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ПРАЗДНИК КОНЧИЛСЯ.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Размышления после Дня космонавтики
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«БЛО КАДНЫЕ» ТРАМВАИ
ВСТРЕТИЛИСЬ
НА ТРОИЦ КОМ МОСТУ
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Суббота, 14 апреля...
В США началась гражданская
война между Севером и Югом.
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Центробанк установил
курсы на14.04.2001

£ (евро)...... 25,7100
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СЭЛТ — ср./взвеш.
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1886 г.

Родился поэт Николай Степа
нович Гумилев. Трагически по
гиб в 1921 г.
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Воскресенье, 15 апреля...

$................. 28,8200
DM.............. 13,1500
FiM............... 4,3240

Пасха — один из немногих православных праздников, который в нашей
стране даже в советские времена отмечался, как говорится, всем
— и верующими, и неверующими. Естественно, отмечали его
миром —
по-семейному: красили яйца, пекли или покупали куличи,
продававшиеся в хлебных магазинах под названием « Кекс весенний»,
разговлялись, христосовались с родными и добрыми знакомыми.
Сейчас этот праздник отмечается в масштабе всей страны, входит
в каждый дом с помощью телевидения. Но все равно он по-прежнему
остался и семейным. И это очень хорошо, ибо если Пасха принесет
в наши семьи больший лад, больше взаимопонимания и любви друг
к другу, значит, мы станем более чутко и бережно относиться
и к совершенно чужим для нас людям, легче освободим свои души
от зла и зависти, которые зачастую сильно отравляют нашу жизнь.
Не ради ли этого страдал, умирал и воскресал Христос?

АККОРД НЕДЕЛИ

Виктор КОШВАНЕЦ

Снег очищения

Эту рябину в нашем дворе мой
отец посадил весной 1963 года, в
дни, когда город готовился отме
тить свое 260-летие. Со временем
рядом с ней появились другие ря
бинки, и в урожайные годы с осе
ни до весны в этом садике посто
янно гомонила разная пернатая
тварь.
Увы, нынче отцовская рябина,
скорее всего, не зацветет. Она
стала хиреть прямо на глазах, пос
ле того как один из недавно все
лившихся в дом жильцов приноро
вился ставить рядом с ней свой
«БМВ». Здесь же он заливал в
автомобиль бензин и масло, остав
ляя на земле щедрые пятна. Ника
кие уговоры и самые серьезные
предупреждения на этого деятеля
не действовали, ну а насколько
беспомощны наши законы в отно
шении подобных людей, не мне
вам объяснять. Впрочем, если бы,
пользуясь, так сказать, служебным
положением, я и «отрулил» бы этот
конкретный «БМВ» куда подаль
ше, его место наверняка занял бы
другой. Жить-то мы, во всяком слу

чае по части автомобилей, стали
лучше и веселее.
Да и не только автомобилей...
Многие, наверное, обратили вни
мание на то, насколько больше
стало сейчас постящихся. Пусть и
не совсем «настоящих» (кто позво
лял себе в иные дни лишь пече
ную картошку и черствую короч
ку), но все же почти полностью
отказавшихся аж на сорок дней от
мяса, масла, яиц и прочего ско
ромного в пользу кураги, орехов,
шампиньонов и другой отнюдь не
дешевой снеди. Значит, это по
карману людям, стремящимся хоть
как-то очиститься.
И бог, как говорится, им в по
мощь, даже если они своим воз
держанием просто отдают дань мо
де. Всяческой похвалы, особенно
в условиях нынешнего российско
го житья-бытья, заслуживает уже
само стремление человека стать
чище, светлее душой.
Ну а теперь об этом самом
житье-бытье, которое продолжит
ся и после того, когда, просвет
ленные, мы украсим свои столы

куличами и крашеными пасхаль
ными яйцами. Скажется ли, в част
ности, наше просветление и очи
щение хоть самую малость на чис
тоте наших дворов, на судьбе тех
же посаженных нашими отцами ря
бин? Ведь захламили эти дворы
до безобразия, бездумно губим
эти рябины мы сами.
Нынешней весной картина на
шего поистине варварского пре
небрежения ко всему, что посто
янно окружает нас, к своему горо
ду, а в конечном счете к самим
себе, предстала в особенно бес
стыдной наготе. Повсюду битые
бутылки, рваные полиэтиленовые
пакеты, не донесенный до помоек
хлам. (Может, вчера потому и по
шел снег, чтобы накануне Пасхи
как-то прикрыть подобный срам.)
И пожалуйста, не надо митинго
вать по поводу плохой работы
дворников. Никакому Гераклу, как
бы он ни тужился, не расчистить
эту нашу коллективную, ежеднев
но пополняемую свалку.
Точно так же не надо ссылаться
на постперестроечную российскую

нищету, которая де сотворила этот
хлев. Бомжи не разбрасывают ба
нановую кожуру по всему городу,
не моют автомобили у водоемов,
где купаются дети. Все это называ
ется иначе _ бескультурье, а если
хотите, «новорусское» хамство.
Сейчас в связи с подготовкой к
юбилею Петербурга администра
ция города завалена всякого рода
слезными просьбами с мест пред
усмотреть в своих планах работы
по наведению марафета не только
в историческом центре, но и в
самых отдаленных переулках. Не
проходит и дня, чтобы и в нашу
редакцию не поступали «открытые
письма» губернатору и президен
ту, где им предлагается незамед
лительно навести порядок на той
или иной детской площадке, поса
дить в том или ином дворе новые
деревья взамен вырубленных по
санитарным соображениям. Спо
ру нет, власть обязана заниматься
и всем этим, а ветер предъюби
лейных перемен должен ощущать
ся и на самых на окраинах. Но мы
то с вами что _ совсем с боку

бантик? Нам что _ совсем нечего
сделать для своего города, микро
района и двора, где мы живем?
Мой отец, между прочим, прита
щил гибнущую сейчас рябину и
другие пока еще украшающие наш
двор деревца на своем собствен
ном горбу. Точно так же, не кивая
на секретарей обкома и генераль
ного секретаря, из года в год за
нимались озеленением города ты
сячи и тысячи ленинградцев. А мы
_ выйдем ли на следующей неде
ле на субботник, чтобы хотя бы
убрать нами же и набросанный
хлам?
Ну а главное, начнем ли уважать
самих себя, поймем ли наконец
простую истину: какие мы _ такой
и город? Иначе сколько бы ни вбу
хивали миллиардов в подготовку к
его юбилею, сколько бы мы ни
очищались и ни просветлялись,
он по-прежнему будет коробить
глаз бутылочными «розочками» и
фимиамом брошенных где попало
недокуренных сигарет. А после
Пасхи _ еще и скорлупой от кра
шеных яиц.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Павел Бородин прибыл
вчера в Москву
из Женевы рейсом
«Аэрофлота».
Правда, прибыл с задержкой на це
лых два часа. Согласно расписа
нию, самолет должен был вылететь
из Женевы в 15.05 по московскому
времени и прибыть в Москву в
18.50. В итоге самолет вылетел
лишь в 17.06 и приземлился в «Ше
реметьево-2» после 20.00.
Госсекретарь Союзного государ
ства Белоруссии и России, освобож
денный накануне из-под стражи, ночь
пятницы провел на территории по
стоянного представительства России
при отделении ООН в Женеве. Про
водить Бородина пришли послы Рос
сии и Белоруссии в Швейцарии, по
стоянный представитель России при
ООН в Женеве, а также генконсул
России В. Анисимов.

По приказу
Масхадова

Сержанта Шуйцева похоронят
с воинскими почестями

Ведущие американские газеты «Нью-Йорк таймс» и «Уолл-стрит джорнэл»
объявили о существенном сокращении своего персонала. Это решение
объясняется резким падением доходов от рекламы и в целом неясными
экономическими перспективами США.
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Иван — забытый
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На острове Ямайка 76-летний Иван Борос освобожден из тюрьмы после
29-летнего пребывания за решеткой. В 1972 году он был задержан и
заключен под стражу, после того как из хулиганских побуждений разбил
окно в одном из местных банков. С тех пор все о нем забыли, а ему и в
голову не пришло о себе напомнить. Об этом сообщило агентство Рейтер.

Мнение-----------------------

Убийство А. Дениева является
непосредственным выполнением
приказа А. Масхадова. Об этом
заявил вчера ИТАР-ТАСС началь
ник управления программ содей
ствия ФСБ генерал-майор А. Зданович.
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По сообщениям
ИТАР-ТАСС,
Интерфакса
и соб. инф.
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Грядут увольнения...

ск
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Министр юстиции Албании, лидер партии Демократический альянс (ДА)
Арбен Имами заявил, что будущей политической целью его партии является
«мирное воссоединение Албании и Косово». По словам министра, ДА будет
вести практическую работу в направлении политического объединения, а
также валютного, таможенного и налогового союза Албании и Косово и
создания «единого албанского культурного пространства». Другая задача
носит более сложный характер: следует принять дипломатические меры для
убеждения мирового сообщества в том, что объединение Косово с Албанией
не будет означать дестабилизации в регионе, подчеркнул министр.
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Министр юстиции Албании
за воссоединение с Косово

Это произошло в четверг поздно
вечером в родовом селении Дениевых _ Автуры. Он принимал учас
тие в записи телевизионной про
граммы на местном канале, когда в
помещении телестудии произошел
мощный взрыв. От полученных ра
нений Дениев скончался. Кроме не
го ранение в спину получил опера
тор местного телевидения.
Шамалу Дениев учился в мусуль
манских учебных заведениях Паки
стана и Саудовской Аравии. На вы
борах в Госдуму России в августе
прошлого года он занял второе мес
то по количеству отданных за него
голосов избирателей. С 1992 года
Дениев ушел в открытую оппози
цию Д. Дудаеву и был вынужден
покинуть Чеченскую Республику. В
годы правления А. Масхадова он
организовал в Москве обществен
но-политическое движение «Адамалла» («Человечность»), открыл га
зету для чеченской диаспоры, где
чрезвычайно резко критиковался
тогдашний режим в Чечне.
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Закрытый пленум ЦК КПРФ
Двухдневный пленум Центрального комитета (ЦК) и Центральной контроль
но-ревизионной комиссии (ЦКР К) Коммунистической партии России открыл
ся вчера в одном из подмосковных пансионатов. Пленум посвящен внутри
партийным проблемам и проходит в закрытом режиме. С основным докла
дом на тему «Об укреплении партии, совершенствовании форм и методов
работы партийных организаций в соответствии с решениями VII съезда
КПРФ» на форуме выступил первый заместитель председателя ЦК КПРФ В.
Купцов.

В Чечне в результате
террористического акта
погиб заместитель главы
администрации республики,
видный общественный
и религиозный деятель
Северного Кавказа халиф
Адам (Шамалу) Дениев.
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Многонациональные силы для Косово (КФОР) «не потерпят нападений на
солдат» миротворческого контингента, заявил командующий этими сила
ми генерал Т. Скьякер в связи с гибелью российского военнослужащего
из состава КФОР. «Виновные в насильственных действиях могут быть
уверены, что им уготован полагающийся твердый и пропорциональный
ответ», _ сказал он. Тем временем командующий ВДВ России генералполковник Г. Шпак сообщил вчера Интерфаксу, что тело погибшего 11
апреля в результате обстрела албанскими боевиками сержанта Михаила
Шуйцева в ближайшее время будет доставлено на родину. «Он будет
похоронен с воинскими почестями», — подчеркнул генерал.
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Через полгода «НТВ» даст прибыль?
Б. Йордан, избранный 3 апреля на собрании акционеров
«НТВ» генеральным директором телекомпании, заявил вчера
на пресс-конференции о намерении привлечь 25 _ 30 млн
долларов кредитов для финансирования деятельности «НТВ».
Йордан сообщил, что новое руковод
ство компании сможет в течение
6 месяцев конвертировать и реструк
турировать задолженность «нТв» и вы
вести телекомпанию на прибыль. Он
также заявил, что заинтересован в
приходе на телекомпанию стратеги
ческого иностранного инвестора. «Это
не только поможет нам с финансовой
точки зрения, но и даст эффективный
менеджмент, станет гарантией неза
висимости канала», — сказал он.
Говоря о новом руководстве телека
нала, Йордан заявил, что оно сможет
приступить к своим обязанностям че
рез 3 — 4 дня. При этом он отметил,
что даже в том случае, если прежнее
руководство компании не пойдет на
диалог, силового решения проблемы

не будет. «Силовой захват «НТВ» был
бы уничтожением будущей репутации
канала», — подчеркнул Йордан.
Б. Йордан также сообщил, что нака
нуне получил в Федеральной миграци
онной службе право на работу в Моск
ве. «Я также получил печать и все
полномочия руководить финансовой
деятельностью компании «НТВ», — до
бавил он. Кроме того, Йордан сказал,
что получил право подписи на переда
чу ежедневного сигнала «НТВ» в эфир.
Он заявил, что, когда регистрировался
в регистрационной палате на дол
жность гендиректора, узнал, что офи
циально зарегистрированным генди
ректором «НТВ» является не Е. Кисе
лев, а председатель ВГТР К О. Добро
деев. «Таким образом, мы разговари

ваем и пытаемся выйти на диалог не с
тем генеральным директором», — ска
зал Б. Йордан.

***
Арбитражный суд Москвы отказал
вчера налоговой инспекции Цент
рального административного округа
столицы в ликвидации ЗАО «НТВ+».
Ранее суд отказал налоговой инспек
ции в удовлетворении аналогичных
исков к ЗАО «Бонум-1», АО «НТВ» и
ЗАО «Медиа-МОСТ».

***

Вчера утром в Москве в «Мерсе
дес» президента издательского дома
«Семь дней» Д. Бирюкова была бро
шена бутылка с зажигательной сме
сью. Бросивший бутылку человек
скрылся. Машина загорелась. Одна
ко бутылка не пробила стекло, и поэ
тому зажигательная смесь вспыхнула
лишь на корпусе автомашины. Води
телю удалось довести машину до зда
ния издательского дома «Семь дней».

Из увольнения не вернулись...
В ночь на 12 апреля на легковой автомаши
не в городе Турку возвращались из вечер
него увольнения в свою часть пятеро
20-летних финских солдат. Въехав за грузо
виком на территорию причалов морского
порта (ворота автоматически закрылись за
ними через минуту), машина упала с высо
ты 15 метров в воду и ушла на 10-метровую
глубину, зарывшись в плотный слой ила.
Одному из солдат чудом удалось вы
браться, и он выплыл, цепляясь за ско
бы причальной стенки. Его мобильный
телефон вышел в воде из строя, и юно

ша пытался найти кого-нибудь. Ему уда
лось выбить стекло административного
здания и проникнуть внутрь, но и там он
не нашел телефона. Только спустя неко
торое время появился охранник, кото
рый и поднял тревогу.
Судя по записи на ленте портовой
наблюдательной видеокамеры, автомо
биль упал в воду в 00.40 По словам
спасшегося, сидевший за рулем был
трезв, он, видимо, при ночном освеще
нии, увидев вдали на другом берегу не
широкого причального бассейна огни

ки

Побег не удался
Обвиняемый по уголовному делу «Аэрофлот» бывший первый заместитель
гендиректора авиакомпании Н. Глушков пытался совершить побег из гемато
логической клиники Москвы, где проходил курс лечения, но был задержан и
помещен в СИЗО. Глушкову предъявлено обвинение в мошенничестве и
хищении средств в крупных размерах. Уголовное дело было возбуждено
более двух лет назад. Две швейцарские компании подозреваются в том, что
«отмывали» средства, полученные авиакомпанией «Аэрофлот» при реализа
ции билетов за рубежом. По данным следователей, речь может идти о
сотнях миллионов долларов валютной выручки «Аэрофлота». Советник генпро
курора В. Колесников сообщил вчера, что, по мнению Генпрокуратуры,
организовать побег Глушкова через своих доверенных лиц могли находя
щиеся за рубежом генеральный директор «ТВ-6 — Москва» Бадри Патарка
цишвили и Борис Березовский. Основная цель организации побега заключа
лась в попытке тайно переправить Глушкова в Западную Европу.

нитного поля Солнца, сопровож
дающийся выбросом высоко
энергичных частиц из солнечной
атмосферы в окружающее прос
транство (так называемым вы
бросом корональных масс).
15 апреля Луна будет в пос
ледней четверти, а 17-го — в
апогее. 16 и 17 апреля Луна в
соединении с Нептуном и Ура
ном, а 20 апреля — с Венерой.
19 апреля Солнце переместится
наконец из созвездия Рыб в со
звездие Овна, а
Прогноз уровня солнечной и геомагнитной активности
20 апреля Солнце
вступает в знак
Тельца.
15 апреля урав
нение времени, то
есть разница меж
ду средним солнеч
S
I
ным
временем
(время фиктивного
о
равномерно движу
щегося Солнца) и
s
S
истинным, равно
п
нулю. В этот день
астрономическое
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
20.04
время для центров
тической шкале, равная трем часовых поясов (а Петербург рас
баллам.
положен почти точно в центре
Активность в начале следую второго часового пояса) совпа
щей недели будет, вероятно, дает с поясным временем.
еще достаточно высокой, но
Однако наши часы сдвинуты
уже не такой, как в первую на два часа вперед (час декрет
половину месяца, если только ный и час летний), и поэтому
не произойдет каких-нибудь астрономический полдень при
трудно предсказуемых заранее ходится теперь на два часа дня.
событий типа внезапных исчез Истинное Солнце «догнало» сред
новений солнечных волокон.
нее и начнет теперь его обго
Напомним, что исчезновения нять. Уже в конце недели астро
солнечных волокон (т. е. проту номический полдень (с макси
беранцев, видимых на солнеч мальной высотой Солнца 42 гра
ном диске) — это процесс пере дуса над горизонтом) будет в 13
стройки крупномасштабного маг часов 59 минут.

те

Росавиакосмос и корпорация «Боинг» подписали вчера соглашение о
стратегическом партнерстве. Как заявил генеральный директор Россий
ского авиационно-космического агентства Ю. Коптев, Россия совместно с
компанией «Боинг» будет заниматься разработкой и производством ново
го самолета. Кроме того, Росавиакосмос и «Боинг» рассматривают воз
можность коммерциализации российского сегмента Международной кос
мической станции. Также Росавиакосмос достиг договоренности с «Боин
гом» по проекту «Наземный старт», в рамках которого планируется осуще
ствлять запуски космических аппаратов ракетами-носителями «Зенит» с
космодрома «Байконур» на низкие околоземные орбиты.

КОСМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
Солнечная и геомагнитная актив
ность уходящей недели про
должали оставаться весьма вы
сокими. В соответствии с нашим
прогнозом крупная группа сол
нечных пятен, находясь вблизи
центрального меридиана Солнца,
породила несколько вспышек, ко
торые в свою очередь привели к
возмущениям земного магнитно
го поля — магнитным бурям. Так,
10 апреля в этой группе произо
шла вспышка, наивысшая по оп-

ли
о

Росавиакосмос и «Боинг» —
партнеры

Павел Бородин
вернулся
в Москву

би
б

ХРОНИКА

зданий, решил, что впереди ровное про
странство, и поехал вперед.
Солдаты, опаздывая, возможно, из уволь
нения, решили, вероятно, сократить дорогу,
проехав через порт, и водитель потерял
ориентировку. Все погибшие и спасшийся
служили в отдельной автороте полка ПВО.
Автомобиль глубоко увяз в иле: из
влечь погибших сразу не представилось
возможным. Лишь рано утром машину уда
лось поднять на поверхность с помощью
портального и автомобильного кранов.
Соб. инф.

14 апреля 2001 года

14
15
16
17
18
19
20

апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля

Солнце

Луна

В

З

В

З

6.46
6.43
6.40
6.37
6.34
6.32
6.29

21.13
21.16
21.18
21.21
21.23
21.26
21.28

4.04
4.54
5.29
5.54
6.11
6.24
6.35

9.58
10.52
11.58
13.10
14.26
15.44
17.02

Материал подготовлен сотрудниками Пулковской обсерватории
В. ГОРШ КОВЫМ, Е. МИЛЕЦКИМ и Ю. НАГОВИЦЫНЫМ

ПОГОДА
Суббота,
14
апреля

0...+3
*4

о

Облачно с прояснениями, во второй
половине дня осадки, ветер северо
восточный, 5-8 м/с, понижение атмосферного давления

Воскресенье,
15
апреля

+4...+7° Облачно с прояснением, кратковре
менные осадки, ветер юго-восточный,
4-7 м/с, небольшие изменения ат
мосферного давления

Понедельник,
16
апреля

4-1...+4° Переменная облачность, преимущес
твенно без осадков, ветер южныхна—S правлений, 4-7 м/с, небольшое по
вышение атмосферного давления

РЕ КЛАМА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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Транспортники —
к юбилею Петербурга

РЕКЛАМА

ДМ3

Вчера в Смольном под председательством вице-губернатора
Валерия Малышева состоялось заседание штаба
по координации деятельности в сфере транспорта
в Петербурге.
Большой интерес вызвало сооб легающих кварталов.
щение о проекте нового вида пас
Месяц назад на штабе об
сажирского транспорта — надзем суждались проблемы обеспе
ного экспресса(подробности — в чения жителей и гостей города
одном из ближайших номеров услугами легковых таксомото
«Санкт-Петербургских ведомос ров и маломерных судов. Пред
тей»).
седатель правления Ассоциа
Председатель комитета по ции таксомоторного транспор
благоустройству и дорожному та Михаил Богдановский рас
хозяйству Владимир ДЕДЮ сказал о планах рабочей груп
ХИН доложил о комплексных пы, занимающейся проблема
мероприятиях, связанных с ми такси. В мае скорректиро
полной реконструкцией Сен ванный план «Возрождения го
ной площади, косметическом родского такси» будет утверж
ремонте зданий вокруг и при ден и вступит в силу.

