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15 — 21 ноября

Живые картины
и несчастные влюбленные
20 ноября в Мариинке прозвучит
»Лючия ди Ламмермур» Гаэтано
Доницетти _ история о шотландских
Ромео и Джульетте, переписанная
итальянским композитором и спетая
русскими исполнителями.
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21 ноября в Ледовом дворце группа »Браво» с размахом
отметит свой двадцатилетний юбилей.

Основатель коллектива Евгений
Хавтан не просто позвал на празд
ничный концерт друзей и коллегмузыкантов. Он решил устроить
масштабное шоу, на котором пес
ни группы исполнят в собственной
оригинальной версии Илья Лагу
тенко («Мумий Тролль»), Сергей
Мазаев («Моральный кодекс»),
Максим Покровский («Ногу све
ло!»), Земфира, Максим Леони
дов, Евгений Осин, Билли Новик
(Billy’s Band), Светлана Сурганова
(экс-«Ночные снайперы») и даже
прозаик Евгений Гришковец.
роме того, на сцене с песнями
«Браво» будут выступать все быв
шие солисты группы, включая
сумасбродную «королеву рок-нролла» Жанну Агузарову, с кото
рой команда «Браво» отработала
первую «самую ударную и весе
лую» пятилетку своей концертной
жизни.
Незадолго до юбилейного кон
церта Хавтан поделился мысля
ми по поводу нынешнего положе
ния группы «Браво» в россий
ском шоу-бизнесе и состояния
музыкальной культуры страны:
«Время сгладило все конфликты
и недоразумения между группой
и ее бывшими участниками. Се
годня мы уже можем объединить
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Эта опера — настоящий «крепкий орешек»
для певцов. Она требует и вокального мас
терства, и недюжинных актерских талантов.
В основе «Лючии ди Ламмермур» — роман
тическая мелодрама по роману Вальтера
Скотта. Классический сюжет перенесен ав
тором в Шотландию XVI века: девушка по
любила кровного врага своей семьи. Раз
вязка этой оперы так же трагична, как по
весть о Ромео и Джульетте, — героиня
сходит с ума, герой кончает жизнь само
убийством.
Действие спектакля в Мариинском разво
рачивается на фоне «живых картин» — ста
тисты театра в серебряных и золотых одея
ниях перемещаются по сцене и принимают
затейливые позы, изображая то фонтан в
саду, то надгробие семейной усыпальницы.
Когда-то в партии Лючии блистали Джоан
Сазерленд и Мария Каллас. Почти два века
эта опера не сходит с театральных подмост
ков. На петербургской сцене «Лючию ди
Ламмермур» представят Ольга Трифонова
(на снимке) и Владимир Гришко.
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В выставочном зале »Смольный»
(ул. Смольного, 3) открылась
выставка финских фотохудожников.
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единен временем — 2003 —
2004 годами и местом — цент Коллекции снимков разных авторов объ
единены общей темой «Природа Финлян
ральной частью России.
дии». Она и дала название выставке.
Работы Чернышевой — по
Перед зрителями предстали 120 фото
пытка вернуть зрителю ощу графий, предлагающих совершить увле
щение живой реальности. Она кательное путешествие в мир природы.
замещает привычное изобра «Полет стрекозы» или «Взор тюленя» —
жение на экране монитора зре снимки из серии, которую автор собирал
лищем, адресованным челове в течение пятидесяти лет. «На пути с
ку, который никуда не спешит, крылатыми друзьями» — рассказ об одсмотрит по сторонам, охотно ном дне из жизни птиц. «Острова» —
вступает в контакт с окружаю история возникновения архипелага ост
щим миром.
ровов на юго-западе Финляндии... Раз
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Ольга Чернышева по профес
сии художник кино. Она учи
лась в Москве и Амстердаме,
а теперь живет и работает в
этих двух городах.
В Мраморном дворце худож
ница показывает видеофиль
мы «Неизвестные», «Самосто
ятельные занятия», «Пароход
Дионисий», «Поезд», а также
рисунки и акварели, создан
ные по образам видео- и фо
тосерий. Весь материал объ

ий

Так называется проект Ольги Чернышевой, который
откроется 15 ноября в Мраморном дворце Русского
музея.

Театр музыки
и поэзии
19 ноября в Концертном зале у Финляндского
вокзала выступает певица и актриса
Елена Камбурова.
Впервые Камбурова испол
нила со сцены песню Но
веллы Матвеевой «Ветер».
Тогда молодая певица была
откровенна, темпераментна
и открыта публике. С юнос
ти у нее был дар ярко и
драматически исполнять
прекрасные стихи. Ее голо
сом поют десятки мультяш
ных персонажей и героев
детских фильмов. Да так
проникновенно, что у совре
менных детей эти компози
ции _ любимые. Взрослые
зрители ценят музыкально
поэтические циклы певицы.
Несмотря на изменения в
стране и в поэзии, Елена
Камбурова сумела сохра
нить искренность и свой сце
нический стиль, а ее песни
стали классикой эстрады XX
века. Кроме того, Камбуро
ва открыла в Москве «Театр
музыки и поэзии», где ее
два любимых «компонента»
творчества всегда рядом.

ные сюжеты, разные взгляды на мир, но
вместе они составляют удивительный
портрет прекрасного уголка земли.

ся по такому приятному поводу.
Кстати, я очень благодарен судь
бе за то, что у нас периодически
менялись солисты _ именно это
позволило «Браво» не состарить
ся и не надоесть публике. Каж
дый раз с появлением нового
фронтмена мы «обновляем» ауди
торию. Она у нас всегда пример
но одного возраста: 15 — 35 лет.
Мы никогда не писали стра
дальческих или диссидентских
песен, а просто старались под
нять людям настроение. Возмож
но, поэтому мы до сих пор на
плаву. Правда, теперь получи
лось так, что группа «Браво» не
попадает в пресловутый «фор
мат» большинства радиостанций,
где требуется стандартизиро
ванная рок- или поп-музыка. А
«Браво» _ ни то и ни другое в
чистом виде. Настало время пиар-продуктов, а не самобытных
музыкантов. Причем такая ситуа
ция наблюдается во всем мире:
обложка журнала с модной груп
пой намного интереснее творче
ства самой группы...
Именно поэтому мы и решили
собрать на юбилейном концерте
всех ярких представителей со
временной «неформатной» музы
ки».

Сальса на Невском
15 ноября в Театре Комедии имени Акимова выступит
единственный в Петербурге биг-бэнд (он состоит
из 14 музыкантов) под Управлением тромбониста
Сергея Гусятинского.
Концерт посвящен дню рождения
коллектива — ему исполняется три
года. Поздравить оркестр и высту
пить вместе с ним придут джазо
вые солисты и ансамбли Петербур
га. Специальные гости празднич
ного концерта — большие любите
ли джаза, артисты Театра Комедии

Ирина Мазуркевич и Анатолий Ра
викович.
В репертуаре биг-бэнда — джазо
вая инструментальная и вокальная
классика, ретро- и современный
джаз, программа оркестра Леонида
Утесова, популярные темы русского
фольклора в оригинальной джазовой

аранжировке, а также большой блок
афро-кубинского и латиноамерикан
ского джаза и музыки в стиле сальса.
В этом году биг-бэнд Сергея Гусятинского подготовил серию концер
тов, посвященных 100-летиним юби
леям корифеев джаза Гленна Милле
ра и Каунта Бейси. Выступление это
го оркестра в Театре Комедии станет
первым в цикле концертов «Джаз на
Невском», которые будут проходить
в Белом зале театра дважды в месяц
начиная с января будущего года.

СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ

Телевидение
15 ноября на «1-м канале» — знаменитый документальный фильм Майкла Мура «Боулинг для Колумбины»,
получивший более 20 международных наград. 18 ноября на канале « Культура», к сожалению не в лучшее время
(15.20), состоится премьера телеспектакля «Легенда о великом инквизиторе». Монолог Великого инквизитора
из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» будет читать Михаил Ульянов. На этом же канале с
16 ноября — остросюжетный французский мини-сериал «Форт Саганн», основные события которого происходят
в начале прошлого века в пустыне Сахара. Сериал интересен актерскими работами: в нем снимались Жерар
Депардье, Катрин Денев, юная Софи Марсо, Филип Нуаре. Да и режиссер известный — Ален Корно,
неоднократный обладатель премии «Сезар» (за фильмы «Страх и трепет», «Все утра мира», « Кузен»). В субботу
на «5-м канале» — классика триллера, фильм Романа Поланского «Ребенок Розмари», о том, как милая женщина
вдруг поняла, что ее дитя — это ребенок дьявола. В этот же день наши российские современные страсти в
фильме Павла Лунгина «Олигарх» («Россия»). В воскресенье на « Культуре» — «Зеркало» Андрея Тарковского, на
«Региональном ТВ» — притча модного корейского режиссера Кима Ки-Дука «Весна, лето, осень, зима... и опять
весна», а в ночь с воскресенья на понедельник на «СТС» — «Рассекая волны» Ларса фон Триера, один из самых
значительных фильмов последнего десятилетия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

2.20

Профилактика.
13.35 «Таксистка» — т/с.
15.35 Сегодня (СПб).
16.00 Сегодня.
16.20 Принцип домино.
17.30 «Сыщики-3»: «Бенефис» — т/с.
18.35 Сегодня (СПб).
19.00 Сегодня.
19.40 «Господа офицеры» — т/с (5).
20.50 « одекс чести-2»: «Банкиры
предпочитают умереть» — т/с

4.10

«5-Й КАНАЛ»
Профилактика.
14.30 Сейчас.
14.45 Человек в большом городе.
15.10 Главное.
16.10 «Сандокан, тигр Малайзии» —
м. ф.

Профилактика.
14.00, 18.00, 22.00 События.
14.15 « Криминальный кроссворд» —

15.15 Войди в свой дом.
15.30, 19.50, 00.00 Прогноз погоды
и самочувствия.
15.40, 19.35 Вояж, вояж!
16.05, 1.40 Импульс.
16.15 Словесный портрет.
16.30 Опасная зона.
16.45 Жалобная книга Светланы Конеген.
17.25 Прорыв.

«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невское утро. 10.10 — Прогулки по
Петербургу. 10.25 — Для детей: «Здравствуй,
Скерцино!»; Поет детский хор. 11.30 — Литера
турные чтения. А. Куприн. «Поединок» (1). 12.00,
16.10 — Этот день: события и мнения. 12.30 —
Домашняя академия. 13.10, 20.10 — Литера
турный сериал. Антология рассказов А. П. Че
хова «XXI век». Читает И. Чурикова. 13.30 — От
первого лица. 14.10 — Любимые мелодии. 15.10
— Здравствуйте (о медицине). Особое мнение
(по ОТС и на У КВ 66,3 МГц). 16.30 — Для
старшеклассников: «Молодцы» — спортивная
программа. 17.10 — Пулковский меридиан.
18.10 — Открытая студия. 19.10 — Петербург.
Новости дня. 20.30 — Сокровища Гостелерадиофонда. «Сохраняя возрождаем». 21.10 —
Ветер в окно. 00.10 — 1.00 — Ветер в окно (на
УКВ 66,3 МГц).

«ПЕТЕРБУРГ»
ВНИМАНИЕ! 15 ноября на волне 4,32 метра

(69,47 МГц) профилактика до 14.00.
Радио «Петербург» вещает по 3-му каналу
городской и областной радиотрансляцион
ной сети; в расширенном FM-диапазоне на
частоте 69,47 МГц, на волне 4,32 м; в
Ленинградской области (в Выборге на час
тоте 67,79 МГц, в Кингисеппе на частоте
68,93 МГц); в глобальной компьютерной се
ти «Интернет» по адресу: www.metrokom.ru.
6.05 — Утренний концерт. 8.05 — 12.00 —
Петербургская панорама. 8.05 — Хит-парад.
9.05 — Обзор газет. Петербургские 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 — Музыкаль
ный календарь (Владимир Виардо). 13.05 —
Музыкальный экспресс. 13.30, 21.35 — Радио
сериал. П. Мельников (А. Печерский). «В ле
сах» (51). 14.05 — Любимые мелодии. 15.00 —
Поют звезды оперной сцены (на волне
4,32 м). 16.05 — А. Крюков. «Рассказ моей
бабушки» (1). 17.05 — Город и горожане. 19.05
— 21.00 — Петербургская культура. 19.05 —
Имена. Пианист Григорий Соколов. 20.05 —
Мастера искусств у микрофона. Народный ар
тист —ССР И. Ильинский. «Карась-идеалист»
М. Е. Салтыкова-Щедрина. 20.40 — Играет
контрабасист Александр Шило. 21.05 — Зву
чащая история оперетты. 22.00 — Концерт
пианиста Штефана Меллера. 23.05 — Полчаса
с классическим джазом. Кларнетист Арти Шоу.
00.00 — 1.00 — Звездный дождь (повтор) (на
волне 4,32 м).

«Блуждающая пуля» — х. ф.
Sting Ray.
Витрина недвижимости.
Новосел.
«Секреты кино» — д. ф.
«Истории о приведениях» —
т/с (3).
Синие страницы.

«КУЛЬТУРА _ 29-Й КАНАЛ»
Профилактика.
14.00 «Банковский билет в миллион
фунтов» — х. ф.
15.30 Мой Эрмитаж.
16.00
16.25
16.55

17.45

«NBN»

РАДИО
Слушайте по городской и областной транс
ляционной сети (первая кнопка), а также на
У кВ 66,3 МГц. Служба информации «Радио
России» «Вести» - 7.00, 8.00, 10.00, 12.00
(кроме субботы и воскресенья), 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00.
«Вести» — Санкт-Петербург — 6.00, 9.00,
11.00, 12.00 (суббота и воскресенье), 14.00,
16.00, 18.00 (кроме воскресенья), 21.00.
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Чрезвычайное происшествие.

21.50
23.50
23.55
00.20
00.00
1.00

в

5.40

до

3.35
4.00
4.10
4.55

польные коллекционеры».
Чрезвычайное происшествие.
Сегодня.
«Звездные врата» — т/с.
«Морская полиция. Спецотдел»
— т/с.

18.10
18.20
18.45
19.00
19.30,
19.50

20.05
20.35
22.10

«Музыкальный магазинчик»,
«Филипок» — м. ф.
За семью печатями.
Плоды просвещения. «Тайны
древних империй»: «Первые
верования» — д. ф.
К 60-летию Победы. «Война
священная»: «Новороссийск» —
д. ф.
Порядок слов. Книжные новости.
БлокНОТ.
П. Чайковский. «Размышле
ние».
Ночной полет.
00.00 Новости культуры.
Достояние республики. «Яуза
— река-музей».
то мы? азнить нельзя поми
ловать.
В. Д. Хоум. «Зимородок» — телеспектакль.
Тем временем.

18.00 Час суда.
19.00, 23.45 Региональные новости.
19.15 Мастерская здоровья Абая
Емши.
19.50, 23.55 ТСБ.
20.00 «Мегалодон» — х. ф.
22.00 «Холостяки» — т/с (17).
23.15 24.
1.05 — 1.45 Лучшие клипы мира.

«СТО _ 31-Й КАНАЛ»

«СПОРТ _ 43-Й КАНАЛ»

Профилактика.
14.00 Одна дома.
14.55, 16.55, 22.55 Две новости.
15.00 «Клиффорд» — м. ф.
15.25 «Школа Мэдисон» — т/с (65-я,
закл., серия).
15.50 Дополнительное время.
16.20 Маленький двойной.
17.00, 20.15, 23.05 Непогода.
17.05 «Страсти по-итальянски» — т/с
(153).
18.00 Он вернулся.
18.45 Вечера в Политехническом.
Михаил Жванецкий.
19.40 Добро пожаловаться.
19.55 Две новости плюс.
20.20 Мнение Петербурга.
20.55 Сказки дедушки Мокея.
21.15 «Чисто по жизни» — т/с (11).
21.45 Гости в студии: к 60-летию про
фессора В. Д. Сошникова.

Профилактика.
14.25 Веселые старты.
15.05 Велоспорт. Трек. Кубок мира.
16.50 Автоспорт. Чемпионат мира по

23.10 Астропрогноз.
23.15 «Змеиный остров» — х. ф.
00.50 Что на «СТО».
00.55 «Воскрешая мертвых»—т/с (11).

17.20,
17.30
17.35
18.05

20.05

21.10
21.45,
22.00
00.10
00.20
1.45

«36-Й _ НЕВСКИЙ КАНАЛ ДТВ»

и

Профилактика.
14.00
олокол.
14.50 Телемагазин.
15.10 История X.
15.40, 00.55 Доска объявлений.

от

ек

15.45, 23.15 Мой толстый противный
жених.
16.15 «Летучий голландец» — х. ф.
18.25 НеслуЧАйная музыка.
18.30, 23.00 Звездная семейка.

бл
и

Профилактика.
14.00 «Лифт уходит по расписанию»
— х. ф.
15.20 «Плащаница
Александра
Невского» — х. ф.
18.00, 1.30 Телеярмарка недвижимо
сти.
18.30 Молодость, красота, здоровье.
18.50 Если город строится, значит,
город живет!
19.00 «Удачи тебе, сыщик!» — т/с (6).
20.00 «Доспехи бога» — х. ф~^

он

Страна и мир.
Сегодня вечером (СПб).
Школа злословия.
Чрезвычайное происшествие.
Сегодня.
«Скорая помощь» — т/с.
Особо опасен!
«Скорая помощь» — т/с.
Совершенно секретно. «Инфор
мация к размышлению. Под

21.00, 00.00 Дом-2. Зимовка.
20.00 Окна.
Цена любви. «Пули Амура».
00.55 Живой журнал. Домаш
нее видео.
19.30, 00.15 Москва: инструкция по
применению.
22.00 «Ошибочно обвиненный Лесли
Нильсон» — х. ф.
00.10 Вояж, вояж!
00.40 Наши песни.
1.20 _ 3.40 «Быстрая леди» — х. ф.
16.00,
17.00,
18.00
19.00,

ф

22.00
22.40
23.00
00.10
00.20
00.35
1.35
2.00
2.50

«ТНТ _ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Профилактика.
14.00 Обед с «Дискавери»: «Школа
шпионов» (1).
15.00 «Девственница» — т/с (83).

з

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

«НТВ»

И

Редакция

19.30,
19.55,
20.00
21.00
23.00
23.55
1.00
1.30

«ТВ-3 _ РОССИЯ»

23.05 Мировая история. «На сопках Маньчжурии» — д. ф. Режиссеры А. Шихов, А. Сарбасов.
00.25 «Слово и дело»: «Н. К. Рерих»
— д. ф.
00.50 «Танцуй, балерина, танцуй!» —
д. ф. (Великобритания, 1998).
1.40
«Графоман» — телеспектакль.

19.00 Наш взгляд.
19.55 «Осень в Нью-Йорке» — х. ф.
22.30 На бульваре.
23.45 Агентство криминальных ново
стей.
00.00 _ 1.00 Два против одного.

би

«Звездочет» — т/с.
Вести + (СПб).
Мой серебряный шар. Леонид
Куравлев.
00.15 Народный артист.
00.30 Синемания.
1.00
Дорожный патруль.
«Банкирша» — х. ф.
1.20
3.25
Евроньюс.
4.45 _ 4.55 Вести. Дежурная часть.

18.00
19.00,

«Сабрина — маленькая ведь
ма» — т/с.
«Зачарованные» — т/с.
00.00 «Моя прекрасная няня»
— т/с.
23.30, 00.35 Детали.
23.50 Смотри кино.
«Спецназ» — т/с.
«Няня» — х. ф.
Осторожно, Модерн!-2.
Тур-шоу.
Стерео-ТВ.
«Агент национальной безопас
ности-3»: «Клятва Гиппократа»
— т/с (1).
«Принцип детектива Зеро» —
х.ф.
«Смертельный попутчик» —
х. ф.

й

22.00
23.00
23.20

17.30

ль
но

19.45
20.00
20.30
20.50
20.55

«Бандитский Петербург»: « Крах
Антибиотика» — т/с.
Вести. Дежурная часть.
Вести.
Вести (СПб).
Спокойной ночи, малыши!
«Опера. Хроники убойного отдела»: «Час икс» — т/с (1).

21.10, 1.30 Шахматы.
22.30 Футбол. Чемпионат Испании-2004.
23.30 Мототриал. «Гран-при» на открытых стадионах.
00.00 Драку заказывали?
2.00
Мототриал. Чемпионат мира в
закрытых помещениях.

на

18.40

«СТС _ ПЕТЕРБУРГ»
Профилактика.
14.00 «Приключения мультяшек» —
м. ф.
14.30 «Бэтмен» — м. ф.
14.55 «Приключения Джеки Чана» —
м. ф.
15.25 «Пинки и Брейн» — м. ф.
16.00 «Беверли-Хиллз, 90210» — т/с.
17.00 «Восемь простых правил для
друга моей дочери-подростка»

Профилактика.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Новости.
14.30, 19.30, 1.00 «История про
фессионального бокса» —
д. ф.
15.30, 3.30, 4.30 Диалоги о рыбалке.
16.30 Ралли «Париж — Дакар».
17.30, 4.00 Линия жизни.
18.30 «Жиллетт»-спорт.
19.10, 23.10 Музыкальный трек.
20.10, 22.10, 1.45 220 вольт.
20.30, 3.00 Спортивные танцы.

ци
о

Профилактика.
14.00 Вести.
14.10 Вести (СПб).
14.30 Вести недели.
15.25 «Конвой Р0-17» — т/с.
16.30 Вести. Дежурная часть.
16.40 Вести (СПб).
17.00 Вести.
17.10 Честный детектив.
17.40 «Ундина. На гребне волны» —

|

«25-Й - 7 ТВ»

на

«РОССИЯ»

18.15, 23.50 События. Время питерское.
18.30, 1.30 Призомания.
18.40 Автосалон.
18.55 Технология здоровья и красоты.
19.05 Витрина недвижимости.
19.25 Новосел.
19.55 «Убийство в Саншайн-Менор»
— X. .
21.40 «Осень большой реки». Спец.
22.40 Особая папка.
23.20 Времечко.
00.10 25-й час. События.
00.35 Очевидное — невероятное.
1.05
Здорово.

й

Профилактика.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Угадай мелодию.
15.50 Последний герой. Суперигра.
17.00 Пять вечеров. Понедельник.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пан или пропал.
19.00 «Клон» — т/с.
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 «Московская сага» — т/с.
22.40 «Боулинг для Колумбины» —
д. ф.
«Пропавшие на поле боя» —
1.10
х.ф.
2.40
Что? Где? Когда?
«Убойный отдел» — т/с.
3.50
5.00
Новости.
5.05 _ 5.15 «Убойный отдел» — т/с
(окончание).

16.35 «Борьба за выживание» —
д. ф.
17.00 «ОБЖ-2» — т/с.
17.30 Сейчас.
17.45 Пять в линию.
18.15 «Вэб-камера» — т/с.
18.25 Показывает ЛОТ: «Новости вечером», «Человек на земле»,
«Музыка и здоровье», «Проверено и одобрено», «Загород
ный дом», «Город солнца»,
«Прогноз погоды».
19.30 Сейчас.
19.55 «Медицинские детективы» —
д. ф.
20.25 Умные деньги.
20.35 «Русские амазонки-2» — т/с
Ж
21.30 Сейчас о главном.
22.00 «Твин Пикс» — т/с (7).
22.55 Двенадцатый игрок.
23.25 Фильмы Чарли Чаплина.
00.25 «Хищные птицы» — коротко
метражный фильм (Великоб
ритания).
00.45 — 1.34«Напарники» — т/с.

ск
о

«1-Й КАНАЛ»

«МУЗ-ТВ»
Профилактика.
14.05 Натуральный обмен.
14.30 Очень важная персона.
14.50 Следующий.
15.25, 18.00, 22.25 Звездные фабриканты.
15.45, 18.45 33.
16.00 Джинсовка.
17.00, 1.15 Музыка со СМыСлом.
17.30 Шпаргалка.
17.40 Упаковка.
19.00, 20.50 Мультфильмы.
19.15 А ну-ка, звезды!
19.50 Кухня.
20.10 Безвредное шоу.
20.30 Высшая лига.
21.10 Поехали!
21.30 Хит парад мобильных мелодий.
21.40 Смешная передача.
22.50, 00.10 Наше.
00.00 Pro-новости.
00.45 10 sexy.
Мобиус.
1.00

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»
Профилактика.
14.45 Радость музыки (TBN).
15.15, 00.00 «Секретные материалы»
16.15
16.40

«Автогонщики Наскар» — м. ф.
«Пауэр рейнджерс, или Могу
чие рейнджеры. Успеть на по
мощь» —'т/с.

17.00

Час суда. Дела семейные.

2.45

4.35

ралли. «Ралли Австралии». Про
лог.
21.00, 00.00 Вести-спорт.
Спортивный календарь.
Сборная России.
Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» — «Арсенал».
Профессиональный
бокс.
Юрий Романов (Белоруссия)
против Сергея Старкова
(Россия). Марат Хузиев (Рос
сия) против Сергея Журавле
ва (Россия).
Волейбол России.
4.20 Eurosportnews.
Теннис. Masters Cup. Прямая
трансляция из Хьюстона (США).
Шахматы. Чемпионат России.
Дневник.
Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии.
Боулинг. Мировая серия «Мас
терс».
Гандбол. Лига чемпионов. Муж
чины. «Чеховские медведи»
(Россия) _ ГК «Мешково» (Бе

лоруссия).
Золотой пьедестал. Евгений
Загорулько.

«ОТВ _ РАМБЛЕР ТЕЛЕСЕТЬ»
Профилактика.
14.10
анал 0Р.
14.30
од 3224. «Агент Лирик».
15.00 Элементы.
15.30 Мир «Тек-ТВ».
16.00 Дети Африки. «Танзания. Зан зибар. Пикантная девочка».

16.15 Индийская мозаика.
16.30, 18.30 «Внеклассные уроки не мецкого языка» — т/с.
17.00, 23.00 «Забытые цивилизации»:
«Священный мир майя» — д. ф.
18.00, 00.00 Новости высоких техно
логий.
18.15, 00.15 Топ-новости.
18.20, 00.20 Библиофильтр.
19.00 Воскресная школа для взрос
лых.
19.30 Телемагазин.
20.00 Тайны тибетских мастеров.
20.30 Медицинские детективы. «Раз
битые узы».
21.00 «Путешествие гиганта» — д. ф.
22.00 Благословение.
00.30 _ 1.00 Линия авто.

«MTV _ МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»
Профилактика.
14.00 ru_zone.
14.30 Подстава.
15.00 Дорожные правила: Extreme.
15.30 Давай на спор!
16.00 Тотальное шоу.
17.00 SMS-чарт.
18.00 Стоп! Снято: Фабрика звезд-5.
19.30 Суперзвезды EMA.
20.00 Hand made.
20.30 Одна неудачная поездка.
21.00 «Южный парк» — м. ф.
21.30 Двадцатка самых-самых. Хит-
парад.
22.30 По домам: Фабрика звезд-5.
23.00 Mash.
23.30 Полночь.
00.30 Десятка лучших: школа.
1.30
Бессонница.

Когда женщина
любит мужчину
В очередном выпуске программы «Великие романы
XX века» — история одной из самых красивых
и знаменитых пар Голливуда. Элизабет Тейлор
выходила замуж восемь раз, дважды — за Ричарда
Бартона. Несмотря на ссоры, измены и разрывы,
Бартон оставался ее единственной любовью, лучшим
партнером и самым желанным мужчиной.
Тейлор и Бартон познакоми
лись, когда оба были на пи
ке славы, без разбору завое
вывали и разбивали сердца,
пускались в бесчисленные
романы. На съемках фильма
«Клеопатра» столкновение
двух страстных натур приве
ло к мощному взрыву. Внача
ле актеры друг друга возне
навидели, затем полюбили.
Шумные скандалы сменялись
бурными примирениями. Так
продолжалось много лет.
Рассказ о любви Элизабет
Тейлор и Ричарда Бартона

смотрите 21 ноября в
20.40 на канале «Культу
ра».
Впрочем, чтобы любить муж
чину, необязательно часто с
ним встречаться. Можно вооб
ще его никогда не видеть —
сильному чувству это не ме
шает. Пример тому — пере
писка Цветаевой, Пастернака
и Рильке, которую иначе, чем
роман в письмах, не назвать.
Марина Цветаева изобре
ла этот «эпистолярный лю
бовный треугольник» и с удо
вольствием отдалась увлече-

нию. Чувства и лицо она пря
тала за словами. В письмах
выражала то, в чем никогда
не призналась бы при личной
встрече. Возможно, Цветае
ва придумала любовь, одна
ко эта «выдумка» давала всем
участникам вполне настоя
щую радость и страдания. В
конце 1926 года Рильке умер,
так и не встретившись с Цве
таевой. Знакомство с Пастер
наком принесло обоим разо
чарование. 20 ноября в
21.15 — программа «Боль
ше чем любовь».
ОБЪЯВЛЕНИЕ

УСЛУГИ

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ТЕЛЕАНОНСЫ, ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 НОЯБРЯ

«Плащаница Александра Невского»
15.20, «ТВ-3 — Россия»
Детектив. После кражи из монастыря бесценной
реликвии, плащаницы Александра Невского, во
ру-рецидивисту во сне из прошлого является сам
великий князь. Режиссер Э. Ходжикян. В ролях:
Б. Щербаков, Ю. Яковлев, И. Розанова. 1991.

«Ошибочно обвиненный Лесли Нильсен»
22.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. Обвинение в убийстве, тюрьма, борьба
с террористами и даже любовь — все это очень
смешно, если случается с Лесли Нильсеном. Ре
жиссер П. Проф. В ролях: Л. Нильсен,
Р. Кренна, М. Йорк. США, 1998.

«Летучий голландец»
16.15, «36-й — Невский канал — ДТВ»
омедия. На списанном судне расположился уют
ный ресторанчик под названием «Летучий гол
ландец». Однажды летним вечером обиженный,
что его не пустили, пьянчуга обрубает канаты. И

суденышко отправляется в открытое море с за
бредшими на него как раз в этот злополучный
момент инкассаторами. Режиссер В. Кузнецов. В
ролях: А. Кузнецов, В. Борцов, В. Талызина. 1991.
«Осень в Нью-Йорке»
19.55, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Мелодрама. Седой красавец, владелец популярного
нью-йоркского ресторана, расстается в парке с оче

редной девушкой, а под мостом, на котором они
стоят, проплывает лодка, в которой сидит с брошен
ными веслами и отрешенным взглядом еще одна
девушка. РежиссерД. Чен. В ролях: Р. Гир, В. Райдер,Э. Лапалья. США, 2000.

«Спецназ»
20.00, «СТС — Петербург»
Остросюжетный сериал. Отряд специального на
значения вооруженной разведки проводит опера
ции на Кавказе, в Косово, Афганистане, Москве,
Питере. Настоящие бойцы вместе со своим бес
страшным командиром обеспечивают националь
ную безопасность. Режиссер А. Малюков. В ро

«Доспехи бога»
20.00, «ТВ-3 — Россия»
Комедийный боевик. Охотник за сокровищами
похитил в Африке ритуальный меч и продал его
богатому коллекционеру. Но этот меч — часть
мистических доспехов бога, и его мечтают запо
лучить служители культа дьявола. Режиссер Д.
Чан. В ролях: Д. Чан, А. Там, Р. Кван. Гонконг,
1987.
«Блуждающая пуля»
21.50, «ТВ-3 — Россия»

Боевик. Агенты ФБР и отдела по борьбе с нарко
тиками охотятся за главой итало-русско-китай
ской мафии, которому необходимо переправить
огромную сумму наличных в оффшорные банки.
Тот, кто произведет арест, сможет употребить
конфискованные деньги на нужды своей конторы,
поэтому охота превращается в жестокую конку
ренцию. Режиссер С. Д. Фьюри. В ролях: Т. И.
Гриффит, Т. Каррере, Д. Сазерленд. США, 1995.

«Звездочет»
22.00, «Россия»
Шпионский сериал. Главный герой фильма носит
кодовое имя Звездочет. И это не только его
рабочий псевдоним, это его суть. Он ставит себя
перед постоянным выбором — совершить невы
полнимое или умереть. 12 серий. Режиссер

21 ноября
■ С Финляндского вокзала — два
туристских похода. В 8.20 в центре
зала здесь встречаются туристы,
которым предстоит пройти 22 км в

0.00 - 5.00)

Радио «Балтика»
.. FM 104,8 МГц
.. УКВ 71,24 МГц
(4,21 м)

Дом «Радио

Гардарика»:
«Невская волна»

•

на
ци
о

ск
о

й

на

Железопольская. 18 (18.00) —
презентация книги «Политичес
кая история Ингерманландии XIX
— XX веков».
Театральный музей. Пл. Ост
ровского, 6. 14 (15.00) — в ви
деолектории — спектакль Анти
чного амфитеатра в Оранже
«Тристан и Изольда» Р. Вагнера
(1973 год). 17 (18.00) — в цикле
«Лавка древностей» «Ринальдо»
Г. Генделя (Мюнхен, 2002 год).
20 (17.00) — вечер « Классика XX
века» посвящается Хосе Лимону
— танцовщику и хореографу.
Музей-квартира Ф. И. Шаля
пина. Ул. Графтио, 2-6. 14 (16.00)
— фрагменты концертных запи
сей и документальных фильмов
включены в программу вечера
«Владимир Горовиц — последний
романтик», приуроченного к 100летию выдающегося пианиста.
Дом журналиста. Невский пр.,
70. 15 (16.00) — театр «Родом из
блокады» приглашает на вечер
памяти журналиста, литературо
веда, одного из создателей Об
щества жителей блокадного Ле
нинграда Алексея Гребенщикова.
Музей-квартира Н. А. Римс
кого-Корсакова. Загородный
пр., 28. 20 (16.00) — первый ве
чер цикла «Вагнеровские собра
ния в доме композитора».
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(18.00) _ встреча с С. Чижовой,
режиссером документального
фильма «Любовь и честь Карла
Росси»; на Московском пр., 165
(19.00) _ спектакль театра «Экс
перимент» «Гарикиибайки».
Инженерный замок. Садовая
ул., 2. 14 (12.00) _ для детей
лекция «Изображение природы»;
в 14.00 _ для школьников сред
них классов лекция «Образ мира
в древнегреческой мифологии»;
в 16.00 лекция «Возрожденный
«Мир искусства» (1910 _ 1918)».
20 (15.00) _ лекция «Ватикан»; в
17.00 _ рассказ об архитектуре
XVIII века, о творчестве Старова,
Ринальди, Кваренги.
Особняк Румянцева. Англий
ская набережная, 44. 15 (18.30)
_ в новом цикле «Английская на
бережная. Дома и люди» _ рас
сказ о доме Эдуарда Казалета.
16 (18.30) _ музыкальный вечер.
18 (18.30) _ в цикле «Тайное
становится явным» лекция «За
писки женщины в белом». 19
(18.30) _ лекция о жизни и быте
старого Петербурга посвящается
рынкам столицы и пище просто
народья.
Лекторий Географического
общества. Пер. Гривцова, 10. 15
(18.30) _ слайд-путешествие по
Русскому Северу: Устюжина _

Э КС КУРСИИ. ПОХОДЫ
районе Заходского.
20 ноября
■ От пл. «Дибуны» в Тарховку прой
дут 14 км туристы, которые в 9.15
встречаются в центре зала Фин
ляндского вокзала. На этом же вок
зале у входа в малый зал на 8.30
назначен сбор группы в поход (25
км) по берегам озер в районе Лейпясуо.
■ На пешеходные экскурсии
«Особняк Абамелек-Лазаревых на
Миллионной улице», «Торговый дом
Баженова — памятник архитектуры
эпохи модерна» и «Дворец велико
го князя Михаила Александровича»
предварительная запись по теле
фону.

...... FM 91,1 МГц
(ночной эфир

«Пропавшие
на поле боя»
1.10, «1-й канал»
Боевик. Полковник — ве
теран вьетнамской войны
«Звездочет». В кадре из нового сериала - Юлия Свежакова.
— долгое время был
«Россия».
убежден, что его женавьетнамка погибла во
«Смертельный попутчик»
время бомбежки. Неожиданное известие, что
4.10, «СТС — Петербург»
его жена и их двенадцатилетний сын живы и
Триллер. Серийный убийца охотится за людьми на
находятся в лагере для военнопленных, вынуж
трассах между Нью-Мехико и Техасом. Его новые
дает его отправиться во Вьетнам на выручку
семьи. Режиссер А. Норрис. В ролях: Ч. Норрис,
жертвы — посетители придорожного кафе. Режис
сер Д. С. Кардон. В ролях: Р. Форстер, К. Поллак,
М. Кинг, Р. Бейкер. США, 1988.
Ш. Фенн. США, 1998.
«Банкирша»
1.20, «Россия»
СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ
Драма. У героини парижских хроник 1920-х
годов, хищной и властной банкирши, есть все
Владимир Этуш и Вера Васильева
в телеспектакле по пьесе
— сексуальные аппетиты, мания величия, ма
В. Д. Хоума «Зимородок»
нера носить мужское платье и курить сигары,
20.35, «Культура — 29-й канал»
опьянение роскошью. Режиссер Ф. Жиро. В
ролях: Р. Шнайдер, Ж.-Л. Трентиньян, Ж.-К.
Известный писатель, старый холостяк сэр
Чарльз Варбуртон узнает о смерти мужа своей
Бриали. Франция, 1980.
прежней возлюбленной — леди Эвелины. Пять
«Быстрая леди»
десят лет назад он вовремя не сделал ей
1.20, «ТНТ — Санкт-Петербург»
предложение и теперь решает исправить свою
Комедия. Режиссер К. Аннакин. В ролях: Д.
давнюю оплошность. Но леди не торопится
Робертсон, Д. Л. Филлипс,С. Бакстер. Вели
принимать его предложение. Режиссер
кобритания, 1962.
А. Вилькин.
«Принцип детектива Зеро»
«Боулинг для Колумбины»
2.20, «СТС — Петербург»
22.40, «1-й канал»
Криминальная комедия. Детективу Зеро предсто Документальный фильм о трагическом инци
ит найти неизвестного, шантажирующего милли денте в одной из американских школ, где
онера. Подозрение падает на девушку, посещаю
подросток расстрелял одноклассников. Пре
щую тот же спортивный клуб, что и миллионер.
мия «Оскар» за лучший документальный
Режиссер Д. Кэздан. В ролях: Б. Пуллман, Б.
фильм. Режиссеры М. Мур и М. Донован.
Стиллер, А. Фезерстоун. США, 1998.
США, 2002.

ВАС ПРИГЛАШАЮТ
Российская
Национальная
библиотека. Садовая ул., 18. 15
(18.00) — в цикле «Сергей Есе
нин в Петрограде — Ленингра
де» лекция «Есенин и Галина
Бениславская» приурочена к вы
ходу в свет воспоминаний
Г. А. Бениславской. 16 (18.00) —
в программе вечера польского
землячества в Петербурге —
фильм Е.Кавалеровича «Смерть
президента» (1978 год); в Доме
Крылова (вход с Садовой, 18, в
18.00) — встреча с членом Во
ронцовского общества В. Удовиком и фильм «Из Одессы с лю
бовью». 17 (18.00) — лекция «Пе
тербург и Россия». 18 (18.00) —
в цикле «Параллельная культу
ра» Ленинграда — Петербурга в
1950 — 1990-е годы» лекция «Ес
тественно-научные методы ис
следования художественного
творчества»; в Доме Крылова
(18.30) — рассказ о мыслителе и
проповеднике И. А. Ильине; на
Московском пр., 165 (18.00) —
вечер «Легенды и мифы музы
кального театра» посвящается
Марго Фонтейн и Рудольфу Ну
рееву в балете С. Прокофьева
«Ромео и Джульетта». 19 (18.00)
в Доме Крылова презентация но
вых книг по истории архитектуры
Петербурга; в главном здании

(4,47 м)
Авторское радио

и

«Няня»
21.00, «СТС — Петербург»
Романтическая комедия. Красавица устраивается
работать няней в дом к богатому одинокому
мужчине, отцу двоих детей. Ее воспитанники ста
новятся ее же союзниками в холодной войне
против женщины, на которой собирается женить
ся отец. Режиссер М. Гриффитс. В ролях: Г.
Харрисон, Д. Сиббетт, Д. Рис-Дэвис. США, 1999.

.... УКВ 67,04 МГц

ек

ролях: Л. Литтрелл, Р. Зэкс, Э. Сапиенца. США,
2004.

«Банковский билет в миллион фунтов»
14.00, « Культура — 29-й канал»
Комедия. Двое богатых лондонских весельчаков
заключили пари: сможет ли человек безбедно
прожить целый месяц, если у него на руках будет
только банковский билет в миллион фунтов, при
условии что эту ценную бумагу нельзя ни разме
нять, ни продать. Режиссер Р. Ним. В ролях: Г.
Пек, Д. Гренфилд, Д. Гриффитс. 1954.

