемагазин.
12.00, 21.00, 00.35 Новости высоких
технологий.
12.15, 21.15, 00.45 Топ-новости.
12.20, 21.20, 00.55 «Экспедиция в
поисках Ноева ковчега». Днев
12.30,
13.00
14.00,
15.30

«МУЗ-ТВ»
5.00, 00.45 10 sexy.
5.10
Pro-новости Питер.
5.20, 13.00, 14.00, 20.20, 23.00,
00.00 Наше.
9.00
Хит-парад мобильных мелодий.
10.35, 18.00, 20.50 Мультфильмы.

23.50 Pro-новости.
Утренний VJ-блок.
10 наших.
My3Film.
Упаковка.
Три обезьяны.
Дневной VJ-блок.
Музыка со СМыСлом.
Очень важная персона.
Деньги не пахнут.
Кухня.
Привет, Кукуево!
Поехали!
Хит-парад мобильных мело
дий.
21.35 Безвредное шоу.
21.55 Хит-парад «20».
1.00
Мобиус.
2.00 — 3.00 Наше (с 2.00 возможна
профилактика).
10.45,
11.00
12.00
13.45
15.00
15.15
16.00
17.00
18.20
18.45
19.45
20.00
21.10
21.30

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»
6.30
Радость музыки (TBN).
7.00
«Икс-мен» — м. ф.
7.25, 16.40 «Маска» — м. ф.
7.50
«Наш друг Пишичитай» — м. ф.
8.30
«Нострадамус — предсказатель
судьбы» — д. ф.
9.30, 12.30, 23.15 24.

16.10
17.00,
19.00

20.00
20.30,

21.30
22.00

ник.
16.30 Из первых рук.
Телешоп.
18.00 Секретный полигон.
«Мой лучший друг — иноплане
тянин» — т/с.
Канал QP.
23.30 Помоги себе сам.
Воскресная школа для взрос
лых.
«Тойота» представляет: «Мир
дикой природы».
23.00 Медицинские детективы.

«Огонь точка com».
Игра с продолжением-2.
Благословение.

«MTV — МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВ»
6.00, 8.00 Автопилот.
7.00
Утренняя ru—zone.
10.00, 17.00 Вторжение.
10.15, 23.00 ru—zone.
11.00 Сводный чарт. Хит-парад.
12.00 Семейка Осборнов.
12.30, 18.30 Обыск и свидание.
13.00, 17.15 Пульс.
14.00 «Факультет» — т/с.
14.30 В пролете.
15.00 Тотальное шоу.
16.00 SMS-чарт.
18.00 «Южный парк» — м. ф.
19.00 «Молодожены» — т/с.

19.30 В пролете по-нашему.
20.00 Тачка — на прокачку!
20.30 Точка кипения.
21.00 Hand made.
21.30 Двадцатка самых-самых. Хит-па
рад.
22.30 Mash.
23.30 Полночь.
00.30 Центр ретро.
1.30
Бессонница.

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» _ Санкт-Петербург _ 6.00, 9.00, 11.00, 12.00 (суббота и воскресе
нье), 14.00, 16.00, 18.00 (кроме воскресенья), 21.00.

«РАДИО РОССИИ»
6.10 — 10.00 — Невское утро. 10.10 —
Прогулки по Петербургу. 10.25 — Для де
тей: «Сказки братьев в гриме». 11.30 —
Литературные чтения. Юрий Лотман. «Из
бесед о русской культуре» (1). 12.00, 16.10

— Этот день: события и мнения. 12.30 —
Домашняя академия. 13.10, 20.10 — Детек
тивный сериал. Т. Полякова. «Любовь очень
зла» (16). 13.30 — Неизвестное об извест
ном. 14.10 — Любимые мелодии. 15.10 —
16.00 — Здравствуйте (о медицине); И. Гон
чаров. «Обрыв». Радиоспектакль (1) (по ОТС

и на УКВ 66,3 МГц). 16.30 — Для старше
классников: «Лицей». 17.10 — Пулковский
меридиан. 18.10 — Открытая студия. 19.10
— Петербург. Новости дня. 20.30 — Музы
ка, которая не стареет. 21.10 — 00.00 —
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 — Радиоза
рядка. Спорт. Информация пожарной охра

ны. Попробуем. Дневник садовода. 8.05 —
Хит-парад. 9.05 — Обзор газет. Петербург
ские мистерии. 10.05 — Тема дня. Сегодня
вечером. 11.05 — Домашний мир. Звезды
завтрашнего дня. Вместе с Машей. 11.57 —
Прогноз погоды. 12.05 — 15.00 — Полдень.
12.05 — Мелодии Р. Паулса. 13.05 — Музы
кальный экспресс. 13.30, 21.35 — Радиосе
риал. Д. Дефо. « Королевская куртизанка»
(5). 14.05 — Концерт по вашим письмам
«Любимые мелодии». 15.00 — На концерте
К. Вилла (на волне 4,32 м). 16.05 — К. Эмис.
«Эта русская» (7). 17.05 — 19.00 — Город и

горожане. 19.05 — 21.00 — Петербургская
культура. 19.05 — Имена. Виолончелист
Д. Масленников. 19.35 — Литературный ар
хив. В. Розанов. «Из припоминаний и мыс
лей о Суворине». 20.05 — Концерт Е. Несте
ренко и В. Крайнева. Запись из Большого
зала Московской консерватории, 1980 год.
21.05 — Концерт «В мире оперетты». 22.00
— В эфире концертный зал. Записи с фести
валя «Приношение Санкт-Петербургу». 23.05
— Полчаса с классическим джазом. Дэйв
Грузин. 00.00 — 1.00 — Звездный дождь
(повтор) (на волне 4.32 м).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ТЕЛЕАНОНСЫ, ПОНЕДЕЛЬНИ К, 26 ИЮЛЯ

«Шинель»
10.55, 1.20, « Культура — 29-й канал»
Драма по мотивам повестей Н. Гоголя
«Шинель» и «Невский проспект». В од
ной из петербургских контор работает
мелкий чиновник. Однажды он замеча
ет, что шинель его пришла в полную
негодность. Режиссеры: Г. Козинцев,
Л. Трауберг. В ролях: А. Костричкин,
С. Герасимов, Я. Жеймо. 1926.

«Колье Шарлотты»
11.15, «NBN»
Детективный трехсерийный фильм по
мотивам повести А. Ромова «Таможен
ный досмотр». Расследование убийст
ва выводит сотрудников КГБ на след
преступной группы, переправляющей
за границу ювелирные ценности. Ре
жиссер Е. Татарский. В ролях: К. Лав
ров, В. Ледогоров, Е. Соловей. 1984.
«Блеск славы»
11.30, «ТВ-3 — Россия»
Комедия. После четырех лет обучения
в колледже большинство выпускников
сталкиваются с пугающей перспекти
вой вступления во «взрослый» мир...
Режиссер Р. Уилкс. В ролях: Б. Афф

лек, С. Роквелл. США, 1990.
«Охотники за привидениями»
11.50, «Россия»
Комедия. В_конце XX века оказывается,
что в Нью- Йорке живут не только обыч
ные граждане, но и... привидения.
Многомиллионное население не может
противостоять натиску сверхъестест
венного. Режиссер А. Райтман. В ро
лях: Б. Мюррей, Д. Эйкройд, С. Уивер.
США, 1984.

«Чужое лицо»
20.55, «НТВ»
Мелодраматический сериал. Через двад
цать лет при трагических обстоятельст
вах встретились Андрей и Люся: он —
талантливый пластический хирург, она
— его бывшая любовь и сокурсница.

на

Режиссер А. Карелин. В ролях: В. Дег
тярь, А. Астраханцева, Н. Бартева. 2003.

«Человек, который судился с богом»
16.00, «ТВ-3 — Россия»
Комедия. С бывшим юристом на рыбал
ке случается непредвиденное проис
шествие — во время грозы в его лодку
ударяет молния. Но страховая компания
наотрез отказывается возмещать ущерб.
Режиссер М. Жоффе. В ролях: Б. Конноли, Д. Дэвис. Австралия, 2001.

«Охота на Золушку»
17.30, «НТВ»
Детективный сериал. Выпускница сце
нарного факультета ВГИ а получила про
звище Мышь за свою неяркую внеш
ность. Мышь работает в видеопрокате,
вечерами сидит в одиночестве в обним
ку с видеомагнитофоном и изъясняется
цитатами из культовых фильмов. Режис
сер Н. Адоменайте. В ролях: А. Мордви
нова, Р. Жилкин, П. Семак. 1999.

«Любовь зла»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Комедия. Проверить чувства возлюб
ленного Вероника решает необычным
способом. Что будет делать жених, ес
ли невеста превратится в корову? Ре
жиссер В. Зайкин. В ролях: И. Паршин,
О. Сидорова, М. Аверин. 1997.

«Москва. Центральный округ»
19.40, «НТВ»
Детективный сериал. В оперативную груп
пу столичного угрозыска приходит лейте
нант Репейников, но его приходу не оченьто рады старожилы. Однако лейтенант
чувствует призвание служить в милиции.
Режиссер В. Щегольков. В ролях: В. Мень
шов, С. Горобченко, Л. Дуров. 2003.

«Портрет с дождем»
19.55, «NBN»
Мелодрама. Несчастье сводит одино-

и

ек

ль
но

«Вход в лабиринт»
15.20, «Россия»
Детективный фильм. Следователь, рас
следуя должностное преступление
участкового милиционера, выходит на
дельцов теневой экономики. Режиссер
В. Кремнев. В ролях: И. Костолевский,
Ю. Назаров, Л. Удовиченко. 1989.

«Безумная семейка»
23.30, «5-й канал»
Комедия. Когда скандальная новость о
том, что профессор Гаммарота — гей,
облетела всю Италию, от него отрекся
любимый брат. Благородная мать се
мейства все же придумала, как поми
рить вечных врагов — она умерла, по
желав напоследок, чтобы сыновья по
хоронили ее в родных краях. Режиссер
А. Симоне. В ролях: Н. Манфреди,
Л. Банфи, . асконе. США, 2002.
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Л. Фиорентино, П. Койот. США, 1996.

«Красивые существа»
23.25, «Россия»
Остросюжетный фильм. огда Петула и
Дороти встретились, им надоели их
дружки Тони и Брайан. Девушки реши
ли от них избавиться. Режиссер Б. Иглз.
В ролях: Р. Уайз, С. Линч, И. Глен.
Великобритания, 2000.
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«Незабываемое»
20.30, «ТВ-3 — Россия»
Триллер. После гибели жены, зверски
убитой неизвестным преступником, Дэ
вид соглашается принять участие в рис
кованном научном эксперименте, наде
ясь, что это поможет ему найти убийцу.
Режиссер Д. Дал. В ролях: Р. Лиотта,

Остросюжетный сериал. Медсестра
чувствует, что за ней по пятам идет
некий преследователь. Вокруг нее сгу
щаются тучи, но цепь странных и страш
ных событий кажется близким и друзь
ям героини стечением обстоятельств,
а то и плодом ее фантазии. Режиссер
В. Сорокин. В ролях: Е. Доброволь
ская, А. Гуськов, В. Зайцев. 2001.

«Кроткая»
16.30, «Культура — 29-й канал»
Драма по одноименному рассказу
Ф. Достоевского. Приемщик закладов
заметил среди своих клиентов крот
кую, но гордую девушку-сироту. Режис
сер А. Борисов. В ролях: И. Саввина,
А. Попов, П. Крымов. 1960.

«Рецидив»
22.20, «СТО — 31-й канал»
Пародия на знаменитый фильм ужасов
«Экзорцист». Мать двоих детей целыми
днями не отходит от телевизора, и
однажды нечистый вселяется в нее че
рез экран. Режиссер Б. Логан. В ролях:
Л. Нильсен, Л. Блэр. США, 1990.
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кин, Р. Конрой. США, 1993.
«Подозрение»
15.20, «1-й канал»

«Пиявки»
20.00, «Региональное ТВ»
Фильм ужасов. Не желая разочаровы
вать своих симпатичных поклонниц,
старшеклассники из школьной команды
по плаванию проводят все время в бас
сейне, не замечая, что в сточных трубах
давно поселились пиявки. Режиссер
Д. Де Кото. В ролях: М. Туайнинг,
Д. Хендерсон, С. Нелсон. США, 2003.

й

Приключенческая лента. Однажды де
душка привел домой неизвестно отку
да взявшуюся белую лошадь, которая
так понравилась детишкам, что они взя
ли ее жить к себе в квартиру. Режиссер
М. Ньюэлл. В ролях: Г. Бирн, Э. Бар-

очень похоже на несчастный случай, но
совершенно неожиданно Татьяна узна
ет, что незадолго до смерти мужа ис
чез его близкий друг. Режиссер А. Легчилова. В ролях: К. Алферова, И. Боч
кин, Ю. Рутберг. 2003.

на
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«Гремлины»
21.00, «СТС — Петербург»
Комедия ужасов. На забаву сыну скром
ный работник банка приносит домой из
китайского магазинчика экзотических
товаров гремлина. Режиссер Д. Данте.
В ролях: З. Гэллиган, Ф. Кейтс, X. Экс

й

«Злой Пиноккио»
9.50, «Региональное ТВ»
Фильм ужасов. Ночь, дождь, лес, моги
ла. Мужчина в длинном плаще закапы
вал тело собственного сына, когда слу
чайно проезжавший мимо полицейский
увидел эту зловещую картину. Режис
сер К. С. Тенни. В ролях: Б. Э. Смит,
Р. Аллен, Т. Ален. США, 1996.

«На запад»
14.00, «“В-3 — Россия»

кого и немолодого моряка с Клавдией,
которая пришла в его дом, чтобы по
мочь похоронить мать и позаботиться
о нем в трудные дни. Режиссер
Г. Егиазаров. В ролях: Г. Польских,
И. Ледогоров, А. Петренко. 1977.
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«Восемь голов в одной сумке»
9.30, «СТС _ Петербург»
«Черная» комедия. Курьер мафии дол
жен доставить боссу мафии доказа
тельство уничтожения банды конкурен
тов _ восемь голов, упакованных в
целлофан и большую спортивную сум
ку. Режиссер Т. Шульман. В ролях:
Д. Пеши, К. Свэнсон, Д. Гамильтон.
США, Великобритания, 1997.

«Пятый элемент». Фильм показывает канал «ТНТ — Санкт-Петербург».

тон. США, 1984.

«Живет такой парень»
21.50, « Культура — 29-й канал»
Комедия. Рассказ о простом шофере,
бесконечно влюбленном в жизнь, весе
лом, добром и отзывчивом. Режиссер
В. Шукшин. В ролях: Л. Куравлев,
Л. Александрова, Б. Ахмадулина. 1964.

ий

ев. 1983.

«Юкка»
12.30, «НТВ»
Остросюжетный фильм. Крупный бизне
смен получает «последнее предупрежде
ние» от конкурента, но отказывается по
делиться потоком государственных де
нег, проходивших через его фирму. Ре
жиссер М. Туманишвили. В ролях: И. Боч
кин, Б. Щербаков, Е. Яковлева. 1998.
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«Тайна «Черных дроздов»
9.20, «1-й канал»
Детектив по роману Агаты Кристи « Кар
ман, полный ржи». Отравлен миллио
нер, под подозрением все члены семьи
_ у каждого были свои резоны свести с
ним счеты. Режиссер В. Дербенев. В
ролях: В. Санаев, Л. Полищук, Ю. Беля

«За мной, канальи!»
12.10, «5-й канал»
Приключенческий фильм. Похождения
авантюриста в Германии XVIII века, ра
зоренной междоусобными войнами. Он
выдает себя то за внебрачного сына
барона, то за верного слугу короля, то
за придворного интригана. Режиссер
Р. Кристен. В ролях: М. Круг, М. Войто
вич, К. Браунбок. Германия, 1964.

Ро

«Между ангелом и бесом»
9.10, «ТВ-3 _ Россия»
Комедия. Неустрашимый владелец па
рижского ночного клуба отправляется
в Гонконг, чтобы спасти сына своего
близкого друга, убитого бандой граби
телей. Режиссер Ж.-М. Пуаре. В ролях:
Ж. Депардье, К. Клавье. Франция, 1995.

«ТЕЛЕВИЗОР».
«Мегамизантроп»

в

«Я объявляю вам войну»
8.35, «NBN»
Остросюжетный фильм. Досрочно уйдя
в отставку, офицер возвращается в род
ной город и надеется на спокойную
жизнь. Однако профессиональный опыт
подсказывает ему, что и здесь все по
грязло в коррупции. Режиссер Я. Лап
шин. В ролях: Н. Еременко-мл., А. Не
волина, Г. Сайфулин. 1990.

Лидер группы «ТЕЛЕВИЗОР» и един
ственный участник из ее первого со
става, оставшийся в коллективе по
сей день, Михаил Борзыкин _ один
из ярчайших представителей рок-волны конца 1980-х. Его проект гремел
на всесоюзных фестивалях, аудиоза
писи расходились миллионами само
дельных копий, а отчаянные поступ
ки самого Борзыкина вошли в лето
писи отечественного рок-н-ролла, по
тихоньку складываясь в легенды.
В 1990-е годы «ТЕЛЕВИЗОР» в
отличие от многих рок-групп похвас
тать большими официальными ти
ражами не мог. Как объясняет ли
дер коллектива, из-за неуправляе
мости и самобытности группы в эпо
ху всеобщего стремления «попасть
в формат» какой-либо радиостан
ции. Насчет неуправляемости судить
сложно, а самобытностью нынеш
ний «ТЕЛЕВИЗОР» похвастать уже
не может _ на слух его невероятно
трудно отличить от, например, пе
тербургской группы Tequilajazzz.
Тексты Борзыкина по-прежнему
хороши и интересны, но тягучесть
их музыкальной подачи современ
ного слушателя, привыкшего к пре
словутому энергичному «формату»,
может немного утомить.

до

ле окончания второй мировой войны,
Земан возвращается из концлагеря до
мой. У него одно желание: найти чело
века, который несколько лет назад до
нес на него в гестапо. Режиссер
Я. Секуэнс. В ролях: В. Брабек, М. Виллинг, В. Раж. Чехословакия, 1974.

цинский институт, другая — в театраль
ное училище, третья идет работать на
часовой завод. Режиссер В. Ордын
ский. В ролях: Л. Крылова, Л. Федосе
ева, В. Сафонов. 1959.

он

«Тридцать случаев
из жизни майора Земана»
8.30, «ОТВ _ Рамблер телесеть»
Детективный сериал. В 1945 году, пос

Алла ШАРАНДИНА__________

ф

«Ультиматум»
7.30, «ТВ-3 _ Россия»
Комедия. Действие происходит в боль
ничной палате кардиологического от
деления. Режиссер А. Эйрамджан. В
ролях: Л. Куравлев, А. Панкратов-Чер
ный, Г. Польских. 1999.

«Сверстницы»
12.10, «1-й канал»
Киноповесть. Закончив школу, три по
други делают первые шаги в самостоя
тельной жизни. Одна поступает в меди

з

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ
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ОБЗОР ДИС КОВ

«Переход»
22.00, «5-й канал»
Драма. Художник-мультипликатор пи
шет сценарий к самому главному про

изведению своей жизни — полномет
ражному мультфильму, призывающему
людей остановить поток насилия на
Земле. Режиссер Р. Манзор. В ролях:
А. Делон, . Буассон. Франция, 1986.
«Пятый элемент»
22.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Фантастический боевик. Только таин
ственная магическая установка, сохра
нившаяся в Египте с доисторических
времен, способна победить абсолют
ное зло, каждые пять тысяч лет спус
кающееся на Землю. Режиссер Л. Бес

сон. В ролях: Б. Уиллис, М. Йовович,
Г. Олдмен. Франция, США, 1997.
«Амели»
22.00, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Романтическая комедия. В жизни и харак
тере обаятельной парижанки Амели есть
некоторые странности. В детстве она все
время проводила дома одна, а не с други
ми детьми, что превратило девочку в
мечтательницу и фантазерку. Режиссер
Ж.-П. Жене. В ролях: О. Тоту, М. Кассовиц, Д. Пинон. Франция, Германия. 2001.

«Вкус убийства»
22.00, «Региональное ТВ»
Детективный сериал. В своей машине
погибает Татьянин муж. Происшествие

«Круг»
23.30, «ТВ-3 — Россия»
Триллер. В элитной частной школе для
мальчиков главный закон — круговая
порука. На последнем экзамене они на
чинают подозревать своего наставника в
обмане. Режиссер С. Д. Фьюри. В глав
ной роли Т. Уильямс. США, Канада, 2002.
«Четыре агнца»
00.20, «СТО — 31-й канал»
Остросюжетная лента. Четверо друзей,
работающих в ресторане, рассказыва
ют о своей жизни незнакомцу, не подо
зревая, кто находится перед ними. Ре
жиссер М. Джордж. В ролях: С. Пис,
А. Хэдрик, А. Кинг. Австралия, 2000.

«Приди и увидишь рай»
00.40, «1-й канал»
Драма. В 1936 году американец женит
ся на красавице японке, дочери вла
дельца кинотеатра. Проходит несколь
ко счастливых лет, и начинается война.
Режиссер А. Паркер. В ролях: Д. Куэйд,
Т. Томита, Р. Ямамото. США, 1990.
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СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

Г. Гурвич, Л. Разумовская.
«Подлинный художник, истинный
артист, настоящий убийца»

13.25, «Культура — 29-й канал»
Фильм-спектакль. Во время представ
ления в театре происходит убийство.
Погибшая — скромная дублерша при
мы театральной труппы. Режиссеры
Г. Гурвич, В. Безега. В ролях: К. Коза
ков, Э. Марцевич, А. Фатюшин.

К 90-летию начала войны.
«Первая мировая война»
00.25, «Культура — 29-й канал»
Документальный сериал. Это был пер
вый военный конфликт мирового мас
штаба, приведший к крушению самых
могущественных европейских госу
дарств и кардинальному изменению по
литической ситуации в мире. Исполь
зованы ранее нигде не показывавшие
ся киноматериалы, документы из сек
ретных архивов. Великобритания, 2003.

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ
Арт-кафе «Палитра». Малая
Морская, 5 (тел. 312-34-35).
25 _ шоу мастеров гитары: Алек
сей Ляпко и др. Джаз, блюз, фла
менко; 26 _ Аня Колчина (во
кал), Джери Ким (гитара). Джаз;
27 _ Catherine Loriot (вокал), С.
Петров (аккордеон). Французский
шансон; 28 _ группа El Coyotas;
29 _ группа Contrast Blues Band;
30 _ группа Los de la Plaza.
Испанская вечеринка; 31 _ груп
па Magic Bus. Начало в 20.30.
Арт-кафе «Сундук». Фур
штатская ул., 42 (тел. 272
31-00). 25 _ Catherine Loriot

(вокал), С. Петров (аккордеон).
Французский шансон; 26 _
Алексей Ляпко и друзья. Ориги
нальные композиции, поп-ме
лодии; 27 _ Ирина Зубарева
(вокал), Юрий Силкин (гитара,
вокал); 28 _ шоу мастеров
классической гитары и фламен
ко; 29 _ группа Los de la Plaza.
Испанская вечеринка; 30 _ эст
радный квартет Леонида Васи
льева (аккордеон). Ретро-ин
струментал; 31 _ группа « Ко
манда С». Блюз. Начало в 20.30.
Блюз-клуб «Джими Хенд
рикс». Литейный пр., 33 (тел.

279-88-13). 25 _ группа Sweet
Little 60’s. Блюз, поп; 26 _
группа Underground Sunburn.
Блюз, рок; 27 _ группа Splash
Point. Блюз, поп; 28 _ группа
Valery&Ex3. Блюз, рок; 29 _
группа Forrest Gump. Блюз, рок;
30 _ группа Black Magic.
Электрический блюз, поп; 31
_ группа Contrast Blues Band.
Поп, блюз. Начало в 20.30.
«Jazz&‘peHHfl». Невский
пр., 91 (тел. 277-51-30). 25
_ Константин Тедеев (гитара,
вокал). Джаз-фанк; 26 _ Алек
сандр Решетников, Николай

Сизов; 27 _ трио Ledi Soul
Band; 28 _ трио Samkha. Ньюэтно; 29 _ группа El Barrio
buena Vista; 30 (21.00) _ груп
па Cha-ta-to-two. Блюз, рок-нролл.
(23.30)
_
трио
LosMachetes; 31 (21.00) _
группа The Street Doctors.
(23.30) _ Татьяна Ефимова.
Джаз, блюз. Начало в 2l.00.
ПАРъ.эрЬ., Александров
ский парк, 5в (тел. 233-33
74). 30 _ вечеринка «Игры
Доброй Воли». DJs Сахадж& Ко
раблев, Раф, Арам&Фанки,
Слава Винил.

Notre-Dame de Paris
Мюзикл по мотивам романа Гюго «Со
бор Парижской богоматери», создан
ный 5 лет назад поэтом Люком Пла
мондоном и композитором,которого
зовут и на итальянский, и на француз
ский манер Риккардо Коччианте или
Ришаром Кошаном, до сих пор явля
ется абсолютным рекордсменом сре
ди опусов в этом жанре. Даже «Кош
ки» и скандальная постановка «Иисус
Христос _ суперзвезда» Уэббера не
добились такого невероятного успе
ха в Америке, какой испытал «НотрДам де Пари» в Европе. Этот мюзикл
внесли в « Книгу рекордов Гиннесса»
как первый спектакль, билеты на ко
торый были полностью распроданы
за полгода до премьеры.
Так получилось, что российская
аудитория сначала услышала и по
любила арии из «Нотр-Дам де Па
ри» в русской версии мюзикла. Ро
ковой рефрен «И после смерти мне
не обрести покой, я душу дьяволу
отдам за ночь с тобой» в исполне
нии трио Петкуна _ Макарского _
Маркулина на два года оккупиро
вал теле- и радиоэфир.
Теперь, с визитом в столицу пев
ца Гару, играющего во француз
ской постановке Квазимодо, публи
ка проявила интерес и к первона
чальному варианту мюзикла.
Здесь и выяснилось, что мы име
ем дело с приятным случаем, когда
отечественный «ремейк» не хуже за
падного оригинала. А кое-где _ да
же лучше. Например, явно неудачен
во французском «Соборе...» выбор
певицы на роль Эсмеральды. Ноа,
исполняющая эту партию в Париже,
звучит как зрелая и искушенная жен
щина, ее вокал не рождает никаких
ассоциаций с юностью и дерзостью,
присущими знаменитой цыганке.
Гару поет замечательно, но уж
слишком ровным и уверенным голо
сом. Такой вряд ли может быть у
несчастного горбуна, истерзанного
невозможными страстями. Наши
Света Светикова и Вячеслав Петкун
и звучат, и смотрятся в этих ролях
намного убедительнее.
Ну а в остальном диск с француз
ским мюзиклом не может вызвать
никаких нареканий _ яркие мело
дии, красивые тексты, удачные
аранжировки.

Beastie Boys.
To the 5 Boroughs
Семь лет поклонники Beastie Boys,
белых нью-йоркских хип-хоперов-интеллектуалов, ждали выхода этого
альбома. И дождались записи в сти
ле музыкального минимализма _ как
инструментального (вокал, скрэтч _
скрежет иглы по пластинке, иногда
ударные), так и текстового (невнят
ные речевки «на злобу дня» по-аме
рикански _ про Джорджа Буша, 11
сентября, Ирак). В принципе стилис
тику диска To the 5 Boroughs можно
было бы назвать и резче _ примити
визмом, но от подобного хочется воз
держаться. Хотя бы из-за того, что
мы не граждане США и многого из
такого «политического» альбома мог
ли попросту не понять.

ЧАСТОТНОЕ
РАСПИСАНИЕ
Авторадио

....... FM 88,4 МГц
..... УКВ 67,04 МГц

(4,47 м)
Авторское радио

........ FM 91,1 МГц

(ночной эфир

0.00 - 5.00)
Радио «Балтика»

..... FM 104,8 МГц
....УКВ 71,24 МГц
(4,21 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
.... УКВ 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)
...УКВ 67,45 МГц
(4,44 м)

Радио «Маяк 24 СПб»
.....FM 107,0 МГц
анал «Мелодия»

..... УКВ 73,10 МГц

(4,10 м)
Канал «Мелодия» СПб
....... 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
........... СВ 873 кГц
(344 м)
Радио России СПб
....... УКВ 66,3 МГц

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-хит»

........ FM 90,6 МГц

Радио «Шансон»
...... FM 104,4 МГц

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

....... FM 90,1 МГц

Обзор подготовлен при содейст
вии фирмы «Бомба-Питер»

«Эхо Москвы»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

..... УКВ 70,04 МГц

УСЛУГИ

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

........ FM 91,5 МГц

(4,28 м)

Радио «Love»
...... FM 105,3 МГц
..... УКВ 68,24 МГц

(4,40 м)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

IV
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

22.50 Вести (СПб).
23.10 Вести. Дежурная часть.
23.25 «Большой бизнес» — х. ф.
1.50
Дорожный патруль.
2.00
Горячая десятка.
3.00
3.50
4.35

«Полиция Майами. Отдел нра
вов» — т/с.
«Навеки Джулия» — т/с.
Вести. Дежурная часть.

«НТВ»
6.00
Утро на «НТВ».
8.30
Сегодня (СПб).
8.45
«День рождения Буржуя» — т/с.
10.00 Сегодня (СПб).

10.25
11.20
12.00
12.30
14.25
14.35
15.00
15.35
17.00
17.30
18.35
19.00
19.40

20.55
22.00
22.35
22.55
00.00

Их нравы.
Страна советов.
Сегодня.
«Д'Артаньян и три мушкетера»
— х. ф. (1).
Время есть.
Протокол.
Сегодня (СПб).
Принцип домино.
Сегодня.
«Охота на Золушку» — т/с (2).
Сегодня (СПб).
Сегодня.
«Москва. Центральный округ»
— т/с (2).
«Чужое лицо» — т/с (2).
Страна и мир.
Сегодня вечером (СПб).
«Джейк 2.0» — т/с (9).
«Любовные авантюры» — т/с

А

00.40 Сегодня.
1.05 _ 3.25 «Золотая пыль» — х. ф.

«5-И КАНАЛ»
Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «Прогноз погоды».
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Сейчас.
8.05 _ 10.00 Утро в большом городе.
10.00 Сейчас.
7.00

т/с.
«Гремлины-2. Скрытая угроза»
— х. ф.
23.00 «Секс в большом городе» —
т/с.
00.10 «Улицы разбитых фонарей»:
«Прощай, обезьяна, или При

«ТВ-3 - РОССИЯ»
6.30
7.00
7.30
9.00
11.30
14.00
16.00

21.00

«Бессмертный» — т/с.
«Сильное лекарство» — т/с.

«ТНТ _ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
«Дискавери».
«Пятый элемент» — х. ф.
«Баба-Яга против» — м. ф.
« отопес» — м. ф.
«Эй, Арнольд!» — м. ф.
«Ох уж эти детки» — м. ф.
ТВ-клуб.
Обед с «Дискавери»: «Тонне
ли».
15.00 «Девственница» — т/с (6).
16.00, 21.00, 00.15 Дом-2. Любовь.
17.00, 20.00 Окна.
18.00 Запретная зона.
19.00 Маски-шоу.
19.30 «Москва: инструкция по приме
нению». Дайджест.
22.00 «Шестой элемент» — х. ф.
00.25 Москва: инструкция по приме
нению.
00.55 Наши песни.
1.10 _ 2.50 «Любовь и тайны Сансет-Бич»
т/с (219, 220).
7.00
9.00
11.55
12.10
12.35
13.05
13.30
14.00

«NBN»
6.00, 7.30 Настроение.
7.00, 15.40, 19.30 Вояж, вояж!
7.25, 13.35, 15.30, 19.50, 20.50,
00.10 Прогноз погоды и само
8.35

чувствия.
«Портрет с дождем» — х. ф.

10.15
10.30

«Пингвины» — м. ф.
Дневник III международных
спортивных игр «Дети Азии».

10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00 События.
11.15 « Колье Шарлотты» — х. ф. (2).
12.30
12.40
13.45,
14.15

Доходное место.
Момент истины.
16.05, 20.30, 2.40 Импульс.
«Инспектор Кресс» — т/с.

«СТО _ 31-И КАНАЛ»
8.10, 17.30, 00.00 Что на «СТО».
8.15
«Мариелена» — т/с (78).
9.00
Нострадамус-шоу.
10.25 «Сандокан, тигр Малайзии» —
м. ф.
10.50, 18.30 «Мелочи жизни» — т/с
(7, 8).
11.55, 14.55, 16.55 Две новости.
12.00 В рабочий полдень.
13.05, 17.35 «Страсти по-итальянски»
—т/с^ТТ).
14.00 Одна дома.
14.40 Товар лицом.
15.00 «Горас и Тина» — т/с (14).
15.30 ПроСТО встреча в прямом эфи
ре.
16.05 «Мариелена» — т/с (78).
17.00 Окно в Норвегию: «С гор на
море».
19.40 Добро пожаловаться.
19.55 Две новости плюс.
20.15 Арт-студия 31-й чаСТОты.
20.55 Сказки дедушки Мокея.
21.10 «Воздушная полиция» — т/с (7).
22.05 «Война с соседями» — х. ф.
23.25 Астрологический прогноз.
23.30 «Бес в ребро» — т/с (13).
00.05 « Кровавые воины» — х. ф.
1.40
Братья по разуму ZAZEМЛИЛИСЬ.

«36-И _ НЕВС КИИ КАНАЛ ДТВ»

19.00
20.25
20.30
22.55
23.00
23.15
23.30
1.30

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»
7.00
Евроньюс.
9.30
Место в истории (СПб).
10.00, 19.30, 00.00 Новости культу
ры.
10.20 «Чудеса растений»: «Скажи мне,
где ты живешь...» — д. ф.
10.55 Ретроспектива фильмов с учас
тием Ширли Маклейн. «Сваха»
— х. ф.
12.20 «Бабалус» — м. ф.
12.40 В вашем доме... Любовь Ка
зарновская.
13.25 «Подлинный художник, истин
ный артист, настоящий убий
ца» — фильм-спектакль (2).
14.15 «Ордена ушедшей страны»:
«Орден Суворова» — д. ф.
14.45 «Частная жизнь шедевра»: «Ве
нера с зеркалом» — д. ф. (Ве
ликобритания, 2002).
15.40 «Симсала Гримм. Красная Ша
почка» — м. ф.
16.00 Перепутовы острова.
16.30 «Эмиль из Леннеберги» — т/с.

16.55

«Понимание»: «Пещеры» —
д. ф.
17.50 «Слово и дело» — д. ф. (2).
18.20 «Я хочу рассказать...». Суламифь Мессерер.
19.00 Ночной полет. Избранное.
Юрий Башмет.
19.50 «Лавка Луи-антиквара» — т/с
(26).
20.45 Оркестровая яма.
21.30 «Четки» — д. ф.
22.00
70-летию со дня рождения
Ильи Авербаха. «Чужие пись
ма» — х. ф.

23.30

Театральный лицей. «Островок
в Камергерском».

«СПОРТ - 43-И КАНАЛ»
Футбол. Международный тур
нир «Мир чемпионов». «Селтик»
(Шотландия) — «Ливерпуль»
(Англия). Прямая трансляция из
США.
7.00, 8.05, 9.15, 12.00, 16.30, 20.20,
00.00 Вести-спорт.
7.05, 8.15, 14.25 Футбол. Чемпионат
России.
9.20, 11.45 Фит-хит.
9.30, 00.10 История Олимпийских игр.
Бокс.
10.45 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Аргентины».
12.10 Олимпийские игры. Сеул, 1988
год.
13.25 Eurosportnews.
13.35, 4.05 Пляжный волейбол. Миро

5.00

16.40,
16.45

17.55

20.00

20.30

1.10

3.05

ек

13.10
13.20
14.00,
14.20
14.35
15.00
16.00

Телемагазин.
Квартет.
00.40 Пресс-микс.
На линии огня.
Кольцевые гонки.
«Дерзкие и красивые» — т/с.
«Небесный волк» — т/~

17.00
19.00
22.00
00.25
1.00 _

«Хвост дьявола» — х. ф.
Колокол.
«Жандарм на отдыхе» — х. ф.
Город солнца.
4.00 ТВ-чат. Infon.

«МУЗ-ТВ»
5.00, 00.45 10 sexy.
5.10, 12.40, 14.00, 20.20, 22.50,
00.05, 3.00 Наше.
9.00
Хит-парад мобильных мелодий.
10.40, 18.00, 20.50 Мультфильмы.

10.50
11.00
12.00
12.20,
13.45
15.00
15.45
16.00
17.00,
18.20
18.40
19.25
19.45
19.55
21.10
21.35
21.50
21.55
00.00

Pro-новости.
Утренний VJ-блок.
Love story.
20.00 Привет, Кукуево!
MysFilm.
Движок.
MysXtreme.
Дневной VJ-блок.
1.00 Музыка со СМыСлом.
Безвредное шоу.
Пень-колода.
Очень важная персона.
Zoom.
Мобиус.
В гостях у Масяни.
MyзZone.
10 наших.
SPb.ru.
Pro-новости.

вой тур-2004. Женщины. Транс
ляция из итая.
19.55 Спортивный календарь.
Американский футбол. Чемпи
онат Европы среди юниоров.
Сборная России — сборная Че
хии.
Футбол. Лига чемпионов. Матч
2-го квалификационного раун
да. Прямая трансляция.
Лучшие фильмы кинофестива
ля «Вертикаль». « рагемский
прорыв».
Легкая атлетика. Супер «Гранпри». Прямая трансляция из
Швеции.
Футбол. Международный тур
нир «Мир чемпионов». «Сел
тик» (Шотландия) — «Ливер
пуль» (Англия). Трансляция из
США.
Спортивные танцы. «В ритме
чемпионов».