3

Мероприятий предусматрива
ется много, в том числе и со
здание экспериментального
таксомоторного парка.
Немало новшеств и в сфере
маломерных судов. Разработаны
и утверждены маршруты пере
возки пассажиров и места стоя
нок. Приняты «Правила плавания
по рекам и каналам города». Идет
подготовка к лицензированию де
ятельности баз-стоянок и яхт-клу
бов. Будет создана дежурная дис
петчерская служба, которая про
информирует судоводителей об
опасных гидрометеоусловиях,
уровне воды, о пассажирских по
токах.
Юрий ТРЕФИЛОВ

НАДЕЖНЫЙ
ДЛЯ ВАШИХ
ЦЕННОСТЕЙ

Высота сейфа: 50

мм и выше

АРЕНДА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
СЕЙФА В СБЕРБАНКЕ
РАЗЛИЧНЫЕ РАЗМЕРЫ И СРОКИ АРЕНДЫ СЕЙФОВ

Создается совет
по вопросам здравоохранения

Продавцам и покупателям недвижимости - договор на 2 лица
Риэлтерам - договор с допуском к сейфу до 4-х участников сделки

Информационная служба - (812) 326-34-34
Ш СБЕРБАНК РОССИИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК

ки

отношения региональной и феде
ральной властей, что позволяет
переходить от общих, системооб
разующих задач к практической
глубокой и системной проработке
отдельных направлений, поэтому
ряд координационных советов по
профилю основных федеральных
министерств и ведомств создает
ся именно сейчас, а не год назад.
СПб-ТАСС

Генехмшышл тцеклик ГЧ’ 1481 Банка Росши

ОФИЦИАЛЬНО

те

созданию нового совещатель
ного органа при полпреде —
координационного совета по во
просам здравоохранения. Вче
ра под руководством замести
теля полпреда прошло первое
рабочее совещание участников
создаваемого совета.
За год в округе были приведе
ны в соответствие основам госу
дарственного устройства взаимо

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ли
о

Созданная за год система уп
равления федеральным округом
позволяет уделить специальное
внимание таким важным про
блемам, как здравоохранение.
Об этом сообщил журналистам
заместитель полномочного
представителя президента в Се
веро-Западном федеральном
округе Сергей Свиридов, ком
ментируя процесс подготовки к

При аренде сейфа фиимеским лицом на срок белее I месяца - скидка ;ю 30%
При аренде частным клиентом более 5 ячеек - скидка до 5%
Дополнительная плата за посещение не взимается
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Закон Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ
ПОСЛЕДНИМ ДЕНЬ!

но

й

О признании утратившим силу Закона Санкт-Петербурга
«О порядке назначения на должности руководителей
территориальных органов администрации
Санкт-Петербурга и их заместителей»

ль

Принят Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга

на
ци

он
а

на основной
и субботний
выпуски
Индекс

До
востре
бования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

До
адре
сата

3(месяца

На(

ск
ой

На фмесяц

До
востре
бования

6)месяцев

На(

До
адре
сата

Ро
сс
ий

^на второе
^полугодие
2001 года

До
адре
сата

До
востреэования

Субботний выпуск

ов

—

77.30
20.35

—
82.10
20.74

—
214.90
44.05

—
229.30
45.22

215.00 230.00
421.30 450.10
79.60
81.94

ф

(с доставкой на квартиру или в почтовый ящик по желанию подписчика)

46.00
68.00
13.00

55001
31383
31399

з

Основной выпуск
Для предприятий
Субботний выпуск

И

Петербург-экспресс (т. 325-09-25)
(Все отделения Сбербанка, Балтийского
банка, Промышленно-строительного
банка; в пунктах приема платежей
«Петроэлектросбыт».)

55001Д
31383
31399

он
д

Для предприятий

276.00
408.00
78.00

138.00
204.00
39.00

Библиотеки (т. 444-92-69) (с получением по месту подписки)|
Выборгский район: ул. Харченко, 17; пр. Энгельса, 13; пр. Энгельса, 53; пр. М. Тореза,
_____32; Скобелевский
________ _____пр.,
г , 4; пр.
Калининский район: Гражданский пр., 83; Гражданский пр., 104; Светлановский пр., 62; пр. Непокоренных, 16;

Просвещения, 36/141

Красногвардейский район:

Доставка только по Малой Охте:
ПО

—

—
8.80

144.00
52.80

26.40

Заневский пр., 26, корп. 2 (адреса доставки по тел. 444-92-69)

ЦЕНЕ (ПО 14 АПРЕЛЯ)
Субботний выпуск

Пункт подписки Невский пр., 19
ПО

55001Д
31399

ЦЕНЕ (ПО 14 АПРЕЛЯ)
Субботний выпуск

55001Д
31399

—
8.80

—

—

10.30

26.40

—
30.90

144.00
52.80

165.00
61.80

(вход со двора) — с получением по месту подписки

55001Д
31399

—

—
8.80

26.40

144.00
52.80

126.75
177.60
32.88

137.55 253.50 275.10
188.40 355.20 376.80
35.22
65.76
70.44

.
31.50

.
63.00

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Почтовые отделения
Основной выпуск
Для предприятий и организаций
Субботний выпуск

55001
31383
31399

42.25
59.20
10.96

45.85
62.80
11.74

В киосках ООО «Ленпресса ЗТА»
(ЛУГА, КИНГИСЕПП, СЛАНЦЫ)

Основной выпуск
Субботний выпуск

55001
31399

—
10.50

МУП «Тоснопечать»
Основной выпуск
Для предприятий и организаций
Субботний выпуск

55001
31383
31399

42.55
59.60
10.70

127.65
178.80
32.10

Статья 2
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
В. А. Я КОВЛЕВ,
Санкт-Петербург
губернатор Санкт-Петербурга
11 апреля 2001 года
№ 264-37

СПОРТ

На стартовавшем в Финляндии юниорском
чемпионате мира по хоккею, к играм кото
рого допускаются спортсмены, чей воз
раст не превышает 18 лет, российская ко
манда блестяще провела свой первый матч
на льду города Хейнола. Разгромлена сбор
ная Чехии по счетом 8:3 (1:0, 3:1,4:2).
В составе сборной России — два игрока
нашего С КА: защитник Федор Тютин и фор
вард Юрий Трубачев, который отличился в
матче с чешской командой (он забросил
одну шайбу и дважды ассистировал при

взятии ворот).
Медали чемпионата оспаривают сбор
ные команды десяти стран: группа «А» —
Финляндия, Швейцария, Словакия, США,
Украина; группа «В» — Россия, Швеция,
Чехия, Германия, Норвегия.
Результаты остальных встреч первого
игрового дня: Швейцария — Украина —
6:2, Словакия — Финляндия — 0:3, Норве
гия — Швеция — 3:4. Финиш чемпионата
— в Хельсинки 22 апреля.
Владимир МИХАЙЛОВ

РоссиОские волейболистки завершили сезон

Кондратьевский пр., 51; Кондратьевский пр., 83, корп. 1
Индустриальный пр., 35; пр. Косыгина, 28, корп. 1; ул.С.Лазо, 8, корп. 1;
пр.Тухачевского, 31

ПО ОСОБОЙ ЦЕНЕ (ПО 14 АПРЕЛЯ)
Субботний выпуск

Признать утратившим силу Закон Санкт-Петербурга от 22 марта 2000 года
№ 140-23 «О порядке назначения на должности руководителей террито
риальных органов администрации Санкт-Петербурга и их заместителей».

Заявка на «золото»?..

Подписку в ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ, в пунктах приема платежей «Петроэлектросбыт»
проводит ЗАО «Прессинформ».
Доставка осуществляется службой « КУРЬЕР» (т. 298-60-42)
ПО ОСОБОЙ ЦЕНЕ (ПО 14 АПРЕЛЯ)

4 апреля 2001 года

Статья 1

255.30
357.60
64.20

После окончания подписки по особой цене С 15 АПРЕЛЯ
стоимость абонемента возрастет БОЛЕЕ ЧЕМ НА ТРЕТЬ

ZZZZZZZZBce, кто подписался на «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ»
(////Хна второе полугодие 2001 года, УЧАСТВУЮТ В РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗОВ,
устраиваемом нашей газетой и ЗАО «Большевичка».
у7//По6едтели лотереи получат СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУПОНЫ, по которым смогут
бесплатно приобрести себе или своим близким модную одежду в фирменных магазинах

Финишировал чемпионат России по волей
болу среди женских команд (Суперлига).
В финальном турнире, который прохо
дил в Екатеринбурге, участвовали четыре
клуба — местные «Уралочка» и «Уралочка-2
— Уралтрансбанк», белгородский «Универ
ситет» и липецкий «Стинол».
Впрочем, чемпион страны был известен
еще до начала этого турнира, поскольку
учитывались очки, набранные командами
на предыдущем этапе. Им стала знамени
тая «Уралочка». А вот второе место впер
вые в истории заняли волейболистки «Уни
верситета». «Уралочка-2» — на третьем мес
те, что, наверное, можно расценивать как
неожиданность. Причем судьба бронзовых

медалей решилась в последнем туре.
Волейболистки петербургской команды
ТТУ, напомним, неудачно провели завер
шившийся сезон и могли вообще покинуть
Суперлигу. К счастью, этого не произошло.
Руководство государственного предпри
ятия «Горэлектротранс» сделало выводы
из неудачи. Недавно на должность дирек
тора — президента клуба был назначен
заслуженный мастер спорта, заслуженный
работник физической культуры России
Александр Сапрыкин. По имеющейся у нас
информации, в ближайшие месяцы в соста
ве команды могут произойти заметные из
менения.
Давид ГЕНКИН

Разбегаемся?
В эти дни сильнейшие российские лыжни
ки проводят последние старты в Апатитах.
Однако спортсменов и их наставников боль
ше интересовали не сами соревнования, а
тренерский совет, который состоялся вче
ра. Он должен был подвести итоги сезона,
а также определить контуры национальной
сборной накануне Олимпиады в Солт-ЛейкСити. Кое-кто даже ждал революционных
решений _ вроде отстранения от должнос
ти главного тренера женской команды Алек
сандра Воронина.
Увы, серьезного разговора вчера не по
лучилось. Проведя в спорах полтора часа,
лыжная общественность договорилась пере
нести обсуждение этих вопросов на заседа
ние технического комитета, которое прой
дет в начале мая. Таким образом, решение
наболевших проблем в очередной раз от
кладывается. А между тем кризис в женской
сборной страны нарастает с каждым днем.

Как известно, до недавнего времени от
дельно от команды готовились лишь две
лыжницы _ Юлия Чепалова и Лариса Лазу
тина. Теперь к ним присоединилась и про
славленная петербургская гонщица Любовь
Егорова. Шестикратная олимпийская чем
пионка отныне будет тренироваться само
стоятельно, под руководством известного
тренера Николая Лопухова.
У Егоровой и раньше было много пре
тензий к руководителям женской коман
ды. Ее, например, часто не выставляли
на гонки. Чашу терпения переполнил от
каз Александра Воронина взять Любу на
чемпионат мира в Лахти (между тем Еле
на Бурухина, Ирина Складнева и Екатери
на Счастливая, находившиеся в рейтинглисте гораздо ниже петербурженки, туда
поехали).
Выходит, сборная разбегается?
Владимир РАУШ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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Когда генералы пасуют
«боевые» за Чечню, — эта про
блема очень животрепещущая и
очень конкретная. То, что с ней,
мягко говоря, не смогли спра
виться два предшественника Ку
делиной генералы Воробьев и
Олейник, отправленные в отстав
ку с громкими скандалами, гово
рит о том, что сами генералы
разобраться со своими финанса
ми просто не желают или не в
состоянии. Наведение элементар
ного порядка в военном хозяйст
ве, изрядно подзапущенном за
последние годы, и будет основ
ным направлением деятельности
нового «армейского управдома».
Любовь Куделина никогда рань
ше не была публичным полити
ком, да это и понятно — финан
сово-денежные проблемы не лю
бят излишней суеты, а требуют
постоянной кропотливой работы.
Не изменила она себе и после
вступления в новую должность. В
единственном более или менее
развернутом интервью, которое
она дала радиостанции «Маяк»,
всячески подчеркивала мысль,
что сегодня нужно не говорить о
деле, а им заниматься.
Ближайшим же большим де
лом, которое предстоит Любови
Куделиной на новом посту, будет
замена «натуральных льгот» воен
нослужащим денежным финанси
рованием, а также перевод всех
армейских счетов в федеральное
казначейство.
В мире не так уж много приме
ров, когда оборонное ведомство
возглавляли женщины. На ум при
ходит разве что опыт Финлян
дии, где дважды эти посты зани
мали дамы и, кстати сказать, со
своими обязанностями справля
лись неплохо. У нас армия, ко
нечно, не чета финской ни по
размерам, ни по проблемам. Бу
дем надеяться, однако, что Лю
бови Куделиной удастся если уж
не решить большинство этих про
блем, то по крайней мере снять
головную боль с нового министра
обороны за бюджет армии.

Легкая кадровая «карусель», устроенная президентом
в конце марта в силовом блоке правительства, по вполне
понятным причинам привлекла самое пристальное
внимание общественности. Еще бы, ведь это была,
по сути, первая перекройка кабинета министров
и Совета безопасности за время прихода
Владимира Путина к власти.
И самой главной сенсацией (пожалуй, не считая появления
во главе МВД Бориса Грызлова) стало назначение
Любови КУДЕЛИНОЙ заместителем министра обороны.

Александр ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии
« Коммерсант», 11 апреля 2001 г.
Восемь лет Дума занимается онанизмом.

Купить можно все _ даже свободу слова.

Тед ТЕРНЕР,
американский медиа-магнат
«Московский комсомолец», 6 апреля 2001 г.
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Владимир ЖИРИНОВС КИЙ, лидер ЛДПР
«Аргументы и факты», № 15, апрель 2001 г.
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Нас не просто критикуют, нас бьют за союзнические
отношения с Россией.

| В ЗЕР КАЛЕ ЦИФР |
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О пенсионной реформе что-то слышали
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формы, средства будут накапливать
ся на личном счете работника. Оп
рос показал, что 45% россиян одоб
ряют введение такой накопительной
системы; впрочем, треть опрошен
ных (35%) настороженно относятся
к этому нововведению.
Большим одобрением участников
опроса пользуется предложение при
начислении пенсии учитывать зар
плату не за несколько последних
лет, а за весь период работы (54%).
Не одобряют это предложение 28%
респондентов.
Россиян не смущает, что при на
копительной системе пенсии будут

И

По мнению большинства россиян
(65%), сейчас в СМИ недостаточно
информации об основных положени
ях пенсионной реформы, которая го
товится в стране. Знает, что именно
предполагается изменить в пенсион
ной системе, только 21% граждан
страны (37% _ знают, но не все, а
36% _ ничего об этом не знают).
Об этом свидетельствуют данные,
которые распространил фонд «Об
щественное мнение». Они были по
лучены в ходе всероссийского опро
са 1500 городских и сельских жите
лей страны,проведенного 31 марта.
Согласно планам пенсионной ре

тамента, а с 1999 года в ранге
замминистра финансов.
Так что, по большому счету,
особой сенсационности в назна
чении Любови Куделиной замми
нистром обороны нет — пробле
мы финансирования армии она
знает (хотя и с другой стороны)
досконально, а особого трепета
по отношению к людям с лампа
сами, по ее признанию, не испы
тывала никогда.
Появление гражданского чело
века в Министерстве обороны
вполне укладывается в рамки за
явленной Владимиром Путиным
концепции «демилитаризации об
щественной жизни». Но это, так
сказать, проблема общетеорети
ческого порядка. А вот разобрать
ся с армейскими финансами, пре
кратить их разбазаривание в вой
сках, когда как грибы растут гене
ральские дачи, а рядом недоеда
ют солдаты и не выплачиваются

би
б

Юрий ЛУЖ КОВ, мэр Москвы

«Труд», 10 апреля 2001 г.
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Нам нужно уйти от ненависти к тому, где мы живем. Ну что
это такое: сделали ремонт и расписали стены и подъезды,
да еще словами, так сказать, высокого звучания.
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Раздел ведет
Виктор
КОШВАНЕЦ

Впервые в российской истории
на должности генерал-полковни
ка отвечать за бюджет и экономи
ку армии будет совершенно граж
данский человек, к тому же жен
щина.
Впрочем, почти все обозрева
тели оценили этот шаг президен
та как очень удачный и своевре
менный, ведь в Министерстве фи
нансов, где до недавнего време
ни Любовь Куделина трудилась
на посту одного из заместителей
министра, о ней отзывались как
об исключительно профессио
нальном специалисте, к тому же
даме волевой и решительной.
Весьма лестную характеристи
ку новому заместителю министра
обороны дал при назначении и
Владимир Путин: «Для Министер
ства обороны это приобретение,
а для Министерства финансов,
конечно, потеря».
Биография Любови Куделиной
не богата событиями, неожидан
ными взлетами и перемещения
ми, хотя, наверное, типична для
человека, выбравшего карьеру чи
новника-финансиста.
Родилась в 1955 году во Вла
дивостоке, в семье морского
офицера. Закончила школу, по
ступила в Московский финансо
вый институт. Вышла замуж, ро
дила сына. В 1977 году получила
диплом по специальности «эко
номист». В этом же году начала
работать в Минфине, тогда еще
РСФСР. За четверть века не
спешно прошла все ступеньки
карьерного роста. В последние
пять лет курировала департамент
оборонного комплекса и право
охранительных органов, сначала
в должности начальника депар

довольно сильно дифференциро
ваться _ у тех, кто больше зараба
тывает, и пенсия будет больше.
Одобряют такое расслоение насе
ления 58% респондентов, не одоб
ряют 28%.
Опрос, сообщает Интерфакс, так
же показал, что только 26% россиян
имеют сейчас какие-либо накопле
ния, причем «на старость» копят
лишь 8% участников анкетирования.
Чаще всего это пожилые люди (18%
среди людей старше 50 лет и лишь
2% _ среди 36 _ 50-летних), а
также респонденты с неполным
средним образованием (17%).

РЕКЛАМА

ХОЗТОВАРЫ
ветошь, стропы, монтажные пояса, бытовая химия
для организаций
тел./факс: 278-84-55
Товар сертифицирован
ПРОДАЮТСЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ:
• полуавтомат протяжный 7 А 534,
• координатно-расточный 2440 СФ4,
• обрабатывающий центр ГДВ 400 ПМ1 Ф4,
• токарный с УЧПУ16 Б 16 Ф3.
Информация по
тел./факс (812) 321-63-26.
E-mail: sb1@stanko-balt.ru
Интернет: www.stanko-balt.ru
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А если Россия «пошлет» Буша?

Александр БОРИСОВ

22 апреля

Органкитовы

Спонсор

SBАЛТИНА
Бизнес ■ партнер
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«Все начинается снова, — пишет в
своей статье политолог Ричард
Коэн. _ Китайцы и японцы требуют
извинений от США. Первые — за
появление шпионского самолета, вто
рые _ за сейнер, потопленный под
водной лодкой. Обе страны чувству
ют, что им приходится мириться с
тем, что называется «навязчивым»
поведением американцев. И не сто
ит обольщаться фактом, что приме
ры такого поведения весьма немного
численны. Представьте себе на одну
минуту, как бы прореагировали США,
если бы шпионский самолет Китая
столкнулся с американским и был бы
вынужден приземлиться на нью-йорк
ском аэродроме «Ля Гардиа», — я
содрогаюсь от одной мысли об этом.
Но администрация Буша про
должает вести себя так, как будто
эмоции не должны играть роль в во
просах внешней политики. Естествен
но, государства — не люди, и в меж
дународных отношениях собственные
интересы — это все. Однако китайцы
очень злятся, когда США обращаются
с ними не как с равными, а Японию

очень задевает, когда ее восприни
мают как часть обстановки.
То, что сегодня можно сказать об
этих странах, вдвойне можно ска
зать и о России...
Администрация Буша обращается
с Россией с намеренным пренебре
жением. Администрация сразу же
дала понять, что Буш не торопится
ни встречаться, ни даже разговари
вать с Путиным. Дальше — больше.
Пол Вольфовиц прокомментировал
продажу российского вооружения
Ирану следующими словами: «Похо
же, россияне готовы продать за
деньги все что угодно и кому угод
но». Может быть, Вольфовиц и прав
по сути. Но другой вопрос _ его
тон. Он совершенно пренебрежите
лен. Однако не стоит забывать, что
Россия все еще остается ядерной
державой и просто большой стра
ной. Зачем ее оскорблять? Зачем
наступать на больную мозоль?
Не стоит исключать возможности
того, что Россия ответит смирением
и благодарностью за помощь США в
правильной оценке своего положе

ния. С другой стороны, есть шанс,
что она найдет поддержку, решит
свои проблемы и попытается вер
нуть утраченную славу. Один из пу
тей сделать это _ «послать» Буша.
Буш прав в принципах своего отно
шения к России. Но он совершенно
не прав в подходе — в действиях, в
созданной им атмосфере отноше
ний между двумя странами. Буш дер
жится равнодушно и презрительно
и говорит так, как будто интересы
Америки всегда были и будут самы
ми важными для всех — и плохо
будет тем, кому это не нравится.
Такой подход никому особо не нра
вится _ ни европейцам, когда речь
идет о «парниковом эффекте», ни Юж
ной Корее, когда встает вопрос об
отношениях с Северной Кореей, ни
русским, когда это касается противо
ракетной обороны, ни, как выясни
лось, китайцам, когда вокруг их стра
ны летают шпионские самолеты. Не
стоило бы забывать старую истину: в
любой ситуации уважение к оппонен
ту может сыграть большую роль».
(Вашингтон-онлайн)
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События в Македонии в последние недели разворачиваются по косовскому сценарию.
Албанские террористы пытаются спровоцировать югославское и македонское руководство
на применение силы, чтобы заставить Запад снова заговорить об этнических чистках
и тем самым подтолкнуть его к военному вмешательству на стороне албанцев. Два года назад
Западу с помощью данной тактики удалось фактически отторгнуть от Югославии часть
ее территории — Косово. Не исключено, что теперь ставится задача расчленения Македонии
как минимум на конфедерацию. В любом случае угроза региональной безопасности сегодня
исходит именно из Косово, отсюда в соседнюю Македонию идет поток оружия и боевиков.
И хотя пока Македонии удается давать достойный ответ боевикам, угроза того, что здесь
вспыхнет крупный пожар, чреватый расчленением страны, не исчезает.