.......FM 88,4 МГц

от

Атлантики. Буры «Колосса» проникают намного
глубже, чем у конкурентов, и это тревожит геоло
гов, опасающихся катастрофических последст
вий. Режиссеры: П. Корбитт, Г. Д. Танниклифф. В

Авторадио

«Змеиный остров»
23.15, «СТО — 31-й
канал»
Фильм ужасов. Любители
дикой природы — писа
тель и владелец гостини
цы для охотников — вы
саживаются на острове
гадюк. Веселый ужин за
канчивается трагедией.
Сотни ядовитых рептилий
набрасываются на напу
ганных гостей острова.
Режиссер У. Кроуфорд. В
ролях: У. Катт, У. Кроу
форд. США, 2002.

бл
и

«Лифт уходит по расписанию»
14.00, «ТВ-3 _ Россия»
Комедия. Это случилось с Евгением, который не
доехал до этажа своей любовницы каких-то пол
метра. Застрял и ладно, если бы не любопытные
соседи, каждый из которых хочет узнать: кто
оказался запертым в лифте. Режиссер М. Кокшенов. В ролях: В. Гаркалин, Н. Крачковская. 2002.

«Мегалодон»
20.00, «Региональное ТВ»
Фильм ужасов. В поисках новых источников «чер
ного золота» нефтедобывающая платформа «Ко
лосс» бросает якорь в холодных водах Северной

ЧАСТОТНОЕ
РАСПИСАНИЕ

Г. Атнев. В ролях: В. Вдовиченков, Д. Страхов, И.
Лифанов. 2004.

би

лях: А. Балуев, А. Кравченко, И. Лифанов. 2002.

В 9.20 у кассы
№ 10 собирается группа, которая
едет в Петрокрепостъ и идет
(15 км) к пос. им. Морозова. Лес
ными дорогами, берегом озера Орлинское проходит маршрут похода
(25 км), который начнется в 8.30 на
Витебском вокзале. Путь к пл.
«77-й км».
■ По телефонам «ВТ-сервис»
можно заранее записаться на экс
курсии: «Громкие имена на ма
ленькой улице» (в ее программе
посещение музея-квартиры Шаля
пина), «Особняк графов Зубовых»,

.. УКВ 69,05 МГц
(4,34 м)

«Studio-FM»
.... FM 102,4 МГц

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

Радио«Динамит FM»
.... 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

й

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ
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«Дворец великого князя Михаила
Михайловича «Аничкова усадьба»
(с посещением парадных залов).
На автобусе поездка в «Русскую
деревню Шуваловка», в Екатери
нинский дворец с посещением Ян
тарной комнаты, по храмам Ка
рельского перешейка, по местам,
где жили члены семьи графов Во
ронцовых (Мурино, дворец на Са
довой, Мальтийская капелла). Бо
лее дальние маршруты — Новго
род — Валдай, Тихвин — Зеленец
и Вологда — Кириллов — Ферапонтово.

Предварительная запись на экскурсии по городу и дальние
автобусные поездки по телефонам: 553-51-21, 553-50-71. Справки
о туристских походах и их дальности, подробности о маршрутах
_ в Городском туристском клубе на ул. Короленко, 2а, и на
Заставской ул., 28. Встречи туристов на Московском вокзале у
пригородного расписания, на Витебском _ в помещении приго
родных касс.

(4,44 м)

Радио «Маяк 24 СПб»
.... FM 107,0 МГц

«Жестокое» испытание
для шофера
Очередной громкий скандал разгорелся вокруг
американской звезды шоу-бизнеса Лайзы Миннелли.
Ее бывший телохранитель и шофер Мухаммед Сумайах
подал в суд на свою работодательницу, утверждая, что она
не только регулярно избивала его, но и принуждала зани
маться сексом. И теперь Сумайах требует компенсировать
ему моральный ущерб, который оценил в 100 миллионов
долларов.
Как говорится в иске, поданном в суд Манхэттена в НьюЙорке Мухаммедом, работавшим у Миннелли с 1994 года,
все это время его работодательница многократно избива
ла его, но он терпел это, поскольку боялся потерять
хорошо оплачиваемую работу.
«Яростные вспышки гнева», как их описывает истец,
были, однако, не единственным испытанием. По его словам,
Миннелли долго и настойчиво домогалась его и он был
вынужден сдаться. В результате, как говорится в иске, он
был вынужден вступить в сексуальные отношения, на кото
рые «не давал согласия». Истец утверждает, что располага
ет доказательствами этой связи, но пока не представил их.
Иск был подан в октябре, однако все эти подробности
стали достоянием гласности лишь на днях, после принятия
соответствующего решения судьей. Стало также известно,
что 3 ноября Лайза Миннелли подала встречный иск, в
котором обвиняет своего бывшего телохранителя в нару
шении договора о конфиденциальности. В иске звезды
говорится, что она намерена решительно защищать себя
от обвинений.
В прошлом году на Лайзу Миннелли уже подавали в суд.
Ее четвертый муж Дэвид Гест обвинял бывшую жену в том,
что она регулярно занималась рукоприкладством. По сло
вам Геста, Миннелли, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, регулярно избивала его, в результате чего его
здоровье сильно пострадало. Причиненный ущерб «оби
женный» супруг оценил в 10 миллионов долларов.

«Прекрасные иностранки»
Литературный фестиваль «Прекрасные
иностранки», который ежегодно проходит
во Франции, на этот раз будет посвящен русской
литературе.
Одиннадцать российских писателей встретятся с читателя
ми в середине ноября в книжных магазинах, библиотеках и
университетах 15 городов Франции и Бельгии. Среди них —
Юрий Мамлеев и Илья Кочергин, Ольга Седакова и Андрей
Гелассимов, Лев Рубинштейн и Наталья Журавлева.
«В этом году Россия бьет все рекорды в области литера
турной продукции», — подчеркнул литературный советник
фестиваля Мишель Парфенов из издательского дома «Акт
сюд», в котором был издан роман Лорана Годе «Солнце
Скорта», получивший в этом году Гонкуровскую премию.
Фестиваль, учрежденный в 1987 году, призван знакомить
французов с литературными произведениями зарубежных
писателей. Он проводится министерством культуры и наци
ональным центром книги совместно с издательствами, кото
рые ежегодно приглашают во Францию группу писателей
одной из стран.
Россия также будет почетным гостем и профессииональным партнером Парижского книжного салона, который прой
дет 18 — 23 марта 2005 года.

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»

.. УКВ 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
.... УКВ 68,7 МГц
(4,37 м)

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

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

IV
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

22.00
23.00
23.20
00.15
00.30
2.55
3.05

4.00
«Навеки Джулия» — т/с.
4.45 _ 4.58 Вести. Дежурная часть.

«НТВ»
6.00
8.30
9.05
10.00
10.15
10.50
11.50
13.00
13.35

14.35
15.35
16.00
16.20
17.30

Сегодня утром.
Сегодня (СПб).
«Мертвые не лгут» — т/с.
Сегодня (СПб).
Криминальная Россия.
Стресс.
«Господа офицеры» — т/с.
Сегодня.
«Полицейский Кзттс и его собака» — т/с.
«Кодекс чести-2» — т/с.
Сегодня (СПб).
Сегодня.
Принцип домино.
«Сыщики-3»: «По трамвайному

билету» — т/с.
18.35 Сегодня (СПб).
19.00 Сегодня.
19.40 «Господа офицеры» — т/с
(6Д.
20.50 « одекс чести-2»: «Банкиры
предпочитают умереть» — т/с
(2).
22.00 Страна и мир.
22.40 Сегодня вечером (СПб).
23.00 Короткие встречи.
00.10 Чрезвычайное происшествие.
00.20 Сегодня.
00.35 «Лос-анджелесская история» —
х. ф.
2.35
Бильярд.
3.30
Чрезвычайное происшествие.
4.00
Сегодня.
4.10
«Звездные врата» — т/с.

14.30
14.55
15.25
16.00
17.00

«Приключения мультяшек» —
м. ф.
«Бзтмен» — м. ф.
«Приключения Джеки Чана» —
м. ф.
«Пинки и Брейн» — м. ф.
«Беверли-Хиллз, 90210» — т/с.
«Восемь простых правил для
друга моей дочери-подростка»
— т/с.
«Спецназ» — т/с.
«Няня-2» — х. ф.
Танцкласс.
«Агент национальной безопас
ности-3»: «Клятва Гиппократа»
— т/с (2).
«Буллит» — х. ф.
«Прибытие»— х. ф.

20.00
21.00
1.00
1.15

2.05
3.55

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»
5.55, 19.30, 00.25 Москва: инструкция
по применению.
«Любовь и тайны Сансет-Бич» —
т/с (320).
7.05
Самый модный.
9.00
Завтрак с «Дискавери»: «Школа
шпионов» (1).
10.05 «Ошибочно обвиненный Лесли
Нильсон» — х. ф.
12.10 «Как говорит Джинджер» — м.ф.
12.40 «Ох уж зти детки» — м. ф.
13.05 «Эй, Арнольд!» — м. ф.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 Обед с «Дискавери»: «Семьи
диких животных. Семья макак».
15.00 «Девственница» — т/с (84).
16.00, 21.00, 00.10 Дом-2. Зимовка.
17.00, 20.00 Окна.
18.00 Запретная зона.
19.00, 1.00 Живой журнал. Домашнее

6.20

22.00
00.20
00.50
1.30
3.55

13.20 Правда о наркотиках.
13.50, 16.05, 20.30 Импульс.
14.15 « Криминальный кроссворд» —
т/с.
15.15 Как добиться успеха. Доктор
Богданов.
16.10 Военкомат. Призывы и призва
ние.
16.30 Куклы Образцова.
16.55 «Подружка осень» — мини-сери
ал (1).
18.15, 00.00 События. Время питер
ское.
18.30, 2.25 Призомания.
18.40 «Ландра»: «Супруг — статус вре
менный?»
18.55 Технология здоровья и красоты.
19.05 Витрина недвижимости.
19.25 Новосел.
20.00 Академия вкуса.
20.45 Ужин с Ириной Пельцер.
21.00 «Поздний ужин»: «Предсказание
старой цыганки».
22.40 Секретные материалы. Рассле
дование «ТВЦ».
23.30 Времечко.
00.20 25-й час. События.
00.45 Автосалон.
1.00
«Первая волна» — т/с.
1.50
Синий троллейбус.

видео.
« Ко мне, Пинг!» — х. ф.
Вояж, вояж!
Наши песни.
«Саманта» — х. ф.
Профилактика.

«NBN»
6.00, 7.30 Настроение.
7.00, 15.40, 19.35 Вояж, вояж!

18.10
18.15

19.00
20.45

21.30
22.10
23.40
00.25

й

ль
но

на

ци
о

«ТВ-3 _ РОССИЯ»

7.00
8.00
8.25,
8.30
9.00
10.00
11.00
13.00
14.00
15.55
18.30
18.50
19.00
20.00
22.10
23.50
23.55
00.20
00.30
2.35

2.00
Военная тайна.
2.25 — 3.30 Ночной музыкальный ка
нал.

х. ф. (1).
Pro memoria. Дорога.
«Слово и дело»: «П. А. Флорен
ский» — д. ф.

Марат Хузиев (Россия) против
Сергея Журавлева (Россия).
6.00
Теннис. Чемпионат мира WTA.
Финал. Прямая трансляция из
Лос-Анджелеса.
8.05, 9.15, 12.00, 16.45, 21.00, 00.00
Вести-спорт.
8.15
Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии.
9.25
Спорт каждый день.
9.30
Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Австралии». Про
лог.
10.00, 00.10 Шахматы. Чемпионат Рос
сии. Дневник.
10.10 Теннис. Masters Cup. Трансля
ция из Хьюстона (США).
12.10, 16.55 Спортивный календарь.
12.15 Профессиональный бокс. Юрий
Романов (Белоруссия) против
Сергея Старкова (Россия). Ма

«СТО _ 31-Й КАНАЛ»
7.55, 00.45 Что на «СТО».
8.00
Опять утро!
9.30, 17.00, 20.15, 23.05 Непогода.
9.35
« лиффорд» — м. ф.
10.05 «Мариелена» — т/с (152).
11.00 «Спасти и сохранить» — т/ф.
11.55, 14.55, 16.55, 22.55 Две ново
сти.
12.00 В рабочий полдень.
13.00 «Страсти по-итальянски» — т/с
(153).
14.00 Одна дома.
15.00 « лиффорд» — м. ф.
15.25 « Кольцо дракона» — т/с (1).
15.50 Мультфильмы.

16.05
16.20
17.05

СТО ПКА.
Маленький двойной.
«Страсти по-итальянски» — т/с
(154).
Он вернулся.
«Удар Лотоса» — т/с (1).
Добро пожаловаться.

18.00
18.45
19.40

Победоносный голос верующе
го.
«Дороги любви» — т/с.
Синие страницы.
13.55, 18.00, 2.30 Телеярмарка
недвижимости.
«Ураганчики» — м. ф.
Моя семья.
Большая стирка.
« Клетка для кроликов» — х. ф.

«Секреты кино» — д. ф.
«Идеальный муж» — х. ф.
«Блуждающая пуля» — х. ф.
Мастерская здоровья.
Муниципальный вестник.
«Удачи тебе, сыщик!» — т/с (7).
«Доспехи бога» — х. ф.
«Цель» — х. ф.
Sting Ray.
Витрина недвижимости.
Новосел.
«Доспехи бога» — х. ф.
Синие страницы.

« КУЛЬТУРА _ 29-Й КАНАЛ»

Ш.
14.25 Сферы.
15.05 Пятое измерение.
15.35 «Алиса во дворце» — мюзикл.
16.50 Плоды просвещения. «Тайны
древних империй»: «Первые ар
мии» — д. ф.
17.40 Неизвестный Петергоф.

5.10

ляция из Бразилии.
Летний биатлон. Чемпионат
России 2004 года.
15.05 Теннис. Чемпионат мира WTA.
Финал. Трансляция из Лос-Ан
джелеса.
17.00 Футбол. Чемпионат Англии.

14.30

18.55

от

бл
и

21.10
22.00

1.20
3.10

8.30
Невское утро.
9.30, 23.45 Петербургская хроника.
9.45, 15.40, 00.20 Доска объявлений.

«Смертельная игра» — х. ф.
Мультфильмы.
« Крутой Уокер» — т/с.
14.50 Телемагазин.
«Без цензуры...» — д. ф.
Микс-новости.
На линии огня.
23.15 Мой толстый противный
жених.
16.15 «Бабник-2» — х. ф.
18.25 НеслуЧАИная музыка.
18.30, 23.00 Звездная семейка.
19.00
олокол.
19.55 «Хорошая девочка» — х. ф.
22.00 Короли розыгрыша.
22.30 На бульваре.
23.55 Дела-делишки.
00.00 Технология здоровья и красоты.
00.10 Автосалон.
00.25 Город солнца.
00.40 Пресс-микс.
1.00 _ 4.00 ТВ-чат. Infon.
9.50
11.40
12.30
13.30,
13.45
15.10
15.20
15.45,

«МУЗ-ТВ»
Профилактика.
17.00 MysZone.
17.15, 1.00 Музыка со СМыСлом.
17.40, 23.30 Шпаргалка.
17.45 MysFilm.
18.00 В гостях у Масяни.
18.25, 22.25 Звездные фабриканты.
18.50 33.
19.00, 20.45 Мультфильмы.
19.15 Натуральный обмен.
19.40 Группа разбора.
19.55 Мобиус.
21.10, 23.15 10 наших.
00.10, 3.00 Наше.
00.45 10 sexy.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»
Профилактика.
15.40 Команда «Экстрим» (TBN).
16.10 «Автогонщики Наскар» — м. ф.

16.40

«Паузр рейнджерс, или Могучие
рейнджеры. Успеть на помощь»

17.00
18.00
19.00,
19.15
19.50,
20.00
22.00
23.15
00.00
1.05

— т/с.
Час суда. Дела семейные.
Час суда.
23.45 Региональные новости.
Будьте здоровы.
23.55 ТСБ.
«Тринадцать мертвецов» — х. ф.
«Холостяки» — т/с (18).
24.
«Секретные материалы» — т/с.
Очевидец. Невероятные исто
рии.

13.10, 21.45, 3.00 Euro
sportnews.
Профессиональный бокс. Юрий
Романов (Белоруссия) против
Сергея Старкова
(Россия).

рат Хузиев(Россия)против Сер
гея Журавлева (Россия).
13.20 Пляжный волейбол. Мировой
тур 2004 года. Женщины. Транс

00.20

«36-Й _ НЕВСКИЙ КАНАЛ ДТВ»

7.00
9.30

Евроньюс.
Приют комедиантов. Быть ли
антрепризе?
19.30,
00.00 Новости культу
10.00,
ры.
10.30, 00.50 «Отдельные миры» — д. ф.
(Великобритания, США, Япония).
11.00, 1.25 «Юность гения» — х. ф.
12.25 «Маленькие роботы» — м. ф.
12.35 Тем временем.
13.30, 19.50 «Форт Саганн» — т/с

«СПОРТ — 43-Й КАНАЛ»
5.00,

ек

и

Две новости плюс.
Кому зто выгодно? Взгляд из
Петербурга.
20.55 Сказки дедушки Мокея.
21.15 Арт-коллекция.
21.45 Гости в студии: группа «Маркшайдер унст».
23.10 Астропрогноз.
23.15 «Странные дела» — х. ф.
00.50 Братья
по
разуму
ZAZEМЛИЛИСЬ.
1.20
«Воскрешая мертвых»—т/с (12).

би

5.00, 6.00, 9.30, 17.30, 4.00 Линия
жизни.
5.30, 15.30, 3.30, 4.30 Диалоги о
рыбалке.
6.30, 10.30, 13.30, 16.30, 1.30 Ралли
«Париж — Дакар».
7.00, 9.00 ЗАРЯДка для страны.
7.30, 20.30, 3.00 Спортивные танцы.
8.00 Веселые старты.
8.40 Заряжайся!
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, 22.10 , 00.00 220 вольт.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный трек.
12.30, 22.30 Футбол. Чемпионат Испа
нии-2004.
14.30, 19.30 «История профессиональ
ного бокса» — д. ф.
18.30 Путеводитель по...
21.10 Шахматы.
21.30, 23.30 Мототриал. «Гран-при» на
открытых стадионах.
00.30 Шоу футбольной Европы.
2.00
Мототриал. Чемпионат мира в
закрытых помещениях.

6.30

Порядок слов. Книжные ново
сти.
Играет Российский нацио
нальный оркестр. Дирижер
М. Плетнев.
Ночной полет.
Документальная камера. «Пос
ледний поэт документального
кино Борис Галантер».
Оркестровая яма.
«Путешествия Гулливера» —

19.55
20.20

«25-Й _ 7 ТВ»

ий

14.00

сс

19.45
20.00
20.30
20.50
20.55

Ро

18.40

в

Что хочет женщина.
Вести. Дежурная часть.
Вести.
Вести (СПб).
Частная жизнь.
«Звездочет» — т/с.
Вести. Дежурная часть.
Вести (СПб).
Вести.
« улагин и партнеры» — т/с.
«Ундина. На гребне волны» —
т/с.
«Бандитский Петербург»: « Крах
Антибиотика» — т/с.
Вести. Дежурная часть.
Вести.
Вести (СПб).
Спокойной ночи, малыши!
«Опера. Хроники убойного отдела»: «Час икс» — т/с (2).
«Звездочет» — т/с.
Вести + (СПб).
Заговор-62.
Народный артист.
«Нирвана» — х. ф.
Дорожный патруль.
«Полиция Майами. Отдел нравов» — ' т/с.

«Фадж-непоседа» — т/с.
«Как казаки невест выручали»,
«Пришелец Ванюша» — м. ф.
6.50
«Смешарики» — м. ф.
7.00
«Приключения Вуди и его дру
зей» — м. ф.
7.30, 19.00, 00.00 «Моя прекрасная
няня» — т/с.
8.00
«Грехи отцов» — т/с.
9.00, 19.30, 23.30, 00.35 Детали.
9.25, 19.55, 23.50 Смотри кино.
9.30, 18.00 «Зачарованные» — т/с.
10.30 «Няня» — х. ф.
12.30, 23.00 Осторожно, Модерн!-2.
13.00, 17.30 «Сабрина — маленькая
ведьма» — т/с.
13.45, 23.55 Тур-шоу.

до

12.50
13.45
14.00
14.10
14.30
15.30
16.25
16.40
17.00
17.10
17.40

«СТС _ ПЕТЕРБУРГ»
6.00
6.20

он

Вести.
Вести (СПб).
«Бедная Настя» — т/с.

Сейчас.
Человек в большом городе.
«Русские амазонки-2» — т/с (9).
«Сандокан, тигр Малайзии» —
м. ф.
16.30 «Борьба за выживание» — д. ф.
17.00 «ОБЖ-2» — т/с.
17.30 Сейчас.
17.45 Пять в линию.
18.15 «Взб-камера» — т/с.
18.25 Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Потенциал», «Формула
порядка», «Прогноз погоды».
19.30 Сейчас.
19.55 «Медицинские детективы» —
д. ф.
20.25 Умные деньги.
20.35 «Русские амазонки-2» — т/с (10).
21.30 Сейчас о главном.
22.00 «Твин Пикс» — т/с (8).
22.55 Неделя в большом городе.
23.40 «Обмен» — х. ф.
1.15 _ 2.22«Следствие ведут Знатоки»:
Дело № 21. «Без ножа и кастета»
— т/с (1).

ф

11.00
11.30
11.50

14.30
14.44
15.10
16.05

з

«РОССИЯ»
5.00
Доброе утро, Россия!
5.05, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45,
8.05, 8.30 Вести (СПб).
8.45
«Опера. Хроники убойного отдела»: «Час икс» — т/с (1).
9.45
« Кто вы, мистер Рид?» _ д. ф.
10.45 Вести. Дежурная часть.

«5-Й КАНАЛ»
Показывает ЛОТ: «Новости», «Ве
стник православия», «Провере
но и одобрено», «Прогноз пого
ды».
8.00, 9.00 Сейчас.
8.05 _ 10.00 Утро в большом городе.
8.30 Сейчас о спорте.
9.30 Сейчас о погоде.
10.00 Сейчас.
10.15 Мода на все.
10.45 Умные деньги.
11.00 «Два сердца против короны» —
мини-сериал (3).
12.00 Сейчас.
12.10 «Место преступления» — т/с (4).
13.45 По семейным обстоятельствам.
7.00

на

5.40

8.35, 13.10, 15.30, 19.50, 00.10 Про
гноз погоды и самочувствия.
8.45
«Убийство в Саншайн-Менор» —
х. ф.
10.20 «Курорт у нефтяной базы».
Спецрепортаж.
10.35 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00 События.
11.15 «Страсти по Саломее» — т/с.
12.10 Момент истины.

й

Телеканал «Доброе утро».
6.00
9.00
Новости.
9.20
«Московская сага» — т/с.
10.30 « Клон» — т/с.
11.30 Шутка за шуткой.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Женщины в любви» — т/с.
13.20 Дисней-клуб. «Новые приклю
чения Винни-Пуха».
13.40 «Тихое следствие» — х. ф.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Угадай мелодию.
15.50 «Стилет» — т/с.
17.00 Пять вечеров. Вторник.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пан или пропал.
19.00 « Клон» — т/с.
19.50 «Улицы разбитых фонарей» —
т/с.
21.00 Время.
21.30 «Московская сага» — т/с.
22.40 «Эвтаназия, или Право на
смерть» — д. ф.
23.30 Ночное «Время».
23.50 Фабрика звезд.
00.10 Звезды зфира. Тарапунька и
Штепсель.
00.40 Сотворение мира. «Микромир».
1.10
« Коматозники» — х. ф.
3.00
Новости.
3.05
« Коматозники» — х. ф. (оконча
ние).
3.20
Что? Где? огда?
4.40
«Мессия» — х. ф. (1).
5.00
Новости.
5.05 - 5.30 «Мессия» — х. ф. (1)
(окончание).

«Морская полиция. Спецотдел»
_ т/c.
Чрезвычайное происшествие.

ск
о

4.55

И

о

«1-Й КАНАЛ»

«Ливерпуль» _ «Кристал Пэлас».
Баскетбол. Евролига ФИБА.
Мужчины. «Химки» (Россия) _
«Амстердам» (Нидерланды).
Прямая трансляция.
Баскетбол России.
Теннис. Masters Cup. Прямая
трансляция из Хьюстона (США).
Боулинг. Мировая серия «Мас
терс».
Велоспорт. Трек. Кубок мира.
Баскетбол. Евролига ФИБА.
Мужчины. «Химки» (Россия) _
«Амстердам» (Нидерланды).

«ОТВ — РАМБЛЕР ТЕЛЕСЕТЬ»
8.00, 9.30, 12.30, 18.00, 00.00 Но
вости высоких технологий.
8.15, 9.45, 12.45, 18.15, 00.15 Топновости.
8.20, 9.50, 12.50, 18.20, 00.20 Биб
лиофильтр.
8.30, 15.30 Мир «Тек ТВ».
9.00, 13.30 Кухня Европы и Среди
земноморья.
10.00, 11.30 Телемагазин.
10.30 Мир дикой природы.
11.00, 15.00 Элементы.

12.00, 00.30 Линия авто.
13.00, 20.00 Тайны тибетских масте
ров.
14.10 Канал QP.
14.30 Загадки науки. Метеорология.
16.00 Дети Африки. « амерун. Мой
тропический лес».
16.15 Индийская мозаика.
16.30, 18.30 «Внеклассные уроки не
мецкого языка» — т/с.
17.00, 23.00 «Забытые цивилизации»:

19.00
19.30
20.30

21.00
22.00

«Греция. Мгновения совершен
ства» — д. ф.
Воскресная школа для взрос
лых.
Цари и священники.
Медицинские детективы. «Го
ворящий прах».
«Детеныши динозавров» — д. ф.
_ 1.00 Благословение.

«MTV — МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»
6.00, 8.00, 8.30 Автопилот.
7.00
Утренняя ru_zone.
8.15
Мобильная десятка.
10.00, 13.30, 23.00 ru_zone.
11.00 Двадцатка самых-самых. Хит
парад.
12.00, 15.30, 22.30 По домам: Фабри
ка звезд-5.
12.30 Пульс.
14.30 Суперзвезды EMA.

15.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00

21.00
21.30
23.30
00.30

Дорожные правила: Extreme.
Тотальное шоу.
SMS-чарт.
Точка кипения.
Обыск и свидание.
Уроки соблазна.
История EMA: лучшее видео.
EMA. Десять лучших выступле
ний.
«Южный парк» — м. ф.
Сводный чарт. Хит-парад.
Полночь.
Бессонница.

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невское утро. 10.10 — Прогулки по Петербур
гу. 10.25 — Для детей: «Город в подарок». 11.30 —
Литературные чтения. А. Куприн. «Поединок» (2).
12.00, 16.10 — Этот день: события и мнения. 12.30 —
Домашняя академия. 13.10, 20.10 — Литературный
сериал. Антология рассказов А. П. Чехова «XXI век».
Читает И. Чурикова. 13.30 — От первого лица. 14.10
— Любимые мелодии. 15.10 — Вашей помощи ждут;
Особое мнение (по ОТС и на УКВ 66,3 МГц). 16.30 —

Для старшеклассников: «Уникум». 17.10 — Пулков
ский меридиан. 18.10 — Открытая студия. 19.10 —
Петербург. Новости дня. 20.30 — Своя колокольня.
21.10 — Ветер в окно. 00.10 — 1.00 — Ветер в окно
(на УКВ 66,3 МГц).

«ПЕТЕРБУРГ»
6.05 — Утренний концерт. Немецкая волна. Право
славный календарь. 7.05 — 12.00 — Петербургская
панорама. 7.05 — Радиозарядка. Новости спорта. Урок

английского языка. Попробуем. 8.05 — Доступное
жилье. Домкомы. Синема. Хит-парад. 9.05 — Домаш
няя зкология с «Гринпис» России. Обзор газет. Петер
бургская мистерия. 10.05 — Гость студии. Сюжеты
Международного канадского радио. Сегодня вечером.
11.05 — Домашний мир. Вместе с Машей. Актерское
фойе. Православный календарь. 11.57 — Прогноз по
годы. 12.05 — 15.00 — Полдень. 12.05 — Музыкальный
календарь (Р. Крейцер). На волне нашей памяти. 13.05
— Музыкальная орбита. 13.30, 21.35 — Радиосериал.
П. Мельников (А. Печерский). «В лесах» (52). 14.05 —

Любимые мелодии. 15.00 — Джазовый час. Ансамбль
«Форплзй» (на волне 4,32 м). 16.05 — А. Крюков.
«Рассказ моей бабушки» (2). 17.05 — Город и горожа
не. 19.05 — 21.00 — Петербургская культура. 19.05 —
Духовное наследие России. 20.00 — Петербургский
мотив. Под знаком «Пиковой дамы». 21.05 — Из кол
лекции редких записей. Лейла Генчер. 22.00 — Вы
дающиеся композиторы прошлого и современности.
И.-С. Бах (3). 23.05 — Музыкальный зкспресс. 00.00 —
1.00 — Полчаса с классическим джазом (повтор) (на
волне 4,32 м).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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«Полицейский Кэттс и его собака»
13.35, «НТВ»
Детективный сериал. Полицейский служит в
полиции вместе со своим «напарником» —
собакой. На железнодорожном вокзале он с
помощью пса обнаружил в чемодане нарко
тики. Режиссер К. Борис. В ролях: Д. Кол

ков. 2002.

«Хорошая девочка»
19.55, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Триллер. Очаровательная женщина прозяба
ет в маленьком городке, разочаровавшись в
ленивом муже, скучной работе и своей не
счастной судьбе. Но все меняется, когда она
находит родственную душу — красавца муж
чину, который давно работает рядом с ней.
Режиссер М. Артета. В ролях: Д. Энистон,
Д. Раш, М. Уайт. США, Германия, Нидерлан
ды, 2002.

«Доспехи бога-2»
20.00, «ТВ-3 — Россия»
Комедийный боевик. Во время войны нацис
ты спрятали в Африке огромное количество

«Идеальный муж»
14.00, «ТВ-3 — Россия»
Комедия по мотивам одноименной пьесы О.
Уальда. Лорд Чилтерн, блестящий политик и

«Тринадцать мертвецов»
20.00, «Региональное ТВ»
Боевик. Похититель бриллиантов брошен в
камеру смертников за убийство, которого он

«Обмен»
23.40, «5-й канал»
Драма. Режиссер Д. Бродерик. В ролях:
Р. Де Ниро, Д. Уоррен. США, 1969.

«Нирвана»
00.30, «Россия»
Фантастика. 2005 год. Компания собирается
выпустить к Рождеству новую виртуальную
игру «Нирвана», в которой возможно все. Но
игра дает сбои и способна нанести вред
разуму и здоровью игроков. Создатель сам

Главный

штаб

Дворцовая пл., 6. Работает с 10.30 до
18.00 (по вс. до 17.00), вых. — пн.
«Министерство иностранных дел России.
Петербургский век (1802 _ 1917)». К
200-летию со дня учреждения министер
ства; «Музей гвардии в Главном штабе»;
«Шесть шедевров Жоржа Руо из собра
ния Национального музея современного
искусства (Центр Жоржа Помпиду)»; Ана
толий Белкин. «Золото болот».

Музей

истории

Санкт-Петербурга

ф

он

до

в

Ро

Петропавловская крепость. Работает с
11.00 до 18.00 (по вт. с 11.00 до 17.00),
вых. — ср.
Инженерный дом
«Неизвестный Ленинград». Двадцать ше
девров архитектуры конструктивизма.
Комендантский дом
World Press Photo.

Особняк Румянцева

з

Дворцовая наб., 34. Работает с 10.30
до 18.00 (по вс. до 17.00), вых. — пн.
«Великий фламандец. Две картины Ру
бенса из собрания В. А. Логвиненко»;
«Они работали в Эрмитаже» (Моя лю
бовь _ книга). К 70-летию со дня рожде
ния В. А. Павлова; Пейзажная живопись
Тома Томсона ( Канада). «Французский
рисунок XV _ XVI вв.»; «Польское худо
жественное серебро XVII _ первой поло
вины XIX вв. в собрании Эрмитажа».

Английская наб., 44. Работает с 11.00
до 17.00 (по вт. до 16.00), вых. — ср.
«От будней к праздникам».

И

Музей-квартира А. А. Блока
ул. Декабристов, 57. Работает с 11.00
до 17.00, вых. — ср.
«Мое прочтение». Графика Вадима Гусе
ва.

Историко-мемориальный
«Смольный»

музей

Университетская наб., 15. Работает с
10.30 до 16.30, вых. — пн.
«Искусство вышивальщика».

пл. Пролетарской Диктатуры, 3, Смоль
ный, главный подъезд. Работает с 10.00
до 18.00, вых. — вс. Обслуживание
экскурсионное. Телефон 276-14-61.
«Мир в цвету». Живопись Юрия Белова.

Русский

Музей

Меншиковский дворец

музей

Инженерная ул., 4. Работает с 10.00 до
17.00, вых. — вт.
«Николай Загреков: «Возвращение в Рос
сию». «Волдемарс Матвейс (Владимир
Марков) в Петербурге»; «Бубновый ва
лет»; «Большая картина».

Строгановский

дворец

Невский пр., 17. Работает с 10.00 до
18.00, вых. — вт.
«Далекая земля». Фотография Роджера
Баллена.

Мраморный

дворец

Миллионная ул., 5/1. Работает с 10.00
до 18.00, вых. — вт.
No comment. Фотографии Али Есипович;
«Пусковая кнопка».

Михайловский

замок

Садовая ул., 2. Работает с 10.00 до
18.00, вых. — вт.
Живопись Шейлы Айшем; «Император
Павел I. Нынешний образ минувшего».
Фотография.

Российский

этнографический музей

Инженерная ул., 4/1. Работает с 10.00
до 18.00, вых. — пн. ипосл. пт. месяца.
«Образы одного народа. Еврейские кол
лекции РЭМ».

Музей Академии художеств
Университетская наб., 17. Работает с

ий

Эрмитаж

Музей Анны Ахматовой
в Фонтанном доме
Литейный пр., 53. Работает с 10.30 до
18.30, вых. — пн. и посл. ср. месяца.
«Поэма без героя. Фотоверсии».

сс

11.00 до 18.00, вых. — пн., вт.
«Академия художеств. История в фотогра
фиях. 1850 _ 1950-е».

МУЗЕИ

ск
о

ВЫСТАВ И

•

В ролях: С. Мартин, В. Теннант, С. Д. Паркер.
США, 1991.
«Коматозники»
1.10, «1-й канал»
Триллер. У студентов-медиков необычные
развлечения. Например, им хочется на себе
испытать, что такое смерть. Они по очереди
вводят друг друга в коматозное состояние, а
потом возвращают к жизни. Но подобные
опыты влекут за собой страшные последст
вия. Режиссер Д. Шумахер. В ролях: Д. Ро
бертс, К. Сазерленд, У. Болдуин. США, 1990.

«Саманта»
1.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. Супругам, которым очень хотелось
ребенка, подкинули на крыльцо очарователь
ную девочку. Режиссер С. Ля Роке. В ролях:
М. Плимптон, Д. Малруни, Г. Элизондо. США,
1991.

«Буллит»
2.05, «СТС — Петербург»
Боевик. Детектив расследует сделки мафии
с коррумпированными политиками. Он охо
тится за убийцей важного свидетеля. Режис

сер П. Йэйтс. В ролях: С. Маккуин, Р. Вон,
Ж. Биссет. США, 1968.

«Прибытие»
3.55, «СТС — Петербург»
Фантастика. Ученый обнаружил доказатель
ства существования внеземной цивилизации
и из-за этого потерял работу. При странных
обстоятельствах погибает его коллега... Ре
жиссер Д. Н. Тухай. В ролях: Ч. Шин,
Л. Краузе, Т. Поло. США, 1996.
«Мессия»
4.40, «1-й канал»
Остросюжетный сериал. В Лондоне появил
ся очередной серийный убийца: он убивает
людей, чьи имена созвучны с именами уче
ников Иисуса, отрезает им языки и оставля
ет у них во рту серебряные ложки. Полицей
ские пытаются просчитать следующие ходы
фанатика, но убийце таинственным обра
зом становятся известны все замыслы по
лиции. Режиссер Д. Лоуренс. В ролях:
К. Стотт, Э. Вудворд, М. Форбс. Великобри

•

тания, 2001.

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«Документальная камера».
«Последний поэт документального кино
Борис Галантер»
20.45, «Культура — 29-й канал»
Фильмы выдающегося отечественного доку
менталиста Бориса Галантера запрещала
цензура. Было и недопонимание современ
ников, которые стремились навязать его
тонким и глубоким лентам расхожий поли
тический смысл. Спустя десятилетия авто
ры фильма пытаются переосмыслить его
картины.

й

линз, Э. Беднарски. Канада, 1989.

золота. Есть ключ от хранилища, но где оно
находится никому не известно. На поиски
сокровищ отправляется известный искатель
приключений. Режиссер Д. Чан. В ролях:
Д Чан, К. Ченг, Ш. Икеда. Гонконг, 1991.

«Странные дела»
23.15, «СТО — 31-й канал»
Мелодрама. огда мужа молодой женщины
разбил удар, она поклялась никогда не бро
сать его. Но вскоре влюбилась в прекрасного
мужчину, который стал не только ее любов
ником, но и другом мужа. Режиссер Т. Котчеф. В ролях: Д. Лайф и др. США, 1997.

«Лос-анджелесская история»
00.35, «НТВ»
Комедия. Несмотря на семь сердечных при
ступов, немолодой телеобозреватель, зани
мающийся прогнозированием погоды, счи
тал, что жизнь прекрасна и особенно унывать
не стоит. Однако личная жизнь его никак не
складывалась. И вдруг Харрис обнаружил,
что с ним «разговаривает» одно из уличных
электрических табло. Режиссер М. Джексон.

и

ездят друг к другу в гости и вспоминают
прошлое. Радуются жизни и не замечают, как
идет время. Режиссер К. Капица. В ролях:
А. Астраханцева, И. Алексеева, М. Поречен

«Путешествия Гулливера»
22.10, «Культура — 29-й канал»
Экранизация романа Д. Свифта. Моряк воз
вращается к жене и девятилетнему сыну. Он
рассказывает о своих приключениях: сначала
в стране лилипутов, затем — великанов. Но
врач, считавший Гулливера погибшим и со
биравшийся жениться на его супруге, объяв
ляет его сумасшедшим и отправляет в лечеб
ницу. Режиссер Ч. Старридж. В ролях:
Т. Дэнсон, Д. Чаплин, П. ОТул. США, Герма
ния, 1995.

отправляется в Нирвану за три дня до Рожде
ства. Режиссер Г. Сальваторес. В ролях: К.
Ламберт, А. Сандрелли, Э. Сенье. США, 1997.

ек

«Подружка осень»
16.55, «NBN»
Мелодраматический 4-серийный телефильм.
Анна и Женька знают друг друга с детства,
они подруги, почти сестры. Для них не суще
ствует границ, разделяющих Петербург, где
живет Аня, и Минск — дом Евгении. Они

«Нирвана». Кристофер Ламберт в кадре из фильма. «Россия».

от

«Тихое следствие»
13.40, «1-й канал»
Детектив. Следователь начинает вести дело
о хищении бензина. Оказывается, что его
предшественник был отстранен от расследо
вания не зря. Режиссер А. Пашовкин. В
ролях: А. Булдаков, В. Кузнецов, В. Смирнитский. 1986.

Т. Васильева. 1992.

США, 2000.
«Цель»
22.10, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Американский снайпер попадает в
крайне сложную ситуацию. Его жена взята в
заложники, а сам он стал мишенью мести...
Режиссер У. Уэбб. В главной роли С. Болду
ин. США, 2004.

бл
и

1982.
«Форт Саганн»
13.30, 19.50, «Культура — 29-й канал»
Мелодраматический сериал. 1912 год. Лей
тенант Шарль Саганн едет служить в Сахару.
В небольшом колониальном городке на севе
ре Африки он встречает прекрасную девуш
ку. Дочь богатых и знатных горожан влюбля
ется в него. Режиссер А. Корно. В ролях:
Ж. Депардье, Ф. Нуаре, К. Денев, С. Марсо.
Франция, 1984.

«Бабник-2»
16.15, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Комедия. Двум балбесам, организовавшим
фирму по установке спутниковых антенн, уда
лось привлечь в нее бывшего ученого, а ныне
полубомжа. Режиссеры: И. Щеголев, М. Во
ронков. В ролях: А. Жарков, Г. Мартиросян,

«Ко мне, Пинг!»
22.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. Маленькая девочка осталась одна
дома. Грабители этим воспользовались. Им
будет гораздо хуже, чем в фильме «Один
дома». Ведь у нее есть Пинг. Режиссер К. Бо.
В ролях: Д. Рейнхольд, К. Хоуард, Ш. Джонс.