«ОТВ - РАМБЛЕР
ТЕЛЕСЕТЬ»

и

7.00
ZTV.
7.50
НеслуЧАЙная музыка.
8.00
Российские мультфильмы.
8.30
Невское утро.
9.30, 00.10 Петербургская хрони
ка.
9.40, 14.50, 00.20 Доска объявлений.
9.45
«Няня» — т/с.
10.15, 21.00 «Агентство» — т/с.
11.15, 19.55 «Дом надежды» — т/с.
12.15 Шоу Джерри Спрингера.

й

3.25
4.10

18.15
18.25
18.45
18.55

ск
о

2.15
3.00

зрак опера» — т/с.
Танцкласс.
Истории в деталях. Ночной
дайджест.
ресло.
«Удивительные истории» — т/с.

1.15
1.30

Победоносный голос верующего.
«Ураганчики» — м. ф.
«Любовь зла» — х. ф.
«Незабываемое» — х. ф.
«На запад» — х. ф.
«Блеск славы» — х. ф.
«Письмо из камеры смертников» — х. ф.
Деловой Петербург.
Мастерская здоровья.
Муниципальный вестник.
Азбука потребителя. Современное жилье Петродворца.
«Гонки по вертикали»—х. ф. (1).
Снайпер.
«Противостояние» — х. ф.
Вояж, вояж!
Витрина недвижимости.
Новосел.
«Человек, который судился с
богом» — х. ф.
Синие страницы.

«Султан из Одрынок» — д. ф.
Режиссер В. Аслюк (2003).

2.20

от

14.30

1.20

бл
и

— т/с.
«Зачарованные» — т/с.
Осторожно, Модерн-2!
«Дорогая Маша Березина» —

13.00
13.45,
14.00

К 90-летию начала войны. «Пер
вая мировая война» — д. ф.
«Дети Санчеса» — х. ф. (1).

00.25

би

18.00
19.00
20.00

12.00

й

15.00
15.30
16.00
17.00
17.30

«Как казаки соль покупали» —
м. ф.
«Зена — королева воинов» —
т/с(закл. серия).
Истории в деталях. Избранное.
00.05 Тур-шоу.
«Боцман и попугай», «Чуня» —
м. ф.
«Новые приключения Скуби Ду»
— м. ф.
«Озорные анимашки» — м. ф.
«Пинки и Брейн» — м. ф.
«Беверли-Хиллз, 90210» — т/с.
«Чудеса науки» — т/с.
«Сабрина — маленькая ведьма»

11.45

6.30, 10.30, 16.30, 1.30 Ралли «Па
риж — Дакар».
7.30, 14.30, 1.00 История профессио
нального бокса.
8.00
Веселые старты.
9.00
ЗАРЯДка для страны.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Новости.
11.30, 20.10, 21.10, 22.10 220 вольт.
Мир экстрима.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
13.30 Все о гольфе.
15.30, 22.30 « Команда-мечта» — т/с.
17.30 Рыболов.
19.30 «Возвращение в Афины» — д. ф.
20.30 Мотоспорт. Чемпионат мира по
мототриалу. 7-й этап. Италия.
21.30 Автоспорт России. Формула
«Русь».
23.30 Мототриал.

ль
но

7.30
8.00

5.00, 9.30, 2.00, 3.00, 4.00 Линия
жизни.
5.30, 7.00, 12.30, 18.30, 2.30, 3.30,
4.30 Диалоги о рыбалке.
6.00, 00.30 Самый сильный человек.

на

«Приключения Вуди и его дру
зей» — м. ф.
«Друзья» — т/с.
«Дорогая Маша Березина» —
т/с.
9.00, 19.30, 23.40 Детали.
9.25, 19.55, 00.00 Смотри кино.
9.30
«Гремлины — х. ф.
7.00

«25-И _ 7 ТВ»

ци
о

«СТС _ ПЕТЕРБУРГ»

са» — т/с.
22.40 Тюрьма и воля.
23.30 Времечко.
00.20 25-й час. События.
00.45 Автосалон.
1.00
«Южане» — х. ф.

на

21.20
21.30
22.00
23.50

Как добиться успеха. Доктор
Богданов.
16.30 Командоры, вперед!
17.10 Умный нашелся...
18.15, 00.00 События. Время питер
ское.
18.30, 2.30 Призомания.
18.40 «Ландра» представляет: «Грех
гнева».
18.55 Витрина недвижимости.
19.15 Технология здоровья и красоты.
20.00 Академия вкуса.
21.00 «Возвращение Шерлока Холм

ий

6.15, 7.15 Вести-пресса (СПб).
8.20
Вести-спорт (СПб).
6.45, 7.45, 8.10 Вести (СПб).
8.45 «Бедная Настя» — т/с.
9.45 Создать группу «А». «Уфимские
оборотни» (1).
10.40 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.30 Вести (СПб).
11.40 Вести-спорт (СПб).
11.50 «Марш Турецкого-2»: «Секрет
ная сотрудница» — т/с.
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.10 Вести (СПб).
14.20 Вести-культура (СПб).
14.30 Исторические хроники. «1912-й.
Сергей Дягилев».
15.20 «Вход в лабиринт» — х. ф.
16.40 Вести (СПб).
17.00 Вести.
17.10 «Агентство «Золотая пуля» —
т/с.
18.05 «Бедная Настя» — т/с.
19.00 « Комиссар Рекс» — т/с.
20.00 Вести.
20.30 Вести (СПб).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Марш Турецкого-2»: «Пере
бежЧик» —' т/с.

19.30
19.50
20.20

сс

«РОССИЯ»

17.30
17.45
17.55
18.25

Ро

со

4.05
5.00
5.05

16.45
17.00

15.20

в

о

00.00
00.50
2.40
3.00
3.05

т/с.
Кремль-9. «Царская охота».
Искатели. «Убийство Столыпи
на».
«24 часа» — т/с.
«Гонконг-97» — х. ф.
«Мистер Стич» — х. ф.
Новости.
«Мистер Стич» — х. ф. (оконча
ние).
«Бадди Фаро» — т/с.
Новости.
«Бадди Фаро» — т/с (оконча
ние).

«Странные близнецы Крамп» —
м. ф.
Умные деньги.
«Энциклопедия тайн» — д. ф.
(51).
Сейчас.
Умные деньги.
«ОБЖ-2» — т/с.
Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Регион», «Прогноз по
годы».
Сейчас.
Пять в линию.
«Графиня де Монсоро» — т/с
(10).
Ленинградская кинохроника.
Сейчас о главном.
«Анна Каренина» — х. ф.
_ 1.20 «Аллегро с огнем» — х. ф.

до

22.40
23.30

«Черный ворон» — т/с.
Время.
«Улицы разбитых фонарей» —

16.20

он

17.00
18.00
18.20
19.00
20.00
21.00
21.35

Неделя в большом городе.
Умные деньги.
« Королева Марго» — т/с (16).
Сейчас.
«Марыся и Наполеон» — х. ф.
По семейным обстоятельствам.
Сейчас.
Человек в большом городе.
Ленинградская кинохроника.
«Графиня де Монсоро» — т/с

ф

12.00
12.10
13.30
14.00
15.00
15.20
16.30

10.05
10.50
11.00
12.00
12.10
13.50
14.30
14.40
15.10
15.20

з

см

10.20
11.20
11.40

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Улицы разбитых фонарей» —
т/с.
« Клон» — т/с.
« Кошки-мышки» — м. ф.
Дисней-клуб: «Новые приклю
чения Винни-Пуха».
Новости (с субтитрами).
«Семь часов до гибели» — х. ф.
Жила-была бабка...
«Женщины в любви» — т/с.
Новости (с субтитрами).
«Подозрение» — х. ф. (2).
Криминальная Россия. «Казан
ская бригада» (2).
Слабое звено.
Вечерние новости.
Кумиры. Алексей Глызин.
« Клон» — т/с.

И

СК
I

«1-И КАНАЛ»
6.00
9.00
9.20

Профилактика.
18.00 Страна дождей.
18.30 Полезные открытия: «Библио
фильтр», «Топ-советы», «Гас
трономический прогноз».
19.00 Воскресная школа для взрос
лых.
19.30 Телемагазин.
20.00 «Тойота» представляет: «Мир
дикой природы».
20.30 Медицинские детективы. «Под

ставной мертвец».
21.00, 00.35 Новости высоких техно
логий.
21.15, 00.45 Топ-новости.
21.20, 00.55 «Экспедиция в поисках
Ноева ковчега». Дневник.

21.30
22.00
23.00
23.30

Игра с продолжением-2.
Благословение.
Полезное ТВ.
«Война в воздухе»: «Авианос
цы» — д. ф.

«MTV - МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВ»
7.00
Утренняя ru_zone.
8.00, 9.15 Автопилот.

9.00, 22.30 Вторжение.
10.00, 22.45 ru_zone.

11.00
12.00
12.30,
13.00,
14.00
14.30
15.00
16.00
18.00
19.00

Двадцатка самых-самых. Хит-па
рад.
Молодожены.
18.30 Обыск и свидание.
17.00 Пульс.
«Факультет» — т/с.
В пролете.
Тотальное шоу.
SMS-чарт.
«Южный парк» — м. ф.
«Молодожены» — т/с.

19.30 В пролете по-нашему.
20.00 Хочу, и баста!
21.00 Да здравствует Бэм!
21.30 Сводный чарт. Хит-парад.
23.30 Полночь.
00.30 Бессонница.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»
7.00
«Икс-мен» — м. ф.
7.26, 16.40 «Маска» — м. ф.
7.50
«Самый маленький гном» —
м. ф.
8.20
«Дружная семейка» — т/с (18).
9.30, 12.30, 23.15 24.
9.50
«Пиявки» — х. ф.
11.55 Телемагазин.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 «Вкус убийства» — т/с (1).
15.15, 00.00 «Секретные материалы»

16.15

- т/с (116).
«Рыцари света» — м.ф.

17.00 «Дружная семейка» — т/с (19).
19.00, 23.45 Региональные новости.

19.15 Будьте здоровы.
19.50, 23.55 ТСБ.
20.00 «“айный план» — х. ф.
22.00 «Вкус убийства» — т/с (2).
1.05
Лучшие шоу мира.
2.05
Скетч-шоу (14).
2.30
Очевидец.
3.15 _ 5.00 Ночной музыкальный ка
нал.

РЕ КЛАМА

ПРОСТАТИТ, ЦИСТИТ,
ХЛАМИДИОЗ, КАНДИДОЗ...
Первый противомикробный прибор
“УРО-БИОФОН” позволяет полностью
освободить организм от патогенных
хламидий, уреа-микоплазм, герпеса,
стафилококков, стрептококков и широ
кого спектра других микробов. Прибор
успешно применяется для лечения за
болеваний почек, мочевого пузыря, ге
ниталий, мастопатии, а
. .
также венерических и паему
разитарных инфекций
(трихомониаз, лямблиоз).
По итогам 2001 г. “УРО'
*
БИОФОН” вошел в 100
|
лучших товаров РФ.
I

Информация: www.biofon.ru

8

Тел: (8312)521-777,
за1е@ЫоТоп .ги

&
|

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — 10.00 — Невское утро. 10.10 — Прогулки по
Петербургу. 10.25 — Для детей: «Сказания о Сасунских
богатырях» (1). 11.30 — Литературные чтения. Юрий
Лотман. «Из бесед о русской культуре» (2). 12.00, 16.10
— Этот день: события и мнения. 12.30 — Домашняя
академия. 13.10, 20.10 — Детективный сериал. Т. Поля
кова. «Любовь очень зла» (17). 13.30 — Неизвестное об
известном. 14.10 — Любимые мелодии. 15.10 — 16.00 —
Музыка на «Радио России»; И. Гончаров. «Обрыв». Ра

диоспектакль (2) (по ОТС и на УКВ 66,3 МГц). 16.30 —
Для старшеклассников: «Пять с плюсом»; «Тарусские
встречи». 17.10 — Пулковский меридиан. 18.10 — От
крытая студия. 19.10 — Петербург. Новости дня. 20.30 —
Окно в кино. 21.10 — 00.00 — Ветер в окно. 00.10 — 1.00
— Ветер в окно (на УКВ 66,3 МГц).

«ПЕТЕРБУРГ»
6.05 — Утренний концерт. Немецкая волна. Православ
ный календарь. 7.05 — 12.00 — Петербургская панора

ма. 7.05 — Радиозарядка. Общественный совет. Попро
буем. 8.05 — Квартирный ответ. Хит-парад. 9.05 — До
машняя экология с «Гринпис России». Обзор газет. Пе
тербургские мистерии. 10.05 — Гость студии. Сюжеты
Международного канадского радио. Сегодня вечером.
11.05 — Домашний мир. Православный календарь. Вмес
те с Машей. 11.57 — Прогноз погоды. 12.05 — 15.00 —
Полдень. 12.05 — Пушкин и музыка. На волне нашей
памяти. 13.05 — Музыкальная орбита. 13.30, 21.35 —
Радиосериал. Д. Дефо. « Королевская куртизанка» (6).
14.05 — Концерт по вашим письмам «Любимые мело

дии». 15.00 — «О чем поют часы». Играет оркестр
В. Зубина (на волне 4,32 м). 16.05 — К. Эмис. «Эта
русская» (8). 17.05 — 19.05 — Город и горожане. 19.05
— Петербургская культура. 19.05 — Мастера искусств у
микрофона. В исполнении н. а. СССР Б. Фрейндлиха
рассказы К. Паустовского. 20.05 — Маленькие шедевры.
Мадригалы К. Монтеверди. 20.20 — Театральный архив.
«Браво, Рашель!». 21.05 — Поет Марио дель Монако.
22.00 — Композитор Густав Малер (3). 23.05 — Музы

кальный экспресс. 00.00 — 1.00 — Полчаса с классичес
ким джазом (повтор) (на волне 4.32 м).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

V

ТЕЛЕАНОНСЫ, ВТОРНИ К, 27 ИЮЛЯ

сия, Болгария, 2001.
«Гонки по вертикали»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Детектив по одноименной повести братьев

«Гремлины-2. Скрытая угроза»
21.00, «СТС — Петербург»
Комедия ужасов. Маленьким зловредным
гремлинам уже не хватает места в провин
циальном городишке, и теперь они завое
вывают Нью-Йорк. Режиссер Д. Данте. В
ролях: З. Гэллиган, Ф. Кейтс, Д. Гловер.
США, 1990.

«Анна Каренина»
22.00, «5-й канал»
Экранизация знаменитого романа Л. Тол
стого. Режиссер Б. Роуз. В ролях: С. Мар
со, Ш. Бин, А. Молина. США, 1997.
«Шестой элемент»
22.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Пародийная комедия. рутой суперагент
из породы умственно отсталых сверхчело
веков разоблачает заговор, грозя уничто
жить все, во что верит: правду, справедли
вость и американский образ жизни. Ре
жиссер А. Голдштейн. В ролях: Л. Ниль

сен, 0. Уинтер, Э. Греджо. США, 2001.

«Чужие письма»
22.00, « Культура — 29-й канал»
Драма. Учительница решает на время взять
к себе 16-летнюю ученицу. Девочка посвоему привязывается к учительнице. Ре
жиссер И. Авербах. В ролях: С. Смирнова,
И. Купченко, 0. Янковский. 1975.

сказан с юмором. Режиссер Ф. Дюннеманн.
В главной роли К. Кауфман. Германия, 1998.

«Большой бизнес»
23.25, «Россия»
Драма. Шулер открывает в своей квартире
небольшое подпольное казино. Судьба к
нему благосклонна, и один из клиентов,
неимоверно богатый человек, предлагает
ему работать на некую брокерскую фирму,
где месячная зарплата превышает годо
вой доход от его казино. Режиссер
Б. Янгер. В ролях: Б. Аффлек, В. Дизель,
Д. Рибизи. США, 2000.
«Аллегро с огнем»
23.50, «5-й канал»
Военная лента. В июне 1941 года фашис
ты попытались заблокировать Черномор
ский флот, установив в фарватере мины.
Режиссер В. Стеклов. В ролях: В. Заманский, В. Михайлов, С. Лосев. 1979.
«Кровавые воины»
00.05, «СТО — 31-й канал»
Боевик. Военнослужащего посадили в
тюрьму. Но тут же решили выпустить на
свободу, потому что он оказался очень
нужен американскому правительству. Ре
жиссер С. Ферстенберг. В ролях: Д. Брэд
ли, Ф. Загарино, Ф. Тамбуан. США, 1993.

«Гонконг-97»
00.50, «1-й канал»
Боевик. 1997 год: Гонконг вот-вот должен
перейти под юрисдикцию Китая. Но бук
вально в последний день британского прав
ления киллер-профессионал убивает кор
румпированного китайского генерала. Ре
жиссер А. Пьюн. В ролях: Р. Патрик,
Б. Джеймс, Э. Дивофф. США, 1994.

Русский

музей

Инженерная ул., 4. Работает с 10.00
до 17.00, вых. — вт.
Хуан Миро. Скульптура, живопись, ри
сунок; «Политический плакат в Рос
сии. 1910 — 1950-е годы. К 100-летию
ИТАР-ТАСС»; Живопись и графика Ва
лентины Поваровой; «Бубновый валет».

Строгановский

дворец

Невский пр., 17. Работает с 10.00 до
18.00, вых. — вт.
Константин Симун. «Скульптура XX ве
ка».

Мраморный

дворец

Миллионная ул., 5/1. Работает с
10.00 до 18.00, вых. — вт.
Эдуард Штейнберг. Живопись; Дорель
Добокан. Живопись (с 29.07).

Российский

этнографический музей

Инженерная ул., 4/1. Работает с 10.00
до 18.00, вых. — пн. и посл. пт.
месяца.
«Образы одного народа. Еврейские
коллекции РЭМ»; «Император-генера
лиссимус. Албанские дары в музейных
собраниях Петербурга»; «Всем богам
по сапогам».

Музей Академии

художеств

Университетская наб., 17. Работает
с 11.00 до 18.00, вых. — пн., вт.
«Мир детей».

Музей

истории

Санкт-Петербурга

Петропавловская крепость. Работа
ет с 11.00 до 18.00 (по вт. с 11.00 до
17.00), вых. — ср.

Невская

куртина

«Ленинград 1980-х. Последнее дефи
ле»; «Современное фламандское ис
кусство».

ци
о

Музей-ваартиаа А. С. Пушкина

на

Наб. р. Мойки, 12. Работает с 11.00
до 18.00, вых. — вт.
Новые поступления.

Ро

Музей-ваартиаа А. А. Блока

до

в

Ул. Декабристов, 57. Работает с 11.00
до 17.00, вых. — ср.
« Картографическое заведение А. Ильи
на».

Мемориальный музей обороны
и блокады Ленинграда
Соляной пер., 9. Работает с 10.00 до
17.00, вых. — ср.
«Блокадный храм»; «60 лет Музею обо
роны Ленинграда».

Государстаенный мемориальный
музей А. А. Суворова
Кррочная ул., 43. Работает с 10.00
до 17.00, вых. — вт., ср.
«Стойкий оловянный солдатик».

Музей политической
России

истории

ул. Уййбышеаа, 24. Работает с 10.00
до 18.00, вых. — чт.
«Первая мировая... Пролог XX века».
уколл

В. О., Камккяя ул., 8. Работает с
10.00 до 18.00 без вых.
«Театр « Куколки»; «Новая русская сказ
ка».

Музей антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера)
Университетская наб., 3. Работает с
11.00 до 18.00, вых. — пн. и посл. вт.
месяца.
«Ломоносов и Академия наук в XVIII в.»;
«Первая астрономическая обсервато
рия Российской Академии наук»; «Боль
шой Готторпский глобус»; «Вундеркамера _ камера чудес».

Санкт-Петербургский

Литературно-мемориальный
Ф. М. Достоевского

музей

Кузнечный пер., 5. Работает с 11.00 до
18.00, вых. — пн. и посл. ср. месяца.
«Окно на улицу». Фотографии Ильи
Архипенко.

сс

Английская наб., 44. Работает с 11.00
до 17.00 (по вт. до 16.00), вых. — ср.
«От будней к праздникам»; «Дней про
шлых гордые следы...»; «Памяти Л. Н.
Беловой».

ск
о

Особняк Румянцева

Музей

толия Маслова; «Дерево обыкновен
ное».

й

«Петербургский архитектор Я. Г. Гервиц. К 125-летию со дня рождения».

он

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 гвардии в
Главном штабе»; «Шесть шедевров
Жоржа Руо из собрания Национально
го музея современного искусства
(Центр Жоржа Помпиду)»; Илья и Эми
лия Кабаковы. «Случай в музее» и дру
гие инсталляции».

дом

ф

штаб

Инженерный

з

Дворцовая наб., 34. Работает с 10.30
до 18.00 (по вс. до 17.00), вых. — пн.
«Императорский стеклянный завод»;
«Матисс. «Парижский танец». Из со
брания Музея современного искусст
ва Парижа»; «Великий фламандец. Две
картины Рубенса из собрания В. А.
Логвиненко»; «Венеция и венецианская
жизнь в гравюре XVIII века»; «Бреге в
Эрмитаже»; «Иран в Эрмитаже. Фор
мирование коллекций»; «Рембрандт.
«Жертвоприношение Авраама». Две
версии одной композиции».

И

Эрмитаж

Главный

ДОМ

«История Санкт-Петербурга. 1830 _
1914».

ий

КОМЕНДАНТ— КИЙ

МУЗЕИ

на

ВЫСТАВ И

•

«Анна Каренина». В кадре из фильма — Софи Марсо и Майкл Джеймс
Фокс. «5-й канал».
«Южане»
1.00, «NBN»
Трагикомедия. В провинциальном городке
жизнь течет медленно и плавно. Здесь все
на виду, все обо всех известно. И каждый
горожанин должен быть готов к тому, что
все соседи проявят горячий интерес к
любому важному событию в его жизни.
Режиссер Д. Бирд. В ролях: Ф. Данауэй,
Д. Эллиотт, Д. Тилли. США, 1991.
«Золотая пыль»
1.05, «НТВ»
Приключенческая мелодрама по роману
Т. Харди «Мэр Кастербриджа». 1867 год,
Сьерра-Невада. Америка строит железную
дорогу через всю страну, от океана до океа
на. В городок, который выстроил мистер
Дилан и в котором сам хозяйничает, приез
жают строители-путейцы. Режиссер М. Уин
терботтом. В ролях: П. Муллан, Н. Кински,
М. Йовович. Канада, Великобритания, 2000.

и

шел в этот лес на некую встречу, которая,
как он надеялся, поможет ему скрыться.
Режиссер Р. Китамура. В ролях: Т. Саагучи, Т. Камияка. Япония, 2001.

щих по соседству. Сюжет «Ромео и Джульет
ты», разворачивающийся в современной Гер
мании в среде зажиточных обывателей, рас

ек

«Противостояние»
20.30, «ТВ-3 — Россия»
Фантастика. В мистическом Лесе воскре
сения с самого сотворения мира шла бит
ва между добром и злом. Когда заключен
ный КСС-303 убежал из тюрьмы, он при

«Война с соседями»
22.05, «СТО — 31-й канал»
Комедия. Нешуточная война разгорелась меж
ду семьями Гробовских и Уолтерсов, живу

от

Б. Пакет. США, 2001.

Комедия. Всему приходит конец. Началь
ство сочло героя слишком старым и отпра
вило на заслуженный отдых. Это трагичес
кий момент в жизни такого мужественного
офицера, как сержант Крюшо. Режиссер
Ж. Жиро. В ролях: Л. де Фюнес, Ж. Ле
февр, Н. Вервиль. Франция, 1970.

бл
и

«Семь часов до гибели»
12.10, «1-й канал»
Психологическая драма. В жизни каждого
человека однажды наступает момент, когда
требуется показать все, на что он спосо
бен. Таким моментом для сорокалетнего
хирурга становится вызов на борт военного
судна. Режиссер А. Вехотко. В ролях:
Е. Жариков, А. Збруев, Н. Гвоздикова. 1983.
«Д,Артаньян и три мушкетера»
12.30, «НТВ»
Приключенческий фильм по роману А. Дю
ма. Фильм переносит нас во Францию
средних веков, где ценится верная и пре
данная дружба, пылкая любовь, благород
ство, отвага и мужество. Режиссер Г. Юнгвальд-Хилькевич. В ролях: М. Боярский,
В. Смехов, И. Старыгин. 1978.
«Письмо из камеры смертников»
16.00, «ТВ-3 — Россия»
Триллер. После суда Майкла приговарива
ют к смерти за убийство подруги. Но даже
в камере смертников, терпя издевательст
ва директора тюрьмы и садистов-надзира
телей, Майкл продолжает утверждать, что
он невиновен. Режиссер М. Бэйкер. В ро
лях: М. Шин, Ч. Шин. США, 1998.
«Хвост дьявола»
17.00, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Мистика. Вечный сюжет — любовь и
смерть. Классические ужасы — вампиры и
оборотни. Режиссер Д. Петков. В ролях:
С. Финци, С. Янорова, А. Пападопулу. Рос

«Тайный план»
20.00, «Региональное ТВ»
Боевик. Заклятые враги мафии и «засве
ченные» агенты спецслужб знают, что с
помощью знаменитого эксперта они смо
гут навсегда затеряться в недрах его су
персистемы «Дедал», опутавшей всю стра
ну сетью явок и связных. Режиссер М. С.
Гренье. В ролях: Д. Лундгрен, М. Руа,

«Жандарм на отдыхе»
22.00, «36-й — Невский канал — ДТВ»

«Дети Санчеса»
1.20, « Культура — 29-й канал»
Драма. 0 жизни мексиканца Санчеса и его
четверых детей. Режиссер Х. Бартлетт. В
ролях: Э. Куинн, Д. Дель Рио, М. Ферер.
США, 1978.

би

«Марыся и Наполеон»
12.10, «5-й канал»
Комедия. Француз, преподаватель поль
ского языка, по пути в Варшаву попадает в
дом графов Валевских, где знакомится с
девушкой Марысей. Режиссер Л. Бучковский. В ролях: Б. Тышкевич, Г. Холубек,
И. Маховский. Польша, 1966.

Вайнеров. Психологическая дуэль следова
теля и обаятельного вора-рецидивиста по
кличке Батон. Режиссер А. Муратов. В ро
лях: А. Мягков, В. Гафт, Г. Польских. 1983.

й

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

«Мистер Стич»
2.40, «1-й канал»
Фантастический триллер. Группа власто
любивых безумцев решает последовать
примеру доктора Франкенштейна и соз
дать из мертвой материи суперсолдат,
которые помогут им завоевать мир. Ре
жиссер Р. Айвори. В ролях: Р. Хауэр,

•

У. Уитон, Р. Перлман. США, 1995.

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«В вашем доме...».
Любовь Казарновская
12.40, « Культура — 29-й канал»
Блистательная певица рассказывает о дет
ском увлечении музыкой, студенческих го
дах, работе в оперных театрах мира. В про
грамме принимает участие муж певицы Ро
берт Росцик. Ведущий Святослав Бэлза.
«Четки»
21.30, « Культура — 29-й канал»
Документальный фильм. Воспоминания Анны
Ахматовой о дружбе и любви с художником
Амедео Модильяни в 1910 — 1911 годах.
Текст за кадром и стихи Ахматовой читает
Алла Демидова. Режиссер Е. Потиевский.

ль
но

•

«Сваха»
10.55, «Культура — 29-й канал»
Комедия. Неунывающей вдовушке надоело
считать каждый грош, и она придумала хит
роумный способ, как женить на себе местно
го богача. Режиссер Д. Энтони. В ролях:
Ш. Маклейн, Э. Перкинс, Ш. Бут. США, 1958.

музей игрушки

Наб. р. Каппокки, 32. Работает с
11.00 до 18.00, вых. — пн. и посл. вт.
месяца.
«Светильники-игрушки».

Выставочные залы
Музея городской скульптуры
Невский пр., 179/2, лит. А (вход со
стороны Чернорецкого переулка). Ра
ботает с 11.00 до 18.00, вых. — чт.
«Рожденные в раю». Фотография;
«Царские дети в Гатчине».

Музей Анны Ахматовой
в Фонтанном доме
Литейный пр., 53. Работает с 10.30 до
18.30, вых. — пн. и посл. ср. месяца.
«Красота ненужная. Женщины Сереб
ряного века»; живопись, графика Ана

Центральный
«Манеж»

выставочный зал

Исаакиевская пл., 1. Работает с 11.00
до 19.00, вых. — чт.
Фестиваль экспериментальных ис
кусств и перформанса (с 29.07).

Выставочный

зал

«Смольный»

ул. Смольного, 3. Работает с 11.00
до 17.00, вых. — пн.
«Соловецкие отражения». Фотография.

Выставочный зал
«Смольный собор»

дворец-музей

Елагин остров, 1. Работает с 11.00
до 18.00, вых. — пн., вт.
«Тет-а-тет». Текстиль Марины Принце
вой, фарфор Юрия Жгирова; «301 кот
и триста первый год. Кошачья мозаи
ка»; «Тайный сад».

Государстаенный
«Царское Село»

музей-заповедник

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

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

Государстаенный
«Павловск»

музей-заповедник

г. Павловск, ул. Революции, 20. Ра
ботает с 10.00 до 17.00, вых. — пт. и
первый пн. месяца.
«Из века в век... Павловск в творчест
ве наших современников».

Музей-заповедник «Петергоф»
«Большой дворец». Работает с 10.30
до 18.00, вых. — пн.
«Эрмитаж», «Марли». Работает с
10.30 до 18.00, вых. — пн.
«Банный корпус», «Монплезир». Ра
ботает с 10.30 до 18.00, вых. — ср.
г. Стрельна, Дворец Петра I. Рабо
тает с 9.30 до 17.00, вых. — пн.

Музей

музей-заповедник

г. Гатчина, Крссноармейскйй пр., 1.
Работает с 10.00 до 17.00, вых. _
пн. и первый вт. месяца.
Декоративная бронза Западной Евро
пы и России XVIII — XIX веков.

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

•

ГАЛЕРЕИ

«Борей»
Литейный пр., 58. Работает с 12.00
до 20.00, вых. — вс., пн.
«Южные настроения». Живопись Оле
га Чернова.

«Национальный

частных клллвкций

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.
Работает с 11.00 до 17.00 (по пн. до
16.00), вых. — вт. и посл. пн. месяца.

до 19.00 (в сб. с 11.00до 17.00), вых.
— вс.
«Больше десяти». Живопись.

«Форум»
В. О., 6-я линия, 17. Работает с 13.00
до 20.00, (в сб. и вс. с 11.00 до
18.00), вых. — пт.
Живопись Игоря Геко.

Государстаенный

центр фотографии

Невский пр., 60. Работает с 12.00 до
16.00, вых. — сб., вс.
«Фотоминиатюра».

центр»

Невский пр., 166. Работает с 11.00
до 19.00, вых. — вс., пн.
«Русский натюрморт». Живопись, гра
фика, батик.

«спас»
наб. р. Мойки, 93. Работает с 12.00

пл. Растрелли, 3/1. Работает с 11.00
до 17.00, вых. — чт.
«Секреты кукольного мастера».

Елагиноостровский

Гатчинский

Выставочные
BULTHAUP

залы галереи дизайна

Б. Конюшенная ул., 2. Работает с
11.00 до 20.00, (в сб. и вс. с 11.00 до
19.00.)
«Амстердам — Санкт-Петербург: ди
зайн между двух культур».

«Матисс-клуб»
наб. кан. Грибоедова, 104. Работает
с 12.00 до 20.00, вых. — пн.
Фотография Людмилы Волковой (с
27.07).

Музей и вся жизнь
В особняке Румянцева на Английской набережной, 44,
открылась выставка, посвященная 80-летию Людмилы
Николаевны Беловой (1924 _ 1993).
Больше тридцати лет она была дирек
тором Музея истории города. Людми
ла Николаевна пришла в музей в 1954
году из инспекции по охране памятни
ков. При ее непосредственном учас
тии наследник музея старого Петер
бурга (1907) и музея города (1918)
продолжал и развивал традиции пе
тербургского музейного дела, сложив
шиеся в начале ХХ столетия.
В годы работы Беловой музей фак
тически создавался заново. Он посте
пенно превратился в научно-исследо
вательский центр по изучению куль
турно-исторического наследия горо
да, центр собирательской и просвети
тельской деятельности.
Около ста экспонатов вошло в экс
позицию — архивные материалы, ме
мориальные предметы, фотографии,
афиши выставок. Они рассказывают
об истории музея и активной работе
его директора по созданию экспози
ций и присоединению филиалов.
В 1954 году Музею истории города
был передан комплекс зданий Петро
павловской крепости: Петропавлов
ский собор, Великокняжеская усы
пальница, Ботный дом, Трубецкой и
Зотов бастионы. С этого времени За
ячий остров стал превращаться в за
поведную зону города. Спустя десять
лет стала музеем тюрьма Трубецкого
бастиона, затем в Инженерном доме

открылась экспозиция, посвященная
истории архитектуры Петербурга —
Петрограда XVIII — XX веков. На рубе
же 1960 — 1970-х годов в Петропав
ловскую крепость переехали фонды
музея. В 1964 году к 20-летию снятия
блокады Ленинграда в особняке Ру
мянцева открылась экспозиция «Ле
нинград в период Великой Отечест
венной войны».
При Людмиле Николаевне Беловой
на правах филиала в состав музея
вошел архитектурно-исторический ан
самбль Шлиссельбургской крепости
«Орешек». Год от года филиалов ста
новилось больше. Их число пополни
ли Музей-квартира А. Блока и Музей
печати на набережной Мойки, 32. К
1987 году филиалов было более деся
ти, кроме вышеперечисленных можно
назвать Смольный и Исаакиевский со
боры, краеведческий музей города
Пушкин и другие. Параллельно с со
бирательской деятельностью музей
вместе с инспекцией по охране па
мятников активно участвовал в сохра
нении архитектурно-исторического на
следия центральной части города.
Выставка в особняке Румянцева —
дань уважения и памяти одному из
замечательных музейщиков нашего
города. На ее открытии состоялась
презентация сборника воспоминаний
о Людмиле Николаевне Беловой.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

VI
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

18.05
19.00
20.00
20.30
20.50
20.55

22.50
23.10
23.25

«НТВ»
6.00
8.30
8.45
10.00
10.25

11.20
12.00
12.30
14.25
14.35
15.00
15.35
17.00
17.30
18.35
19.00
19.40
20.55
22.00
22.35

Утро на «НТВ».
Сегодня (СПб).
«День рождения Буржуя» — т/с.
Сегодня (СПб).
улинарный поединок. Сергей
Рост — Антон Конча.
Страна советов.
Сегодня.
«Д'Артаньян и три мушкетера»
— х. ф. (2).
Время есть.
Протокол.
Сегодня (СПб).
Принцип домино.
Сегодня.
«Охота на Золушку» — т/с (3).
Сегодня (СПб).
Сегодня.
«Москва. Центральный округ»
— т/с (3).
«Чужое лицо» — т/с (3).
Страна и мир.
Сегодня вечером (СПб).

21.00
23.00
00.10

1.15

«Хэллоуин. 20 лет спустя» —
х. ф.
«Секс в большом городе» — т/с.
«Улицы разбитых фонарей»:
«Необоснованное применение»
— т/с.
Истории в деталях. Ночной
дайджест.
ресло.
«Удивительные истории» — т/с.

2.00
2.45
3.10
3.55

«25-И _ 7 ТВ»

«Бессмертный» — т/с.
«Сильное лекарство» — т/с.

й

ль
но

«ТВ-3 _ РОССИЯ»

Победоносный голос верующего.
«Ураганчики» — м. ф.
«Гонки по вертикали»—х. ф. (1).
«Противостояние» — х. ф.
«Собачий парк» — х. ф.
«1олос призрака» — х. ф.
« Круг» — х. ф.

на

6.30
7.00
7.30
9.00
11.30
14.00
16.00
18.15
18.25
18.45

Остеопаты.
Альтернатива.
Азбука потребителя. Современ
ное жилье Петродворца.
Фабрика здоровья.
«Гонки по вертикали» — х. ф. (2).
Снайпер.
«А теперь, дамы и господа...» —
х. ф.
Вояж, вояж!
Витрина недвижимости.
Новосел.
«Зачем алиби честному человеку?» — х. ф.
Синие страницы.

18.50
19.00
20.25
20.30
22.55
23.00
23.15
23.30
1.30

«ТНТ _ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»

«Наш друг Пишичитай», «Умка
ищет друга» — м. ф.
6.15, 19.30 «Москва: инструкция по

7.00
Евроньюс.
9.30
Гражданское общество (СПб).
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.

5.55

6.40
7.05
9.00

10.00
12.10
12.35
13.05
13.30
14.00
15.00
16.00,

применению». Дайджест.
«Персей» — м. ф.
«Дискавери».
Завтрак с «Дискавери»: «Тонне
ли».
«Шестой элемент» — х. ф.
«Котопес» — м. ф.
«Эй, Арнольд!» — м. ф.
«Ох уж эти детки!» — м. ф.
ТВ-клуб.
Обед с «Дискавери»: «Что мы
знаем о слоне?»
«Девственница» — т/с (7).
21.00, 00.05 Дом-2. Любовь.