Озабоченность
вместо
осуждения
24 марта 1999 г., в день начала
военной операции НАТО в Югосла
вии, Законодательное собрание
Санкт-Петербурга приняло обраще
ние к тогдашнему премьер-мини
стру России Е. М. Примакову, в
котором решительно осуждались
действия Североатлантического
блока, начатые без согласия Сове
та Безопасности ООН и без кон
сультаций с Россией. Накануне
ночью, как известно, Генеральный
секретарь НАТО Хавьер Солана от
дал приказ о начале военной опе
рации против суверенного, незави
симого государства, члена ООН _
Союзной Республики Югославии.
На том памятном заседании За
конодательного собрания мне при
шлось отстаивать проект об
ращения, подготовленный
фракциями «Промышленная»,
«Народовластие» и «Петер
бургские районы». Ряд фор
мулировок того документа вы
звал категорическое несогла
сие некоторых депутатов. Сте
нограмма заседания зафик
сировала важные нюансы
дискуссии.
Один из депутатов высту
пил против того, чтобы собра
ние осудило военную интер
венцию НАТО. Он предпочел
осуждению более осторожное
и ничего по сути не означаю
щее «высказывание озабочен
ности». Депутат был также
против оценки действий
НАТО как грубого нарушения норм
международного права. Его не уст
раивало слово «грубое», которое,
с его точки зрения, является «жур
налистским штампом», неуместным
в таком серьезном документе, как
постановление.
Другой депутат полагал, что Сер
бия в значительной степени сама
виновата в конфликте. «Я, честно
говоря, _ заявил он, _ не очень
понимаю, почему территория, на
которой живут 90 процентов ал
банцев, не имеет возможности в
соответствии с волеизъявлением
ее жителей перейти под другую
юрисдикцию?». И вообще, Балка
ны, дескать, не затрагивают инте
ресы Петербурга. «Если бы собы
тия происходили, скажем, не на
Балканах, а, например, в Финлян
дии, в этом случае, наверное, это
бы интересовало петербуржцев».
Не думаю, что мой коллега в
данном случае адекватно выра
зил настроение своих избирате
лей. В связи с этим депутат
В. Селиванов вынужден был за
метить, что 1 сентября 1939 г.,
когда Германия напала на Поль
шу, ряд газет Советского Союза
писали, что это не наш вопрос...
В ходе дебатов прозвучало и
предложение не рассматривать об
ращение в принципе, поскольку,
как выразился автор предложения,
«наше дело близко к сантехниче
скому». Правда, «сантехнический
уклон» не помешал коллеге напи
сать в свое время обращение в
Государственную Думу и собрать
подписи депутатов-единомышлен
ников против бомбежки россий
скими самолетами укреплений бое
виков в Чечне, а также в связи с
антисемитскими высказываниями
генерала Макашова.
В результате бурной и показа
тельной дискуссии обращение
Законодательного собрания к
премьер-министру все-таки было
принято. Только три депутата про
голосовали против. Обращение
было направлено не только Е. При
макову, но и в Государственную
Думу, а также в посольство США и
американское генеральное кон
сульство в Петербурге.

вый день бомбардировок мирных
городов Югославии, количество
погибших от натовских бомб пере
валило за тысячу. Среди жертв
были сербы, албанцы, предста
вители других национальностей.
При обсуждении проекта обра
щения жаркие споры разгорелись
по принципиальному вопросу: про
водится в Косово политика этни
ческих чисток или нет? В пред
ставленном проекте обращения
подчеркивалось, что парламенты
зарубежных городов должны бо
роться и за прекращение бомбар
дировок со стороны НАТО, и за
прекращение этнических чисток
со стороны югославских властей.
Сторонники данной позиции, а
их среди депутатов оказалось не
мало, на мой взгляд, либо не пони
мали, либо не желали понять чрез
вычайно важной вещи. Пропаган
дистское клише об этнических

сербски и в этом духе формирует
общественное мнение. К сожале
нию, для некоторых российских
политиков общественное мнение
западных стран важнее общест
венного мнения внутри страны.

О роли терминов
Попытки усидеть на двух стульях:
покритиковать бомбардировки
НАТО и одновременно подыграть
так называемому общественному
мнению Запада по вопросу об
этнических чистках _ впечатляю
щий образец беспринципной по
литики. Увы, если говорить о ны
нешнем петербургском собрании,
то это и неудивительно.
Дело в том, что в городском
парламенте сложилась достаточ
но устойчивая межфракционная
депутатская группа, которая в
определенных ситуациях ориен
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Бумеранг
Итак, два года назад мне не уда
лось убедить своих коллег-депута
тов в необходимости более взве
шенной и объективной оценки си
туации на Балканах. За это время
многие люди как в России, так и на
Западе существенно изменили свои
оценки. Вот что пишет на эту тему
«Общая газета»: «...Американский
полицейский Пол Кинг провел в
Косово больше года в составе сил
международной полиции. Сейчас
он в ужасе качает головой: « Как же
нас обманывали! Как я мог пове
рить всей этой пропаганде про хо
роших албанцев и гадких сербов».
Сегодня Македония сполна по
жинает плоды ошибочной страте
гии Запада по отношению к албан
ским сепаратистам. Все это время
руководство Македонии следовало
рекомендациям так называемого
общественного мнения Запада. Оно
решительно осудило сербов, пы
тавшихся сохранить свою террито
риальную целостность. Это малень
кая страна приютила 240 тысяч ал
банских беженцев из Косово.
Правительство Македонии да
ло разрешение на размещение на
своей территории натовских сил,
в частности немецких танков. Кста
ти, впервые после Второй миро

эти территории к Косово. В итоге
появятся предпосылки для созда
ния новой «Великой Албании».
Лозунг «Великой Албании» слу
жит прикрытием для создания ма
фиозного государства на Балка
нах.
Для этих целей в январе
2000 г. была создана так назы
ваемая Освободительная народ
ная армия. Сегодня объявлена
мобилизация в армию всех мест
ных этнических албанцев.

Кому выгоден
новый
балканский
конфликт?
Россия оценивает ситуацию в Ма
кедонии и на юге Сербии как агрес
сию международного терроризма.
Президент В. Путин в своем посла
нии к югославскому президенту
предложил использовать силовые
действия международного сооб
щества для предотвращения раз
растания конфликта на все Балка
ны. Понятно, что без участия запад
ных стран сделать это невозможно.
Однако Запад к этому, похоже,
не готов. Руководство НАТО по
обещало лишь усилить охрану гра
ницы Македонии и Косово, чтобы
«помешать передвижению во
оруженных групп албанских
сепаратистов». Участвовать в
операциях на территории Ма
кедонии НАТО не собирается.
Некоторые наблюдатели
считают позицию России
чрезвычайно жесткой. На мой
взгляд, Россия имеет право
на такое понимание разре
шения конфликта. Она вы
страдала его десятью годами
борьбы с чеченским сепара
тизмом.
Обращает на себя внима
ние разница российского и
западного подхода к разре
шению конфликта в Македо
нии. Россия призывает ис
пользовать все методы, вклю
чая силовые. Запад, в лице ко
миссара Евросоюза по междуна
родным делам X. Соланы, заявля
ет, что проблему надо решать ис
ключительно мирным путем, что
применение одной военной силы
не решит проблему, а лишь ослож
нит ее. Два года назад, будучи
Генеральным секретарем НаТо,
X. Солана в схожей ситуации в
Косово без колебаний отдал при
каз о бомбежке позиций югослав
ской армии. Здесь мы вновь стал
киваемся с пресловутыми двой
ными стандартами и лицемерием
западной внешней политики.
Британский еженедельник «Обсервер» со ссылкой на информи
рованные источники сообщил сен
сационную новость. Оказывается,
что вторгшиеся в южные районы
Сербии и на север Македонии
албанские боевики готовились
при тайной поддержке ЦРУ США в
специальных лагерях в американ
ском секторе Косово. ЦРУ готови
ло боевиков якобы для борьбы с
режимом Милошевича, однако,
когда его режим пал, США «не
смогли сохранить контроль над
действиями этих сепаратистов».
Сам факт признания того, что
спецслужбы сШа причастны к под
готовке албанских боевиков, от
вечает на вопрос, кому выгоден
конфликт в Македонии. Новая вой
на на Балканах является прекрас
ным поводом для усиления аме
риканского присутствия в Европе.
Американцы настаивают на том,
чтобы косовары как можно быстрее
решили вопрос о переходе края к
самоуправлению, создали соответ
ствующие институты власти и окон
чательно решили вопрос о статусе
Косово. Надо ли напоминать о том,
что косовары представляют статус
края исключительно в контексте вы
хода из состава Югославии, с чем
сербы не согласятся никогда.
Примерно такой же вариант раз
решения конфликта, похоже, пред
лагается сейчас и для Македонии.
У. Кларк, бывший верховный глав
нокомандующий силами НАТО, счи
тает, что в парламенте Македонии
должна безотлагательно начаться
дискуссия о конституционном ста
тусе македонских албанцев и дру
гих национальных меньшинств.
Таким образом, политическая
стратегия США в регионе объек
тивно направлена не на разреше
ние конфликта, а на консервацию
его в нынешнем виде.
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Косово, Македония
и так далее...

Кто кого
«зачищал»?
Спустя два с половиной месяца
городской парламент вновь вер
нулся к проблеме Югославии,
только теперь речь шла об обра
щении Законодательного собра
ния к парламентариям зарубеж
ных городов. Шел пятьдесят пер
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тируется на «подсказки» своих за
падных партнеров по политичес
кому общению. Допускаю, что эти
«подсказки» могут соответство
вать их внутренним убеждениям.
Эта группа умеет в нужный мо
мент мобилизоваться, эффектив
но использует механизм голосо
вания ключами и в результате
оказывает определенное, иногда
решающее, влияние на принимае
мые собранием решения.
За поправку убрать из текста
обращения слова «этнические
чистки» проголосовали десять че
ловек, против _ двадцать семь.
Даже более мягкую компромисс
ную поправку депутата А. Кривенченко, предлагавшую заменить
«этнические чистки» на «исход на
селения», с треском провалили.
За нее проголосовали все те же
десять человек, а против высту
пили тридцать депутатов.
Терминологический спор в по
литике _ это вопрос не столько
теории, сколько практики. Ис
пользование того или иного тер
мина очень часто выступает про
логом к принятию важных поли
тических, экономических или
военных решений. Вспомним при
мер из недавнего прошлого. Сна
чала президент сШа Р. Рейган
назвал СС—Р «империей зла», а
затем объявил о начале разра
ботки стратегической оборонной
инициативы с перспективой пере
несения гонки вооружений в кос
мическое пространство.
Еще пример отнюдь не терми
нологических разногласий. Рос
сийская сторона устами главы
МИДа И. Иванова квалифициру
ет действия боевиков в Македо
нии словами «международный
терроризм». Точно так же рос
сийская официальная власть ха
рактеризует действия боевиков
в Чечне. Однако, как замечает
газета «Век», американская дип
ломатия с самого начала чечен
ских событий, и не только чечен
ских, предпринимала огромные
усилия, чтобы не допустить в
дипломатические и иные между
народные документы слово «тер
роризм», ибо в противном слу
чае в силу действующего законо
дательства она лишалась бы сво
боды политического маневра. Су
ществительное «экстремизм» с
любыми прилагательными _ по
жалуйста, но только не «терро
ризм». Примерно так же дело
обстоит с албанскими террорис
тами в Македонии. В натовской
терминологии они значатся «по
встанцами».
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чистках понадобилось американ
цам и их европейским партнерам
по НАТО как раз для того, чтобы
начать бомбардировки с последу
ющим осуществлением двух взаи
мосвязанных задач: во-первых,
свергнуть Милошевича, а во-вто
рых, усилить военное присутствие
на Балканах. Понятно, что данная
стратегия не соответствует геопо
литическим интересам России.
Мое предложение убрать из текс
та обращения слова «этнические
чистки», поскольку в таком случае
требование прекратить бомбарди
ровки становится бессмысленным,
не нашло поддержки. Один мой
коллега даже заявил, что со сторо
ны законодателей будет «пошло»
вычеркивать эту фразу. Более того,
он убеждал собрание, что данный
термин «прочно вошел в термино
логию МИДа России». При этом ни
одного примера подобной терми
нологии из официальных докумен
тов применительно к ситуации в
Косово приведено не было.
Не обошлось и без ярлыков.
Представитель фракции «Яблоко»
назвал мою позицию по Косово и в
целом по Югославии «националис
тической», «неверной и опасной для
установления мира в Югославии».
И вот теперь, спустя два года,
пытаюсь самокритично разобрать
ся, в чем же моя тогдашняя пози
ция была «неверной и опасной»,
а позиция фракции «Яблоко», на
против, «верной и неопасной для
установления мира», и, призна
юсь, не нахожу ответа.
За период натовской агрессии
погибли более полутора тысяч че
ловек. В экономическом развитии
Сербия отброшена на десятки лет
назад. Край Косово превратился в
рай для бандитов и преступных
группировок, в перевалочный пункт
для торговцев оружием и наркоти
ками. Сегодня отсюда исходит уг
роза территориальной целостнос
ти соседней Македонии. Убежден,
что ситуация в Косово была бы
более стабильной и контролируе
мой, если бы не вмешательство
НАТО.
Сербское население, которое
еще осталось в Косово, живет в
атмосфере страха и террора, при
этом никто на Западе не говорит
об этнических чистках по отноше
нию к сербам. Молчат об этом и
мои уважаемые оппоненты в За
конодательном собрании. Воз
можно, чтобы не быть заподо
зренными в «национализме», но,
скорее всего, по другим причи
нам. Западная политическая эли
та по-прежнему настроена анти
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На что нередко закрывают глаза отечественные политики
или уроки двух «петербургских полемик»
вой войны танки бундесвера в
нарушение германской конститу
ции вышли за пределы страны и
оказались в центре Европы. Это
очень тревожный симптом.
Несмотря на потрясающую ло
яльность по отношению к НАТО и
Западу, Македония оказалась се
годня в одиночестве. Власти рес
публики не в состоянии справить
ся с албанскими террористами ни
политическими, ни военными ме
тодами. Македонская армия на
считывает 12 тысяч человек и не
представляет серьезной военной
силы. Запад же проявляет безраз
личие и бездействие. Единствен
ная сила, способная остановить
расползающийся на Балканах ви
рус терроризма, _ это армия Юго
славии. Но ей позволили лишь
вернуться в четырехкилометровую
«буферную зону» на юге Сербии.
Чего хотят местные албанцы в
Македонии? В заявлениях, адре
сованных Западу, политические
лидеры македонских албанцев ут
верждают, что они стремятся к
свободе, независимости, хотят
получить возможность самим ре
шать свои собственные дела.
По переписи ОБСЕ 1993 г., сре
ди 2 млн населения Македонии _
450 тысяч албанцев. В начале де
вяностых годов македонские албан
цы создали нелегальную республи
ку «Илириду». Позже нелегально
основали свой университет. Сего
дня в Македонии есть районы, в
которых уже не живут другие этни
ческие группы, кроме албанцев.
Албанцы в Македонии никогда
не были ущемлены в своих правах,
что подтверждают независимые за
рубежные эксперты. Местное теле
видение транслирует программы на
албанском языке. В правительстве
треть министерских портфелей при
надлежит албанцам. В парламенте
работают две этнические албанские
партии: Демократическая партия
албанцев входит в правительствен
ную коалицию, а Партия демокра
тического процветания находится в
оппозиции. Вице-спикер парламен
та _ албанец, треть македонской
полиции и армии _ албанцы. На
президентских выборах в конце
1999 г. албанцы выставили своего
президента.
Таким образом, разговоры о
национальном неравенстве и
дискриминации по этническому
признаку не имеют реальной ос
новы. Истинные замыслы албан
ских сепаратистов в другом: из
гнать сербов из Прешевской до
лины, македонцев из северной
части республики и присоединить

Владимир ЕРЕМЕН КО,
депутат Законодательного
собрания, политолог

политика
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Завершилось празднование 40-летия первого полета
человека в космос. Прошли торжественные заседания
и ученые собрания, парадные шествия и гулянья.
Народ отдохнул и повеселился... Но вот потухли
последние ракеты, допита рекламная кока-кола.
Праздник кончился. Что дальше?
Думаю, что ставить подобный
вопрос на страницах петербург
ской газеты вполне уместно. Не
только потому, что наш город
является колыбелью космонав
тики и на его Ржевском полиго
не в 1921 году совершил полет
первый снаряд на современном
ракетном топливе, а в Газоди
намической лаборатории Вален
тин Петрович Глушко создавал
первые жидкостные ОРМы.
На протяжении многих де
сятилетий наши ГИПХ, ГОИ,
НИИ телевидения, другие ин
ституты, конструкторские и
технологические бюро, испы
тательный центр «Энергии» за
Зеленогорском решали самые
глобальные проблемы разви
тия космических поле
тов.
Просто мы мало зна
ем, к сожалению, об
этом. Приведу неболь
шой пример. На Нарв
ском проспекте в на
шем городе находится
НИИ резиновых покры
тий и изделий. Навер
ное, многим и в голову
не придет связывать
его название с косми
ческими исследования
ми. Но на протяжении
более чем 40 лет этот
институт обеспечивал
своими изделиями ра
кетостроение, спутники
и космические корабли.
На почившей в бозе орби
тальной станции «Мир» ими бы
ли оборудованы стыковочные
узлы, агрегаты и приборы. Так
вот, подобных организаций, КБ
и лабораторий в нашем городе
великое множество.
Что же касается станции
«Мир», то ее судьба _ на памя
ти читателя, так же как и страст
ные споры ученых, космонавтов
и парламентариев, письма пре
зиденту и обращения в прессу.
Желание удержать ее на орби
те было огромным.
Но будем реалистами. С 1996
года управление станцией и ее
эксплуатация держались только
на выполнении заказов из США,
обеспечивших получение 850
миллионов долларов. Кончи
лись заказы _ кончились день
ги. И «Мир» был обречен, хотя,
по заключениям многих экспер
тов, мог бы работать на орбите
еще не один год.
Сегодня с этой исторической
коллизией многим трудно сми
риться. Потому что «Мир» был
уникален, и не случайно встал
вопрос об увековечении его па
мяти, создании памятника или
музея. Станция строилась из
расчета эксплуатационного сро
ка в 3 года, затем он был про
длен до 5 лет. А отлетал «Мир»
15 лет! Одно это вызывает вос
хищение.
На станции были выполнены
24 международные научные про
граммы, выполнено более
23.000 экспериментов и иссле
дований. На ней побывали бо

лее 100 космонавтов разных
стран. Были совершены 78 вы
ходов в открытый космос. Уста
новлены абсолютные мировые
рекорды по работе в условиях
космического полета (Валерий
Поляков _ 678 суток 16 часов
33 минуты за 2 полета, и Сер
гей Авдеев _ 747 суток 14 ча
сов 13 минут за 3 полета).
И когда началось сведение
«Мира» с орбиты, когда его
137 тонн с 11 тоннами научного
оборудования стали разрушать
ся и гореть в плотных слоях
атмосферы, защемило сердце
не только у специалистов Цент
ра управления полетов. До Зем
ли долетели 25 тонн, разбитые
на 1,5 тысячи фрагментов, ко

называлось в печати, когда-то
во время нашей беседы в ре
дакции с грустным вздохом от
метил, что для американских по
литиков и экономистов харак
терна «психология лавочника».
Космонавтика, как и фундамен
тальная наука, не могут базиро
ваться на рыночной экономике,
они требуют очень крупных и
долговременных вложений. А
это никак не стыкуется с амери
канской ментальностью.
Уже после запуска первого
спутника в пораженной шоком
Америке потребовалось гнев
ное выступление великого ра
кетостроителя Вернера фон
Брауна, которого американцы
переместили к себе вместе со
всеми разработками ФАУ. Он
заклеймил рвачество американ
ских фирм, вырывавших из на
циональной программы жирные
куски, но не продвигавших ее
вперед, и даже произнес хвалу
тоталитаризму. Только после
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плохо согласуется с имиджем
Америки, как страны не только
богатейшей, но и обладающей
наибольшим числом нобелев
ских лауреатов. Тем не менее
это так.
Между тем Советский Союз,
потерпев неудачу в гонке за
Луну, сформировал программу
создания орбитальных станций,
долговременных космических
полетов. У нее нет автора, она
плод совместных усилий наших
академиков, теоретиков и кон
структоров.
Программа выглядела не
броско с точки зрения пропа
ганды успехов. Но, выполняя ее
год за годом, наша страна полу
чила тот опыт, которого нет
больше ни у кого. А сегодня уже
ни у кого не может быть сомне
ний, что пилотируемая космо
навтика является своего рода
стержневым хребтом, обеспе
чивая лидерство как в области
военной (связь, разведка,