би

«Юность гения»
11.00, 1.25, « Культура — 29-й канал»
Биографический фильм. О детстве и юности
выдающегося ученого средневекового Вос
тока Ибн Сины, известного также под име
нем Авиценна. Режиссер Э. Ишмухамедов. В
ролях: Б. Закиров, Ф. Файзиев, В. Чхаидзе.

Л. Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса
в Зазеркалье». Режиссер Э. Ардолино. В
ролях: М. Стрип, Б. Эберлин, Д. Аллен. США.

й

Драма. В Австралии до 70-х годов прошлого
века существовала подтвержденная законо
дательством практика, когда детей абориге
нов отлучали от родителей и воспитывали на
западноевропейский манер. Три сестры —
коренные жительницы Австралии вынуЖдены
покинуть родной дом, чтобы работать при
слугой в богатой белой семье. Режиссер
Ф. Нойс. В ролях: К. Брана, Э. Сэмпи,
Т. Сэнсбери. Австралия, 2002.

С. Сандрелли, А. Фалчи. Италия, 1994.
«Алиса во дворце»
15.35, «Культура — 29-й канал»
Мюзикл. Красочный фильм по мотивам книг

гер. США, 2003.

«Няня-2»
21.00, «СТС — Петербург»
Романтическая комедия. Оливер и Дженни
собираются пожениться и готовятся объеди
нить капиталы своей и сторонней компаний.
Но их бизнес собирается прибрать к рукам
парочка злодеев. Режиссер М. Гриффитс. В
ролях: Г. Харрисон, Х. Ленхарт, Д. Ланкастер.
США, 2001.

ль
но

«Клетка для кроликов»
11.00, «ТВ-3 — Россия»

«Кольцо дракона»
15.25, «СТО — 31-й канал»
Фантастический сериал. Жил-был когда-то
король всех королей, которого никто не смел
ослушаться. Он никогда не снимал с руки
символ своего могущества — кольцо драко
на. Режиссер Л. Бава. В ролях: Ф. Неро,

не совершал. Начальник тюрьмы знает, что
вор где-то спрятал драгоценности, украден
ные в ходе преступной операции, и меняет
дату исполнения приговора, чтобы узнать,
где спрятаны бриллианты. Режиссер А. Ка
мачо. В ролях: Л. Ламас, Э. Такер, Д. Уайнин-

на

«Смертельная игра»
9.50, «36-й _ Невский канал — ДТВ»
Боевик. Герой решил заняться бизнесом и
организовал маленькую киностудию. Он со
бирался просто тихо работать и не предпола
гал, что его конкуренты — владельцы круп
ных компаний — будут использовать неза
конные методы борьбы. Режиссеры Б. Ли,
С. Хунг. В ролях: Б. Ли, И. Биао, С. Хунг.
Гонконг, 1981.

примерный семьянин, в молодости совер
шил ошибку, и теперь его шантажирует аван
тюристка. Режиссер В. Георгиев. В ролях:
Ю. Яковлев, Л. Гурченко. 1980.

ци
о

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

на

•

Музей-квартира А. С. Пушкина
Наб. р. Мойки, 12. Работает с 11.00 до
18.00, вых. — вт.
«Три эпохи музея».

Музей-квартира Н. А. Некрасова
Литейный пр., 36. Работает с 11.00
до 17.00, вых. — вт. и посл. пт. меся
ца.
«Новые страницы». Живопись.

Центральный
«Манеж»

выставочный зал

Исаакиевская пл., 1. Работает с 11.00
до 19.00, вых. — чт.
Фестиваль независимого искусства.
выставочный центр

Союза

художников

Б. Морская ул., 38. Работает с 13.00
до 19.00, вых. — пн.
«Осень-2004».
выставочный зал

Санкт-Петербургского творческого
(IFA)

союза художников

Почтамтская ул., 14/5. Работает с 11.00
до 18.00, вых. — ср.
«Метаморфоза бубна».

Невский пр., 60, правый флигель, 2-й
этаж. Работает с 15.00 до 19.00, вых.
— вс., пн.
«Избранное». Живопись, графика Оле
га Чернова; «Безнадежные живописцы».

Музей

Выставочный

истории религии

хлеба

Лиговский пр., 73. Работает с 10.00 до
17.00 (в сб. с 11.00), вых. — вс, пн.
«Накрытый стол на сцене русского теат
ра».

Музей

ууоол

В. О., Камская ул., 8. Работает с 10.00
до 18.00, без вых.
«Куклы народов мира»; « Комната смеха».

Музей антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера)
Университетская наб., 3. Работает с
11.00 до 18.00, вых. — пн. и посл. вт.
месяца.
«Китайский компас»; «Мы пришли».

Санкт-Петербургский

музей игрушки

Наб. р. Карповки, 32. Работает с 11.00
до 18.00, вых. — пн. и посл. вт. месяца.
«Кинетические игровые объекты».

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.
Концептуальное искусство Ханне Дарбо
вен.

зал

«Смольный»

ул. Смольного, 3. Работает с 11.00 до
17.00, вых. — пн.
«Природа Финляндии». Фотографии.

Выставочный зал
«Смольный собор»
Пл. Растрелли, 3/1. Работает с 11.00
до 17.00, вых. — чт.
«Суворовский музей. 100 лет в истории
России».

Елагиноостровский

дворец-музей

Елагин остров, 1. Работает с 11.00 до
18.00, вых. — пн., вт.
«Метаморфорзы». Художественное
стекло Виктора Шевченко; «Источник
света. Предчувствие». Живопись, гра
фика Юрия Бижганова; « Комплимент».
Живопись Андрея Геннадиева.

•

ГАЛЕРЕИ

Культурный

центр

«Пушкинская, 10»
Пушкинская ул., 10 (вход с Лигов
ского пр., 53, под арку).
Галерея «ФОТОimage»: «Двое». Цвет

ная фотография Валентина Капустина.
Музей нонконформистского искусства:
«Уроки летания». Живопись, коллаж Ма
рины Каверзиной.

«А-Портрет». Живопись, графика Вадима
Хохлова.

«Борей»

Ижорская ул., 13; Малый пр. П. С., 39.
Работает с 10.00 до 20.00.
«Отель 15 звезд».

Литейный пр., 58. Работает с 12.00
до 20.00, вых. — вс., пн.
Живопись Владлена Гаврильчика.

«Гильдия

мастеров»

Невский пр., 82. Работает с 11.00 до
19.00, без вых.
Живопись Веры Павловой.

«на.и.в.»
П. С., Малый пр. Работает с 12.00 до
19.00, вых. — пн.
«Ступеньки в лето». Живопись Надеж
ды Анфаловой.

«Национальный

центр»

Невский пр., 166. Работает с 11.00 до
19.00, вых. — вс., пн.
«Осенний Петербург». Живопись, гра
фика.

«с.п.а.с.»
Наб. р. Мойки, 93. Работает с 12.00 до
19.00 (в сб. с 11.00 до 17.00), вых. — вс.

Выставочный

«Новый

зал журнала
мир искусства»

«Д-137»
Невский пр., 90/92. Работает в чт.,
пт., сб. с 12.00 до 19.00, вых. — пн.,
вт., ср., вс.
Фотография, видео Владислава Мамышева — Монро.

Государственный

центр фотографии

Невский пр., 60. Работает с 12.00 до
18.00, вых. — сб., вс.
Фотоминиатюра. «Ремесленный порт
рет второй половины XX века».

Выставочные
BULTHAUP

залы галереи дизайна

Б. Коншшенняя ул., 2. Работает с
11.00 до 20.00, сб., вс. — с 11.00 до
19.00.
Меццо-тинто и пастели Константина
Чмутина.

Бедный, бедный Павел
В Михайловском замке Русского музея открыты две выставки,
приуроченные к 250-летию со дня рождения императора,
построившего одно из самых загадочных архитектурных
сооружений нашего города.
Проект «Император Павел I: нынешний
образ минувшего» представляет рабо
ты лучших фотохудожников Петербурга.
Им было предложено создать произве
дения или серии, посвященные жизни и
трагической смерти Павла I. Каждый
автор разрабатывал собственную вер
сию, которая вместе с другими состави
ла историческую мозаику.
Вторая выставка представляет одну
картину — полотно Мартина Фердинан

да Квадаля « Коронация Павла I и Марии
Федоровны». Ровно 200 лет назад на
Невском проспекте был устроен «кар
тинный шалаш» — первая персональ
ная выставка художника в России, где
публика увидела «превосходно сочинен
ную картину в фигурах, представляю
щую коронование Его Императорского
Величества государя императора Пав
ла I, каковой в России никогда еще
писано не было».

Кириши в сетях музея
Во дворце культуры города Кириши открылся информационно
образовательный центр «Виртуальный филиал Русского музея».
Это продолжение комплексной програм
мы «Россия», в рамках которой в 27
городах появятся виртуальные филиа
лы сокровищницы отечественного ис
кусства. В Ленинградской области это
уже третье представительство музея.
Подобные филиалы работают в Сосно
вом Бору и областном центре одарен-

ных детей в Лисьем Носу. Предполага
ется, что еще один откроется в Гатчине.
В Киришах информационно-образо
вательный центр появился благодаря
давнему сотрудничеству Русского му
зея и его постоянного спонсора про
изводственного объединения «Киришинефтеоргсинтез».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

VI
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

18.40
19.45
20.00
20.30
20.50
20.55

22.00
23.00
23.20
00.15
00.30
2.10
2.30
3.20
4.00

«Навеки Джулия» — т/с.
Евроньюс.

няня» — т/с.
8.00
«Грехи отцов» — т/с.
9.00, 19.30, 23.30, 00.35 Детали.
9.25, 19.55, 23.50 Смотри кино.
9.30, 18.00 «Зачарованные» — т/с.
10.30 «Няня-2» — х. ф.
12.30, 23.00 Осторожно, Модерн!-2.
13.00, 17.30 «Сабрина — маленькая
ведьма» — т/с.
13.45, 23.55 Тур-шоу.
14.00 «Приключения мультяшек» —
м. ф.
14.30 «Бэтмен» — м. ф.
14.55 «Приключения Джеки Чана» —
м. ф.
15.25 «Пинки и Брейн» — м. ф.
16.00 «Беверли-Хиллз, 90210» — т/с.
17.00 «Восемь простых правил для
друга моей дочери-подростка»

1.30

— т/с.
«Спецназ» — т/с.
«Чокнутая нянька» — х. ф.
Приусадебные историиПетербурга. «Дача Дашковой» (1, 2).
«Агент национальной безопас

2.30
3.55

ности-3»: «Рекламная пауза» —
т/с (1).
«Центр мира» — х. ф.
«Открытки ’ с края света» — х. ф.

4.45 _ 4.58 Вести. Дежурная часть.

«НТВ»
6.00
8.30

Сегодня утром.
Сегодня (СПб).

20.00
21.00
1.00

9.05
«Мертвые не лгут» — т/с.
10.00 Сегодня (СПб).

10.20 Криминальная Россия.
10.50 Женский взгляд.
11.20 Растительная жизнь.
11.50 «Господа офицеры» — т/с.
13.00 Сегодня.
13.35 «Полицейский Кэттс и его соба
ка» — т/с.
14.35 «Кодекс чести-2» — т/с.
15.35 Сегодня (СПб).
16.00 Сегодня.
16.20 Принцип домино.
17.30 «Сыщики-3»: «Не стреляйте в
пианиста» — т/с (1).
18.35 Сегодня (СПб).
19.00 Сегодня.
19.40 «Господа офицеры» — т/с (7).
20.50 «Убей меня! Ну, пожалуйста» —
т/с (1).
22.00 Страна и мир.
22.40 Сегодня вечером (СПб).
23.00 Стресс.
00.10 Чрезвычайное происшествие.
00.20 Сегодня.
00.35 «Я знаю, что вы сделали про
шлым летом» — х. ф.

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»
Профилактика.
14.00 Обед с «Дискавери»: «Наука
красоты. Сколько стоит лицо».
15.00 «Девственница» — т/с (85).
16.00, 21.00, 23.55 Дом-2. Зимовка.
17.00, 20.00 Окна.
18.00 Цена любви.
19.00, 00.45 Живой журнал. Домаш
нее видео.
19.30, 00.10 Москва: инструкция по
применению.
22.00 «Генераторы идей» — х. ф.
00.05 Вояж, вояж!
00.35 Наши песни.
1.15 _ 3.30 «Фортуна» — х. ф.

«NBN»
5.45, 7.30 Настроение.
7.00, 15.40, 19.35 Вояж, вояж!

Pro memoria. «В поисках пре
красной дамы».
00.25 «Слово и дело»: «А. Ф. Лосев»
— д. ф.
00.50 «Отдельные миры» — д. ф.
1.25
«Шаги императора» — т. ф.
2.40 _ 2.57 С. Рахманинов. Пьесы и
транскрипции.

«СТО _ 31-И КАНАЛ»
7.55, 00.40 Что на «СТО».
8.00
Опять утро!
9.30, 17.00, 20.15, 23.05 Непогода.
9.35
« лиффорд» — м. ф.
10.05 «Мариелена» — т/с (153).
11.00 «Удар Лотоса» — т/с (Тд
11.55, 14.55, 16.55, 22.55 Две но
вости.
12.00 В рабочий полдень.
13.00 «Страсти по-итальянски» — т/с
(154).
14.00 Одна дома.
15.00 « лиффорд» — м. ф.
15.25 «Кольцо дракона» — т/с (2).
15.50 Кинопроектор.
16.20 Маленький двойной.
17.05 «Страсти по-итальянски» — т/с
(W
18.00 Он вернулся.
18.45 «Удар Лотоса» — т/с (2).
19.40 Добро пожаловаться.

19.55 Две новости плюс.
20.20 Простыми словами. Прямой
эфир.

20.55 Сказки дедушки Мокея.
21.15 «Чисто по жизни» — т/c (12).
21.45 Встречи в студии.
23.10 Астропрогноз.
23.15 «Большой бизнес» — х. ф.
00.45 «Воскрешая мертвых» — т/с
(13).

и

«36-И _ НЕВСКИИ КАНАЛ ДТВ»
ZTV.
18.25 НеслуЧАЙная музыка.
12.10 Мультфильмы.
22.30 На бульваре.
Невское утро.
23.45 Петербургская хроника.
23.55 Дела-делишки.
15.40, 00.20 Доска объявле
ний.
9.50
«Осень в Нью-Йорке» — х. ф.
12.30 Шоу рекордов Гиннесса.
13.30, 14.50 Телемагазин.
13.45 «Голливудские истории»: «Билл
линтон» — д. ф. (1).
15.10 Микс-новости.
15.20 История Х.
15.45, 23.15 Мой толстый противный
6.30
7.20,
7.30,
8.00,
8.30
9.30,
9.40,
9.45,

ль
но

й

би

5.00, 6.00, 9.30, 17.30, 4.00 Линия
жизни.
5.30, 12.30, 15.30, 18.30, 3.30, 4.30
Диалоги о рыбалке.
6.30, 10.30, 13.30, 16.30, 1.30 Рал
ли «Париж — Дакар».
7.00, 9.00 ЗАРЯДка для страны.
7.30, 20.30, 3.00 Спортивные танцы.
8.00
Веселые старты.
8.40 Заряжайся!
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, 22.10, 00.00 220 вольт.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
14.30, 19.30 «История профессио
нального бокса» — д. ф.

на

21.10 Шахматы.
21.30, 23.30 Мототриал. «Гран-при»
на открытых стадионах.
22.30 «Жиллетт»-спорт.
00.30 Футбол Испании. Обзор тура
11-го тура.
2.00
Мототриал. Чемпионат мира в
закрытых помещениях.

«ТВ-3 _ РОССИЯ»

6.30
7.00
8.00

Победоносный голос верующего.
«Дороги любви» _ т/с.
сИние страницы.

8.25, 13.55, 18.00, 2.30 Телеярмар
ка недвижимости.
8.30
«Ураганчики» — м. ф.
9.00
Моя семья.
10.00 Большая стирка.
11.00 «Цель» — х. ф.

13.00
14.00
16.00
18.15
19.00
20.00

22.00
23.50
23.55
00.20
00.30
2.35

«Секреты кино» — д. ф.
«Время желаний» — х. ф.
« Красавчик Джонни» — х. ф.
Время вкладывать деньги.
«Удачи тебе, сыщик!» — т/с (8).
«Эйс Вентура. Зов природы» —

х.ф
«Дом на Турецкой улице» —
х.ф.
Sting Ray.
Витрина недвижимости.
Новосел.
«Доспехи бога-2» — х. ф.
Синие страницы.

«КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»
Профилактика.
14.25 Больше чем любовь. Майя Бул
гакова.
15.10 Российский курьер. «Ростовс
кая область».
15.50 «Фикс и Фокси» — м. ф.
16.15 «Приключения Стремянки и
Макаронины» — м. ф.
16.30 «Искатели» — т/с (1).
16.55 Плоды просвещения. «Тайны
древних империй»: «Первые
города» — д. ф.
17.45 Отечество и судьбы. «Русский
парижанин».
18.10 Порядок слов. Книжные ново
сти.
18.15 Играет Российский нацио
нальный оркестр. Дирижер
В. Юровский.
19.00 Ночной полет.
19.30, 00.00 Новости культуры.
19.50 «Форт Саганн» — т/с (2).
20.45 Острова. Владимир Арнольд.
21.30 Апокриф.

16.15
16.40

23.40

ек

«25-И _ 7 ТВ»

«Путешествия Гулливера» —
х.ф. (2).
К

от

23.30
00.20
00.45
1.00
1.50

22.10

бл
и

22.40

ци
о

«Фадж-непоседа» — т/с.
«Как казаки мушкетерам помо
гали», «Ванюша и космический
пират» — м. ф.
6.50
«Смешарики» — м. ф.
7.00
«Приключения Вуди и его дру
зей» — м. ф.
7.30, 19.00, 00.00 «Моя прекрасная

19.05
19.25
19.55

на

т/с.
«Бандитский Петербург»: « Крах
Антибиотика» — т/с.
Вести. Дежурная часть.
Вести.
Вести (СПб).
Спокойной ночи, малыши!
«Опера. Хроники убойного от
дела»: «Автокоп» — т/с (1).
«Звездочет» — т/с.
Вести + (СПб).
Исторические хроники. «1929-й.
улаки России».
Народный артист.
«Колесо любви» — х.ф
Дорожный патруль.
«Полиция Майами. Отдел нра
вов» —’ т/с.

6.00
6.20

18.40
18.55

ское.
Адвокатские истории.
Технология здоровья и красо
ты.
Витрина недвижимости.
Новосел.
«Подставь и другую щеку» —
х.ф.
Версты. Путешествие в Рос
сию.
Времечко.
25-й час. События.
Автосалон.
«Первая волна» — т/с.
Синий троллейбус.

й

17.00 Вести.
17.10 « Кулагин и партнеры» — т/с.
17.40 «Ундина. На гребне волны» —

«СТС _ ПЕТЕРБУРГ»

15.15
16.30
17.00

«Валентин Иванов. Фамильные
ценности» — д. ф.
16.05 Импульс.
« Криминальный кроссворд» —
т/с.
Фантазии «Вемины».
аля-маля.
«Подружка осень» — мини-сериал\2).
00.00 События. Время питер

ск
о

Вести. Дежурная часть.
Вести.
Вести (СПб).
Частная жизнь.
«Звездочет» — т/с.
Вести. Дежурная часть.
Вести (СПб).

13.20,
14.15

ий

13.45
14.00
14.10
14.30
15.30
16.25
16.40

18.15,

сс

10.45
11.00
11.30
11.50
12.50

раскол» — д. ф.
Вести. Дежурная часть.
Вести.
Вести (СПб).
«Бедная Настя» — т/с.
Что хочет женщина.

мини-сериал (4-я, закл., серия).
12.00 Сейчас.
12.10 «Место преступления» — т/с
15.
13.45 По семейным обстоятельствам.
14.30 Сейчас.
14.45 Человек в большом городе.
15.10 «Русские амазонки-2» — т/с
(10).
16.00 Умные деньги.
16.10 «Сандокан, тигр Малайзии» —
м. ф.
16.35 «Борьба за выживание» — д. ф.
17.00 «ОБЖ-2» — т/с.
17.30 Сейчас.
17.45 Пять в линию.
18.15 «Вэб-камера» — т/с.
18.25 Показывает ЛО1: «Новости вечером», «Депутатская панора
ма»,
«Экспресс-недвижи
мость», «Проверено и одобре
но», «Красота в здоровье»,
«Прогноз погоды».
19.30 Сейчас.
19.55 «Медицинские детективы» —
д. ф.
20.25 Умные деньги.
20.35 «Русские амазонки-2» — т/с
(11).
21.30 Сейчас о главном.
22.00 «Твин Пикс» — т/с (9).
22.55 «Дню российской милиции» —
концерт из Б КЗ «Октябрьский».
23.40 «Жизнь в забвении» — х. ф.
1.15 -■ 2.20 «Следствие ведут Знатоки»: Дело № 21. «Без ножа и кастета» — т/с (2).

Ро

«РОССИЯ»
5.00
Доброе утро, Россия!
5.05, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45,
8.05, 8.30 Вести (СПб).
8.45
«Опера. Хроники убойного от
дела»: «Час икс» — т/с (2).
9.45
«Лесные братья. Литовский

12.05

в

22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
23.50 Фабрика звезд.
00.10 Теория невероятности. «Управ
ление сознанием».
00.40 Сканер. «Выйти замуж за мил
лионера».
1.10
«Неукротимые сердца» — х. ф.
3.00
Новости.
3.05
«Неукротимые сердца» — х. ф.
(окончание).
3.20
Что? Где? Когда?
4.40
«Мессия» — х. ф. (2).
5.00
Новости.
5.05 _ 5.30 «Мессия» — х. ф. (2)
(окончание).

7.25, 18.30, 2.30 Призомания.
8.35, 13.10, 15.30, 19.50, 00.10
Прогноз погоды и самочув
ствия.
8.45
«Близнецы» — х. ф.
10.25 Квадратные метры.
10.40 Европейские ворота России.
10.45 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00 События.
11.15 «Страсти по Саломее» — т/с.

Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «Прогноз погоды».
8.00, 9.00 Сейчас.
8.05 _ 10.00 Утро в большом городе.
8.30
Сейчас о спорте.
9.30
Сейчас о погоде.
10.00 Сейчас.
10.15 Чужая кухня.
11.00 «Два сердца против короны» —
7.00

до

21.00
21.30

«5-И КАНАЛ»

он

15.00
15.20
15.50
17.00
18.00
18.10
19.00

5.40

ф

12.00
12.20
13.30
13.50

1998 года» — д. ф. (1).
Новости (с субтитрами).
«Женщины в любви» — т/с.
Дисней-клуб. «Лило и сТич».
«Улицы разбитых фонарей» —
т/с.
Новости (с субтитрами).
Угадай мелодию.
«Стилет» — т/с.
Пять вечеров. Среда.
Вечерние новости.
« Клон'» — т/с.
Футбол. Отборочный матч чем
пионата мира. Сборная России
— сборная Эстонии. Прямой
эфир из Краснодара.
Время.
«Московская сага» — т/с.

Бильярд.
Чрезвычайное происшествие.
Сегодня.
«Звездные врата» — т/с.
«Морская полиция. Спецотдел»
— т/с.
Чрезвычайное происшествие.

з

6.00
Телеканал «Доброе утро».
9.00
Новости.
9.20
«Московская сага» — т/с.
10.30 « Клон» — т/с.
11.30 «Исчезновение «Изауры». Дело

2.45
3.35
4.00
4.10
4.55

И

«1-И КАНАЛ»

жених.
16.15 «Аллегро с огнем» — х. ф.
18.30, 23.00 Звездная семейка.
19.00 Зона V.I.P.
19.55 «Рэмбо-3» — х. ф.
00.00 Технология здоровья и красо
ты.
00.10 Автосалон.
00.35 Фантазии.
1.10 _ 4.10 ТВ-чат. Infon.

«МУЗ-ТВ»
5.00, 14.20, 00.45 10 sexy.
5.10, 7.40, 10.00, 23.30, 00.15, 3.00
Наше.
7.25, 19.00, 20.45 Мультфильмы.
9.00, 1.00 Хит-парад мобильных мело
дий.
9.50, 00.35 Шпаргалка.
10.50, 00.00 Pro-новости.
11.00, 15.25, 18.25, 22.25 Звездные
фабриканты.
11.45 Упаковка.

12.00
12.30
13.20
13.50
15.45,
16.00
17.00,
18.15
19.15

Поехали!
Большая перемена.
Срочный хит-парад.
Бардачок.
18.50 33.
Джинсовка.
1.15 Музыка со СМыСлом.
Pro-новости Питер.
Очень важная персона.

19.40 Напросились.
20.10 А ну-ка, звезды!

21.10 Следующий.
21.40, 23.15 Хит-парад «20».

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»
Детский клуб (TBN).
6.30
7.00
«Детки из класса 402» — м. ф.
«Шинзо» — м. ф.
7.25
7.50
« от по имени Ик» — м. ф.
8.15
«Вовочка» — т/с (9).
8.50
«Агентство-2» — т/с (25).
9.30, 12.30, 23.15 24.
9.50
«Тринадцать мертвецов» —
х. ф.
11.55 Телемагазин.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 «Холостяки» — т/с (18).
15.15, 00.00 «Секретные материалы»
— т/с.

17.00
19.00,
19.15
19.50,
20.00

«Автогонщики Наскар» — м. ф.
«Пауэр рейнджерс, или Могучие
рейнджеры. Успеть на помощь»
— т/с.
Час суда. Дела семейные.
23.45 Региональные новости.
Криминальное чтиво: «Карточные шулеры».
23.55 ТСБ.
«Номер «люкс» для генерала с
девочкой» — х. ф.

22.00 «Холостяки» — т/с (19).
«Посланник» — х. ф.
1.05
2.50
Ночной музыкальный канал.
4.35 -- 5.00 «Дикая планета»: «Неторопливая жизнь» — д. ф.

«СПОРТ - 43-И КАНАЛ»
5.00

Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» — «Арсенал».
7.00, 8.05, 9.15, 12.00, 17.05, 21.00,
00.00 Вести-спорт.
7.10, 8.15, 10.10 Теннис. Masters Cup.
Трансляция из Хьюстона (США).
9.25
Спорт каждый день.
9.30
Баскетбол России.
10.00, 00.10 Шахматы. Чемпионат Рос
сии. Дневник.
12.10 Спортивный календарь.
12.15, 18.45 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
13.20, 19.45, 2.55 Eurosportnews.
13.30 Пляжный волейбол. Мировой
тур 2004 года. Женщины. Транс

ляция из Бразилии.
Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Бромвич» — «Мидлсбро».
16.25 Хоккей. Чемпионат России. «Молот-Прикамье» (Пермь) — «Са
лават Юлаев» (Уфа). 1-й пери
од. Прямая трансляция.
17.15 Хоккей. Чемпионат России. «Молот-Прикамье» (Пермь) — «Са
лават Юлаев» (Уфа). 2-й и 3-й

14.30

периоды. Прямая трансляция.
21.10 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. ЦСКА (Россия) — «Тау
Керамика» (Испания). Прямая
трансляция.
22.05 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва,
Россия) — «Пари Волей» (Фран

20.00,

ция).
00.20 Хоккей России.
00.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Ираклис» (Греция) —
«Локомотив-Белогорье» (Рос
сия).
3.05
Хоккей. Чемпионат России. «Молот-Прикамье» (Пермь) — «Са
лават Юлаев» (Уфа).

«ОТВ - РАМБЛЕР ТЕЛЕСЕТЬ»
8.00, 12.30, 18.00 Новости высоких
технологий.
8.15, 12.45, 18.15, 00.15 Топ-новос
ти.
8.20, 12.50, 18.20, 00.20 Библио
фильтр.
8.30, 15.30 Мир «Тек-ТВ».
9.00, 13.30 Кухня Европы и Средизем
номорья.
9.30
Цари и священники.
10.00, 11.30, 19.30 Телемагазин.
10.30 Мир дикой природы.
11.00, 15.00 Элементы.
12.00, 00.30 Линия авто.
13.00, 20.00 Тайны тибетских масте
ров.
14.10 Канал QP.
14.30 Союз.
16.00 Дети Африки. «Свазиленд.
Жизнь с предками».
16.15 Индийская мозаика.
16.30, 18.30 «Внеклассные уроки не
мецкого языка» — т/с.
17.00 «Забытые цивилизации»: «Ки
тай. Династии власти» — д. ф.
19.00 Воскресная школа для взрос
лых.
20.30 Медицинские
детективы.
«Взломщик-невидимка».
21.00 «Соперничество в горах» — д. ф.
22.00 _ 1.00 Благословение.

«MTV - МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»
6.00, 8.00 Автопилот.
7.00
Утренняя ru_zone.
10.00, 13.30, 23.00 ru_zone.
11.00 Стоп! Снято: Фабрика звезд-5.
12.30 Пульс.
14.30, 19.00 Уроки соблазна.
15.00 История EMA: лучшее видео.
15.30, 22.30 По домам: Фабрика
звезд-5.
16.00 Тотальное шоу.
17.00 SMS-чарт.
18.00 Точка кипения.
18.30 Мобильная десятка.
18.45 Любимые клипы.
19.30 История EMA: лучшая песня.
20.00 Поцелуй навылет.
21.00 «Южный парк» — м. ф.
21.30 Рингтон-чарт. Хит-парад.
23.30 Полночь.
00.30 Бессонница.

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невское утро. 10.10 — Прогулки по Петер
бургу. 10.25 — Для детей: Э. Сетон-Томпсон. «Улич
ный певец». Рассказ. 11.30 — Литературные чтения.
А. Куприн. «Поединок» (3). 12.00, 16.10 — Этот день:
события и мнения. 12.30 — «Вокруг света». Радио
версия. 13.10, 20.10 — Литературный сериал. Анто
логия рассказов А. П. Чехова «XXI век». Читает
И. Чурикова. 13.30 — От первого лица. 14.10 —
Любимые мелодии. 15.10 — Здравствуйте (о меди

цине). Особое мнение (по ОТС и на УКВ 66,3 МГц).
16.30 — «Взрослые и дети». Программа для родите
лей. 17.10 — Пулковский меридиан. 18.10 — Откры
тая студия. 19.10 — Петербург. Новости дня. 20.30
— Музыка на «Радио России». 20.45 — Причалы.
21.10 — Ветер в окно. 00.10 — 1.00 — Ветер в окно
(на УКВ 66,3 МГц).

«ПЕТЕРБУРГ»
6.05 — Утренний концерт. 7.05 — 12.00 — Петер-

бургская панорама. 7.05 — Радиозарядка. Спорт.
Исторический календарь. Дневник садовода. Право
славный календарь. Попробуем. 8.05 — Великолеп
ная семерка. 9.05 — Деньги. Обзор газет. Петер
бургская мистерия. 10.05 — Гость в студии. Сегодня
вечером. 11.05 — Домашний мир. Театр сатиры.
Вместе с Машей. 11.57 — Прогноз погоды. 12.05 —
15.00 — Полдень. 12.05 — Мы и наши дети. 13.05 —
Спросите у свахи. 1 3.30, 21.35 — Радиосериал.
П. Мельников (А. Печерский). «В лесах» (53). 14.05
— Русская речь в Петербурге. 15.00 — Кружатся

диски (на волне 4,32 м). 16.05 — Б. Брехт. «Раненый
Сократ». 17.05 — Город и горожане. 19.05 — 21.00
— Петербургская культура. 19.05 — Говорит Ле
нинград в Петербурге. «По эту сторону микрофона».
20.00 — Р. Брэдбери. «Луг». Инсценированный рас
сказ. 20.30 — Романс вчера и сегодня. 21.05 —
Послушайте. 22.00 — Музыкальный букварь. 22.30
— Диск-концерт. 23.05 — Русский альбом. Песни
России в репертуаре выдающихся исполнителей.
Сергей Лемешев. 00.00 — 1.00 — Музыкальный
экспресс (повтор) (на волне 4,32 м).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

VII

ТЕЛЕАНОНСЫ, СРЕДА, 17 НОЯБРЯ

падре Гоо возглавляют колонию верую
щих на Карибском побережье. Паства от
них без ума, но вот епископ не склонен
закрывать глаза на то, каким образом
святые отцы добывают деньги для своих
прихожан. Режиссер Ф. Росси. В ролях:
Т. Хилл, Б. Спенсер, Ж.-П. Омон. Ита
лия, 1974.

К. Кейн. США, 1995.

«Генераторы идей»
22.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. Что получится, если доверить
придуркам ставить балет? Зрители будут

РЕПЕРТУАР ТЕАТРОВ

•

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ

Алвссандринский

театр

И

своим другом, а также с лучшей подругой
и ее парнем отправились ночью на пляж,
чтобы повеселиться и отметить оконча
ние школы. Возвращаясь домой, они сби
ли человека. Режиссер Д. Гиллеспи. В

КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛОВ

Мой бедный Марат; 18 — Легкое ды
хание; 19 — Темные аллеи.

«Русская антреприза»
А. Миронова

Детский

театр

«На Неве»

(тел. 251-20-06)
16 — 18 — Кот в сапогах; 20 — Снежная
королева; 21 — Кошкин дом.

(тел. 312-15-45)
16 — Ярмарка тщеславия; 17 — Сказа
ние о царе Петре; 18 — Колпак с бубен
чиками; 19 — Деревья умирают стоя; 20
— Тринадцатый номер; 21 — Три сест
ры. Малая сцена: 20 (д) — Орнитология;
21 (д) — Концерт Саши Черного.

им.

бдт им.

(тел. 273-53-35)
(тел. 388-00-31)
19, 20 — Антигона (премьера); 21 — С 16 — Дюймовочка; 17 — Черная курица;
18 — 20 — Синяя борода; 21 — Кто
любимыми не расставайтесь.
разбудит солнышко?
Театр «йсобняк»
(тел. 234-25-31)
Театр кукол «Бродячая собачка»
19 — Как я спасся от Гитлера (Неза
(тел. 183-43-27)
висимый театральный проект, премье 19 — Цирк Шардам; 20 — Три поросен
ра); 21 — Золушка (театр « Кукольный ка; 21 — Морозко.
дом»); 21 (в) — Сон Фавна.

Театр Кммеиии

им.

Н. П. Акимова

(тел. 312-45-55)
16 — Средство Макропулоса; 17 — Винд
зорские проказницы; 18 — Ночь в Вене
ции; 19 — Мой вишневый садик; 20 —
Влюбленные; 21 (у) — Проделки Эмиля;
21 (в) — Деревенская жена.

Театр

им.

Ленсовета

(тел. 113-21-91)
15 — Трамвай «Желание»; 16 — Некото
рые подробности конца света; 17 —
Маленькая девочка; 19, 20 — Фредерик,
или Бульвар преступлений; 21 — Фокус
ник из Люблина (премьера). Малая сце
на: 19 — На дне (премьера сп. НДТ); 21
— Войцек.

Театр

им.

В. Ф. Комссааржвсуййй

(тел. 117-31-02)
17 — Мистификатор; 18 — Шут Балаки
рев; 19 — Вор в раю; 20 — Дон Жуан; 21
— Безымянная звезда. Малая сцена: 20
— О жизни, смерти и любви.

Театр «Балтийский

дом»

(тел. 232-35-39)
16 — Недоросль; 17 — Генрих IV; 18, 19
— Мастер и Маргарита; 20 (у) — Остров
сокровищ; 20, 21 (в) — 12 стульев. Ма
лая сцена: 17 — Нечто бесплотное; 21 —
Поющие призраки. Михайловский замок:
15 — Тайны Михайловского замка. 91-я
комната: 16 — Пьеса, которой нет.

Молодежный

театр на

Фонтанке

(тел. 316-65-64)
16 — В полночный час; 17 — Двенадца
тая ночь; 18 — Своя семья; 19 — Дни
Турбиных; 20 — Черствые именины («Та
кой Театр»); 20 (на сцене ТЮЗа) — Ка
сатка; 21 — Танго.

ТЮЗ

им.

А. А. Брянцева

(тел. 112-41-02)
18, 19 — Анатоль (премьера); 20 (у)
— Все мыши любят сыр; 20 (в) —
Дульсинея Тобосская; 21 (у) — Неде
ля, полная суббот; 21 (в) — Кьоджинские перепалки. Малая сцена: 16 —

Театр «На Литейном»

Куйлльный

театр сказки

он

до

в

Ро

сс

ий

ск
о

й

на

Филармония

речкой»

(тел. 394-69-08)
15 — Игра с огнем (премьера); 20 (у,
д) — Веселый зоосад; 20 (в) — Над
пропастью во ржи; 21 (у, д) — Заяцспасатель; 21 (в) — Над пропастью во
ржи.

Театр «Комедианты»
(тел. 164-71-16)
17 — Помогите! Я женюсь!; 18 —
Сирано де Бержерак; 19 — Венециан
ский купец; 20 (у) — Волшебные со
сульки; 20 (в) — Ограбление поитальянски; 21 (у) — Брысь, или исто
рия кота Филофея; 21 (в) — Страсти
по-итальянски.

Театр «Приют Комедиснта»
(тел. 310-33-14)
15 — Заноза; 17 — Женитьба; 18 —
Недосягаемая; 19 — Москва — Пе
тушки; 20 — Беспокойное танго; 21 —
Дорогая, я не слышу, что ты гово
ришь, когда в ванной течет вода.

Театр

сатиры на

Васильевском

(тел. 321-59-96)
19, 20 — Очарованный апрель
(премьера); 21 (д) — Дядя Федор, от
и Пес; 21 (в) — Безумный день. Ма
лая сцена: 16 — Таня-Таня.

Театр Владимира Малыщицкого
(тел. 279-88-36)
15 — На всякого мудреца довольно
простоты; 16 — 18 — Вишневый сад;
19 — Мольер, или Кабала святош; 20
— Пиковая дама.

•

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ

Мариинский

театр

(тел. 114-43-44, 114-52-64)
17 — Садко; 18, 19 — Ромео и Джульет
та; 20 — Лючия де Ламмермур; 21 (14.00,
20.00) — Щелкунчик.

Театр оперы и балета
им. М. П. Мусоргского
(тел. 595-43-05, 595-42-84)
15 — Риголетто; 17 — Травиата; 18 —
Баядерка; 19 — Пиковая дама; 20 —
Золушка; 21 (д) — Волшебник Изумруд
ного города; 21 (в) — Корсар.

Эрмитажный

театр

(тел. 110-90-30)
16 — гала-концерт, посвященный 100летию Н. Стуколкиной (с уч. У. Лопатки
ной, солистов Театра оперы и балета
им. М. П. Мусоргского, выпускного клас
са АРБ им. А. Я. Вагановой и др.).

Театр оперы и балета Кнссеватйории
Н. А. Римского-Корсакова

им.

(тел. 312-25-19)
17 — Наш декамерон XXI века; 18 —
Нани Брегвадзе; 19 — Евгений Онегин.

Театр

музыкальной комедии

(тел. 313-43-16)
18 — Венские встречи; 19 — Хелло,
Долли!; 20 — Судьба-индейка; 21 —
Королева чардаша. Малый зал: 16 —
Дорога в Нью-Йорк; 17 — Ошибки моло
дости; 21 — Волшебное зеркало.

Театр «Буфф»

(тел. 234-54-71)
19 — Двое на качелях; 20 — Детективы
по-английски (премьера).

(тел. 446-67-67)
16 — Страсть па-де-де и т. д.; 17 — Блюз;
18
—
Цикламеновый
смех
(премьера); 19 — 21 — Авантюристка.
Малый зал: 16 — Квартира для любовни
цы; 17 — Любовь без границ; 18 — Шерше ля фам (премьера). Зеркальная гости
ная: 19 — Ах, кабаре!; 20 (д) — Принц и
мышиный король; 20, 21 (в) — Несерьез
ный концерт; 21 (д) — Пиноккио.

Большой

Детский

Театр «Мимигранты»
(тел. 251-63-28)
19 — Голос; 21 (у) — Волшебный фо
нарь; 21 (д) — Чепуха в чемодане.

Театр драматических

импровизаций

театр укйол

(тел. 273-66-72)
20 — Петрушка и Витязь (премьера); 21
— Три поросенка.

ролях: М. Стрип, Ш. Маклейн, Д. Хэкмен.
США, 1990.

•

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

Pro memoria.
«В поисках прекрасной дамы»
23.40, « Культура — 29-й канал»
Видеофильм отражает авторский поиск
«утраченного времени». На экране воз
никают женские образы, запечатленные
на киноленте и в произведениях искус
ства. Использованы рисунки первой по
ловины ХХ века, уникальные архивные
кинокадры.

(тел. 275-12-73)
16 _ Валерий Ярушин и группа «Ари
эль»; 17, 18 _ Ю. Гальцев, Е. Воробей;
19, 20 _ А. Варум и Л. Агутин; 21 (д) _
«Музыка от А до Я»: «Буква П»; 21 (в) _
М. Задорнов.