20.00 Окна.
Цена любви. «Крик под водой».
Маски-шоу.
«Телохранители» — х. ф.
Москва: инструкция по приме
нению.
00.45 Наши песни.
1.00 _ 2.35 «Любовь и тайны Сансет-Бич» — т/с (221, 222).
17.00,
18.00
19.00
22.00
00.15

«Чудеса растений»: «Третье цар
ство» — д. ф.
Ретроспектива фильмов с учас
тием Ширли Маклейн. «Худож
ники и модели» — х. ф.
12.30 «Бабалус» — м. ф.
12.45 Цитаты из жизни. Александр Чубарьян.
13.25 «Подлинный художник, истин
ный артист, настоящий убийца»
— фильм-спектакль (3).
14.15 «Ордена ушедшей страны»: «Ор
ден Кутузова» — д. ф.
14.45 «Рассказ об «Эмпайр стейт бил
динг» — д. ф. (Великобритания,
2001).
15.40 «Симсала Гримм. Золушка» —
м. ф.
16.00 Перепутовы острова.
16.30 «Эмиль из Леннеберги» — т/с.
16.55 «Понимание»: «Убийства» — д. ф.
17.50 Отечество и судьбы. Милорадо
вичи.
10.20
10.55

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — 10.00 — Невское утро. 10.10 — Прогулки по Петербур
гу. 10.25 — Для детей: рассказ Д. Верещагина «Грибы». 11.30
— Литературные чтения. Юрий Лотман. «Из бесед о русской
культуре» (3). 12.00, 16.10 — Этот день: события и мнения.
12.30, 20.30 — Музыка на «Радио России». 13.10, 20.10 —
Детективный сериал. Т. Полякова. «Любовь очень зла» (18).
13.30 — Неизвестное об известном. 14.10 — Любимые мело
дии. 15.10 — 16.00 — Здравствуйте (о медицине); И. Гончаров.
«Обрыв». Радиоспектакль (3) (по ОтС и на УКВ 66,3 МГц). 16.30

— Для старшеклассников: «Любопытство не порок». 17.10 —
Пулковский меридиан. 18.10 — Открытая студия. 19.10 —
Петербург. Новости дня. 20.45 — Причалы. 21.10 — 00.00 —
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. Спорт. Дневник садово-

1.20
2.20

«Другое лицо» — д. ф. Режис
сер Д. Завильгельский (2002).

«СТО _ 31-И КАНАЛ»
8.10, 17.30, 00.10 Что на «СТО».
8.15, 16.05«Мариелена» — т/с (79).
9.00
Нострадамус-шоу.
10.25 «Сандокан, тигр Малайзии» —
м. ф.
10.50, 18.30 «Мелочи жизни» — т/с (9,

М
11.55, 14.55, 16.55 Две новости.
12.00 В рабочий полдень.
13.05, 17.35«Страсти по-итальянски» —
т/с (78).
14.00 Одна дома.
14.40 Рекорды Санкт-Петербурга.
15.00 «Горас и Тина» — т/с (15).
15.30 ПроСТО встреча в прямом эфи
ре.
17.00 СТО П А.
17.15 Охота на отдых.
19.40 Добро пожаловаться.
19.55 Две новости плюс.
20.15 Арт-студия 31-й чаСТОты.
20.55 Сказки дедушки Мокея.
21.10 «Воздушная полиция» — т/с (8).
22.05 «Честь и слава» — х. ф.
23.35 Астрологический прогноз.
23.40 «Бес в ребро» — т/с (14).
00.15 «Дитя дьявола» — х. ф.

да. Компас в мире недвижимости. Попробуем. 8.05 —
Панорама петербургских событий. Наукоград. Хит-парад
«Великолепная семерка». 9.05 — Здравствуйте (о медици
не). Обзор газет. Петербургская мистерия. 10.05 — Тема
дня. Сегодня вечером. 11.05 — Домашний мир. Театр
сатиры. Тревоги и надежды. Православный календарь.
Вместе с Машей. 11.57 — Прогноз погоды. 12.05 — 15.00
— Полдень. 12.05 — Легенды и мифы ХХ века. 13.05 —
Русская словесность. 13.30, 21.35 — Радиосериал.
Д. Дефо. « Королевская куртизанка» (7). 14.05 — А. Тол
стой. «Встреча через 300 лет». 15.00 — Кружатся диски (на
волне 4,32 м). 16.05 — К. Эмис. «Эта русская» (9). 17.05 —
19.00 — Город и горожане. 19.05 — 21.00 — Петербург
ская культура. 19.05 — И. Бунин. «Божье дерево». 19.55 —
Зодчие Петербурга. 20.25 — Романс вчера и сегодня.
21.05 — Концерт по трансляции. Программа «Три столетия
танца». 22.00 — Музыкальная загадка. 22.30 — Дискконцерт. 23.05 — Русский альбом. Н. а. России Н. Н.
Калинин (2). 00.00 — Музыкальный экспресс (повтор) (на
волне 4.32 м).

«СПОРТ - 43-И КАНАЛ»
5.00, 15.00, 21.05 Футбол. Лига чем
пионов. Матч 2-го квалификаци
онного раунда.
7.00, 8.05, 9.15, 12.00, 17.00, 20.55,
00.10 Вести-спорт.
7.05, 8.15 Футбол. Чемпионат России.
9.20, 11.45 Фит-хит.
9.30, 23.05 История Олимпийских игр.
Марафон.
10.35 Сборная России.
11.05, 13.40 Eurosportnews.
11.15 Лучшие фильмы кинофестиваля
«Вертикаль». «Охота за водопа

12.10
13.50,

17.10
17.15
18.20
18.55

00.20

«36-И _ НЕВСКИИ КАНАЛ ДТВ»

1.30

7.00
ZTV.
7.50
НеслуЧАЙная музыка.
8.00
Российские мультфильмы.
8.30
Невское утро.
9.30, 00.10 Петербургская хроника.
9.40, 14.45, 00.20 Доска объявлений.

3.30

би

Профилактика.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Новости.
14.30, 1.00 История профессионально
го бокса.
15.30, 22.30 « Команда-мечта» — т/с.
16.30, 1.30 Ралли «Париж — Дакар».
17.30 Рыболов.
18.30, 21.30, 2.30, 3.30, 4.30 Диало
ги о рыбалке.
19.10, 23.10 Музыкальный трек.
19.30 «Возвращение в Афины» — д. ф.
20.10, 22.10 220 вольт. Мир экстрима.
20.30 Все о гольфе.
21.10 Автоспорт России. «Кубок Суперлайт». 6-я гонка.
23.30 Чемпионат мира по кикбоксингу
среди профессионалов по вер
сии IKAS PRO.
00.30 «Жиллетт»-спорт.
2.00, 3.00, 4.00 Линия жизни.

00.25

14.00 «Вкус убийства» — т/с (2).
15.15, 00.00«Секретные материалы» —
т/с (117).
16.15 «Рыцари света» — м. ф.
17.00 «Дружная семейка» — т/с (20).
19.00, 23.45 Региональные новости.
19.15 Мировые розыгрыши.
19.50, 23.55 ТСБ.
20.00 «Танец на краю пропасти»—х. ф.
22.00 «Вкус убийства» — т/с Т3Т
1.05
«До предела» — х. ф.
2.55
Скетч-шоу (15).
3.20 _ 5.00 Ночной музыкальный канал.

и

ское.
Адвокатские истории.
Витрина недвижимости.
Технология здоровья и красоты.
«Слово для защиты» — х. ф.
«Штурмует «Альфа» — д. ф.
Времечко.
25-й час. События.
Автосалон.
«Это я угнал» — х. ф.

21.20
23.30

ек

18.40
18.55
19.15
19.55
22.40
23.30
00.20
00.45
1.00

19.50
20.40

от

Квадратные метры.
Приглашение к паломничеству.
16.05, 2.50 Импульс.
«Инспектор Кресс» — т/с.
АБВГДейка.
«Парижский полицейский»—т/с.
00.00 События. Время питер

«Торжество совершенной кра
соты». Марина Семенова.
Ночной полет. Избранное. Ири
на Розанова.
«Лавка Луи-антиквара»—т/с (27).
70 лет со дня рождения киноре
жиссера. «Илья Авербах. Объ
яснение в любви» — д. ф.
«Объяснение в любви» — х. ф.
Театральный лицей. «Волшеб
ная коробочка».
К 90-летию начала войны. «Пер
вая мировая война» — д. ф.
«Дети Санчеса» — х. ф. (2).

бл
и

12.30
12.50
13.45,
14.15
16.30
17.00
18.15,

ци
о

3.15
4.00
4.35

вов» — т/с.
«Навеки Джулия» — т/с.
Евроньюс.
Вести. Дежурная часть.

15.20
16.40
17.00
17.10

19.00

на

2.05
2.20

Вести. Дежурная часть.
Вести.
Вести (СПб).
Большие вести (СПб).
Исторические хроники. «1913-й.
Илья Репин».
«Вход в лабиринт» — х. ф.
Вести (СПб).
Вести.
«Агентство «Золотая пуля» —
т/с.
«Бедная Настя» — т/с.
« Комиссар Рекс» — т/с.
Вести.
Вести (СПб).
Спокойной ночи, малыши!
«Марш Турецкого-2»: «Цена
жизни — смерть» — т/с.
Вести (СПб).
Вести. Дежурная часть.
«В городе Сочи темные ночи» —
х. ф.
Дорожный патруль.
«Полиция Майами. Отдел нра

7.30, 8.00 Настроение.
15.40, 19.30 Вояж, вояж!
18.30, 2.40 Призомания.
13.35, 15.30, 19.50, 00.10 Про
гноз погоды и самочувствия.
8.35
«А если это любовь?» — х. ф.
10.20 Доходное место.
10.30 Дневник III международных
спортивных игр «Дети Азии».
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00 События.
11.15 « Колье Шарлотты» — т/с (3).

5.45,
7.00,
7.25,
7.55,

й

13.40
14.00
14.10
14.20
14.30

«Фадж-непоседа» — т/с.
«Боцман и попугай», «Сказка о
яблоне», «Трудолюбивая ста
рушка» — м. ф.
6.55
«Смешарики» — м. ф.
7.00
«Приключения Вуди и его дру
зей» — м. ф.
7.30
«Друзья» — т/с.
8.00
«Дорогая Маша Березина» —
т/с.
9.00, 19.30, 23.40 Детали.
9.25, 19.55, 00.00 Смотри кино.
9.30
«Гремлины-2. Скрытая угроза»
— х. ф.
11.30 «Удивительные истории» — т/с.
12.00 «Подводная одиссея» — т/с.
13.00 Истории в деталях. Избранное.
13.45, 00.05 Тур-шоу.
14.00 «Боцман и попугай», «Сказка о
яблоне» — м.ф.
14.30 «Новые приключения Скуби Ду»
— м. ф.
15.00 «Озорные анимашки» — м. ф.
15.30 «Пинки и Брейн» — м. ф.
16.00 «Беверли-Хиллз, 90210» — т/с.
17.00 «Чудеса науки» — т/с.
17.30 «Сабрина — маленькая ведьма»
— т/с.
18.00 «Зачарованные» — т/с.
19.00 Осторожно, Модерн-2!
20.00 «Дорогая Маша Березина» —
т/с.

18.20

ий

10.40
11.00
11.30
11.40
11.50

«Бедная Настя» — т/с.
Создать группу «А». «Уфимские
оборотни» (2).
Вести. Дежурная часть.
Вести.
Вести (СПб).
Вести-спорт (СПб).
«Марш Турецкого-2»: «Пере
бежчик» —' т/с.

6.00
6.25

сс

8.45
9.45

«СТС _ ПЕТЕРБУРГ»

в

5.00
Доброе утро, Россия!
5.10, 6.15, 7.15 Вести-пресса (СПб).
5.20, 5.45, 8.20 Вести-спорт (СПб).
6.45, 7.45, 8.10 Вести (СПб).

21.20
21.30
22.00
23.25

з

«РОССИЯ»

19.30
19.50
20.20

«NBN»

ск
о

22.40

Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Депутатская панора
ма», «Экспресс-недвижимость»,
«Прогноз погоды».
Сейчас.
Пять в линию.
«Графиня де Монсоро» — т/с
(11).
Ленинградская кинохроника.
Сейчас о главном.
«Человек ниоткуда» — х. ф.
_ 1.10 «Последний отсчет» —
х. ф.

Ро

т/с.
Тайны века. «Титаник». Русская
версия».
23.30 Разведка. Версия для кино.
«Мертвый сезон».
00.00 «24 часа» — т/с.
00.50 «Зона-51» — 1 ф
2.40
« Как она побывала мужчиной»
— х. ф.
3.00
Новости.
3.05
« Как она побывала мужчиной»
— х. ф. (окончание).
4.05
«Бадди Фаро» — т/с.
5.00
Новости.
5.05
Все путешествия команды Кус
то. « Калипсо» ищет «Атланти
ду» — д. ф.

18.25

до

«Черный ворон» — т/с.
Время.
«Улицы разбитых фонарей» —

Профилактика.
14.30 Сейчас.
14.40 Человек в большом городе.
15.10 Ленинградская кинохроника.
15.20 «Графиня де Монсоро» — т/с
ШТ
16.20 «Странные близнецы Крамп»—
м. ф.
16.45 Умные деньги.
17.00 «Энциклопедия тайн» — д. ф.
(52).
17.30 Сейчас.
17.45 Умные деньги.
17.55 «ОБЖ-2» — т/с.

он

20.00
21.00
21.35

«5-И КАНАЛ»

ф

17.00
18.00
18.20
19.00

10.20
11.20
11.40
12.00
12.10
14.00
15.00
15.20
16.30

22.55 «Джейк 2.0» — т/с (10).
00.00 «Любовные авантюры»— т/с (6).
00.40 Сегодня.
1.05 _ 3.15 «Женский бой» — х. ф.

И

СК
I

«1-И КАНАЛ»
Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Улицы разбитых фонарей» —
т/с.
« Клон» — т/с.
« Кошки-мышки» — м. ф.
Дисней-клуб: «Лило и Стич».
Новости (с субтитрами).
«Неповторимая весна» — х. ф.
«Женщины в любви» — т/с.
Новости (с субтитрами).
«Подозрение» — х. ф. (3).
Криминальная Россия. «Казан
ская бригада» (3).
Слабое звено.
Вечерние новости.
Просто смех!
« Клон» — т/с.

6.00
9.00
9.20

9.45
10.15,
11.15
12.15

«Няня» — т/с.
21.00 «Агентство» — т/с.
«Дом надежды» — т/с.
Шоу Джерри Спрингера.

13.10
13.20
14.00
14.10
14.25
15.00
16.00
17.00
19.00
19.55
22.00
00.25
00.55
1.10 _

Телемагазин.
Квартет.
Микс-новости.
Звериная компания.
История Х.
«Дерзкие и красивые» — т/с.
«Небесный волк» — т/с.
«Мама вышла замуж» — х. ф.
Мастерская здоровья.
«Не ссорьтесь, девочки!» — т/с.
«Нет вестей от бога» — х. ф.
«Эдем» — т/с?
Тоннель.
4.10 ТВ-чат. Infon.

«МУЗ-ТВ»
5.00, 21.55, 00.45 10 sexy.
5.10, 13.20, 14.00, 20.20, 00.00, 3.00
Наше.
9.00
Хит-парад мобильных мело
дий.
10.40, 18.00, 20.50 Мультфильмы.
10.50, 23.50 Pro-новости.
11.00 Утренний VJ-блок.
12.00 Хит-парад «20».
13.00, 20.00 Привет, Кукуево!
13.45
15.00
16.00
17.00,
17.45
18.20
18.40
19.45
21.10
23.00

Кухня.
Деньги не пахнут.
Дневной VJ-блок.
1.00 Музыка со СМыСлом.
Pro-новости Питер.
Love story.
Группа разбора.
MузFilm.
Три обезьяны.
Про это.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»
6.30
Детский клуб (TBN).
7.00
«Икс-мен» — м. ф.
7.25, 16.40 «Маска» — м. ф.
7.50
«Самый маленький гном» —
м. ф.
8.20
«Дружная семейка» — т/с (19).
9.30, 12.30, 23.15 24.
9.50
«Тайный план» — х. ф.
11.55 Телемагазин.
13.00, 18.00 Час суда.

дами».
Олимпийские игры. Барселона,
1992 год.
4.00 Пляжный волейбол. Миро
вой тур-2004. Женщины. Транс
ляция из итая.
Спортивный календарь.
Олимпийские игры. Сеул, 1988
год.
Лучшие фильмы кинофестиваля
«Вертикаль». «Идущие по воде».
Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) — «Ростов»
(Ростов-на-Дону). Прямая транс
ляция.
Американский футбол. Чемпио
нат Европы среди юниоров. Сбор
ная России — сборная Чехии.
Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) — «Ростов»
(Ростов-на-Дону).
Золотой пьедестал. Евгений Го

мельский.

«ОТВ - РАМБЛЕР ТЕЛЕСЕТЬ»
8.00, 18.30 Полезные открытия: «Биб
лиофильтр», «Топ-советы», «Гас
трономический прогноз».
8.30
«Тридцать случаев из жизни
майора Земана» — т/с.
9.30, 13.30 Выше и дальше.
10.00 Умное утро.

11.00, 15.00 «Древний Египет»: «Дома
и иероглифы» — д. ф.
11.15, 15.15 «На лесной эстраде» —
м. ф.
11.30, 14.30, 19.30 Телемагазин.
12.00, 21.00, 00.35 Новости высоких
технологий.
12.15, 21.15, 00.45 Топ-новости.
12.20, 21.20, 00.55 «Экспедиция в по
исках Ноева ковчега». Дневник.
12.30, 16.30 Из первых рук.
13.00 Телешоп.
14.00, 18.00 Бродяга.
15.30 «Мой лучший друг — иноплане
тянин» — т/с.
16.10 Канал QP.
17.00, 23.30 Помоги себе сам.
19.00 Воскресная школа для взрос
лых.
20.00 «Тойота» представляет: «Мир
дикой природы».
20.30, 23.00 Медицинские детективы.

21.30
22.00

«Улика на снегу».
Игра с продолжением-2.
Благословение.

«MTV - МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВ»
6.00, 8.00 Автопилот.
7.00
Утренняя ru—zone.
10.00, 22.30 ru—zone.
11.00 Star-трэк: RHCP.
12.00, 19.00«Молодожены» — т/с.
12.30, 18.30 Обыск и свидание.
13.00, 17.00 Пульс.
14.00 «Факультет» — т/с.
14.30 В пролете.

15.00
16.00
17.45
18.00
19.30
20.00
21.00
21.30
23.30
00.30

Тотальное шоу.
SMS-чарт.
Вторжение.
«Южный парк» — м. ф.
В пролете по-нашему.
Поцелуй навылет.
Да здравствует Бэм!
Европейская двадцатка. Хит-па
рад.
Полночь.
Бессонница.

Город широких бульваров
Ключевые сцены нового американского фильма «Превосходство Борна»
снимались в России. Лента является экранизацией второго романа Роберта
Ладлэма из известной трилогии о Джейсоне Борне. Зрители уже знакомы
с ним по фильму «Идентификация Борна», вышедшем на экраны в 2002 году.
В новом фильме действие разворачивается в
Париже, Берлине, Индии и Москве, где продюсе
ры решили снять несколько главных сцен, в том
числе и автогонку с преследованием — неотъем
лемую часть любого боевика. Ее первоначально
предполагалось снимать в Берлине, но оказа
лось, что лишь в Москве есть такие широкие
бульвары, которые требовались продюсерам.
Разумеется, не обошлось и без сюрпризов.
Одна из сцен фильма должна была сниматься у
одного из московских вокзалов. Накануне съе
мок площадка была подготовлена, получены
все необходимые разрешения, и вопрос, каза

лось, был согласован во всех необходимых ин
станциях. На следующий день оказалось, что
вокзал начали ремонтировать. Привыкших ко
всему москвичей это нисколько не удивило, но
представители «Юниверсал студиоз» пришли в
недоумение, сообщает ИТАР-ТАСС. С помощью
одной российской компании быстро удалось
построить новую железнодорожную платформу,
и съемки состоялись.
В главной роли в новом фильме, так же как и
в «Идентификации Борна», снялся Мэтт Дэй
мон. Премьера фильма в Америке состоялась
23 июля.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ТЕЛЕАНОНСЫ, СРЕДА, 28 ИЮЛЯ

«Мама вышла замуж»
17.00, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Мелодрама. Лирическая история о моло

«Танец на краю пропасти»
20.00, «Региональное ТВ»
Мелодрама. Дочь «нового русского» реша
ет начать самостоятельную жизнь: уезжа
ет в крымский город работать в ресторане
танцовщицей. Режиссер И. Низамутдинов.
В ролях: Н. Романычева, А. Буссов,
А. Шейко. 2002.

театр

(тел. 312-15-45)
Гастроли московского государст
венного театра «Русский балет» п/р
В. Гордеева:26 — 28 — Лебединое
озеро. Начало в 19.30; 29 — Спя
щая красавица; 30 — Жизель; 1 —
Лебединое озеро. Начало в 20.00.

Театр Комддии
им. Н. П. Акимова
(тел. 312-45-55)
1 — Слишком женатый таксист (пре
мьера).

Театр

им.

Ленсовета

(тел. 113-21-91)
Открытие сезона. 1 — Кабаре.

Театр «На Литейном»
(тел. 273-53-35)
27 — Сторож; 28 — Эдип-царь; 29
— Слуга двух господ; 30 — Великая
Екатерина; 31 — Потерянные в звез
дах.

ТЮЗ им. А. А. Брянцева
(тел. 112-41-02)
Компания «Театральный марафон»
представляет: 26 — Кофе с Бибо;
29 — Мой большой кенгуру.

•

МУЗЫ КАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ

Мариинский

Эрмитажный

театр

(тел. 110-90-30)
26 — 1 — Жизель. 26, 29, 30, 1 —
начало в 20.00. 27, 28, 31 — начало
в 18.00, 20.00.

Театр

оперы

и

балета

Кнссеваатории

им. Н. А. Римского-Корсакова
(тел. 312-25-19)

ль
но

мечтал стать писателем. Режиссер И. Авер
бах. В ролях: Ю. Богатырев, Э. Шикульска,
А. Степанова. 1977.
«Человек ниоткуда»
22.00, «5-й канал»
Фантастическая комедия. Антрополог об
наружил в горах племя, которое разгова
ривает исключительно стихами. Антропо

вали туристы: по слухам, здесь часто появ
ляются настоящие НЛО. Но однажды в
зоне начали происходить страшные собы
тия. Режиссер К. Томпсон. В ролях:

лог привозит одного из дикарей в Москву.
Режиссер Э. Рязанов. В ролях: Ю. Яков
лев, С. Юрский, А. Папанов. 1961.
«Телохранители»
22.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедийный боевик. В Вашингтоне назре
вает скандал: немецкий издатель раздо

«Это я угнал»
1.00, «NBN»
Криминальная драма. О парне из неблаго
получной семьи, попавшем в банду угон
щиков автомобилей. Режиссер Я. Бромский. В ролях: Д. Ольбрыхский, Я. Урбан
ский, Я. Гайос. Польша, 2000.

в
до
он
ф

(тел. 315-67-69)
31 — гала-концерт «Звезды балета
СПб».

Театр

музыкальной нммддий

(тел. 313-43-16)
Театр балета К. Тачкина. 26, 28, 31
— Жизель; 27, 29, 30 — Лебединое
озеро; 1 — Бал в Савойе.

•

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ,
ЭСТРАДА, ЦИРК
Филармония

джазовой музыки

(тел. 164-85-65)
28 _ вечер саксофона. С. Веренцов и проект Soft Emotions; 29 _
вечер джазовой скрипки. Д. Голо
щекин; 30 _ О. Хилько (вокал) и
ансамбль «Три+Два»; 31 _ закры
тие сезона. «Ленинградский дикси
ленд» п/у О. Кувайцева.

Дворец улльууыы
им. М. Горького
(тел. 252-75-13)
Гастроли театра «Арлекин»: 29 _
Гамлет; 30, 31 _ Лысая певица;
1 _ Интимная жизнь.

Цирк
театр

(тел.: 114-43-44, 114-52-64)
27 — 28 — Бал-маскарад; 29 —
Легенда о любви; 30 — Форсайт в
Мариинском; 31 — Снегурочка;
1 (у) — Соловей, (в) — балеты
У. Форсайта.

в

Автово

(тел. 183-14-98)
1 — Планета цирк. Медведи — джи
гиты.

Большой ннццертный
«Октябрьский»
(тел.
275-12-73)
26, 27 — Мак
сим Галкин;
28 — Лев Лещенко.
В репертуа
ре возможны
изменения.
Следите за
рекламой.

зал

ек

и

«Зона-51»
00.50, «1-й канал»
Фантастический триллер по роману С. Кин
га. Некую географическую точку, условно
обозначенную как зона-51, давно облюбо

Театр
«Санкт-Петербург-опера »

«Женский бой»
1.05, «НТВ»
Мелодрама. Родные брат и сестра, живу
щие в одном из неблагополучных районов
Нью-Йорка, абсолютно непохожи друг на
друга. В то время как юноша мечтает о
художественной школе, девушка без ума
от бокса. Режиссер К. Кусама. В ролях:

би

«Объяснение в любви»
21.20, « Культура — 29-й канал»
Мелодрама. История человека, который

й

Канада, 1980.

з

Александринский

нов. 1993.

«Дитя дьявола»
00.15, «СТО — 31-й канал»
Триллер. У композитора во время авто
катастрофы погибают жена и дочка. В по
исках утешения он поселяется в старом
особняке, пустующем уже 12 лет. Режис
сер П. Медак. В главной роли Д. К. Скотт.

А. Аркин, М. Уильямс. США, 1998.

26 — Жизель, или Вилисы; 27 — 31
— Лебединое озеро.

Эва Шикульска в кадре из фильма «Объяснение в любви». Показ
посвящен дню рождения режиссера Ильи Авербаха. «Культура — 29-й
канал».

от

«Хэллоуин. 20 лет спустя»
21.00, «СТС — Петербург»
Фильм ужасов. Двадцать лет Лори вместе с
сыном жила под вымышленным именем. Все
эти годы она содрогалась от мысли, что ее
брат-маньяк, убивший их сестру и всех дру
зей, вернется за ней. Своей паранойей Ло
ри доводит сына-старшеклассника до бунта.
Режиссер С. Майнер. В ролях: Д. Л. Кертис,

И

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ

«Зачем алиби честному человеку?»
23.30, «ТВ-3 — Россия»
Драма. В фильме два героя: капитан мили
ции, который любой ценой и любыми сред
ствами мечтает стать депутатом, и запу
тавшийся интеллигент, пытающийся со
держать собственную семью, не поступа
ясь совестью. Режиссер В. Чеботарев. В
ролях: Л. Куравлев, Т. Акулова, М. Кокше-

бл
и

«А теперь, дамы и господа...»
20.30, «ТВ-3 — Россия»
Мелодрама. Гангстер отправляется в кру
госветное путешествие, чтобы забыть о
своем прошлом и скрыться от полиции.
Налетчик, мастер перевоплощений, он гра
бил самые шикарные ювелирные магази
ны, используя только два оружия: блеф и
юмор. Режиссер К. Лелуш. В ролях:
Д. Айронс, П. аас, . ардинале. Фран
ция, 2002.

РЕПЕРТУАР ТЕАТРОВ
И КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛОВ

•

«В городе Сочи темные ночи»
23.25, «Россия»
Трагикомедия. Исключенная из института
Лена и пятидесятилетний мошенник в по
исках беспечной жизни едут в Сочи. Ре
жиссер В. Пичул. В ролях: А. Жарков,
Н. Негода, А. Вертинская. 1989.

на

«Голос призрака»
14.00, «ТВ-3 — Россия»
Мелодрама. Во время поездки по Австра
лии психоаналитик спасает очарователь
ную девушку, бросившуюся с моста в реку.
Придя в себя, она не может вспомнить,
кто она и что с ней случилось. Врач счита
ет, что тайна ее личности кроется в траги
ческом прошлом. Режиссер М. Петрони. В
ролях: Г. Пирс, Х. Бонем Картер. США,
Австралия, 2001.

«Честь и слава»
22.05, «СТО — 31-й канал»
Боевик. В Болгарии украли ядерный дето
натор. Штучку не просто сверхдорогую, но
такую, с помощью которой можно запро
сто начать третью мировую войну. Про
кражу узнали все разведки и все терро
ристические группы мира. Режиссер
Г. Холл. В ролях: С. Ротрок, Д. Джейсон,
Д. Миллер. США, 1992.

ци
о

«Неповторимая весна»
12.10, «1-й канал»
Мелодрама. Беспокойство о судьбе дочери
заставило давно разошедшихся супругов
действовать вместе, и это неожиданно от
крыло путь к возрождению прежних отноше
ний. Режиссер А. Столпер. В ролях: Е. Козы
рева, И. Извицкая, А. Михайлов. 1957.

шин. 1976.
«Не ссорьтесь, девочки!»
19.55, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Комедийный сериал. Похождения трех за
кадычных подруг. Соня, Юля и Нонна дру
жат с самого детства. Они уже давно по
взрослели, Соня и Нонна сами стали мате
рями, но, кажется, жизнь так ничему их и
не научила. Режиссер И. Николаев. В ро
лях: К. Раппопорт, А. Молчанова, Ю. Мол
чанова. 2004.

на

«Подводная одиссея»
12.00, «СТС — Петербург»
Фантастико-приключенческий сериал.
середине XXI века человечество оконча
тельно освоит океан и колонизирует его.
Даже в самых глубоких океанских впади
нах появятся шахты и заводы. Для под
держания правопорядка в подводном про
странстве будет создана Организация
объединенных океанов земли. Продюсе
ры: С. Спилберг, С. Бирс, Д. Берк. В
ролях: Р. Шайдер, Р. Аллен, Р. Эпплгейт.
США, 1996.

«Нет вестей от бога»
22.00, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Комедия. Дела идут неудачно на небе.
Руководство обеспокоено тем, что в пос
ледние годы количество душ, достойных
попасть в рай, практически равно нулю.
Чего не скажешь об аде, на контрольно
пропускном пункте которого не пробиться
от толпы грешников. Режиссер А. Диас
Яньес. В ролях: П. Крус, В. Абриль,
Ф. Ардан. Франция, Италия, Испания, Мек
сика, 2001.

Т. Басфилд, Б. Бэкки, Э. Дивайн. Канада,
1997.

й

Д. Гарофало. США, 1998.

«Слово для защиты»
19.55, «NBN»
Драма. Женщина обвиняется в покушении
на убийство из ревности. Адвокат жалеет
свою подзащитную и пытается ей помочь.
Но ей сложно понять сильные чувства об
виняемой. Режиссер В. Абдрашитов. В ро
лях: М. Неелова, О. Янковский, С. Люб

ск
о

«Собачий парк»
11.30, «ТВ-3 — Россия»
Мелодрама. На площадке для выгула со
бак может случиться интересная встреча.
Когда радостные питомцы, бойко виляя
хвостами, совершают ежедневный моци
он, их беззаботные хозяева оказываются
наедине друг с другом. Режиссер Б. Мак
каллох. В ролях: Л. Уилсон, Н. Хенстридж,

недоразумению эта кассета оказалась в
сумочке дочери издателя. Режиссер
М. Хербиг. В ролях: Э. М. Моосляйтнер,
Ш. Луст, А. Нельдель. США, 2000.

лях: Л. Овчинникова, О. Ефремов, Н. Бур
ляев. 1969.

ий

«Художники и модели»
10.55, «Культура — 29-й канал»
Экранизация пьесы М. Дэвидсона и
Н. Лессинга. С издательством, выпускаю
щим комиксы, сотрудничают две подруги.
Одна из них — художница, другая — модель.
Режиссер Ф. Ташлин. В ролях: Ш. Маклейн,
Д. Мэлоун, Э. Мейхофф. США, 1955.

был кассету с материалами, разоблачаю
щими американские спецслужбы. Но по

дом человеке и окружающих его людях,
под влиянием которых формируется его
характер. Режиссер В. Мельников. В ро

сс

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

Ро

•

«А если это любовь?»
8.35, «NBN»
Фильм о первой любви. Главные герои
десятиклассники влюбились друг в друга,
но их светлое чувство вызвало неприязнь
у окружающих. Соседи и знакомые сплет
ничали, учителя осуждали, одноклассники
завидовали. Борясь с непониманием и че
ловеческой жестокостью, герои так и не
смогли отстоять свою любовь. В свое вре
мя фильм вызвал острую реакцию общест
венности и собрал в кинозалах двадцать с
лишним миллионов зрителей. Режиссер
Ю. Райзман. В ролях: Ж. Прохоренко,
И. Пушкарев, А. Назарова, А. Миронов,
Е. Жариков. —ССР, 1961 год.

М. Родригес, Д. Тирелли, П. Калдерон.
США, 2000.
«До предела»
1.05, «Региональное ТВ»
Боевик. Фрэнк в день собственной свадь
бы потерял красавицу Лупе, которая толь
ко что стала женой: неизвестно откуда
взявшиеся головорезы открыли стрельбу
прямо около церкви, из которой вышли
молодожены. Сам Фрэнк, тяжело ранен
ный, очнулся уже в больнице. Режиссер
Р. Мартино. В ролях: А. Н. Смит, Д. Тра
волта, М. Нури. США, 1995.

« Как она побывала мужчиной»
2.40, «1-й канал»
Комедия. Карли хочет стать спортивным
репортером, но в редакциях всех газет ей
отказывают: редакторы спортивных отде

лов предпочитают работать с мужчинами.
Однако она не сдается. Режиссер Р. Э.
Миллер. В ролях: Р. Дуглас, Л. Ньюман,
Д. Коллинз. США, 1984.

•

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«Ночной полет. Избранное».
Ирина Розанова
19.00, « Культура — 29-й канал»
Поводом к разговору с известной актри
сой Ириной Розановой послужил сериал
«Линии судьбы», в котором она сыграла
одну из главных ролей. Ведущий Андрей
Максимов.
К 70-летию со дня рождения
кинорежиссера. «Илья Авербах.
Объяснение в любви»
20.40, « Культура — 29-й канал»
Документальный фильм. Рассказ о кино
режиссере И. Авербахе, художнике чехов
ской традиции и европейской культуры.
Одна из главных тем — попытка разгадать
секрет внутренней свободы мастера в не
свободные времена. Режиссеры Н. Адоменайте, Д. Долинин.

ГДЕ ОТДОХНУТЬ

•

КОНЦЕРТ

Прощальная музыка
июля
Дворы Капеллы, 30 июля

Конец июля — это, как ни крути,
почти что конец лета. Заканчивают
ся вступительные экзамены в вузы,
многие уже отгуляли отпуск и верну
лись на работу, со дня на день дети
начнут готовиться к школе. Близится
к завершению и третий сезон откры
тых концертов во дворах Капеллы.
На закрытии Фестиваля старинной
музыки будет звучать музыка немец
ких и итальянских композиторов XVIII
— XIX веков. В концерте принимает
участие гитарист Константин Ильгин. Начало концерта в 17.00.

•

ПРЕМЬЕРА

Жены таксиста
Театр Комдиии им. Н. П. Акимова,
1 августа

Обыкновенный таксист с заурядней
шим именем Джон Смит (все равно,
что Иван Петров), спасая английскую
старушку от хулиганов, попадает в
больницу. С этой сцены начинается
спектакль «Слишком женатый так
сист» по пьесе Рэя Куни. Вскоре вы
ясняется, что за невзрачной внеш
ностью прячется настоящий ловелас
да к тому же двоеженец. У Джона
Смита (в исполнении Сергея Кузне
цова) жизнь расписана по минутам: к
одной супруге он бежит исполнять
супружеский долг после ночной сме
ны, к другой благоверной — после
дневной. До поры до времени все
идет как по маслу. «Слишком жена
тый таксист» — это, разумеется, ко
медия. Герои не стесняются сальных
шуточек и не брезгуют двусмыслен
ными комплиментами, так что от спек-

такля не стоит ждать изысканного
юмора и глубокого психологического
анализа. Зато зрители, которые хотят
просто похохотать и расслабиться,
могут смело отправляться на премье
ру в Театр Комедии. Режиссер Роман
Самгин — ученик Марка Захарова,
лауреат премии «Московские дебю
ты» и фестиваля в Брно. Художник —
Виктор Шилькрот. В спектакле заня
ты: Валерий Никитенко, Александр
Сулимов, Наталья Андреева, Ксения
Каталымова, Андрей Аверков, Вита
лий узьмин.

•

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

Ваши творческие
планы?
Театр им. Ленсовета, 1

названия — «Не боюсь Вирджинии
Вулф» (режиссер Олег Леваков) и
«Заговор чувств» (режиссер Михаил
Бычков). Артисты Елена Маркина и
Олег Леваков номинированы на «Зо
лотой софит» как «Лучший дуэт» в
спектакле «Синхрон».
Но главным событием сезона, не
сомненно, станет возвращение Али
сы Фрейндлих на «ленсоветовскую»
сцену, где были сыграны ее луч
шие, выдающиеся роли. Руководи
тель театра Владислав Пази пригла
сил Фрейндлих на роль в спектакле
по пьесе Э.-Э. Шмитта «Оскар и
Розовая Дама». Если театр в откры
тую говорит об этом проекте, зна
чит, согласие актрисы получено.
Есть все основания для того, чтобы
71-й сезон театра запомнился.