Без нашей страны, ее опыта
станция вообще не могла быть
построена. 90 процентов «же
леза», технологий и методик на
ней _ российские. Но вот день
ги _ американские. И это опре
деляет, кто ее хозяин.
Уже давно было объявлено,
что Россия получит право в пред
стоящие 5 лет запустить к М КС
5 кораблей «Союз» и 3 «Прото
на» с беспилотными модулями,
между тем как американцы на
мерены направлять на нее еже
годно 6 «шаттлов». Управление
полетами должно полностью
перейти в Хьюстон, и Россия
потеряет возможность контроля
как за своими космонавтами, так
и за результатами их работы.
Это только начало. Еще не
был затоплен «Мир», как нача
лись известные заморочки с
«туристом» Деннисом Тито и
нашими космонавтами. А со
всем недавно президент Буш
направил в конгресс бюджет
НАСА с требованием со
кратить расходы на
М КС в три раза. При
чем на станции будут
работать не 6 космонав
тов, как ранее предпо
лагалось, а лишь 3, с
обязательным амери
канским присутствием.
Хозяин _ барин. Дого
нять Россию уже нет не
обходимости и, соглас
но «психологии лавоч
ника», можно не торо
питься...
Я пишу эти заметки
не из чувств ностальги
ческих и не из желания
рисовать страшные кар
тинки. Рассуждаю, как
прагматик. Подсчитано, что пре
кращение программы пилотиру
емых полетов лишит Россию
300.000 рабочих мест. Понятно,
что значительный удар будет
нанесен и по нашему городу. И
в таких условиях лучше видеть
вещи, как они есть, а не зани
маться маниловщиной.
Хотя я и не против картинок.
Выше был упомянут испытатель
ный центр «Энергии» за Зелено
горском, превративший в свое
время маленький рыбацкий по
селок в город Приморск. В свое
время центр был «государством
в государстве», окруженный ря
дами колючей проволоки и кон
трольно-следовой полосой. Мне
посчастливилось побывать в
нем, когда шли испытания дви
гательной установки «Бурана».
Поверьте, у любого журналис
та есть возможность увидеть не
мало поражающего воображе
ние и сногсшибательного. Но
такого, как здесь _ по испыта
тельной технике, связи, теле
метрии, централизованной по
даче ракетных топлив, _ я не
видел нигде.
А сегодня этот центр _ за
брошенное и разрушенное клад
бище, с которого кроме остат
ков металлолома ничего не возь
мешь. Если бы наши телерепор
теры поехали туда, поснимали,
поговорили с теми, кто там еще
остался, они представили бы
зрителю картину целой отрас
ли. И многие слова при этом
оказались бы лишними.
Игорь ЛИСОЧ КИН
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Что дальше?
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этого «по советскому образцу»
была создана НАСА, обеспечив
шая полет первых астронавтов.
Хотя космонавтика плохо при
живалась и приживается на аме
риканской почве, США одержа
ли большую победу, обогнав
СССР в «Лунном проекте». Для
этого потребовалась вся энер
гия великого американца и пре
зидента Джона Кеннеди, кото
рый не уставал упрекать своих
сограждан в том, что ежегодно
Америка на косметику тратит
больше, чем на космонавтику.
Проект был осуществлен.
Честь и хвала его исполните
лям! Но, получив множество са
мых перспективных направле
ний в космонавтике, американ
цы тут же забросили их, пре
кратив финансирование.
Сегодня у США нет ни одного
современного космического но
сителя _ типа российской «Ве
ликолепной семерки» или «Про
тона». Единственное и весьма,
пожалуй, сомнительное дости
жение _ «шаттл», оснащенный
предельно «грязными», с точки
зрения экологии, твердотоплив
ными двигателями (о чем «Грин
пис» упорно молчит). Он исполь
зуется в качестве транспортно
го корабля, но страшно дорог,
мало эффективен и не годен
для выполнения больших науч
ных программ.
Даже на самые новейшие ра
кеты «Атлас-5» американцы вы
нуждены ставить покупаемые в
России и созданные много лет
назад двигатели РД-180. Все это
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торые точно были положены в
намеченный квадрат океана.
За этим наблюдали зеваки.
За 6,5 тысячи долларов турфир
мы предложили им невиданное
зрелище и шашлык. А в ЦУПе
все происходило в полной ти
шине. Затем была объявлена
Минута молчания. Состоялись
и поминки со стопками водки.
Присутствовавшие не чокались.
Это были похороны, осущест
вленные, с технической точки
зрения, блестяще. Но похоро
ненным оказалось гораздо боль
шее, чем только уникальная
станция «Мир». Однако чтобы
понять это, необходимо совер
шить хотя бы самый короткий
экскурс в историю.
Освоение космоса всегда бы
ло связано с конкуренцией меж
ду Советским Союзом и США.
Давайте зададимся простым во
просом: почему первый спутник
и первый человек в космосе ока
зались русскими, а не американ
скими? Почему это было осуще
ствлено страной, далеко не оп
равившейся от кровавой и раз
рушительной войны, а не бога
тейшими, располагающими мно
гими техническими возможнос
тями США? Кажется, и ответа не
найти. Но все это было не слу
чайностью, не гримасой истории.
Евгений Андреевич Сиволодский, Герой Социалистическо
го Труда, лауреат Ленинской и
Государственной премий, ле
гендарный человек, главный
специалист по ракетным топли
вам, имя которого никогда не

й

Размышления после Дня космонавтики
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю
раритет ГАЗ-12-ЗИМ (427-24-94);
сетку заборную, штукатурную,
латунную, н/ж, для фильтрации,
просеивания, сварную, кладоч
ную, ворота садовые, стойки,
нерж. баки, печное литье, урны,
скамейки (230-37-44, 230-38-29);
соль для ванн карловарскую (469
82-92);___________________________
«Библиотеку всемирной лит-ры»,
200 т., состояние отл. (269-41-37);
сетку «Рабица», столбы, сад. воро
та, секции. Монтаж «под ключ»
(589-43-83);______________________
чехлы а/м. Все модели. Гарантия 1
год. Установка. Нал./б. «ВАЗ» от
255 руб. (т.123-30-33);

сверхточное оружие), так и в
освоении дальнего космоса, и в
осуществлении важнейших на
учных задач.
Если с этой точки зрения мы
взглянем на последние собы
тия, то поймем, что в Тихом
океане была затоплена не толь
ко станция «Мир», но и вся оте
чественная пилотируемая кос
монавтика, начавшаяся полетом
Юрия Гагарина и продолжав
шаяся сорок лет.
Причем вернуться к ней не
возможно. Не случайно глава
Росавиакосмоса Юрий Коптев
заметил: « Космонавтикой зани
маются многие страны, но ред
ко кто из них замахивается на
пилотируемую». Это верно. И
не может Россия, экономика ко
торой во многом разрушена, на
это претендовать.
Ее расходы на космические
исследования сегодня меньше в
100 раз, чем у сШа, в 14 раз
меньше, чем у Франции, в 10
раз меньше, чем у Китая, и в 4
раза меньше, чем у Индии. Поэ
тому правильно некоторые обоз
реватели пишут, что из лидеров
мы переместились на задворки.
Ныне отдельные представи
тели Росавиакосмоса заверяют
читателей и слушателей, что у
нас великие перспективы на
Международной космической
станции: «Ведь там наша закон
ная треть!» Но это неправда, и
статистика там совсем другая.
М КС сооружает альянс из
16государств, главных действу
ющих лиц два _ США и Россия.

заготовки матрешек, яиц, шкатулок
(150-20-29);______________________
сетку «Рабица» 1,5 х 10 м. Цена до
говорная (446-62-86);
в Пушкине, центр. Лучшие семена цве
тов и овощных культур. Розы _ 150
видов, гладиолусы _ 30 видов, геор
гины, лилии и др. Саженцы и рассаду.
Семенной картофель лучших сортов
_ супер и супер-супер элита, торф,
садовую землю, подкормки, удобре
ния, лук-севок. Средства защиты рас
тений. П/этил. пленку. Горшки, кашпо,
керамику, инвентарь. Одежду и обувь
для работы и отдыха. Элитный и недо
рогой секонд хэнд. Ежедневно с 9.00
до 18.00 (470-76-50).

Куплю
стол для тенниса (174-41-32);

старые картины, рамы, мебель. Не
вский пр., 65 (314-44-15, 988-81-44);
коллекционер купит: шпагу,
саблю, охотн. нож, кортик царс
кой России и Германии времен
войны. Японский меч до 45 го
да. Кремневые ружье, пистолет
(529-26-76);
ст. предметы (951-35-70).

Услуги
Изг. печи банные, теплицы (184-46-22).
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Работа
Водителя а/погрузчика, электросле
саря строительного (476-94-05).

Разное
Утерянный диплом ЖВ 871825 счи
тать недействительным.

от $13 900!
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Пасхальный
перезвон

ВЕСЬ апрель на

Награды бойцам
«Тайфуна»

ХРОНИКА

Началась навигация-2001
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По заказам индийских ВМС
Первая из двух дизель-электрических подводных лодок индийских ВМС типа
«Кило», модернизацию и ремонт которых проводят корабелы ГП «Адмирал
тейские верфи», покинет заводской эллинг 19 апреля. После ее спуска на
воду будут проведены завершающие достроечно-монтажные работы, после
чего субмарина будет готова направиться к берегам Индии.
Также корр. СПб-ТАСС стало известно, что фрегат, завершающий
серию из трех кораблей для ВМС Индии, должен быть спущен на воду
18 мая. Этот срок указан в приказе генерального директора АО «Балтий
ский завод», где выполняется заказ индийских моряков. Аналогичная
церемония была проведена на верфи в ноябре прошлого года, когда в
воды Невы был спущен фрегат «Тришуп» — второй корабль в серии.
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Первые караваны транспортных судов под флагами России, Финляндии,
Германии, других стран прошли по Сайменскому каналу — здесь откры
лась навигация-2001, сообщил СПб-ТАСС.
По мнению экспертов, в нынешнем году сохранятся основные парамет
ры работы судоходной трассы, обеспечивающей Финляндии удобный
выход в море.
Объем перевозок составит около 1,7 млн тонн, почти 80 тыс. пассажи
ров воспользуются услугами водной артерии. Эти показатели могут
значительно возрасти после перевода этой магистрали на круглогодич
ный цикл работы. Соответствующий проект рассматривают специалисты
России и Финляндии.
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Начальник Главного управления ис
полнения наказаний (ГУИН) по Пе
тербургу и Ленобласти Владимир
Спицнадель вручил вчера государ
ственные награды 70 сотрудникам
своего управления.
Как передал СПб-ТАСС, наград
удостоены бойцы спецотряда «Тай
фун» и сотрудники ГУИН, проявившие
доблесть при выполнении боевых за
дач в рамках антитеррористической
операции в Чечне. 17 офицеров внут
ренней службы стали кавалерами ор
дена Мужества, десять награждены
медалями ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.

весь СЛЕКТР£4вТ0ТЕКНИКИ

со стояно* в г Москва, Минс*. Ижевск
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Более того, русские народные
инструменты сегодня в почете во
всем мире, их любят взрослые и
дети, наша гармонь снова в моде. А
чтобы это утверждение не показа
лось красивой фразой, журналис
там предложили послушать блиц
концерт.
Всех потряс китаец Ша Кан, вир
туозно «нарисовавший» на баяне
«портрет русского ковбоя». Услы
шав однажды, как звучит баян в
руках заслуженного артиста Рос
сии Олега Шарова, юноша приехал
в Питер с одной целью — научить
ся играть на этом инструменте.
Выдержал конкурс, поступил в
класс профессора Шарова и сей
час уже второй раз будет участво
вать в «Ассамблеях».
Примечательно, что среди авто
ров праздника — городской коми
тет по образованию. Ведь одна из
главных целей фестиваля — приоб
щение молодежи к традициям оте
чественной музыки.

Полная гарантия на компьютеры 2 года.
Бесплатная доставка по СПб.
СПб., Камонноостровский пр., 10, м. Горьковская,
тел. (812) 325-15-55, 326-82-46; www.ascod.ru
Т апар сертифицирован

но

будут звучать на международном
фестивале-конкурсе
«Петро-Павловские ассамблеи»

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
НИЗКИЕ
ЦЕНЫ!

ль

Георгий СМИРНОВ

\SCOD

ВСЕ компьютеры

он
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тернатах, домах престарелых,
тюрьмах).
X Пасхальный фестиваль прово
дится при поддержке президента
России В. В. Путина и по благосло
вению Святейшего Патриарха Мос
ковского и всея Руси Алексия II.
15 апреля в 19.00 в соборе Св.
Ап. Петра и Павла Петропавловской
крепости пройдет церемония тор
жественного открытия X Пасхально
го фестиваля.
В исполнении Санкт-Петербург
ской академической капеллы под уп
равлением народного артиста СССР,
лауреата Государственных премий
профессора Владислава Чернушенко прозвучат Пасхальные песнопе
ния Русской Православной церкви.
В концерте примет участие детский
хор воскресной школы храма Св. Ап.
Павла города Гатчины (руководитель
Алексей Гвоздецкий).
24 апреля в 19.00 в Большом
зале Филармонии состоится един
ственный в Санкт-Петербурге в
этом сезоне традиционный Пасхаль
ный концерт Российского нацио
нального оркестра.

Самые разные мелодии
О том, как пройдет этот не имею
щий аналогов в России и за рубе
жом фестиваль исполнителей на на
родных инструментах, журналистам
вчера на пресс-конференции рас
сказали его организаторы. Масшта
бы впечатляют. «В наш город при
едут более 1000 участников из 12
стран мира — Китая, Швеции, Ир
ландии, Германии, — подчеркнул
глава комитета по культуре Евге
ний Колчин. — Это не предел, же
лающих значительно больше. Заяв
ки поступают до сих пор». Самому
юному солисту — 7 лет, а наиболее
зрелому — 56. В чем секрет такой
популярности?
По мнению устроителей празд
ника, все дело в уникальности и
универсальности наших народных
инструментов. С одной стороны,
чтобы на них играть, надо быть
настоящим профессионалом, иметь
виртуозную технику, с другой —
они очень демократичны, доступ
ны. И редко в какой деревне нет
своего гармониста.

СУПЕРакция!

ВНИМАНИЕ!
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В праздник Светлого Христова Вос
кресения на колокольню собора
Святых Апостолов Петра и Павла
поднимутся уважаемые люди се
верной столицы и с выстрелом Пе
тропавловской полуденной пушки
все вместе ударят в большой коло
кол храма, загудит Пасхальный
перезвон петербургских храмов,
возвещая о «Звонильной неделе» и
X Пасхальном фестивале в России.
У истоков его стоял первый
мэр Санкт-Петербурга Анатолий
Александрович Собчак, — под
черкнул руководитель дирекции
Пасхального фестиваля Валерий
Павлов. — Основные программы
фестиваля, а их шесть, все эти
годы остаются неизменными:
Большой Пасхальный фестиваль
(концерты выдающихся коллек
тивов и исполнителей), Седми
ца церковного православного пе
ния (концерты духовной музыки
в исполнении лучших церковных
и светских хоров), Детский пас
хальный фестиваль, «Звонильная
неделя» (концерты колокольной
музыки), «Андреевская ассам
блея» (концерты в больницах, ин-
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От начальника гарнизона
города Санкт-Петербург
С 23 апреля 2001 года всему личному составу войсковых частей,
военно-учебных заведений и учреждений Санкт-Петербургского гар
низона перейти на ношение летней формы одежды.

Возрождение «Красного выборжца»
начнется с сегодняшнего собрания

12 апреля апелляцион
ная коллегия Арбитраж
ного суда С.-Петербурга
и Ленинградской облас
ти сняла запрет на про
ведение внеочередного
общего собрания акцио
неров ОАО « Красный вы
боржец», созываемого по
инициативе компании
«Рейндорф Энтерпрайны, это не распродажа чего- зес инк.». Одновременно
Пора думать о сезоне ремонтов, а начать ремонт
то некачественного, это пла был снят и арест с при
следует с окон. На это есть три причины:
номерная замена товара ста надлежащего этой ком
1. Сначала сделать окна, а потом заниматься всем
рого поколения на новый. Но пании пакета акций
остальным _ это правильная последовательность
(ну не придет же нам в голову сначала клеить обои, вые системы будут еще со «Красного выборжца»,
вершеннее (и само собой ра составляющего 18,1 про
а потом красить потолок); 2. Наступила весна,
зумеется, дороже), но если цента от общего количе
и дискомфорт от ненадолго открытых оконных
для вас актуален вопрос ства акций. Таким обра
проемов почти совсем неощутим;
экономии, рекомендуем вам зом, собрание, которое
3. Это более чем своевременно _ в «Ди-Макс»
воспользоваться выгодным состоится сегодня, будет
распродажа хороших окон.
предложением. Тем более что иметь законную силу.
Металлопластиковые окна, ко уже совсем не то, что Pentium конкуренты компании «Ди
Главным вопросом в
нечно, — мечта любого хозяина III. Соответственно изменились Макс» еще долгое время бу повестке дня стоит из
и хозяйки. Гладкие, белые, гер и цены. А все технологии...
дут предлагать вам старые брание нового наблюда
метичные, теплые и тихие. Ни
Технологии совершенст системы как единственно воз тельного совета общест
красить, ни утеплять не надо, вуются и в производстве можный вариант.
ва и нового генерально
А для тех, кто интересуется го директора. На смене
мыть, и то только с двух сторон. металлопластиковых конструк
Тихое оконное счастье, да и ций. Компания «Ди-Макс» уже новинками, есть следующая нынешней команды ме
только. Как же так случилось, длительное время сотруднича информация: новые оконные неджеров завода наста
что распродажа объявлена на ет с немецкой компанией системы от «Ди-Макс» бу ивают компании, друже
такое счастье, да еще в «Ди REHAU, которая производит дут представлены на вы ственные РАО «Нориль
Макс», одной из самых извест ПВХ-профиль для производст ставке «Интерстройэкспо ский никель», которые в
сумме владеют 52 про
ных питерских компаний, про ва окон. «Ди-Макс», по данным 2001» уже в апреле.
центами акций « Красно
изводящих металлопластико компании REHAU, является
• Железноводская ул., д. 68,
тел./факс 350-54-86;
го выборжца». Представ
вые окна.
лидером по объемам про
интересы этих
Все просто — «Ди-Макс» в даж окон из профиля REHAU
• Сампсониевский пр., д. 32, ляющий
компаний генеральный
скором времени предложит на Северо-Западе России. Поэ
(ТЦ «Сампсониевский») блок 1Б154,
директор ЗАО « Корпора
Петербургу еще более совер тому «Ди-Макс» первая пред
тел./факс 324-11-62;
ция технологий и инвес
шенные и современные окон ложит новые системы, разра
• Фурштатская ул., д. 9,
тиций» Олег Дьяченко
ные системы из металлоплас ботанные в REHAU.А чтобы не
тел. 275-03-55,
считает, что смена руко
тика.
создавать в умах потребите
факс 279-14-48.
водства «Красного вы
Помните, 5 лет назад 486-й лей и на своих складах путани
• Волковский пр., д. 146, корп. 1, боржца» позволит вы
компьютер считался самой со цы и планомерно перейти от
тел./факс 325-59-09;
вести завод из финансо
временной и производительной старых систем к новым, «Ди
вого кризиса, загрузить
машиной. А теперь... 486-й, ко Макс» объявляет распродажу
www.dimaks.com Тел. 050.
его ныне простаивающие
нечно, гораздо лучше любой пи и снижает цены на старые
мощности заказами, под
шущей машинки справится со системы на 10 — 15%.
нять заработную плату
многими задачами, но это
Только будьте внимательперсоналу до уровня,
МЫ ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШ СТЕНД # 4205 НА ВЫСТАВ КЕ «ИНТЕРСТРОЙЭ КСПО» С 17 ПО 21 АПРЕЛЯ.
принятого на ведущих
Дайпрлааио до Л ОбЛХНг Толар с«(пм)ки><юы1
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Весна! В «Ди-Макс»
распродажа хороших окон!

Ди-Макс «

По
материалам
наших
корреспон
дентов
и информ
агентств.