•

(тел. 117-21-56)
17 — 19 — Маленький принц; 20, 21 —
Сказки Андерсена.

Театр «За Черной

Драма. После курса лечения от наркома
нии известная киноактриса вынуждена
жить со своей матерью-алкоголичкой, то
же бывшей звездой Голливуда, которая
продолжает относиться к дочери как к
малому ребенку. Режиссер М. Николс. В

Х/р и дир. В. Беглецов. В пр. Моцарт.
«Реквием».

Театр марионеток
им. Е. С. Деммени

ф

- Театр Европы

(тел. 113-20-78)
16, 17 — Молли Суини; 20, 21 — Чевен
гур. Камерная сцена: 16, 17 — Исчезно
вение.

«Открытки с края света»
3.55, «СТС _ Петербург»

— Сказка о Соловье; 21 (в) — Концерт
ДШИ № 4 Фрунзенского района (Белый
зал).

(тел. 346-16-79)
17 — Гупешка; 18 — Малые супружес
кие преступления (премьера); 19 —
Чайка; 20 — Сенная лихорадка; 21 (у)
— Мертвые души; 21 (в) — Колдун.

з

мдт

вместо слов «подпоручики же» возникает
некий подпоручик Киже. Этот мифический
персонаж начинает жить самостоятельной
жизнью. Режиссер О. Рябоконь. В ролях:
А. Филиппенко, А. Хочинский, А. Толубеев.
«Лентелефильм», 1990.

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ,
ЭСТРАДА, ЦИРК

И

Г. А. Товстоногова

(тел. 310-92-42)
17 — Таланты и поклонники; 18 — Моты
лек; 19 — Посторонний; 20 — Дом, где
разбиваются сердца; 21 — Копенгаген.
Малая сцена: 19 — Посторонний; 20 —
Загадочные вариации; 21 — Москва —
Петушки.

2002.

«Шаги императора»
1.25, « Культура — 29-й канал»
Экранизация произведения Ю. Тынянова
«Подпоручик Киже». Действие происходит
в эпоху правления императора Павла I. Изза случайной ошибки писаря в бумагах

и

«Я знаю, что вы
сделали прошлым летом»
00.35, «НТВ»
Триллер. В городке проходил конкурс кра
соты. Королевой стала Хелен. Хелен со

«Фортуна»
1.15, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. Режиссер П. Веллингтон. В ро
лях: Л. Кирби, С. Полли, Д. Риз. Канада,

ек

«Подставь и другую щеку»
19.55, «NBN»
Комедия. В наше время у католических
монахов масса проблем. Падре Педро и

«Чокнутая нянька»
21.00, «СТС — Петербург»
Комедия. Семья пригласила поработать ня
ней для своих проказливых детей малозна
комую женщину. Та скрывает, что вышла
недавно из тюрьмы, и мечтает продать
подопечных подороже. Режиссер М. Д. Мак
доналд. В ролях: Б. Д’Анджело, Э. Бегли,

«Колесо любви»
00.30, «Россия»
омедия. ирилл — мечта и предел жела
ний многих женщин. Он служит юношей
по вызову в фирме, оказывающей интим
ные услуги. Он прилично зарабатывает,
но его сердце жаждет большой и чистой
любви. Режиссер Э. Ясан. В ролях: М.
Пореченков, А. Самохина, З. Буряк. 1994.

ми подкупает одного из богатейших ранчеро, и он берет их на работу. Между
красавицей дочерью ранчеро и одним из
парней начинается бурный роман. Ре
жиссер Б. Б. Торнтон. В ролях: М. Дэй
мон, П. Крус, Р. Патрик. США, 2000.

от

«Искатели»
16.30, «Культура — 29-й канал»
Приключенческий сериал. Школьники при
езжают на летние каникулы в лагерь отды
ха под Москвой и становятся участниками
удивительных событий. Режиссер А. Судиловский. В ролях: Н. Волков, И. Добронра
вов, В. Сечкин. 2003.

«Убей меня! Ну, пожалуйста»
20.50, «НТВ»
Остросюжетный сериал. Матери чемпион
ки мира по стрельбе необходима срочная
операция, за границей охотно пошли навс
тречу и оперировали женщину бесплатно.
Но после допингового скандала у спорт
сменки отобрали чемпионскую медаль и
потребовали вернуть деньги за операцию.
Режиссер О. Байрак. В ролях: О. Погодина,
Д. Харатьян, А. Кравченко. 2004.

«Жизнь в забвении»
23.40, «5-й канал»
Драма. Обаятельная вариация «фильма о
фильме». Режиссер — разумеется, неза
висимый, длинноволосый, мечтательный,
неудачливый и невротичный. Втянутый в
съемки малобюджетного фильма актерзвезда бросает безвестному творцу: «Я
согласился сниматься у вас только пото
му, что мне сказали, что вы дружите с
Тарантино!». Режиссер Т. Ди Чилло. В
ролях: С. Бушеми, К. Киннер. США, 1995.

«Посланник»
1.05,
«Региональное ТВ»
Боевик. В 1965 го
ду военный летчик
участвовал в воз
душном бою между
американскими ис
требителями
и
НЛО. Позже офице
ры дали подписку о
неразглашении го
сударственной тай
ны, однако спустя
«Спецназ». В кадре из сериала — Игорь Лифанов и
годы вокруг семьи
офицера ВМФ за
Владимир Турчинский. «СТС — Петербург».
вертелись такие со
бытия, что всем пришлось вспомнить дав
«Центр мира»
нее происшествие. Режиссер Р. Пепин. В
2.30, «СТС _ Петербург»
ролях: М. Мэдсен, Р. Воэн, Д. Кэннон.
Мелодрама. Компьютерный гений, сде
США, 1997.
лавший состояние на информационных
технологиях, предложил стриптизерше из
«Неукротимые сердца»
ночного клуба поехать с ним в Лас-Вегас.
1.10, «1-й канал»
Пара остановилась в отеле, который стал
Приключенческая драма. 1949 год. Двое
для нее центром мира. Режиссер У. Вонг.
техасских ковбоев в поисках лучшей до
В ролях: Ш. Эдельман, П. Сарсгаард,
ли отправляются в Мексику. Их умение
М. Паркер. США, 2001.
обращаться с необъезженными лошадь

бл
и

1979.

«Номер «люкс»
для генерала с девочкой»
20.00, «Региональное ТВ»
Остросюжетный фильм. Старый карточный
шулер, задолжавший огромную сумму, бе
жит в южный город. По дороге он встреча
ет пятнадцатилетнюю девочку, сбежавшую
из детдома, и приглашает ее «работать» с
ним. Режиссер А. Александров. В ролях:
К. Воинов, В. Часова, А. Ливанов. 1992.

«Большой бизнес»
23.15, «СТО — 31-й канал»
Комедия. Пара прожженных маклеров и
салага-стажер суетятся в номере отеля.
За сутки им нужно устроить так, чтобы
босс крупной компании заключил кон
тракт. Они перемещают мебель, устраи
вают закуски, скандалят... В ролях:
К. Спейси, Д. Де Вито. США, 2002.

ролях: Д. Л. Хью
итт, С. М. Геллар,
Р. Филлипп. США,
1997.

би

США, 1989.
«Аллегро с огнем»
16.15, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Военная лента. Июнь 1941 года. Пытаясь
заблокировать Черноморский флот, фашис
ты забрасывают фарватер новыми магнит
но-акустическими минами. Для обезврежи
вания этого устрашающего оружия форми
руется особая группа из минеров-профес
сионалов. Режиссер В. Стрелков. В ролях:
В. Заманский, С. Полежаев, В. Михайлов.

«Эйс Вентура. Зов природы»
20.00, «ТВ-3 — Россия»
Комедия. Спасатель зверюшек Эйс Венту
ра, уронив енота в пропасть и успокоив
сердце в высокогорном буддийском мо
настыре, приступает к новому заданию.
Его просят найти пропавшую священную
летучую мышь африканского племени. Ре
жиссер С. Одекерк. В ролях: Д. Кэрри,
И. Макнис. США, 1995.

«Дом на Турецкой улице»
22.00, «ТВ-3 — Россия»
Триллер. Опытный полицейский пытает
ся помочь другу в поисках дочери, попав
шей в лапы банды грабителей банков. Но
сам становится их заложником. Он пони
мает, что бандой на самом деле управля
ет красивая подружка главаря. Режиссер
Б. Рафелсон. В ролях: С. Л. Джексон,
М. Йовович. США, Германия, 2002.

й

«Красавчик Джонни»
16.00, «ТВ-3 _ Россия»
Триллер. Джонни родился с обезображен
ным лицом, и это вкупе с тяжелым детст
вом предопределило его судьбу — он стал
преступником. Во время вооруженного ог
рабления он и его друг оказались обману
тыми партнерами. Джонни пошел в тюрь
му, но никого не выдал, рассчитывая выйти
на свободу и отомстить. Режиссер У. Хилл.
В ролях: М. Рурк, Э. Баркин, М. Фримен.

плакать: одни — от смеха, другие — от
ужаса. Режиссер Д. Дуген. В ролях: Д.
Туртурро, Б. Нелсон, А. Спайк. США, 1992.

ль
но

«Время желаний»
14.00, «ТВ-3 _ Россия»
Мелодрама. Одинокая и весьма предпри
имчивая женщина задалась целью выйти
замуж и вскоре находит подходящую кан
дидатуру в лице надежного человека. Ре
жиссер Ю. Райзман. В ролях: А. Папанов,
В. Алентова, В. Стржельчик. 1984.

«Рэмбо-3»
19.55, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Боевик. Уставший убивать Рэмбо живет в
буддийском монастыре. Там он нашел сми
рение и покой. И когда государство попы
талось призвать на помощь своего верного
солдата, он находит в себе силы отказать
ся. Режиссер П. Макдоналд. В ролях: С.
Сталлоне, Р. Кренна, К. Смит. США, 1988.

на

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

ци
о

•

театр

«Зазеркалье»

(тел. 112-51-35)
20 — Нам не страшен серый волк; 21 (у)
— Любимая игрушка (Белый зал); 21 (д)

им.

Д. Д Шостаковича

(тел. 110-42-57)
15 — праздничный концерт «Нашим ге
роям, с любовью»; 16 — Петербургский
камерный хор, Гос. симф. орк. СПб. Х/р
и дир. Н. Корнев. В пр. Рубинштейн; 17
— 1-й конц. 10-го аб. Студенты муз.
училищ СПб. Лауреаты всероссийских
и международных конкурсов; 19 — СПб
Губернаторский оркестр. Дир. С. Горко
венко. Сол.: Ж. Домбровская, Е. Аки
мов. В пр.: Шуман, Оффенбах, Легар,
Кальман, Зуппе; 20 (17.00) — 2-й конц.
9-го аб. Симф. оркестр театра «Зазер
калье». Х/р и дир. П. Бубельников. Мо
лодежный кам. хор СПб. Х/р Ю. Хуторецкая; 21 — фортепианный вечер.
М. Култышев. В пр.: Шуберт, Шуберт —
Лист, Лист.

Малый

зал им.

М. И. Глинки

(тел. 117-83-33)
16 — «Сольный дебют». Вечер скрипич
ной музыки. А. Притчин, Е. Свиридов; 18
— 2-й конц. 2-го аб. Вокальный вечер.
И. Богачева (меццо-сопрано). Гос. русс
кий концертный оркестр. Дир. В. Попов;
19 — фортепианный вечер. Ж. Аубакирова. В пр.: Бах-Бузони, Шуман, Брамс,
Паганини, Шопен; 20 (д) — «Музыка
Северной Пальмиры»; 20 (в) — 2-й конц.
15-го аб. «Танго кантабиле». М. Радюкевич (гитара), А. Баев (скрипка); 21 (д) —
2-й конц. 10-го аб. «Музыка-волшебни
ца»; 21 (в) — открытие фестиваля совре
менной музыки «Звуковые пути».

Филармония джазовой

музыки

БКЗ «Октябрьский»

КЗ (у Финляндского

Театр

эстрады им.

Дом Коневойй
(тел. 110-40-62)
15 _ вечер вокальной музыки; 16 (13.00)
_ «Вот какой Державин был старик»; 16
(16.00) _ Поэт-партизан Денис Давы
дов; 16 (в) _ Петербургские вечера; 17
(16.00) _ «Друзья наши книги»; 17 (в) _
Д. Россини. «Маленькая торжественная
месса»; 20 (13.30) _ Музыкальные сказ
ки; 20 (16.00) _ Поэзия романса; 20 (в)
_ Камелии для Травиаты.

Выборгский дворец

Детская

Дворец

Кннееттный зал «Смольный собор»

(тел. 271-91-82)
19 — Камерный хор Смольного собора.

уллтууы

(тел. 542-14-60)
18 _ «Мужчина i ...» (балет В. Михайлов
ского); 19, 20 _ Ladies, night. Только для
женщин (с уч. М. Башарова, Г. Куценко и
др.); 21 (у) _ Мэри Поппинс, до свида
ния! (« Карамболь»); 21 (в) _ Бумеранг (с
уч. Т. Васильевой, В. Гаркалина, Т. Крав
ченко).

Дворец

филармония

А. Райкина

(тел. 314-66-61)
18 _ Лягушки («Наш театр»); 19 _ Моя
старшая сестра («Наш театр»); 20 _
Прекрасен, чуден божий свет (Театрстудия п/р С. Крючковой); 21 (у) _ театр
играющих кукол «Пугги»; 21 (в) _ твор
ческий вечер Бена Бенцианова.

(тел. 164-85-65)
17 — вечер афро-кубинского джаза. Груп
па Ritmo caliente; 19 — вечер романти
ческого джаза. Э. Трафова и ансамбль
П. Корнева; 20 — «Ленинградский дикси
ленд» п/у О. Кувайцева; 21 — «Играем
Сильвера». Ансамбль «Арс-Нова» п/у
П. Корнева. Малый зал: 1б — Orange
jazz. Квартет Л. Сендерского (саксофон);
18 — Акустик-бэнд И. Васильева (труба);
20 — вечер саксофона. М. Костюшкин и
его ансамбль.
(тел. 315-39-93)
16 — Гете и Фауст; 17 — Мировая
мифология; 18 — О любви (премьера);
19 (у) — Сказка о царе Салтане; 19 (в) —
театральные вечера на Думской; 20 (у)
— Маленький Мук; 20 (в) — симфоничес
кие вечера на Думской; 21 (у) — Музы
кальный алфавит; 21 (15.00) — КонекГорбунок; 21 (в) — Тайны и загадки
музыкальной истории.

вокзала)

(тел. 542-09-44)
19 _ поет Е. Камбурова; 20 (у) _ Карна
вал Чуковского («Карамболь»); 20 (в) _
концерт татарской музыки.

кллттуры им.

М. Горького

(тел. 252-75-13)
15 _ Мастер и Маргарита (Русский не
зависимый театр, памяти В. Авилова,
премьера); 16 _ 12 стульев (Русский
независимый театр); 18 _ Я должен
убрать президента!; 19 _ День радио (с
уч. А. Кортнева, М. Козырева и др.); 20,
21 _ Смешанные чувства (театр А. Чехо
ва п/р Л. Трушкина. с уч. Г. Хазанова,
И. Чуриковой).
лултлуры им.

И. И. Газа

(тел. 183-32-78)
20 — группа «Воровайки».

СанктПетербургский
цирк

(тел. 313-41-98,
314-84-78)
19 — 21 — «Звез
ды цирка-2004».
В
репертуаре Z г В г? V *
возможны изме- миля и доствиш 6«им>тоа
нения. Следите 380-80-50
www.dtik.ru
за рекламой.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

VIII
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

00.15
00.30
3.20
3.35

_ т/с.
4.20 _ 4.53«Навеки Джулия» — т/с.

1

«НТВ»
6.00
8.30
9.05
10.00
10.20
10.50
11.50
13.00
13.30

1

Сегодня утром.
Сегодня (СПб).

«Мертвые не лгут» — т/с.
Сегодня (СПб).
Криминальная Россия.
улинарный поединок.
«Господа офицеры» — т/с.
Сегодня.
«Полицейский Кэттс и его собака» — т/с.
14.30 «Убей меня! Ну, пожалуйста» —
т/с (1).
15.35 Сегодня (СПб).
16.00 Сегодня.
16.20 Принцип домино.
17.30 «Сыщики-3»: «Не стреляйте в пианиста» — т/с (2).
18.35 Сегодня (СПб).
19.00 Сегодня.
19.40 «Господа офицеры» — т/с (8-я,
закл., серия).
20.50 «Убей меня! Ну, пожалуйста» —
т/с (2).
22.00 Страна и мир.
22.40 Сегодня вечером (СПб).
23.00 К барьеру!
00.20 Сегодня.
00.35 «Солдаты фортуны» — х. ф.
2.50
Бильярд.
3.30
Чрезвычайное происшествие.
4.00
Сегодня.
4.10
«Звездные врата» — т/с.
4.55
«Морская полиция. Спецотдел»
— т/с.
5.40

Чрезвычайное происшествие.

2.25
4.20

«Спецназ» — т/с.
«Зубная фея» — х. ф.
Ночной странник.
«Агент национальной безопасности-3»: «Рекламная пауза» — т/с
(21
«Простой план» — х. ф.
«Рапсодия Майами» — х. ф.

«ТНТ _ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
5.55, 19.30, 00.20 Москва: инструкция
по применению.
6.20
«Любовь и тайны Сансет-Бич» —
т/с (322).
7.05
Самый модный.
9.00
Завтрак с «Дискавери»: «Наука
красоты. Сколько стоит лицо».
10.05 «Генераторы идей» — х. ф.
12.10 «Как говорит Джинджер» — м.ф.
«Ох уж эти детки» — м. ф.
«Эй, Арнольд!» — м. ф.
ТВ-клуб.
Обед с «Дискавери»: «Бронежи
лет. Секрет второй кожи».
15.00 «Девственница» — т/с (86).
16.00, 21.00, 00.05 Дом-2. Зимовка.

12.40
13.05
13.30
14.00

17.00, 20.00 Окна.
18.00 Цена любви.
19.00, 00.55 Живой журнал. Домаш
нее видео.
22.00 «Автостоянка» — х. ф.
00.15 Вояж, вояж!
00.45 Наши песни.
1.25 _ 3.35 «Женский клуб» — х. ф.

«NBN»
5.45, 7.30 Настроение.
7.00, 15.40, 19.35 Вояж, вояж!
7.25, 18.30, 2.30 Призомания.
8.35, 13.10, 15.30, 19.50, 00.10
Прогноз погоды и самочув
ствия.
8.45
«Подставь и другую щеку» —
х. ф.
..........
10.30

Доходное место.

12.00
13.00
14.00
15.00
15.25
15.50
16.05
16.20
17.05
18.00
18.45
19.40

Одна дома.
« лиффорд» — м. ф.
« Кольцо дракона» — т/с (3).
Нечеловеческие новости.
Глобус Петербурга.
Маленький двойной.
«Страсти по-итальянски» — т/с
(156)?
Он вернулся.
«Удар Лотоса» — т/с (3).
Добро пожаловаться.

19.55
20.20
20.55
21.15
21.40

Две новости плюс.
Первая полоса. Прямой эфир.
Сказки дедушки Мокея.
«Чисто по жизни» — т/с (13).
Маленькие детали больШого ки

22.10
23.10
23.15
1.40

нематографа.
Киновстречи.
Астрологический прогноз.
«Жестокий романс»—х. ф. (1,2).
«Воскрешая мертвых»—т/с (14).

«36-И _ НЕВСКИИ КАНАЛ ДТВ»

«ТВ-3 _ РОССИЯ»

Победоносный голос верующе
го.
7.00
«Дороги любви» _ т/с.
8.00
Синие страницы.
8.25, 13.55, 18.00, 2.30 Телеярмарка
недвижимости.
8.30
«Ураганчики» — м. ф.
9.00
Моя семья.
10.00 Большая стирка.
11.00 «Древние воины» — х. ф.
13.00 «Секреты кино» — д. ф-

6.30

14.00
15.20

18.30
19.00
20.00
21.55
23.50
23.55
00.20
00.30
2.35

«¿ндрей и злой чародей!» —
х. ф.
«Забытая мелодия для флейты»
— х. ф.
0 здоровье, и не только.
«Удачи тебе, сыщик!» — т/с (9).
«Ясон и аргонавты» — х. ф. (1).
«Снайпер» — х. ф.
Sting Ray.
Витрина недвижимости.
Новосел.
« Красавчик Джони» — х. ф.
Синие страницы.

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»
7.00
9.30
10.00,
10.30,

11.00,

12.15
12.50
13.30,
14.25
15.20
15.50
16.10
16.30
16.55

17.45

18.15
18.20
19.00
20.45
21.30

Евроньюс.
Погода в доме. Александр Мар
цинкевич.
19.30, 00.00 Новости культу
ры.
00.50 «Отдельные миры» —
д. ф.
1.25 « Когда зацвел миндаль» —
х. ф.
«Маленькие роботы» — м. ф.
Апокриф.
19.50«Форт Саганн» — т/с (3).
«Виндскейл. Ядерная зима» —
д. ф. (Великобритания, 1997).
«Легенда о Великом Инквизито
ре» — телеспектакль.
«Фикс и Фокси» — м. ф.
« Королева Зубная Щетка» —
м. ф.
«Искатели» — т/с (2).
Плоды просвещения. «1айны
древних империй»: «Первые ци
вилизации» — д. ф.
Петербург: время и место.
«Санкт-Петербургская лесотех

ническая академия».
Порядок слов. Книжные ново
сти.
Царская ложа. Лариса Шевчен
ко и Алексей Стеблянко.
Ночной полет.
Эпизоды. Юрий Поляков.
Культурная революция.

ZTV.
18.25 НеслуЧАЙная музыка.
12.00 Мультфильмы.
22.30 На бульваре.
Невское утро.
23.45 Петербургская хроника.
23.55 Дела-делишки.
15.40, 00.20 Доска объявлений.

и

6.30
7.20,
7.30,
8.00,
8.30
9.30,
9.40,
9.45,

ек

21.10 Шахматы.
21.30, 23.30 Мототриал. «Гран-при» на
открытых стадионах.
00.30 «Неизвестный спорт» — д. ф.
2.00
Мототриал. Чемпионат мира в
закрытых помещениях.
3.00
Спортивные танцы.

ий

20.00
21.00
1.00
1.20

сс

22.00
23.00
23.20

в

19.45
20.00
20.30
20.50
20.55

«Фадж-непоседа» — т/с.
«Как казаки на свадьбе гуляли»,
«Как ежик шубку менял» — м. ф.
6.50
«Смешарики» — м. ф.
7.00
«Приключения Вуди и его друзей» — м. ф.
7.30, 19.00, 00.00 «Моя прекрасная
няня» — т/с.
«Грехи отцов» — т/с.
8.00
9.00, 19.30, 23.30, 00.35 Детали.
9.25, 19.55, 23.50 Смотри кино.
9.30, 18.00 «Зачарованные» — т/с.
10.30 «Чокнутая нянька» — х. ф.
12.30, 22.55 Осторожно, Модерн!-2.
13.00,, 17.30 «Сабрина — маленькая
ведьма» — т/с.
13.45, 23.55 Тур-шоу.
14.00 «Приключения мультяшек» —
м. ф.
14.30 «Бэтмен» — м. ф.
14.55 «Приключения Джеки Чана» —
м. ф.
15.25 «Пинки и Брейн» — м. ф.
16.00 «Беверли-Хиллз, 90210» — т/с.
17.00 «Восемь простых правил для
друга моей дочери-подростка»
— т/с.

ф

18.40

Вести.
« улагин и партнеры» — т/с.
«Ундина. На гребне волны» —
т/с.
«Бандитский Петербург»: « Крах
Антибиотика» — т/с.
Вести. Дежурная часть.
Вести.
Вести (СПб).
Спокойной ночи, малыши!
«Опера. Хроники убойного отдела»: «Автокоп» — т/с (2).
«Звездочет» — т/с.
Вести + (СПб).
«Его знали только в лицо. Траге
дия комика» — д. ф.
Народный артист.
«Прах Анджелы» — х. ф.
Дорожный патруль.
«Полиция Майами. Отдел нравов»

I

6.00
6.20

з

17.00
17.10
17.40

«СТС - ПЕТЕРБУРГ»

I

И

Доброе утро, Россия!
5.00
5.05, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45,
8.05, 8.30 Вести (СПб).
«Опера.Хроники убойного отде8.45
ла»: «Автокоп» — т/с (1).
9.45
«Советская империя. 1 остиница
«Москва» — д. ф.
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.30 Вести (СПб).
11.50 «Бедная Настя» — т/с.
12.50 Что хочет женщина.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.10 Вести (СПб).
14.30 Частная жизнь.
15.30 «Звездочет» — т/с.
16.25 Вести. Дежурная часть.
16.40 Вести (СПб).

23.25 «Чочара» — х. ф.
1.10 _ 1.57 «Супружеские измены» —
д. ф.

сти.
В рабочий полдень.
«Страсти по-итальянски» — т/с
ПШ

от

«РОССИЯ»

«25-И _ 7 ТВ»
5.00, 6.00, 9.30, 17.30, 4.00 Линия
жизни.
5.30, 12.30, 15.30, 18.30, 22.30,
3.30, 4.30 Диалоги о рыбалке.
6.30, 10.30, 13.30, 16.30, 1.30 Ралли
«Париж — Дакар».
7.00
Футбол Испании. Обзор тура
11-го тура.
8.00 Веселые старты.
8.40 Заряжайся!
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, 22.10, 00.00 220 вольт.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный трек.
14.30, 19.30, 1.00 «История профес
сионального бокса» — д. ф.
20.10 Кикбоксинг. Кубок мира-2004.

«СТО _ 31-И КАНАЛ»
7.55, 1.35 Что на «СТО».
8.00
Опять утро!
9.30, 17.00, 20.15, 23.05 Непогода.
9.35
« лиффорд» — м. ф.
10.05 «Мариелена» — т/с (154).
11.00 «Удар Лотоса» — т/с (2).
11.55, 14.55, 16.55, 22.55 Две ново

бл
и

21.30
22.00
22.55

Ро

о
DÛ
о

19.30
19.55
20.25
20.35

18.55
19.05
19.25
19.55
22.40
23.30
00.20
00.45
1.00
1.50

«Святые сердца» — х. ф.
«Слово и дело»: «Ю. М. Лотман.
— д. ф.
2.40 _ 2.56 Н. Римский-Корсаков. Ис
панское каприччио. Дирижер
В. Понькин.

22.25
00.25

би

Ночное «Время».
Фабрика звезд.
Ударная сила. «Броня для «Скорпиона».
00.40 Форганг.
1.10
«Исчезновение» — х. ф.
2.50
Что? Где? Когда? Финал осен
них игр.
4.10
«Мессия» — х. ф. (3).
5.00
Новости.
5.05 — 5.35 «История живописи сестры
Венди» — д. ф.

18.15,

й

23.30
23.50
00.10

15.15
16.30
17.00

« Криминальный кроссворд» —
т/с.
Экспо-новости.
Песенка года.
«Подружка осень» — мини-сери
ал (3).
00.00 События. Время питер
ское.
Технология здоровья и красоты.
Витрина недвижимости.
Новосел.
«Принцип домино» — х. ф.
Русский век. Генрих Боровик.
Времечко.
25-й час. События.
Автосалон.
«Первая волна» — т/с.
Синий троллейбус.

ль
но

16.35
17.00
17.30
17.45
18.15
18.25

Сейчас.
Человек в большом городе.
«Русские амазонки-2» — т/с (11).
Умные деньги.
«Сандокан, тигр Малайзии» —
м. ф.
«Борьба за выживание» — д. ф.
«ОБЖ-2» — т/с.
Сейчас.
Пять в линию.
«Вэб-камера» — т/с.
Показывает ЛОТ: «Новости вече
ром», «Регион», «Абрис», «Прогноз
погоды».
Сейчас.
«Медицинские детективы» — д. ф.
Умные деньги.
«Русские амазонки-2» — т/с (12-я,
закл., серия).
Сейчас о главном.
«Твин Пикс» — т/с (10).
Неделя в больШом мире.

до

00

14.30
14.45
15.10
16.00
16.10

14.15

на

Штепсель.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Женщины в любви» — т/с.
13.30 Дисней-клуб. «Утиные истории».
13.50 «Улицы разбитых фонарей» —
т/с.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Угадай мелодию.
15.50 «Стилет» — т/с (закл. серия).
17.00 Пять вечеров. Четверг.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пан или пропал.
19.00 « Клон» — т/с.
19.50 «Улицы разбитых фонарей» —
т/с.
21.00 Время.
21.30 «Московская сага» — т/с.

12.40 Право на надежду.
13.20, 16.05, 18.35 Импульс.

ци
о

Показывает ЛОТ: «Новости», «Ре
гион», «Проверено и одобрено»,
«Прогноз погоды».
8.00, 9.00 Сейчас.
8.05 _ 10.00 Утро в большом городе.
8.30
Сейчас о спорте.
9.30
Сейчас о погоде.
10.00 Сейчас.
10.15 Все включено.
10.45 Умные деньги.
11.00 «Шака Зулу» — т/с (1).
12.00 Сейчас.
12.10 «Место преступления» — т/с (6).
13.45 По семейным' обстоятельствам.

на

7.00

й

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Московская сага» — т/с.
« Клон» — т/с.
Звезды эфиры. Тарапунька и

он

6.00
9.00
9.20
10.30
11.30

«Ландра»: «Если хочется лю
бить».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00 События.
11.15 «Страсти по Саломее» — т/с.
12.05 Особая папка.

10.40

«5-И КАНАЛ»

ск
о

«1-И КАНАЛ»

9.50
12.20
12.30
13.30,
13.45

15.10
15.20
15.45,
16.15

18.30,
19.00
19.55

«Хорошая девочка» — х. ф.
Советы земского доктора.
Шоу рекордов Гиннесса.
14.50 Телемагазин.
«Голливудские истории»: «Билл
линтон» — д. ф. (2).
Микс-новости.
Женщина и мужчина.
23.15 Мой толстый противный
жених.
«Маленькие человечки Больше
вистского переулка» — х. ф.
23.00 Звездная семейка.
Два против одного.
«Санни» — х. ф.

00.00 Технология здоровья и красоты.
00.10 Автосалон.
00.35 Фантазии.
1.10 _ 4.25 ТВ-чат. Infon.

«МУЗ-ТВ»
5.00, 00.45 10 sexy.
5.10, 7.40, 11.10, 23.15, 00.15, 3.00
Наше.
7.25, 19.00, 20.45 Мультфильмы.
9.00
Хит-парад мобильных мелодий.
11.00, 00.00 Pro-новости.
11.40, 18.10 Шпаргалка.
11.45 Zoom.
12.00 Бардачок.
12.30 Большая перемена.
13.20 Срочный хит-парад.
13.50 В гостях у Масяни.
14.20 Хит-парад «20».
15.25, 18.20, 22.25 Звездные фабри

15.45,
16.00
17.00,
18.05
19.15

канты.
18.50 33.
Джинсовка.
1.15 Музыка со СМыСлом.
My3Zone.
кУхня.

19.30
20.20
21.10
22.50
1.00

Индекс популярности.
Натуральный обмен.
онцерт.
Love story.
Chill out.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»
6.30
Земля обетованная (TBN).
7.00
«Детки из класса 402» — м. ф.
7.25
«Шинзо» — м. ф.
7.50
« от по имени Ик» — м. ф.
8.15
«Вовочка» — т/с (10).
8.50
«Агентство-2» — т/с (26).
9.30, 12.30, 23.15 24.
9.50
«Номер «люкс» для генерала с
девочкой» — х. ф.

11.55 Телемагазин.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 «Холостяки»'— т/с (19).

15.15, 00.00 «Секретные материалы»
— т/с.
16.15 «Автогонщики Наскар» — м. ф.

16.40

17.00
19.00,
19.15
19.50,
20.00
22.00
1.05

«Пауэр рейнджерс, или Могучие
рейнджеры. Успеть на помощь»
— т/с.
Час суда. Дела семейные.
23.45 Региональные новости.
Третий созыв.
23.55 ТСБ.
« Король вечеринок» — х. ф.
«Холостяки» — т/с (20).
«Эхо любви» — х. ф.

2.55
Ночной музыкальный канал.
4.35 _ 5.00 «Дикая планета»: «Воины
пустыни» — д. ф.

«СПОРТ - 43-И КАНАЛ»
Футбол. Чемпионат Англии. «Ли
верпуль» — «Кристал Пэлас».
7.00, 8.05, 9.15, 12.00, 17.00, 20.50,
00.00 Вести-спорт.
7.10, 8.15, 10.10 Теннис. Masters Cup.
Трансляция из Хьюстона (США).
9.25
Спорт каждый день.
9.30
Хоккей России.
10.00, 00.10 Шахматы. Чемпионат Рос
сии. Дневник.
12.10, 17.10 Спортивный календарь.
12.15 Боулинг. Мировая серия «Мас

5.00

13.15

14.35

16.30
17.15

19.20
19.50

21.00

22.00
00.20

2.20
2.30
3.05

терс».
Пляжный волейбол. Мировой
тур 2004 года. Женщины. Транс
ляция из Бразилии.
Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
ЦСКА (Россия) — «Тау Керами
ка» (Испания).
Путь Дракона.
Волейбол. Лига чемпионов.
«Ираклис» (Греция) — «Локомотив-Белогорье» (Россия).
Точка отрыва.
Футбол. Чемпионат мира-2006.
Отборочный матч. Грузия — Да
ния. 1-й тайм.
Футбол. Чемпионат мира-2006.
Отборочный матч. Грузия — Да
ния. 2-й тайм.
Теннис. Masters Cup. Прямая
трансляция из Хьюстона.
Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
Мужчины. «Партизан» (Сербия
и Черногория) — «Реал» (Испа
ния).
Eurosportnews.
Летний биатлон. Чемпионат
России 2004 года.
Футбол. Чемпионат мира-2006.
Отборочный матч. Грузия — Да
ния.

«ОТВ - РАМБЛЕР ТЕЛЕСЕТЬ»
8.00, 9.30, 12.30, 18.00 Новости вы
соких технологий.
8.15, 9.45, 12.45, 18.15, 00.15 Топновости.
8.20, 9.50, 12.50, 18.20, 00.20 Биб
лиофильтр.
8.30, 15.30 Мир «Тек-ТВ».
9.00, 13.30 Кухня Европы и Средизем
номорья.
10.00, 11.30 Телемагазин.
10.30 Мир дикой природы.
11.00, 15.00 Элементы.
12.00, 00.30 Линия авто.
13.00, 20.00 Тайны тибетских масте
ров.
14.10 Канал QP.
14.30 Завтрашний мир.
16.00 Дети Африки. «Нигер. Путеше
ствие по пустыне».
16.15 Индийская мозаика.
16.30, 18.30 «Внеклассные уроки не
мецкого языка» — т/с.
17.00, 23.00 «Забытые цивилизации»:
«Тибет. Конец времени» — д. ф.
19.00 Актуально и насущно.
19.30 Цари и священники.
20.30 Медицинские детективы. «В со
седстве со смертью».
21.00 «Новая семья для слона» —
д. ф.
22.00 Благословение.
00.00 _ 1.00 Рыбачьте с нами.

«MTV - МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»
6.00, 8.00, 8.30 Автопилот.
7.00
Утренняя ru_zone.
8.15
Мобильная десятка.
10.00, 13.30 ru_zone.
11.00 Рингтон-чарт. Хит-парад.
12.00, 15.30, 22.30 По домам: Фабри
ка звезд-5.
12.30 Пульс.
14.30, 19.00 Уроки соблазна.
15.00 История EMA: лучшая песня.
16.00 Тотальное шоу.
17.00 SMS-чарт.
18.00 Точка кипения.
18.30 Обыск и свидание.
19.30 История EMA: открытие года.
20.00 Двенадцать злобных зрителей.
21.00 Comme il faut (СПб).
21.30 Русская десятка. Хит-парад.
23.00 EMA-2004. Без купюр.
23.30 EMA-2004. Пре-шоу.
00.30 MTV Europe Music Awards-2004.
3.00
Бессонница.

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невское утро. 10.10 — Прогулки по Петербургу.
10.25 — Для детей. «Сказки братьев в гриме» — теат
ральная передача. 11.30 — Литературные чтения.
А. Куприн. «Поединок» (4). 12.00, 16.10 — Этот день:
события и мнения. 12.30 — Домашняя академия. 13.10,
20.10 — Литературный сериал. Антология рассказов
А. П. Чехова «XXI век». Читает И. Чурикова. 13.30 — От

первого лица. 14.10 — Любимые мелодии. 15.10 —
Здравствуйте (о медицине); Особое мнение (по ОТС и на

УКВ 66,3 МГц). 16.30 — Для старшеклассников: «На
свободную тему». Радиосочинение школьников. 17.10 —
Пулковский меридиан. 18.10 — Открытая студия. 19.10
— Петербург. Новости дня. 20.30 — Частная коллекция.
21.10 — Ветер в окно. 00.10 — 1.00 — Ветер в окно (на
УКВ 66,3 МГц).

«ПЕТЕРБУРГ»
6.05 — Радиозарядка. Урок английского языка. Ут
ренний концерт. Немецкая волна. 7.05 — 12.00 —

Петербургская панорама. 7.05 — Радиозарядка.
Спорт. Обо всем. Домкомы. Попробуем. 8.05 — Фор
мула счастья. Кошкин дом. Хит-парад. 9.05 — Об
щественный совет. Петербургская мистерия. Обзор
газет. Культурная столица. 10.05 — Гость дня. Сегод
ня вечером. 11.05 — Домашний мир. Вместе с Ма
шей. Актерское фойе. 11.57 — Прогноз погоды. 12.05
— 15.00 — Полдень. 12.05 — Календарь (А. Лепин).
Премьера оперетты И. Кальмана «Сильва». Музыка
кино (к/ф Э. Рязанова). 13.05 — На эстраде. Алсу.
13.30, 21.35 — Радиосериал. П. Мельников (А. Печер

ский). «В лесах» (54). 14.05 — Любимые мелодии.
15.00 — Фортепианные сочинения Гайдна, Шопена,
Глинки, Прокофьева исполняет Полина Фрадкина (на
волне 4,32 м). 16.05 — Классика — детям. А. С.
Пушкин. «Дубровский» (3). 16.35 — Русское раз
долье. Дети и творчество. 17.05 — Город и горожане.
19.05 — Встречи на Итальянской. 21.05 — Популяр
ные увертюры. 22.00 — Из истории органа. 22.30 —
Музыкальные салоны России. Братья Виельгорские
(1). 23.05 — В эфире концертный зал. 00.00 — 1.00 —
Русский альбом (повтор) (на волне 4,32 м).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

IX
ДОМАШНИЙ Э КРАН

ТЕЛЕАНОНСЫ, ЧЕТВЕРГ, 18 НОЯБРЯ

«Принцип домино»
19.55, «NBN»
Триллер. Ветеран вьетнамской войны,
блестящий снайпер, сидит в тюрьме за
убийство, которое он не совершал. Од
нажды какие-то таинственные люди пред
лагают ему освобождение в обмен на не
названную услугу. Режиссер С. Крамер. В
ролях: Д. Хэкмен, Р. Уидмарк, К. Берген.
США, 1977.

«Автостоянка»
22.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. Он повез детей в школу, а попал
в заложники. Вместо уроков — гонки, по
лиция, драки, выстрелы. Дети в восторге,
а папа очень боится. Режиссер А. Хиллер.
В ролях: Т. Арнольд, Д. Пеймер, Р. Перл
ман. США, 1996.

«Святые сердца»
22.25, « Культура — 29-й канал»
Драма. Сентябрь 1939 года. В полной
изоляции от внешнего мира проходит
жизнь воспитанниц сиротского приюта при
одном из женских монастырей Англии. Но

вот в приют попадает новенькая — пят
надцатилетняя девочка. Режиссер Б. Рен
ни. В ролях: А. Мэйси, У. Кирш, Э. Дайсон.
Великобритания, 1984.

Танго без дам
ДК Выборгский, 18

ноября

Мужской балет Валерия Михайловского
покажет зрителям в родном городе вто
рую часть постановки Андрея Иванова
«Мужчина i...», которая называется «Но
вые вариации на старую тему». Хоре
ограф обещает публике использовать в
балете современные аранжировки и эле
менты кардинально отличающихся друг
от друга танцевальных стилей — танго,
брейк-данса и классического балета.
Что ж, если к мужчинам на пуантах мы
уже с помощью балета Валерия Михай
ловского успели привыкнуть, то к паре
джентльменов, исполняющих страстное
танго, — пока нет. У хореографа и тан
цовщиков есть шанс снова удивить зри
теля.

Достать до дна
Театр

им.