августа

71-й сезон Театра им. Ленсовета
открывается спектаклем « Кабаре» в
постановке Владислава Пази, где
молодые актеры театра, вчерашние
студенты, поют и танцуют под стать
бродвейским мастерам. В новом се
зоне на базе театра появится сту
дия, рассчитанная целиком на вы
пускников курса Пази. Проекты те
атра-студии — новая редакция «Вой
цека» Юрия Бутусова и спектакль на
военную тему молодого режиссера
Василия Сенина. Планы на сезон у
Театра им. Ленсовета — богатые и
смелые. Первая премьера намече
на уже на начало сентября. В осно
ве — роман Нобелевского лауреата
Исаака Башевис Зингера «Фокус
ник из Люблина». Главная роль от
дана любимцу публики Семену Стругачеву, а также прекрасным дамам
— Анне Алексахиной, Елене Марки
ной, Галине Субботиной, Лауре Лау
ри. Едва зрители посмотрят пре
мьеру, а критики напишут отзывы, в
репертуаре появятся еще два новых

Сцена из спектакля «Кабаре».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

VIII
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

10.40
11.00
11.30
11.40
11.50
13.40
14.00
14.10
14.20
14.30
15.20
16.40
17.00
17.10
18.05
19.00
20.00
20.30
20.50
20.55

22.50
23.10
23.40
23.55
2.35
2.50
3.45
4.30

«Бедная Настя» — т/с.
Создать группу «А». «Пуля для
именинника».
Вести. Дежурная часть.
Вести.
Вести (СПб).
Вести-спорт (СПб).
«Марш Турецкого-2»: «Цена
жизни — смерть» — т/с.
Вести. Дежурная часть.
Вести.
Вести (СПб).
Хорошие вести (СПб).
Исторические хроники.«1914-й.
Николай II».
«Вход в лабиринт» — т/с.
Вести (СПб).
Вести.
«Агентство «Золотая пуля» —
т/c.
«Бедная Настя» — т/с.
« Комиссар Рекс» — т/с.
Вести.
Вести (СПб).
Спокойной ночи, малыши!
«Марш Турецкого-2»: «Мертвый
сезон в агентстве «Глория» —
т/с.
Вести (СПб).
Без галстука. Леонид Рошаль.
Вести. Дежурная часть.
«Отверженные» — х. ф.
Дорожный патруль.
«Полиция Майами. Отдел нравов» — т/с.
«Навеки Джулия» — т/с.
Евроньюс.

Утро на «НТВ».
Сегодня (СПб).
«День рождения Буржуя» — т/с.
Сегодня (СПб).

Квартирный вопрос. «Спальня
от святого Валентина».
11.20 Страна советов.
12.00 Сегодня.
12.30 «Д'Артаньян и три мушкетера»
— х. ф. (3).
14.05 Время есть.
14.35 Протокол.
15.00 Сегодня (СПб).
15.35 Принцип домино.
17.00 Сегодня.
17.30 «Охота на Золушку» — т/с (4).
18.35 Сегодня (СПб).
19.00 Сегодня.
19.40 «Москва. Центральный округ»
— т/с (4).
20.55 «Чужое лицо» — т/с (4).
22.00 Страна и мир.
22.35 Сегодня вечером (СПб).
22.55 «Джейк 2.0» — т/с (11).
00.00 «Атака пауков» — х. ф.
1.15
Сегодня.
1.40 -- 2.25 «Атака пауков» — х. ф.

(окончание).

«Бессмертный» — т/с.
«Сильное лекарство» — т/с.

1 ■ «ТНТ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1

«НТВ»
6.00
8.30
8.50
10.00
10.25

3.30
4.15

«Самый маленький гном» —
м. ф.
6.15, 19.30 «Москва: инструкция по
применению». Дайджест.
«Аргонавты» — м. ф.
6.40
7.05
«Дискавери».
9.00
Завтрак с «Дискавери»: «Что
мы знаем о слоне?»
10.00 «Телохранители» — х. ф.
12.10 «Котопес» — м. ф.
12.35 «Эй, Арнольд!» — м. ф.
13.05 «Ох уж эти детки!» — м. ф.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 Обед с «Дискавери»: «Стамбул
— город интриг».
15.00 «Девственница» — т/с (8).
16.00, 21.00, 00.25 Дом-2. Любовь.
17.00, 20.00 Окна.
18.00 Цена любви. «Деревенская зомби».
19.00 Маски-шоу.
22.00 «Лучший друг» — х. ф.
00.35 Москва: инструкция по применению.
1.05
Наши песни.
«Любовь и тайны Сансет-Бич»
1.20
— т/с (223, 224).
4.25
«Актеры» — х. ф.
2.55 5.55

00.25

кий мир 2020 года» — д. ф.
Петербург: время и место. «Му
зей истории джаза Санкт-Пе
тербурга».
Концерт мастеров российского
балета.
Ночной полет. Избранное. Татья
на и Сергей Никитины.
«Лавка Луи-антиквара» — т/с
(28).
Культурная революция. «Вели
кий и могучий русский язык
никому не нужен».
« амея Гонзаго» — т/ф.
К 70-летию со дня рождения
Ильи Авербаха. «Монолог» —
х.ф.
Театральный лицей. «Экран и
сцена».
К 90-летию начала войны. «Пер

1.20

вая мировая война» — д. ф.
«Поезд идет на восток» — х. ф.

17.45

19.00

19.50

20.40

21.30
21.55

23.30

«СТО _ 31-И КАНАЛ»

от

ек

и

8.10, 17.30, 00.10 Что на «СТО».
8.15, 16.05 «Мариелена» — т/с (80).
9.00
Нострадамус-шоу.
10.25 «Сандокан, тигр Малайзии» —
м. ф.
10.50, 18.30 «Мелочи жизни» — т/с (11,
12).
11.55, 14.55, 16.55 Две новости.
12.00 В рабочий полдень.
13.05, 17.35 «Страсти по-итальянски»
—т/с_(79).
14.00 Одна дома.
14.40 Нечеловеческие новости.
15.00 «Горас и Тина» — т/с (16).
15.30 ПроСТО встреча в прямом эфи
ре.
17.00 Анимация от А до Я.
19.40 Добро пожаловаться.
19.55 Две новости плюс.
20.15 Арт-студия 31-й чаСТОты.
20.55 Сказки дедушки Мокея.
21.10 «Воздушная полиция» — т/с (9).
22.05 «Обратная перемотка» —'х. ф.

бл
и

8.45
9.45

16.00
16.30
16.55

«Жажда скорости» — д. ф.
(США, 1998).
«Симсала Гримм. Приключения
Бременских музыкантов» —
м. ф.
Перепутовы острова.
«Эмиль из Леннеберги» — т/с.
«Понимание»: «Кибернетичес

би

1

«Фадж-непоседа» — т/с.
«Боцман и попугай», «Щенок и
старая тапочка», «Таежная сказ
ка» — м. ф.
6.55
«Смешарики» — м. ф.
7.00
«Приключения Вуди и его друзей» — м. ф.
7.30
«Друзья» — т/с.
8.00
«Дорогая Маша Березина» —
т/с.
9.00, 19.30, 23.40 Детали.
9.25, 19.55, 00.00 Смотри кино.
9.30
«Хэллоуин. 20 лет спустя —
х. ф.
11.30 «Удивительные истории» — т/с.
12.00 «Подводная одиссея» — т/с.
13.00 Истории в деталях. Избранное.
13.45, 00.05 Тур-шоу.
14.00 «Боцман и попугай», «Щенок и
старая тапочка» — м. ф.
14.30 «Новые приключения Скуби Ду»
— м. ф.
15.00 «Озорные анимашки» — м. ф.
15.30 «Пинки и Брейн» — м. ф.
16.00 «Беверли-Хиллз, 90210» — т/с.
17.00 «Чудеса науки» — т/с.
17.30 «Сабрина — маленькая ведьма»
— т/с.
18.00 «Зачарованные» — т/с.
19.00 Осторожно, Модерн-2!
20.00 «Дорогая Маша Березина» —
т/с.
21.00 «Хэллоуин. Воскрешение» —
х. ф.
23.00 «Секс в большом городе» —
т/с.
00.10 «Улицы разбитых фонарей»:
«Новые веяния» — т/с.
1.15
Ночной странник.
1.35
Истории в деталях. Ночной
дайджест.
2.20
ресло.
«Удивительные истории» — т/с.
3.05

5.00, 9.30, 2.00, 3.00, 4.00 Линия
жизни.
5.30, 7.00, 12.30, 18.30, 21.30,
2.30, 3.30, 4.30 Диалоги о
рыбалке.
6.00, 20.30 Самый сильный человек.
6.30, 10.30, 16.30, 1.30 Ралли «Париж — Дакар».
7.30, 14.30, 1.00 История профессионального бокса.
8.00
Веселые старты.
9.00
ЗАРЯДка для страны.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Новости.
11.30 Автоспорт России. « Кубок Суперлайт». 6-я гонка.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
13.30 Автоспорт России. Формула
«Русь».
15.30, 22.30 « оманда-мечта» — т/с.
17.30 Рыболов.
19.30 «Возвращение в Афины» —
д. ф.
20.10, 21.10, 22.10 220 вольт. Мир
экстрима.
23.30 Мототриал.
00.30 Путеводитель по...

й

«РОССИЯ»

Доброе утро, Россия!
5.00
5.10, 6.15, 7.15 Вести-пресса (СПб).
5.20, 5.45, 8.20 Вести-спорт (СПб).
6.45, 7.45, 8.10 Вести (СПб).

6.00
6.25

I

«25-И - 7 ТВ»

■

I

«СТС - ПЕТЕРБУРГ»

■

ль
но

4.20
5.00
5.05
5.15

на

3.00
3.05

ци
о

ф

18.10

на

00.50
2.45

10.40 Войди в свой дом.
10.45 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00 События.
11.15 « Криминальный талант» — х. ф.
Ш.
12.30 Репортер.
12.50 Сыщики века.
13.20 Денежный вопрос.
13.45, 16.05, 2.50 Импульс.
14.15 «Инспектор Кресс» — т/с.
16.30 «Остров ошибок» — м. ф.
17.00 «Парижский полицейский» —
т/c.
18.15, 00.00 События. Время питерское.
18.35 Точка зрения Жириновского.
18.55 Витрина недвижимости.
19.15 Технология здоровья и красоты.
19.55 « Команда» — х. ф.
22.40 Наша версия. Под грифом «Секретно».
23.30 Времечко.
00.20 25-й час. События.
00.45 Автосалон.
«Дрейфующий любовник» —
1.00
х. ф.

й

00.00

15.40

ск
о

22.40
23.30

14.45

7.30, 8.00 Настроение.
15.40, 19.30 Вояж, вояж!
18.30, 2.40 Призомания.
13.35, 15.30, 19.50, 00.10 Прогноз погоды и самочувствия.
8.35
«Слово для защиты» — х. ф.
10.20 «Илья Муромец и Соловей-разбойник» — м. ф.
10.30 Дневник III международных
спортивных игр «Дети Азии».

ий

о
CÛ

т/с.
Человек и закон.
Ударная сила. «Супертанк
Т-90».
Место действия — Россия. «Окраина».
«Темные цели» — х. ф.
«Становление маленького индейца» — х. ф.
Новости.
«Становление маленького индейца» — х. ф. (окончание).
«Уровень 9» — т/с.
Новости.
«Уровень 9» — т/с (окончание).
Все путешествия команды Кус
то. «Последний барьер» —
д. ф.

I

«NBN»
5.45,
7.00,
7.25,
7.55,

сс

17.00
18.00
18.20
19.00
20.00
21.00
21.35

Ро

16.30

в

CXJ

до

14.10
15.00
15.20

он

12.00
12.10
13.40

Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «Прогноз погоды».
8.00, 5.30, 9.00, 9.30 Сейчас.
8.05 - 10.00 Утро в большом городе.
10.00 Сейчас.
10.05 Чужая кухня.
10.45 Умные деньги.
11.00 « Королева Марго» — т/с (17).
12.00 Сейчас.
12.10 «Алиса и Букинист» — х. ф.
13.30 Умные деньги.
13.45 По семейным обстоятельствам.
14.30 Сейчас.
14.40 Человек в большом городе.
15.10 Ленинградская кинохроника.
15.20 «Графиня де Монсоро» — т/с
(11).
16.20 «Странные близнецы Крамп» —
м. ф.
16.45 Умные деньги.
17.00 «Энциклопедия тайн» — д. ф.
(53).
17.30 Сейчас.
17.45 Умные деньги.
17.55 «ОБЖ-2» — т/с.
18.25 Показывает ЛОТ: «Новости вечером»,
«Абрис»,
«Садо
вод-2004», «Арена», «Прогноз
погоды».
19.30 Сейчас.
19.50 Пять в линию.
20.20 «Графиня де Монсоро» — т/с
(12).
21.20 Ленинградская кинохроника.
21.30 Сейчас о главном.
22.00 «Четыре мушкетера» — х. ф.
00.00 _ 1.26 «В поисках золотого фаллоса» — х. ф.
7.00

ф

10.20
11.20
11.40

II

«5-И КАНАЛ»

з

6.00
9.00
9.20

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Улицы разбитых фонарей» —
т/с.
« Клон» — т/с.
« Кошки-мышки» — м. ф.
Дисней-клуб: «Утиные истории».
Новости (с субтитрами).
«Город принял» — х. ф.
Теория невероятности. «Живая
вода».
«Женщины в любви» — т/с.
Новости (с субтитрами).
«Подозрение» — х. ф. (4-я,
закл., серия).
Документальный детектив.
«Вердикт охранников» (2).
Слабое звено.
Вечерние новости.
Анекдоты.
« Клон» — т/с.
«Черный ворон» — т/с.
Время.
«Улицы разбитых фонарей» —

И

СК
I

II

«1-И КАНАЛ»

I

«ТВ-3 - РОССИЯ»

■
6.30
7.00
7.30
9.00
11.30
14.00
16.00
18.15
18.30
19.00

20.25
20.30
22.55
23.00
23.15
23.30

1.30
1.35

■

Победоносный голос верующего.
«Ураганчики» — м. ф.
«Гонки по вертикали» — х. ф.
(2.
«“ретье чудо» — х. ф.
«1олос призрака» — х. ф.
«Ну ты и придурок!» — х. ф.
«Битва драконов» — х. ф.
Правовой дом.
О здоровье, и не только.
«Гонки по вертикали» — х. ф.
(3.
Снайпер.
«Вчера» — х. ф.
Вояж, вояж!
Витрина недвижимости.
Новосел.
«Письмо из камеры смертников» — х. ф.
Sting ray.
Синие страницы.

■ « КУЛЬТУРА - 29-И КАНАЛ» I
Евроньюс.
Погода в доме. Александр и
Ольга Флоренские (СПб).
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.20 «Чудеса растений»: «Война или
мир» — д. ф.
10.55 Ретроспектива фильмов с участием Ширли Маклейн. «Моя
гейша» — х. ф.
12.50 Эпизоды. Георгий Жженов.
13.25 «Подлинный художник, истинный артист, настоящий убийца» — фильм-спектакль (4).
14.00 «Покорение Сибири Ермаком»
— т/ф.
14.15 «Ордена ушедшей страны»:
«Орден Отечественной войны»
— д. ф.

7.00
9.30

23.35 Астрологический прогноз.
23.40 «Бес в ребро» — т/с (15-я, закл.,
серия).
00.15 «Дни любви» — х. ф.

«36-И _ НЕВС КИИ КАНАЛ ДТВ»

— т/с.
Советы земского доктора.
Шоу Джерри Спрингера.
Телемагазин.
Квартет.
История X.
Пресс-микс.
«Дерзкие и красивые» — т/с.
«Небесный волк» — т/с~
«Летучий голландец» '—х. ф.

Футбол. Международный тур
нир «Мир чемпионов». «Ман
честер Юнайтед» (Англия) —
«Селтик» (Шотландия). Прямая
трансляция из США.
7.00, 8.05, 9.15, 12.10, 17.00, 20.25,
00.00 Вести-спорт.
7.05, 8.15, 15.00, 1.20 Футбол. Лига
чемпионов. Матч 2-го квалифи
кационного раунда.
9.20, 11.55 Фит-хит.
9.30, 22.30 История Олимпийских игр.
Гимнастика.
10.30 «Формула-1». «Гран-при» Гер
мании». Квалификация.
12.20, 18.20 Олимпийские игры. Бар
селона, 1992 год.
13.20, 4.00 Пляжный волейбол. Миро
вой тур-2004. Женщины. Транс
ляция из итая.
17.10 Спортивный календарь.
17.15, 00.10 Американский футбол.
Чемпионат Европы среди юнио
ров. Сборная России — сбор
ная Франции.
19.45 Eurosportnews.
19.55 Лучшие фильмы кинофестива
ля «Вертикаль». «С крестом и
верой».
20.35 Футбол. Международный тур
нир «Мир чемпионов». «Ман
честер Юнайтед» (Англия) —
«Селтик» (Шотландия).
23.30 Точка отрыва.
3.15
Аквабайк. Чемпионат России.

8.00, 18.30 Полезные открытия: «Биб
лиофильтр», «Топ-советы»,
«Гастрономический прогноз».
8.30
«Тридцать случаев из жизни
майора Земана» — т/с.
9.30, 13.30 Выше и дальше.
10.00 Умное утро.
11.00, 15.00 «Древний Египет»:

«Смерть фараона» — д. ф.
11.15, 15.15 «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка» — м. ф.
11.30, 14.30, 19.30 Телемагазин.
12.00 Новости высоких технологий.
12.15, 21.15, 00.45 Топ-новости.
12.20, 21.20 «Экспедиция в поисках
Ноева ковчега». Дневник.

16.10
17.00,
19.00
20.00

«МУЗ-ТВ»
5.00, 00.45 10 sexy.
5.10, 12.40, 14.00, 23.00, 00.05,
3.00 Наше.
9.00
Хит-парад мобильных мело
дий.
10.40, 18.00, 20.50 Мультфильмы.
10.50, 00.00 Pro-новости.
11.00 Утренний VJ-блок.
12.00 Безвредное шоу.
12.20, 19.50 Привет, Кукуево!
13.45 My3Xtreme.
15.00 Пень-колода.
15.45 My3Zone.
16.00 Дневной VJ-блок.
17.00 Музыка со СМыСлом.
18.20 Движок.
19.10 Напросились.
19.35 Упаковка.
20.10 К юбилею И. Крутого. Спецвы
пуск.
21.10
онцерт.
22.30 LoveStory.
1.00
Chill out.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»
7.00

«СПОРТ - 43-И КАНАЛ»
5.00

12.30,
13.00
14.00,
15.30

19.00 Два против одного.
22.00 «Непобедимая сила» — х. ф.
00.25 «Эдем» — т/с.
1.00 _ 4.15 ТВ-чат. Infon.

6.30

1.05
«Белый олеандр» — х. ф.
3.10
Скетч-шоу (16).
3.35 _ 5.00 Ночной музыкальный ка
нал.

«ОТВ - РАМБЛЕР ТЕЛЕСЕТЬ»

7.00
ZTV.
7.50
НеслуЧАЙная музыка.
8.00
Российские мультфильмы.
8.30
Невское утро.
9.30, 00.10 Петербургская хрони
ка.
9.40, 14.45, 00.20 Доска объявлений.
9.45
«Няня» — т/с.
10.15, 21.00 «Агентство» — т/с.
11.15, 19.55 «Не ссорьтесь, девочки!»

12.10
12.15
13.10
13.20
14.00
14.20
15.00
16.00
17.00

7.25, 16.40 «Маска» — м. ф.
7.50
«Ну, погоди!» — м. ф.
8.20
«Дружная семейка» — т/с (20).
9.30, 12.30, 23.15 24.
9.50
«Танец на краю пропасти» —
х.ф.
11.55 Телемагазин.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 «Вкус убийства» — т/с (3).
15.15, 00.00 «Секретные материалы»
— т/с (118).
16.15 «Рыцари света» — м.ф.
17.00 «Дружная семейка» — т/с (21).
19.00, 23.45 Региональные новос
ти.
19.15 Третий созыв.
19.50, 23.55 ТСБ.
20.00 «Черный пояс» — х. ф.
22.00 «Вкус убийства» — т/с (4).

Где ты? Осенний ангела полет
(TBN).
«Икс-мен» — м. ф.

20.30,

16.30 Из первых рук.
Телешоп.
18.00 Отпуск в США.
«Мой лучший друг — иноплане
тянин» — т/с.
Канал QP.
23.30 «Война в воздухе»: «Ис
требители» — д. ф.
Актуально и насущно.
«Тойота» представляет: «Мир
дикой природы».
23.00 Медицинские детективы.

«Нежное прикосновение».
21.00, 00.35 Рыбачьте с нами.
21.30 Игра с продолжением-2.
22.00 Благословение.

«MTV - МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВ»
6.00, 8.00 Автопилот.
7.00
Утренняя ru_zone.
10.00, 22.30 ru_zone.
10.45 Вторжение.
11.00 Европейская двадцатка. Хит-па
рад.
12.00, 19.00 «Молодожены» — т/с.
12.30, 18.30 Обыск и свидание.
13.00, 17.00 Пульс.
14.00 «Факультет» — т/с.
14.30 В пролете.
15.00 Тотальное шоу.
16.00 SMS-чарт.
18.00 «Южный парк» — м. ф.
19.30 В пролете по-нашему.
20.00 Двенадцать злобных зрите
лей.
21.00 Comme il faut (СПб).
21.30 Русская десятка. Хит-парад.
23.30 Полночь.
00.30 Бессонница.

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — 10.00 — Невское утро. 10.10 — Про
гулки по Петербургу. 10.25 — Для детей:
«Сказания о Сасунских богатырях» (2). 11.30
— Литературные чтения. Юрий Лотман. «Из
бесед о русской культуре» (4). 12.00, 16.10 —
Этот день: события и мнения. 12.30 — До
машняя академия. 13.10, 20.10 — Детектив
ный сериал. Т. Полякова. «Любовь очень зла»

(19). 13.30 — Неизвестное об известном.
14.10 — Любимые мелодии. 15.10 — 16.00 —
Здравствуйте (о медицине); И. Гончаров. «Об
рыв». Радиоспектакль (4) (по ОТС и на УКВ
66,3 МГц). 16.30 — Солнечный круг. 17.10 —
Пулковский меридиан. 18.10 — Открытая сту
дия. 19.10 — Петербург. Новости дня. 20.30
— «Черный капитан» Дениса Давыдова. 21.10
— 00.00 — 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 — Радиоза
рядка. Спорт. Домкомы. Попробуем. Об
щественный совет. 8.05 — Кошкин дом.
Формула счастья. Хит-парад. Городские но
вости. 9.05 — Обзор газет. Общественный
совет. Петербургские мистерии. 10.05 —
Тема дня. Сегодня вечером. 11.05 — До

машний мир. Вместе с Машей. 11.57 —
Прогноз погоды. 12.05 — 15.00 — Полдень.
12.05 — Музыкальный календарь (М. Теодо
ракис, П. Шрайер). Полчаса с классическим
джазом (гитарист Кенни Баррел). 13.05 —
Взгляд из оркестра. О В. Буяновском рас
сказывает Л. Одинцова (2). 13.30, 21.35 —
Радиосериал. «Квартал». По мотивам по
вести Д. Стейнбека «Квартал ТортильяФлэт» (1). 14.05 — Любимые мелодии. 15.00

— Играет ансамбль «Виват ударные» (на
волне 4,32 м). 16.05 — Классика — детям.
Дж. Лондон. «Вкус мяса» (1). 16.35 — Взрос
лым до 16. 17.05 — 19.00 — Город и горо
жане. 19.05 — 21.00 — Встречи на Итальян
ской. 21.05 — Сочинения С. Прокофьева.
22.00 — Шуберт улыбается. 22.40 — Вечер
ний концерт. 23.05 — Рыбачий причал. 00.00
— 1.00 — Русский альбом (повтор) (на вол
не 4.32 м).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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ТЕЛЕАНОНСЫ, ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ

. Тшиман. США, 1993.

«Хэллоуин. Воскрешение»
21.00, «СТС — Петербург»

Фильм ужасов. Шестеро студентов стали
участниками экстремального шоу. 0ни до
лжны провести ночь в доме Майкла Май
ерса, а камеры зафиксируют происходя
щее. Все собрались повеселиться, а за
одно и прославиться. Режиссер Р. Розен
таль. В ролях: Д. Л. Кертис, Б. Лори,
Ш. Патрик. США, 2002.

Режиссер Р. О,Лири. В ролях: Д. Спейдер,
А. Броше, Б. Макговерн. США, 1996.

«Обратная перемотка»
22.05, «СТО — 31-й канал»
Фантастика. Продавец видеомагазина слу
чайно нажимает кнопку пульта дистанционно
го управления и провоцирует неслыханные
события: сюжет об инопланетянах из научно
фантастического фильма 1950-х годов стано
вится реальностью. Режиссер Д. Либерман.

«Белый олеандр»
1.05, «Региональное ТВ»
Драма. Красивая женщина и талантливая
поэтесса безумно влюблена в Барри, не
подозревая, что ее счастье скоро сменит
ся горьким разочарованием. Сгорая от
жажды мести, она дает изменнику яд бе
лого олеандра. Режиссер П. Космински. В
ролях: М. Пфайффер, Р. Райт-Пенн,
Р. Зельвегер. США, 2002.
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«Лучший друг»
22.00, «ТНТ —
Санкт-Петербург»
Лирическая комедия. Вос
хитительная женщина не
счастна. После того как
ее бросает возлюблен
ный, она отправляется
плакать «в жилетку» к луч
шему другу, с которым у
нее не может быть рома
на, так как он — гей. Ре
жиссер Д. Шлезингер. В
ролях: Р. Эверетт, Мадон
на, Б. Брэтт. США, 2000.

«Клон». Сериал показывает «1-й канал».

«Непобедимая сила»
22.00, «36-й —
Невский канал — ДТВ»
Боевик. Полицейскому
осталось чуть-чуть до ухо
да на пенсию, и он обе
щал жене дожить до не
го, когда та снимала ему
очередные швы. Режис-

и

«Поезд идет на восток»
1.20, « Культура — 29-й канал»
Комедия. 9 мая 1945 года в поезде Москва
— Владивосток познакомились и сначала
очень не понравились друг другу симпа
тичная девушка и военный. Режиссер
Ю. Райзман. В ролях: Л. Драновская,
Л. Галлис. 1947.

ек

В главной роли К. Диллон. США, 1987.
«Отверженные»
23.55, «Россия»
Мелодрама. Экранизация знаменитого ро
мана Виктора Гюго. Жан Вальжан осво
божден из тюрьмы, где он провел девят
надцать лет за кражу. Он начинает новую
жизнь и со временем становится мэром
небольшого городка. Режиссер Б. Аугуст.
В ролях: Л. Нисон, Д. Раш, У. Турман.
США, Великобритания, 1998.

«Атака пауков»
00.00, «НТВ»
Фантастический триллер. Сверхсекретный
научный эксперимент по вживлению пара
зитирующим паукам ДН инопланетян окон
чился катастрофой, и космический корабль
с лабораторией на борту потерпел круше
ние. На свободе оказались огромные без

жалостные пауки, все существование кото
рых подчинено инстинкту размножения. Ре

жиссер Г. Джонс. В ролях: М. Фелан,
Б. Мэддокс, Л. Паррилья. США, 2000.

«В поисках золотого фаллоса»
00.00, «5-й канал»
Детективная комедия. Золотой фаллос —
бесценное сокровище, уникальное произ
ведение искусства древней цивилизации
индейцев Южной Америки — причудливым
образом оказалось в России во времена
Петра Первого. В наши дни им завладела
преступная группировка. Режиссер С. Алар
кон. В ролях: С. Газаров, Л. Кроксатто,

сс

«Монолог»
21.55, « Культура —
29-й канал»
Драма. Жизнь академика
— устоявшаяся и разме
ренная. Он самозабвен
но любит внучку, «подки
нутую» дочерью ему на
воспитание. Режиссер
И. Авербах. В ролях:
М. Глузский, М. Неело
ва, М. Терехова. 1972.

сер К. Хукс. В ролях: С. Кич, С. Ротрок,
К. Ним. США, 1993.

от

«Вчера»
20.30, «ТВ-3 — Россия»
Фантастический боевик. В 1990 году шес
теро детей исчезли без следа: их похити
ли для сверхсекретного генетического ис
следования. Тридцать лет спустя серий
ный убийца начинает методически уничто
жать самых известных ученых страны. Ре
жиссер Д. Юн Су. В ролях: К. Юн Джин,
Ч. Мин Су, К. Сюнг Ву. Южная Корея, 2002.

Владимир Меньшов в кадре из сериала «Москва. Центральный округ». «НТВ».

бл
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«Ну ты и придурок!»
14.00, «ТВ-3 — Россия»
Лирическая комедия. Когда наконец герой
расстался со своей подружкой, которая
уехала в Лос-Анджелес и стала телезвез
дой, он встречает девушку своей мечты и
влюбляется. Режиссер Б. Бернс. В ролях:
У. Болдуин, М. Йовович, Д. Ричардс. США,
2001.

ертис,

«Черный пояс»
20.00, «Региональное ТВ»
Боевик. Рок-певица всерьез опасается за
свою жизнь: кто-то хочет то ли убить ее, то
ли похитить. Женщина звонит бывшему по
лицейскому, настоящему эксперту в вопро
сах самообороны без оружия, и нанимает
его своим телохранителем. Режиссер Ч. Ф.
Мур. В ролях: Д. «Дракон» Уилсон, Р. Беймер, Э. Блуменфелд. США, 1992.

би

Д. Певцов, 0. Дроздова, С. Газаров. 1992.

Т.
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«Алиса и Букинист»
12.10, «5-й канал»
Криминальная мелодрама. Букинист — об
ладатель коллекции редких книг, которую
решили выкрасть преступники. С этой
целью мафия подсылает к нему красивую
девушку. Режиссер А. Рудаков. В ролях:

«Команда»
19.55, «NBN»
Боевик. В вымышленной стране Кумир тер
рористы захватили нефтедобывающую
станцию. Бравый парень оказался в цент
ре противостояния всех воюющих сторон.
Режиссер Д. Ворд. В ролях: М. Дудикофф,

ль
но

Тихонова и судмедэксперта Ушакову, рас
ставшихся шесть лет назад. Ближайшие
сутки они будут работать вместе. Режис
сер В. Максаков. В ролях: М. Чигарев,
И. Аленикова, А. Пороховщиков. 1979.

«Летучий голландец»
17.00, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Комедия. На борту списанного судна рас
положился ресторанчик под романтичным
названием «Летучий голландец». Однажды
летним вечером кто-то обрубает канаты —
и суденышко направляется в открытое мо
ре. Режиссер В. Кузнецов. В ролях:
А. Кузнецов, В. Талызина, В. Кашпур. 1991.

на

«Город принял»
12.10, «1-й канал»
Детектив. Дежурство в оперативном зале
на Петровке, 38, сводит капитана милиции

дгрен, Р. Шэйн, К.-Х. Тагава. США, 1998.

ци
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«Криминальный талант»
11.15, «NBN»
Детектив по одноименной повести С. Родио
нова. В прокуратуру города поступают жало
бы: мужчины знакомятся в ресторане с кра
сивой девушкой, ужинают, а затем просыпа
ются в вытрезвителе без денег и ничего не
помнят. Режиссер С. Ашкенази. В ролях:
А. Захарова, А. Жарков, И. Нефедов. 1988.

одного из наемников найти и вернуть ее.
Режиссер А. Флорентайн. В ролях: Д. Лун

на

«Моя гейша»
10.55, «Культура — 29-й канал»
Комедия. Незадачливый режиссер решил
сделать фильм по опере Пуччини «ЧиоЧио-Сан». На главную роль он хочет при
гласить настоящую японскую гейшу. Ре
жиссер Д. Кардифф. В ролях: Ш. Маклейн,
И. Монтан, Э. Робинсон. США, 1964.

» Кровавая жатва»/
Haute Tension

й

«Третье чудо»
9.00, «ТВ-3 _ Россия»
Драма. Фрэнк давно потерял веру и отрек
ся от бога, хотя все еще продолжает быть
священником. Прозванный в религиозных
кругах «убийцей чудес», он разоблачил мно
гих фальшивых пророков и чудотворцев. Но
дело о таинственной мраморной статуе,
глаза которой источают кровавые исцеляю
щие слезы, оказалось для священника не
совсем обычным. Режиссер А. Холланд. В
ролях: Э. Харрис, Э. Хеч. США, 1999.

Андрей АНДРЕЕВ

«Битва драконов»
16.00, «ТВ-3 — Россия»
Фантастика. За день до свадьбы принцес
са узнает, что ее жених, генерал, коман
дующий армией, много лет назад убил ее
отца, короля страны. Буквально из-под вен
ца принцесса убегает. Генерал посылает

ск
о

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

ий
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ДОМАШНИЙ Э КРАН

С. Никоненко. 1992.

«Темные цели»
00.50, «1-й канал»
Боевик. Три года прошло с того страшного
дня, когда лейтенант военно-морских сил
узнала, что ее муж обвиняется в продаже
секретных военных технологий. Чтобы
спасти свою карьеру, женщине пришлось
тогда всячески содействовать властям в
аресте супруга. Режиссер Л. Тиг. В ролях:
К. Дилейни, Д. Кит, Т. Кархарт. США, 2001.
«Дрейфующий любовник»
1.00, «NBN»
Триллер. Женщина находит на берегу полу
живого мужчину и возвращает его к жизни.
Чем не идеальное начало любовной истории?
Но продолжение не будет столь романтич
ным: избавление от смерти оборачивается
для спасенного многомесячным заточением.

«Становление маленького индейца»
2.45, «1-й канал»
Приключенческий фильм. Мальчика-сироту
берут на воспитание бабушка и дедушка —
индейцы из племени ирокезов. Открыть

парнишке секреты мудрости древних и по
знакомить его с таинственным и неведо
мым доселе миром берется старый шаман.
Режиссер Р. Фридерберг. В ролях: Д. Кро
муэлл, Т.

ардинал, Г. Грин.

анада, 1997.

«Актеры»
2.55, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. Два безработных актера страда
ют от нехватки денег и решают сыграть
роли кредиторов, которые требуют долг
обратно. Они думают, что благодаря их

сценическому мастерству все пройдет как
по маслу. Режиссер К. Макферсон. В ролях:
М. Кейн, Д. Моран, М. Ричардсон. Ирлан
дия, Великобритания, Германия, 2003.

•

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«Петербург: время и место». «Музей
истории джаза Санкт-Петербурга»
17.45, « Культура — 29-й канал»
Передача посвящена первому и единствен
ному в России Музею истории джаза Ле
нинграда — Санкт-Петербурга. Его открытие
состоялось 7 октября 1997 года. Это собы
тие стало закономерным продолжением раз
вития джазовой культуры города на Неве.

«Ночной полет. 'Избранное».
Татьяна и Сергей Никитины
19.00, « Культура — 29-й канал»
«Немало нам песен пропевший, споющий
еще не одну, он физик, к стиху прикипев
ший, ученый, влюбленный в струну» — эти
строки Булат Окуджава посвятил Сергею
Никитину. Татьяна и Сергей Никитины бе
седуют с ведущим программы о песнях, о
своих кумирах и о востребованности ав
торской песни.

Э КС КУРСИИ. ПОХОДЫ
27 июля
■ Начинается цикл экскурсий по
Фурштатской улице. Сбор в 18.00
у дома № 2 (угол Литейного про
спекта).

■ Начало второй части расска
за о Фурштатской улице в 18.00 у
дома № 29.

30 июля
■ На пешеходную экскурсию «Пре

28 июля

лестный особняк Спиридонова в

вет» в районе поселка Кипень
(10 км) начнется в 7.50 на выхо
де из ст. метро « Кировский за
вод». Путешествие по берегам
озер в районе Каннельярви — 13
км. Сбор в 7.50 в центре зала
Финляндского вокзала. В 18.30
над эскалатором ст. метро «Гос
тиный двор» можно записаться в
поход 30 июля — 1 августа с
базой на берегу озера Зелено
дольское.

записаться по телефонам «ВТсервис».

■ Туристский поход «Родник зо Литейной части» можно заранее

29 июля
■ На Финляндском вокзале в цент
ре зала в 10.30 начнется поход
(8 км) от Ржевки на Пороховское
кладбище и к храму святого про
рока Илии.

31 июля
■ Два туристских похода — с Фин
ляндского вокзала. Протяженный
— 25 км — начнется в 8.10 в
центре зала. Путь группы — в
Орехово и берегами озер мимо
водопада Падунец в Сосново.
Другая группа встречается в 8.30
в зале ожидания, едет в Лемболово и идет берегами озер 17 км
в Орехово. С Балтийского вокза
ла — тоже два похода. «По Ганнибаловским местам» пройдет 15
км группа от Суйды в Карташевскую (сбор в 9.25 в центре зала).
Другой маршрут — 8 км — в

районе Нового Петергофа (9.20 у забытым площадям Царского Се
расписания).
ла» встречаются в 16.00 у глав
■ Пешеходная экскурсия «Запо ных ворот Александровского
ведный край Смольного» (три ча дворца. В этот же час на выходе
са) начнется в 12.00 у Кикиных из ст. метро «Спортивная» (в
палат. В этот же час — новая сторону «Юбилейного») — нача
экскурсия «Васильевский остров, ло экскурсии «Тучков буян, про
Большой проспект эпохи модер спект Добролюбова, Мокруши».
на», сбор у дома № 71. На стан Программа дальних поездок
ции Новый Петергоф у первого включает знакомство с истори
вагона в 13.00 собираются участ ческими местами западного Под
ники экскурсии по Александрии московья (это Новый Иерусалим,
(часть II). В 16.00 — экскурсия монастыри Саввино-Сторожев«Из Колтовской слободы в век ский и Йосифо-Волоцкий, Боро
XIX, железный...», сбор на оста дино, Большие Вяземы, Яропоновке троллейбуса № 7 у Ремес лец), посещение усадеб Льва
ленной ул., 3.
Толстого, Тургенева, Глинки,
■ Рассказ о Галерной улице Грибоедова, Пушкинских Гор,
(часть II) начнется в 12.00 на Нижнего Новгорода, Вологды и
площади Труда возле ограды Ни окрестных им монастырей, По
колаевского дворца. Участники лотняного Завода, Оптиной Пус
трехчасовой экскурсии «По трем тыни и алуги.
Предварительная запись на экскурсии по городу и дальние
автобусные поездки по телефонам: 553-51-21,553-50-71. Справ
ки о туристских походах и их дальности, подробности о марш
рутах — в Городском туристском клубе на ул. Короленко, 2а, и
на Заставской ул., 28.