металлургических пред
приятиях страны, суще
ственно увеличить пла
тежи в городской бюд
жет.
Как не раз сообщалось
в прессе — и Олег Дья
ченко это подтверждает,
вплоть до ноября про
шлого года руководству
«Красного выборжца»
предлагались различные
варианты «мирного» со
трудничества: урегулиро
вание проблемы заводс
кой задолженности, га
рантированные поставки
металла и размещение
заказов, правда, при
условии, что финансовая
деятельность « КВ» станет
прозрачной и понятной
партнерам.
Однако
именно это условие, по
словам О. Дьяченко, ста
ло камнем преткновения.
Как впоследствии вы
яснила компания «Рейн
дорф», в 1998 году гене
ральный директор « КВ»
от имени завода выдал
двум частным фирмам
гарантии по кредитам,
полученным ими в «Мосуралбанке», на общую
сумму приблизительно
2,8 миллиона долларов.
Как нетрудно догадать
ся, фирмы-заемщики не
сумели вернуть деньги,
и долг «повис» на « Крас
ном выборжце», и без то
го обремененном долга
ми по своей основной де
ятельности. Банк полу
чил возможность требо
вать банкротства завода
и срочного возмещения
своих убытков, что мо
жет иметь очень тяжелые
последствия как для за

вода, так и для города.
В связи с этим «Рейн
дорф» обратилась в Ва
силеостровский феде
ральный суд с иском, в
котором требует при
знать подписывавшего
указанные договоры ге
нерального директора
завода виновным в при
чинении предприятию
ущерба и взыскании с не
го убытков.
Разумеется, такое раз
витие событий совер
шенно не устраивает ны
нешнее руководство, и
оно попыталось сорвать
проведение 14 апреля
внеочередного акцио
нерного собрания, потре
бовав в Арбитражном су
де его запретить — по
надуманным формаль
ным основаниям. Но, как
уже сказано, вторая ин
станция Арбитражного
суда, проверив все доку
менты, запрет и арест от
менила.
С учетом этих и других
получивших известность
фактов новые акционеры
« Красного выборжца» на
мерены сегодня голосо
вать за смену наблюда
тельного совета и гене
рального директора. В то
же время Олег Дьяченко
в открытом письме к ак
ционерам и работникам
завода заверил, что при
новом руководстве завод
по всем показателям
войдет в число ведущих
предприятий Петербурга
и металлургической от
расли всей России.

Материал опубликован
на коммерческой основе.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Ф

АКАДЕМИЯ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
и РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОДОЛЖАЮТ НАБОР на ОБУЧЕНИЕ
по СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

• бухгалтерский учет
• юриспруденция
• финансы и кредит

• лингвистика
• психология
• экономика

и другие специальности гуманитарного профиля.

Все формы обучения, включая экстернат.
Лиц. Мин. обр. РФ № 16-679, РГГУ Лиц. Госкомвуза № 24Г-0258, гос. аккредитация

Адрес: ст. м. «Невский проспект», Казанская ул., д. 7. Телефоны: 314-33-76, 314-33-72.

International
Language
Academy
наб. канала Грибоедова, 5, офис 220

Телефон 09, 118-82-17, 315-76-04
Лиц. № Б 474170
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Общий и бизнес-курсы. Все уровни!

Г ПЕТРОЛИНГВА1
ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

Шпалерная ул., 36,

•

Преподаватели из Великобритании и США

•

Подготовка к экзаменам PET, FCE, CAE, IELTS, TOEFL, GMAT

• Обучение за рубежом в Великобритании, США, Н. Зеландии и Австралии

по адресу: ул. Марата, 68,

тел. 279-87-42,
факс 279-87-43.
Лиц. № В 353462 от 5.03. 98 г.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

• обучение и проживание в семье преподавателя
• летние программы для детей и взрослых.
Академическое образование в частных
школах, колледжах, университетах.

щоедя шиом»

Лиц. № 016507

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ на дошкольное отделение (с 5 лет)
и в первый класс на все музыкальные инструменты.
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Справки по телефонам: 315-03-63, 112-00-09.
Коллекции бутылочных
этикеток, собранные
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОЕКТ
чешскими коллекционерами,
(Крюков канал, 5а, Театральная площадь)
признаны лучшими в мире.
Этот факт внесен в «Книгу
Ш КОЛА №243 ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ В 9-Й И 10-Й КЛАССЫ
рекордов Гиннесса».
С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ПРОГРАММОЙ.
Готовим: на факультеты Санкт-Петербургского государствен
Лучшими признаны коллек
ного университета и в Smolny Institute при СПбГУ (российскоции четырех чешских коллек
американский проект).
ционеров, насчитывающие
Программы рассчитаны на 2 и 3 года обучения.
150 тысяч этикеток от буты
По окончании курса выпускники получают сертификат СПбГУ.
лок из-под вина и ликера, а
Руководитель проекта — директор информационно-учеб
также 328 тысяч этикеток от
ного центра СПбГУ, профессор Е. И. Зеленев.
пивных бутылок. Общая сто
Запись на собеседование по телефонам: 114-01-42, 113-82-43 с 12.00 до 15.00.
имость коллекций превыша
ет 100 тысяч долларов.
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!
Коллекционеры признают
22 апреля в 12.00 общество «Знание»
ся, что немалую часть своих
(Литейный пр., 42)
игантский букет из 30.000 цветов высотой 13 метров и
раритетов получили после то
ПРОВОДИТ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И АБИТУРИЕНТОВ
весом 170 тонн выполнила испанская федерация произво
го, как самолично опустошили
ОЛИМПИАДУ «ПАРУСА НАУКИ».
дителей и экспортеров фруктов, овощей и цветов. Гигант Торопитесь! До открытия олимпиады осталось 7 дней!
бутылки с редкими видами ал
ский букет был выставлен перед собором в городе Кадис.
когольных напитков.
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Суси длиной с улицу
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Жена и любовница французского жандарма, погибшего в
автомобильной катастрофе, не поделили прах своего лю
бимого мужчины. После его кремации первой в похорон
ное бюро пришла любовница _ 48-летняя служащая почты
города Везуль (на востоке Франции) и забрала погребаль
ную урну. Явившаяся следом за ней вдова смогла лишь
«констатировать кражу праха своего супруга» и обратилась
в жандармерию. Друзья и коллеги покойного, которые
были в курсе его амурных похождений, сразу сообразили,
где искать пропажу, и направились к любовнице.
Однако они прибыли слишком поздно: «соблюдая пос
леднюю волю своего любимого мужчины», она развеяла
его прах у себя в саду и в близлежащем лесу, где
проходили их интимные встречи.
игуру легендарного Обеликса из
Представ перед судом, любовница заявила, что не
шоколада весом 100 кг создал
считает себя виноватой. Оказавшись перед такой нестан
накануне Пасхи французский конди дартной ситуацией, судьи городка решили «подумать» до
10 мая, перед тем как вынести окончательное решение
тер Жан-Пьер Этьемвр.
по этому делу.

Выпил пива,
попал в Книгу...
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Государственная Санкт-Петербургская
детская школа искусств № 9 им. П. А. Серебрякова

Самую большую в мире суси слепили жители
японского города Кобэ.
Гигантская «колбаса» из тра
диционно сырого мяса морс
кого угря,закатанного в варе
ный рис и обернутого высу
шенной морской капустой, со
ставила в длину 210 метров.

на
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Жена, любовница
и прах мужчины

Отличились и, казалось бы,
не склонные к шуткам и шуточ
ным рекордам банкиры: «Дойче
банк» представил внушитель
ный фотоальбом, в котором по
мещены фотографии 30 тыс. со
трудников этого крупнейшего в
ФРГ банка. Поражают размеры
альбома — 2,75 на 8 метров. А у
«Дрезднер банка» свой рекорд:
в его филиале в Марбурге от
крыт счет для клиента с самым
коротким именем — М.
Это далеко не полный пере
чень достижений, которыми
честолюбивые гессенцы пол
ны решимости пополнить
« Книгу рекордов Гиннесса».

Над приготовлением делика
теса, который часто называют
суси, около часа трудились
свыше 550 человек. Они из
расходовали 75 кг риса и 25
_ рыбы.

Вылепленная в Кобэ суси
относится к разряду «маки»
(от глагола «заворачивать»),
который менее известен ев
ропейцам, чем классический
вариант — «нигири» (означа
ет «брать рукой»), когда на
рисовый колобок просто кла
дется кусок рыбы.

Наши поставили
на юге Европы стул
ов

Накануне Пасхи Германия подвергает
ся нашествию игрушечных зайцев, ко
торых здесь принято дарить на этот
праздник. Наибольшей популярностью
пользуются шоколадные зайцы в яркой
фольге _ от совсем маленьких весом в
100 граммов до килограммовых суве
нирных гигантов.
Но вот пасхальное творение 45-летне
го кондитера Урса Регли из баварского
города Хиршдорфа поражает воображе
ние: из пятисот с лишним килограммов
швейцарского шоколада он соорудил зай
ца высотой 4,04 метра, установив новый
мировой рекорд. Шоколадный заяц Урса
Регли на 85 сантиметров выше прежнего
чемпиона и будет занесен в « Книгу ре
кордов Гиннесса». Правда, для этого ему
потребуется продержаться до Пасхи, что
совсем непросто. Заяц выставлен для
всеобщего обозрения в демонстрацион
ном зале местной мебельной фирмы,
где трудно обеспечить достаточно низ
кую и постоянную температуру, когда на
улице столбик термометра поднимается
до 20 градусов тепла.
Пока неизвестно, как сложится судьба
шоколадного зайца-рекордсмена после
Пасхи. Но Урс Регли уже получил массу
предложений от малышей помочь в «ути
лизации» необычного изделия.

«От акул меньше гибнет людей, чем от падающего с
пальмы кокосового ореха» _ под таким девизом прово
дит широкую разъяснительную кампанию Южноафрикан
ское общество по сохранению акул.
Его руководитель Крейг Феррейра сказал, что ежегодно во
всем мире нападениям акул подвергаются около ста человек,
и только треть из них кончается летальным исходом.
«Статистика показывает, что у человека гораздо больше
шансов погибнуть от укусов змей, ядовитых пауков или же
от кокосовых орехов, _ сказал К. Феррейра. _ Каждый год
около 150 человек умирают от того, что на их незащищен
ную голову с верхушки пальмы падает кокосовый орех».
К. Феррейра рассказал о том, что члены общества часто
встречаются со школьниками и рассказывают им о пользе
акул для мировой экологической системы, развеивают
миф об их кровожадности. Без акул жизнь в океане умрет.

мым абсолютный рекорд для
детей. А житель Франкфурта
Йоахим Хенклер стал автором
необычной картины размером
два на четыре метра. Рисовал
же он не кистью и красками,
а... почтовыми марками, на
клеивая их на полотно. На кар
тину ушло в общей сложности
15,2 тыс. почтовых марок раз
ных расцветок.
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«Пасхальный заяц»
тянет на полтонны

Бояться надо не акул,
а... кокосовых пальм

Вот лишь несколько наиболее
ярких примеров из ее нового
издания.
Самым юным участником
традиционного марафона в
Майнхеттене стал в 2000 году
7-летний Марсель Клуг: на ро
ликовых коньках он преодо
лел 42 км 195 метров по ули
цам города за 2 часа 15 минут
13 секунд, установив тем са
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отни тысяч уже вареных и крашеных яиц поступает ежегодно накануне
Пасхи в торговую сеть в Германии.

Непреодолимой страстью к рекордам славятся
жители германской федеральной земли Гессен
и ее главного города Франкфурта-на-Майне: им
удалось удостоиться чести быть занесенными
в « Книгу рекордов Гиннесса», соответственно,
36 и 6 раз.
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Американские врачи расположенной в Рочестере (штат
Миннесота) клиники Майо провели операцию по извлече
нию червя-паразита из... головного мозга женщины.
По предположению Доны Бессеры, червь или его личинки
попали в ее организм еще три года назад, когда, отдыхая в
Мексике, она ела тако _ мексиканские маисовые лепешки
со свиным фаршем. Во всяком случае именно после этого
она заболела и пролежала в постели три недели. Уже позже
женщина почувствовала, что с ее головой творится что-то
ужасное. У нее начались эпилептические припадки. В нояб
ре прошлого года женщина обратилась к специалистам в
клинике Майо, которые при обследовании обнаружили в ее
головном мозге червя. Для его удаления требовалось хи
рургическое вмешательство.
Операция длилась шесть часов. Все это время женщи
на находилась в сознании, и для снятия боли врачи
использовали иглоукалывание и легкую анестезию. Это
было необходимо, так как хирурги затрагивали очень
чувствительную часть мозга и по ходу операции постоян
но разговаривали с Бессерой, чтобы убедиться, что не
нарушают жизненно важные зоны.
Когда червь был обнаружен, выяснилось, что он мертв и уже
начал разлагаться, нанося вред окружающим клеткам мозга.
Хирурги удалили паразита и пораженные им ткани, не
причинив при этом вреда мозгу своей пациентки.
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Страсть к рекордам

Червь в мозгу
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Раздел ведет
Анатолий
АГРАФЕНИН

БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!

14 апреля 2001 года
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экзотика

14 апреля 2001 года

Необычный памятник появился на греческом острове Гавдос. они ни разу не ездили домой, но по
куда более прозаической причине. У
Его установили ученые из Москвы, которые заодно
них до сих пор нет вида на жительст
«завербовали» в академики тамошнего священника
Зураб Церетели со своим «Колум
бом» в Америке может отдыхать.
Оказывается, самый необычный па
мятник за границей москвичи по
ставили на греческом острове Гав
дос, что в Эгейском море. Это ог
ромный стул, изготовленный вруч
ную из бетона и обшитый деревом.
Надпись на постаменте гласит: «От
дохни и улыбнись самой южной точ
ке Европы».
Гавдос и впрямь самый южный из
всех греческих островов. Именно на
нем и обосновались Алла Самохина,
Александр Юдин, Андрей Дроздов и
их коллеги. Но они не скульпторы и
не архитекторы, а сотрудники Отде
ления практической экологии (ОПЭ)
Международной академии духовно
го единства народов мира (есть в
Москве и такая!). Однако, по словам
наших островитян, в самой южной
точке они не столько улыбаются и
отдыхают, сколько трудятся в поте
лица: разводят огород, ловят рыбу и
кальмаров, но, самое главное, зани
маются и своим прямым делом —
наукой. А это звучит замысловато:
разработка программ создания в
Средиземноморье экологически чис
тых стационарных агропромышлен
ных ячеек — «Экополис XXI века».
— Гавдос, — говорит научный
сотрудник ОПЭ Алла Самохина, —
совершенно фантастическое мес
то. Мы и не думали, что в совре
менной Европе может быть такой
чудесный уголок. Здесь мало жите
лей, а потому он идеальный «плац
дарм» для наших экспериментов.

— Нет, зарплату нам академия
не платит. Нас вообще никто сюда
специально не посылал. Приехали
сами как туристы, понравилось —
вот и остались. На что живем? Ого
родом и «дарами моря». Кое-что
перепадает от благотворитель
ности. На эти деньги покупаем хлеб,
рис, макароны.
Население Гавдоса всего 36 крес
тьян, которые занимаются разве
дением коз. Единственный источ
ник доходов аборигенов — ежеме
сячные субсидии правительства за
каждую рогатую голову. На голых
скалах нет травы, корм для скота
надо привозить, а это стоит очень
дорого. На острове до сих пор нет
ни электричества, ни водопровода.
Пресную воду собирают зимой в
специальные, еще средневековые,
цистерны. Зимой единственная
связь с «большой землей» — паро
ходик, который приходит два раза
в неделю. Летом, когда начинают
приезжать туристы, он ходит чаще.
Главный человек на Гавдосе —
священник Эммануил Икогнанакис.
Однако наши ученые мужи уже ухит
рились обратить его в свою веру.
Грек согласился стать почетным
членом их академии, а потом «свя
того отца» назначат главой ее фи
лиала на Гавдосе.
Согласно легендам, именно на этом
острове жила нимфа Каллипсо, кото
рая семь лет держала в плену хитро
умного Одиссея. Увы, почти в таком
же положении находятся сейчас там
и наши ученые мужи. Все это время

во. Другими словами, экологи живут
в Греции нелегально. В прошлом го
ду их за это арестовала полиция,
вывезла на Крит и посадила в тюрь
му. И тут бедолагам помогли не наше
посольство, не Москва и не Акаде
мия духовного единства. За «робин
зонов» из России горой вступились
жители острова. Они собрали подпи
си и направили в министерство ино
странных дел Греции грозное пись
мо, в котором потребовали немед
ленно вернуть свободу полюбившим
ся им ученым. Глас народа был услы
шан, россиян освободили и вернули
на Гавдос в целости и сохранности.
Теперь наши обосновались на ост
рове уже прочно. Построили дом,
тоже завели коз, упорно двигают впе
ред науку и даже занялись, как уже
сказано выше, самодеятельным мо
нументальным творчеством. В сво
бодную минуту можно искупаться в
теплом море или посидеть на мону
ментальном стуле и, глядя на фан
тастический закат солнца, «улыбнуть
ся самой южной точке Европы».
Одна беда: ездить в Москву, что
бы отрапортовать в родной акаде
мии об успехах на ниве экологии,
по-прежнему не могут — вида на
жительство им в Афинах так и не
дали. Если поедешь, то поставят на
границе в паспорте черный штамп
о нарушении паспортного режима
— и прощай навсегда солнечный
остров нимфы Каллипсо и «Экопо
лис XXI века»!
Владимир МАЛЫШЕВ,
наш собкор
Афины

5 —

11-е класса!

школа индивидуального обучения;
эффективная методика «Я сам»;
Лиц. № 0291.

• отличное знание языков;
• экстернат.

Ул. Чайковского, 38,

тел. 272-92-27. ||

НОУ «ГИМНАЗИЯ ИМ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»
объявляет набор в 1 - 11-е классы, мини-гимназию детей 4 - 6 лет.

• гимназический уровень,
• индивидуальный подход,

• классы 8 — 10 человек,
• пансион.

Адрес: ст. метро «Ладожская», пр. Косыгина, д. 11/3,
тел.: 520-82-32, 532-34-63.

Лиц. № В471611 от 9.04.98 г.

Я ОКСЬРИДЖ ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
' подбор учебных заведений и языковых курсов;
HPRCkMU ПП ЯП ОТ недели до года; для всех от 8 до 80глет;
iiuDVKnn пр<, uv обучение с правом работы; отдых и об^■учение:
311-96*22, 318-92-54
бесплатные консультации
E-mail: maaigoxbridge apb гъ

МАКСИМУМ ОБЪЕКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

„А

MILLFIELD teas

Консультационный центр " ОКСБРИДЖ" представляет

Летние курсы английского языка в Милфилде,
одной из самых известных школ Британии
• Английский язык + спорт и отдых. Утренние занятия
английским языком и занятия спортом во второй половине дня.
• Подготовка к обучению в школах Великобритании —
Интенсивный курс английского языка с академическим уклоном.
Продолжительность 2-6 недель, для подростков 10-15 лет.
Курсы включают экскурсионную, развлекательную и
культурную программу
ЛЖ1 В 3S3M3 or 60S ЭТ НМД ком потур

27 апреля в 19.00 в гостинице

Гранд Отель Европа
Презентацию проводит г-н Douglas R.Humphrey,
______ Development Manager, Millfield School
за дополнительной информацией обращайтесь:

^OXBQIDGE

_______ обучение за рубежом oxbfldge@mall.admiral.ru

Мина замедленного
действия
поджидает вас на пляжах
С появлением солнцезащитных
кремов количество заболеваний
раком кожи в мире возросло.
Это еще раз подтвердили мек
сиканские эксперты-дерматоло
ги, которые объясняют данный
парадокс тем, что применение
различных кремов позволяет до
льше находиться на солнце, не
получая видимых солнечных ожо
гов. Однако при этом не учиты
вается, что «солнечный фильтр»
не способен полностью защитить
от вредных для здоровья радио
активных солнечных лучей.
Как напомнил дерматолог
центральной больницы Мехико
Кортес Франко, высокие пока
затели заболеваний раком кожи
стали отмечаться уже в 70-х го
дах, когда было мало известно о
вредном воздействии солнца на
кожу. Как подчеркнул эксперт,
негативное влияние солнечных
лучей на кожу — это «мина за
медленного действия». Могут
пройти годы, прежде чем забо
левание получит развитие.
Ни один солнцезащитный крем
не является полностью надежным,
отметил специалист. Он объяс
нил, что продукты такого рода
блокируют только самые опасные
ультрафиолетовые лучи класса В

Клад: 400 кг
монет
Клад монет времен династии Се
верная Сун (960 — 1127 гг.) обна
ружен китайскими археологами.
Как это нередко бывает, первы
ми на клад наткнулись строитель
ные рабочие, копавшие котлован
в городе Шицзячжуан (центр се
верокитайской провинции Хэбэй).
Первые монеты с характерными
четырехугольными отверстиями
посыпались из-под лопат земле
копов на глубине более трех мет
ров. Всего археологам, вызван
ным к месту находки, удалось из
влечь около четырех центнеров
старинных дензнаков. Кстати, этот
клад отнюдь не самый большой на
памяти китайских археологов. Не
сколько лет назад они обнаружи
ли целую древнюю сокровищницу
— около двух тонн монет!

А что сказал
бы Архимед?
и С, которые могут вызвать очень
сильные ожоги кожи. Однако крем
не защищает кожу от негативного
воздействия лучей класса А, кото
рые сначала вызывают покрасне
ние кожи, ее старение, образова
ние волдырей и в результате —
раковые заболевания.
Проблема заключается в том,
что человек, который без солнце
защитного крема может нахо
диться на солнце 15 минут, с его
применением загорает более 40
минут, не получая видимых ожо
гов, но нанося своему здоровью

большой вред от воздействия
палящего солнца.
По словам дерматологов, луч
шими солнцезащитными средст
вами являются специальные экра
ны, которые отражают радиацию.
Тем не менее этот способ не поль
зуется особой популярностью.
Мексиканские дерматологи все
же не отрицают полезное влия
ние защитных кремов, которые
отражают 85 процентов радиа
ции. Однако при этом они сове
туют находиться под прямыми лу
чами солнца не более 15 минут.

Греция, в которой в античные вре
мена зародились основы большин
ства наук, сегодня тратит на науч
ные и технологические исследова
ния меньше всех других стран Ев
росоюза. Таковы данные Евроста
та, распространенные в Брюсселе.
Любопытно, что наука ныне не в
почете в южных странах Европы. В
числе наиболее отсталых с точки
зрения расходов на научные ис
следования стран оказались поми
мо Греции — Португалия (0.63% от
ВВП), Испания (0.90% от ВВП) и
даже Италия (1.02% от ВВП). Зато
лидируют по этому показателю
Швеция (3.77% от ВВП), Финлян
дия (2.89% от ВВП) и Германия
(2.29% от ВВП).