Ленсовета, 19

ноября

Через три года после премьеры «Ор
кестра» Небольшой драматический те
атр во главе со Львом Эренбургом

Ро

в

до

он

ноября

Совместно с Открытым театром горо
да Осло «Балтийский дом» задумал и
осуществил проект «Лаборатория со
временной драмы». Русским и норвеж
ским драматургам было предложено
написать пьесы на заранее оговорен
ную тему. Посовещавшись, драматур
ги решили, что двадцатый век — это
век порока. Из шести написанных про
изведений выбрали два — мелодраму
«Кроткий» Сергея Радлова и притчу
«Белый медведь и Я» Эспера Халле.
Режиссер Петр Шерешевский объеди
нил произведения в одном спектакле,
дав им общее название — «В гостях у
порока» и жанр «театральные комик
сы». Комиксы получились на редкость
забавные — с убийствами и «расчле
ненкой», совращением малолетних и
взбесившимися животными. Балет
мейстер Ирина Панфилова. В ролях:
Леонид Михайловский, Ирина Кузне
цова, Юлия Мен, Андрей Тенетко,
Игорь Мосюк, Кира Данилова.

ф

Театр-фестиваль
«Балтийский дом», 17

з

Кроткий
белый медведь

выпускает спектакль «На дне». Сложно
представить, во что превратятся хрес
томатийные персонажи Горького под
легкой рукой режиссера, который обо
жает гротеск и «черный» юмор. В
предыдущих работах небольшого кол
лектива были: девочка с психически
ми отклонениями, экзальтированная
дамочка в инвалидной коляске, сто
летний старец, сыгранный актером в
полном расцвете сил, и этакая «се
мейка Адамс» с припасами цианисто
го калия. В новой постановке роли
тоже распределены неожиданно. Так,
красивая и популярная актриса Татья
на Колганова станет убогой « Кривозобихой». В спектакле заняты: Ольга Альбанова, Вадим Сквирский, Сергей Уманов, Светлана Обидина и другие.

И

ПРЕМЬЕРЫ

«Простой план»
2.25, «СТС — Петербург»
Криминальный триллер. Братья находят
4 миллиона долларов в самолете, разбив
шемся в лесах Миннесоты. Они догадыва
ются, что у этих денег есть хозяин, но
решают оставить находку себе. Режиссер
С. Рэйми. В ролях: Б. Пэкстон, Б. Фонда,
Б. Б. Торнтон. Франция, Германия, США,

Япония, 1998.
«Рапсодия Майами»
4.20, «СТС — Петербург»
Романтическая комедия. Девушка решила
выйти замуж, но призадумалась. Ей от
крылись интимные тайны ее семьи. Ре
жиссер Д. Фрэнкел. В ролях: С. Д. Паркер,
А. Бандерас, М. Фэрроу. США, 1995.

«Солдаты фортуны»
00.35, «НТВ»
Боевик. Бывшего морского пехотинца на
ходят двое дельцов и предлагают провер
нуть операцию на одном из островов Южно- Китайского моря. Он собирает старых
боевых друзей и отправляется на остров.
Режиссер П. Лэнг. В ролях: Д. Лундгрен,
Ш. Льюис, Д. Харви. США, 1994.

«Советская империя.
Гостиница «Москва»
9.45, «Россия»
Документальный фильм Е. Листовой. Ле
генды и правда о гостинице, которая дол
гое время украшала самый центр столицы
и стала одним из символов советской
эпохи.

от

•

ек
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«Прах Анджелы»
00.30, «Россия»
Драма. В 1935 году многочисленное се
мейство, не найдя счастья в Америке,
возвращается в Ирландию, где их тоже
никто не ждет. Поселившись в тесной
сырой квартирке, они пытаются выжить.
Премия кинофестиваля в Карловых Варах.
Режиссер А. Паркер. В ролях: Р. Карлайл,
Э. Уотсон, И. Оуэнс. Ирландия, США, 1999

«Эхо любви»
1.05, «Региональное ТВ»
Драма. Том получает в наследство ста
ренькое заброшенное здание в Лондоне.
Свежеиспеченный наследник и его друзья
решили перестроить здание и придумать
что-нибудь современное для толкового ис

сс

ГДЕ ОТДОХНУТЬ

•

«Женский клуб»
1.25, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. После ссоры с любимой девуш
кой молодой человек заходит в бар, где
его «снимает» богатая дама. Режиссер
С. Уайнтрауб. В ролях: М. Парэ, М. Эдамс,
Э. Велес. США, 1987.

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

бл
и

«Снайпер»
21.55, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Сержант морской пехоты и чемпи
он Олимпийских игр по стрельбе в силу
обстоятельств объединяются, чтобы лик
видировать в джунглях Панамы главаря
повстанцев и его «банкира». Режиссер
Л. Льоса. В ролях: Т. Беренджер, Б. Зейн.
США, 1993.

«Чочара»
23.25, «5-й канал»
Драма. Италия, 1943 год. Чезира, моло
дая вдова, бросает лавку на попечение
прежнего любовника и бежит от амери
канских бомбардировок вместе с дочерью
в родную деревню. Премии Британской
киноакадемии, Канннского фестиваля и
«Оскар» за лучшую женскую роль. Режис
сер В. Де Сика. В ролях: С. Лорен, Ж.-П.
Бельмондо. Италия, Франция, 1961.

пользования обретенных стен. Режиссер
М. Нидс. В ролях: Д. Ричардсон, А. Росс,
Г. Мерфи. Великобритания, 2003.

би

«Зубная фея»
21.00, «СТС — Петербург»
Комедия. Дантист Кэтрин хочет заслужить
место в раю, но для этого ей придется
собирать выпавшие детские молочные зу
бы. Но один малыш не хочет расставаться
со своим зубом. Режиссер М. Мейрон. В
ролях: К. Элли, Д. Мидкифф, Л. Редгрейв.
США, 1997.

«Московская сага». Показ сериала продолжается на «1-м канале».
«Жестокий романс»
23.15, «СТО — 31-й канал»
Драма по пьесе А. Н. Островского. Лариса
была хороша собой, но для счастья ей не
хватало приданого. Поэтому ей пришлось
остановить свой выбор на жалком почто
вом чиновнике. Режиссер Э. Рязанов. В
ролях: Л. Гузеева, А. Фрейндлих, Н. Ми
халков, А. Мягков. 1984.

й

«Маленькие человечки
Большевистского переулка»
16.15, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Трагикомедия с элементами абсурда. 0
нелегкой жизни, несбыточных мечтах, за
гадочной русской душе, о несчастливом
человеке, который, после того как его
выгнала жена и бросила любимая, решил
стать гномом. Режиссер А. Малюков. В
ролях: С. Маковецкий, Н. Варлей, А. Евдо
кимова. 1996.

«Король вечеринок»
20.00, «Региональное ТВ»
Комедия. Гениальный парень учится в кол
ледже уже седьмой год и не собирается
его заканчивать, ведь здесь он звезда
местной тусовки, заводила. Но однажды
отец, вспомнивший о своем сыне, пере
стает платить за его учебу. Режиссер У.
Беккер. В ролях: Р. Рейнолдс, Т. Райд,
Т. Матесон. США, Германия, 2001.

ль
но

«Забытая мелодия для флейты»
15.20, «ТВ-3 — Россия»
Мелодрама. Чиновник, зять большого че
ловека, влюбился в медсестру, и жена
выгнала его из дома. Страх потерять ра
боту был слишком велик, и пришлось воз
вращаться в тот мир, откуда его выдерну
ла мимолетная любовь. Режиссер Э. Ряза
нов. В ролях: Л. Филатов, Т. Догилева,
И. упченко. 1987.

золотым руном и переживших множество
опасных приключений. Режиссер Н. Уиллинг. В ролях: Д. Лондон, Н. Хенстридж,
Д. Хоппер. США, 2000.

на

«Андрей и злой чародей!»
14.00, «ТВ-3 — Россия»
Фильм-сказка. Добрый и отважный герой
Андрей-Всех-Добрей спасает дочь ЯрилыСолнца от злого волшебника. Режиссер
Г. Харлан. В ролях: А. Смоляков, И. Кисе
лева, Г. Милляр. 1981.

США, 2002.

«Ясон и аргонавты»
20.00, «ТВ-3 — Россия»
Приключенческая лента. Фильм основан
на мифе о Язоне и аргонавтах, отправив
шихся на корабле «Арго» в Колхиду за

ци
о

«Когда зацвел миндаль»
11.00, 1.25, « Культура — 29-й канал»
Драма. По вине героя в автомобильной
катастрофе погибает его друг... Режиссер
Л. Гогоберидзе. В ролях: 3. Кипшидзе,
Е. Магалашвили, Д. Абашидзе. 1972.

| Детектив |

на

«Древние воины»
11.00, «ТВ-3 _ Россия»
Фантастический боевик. В далекой древ
ности племя великих воинов и колдунов
владело тайной магического зелья. Испив
его из особого кубка, человек исцелялся
от любых недугов. Но за века племя исчез
ло, а кубок затерялся в Европе. Режиссер
В. Ван Хун. В ролях: Д. Болдуин, Ф. Колом
бо. США, 2001.

«Амнезияи/Twisted
США, 2003. Режиссер Филип Кауф
ман. В ролях: Эшли Джадд, Сэмю
эл Л. Джексон, Энди Гарсия.

й

«Шака Зулу»
11.00, «5-й канал»
Приключенческий сериал. 1827 год. Во
время переговоров с королем зулусов бес
следно исчез лейтенант королевского фло
та. На поиски пропавшего отца отправля
ется дочь. Режиссер Д. Синглер. В ролях:
Д. Хассельхоф, К. Эллен, 0. Шариф. США,
Италия, 2000.

«Санни»
19.55, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Мелодрама. 1981 год. Отслужив в армии,
парень возвращается в Новый Орлеан,
где его мать владеет публичным домом.
Красавчик «пахал» в нем всю свою жизнь,
но больше он не намерен быть жиголо для
стареющих дамочек. Режиссер Н. Кейдж.
В ролях: Д. Франко, Б. Блеттин, Н. Кейдж.

ск
о

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

«Легенда о Великом Инквизиторе»
15.20, « Культура — 29-й канал»
«Легенда о Великом Инквизиторе» из ро
мана Достоевского «Братья Карамазовы»

в исполнении Михаила Ульянова — это
монолог 90-летнего старца, Великого Ин
квизитора, обращенный к Христу. Режис
сер И. Штернберг.

ий

•

Андрей АНДРЕЕВ

История Эдипа
продолжается
Театр

на

Литейном, 19, 20

ноября

Режиссер Андрей Прикотенко, заме
ченный зрителями и театральной об
щественностью после талантливого де
бюта «Эдип-царь», продолжает «фиван
ский цикл» Софокла. В новый спек
такль вошли пьесы «Эдип в Колоне» и
«Антигона». Прикотенко считает, что от
ношение молодых современных людей
к миру созвучно тому, как мыслят и
чувствуют герои Софокла. «Эдип _ это
наши отцы, а Антигона, »смена, Поли
ник, Этеокл, Гемон _ это мы. Хочется
понять, кто мы. И сказать, что в мире,
над которым висит угроза катастрофы,
есть свет и надежда», _ говорит ре
жиссер.

•

КОНЦЕРТЫ

Люди
из »металла»
ДС «Юбилейный», 15

ноября

Стиль, в котором играет американская
группа W.A.S.P. (расшифровывается
эта ироническая аббревиатура как
White Anglo-Saxon Protestants, то есть
«Белые англосаксонцы-протестанты»),
называют хэви-металом с вкрапления
ми шок-рока. Основатель группы Блэ
ки Лоулесс славится не только своей
слабостью к нецензурной лексике, но
и пугающими сценическими опытами
_ использованием оккультных пен-

таграмм, поеданием живых червей и
прочими нестандартными методами
воздействия на публику.
Тем не менее с первого выступле
ния W.A.S.P. на Вудстоке в 1983 году
по сегодняшний день эта команда ос
тается востребованной среди любите
лей музыки «потяжелее».
В «Юбилейном» группа представит
материал своего нового альбома The
Neon God («Неоновый бог»), который в
России пока не издан.

определяло движение и развитие му
зыкального Ленинграда. В его насы
щенной биографии много ярких стра
ниц. Он был дирижером оркестра на
радио и филармонического оркестра,
заведовал музыкальным отделом «Лен
фильма», работал в кино, почти 20 лет
возглавлял кафедру оперно-симфони
ческого дирижирования Консервато
рии. Среди его учеников — Александр
Дмитриев, Юрий Симонов, Марис Ян
сонс.

Экзерсисы
от учеников

Для тех, кто
помнит и любит

Эрмитажный

театр,

16

ноября

В театре пройдет гала-концерт, посвя
щенный 100-летию со дня рождения
балерины Мариинского театра, педа
гога, автора «балетной Библии», книги
«Четыре экзерсиса», заслуженной ар
тистки России Нины Стуколкиной.
Частичкой своего мастерства Нине
Михайловне обязаны многие нынеш
ние звезды балета, в том числе и
солистка Мариинского Ульяна Лопат
кина. На концерте в память о своей
учительнице выступит и она, и другие
артисты театра, и ученики Академии
им. Вагановой.
Сама Стуколкина закончила это
учебное заведение, занимаясь под ру
ководством лично Агриппины Вагано
вой. Затем она участвовала в работе
экспериментальной труппы «Молодой
балет», которой управлял юный Геор
гий Баланчивадзе (будущий Джордж
Баланчин). Нина Стуколкина была ве
дущей характерной солисткой Театра
оперы и балета им. Кирова, на сцене
которого танцевала более 35 лет.

Волшебная
палочка дирижера
Большой зал Филармонии,
19 ноября
Санкт-Петербургский губернаторский
оркестр под управлением Станислава
Горковенко посвящает свое выступле
ние выдающемуся дирижеру и педаго
гу Николаю Рабиновичу. В благодар
ность его мастерству и таланту высту
пят также солисты Мариинского театра
Жанна Домбровская и Евгений Акимов.
Имя Рабиновича сорок лет вплоть
до его кончины в начале 1970-х годов

Театр

эстрады,

21

ноября

Бен Бенцианов представит своим зри
телям лучшие эстрадные номера, ис
полненные им со сцены за несколько
десятилетий. В «Избранное» вошли
песни и эстрадные зарисовки, расска
зывающие об общечеловеческих ве
щах и вечных ценностях.
Также на концерте пройдет презен
тация книги Бенцианова — романабыли «И все это вместе называется —
жизнь». По мнению автора, это станет
подарком для тех, кто знает, помнит,
верит, любит. Начало вечера в 18.00.

•

ЮБИЛЕЙ

Притяжение
таланта и обаяния
БДТ

им.

Товстоногова, 21

ноября

Пятнадцать лет назад актриса Нина Усатова, безоговорочно любимая даже са
мыми привередливыми зрителями, по
ступила в труппу знаменитого театра на
Фонтанке. К тому времени она уже де
вять лет жила в Ленинграде и успела
поработать в Молодежном театре. Пер
вой работой в БДТ для актрисы стала
роль Белотеловой в комедии «3а чем
пойдешь, то и найдешь». Постепенно
репертуар расширялся, к нему добавля
лись такие названия, как «Коварство и
любовь», «Семейный портрет с посто
ронним», «Кадриль»...
Усатова наделена яркой внеш
ностью и ярким талантом. Она может
быть и смешной, и жалкой, и трогатель
ной. Даже несимпатичным, на первый
взгляд, театральным и киношным пер
сонажам Нины Усатовой передается
часть ее обезоруживающего обаяния.

Джессика Шеппард (Джадд), лучший
полицейский в Сан-Франциско, успеш
но продвигается по службе. И вот он,
долгожданный миг: опекун и настав
ник (Джексон) выдает ей удостовере
ние инспектора полиции. Но как толь
ко Джессика берется за свое первое
дело _ поиск серийного убийцы, вы
ясняется, что лучший полицейский го
рода пьет как сапожник, страдает про
валами в памяти, приступами беспри
чинной ярости и регулярно навещает
психоаналитика...
Что ж, полосы неудач бывают даже
у таких талантливых режиссеров и сце
наристов, как Филип Кауфман («Генри
и Джун», «Перо маркиза де Сада»).
Качественная режиссура хороша тог
да, когда зрителю есть во что пове
рить. Но тому, что полицейская акаде
мия Сан-Франциско выпускает на
столько неквалифицированных специ
алистов, как-то не совсем верится.
Наблюдая в течение фильма посте
пенное разложение сознания у лучше
го кадра убойного отдела, зритель уже
всерьез начинает сомневаться, что
убийца будет пойман. В такой ситуа
ции счастливый финал может возник
нуть только вопреки здравой логике.
Ею автор фильма и жертвует из чисто
человеческой жалости к своей герои
не.

«20 свиданий»/
20 Dates
США, 1999. Режиссер Майлз Бер
ковиц. В ролях: Майлз Берковиц,
Элизабет Вагнер, Тиа Каррере.
Романтическая комедия/
Фильм-эксперимент

Молодой режиссер Майлз Берковиц
(Берковиц) носится с идеей экспери
ментального фильма о том, как он
ищет подругу жизни. Сюжет его проек
та заключается в том, что сам Майлз
назначает двадцать свиданий с разны
ми девушками в надежде найти един
ственную и неповторимую. При этом
каждое свидание должно быть снято
на пленку. В финале режиссер пред
полагает обзавестись подружкой, а
продюсеры _ новым фильмом. Но не
все идет так, как хочется Майлзу, ведь
не всем девушкам нравится, когда во
время романтического обеда под сто
лом прячется оператор...
Остается только гадать, для чего
автору был нужен эксперимент «филь
ма в фильме». Может быть, для того
чтобы самому найти спутницу жизни?
По крайней мере все авторские раз
мышления на темы: «Можно ли любить
как в кино? Можно ли сделать фильм
из своей личной жизни?», в конце кон
цов сводятся к бесконечному изучениию собственных «тараканов в голо
ве». А прием скрытой камеры вызыва
ет стойкие негативные ассоциации с
второсортными телевизионными шоубалаганами.

«Один
пропущенный
звонок»/
Chakushin Ari
Япония, 2004. Режиссер Такаси
Миике. В ролях: Ко Сябасаки, Синити Цуцуми, Горо Киситани.

|

Триллер/Ужасы

|

По роману Ясуси Акимото. Студентка
Йоко получила на мобильный телефон
странное сообщение, датированное
послезавтрашним днем и отправлен
ное... с ее же телефона. Сообщение
состояло из записи чьего-то предсмерт
ного крика. Но ни Йоко, ни ее подруга
Юми не обратили на это внимания, ре
шив, что кто-то из сокурсников просто
неудачно пошутил. Через два дня Йоко
была найдена мертвой, а вскоре точно
такое же сообщение получила и Юми...
Новая работа популярного режиссе
ра Такаси Миике (« Кинопробы», «Город
потерянных душ») _ развернутая ва
риация на тему прогремевшего несколь
ко лет назад фильма «Звонок». Только
вместо видеозаписей источником ужа
са теперь становятся мобильные теле
фоны. Здесь тоже ощущается мрачная
атмосфера старинных японских исто
рий о привидениях («квайданов»). Но в
отличие от «Звонка» и режиссура силь
нее, и чистой развлекательностью
фильм не ограничивается. Настоящий
ужас вызывают здесь не призраки, а
психическое состояние современных
японских подростков. Закомплексован
ность, бесчисленные фобии, садизм,
проявляющийся с детского возраста, _
не слишком ли высока цена технократи
ческого шока, переживаемого страной?
Материал подготовлен при под
держке видеопроката «Иллюзион»
(Рубинштейна, 22)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

X
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«НТВ»
6.00
Сегодня утром.
Сегодня (СПб).
8.30
9.05
«Мертвые не лгут» — т/с.
10.00 СегОдня (СПб)'.
10.15 Криминальная Россия.
10.50 Квартирный вопрос.
11.50 «Господа офицеры» — т/с.
13.00 Сегодня.
13.30 «Полицейский Кэттс и его со
бака» — т/c.
14.30 «Убей меня! Ну, пожалуйста
— т/с (2).
15.35 Сегодня (СПб).
16.00 Сегодня.
16.20 Принцип домино.
17.30 Криминальная Россия.
18.35 Сегодня (СПб).
19.00 Сегодня.
19.35 Золотая коллекция. «Дом у до
роги» — х. ф.
22.00 Страна и мир.
22.40 Сегодня вечером (СПб).
23.00 Совершенно секретно. «Ин
формация к размышлению. Не
весты Аллаха».
23.55 «Сбрось мамочку с поезда» —
х. ф

1.55
2.25
3.30
4.00
4.15
4.55

Кома. Это правда.
Бильярд.
Чрезвычайное происшествие.
Сегодня.
«Звездные врата» — т/с.
«Морская полиция. спецот

5.40

дел» — т/с.
Чрезвычайное происшествие.

«5-Й КАНАЛ»
Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «Компьютерный
мир», «Прогноз погоды».
8.00, 9.00 Сейчас.
8.05 _ 10.00 Утро в большом горо
де.
8.30
Сейчас о спорте.
7.00

15.25
16.00
17.00

20.00
21.00
00.05

2.15
2.45
4.35

2.35

«25-Й _ 7 ТВ»

«ТВ-3 _ РОССИЯ»
6.30

ль
но

й

Победоносный голос верующе
го.
«Дороги любви» — т/с.
Синие страницы.

7.00
8.00

Pro компьютер.
«Поле битвы — Земля» — х. ф.
«Сканер-полицейский-2» —
х. ф

«ТНТ _ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
5.55, 19.30, 00.25 Москва: инструк
ция по применению.
6.20
«Любовь и тайны Сансет-Бич»
— т/с (323).
7.05
Самый модный.

9.00

Завтрак с «Дискавери»: «Бро
нежилет. Секрет второй кожи».
10.05 «¿втостоянка» — х. ф.

12.10 « Как говорит Джинджер» —
м. ф.
12.40 «Ох уж эти детки» — м. ф.
13.05 «Эй, Арнольд!» — м. ф.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 Обед с «Дискавери»: «Выжить
на неистовой планете. Гнев
Земли».
15.00 «Девственница» — т/с (87).
16.00, 21.00, 00.10 Дом-2. Зимовка.
17.00, 20.00 Окна.
18.00 Школа ремонта.
19.00, 1.00 Живой журнал. Домаш
нее видео.
22.00 «Адский небоскреб» — х. ф.
00.20 Вояж, вояж!
00.50 Наши песни.
1.30 _ 4.05 «Предки» — х. ф.

на

ци
о

на

8.25, 13.55, 18.00, 2.30 Телеярмарка недвижимости.
8.30
«Ураганчики» — м. ф.
9.00
Моя семья.
10.00 Большая стирка.
11.00 «Время желаний» — х. ф.
13.00 «Секреты кино» — д. ф.
14.00 «Там, на неведомых дорожках»
— х. ф.
15.20 «Черная кошка, белый кот» —
х. ф
18.45 Правовой дом.
19.00 «Удачи тебе, сыщик!» — т/с
(Ж
20.00 «Ясон и аргонавты» — х. ф. (2).
22.00 «Древние воины» — х~ф.
23.50 Sting Ray.
23.55 Технология здоровья и красо
ты.
00.05 Автосалон.
00.15 Вояж, вояж!
00.30 «Дом на Турецкой улице» —
х. ф
2.35
Синие страницы.

«NBN»
5.45, 7.30 Настроение.
7.00, 15.40, 19.15 Вояж, вояж!
7.25, 18.30, 3.05 Призомания.
8.35, 13.10, 15.30, 19.50, 00.10
Прогноз погоды и самочув
ствия.
8.45
«Принцип домино» — х. ф.
10.35 Европейские ворота России.
10.40 Телемагазин.

« КУЛЬТУРА _ 29-Й КАНАЛ»
7.00
Евроньюс.
9.30
Дорогой, единственный мой.
10.00, 19.30, 00.00 Новости куль

туры.
10.30 «Отдельные миры» — д. ф.
11.00, 1.25 «Наш двор» — х. ф.
12.25
12.35
13.30,
14.25

15.10
15.40
16.00
16.30
16.55

17.45

«36-Й _ НЕВС КИЙ КАНАЛ ДТВ»
6.30
ZTV.
7.20, 18.25 НеслуЧАЙная музыка.
7.30, 12.15 Мультфильмы.
8.00
На бульваре.
8.30
Невское утро.
9.30, 23.45 Петербургская хрони
ка.
9.40, 23.55 Дела-делишки.
9.45, 15.40, 00.20 Доска объявле
ний.
9.50
«Санни» — х. ф.
12.30 Путешествие со вкусом.
13.00 Мировая реклама.
13.30, 14.50 Телемагазин.
13.45 «Голливудские истории»: «Су
пермодели за кулисами» —
д. ф. (1).
15.10 Микс-новости.
15.25 Морские вести.
15.45, 23.15 Мой толстый противный
жених.
16.15 «Табачный капитан» — х. ф.
18.30, 23.00 Звездная семейка.
19.00 Мастерская здоровья.
19.45 Гламур.
19.55 «Универсальный солдат» —
х.ф
22.15 Короли розыгрыша.
00.00 Технология здоровья и красо
ты.
00.10 Автосалон.
00.25 Микс-новости.
00.40 Город солнца.
1.00 _ 4.15 ТВ-чат. Infon.

би

5.00, 6.00, 9.30, 17.30, 4.00 Линия
жизни.
5.30, 12.30, 15.30, 18.30, 22.30,
3.30, 4.30 Диалоги о рыбал
ке.
6.30, 10.30, 13.30, 16.30, 1.30 Рал
ли «Париж — Дакар».
7.00, 9.00 ЗАРЯДка для страны.
7.30, 20.30, 3.00 Спортивные танцы.
8.00
Веселые старты.
8.40 Заряжайся!
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, 22.10, 00.00 220 вольт.
11.40, 19.10, 23.10 Музыкальный
трек.
14.30, 19.30, 1.00 «История профес
сионального бокса» — д. ф.
21.10 Кекусин каратэ. Кубок Феде
рации. Абсолютная категория.
23.30 Мототриал. «Гран-при» на от
крытых стадионах.
2.00
Мототриал. Чемпионат мира в
закрытых помещениях.

16.20 Маленький двойной.
17.05 «Страсти по-итальянски» —
т/с (157).
18.00 Он вернулся.
18.45 «Удар Лотоса» — т/с (4).
19.40 Охота на отдых.
19.55 Две новости плюс.
20.20 А смысл? Прямой эфир.
20.55 Сказки дедушки Мокея.
21.15 Когда проходит молодость.
21.45 Открытый прием. Группа
«Ария».
23.10 Астрологический прогноз.
23.15 Братья
по
разуму
ZAZEМЛИЛИСЬ.
23.45 «Откройте, полиция!» — х. ф.
1.35
«Один Восемь Семь» — х. ф.

и

22.40
23.30
00.20
00.45

15.25 «Кольцо дракона» — т/с (4).
15.50 Жека и Вака.

ек

18.55
19.40
19.55

7.55, 1.30 Что на «СТО».
8.00
Опять утро!
9.30, 17.00, 20.15, 23.05 Непого
да.
9.35
« лиффорд» — м. ф.
10.05 «Мариелена» — т/с (155).
11.00 «Удар Лотоса» — т/с (3).
11.55, 14.55, 16.55, 22.55 Две
новости.
12.00 В рабочий полдень.
13.00 «Страсти по-итальянски» —
т/с (156).
14.00 Одна дома.
15.00 «Клиффорд» — м. ф.

от

18.15,

«СТО _ 31-Й КАНАЛ»

бл
и

16.15
16.30
17.00

А у нас во дворе...
Денежный вопрос.
16.05, 18.40 Импульс.
« Криминальный кроссворд» —
т/с.
Серебряный ручей.
Без репетиций.
«Подружка осень» — мини-сериал (4).
00.00 События. Время пи
терское.
Здорово.
Автосалон.
«Неустановленное лицо» —
х.ф
Народ хочет знать.
Времечко.
25-й час. События.
«Не прикасайся к белой женщине» — х. ф.
Правда о наркотиках.

й

14.30
14.55

12.10
12.50
13.20,
14.15

ий

14.00

ведьма» — т/с.
«Приключения мультяшек» —
м. ф.
«Бэтмен» — м. ф.
«Приключения Джеки Чана» —
м. ф.
«Пинки и Брейн» — м. ф.
«Беверли-Хиллз, 90210» — т/с.
«Восемь простых правил для
друга моей дочери-подростка»
— т/с.
«Спецназ» — т/с.
«Лара Крофт — расхититель
ница гробниц» —' х. ф.
«Чужой билет» — х. ф.

11.00, 14.00, 18.00, 22.00 События.
11.15 «Страсти по Саломее» — т/c.

ск
о

няня» — т/с.
8.00
«Грехи отцов» — т/с.
9.00, 19.30, 23.00 Детали.
9.25, 19.55, 23.25 Смотри кино.
9.30, 18.00 «Зачарованные» — т/с.
10.30 «Зубная фея» — х. ф.
12.25 Осторожно, Модерн!-2.
13.00, 17.30 «Сабрина — маленькая

сс

т/с.
18.40 Народный артист.
19.45 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести.
20.30 Вести (СПб).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Юрмалина-2004».
22.45 «Смеситель» — х. ф. (В 00.00
— Результаты голосования
«Народный артист — ваш вы
бор!»)
00.35 «Оно» — х. ф.
4.05
Дорожный патруль.
4.20
«Полиция Майами. Отдел нра
вов» — т/с.
5.10 _ 5.57 «Навеки Джулия» — т/с.

«Фадж-непоседа» — т/с.
« Как казаки в 'хоккей играли»,
«Солнышко и снежные чело
вечки» — м. ф.
6.50 «Смешарики» — м. ф.
7.00 «Приключения Вуди и его дру
зей» — м. ф.
7.30, 19.00, 23.30 «Моя прекрасная

Ро

Вести.
« Кулагин и партнеры» — т/с.
«Ундина. На гребне волны» —

«СТС _ ПЕТЕРБУРГ»
6.00
6.20

в

Вести. Дежурная часть.
Вести.
Вести (СПб).
Мусульмане.
Вся Россия.
«Городок». Дайджест.
В поисках приключений.
Вести. Дежурная часть.
Вести.
Вести (СПб).
Частная жизнь.
«Звездочет» — т/с.
Вести. Дежурная часть.
Вести (СПб).

до

[Z

10.45
11.00
11.30
11.50
12.00
12.15
12.45
13.45
14.00
14.10
14.30
15.30
16.25
16.40
17.00
17.10
17.40

он

Доброе утро, Россия!
5.00
5.05, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45,
8.05, 8.30 Вести (СПб).
«Опера. Хроники убойного от
8.45
дела»: «Автокоп» _ т/с (2).
«По ту сторону чуда» —'д. ф.
9.45

ф

«РОССИЯ»

з

аз

Телеканал «Доброе утро».
6.00
9.00
Новости.
9.20
«Московская сага» — т/с.
10.30 « Клон» — т/с.
11.30 Кумиры. Людмила Сенчина.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Женщины в любви» — т/с.
13.30 Дисней-клуб. «Аладдин».
13.50 «Улицы разбитых фонарей» —
т/с.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «Не было печали» — х. ф.
16.50 Пять вечеров. Сегодня пятни
ца.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Исчезновение «Изауры». Дело
1998 года» — д. ф. (2).
19.00 Основной инстинкт.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.25 Фабрика звезд.
22.40 «Ванильное небо» — х. ф.
1.15
«Мужчина моей мечты» — х. ф.
3.20
«Властелин снов» — х. ф.
4.30
«История живописи сестры
Венди» — д. ф.
5.00 _ 5.25 «По следам НЛО» —
д. ф.

9.30
Сейчас о погоде.
10.00 Сейчас.
10.15 Против мафии.
10.45 Умные деньги.
11.00 «Шака Зулу» — т/с (2).
12.00 Сейчас.
12.10 «Место преступления» — т/с
ПК
13.45 По семейным оостоятельствам.
14.30 Сейчас.
14.45 Человек в большом городе.
15.10 «Русские амазонки-2» — т/с
(12).
16.00 Умные деньги.
16.10 «Сандокан, тигр Малайзии» —
м. ф.
16.35 «Борьба за выживание» —
д. ф.
17.00 «оБЖ-2» — т/с.
17.30 Сейчас.
17.45 Пять в линию.
18.15 «Вэб-камера» — т/с.
18.25 Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Лики времени», «Ве
стник православия», «Проверено и одобрено», «Прогноз
погоды».
19.30 Сейчас.
19.55 Суть дела.
20.05 Все включено.
20.35 «Напарники» — т/с.
21.30 Сейчас о главном.
22.00 Займемся ремонтом!
22.30 «Два билета на дневной сеанс»
— х. ф.
00.15 Умные деньги.
00.25 Звездный дождь. Бон Джови
( анада, 2003).
1.15 -■ 2.55 «За закрытой дверью» —
х.ф

И

«1-Й КАНАЛ»

«Ну, погоди!» — м. ф.
Культурная революция.
19.50 «Форт Саганн» — т/с (4).
«Тринадцать плюс...»: «Нобе
левские лауреаты. Академик
Лев Ландау» — д. ф.
Письма из провинции. «Горо
ховец».
«Фикс и Фокси» — м. ф.
« Кот в сапогах», «Заяц и Еж» —
м. ф.
«Искатели» — т/с (3).
Плоды просвещения. «Тайны
древних империй»: «Первые
коммерсанты» — д. ф.
Дворцовые тайны. «Несостояв-

шаяся императрица».
18.15 Разночтения. Хроники литера
турной жизни.
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Иностранное дело.
21.20 Линия жизни. Илья Глазунов.

22.15

« Конец света в нашей супру
жеской постели в одну из дож

00.25

дливых ночей» — х. ф.
«Слово и дело»: «М. "М. Бахтин.

00.55

— д. ф.
Кто там...

«МУЗ-ТВ»
5.00, 22.30, 00.45 10 sexy.
5.10, 7.40, 10.35, 23.30, 00.10,
3.00 Наше.
7.25, 19.00 Мультфильмы.
9.00
Muzz-трамплин.
10.30, 17.10 Шпаргалка.
11.15 Pro-новости.
11.25 БезВредное шоу.
11.45 Движок.
12.30 Большая перемена.
13.20 Срочный хит-парад.
13.50 Группа разбора.
14.50 Натуральный обмен.
15.15, 18.20, 21.00 Звездные фаб
риканты.
15.45, 18.50 33.
16.00 Джинсовка.
17.00 Zoom.
17.20 10 наших.
19.15 В народ.
19.40 Смешная передача.
20.30 Семь под солнцем.
21.50 Следующий.
00.00 Pro-новости Питер.
1.00
Хит-парад мобильных мело
дий.
1.15
Музыка со СМыСлом.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»
Сотворение в XXI веке (TBN).
«Детки из класса 402» — м. ф.
«Шинзо» — м. ф.
« от по имени Ик» — м. ф.
«Вовочка» — т/с (11).
«Агентство-2» — т/с (27).
2.30 24.
« Король вечеринок» — х. ф.
Телемагазин.
18.00 Час суда.
«Холостяки» — т/с (20).
2.55 «Искусство выживания»
— д. ф. (3).
16.15 «Автогонщики Наскар» — м. ф.

6.30
7.00
7.25
7.50
8.20
8.55
9.30,
9.50
11.55
13.00,
14.00
15.15,

16.40 «Пауэр рейнджерс, или Могу
чие рейнджеры. Успеть на по
мощь» —' т/с.
17.00 Час суда. Дела семейные.
19.00 Региональные новости.
19.20 «Дятлоw's» — м. ф.
19.50 ТСБ.
20.00 «Шестой день» — х. ф.
22.40 Естественный отбор.
00.00 «Укол иглой» — д. ф.
1.10
«Горячая линия» — х. ф.
2.55
Ночной музыкальный канал.
4.20 _ 4.45 «Дикая планета»: «Жизнь
и смерть озера Хул» — д. ф.

«СПОРТ - 43-Й КАНАЛ»
5.00

7.00,
7.10,

9.25
9.30
10.00

12.10,
12.15

Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Бромвич» — «Мидл
сбро».
8.05, 9.15, 12.00, 17.00,
20.40, 00.00 Вести-спорт.
8.15, 10.10 Теннис. Masters
Cup. Трансляция из Хьюстона
(США).
Спорт каждый день.
Точка отрыва.
Шахматы. Чемпионат России.
Дневник.
17.10 Спортивный календарь.
Боулинг. Мировая серия «Ма

стерс».
13.10 Футбол. Чемпионат мира-2006.
Отборочный матч. Грузия —
Дания.
15.05 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
Мужчины. «Партизан» (Сербия
и Черногория) — «Реал»(Испания).
17.15 Олимпиада номер один, или
Три замечательных дня.
17.50, 2.30 Скоростной участок.
18.25 Хоккей. Чемпионат России.
«Северсталь» (Череповец) —
«Динамо» (Москва). Прямая
трансляция.
20.50 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
22.00, 00.10 Теннис. Masters Cup.
Прямая трансляция из Хьюс
тона (США).
2.20
Eurosportnews.
3.00
Хоккей. Чемпионат России.
«Северсталь» (Череповец) —
«Динамо» (Москва).

«ОТВ - РАМБЛЕР ТЕЛЕСЕТЬ»
8.00, 12.30, 18.00, 00.00 Новости
высоких технологий.
8.15, 12.45, 18.10, 00.15 Топ-новос
ти.
8.20, 12.50, 18.20, 00.20 Библио
фильтр.
8.30, 15.30 Мир «Тек-ТВ».
9.30
Цари и священники.
10.00, 11.00, 19.30 Телемагазин.
10.30 Мир дикой природы.
11.30 Телешоп.
12.00, 00.30 Линия авто.
13.00, 20.00 Тайны тибетских масте
ров.
13.30 Кухня Европы и Средиземно
морья.
14.10 Канал QP.
14.30 ТОП-гид. Франция, провинция
оньяк.
15.00 Элементы.
16.00 Дети Африки. «Египет. Девоч
ка из большого города».
16.15 Индийская мозаика.
16.30, 18.30 «На крыльях истории»:
«Римляне в Великобритании».
17.00 «Забытые цивилизации»: «На
следие Атлантиды» — д. ф.
19.00 Воскресная школа для взрос
лых.
20.30 Медицинские детективы. «На
секомые-свидетели».
21.00 «Акула Замбези» — д. ф.
22.00 Миссия «Благая весть».
23.00 Новое поколение.
23.30 _ 1.00 Источник радости.

«MTV - МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВ»
6.00, 8.00 Автопилот.
7.00
Утренняя ru—zone.
10.00, 13.30 ru_zone.
11.00 Русская десятка. Хит-парад.
12.00 По домам: Фабрика звезд-5.
12.30 Пульс.
14.30, 19.00 Уроки соблазна.

15.00
15.30
16.00
17.00
18.00
18.30
18.45
19.30
20.00
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30
00.30
1.30

История EMA: открытие года.
По домам: Фабрика звезд-5.
Тотальное шоу.
SMS-чарт.
Точка кипения.
Мобильная десятка.
Любимые клипы.
EMA: кто во что одет.
Страшная месть.
«Южный парк» — м.ф.
Одна неудачная поездка.
Да здравствует Бэм!
News блок Weekly.
Релиз.
Полночь.
Центр ритма.
Бессонница.

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невское утро. 10.10 — Прогулки по Петербургу.
10.25 — Для детей: Обзор журнала «Костер»; Е. О.
Путилова. Русская поэзия — детям. 11.30 — Литератур
ные чтения. А. Куприн. «Поединок» (5). 12.00, 16.10 —
Этот день: события и мнения. 12.30 — Домашняя акаде
мия. 13.10, 20.10 — Литературный сериал. Антология
рассказов А. П. Чехова «хХ| век». Читает И. Чурикова.
13.30 — От первого лица. 14.10 — Любимые мелодии.

15.10 — С русского на русский, или Кстати сказать;
Особое мнение (по ОТС и на УКВ 66,3 МГц). 16.30 —
Мюзик-холл. 17.10 — Пулковский меридиан. 18.10 —
Открытая студия. 19.10 — Петербург. Новости дня. 20.30
— Виват маэстро! 21.10 — 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 — Программа передач. Анонс «Панора
мы». Радиозарядка. Спорт. Дневник садовода. Попробу
ем. 8.05 — Хит-парад. 9.05 — Акценты недели. Молодеж
ные новости. 10.05 — Гость дня. Сегодня вечером. 11.05
— Домашний мир. Вместе с Машей. Актерское кафе.
Православный календарь. 11.57 — Прогноз погоды. 12.05
— 15.00 — Полдень. 12.05 — Афиша. Сегодня с вами —
Н. Копылов. 13.05 — Интернет-новости. 13.30, 21.30 —

Радиосериал. П. Мельников (А. Печерский). «В лесах»
(55). 14.05 — Любимые мелодии. 15.00 — Ретропланета

(на волне 4,32 м). 16.05 — Классика — детям. А. С.
Пушкин. «Дубровский» (4). 16.35 — Вместе с хором.
Музыка кино. 17.05 — Город и горожане. 18.30 — Зри
мый Петербург. 19.05 — 21.00 — Петербургская культу
ра. 19.05 — Петербургские чтения. Н. Гоголь. «Невский
проспект». 19.35 — Незабываемые концерты. 21.05 —
Рядом с джазом. 22.00 — Меломан. Д. Дассен. 22.30 —
Э. Сетон-Томпсон. «Моя жизнь». Страницы книги. 23.05
— Хоровые вечера. Певческая Капелла (СПб). 00.00 —
1.00 — Мир классики (повтор) (на волне 4,32 м).
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1989.