Франция, 2003. Режиссер: Алексан
дер Ажа. В ролях: Сесиль де Франс,
Мэвенн, Филипп Наон.
| Триллер/ужасы
Поклонники произведений Дэшилла
Хэммета будут разочарованы: этот
фильм не имеет никакого отношения к
одноименному «черному» роману. Ори
гинальное название картины _ «Высо
кое напряжение».
Студентка Алекс пригласила свою
подругу Мари провести уик-энд в за
городном домике своих родителей.
Обстановка вполне располагала для
подготовки к экзаменам: тихое мес
течко, маленький уютный домик и...
«сумасшедший с бритвою в руке». Те
стойкие зрители, которые вместе с
Алекс и Мари смогут пережить эту
кровавую ночь, будут вознаграждены
неожиданным сюжетным поворотом в
финале.
Каждый продюсерский проект ре
жиссера Люка Бессона («Такси») _
суррогат американского кино с фран
цузским привкусом. На этот раз авто
ры обращаются к жанру «молодежного
хоррора», разбавляя его небольшой
порцией французской лирики, вклю
чающей красивую задумчивость и лег
кий лесбийский мотив. Поэтому и тра
диционные для этого жанра клише при
обретают специфический оттенок. Как
если бы американец говорил с фран
цузским акцентом.

«Джек-пот»
(«Дженис и Джон»)/
Janis et John
Франция, 2003. Режиссер: Самю
эль Беншетри. В ролях: Серхи Ло
пес, Мари Трентиньян, Кристофер
Ламберт, Франсуа Клюзе, Жан-Луи
Трентиньян.
| Комедия/мелодрама |

В результате провала аферы страхо
вой агент Пабло «круто попал на день
ги». Тогда он вспомнил о своем кузене
Леоне (Ламберт), у которого, по слу
хам, накоплен целый миллион. Трид
цать лет назад под воздействием пор
ции ЛСД хиппующему Леону пригрези
лись Джон Леннон и Дженис Джоплин,
которые обещали вернуться к нему в
будущем. С тех пор Леон решил посвя
тить жизнь служению своим кумирам.
Чтобы выманить у кузена деньги, Паб
ло разыграл спектакль _ будто бы
Джон и Дженис на самом деле живы и
мечтают с ним встретиться. Разве мог
он предположить, что и для актеранеудачника, исполнившего роль Лен
нона, и для жены самого Пабло (Мари
Трентиньян), перевоплотившейся в
Дженис, эта игра даст возможность
начать жизнь заново!
На протяжении всего фильма автор
вяло внушает зрителю мысль, что каж
дый человек обязательно должен най
ти свое призвание в жизни, а героиня
Мари Трентиньян проделывает изви
листый путь от забитой домохозяйки
до раскованной рок-звезды.

«Пропавшая»/
The Missing
США, 2003. Режиссер: Рон Хоуард.
В ролях: Томми Ли Джонс, Кейт
Бланшетт, Эван Рейчел Вуд, Аарон
Экхарт.
| Психологический вестерн/мистика~|

Штат Нью-Мехико, 1880-е годы. Пос
ле долгих скитаний по лесам и пре
риям старый Сэм (Томми Ли Джонс)
возвращается в родные края, чтобы
помириться со своей дочерью Мэгги
(Кейт Бланшетт), которую он когдато бросил. Но вымолить прощение
он может только путем спасения ее
старшей дочери, похищенной бан
дой головорезов во главе с психи
чески неуравновешенным индейцемшаманом.
Украсив жанр вестерна психологией
и мистикой, режиссер Рон Хоуард («Иг
ры разума») просчитался _ компонен
ты оказались настолько несовмести
мыми, что фильм попросту развалил
ся. Начинается все с красиво снятой
мелодрамы, в которой блестящая пси
хологическая игра Кейт Бланшетт (эль
фийская королева в трилогии «Власте
лин колец») и неожиданный образ Том
ми Ли Джонса («Люди в черном», «Бег
лец») сразу привлекают внимание. Но
после того как герои отправляются на
поиски, мелодрама (а вместе с ней и
сюжетная логика) начинает постепен
но погружаться в какую-то вязкую мис
тическую массу, из которой не сужде
но выбраться ни героям, ни режиссе
ру.
Фильм также существует в прокате
под названием «Последний рейд».

Материал подготовлен
при поддержке салона
видеопроката «Иллюзион»
(ул. Рубинштейна, 22)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

X
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«НТВ»
6.00
Утро на «НТВ».
8.30
Сегодня (СПб).
8.50
«День рождения Буржуя» — т/с.
10.00 Сегодня (СПб).

10.25
11.20
12.00
12.30
14.25
14.35
15.00
15.35
17.00
17.30
18.35
19.00
19.40
22.05

Фактор страха.
Страна советов.
Сегодня.
«Армия спасения» — х. ф.
Время есть.
Протокол.
Сегодня (СПб).
Принцип домино.
Сегодня.
«Охота на Золушку» — т/с (5).
Сегодня (СПб).
Сегодня.
«Робот-полицейский-2» — х. ф.
Фильм Л. Парфенова «России-

ская империя. Павел I».
Братья Кличко. Лучшие бои.
Владимир Кличко — Рэй Мер
сер.
00.05 _ 2.15 «Студентка» — х. ф.

23.15

«5-И КАНАЛ»
Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «Компьютерный
мир», «Прогноз погоды».
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Сейчас.
8.05 _ 10.00 Утро в большом городе.
7.00

Сейчас.
Павловск. Кунсткамера Павлов
ского дворца.
10.35 Умные деньги.
11.00 « Королева Марго» — т/с (18).
12.00 Сейчас.
12.10 «Роман и Франческа» — х. ф.
13.45 По семейным обстоятельствам.
14.30 Сейчас.
14.40 Человек в большом городе.
15.10 Ленинградская кинохроника.
15.20 «Графиня де Монсоро» — т/с
(12).
10.00
10.05

«Самый маленький гном» —
м. ф.
6.15, 19.30 «Москва: инструкция по
применению». Дайджест.
6.40
«Геракл у Адмета» — м. ф.
7.05
«Дискавери».
9.00
Завтрак с «Дискавери»: «Стам
бул — город интриг».
10.00 «Лучший друг» — х. ф.
12.10 «Котопес» — м. ф.
12.35 «Эй, Арнольд!» — м. ф.
13.05 «Ох уж эти детки» — м. ф.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 Обед с «Дискавери»: «Мустанг
— потаенное королевство».
15.00 «Девственница» — т/с (9).
16.00, 21.00, 00.20 Дом-2. Любовь.
5.55

сс

4.15
5.00

14.00

ку?» — х. ф.
«Златовласка» — х. ф.

16.00
18.45

«Собачий парк» — х. ф.
Правовой дом.

19.00
20.55
21.00
23.00

«Эта женщина в огне» — х. ф.
Снайпер.
«Двойник» — х. ф.
линия красоты.

23.20
23.25,
23.30
1.35

PRO-сто здорово!
1.30 Sting ray.
«Битва драконов» — х. ф.
Синие страницы. Спросите у
доктора Щеглова.

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»

«ТНТ _ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Ро

22.00
00.35
3.00
3.20

7.00
Евроньюс.
9.30
Игры разума (СПб).
10.00, 19.30, 00.00 Новости культу

10.20
10.55,
12.20
12.40

17.00,
18.00
19.00
22.00
00.30

13.25

14.15

14.45

20.00 Окна.
Школа ремонта.
Маски-шоу.
«Чудовище» — х. ф.

15.40

Москва: инструкция по приме
нению.
1.00
Наши песни.
«Любовь и тайны Сансет-Бич»
1.10
— т/с (225, 226).
■
4.45
«Лифт» — X. ф.
2.55 —

16.00
16.30
16.55
17.50
18.20
19.00
19.50

«NBN»

ры.
«Чудеса растений»: «Растения
и муравьи» — д. ф.
1.20_«Вы мне писали...» — х. ф.
«Бабалус» — м. ф.
Василий Васильевич Меркурь
ев.
«Подлинный художник, истин
ный артист, настоящий убий
ца» — фильм-спектакль (5).
«Ордена ушедшей страны»:
«Орден Богдана Хмельницкого»
— д. ф.
Документальная камера. «Миф
о великом гражданине».
«Симсала Гримм. Черт и три
золотых волоска» — м. ф.
Перепутовы острова.
«Эмиль из Леннеберги» — т/с.
«Понимание»: «Раса» — д. ф.

Дворцовые тайны. «Августей
ший поэт».
Дневник фестиваля «Звезды
белых ночей».
Ночной полет. Избранное. Ле
онид Ярмольник.
«Лавка Луи-антиквара» — т/с
(Ж
Линия жизни. Галина Волчек.
«Разбойники. Глава VII» — х. ф.
«Самые громкие преступления
и процессы ХХ века» — д. ф.
К 90-летию начала войны. «Пер

7.30, 8.00 Настроение.
15.40, 19.15 Вояж, вояж!
18.30, 2.45 Призомания.
13.35, 15.30, 19.50, 00.10 Про
гноз погоды и самочувствия.
8.35
« Команда» — х. ф.
10.20 «Боцман и попугай» — м. ф.
10.30 Дневник III международных
спортивных игр «Дети Азии».

20.40
21.30
23.30

10.40
10.45
11.00,
11.15

8.10, 17.30, 23.50 Что на «СТО».
8.15
«Мариелена» — т/с (81).
9.00
Нострадамус-шоу.
10.25 «Сандокан, тигр Малайзии» —
м. ф.
10.55, 18.30 «Мелочи жизни» — т/с (13,
14).
11.55, 14.55, 16.55 Две новости.
12.00 В рабочий полдень.
13.05, 17.35 «Страсти по-итальянски»
— т/с (80).

5.45,
7.00,
7.25,
7.55,

Европейские ворота России.
Телемагазин.
14.00, 18.00, 22.00 События.
« Криминальный талант» — х. ф.

Ж

Наша версия. Под грифом «Сек
ретно».
13.45, 16.05, 18.40, 2.55 Импульс.
14.15 «Инспектор Кресс» — т/с.

12.55

16.30

«Дядя Степа — милиционер»,
«Ну, погоди!» — м. ф.

00.25

22.05
23.45
23.55
00.25

вая мировая война» — д. ф.

«СТО _ 31-И КАНАЛ»

15.15

Лучшие фильмы кинофестива
ля «Вертикаль». «С крестом и
верой».
15.40, 22.55, 4.45 Eurosportnews.
15.50 Профессиональный бокс. Ма
рат Хузиев (Россия) против
Йозефа Матолши. Бой за зва
ние Интерконтинентального
чемпиона в первом среднем ве
се по версии WBF.
17.10, 1.10 Хоккей. Турнир на Кубок
президента Республики Баш

19.10

20.10
20.55

«36-И _ НЕВС КИИ КАНАЛ ДТВ»
7.00
ZTV.
7.50
НеслуЧАЙная музыка.
8.00
Российские мультфильмы.
8.30
Невское утро.
9.30, 00.10 Петербургская хрони
ка.
9.40, 14.45, 00.20 Доска объявлений.
9.45
«Няня» — т/с.
10.15, 21.00 «Агентство» — т/с.
11.15, 19.55 «Не ссорьтесь, девочки!»
— т/с.
12.15 Шоу Джерри Спрингера.
13.10 Телемагазин.
13.20 Квартет.
14.00 Морские вести.

Пресс-микс.
«Дерзкие и красивые» — т/с.
«Небесный волк» — т/с.
« Когда деревья были больши
ми» — х. ф.
19.00 Великолепная семерка.
19.30 Мастер-класс Демида Момота.
19.40 Гламур.
22.00 «Шторм» — х. ф.
00.25 Кольцевые гонки.
00.40 Город солнца.
1.00 _ 4.15 ТВ-чат. Infon.

23.10

кортостан. «Локомотив» (Яро
славль) — «Металлург» (Маг
нитогорск). Трансляция из
Уфы.
Олимпийские игры. Барселона,
1992 год.
Скоростной участок.
Футбол. Международный клуб
ный турнир. «Арсенал» (Англия)
— «Ривер Плейт» (Аргентина).
Прямая трансляция из Амстер
дама.
Футбол. Международный клуб

ный турнир. «Панатинаикос»
(Греция) — «Аякс» (Голландия).
1-й тайм. Прямая трансляция
из Амстердама.
00.15 Футбол. Международный клуб
ный турнир. «Панатинаикос»
(Греция) — «Аякс» (Голландия).
2-й тайм. Прямая трансляция
из Амстердама.
3.15
Аквабайк. Чемпионат России.
4.00
Пляжный волейбол. Мировой
тур-2004. Женщины. Трансля
ция из итая.

14.20
15.00
16.00
17.00

«ОТВ - РАМБЛЕР
ТЕЛЕСЕТЬ»

ек

и

8.00, 18.30 Полезные открытия: «Биб
лиофильтр», «Топ-советы»,
«Гастрономический прогноз».
8.30
«Тридцать случаев из жизни
майора Земана» — т/с.
9.30, 13.30 Выше и дальше.
10.00 Умное утро.
11.00, 14.30, 19.30 Телемагазин.
11.30 Деловой Петербург.
12.00, 21.00, 00.35 Новости высоких

от

«ТВ-3 _ РОССИЯ»
Победоносный голос верующе
го.
7.00
«Ураганчики» — м. ф.
7.30
«Гонки по вертикали» — х. ф.
(З).
9.00
«Вчера» — х. ф.
11.30 «Зачем алиби честному челове

6.30

в

18.05
19.00
20.00
20.30
20.50
20.55

до

15.20
16.40
17.00
17.10

Исторические хроники. «1915-й.
Распутин».
«Вход в лабиринт» — т/с.
Вести (СПб).
Вести.
Дни культуры России в Азер
байджане. Концерт с участием
Надежды Бабкиной, Олега Газ
манова, Яна Арлазорова и дру
гих.
Комната смеха.
« Комиссар Рекс» — т/с.
Вести.
Вести (СПб).
Спокойной ночи, малыши!
Народный артист: зажигают
звезды.
«Меченые» — х. ф.
«Абсолютная власть» — х. ф.
Дорожный патруль.
«Полиция Майами. Отдел нра
вов» — т/с.
«Навеки Джулия» — т/с.
Евроньюс.

он

14.30

9.00,
9.25, 19.55, 23.50 Смотри кино.
«Хэллоуин. Воскрешение —
9.30
х. ф.
11.30 «Удивительные истории» — т/с.
12.00 «Подводная одиссея» — т/с.
13.00 Истории в деталях. Избранное.
14.00 «Боцман и попугай», «Медве
жонок на дороге» — м. ф.
14.30 «Новые приключения Скуби Ду»
— м. ф.
15.00 «Озорные анимашки» — м. ф.
15.30 «Пинки и Брейн» — м. ф.
16.00 «Беверли-Хиллз, 90210» — т/с.
17.00 «Чудеса науки» — т/с.
17.30 «Сабрина — маленькая ведьма»
— т/с.
18.00 «Зачарованные» — т/с.
19.00 Осторожно, Модерн-2!
20.00 «Дорогая Маша Березина» —
т/с.
21.00 «Звездные врата» — х. ф.
23.55 «Улицы разбитых фонарей»:
«Черная метка» — т/с.
1.00
Pro компьютер.
1.30
Истории в деталях. Ночной
дайджест.
2.15
«Правила виноделов» — х. ф.
4.10
«Город счастья, штат Техас» —
х.ф.

ий

сезон в агентстве «Глория» —
т/с.
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.10 Вести (СПб).
14.20 Вести-культура (СПб).

7.30
8.00

ф

[Z

10.40
11.00
11.30
11.40
11.50

«Бедная Настя» — т/с.
Создать группу «А». «Павшие и
живые».
Вести. Дежурная часть.
Вести.
Вести (СПб).
Вести-спорт (СПб).
«Марш Турецкого-2»: «Мертвый

з

8.45
9.45

6.55
7.00

16.05
17.00
19.40
19.55
20.15
20.55
21.10

Одна дома.
Глобус Петербурга.
«Горас и Тина» — т/с (17).
ПроСТО встреча в прямом эфире.
«Мариелена» — т/с (81).
Анимация от А до Я.
Товар лицом.
Две новости плюс.
Арт-студия 31-й чаСТОты.
Сказки дедушки Мокея.
«Воздушная полиция» — т/с
(10).
«Я, опять я и снова я» — х. ф.
Астрологический прогноз.
Братья по разуму ZAZEМЛИЛИСЬ.
«Memorabilia. Собрание памятных вещей» — х. ф.

бл
и

«РОССИЯ»
5.00
Доброе утро, Россия!
5.10, 6.15, 7.15 Вести-пресса (СПб).
5.20, 5.45, 8.20 Вести-спорт (СПб).
6.45, 7.45, 8.10 Вести (СПб).

«Фадж-непоседа» — т/c.
«Боцман и попугай», «Медве
жонок на дороге», «Миссис Ук
сус и мистер Уксус» — м. ф.
«Смешарики» — м. ф.
«Приключения Вуди и его дру
зей» — м. ф.
«Друзья» — т/с.
«Дорогая Маша Березина» —
т/с.
1930, 23.25 Детали.

14.00
14.40
15.00
15.30

«МУЗ-ТВ»

би

6.00
6.25

й

«СТС _ ПЕТЕРБУРГ»

ль
но

5.05

6.00, 20.30 Самый сильный человек.
6.30, 10.30, 16.30, 1.30 Ралли «Па
риж — Дакар».
7.30, 14.30, 1.00 История профессио
нального бокса.
8.00
Веселые старты.
9.00
ЗАРЯДка для страны.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Новости.
11.30, 20.10, 21.10, 22.10 220 вольт.
Мир экстрима.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
13.30 Мотоспорт. Чемпионат мира по
мототриалу. 7-й этап. Италия.
15.30, 22.30 « Команда-мечта» — т/с.
17.30 Рыболов.
19.30 «Возвращение в Афины» —
д. ф.
23.30 Мототриал.
00.30 Автомания.

на

«Девушка номер 6» — х. ф.
«Завтрак с Эйнштейном» —
х.ф.
«Мужчины и женщины острова
Папуа».

Ленинградская кинохроника.
Сейчас о главном.
«Месть пернатого змея» — х. ф.
Звездный дождь. «История Ша
киры».
00.30 _ 2.10 «База Клейтон» — х. ф.

21.20
21.30
21.45
23.35

«25-И _ 7 ТВ»
5.00, 9.30, 2.00, 3.00, 4.00 Линия
жизни.
5.30, 7.00, 12.30, 18.30, 21.30, 2.30,
3.30, 4.30 Диалоги о рыбалке.

ци
о

2.05
3.55

19.30
19.50
20.20

на

Русская рулетка.
Вечерние новости.
«Три беглеца» — х. ф.
Поле чудес.
Время.
Смешные люди.
«Месть» — х. ф.

зрения Жириновского», «Про
гноз погоды».
Сейчас.
Супермаркет.
«Напарники» — х. ф. (8.4).

18.55
19.40
19.55
22.40
23.30
00.20
00.45

й

аз

17.00
18.00
18.20
19.50
21.00
21.35
23.20

Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Вестник правосла
вия», «Лики времени», «Точка

18.25

18.15,

«Парижский полицейский» —
т/с.
00.00 События. Время питер
ское.
Здорово.
Автосалон.
«Сотрудник ЧК» — х. ф.
Народ хочет знать.
Времечко.
25-й час. События.
«Все или ничего» — х. ф.

ск
о

со

10.20
11.20
11.40
12.00
12.10
14.00
15.00
15.10

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Улицы разбитых фонарей» —
т/с.
« Клон» — т/с.
« Кошки-мышки» — м.ф.
«Прицесса Сиси» — м.ф.
Новости (с субтитрами).
«Дерзость» — х. ф.
«Женщины в любви» — т/с.
Новости (с субтитрами).
« Кевин с Севера» — х. ф.

6.00
9.00
9.20

17.00

И

СК
I

«Странные близнецы Крамп» —
м. ф.
16.45 Умные деньги.
17.00 «Энциклопедия тайн» — д. ф.
(54).
17.30 Сейчас.
17.45 Умные деньги.
17.55 «ОБЖ-2» — т/с.
16.20

«1-И КАНАЛ»

5.00, 12.00, 00.45 10 sexy.
5.10, 13.20, 14.00, 23.00, 00.05,
3.00 Наше.
9.00, 1.00 Хит-парад мобильных мело
дий.
10.40, 18.00, 20.50 Мультфильмы.
10.50, 00.00 Pro-новости.
11.00 Утренний VJ-блок.
13.00 Привет, Кукуево!
13.45 Zoom.
15.00 Группа разбора.
16.00 Дневной VJ-блок.
17.00 Музыка со СМыСлом.
18.20 10 наших.
19.25 Три обезьяны.
20.15 В гостях у Масяни.
21.10 Деньги не пахнут.
22.15 Движок.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»
6.30
Кармен (TBN).
7.00
«Икс-мен» — м. ф.
7.25
«Маска» — м. ф.
7.50
«Ну, погоди» — м. ф.
8.20
«Дружная семейка» — т/с (21).
9.30, 12.30 24.
9.50
«Черный пояс» — х. ф.
11.55 Телемагазин.

технологий.
12.15, 21.15, 00.45 Топ-новости.
12.20, 21.20, 00.55 «Экспедиция в
поисках Ноева ковчега». Днев
ник.
12.30, 16.30 Из первых рук.
13.00 Телешоп.
14.00, 18.00 Крестьянские ведомос
ти. Новый век.
15.00 «Древний Египет»: «Египетские
женщины» — д. ф.
15.15 «Желтый аист» — м.ф.
15.30 «Мой лучший друг — иноплане
тянин» — т/с.
16.10 Канал QP.
17.00, 23.30 «Война в воздухе»: «Воз
душно-десантные войска» —
д. ф.
19.00 Воскресная школа для взрос
лых.
20.00 «Тойота» представляет: «Мир
дикой природы».
20.30 Медицинские
детективы.

21.30
22.00
23.00

«Пластиковое пламя».
Игра с продолжением-2.
Миссия «Благая весть».
Новое поколение.

«MTV - МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВ»

13.00, 18.00 Час суда.
14.00 «Вкус убийства» — т/с (4).

15.15, 3.35 «Мутанты Икс» — т/с (10).
16.15 «Я ничего не знаю, но все рас
скажу» — х. ф.
19.00 Региональные новости.

19.20
19.25
19.30
20.00
22.40

ТСБ.
Лето с «Несте».
Мужское начало.
«Человек без лица» — х. ф.
Проект «Отражение»: «Скинхе
ды» — д. ф. Ren-TV.
23.50 «Любовные игры» — х. ф.
1.45
Лучшие клипы мира.
4.20 _ 4.45 Скетч-шоу (1).

«СПОРТ - 43-И КАНАЛ»
Футбол. Международный тур
нир «Мир чемпионов». «Челси»
(Англия) — «Рома» (Италия).
Прямая трансляция из США.
7.00, 8.05, 9.15, 12.10, 17.00, 20.45,
00.05 Вести-спорт.
7.05
Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) — «Ростов»
(Ростов-на-Дону). 1-й тайм.
8.15
Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) — «Ростов»
(Ростов-на-Дону). 2-й тайм.

5.00

9.20, 11.55 Фит-хит.
9.30
«Формула-1». «Гран-при» Гер
мании».
12.20 Точка отрыва.
12.50 Легкая атлетика. Чемпионат
России. Трансляция из Тулы.

6.00, 8.00 Автопилот.
7.00
Утренняя ru—zone.
10.00 ru_zone.
11.00 Русская десятка. Хит-парад.
12.00, 19.00 «Молодожены» — т/с.
12.30, 18.30 Обыск и свидание.
13.00, 17.00 Пульс.
13.45 Вторжение.
14.00 «Факультет» — т/с.
14.30 В пролете.
15.00 Тотальное шоу.
16.00 SMS-чарт.
18.00 «Южный парк» — м. ф.
19.30 Точка кипения.
20.00 Запой!
21.00 Да здравствует Бэм!
21.30 Тачка — на прокачку!
22.00 Подстава.
22.30 Дикари.
23.00 Релиз.
23.30 Полночь.
00.30 Центр ритма.
1.30
Бессонница.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
Купим дорого старинную
мебель, картины, изделия
из бронзы, люстры в лю
бом состоянии в городе и
пригороде (974-35-64,
948-73-86).

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — 10.00 — Невское утро. 10.10 —
Прогулки по Петербургу. 10.25 — Для де
тей: «Сказания о Сасунских богатырях» (3).
11.30 — Литературные чтения. Юрий Лот
ман. «Из бесед о русской культуре» (5-я,
закл., часть). 12.00, 16.10 — Этот день:
события и мнения. 12.30 — Домашняя ака
демия. 13.10, 20.10 — Детективный сери
ал. Т. Полякова. «Любовь очень зла» (20-я,

закл., часть). 13.30 — Неизвестное об из
вестном. 14.10 — Любимые мелодии. 15.10
— 16.00 — С русского на русский, или
Кстати сказать; И. Гончаров. «Обрыв». Ра
диоспектакль (5) (по ОТС и на УКВ 66,3
МГц). 16.30 — Мюзик-холл. 17.10 — Пул

ковский меридиан. 18.10 — Открытая сту
дия. 19.10 — Петербург. Новости дня. 20.30
— Новости прошлого. 21.10 — 00.00 —
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 — Радиоза
рядка. Спорт. Кулинарная рубрика Попро
буем. Дневник садовода. Информация по
жарной охраны. 8.05 — Хит-парад. 9.05 —
Обзор газет. Акценты недели. Радиосло
варь. Петербургские мистерии. 10.05 — Те
ма дня. Сегодня вечером. 11.05 — Домаш
ний мир. Вместе с Машей. 11.57 — Прогноз

погоды. 12.05 — 15.00 — Полдень. 12.05 —
Афиша. Музыкальный календарь (Ю. Фалик). Русский лад (баянист И. Тихонов).
13.05 — Интернет-новости. 13.30, 21.35 —
Радиосериал. «Квартал». По мотивам по
вести Д. Стейнбека «Квартал ТортильяФлэт» (2). 14.05 — Любимые мелодии. 15.00
— Т. Пятница и «Экспромт-квинтет» (на вол
не 4,32 м). 16.05 — Классика — детям.
Дж. Лондон. «Вкус мяса» (2). 16.35 — 17.00
— Вместе с хором. Музыка кино. 17.05 —

18.30 — Город и горожане. 18.30 — Зримый
Петербург. 19.05 — 21.00 — Петербургская
культура. 19.05 — Петербургские чтения.
А. Белинский. «Александринский театр».
19.35 — Незабываемые концерты. 21.05 —
Рядом с джазом». 22.00 — «Меломан».
Д. Андерсон и Вангелис. 22.30 — Э. Золя.
«Ракушки господина Шабра». 23.05 — Хоро
вые вечера. В программе произведения
Э. Розенгардта. 00.00 — 1.00 — Мир клас
сики (на волне 4.32 м).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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«Я ничего не знаю, но все расскажу»
16.15, «Региональное ТВ»
омедия. Владелец крупного промышлен
ного предприятия снабжает оружием Еги
пет и Израиль. А его единственный трид
цатитрехлетний сын, натура возвышенная
и романтическая, не желает приобщаться
к семейному бизнесу. Режиссер П. Ришар.
В ролях: П. Ришар, Б. Блие, В. Лану.
Франция, 1973.
«Когда деревья были большими»
17.00, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Драма. Потерявший во время войны жену
Иван начал пить и совершенно опустился.
Но однажды, случайно узнав о девочкесироте, решил стать ей отцом. Режиссер
Л. Кулиджанов. В ролях: Ю. Никулин,
И. Гулая, Л. Куравлев. 1961.

«Двойник»
21.00, «ТВ-3 _ Россия»
Боевик. Ученые создают генетического кло
на серийного убийцы, который должен по
мочь полиции выследить и поймать манья
ка. Режиссер Р. Лам. В главной роли Ж.- К.
Ван Дамм. США, 2000.

«Разбойники. Глава VII»
21.30, « Культура — 29-й канал»
Философская притча. Человеку постоянно ка
жется, что там, где он живет, все очень плохо.
А где-то далеко — намного лучше. Режиссер
О. Иоселиани. В ролях: А. Амиранашвили, Г.
Цинцадзе, Д. Гогибедашвили. Франция, 1996.
«Месть пернатого змея»
21.45, «5-й канал»
Комедия. Лулу получает в наследство квар
тиру. Только он не знает, что там уже живут
две милашки, специализирующиеся на убий

до

В КИНОЗАЛАХ

«Memorabilia.
Собрание памятных вещей»
00.25, «СТО — 31-й канал»
Фильм-притча. Талантливый артист придумал
историю своего происхождения. Его принуж
дают ответить за собственную фантазию.
Режиссер Е. Харламова. В ролях: Р. Макарен
ко, Н. Буров, А. Флоринская. 2001.
«База Клейтон»
00.30, «5-й канал»
Остросюжетный фильм. Во время секрет-

з

ф

он

для Веры; Охотники за разумом _ 29 _ 1.
ЛИДЕР (тел. 140-36-12): Человек-паук-2; Ноч
Ной дозор; Девушка из Джерси; Мгновения НьюЙорка _ 26 _ 28; Каратель _ 26 _ 1; Соседка;
Из 13 в 30; Водитель для Веры _ 29 _ 1.
МЕРИДИАН (тел. 375-76-70): Спартанец _ 26
_ 28; Ночной дозор _ 29 _ 1.
МЕРКУРИЙ (тел. 333-33-09): Человек-паук-2;
»з 13 в 30; Девушка из Джерси; Мгновения НьюЙорка; Тайные агенты _ 26 _ 28; Ночной дозор;
Каратель; Степфордские жены _ 26 _ 1; Води
тель для Веры; Заколдованная Элла; Два брата;
Охотники за разумом; Соседка _ 29 _ 1.
МИРАЖ Cinema ^тел. 238-07-58(59)): Из 13 в
30; Мгновения Нью-Йорка; Тайные агенты; Девуш
ка из Джерси _ 26 _ 28; Человек-паук-2; Ночной
дозор; Степфордские жены _ 26 _ 1; Два брата;
Водитель для Веры; Соседка; Заколдованная Эл
ла; Охотники за разумом _ 29 _ 1.
NEO (тел. 103-75-25): Ночной дозор; Каратель
_ 26 _ 1; Охотники за разумом _ 29 _ 1.
НОВЫЙ РУБЕЖ (тел. 325-15-15): Ночной до
зор; Из 13 в 30 _ 26 _ 28; Каратель; Широко
шагая _ 26 _ 1; Водитель для Веры; Охотники за
разумом _ 29 _ 1.
NORD (тел. 333-33-09): Из 13 в 30; Девушка из
Джерси; Мгновения Нью-Йорка; Тайные агенты;
Человек-паук-2 _ 26 _ 28; Ночной дозор; Кара
тель; Степфордские жены _ 26 _ 1; Водитель
для Веры; Заколдованная Элла; Два брата; Охот
ники за разумом; Соседка _ 29 _ 1.
ПАРИЗиАнА (тел. 273-48-13): Человек-паук-2
_ 26 _ 31; Мгновения Нью-Йорка; Ночной дозор
_ 29 _ 1.
ПИЛОТ (тел. 550-04-67): Тайные агенты _ 26
_ 28; Ночной дозор; Каратель; Широко шагая _
26 _ 1; Охотники за разумом; Соседка _ 29 _ 1.
ПЛАНЕТА (тел. 378-46-78): Другой; Троя _ 26
_ 1; Ночной дозор _ 29 _ 1.
ПРОМЕТЕЙ (тел. 531-27-13): Другой _ 26; Ле
генда о рыцаре; Страсти Христовы; Именины _
27 _ 1.
РОДИНА (тел. 117-61-31): Сью; Ночи Кабирии
_ 26; Серенада Солнечной долины; Охотник на
оленей _ 27; Паучий замок; Полет над гнездом
кукушки _ 28; Леоло; Английский пациент _ 29;
Жизнь богемы; Французский связной; Квайдан _
30; Пять легких пьес; Носферату _ симфония
ужаса; Апокалипсис наших дней _ 31.
UNION (тел. 272-27-29): Ночной дозор; Кара
тель _ 26 _ 1; Соседка _ 29 _ 1.

И

АВРОРА (тел. 315-52-54): Ночной дозор; Степфордские жены — 26 — 1; Водитель для Веры;
Охотники за разумом — 29 — 1.
АВРОРА (г. Петродворец, тел. 427-54-54): Да
же не думай; Тайна Заборского омута — 26 — 1.
АКАДЕМИЧЕСКИЙ (тел. 333-33-09): Человекпаук-2; Из 13 в 30; Девушка из Джерси; Мгнове
ния Нью-Йорка; Тайные агенты — 26 — 28; Ноч
ной дозор; аратель; Степфордские жены — 26 —
1; Водитель для Веры; Заколдованная Элла; Два
брата; Охотники за разумом — 29 — 1.
БАЛКАНЫ (тел. 108-15-53): Человек-паук-2;
Ночной дозор — 26 — 1; Мгновения Нью-Йорка
— 29 — 1.
БАЛ КАНСКИЙ (тел. 333-33-09): Человек-паук2; Из 13 в 30; Девушка из Джерси; Мгновения
Нью-Йорка; Тайные агенты — 26 — 28; Ночной
дозор; Степфордские жены; аратель — 26 — 1;
Водитель для Веры; Заколдованная Элла; Два
брата; Охотники за разумом; Соседка — 29 — 1.
БАРРИ КАДА (тел. 315-40-28): Человек-паук-2
— 26 — 28; Ночной дозор; Троя — 29 — 1.
ДЖЕМ-ХОЛЛ (тел. 370-73-72): Из 13 в 30 — 26
— 28; Степфордские жены — 29 — 1.
ДЖЕМ-хОлЛ на Петроградской (тел. 346-40
14): Из 13 в 30 — 26 — 28; Степфордские жены —
29 — 1.
ДОМ КИНО (тел. 314-06-38): Дурное воспита
ние; Самаритянка — 26 — 30; Головой о стену;
Окно напротив; Принц и я — 26 — 1.
ДРУжБа (тел. 373-30-61): Кармен; Король ма
сок — 26 — 1.
ЗАНЕВСКИЙ (тел. 444-37-85): Грязные прелес
ти; Карлик Нос — 26 — 1.
ЗАНЕВСКИЙ КАСКАД (528-29-83): Человек-паук-2; Из 13 в 30; Девушка из Джерси; Мгновения
Нью-Йорка; Тайные агенты — 26 — 28; Ночной
дозор; аратель; Степфордские жены — 26 — 1;
Водитель для Веры; Заколдованная Элла; Два
брата; Охотники за разумом — 29 — 1.
ЗЕНИТ (тел. 371-65-80): Убить Билла — 26 — 1.
КОЛИЗЕЙ (тел. 272-87-75): Из 13 в 30; Мгно
вения Нью-Йорка — 26 — 28; Степфордские
жены; Каратель — 26 — 1; Два брата; Водитель
для Веры — 29 — 1.
КУРОРТНЫЙ (тел. 437-17-31): Другой; Лапочка
— 28 — 1.
КРИСТАЛЛ-ПАЛАС (тел. 272-23-82): Человекпаук-2; Ночной дозор — 26 — 28; Тайные аген
ты; Девушка из Джерси; Каратель; Степфорд
ские жены; Широко шагая — 26 — 1; Водитель

«Студентка»
00.05, «НТВ»
Мелодрама. Она — очаровательная студент
ка, он — милый и застенчивый музыкант.
Она разрывается между учебой в аспиранту
ре, преподаванием в школе и защитой дис
сертации, а он по ночам играет в клубах.
Режиссер К. Пиното. В ролях: С. Марсо,
В. Линдон, Э. Витали. Франция, 1988.

в

В МИРЕ КИНО

•

то начал убивать жильцов. Есть подозре
ние, что это... лифт. Механик вместе с

«Абсолютная власть»
00.35, «Россия»
Остросюжетный фильм. Вор-профессио
нал, забравшись в дом очень богатого
человека и ограбив сейф, становится сви
детелем жуткой сцены. Хозяйка дома при
нимает у себя любовника. Но их свидание
совсем не похоже на романтическую встре
чу. Режиссер К. Иствуд. В ролях: К. Ис

«Завтрак с Эйнштейном»
3.55, «1-й канал»
омедия. Малыш приносит домой найденно
го на улице ласкового и жизнерадостного
песика и дает ему имя Эйнштейн. Появление
в доме собаки не вызывает восторга у роди
телей. Режиссер К. Шапиро. В ролях:
П. Пресли, Т. Готтсчолк, Д. Браун. США, 1998.

твуд, Д. Хэкмен, Э. Харрис. США, 1996.

ек

и

«Все или ничего»
00.45, «NBN»
Драма. О сложностях семейной жизни трех
немолодых подруг. Режиссер М. Ли. В ролях:
Т. Сполл, Л. Мэнвиль, Р. Шин. США, 2002.

от

«Любовные игры»
23.50, «Региональное ТВ»
Триллер. Компьютерный магнат и супер
модель постоянно подогревают свою лю
бовь, не давая угаснуть вулкану страстей.
Режиссер М. Монро. В ролях: П. Джонсон,
Винус, Д. Берримор. США, 2001.