™,радио

16 _ 22 апреля

18.00
18.30
18.50
19.00
20.00
20.30
20.50
22.35
23.00
23.30
23.40
23.50
00.00

Вести.
«Санта-Барбара» — т/с.
«Селеста» — т/с.
Новая «Старая квартира».
Вести.
«Что хочет женщина»— ток-шоу.
«Шальные деньги» — т/с.
«Луиза Фернанда» — т/с.
«Простые истины» — т/с.
Вести.
Царская ложа. М. Шемякин и его
«Щелкунчик» (1) (СПб).
Наш спорт (СПб).
Вести (СПб).
Город принял (СПб).
« Комиссар Рекс» — т/с.
Вести.
Вести (СПб).
«Тайна борта 25-16» — х. ф.
Михаил Жванецкий. «Простые
вещи».
Вести.
Вести (СПб).
Подробности.
Дежурная часть.
«Городские торпеды» — х. ф.

1.45
Спорт за неделю.
2.40 _ 3.05 Очень большой теннис.

«НТВ»:
5.55
8.55
10.00
10.15
10.20

11.30
12.00
12.20
12.25
13.45
14.00
14.20
14.30

Просыпайся, Питер!
«Улицы разбитых фонарей»—т/с.
Сегодня.
Сегодня (СПб).
«Улицы разбитых фонарей-3» —
т/с.
«Итого» с Виктором Шендеровичем.
Сегодня.
Сегодня (СПб).
Вчера в «Итогах».
Куклы.
Сегодня.
Сегодня (СПб).
Старый телевизор.
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15.45
16.10

Информ-ТВ. Спорт.
Журнал новостей недели («Не

мецкая волна»).
Международное обозрение.
Телемагазин.
«Сокровища Петербурга». Рус
ский музей.
18.10 Забавная семейка.
18.25 Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Человек на земле»,
«Образование — сегодня, карье
ра — завтра», «Роза ветров: про
гноз погоды».
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Петербург. XXI век.
20.15 «Человек моря» — т/с (60).
21.05 Вне закона.
21.35 Точка зрения.
22.30 Информ-ТВ.
23.00 Телебукмекер.
23.45 _ 1.26 «После шока» — х. ф.

16.20
17.00
17.55

«6-И КАНАЛ»:

6.55
Прогноз погоды.
7.00
Мультфильмы.
7.25, 15.00 «Приключения Вуди и его

друзей» — м. ф.
7.50, 23.25 Тур-шоу.
8.25, 19.20 Сего дня.
8.30, 00.30 Танц класс. Мимоходом.
8.35
«Беверли-Хиллз, 90210» — т/с
(21).
9.30
«Мелроуз Плейс» — т/с (26).
10.30 «Наследница Ники» — х. ф.
12.30 Мультфильмы.
13.00 «Чарльз в ответе» — т/с.
14.00 Машина и женщина.
14.15 Коллекция приключений.
15.30 «Альф» — м. ф.
16.00 «Скуби и Скрэппи» — м. ф.
16.30 «Бэтмен» — м. ф.
17.00 «Рыцарь дорог» — т/с (42).
18.00 Первое свидание.
18.30 Молодожены.
19.00, 23.35 Новости. Прогноз погоды.
19.15, 23.50 Дежурная часть. Питер.
19.25, 00.00 Смотри!
19.30 «Зенит»-ХХ1.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ_ _ _ _ _

«Цирк Умберто»
8.30, «36-й — Невский канал»
Фильм посвящен истории возникновения
циркового искусства и рассказывает о
судьбах вечных странников — артистов.
Режиссер Ф. Филип. Чехословакия, 1988.
Всего 12 серий.

«Смерч-2: погоня за бурей»
9.45, «Региональное ТВ»
Остросюжетный фильм. Режиссер Марк
Соубел. В ролях: Келли Макгиллис, Вулф

Ларсон. Канада, США, 1998.

«Кто этот человек»
9.50, 21.50, «36-й — Невский канал»
Приключенческий фильм. Сотрудник
польской контрразведки получает зада
ние разоблачить агента абвера, действу
ющего среди офицеров варшавского раз
ведцентра. Режиссеры Е. и Ч. Петель-

16.30
17.30
18.00
19.00
19.25,

19.30

20.30
21.15,
21.30
23.45
00.20
00.55
1.10
1.20
2.40
3.15
3.45
3.55
4.25
5.05

«NBN»:

6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
19.55, 00.05 События.
6.05, 7.30, 8.10 Настроение.
7.00, 9.45, 15.40, 18.50 Импульс.
9.00, 15.30, 18.15, 1.50 Афиша.
9.10, 13.30, 23.30 Гранд-вояж.
9.35, 15.50, 23.20 Стена.
10.05 «Три жизни Софии» — т/с.
11.15 Телеканал «Дата».
12.15 Петровка, 38.
12.25 Удачный выбор.
12.35 «Волчица» — т/с.
14.15 «Инспектор Деррик» — т/с.
15.20 Мир без наркотиков.

16.00
16.30
17.15
18.30
19.45
20.40
20.50
21.15
21.20

Это сверхъестественно.
«Сорок сороков». Храм Николы
в Хамовниках.
Телестадион.
Jazz стиль TV-плюс.
Интерконтакт.
Пять минут с деловой Москвой.
Особая папка.
Прогноз погоды.
«Печки-лавочки» — х. ф.

00.25
1.00
1.30
2.00

Ночной полет.
Интернет-кафе.
Здорово.
Райская жизнь.

«25-И _ ДЕТС КИИ ПРОЕКТ»:
7.05, 18.30 Мультфильмы.
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освобожден конюх Григорий, вырастив
ший Зорьку. Режиссер Виктор Лысен

«Мещерские»
9.55, '«Петербург»

ко. В ролях: Андрей Ростоцкий, Арнис
Лицитис. 1989.

Фильм создан по мотивам рассказов Ива
на Бунина. Режиссер Борис Яшин. В ро
лях: Денис Карасев, Елена Дробышева,
Анастасия Немоляева. 1995.

«Пли!»
12.00, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Режиссер Уильям Гринблат. В
ролях: Джеймс Маршалл, Джефф Мона
ган, Мартин Шин. США, 1993.

«Наследница Ники»
10.30, «6-й канал»
Приключенческий фильм. Племенную
лошадь Зорьку, победительницу мно
гих международных скачек, во время
войны фашисты увезли в Германию.
Все попытки новых хозяев использо
вать ее в состязаниях заканчивались
неудачей. И тогда из концлагеря был

Салон путешествий.
«Петля Ориона» — х. ф.

ки

23.20
23.30

«36-И _ НЕВСКИЙ КАНАЛ»:
«Баранкин, будь человеком»,
« Крот и каранавал» — м. ф.
6.30, 18.45 Постфактум.
6.00

6.45, 15.35 «Чародей» — т/с (2).
7.15, 16.15 Магазин на диване.
7.30, 12.05 «Морт и Фил» — м. ф.
8.00, 21.35 Голова на плечах.
8.15
Счастливого пути!
8.30
«Цирк Умберто» — т/с (1).
9.30, 11.30, 15.30, 16.30, 19.30,
21.30, 23.30 Факты дня.
9.35
Из жизни животных...
9.50, 21.50 « Кто этот человек» — х. ф.
11.35, 19.00 «Путеводитель для гурма

12.30,
12.45
13.15
13.30,
13.35,
14.30,

нов» — д. ф.
18.30 Факт.
«АСТ-журнал» — молодым.
Интершоп.
00.10 Путь к красоте.
1.00 «Верность любви»—т/с (38).
21.25, 2.00 Доска объявлений.

«Первооткрыватели» — д. ф.
« Как Ниночка царицей стала» —
м. ф.
16.35 «Тишина» — х. ф. (2.1).
18.00, 20.30, 00.00 Петербургская хро
14.35
16.05

18.10
19.40

ника.
Пресс-микс.
«Зов убийцы» — т/с (38).

20.45 Дела-делишки.
20.50 Зона V.I.P.
23.35 «Человек и море» — т/с.
00.15 Хит-топ-шоу.
2.05 _ 2.25 Звериная компания.

«МУЗ-ТВ»:

«Лунный прилив»
12.05, «Региональное ТВ»
Драма. Режиссеры: Фриц Ланг, Арчи
Мэйо. В ролях: Жан Габен, Ида Люпино,
Томас Митчелл. США, 1942.

«Любовь и голуби»
13.05, «1-й канал»
Комедия. Режиссер Владимир Меньшов.
В ролях: Нина Дорошина, Александр Ми
хайлов, Людмила Гурченко. 1984.

«Танцы во время Луназы»
14.00, «ТВ-3 — Россия»
Мелодрама. 1936 год.Гражданская война

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:
6.00, 7.00, 13.35, 15.15 День за днем.
6.45
Дорожный патруль. Сводка за
неделю.
9.00, 15.00, 23.00 Новости.
9.10
«Пятница, 13-е» — х. ф.
11.05 Катастрофы недели.
12.00 Сеть.
12.25, 15.45 Телемагазин «Спасибо за
покупку!».
12.40 Театральный понедельник.
16.00 «Тропиканка» — т/с (116).
17.10 Диск-канал.
18.05 «Третья планета от Солнца» —

18.35

18.50
19.25
20.00
20.30
21.30
22.40,
23.20
1.25
3.15
3.50
4.52

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
6.30
В здоровом теле.
7.00, 17.00 «Икс-мен» — м. ф.

__Х
Дорожный патруль. Сводка за
неделю.
Х-фактор.

«Женаты... С детьми...»—т/с (71).
Новости дня.
Вы — очевидец.
«Пси-фактор-3» — т/с (5).
1.10 Дорожный патруль.
«Главная цель» — х. ф.
«Удар из космоса» — х. ф.
«Самые громкие преступления
ХХ века»: «Марк Чепмен и убий
ство» — д.ф
«СВ-шоу»: Данко.
«Пси-фактор-3» — т/с (6).

«ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
8.05, 12.30, 14.30, 20.30 Новости куль
туры.
8.20
После новостей...
8.40 «Двенадцать месяцев» — м. ф.
9.35 Ф. Мендельсон. онцерт для
скрипки и фортепиано с орке
стром.
10.10 Тем временем.
10.35 «Гориллы» — д.ф.
11.30, 17.30 «Парижские тайны»—т/с (5).

12.40
14.45
15.15
16.00
16.10
16.35

17.05
18.30
18.40
19.05
19.10
19.35
20.15
20.50

23.40

6.04
Хит-парад «20».
6.15
Зажигай!
Профилактика.
17.00 Вечерний звон.
19.04, 23.04, 3.04 2-FreШ.
19.15, 23.15, 00.15, 2.15 Наше.
20.04 Музметель.
20.15, 1.15, 3.15, 4.15 Shэйker.
21.04 Стыковка.
21.15 Золотая коллекция BMG.
21.45 Взрослые песни.
00.04 Fashion time.
1.04
Здесь был Вася.
2.04
PRO-новости Питер.
4.04
Кухня.
4.45
Alter Ego.
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ские. В ролях: Х. Таляр, В. Глинский.
Польша, 1984.

«Опасное погружение»
10.00, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Режиссер Эндрю Стивенс. В ро
лях: Майкл Дудикофф, Фредерик Фор
рест. США, 1996.

20.27
20.30

«Пли!» — х. ф.
«Танцы во время Луназы»—х. ф.
«Ночь длинных ножей» — х. ф.
« Клуб самоубийц, или Приключе
ния титулованной особы» —
х. ф. (1).
Прогноз погоды.
«Косильщик лужаек» — х. ф.

те

16.00

«Сегоднячко» за неделю.
Магазин на диване.
«Вспомнить все» — т/с (8, 9).
Везет же людям!
«Тридцать случаев из жизни
майора Земана» — т/с (23).
«Тайный мир Алекс Мак-3» —
__Л_
«Власть желания» — т/с.
«Прощай, XX век!» — д. ф. (31).
«Я люблю Люси» — т/с (71).
Ужин при свечах с Александром
Запесоцким (2).
21.10, 23.25 «Завтречко». Прогноз погоды.
«Детектив Нэш Бриджес-2» —
т/с (11).
Сегоднячко-Питер.
23.30 Петербург сегодня.
«Дела Лоховского» — х. ф.
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву»
«Папочка-майор» — т/с (22).
Глобальные новости.
Кулинарные рецепты.
Синие страницы.
Пять-Карев-пять.
Довлатова и друзья.
www.lushnikov.cult.ru
Гаркундель.
Спозаранку.
Музыка «Синих страниц».

12.00
14.00
16.00
19.00

ли
о

10.30
11.25
11.35
14.15
14.30

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:
8.30
Благая весть.
9.00, 18.00 «Лето нашей тайны» — т/с.
10.00 «Опасное погружение» — х. ф.

би
б

ниц».
6.55, 13.30, 19.20, 23.20, 1.05 Сол
нечный прогноз.
7.00, 15.30 «Месть кота Леопольда»,
«Поликлиника кота Леопольда»
— м. ф.
7.30
«Сегоднячко» на свежую голову.
9.00
«Сеньора» — т/с (7).
9.30
Хит-парад на «ТНТ».
9.50, 13.35 Телемагазин.
10.00, 18.30 Из жизни женщины.

«Филер» — х. ф.
Просто песня.
«Генеалогическое древо мудрос
ти». Жил на свете рыцарь бед
ный...
22.30 _ 00.00 «Дым Отечества» — х. ф.
16.30
19.00
21.00

й

Государственный гимн Россий
ской Федерации.
5.20
Абсолютный разум.
6.50, 1.15, 3.10 Афиша «Синих стра5.15

7.30, 18.00, 22.00 Спортивная линия.
8.00
Смех, да и только.
8.30
«Господин Великий Новгород» —
д. ф.
9.00, 21.30 Ах, анекдот, анекдот.
9.30, 20.30 «Жил-был хомяк» — т/с.
10.00, 19.15 Телесериал.

ль

на Бассейной ул., д. 89,
по жилищным сертификатам СПб
под государственную гарантию
Т.: 325-99-01, 314-40-28.
*

«ТНТ _ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»:

он
а

11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.25
17.00
17.30

S

КВАРТИРЫ

00.15 Фаркоп.
00.35 « Как в кино» — т/с (121).
1.05
«Война с реальностью» — т/с (4).
2.00
Прогноз погоды.

на
ци

8.50
7.15
7.25
8.30
8.45
9.15

Вести-пресса (СПб).
Новости потребительского рын
ка (СПб).
Вести (СПб).
Семейные новости.
Телепузики.
Москва — Минск.
Православный календарь.
«Любить по-русски» — х. ф.

И

6.50
7.50

Только на СПб:
9.00
Телемагазин.
9.55
«Мещерские» — х. ф.
11.40 Парламент.
На СПб и обл.:
12.15 Здравствуйте!
13.00 Телемагазин.
14.05 «Человек моря» — т/с (59).
14.55 Советы садоводам.
15.10, 15.55, 17.30 7-я студия «Петер
бург».
15.30 Информ-ТВ.

«Звездный путь» — т/с (75).
«Воскресение» — х. ф.
Бизнес-Петербург.

ск
ой

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести.
6.15
«Мануэла» — т/с.

«ПЕТЕРБУРГ»:

20.00
21.00
23.30

Ро
сс
ий

«РОССИЯ»:

Сегодня в полночь.
Час быка.
Антропология.
1.55 Тушите свет.

ов

Э. Радзинский. «Моя театраль
ная жизнь» (3).
23.45 Взгляд.
00.35 Ночные новости.
00.50 _ 1.40 «Человек ниоткуда» — т/с.

22.55

22.00
22.35
22.55
00.35
1.00
1.05
1.45 _

он
д

16.45 «Ералаш».
16.55 «Воздушные замки» — т/с.
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Большая вода». Спецрепортаж.
18.45 Жди меня.
19.40 Кто хочет стать миллионером?
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 «Секретные материалы» — т/с.

21.15

Впрок.
Сегодня.
Сегодня (СПб).
«Элен и ребята» — т/с.
Футбольный клуб.
О, счастливчик!
Сегодня.
Герой дня.
Сегодня (СПб).
«Досье детектива Дубровского»
— т/с.
«Криминальная Россия». «Охот-
ники на маньяков».
Сегодня.
Сегодня (СПб).
«Примадонна Мэри» — х. ф.

ф

6.00
Телеканал «Доброе утро».
9.00
Новости.
9.15 «Воздушные замки» — т/с.
10.10 Поле чудес.
11.10 С легким паром!
11.40 История одного шедевра.
И. Хруцкий. «Цветы и плоды».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.05 «Любовь и голуби» — х. ф.
15.00 Новости.
15.20 Звездный час.
15.45 ...До шестнадцати и старше.
16.20 «Покемон» — м. ф.

15.40
16.00
16.20
16.30
17.10
18.05
19.00
19.30
19.45
20.05

з

«1-И КАНАЛ»:

но

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Понедельник, 16 апреля

ПРОГРАММА

7.30, 17.30 «Шкодливый пес» — м. ф.
8.00
Монитор.
8.30
Телеспецназ.
8.45, 20.00 Случайный свидетель.
9.30, 1.00 Новости.
9.45 «Смерч-2: Погоня за бурей»—х. ф.
11.35, 18.30 Региональные новости.
11.50, 17.55, 18.55 Компас.
12.05 «Лунный прилив» — х. ф.
14.20 Телемагазин.
14.30 Петербургское время.
15.00 «Пляж» — т/с.
16.00 «Секретные материалы» — т/с.
18.00 «Дарма и Грег» — т/с (63).
18.50 Телемагазин недвижимости.
19.00 «Раузан» — т/с (21).
20.30 Вавилон.
21.00 Формула шансона.
21.30 «Симпсоны» — м. ф.
22.00 «Игры в подкидного» — т/с (5).
23.05 «Смертоносный ниндзя» — х. ф.
1.15 _ 1.30 Футбольный курьер.

00.05

«Княжна Мери» — х. ф.
«Цветик-семицветик», «Дудочка
и кувшинчик» — м. ф.
Сферы.
Новости.
«Остров-бабочка» — т/с.
«Я к вам лечу воспоминаньем»
— м. ф.
«Сверхнаука». Русские горки.
Слово.
«Герберт» — м. ф.
Прогноз погоды.
В мире бизнеса.
«Отечество и судьбы». Крыловы.
Вечерняя сказка.
К 45-летию театра «Современ
ник». Э. Олби. « Кто боится Вирд
жинии Вульф» (1, 2). (В переры
ве в 22.05 _ После новостей...).
«От киноавангарда к видеоарту».
Новый роман в зеркале экрана.
Новости культуры.

«51-И КАНАЛ»:
7.00
Бодрое утро.
9.00, 15.00, 20.00, 1.00 News блок.
9.15
Банзай!
9.30, 17.00 У-личный каприз.
10.00 Двенадцать злобных зрителей.

11.00
12.00
12.30,
15.15

Двадцатка самых-самых.
Stop! Снято.
18.30, 20.30, 00.00 Биоритм.
Каприз «Счастливый понедель
ник».
18.00 Трюкачи.
19.00 Австралийская тридцатка.
20.15 Физра.

23.00 inter—zone@mtv.ru
00.30 ПапарацЦг
00.45, 1.15 Extra.

а н о н с ы

Редакция
не несет
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в печать.
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в Испании. Европа взбудоражена проис
ходящими переменами. Но на юге стра
ны, где о войне знают лишь понаслышке,
происходит ежегодное празднество —
«Танцы во время Луназы». Режиссер Пэт
О,Коннор. В ролях: Мерил Стрип, Майкл
Гэмбон, Кэти Бурк. Ирландия, 1998.

«Ночь длинных ножей»
16.00, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. В Москве готовится государст
венный переворот... Режиссер Ольга Жу
кова. В ролях: Евгений Герасимов, Нико
лай Мерзликин. 1990.
«Клуб самоубийц, или Приключения
титулованной особы»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Авантюрно-приключенческий фильм по
мотивам произведений Р. Л. Стивенсо
на. Режиссер Евгений Татарский. В ро
лях: Олег Даль, Донатас Банионис, Игорь
Дмитриев. 1980.

(Окончание на 16-й стр.)

•

СЕГОДНЯ
В ПРОГРАММЕ

«Ужин при свечах с Александром
Запесоцким»
19.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»

На сей раз героем передачи стал ее
автор, ректор Гуманитарного универси
тета профсоюзов Александр Запесоцкий.

вы увидите
в фильме
«Танцы
во время
Луназы».

«тв-3 —
Россия».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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«НТВ»:
5.55
8.55
10.00
10.20
10.25

11.25
12.00
12.20
12.30
14.00
14.20
14.30
15.40

Просыпайся, Питер!
«Досье детектива Дубровского»
— т/с.
Сегодня.
Сегодня (СПб).
«Любовь и тайны Сансет Бич» —
т/с.
Криминал. «Чистосердечное при
знание».
Сегодня.
Сегодня (СПб).
«Колыбельная для мужчин»—х. ф.
Сегодня.
Сегодня (СПб).
Старый телевизор.
Впрок.
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«6-И КАНАЛ»:
6.55
Прогноз погоды.
7.00
Мультфильмы.
7.25, 15.00 «Приключения Вуди и его

7.50,
7.55,
8.00,

8.15,

друзей» — м. ф.
23.20 Тур-шоу.
23.30 Бизнес-Петербург.
19.00, 23.35 Новости. Прогноз
погоды.
19.15, 23.50 Дежурная часть. Пи

тер.
8.25, 19.20 Сего дня.
8.30, 00.30 Танцкласс. Мимоходом.
8.35
«Беверли-Хиллз, 90210»—т/с (22).
9.30
«Мелроуз Плейс» — т/с (27).