К. Диас. США, 2001.
«Смеситель»
22.45, «Россия»
Остросюжетный фильм. Молодой человек не
ждет от судьбы сюрпризов. Но «милая» шутка
его возлюбленной, решившей проверить чув

Т. Дибенедетто. США, 1994.
«Мужчина моей мечты»
1.15, «1-й канал»
омедийная мелодрама. Вульгарная уличная

ко шагая — 15 — 21.
ОХТА (тел. 528-38-00): Дети шпионов-3D — 15 — 21.
ПАРИЗИАНА (тел. 273-48-13):
Подводная братва; Женщина-кош
ка; Анаконда-2 — 15 — 21.
ПИЛОТ (тел. 550-04-67): Дневни
ки принцессы-2; Сотовый; Обитель
зла-2; Давайте потанцуем — 15 —
21; Команда 49 — 18 — 21.
ПЛАНЕТА (тел. 378-46-78): Боги
ня: как я полюбила — 15, 16; Не
бесный капитан и мир будущего;
Чужой против Хищника — 15 — 21;
Подводная братва — 19 — 21.
ПОДВИГ (тел. 469-50-79): Чужой
против Хищника; Анаконда-2 — 15
— 21.
ПРИБОЙ (тел. 322-00-94): Всад
ник по имени Смерть — 15 — 17;
Дом из песка и тумана — 18 — 21.
ПРОМЕТЕЙ (тел. 531-27-13):
Монстр; Тимур и его командос —
15 — 21; Двое заключенных — 17.
РОДИНА (тел. 117-61-31): Папа в
командировке — 15; Мертвец —
15, 20; Перекресток Миллера; Рас
секая волны — 16, Накойкаци; Люд
виг — 17; Последний бой; Аризон
ская мечта — 18; Алая буква; На 10
минут старше: Труба — 19; Штор
мовая погода; Высокие каблуки —
20; У стен Малапаги; Монти Пай
тон. А сейчас совсем что-то другое;
Невыносимая легкость бытия — 21.
РУСЛАН (тел. 470-03-11): Гряз
ные танцы-2 — 15 — 21.
СВЕТ (тел. 232-86-23): Весьегонская волчица — 15 — 18; Фальстаф
— 16; Жены оркестра; Фаринелликастрат — 17; Носферату — симфо
ния ужаса; расота по-американски
— 19; Мужчина и женщина; Желтая
подводная лодка; Вестсайдская ис
тория — 20: Штормовая погода;
Снега Килиманджаро; Завтрак у
Тиффани — 21.
СМЕНА (тел. 310-29-92): Анакон
да-2 — 15 — 18; Небесный капитан
и мир будущего — 18 — 21; Днев
ники принцессы-2 — 19 — 21.
СПОРТ (тел. 245-45-22): Девуш
ка из Джерси — 15 — 21.
СПУТНИК (тел. 560-54-78): Ван
Хельсинг — 15 — 21.
UNION (тел. 272-27-29): Подвод
ная братва — 15 — 17; Обитель зла2 — 15 — 21; Шашлык — 18 — 21.
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АВРОРА (тел. 315-52-54): Свои; Со
товый; Давайте потанцуем — 15 —
21; Oldboy — 18 — 21; Кабаре — 21.
АВРОРА (г. Петродворец, тел.
427-54-54): Чужой против Хищника;
Побег из курятника — 15 — 21;
Всадник по имени Смерть — 16 —
21.
АКАДЕМИЧЕС КИЙ (тел. 333-33
09): Чужой против Хищника; Ана
конда-2; Трое в каноэ; Марс — 15
— 17; Уимблдон; Сотовый; Обитель
зла-2; Ямакаси-2 — 15 — 21; Теле
ведущий; Команда 49 — 18 — 21.
БАЛ КАНЫ (тел. 108-15-53): Мой
сводный брат Франкенштейн — 15
— 17; Страсти Христовы — 15 —
21; Женщина-кошка; Дневники
принцессы-2 — 18 — 21.
БАЛКАНСКИЙ (тел. 333-33-09):
Чужой против Хищника; Марс; Трое
в каноэ — 15 — 17; Уимблдон;
Сотовый; Обитель зла-2; Ямакаси-2
— 15 — 21; Oldboy; Телеведущий;
Команда 49 — 18 — 21.
БАРРИ КАДА (тел. 315-40-28): Чу
жой против Хищника; Терминал —
15 — 21.
ВОСХОД (тел. 138-82-00): Белые
цыпочки; Приключения пиратов в
стране овощей — 15 — 21.
ДЖЕМ-ХОЛЛ (тел. 370-73-72):
Свои; Уимблдон — 15 — 21.
ДЖЕМ-ХоЛл на Петроградской
(тел. 346-40-14): Свои; Уимблдон —
15 — 21.
ДОМ КИНО (тел. 314-06-38): Обу
чение лжи — 15; Девушка с жем
чужной сережкой; Сексуальная за
висимость; Свои — 15 — 21; Oldboy;
Влюбись в меня, если осмелишься
— 18 — 21.
ДРУЖБА (тел. 373-30-61): Зако
ны привлекательности; Тайна Голу
бой долины — 15 — 21.
ЗАНЕВСКИЙ (тел. 444-37-85):
Фальшивый принц — 15 — 18; Эф
фект бабочки — 15 — 21; Бейб-2 —
19 — 21.
ЗАНЕВС ИЙ АС АД (528-29
83): Трое в каноэ; Марс — 15 — 17;
Уимблдон; Сотовый; Обитель зла-2;
Ямакаси-2 — 15 — 21; Oldboy; Ко
манда 49; Телеведущий — 18 — 21.
ЗЕНИТ (тел. 371-65-80): Дом из
песка и тумана — 15 — 21.
ИС КРА (тел. 271-25-00): Моло

дые папаши; Скуби-Ду-2 _ 15 _
21.
КОЛИЗЕЙ (тел. 272-87-75): Трое
в каноэ _ 15 _ 17; Сотовый; Оби
тель зла-2; Давайте потанцуем _
15 _ 21; Команда 49 _ 18 _ 21.
КРИСТАЛЛ-ПАЛАС (тел. 272-23
82): Анаконда-2; Голова в облаках;
Трое в каноэ _ 15 _ 17; Женщинакошка; Обитель зла-2; Сотовый; Да
вайте потанцуем _ 15 _ 21; Ко
манда 49 _ 18 _ 21.
ЛИДЕР (тел. 140-36-12): Женщи
на-кошка; Чужой против Хищника
_ 15 _ 17; Обитель зла-2; Сото
вый; Дневники принцессы-2; Давай
те потанцуем _ 15 _ 21.
МАКСИМ (тел. 246-48-49): Ла
почка _ 15 _ 21.
МЕРИДИАН (тел. 375-76-70):
Дневники принцессы-2 _ 15 _ 17;
Чужой против Хищника; Подводная
братва _ 15 _ 21; Четыре таксиста
и собака _ 18 _ 21.
МЕРКУРИЙ (тел. 333-33-09):
Женщина-кошка; Трое в каноэ; Марс
_ 15 _ 17; Анаконда-2; Уимблдон;
Сотовый; Обитель зла-2; Ямакаси-2
_ 15 _ 21; Oldboy; Команда 49;
Телеведущий _ 18 _ 21.
МИРАЖ Cinema (тел. 238-07
58(59): Уимблдон; Сотовый; Давай
те потанцуем; Обитель зла-2; Яр
марка тщеславия _ 15 _ 21;
Oldboy; Команда 49; Телеведущий
_ 18 _ 21.
МОЛОДЕЖНЫЙ (тел. 117-00-45):
Вечное сияние страсти _ 15 _ 21.
НАРВС КИЙ (тел. 377-22-35): Троя
_ 15 _ 21.
НЕВА (тел. 273-75-52): Необра
тимость; Чужой против Хищника _
15 _ 21; Два нуля _ 16 _ 21;
Голова в облаках _ 18 _ 21.
NEO (тел. 103-75-25): Обитель
зла-2; Сотовый _ 15 _ 21.
НОВЫЙ РУБЕЖ (тел. 325-15-15):
Женщина-кошка _ 15 _ 17; Трое в
каноэ; Обитель зла-2; Давайте по
танцуем; Сотовый _ 15 _ 21; Ко
манда 49 _ 18 _ 21; Город колду
нов _ 20, 21.
NORD (тел. 333-33-09): Чужой
против Хищника; Анаконда-2; Трое
в каноэ; Марс _ 15 _ 17; Уимбл
дон; Сотовый; Обитель зла-2; Ямакаси-2 _ 15 _ 21; Oldboy; Команда
49; Телеведущий _ 18 _ 21.
ОРБИТА (тел. 157-24-56): Широ

И

В КИНОЗАЛАХ

«Горячая линия»
1.10, «Региональное ТВ»
Эротика. Балерина возвращается в родной
город после десятилетнего отсутствия, что
бы привести в порядок дела и получить
наследство, оставшееся после смерти мате
ри. Она встречает свою первую любовь, и
огонь страсти разгорается с новой силой.
Продюсеры Ж. Ринго, М. Пагулаян, Н. Хелм,
Б. Моррис. В ролях: М. Клуни, М. Брайнтон,

сс
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янни, М. Пикколи, К. Денев, Ф. Нуаре. Фран
ция, Италия, 1974.

ий

«Неустановленное лицо»
19.55, «NBN»
Авантюрная лента. Случай сводит двух про
фессионалок, каждую в своем деле: журна

И. Горбачев, Н. Подгорный. 1966.

ран. В ролях: Б. Борсуик, Л. Э. Даун, М. Мак

кой. США, 1996.

«Ванильное небо». Посмотреть фильм приглашает
«1-й канал».

«Предки»
1.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. У преуспевающего работника кор
порации умирает мать. Он едет навестить
старенького папашу, у которого явно поехала
крыша. Режиссер Т. Котчефф. В ролях:
Д. Амиче, М. Мерфи, Т. Селлек. США, 1992.

и

«Один Восемь Семь»
1.35, «СТО — 31-й канал»
Триллер. Учитель видит их каждый день в
школе. Это готовые бандиты, от которых
можно ждать чего угодно. Один из них совер
шает попытку убить своего преподавателя.
Терпению учителя пришел конец. Режиссер
К. Рейнолдс. В ролях: С. Л. Джексон, Д. Херт.
США, 1997.

ек

«Ванильное небо»
22.40, «1-й канал»
Фантастический триллер. Дэвид имел все:
он был молод, хорош собой, несказанно
богат и не обделен женским вниманием.
Красавец и не предполагал, что станет жерт
вой приревновавшей его девушки, по вине
которой он попадает в автокатастрофу. Ре
жиссер К. Кроу. В ролях: Т. Круз, П. Крус,

генерал Кастер, Буффало Билл, и других.
Режиссер М. Феррери. В ролях: М. Мастро

раста дочь станет об
ладательницей четы
рех миллионов долла
ров. Режиссер К. Сай-

от

«Дом у дороги»
19.35, «НТВ»
Боевик. Парень приглашен хозяином ночного
бара на должность главного вышибалы. В
городке свои правила: все и всегда платили
мзду местному мафиозо. Босс мафии забес
покоился, так как новичок установил в баре
свои правила — никаких наркотиков, никако
го воровства. Режиссер Р. Харрингтон. В
ролях: П. Суэйзи, Б. Газзара, К. Линч. США,

«Не прикасайся к белой женщине»
00.45, «NBN»
Комедия. Пародия на американские вестер
ны и героев Дикого Запада — таких, как

«За закрытой
дверью»
1.15, «5-й канал»
Триллер. Джин погиба
ет таинственной смер
тью, оставив мужу при
личное состояние и
дочь. Неожиданно вы
ясняется, что по дости
жении 25-летнего воз

бл
и

«Два билета на дневной сеанс»
22.30, «5-й канал»
Детектив. Райком направил комсомольца ра
ботать в ОБХСС. Но работа оказалась ему не
по душе, и он решает уйти. Начальник согла
шается и дает ему последнее задание. Ре
жиссер Г. Раппапорт. В ролях: А. Збруев,

девица отправляется
на поезде в Бостон. В
одном купе с ней едут
очень богатый госпо
дин и его жена. Поезд
попадает в катастрофу,
попутчики героини по
гибают, а она сама ока
зывается в больнице,
где все ее принимают
за погибшую соседку
по купе. Режиссер Р.
Бенджамин. В ролях:
Ш. Маклейн, Б. Фрей
зер, Р. Лэйк. США,
1996.

«Поле битвы _ Земля»
2.45, «СТС — Петербург»
Боевик. Гиганты Сайклосы поработили лю
дей и превратили завоеванную планету Зем
ля в источник сырья для своего далекого
мира. Избежавшие смерти и рабства земля
не первобытными племенами рассеялись по
горам и лесам. Но однажды, получив доступ
к оружию и технологиям пришельцев, они
поднимают восстание. Режиссер Р. Кристи
ан. В ролях: Д. Траволта, Б. Пеппер, К. Коатс.
США, 2000.

би

«Табачный капитан»
16.15, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Музыкальный фильм. Петр I отправляет боя
рина со слугой в Голландию для обучения
навигационной науке. Но слуга оказывается
более способным в учебе, чем боярин. Ре
жиссер И. Усов. В ролях: В. Давыдов,
Н. Фатеева, Н. Трофимов. 1972.

«Оно»
00.35, «Россия»
Триллер по роману С. Кинга. Провинциаль
ный городок — настоящий город ужасов.
Здесь льется кровь, бесследно исчезают де
ти. Через много лет кошмар повторяется, и
повзрослевшие подростки вступают в новую
битву со злом. Режиссер Т. Л. Уоллес. В
ролях: Д. Риттер, К. Деннис, О. Хасси. США,
анада, 1990.

й

«Конец света в нашей супружеской
постели в одну из дождливых ночей»
22.15, «Культура — 29-й канал»
Мелодрама. Итальянский журналист случай
но встречает американскую девушку и влюб
ляется в нее. Режиссер Л. Вертмюллер. В
ролях: Д. Джаннини, К. Берген, М. Такер.
Италия, США, Канада, 1978.

«Чужой билет»
00.05, «СТС — Петербург»
Мелодрама. Увлекшись красоткой в аэропор
ту, молодой человек отдал свой билет на
самолет приятелю. Тот рейс оказался пос
ледним для всех пассажиров. Муки совести
привели отдавшего билет к вдове погибше
го. Режиссер Д. Росс. В ролях: Г. Пэлтроу,
Б. Эффлек, Д. Грэй. США, 2000.

ль
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«Черная кошка, белый кот»
15.20, «ТВ-3 — Россия»
Трагикомедия. Цыган затевает аферу с по
купкой двадцати цистерн бензина из Иорда
нии, занимает под это дело деньги. Его,
конечно же, обманывают. В уплату долга
кредитор требует, чтобы сын цыгана женил
ся на его сестре-карлице. Режиссер Э. Кусту
рица. В ролях: С. Бахрам, С. Сулейман. Фран
ция, 1998.

«Адский небоскреб»
22.00 , «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. Вооруженный налет в самом высо
ком здании Франции. Крутые парни в отпус
ке, поэтому вся надежда на других. Мойщики
окон должны спасти любимую, а заодно и
весь Париж. Режиссер Ш. Немес. В ролях:
Э. Жюдор, Р. Бедья. Франция, 2001.

«Сбрось мамочку с поезда»
23.55, «НТВ»
Комедия. Писатель считает, что его бывшая
жена украла у него роман, чтобы сделать
головокружительную карьеру. От ненависти к
ней он потерял способность работать. Ре
жиссер Д. Де Вито. В ролях: Д. Де Вито,
Б. Кристал, Р. Райнер. США, 1987.

на

«Не было печали»
15.20, «1-й канал»
Мелодрама. Преуспевающий сорокалетний
ученый-холостяк жил спокойной и размерен
ной жизнью под крылом обожающей его
матери. Но однажды в их доме появилась
шустрая пятилетняя девочка — дочь героя, о
существовании которой он и не подозревал.
Режиссер Ю. Даниялов. В ролях: Л. Курав
лев, Т. Пельтцер, О. Остроумова. 1982.

«Лара Крофт _ расхитительница
гробниц»
21.00 , «СТС — Петербург»
Приключенческий боевик. Лара Крофт — не
утомимая искательница приключений, про
павших сокровищ и бесценных редкостей.
За 48 часов она должна найти магические
часы, дарующие власть над пространством и
временем. Режиссер С. Уэст. В ролях:
А. Джоли, Д. Войт, Й. Глен. Великобритания,
Германия, —ША, Япония, 2001.

«Откройте, полиция!»
23.45, «СТО — 31-й канал»
омедия. Французские полицейские порой
похожи на опытных фермеров: во время пат
рулирования им легко удается собрать со
своего участка некоторое количество «капус
ты». Именно такой кодекс исповедует вете
ран правоохранительных органов, а заодно и
рэкетир в законе. Режиссер К. Зиди. В ролях:
Ф. Нуаре, Т. Лермитт. Франция, 1985.

ци
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«Там, на неведомых дорожках»
14.00, «ТВ-3 — Россия»
Фильм-сказка. Вполне современный мальчик
на велосипеде приезжает к добренькой Ба
бе-Яге, как выясняется, его дальней родст
веннице, с гостинцем, а далее начинается
сказка. Режиссер М. Юзовский. В ролях:
А. Филиппенко, О. Анофриев, Н. Крачков
ская. 1982.

«Универсальный солдат»
19.55, «36-й _ Невский канал — ДТВ»
Фантастический боевик. Гениальный ученый
оживляет группу погибших во Вьетнаме спец
назовцев и формирует из них специальное
антитеррористическое подразделение. Они
живые мертвецы, но ничто человеческое им
не чуждо. Режиссер Р. Эммерих. В ролях:
Ж.- К. Ван Дамм, Д. Лундгрен, Э. Уокер. США,
1992.

ства своего любимого, круто меняет как его
жизнь, так и судьбы всех попавших в эту
историю. Приз президентского совета фести
валя «Кинотавр». Режиссер А. Шейн. В ролях:
Д. Марьянов, Г. Куценко, Л. Максакова. 2003.

на

«Наш двор»
11.00, 1.25, « Культура — 29-й канал»
Киноповесть. Приятели живут в одном доме.
Они только что закончили школу — впереди
целая жизнь. Как и все семнадцатилетние,
они строят грандиозные планы на будущее,
не имея при этом никакого желания расста
ваться с беспечной юностью. Режиссер
Р. Чхеидзе. В ролях: С. Чаурели, Л. Пилпани,
Л. Абашидзе. 1956.

листку и проститутку. Они необыкновенно
похожи друг на друга. Режиссер Н. Збандут.
В ролях: Е. Майорова, В. Пучков, В. Матвеев.
1990.

й

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
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«Властелин снов»
3.20, «1-й канал»
Полнометражный мультфильм. В основе —
библейский сюжет об Иосифе Прекрасном,

который был наделен пророческим даром и
мог толковать сны. Проданный в рабство
родными братьями, Иосиф благодаря вере в
Бога становится могущественным советни
ком египетского фараона. Режиссеры: Р. Ла
дука, Р. С. Рамирес. США, 2000.

«Сканер-полицейский^
4.35, «СТС — Петербург»
Фантастический триллер. На пути сканераполицейского встает злой сканер, выпиваю
щий жизненные соки из своих коллег. Режис
сер С. Барнетт. В ролях: Д. Куинн, П. Килпат
рик, К. Хэйдж. США, 1995.

•

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«По ту сторону чуда»
9.45, «Россия»
Ури Геллер известен как человек с уни
кальными паранормальными способностя
ми. Его жизнь удивительна и окутана тай
ной. Способности Геллера изучались мно
гими учеными. Престижные научные жур
налы не раз публиковали результаты экс
периментов научно-исследовательского ин
ститута в Стэнфорде, подтвердившие не
обычные возможности Ури Геллера. Сегод
ня Геллер приоткрывает тайны своего вол
шебства и рассказывает, как его дар ис
пользовали в ЦРУ. В конце фильма Ури
Геллер, находящийся в Лондоне, проведет
эксперимент специально для российских
телезрителей.

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

«Сотовый»
«Аврора», «Академический», «Балканский»,
«Заневский аскад»», «Колизей», «КристаллПалас», «Лидер», «Меркурий», «Мираж
Cinema», «NEO», «Новый Рубеж», «Nord»,
«Пилот», с 13 ноября
Остросюжетный детектив. Героиня фильма Джес
сика становится заложницей бандитов. Похитители
увозят ее в неизвестном направлении и запирают в одном из домов на чердаке. Там она
находит сломанный телефонный аппарат, чудом исправляет его и, набрав наугад номер
случайного абонента, просит о помощи. Такова завязка новой картины.
Режиссер Дэвид Р. Эллис. Главную роль сыграла Ким Бэйсингер. После большого
перерыва актриса вновь начала сниматься в кино. В других ролях: Крис Эванс, Джейсон
Стэтэм, Уильям X. Мэйси. США, 2004.

«Oldboy»
«Аврора», «Балканский», Дом нноо, «Заневский
Cinema», «Nord», с 18 ноября

акаадц»,

«Меркурий», «Мираж

Триллер. После очередной попойки пьяница О Дэ Су просыпается в подпольной частной
тюрьме, не зная, что здесь ему предстоит провести пятнадцать лет. Он пытается вычислить
того, кто стал виновником его заточения. Не получается. Он роет тайный лаз. И в тот момент,
когда уже можно бежать, его освобождают из тюрьмы. Он надеется, что теперь-то обяза
тельно узнает, кто отнял у него столько лет жизни. Начинается история мести и мстителя.
Режиссер Парк Чан Вук. Южная Корея, 2003. Фильм получил «Гран-при» жюри
Каннского фестиваля.

«Ярмарка тщеславия»
«Мираж Cinema»,

с

13

ноября

Костюмно-историческая драма по одноименной книге английского писателя Уильяма
Теккерея. Естественно, что при экранизации большого романа кинематографистам
пришлось отказаться от некоторых сюжетных линий. Главное внимание авторы уделили
истории очаровательной девушки из низов Бекки Шарп, манипулирующей мужчинами,
чтобы подняться по социальной лестнице.
Режиссер Мира Наир. Главную роль исполнила Риз Уизерспун («Блондинка в законе»).
В остальных ролях: Гэбриел Бирн, Боб Хоскинс, Риз Ифанс, Ромола Гарай. Великобрита
ния, США, 2004.
Фильм был включен в конкурсную программу Венецианского фестиваля.

«Команда 49»
«Академический», «Балканский», «Заневский
акаадц», «Колизей», «Кристалл-Палас»,
«Меркурий», «Мираж Cinema», «Новый Рубеж»,
«Nord», «Пилот», с 18 ноября
Боевик посвящен героическим будням пожарных. Фильм
начинается с того, что пожарный Джек Моррисон, спа
сая людей, попадает в ловушку. Он оказывается прижа
тым к полу, и спасти его может только чудо...
Режиссер Джей Рассел. В ролях: Хоакин Феникс,
Джон Траволта, Джасинда Баррет, Роберт Патрик. США,
2004.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

XII
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«НТВ»
6.00
6.50
8.00
8.15
8.25
8.55
9.25
10.00
10.20

10.55
11.55
13.00
13.25
14.05
16.00
16.20
16.55
17.55
19.00
19.40
20.10

«Сказка о царе Салтане» —
м. ф.
«Теща» — х. ф.
Сегодня.
«Боцман и попугай» — м. ф.
«2,5 человека» — т/с.
Без рецепта. Доктор Бранд.
Дикий мир.
Сегодня.
Растительная жизнь. Виктор
Геращенко.
улинарный поединок.
Квартирный вопрос.
Сегодня.
Особо опасен!
«Если можешь, прости...» — х. ф.
Сегодня.
Женский взгляд. Анастасия
Мельникова.
Своя игра.
«Таксистка» — т/с (9).
Сегодня.
Профессия — репортер.
«Дальнобойщики-2»: «Двойной

капкан» — т/с.
«Окончательный анализ» —
х. ф.
23.50 Майк Тайсон. Лучшие бои.
Майк Тайсон — Орлин Норрис.
00.45 «Дикая орхидея-2. Два оттенка
грусти» — х. ф.
Футбол в разрезе.
3.00
3.35
« лан Сопрано» — т/с.
4.00
Сегодня.
4.15
« лан Сопрано» — т/с (окончание).
5.30
«Двойная жизнь» — х. ф.

21.15

18.20 Настоящее дело. Беседы о ма
лом бизнесе.
18.45 Линия красоты.
19.00, 00.05 События.
19.10 «Чисто английское убийство»
— т/с.
21.00 Постскриптум.
22.00 « Козленок в молоке» — т/с (1).
00.15 Супердиск. Катя Лель.
1.40
«Человек с дождем в ботинках»
— х. ф.

10.30
11.15
11.30
11.45,
12.00

«25-И _ 7 ТВ»

15.30
16.00

17.30,

6.00 «Малыш-каратист-3» — х. ф.
7.50 «Пеппи Длинныйчулок» — м. ф.
8.20
«Смешарики» — м. ф.
8.30
«На Диком Западе» — м. ф.
9.00, 9.45, 11.00, 11.45 «Том и Джер
ри» — м. ф.
9.15
Полундра!
10.00 Зов предков.
10.30 «Тутенштейн» — м. ф.
11.15 «Пиратские острова» — т/с.
12.00 Самый умный.
14.00 Спасите, ремонт.
15.00 «Сверхмассивные
черные
дыры» — д. ф. (BBC).
16.00 «Агент национальной безопасности-3»: «Свидетель» — т/с.
17.00 Pro компьютер.
17.30 Осторожно, Модерн!-2.
18.00 «Лара Крофт — расхитительница гробниц» — х. ф.
20.00 «Спецназ» — т/с.
21.00 «Назад в будущее-2» — х. ф.
23.15 «Двухсотлетний человек» —
х. ф.
2.05
Ночной странник.
2.25
«История с ожерельем» — х. ф.
4.15
«Фиктивный брак» — х. ф.

18.30

20.00
22.30

«ТВ-3 _ РОССИЯ»
«Мумии возвращаются» —
м. ф.
8.00
Русские мультфильмы!
9.00
«Андрей и злой чародей!» —
х. ф.
10.20 «забытая мелодия для флейты»
7.30

й

ль
но

на

ци
о

на

й

«Наша секретная жизнь» — т/с
(14).
7.45, 13.50 Каламбур.
8.15, 14.25 « Комедийный коктейль» —
т/с.
9.30, 13.20 Маски-шоу.
10.00 «Адский небоскреб» — х. ф.
12.20 «Василиса Микулишна» — м. ф.
12.40 «Сейлормун. Луна в матроске»
— м. ф.
16.00, 21.00, 23.35 Дом-2. Зимовка.
17.00, 22.00 «Саша +'Маша» — т/с.

ск
о

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»
7.00

17.30

«Москва: инструкция по при
менению». Лучшее за неделю.
18.00 Запретная зона.
19.00 Гранд-вояж.
19.30 «Утраченные миры» — д. ф. (1).
20.00 Цена любви. «Безногий дья
вол».
22.30 «Любовь на шестерых» — т/с
(13).
23.00 Смешные и голые.
00.00 Квартирка (20).
00.55 Микс-файт: бои без правил.
1.25 _ 3.50 «Поехать и убить» —
х.ф.

«КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»
7.00
9.20
9.35
10.10

10.40,
11.55
12.10
12.40

14.05
14.25
14.55
15.25

«NBN»
«Неустановленное лицо» —
х.ф.
8.30
Православная энциклопедия.
9.00, 3.10 Призомания.
9.10
Импульс.
9.35, 11.35, 13.55, 18.00, 00.00 Про
гноз погоды и самочувствия.
9.45
АБВГДейка.
10.10 Музыкальный серпантин.
10.40
иношок.
11.00 События. Утренний рейс.
11.15 «Ландра»: «Ревнует? Значит,
любит!»
11.50 Солнечный круг.
12.20 «Старая, старая сказка» — х. ф.
14.00 События.
14.15 Два рояля.
15.05, 18.10 Телешоп.
15.30 «Хлеб, любовь и ревность» —
х. ф
17.25 Настоящее документальное
кино.
6.55

«36-И _ НЕВСКИИ КАНАЛ ДТВ»
7.00
8.00
8.35
9.45
10.05
10.15
12.30
13.30

17.50

18.45
19.25
19.55
20.35
21.15

22.00
22.20
00.20

Евроньюс.
Место в истории.
Рио-рита.
Библейский сюжет. Михаил
Булгаков. «Мастер и Маргари
та».
1.30 «Светлая личность» — х. ф.
Недлинные истории.
Кто в доме хозяин.
«Жизнь и удивительные при
ключения Робинзона Крузо» —
х. ф
«Гостинец от крестной» — м. ф.
«Наедине с природой»: «Птицы
в черном» — д. ф.
С легким жанром!
Фестиваль театра «Мастерская
Петра Фоменко». О. Мухина. «Та
ня-Таня». Постановка П. Фоменко.
Забытые голоса. «В горах и
долинах Лаоса. Коренной на
род» — д. ф. (Франция, 2000).
Романтика романса.
Магия кино.
Сферы.
Блеф-клуб.
Больше чем любовь. Райнер
Мария Рильке, Марина Цветае
ва и Борис Пастернак.
Новости культуры.
«Внутренний мир Дейзи Гло
вер» — х. ф.
«Коттон Клаб» приехал в «Риц».

«МУЗ-ТВ»

6.00
6.45
10.40
10.55
11.30
12.00
12.45
13.05
13.55
14.20
14.40
15.40
16.00,
16.15
16.45
17.45,

7.00, 22.40, 23.35, 3.00
Наше.
Индекс популярности.
Упаковка.
Zoom.
А ну-ка, звезды!
Следующий.
Звездные фабриканты.
Высшая лига.
Смешная передача.
Love story.
Очень важная персона.
Хит-парад «20».
БезВредное шоу.
19.00 Мультфильмы.
Семь под солнцем.
Группа разбора.
1.00 Музыка со СМыСлом.

18.10,
18.15
18.45
19.25
19.45
20.00
21.15
21.40
21.55
1.00

23.30 Шпаргалка.
В гостях у Масяни.
Pro-новости.
Натуральный обмен.
Кухня.
онцерт.
Напросились.
MузZone.
Движок.
Мобиус.

5.00,

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»
7.0
Открытая книга (TBN).
7.30, 4.10 «Дикая планета: «Ирлан
дия — страна зодчих» — д. ф.
8.25
«Приключения Конана-варва

ра» — м. ф.
«Ясон и герои Олимпа» —
м. ф.
9.15
Будьте здоровы.
9.45, 10.15 «Футурама» — м. ф.
10.50 Очевидец.
8.50

11.50
12.50
13.15
13.30
13.50
15.40
16.15
19.00
20.00

22.30
23.00

00.00,

«СТО _ 31-И КАНАЛ»
8.50, 00.20 Что на «СТО».
8.55
«Шехерезада» — м. ф.
9.20
Нечеловеческие новости.
9.35
«Борьба за выживание»: « Ко
ролевство слонов» — д. ф.

ZTV.
«Напряги извилины» — т/с.
Мультфильмы.
Свет и тень.
В дорогу! Турция.
«Рэмбо-3»_—х. ф.
Премия «Эмми-2004».
«Строго на юг» — т/с.

14.30 История Х.
15.00 Мастер-класс Демида Момота.
15.15 Город солнца.
15.30 Мастерская здоровья.
16.00 « Крутой Уокер» — т/с.
17.00 Шоу рекордов Гиннесса.
18.00 «Лунный свет, меч и нефрито
вый лев» — х. ф.
20.00 Звездная семейка.
21.00 Мой толстый противный же
них.
22.00 «С.S.I: место преступления»
— т/с.
00.00 Пресс-микс.
00.20 Женщина и мужчина.
00.40 На линии огня.
1.00 _ 4.15 ТВ-чат. Infon.

би

— х. ф.
13.00 «Секреты кино» — д. ф.
13.30 Хочешь быть здоровым? Будь
им!
13.45 Эксклюзив.
14.00 «Ясон и аргонавты» — х. ф. (1).
16.00 «Эйс Вентура. Зов природы» —
х. ф.
18.30 Герой Мяу.
18.40 Лаборатория красоты.
18.50 Горный институт представля
ет...
19.00 «Потрясающие каскадерские
трюки» — д. ф.
19.30 Голливуд On-Set (1).
20.00 «Лучшие из лучших» — х. ф.
22.00 «Без кожи» — х. ф.
00.00 Фаркоп.
00.15 Обними.ш.
00.20 загородный дом.
00.25 Sting Ray.
00.30 «Снайпер» — х. ф.
2.30
Синие страницы.

23.55
00.25

5.10

7.05

8.00,
8.10,
8.15,

10.50
10.55
11.30

12.15
13.25
13.55

Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
Мужчины. «Партизан» (Сербия
и Черногория) — «Реал»(Испания).
Боулинг. Мировая серия «Ма
стерс».
12.00, 17.40, 20.50, 00.00
Вести-спорт.
12.10 Спортивный календарь.
15.45 Теннис. Masters Cup.
Трансляция из Хьюстона
(США).
Спорт каждый день.
Скоростной участок.
Золотой пьедестал. Евгений
Загорулько.
Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
Точка отрыва.
Регби. Кубок Европейских на

ций. Россия — Грузия. Пря
мая трансляция.
17.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦС КА — «Хим
ки» (Моск. обл.). Прямая
трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» — «Болтон». 1-й
тайм.
21.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» — «Болтон». 2-й
тайм.
22.05 Теннис. Masters Cup. 1/2 фи
нала. Прямая трансляция из
Хьюстона (США).
00.10 Шахматы. Чемпионат России.
Дневник.
00.20 Мини-футбол. Кубок России.
1/2 финала. «Дина» (Москва)
— «Динамо» (Москва).

1.55

4.25

Теннис. Masters Cup. 1/2 фи
нала. Трансляция из Хьюсто
на (США).
Олимпиада номер один, или
Три замечательных дня.

и

«СТС _ ПЕТЕРБУРГ»

трек.
«Неизвестный спорт» — д. ф.
«История профессионального
бокса» — д. ф.
00.30 Мототриал. Чемпионат
мира в закрытых помещениях.
Автоспорт. Гонка чемпионов
«Мишлин».
Футбол. Чемпионат Испа
нии-2004. Прямая трансляция.
Шоу футбольной Европы.

16.50
18.05
19.00

ек

15.00
17.00

14.10,
14.15

от

10.30, 13.00, 16.00, 22.00, 22.10
220 вольт.
10.40 Кекусин каратэ. Кубок Федера
ции. Абсолютная категория.
11.30, 19.30, 23.30 Специальный ре
портаж.
11.40, 19.40, 23.40 Музыкальный

13.00

Ой, болит! Прямой эфир.
Отдушина.
Глобус Петербурга.
23.40 алендарь.
По вашим заявкам. Алексей
Айги.
Окно в Норвегию: Летний
концерт в Хольменколлене.
16.45 Непогода.
«Клуб самоубийц, или При
ключения титулованной осо
бы» — х. ф. (3).
Кинопроектор.
Уходящая натура. Искандер
Хамраев.
«Русский бизнес» — х. ф.
Ум за разум.
«Ретромегадэнс ДискотЭка»
— трансляция из Ледового
дворца.
Формула игры. Бильярд.
«Противостояние» — х. ф.

бл
и

5.00, 6.00, 9.30 Линия жизни.
5.30, 12.30, 15.30, 4.30 Диалоги о
рыбалке.
6.30, 13.30, 16.30, 1.30 Ралли «Па
риж — Дакар».
7.00, 9.00 ЗАРЯДка для страны.
7.30, 14.00, 00.00, 2.00, 2.30, 3.30
Спортивные танцы.
8.00, 8.30 Веселые старты.
10.00, 12.00 Оранжевый мяч.

ий

ровым, Ефимом Шифриным,
Михаилом Пуговкиным Iи Леонидом Якубовичем.
19.50 В «Городке».
20.00 Вести.
20.25 Зеркало.
20.35 Честный детектив.
21.05 «Олигарх» — х. ф.
23.40 «Загнанный» — х. ф.
1.30
«Ответный удар» — х. ф.
3.20
Горячая десятка.
4.15 _ 5.53 Евроньюс.

19.30
21.55
22.25
22.55
23.25

чером»,
«Русский
лес»,
« омпьютерный мир», «Прогноз
погоды».
«Ребенок Розмари» — х. ф.
Телекурьер.
Против мафии.
Мода на все.
_ 1.18 «Отвратительные, гряз
ные, злые» — х. ф.

сс

17.30
18.00

17.30
17.55
18.25

Ро

17.00

16.30
17.00

в

9.35
10.10
11.00
11.10
11.20
12.15
13.15
14.00
14.20
16.00
16.30

«Один из нас» — х. ф.
Золотой ключ.
Вести.
Вести (СПб).
Русское лото.
Большая перемена.
Результаты голосования «На
родный артист — ваш выбор!».
Утренняя почта.
Смехопанорама.
Вести.
Вести (СПб).
Сто к одному.
В поисках приключений.
Клуб сенаторов.
Вести.
«Телохранитель» — х. ф.
Игры разума. Л. Сенчина (СПб).
По старому стилю. И в летний
сад (СПб).
Золото «Зенита». 20 лет спустя
(СПб).
Гражданское общество (СПб).
« Кубок юмора» с Яном Арлазо

16.00

Неву».
«Реальные наблюдения» —
д. ф. (11).
«Вэб-камера» — т/с.
Культурный слой. «Филби про
тив Ахматовой».
Телекурьер.
«Секреты кино» — д. ф.
Показывает ЛОТ: «Новости ве

до

6.00
7.40
8.00
8.10
8.20
8.55
9.25

15.15

он

«РОССИЯ»

8.25
10.00
10.30
11.00
11.45
12.00
14.00
14.30
14.45

«Волшебные мифы и легенды»
— м. ф.
«Тень» — х. ф.
Большая стройка.
За столом с Бертом Вулфом.
Чужая кухня.
Телекурьер.
«Боинг-боинг» — х. ф.
Телохранитель.
Телекурьер.
« аникулы Болека и Лелека» —
м. ф.
Как это было. «1963 год. По
садка самолета Ту-104 на

ф

аз
о

8.00

з

□с
о

Новости.
«Новые приключения Пеппи
Длинныйчулок» _ т/с.
6.30
«Приключения молодого Инди
аны Джонса» _ т/с.
8.20
Играй, гармонь любимая!
9.00
Слово пастыря.
9.10
Здоровье.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Смак.
10.40 Кумиры. Ирина Слуцкая.
11.10 Тайны века. «Брат императора.
Необъявленная казнь».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 История с географией.
13.20 Умницы и умники.
14.00 Дисней-клуб. «Приключения
Мики и Дональда».
14.30 «Одесса. Сентиментальное пу
тешествие» _ д. ф. (2).
15.20 « Конан-варвар» — х. ф.
17.50 Классика Уолта Диснея.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Криминальная Россия. «Неуло
вимый привкус смерти» (1).
18.40 София Ротару, Николай Бас
ков, группа «Любэ», Юрий Ан
тонов и другие в субботнем
концерте.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.20 Последний герой. Суперигра.
22.30 Золотой граммофон.
23.30 «Затворник» — х. ф.
1.25
«Конец романа» — х. ф.
3.20 _ 5.45 «Операция «Черное вос
кресенье» — х. ф.
6.00
6.10

И

СК

«5-И КАНАЛ»

«1-И КАНАЛ»

2.00

«Динотопия-2» — т/с (10).
Детские новости.
Стройэкспресс.
24.
«Пистолет с глушителем» —
х. ф
«Вовочка-4» — т/с (12).
«Шестой день» — х. ф.
Неделя.
«Чужой-4. Воскрешение» —
х~фГ
Мужское начало.
«Неразгаданные тайны»: «Па
рад монстров» — д. ф.
00.40 «Бухта страсти. Пода
рок», «Девушки Австралии»
•— х. ф.
Ночной музыкальный канал.

«СПОРТ - 43-И КАНАЛ»
5.00, 10.40, 4.10 Eurosportnews.