ной миссии ураган настигает в джунглях
группу спецназовцев. Противоречивые по
казания двух вернувшихся на базу солдат
еще больше запутывают дело. Режиссер
Д. Мактирнан. В ролях: Д. Траволта, С. Л.
Джексон, К. Нильсен. США, Канада, 2003.

бл
и

«Звездные врата»
21.00, «СТС _ Петербург»
Фантастика. В 1928 году в Египте археологи
обнаружили гигантское каменное кольцо, по
крытое загадочными иероглифами. Военные
привлекают для исследования этого таинст
венного сооружения египтолога. Режиссер
Р. Эммерих. В ролях: К. Расселл, Д. Спейдер,
В. Линдфорс. США, Франция, 1994.

сс

«Кевин с Севера»
15.10, «1-й канал»
Комедия. Чтобы получить солидное на
следство по завещанию своего деда с
Аляски, клерк из турбюро должен побе
дить в тысячекилометровой гонке на со
бачьих упряжках. Режиссер Б. Спайрс. В
ролях: С. Ульрих, Н. Хенстридж, Л. Ниль
сен. Великобритания, Канада, 2001.

«Месть»
23.20, «1-й канал»
Боевик. Бывший пилот ВМС отправляется к
своему старому другу в Мексику. Гость еще
не знает, что его друг — ныне могуществен
ный мафиози. Режиссер Т. Скотт. В ролях:
К. Костнер, Э. Куинн, М. Стоу. США, 1990.

Ро

«Златовласка»
14.00, «ТВ-3 — Россия»
Фильм-сказка. Прекрасная принцесса, отка
завшись выйти замуж за принца, решилась на
побег. Целая армия отправлена на ее поиски.
Режиссер А. Качлик. В ролях: П. Микула,
В. Бабка, О. Влач. Чехословакия, 1987.

«Человек без лица»
20.00, «Региональное ТВ»
Мелодрама. Учитель, поселившись на ок
раине провинциального городка, сторо
нится людского общества из-за своего
обезображенного лица. Мальчик-подрос
ток попросил его стать наставником-репе
титором. Режиссер М. Гибсон. В ролях:
М. Гибсон, Н. Стал, М. Уиттон. США, 1993.

«Я, опять я и снова я»
22.05, «СТО — 31-й канал»
Комедия. Женщина, сделавшая к тридцати
годам головокружительную карьеру, повидав
шая мир и уверенная в завтрашнем дне, вдруг
осознает, что живет иллюзиями. Режиссер П.
Кармел. В ролях: Р. Гриффитс, Д. Робертс, С.
Уинтон. Австралия, Франция, 1999.

«Абсолютная власть». В кадре из фильма — Клинт Иствуд и Лора
Линни. «Россия».

«Девушка номер 6»
2.05 , «1-й канал»
Драма. Талантливая чернокожая девушка,
мечтающая о карьере актрисы, терпит одну
неудачу за другой. Смирившись, наконец, с
судьбой, она соглашается работать на «те
лефоне доверия». Режиссер С. Ли. В ролях:

би

«Сотрудник ЧК»
19.55, «NBN»
Героико-приключенческий фильм. О рабо
те ВЧК в годы гражданской войны. Режис
сер Б. Волчек. В ролях: А. Демьяненко,
Е. Евстигнеев, О. Ефремов. 1963.

й

«Армия спасения»
12.30, «НТВ»
Пародийная комедия. Совместные военные
учения группы белорусских войск и военных
подразделений стран НАТО происходили в
дружеской обстановке: генералы играли в
бильярд или ловили рыбу, а прочие армей
ские чины «играли в войну». Режиссер
Е. Кравцов. В ролях: Е. Жариков, О. Шклов
ский, С. Морозов. Россия, Белоруссия, 2000.

«Шторм»
22.00, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Остросюжетная лента. 23 августа 1992 года
у побережья Флориды от урагана потерпел
крушение самолет. На его борту — гене
рал, под руководством которого проводи
лись научные эксперименты по обузданию
стихии. Режиссер Д. Харрис. В ролях:
Л. Перри, Р. Нотт, А. Пауэрс. США, 1999.

ль
но

«Робот-полицейский-2»
19.40, «НТВ»
Фантастический боевик. Используя забас
товку полицейских, бандиты бесчинствуют,
забыв, что у робота-полицейского нет вы
ходных. Режиссер И. Кершнер. В ролях:
П. Уэллер, Н. Аллен, Д. Гловер. США, 1989.

Комедия. Главные герои — каскадер и извест
ный актер. Один — неудачник, которому никто
не хочет давать работу. Второй — красавец
мужчина. Режиссер К. Зиди. В ролях: Ж.-П.
Бельмондо, Р. Уэлш. Франция, 1977.

на

«Роман и Франческа»
12.10, «5-й канал»
Драма. Услышав сладкоголосое пение
Франчески, моряк Роман тут же влюбился
в нее. Но война разлучила влюбленных.
Режиссер В. Денисенко. В ролях: Л. Гур
ченко, П. Морозенко, А. Скибенко. 1960.

«Чудовище»
22.00, «тНт _ Санкт-Петербург»

ци
о

крывшего местонахождение восточной гит
леровской ставки — подземного комплекса
«Вервольф», построенного под Винницей.
Режиссер Г. Юнгвальд-Хилькевич. В ролях:
Н. Олялин, В. Гуляев, В. Гришокина. 1971.

«Эта женщина в окне»
19.00, «ТВ-3 _ Россия»
Мелодрама. Живут три подруги. Все добрые,
все веселые, всем за тридцать и все они
незамужние. А у одной из них есть 10-летний
сынишка. Режиссер Л. Эйдлин. В ролях:
Ю. Беляев, И. Муравьева, Е. Васильева. 2000.

«Меченые»
22.00, «Россия»
Детектив. Доведенные до крайности пре
ступным произволом герои фильма начи
нают собственную борьбу с криминаль
ным миром. Режиссер В. Сорокин. В ро
лях: А. Нилов, С. Варчук. 1991.

на

«Дерзость»
12.10, «1-й канал»
Военно-приключенческий фильм. История
советского разведчика, в 1943 году рас

ствах высокопоставленных политических де
ятелей. Режиссер Ж. Ури. В ролях: Колюш,
Ж. Баласко, М. Детмерс. Франция, 1984.

й

«Вы мне писали...»
10.55, 1.20, « Культура — 29-й канал»
Драма. После цикла телепрограмм о до
бре и красоте ведущий передачи получил
множество писем от зрителей. Режиссер
А. Манасарова. В ролях: А. Мягков,
А. Вознесенская, Е. Васильева. 1976.

«Три беглеца»
18.20, «1-й канал»
Приключенческая комедия. Римейк знаме
нитой французской картины «Беглецы» с
участием П. Ришара и Ж. Депардье. Неудач
ник, загнанный жизнью в тупик, решает ог
рабить банк и устраивает налет в то самое
время, когда матерый рецидивист, только
вышедший из тюрьмы, кладет деньги на
счет. Режиссер Ф. Вебер. В ролях: Н. Нолти,
М. Шорт, Д. Э. Джонс. США, 1989.

ск
о

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

ий

•

•

Т. Рэндл, И. Вашингтон, С. Ли. США, 1996.

«Правила виноделов»
2.15, «СТС — Петербург»
Мелодрама по роману Джона Ирвинга.
1940-е годы. Где-то далеко идет война, а в
сиротском приюте решаются другие челове
ческие проблемы. Гомер вырос в приюте и
никогда еще не покидал его пределов. Зато
он преуспел в акушерстве, ассистируя докто
ру. Режиссер Л. Халлстром. В ролях: Т. Ма
гуайер, М. Кейн, К. Неллиган. США, 1999.
«Лифт»
2.55, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Триллер. В современном небоскребе кто-

симпатичной репортершей пытаются рас
крыть тайну странных смертей. Режиссер
Д. Маас. В ролях: Д. Маршал, Н. Уотс,
Э. Тал. США, Нидерланды, 2001.

«Город счастья, штат Техас»
4.10, «СТС — Петербург»

Комедия. Тюремная машина опрокидыва
ется, и на свободе оказываются трое: угон
щик, специалист по кредитным картам и
убийца. Режиссер М. Иллсли. В ролях:

•

Д. Нортэм, С. Зан, Э. Уокер. США, 1999.

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«Василий Васильевич Меркурьев»
12.40, « Культура — 29-й канал»
Человек интересный и колоритный, рядом с
которым никогда не было скучно. Безупреч
ное чувство юмора создавало вокруг него
атмосферу легкую и непринужденную. В. Мер
курьева вспоминают: М. Неелова, О. Табаков,

К. Лучко, А. Джигарханян и другие. В про
грамме использованы фрагменты фильмов и
сцены из спектаклей с участием артиста.

«Ночной полет. Избранное»:
Леонид Ярмольник
19.00, « Культура — 29-й канал»
Актер, играющий авантюристов и добря
ков. Продюсер, умеющий снимать хоро
шее кино. Человек, который ценит друзей.
Отец, который обожает дочку. А главное,
Леонид Ярмольник — оптимист, который
твердо верит в свои силы.

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

«Охотники за разумом»

«Аврора», «Академический», «Балканский», «Заневский каскад», «Кристалл-Палас»,
«Меркурий», «Мираж Cinema», «NEO», «Новый Рубеж», «Nord», «Пилот», с 29 июля

Триллер. Группе новичков спецподразделения ФБР, куда вошли психологи, назы
вающие себя охотниками за мыслями, предстоит в будущем разыскивать серий
ных убийц. С целью тренировки молодых агентов забросили на далекий остров.
Вскоре полученные там навыки им придется применить на практике, поскольку
становится известно, что среди них находится убийца...
Режиссер Ренни Харлин («Тюрьма», « Крепкий орешек-2», «Скалолаз»). В ролях:
Вал Килмер, Кристиан Слейтер, Джонни Ли Миллер. США, Нидерланды, Великоб
ритания, 2004.

«Два брата»
«Академический», «Балканский», «Заневский
«Мираж Cinema», «Nord», с 29 июля

аскадд»,

«Колизей», «Меркурий»,

Приключенческий фильм для семейного просмотра. Действие происходит в 20-х
годах прошлого века. Двух маленьких братьев-тигрят Кумала и Сингха, оставшихся
без родителей, разлучили. Кумала продали в цирк, где с ним обращались жестоко,
Сингха лелеяли и баловали в семье французского политика. Немало прошло
времени, прежде чем тигрята вновь оказались в джунглях Индокитая. Съемки
велись в Камбодже, Таиланде, Франции.
Фильм по своему сценарию поставил режиссер Жан-Жак Анно («Имя розы»,
«Медведь», «Любовник»). В ролях: Гай Пирс, Жан- Клод Дрейфус, Мусса Мааскри,
Фредди Хаймор. Франция, Великобритания, 2004.

«Окно напротив»
Дом кино, 24 июля — 1

августа

Мелодрама. Первые зрители познакомились с
лентой в 2003 году на фестивале современного
итальянского кино. Затем картина демонстри
ровалась в дни «Фестиваля фестивалей». Герои
ня фильма работает на птицефабрике, убирает
в доме, воспитывает детей, ухаживает за пожи
лым постояльцем, а вечерами еще печет пирож
ные для соседнего кафе. И так изо дня в день. И
вдруг в скучную и размеренную жизнь молодой
симпатичной женщины врывается любовь...
Режиссер Ферзан Оспетек. В ролях: Джован
на Меццоджорно, Рауль Бова, Филиппо Нигро.
В картине незадолго до своей смерти снялся
известный итальянский актер Массимо Джиротти («Утраченные грезы»). Италия, Великобритания, Турция, Португалия, 2003.
Фильм удостоен многих наград на различных кинофестивалях, в том числе
«Хрустального глобуса» в Карловых Варах.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

XII
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

14.00
14.20
16.00
18.00
19.00
20.00
20.25
20.55
22.50
1.40
3.15
4.40

«НТВ»
6.10
8.00
8.20
8.45
9.15
10.00

11.00
12.00
12.15
12.55
13.00
15.10

16.00
16.20
16.55
18.00
19.00
19.40
21.30

22.45
1.10 —

«Робот-полицейский-2» — х. ф.
Сегодня.
Детское утро на «НТВ». «Улица
Сезам».
Без рецепта. Доктор Бранд.
«Тайна черных песков» — д. ф.
Кулинарный поединок. Леонид
Якубович — Георгий Боос.
Квартирный вопрос.
Сегодня.
Криминальная Россия. «Месть
чемпиона».
Вкусные истории.
«Фантастическая пицца» —
х. ф.
Коллекция Национального Географического общества. «Акулы».
Сегодня.
Женский взгляд. Лариса Долина.
«Линия защиты» — т/с (1).
Своя игра.
Сегодня.
«24 часа» — х. ф.
Фильм Л. Парфенова «Российская империя. Александр I» (1).
«Скалолаз» — х. ф.
2.40 «Девочки сверху» — х. ф.

«5-И КАНАЛ»
8.00
8.25
10.00
10.30

11.00
11.40
11.50

«Банановый зоопарк» — м. ф.
«Джек в стране чудес» — х. ф.

Большая стройка.
«Звезды жанра экшн» — д. ф.
(20).
Чужая кухня.
Умные деньги.
Все за улыбку.

14.00
15.30

7.00
7.40

Неизвестная планета.
«Наша секретная жизнь-3» —
т/с^
8.35, 17.30 « Комедийный коктейль» —
... ,!/СЖ
9.05, 14.25 Фигли-мигли.
9.30, 1.45 Микс-файт: бои без правил.
10.00 «Завтрак с Дискавери». «Охот

ник на крокодилов»: «Под угро
зой затопления.
11.05, 14.55 Каламбур.
11.35, 19.30 «Москва: инструкция по
применению». Лучшее за неде
лю.
12.05 «Чудовище» — х. ф.
15.25 Маски-шоу.
16.00, 21.00, 23.30 Дом-2. Любовь.
17.00, 22.00 «Саша + Маша» — т/с.
18.00 Запретная зона.
19.00 Гранд-вояж.
20.00 Цена любви. «Последнее жела
ние».
22.30 Смешные и голые (22).
23.00 Правила секса (24).
23.40 _ 2.25 «Умереть непросто»—х. ф.

18.30
18.50
19.00
21.00
23.00
23.15
23.25
23.30
1.30
1.35

«NBN»

6.50
«Сотрудник ЧК» _ х. ф.
8.30
Православная энциклопедия.
9.00, 13.40, 18.15, 2.10 Импульс.
9.35, 10.55, 13.30, 18.05, 23.50 Прогноз погоды и самочувствия.
9.45
«Чиполлино» — м. ф.
10.25 Музыкальный серпантин.
11.00, 14.00, 19.00, 23.55 События.
11.15 «Принцесса на горошине» —
фильм-сказка.
12.40 «Неприрученная природа Авст
ралии» — д. ф.
13.10 «Ландра» представляет: «Загад
ки сна».
14.15 Дневник III международных
спортивных игр «Дети Азии».

14.25
15.25
17.15
19.10

Парк юмора.
«Жандарм на прогулке» — х. ф.
Русский век.
«Чисто английское убийство» —

т/с.
21.00 События. Семь дней недели.
21.40 «Элиза» — х. ф.
00.05 «Тайное очарование порока» —
х.ф.
1.45
Джаз в саду «Эрмитаж».

«25-И _ 7 ТВ»
5.00, 9.30, 2.00, 3.00, 4.00 Линия
жизни.
5.30, 7.00, 12.30, 2.30, 3.30, 4.30
Диалоги о рыбалке.
6.00, 13.00, 17.30 Рыболов.

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»

«ПЕТЕРБУРГ»

6.10 — Служу Отечеству. 6.20 — Своя земля. 6.30
— Week-end. 8.10 — 10.00 — Невское утро. 10.10
— Участники Победы. 10.30 — Детский остров:
«Колобок и два жирафа». 11.10 — Кругозор. 12.10
— Блистательный Петербург. 12.25 — Петрополь.
13.10 — Чайки в Вишневом саду. 14.10 — Давайте
разберемся. 15.10 — Дом актера. 16.10 — Парла
ментская неделя. 16.30 — Для старшеклассников:
«На свободную тему». 17.10 — Шуршалочка. 17.30
— Таланты и поклонники. 17.40 — «Заседание
продолжается». О. Бендер и Ко. 18.10 — Петербург
ский автограф. 19.10 — История любви (1). 19.30
— Игорный дом. 20.10 — Книговорот. 20.30 —
«Виват маэстро». Жан Филипп Рамо. 21.10 — Встре
ча с песней. 22.10 — Двадцатый век в легком
жанре. 23.10 — Время неспешных бесед. 00.10 —
1.00 — Петербургский клуб (на УКВ 66,3 МГц).

6.05 — Утренний концерт. 8.05 — 12.00 — Петербург
ская панорама. 8.05 — Радиозарядка. Трезвая лига.
Навигатор. 9.05 — Театральная рубрика с викториной
и призами. 10.05 — Спорт за неделю. 11.05 —
Пулковский меридиан. 11.57 — Прогноз погоды. 12.05
— 16.00 — Полдень. 12.05 — Соло для души. 13.05 —
— Великолепная семерка. 14.05 — Звездный час.
15.00 — Радиотеатр. А. Толстой. «Встреча через 300
лет». 16.00 — Встречи на Итальянской. 17.05 —
Романс о романсе. От танца к танцу. 18.05 — Золотой
фонд петербургской культуры. 19.04 — А. Дружинин.
«Поленька Сакс». Радиоспектакль. 21.05 — Концерт
по трансляции «Три столетия танца». 21.30 — Поэти
ческая композиция по стихам П. Вяземского. 22.00 —
Синяя птица. 23.05 — Джазовый калейдоскоп. 23.40
— Зазеркалье. 00.00 — 1.00 — Хоровые вечера
(повтор) (на волне 4.32 м).

Веселые реппи.
Мультфильмы.
«Напряги извилины» — т/с.
Всегда готовь.
«Неизвестная планета» — д. ф.
«Рыцари правосудия» — т/с.
« Когда деревья были больши

ми» — х. ф.
14.25 Звериная компания.
14.40 История Х.
15.00 Город солнца.
15.15 Смеходром.
16.20 Арсенал.
16.50 Карданный вал.
17.20 Скрытая камера.
17.55 Наши в Ирландии.
18.25 «Джек Восьмеркин — америка
нец» — х. ф.
23.05 Мировая реклама.
23.35 Реальные пары.
00.50 Микс-новости.
1.00 _ 4.15 ТВ-чат. Infon.

«МУЗ-ТВ»
5.00
Деньги не пахнут.
6.00, 21.00 Напросились.
6.30, 19.25 Кухня.
6.45, 14.20, 21.40, 3.00 Наше.
9.00
SPb.ru.
10.25 Zoom.
10.40 Уроки самообороны.
11.00 Поехали!
11.30 В гостях у Масяни.
12.00
онцерт.
13.20 LoveStory.
13.40 К юбилею И. Крутого. Спецвы
пуск.
15.45, 18.55 Мультфильмы.
16.00 Группа разбора.
17.00 Музыка со СМыСлом.
18.40 Pro-новости.
19.40 БезВредное шоу.
20.00 Хит-парад «20».
21.25 MузZone.
1.00
Мобиус.

би

«ТНТ _ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

8.00
8.30
9.30
10.00
10.35
11.15
12.15

и

им.
«Аленький цветочек» — х. ф.
«А теперь, дамы и господа...» —
х.ф
Герой Мяу.
Горный институт представляет...
«В плену у скорости» — х. ф.
« Колобос» — х. ф.
Фаркоп.
Лаборатория красоты.
PRO-сто здорово!
«Двойник» — х. ф.
Sting ray.
Синие страницы.

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»
Евроньюс.
Рио-рита (СПб).
Маленький спектакль (СПб).
К 250-летию со дня рождения
Серафима Саровского. «...И ус
лышу вас» — д. ф. Режиссер
В. Герчиков (1991).
«Старшая сестра» — х. ф.

7.00
9.20
9.35
10.10

10.40

Кто в доме хозяин. Эдуард
Хиль.
12.45 «Все дело в брате» — х. ф.
14.05 «Дикая Италия»: «Земля сер
ны» — д. ф.
14.30 Л. Зорин. «Московское гнездо»
— спектакль Театра им. Моссо
вета. Режиссер В. Долгачев.
16.30 « Кот в сапогах», «Дело поруча
ется детективу Тэдди» — м. ф.
17.05 «Вокруг света с Майклом Пэй
лином» — д. ф. (Великобрита
ния, 1998).
18.00 « Король-олень» — х. ф.
19.15 Романтика романса.
19.55 Сферы.
20.35 Блеф-клуб.
21.15 Больше, чем любовь. Вл. Мая
ковский и Л. Брик.
22.00 Новости культуры.
22.20 «Только когда я смеюсь» — х. ф.
00.20 Под гитару. Галина Хомчик.
00.55 «Замки ужасов» — д. ф.
1.20
«Подснежники и эдельвейсы»
— х. ф.

12.15

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»
7.00
Человеческий фактор (TBN).
7.30, 2.15 «Дикая планета»: «Сафари
на воздушном шаре» — д. ф.
8.25
« оты-самураи» — м. ф.
8.50
«Вуншпунш» — м. ф.
9.15
Будьте здоровы.
9.40, 10.10 «Симпсоны» — м. ф.
10.40 Очевидец.

«Агентство-3» — т/с (13, 14).
22.05 Веселые баксы.
24.
«Аллегро с огнем» — х. ф.
Самая опасная в мире магия
(2).
16.50 « Козерог-один» — х. ф.
19.00 Естественный отбор.

11.40
12.50,
13.30
13.50
15.50

20.00
22.30
23.00

«Беовульф» — х. ф.
«Дятлоw's» — м. ф.
«Неразгаданные тайны»: «Аме
риканские привидения» —
д. ф.
00.00 «Плейбой» представляет: «Тай
ная жизнь Голливуда» — х. ф.
3.05 _ 4.45 Ночной музыкальный ка
нал.

«СПОРТ - 43-И КАНАЛ»
«СТО _ 31-И КАНАЛ»
8.50, 00.00 Что на «СТО».
8.55
« Капитан леса» — м. ф.
10.05 «Проклятие золотого коня» —
х. ф. (3).
10.45 Добрый день!
11.00 Рекорды Санкт-Петербурга.

00.05 алендарь.
Нечеловеческие новости.
21.10 Две новости дня.
По вашим заявкам.
«Разговор с будущим». Борис
Моисеев.
14.00 «Стакан воды» — х. ф. (1).
11.15,
11.30
11.45,
12.00
13.00

10.55

12.50
15.15
15.40

16.55

ек

х.ф.
Ночной странник.
«Основные цвета» — х. ф.

9.00

«36-И _ НЕВС КИИ КАНАЛ ДТВ»

от

2.10
2.30

двор».
«Тайный агент Ройс» — х. ф.
Маленькие детали большого ки
нематографа.
21.40 «Все возможно, бэби» — х. ф.
23.20 Жека и Вака.
00.20 «Безумная семейка» — х. ф.

19.30
21.25

бл
и

00.05

8.30
9.00
9.30
11.30
13.30

й

12.45
13.15

«Над Тиссой» — х. ф.
«Дятел Вуди» — м. ф.
Золотой ключ.
Русское лото.
Не скуЧАЙ!
Утренняя почта.
Смехопанорама.
«Она написала убийство»: «История, достойная жизни» — т/с.
Пирамида.
«Советская империя. Гостини
ца «Москва» — фильм Елизаве
ты Листовой.
Вести.
«Возврата нет» — х. ф.
«Ругантино» — х. ф.
«Другой мир. По ту сторону чу
да» - д. ф.
Аншлаг.
Вести.
Честный детектив.
«Деньги решают все» — х. ф.
«Дело о пеликанах» — х. ф.
«Устрицы из Лозанны» — х. ф.
« Карамболь» — х. ф.
Евроньюс.

«Гламурные ведомости.
«Ураганчики» — м.ф.
«Мистер Бамп» — м. ф.
«Мэри Кейт и Эшли — супер
агенты» — м. ф.
«Эволюция» — м. ф.
«Мумии возвращаются» — м. ф.
«Златовласка» — х. ф.
«Ну ты и придурок!» — х. ф.
Хочешь быть здоровым?' Будь

ль
но

6.00
7.25
7.45
8.05
8.40
9.30
10.00
10.45

18.35
21.00
23.00

«ТВ-3 _ РОССИЯ»
6.45
7.00
7.30
8.00

на

«РОССИЯ»

Pro компьютер.
«Агент национальной безопас
ности-3»: «Ловушка» — т/с (1).
«Звездные врата» — х. ф.
«Чужие деньги» — х. ф.
«Агент национальнойбезопасности-3»: «Ловушка» — т/с (1).
«Пришелец иЗ будущего» —

ци
о

23.30
1.45
4.05

16.00
17.00
17.30

ма.
Автоспорт. Формула BMW. Гон
ка # 1. Прямая трансляция.
14.30 Мотоспорт. Чемпионат мира по
мототриалу. 7-й этап. Италия.
15.00 Автоспорт. ДТМ. Квалифика
ция. Прямая трансляция.
15.30 Автоспорт. ДТМ. Superpole.
Прямая трансляция.
16.10 Автоспорт. Евросерия F-3. 7-й
этап. Гонка # 1. Прямая транс
ляция.
19.30 «Возвращение в Афины» —
д. ф.
20.00 «Неизвестный спорт» — д. ф.
20.30 Шоу футбольной Европы.
21.30 Чемпионат мира по кикбоксин
гу среди профессионалов по
версии IKAS PRO.
22.30 « Команда — мечта» — т/c.
00.30 Самый сильный человек.
13.45

на

22.40

«Волшебный меч» — м. ф.
«Апостолы» — д. ф. (Велико
британия).
О.С.П.-стУдия.

трек.
12.00 Путеводитель по...
13.30, 16.00 220 вольт. Мир экстри

Мультфильмы.
«Борьба за выживание»: «Чер
ные шакалы» — д. ф.
16.30 ПроСТО встреча в прямом эфи
ре.
17.05 Ум за разум.
18.10 «Одинокий голубь. Возвраще
ние» — т/с (1).
19.00 Ретро ТВ.’ «Вот снова этот
15.10
15.35

й

о

вые в России.
Вечерние новости.
«Опекун» — х. ф.
Кто хочет стать миллионером?
Время.
Летний вечер на «Первом кана
ле».
Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Майк Тайсон
— Дэнни Уильямс.
«Под откос» — х. ф.
«С первого взгляда» — х. ф.
«Сильвия» — х. ф.

«Гора фреглов» — м. ф.
«Флиппер и Лопака» — м. ф.
Полундра!
«На Диком Западе» — м. ф.
«Табалуга» — м.ф.
ресло.
«Полицейская академия» — т/с.

6.30, 1.30 Ралли «Париж — Дакар».
7.30, 17.00 История профессиональ
ного бокса.
8.00
Веселые старты.
9.00
ЗАРЯДка для страны.
10.00 Оранжевый мяч.
10.30, 18.00, 23.30 Мототриал.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный

ий

18.00
18.20
20.00
21.00
21.20

ны Джонса» — т/с.
Классика Уолта Диснея. Золо
тые годы Микки-Мауса. Впер

«Большой автобус» — х. ф.
«Империя «Нобл-хауз»— т/с.

сс

17.50

6.00
7.30
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
12.00
13.00
15.00

Ро

аз

«СТС _ ПЕТЕРБУРГ»

в

14.30
15.10
16.00

истории. Цезарь и Нерон.
22.20 Мечты. Витас.
23.15 Телекурьер.
23.45 _ 2.05 «Лолита» — х. ф.

до

СО

19.28
19.45
21.30

он

12.00
12.10
14.00

17.30
18.00
18.25

ф

11.10

15.00
15.20

з

7.00
8.20
9.00
9.10
10.00
10.10

Новости.
Все путешествия команды Кус
то. «Сумерки на Аляске», «ЛаМанш: воды раздора» — д. ф.
«Американский хвост» — х. ф.
Играй, гармонь любимая!
Слово пастыря.
Здоровье.
Новости (с субтитрами).
Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Майк Тайсон
— Дэнни Уильямс.
Возвращение домой. Гоша Ку
ценко. Львов.
Новости (с субтитрами).
«Трын-трава» — х. ф.
Дисней-клуб: «Приключения
Микки и Дональда».
Умницы и умники.
Программа передач на вчера.
«Приключения молодого Индиа

И

6.00
6.10

CR
I

« Король джунглей» — х. ф.
«Сказка о золотом петушке» —
м. ф.
Телекурьер.
Кубок России по футболу. «Ир
тыш» (Омск) — «Зенит» (СПб).
Прямая трансляция.
Сериал про сериал.
Телекурьер.
Показывает ЛОТ: «Новости вече
ром», «Русский лес», «Компью
терный мир», «Прогноз погоды».
Умные деньги.
«Формула-51» — х. ф.
Эдвард Радзинский. Загадки

ск
о

12.15
14.30

«1-И КАНАЛ»

5.00
5.30,
6.00

8.00,
8.10,
8.20
8.15

Золотой пьедестал. Владислав
Третьяк.
12.15 Скоростной участок.
Футбол. Международный клуб
ный турнир. «Арсенал» (Англия)
— «Ривер Плейт» (Аргентина).
Трансляция из Амстердама.
12.00, 16.45, 20.50, 00.00 Вести-спорт.
12.10 Спортивный календарь.
Спорт каждый день.
Лучшие фильмы кинофестива
ля «Вертикаль». «Идущие по во
де».

19.10,

21.00

Футбол. Международный клуб
ный турнир. «Панатинаикос»
(Греция) — «Аякс» (Голландия).
Трансляция из Амстердама.
Профессиональный бокс. Ма
рат Хузиев (Россия) против
Иозефа Матолши. Бой за зва
ние Интерконтинентального
чемпиона в первом среднем ве
се по версии WBF.
Легкая атлетика. Чемпионат
России. Трансляция из Тулы.
Точка отрыва.
Автоспорт. Национальная го
ночная серия LADA. Квалифи
кация.
Хоккей. Турнир на Кубок прези
дента Республики Башкорто
стан. «Салават Юлаев» (Уфа)
— «Лада» (Тольятти). Прямая
трансляция из Уфы.
2.10 Теннис. Турнир WTA. 1/4
финала. Трансляция из США.
Профессиональный бокс. То
мас Хирнс против Айрана Барк

ли.
Футбол. Международный тур
нир «Мир чемпионов». «Ман
честер Юнайтед» (Англия) —
«Милан» (Италия). Прямая
трансляция из США.
00.10 Хоккей. Турнир на Кубок прези
дента Республики Башкорто
стан. «Салават Юлаев» (Уфа)
— «Лада» (Тольятти). Трансля
ция из Уфы.
3.50
Спортивные танцы. «В ритме
чемпионов».
21.55

«ОТВ - РАМБЛЕР ТЕЛЕСЕТЬ»
7.30, 12.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»: «ХХ
век начинается» — х. ф. (1).
8.55, 16.25 Гастрономический про
гноз.
9.00, 12.00, 21.00, 00.35 Новости
высоких технологий.
9.15, 12.15, 21.15, 00.50 Топ-новос
ти.
9.20, 12.20, 21.20, 00.55 «Экспеди
ция в поисках Ноева ковчега».
Дневник.
9.30, 17.30 Что мы едим? « Когда день
ги росли на деревьях. История
шоколада».
10.00, 22.00 Отпуск в США.
10.30 Миссия «Благая весть».
11.30 История тела. «Прекрасный но
вый мир».
14.00 Живописная Америка.
14.30, 00.10 Музыка планеты.
15.00, 18.30 Просто потрясающе!
15.30 Документальные
фильмы:
«Больше, чем поэт», «Главное
дело моей жизни» («Леннаучфильм»).
16.30 Воскресная школа для взрос

17.00
18.00,
19.00
19.30
20.00
20.20
20.30
22.30
23.00

лых.
Новое поколение.
21.30 Наука из ничего.
Живой уголок.
Страна дождей.
«Шикана»-спорт.
Музыка на «ОТВ».
Телемагазин.
«Неблина» — т/с.
«Закулисная жизнь гейш» —
д. ф.

«MTV - МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВ»
6.00, 8.00 Автопилот.
7.00
Утренняя ru_zone.
9.00, 17.00 ru_zone.
9.45
10.00

10.30
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
15.00
18.00
18.30
19.00
20.00

21.00
22.00
22.30
23.00
00.00
00.30
1.00

Вторжение.
Стоп! Снято: Linkin Park.
Somewhere I Belong.
Ультразвук: свадьбы и разводы
звезд.
Хочу, и баста!
«Молодожены» — т/с.
Comme il faut (СПб).
Двенадцать злобных зрителей.
Обыск и свидание.
В пролете.
Maxidrom-2004.
«Южный парк» — м. ф.
Hand made.
Запой!
Двадцатка
самых-самых.
Хит-парад.
Правда жизни: я — уличный
гонщик.
По домам: как живут рок-звезды.
Ультразвук: дети рок-звезд.
Центр рифмы.
Релиз.
Пульс.
Бессонница.

«Эмми»: номинации объявлены
Номинации на престижную премию «Эмми», вручаемую за лучшие
работы в области телевидения, объявлены в Лос-Анджелесе.

Лидерами по числу номинаций
стали многосерийный теле
фильм «Ангелы в Америке», вы
двинутый на награду в 21 кате
гории, и хорошо известный
российским зрителям телесе
риал «Клан Сопрано» — в 20
категориях.
Обе эти работы созданы те
лекомпанией Эйч-би-оу, которая
сама стала лидером по числу
номинаций среди телекомпаний
— ее работы были выдвинуты в

общей сложности в 124 катего
риях. На втором месте Эн-би-си
— 65 номинаций, на третьем
Си-би-эс — 44 номинации.
За главный приз — «Лучший
телесериал в жанре драмы» —
будут бороться «Клан Сопра
но», «Джоан из Аркадии», «Рас
следование на месте преступ
ления», «24» и неоднократный
обладатель этой награды сери
ал «Западное крыло». В катего
рии «Лучшая телекомедия» на

премию «Эмми» претендуют се
риал «Секс в большом городе»,
с которым зрители многих
стран расстались в этом году,
новичок киностудии «Фокс» «За
держка в развитии», «Умерь
свой энтузиазм», «Уилл и Грейс»
и победитель прошлого года
«Все любят Реймонда».
Торжественная 56-я церемо
ния вручения премий «Эмми»
состоится 19 сентября в ЛосАнджелесе и будет транслиро
ваться телеканалом Эй-би-си,
сообщает ИТАР-ТАСС.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

XIII
ЧТО ПОЧИТАТЬ
«Звезда»

ТЕЛЕАНОНСЫ, СУББОТА, 31 ИЮЛЯ

«Фантастическая пицца»
13.00, «НТВ»
Мелодрама. Любовные приключения и жи
тейские проблемы трех подружек, работа
ющих в пиццерии. Началось с того, что
одна из них упала в обморок на собствен
ном венчании в церкви и сорвала церемо
нию. Режиссер Д. Петри. В ролях: Д. Ро
бертс, А. Гиш, Л. Тейлор. США, 1988.

«Волшебный меч»
13.00, «СТС — Петербург»
Мультфильм. Отец девочки Кайли погиб,
защищая короля Артура от злого и жадного
рыцаря, который хотел завладеть мечом Экскалибур и рыцарским замком Камелот. Меч
короля Артура похитил волшебный грифон,
но выронил его над заповедным лесом.
Режиссер Ф. Дю Шо. США, 1998.
«Аленький цветочек»
14.00, «ТВ-3 — Россия»
Фильм-сказка. Было у купца три дочери. От
правляясь в заморское странствие, пообе
щал он им привезти подарки, какие они
пожелают... Режиссер И. Поволоцкая. В ро
лях: Л. Дуров, А. Демидова, А. Абдулов. 1978.

«Стакан воды»
14.00, «СТО — 31-й канал»
Исторический фильм по одноименной пьесе
Эжена Скриба. События происходят при дво

«Джек Восьмеркин _ американец»
18.25, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Комедия. События разворачиваются в 1928
году. Сидя в американской тюрьме, Джек
узнает от сокамерника, что в России дают
землю всем желающим. Режиссер Е. Татар
ский. В ролях: А. Кузнецов, Л. Малинов
ская, Л. Дуров. 1986.

«В плену у скорости»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Фантастический боевик. Офицер службы
безопасности горнодобывающей компании
мешает коррумпированному директору, и
тот отправляет его сопровождать косми
ческий корабль с 40 млрд долларов на
борту. Режиссер Ф. Рот. В главной роли
О. Грюнер. США, 1998.

«Тайный агент Ройс»
19.30, «СТО — 31-й канал»
Остросюжетный фильм. Ройс является чле
ном сверхсекретной спецслужбы «Черная
дыра», выполняющей особые поручения пра
вительства. Режиссер Р. Холкомб. В ролях:
Д. Белуши, П. Бойл, М. Феррер. США, 1994.

«24 часа»
19.40, «НТВ»
риминальная драма. Несмотря на серьез
ное предупреждение, профессиональный кил
лер выполняет заказ. Некто Нефтяник был
убит среди бела дня в многолюдном месте.
иллеру не удалось скрыться от группы за
хвата, но и в тюрьме он надолго не задержал
ся. Режиссер А. Атанесян. В ролях: М. Суха
нов, А. Панин, М. Козаков. 2000.

«Формула 51»
19.45, «5-й канал»
Боевик. Выпускник медицин
ского института вывел фор
мулу нового наркотика. Он
отправляется в Англию, что
бы сбыть свой товар, но быв
ший босс посылает за ним
очаровательную киллершу.
Режиссер Ю. Ронни. В ро
лях: С. Л. Джексон, Р. Кар
лайл, Э. Мортимер. США, Ве
ликобритания, 2001.