10.30
13.00
14.00
15.30
16.00
16.30
17.00
18.00
19.25,
19.30
20.00
21.00
23.25
00.15
00.35
1.05
1.55

«Воскресение» — х. ф.
«Чарльз в ответе» — т/с.
«Зенит»-ХХ1.
«Альф» — м. ф.
«Скуби и Скрэппи» — м.ф.
«Бэтмен» — м. ф.
«Рыцарь дорог» — т/с (43).
«Частный детектив Магнум» —
т/с (93).
00.00 Смотри!
Мир компьютера.
«Звездный путь» — т/с (76).
«Тайны чужой души» — х. ф.
Интерьеры XXI века.
Футбольная Европа.
« Как в кино»—т/с (122-я, заклю

чительная, серия).
«Война с реальностью»—т/с (5).
Прогноз погоды.

Государственный гимн Россий
ской Федерации.
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« Колыбельная для мужчин»
12.30, «НТВ»
Мелодрама об отношениях матери и сы
на. Режиссер Иван Лукинский. В ролях:

•

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

«Богатенький Ричи»
9.10, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Комедия. У сына миллионера было все,
чего бы он ни пожелал. Только не было
друзей... Режиссер Дональд Петри. В ро
лях: Эдвард Херманн, Маколей Калкин.
США, 1994.
«Любить по-русски-2»
9.15, «Россия»
Герои предыдущего фильма оказались в
тюрьме, откуда их стремятся вызволить
преданные жены... Режиссер Евгений
Матвеев. В ролях: Евгений Матвеев, Га

17.15
17.45
18.30
19.30
20.10
20.15
21.15
22.20
22.25

«Знамение» в Переяславской
слободе.
Телестадион.
Выход рядом.
Контакт.
Здорово.
Пять минут с деловой Москвой.
Мастерская Дрюппе.
«Петербургские тайны» — т/с.
Прогноз погоды.
«Операция «Возмездие» — т/с.

00.25
00.55

Полет над «Гнездом глухаря».
Открытый проект.

«25-И _ ДЕТСКИИ ПРОЕКТ»:

7.00, 18.30 « Кошкин дом» — м. ф.
7.30, 18.00, 22.00 Спортивная линия.
8.00
Смех, да и только.
8.30
«Московский быт». Московский
текстиль.
9.00, 21.30 Ах, анекдот, анекдот.
9.30, 20.30 «Жил-был хомяк» — т/с.
10.00, 19.15 Телесериал.

«Дым Отечества» — х. ф.
Просто песня.
«Генеалогическое древо мудрос
ти». Голоса из прошлого.
22.30 _ 00.00 «Житие Александра Нев

16.30
19.00
21.00

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:
8.30
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«Солнце в зените»
12.05, «Региональное ТВ»
Шпионский триллер. В середине ХХ века
Кипр еще находился под контролем бри
танских войск. Но местные патриоты уже
вели подпольную борьбу за независи
мость родины... Режиссер Ральф Томас.
В ролях: Дирк Богард, Денхолм Эллиотт,
Сьюзан Страсберг. Великобритания, 1966.

Люсьена Овчинникова, Юрий Шлыков, Та
тьяна Пельтцер. 1976.
«На темной стороне Луны»
12.55, «1-й канал»
Детектив. В 1980 году в узбекском городе
убивают заместителя начальника уголов
ного розыска. Убийство организовано гла
варями местной наркомафии. Режиссер Зи
новий Ройзман. В ролях: Мурад Раджабов,
Александр Фатюшин, Ирина Шевчук. 1990.

«Формула любви»
14.00, «ТВ-3 — Россия»
Музыкальная фантазия о приключениях
графа Калиостро в России. Режиссер
Марк Захаров. В ролях: Нодар Мгалоб-

лишвили, Александр Михайлов, Елена Ва
люшкина. 1984.

8.00, 21.35 Голова на плечах.
8.15
Счастливого пути!
8.35 «Цирк Умберто» — т/с (2).
9.35
9.50
10.35

Чудесные уроки.
Поет Инна Малая (1).
«Самый большой музей мира» —
д. ф.
11.35, 19.00 «Путеводитель для гурма
нов» — д. ф.
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.45 «АСТ-журнал» — молодым.
13.15 Интершоп.
13.35, 1.00 «Верность любви» — т/с
(39).
14.30, 21.25 Доска объявлений.
14.35 Документальный экран.
16.05 «Зеркальце» — м.ф.

ки

«NBN»:

16.35 «Тишина» — х. ф. (2.2).
18.00, 20.30, 00.00 Петербургская хро

те

6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
19.55, 00.05 События.
6.05, 7.30, 8.10 Настроение.
7.00, 15.40, 18.20 Импульс.
8.50, 15.30, 18.15 Афиша.
9.00, 13.30, 23.30 Гранд-вояж.
9.25, 15.50, 23.20 Стена.
9.40
Это сверхъестественно.
10.05 «Три жизни Софии» — т/с.
11.15 Телеканал «Дата».
12.15 Петровка, 38.
12.25 Удачный выбор.
12.35 «Волчица» — т/с.
14.15 «Инспектор Деррик» — т/с.
16.00 Рагаграмма.
16.30 «Сорок сороков». Храм Святого
Мученика Трифона в Напрудном
и храм Иконы Божией Матери

ского» — х. ф.
5.15

7.35,

Глобальные новости.
Кулинарные рецепты.
Синие страницы.
Профилактика.

«ТНТ _ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»:

лина Польских, Лариса Удовиченко. 1996.

«Трынтрава».
Лидия
ФедосееваШукшина
в кадре
из фильма.
«1-й канал».

00.30
1.05
1.15
1.25
2.00

6.30,
6.45,
7.15,
7.30,

ника.
18.10 Дамский клуб.
19.40 «Зов убийцы» — т/с (39).

ли
о

19.30
19.55
20.30
21.25
21.45
22.30
23.00
23.45

20.30
21.15,
21.30
23.55

Победоносный голос верующего.

20.45
20.50
21.00
21.10
21.50
22.35
23.35
00.10
2.00 _

Дела-делишки.
Гламур.
Микс-новости.
Квартирный вопрос.
М1. Бои без правил.
«Таймслот» — д. ф.
«Человек и море» — т/с.
Женщина и мужчина.
2.05 Доска объявлений.

6.04
6.15
7.00
9.04
9.15,

Соковыжималка.
Зажигай!
Жизнь прекрасна.
Музметель.
10.15, 14.15, 19.15, 23.15,
00.15, 2.15 Наше.

«МУЗ-ТВ»:

10.04 Стыковка.
11.04, 00.04 Fashion time.
11.15, 15.15, 20.15, 21.15, 1.15,
3.15, 4.15 Shэйker.
12.00 Сиеста.
14.04, 19.04, 23.04, 3.04 2-FreШ.
15.04 Раз-два-три.
16.00 Вечерний звон.
20.04 МузZone.
21.04 Кухня.
21.45 Alter Ego.
1.04
Взрослые песни.
2.04
Здесь был Вася.
4.04 Хит-парад «20».
4.45 Шоу «Парочки».

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
7.00, 17.00 «Икс-мен» — м. ф.
7.30, 17.30 «Шкодливый пес» — м. ф.
8.00
Монитор.
8.30
Телеспецназ.
8.45
Между прочим.
9.30
Новости.
9.45
«Смертоносный ниндзя» — х. ф.
11.35, 18.30 Региональные новости.
11.50, 17.55, 18.55 Компас.
12.05 «Солнце в зените» — х. ф.
14.20 Телемагазин.

а н о н с ы

«Охраняя Тесс»
20.50, «Россия»
Мелодрама. Сотрудник безопасности не хо
тел охранять вдову президента США, пото
му что они все время ссорились... Режис
сер Хью Уилсон. В ролях: Ширли Маклейн,
Николас Кейдж, Дэйл Дай. США, 1995.

«Тайны чужой души»
21.00, «6-й канал»
Драма. Майкл Чамберс возвращается в
родной город, откуда он когда-то уехал,
оставив жену разбираться с долгами...
Режиссер Стивен Содерберг. В ролях:
Питер Галлахер, Элисон Элиот, Уильям
Фихтнер. США, 1995.
«Ночь стрелка»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Боевик. Режиссер Пол Николас. В ролях:
Барбара Каррера, Джо Болонья. США, 1994.

«Трын-трава»
22.00, «1-й канал»
Комедия. Комбайнер Степан Калашников
очень любит свою жену Лидию. Но совер
шенно неожиданно у него появляется со
перник — приехавший на практику сту
дент. Режиссер Сергей Никоненко. В ро
лях: Лидия Федосеева-Шукшина, Сергей
Никоненко, Николай Бурляев. 1976.
«Весенняя сказка»
22.15, «ОТВ — 49-й канал»
Мелодрама из романтической тетрало

«Валидуб», « Крот-фотограф» —
м. ф.
18.45, 00.45 Постфактум.
15.35 «Чародей» — т/с (3).
16.15 Магазин на диване.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.30,
15.30, 16.30, 19.30, 21.30,
23.30 Факты дня.
12.00 «Морт и Фил» — м. ф.

би
б

18.10
18.25

Информ-ТВ. Спорт.
Вне закона.
Петербург. XXI век.
Телемагазин.
«Сокровища Петербурга». Музей
Ф. И. Шаляпина.
Забавная семейка.
Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Действующие лица»,
«Лики времени», «Роза ветров:
прогноз погоды».
Информ-ТВ.
Мегаполис.
«Человек моря» — т/с (61).
Телеслужба безопасности.
Пресс-клуб.
Информ-ТВ.
Телебукмекер.
— 1.37 «Шесть недель» — х. ф.

19.30

«36-И _ НЕВС КИИ КАНАЛ»:
6.00

й

15.45
16.20
16.50
17.00
17.55

16.30
17.30
18.00
19.00
19.25,

но

«РОССИЯ»:

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести.
6.15
«Мануэла» — т/с.
6.50
Вести-пресса (СПб).
Новости потребительского рын7.50
ка (СПб).
Вести (СПб).
8.50
7.15
Семейные новости.
7.25
Телепузики.
8.30
Утро с «Аргументами и фактами».
8.35
«Миссис Уксус и мистер Уксус»
— м. ф.
8.45
Православный календарь.
«Любить по-русски-2» — х. ф.
9.15
11.00 Вести.
11.30 «Санта-Барбара» — т/с.
12.30 «Селеста» — т/с.
13.30 Новая «Старая квартира».
14.00 Вести.
14.30 «Что хочет женщина»— ток-шоу.
15.00 «Шальные деньги» — т/с.
15.30 «Луиза Фернанда» — т/с.
16.25 «Простые истины» — т/с.
17.00 Вести.
17.30 Царская ложа. М. Шемякин и его
«Щелкунчик» (2) (СПб).
18.00 Достояние республики (СПб).
18.30 Вести (СПб).
18.50 Город принял (СПб).
19.00 « Комиссар Рекс» — т/с.
20.00 Вести.
20.30 Вести (СПб).
20.50 «Охраняя Тесс» — х. ф.
22.30 «Россия — начало» — д. ф.
23.00 Вести.
23.30 Вести (СПб).
23.40 Подробности.
23.50 Дежурная часть.
00.00 Мужчина и женщина.
00.55 «Остин Пауэрс — международныйчеловек-легенда» — х. ф.
2.40 — 2.45 Прогноз погоды.

Только на СПб:
9.00
Телемагазин.
9.55
«После шока» — х. ф.
11.45 Резюме.
На СПб и обл.:
12.15, 15.10, 15.55, 17.30 7-я студия
«Петербург».
12.40 Галерея искусств («Немецкая
волна»).
13.00 Телемагазин.
14.05 «Человек моря» — т/с (60).
14.55 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.

16.00

ль

о
со

1

1

15.30

он
а

23.45 Цивилизация.
00.20 Ночные новости.
00.35 —2.20 «Человек из кошмара»—х. ф.

«ПЕТЕРБУРГ»:

11.25
11.35
14.15
14.30

«Детектив Нэш Бриджес-2» —
т/с (11).
Магазин на диване.
«Дела Лоховского» — х. ф.
Везет же людям!
«Тридцать случаев из жизни
майора Земана» — т/с (24).
«Телевизор кота Леопольда»,
«Прогулка кота Леопольда» —
м. ф.
«Тайный мир Алекс Мак-3» —
т/с (26).
«Власть желания» — т/с.
«Прощай, XX век!» — д. ф. (32).
«Я люблю Люси» — т/с (72).
Музыкальный антракт.
21.10, 23.35 «Завтречко». Прогноз погоды.
«Детектив Нэш Бриджес-2» —
т/с (12).
Сегоднячко-Питер.
23.40 Петербург сегодня.
«Ночь стрелка» — х. ф.
Ток-шоу «Страсти по Соловье
ву».
«Папочка-майор» — т/с (23).

на
ци

19.40
20.45
21.00
22.00

I

10.30

ск
ой

18.55

«Ералаш».
«Воздушные замки» — т/с.
Вечерние новости.
«Все путешествия команды Кус
то» — д. ф.
Как это было. «Последняя высо
та 6-й роты». 2000 год.
Кто хочет стать миллионером?
Спокойной ночи, малыши!
Время.
«Трын-трава» — х. ф.

9.00, 1 8.00 «Лето нашей тайны» — т/с.
10.00 « Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» —
х. ф. (1).
11.30 « Косильщик лужаек» — х. ф.
14.00 «Формула любви» — х. ф.
16.00 «Пли!» — х. ф.
19.00 « Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» —
х. ф. (2).
20.27 Прогноз погоды.
20.30 «Танцы во время Луназы»—х. ф.
23.00 «Тайны и ложь»—х. ф. (в перерыве—23.20 Салон путешествий).

5.20
Тайны мира.
6.50, 1.20 Афиша «Синих страниц».
6.55, 13.30, 19.20, 23.30, 1.10 Солнечный прогноз.
7.00
Молодежный телевизионный ка
нал.
9.00
«Сеньора» — т/с (8).
9.30
Хит-парад на «ТНТ».
9.50, 13.35 Телемагазин.
10.00, 18.30 Из жизни женщины.

Ро
сс
ий

16.45
16.55
18.00
18.25

ов

ф

он
д

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Воздушные замки» — т/с.
Кто хочет стать миллионером?
Пока все дома.
История одного шедевра. В. Се
ров. «Портрет Мики Морозова».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый день».
12.55 «На темной стороне Луны» —
т/с (1).
14.10 Жди меня.
15.00 Новости.
15.20 Царь горы.
15.45 ...До шестнадцати и старше.
16.20 «Покемон» — м. ф.

Сегодня.
Сегодня (СПб).
«Элен и ребята» — т/с.
«Страсть» — т/с.
О, счастливчик!
Сегодня.
Герой дня.
Сегодня (СПб).
«Досье детектива Дубровского»
— т/с.
21.15 «Криминальная Россия». «Охотники на маньяков».
22.00 Сегодня.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Вален
сия» (Испания) — «Арсенал» (Анг
лия). 1/4 финала. Ответный матч.
00.50 Сегодня в полночь.
1.15 —■ 1.55 Дневник Лиги чемпионов
по футболу.

ф

6.00
9.00
9.15
10.15
11.15
11.45

16.00
16.20
16.30
17.10
18.05
19.00
19.30
19.45
20.05

з

«1-И КАНАЛ»:

И

СК
ф

телевидение
14.30,
15.00
16.00
18.00
18.50
19.00
20.00
21.00
21.30

20.30 Вавилон.
«Пляж» — т/с (65).
«Игры в подкидного» — т/с (5).
«Дарма и Грег» — т/с (64).
Телемагазин недвижимости.
«Раузан» — т/с (22).
Случайный свидетель.
Будьте здоровы.
«Симпсоны» — м. ф.

22.00
23.05
1.10

«Игры в подкидного» — т/с (6).
«Ребекка» — х. ф. (1).
Новости.

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:
6.00, 7.00, 13.35, 15.15 День за днем.
6.45, 18.35, 22.40, 1.43 Дорожный
патруль.
9.00, 15.00 Новости.
9.10
«Богатенький Ричи» — х. ф.
11.05 «Пси-фактор-3» — т/с (5).
12.00 «Женаты... С детьми...» — т/с
(71).
12.30, 15.45 Телемагазин «Спасибо за
покупку!».
12.40 www.TV6.ru
16.00 «Тропиканка» — т/с (117).
17.10 Диск-канал.
18.05 «Третья планета от Солнца» —
т/с (10).
18.50 «Самые громкие преступления
ХХ века»: «Марк Чепмен и убий
ство» — д. ф.
19.25 «Женаты... С детьми...» — т/с
(72).
20.00 Новости дня.
20.30 «СВ-шоу»: Данко
21.30 «Пси-фактор-3» — т/с (6).
23.00 Неоновый город.
23.20 «Седина в бороду» — х. ф.
1.10, 3.13 Драку заказывали?
2.46
Night life.
4.27
Поет «А-НА».
4.41
«Ночной гость» — ток-шоу.
5.37
Утрянка.

«ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30 Но
вости культуры.
8.20, 21.20 После новостей...
8.40
«Первая полоса» — х. ф.
10.20 «Лешкин луг» — д.ф.
11.15 Л. Десятников. « Как старый шар
манщик».
11.30, 17.25 «Парижские тайны» — т/с
(6).
12.40 «Бэла» — х. ф.
14.45 Вместе с Фафалей.
15.00 Телеэнциклопедия.
15.15 «Дядя Степа — милиционер»,

«Пес в сапогах» — м. ф.
16.00 Новости.
16.10 «Остров-бабочка» — т/с.
16.35 Дело житейское.
17.00 Вижу цель.
18.40 Ноу-хау.
18.55 Слово.
19.05 «Герберт» — м.ф.
19.30 Прогноз погоды.
19.35 В мире бизнеса.
20.00 Вечерняя сказка.
20.05 «Ох уж эти детки» — м.ф.
20.50 Русь-деревня. « Кто косит ночью»
— д. ф.
21.45 Третий звонок.
22.15 «Весенняя сказка» — х. ф.

00.00 _ 00.20 Новости культуры.

«51-И КАНАЛ»:
7.00
Бодрое утро.
9.00, 15.00, 20.00, 1.00 News блок.
9.15, 00.30 ПапарацЦi.
9.30, 17.00 У-личный каприз.
10.00 Бабий бунт в Кремле.
12.00
12.30,
15.15
18.00
19.00
20.15
23.00
00.45,

а н о н с ы

гии «Сказки о четырех временах года».
Героиня предоставила свою парижскую
квартиру кузине из провинции... Режис
сер Эрик Ромер. В ролях: А. Тейседр,
Ф. Дерель. Франция, 1989.

«Житие Александра Невского»
22.30, «25-й — Детский проект»
Историческая драма. Режиссер Георгий
Кузнецов. В ролях: Анатолий Горгуль, Вик

тор Поморцев, Вацлав Дворжецкий. 1991.
«Тайны и ложь»
23.00, «ТВ-3 — Россия»
Мелодрама. Темнокожая молодая жен
щина ищет свою настоящую мать. Она
встречается с ней в рабочем квартале
Лондона и видит, насколько они непохо
жи. И дело не только в цвете кожи...

Новая атлетика.
18.30, 20.30, 00.00 Биоритм.
Каприз «Игривый вторник».
Большое кино.
Украинская двадцатка.
«Beavis & Butt-Head» — м.ф.
b—zone@mtv.ru
1.15 Extra.

а н о н с ы

«Седина в бороду»
23.20, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Комедия. Три доктора медицины встреча
ются после долгой разлуки, чтобы вместе
отправиться в городок своей универси
тетской юности. Режиссер Лидульв Рисан. В ролях: Ханна Шигулла, Роберт Мит
чум, Клифф Робертсон. Норвегия, 1995.
«Шесть недель»
23.45, «Петербург»
Мелодрама. Судьба свела хозяйку кос
метического салона Николь с политиком
Патриком... Режиссер Тони Билл. В ро
лях: Дадли Мур, Мэри Тайлер Мур, Шен
нон Уилкокс. США, 1982.

Режиссер Майк Ли. В ролях: Бренда Блетин, Филис Логан, Тимоти Сполл. Вели
кобритания, 1996. «Золотая пальмовая
ветвь» Каннского фестиваля.
«Ребекка»
23.05, «Региональное ТВ»
Драма по роману Дафны дю Морье. 1927
год. Монте- Карло. Герой, который до сих
пор переживает смерть жены, встречает

«Человек из кошмара»
00.35, «1-й канал»
Триллер. Эд Коди, честный полицейский
из Лос-Анджелеса, чудом остается в жи
вых после смертельного ранения в голо
ву. Выздоровление приносит ему не
объяснимую способность видеть неви
димое. Режиссер Джимми Кауфман. В
ролях: Ли Хорсли, Ян Рубс, Марго Кид
дер. США, 1999.

стареющую миссис ван Хоппер и ее
юную компаньонку. Через некоторое вре
мя вдовец сделал девушке предложе
ние... Режиссер Джим О,Брайен. В ро
лях: Эмилия Фокс, Чарльз Дэнс, Дайана
Ригг. Великобритания, 1996.