«ОТВ - РАМБЛЕР ТЕЛЕСЕТЬ»
7.30
«Зоомагазинчик» — м.ф.
8.00, 14.00 Детская одиссея. «Цве
ток Ламполя».
8.30
«Маугли» — т/с.
8.50, 18.50 Животное, которое я
люблю. «Хадим и его ло
шадь».
9.00, 12.15 Новости высоких техно

логий.
9.15
Топ-новости.
9.20
Библиофильтр.
9.30, 18.30 Домашние любимцы.
10.00, 13.30 Смелые затеи.
10.30 Миссия «Благая весть».
11.30 Техноигры.
12.30 Дайвинг. Таинственные глу
бины.
13.00, 19.00 Супертехнологии.
14.30 Лучшие умы человечества.
Нобелевские чтения.
15.00 Экспедиция. «Соловецкая мо
литва».
15.30 Мир будущего.
16.30 Воскресная школа для взрос
лых.
17.00 Новое поколение.
17.30, 22.30 «Сокровища Земли» —
д. ф.
18.00, 21.30 Диковинные дома. «Дом
там, где искусство».
19.30 ТОП-гид. «Австрия, город Зелден».
20.00 10 дорог.
20.20 Елин дворик.
20.30 Телемагазин.
22.00 Гении от природы. «Опас
ность, школа медсестер и ес
тественные механизмы защи
ты».
23.00 «Мафия Нью-Йорка, или Бога
тые и опасные» — д. ф.
00.00 Боевые машины будущего.
00.30 _ 1.30 В поисках древнего
Египта. «Искатели приключе
ний и грабители».

«MTV - МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»
6.00,
7.00
9.00
10.00
11.00

12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
15.00
15.30
17.00
18.00
19.00
21.30
22.00
23.00

8.00 Автопилот.
Утренняя ru_zone.
ru_zone.
«Ren&Stimpy» — м. ф.
Двенадцать злобных зрите
лей.
Comme il faut (СПб).
Стоп! Снято: Xzibit. Hey now.
Рингтон-чарт. Хит-парад.
News блок Weekly.
Уроки соблазна.
Суперзвезды EMA.
Фабрика звезд-5. Концерт.
SMS-битва.
EMA-2004. Пре-шоу.
MTV Europe Music Awards-2004.
Hand made.
Двадцатка
самых-самых.
Хит-парад.
Центр рифмы.

00.00 Пульс.
1.00
Бессонница.

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Служу Отечеству. 6.20 — Своя земля. 6.30 —
Week-end. 8.10 — Невское утро. 10.10 — Участники
Победы. 10.30 — Детский остров: « Колобок и два жира
фа». 11.10 — Кругозор. 12.10 — Путешествие в Эрмитаж.
12.25 — Петрополь. 13.10 — Из фондов украинского
радио. Н. В. Гоголь. «Портрет». Радиоспектакль (1). 14.10
— Давайте разберемся. 15.10 — Незабытый мотив. 16.10
— Парламентская неделя. 16.30 — Детский вопрос.
17.10 — Шуршалочка. 17.30 — Таланты и поклонники.

17.40 — «Мы жили тогда на планете другой...». Поэты
русского зарубежья. Иван Савин (И. И. Саволайнен).
18.10 — Петербургский автограф. 19.10 — История люб
ви-1. 19.30 — Игорный дом. 20.10 — Книговорот. 20.30
— Виват маэстро! 21.10 — Опера для публики. 22.10 —
ХХ век в легком жанре. 23.10 — Время неспешных бесед.
00.10 — 1.00 — Петербургский клуб (на УКВ 66,3 МГц).

«ПЕТЕРБУРГ»
6.05 — Утренний концерт. 8.05 — 12.00 — Петербург

ская панорама. 8.05 — Радиозарядка. Трезвая лига.
Идем по Русскому музею. Навигатор. 9.05 — Неделя в
зеркале петербургской прессы. Актерское фойе. 10.05
— Понаехали тут! Синема. Гость студии. Спорт за
неделю. 11.05 — Субботние встречи. 11.57 — Прогноз
погоды. 12.05 — 16.00 — Полдень. 12.05 — Погода.
Соло для души. 13.05 — Прогулка по городу. Обзор
газеты «ТиР». Великолепная семерка. Байки феи Карабос. 14.05 — Под созвездием «Пегаса». Звездный час.
Погода. 15.00 — Говорит Ленинград в Петербурге.
«Царит гармония оркестра». 16.00 — Встречи на

Итальянской. 17.05 — Романс о романсе. От танца к
танцу. 18.05 — Концерт-очерк «Основатель первой русс
кой консерватории — А. Г. Рубинштейн». Текст читает
К. Лавров. Режиссер В. Эренберг. Запись 1968 года.
19.05 — Субботний вечер в радиотеатре. И. С. Турге
нев. «Песнь торжествующей любви». 21.05 — Концерт
по трансляции. Вахтанг Кикабидзе. Запись из Мюзикхолла. 2001 год. 21.30 — С. Моэм. «Жиголо и Жиголетта». Рассказ. 22.00 — Синяя птица. 23.05 — Джазовый
калейдоскоп. 23.40 — Зазеркалье. 00.00 — 1.00 —
Хоровые вечера (повтор) (на волне 4,32 м).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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ЧТО ПОЧИТАТЬ

ТЕЛЕАНОНСЫ, СУББОТА, 20 НОЯБРЯ

«Жизнь и удивительные приключения
Робинзона' Крузо»
12.40, «Культура — 29-й канал»
Приключенческий фильм по роману Д. Де
фо «Робинзон Крузо». Режиссер С. Гово
рухин. В ролях: Л. Куравлев, И. Хизанишвили, Е. Жариков. 1972.

«Если можешь, прости...»
14.05, «НТВ»
Мелодрама. Никак не может колхозный
тракторист забыть жену, бросившую его
семь лет назад. Решил председатель кол
хоза отправить его в санаторий: авось там
найдет себе утешение. Режиссер А. Итыгилов. В ролях: С. Никоненко, Л. Полищук,
0. Табаков. 1984.
« Конан-варвар»
15.20, «1-й канал»
Фантастико-приключенческий фильм. В
древние времена жил на свете сильный и
справедливый воин Конан, сражавшийся
со злыми колдунами и страшными чудо
вищами. Но главным его противником
стал могущественный волшебник. Режис
сер Д. Милиус. В ролях: А. Шварценег
гер, Д. Э. Джонс, М. фон Сюдов. США,
1982.
«Хлеб, любовь и ревность»
15.30, «NBN»
Комедия. Командир карабинеров, мест
ный ловелас, ухаживает за одной девуш
кой, но не упускает из виду и другую.
Режиссер Л. Коменчини. В ролях: Д. Лоллобриджида, В. де Сика, М. Мерлини.
Италия, 1954.

«Русский бизнес»
16.50, «СТО — 31-й канал»
Комедия. История о том, как два безра
ботных русских мужика организовали для
иностранцев охоту на дрессированного
медведя. Режиссер М. Кокшенов. В ролях:
М. Кокшенов, С. Фарада, С. Крамаров.
1993.

«Окончательный анализ»
21.15, «НТВ»
Триллер. Психоаналитик возглавляет от
деление судебной психиатрии в боль
нице и кроме того ведет частную прак
тику с душевнобольными. Проводя ле
чение женщины, изнасилованной в дет
стве отцом, он становится любовником
ее сестры. Режиссер Ф. Жоану. В ро
лях: Р. Гир, К. Бэйсингер, У. Турман.
США, 1992.

«Без кожи»
22.00, «ТВ-3 — Россия»
Фильм ужасов. Попав на удочку милой Бабу
ли, семейство становится добычей ее безум
ных родичей, забавляющихся охотой на лю
дей. После кровавой трапезы выживает толь
ко юная Тина. Отныне о ней будет заботиться
молчаливый Генеральный Хирург. Режиссер
Г. Бартолос. В ролях: Д. Дугрэ, К. Карлей,

К. Брендт. США, 2003.

«Козленок в молоке»
22.00, «NBN»
Комедийный сериал по одноименному рома
ну Ю. Полякова. Подвыпив, на спор извест
ный литератор решил выдать простого рабо
тягу за гениального писателя, при этом не
издав ни одного его произведения. 8 серий.
Режиссер В. Нахабцев-мл. В ролях: Ю. Васи

льев, А. Семчев, О. Аросева. 2003.
«Внутренний мир Дейзи Гловер»
22.20, «Культура — 29-й канал»
Мелодрама. Дейзи, пятнадцатилетняя девуш
ка, мечтающая стать голливудской звездой,
показывается продюсеру. Режиссер Р. Мил
лиган. В ролях: Н. Вуд, К. Пламмер, Р. Ред
форд. США, 1965.
«Двухсотлетний человек»
23.15, «СТС — Петербург»
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пол. В ролях: Л. Хеди, Д. Хеншел, П. Крус.
Великобритания, Испания, 1999.

би

шись со своим кумиром, она становится его
любовницей. Режиссер Е. Кончаловский. В
ролях: А. Балуев, А. Мордвинова, И. Бортник.
1999.

на
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«Загнанный»
23.40, «Россия»
Боевик. После безуспешных попыток поймать
в диких лесах Орегона изощренного убийцу,
агенты ФБР обращаются за помощью к быв
шему эксперту по подготовке элитного спец
наз. Только он в силах выследить и нейтрали
зовать своего лучшего ученика, умеющего
выживать в экстремальных условиях. Режис
сер У. Фридкин. В ролях: Т. Л. Джонс,
Б. Дель Торо, . Нилсен. США, 2003.

ци
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«Олигарх»
21.05, «Россия»
Остросюжетный фильм по мотивам романа
Ю. Дубова «Большая пайка». История боль
шого бизнеса России — это история людей,
которые достигли многого и дорого заплати
ли за свой успех. Кто-то — дружбой, кто-то —
любовью, кто-то — жизнью. Режиссер
П. Лунгин. В ролях: В. Машков, М. Миронова,
А. Балуев. 2002.

«Человек с дождем в ботинках»
1.40, «NBN»
Мелодрама. Безработный актер поссорился
со своей подружкой, и теперь она выходит
замуж за другого. Разочарованный в любви и
жизни вообще, он решает покончить с собой.
Но двое странных мужчин удерживают его от
безрассудного поступка. Режиссер М. Пи-

на

жиссер Р. Земекис. В ролях: М. Д. Фокс,
. Ллойд, Л. Томпсон. США, 1989.

«Затворник»
23.30, «1-й канал»
Детектив. Студентка филфака, почитательни
ца таланта популярного писателя, пишет кур
совую работу о его творчестве. Познакомив

«Бухта страсти. Подарок»
00.00, «Региональное ТВ»
Эротика. Молодожены получают от загадоч
ного благодетеля к годовщине свадьбы не
ожиданный подарок — уик-энд в уединенном
доме на берегу океана. Продюсер Б. Глезен.
В ролях: К. Лав, А. Кэнг, К. Амброуз. США,
1999.

й

«Боинг-Боинг»
12.00, «5-й канал»
Комедия. Журналист умудряется встре
чаться сразу с тремя пассиями. Все они —
бортпроводницы, но работают в разных
авиакомпаниях. Он разработал целую сис
тему, чтобы успевать на три фронта. Пока
одна из девушек на земле, две остальные
— в воздухе. Режиссер Д. Рич. В ролях:
Т. Кертис, Д. Льюис. США, 1965.

«Назад в будущее-2»
21.00, «СТС — Петербург»
Фантастика. Герою приходится спасать брак
своих родителей, самого себя, свою подружку
и даже будущего сына. Без машины времени
друга-профессора ему никак не обойтись. Ре

«Ответный удар»
1.30, «Россия»
омедия. Уже много лет семье принадлежит
музей восковых фигур, но вскоре он может
исчезнуть, попав в руки наглому подрядчику.
Не сумев уговорить мать семейства продать
редкостную диковину, подрядчик просит на
емного бандита сжечь музей. Режиссер
Д. Эдвардс. В ролях: П. Томас, Д. Херт. США,
анада, 1999.

ск
о

«Светлая личность»
10.40, 1.30, « Культура — 29-й канал»
Музыкальная комедия. Волею случая ге
рой становится невидимкой. Это неверо
ятное происшествие вызывает цепь ку
рьезных событий. Режиссер А. Павлов
ский. В ролях: Н. Караченцов, А. Яковле
ва, В. Шиловский. 1989.

хин, В. Яцук. 2004.

«Отвратительные, грязные, злые»
23.25, «5-й канал»
Трагикомедия. Огромное семейство старого
одноглазого мужчины — жена, дети, внуки,
племянники, шурины, золовки и даже полу
парализованная мать — живет в доме, сколо
ченном из прогнивших досок и кусков ржаво
го железа. Режиссер Э. Скола. В ролях:
Н. Манфреди, Ф. Аннибалли, М. Боско. Ита
лия, 1975.

ий

нов. 1973.
«Тень»
8.25, «5-й канал»
Музыкальный фильм по пьесе Е. Шварца.
Использованы мотивы сказки Г.-Х. Андер
сена о том, как самая обыкновенная тень
ожила и стала командовать своим хозяи
ном. Режиссер Н. Кошеверова. В ролях:
0. Даль, М. Неелова, А. Миронов. 1971.

«Дальнобойщики-2»
20.10, «НТВ»
Остросюжетный сериал. Напарники получа
ют новый «КамАЗ» желтого цвета, а их при
ятели братья-близнецы — синюю фуру. В
первой же поездке четверо дорожных банди
тов подставляют им под удар свою иномарку
и требуют деньги на ремонт. Режиссер
В. Бледное. В ролях: В. Гаркалин, В. Гостю

Анджелина Джоли в кадре из фильма «Лара Крофт — расхитительница
гробниц». «СТС — Петербург».

сс

сионер, по мнению жильцов, мешает от
дыхать, потому что ближе к ночи заводит
на патефоне песню «Соловьи, не тревожь
те солдат...» Режиссер С. Сплошное. В
ролях: Т. Карпова, А. Вдовин, П. Молча

«Чужой-4. Воскрешение»
20.00, «Региональное ТВ»
Фантастика. Прошло две сотни лет после
гибели лейтенанта Рипли. В погоне за совер
шенным оружием армейские ученые возвра
щают ее к жизни методом клонирования.
Кровь Рипли содержит в себе образцы ДН К
«чужих», и военные хотят заставить ее родить
им ребенка с теми же генами. Режиссер
Ж.-П. Жене. В ролях: С. Уивер, В. Райдер,
Д. Пинон. США, 1997.

Ро

«Теща»
6.50, «НТВ»
Комедия. Клавдия Ивановна устроила то
варищеский суд жильцов над Алексеем
Николаевичем. Бывший фронтовик, пен

на международных соревнованиях. Режис
сер Р. Рэдлер. В ролях: Э. Робертс, Ф. Ри.
США, 1989.

в

«Новые приключения
Пеппи Длинныйчулок»
6.10, «1-й канал»
Приключенческий фильм по одноименной
сказке А. Линдгрен о маленькой, но очень
сильной и самостоятельной девочке, о ее
верных друзьях и о ее преданных помощ
никах — умной лошади и обезьянке. Ре
жиссер К. Аннакин. В ролях: Т. Эрин,
Д. Симен, Д. Дуган. Швеция, США, 1988.

Р. Гордон. США, 1968.
«Лучшие из лучших»
20.00, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Пятеро спортсменов должны забыть
о своих разногласиях и личных проблемах,
для того чтобы единой командой защищать
честь национальной сборной —ША по карате

до

В. Грачев. 1970.
«Малыш-каратист-3»
6.00, «СТС — Петербург»
Боевик. Мастер боевых искусств, его пос
ледователь и другие ученики одерживают
победу над школой карате Криза. Криз
обращается за помощью к своему старо
му армейскому приятелю. Режиссер
Д. Авилдсен. В ролях: Р. Маччио, П. Морита, Р. Ливли. США, 1989.

Андерс Э., Рокуэлл А., Родригес Р.,
Тарантино К. «Четыре комнаты»,
Москва, «Б.С.Г.- Пресс», 2004 г.

«Ребенок Розмари»
19.30, «5-й канал»
Мистический триллер по роману А. Левина.
Ничего не подозревающая мать вдруг начи
нает понимать, что ее муж стал слугой дьяво
ла и пожертвовал их будущим ребенком ради
своей актерской карьеры. Режиссер Р. По
лански. В ролях: М. Фэрроу, Д. Кассаветис,

он

ронных заводов Москвы. Режиссер Г. Полока. В ролях: Г. Юматов, Л. Гурченко,

ф

«Один из нас»
6.00, «Россия»
Приключенческий фильм. Апрель 1941 го
да. Согласно разведданным, полученным
чекистами, фашистская диверсионная
группа планирует взорвать один из обо

«Лунный свет, меч и нефритовый лев»
18.00, «36-й _ Невский канал — ДТВ»
Боевик. Девушка учится у старого мастера
боевых искусств. Она умна, сильна и незави
сима. Однажды ей становится известно, что
брат ее учителя знает правду о ее прошлом и
умерших родителях. Режиссер К. Лам. В
ролях: А. Мао Инг, В. Тао. Гонконг, 1981.

з
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Мария КАМЕНЕЦ КАЯ

«Противостояние»
00.25, «СТО — 31-й канал»
Боевик. Глубоко в лесу возрождения сраже
ние между добром и злом происходит с
начала времен. Когда заключенный сбегает
из особо охраняемой тюрьмы, он идет в лес,
считая, что там будет в безопасности. Режис
сер Р. Китамура. В ролях: Т. Саагучи,
Т. Камияка. Япония, 2001.

«Девушки Австралии»
00.40, «Региональное ТВ»
Эротика. Героини — самые сексапильные
девушки, чья красота заставляет потерять
голову. Совершенные тела, как произведе
ния искусства, доставляют истинные наслаж
дения. Продюсеры Г. Алозио, Г. Вернон. В
ролях: Л. Холлидей, П. Лонгстейф, С. Суткарт. США, 1997.

«Дикая орхидея-2. Два оттенка грусти»
00.45, «НТВ»
Эротика. 1958 год. Девушка, пережив смерть
отца — талантливого музыканта и наркомана,
попала в сети сутенера, из которых ее вызволя
ет любовь юноши. Режиссер 3. Кинг. В ролях:
Н. Семашко, Т. Скерритт, Р. Дэви. США, 1991.

«Конец романа»
1.25, «1-й канал»
Мелодрама по одноименному роману Г. Гри
на. 1946 год. Писатель встречает в Лондоне
старого знакомого, с женой которого у него
был страстный роман. Он одержим идеей
узнать, почему женщина, любившая его всем
своим существом, безжалостно разорвала
их отношения. Режиссер Н. Джордан. В ро
лях: Р. Файнс, С. Ри, Д Мур. США, Великоб

«История с ожерельем»
2.25, «СТС — Петербург»
Историческая мелодрама. Восхитительная
красавица, чьи родители за несколько лет до
этого лишились всего состояния, разработа
ла хитроумный и опасный план. Ее мысли
занимает афера с ожерельем для любовни
цы короля, в которое вставлено 647 брилли
антов. Режиссер Ч. Шайер. В ролях: Х. Свонк,
Д. Прайс, Э. Броуди. США, 2001.
«Операция «Черное воскресенье»
3.20, «1-й канал»
Триллер. Члены палестинской террористи
ческой организации «Черный сентябрь» пла
нируют чудовищную акцию. Во время фут
больного матча в Майами они собираются
взорвать громадный дирижабль, находящий
ся над стадионом. Режиссер Д. Франкенхаймер. В ролях: Р. Шо, Б. Дерн, М. Келлер.

США, 1977.

«Фиктивный брак»
4.15, «СТС — Петербург»
Романтическая комедия. Чтобы задержаться в
Париже, американка регистрирует фиктивный
брак с французским рок-музыкантом, заядлым
бабником. Сотрудники иммиграционной служ
бы не верят в прочность этого союза. Молодо
женам приходиться убеждать их в обратном.
Режиссер К. Уайзмен. В ролях: П. Кенсит,
С. Фрейс, Д. Момо. США, Франция, 1991.

«Двойная жизнь»
5.30, «НТВ»
Боевик. Когда шеф мафии убил любимую
девушку одного из своих «бойцов» и собрал
ся расправиться и с ним самим, тот сбежал,
похитив у бандитов крупную сумму денег. Он
сделал пластическую операцию, взял другое
имя и открыл книжный магазинчик на побе
режье. Режиссер Д. Д. Руудт. В ролях:
Н. Хенстридж, А. Мэгфедин, П. Фонда. ана
да, ЮАР, Великобритания, 2000.

•

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ

«Культурный слой».
«Филби' против Ахматовой»

17.00, «5-й канал»
В конце 1945 года произошла встреча Анны
Ахматовой с молодым британским диплома
том Исайей Берлиным. Ни поэтесса, ни сам
Берлин, в будущем известный философ,
тогда не знали, к чему приведет эта встреча.

Фильм-фэнтези. В семье появился роботдомохозяйка. Он во что бы то ни стало хочет
доказать, что может любить, сострадать и
творить добро. Режиссер К. Коламбус. В
ролях: Р. Уильямс, О. Платт, К. Уоррен. США,

«Поехать и убить»
1.25, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Приключенческая лента. Режиссер М. Лютвайер. В ролях: Д. Рубин, Э. Палладино,

1999.

Б. Джейн. США, 1999.

«Коттон Клаб» приехал в «Риц»
00.20, «Культура — 29-й канал»
В концертной программе, проходившей в
лондонском отеле «Риц», воссоздается атмо
сфера знаменитого гарлемского ночного клу
ба в его лучшую пору. Звучат знаменитые
шлягеры 1920 — 1930-х годов.

279-88-13). 14 — группа Sweet
Little 60-s;
15
— группа
Underground Sunburn; 16 — груп
па Splash Point; 17 — Blues Guitar
Point; 18 — группа Valery& Ex3; 19
— группа Black Magic; 20 — шоу
мастеров гитары: Алексей Ляпко,
Юрий Силкин и др. Начало в 20.30.
«Jazz&Френия». Невский пр.,
91 (тел. 277-51-30). 14 — груп
па Foolton Band; 15 — Евгений

Жданов (человек-оркестр); 16 —
трио Ledi Soul Band; 17 — дядя
Миша (ДДТ); 18 — группа Sweet
Little 60-s; 19 — группа Jack
Daniels. Дуэт LosMachetes; 20 —
концерт группы Black Magic. Нача
ло в 21.00.
Red Club. Полтавская ул., 7
(тел. 277-00-00). 20 — Найк Бор
зов. Начало концертов в 20.00,
вечеринок — в 00.00.

Клуб «Платформа». Ул. Не
красова, 40 (тел. 314-11-04).
14 — группа Jah Division; 17
(18.00) — поэтический турнир
«SlamPb Open/осень 2004»; 17 —
спектакль Галины Самойловой и
Анны Будановой «Сучий ялик»; 18
— концерт коллектива «Русская
роговая капелла»; 20 — концерт
Леонида Федорова. Начало кон
цертов в 21.00.

ритания, 1999.

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ
Арт-кафе «Палитра». Малая
Морская ул., 5 (тел. 312-34-35).
14 _ шоу мастеров гитары; 15 _
дядя Миша (ДДТ); 16 _ группа
Neva River Rockets; 17 _ виртуозы
гитары: Алексей Ляпко и другие; 18
_ группа Sweet Little 60-s; 19 _
группа Los de la Plaza; 20 _ группа
Magic Bus. Начало в 20.30.
Блюз-клуб «Джими Хенд
рикс». Литейный пр., 33 (тел.

Как-то раз, в на
чале 1990-х, со
бралась компа
ния из четырех
популярных ре
жиссеров. Они
поболтали о
том, о сем, по
делились друг с
другом забав
ными история
ми, и в 1995
году
вышел
фильм «Четыре
комнаты» с под
заголовком «Четверо друзей расска
зывают четыре истории и снимают
один фильм». Перед Новым годом в
голливудский отель заселяются весь
ма необычные постояльцы (в испол
нении Антонио Бандераса, Сельмы
Хайек, Мадонны, Аманды де Каденет и пр.). Новеллы объединяет один
герой — коридорный Тед (Тим Рот).
В свое время картина с участием
отличных актеров пользовалась оп
ределенной популярностью, однако
этапной в карьере режиссеров ее
вряд ли можно назвать. Через де
сять лет литературный сценарий
«Четырех комнат» выпущен на русс
ком языке отдельной книгой. Это
радость не столько для книголюбов,
сколько для преданных поклонников
кино, которым интересен весь про
цесс — от написания сценария до
монтажа фильма.
Европейский сонет. Москва, «Экс
мо», 2004 г.

Все
сонеты
Данте, Петрар
ки, Ронсара,
Шекспира,
Спенсера
и
других великих
мастеров, во
шедшие
в
сборник, по
священы люб
ви, красоте, ду
шевным мукам,
пробудившим
ся чувствам и отвергнувшим воз
любленным. Расчет издательства по
нятен: о любви грезят даже самые
неподготовленные к поэзии читате
ли. А значит, найти в прекрасных
строчках сходство со своими пере
живаниями захотят многие.
Для поэзии, особенно той, что
включена в новую книгу, должно быть
особое настроение и свободное вре
мя. И с тем и с другим компонентом
— проблемы. Хотя темные осенние
вечера располагают к тому, чтобы
засесть на кухне с книжкой стихотво
рений, сохранившейся со студенче
ства. То, что европейские сонеты
выпускает крупное издательство,
очень радует. Теперь можно отпра
вить на покой старинные увесистые
томики, а обливаться слезами и гре
зить о большом чувстве в компании с
новеньким добротно изданным «кар
манным» сборником.
Марина Вишневецкая, «Опыты».
Москва, «Эксмо», 2004 г.

В книгу Мари
ны Вишневец
кой, лауреата
премии имени
И. П. Белкина,
вошли произ
ведения раз
ных лет. Автор
объединила их
в циклы —
«Опыты» и «О
природе ве
щей».
«О природе вещей» — это коро
тенькие афористичные истории-за
рисовки, добрые, ироничные и до
полненные простыми, но цепкими
выводами о жизни и о себе.
Повесть «Опыты» представляет
собой сборник рассказов и притч.
Наше существование состоит из
малоинтересных эпизодов и значи
мых этапных событий. Постепенно
эти происшествия сформировыва
ют наше восприятие мира. Вишне
вецкая назвала процесс познания
«опытами» — неучастия, любви,
возвращения, исчезновения и т. д.
Марина Вишневецкая умеет под
бирать нужные слова, освобождать
фразы и мысли от наносной шелу
хи и делать их прозрачно-ясными.
Для тех, кто соскучился по доброт
ной современной русской прозе.

Книги предоставлены сетью
магазинов «Буквоед» (на
Загородном пр., 35, и пр.).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

XIV
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«НТВ»
7.00
8.00
8.15
8.40
9.25
10.00
10.20
10.50
11.25
13.00
13.20
14.00

16.00
16.20
16.55
17.55
19.00
19.40
20.10
21.20
22.15
00.20
00.55
2.45
3.15

4.00
4.10

«Дикие лебеди» — м. ф.
Сегодня.
Сказки Баженова.
Их нравы.
Едим дома.
Сегодня.
Апельсиновый сок.
Top Gear.
«Хозяин тайги» — х. ф.
Сегодня.
Тайны разведки.
«Лекарство против страха» —
х. ф
Сегодня.
Дачники.
Своя игра.
«Таксистка» — т/c (10).
Сегодня.
Чистосердечное признание.
«Дальнобойщики-2»: «Сель»
Фактор страха.
«Упасть вверх» — х. ф.
Журнал Лиги чемпионов.
«Танец-вспышка» — х. ф.
Профессия — репортер.
«Дикий мир. Борьба за выжи
вание»: «Тайная жизнь росо
махи» — д. ф.
Сегодня.
«Скандал» — х. ф.

«5-И КАНАЛ»
«Бен Гур» _ м.ф.
«Шайбу, шайбу» — м. ф.
«Семья Робинзонов» — т/с.
Наперегонки по Питеру.
Гипермаркет.
Займемся ремонтом!
В поисках утраченного. Мар
лен Дитрих.
12.20 «Вас вызывает Таймыр» —
х. ф.

8.00
8.50
9.10
10.00
10.30
11.00
11.30

13.00 «Сейлормун. Луна в матрос
ке» — м. ф.
16.00, 21.00, 23.35 Дом-2. Зимов
ка.
17.00, 22.00 «Саша + Маша» — т/с.
17.30 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест.
18.00 Школа ремонта. «Цена люб
ви к ремонту».
19.00 Избранное.
19.20 Ресторан.
19.30 «Утраченные миры» — д. ф.
(2).
20.00 Запретная зона.
22.30 «Любовь на шестерых» — т/с
(14).
23.00 Смешные и голые.
00.00 Квартирка
(21-я,
закл.,
часть).
00.50 Микс-файт: бои без правил.
1.20 _ 3.30 « Как быть женщиной и
при этом не погибнуть» —
х. ф

00.25 Sting Ray.
00.30 «Без кожи» — х. ф.
2.30
Синие страницы.

«КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»
7.00
10.10
10.40
12.05

12.35
13.00
14.05
14.20
14.55
15.40
16.20
18.05

19.40

«NBN»
«Хлеб, любовь и ревность» —
х. ф
8.05
Отчего, почему?
9.00, 15.30 Призомания.
9.10
Импульс.
9.35, 10.55, 13.55, 16.05, 23.00
Прогноз погоды и самочув
ствия.
9.45
Марш-бросок.
10.15 Наш сад.
10.35 Лакомый кусочек.
11.05 Адвокатские истории.
11.30, 17.30 Телешоп.
11.40 «От Никольской до Останки
но — 70 лет». Юбилейная
встреча ветеранов телевиде
ния.
12.35 «Безумный день» — х. ф.
14.00, 23.05 События.
14.15 Алфавит.
14.55 Словесный портрет.
15.10 Серебряный ручей.
15.40 Академия вкуса.
16.15 Концерт Муслима Магомае
ва.
17.10 Военкомат. Призывы и при
звание.
17.40 Правда о наркотиках.
18.10 «Жюли Леско» — т/с.
20.00 Момент истины.
21.00 «Козленок в молоке» — т/с
(21
23.15 Деликатесы.

«36-И _ НЕВС КИИ КАНАЛ ДТВ»
7.00
8.00
8.35
9.45
10.05
10.15

ZTV.
«Напряги извилины» — т/с.
Мультфильмы.
Секреты Гиппократа.
Серебряный ручей.
«Универсальный солдат» —
х. ф
12.30 Премия «Эмми-2004».
13.30 «Строго на юг» — т/с.

14.30
14.45
15.00
15.15
15.35
16.00
17.00
18.00
19.55
22.00

Гламур.
Город солнца.
амыши.
Женщина и мужчина.
На линии огня.
« Крутой Уокер» — т/с.
Шоу рекордов Гиннесса.
«Брюс Ли, вернись» — х. ф.
«Тюремный романс» — х. ф.
«С.S.I: место преступления»
— т/с.
00.00 Два против одного.
1.00 _ 4.15 ТВ-чат. Infon.

«МУЗ-ТВ»

от

ек

и

5.00, 7.00, 14.45, 23.35, 00.35,
3.00 Наше.
6.00, 20.45 В народ.
6.20, 19.30 Натуральный обмен.
6.40, 18.45 Высшая лига.
9.00
Chill Out.
10.30 MузFilm.
10.45 Движок.
11.30 Бардачок.
12.00
онцерт.
13.15, 20.30 Семь под солнцем.
13.45 Индекс популярности.
14.30 Pro-новости.
15.20, 00.30 Шпаргалка.
15.30 Zoom.
15.45, 19.05 Мультфильмы.
16.00 Поехали!
16.30 Упаковка.
16.45, 1.15 Музыка со СМыСлом.
17.50 Смешная передача.
20.00 А ну-ка, звезды!
21.05 Звездные фабриканты.
21.55 Очень важная персона.
22.15 Love story.
22.35 10 sexy.
1.00
Muzz-трамплин.

би

16.00
18.10
18.50 Горный институт представля
ет...
19.30 Голливуд On-Set (2).
20.00 «Золотое дно» — х. ф.
22.00 «Крутые»: «Дело I# 1. Смер
тельное шоу» — х. ф.

16.15 История картины.
. Брюл
лов.
16.30 «Джек в стране чудес» — т/с
ш.
17.30 «Паспорт» — х. ф.
19.10 Вечера в Политехническом.
Виктор Мережко.
20.05 «Пятьдесят на пятьдесят» —
х. ф
21.40 Охота на отдых.
21.55 «Попутчики» — х. ф.
23.35 Дополнительное время.
00.05 Цифра.
1.00
«Пастырь» — х. ф.

бл
и

13.00
13.30
14.00

й

7.45, 13.50 Каламбур.
8.15, 14.55 «Агентство НЛС» — т/с
ш.
9.05, 14.25 Фигли-мигли.
9.30, 13.20 Маски-шоу.
10.00 «Берегите женщин» — х. ф.
(УТ

11.00

ль
но

«Наша секретная жизнь» —
т/с~(15).

8.00
9.00

«Жизнь в слове.
«Мумии возвращаются» —
м. ф.
Русские мультфильмы.
«Там, на неведомых дорож
ках» — х. ф.
«◊ерная кошка, белый кот» —
х. ф
«Секреты кино» — д. ф.
Окно в мир.
«Ясон и аргонавты» — х. ф.
i2L
«Лучшие из лучших» — х. ф.
Парламент.

на

«ТНТ _ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
7.00

«ТВ-3 _ РОССИЯ»
6.30
7.30

ци
о

17.00
17.15
17.30
19.45
21.00 «Полицейская академия-2:
Их первое задание» — х. ф.
22.50 «Зенит»-ХХ1.
23.20 «Осторожно, Задов!» — т/с.
00.30 Кино в деталях.
1.30
«Рассекая волны» — х. ф.
4.15
«Служанка» — х. ф.

10.30, 15.00 «Неизвестный спорт»
— д. ф.
11.00 Путеводитель по...
11.30, 18.30, 22.30 Специальный
репортаж.
11.40, 18.40, 22.40 Музыкальный
трек.
12.30, 23.00 «Жиллетт»-спорт.
13.00, 16.00, 17.30, 21.00, 21.10
220 вольт.
17.00 «История профессионально
го бокса» — д. ф.
17.40 Кикбоксинг.
Кубок
мира-2004.
19.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии-2004. Прямая трансля
ция.
21.30, 2.00 Шоу футбольной Евро
пы.
00.30 Мототриал. Чемпионат мира
в закрытых помещениях.

на

«РОССИЯ»
«Три ниндзя наносят ответный удар» — х. ф.
7.25
Колоссальное хозяйство.
7.40
Военная программа.
8.00
Вести.
Вести (СПб).
8.10
8.20
Студия «Здоровье».
8.50
ТВ-Бинго-шоу.
9.15
Диалоги о животных.
10.05 Вокруг света.
11.00 Вести.
11.10 Вести (СПб).
11.20 Пирамида.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 Сам себе режиссер.
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 «Фитиль» № 19.
15.05 Звезды России в игре «Форт
Боярд».
17.05 Комната смеха.
18.00 Наши песни.
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспондент.
21.25 «Чокнутый профессор-2» —
х. ф.
23.35 «Синьор Робинзон» — х. ф.
1.45
«Соседи» — х. ф.
3.40
« Клоун» — т/с.
4.25 -- 4.54 Евроньюс.
6.00

16.00

ные танцы.
8.00, 8.30 Веселые старты.
10.00, 12.00 Оранжевый мяч.

Евроньюс.
Углы манежа.
«Отцы и деды» — х. ф.
Легенды немого кино. Га
рольд Ллойд.
Перепутовы острова.
«Приключения Буратино» —
м. ф.
«Ростик и Кеша» — м. ф.
«Наедине с природой»: «Пти
ца-гром» — д. ф.
Что делать?
Звездные годы «Ленфильма».
«Солдаты» — х. ф.
Шедевры мирового музы
кального театра. «Сон в лет
нюю ночь» — балет.
«Таинственные города Азии»:
« Катманду» — д. ф.
Великие романы двадцатого
века. Элизабет Тейлор и Ри
чард Бартон.
Вокруг смеха.
«Судьба русского аристокра
та» — д. ф. Режиссер В. Пасичник (Россия, 2001).

й

— х. ф.

9.15
10.00
11.15
11.45
14.00
15.00

5.00, 6.00, 9.30, 4.00 Линия жиз
ни.
5.30, 15.30, 3.30, 4.30 Диалоги о
рыбалке.
6.30, 13.30, 16.30, 1.30 Ралли «Па
риж — Дакар».
7.00, 9.00 ЗАРЯДка для страны.
7.30, 14.00, 23.30, 3.00 Спортив

ск
о

рой полуфинал.
21.00 Время.
21.45 «Падение «Черного ястреба»
— х. ф.
00.20 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Рональд
Райт — Шейн Мосли.
«Тайная жизнь близнецов» —
1.20
д. ф. (1).
2.25
« Кровавый спорт» — х. ф.
4.10 - 5.50 «Раздел территории»

8.20
8.30
9.00,

«25-И _ 7 ТВ»

ий

о
со

18.00
18.55

7.50

«Еще один парень-каратист»
— х. ф.
«Пеппи Длинныйчулок» —
м. ф.
«Смешарики» — м. ф.
«Остров черепах» — м. ф.
9.45, 11.00 «Том и Джерри»
— м. ф.
Полундра!
Утро с Киркоровым.
«Пиратские острова» — т/с.
«Назад в будущее-2» — х. ф.
Снимите это немедленно!
«Загадка юрского периода»
— д. ф. (BBC).
«Агент национальной безопасности-3»: «Сутенер» —
т/с.
Танцкласс.
Большой экран.
Жизнь прекрасна.
«Спецназ» — т/с.

сс

(N
о
_û
О
о

14.40
15.30
16.00

«СТС _ ПЕТЕРБУРГ»
6.00

Ро

14.20

в

13.20

до

12.00
12.20

он

9.10
10.00
10.10
10.30
11.10

ф

6.50
8.20
8.50

Новости.
«Новые приключения Пеппи
Длинныйчулок» — т/с.
« Ключи от неба» — х. ф.
Армейский магазин.
Дисней-клуб. « Команда Гуффи».
В мире животных.
Новости (с субтитрами).
Непутевые заметки.
Пока все дома.
Тайны века. «Челюскин». Обреченные на подвиг».
Новости (с субтитрами).
Живая природа. «Животные
на пределе».
Пестрая лента. «Вожди в
кино».
Дисней-клуб. «Приключения
Мики и Дональда».
Шутка за шуткой.
Воскресный «Ералаш».
«Московская сага» — кинороман. 1ом 2-й.
Времена.
КВН-2004. Высшая лига. Вто-

23.55 Арена.
00.25 Открытый проект.
2.30
Призомания.

з

6.00
6.10

13.55 «Прощай, ХХ век». «1948 год»
— д. ф.
14.50 Игра ума.
15.45 «Холодный пот» — х. ф.
17.25 Музыкальная история.
17.55 Ближний круг.
18.25 Показывает ЛОТ: «Эхо неде
ли», «Регион», «Авто-Питер»,
«Прогноз погоды».
19.30 Главное.
20.25 «Сирано де Бержерак» —
х. ф.
23.00 Футбол в зените.
23.30 Неделя в большом городе.
00.15 Чистый звук.
00.55 _ 2.35 « алигула и Мессалина» — х. ф.

И

«1-И КАНАЛ»

20.40

6.25

21.10
21.50

22.35 «Зеркало» — х. ф.
00.25 Джем-5. Кортни Пайн и Но
вый джаз.
«Цыганский барон» — фильм1.25
оперетта.
«Великая битва Слона с Ки
2.45
том» — м. ф.

«СТО _ 31-И КАНАЛ»
8.50, 00.00 Что на «СТО».
8.55
«Шехерезада» — м. ф.
«Борьба за выживание»:
9.35
«Подземный мир Калахари»
— д. ф.
10.30 «Ускоренная помощь» — т/с
(15, 16).
11.25 Жека и Вака.
12.00 По вашим заявкам. Ансамбль
Владимира Лыткина.
13.00 Разговор с будущим. Леонид
Ярмольник.
13.55, 17.25 Непогода.
14.00 Легенда. онцерт Ди Дю Ли.
14.45 «Северные этюды» — т/ф.
15.30 Когда проходит молодость.
16.00 СТО П А.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»
7.00
Судьба (TBN).
7.30, 3.55 «Дикая планета»: « рокодилы фараонов» — д. ф.
8.25
8.50
9.15
9.45,
10.45
11.15
11.50

«Приключения Конана-варва
ра» — м. ф.
«Ясон и герои Олимпа» —
м. ф.
«Что с Энди?» — м. ф.
10.15 «Симпсоны» — м. ф.
«Дятлоw's» — м.ф.
«Вовочка-4» — т/с (12).
«Динотопия-2» — т/с (11).

12.50
13.05
13.30
13.45
14.00

Антилопа гну.
Альтернативная медицина.
24.
Честная игра.
«Человек в зеленом кимоно»
— х. ф.
15.35 Очевидец. Невероятные ис
тории.
16.40 « от, который умел петь»,
«Великая битва Слона с Ки
том» — м. ф.
17.00 «Чужой-4. Воскрешение» —
х. ф.
19.30 Петербургское время.
20.00 «Годзилла. Спасите Токио» —
х.ф.
22.10 Футбол № 1.
22.45 «Пятое измерение». «Изгоня
ющие дьявола» — д. ф.
23.45
.И.Ч.
00.25 «Весна, лето, осень, зима... и
опять весна» — х. ф.'