«Беовульф»
20.00,«Региональное ТВ»
Боевик. В далеком будущем
у человека появится слиш
ком много врагов и слиш
ком мало шансов, чтобы вы
жить. Но под натиском сил
тьмы людям придется все
же обратить свой взор на
того, кто действительно спо
собен спасти их. Режиссер
Г. Бэйкер. В ролях: К. Лам
бер, Р. Митра, О. Коттон.
США, 1999.

«Лолита». Посмотреть фильм предлагает
«5-й канал».

«Деньги решают все»
20.55, «Россия»
Комедийный боевик. Осуж
денный продавец билетов
бежит из тюрьмы. За ним

гостинице для молодоженов. Вскоре мо
лодая чета становится жертвой сексуаль
ных домогательств со стороны владельцев
особняка. Режиссер Д. Квин. В ролях: Т. Д.
Камингс, М. Смайлс, Э. Дэвис. США, 2003.
«Пришелец из будущего»
00.05, «СТС — Петербург»
Фантастический боевик. В недалеком буду
щем всему человечеству грозит неминуемая
гибель из-за конфликта, произошедшего сто

лет назад между землянами и инопланетяна
ми. Режиссер Т. Ямазаки. В ролях: Т. Канеширо, Э. Сузуки, К. Кики. Япония, 2002.

«Тайное очарование порока»
00.05“«NBN»

ек

и

Драма. Скрываясь от полиции, певица нахо
дит приют в старинном монастыре, где про
цветают наркомания и прочие пороки. Ре
жиссер П. Альмодовар. В ролях: К. Паскуаль,
Х. Соррано, М. Паредес. Испания, 1997.

бл
и
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«Девочки сверху»
1.10, «НТВ»
омедия. Подруги-старшеклассницы никак
не могут почувствовать себя полноценны
ми женщинами, потому что до сих пор не
испытали настоящий оргазм. Режиссер
Д. Ганзел. В ролях: Д. Аифт, К. Эрфурт,
Ф. Вулль. США, 2001.

на
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«Элиза»
21.40, «NBN»
Мелодрама. Когда Элизе было три года,
ее мать покончила с собой. С тех пор
девочка воспитывается в сиротском при
юте. Однажды ей в руки попадают доку
менты, где указано, что ее мать занима
лась проституцией, а отец был сутенером.
Режиссер Ж. Беккер. В ролях: В. Паради,
Ж. Депардье, К. Куро. Франция, 1994.
«Все возможно, бэби»
21.40, «СТО — 31-й канал»
Романтическая комедия. Сэм и Люси кажутся
просто идеальной парой. Однажды решив,
что пришло время для пополнения семейст
ва, они начинают с энтузиазмом выполнять
аккуратно спланированный и невероятно на
сыщенный график по занятиям сексом. Ре
жиссер Б. Элтон. В ролях: Д. Ричардсон, Р.
Аткинсон, Э. Томпсон. Великобритания, 2000.

ци
о

«Опекун»
18.20, «1-й канал»
Комедия. В поисках легкой жизни герой,
который обычно не обременял себя рабо
той, приезжает в южный город к одной из
своих старых подруг. Режиссеры:
А. Мкртчян, Э. Ходжикян. В ролях: А. Збру
ев, Г. Вицин, К. Лучко. 1970.

«Колобос»
21.00, «ТВ-3 — Россия»
Мистика. Неудачливая художница наконец-то
получила «работу своей мечты» — три месяца
в роли «лабораторной крысы». Ее соседям по
комнате она показала свои страшные карти
ны, на которых изображен ужасный человек
без лица, — этот кошмар каждую ночь прихо
дит к ней во сне. Режиссеры: Д. Лиатович,
Т. Освирк. В ролях: Д. Терранова, Э. Вебер,
Н. Пелерине. США, 1999.

на

«Все дело в брате»
12.45, « Культура — 29-й канал»
Мелодрама. Семиклассник Фрол, всегда во
всем первый, вдруг терпит одну неудачу за
другой. Режиссер В. Горлов. В ролях:
Р. Мадянов, Ю. Дуванов, Э. Шашкова. 1976.

не окончена, а стойкость и выдержка не
сравненны. Режиссер М. Роуб. В ролях:
Д. Войт, Б. Херши, О. Рид. США, 1993.

Комедия. Ларри — «ликвидатор», скупщик
компаний, оказавшихся на грани банкротст
ва. Это настоящая акула бизнеса с кроткой и
невинной наружностью. Режиссер Н. Джуи
сон. В ролях: Д. Де Вито, Г. Пек, П. Э.
Миллер. США, 1991.

й

ненко. В ролях: Л. Федосеева-Шукшина,
С. Никоненко, Н. Бурляев. 1976.

«Одинокий голубь. Возвращение»
18.10, «СТО — 31-й канал»
Вестерн. Жуткие испытания угрожают жиз
ни ковбоя на пути к ранчо. Но его борьба

«Чужие деньги»
21.00, «СТС — Петербург»

ск
о

«Трын-трава»
12.10, «1-й канал»
Комедийная мелодрама. Не было у ком
байнера с Кубани печали, так угораздило
его привезти жену с Севера. Любовь лю
бовью, вот только темпераменты у супру
гов очень уж разные. Режиссер С. Нико

К. Гоцци. О том, как король, ненавидев
ший ложь и притворство, искал себе не
весту. Режиссер П. Арсенов. В ролях:
Ю. Яковлев, С. Юрский, В. Малявина. 1969.

охотится весь город, и только известный
репортер может помочь ему восстановить
свое доброе имя. Режиссер Б. Рэтнер. В
ролях: Ч. Шин, К. Такер. США, 1997.

ий

А. Фрейндлих. 1976.

« Король-олень»
18.00, « Культура — 29-й канал»
Музыкальный фильм по мотивам сказки

Джулия Робертс и Дензел Вашингтон в кадре из фильма «Дело о
пеликанах». «Россия».

«Только когда я смеюсь»
22.20, « Культура — 29-й канал»

сс

«Принцесса на горошине»
11.15, «NBN»
Фильм-сказка по мотивам произведений
Г.-Х. Андерсена «Принцесса на горошине»,
«Свинопас», «Дорожный товарищ» и «Са
мое невероятное». Режиссер Б. Рыцарев.
В ролях: И. Малышева, И. Смоктуновский,

«Линия защиты»
16.55, «НТВ»
Детективный сериал. Произошло двойное
убийство. Подозрение падает на младше
го сына Володю, да он и не отрицает, что
зарезал по пьянке своего отца и его сожи
тельницу. Режиссер Д. Фикс. В ролях:
А. Соколов, Е. Крупенина, В. Юматов. 2000.

Ро

«Старшая сестра»
10.40, «Культура — 29-й канал»
Драма по одноименной пьесе А. Володи
на. Тонкий психологический рассказ о двух
сестрах, выросших без родителей. Режис
сер Г. Натансон. В ролях: Т. Доронина,
Н. Тенякова, М. Жаров. 1966.

« Козерог-один»
16.50, «Региональное ТВ»
Фантастика. Отправляясь в первый полет
на Марс, астронавты и не предполагали,
что станут жертвами грандиозной аферы,
организованной воротилами военно-про
мышленного комплекса и национальной
космической ассоциации. Режиссер П. Хай
амс. В ролях: Д. Бролин, С. Уотерстон,
О. Д. Симпсон. США, 1976.

в

«Джек в стране чудес»
8.25, «5-й канал»
Остросюжетная лента. Богатый подрядчик,
владелец большого средневекового замка,
давно мечтает устроить в замке казино.
Режиссер Б. Хенсон. В ролях: М. Модин,
В. Редгрейв, Д. Ханна. США, Япония, 1974.

В. Дворжецкий, Н. Еременко-мл. 1974.

«Ругантино»
16.00, «Россия»
Комедия. Ругантино — известный балагур
и непревзойденный герой-любовник, кото
рый соблазняет легкомысленных жен бо
гатых мужей. Однажды он заключает с
друзьями опасное пари. В главной роли
А. Челентано. Италия, 1973.

до

«Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона»: «ХХ век начинается»
7.30, 12.30, «ОТВ _ Рамблер телесеть»
Детектив. В основе фильма — поздние и
малоизвестные рассказы А. Конан Дойля,
объединенные темой приближающейся ми
ровой войны и борьбы легендарного де
тектива с иностранными шпионами. Ре
жиссер И. Масленников. В ролях: В. Лива
нов, В. Соломин, Р. Зеленая. 1986.

и лечила раненого советского офицера. Ре
жиссер А. Салтыков. В ролях: Н. Мордюкова,

он

«Большой автобус»
6.00, «СТС _ Петербург»
Комедия. Огромный ажиотаж вызывает от
крытие маршрута, по которому будет кур
сировать гигантский скоростной двухэтаж
ный автобус. Изобретатели оборудовали
автоэкспресс ядерным двигателем. Режис
сер Д. Фроули. В ролях: С. Чэннинг,
Н. Битти, Д. Болонья. США, 1976.

«Возврата нет»
14.20, «Россия»
Мелодрама. Антонину хотят исключить из пар
тии, обвиняя в том, что во время войны дон
ская казачка жила на территории, оккупиро
ванной немцами. Ей не верят, что она прятала

ф

«Над Тиссой»
6.00, «Россия»
Шпионская лента. История разоблачения
агента иностранной разведки, попавшего под
подозрение бдительных колхозников и ра
ботников КГБ. Режиссер Д. Васильев. В ро
лях: Т. Конюхова, Н. Крючков, А. Хвыля. 1958.

ре королевы Англии Анны в начале XVIII века.
Режиссер Ю. Карасик. В ролях: Н. Белохвостикова, К. Лавров, А. Демидова. 1979.

з

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

И

•

Ироническая драма. Актриса выписывает
ся из клиники, где она лечилась от алкого
лизма. Дочь переезжает к ней жить. Ре
жиссер Г. Джордан. В ролях: М. Мэйсон,
К. Макникол, Д. Коко. США, 1981.

«Скалолаз»
22.45, «НТВ»
Приключенческий боевик. В горах после
снежной лавины теряется группа из не
скольких человек. На их поиски отправля
ется один из лучших альпинистов и горных
проводников. Неожиданно он понимает,
что его специально заманили в горы для
совершенно другого дела. Режиссер
Р. Харлин. В ролях: С. Сталлоне, Д. Лит
гоу, М. Рукер. США, Франция, 1993.
«Дело о пеликанах»
22.50, «Россия»
Детектив. Экранизация бестселлера Джо
на Гришема. Студентка юридического кол
леджа высказывает свои подозрения по
делу об убийстве двух членов верховного
суда. Режиссер А. Д. Пакула. В ролях:
Д. Робертс, Д. Вашингтон. США, 1993.

«Под откос»
23.30, «1-й канал»
Боевик. Оперативник НАТО везет из Брати
славы в Мюнхен опаснейший секретный
груз — вирус оспы. Но поезд захватывают
террористы, и теперь от его действий
зависит не только жизнь пассажиров экс
пресса, но и судьба всего мира. Режиссер
Б. Мисиоровски. В ролях: Ж.-К. Ван Дамм,
Т. Арана, Д. Бишоп. США, 2002.
«Умереть непросто»
23.40, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. Полицейский обнаруживает, что
у него неизлечимая болезнь и жить ему
осталось всего несколько дней. Главная
проблема заключается в том, что его стра
ховая компания выплатит всю сумму толь
ко в том случае, если его убьют на службе.
Режиссер Г. Чемпион. В ролях: Т. Гарр,
Д. Пантолиано, Д. Колман. США, 1990.

«Лолита»
23.45, «5-й канал»
Экранизация знаменитого романа В. На
бокова. Преподаватель французской лите
ратуры Гумберт приезжает в маленький

американский городок. Он хорошо воспи
тан, образован, остроумен. Режиссер
Э. Лайн. В ролях: Д. Суэйн, Д. Айронс,

М. Гриффит. США, 1997.
«Тайная жизнь Голливуда»
00.00, «Региональное ТВ»

Эротика. В надежде насладиться медовым
месяцем новобрачные снимают номер в

«Подснежники и эдельвейсы»
1.20, « Культура — 29-й канал»
Военный фильм. Осень 1942 года. Неболь
шому отряду советских бойцов во главе с
инструктором-альпинистом предстоит уб
рать свастику, укрепленную фашистами на
одной из вершин Кавказа. Режиссер
Л. Григорян. В ролях: Л. Арушанян, А. Рос
тоцкий, В. Мамаев. 1982.

«Устрицы из Лозанны»
1.40, «Россия»
Комедия. Создав для себя и своих друзей
фирму, Роман набрал кредиты и обанкротил
ся. Работали вместе, а сел он один. Отсидев
в тюрьме, он вернулся в родные места. Ре
жиссер В. Шамшурин. В ролях: А. ПанкратовЧерный, В. Ильин, В. Глаголева. 1992.

«С первого взгляда»
1.45, «1-й канал»
~
Мелодрама. Эми, архитектор из Нью-Йор
ка, в маленьком городке знакомится с
массажистом, потерявшим зрение в ран
нем детстве. Постоянно общаясь, моло
дые люди становятся ближе. Режиссер
И. Уинклер. В ролях: В. Килмер, М. Сорви
но, К. Макгиллис. США, 1998.
«Основные цвета»
2.30, «СТС — Петербург»
Остросюжетный фильм по скандальному
роману-памфлету Д. лейна, написанному
на основе впечатлений от президентской
кампании Б. Клинтона, в которой Клейн
был непосредственным участником. Ре
жиссер М. Николс. В ролях: Д. Траволта,
Э. Томпсон, К. Бэйтс. США, 1998.

«Сильвия»
4.05, «1-й канал»
Биографическая драма. Американская поэ
тесса Сильвия Плат и английский поэт Тед
Хьюз познакомились на литературной вече
ринке. Бурный роман завершился браком,
а затем начались сложности. Режиссер
К. Джеффс. В ролях: Г. Пэлтроу, Д. Крэйг,
Д. Харрис. Великобритания, 2003.

•

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

К 250-летию со дня рождения Серафима
Саровского. «...И услышу вас»

10.10, «Культура — 29-й канал»
Документальный фильм посвящен одному из
самых почитаемых русских святых великому
подвижнику Русской церкви преподобному
Серафиму Саровскому. Он видел сердца лю
дей и как духовный врач исцелял душевные и
телесные болезни молитвой к Богу и благо
датным словом. Режиссер В. Герчиков. 1991.

«Другой мир. По ту сторону чуда»
18.00, «Россия»
Ури Геллер известен всему миру как чело
век с паранормальными способностями. Его
жизнь удивительна и окутана тайной. Спо
собности Геллера изучались многими уче
ными. Престижные научные журналы не раз
публиковали результаты экспериментов, под
твердившие необычные способности Гелле
ра. Его не раз стремились использовать
различные спецслужбы мира и даже привле
кали для воздействия на результаты перего
воров по разоружению. Сегодня Геллер при
открывает тайны своего волшебства и рас
сказывает, как его дар использовали в ЦРУ.
В конце фильма Ури Геллер, находящийся в
Лондона, проведет эксперимент специаль
но для российских телезрителей.

Раздел «Поэзия и проза» июньского
номера открывается стихотворением
Евгения Рейна «Набережная», которое
представляет собой рассказ моряка,
бывшего контрабандиста, ныне торгу
ющего в палатке на набережной «на
фунты и марки». Балладная форма
вмещает в себя и удивительную инто
нацию, и мучительные раздумья, при
чем конкретное и реальное под пером
истинного мастера поднимается до
уровня философского обобщения.
Из прозаических произведений без
условной удачей этого номера можно
назвать роман Анны Матвеевой «Не
беса». Стержнем сюжетной линии яв
ляются явно автобиографические
переживания и размышления автора о
смерти и — через нее — о вере. Но
это не превращает роман в скучное,
заумное чтение. В нем мастерски со
единены элементы остросюжетной
книги, даже детектива, и романа-вос
питания, что вряд ли оставит равно
душными представителей самых раз
ных поколений. Текст под названием
«Кража молитвенного коврика», со
зданный «человеком с претензией»
(как он сам себя аттестует), с псевдо
нимом Фигль-Мигль, ничего, кроме
этой самой претензии, не демонстри
рует.
Статья Станислава Яржембовского
«Интересный век» дает оценку всему
ХХ столетию, называя его веком рево
люционным. Пафос же ее сводится к
тому, что в ходе прошлого века чело
вечество рассталось с самыми доро
гими своими иллюзиями, как-то: все
силие разума, человека и демокра
тии. Согласно теории «западного куль
турного переноса», в соответствии с
которой движение мировой истории
«неуклонно смещалось на Запад»: от
Вавилона и Египта в сторону Греции,
Рима, затем — в северную Италию,
позже Францию, в Х1Х веке Англию, а
в ХХ — США, в ближайшем будущем
на роль лидера смогут претендовать
Россия, Китай или Индия, а может
быть, исламский мир.
Два материала номера поднимают
вопросы не только исторического, но
и политического характера. Это ста
тья известного правозащитника Ната
на Щаранского «Другие», посвящен
ная феномену антисемитизма — мас
совому историческому явлению, что
разбросано «во времени, географии,
проявлениях и обстоятельствах». А ра
бота Владимира Дегоева « Кавказ и
имперская идея» освещает другую ост
рую проблему, которая вновь приоб
рела актуальность в 1990-е годы пос
ле распада СССР.

«Нева»
Шестой номер «Невы» — едва ли не
самый удачный в этом году. И уж
точно — самый разнообразный.
В первую очередь следует назвать
повесть Дмитрия Каралиса «Записки
ретроразведчика». Хотя жанр «по
весть» к этому произведению вряд ли
подходит. Это документальное (или
притворяющееся таким) повествова
ние о поиске автором своих предков.
Но столь «скучный», на первый взгляд,
сюжет, строящийся в основном на том,
какие документы в каких архивах уда
лось обнаружить, автор повести су
мел превратить в своего рода детек
тив, добавив изрядную дозу публи
цистичности. «Теперь у меня несколь
ко миллионов предков и десятки ныне
здравствующих родственников, — пи
шет Каралис в заключительной главке
повести. — Я стал причастен к исто
рическим пространствам Евразии —
от Атлантики до Тихого океана, и от
сотворения мира до наших дней. <...>
В тяжелую минуту я зову на помощь
предков, и они помогают, чем могут».
А заканчивает свой текст словами:
«Все вместе мы — нить, протянутая
сквозь время...»
Среди многочисленных рассказов
номера следует отметить две новел
лы о детях Бориса Краснова и мрач
ную сюрреалистическую сказку
«Жизнь, конечно, нас не стоит» Анд
рея Тата.
Любителям поэзии придутся по вку
су иронические стихи Николая Голя:
«У меня была охота/ Приобщиться к
«Идиоту»,/ Но забыл, какой канал./
Невеликая забота:/ Хоть второй вклю
чу, хоть сотый —/ Неизменно идиота/
На экране наблюдал».
На серьезные размышления о судь
бах русской нации и российской госу
дарственности наводит большая ста
тья Игоря Яковенко «Я — русский. Кто
я и зачем?» с резюмирующим после
словием Александра Мелихова. Вслед
за ней идет эссе пресловутого ФигляМигля «Лейб-агитация» (проекция се
годняшней России на Россию 1844
года), в котором он демонстрирует не
только претензию, но и некоторую на
читанность. В разделе литературной
критики — статьи Аркадия Бартова о
постмодернизме и концептуализме и
Евгения Звягина о прозе Павла Крусанова.

Кирилл МЕФОДЬЕВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

XIV
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

14.00
14.20
15.10
16.05

23.00
00.35

Вести.
«Фитиль».
Комната смеха.
Клуб «Театр + ТВ». Александр
Домогаров, Валерий Золотухин
и Алена Хмельницкая в про
грамме «Виват фестивали!».
«Основное событие» — х. ф.
Вести.
Специальный корреспондент.
«Охотники за привидениями.
Пять лет спустя» — х. ф
«Риск без контракта» — х. ф.
«Тринадцать дней» — х. ф.

3.25
4.20

« Клоун» — т/с.
Евроньюс.

17.55
20.00
20.25
20.50

«НТВ»
Детское утро на «НТВ». «Про
Красную
Шапочку»
—
фильм-сказка.
Сегодня.
8.00
8.20
Энциклопедия тайн. «Пересекая горизонты» (1).
8.50
Шар удачи.
9.05
Энциклопедия тайн. «Пересекая горизонты» (2).
9.40
Едим дома.
10.10 «Раз в жизни» — х. ф.
12.00 Сегодня.
12.20 Внимание: розыск! «Мошенники с большой эстрады».
12.55 «Атлантида» — х. ф.
15.10 Их нравы.
16.00 Сегодня.
16.20 Тайны разведки. «Красные
аристократы».
16.55 «Линия защиты»: «Рыжая» —
т/с.
18.00 Своя игра.
19.00 Сегодня.
19.40 «Вспомнить все» — х. ф.
22.00 Фильм Л. Парфенова «Российская империя. Александр I»
(2).
23.35 _ 1.20 Рок-фестиваль « Крылья».

5.45

«5-И КАНАЛ»
8.00

«Сказки старого волшебника»
— м. ф.

«ТНТ _ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
7.00
7.40

Неизвестная планета.
«Наша секретная жизнь-3» —
т/с (6).
8.35, 17.30 « Комедийный коктейль» —
... .!/С^>
9.05, 14.25 Фигли-мигли.
9.30, 2.20 Микс-файт: бои без правил.
10.00 Завтрак с «Дискавери». «Охот

11.05,
11.35,

12.05
15.25
16.00,
17.00,

ник на крокодилов»: «Послед
ний оплот Африки.
14.55 Каламбур.
19.00 «Москва: инструкция по
применению». Дайджест.
«Айболит-66» — х. ф.
Маски-шоу.
21.00, 23.30 Дом-2. Любовь.
22.00 «Саша + Маша» — т/с.

6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
11.00
13.30
14.00
16.00
18.50
19.00
20.30
23.00
23.15
23.20
23.25,
23.30
1.35

«Жизнь в слове.
«Ураганчики» — м. ф.
«Мистер Бамп» — м. ф.
«Мэри Кейт и Эшли — супер
агенты» — м. ф.
«Эволюция» — м. ф.
«Мумии возвращаются» — м.ф.
«Аленький цветочек» — х. ф.
«Третье чудо» — х. ф.
Окно в мир.
«Эта женщина в окне» — х. ф.
«В плену у скорости» — х. ф.
Горный институт представляет...
«Бабник» — х. ф.
«Амели» — х. ф.
Неприкосновенный запас.
Как научиться зарабатывать.
PRO-сто здорово!
1.30 Sting ray.
« Колобос» — х. ф.
Синие страницы.

18.00 Школа ремонта.
19.30 Избранное.
19.50 Ресторан.
20.00 Запретная зона.
22.30 Смешные и голые (23).
23.00 Правила секса (1).
23.40 _ 2.55 «Узники небес» — х. ф.

«NBN»

6.25
«Жандарм на прогулке» — х. ф.
8.05
Отчего, почему?
9.00, 15.25, 1.20 Импульс.
9.35, 10.55, 13.55, 16.05, 22.30 Про
гноз погоды и самочувствия.
9.45
Марш-бросок.
10.15 Наш сад.
10.35 Лакомый кусочек.
11.00, 14.00, 22.35 События.
11.15 Звезда автострады.
11.30 Адвокатские истории.
11.50 «Повторная свадьба» — х. ф.
13.25 Приглашает Борис Ноткин.
Олег Табаков.
14.15 Русские зимы в Ницце. Век
двадцатый.
14.50 Словесный портрет.
15.10 Серебряный ручей.
15.40 Академия вкуса.
16.15 «Птицы. рылья природы» —
д. ф. (2).
17.10 «Обложка года»-2004. Церемо
ния вручения премии.
18.05 «Так поступают настоящие жен
щины» — т/с.

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»

РАДИО

7.00
Евроньюс.
10.15 Углы манежа.
10.45, 1.20 Юбилей Лейлы Абашидзе.
«Стрекоза» — х. ф.
12.10 И снова шлягер.
12.40 « рошечные герои» — м. ф.
14.05 «Дикая Италия»: «Оленьи леса»
— д. ф.
14.35 Парижский журнал. Мария Ро
занова.
15.05 Шедевры мирового музыкаль
ного театра. Опера В.-А. Мо
царта «Свадьба Фигаро».
18.25 «Русалочка» — м.ф.
18.50 Юбилей Лейлы Абашидзе.
« Круговорот» — х. ф.
20.30 Великие романы XX века.
Чарльз Лоутон и Эльза Ланчес
тер.
21.00 Вокруг смеха. Нон-стоп.
21.45 «Забытые голоса»: «Амчи. Це
лители Гималаев» — д. ф.

22.40
00.20
00.55

18.05
19.00
19.30
21.30
21.45
23.15

00.25

«36-И _ НЕВС КИИ КАНАЛ ДТВ»
8.00
Реальная цена.
8.30, 10.00 Мультфильмы.
9.30
«Напряги извилины» — т/с.

10.35
11.15
12.15
14.25

«Неизвестная планета» — д. ф.
«Рыцари правосудия» — т/с.
«Шторм» — х. ф.
Тоннель.

14.40
15.00
15.15
16.20
18.05

Город солнца.
Гламур.
Смеходром.
Юмористический концерт.
« Курортный роман»: «Ловушка
для' маэстро» — т/с (1, 2).
«Летучая мышь» — х. ф. (1, 2).
Реальные пары.

00.10
00.30
00.45
1.00 _

Пресс-микс.
Морские вести.
На линии огня.
4.15 ТВ-чат. Infon.

и

20.15
23.05

ек

«ТВ-3 _ РОССИЯ»

17.05

от

мая трансляция.
23.30 Мототриал.
Все о гольфе # 26.
Самый сильный человек.
Автоспорт. Гонка чемпионов
«Мишлин».
00.30 Шоу футбольной Европы.
18.00,
20.00
20.30
21.30

16.00
16.30

Охота на отдых.
21.15 Две новости дня.
По вашим заявкам.
Формула игры. Бильярд.
00.00 Есть лишний билетик!
«Стакан воды» — х. ф. (2).
Мультфильмы.
Первая полоса. Клуб главных
редакторов.
Ретро ТВ. «Самоцветы».
ПроСТО встреча в прямом эфи
ре.
Вечера в Политехническом.
«Иваси».
«Одинокий голубь. Возвраще
ние» — т/с (2).
Кому это выгодно? Взгляд из
Петербурга.
«Опасная профессия» — х. ф.
СТО ПКА.
«Безликий» — х. ф.
Дополнительное время. На
стольный кубок.
«Энергия зла» — х. ф.

«МУЗ-ТВ»

5.00
10 наших.
6.00, 21.10 Поехали!
6.25
Zoom.
6.40, 13.45, 22.50, 3.00 Наше.
9.00
Chill out.
10.00 МузXtreme.
10.15 Пень-колода.
11.00 Напросились.
11.30 Бардачок.
12.00, 20.10 Концерт.
13.20 Pro-новости.
13.30 MузFilm.
15.45, 19.00 Мультфильмы.
16.00 Хит-парад «20».
17.00 Музыка со СМыСлом.
18.20 К юбилею И. Крутого. Спецвы
пуск.
19.35 Очень важная персона.
19.55 Упаковка.
21.40 Love story.
22.00 10 sexy.
1.00
MuZZ-трамплин.

бл
и

15.30
16.00

11.30
11.45,
12.00
13.00
13.30,
14.00
15.10
15.30

би

12.45
13.20

15.00

й

о
со

14.10

8.30
«Гора фреглов» — м. ф.
9.00
«Флиппер и Лопака» — м. ф.
9.30
Полундра!
10.00 «Остров черепах» — м. ф.
10.30 «Табалуга» — м. ф.
11.00 Утро с Киркоровым.
12.00 «Полицейская академия — т/с.
13.00 «Чужие деньги» — х. ф.
15.00 «Химия тела. Любовь» — д. ф.
(Великобритания).
16.00 Скрытая камера.
17.00 Танцкласс.
17.15 Большой экран.
17.30 «Агент национальной безопас
ности-3»: «Ловушка» — т/с (2).
19.05 «Водонос» — х. ф.
21.00 «Воин» — х. ф.
00.00 «Зенит»-ХХ1.
00.30 «Агент национальной безопас
ности-3»: «Ловушка» — т/с (3).
1.40
« Краб-барабан» — х. ф
3.40
«Проснувшись в Рино» — х. ф.

ль
но

7.45
8.05
9.05
9.25
10.05
10.40

«Электрический всадник» —
х.ф.
«Дятел Вуди» — м. ф.
«Дружная семейка» — т/с.
ТВ-Бинго-шоу.
Вести недели (СПб).
«Городок». Дайджест.
« Комиссар Монтале. Смертель
ные игры» — х. ф.
Пирамида.
Семен Альтов. «Игра слов».

Автоспорт. Евросерия F-3. 7-й
этап. Гонка # 1.
Автоспорт. Евросерия F-3. 7-й
этап. Гонка # 2. Прямая транс
ляция.
Автоспорт. ДТМ. Квалифика
ция.
Автоспорт. ДТМ. Superpole.
Автоспорт. ДТМ. Гонка. Пря

на

«РОССИЯ»
5.50

12.00

19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
Автоспорт. Формула BMW. Гон
ка # 1.
Автоспорт. Формула BMW. Гон
ка # 2. Прямая трансляция.
Автоспорт. Кубок Porche
Carrera. Прямая трансляция.

ци
о

— д. ф.

11.10

на

о

11.00,

й

4.30
5.05

6.30, 1.30 Ралли «Париж — Дакар».
7.30, 19.30 История профессиональ
ного бокса.
8.00
Веселые старты.
9.00
ЗАРЯДка для страны.
10.00 По пути в Афины.
10.30, 22.30 «Жиллетт»-спорт.

ск
о

3.05

5.00, 9.30, 2.00, 3.00, 4.00 Линия
жизни.
5.30, 7.00, 2.30, 3.30, 4.30 Диалоги
о рыбалке.
6.00, 17.30 Рыболов.

ий

1.05

«25-И _ 7 ТВ»

13.30

«Священные узы» — х. ф.
«Империя «Норл-хауз» — т/с.

сс

О

Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Диего Корра
лес — Хоэль Касамайор.
«Отряд «Дельта». « Колумбий
ский связной» — х. ф.
«Захват планеты обезьян» —
х. ф.
«Уровень 9» — т/с.
Все путешествия команды Кус
то. «Плавучие джунгли Борнео»

«СТС _ ПЕТЕРБУРГ»
6.00
7.25

Ро

21.00
21.20
23.50

20.00 Момент истины.
20.55 «Один и без оружия» — х. ф.
22.45 Деликатесы.
23.25 Арена.
23.55 «На крыльях свободы» — х. ф.

12.45

в

о
_û

19.10

Вечерние новости.
Шукшинские рассказы. «Бессо
вестные» — х. ф.
Ефим Шифрин, Юрий Антонов,
София Ротару, Олег Газманов
в праздничном концерте.
Время.
«Скала» — х. ф.

до

14.30
15.20
15.50
18.00
18.10

он

14.00

Микки и Дональда».
Большие родители. Игорь
Ильинский.
Дачники.
Смехопанорама.
«Назад в будущее-3» — х. ф.

ф

DÛ
СО

«Алания» (Владикавказ) — «Зе
нит» (Санкт-Петербург).
19.00 Показывает ЛОТ: «Эхо неде
ли», «Международное обозре
ние», «Авто-Питер», «Прогноз
погоды».
19.30 «Главное».
20.30 «Четыре пера» — х. ф.
22.25 Умные деньги.
22.45 Футбол в зените.
23.15 Великие тайны и мифы ХХ ве
ка.
23.45 Чистый звук.
00.25 _ 3.04 «Молчаливый» — х. ф.

з

£

6.40
8.20
8.50
9.10
10.00
10.10
10.30
11.10
12.00
12.10
13.00
13.40

Новости.
Все путешествия команды Кус
то. «Скалы из моря» — д. ф.
«Алешкина любовь» — х. ф.
Служу Отчизне!
Дисней-клуб: «Тимон и Пумба».
В мире животных.
Новости (с субтитрами).
Непутевые заметки.
Пока все дома.
Дог-шоу.
Новости (с субтитрами).
«Дефективный детектив» — т/с.
Путешествия натуралиста.
Дисней-клуб: «Приключения

И

6.00
6.10

СО

«Четыре танкиста и собака» —
т/сцвт
10.00 Наперегонки по Питеру.
10.30 «Подводные лодки» — д. ф. (7).
11.00 Все включено.
11.30 Ближний круг.
12.00 Умные деньги.
12.10 «Розыгрыш» — х. ф.
13.45 «Самые, самые, самые» — д. ф.
14.35 Музыкальная история.
15.05 «Авантюристы» — х. ф.
16.50 Чемпионат мира по футболу.

9.00

«1-И КАНАЛ»

(Франция, 2000).
«Женские грезы» — х. ф.
Под гитару. Юрий Кукин.
«Замки ужасов»: «Сокровище»
— д. ф.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»
7.00
Реал видеос (TBN).
7.30, 1.40 «Дикая планета»: «Беловеж
ские зубры» — д. ф.
8.25
« оты-самураи» — м. ф.
8.50
«Вуншпунш» — м. ф.
9.15
«Битлборги» — м.ф.

9.35, 10.05 «Симпсоны» — м. ф.
10.35 «Дятлоw's» — м. ф.
11.05 Мировые розыгрыши.
11.40 «Агентство-3» — т/с (15, 16).

12.50 Антилопа гну.
13.30 24.
13.50 «Учитель пения» — х. ф.
15.50 «Серый Волк & Красная Шапоч
ка» — м. ф.
16.20 Лучшие шоу мира.
17.20 «Беовульф» — х. ф.
19.30 Петербургское время.
20.00 «Лабиринт смерти» — х. ф.
22.05 «Легенды и мифы подводного
мира» — д. ф.
23.05 «Счастье семьи Катакури»—х. ф.
2.30 _ 4.45 Ночной музыкальный ка
нал.

«СТО _ 31-И КАНАЛ»
8.50, 23.55 Что на «СТО».
8.55
«Бегемот Гуго» — м. ф.
10.00 «Проклятие золотого коня» —
х. ф. (4).
10.45 Добрый день!

11.00

Новые рассказы старого сплетника.

«СПОРТ - 43-И КАНАЛ»
5.00

6.55

Футбол. Международный турнир
«Мир чемпионов». «Селтик»
(Шотландия) — «Рома» (Италия).
Прямая трансляция из США.
Фигурное катание. « урт Броу
нинг. Давайте кататься».

8.00, 12.00, 16.45, 21.20, 00.35 Вести-спорт.
8.10, 12.10 Спортивный календарь.
8.15, 10.50 Спорт каждый день.
8.20
Теннис. Турнир WTA. 1/2 фина

10.10
10.40
10.55

ла. Трансляция из США.
Сборная России.
Eurosportnews.
Профессиональный бокс. То
мас Хирнс против Айрана Барк

ли.
12.15, 22.30 Легкая атлетика. Чемпио
нат России. Трансляция из Ту
лы.
14.45 Автоспорт. Национальная го
ночная серия LADA.
16.55 Хоккей. Турнир на Кубок прези
дента Республики Башкорто
стан. «Салават Юлаев» (Уфа)
— «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция из Уфы.
19.10 Американский футбол. Чемпи
онат Европы среди юниоров.
20.25 Футбол. Международный клуб
ный турнир. «Панатинаикос»
(Греция) — «Ривер Плейт» (Ар
гентина). 1-й тайм. Прямая
трансляция из Амстердама.
21.30 Футбол. Международный
клубный турнир. «Панатинаикос» (Греция) — «Ривер
Плейт» (Аргентина). 2-й тайм.
Прямая трансляция из Амс
тердама.
00.45 Футбол. Международный клуб
ный турнир. «Аякс» (Голландия)
— «Арсенал» (Англия). Транс
ляция из Амстердама.
2.45
Теннис. Турнир WTA.1/2 фина

4.30

ла. Трансляция из США.
Золотой пьедестал. Сергей
Вайцеховский.

«ОТВ - РАМБЛЕР ТЕЛЕСЕТЬ»
7.30, 12.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»:
«ХХ век начинается» — х. ф.

16.25 Гастрономический про
гноз.
9.00, 12.00, 21.00, 00.35 Новости
высоких технологий.
9.15, 12.15, 21.15, 00.50 Топ-новос
ти.
9.20, 12.20, 21.20, 00.55 «Экспеди
ция в поисках Ноева ковчега».
Дневник.
9.30, 14.00 Крестьянские ведомости.
Новый век.
10.00 ТЕЛОхранитель.
10.30 Телемагазин.
11.00 Битвы роботов-2.
11.45 Автоспорт России. Кубок «Хон
да Сивик» (Эстония, г. Пяр
ну).
14.30, 00.10 Аудиофайлы.
15.00, 18.30 Ароматы странствий.
15.30 Звери тоже люди.
16.30 Воскресная школа для взрос
лых.
17.00, 22.00 «Сага о викингах»: «Вос
точный след» — д. ф.
18.00, 21.30 «Вспоминая спортивные
годы. 1935 — 1940-е годы» —
д. ф.
19.00 Живой уголок.
19.30 Бродяга.
20.00 «Закулисная жизнь гейш» —
д. ф.
23.00 Миссия «Благая весть».
8.55,

«MTV - МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВ»
6.00, 8.00 Автопилот.
7.00
Утренняя ru_zone.
9.00, 17.00 ru_zone.
10.00 По домам: как живут рок-звезды.
10.30 Ультразвук: дети рок-звезд.
11.00 Правда жизни: я — уличный
гонщик.
12.00 Hand made.
12.30 «Hellsing» — м. ф.
13.00 Русская десятка. Хит-парад.
14.00 Обыск и свидание.
14.30 В пролете.
15.00, 23.00 Maxidrom-2004 (2).
17.45 Вторжение.
18.00 «Южный парк» — м. ф.
18.30 Точка кипения.
19.00 Поцелуй навылет!
20.00 Подстава.
20.30 Тачка — на прокачку!
21.00 Comme il faut (СПб).
21.30 Большое кино.
22.00 Сводный чарт. Хит-парад.
3.00
Бессонница.