2.30

8.15,

8.30

10.25
10.30
11.15,
11.45
12.15

00.15 Шахматы. Чемпионат
России. Дневник.
Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» — «Болтон».
Спорт каждый день.
Веселые старты.
2.30 Сборная России.
Спортлото.
Мини-футбол. Кубок России.
1/2 финала. «Спартак-Щелково» (Моск. обл.) — ТТГ-ЯВА

(Югорск).
13.45, 18.00 Теннис. Masters Cup.
1/2 финала. Трансляция из
Хьюстона (США).
15.00 «Русский бильярд» — шоу-
лотерея.
15.55 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «ЗС -Газп
ром» (Сургутский район) —
«Динамо-ТатТрансГаз» ( а
зань). Прямая трансляция.
20.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Блэкберн» — «Бирмингем».
1-й тайм.
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Блэкберн» — «Бирмингем».
2-й тайм.
22.35 Мини-футбол. Кубок России.
Финал.
00.30 Теннис. Masters Cup. Финал.
Прямая трансляция из Хьюс
тона (США).
3.00
Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «ЗС -Газп
ром» (Сургутский район) —
«Динамо-ТатТрансГаз» ( а
зань).

«ОТВ - РАМБЛЕР ТЕЛЕСЕТЬ»
7.30
«Зоомагазинчик» — м. ф.
8.00, 14.00 Детская одиссея. «Цве
ток Ламполя».
8.30
«Маугли» — т/с.
8.50, 18.50’Животное, которое я люб
лю. «Стефани и ее собака».
9.00, 12.15, 22.45 Новости высо
ких технологий.
9.15
Топ-новости.
9.20
Библиофильтр.
9.30, 18.30 Домашние любимцы.
10.00, 13.30 Смелые затеи.
10.30 Телемагазин.
11.00 Игра с продолжением-2.
11.30 Битвы роботов-2.
12.30, 21.00 Дайвинг. Таинствен
ные глубины.
13.00, 19.00 Супертехнологии.
14.30 Загадки науки. «История Зем
ли».
15.00 Боевые машины будущего.
15.30 В поисках древнего Египта.
«Искатели приключений и
грабители».
16.30 Воскресная школа для взрос
лых.
17.00 Источник радости.
17.30 Отражение.
18.00, 21.30 Диковинные дома. «Со
кровища из мусора».
19.30 Код 3224. «Агент Лист».
20.00 «Мафия Нью-Йорка, или Бо
гатые и опасные» — д. ф.
22.00 Техноигры.
23.00 Миссия «Благая весть».
00.00 Новое поколение.
00.30 _ 1.30 Мир будущего.

«MTV - МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВ»
6.00,
7.00
9.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
17.00
18.00
18.30
18.45
19.00

20.00
20.30
22.00
23.00
00.00
00.30
1.00

8.00 Автопилот.
Утренняя ru_zone.
ru_zone.
«Ren&Stimpy» — м. ф.
Страшная месть.
Hand made.
EMA: кто во что одет.
Русская десятка. Хит-парад.
Одна неудачная поездка.
MTV
Europe
Music
Awards-2004.
SMS-битва.
Точка кипения.
Мобильная десятка.
Любимые клипы.
EMA. Десять лучших выступ
лений.
Comme il faut (СПб).
Стоп!
Снято:
Фабрика
звезд-5.
Поцелуй навылет.
Сводный чарт. Хит-парад.
Релиз.
Пульс.
Бессонница.

Ночной музыкальный канал.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

«СПОРТ - 43-И КАНАЛ»

КУПЛЮ

5.00, 20.05, 22.20 Eurosportnews.
5.10
Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦС А — «Хим
ки» (Моск. обл.).
7.05
Боулинг. Мировая серия «Ма
стерс».
8.00, 12.00, 15.40, 21.10, 00.05
Вести-спорт.
8.10, 12.10 Спортивный календарь.

Реставрационная мастер
ская купит дорого старин
ную мебель, картины, из
делия из бронзы, люстры
в любом состоянии в горо
де и пригороде (974-35
64, 542-73-62).

РАДИО
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Концерт по заявкам. 6.40 — Своя земля. 7.10 —
Информационно-развлекательный канал. 8.10 — «100
минут» с Михаилом Спичкой. 10.10 — Для детей: «В
гостях у Атрика». 10.30 — Детский остров: «Жду с
нетерпением». Встречи с Котом Мурычем. 11.10 —
Неизвестная планета. 11.30 — Поиск. 12.10 — Служба
325. 13.10 — Из фондов украинского радио. Н. В.
Гоголь. «Портрет». Радиоспектакль (2). 14.10 — Музы

кальная история. 15.10 — Радиоклуб на Итальянской.
16.10 — А. Дементьев: виражи времени. 17.10 —
Вести-7. 17.35 — Музыкальный автомат. 18.10 — «Ра
дио России» и Московский международный дом музыки
приглашают. 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 музыкальной жизни Петербурга. 23.10
— У патефона В. Фейертаг. 00.10 — 1.00 — Ветер в
окно (на УКВ 66,3 МГц).

«ПЕТЕРБУРГ»
6.05 — Утренний концерт. 8.05 — 12.00 — Петербургская
панорама. 8.05 — Дайджест культурных событий недели. Кто
бы мог подумать. Кошкин дом. 9.05 — Радиозарядка. Попро
буем. Театр + дети. 10.05 — Формула здоровья и долголетия.
11.05 — Со всего света. Вера. Надежда. Любовь. 11.57 —
Прогноз погоды. 12.05 — 16.00 — Полдень. 12.05 — Сегодня
с вами... 13.05 — Концерт одной мелодии. 14.05 — Музыка
кино. Записки домового 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 — Из фондов радио.
А. Рубинштейн, М. Лермонтов. «Демон». Исполнители: солис
ты, хор и оркестр ГАТОБа им. Кирова. Дирижер Ю. Гамалей.
Запись 1979 года. 21.05 — «Осенние листья». Литературно
музыкальная композиция. 21.30 — Золотая инструментальная
коллекция. 22.00 — Радиотеатр. Л. Пиранделло. «Черная
шаль». 23.05 — Звездный дождь. Поет Мари Лафоре. 00.00 —
1.00 — Джазовый калейдоскоп (повтор) (на волне 4,32 м).
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«Хозяин тайги»
11.25, «НТВ»
Детектив. Участковый инспектор рас
следует дело об ограблении сельского
магазина. По подозрению в соверше
нии этого преступления арестован
сплавщик леса, который признался во
взломе, но полностью отрицает грабеж.
Режиссер В. Назаров. В ролях: В. Золо
тухин, В. Высоцкий, Л. Пырьева. 1968.
«Вас вызывает Таймыр»
12.20, «5-й канал»
омедия. В гостиничном номере прожи
вают директор филармонии, геолог,
страдающий от любви юноша, дедушкапчеловод и кто-то еще. Немудрено, что
даже при благожелательном отношении
друг к другу между жильцами происхо
дят всевозможные недоразумения. Ре
жиссер А. Коренев. В ролях: Е. Васи
льева, Е. Стеблов, Е. Вестник. 1970.

«Безумный день»
12.35, «NBN»
Комедия по произведению В. Катаева
«День отдыха». Добропорядочный зав
хоз детских яслей, пытаясь попасть на
прием к чиновнику, называется мужем
знаменитой чемпионки и проникает в
покои бюрократа. Режиссер А. Тутышкин. В ролях: И. Ильинский, А. Георги
евская, В. Володин. 1956.

«Лекарство против страха»
14.00, «НТВ»
Детектив. У капитана милиции похи
щен пистолет и документы. Инспектор,
занимающийся этим делом, выясняет,
что преступники применили против его
коллеги новейший медицинский пре
парат, находящийся в стадии разра
ботки. Режиссер А. Мкртчян. В ролях:
Г. Жжженов, В. Шалевич, 3. Кириенко.
1987.
«Человек в зеленом кимоно»
14.00, «Региональное ТВ»
Боевик. Каратист возвращается в род
ной город, чтобы открыть там свою шко
лу. Местный криминальный авторитет
оказывает ему поддержку, требуя вза
мен полного подчинения. Режиссеры
Т. Каргаев, Б. Кантемиров. В ролях:
Н. Плиев, 0. Кантемиров, И. Геркалие-

ва. 1991.

«Холодный пот»
15.45, «5-й канал»
Триллер. У бывшего французского ле
гионера новое имя, новая семья и но
вая жизнь. Но однажды ночью в его
доме появляются старые знакомые. Они
требуют, чтобы он помог им перепра
вить наркотики. Режиссер Т. Янг. В ро
лях: Ч. Бронсон, Д. Мэйсон, М. Кон
стантин. Франция, Италия, 1963.

«Сирано де Бержерак»
20.25, «5-й канал»
Экранизация знаменитого произведения
Э. Ростана. История вдохновенного поэ
та и неустрашимого дуэлянта Сирано,
который из-за своего большого носа не
решается признаться в любви кузине.
Режиссер Ж.-П. Рапно. В ролях: Ж. Де
пардье, А. Броше, В. Перес. Франция,
1990.

прочность, после того как супруг ста
новится
инвалидом.
Режиссер
Л. Фон Триер. В ролях: Э. Уотсон,
С. Скарсгард,
.
артлидж. Дания,
Швеция, Франция, Нидерланды, Нор
вегия, 1996.

«Зеркало»
22.35, « Культура — 29-й канал»
Драма. О поколении, на долю которого
пришлись годы войны, послевоенное
время, пора сталинских репрессий. Ре
жиссер посвятил этот фильм своей ма
тери, которая в одиночку поднимала
двоих детей. Режиссер А. Тарковский.
В ролях: М. Терехова, А. Солоницын,
О. Янковский. 1974.

«Соседи»
1.45, «Россия»
Остросюжетная лента. Тихий, скромный,
интеллигентный учитель и наглый, ха
моватый, здоровенный мясник — сосе
ди. Оба женаты и растят сыновей. Ре
жиссер Т. Билл. В ролях: Д. Вудс,
Р. Куэйд, К. Кэпшоу. США, 1994.

«Полицейская академия-2.
Их первое задание»
21.00, «СТС — Петербург»
Комедия. Неуклюжим полицейским
предстоит разобраться с бандой город
ских грабителей. Режиссер Д. Пэрис. В
ролях: С. Гуттенберг, Б. Смит, Д. Граф.
США, 1985.
«Чокнутый профессор-2»
21.25, «Россия»
Комедия. Не в меру упитанному, но до
брейшему толстяку ученому повезло
вдвойне. Во-первых, профессор изо
брел чудесный омолаживающий элик
сир, за который ему уже предложили
астрономическую сумму. Во-вторых, он
«втюрился по уши» в обворожительную
преподавательницу. Режиссер П. Си
гал. В ролях: Э. Мерфи, Д. Джексон,
Д. Ричмонд. США, 2000.

«Падение «Черного ястреба»
21.45, «1-й канал»
Боевик. Фильм основан на реальных
событиях. В октябре 1993 года элитная
спецгруппа США «Дельта» прибыла в
Сомали для захвата генерала и его при
ближенных. Молниеносная операция до
лжна была быть осуществлена на двух
военных вертолетах «Черный ястреб».
Режиссер Р. Скотт. В ролях: Д. Харт
нетт, Э. Макгрегор, Т. Сайзмор. США,
2001.
«Попутчики»
21.55, «СТО — 31-й канал»
Приключенческий фильм. Попутчика
ми оказываются два парня, прошед
шие через ужас войны. Они возвраща
ются домой. Выясняется, что у них —
совершенно разных людей — доста
точно общего, чтобы вместе строить
новую жизнь, искать правду и любовь
в жестоком послевоенном обществе.
Режиссер М. Пеллингтон. В ролях:
Б. Эффлек, Д. Дэйвис, Р. Уайз. США,
1997.
«Крутые»:
«Дело № 1. Смертельное шоу»
21.55, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Трое талантливых следовате
лей и криминалистов уголовного розыс
ка, первые слоги фамилий которых скла
дываются в динамичное и модное слово
« руТыЕ», по горячим следам занима
ются раскрытием преступления в среде
шоу-бизнеса. Режиссер И. Шавлак. В
ролях: И. Шавлак, И. Ливанов, О. Шклов
ский. 1998.

на

ль
но

й

би

бл
и

от

ек

и

муж — чиновник по финансам. Словом,
было у этой девочки и ее мужа все, и
даже чуточку больше, чем все. Режис
серы С. Гинзбург, А. Стриженов. В ро
лях: Е. Крюкова, А. Феклистов,
Е. Сидихин. 2002.

«Синьор Робинзон»
23.35, «Россия»
Комедия. Итальянская версия приклю
чений Робинзона Крузо. Современный
Робинзон проходит через множество ко
мичных ситуаций, пока ему не удается
хоть как-то освоиться на острове. У
него появляется даже Пятница — тем
нокожая красавица, с которой Робин
зон поначалу тщетно пытается найти
общий язык. Режиссер С. Корбуччи. В
ролях: П. Вилладжо, А. Ногара, П. Хо

ци
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П. Уэллер, Р. Хейс. США, 1992.

«Рассекая волны»
1.30, «СТС — Петербург»
Драма. Вопреки мнению родственни
ков девушка выходит замуж за рабоче
го. Ее семейная жизнь проверяется на

на

«Отцы и деды»
10.40, «Культура — 29-й канал»
Лирическая комедия. В семье, в кото
рой три поколения мужчин, у каждого
свои проблемы. 60-летний дед решил
доказать окружающим, что вполне еще
может жениться. Режиссер Ю. Егоров.
В ролях: А. Папанов, В. Смирнитский,
А. Ясулович. 1982.

«Пятьдесят на пятьдесят»
20.05, «СТО — 31-й канал»
Боевик. Два наемника за полмиллиона
долларов, на которые расщедрилось
ЦРУ, согласились обучить военным пре
мудростям отряд партизан-мятежников,
чтобы те смогли успешно штурмовать
дворец президента-диктатора. В ролях:

«Упасть вверх»
22.15, «НТВ»
Мелодрама. Жила-была красивая, ум
ная, но, к несчастью, очень богатая де
вочка. Точнее, слишком богатым был ее

й

Шиманская,

«Годзилла. Спасите Токио»
20.00, «Региональное ТВ»
Фантастика. Прошел год после битвы
Годзиллы с Механической Годзиллой. И
вот новое предупреждение: японцы до
лжны вернуть океану все, что они со
хранили от первого нашествия чудови
ща. Режиссер М. Тедзука. В ролях:
Н. Канеко, М. Йосиока, К. Онидзука.
Япония, 2003.

«Рассекая волны». Фильм показывает канал «СТС — Петербург».
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«Золотое дно»
20.00, «ТВ-3 — Россия»
Приключенческая лента. Журналист при
езжает в родные края. В сибирских зо
лотых рудниках он становится старате
лем-одиночкой. Там правит волчий за
кон — закон шефа охраны компании,
добывающей золото. Режиссер М. Но
вицкий. В ролях: С. Маховиков, А. Гусь
ков, Р. Быков. 1995.

ий

ролях: А. Градов,
С. Пенкина. 1981.

дулов, М. Неелова, А. Ливанов. 1993.

сс

Б. Бейджик. США, 2002.

«Берегите женщин»
10.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
омедия. Практикант-журналист устраи
вается коком на судно, где весь экипаж
— девушки. Режиссер А. Полынников. В

ролях: Б. Ли, Д. Чеунг. Гонконг, 1976.

«Тюремный романс»
19.55, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Мелодрама. Герой сидит в тюрьме, и
дело его ведет женщина-следователь.
Режиссер Е. Татарский. В ролях: А. Аб

Ро

«Семья Робинзонов»
9.10, «5-й канал»
Приключенческая лента. Семья Робин
зонов отправляется в далекое путеше
ствие в Америку навстречу новой жиз
ни, но сильный шторм выбрасывает их
на берег тропического острова. Режис
сер Ш. Бисон. В ролях: Л. Кэннингем,

«Брюс Ли, вернись»
18.00, «36-й — Невский канал — ДТВ»
Боевик. Преподаватель боевых искусств
— страстный поклонник Брюса Ли. Од
нажды ученики принесли ему газету, в
которой было написано, что его кумир
погиб. Целую ночь он пытался залить
свое горе выпивкой. На рассвете ему
явился дух Брюса. Режиссер К. Ч. Ли. В

в

«Агентство НЛС»
8.15, 14.55, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Иронический детективный сериал.
Андрей должен отдать долг бандитам
в течение трех дней. Денег нет, и
взять негде. И тут ему предлагают
заработать: нужно соблазнить девуш
ку. Режиссер Д. Парменов. В ролях:
И. Ботвин, Т. Бибич, М. Наруцкая.
2003.

И. Смоктуновский, Т. Логинова. 1956.

до

« Ключи от неба»
6.50, «1-й канал»
Лирическая комедия. Служба в ракет
ном дивизионе — дело важное и ответ
ственное, но и здесь любовь диктует
свои законы. Режиссер В. Иванов. В
ролях: А. Леньков, В. Бесараб, 3. Вихо
рева. 1964.

10 ноября в стенах
Петропавловской крепости
стартовала выставка World Press
Photo. Все желающие могут
посетить Атриум Комендантского
дома в Петропавловской
крепости до 2 декабря.
А я сейчас предлагаю совершить
виртуальную прогулку
по сетевым фотовыставкам
и узнать больше об этом виде
искусства.

«Паспорт»
17.30, «СТО — 31-й канал»
Комедия. Братья, приехав в аэропорт,
откуда один из них должен улететь в
Израиль, захотели выпить шампанско
го... Захотели и выпили. Режиссер
Г. Данелия. В ролях: Ж. Дармон,
О. Янковский, Н. Гундарева. 1990.

он

М. Э. Слэйд, Ш. Фокс, В. Вонг. США, 1994.
«Еще один парень-каратист»
6.00, «СТС _ Петербург»
Боевик. Мистер Мияги воспитывает и
учит восточным боевым искусствам де
вушку, дед которой когда-то на войне
спас ему жизнь. Девушка — трудный
подросток, у нее проблемы с матерью,
неприятности в школе, а еще она влип
ла в историю с уличными хулиганами.
Режиссер К. Кейн. В ролях: Н. П. Морита, ’. Суонк, М. Айронсайд. США, 1994.

Анастасия СИВ КОВА__________

Военная драма по повести В. Некрасо
ва «В окопах Сталинграда». Режиссер
А. Иванов. В ролях: В. Сафонов,

ф

«Три ниндзя наносят
ответный удар»
6.00, «Россия»
Приключенческая комедия. Трое подрост
ков отправляются в Японию, чтобы выру
чить из беды своего дедушку. Режиссер
Чарльз
Т.
Кэнгенис.
В
ролях:

«Солдаты»
16.20, «Культура — 29-й канал»

з

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
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ган. Италия, 1976.

«Весна, лето, осень, зима...
и опять весна»
00.25, «Региональное ТВ»
Драма. Тихое горное озеро, по по
верхности которого медленно дрей
фует буддистская пагода. Здесь жи
вут старый монах и его юный ученик.
Режиссер К. Ки-Дук. В ролях: Й. О,
К. Ки-Дук, Й. Ким. Южная Корея, Гер
мания, 2003.

«Танец-вспышка»
00.55, «НТВ»
Мелодрама. Восемнадцатилетняя девуш
ка работает сварщицей на заводе, а
ночами танцует в ночном клубе. Есть у

нее мечта — стать профессиональной
балериной, но не хватает смелости прой
ти конкурс в театральную балетную труп
пу. Режиссер Э. Лайн. В ролях: Д. Билс,
М. Нури, К. Т. Хеффнер. США, 1983.
«Калигула и Мессалина»
00.55, «5-й канал»
Эротика. Император Калигула отправ
ляет в изгнание своих сестер и любов
ниц за то, что они хотели его свергнуть.
Его новой фавориткой становится Мес
салина. Режиссер Э. Пас. В ролях:
Д. Тернер, Б. Роланд, К. Садик. Италия,
Франция, 1970.

«Пастырь»
1.00, «СТО — 31-й канал»
Фантастика. Начало XXI века. Мировая
цивилизация в упадке. Веря, что конец
света близок, люди ищут укрытия в ката
комбах, где властвуют всесильные и бес
пощадные религиозные кланы, обещаю
щие спасение. Кровавые главари проти
воборствующих кланов не прощают сво
ей пастве измен. Режиссер П. Хаймен. В
ролях: С. Т. Хауэлл, Р. Пайпер, Д. Кэрра
дайн. США, Канада, 1998.

«Как быть женщиной
и при этом не погибнуть»
1.20, «ТНТ — Санкт-Петербург»

Комедия. Журналистка, проникшись
идеями феминизма, использует любой
повод, чтобы выступить против мужско
го засилья. Режиссер А. Белен. В ро
лях: К. Баура, А. Резинес, М. Рейлян.
Испания, 1991.
«Цыганский барон»
1.25, «Культура — 29-й канал»
Музыкальный фильм по мотивам опе
ретты И. Штрауса. Режиссер В. Окунцов. В ролях: И. Дмитриев, Л. Филатов,
Н. Трофимов. «Ленфильм», 1988.

«Кровавый спорт»
2.25, «1-й канал»
Боевик. На тайной арене в Гонконге
элитные бойцы мира соревнуются в вос
точном единоборстве кумите, где по
единок ведется до смерти одного из
соперников. Режиссер Н. Арнольд. В
ролях: Ж.-К. Ван Дамм, Д. Гибб,
Ф. Уитакер. США, 1987.

«Раздел территории»
4.10, «1-й канал»
омедия. Журналист слишком яростно
занимался политическими разоблаче
ниями, и крутые ребята взорвали его
квартиру. После этого он решает резко
сменить тему своих репортажей и от
правляется в горы брать интервью у
орнитолога. Режиссер М. Эптид. В ро
лях: Д. Белуши, Б. Браун, К. Глинн.
США, 1981.

«Скандал»
4.10, «НТВ»
Остросюжетная лента. Лондон, конец
1950-х — начало 1960-х годов. Доктор
вращается в высших слоях английского
общества, он вхож в правительствен
ные круги. Более того, он неоднократно
знакомит членов правительства с хоро
шенькими девушками, танцующими в
стриптиз-клубе. Режиссер М. КейтонДжонс. В ролях: Д. Херт, Д. УоллиКилмер, Б. Фонда. Великобритания,
1989.

«Служанка»
4.15, «СТС — Петербург»
Комедия. Чтобы завоевать сердце кра
савицы, банкир устраивается работать
к ней служанкой. Режиссер И. Тойнтон.
В ролях: М. Шин, Ж. Биссет, В. Шале.
Франция, 1990.
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«Легенды немого кино».
Гарольд Ллойд
12.05, «Культура — 29-й канал»
Знаменитый американский актер Га
рольд Ллойд в своих первых фильмах
подражал Чарльзу Чаплину, но вскоре
создал собственную комедийную мас
ку — изящного воспитанного молодого
человека в шляпе-канотье и очках. Зри
тель симпатизировал героям Ллойда,
поэтому фильмы с его участием поль
зовались огромным успехом. В 1952
году получил специальную премию «Ос
кар».

«Ближний круг». «Терем-квартет»
17.55, «5-й канал»
Свои самые первые концерты они дали
в цехе сталепрокатного завода всего

перед несколькими десятками советс
ких трудящихся. Тогда эти четверо и
не подозревали, что им предстоит объ
ездить полмира — от Новой Зеландии
до Монголии и выступить в самых пре
стижных концертных залах. История
четырех русских музыкантов, которых
мир знает под именем «Терем-квар
тет». Андрей Константинов, Михаил
Дзюдзе, Алексей Барщев и Андрей

Смирнов.

Каждый фотолюбитель хочет оценить
качество своих снимков, узнать, на
сколько они хороши с точки зрения
профессионалов. Но известные фо
тографы далеко не всегда идут на кон
такт с новичками, досаждающими сво
ими вопросами, а родственники обыч
но в восторге. Если и критикуют, то
только: «Криво» или: «Я так себе вы
шел». Чтобы получить объективную
оценку своему творчеству, можно зай
ти на сайт http://www.photosight.ru/.
Это самый крупный фоторесурс, на
страницах которого собралась огром
ная коллекция снимков. Здесь разме
щают работы, выставляя их на всеоб
щее обозрение и обсуждение, и нович
ки, и профессионалы. Гостям портала
предлагается активно участвовать в
оценке фотографий, комментировать их
и оставлять отзывы. Но критика должна
быть конструктивной, а выражения «Ух
ты!» или скупое: «Хорошая карточка»,
конечно, не годятся. Указывать надо на
достоинства или недостатки, касающие
ся композиции, экспозиции, обработки
фото или его оформления.
Каждому желающему выставить рабо
ты выделяется виртуальное пространст
во для составления собственного порт
фолио. После регистрации и получения
альбома присваивается «титул»: люби
тель, профи, мастер, гуру. Статус при
сваивается, исходя из количества разме
щенных фотографий за день, их объема
и времени их появления, а также от
количества проголосовавших за них по
сетителей. Возможно изменение статуса
как «вверх», так и «вниз». Чтобы не пони
зиться в звании до любителя, необходи
мо погрузиться в работу с головой. Есть
одно условие публикации: авторы порта
ла не приветствуют появление на сайте
бессодержательных для постороннего
зрителя семейных фотографий, вроде
«Я на даче; я на фоне памятника, а это
мы на дне рождения у Пети». Подразуме
вается, что автор и сам может оценить
свои произведения по достоинству.
Ресурс http://www.photographer.ru/
_ один из самых информативных сайтов
о фотографии. Этот Интернет-журнал из
дается группой профессиональных фо
тографов, редакторов, критиков. Меня
привлек интерактивный фотоконкурс
NonStop Photos, в нем может принять
участие каждый и выступить как в роли
участника, так и в роли судьи. Увидеть
себя в контексте других авторов, проана
лизировать свои и чужие открытия и
ошибки, наконец, стать фаворитом кон
курса и получить приз. Как говорят со
здатели портала: «Этот конкурс _ прос
транство для свободного самовыраже
ния и творческого общения всех увле
ченных фотографией, доступное в лю
бое время, открытое всегда».
Оценивается качество снимков по де
сятибалльной шкале и высказываются
комментарии.
Сейчас на сайте размещены работы
более 5092 авторов, а количество фо
тографий перевалило за 700 тысяч. Кро
ме NonStop Photos, на сайте постоянно
проводятся тематические он-лайн кон
курсы. Например, «домашние питомцы»
или «вкусный натюрморт».
На ресурсе с особой тщательностью
собирается актуальная информация о всех
фотографических событиях в России и за
рубежом, о выставках классиков и совре
менников российской фотографии. Мож
но почитать интервью со знаменитыми
фотографами, в которых они рассказыва
ют о своем творчестве и могут поделить
ся секретами мастерства. В разделе «Об
разование» дают мастер-классы профес
сионалы. Последняя статья в этой рубри
ке посвящена как раз выставке World
Press Photo, только 2003 года.
Основная цель сайта http://
club.foto.ru/ _ организация «тусовоч
ной» площадки для всех интересующих
ся фотографией, так охарактеризовали
авторы сайта свое творение. «Мы поста
рались собрать в одном месте наиболее
интересные идеи из различных уголков
фотоинтернета» _ такова установка пор
тала. Ресурс состоит из нескольких боль
ших разделов, некоторые из них призва
ны помочь новичкам, другие _ обме
няться опытом профессионалам, полу
чить новые знания о фототехнике и о
фотографии как искусстве. В разделе
«Галерея» публикуют фотографии посе
тители портала, здесь можно просто по
бродить _ встречаются замечательные
работы. При чтении литературы о фо
тографии, и особенно о фототехнике,
часто встречаются непонятные слова _
поэтому был придуман «Словарь». Авто
ры старались сделать сайт максимально
удобным, полезным и интересным.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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Не сыплем соль
Окна, форточки,
замочные скважины...
на раны...
Александра АНДРЕЕВА

з

ф

он

до

в

Ро

и

ек

от

би

й

ль
но

на

ци
о

на

й

сс

нять участие в фестивале.
Встреча тех, кто уехал, и тех, кто
остался, произошла в день откры
тия фестиваля. Никакого президиу
ма и уж тем более протокола не
было. Мастера кисти время от вре
мени брали в руки микрофон и вспо
минали «боевые 1970-е». Злости или
обиды в их словах не было. Гоните
лей и преследователей никто не
поминал, но из уст известного ху
дожника Владимира Овчинникова
прозвучали «слова озабоченности».
Он сказал, что нынешним молодым
людям трудно объяснить, за что ху
дожники тогда так активно боро
лись и каким глотком свободы была
теперь уже легендарная выставка
1974 года.
Тем не менее больше всего зри
телей, в том числе и молодых, при
влекла именно мемориальная часть
нынешней экспозиции. Двадцати
летние всматривались в фотогра
фии тридцатилетней давности. Увы,
уже нет в живых Александра Аре
фьева, Евгения Рухина, Алека Рапо
порта, Юрия Дышленко, Владимира
Шагина...
Не будем задаваться вопросом,
живет ли их правое дело. Художник
Сергей Ковальский, возглавляющий
товарищество «Свободная культу

И

Это совместный проект арт-центра
«Пушкинская, 10», музея нонконфор
мистского искусства и книжного из
дания «Авангард на Неве».
Программа фестиваля включает
презентации книг, «круглые столы»,
видеопоказы, мастер-классы и мно
жество различных театрально-музы
кальных действ, в том числе и пер
формансов. Фестиваль проходит
под знаком двух важных дат — трид
цатилетия выставки нонконформис
тов в Д К им. Газа и пятнадцатиле
тия арт-центра «Пушкинская, 10».
Весь первый этаж «Манежа» от
дан художникам Пушкинской, 10, а
также митькам и группам «Остров»,
«Новые Дикие», «Новые Академики».
На втором этаже развернута экспо
зиция под названием «Газаневщина». В нее включены как старые, так
и новые работы известных художни
ков, принимавших участие в двух
выставках независимого искусства:
в Д К им. Газа (1974) и в Д К
«Невский» (1975).
После тех выставок многие ху
дожники были вынуждены покинуть
СССР и начать новую жизнь в США,
Израиле, Англии, Франции, Италии,
Германии и Финляндии. По случаю
юбилейного тридцатилетия 18 из них
приехали в Петербург, чтобы при
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До 20 ноября Центральный выставочный зал стал местом, где
проходит »Фестиваль независимого искусства».

ра», заявил во всех программных
документах фестиваля, что «генети
чески дух и искусство «Пушкинской,
10» во многом связаны с эпохой
1970-х годов». Это вовсе не значит,
что путь от выставки в Д К им. Газа
до нынешней в «Манеже» был пря
мым, как луч света. Отнюдь, терри
торию свободы пришлось завоевы
вать буквально по квадратному мет
ру. На это ушло не одно десятиле
тие.
Какой бы интересной и разнооб
разной ни была околовыставочная
программа, центр фестиваля — кар
тины, скульптуры, инсталляции, ко
торые вписаны в пространство «Ма
нежа». По мнению зрителей, им бы
ло интересно сравнивать ранние и
поздние картины «газоневских» ху
дожников, произведения тридцати
летней давности и работы начала
XXI столетия. Некоторые из живо
писцев сохранили однажды найден
ную манеру исполнения. Это отно
сится прежде всего к Владимиру
Овчинникову, Олегу Лягачеву, Вита
лию Кубасову, Леониду Борисову,
Анатолию Басину. Другие же, на
пример Глеб Богомолов, Владимир
Видерман, Геннадий Зубков, Анато
лий Белкин, изменились кардиналь
но. И у тех и у других есть своя
внутренняя логика, следить за кото
рой очень интересно.
Около работ известных авторов
возникали споры, но не на полити
ческие темы, а по сути живописных
проблем. И это тоже достижение
последних десятилетий. Наш зри
тель изменился, стал более терпи
мым.
На первом этаже бросаются в гла
за две свежие инсталляции: «В по
исках утраченной латуни» Андрея
Юрьева и «Пушкинская» Дмитрия
Шорина и Андрея Двинянинова. «Ут
раченная латунь» _ несколько де
сятков «китчево-кустарных произве
дений», пользовавшихся массовым
спросом в 1970 _ 1980-х годах про
шлого века. Наверное, у кого-то еще
висят на стенах эти латунные и слег
ка хулиганистые мальчики. Худож
ник собрал их любовно и поместил
в пространство «веселых воспоми
наний застойной эпохи».
Слово «Пушкинская», в котором
ровно 10 букв, составлено из пачек
соли. Подтекст композиции поня
тен: чтобы узнать художников с Пуш
кинской, 10, надо съесть с ними пуд
соли, или 16 пачек — по килограм
му каждая.

ий

Михаил КУЗЬМИН

Любопытную акцию провели в пе
риод ноябрьских праздников на
канале «ТНТ» — они устроили
«Дни любви». Один день с утра до
вечера был посвящен почти ис
ключительно проекту «Дом-2»,
второй — сериалу «Саша + Ма
ша», третий — индийским филь
мам. Очень странное было впе
чатление — изолированный мир
преувеличенных чувств на отдель
ном канале. Если смотреть дол
го, оказываешься под гипнозом.
И политизированный праздник
7 ноября в результате проходит
совершенно незамеченным. Ка
нал, можно сказать, выдвинул аль
тернативу. Эта альтернатива осо
бенно очевидна в проекте
«Дом-2», который пользуется не
малым успехом у определенной
части телевизионной аудитории.
Своеобразный дайджест про
екта, продемонстрированный
7 ноября, стоит изучать специа
листам — психологам, социоло
гам, педагогам. И родителям де
тей, вступивших в «возраст люб
ви». С одной стороны, телевиде
ние в очередной раз ставит жес
токий эксперимент на живых лю
дях, которые, как мне уже дове
лось писать, дичают в условиях
замкнутого пространства. Но с
другой — чем-то экранный ре
зультат, проявившийся в «дайд
жесте», напоминает сериал «Секс
в большом городе», только не
игровой, а документальный. В нем
тоже проявляются характеры и
рассматриваются ситуации, с ко
торыми люди, в данном случае
молодые, сталкиваются в реаль
ной жизни. В России, где к психо
аналитикам ходить не принято,
обсуждают чувства и связанные с
ними проблемы, как правило, с
друзьями. Вот перед нами кон
центрированный вариант таких
посиделок — бесконечный «ана
лиз» того, кто с кем, куда, поче
му...
Надо отдать должное тем, кто
за кадром: в проекте заняты те
легеничные естественные ребя
та. Не случайно «Дом-2» пользу
ется такой популярностью, что ре
шено продлить его существова
ние до 1 марта. Иногда кажется,
что эти молодые люди будут жить
в «периметре» всегда — родят
детей, вырастят их, состарятся
перед камерами... Если, конечно,
не поубивают друг друга, что, ко
нечно, поднимет рейтинг.
Усилиями телевидения частная
жизнь, интимная жизнь переста
ет быть закрытой. То, что еще
вчера считалось запретным и не
приличным, сегодня выставляет

бл
и

Современные художники в «Манеже» братаются
с газаневскими

ся на всеобщее обозрение. Муж
чины обсуждают бывших жен в
отсутствие последних, бывшие
жены рассказывают об экс-му
жьях, брошенные дети спустя не
сколько десятилетий на глазах
всей страны встречаются с роди
телями... И добро бы во всем
этом был хоть какой-то смысл,
благодаря которому в душах зри
телей рождались добрые чувст
ва.
Вот, например, «Короткие
встречи» на канале «НТВ» — апо
феоз бессмысленной и громозд
кой передачи, дурной копии с
проекта «Первого канала» «Жди
меня». В «клоне» почти все неле
по и неуклюже. Представьте се
бе, что вам приносят билет на
поезд в Москву и говорят: «Там с
вами хочет встретиться один че
ловек». Как вы станете реагиро
вать? Взрослый человек начнет
по меньшей мере гадать и сомне
ваться, потом улаживать дела
перед поездкой, и так далее. В
« Коротких встречах» все словно
загипнотизированные тут же от
правляются на вокзал. На подъ
езде к столице их спрашивают:
как думаете, кто вас ждет? Пас
сажир, разумеется, угадывает —
дети, мол, ждут, сестра (брат),
родители...
В «зале ожидания» стоит кра
сивая Юлия Бордовских. Она
вздыхает и качает аккуратно при
чесанной головой. Ведущая, по
идее, должна сыграть роль про
снувшейся совести: заговорить,
заставить раскаяться тех, кто бро
сил детей (родителей, родствен
ников, любимых). Однако не тутто было. Не Юлии Бордовских
пробуждать заскорузлую совесть,
у нее другое амплуа. Потому по
жилой мужик, бросивший в свое
время троих дочерей и приперевшийся на телевизионный вокзал
с младшим сыном-тинейджером,
гордо прищурившись, заявил, что
ни о чем не жалеет, а случись
прожить жизнь заново — еще
больше бы детей нарожал.
И что же в итоге? Зачем деко
рации, поезда, билеты, вся эта
громоздкая декорация-имитация
— ради истины, подобной этой?
Интересно, что на том же канале
«НТВ» расцвел и «Стресс» Алек
сандра Гордона, чуть более креп
ко сбитый по форме, но столь же
бессмысленный по содержанию.
Похоже на «Окна» с Дмитрием
Нагиевым, только в «усреднен
ном», менее эпатажном, более
вменяемом варианте.
Аналитические программы ис
чезают с экрана, паразитические
программы заполняют освободив
шееся пространство.

ПОСЛЕ АПЛОДИСМЕНТОВ

Числом поболее, ценою подешевле
Андрей ПЕТРОПАВЛОВ________
В Большом зале Петербургской фи
лармонии прошел III Международный
фортепианный фестиваль. В сравне
нии со вторым фестивалем число его
участников увеличилось на треть, хо
тя, к сожалению, большинство имен
не были известны публике. Неудиви
тельно, что на фестивальных концер
тах Большой зал в лучшем случае был
заполнен наполовину. Хотя ответст
венность за отсутствие публики
должна нести и информационная
служба мероприятия: афиши, анонсы
и прочие необходимые материалы по
явились только за два-три дня до от
крытия.
Единственным по-настоящему из

М

■

вестным участником фестиваля был
Питер Донохоу (хотя его интерпрета
ция прелюдий Рахманинова была вя
лой и бесцветной). Он тоже играл в
полупустом зале. Мало того: его еще
и наказала некая дама, чей мобиль
ный телефон дважды верещал во вре
мя исполнения «Посвящения Рамо»
Дебюсси. Бедный Донохоу вынужден
был два раза (!) начинать сначала, так
как его концерт записывался. С теле
фонным безобразием в Филармонии
надо что-то делать. Наглость владель
цев мобильников превосходит все пре
делы.
Если Питер Донохоу вполне достоин
выступать в Большом зале, то некото
рые участники попали туда не вполне
заслуженно. Я солидарен с пианистом
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Николаем Петровым, который в одном
из недавних интервью сказал о Боль
шом зале Московской консерватории:
«Есть место святое, куда человек
должен стремиться попасть, где до
лжен бороться за право выступать».
Таким же святым местом является и
Большой зал Петербургской филармо
нии, своего рода кафедральный собор
музыки. Право играть — проповедо
вать — в нем нужно заслужить.
На фестивале выступила фортепи
анная династия — Лариса Дедова,
Михаил, Анастасия и Дарья Волчок,
давно обосновавшиеся в США. Мама
Лариса и папа Михаил — известные
музыканты (их дуэт, быть может, еще
не забыли петербургские меломаны).
Но их дети пока ничего интересного

собой не представляют. На таком
уровне у нас играют половина студен
тов Консерватории (также лауреатов).
Все понимают, что концерт в Боль
шом зале — мечта любого исполните
ля, это выступление сразу же повы
шает его рейтинг. Но не слишком ли
легко осуществляется эта мечта?
Программа фестиваля была разно
образна, но некоторые ее пункты вы
звали недоумение. Почему дипломант
ка 4-го Международного конкурса им.
С. С. Прокофьева Мюриель Берард
вновь выбрала уже исполненную пол
года назад в этом же зале «Бурлеску»
Р. Штрауса? А как понимать обозначе
ние в программках: «Симфония псал
мов» Стравинского для... двух форте
пиано (?!), хора, духового и струнного

оркестров? У автора оно значится как
сочинение для смешанного хора и
оркестра, а о сольном фортепиано
нет и речи — оно входит в состав
оркестра. Это сочинение устроители
фестиваля перевели в жанр фортепи
анного концерта только ради того,
чтобы ввести в фестивальную афишу
еще двух пианистов, сыгравших в не
скольких эпизодах несколько тактов.
Непрофессионализм, «местечковость» мышления губит хорошую идею:
показать современное фортепианное
исполнительство во всем его многооб
разии. И то, что публика уже не первый
год плохо посещает фестивальные кон
церты — своего рода приговор этому
интересно задуманному, но плохо осу
ществленному мероприятию.
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