О пользе переучета

«РАДИО РОССИИ»

«ПЕТЕРБУРГ»

6.10 — Концерт по заявкам. 6.40 — Своя земля.
7.10 — 8.00 — Информационно-развлекательный
канал. 8.10 — 9.10 — «100 минут» с Михаилом
Спичкой. 10.10 — Детский остров: «В гостях у
Атрика». 10.30 — «Жду с нетерпением». Встречи с
Котом Мурычем. 11.10 — Неизвестная планета.
11.30 — Поиск. 12.10 — Служба 325. 13.10 — Театр
«Радио России». А. С. Пушкин. «Пиковая дама».
Радиоспектакль. 14.10 — Музыкальная история.
15.10 — Радиоклуб на Итальянской. 16.10 —
А. Дементьев: виражи времени. 17.10 — «Вести»-7.
17.35 — Музыкальный автомат. 18.10 — В концерт
ных залах Европы. 19.10 — История любви (2).
19.30 — Новая библиотека. 20.10 — Воскресенье в
Москве. 21.10 — Марсово поле. 21.30 — Между
прошлым и будущим. 22.10 — Новости музыкаль
ной жизни Петербурга. 23.10 — У патефона Влади
мир Фейертаг. 00.10 — 1.00 — Ветер в окно (на
УКВ 66,3 МГц).

6.05 — Утренний концерт. 8.05 — 12.00 — Петербург
ская панорама. 8.05 — Дайджест культурных событий
недели. Кто бы мог подумать. Кошкин дом. 9.05 —
10.00 — Радиозарядка. Попробуем. Театр + дети.
10.05 — Формула здоровья и долголетия. 11.05 — Со
всего света. Вера. Надежда. Любовь. 11.57 — Про
гноз погоды. 12.05 — 16.00 — Полдень. 12.05 —

В библиотеке Парижской оперы обнаружена полная
версия партитуры «Сказок Гофмана» Жака Оффенбаха.
Много лет она считалась утерянной, и знаменитое
произведение французского композитора игралось
во всем мире в сокращенном варианте.

Сегодня с вами... 13.05 — Концерт одной мелодии.
14.05 — Музыка кино. Записки Мальца Питерского.
15.00 — Прогноз погоды на неделю. 15.05 — Музыка
настроения. 16.05 — Петербургский «Сатирикон».
17.05 — Мир классики. 18.05 — Исторический клуб.
19.05 — 21.00 — Из фондов радио. Музыкальный
спектакль. К. Милеккер. «Нищий студент». Запись
1952 года. 21.05 — В. Набоков. «Забытый поэт».
21.30 — Золотая инструментальная коллекция. 22.00
— Инсценированные рассказы А. Моруа. 23.05 —
Звездный дождь. Р. Карра. 00.00 — 1.00 — Джазовый
калейдоскоп (повтор) (на волне 4.32 м).

Сам Оффенбах так и не увидел
при жизни постановку своей
последней работы. Премьера
оперы состоялась на сцене
знаменитого парижского теат
ра «Опера комик» лишь в 1881
году — через год после смер
ти композитора. Однако при
работе над партитурой и ди
ректор оперы, и дирижер орке
стра решили значительно со-

кратить произведение, изъяв
из него одну из сцен и сделав
немало других купюр.
Оригинал партитуры сгорел
при пожаре театра 25 мая 1887
года. Долгие годы считалось,
что полный вариант утерян на
всегда. В различных архивах
были найдены лишь краткие
отрывки материала.
Найденная полная партиту

ра является рукописной ко
пией с оригинала Оффенбаха,
считают эксперты. Примеча
тельно, что ценное произве
дение обнаружилось практи
чески случайно. Год назад в
отделе копирования партитур
Парижской оперы разразился
скандал — были раскрыты
крупные хищения средств за
счет незарегистрированного
копирования нот. Знаменитая
работа Жака Оффенбаха была
обнаружена во время переуче
та, проводящегося в архиве
библиотеки, сообщает ИТАРТАСС.
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«Айболит-66»
12.05, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Эксцентрическая комедия по мотивам сказ
ки К. Чуковского. Яркий, остроумный фильм
весело и ненавязчиво рассказывает о добре
и зле, о справедливости и настоящей друж
бе. Режиссер Р. Быков. В ролях: О. Ефре
мов, Р. Быков, А. Смирнов. 1966.

«Розыгрыш»
12.10, «5-й канал»
Психологическая драма. В девятом классе
сорвана контрольная. Конфликт двух уче
ников дал возможность выявить настояще
го «школьного» лидера и разоблачить не
обоснованность претензий его соперника.
Режиссер В. Меньшов. В ролях: Е. Ханае
ва, Н. Фатеева, З. Гердт, О. Табаков,
Д. Харатьян, Г. Бардин. СССР, 1976.

«Атлантида»
12.55, «НТВ»
Мелодрама. Преуспевающий скульптор не
готов понять и принять чистую любовь
юной дочки своих друзей. А для нее это
смысл всей жизни. Специальный приз ки
нофестиваля « Кинотавр». Режиссер А. Пав
ловский. В ролях: Д. Харатьян, О. Сутулова, А. Балуев. Украина, Россия, 2002.
«Учитель пения»
13.50, «Региональное ТВ»
Лирическая комедия. Учитель музыки,
скромный и немного чудаковатый человек,
постоянно попадает в разные нелепые ис
тории. Режиссер Н. Бирман. В ролях:
А. Попов, И. Алферова, Е. Евстигнеев. 1972.

«Опасная профессия»
19.30, «СТО — 31-й канал»
омедия. Учитель истории и географии
поступает на службу в неблагополучный
лицей, чтобы после развода с женой быть
ближе к детям. Ему поручают самый про
блемный класс. Режиссер Ж. Лозье. В
ролях: Ж. Депардье, М. Ларок, Г. Маршан.
Франция, 1996.
«Вспомнить все»
19.40, «НТВ»
Фантастический боевик. Экранизация рас
сказа Филипа К. Дика «Мы можем вспом
нить все для вас оптом». В 2048 году
жизнь простого рабочего парня скучна и
однообразна. Чтобы хоть как-то пораз
влечься, он решает воспользоваться услу
гами компании, которая посылает в мозг
импульсы, создающие полную иллюзию
того, что он — другой человек, живущий
интересной жизнью. Режиссер П. Верху
вен. В ролях: А. Шварценеггер, Ш. Стоун,
М. Айронсайд. США, 1990.
«Лабиринт смерти»
20.00, «Региональное ТВ»
Фантастика. Небольшая компания практи
чески незнакомых людей оказывается за
пертой на огромной многоэтажной авто
стоянке. С помощью робота-посыльного с
пленниками начинает общаться таинствен
ный Мастер Игры. Режиссер М. С. Сибен.
В ролях: А. Димитриадес, Т. Уолтон,
Э. Уайт. Австралия, 2002.

«Летучая мышь»
20.15, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Музыкальный фильм по одноименной опе
ретте И. Штрауса. Жена узнает о том, что
муж изменяет ей. Она принимает решение
тоже отправиться на бал-маскарад. Режис
сер Я. Фрид. В ролях: Ю. Соломин,

Л. Максакова, В. Соломин. 1979.

«Скала»
21.20, «1-й канал»
Боевик. Генерал-спецназовец захватывает в
заложники в бывшей тюрьме «Алькатрас» груп
пу туристов и угрожает обрушить ракеты со
смертельно ядовитым газом на Сан-Фран
циско. Режиссер М. Бэй. В ролях: Н. Кейдж,
Ш. Коннери, Э. Харрис. США, 1996.

«Безликий»
21.45, «СТО — 31-й канал»
Боевик. После неудачного покушения на
палестинского террориста спецназовцы из

группы, участвовавшие в операции, один
за другим становятся жертвами неизвест
ного убийцы. В ролях: К. Ламбер, К. Фокс,
М. Д,Або. США, 2001.

«Женские грезы»
22.40, « Культура — 29-й канал»
Мелодрама. Подруги отправляются в Гете
борг, где Сюзанна встречается со своим
бывшим любовником. А Дорис знакомится
с мужчиной, который ей сразу понравился.
Режиссер И. Бергман. В ролях: Е. Дальбек,
Х. Андерсон, Г. Бьернстранд. Швеция, 1955.
«Риск без контракта»
23.00, «Россия»
Остросюжетный фильм. Каскадер помимо
съемок в кино подрабатывает тем, что
перегоняет машины для новых русских.
Однажды ему поручают перегнать машину
из Владивостока в Москву. Режиссер
И. Муругов. В ролях: Е. Дворжецкий,
Л. Соколова, Е. Редникова. 1992.

«Счастье семьи Катакури»
23.05, «Региональное ТВ»
«Черная» комедия. Дружная семья атакури решила заняться частным бизнесом и
открыла небольшой отель. Но стоит како
му-нибудь гостю здесь поселиться, как он
тут же умирает в своей комнате при таин
ственных обстоятельствах. Режиссер
Т. Миике. В ролях: К. Савада, К. Мацудзака, С. Такеда. Япония, 2001.

Одри Тоту в кадре из фильма «Амели». «ТВ-3 — Россия».

«На крыльях свободы»
23.55, «NBN»
Боевик. Метти молода, богата и легкомыслен
на. Поэтому сначала она знакомится в баре с
симпатичным парнем, потом оказывается вмес
те с ним в полиции по обвинению в торговле
наркотиками. Режиссер М. Кливен. В ролях: Д.
Хассельхофф, Л. Блэр, Д. Верон. США, 1988.
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«Молчаливый»
00.25, «5-й канал»
Остросюжетный фильм. Советский ученый,
работающий в области ядерных исследова
ний, приезжает в Лондон на научную конфе
ренцию. Здесь он попадает в автомобиль
ную аварию, получает травму и исчезает...
Режиссер К. Пиното. В ролях: Л. Вентура,
Л. Генн, Л. Массари. Франция, 1972.
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«Энергия зла»
00.25, «СТО — 31-й канал»
Боевик. Поддавшись угрозам спецагента,
возглавляющего секретное подразделение
Пентагона, обладатель дара телекинеза
внедряется в группу повстанцев, состоящую
из подобных ему людей. В ролях: Л. Госсеттмл., Т. Хетчер. СшА, Германия, 2003.
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«Воин»
21.00, «СТС — Петербург»
Исторический боевик. 1375 год. Китай ис
тощен междуусобными войнами могуще
ственных династий Минь и Юань. Опаса
ясь, что война выйдет за границы Китая,
их ближайшие соседи собирают делега
цию из дипломатов и сопровождающих их
бойцов в надежде провести переговоры.
Режиссер К. Санг-Су. В ролях: З. Зиу,
Ю. Ву-Санг, А. Санг-Ги. Китай, Южная Ко
рея, 2001.

й

Л. Гильярд-мл. США, 1998.

на

Комедия. Тридцатилетний Бобби всю
жизнь находился под каблуком чокнутой
мамаши, считавшей, что все остальные
женщины в мире — от дьявола. Слушаясь
маму, он достиг немногого — стал разнос
чиком воды на стадионе. Режиссер
Ф. Корачи. В ролях: А. Сэндлер, К. Бэйтс,

«Один и без оружия»
20.55, «NBN»
Героико-приключенческий фильм по моти
вам повести Н. Леонова «Агония». 1927
год. В небольшом городке начальником
уголовного розыска назначен бывший крас
ный командир. Режиссеры: П. Фаттахутдинов, В. Хотиненко. В ролях: В. Мищенко,
В. Ларионов, Б. Галкин. 1984.
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«Водонос»
19.05, «СТС — Петербург»

«Охотники за привидениями.
Пять лет спустя»
20.50, «Россия»
Комедия. Нью-Йорк. Бесстрашные охотники
за привидениями вступают в смертельную
борьбу со злодеем, который жаждет захва
тить город. Режиссер А. Райтман. В ролях:
Б. Мюррей, Д. Эйкройд, С. Уивер. США, 1989.

на

«Бабник»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Комедия. Действительность такова, что Ар
кадий, единственное увлечение которого
— женщины, однажды обнаруживает в сво
ей уютной однокомнатной квартире взрос
лого сына. Режиссер А. Эйрамджан. В
ролях: А. Ширвиндт, И. Муравьева,
А. Панкратов-Черный. 1990.

«Четыре пера»
20.30, «5-й канал»
Приключенческий фильм по роману Э.-И.-У.
Мэйсона. Сын генерала Хэрри служит в ар
мии, хотя военные будни он бы с радостью
променял на спокойную семейную жизнь.
Накануне отбытия полка на Суданскую кампа
нию он пишет заявление об отказе. Но друзья
и невеста не одобряют такого решения и
посылают ему по белому перу — символу
трусости. Чтобы доказать себе и им свою
смелость, Хэрри переодевается туземцем и в
одиночку отправляется в Египет. Режиссер
З. Корда. В ролях: Д. Клеменс, Р. Ричардсон,
С.-О. Смит, Д. Дюпре. Великобритания, 1939.
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«Повторная свадьба»
11.50, «NBN»
Мелодрама. Мужчина — интеллигентный,
спокойный, рассудительный, проживший
пять лет в счастливом браке, — встречает
на улице юную девушку и уходит из семьи.
Режиссер Г. Натансон. В ролях: А. Миро
нов, И. Калиновская, И.Костолевский. 1975.

«Круговорот»
18.50, «Культура — 29-й канал»
Киноповесть. В жизни киноактрисы вроде
бы все благополучно: хороший муж, очаро
вательный ребенок, благоустроенный быт.
Режиссер Л. Гогоберидзе. В ролях: Л. Аба
шидзе, Л. Элиава, Г. Пирцхалава. 1986.

Эд Харрис в кадре из фильма «Скала». «1-й канал».

ий

«Стрекоза»
10.45, 1.20, « Культура — 29-й канал»
Комедия. Хорошенькая и легкомысленная
девушка никак не может заняться чем-то
серьезным и постоянно попадает в самые
нелепые ситуации. Режиссеры С. Долидзе, Л. Хотивари. В ролях: Л. Абашидзе,
Ц. Цуцунава, Т. Абашидзе. 1954.

Сегодняшняя виртуальная
прогулка будет проходить
под знаком IQ. Что это такое
и каким должен быть средний
коэффициент интеллекта
нормального человека? Ответ
на ресурсах со специальными
тестами. А их в Сети великое
множество.

сс

«Комиссар Монтале.
Смертельные игры»
10.40, «Россия»
Детектив. Комиссар полиции Монтале зна
ет родной город как свои пять пальцев. Но
прошлое не отпускает его и ему приходит
ся вступать в жестокую схватку с врагами.
Режиссер Ж. Пинейро. В ролях: А. Делон,
М. Мэй, С. Шевальми. Франция, 2001.

тейн, Д. Харатьян, Е. Воронина. 2001.
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«Раз в жизни»
10.10, «НТВ»
Драма. Немолодая, но жизнерадостная
вдова, проводящая все свободное время в
компании друзей покойного мужа, внезап
но узнает, что смертельно больна и жить
ей остается всего полгода. Покинув род
ной дом, она направляется в Мексику.
Режиссер Д. Сингер. В ролях: Б. Уайт,
Л. Нильсен, Э. Бегли-мл. США, 1991.

«Курортный роман»
18.05, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Комедийный сериал. Десять кинокартин,
каждая из которых представляет собой за
конченное произведение. Сценарии к ним
писали В. Черных, А. Инин, Э. Брагинский.
Режиссер Е. Захарова. В ролях: М. Рудинш-

в

«Алешкина любовь»
6.40, «1-й канал»
Лирическая комедия. Он — робкий геологбуровик, а она — развеселая стрелочница.
Казалось бы, девушка не должна обратить
внимание на такого застенчивого парня.
Режиссеры С. Туманов, Г. Щукин. В ролях:
Л. Быков, А. Завьялова, А. Грибов. 1960.

«Основное событие»
17.55, «Россия»
Комедия. Успешная предпринимательни
ца обнаруживает, что бухгалтер обокрал
ее и со всеми деньгами сбежал в Южную
Америку. Она вспоминает о знакомом бок
сере и решает использовать его силу,
чтобы отомстить. Режиссер Х. Зиф. В ро
лях: Б. Стрейзанд, Р. О,Нил. США, 1979.

до

«Священные узы»
6.00, «СТС — Петербург»
Криминальная комедия. Парочка влюблен
ных воруют деньги и сбегают в Канаду.
Там они укрываются в религиозной общи
не, где вырос один из них. Для того чтобы
уважить консервативных членов общины,
они вступают в законный брак. Режиссер
Л. Нимой. В ролях: П. Аркетт, Д. Г. Левитт,
Т. Донован. США, 1994.

Анастасия СИВ КОВА

«Назад в будущее-3»
15.50, «1-й канал»
Фантастическая комедия. 1885 год. Новое
путешествие во времени заносит героя на
Дикий Запад, а друзья и враги все те же.
Чтобы время пошло по правильной колее,
надо проявить решительность и волю. Ре
жиссер Р. Земекис. В ролях: М. Д. Фокс,
К. Ллойд, М. Стинберген. США, 1990.

он

«Электрический всадник»
5.50, «Россия»
Приключенческий фильм. Санни, бывший
чемпион родео, вынужден заниматься рек
ламой каши для завтрака. В этом ему помо
гает его верный друг — скаковая лошадь.
Режиссер С. Поллак. В ролях: Р. Редфорд,
Д. Фонда, В. Перин. США, 1979.

ф

«Про Красную Шапочку»
5.45, «НТВ»
Современная версия классической сказ
ки. Красная Шапочка идет через лес к
бабушке, но на этот раз ее ждет встреча
не только с волком. Режиссер Л. Нечаев. В
ролях: Я. Поплавская, Е. Евстигнеев,
Р. Зеленая. 1977.

«Авантюристы»
15.05, «5-й канал»
Приключенческий боевик по роману Пьера
Синьяка. В маленьком тунисском городке
Эль Ксуре в апреле 1943 года после сраже
ний и боев осталось только подразделение
старшины Моюзара. Ему поручили перепра
вить золотые слитки из местного банка в
Суэц. Увидев золото, бесстрашные вояки
быстро забыли о долге и патриотизме. Ре
жиссер А. Верней. В ролях: Ж.-П. Бельмондо,
Ж. Вильре, М. Константин. Франция, 1984.
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«Узники небес»
23.40, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Боевик. Бывший полицейский, уволенный
за убийство трех бандитов, сдает в аренду
лодки желающим порыбачить, у него есть
дом и красивая жена. Но после трех лет
воздержания от алкоголя он до сих пор не
избавился от пристрастия... Режиссер
Ф. Джоану. В ролях: А. Болдуин, М. С.
Мастерсон, Э. Робертс. США, 1996.

«Тринадцать дней»
00.35, «Россия»
Остросюжетный фильм. Тринадцать дней
в октябре 1962 года мир стоял на грани
чудовищной катастрофы. Люди на всем
земном шаре с волнением ожидали, во
что выльется политическая и военная кон
фронтация двух сверхдержав — США и
СССР. Режиссер Р. Доналдсон. В главной
роли К. Костнер. США, 2000.

«Отряд «Дельта»:
колумбийский связной»
1.05, «1-й канал»
Боевик. Бойцы отряда «Дельта» должны
отправиться в латиноамериканскую стра
ну и освободить трех агентов ФБР из
отдела по борьбе с наркотиками, которые
были захвачены кокаиновым королем. Ре
жиссер А. Норрис. В ролях: Ч. Норрис,
Б. Драго, П. Перри. США, 1990.
« Краб-барабан»
1.40, «СТС — Петербург»
Военная драма. Стареющий капитан воен
ного фрегата отправляется в свое послед
нее плавание вместе с человеком по про
звищу Краб-барабан. Режиссер П. Шондорффер. В ролях: Ж. Рошфор, Ж. Дюфи-

ло, Ж. Перин. Франция, 1977.
«Захват планеты обезьян»
3.05, «1-й канал»
Фантастическая драма. 90-е годы ХХ века.
Прошло 20 лет после ядерной катастро
фы, которая принесла не только колос
сальные разрушения, но и уничтожила всех
собак и кошек. Теперь в качестве домаш
них животных заводят обезьян. Режиссер
Д. Л. Томпсон. В ролях: Р. Макдауэлл,
Р. Монталбан, Д. Мюррей. США, 1972.
«Проснувшись в Рино»
3.40, «СТС — Петербург»

Комедия. Две супружеские пары отправля
ются на шоу автомобилей-монстров в го
род Рино, чтобы хорошенько повеселить
ся. Но неожиданно раскрывается тайна, и
начинается совсем другое шоу. Режиссер
Д. Брэйди. В ролях: Ш. Терон, П. Свейзи,
Н. Ричардсон. США, 2002.

•

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«Музыкальная история»
14.55, «5-й канал»
В 40-й раз весной в Санкт-Петербурге про
шел международный фестиваль «Петербург
ская музыкальная весна». Его организато
ры поставили задачу показать богатую и
разнообразную палитру музыки: от класси
ки ХХ века до сочинений, написанных в
последнее время. Бессменным вдохнови
телем и директором фестиваля со дня его
основания является известный петербург
ский композитор Андрей Петров. Те

лепрограмма, которая посвящена этому со
бытию, включает в себя наиболее яркие
фрагменты фестивального марафона.
«Шедевры мирового
музыкального театра»
15.05, « Культура — 29-й канал»
Вольфганг Амадей Моцарт. «Свадьба Фи
гаро». Постановка Метрополитен-оперы,
1999 год. Дирижер Джеймс Левайн. В глав
ных партиях: Брин Терфиль, Чечилия Бар
толи, Рене Флеминг, Дуэйн Крофт.

Ресурс http://www.bitnet.ru/ —
один из самых больших электрон
ных сборников психологических
тестов. Интеллектуальных, комп
лексных, тестов для двоих и даже
юмористических. IQ-тесты включа
ют в себя как задания, требующие
словесного ответа на поставлен
ные вопросы, так и задачи на ма
нипулирование — например скла
дывание фигуры из отдельных час
тей. В основном создатели теста
предлагают решить за отведенное
количество времени простые ариф
метические задачи, ответить на
ряд вопросов, определить значе
ния некоторых терминов и слов.
Ответы оцениваются по опреде
ленной заранее установленной
шкале. Общее количество баллов,
полученное по всем заданиям,
переводится в соответствующий
показатель IQ. По данным сайта,
наиболее распространенные ре
зультаты — диапазон от 100 до
130 баллов. Но если у вас уже есть
опыт решения таких тестов, ре
зультат будет выше по сравнению
с вашими реальными способнос
тями. 130 баллов, говорят авторы
сайта, приблизительно соответст
вуют коэффициенту интеллекта
среднего студента вуза.
Море тестов предлагает ресурс
http://www.testland.ru/. Авторы
сайта утверждают, что Тестландия,
как они называют свое детище,
это самая большая коллекция тес
тов в Рунете. Кроме психологичес
ких проверок, вас ожидают и об
щеобразовательные. Свои знания
можно проверить в области ино
странных языков, биологии, гео
графии, литературы и русского
языка, математики, медицины, ком
пьютерах и истории. Для водите
лей со стажем или для тех, кто
только собирается получать води
тельские права, наверное, будет
интересно пройти тест от ГИБДД.
Самых маленьких пользователей
глобальной сети тоже не оставили
без внимания. Специально для них
— раздел «Детские тесты». На сай
те зарегистрировались уже 100 ты
сяч пользователей, и вы тоже мо
жете стать жителем виртуальной
страны Тестландия.
На сайте http://tests.holm.ru/ —
ряд тестов, подготовленных про
фессиональными психологами. Они
охватывают широчайший спектр во
просов: от любовных отношений до
бизнеса, от вопросов воспитания
детей до интеллектуального разви
тия личности. Также вы сможете
определить свой темперамент,
самооценку, наличие или отсутст
вие чувства юмора, целеустремлен
ность, способность любить и схо
диться с новыми людьми и другие
любопытные вещи. В общей слож
ности на сайте более сотни тестов
различной направленности.
Какой из вас получится бизне
смен, можно узнать на ресурсе
http://www.businesstest.ru/.

Тесты, как сказано на главной
странице, «ориентированы на лю
дей работающих, грамотно стро
ящих свою карьеру, стремящихся
стать адекватными специалиста
ми нового информационного об
щества». Впрочем, и новички, ко
торые только начинают двигаться
по карьерной лестнице, найдут че
му поучиться.
Как узнать себя, оценить свои
силы, скорректировать поведение
и изменить ситуацию в свою поль
зу? — на эти и многие другие
вопросы вы сами сможете дать
себе ответ на сервере «Деловые
тесты». Наиболее популярные тес
ты входят в группу «Тор 10». Кол
лекция постоянно обновляется. В
разделе «Горячая линия» можно
высказать свое мнение, задать ин
тересующие вопросы и получить
индивидуальные консультации.
Маленький совет: не принимай
те слишком близко к сердцу ре
зультаты таких тестов. Ведь ог
ромные человеческие возможнос
ти не под силу охватить даже само
му мощному Интернет-ресурсу.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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«Спасайте Вселенную!» —
призывает Василий Головачев

— Вы любите о детстве вспоминать?
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_ Я просто хочу, чтобы люди
задумались, что такое в принципе
возможно. Очень немногие гото
вы размышлять о том, чем и как
закончится их жизнь. А я, наобо
рот, пытаюсь об этом подумать и
очень надеюсь, что романы «Чер
ной серии» заставляют других лю
дей задуматься на эту тему.
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_ Тогда по крайней мере дай
другим жить своей жизнью, не ме
шай им. Это на самом деле не так
трудно сделать! Но люди этого не
хотят, и в результате равновесие в
этом мире пока удерживается на
войнах, криминале и коррупции.
Сколько это еще будет продолжать
ся, сказать трудно, но я не сомне
ваюсь: весь этот «прогресс» в кон
це концов приведет человечество
в тупик. Именно об этом моя «Чер
ная серия» и некоторые другие
романы тоже.
— Страшновато у вас получается!

_ Ну я бы не сказал, что мой
жанр устарел. онечно, многие те

— Такие рассуждения оптимистичны
ми не назовешь.
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В ваших книгах не только раскры
ваются тайны, но и действуют насто
ящие герои. На рекламных плакатах
«Черной серии» даже был написан
такой лозунг: «Спасти Вселенную _
твой выбор!» Сейчас принято считать,
что героическая фантастика устаре
вает, ей на смену идут другие, менее
пафосные, направления.

_ Не всем же писать развлека
тельные книги! Впрочем, не такой
уж я пессимист. Я верю, что даже
если с человечеством случится все
самое страшное и оно погибнет,
кто-нибудь из людей обязательно
выживет и жизнь будет развиваться
дальше. Либо выживут не люди, а
какие-нибудь другие существа, но
что-то живое в любом случае оста
нется на Земле. Жизнь не может
прекратиться, иначе ее возникно
вение было бы бессмысленным.

— Что вам помогает справляться с
такими мрачными мыслями?

_ В свое время мне очень по
могло изучение родословной. Я
узнал практически все о своих
предках до начала девятнадцато
го века _ кем они были, где
жили, чем занимались. Оказа
лось, что почти все они родом из
Белоруссии, из разных деревень
Брянской области. Среди них бы
ли крестьяне и ремесленники _
простые, но сильные, волевые лю
ди. Когда я все это раскапывал,
мне было просто любопытно, но
в какой-то момент я почувство
вал: этот род, эти люди стали для
меня поддержкой и в чем-то при
мером для подражания. Я безум
но рад, что стал этим занимать
ся!

ф

_ Да, очень. Детство _ это понастоящему удивительная пора.
Тогда не только деревья кажутся

— Но ведь на практике это все равно
неосуществимо.

Ро

_ Скорее всего, в конце года
выйдет еще один роман. Фантасти
ческий и остросюжетный. Главная
его особенность в том, что я вклю
чил в сюжет некоторые реальные
эпизоды из моего детства. Это моя
давняя мечта _ рассказать о том
замечательном времени.

_ Нет, хотя сочинять я начал
еще в школе. Но тогда это было
не всерьез. Я хотел стать астро
номом. Мечтал о звездах и о раз
ных загадках и тайнах на Земле
_ о том, как мне удастся их раз
гадать. В результате стал радио
инженером. Не совсем то, к чему
стремился в детстве, но все-таки
близко, многие и этого не дости
гают. А о тайнах Земли и космо
са, которые мне так и не удалось
раскрыть, я стал писать романы.

в

— А чего еще им следует ждать в этом
году, кроме сборника рассказов?

— А вы в детстве мечтали стать писа
телем?

до

— Это тяжело?

_ Бывает по-разному. В моло
дости я писал, для того чтобы
порассуждать о необычных про
блемах, которые другие писатели
оставляли без внимания или ви
дели их не так, как я. Мне, как и
многим моим собратьям по перу,
хотелось сказать то, чего до меня
еще никто не говорил. Так что в
книгах, которые я написал, содер
жится довольно четкая система
философских взглядов, которыми
я хотел поделиться с другими
людьми. Да и теперь это желание
донести до других свои мысли
никуда не делось.
И потом, я не могу обмануть
ожидания своих читателей. Они
все ждут, когда выйдет следую
щая книга, значит, я должен пи
сать. И я знаю, что они купят
новую книгу и будут ее читать,
какой бы она ни была, а значит, я
должен написать ее хорошо.

большими, но еще и все события
воспринимаются как самые важ
ные, а все радости _ как самые
глубокие. Я не хочу сказать, что у
меня не было радостей во взро
слой жизни, разумеется, были, и
очень много. Но в детстве я всетаки видел мир как-то по-особенному, и мне всегда хотелось вер
нуть это ощущение, хотя бы на
короткое время. Надеюсь, что в
новом романе мне это удастся, и я
смогу разделить эти детские ра
дости с теми, кто будет его читать.
Из-за желания вспомнить детст
во я в последнее время начал
собирать своих школьных друзей
_ всех, с кем вместе учился. Не
которых я пока не нашел, но со
многими мы уже встречались, все
вместе. Вспоминали школу, пели
наши любимые песни. Все были
очень счастливы, радовались, что
я их нашел и собрал. А мне было
страшно интересно сравнивать тех
школьников, какими я их запо
мнил, с теми людьми, в которых
они за эти годы превратились.

он

_ У меня несколько книжных се
рий, _ объяснил Василий Василь
евич, _ и в каждой из них хотя бы
по пять-шесть романов, иногда
больше. Их-то как раз можно со
считать. Но у меня есть не только
большие романы: начинал я с ко
ротких рассказов, сейчас тоже ино
гда их пишу _ в ближайшее время
должен выйти сборник. Кстати, мой
первый рассказ вышел в свет 35
лет назад, в 1969 году. Я тогда
еще учился в институте. С тех пор
так и не могу остановиться _ обыч
но в год выходит по две-три книги.

перь предпочитают более легко
мысленные книги, в том числе и
фантастические, так что их издает
ся больше. Но ведь одно другому
не мешает. Сегодня человек чита
ет юмористическую книгу, а завтра
его потянет на что-нибудь посерь
езнее. А у научной фантастики, в
том числе и героической, пока еще
очень много поклонников. И ко мне,
и к другим фантастам на каждой
встрече с читателями выстраива
ется огромная очередь с книгами,
которые надо подписать.
А насчет пафоса... Да, я пишу о
людях, спасающих Вселенную,
даже тогда, когда ситуация ка
жется совершенно безнадежной.
онечно, это фантастические сю
жеты, но я уверен, что человек и
в реальной жизни может очень
многое, в том числе и спасти
свой мир. Но это возможно толь
ко в том случае, если он начнет с
себя. Измени себя, позаботься о
близких, и, если все остальные
сделают то же самое, мир дейст
вительно изменится.
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Даже издатели произведений фантаста Василия ГОЛОВАЧЕВА
не всегда могут точно вспомнить, сколько всего книг он написал,
и отсылают интересующихся на сайт в Интернете, где есть «во-от
такой длинный» список. Да и сам автор затруднился назвать
точное число своих творений, сказав, что их «кажется, чуть
больше сорока». С писателем встретилась Татьяна МАЕВСКАЯ.
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Судьба цветка
Мария КАМЕНЕЦКАЯ

М
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— Семья ваши книги читает?

_ В основном мои книги чита
ет сын. У него для этого довольно
много свободного времени, хотя
откуда оно у него берется, для
меня загадка _ он сейчас учится
и одновременно с этим пытается
подрабатывать. У дочери време
ни меньше, но кое-что она тоже
берет почитать. Внучка Настя по
ка еще слишком маленькая для
моих романов и для фантастики
вообще. Будет ли читать, когда
вырастет, _ не знаю. Возможно,
ее поколению будет интересна
другая литература.

Они танцуют
и расстаются навсегда
Юлия ГАВРИЛКО

Люди делятся на две категории: одни любят цветы, другие
к шикарным букетам и полевым ромашкам относятся
с равнодушием. Вторым вряд ли имеет смысл читать эту
заметку дальше, зато почитателей лепестков и стебельков,
возможно, заинтересует фотовыставка «Музыка цветов»,
открытая в павильоне Роз Павловского парка.
Большинство из нас вспоминают о суще
ствовании цветов, только проходя мимо
соответствующих лотков или накануне
праздников. Завернутые в блестящий
целлофан и оформленные в букеты, цве
ты теряют изрядную долю свободы и
изящества. «Музыку цветов» можно ус
лышать только в их естественной среде
обитания. Фотограф Юлия Найвальт сни
мает природу, путешествуя не только по
Ленобласти, но и по разным странам _
Норвегии, Италии, Португалии. О впе
чатлениях после поездок рассказывают
природа и цветы. Она занимается фо
тографией с детства, поэтому довольно
давно определила для себя главный в
творчестве интерес _ «фактура приро
ды». Так назывались предыдущие вы
ставки фотографа, а третья выставка
«Музыка цветов» _ вариация на задан
ную тему.

— Какие книги вы читаете?

_ Я читаю очень много науч
ной литературы. аждый день
просматриваю или историчес
кие труды, или работы по ас
трофизике, или древние леген
ды и мифы, описания природ
ных загадок. Выискиваю мате
риал, который может пригодить
ся при написании романов. А
вот художественную литературу
в последнее время читаю мало
и отношусь к ней довольно скеп
тически.

Тысячи километров от Дели до Петербурга преодолела индийская
съемочная группа, для того чтобы снять в нашей стране картину
о настоящей индийской любви.

Может показаться, что ра
боты сделаны одним щелч
ком фотоаппарата: увидел _
снял, хотя на самом деле
«сотрудничество» с такими
сложными объектами, как
цветы, требует въедливого
внимания и тонкого миро
ощущения, ведь у цветов тоже может
быть плохое настроение. На фотогра
фиях прослеживается судьба каждого
«персонажа»: один живет в болоте, дру
гого угораздило родиться на высушен
ной жарой равнине, третий пробивает
ся сквозь асфальт, рискуя тут же по
пасть под машину.
Снимать цветы _ занятие доволь
но рискованное: удачная фотография
ни в чем не должна уступать «ориги
налу». А соперничать с природой в
мастерстве создавать красоту и пере
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давать ее зрителю способен далеко
не каждый художник. Одно из досто
инств работ Юлии Найвальт в том,
что автор не стремится приукрасить и
без того прекрасное, а умеет «само
устраниться», предоставляя цветам
возможность рассказать о себе. Ее
задача _ найти с героями общий
язык, наделить их характером, а ос
тальное _ дело зрителя.
Из павильона Роз «Музыка цветов»
переедет в фойе Павловского дворца
и будет открыта до середины августа.

В последнее время разбогатевший
Болливуд может себе позволить сни
мать фильмы далеко от дома. Почти
четыре месяца индусы противостоя
ли суровому российскому климату и
мучались с трудностями перевода.
Монтаж и озвучание проходят в са
мом Болливуде, и вполне возможно,
что российские зрители увидят кар
тину уже в этом году.
По сценарию, действие должно
было происходить в восточноевро
пейской стране, а в России съемоч
ный процесс оказался дешевле, чем,
например, в Польше или Словении.
Индийская кинокомпания Super
Cassettes Industries Ltd. обратилась
за помощью к питерским коллегам
из студии «Никола-фильм», которая
и занималась организацией съемок
от начала до конца.
Главный герой, сын индийского по
сла, добивается любви юной краса
вицы школьницы Лаки. Внезапно в
стране происходит военный перево
рот, и к любовным переживаниям ге

роев «присоединяются» взрывы и
перестрелки.
Для съемок батальных сцен были
задействованы танки Т-80, разведы
вательные десантные машины, вер
толет Ми-8 и дрессированный мед
ведь Фунтик. По задумке режиссеров
Радика Рао и Веней Сапру, Россия в
их фильме должна выглядеть так, как
в клипе группы «Тату» «Нас не дого
нят»: бескрайние заснеженные про
сторы, большие машины и школьни
цы в коротких клетчатых юбочках.
Сюжетная линия не слишком от
личается от классических индийских
киноисторий. Правда, нет традици
онного для болливудских картин хеппи-энда: герои танцуют в последний
раз и расстаются навсегда. Главные
роли исполняют Салман Кхан и Снеха Улаль, из русских актеров был
приглашен Владимир Литвинов. Для
съемок в эпизоде, всего на несколь
ко дней, в Петербург прилетал люби
мец миллионов советских женщин
Митхун Чакроборти.
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