«Остин Пауэрс —
международный человек-легенда»
00.55, «Россия»
Пародия на фильмы о Джеймсе Бонде. Ре
жиссер Джей Роуч. В ролях: Майк Майерс,
Элизабет Херли, Майкл Йорк США, 1997.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

11

телевидение

11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.25
17.00
17.30
17.45
18.30
18.50
19.00

Вести.
«Санта-Барбара» _т/с.
«Селеста» _т/с.
Новая «Старая квартира».
Вести.
«Что хочет женщина»_ ток-шоу.
«Шальные деньги» _т/с.
«Луиза Фернанда» _т/с.
«Простые истины» т/с.
Вести.
Рио-рита (СПб).
Ток-шоу «Свобода слова» (СПб).
Вести (СПб).
Город принял (СПб).
« Комиссар Рекс» т/с.

20.00
20.30
20.50
22.45
23.00
23.30
23.40
23.50
00.00

Вести.
Вести (СПб).
«Погоня за смертью» х. ф.
«Фитиль».
Вести.
Вести (СПб).
Подробности.
Дежурная часть.
«Номер «люкс» для генерала с
девочкой» — х. ф.

«Человек-невидимка»
12.05, 1.30, «Региональное ТВ»
Фантастический фильм по роману Гер
берта Уэллса. Режиссер Джеймс Уэйл. В
ролях: Клод Рейнс, Глория Стюарт, Ген
ри Трэверс. США, 1933.
«Смертельная игра»
16.00, «ТВ-3 _ Россия»
Боевик. Полицейский получает задание
охранять 12-летнего свидетеля преступ
ления. Однако мальчишка обчищает ге
роя до нитки и убегает. Режиссер
Джеффри Рейнер. В ролях: Тим Мэти
сон, Кэтрин Оксенберг. США, 1999.

«Погоня за смертью»
20.50, «Россия»
Боевик. Соня узнает об измене своего дру
га и решает расстаться с ним. Бо пытается
силой удержать девушку. Однажды, когда

А

«

Кип

друзей» _ м. ф.
7.50, 23.25 Тур-шоу.
7.55, 23.30 Бизнес-Петербург.
8.00, 19.00, 23.35 Новости. Прогноз
погоды.
8.15, 19.15, 23.50 Дежурная часть. Пи
тер.
8.25, 19.20 Сего дня.
8.30, 00.30 Танцкласс. Мимоходом.
8.35
«Беверли-Хиллз, 90210» - т/с (23).
9.30
«Мелроуз Плейс» _ т/с (28).
10.30 «Тайны чужой души» _ х. ф.
13.00 «Чарльз в ответе» _ т/с.
14.00 Игродром.
15.30 «Альф» _ м. ф.
16.00 «Скуби и Скрэппи» _ м. ф.
16.30 «Бэтмен» _ м. ф.
17.00 «Рыцарь дорог» _ т/с (44).
18.00 «Частный детектив Магнум» _
т/с (94).
19.25, 00.00 Смотри!
19.30 Арсенал.
20.00 «Звездный путь» _ т/с (77).
21.00 «У ковбоев принято так» -х. ф.
Машина и женщина.
« Как в кино» _ т/с (1).
«Война с реальностью» _ т/с (6).
Прогноз погоды.

а н о н с ы

«Любить по-русски-3»
9.15, «Россия»
Валерьян Петрович Мухин стал губерна
тором. Но многих не устраивает этот от
крытый и честный человек... Режиссер
Евгений Матвеев. В ролях: Евгений Мат
веев, Галина Польских, Лариса Удови
ченко, Никита Джигурда. 1997.

РЕКЛАМА

6.55
Прогноз погоды.
7.00
Мультфильмы.
7.25, 15.00 «Приключения Вуди и его

00.15
00.35
1.05
2.00

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

•

«6-И КАНАЛ»:

он
д

«НТВ»:
Профилактика.
16.00 Сегодня.
16.25 Сегодня (СПб).
16.30 «Элен и ребята» _т/с.
17.10 «Страсть» _т/с.
18.05 0, счастливчик!
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1.05
1.20
2.45
4.10
4.40
5.10

Глобальные новости.
Кулинарные рецепты.
Киноглас. Закрытый просмотр.
Алмазов-шоу.
Спозаранку.
Музыка «Синих страниц».

20.30
21.15,
21.30
23.55

«У ковбоев принято так»
21.00, «6-й канал»
Комедия. Двое современных ковбоев из
Нью-Мексико отправляются в Нью-Йорк на
поиски пропавшего друга. Жизнь в боль
шом городе оказывается для друзей тяж
ким испытанием... Режиссер Крегг Чемпи
он. В ролях: Вуди Харрелсон, Кифер Са
зерленд, Дилан Макдермот. США, 1994.
«Мисс Фейерверк»
21.30, «ТНТ _ Санкт-Петербург»
Комедия. Всю жизнь героиня страдала
из-за своего небольшого роста. Она меч
тала о славе и поэтому решила принять
участие в конкурсе «Мисс Фейерверк»,
чтобы навсегда уехать из городка. Режис
сер Томас Шламм. В ролях: Скотт Гленн,
Холли Хантер, Тим Роббинс. США, 1989.

«Древнейшая профессия в мире»
21.50, «36-й _ Невский канал»
Фильм состоит из шести новелл. Перед
зрителем проходит жизнь «жриц любви»
во все эпохи общественного развития:
от первобытнообщинного строя до эпо
хи межпланетных полетов. Режиссеры:
Ф. Индовина, М. Болоньини, М. Пелегар,

«Тело будет предано земле, а
старший мичман' будет петь» ' _
х. ф. (в перерве—23.20 Салон

путешествий).

Профилактика.
17.45, 21.25 Доска объявлений.
17.50, 00.10 Путь к красоте.
18.00, 20.30, 00.00 Петербургская хро

6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
19.55, 00.10 События.
6.05, 7.30, 8.10 Настроение.
7.00, 15.40 Импульс.
8.50, 15.30, 18.15, 2.00 Афиша.
9.00, 13.30, 23.40 Гранд-вояж.
9.25, 15.50, 23.25 Стена.
9.40
Новое поколение.
10.05 «Три жизни Софии» _ т/с.
11.15 Телеканал «Дата».
12.15 Петровка, 38.
12.25 Удачный выбор.
12.35 «Волчица» _ т/с.
14.15 «Инспектор Деррик» _ т/с.
15.20 Дамский клуб.
16.00 Азбука счастья.
16.30 Московское счастье Ольги Дроз
довой.
17.15 Телестадион.
17.45 В последнюю минуту.
18.30 Коммуникатор.
18.50 Де-факто.
19.45 Интерконтакт.
20.40 Пять минут с деловой Москвой.
20.45 Секретные материалы: рассле
дование «ТВЦ».
21.15 «Петербургские тайны» _ т/с.
22.20 Прогноз погоды.
22.25 Чемпионат России по футболу.
ЦС КА _ «Алания» (Владикавказ).
Передача со стадиона «Дина
мо». 2-й тайм.
00.30 Ночной полет.
1.05
Открытый проект.
2.10
Jazz стиль TV-плюс.

«25-И _ ДЕТС КИИ ПРОЕКТ»:

7.05, 18.30 Мультфильмы.
7.30, 18.00, 22.00 Спортивная ли
ния.
8.00
Смех, да и только.
8.30
«Дворянские гнезда». Дубровицы.
9.00, 21.30 Ах, анекдот, анекдот.
9.30, 20.30 «Жил-был хомяк» _ т/с.
10.00, 19.15 Телесериал.

16.30

19.00

«Житие Александра Невского»
_х. ф.
Просто песня.

18.10
18.30,
18.45,
19.00
19.30,
19.40

ника.
Кинобудка.
00.30 Факт.
00.45 Постфактум.
«Люди и горы» _т/с.
21.30 Факты дня.
«Зов убийцы»' _т/с (40).

20.45
20.50
21.00
21.35
21.50

Дела-делишки.
Герой «дна» без галстука.
Базар-неделя.
Голова на плечах.
«Древнейшая профессия в ми
ре» _х. ф.
00.20 Микс-новости.
1.00
«Кошка», «Модель действия» _
д. ф.
2.00 _ 2.05 Доска объявлений.

«МУЗ-ТВ»:

6.04, 4.04 Кухня.
6.15
Зажигай!
7.00
Жизнь прекрасна!
9.04
Муз7опе.
9.15, 10.15, 14.15, 19.15, 23.15,
00.15, 2.15 Наше.

10.04 Соковыжималка.
11.04, 00.04 Fashion time.
11.15, 15.15, 20.15, 21.15, 1.15,
3.15, 4.15 Shэйker.
12.00 Сиеста.
14.04, 19.04, 23.04, 3.04 2-FreШ.
15.04 Раз-два-три.
16.00 Вечерний звон.
20.04 Музметель.
21.04 Хит-парад «20».
21.45 Шоу «Парочки».
1.04
2.04
4.45

«Частный детектив Варшавски»
22.00, «1-й канал»
Боевик. Виктория Варшавски _ женщи
на-детектив. Несмотря на мужскую ре

шительность и жесткость, она романтик
и лелеет надежду найти настоящую лю
бовь... Режиссер Джефф Канев. В ролях:
Кэтлин Тернер, Чарльз Дернинг, Андже

ла Готхалс. США, 1991.
«Летняя сказка»
22.05, «ОТВ _ 49-й канал»
Мелодрама из романтической тетралогии
«Сказки о четырех временах года». Главный
герой Гаспар приезжает к морю на канику
лы. Он ждет приезда своей подруги Лены, а
пока коротает время в обществе то Со
ланж, то Марго. Но вот Лена приехала, и
герой должен сделать свой выбор... Режис
сер Эрик Ромер. В ролях: М. Попо, А. Манг
ле, Г. Симон, Э. Лефевр. Франция, 1995.

«Я обещала, я уйду...»
22.30, «25-й _ Детский проект»
Мелодрама. Режиссер Валерий Ахадов.
В ролях: Елена Корикова, Зураб Магалашвили, Софико Чиаурели. 1992.
«Тело будет предано земле,
а старший мичман будет петь»
23.00, «ТВ-3 _ Россия»
Трагифарс. Три героя _ три разных исто

13.40
14.20
14.30,
15.00
16.00
18.00
18.45
19.00
20.00
21.00
22.00
23.05

Несчастный случай.
Телемагазин.
20.30 Вавилон.
«Пляж» _т/с.
«Игры в подкидного» _ т/с (6).
«Дарма и Грег» _ т/с (65).
Пять вопросов.
«Раузан» _ т/с (23).
Случайный свидетель.
«МЭШ» _т/с.
«Игры в подкидного» _ т/с (7).
«Ребекка» _ х.ф (2).

1.30 _ 3.00 «Человек-невидимка»

х. ф.

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:
Профилактика.
14.17 «Где ты?» _ х. ф.
14.47, 15.45 Телемагазин «Спасибо
за покупку!».
15.00, 23.00 Новости.

15.15
16.00

СК
ф

ф
ОО

День за днем.
«Тропиканка» _ т/с (118).

17.10 Диск-канал.
18.05 «Третья планета от Солнца»
т/с (11).
22.40, 1.45 Дорожный патруль.
Наши любимые животные.
«Женаты... С детьми...» _ т/с (73).
Новости дня.
Ток-шоу «Я сама»: «Прерванный
полет».
21.30 «Пси-фактор-3» _ т/с (7).
23.20 «Прототип» _х. ф.
1.10, 2.00 Ночь азарта.

18.35,
18.50
19.25
20.00
20.30

«ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
Профилактика.
14.00 Галина Горчакова и Государст
венный академический камер
ный оркестр России под управ
лением Константина Орбеляна.
14.30, 20.30 Новости культуры.
14.45 Вместе с Фафалей.
15.00 Телеэнциклопедия.
15.15 «Матч-реванш», «Метеор» на
ринге» _ м. ф.
16.00 Новости.
16.10 «Остров-бабочка» _ т/с.
16.35 Все суры Корана.

16.45
17.15

Консилиум.
«Шерлок Холмс и собака Бас
кервилей» _ м. ф.
18.30 Слово.
18.40 «Герберт» _ м. ф.
19.05 Прогноз погоды.
19.10 В мире бизнеса.
19.30 Магия кино.
19.45 «Тайны портретного фойе». Ев
гений Евстигнеев.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 «Веселая карусель» _ м. ф.
20.50 «Воспоминания о Павловске» _
д. ф.
21.20 После новостей...
21.40 Форма.
22.05 «Летняя сказка» _ х. ф.
00.00 _ 00.20 Новости культуры.

PRO-новости Питер.
Стыковка.
Русские пряники.

«51-И КАНАЛ»:

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
7.00, 17.00 «Икс-мен» _ м. ф.
7.30, 17.30 «Шкодливый пес» _ м. ф.
8.00, 21.30 «Симпсоны» _ м. ф.
8.30
Телеспецназ.
8.45
Дорога в небеса.
9.30, 1.15 Новости.
9.45
«Ребекка» _ х. ф. (1).
11.35, 18.30 Региональные новости.
11.50, 17.55 омпас.
12.05 «Человек-невидимка» х. ф.

а н о н с ы

К. Отан-Лара, Ж.-Л. Годар. В ролях: Ми
шель Мерсье, Жанна Моро. Франция.

и

еженедельно от апартаментов до 5*,
мини-круизы от 450$.

23.00

х. ф. (3).
Прогноз погоды.
«Формула любви» _ х. ф.

«36-И _ НЕВСКИЙ КАНАЛ»:

«NBN»:

а н о н с ы

героиню подвозил случайный знакомый, их
стал преследовать автомобиль со снятыми
номерами... Режиссер Сидни Джадд Рьюри.
В ролях: Каспер Ван Дьен, Даниэла Бретт,
Джозеф Гриффин. США, 2000.

20.27
20.30

ки

19.30

13.00
16.00
19.00

ния титулованной особы» _
х. ф. (2, 3).
«Тайны и ложь» _ х. ф.
«Смертельная игра» _ х. ф.
« Клуб самоубийц, или Приключе
ния титулованной особы» _

те

16.30
17.30
18.00
18.30
19.00
19.25,

Победоносный голос верующе
го.
9.00, 18.00 «Лето нашей тайны» _ т/с.
10.00 « Клуб самоубийц, или Приключе

ли
о

Проект XXI век.
«Человекморя» _ т/с (62).
Телеслужба безопасности.
«Музыка из Петербурга». «Стан
цуем джаз!» _ фестиваль
джаз-танца и музыки.
22.30 Информ-ТВ.
23.00 Телебукмекер.
23.45 _ 1.33 « Кошмар в Биттер-Крик»
— х. ф.

20.30
21.25
21.45

ов

2.00
Русское лото.
2.15 _ 2.20 Прогноз погоды.

19.30
19.55

00.30

«Тайный мир Алекс Мак-4»
т/с (1).
«Власть желания» _ т/с.
«Прощай, ХХ век!» _ д. ф. (33).
«Я люблю Люси» _т/с (73).
Из жизни женщины.
Простые истории.
21.10, 23.35 «Завтречко». Про
гноз погоды.
«Детектив Нэш Бриджес-2» _
т/с (13).
Сегоднячко-Питер.
23.40 Петербург сегодня.
«Мисс Фейерверк» _ х. ф.
Ток-шоу «Страсти по Соловье
ву».
«Папочка-майор» т/с (24).

Ро
сс
ий

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести.
6.15
«Мануэла» _ т/с.
6.50
Вести-пресса (СПб).
7.50
Новости потребительского рын
ка (СПб).
8.50
Вести (СПб).
7.15
Семейные новости.
7.25
Телепузики.
8.30
Утро с «Аргументами и фактами».
8.35 «Сладкий родник» _ м. ф.
8.45 Православный календарь.
9.15
«Любить по-русски-3» х. ф.

16.00

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:
8.30

би
б

«РОССИЯ»:

Пресс-клуб.
Телемагазин.
Таможня. Северо-Запад.
Забавная семейка.
Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Депутатская панора
ма», «Образование _ сегодня,
карьера _ завтра», «Цветы жиз
ни с Екатериной Онушкиной»,
«Роза ветров: прогноз погоды».
Информ-ТВ.
Служба исторических новостей.

6.05, 1.30 Синие страницы.
6.50, 1.25, 4.05 Афиша «Синих стра
ниц».
6.55, 19.20, 23.30, 1.15 Солнечный
прогноз.
7.00 _ 16.00 Профилактика.

стые истины Антуана де Сент-Эк
зюпери.
22.30 _ 00.00 «Я обещала, я уйду» _
х. ф.

й

16.20
17.00
17.55
18.10
18.25

— х. ф.
23.40 Русский экстрим.
00.15 Ночные новости.
00.30 Тихий дом.
1.00 _■ 2.45 «Арест Эйхмана» _ х. ф.

Государственный гимн Россий
ской Федерации.

но

игра.
Спокойной ночи, малыши!
Время.
«Частный детектив Варшавски»

20.45
21.00
22.00

Только на СПб:
9.00
Телемагазин.
9.55 «Шесть недель» _ х. ф.
11.45 Две гитары.
На СПб и обл.:
12.15, 15.10, 15.55, 17.30 7-я студия
«Петербург».
12.40 Светская хроника.
13.00 Телемагазин.
14.05 «Человек моря» _ т/с (61).
14.55 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Информ-ТВ. Спорт.

6.00

«Генеалогическое древо мудрос
ти». Планета людей, или Про

ль

«Ералаш».
«Воздушные замки» _ т/с.
Вечерние новости.
Человек и закон.
Памяти Владимира Ворошилова.
«Что? Где? Когда?». Последняя

«ПЕТЕРБУРГ»:

21.00

«ТНТ _ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»:

он
а

15.00
15.20
15.45
16.20
16.45
16.55
18.00
18.25
19.10

ф

14.20

з

12.00
12.15
13.05

Растительная жизнь.
Сегодня.
Футбол. Лига чемпионов. «Бава
рия» (Германия) _ «Манчестер
Юнайтед» (Англия). 1/4 финала.
Ответный матч.
00.50 Сегодня в полночь.
1.15 _ 2.00 Дневник Лиги чемпионов
по футболу.

21.15
22.00
22.35

И

11.40

Сегодня.
Герой дня.
Сегодня (СПб).
«Досье детектива Дубровского»
_ 'т/с.

на
ци

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Воздушные замки» _ т/с.
«Старые знакомые» _ х. ф.
«Все путешествия команды Кус
то» _ д. ф.
История одного шедевра.
Е. Лансере. «Святослав».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«На темной стороне Луны» _
т/с121
Как это было. «Последняя высо
та 6-й роты». 2000 год.
Новости.
Зов джунглей.
...До шестнадцати и старше.
«Покемон» _ м. ф.

6.00
9.00
9.15
10.15
11.15

19.00
19.30
19.45
20.05

ск
ой

«1-И КАНАЛ»:

Профилактика.
12.00 Стилиссимо.

12.30,
15.00,
15.15
17.00
18.00
19.00
20.15
23.00
00.30
00.45,
2.00

18.30, 20.30, 00.00 Биоритм.
20.00, 1.00 News блок.
Каприз «Среда противостояния».
У-личный каприз.
Новая атлетика.
Русская десятка.
«Beavis & Butt-Head» _ м. ф.
alter_zone@mtv.ru
ПапарацЦ.
1.15 Extra.
Рандеву.

а н о н с ы

а н о н с ы

рии. Игорь потерял друга. Он пытается
забыться в наркотическом опьянении, но
это ему не удается. Молодая актриса Све

та устала от повседневной рутины. Неин
тересные роли в ветшающем театре,
опостылевшие любовники вынуждают ее
изменить жизнь. Композитор Максим пы
тается прекратить отношения с клубной
тусовкой, но оказывается, что сделать это
непросто... Режиссер Илья Макаров. В
ролях: Александр Лазарев-мл., Евгения
Игумнова, Андрей Барило. 1998.

«Прототип»
23.20, «ТВ-6 Москва _ 43-й канал»
Фантастический фильм. В 2057 году, ког
да города лежали в руинах, человечест
во оказалось на грани вымирания. Ре
жиссеры: Филип Рот, Джанкарло Скандузи. В ролях: Лэйн Ленарт, Роберт Тозберг, Бренда Свенсон. США, 1991.
«Кошмар в Биттер-Крик»
23.45, «Петербург»
Боевик. Отдыхая в горах, герои натыкаются
на тайный лагерь неонацистов. Теперь они
вынуждены спасаться от погони. Режиссер
Тим Берсталл. В ролях: Линдсей Вагнер,
Том Скеррит, Джоанна Кэссиди. США, 1988.

«Номер «люкс»
для генерала с девочкой»
00.00, «Россия»
Авантюрная мелодрама об отношениях

профессионального каталы и его случай
ной спутницы _ пятнадцатилетней дев
чонки. Режиссер Александр Александров.
В ролях: Константин Воинов, Вячеслава
Часова, Аристарх Ливанов. 1991.

«Арест Эйхмана»
1.00, «1-й канал»
Триллер. 1960 год. Секретная служба Из
раиля получает информацию о месте пре
бывания бывшего полковника СС Эйхмана.
Узнав, что преступник живет под вымыш
ленным именем в Аргентине, агенты соби
раются арестовать его. Но внезапно Эйх
ман исчезает из поля зрения. Режиссер
Уильям Грэм. В ролях: Роберт Дюваль, Ар
лисс Говард, Джеффри Тамбор. США, 1996.

Александр
Лазарев-мл.
в фильме
«Тело будет
предано зем
ле, а стар
ший мичман
будет петь».

«тв-3 —
Россия».

Классика

Израиль, Чехия,
Канарские острова.

Франция, Германия,
Швейцария, Италия.

Псков, Пушкинские Горы, Золотое кольцо,
круизы по Волге, Валаам, Кижи,

коттеджи, дачные домики.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

12

18.00
18.15
18.30
18.50
19.00
20.00
20.30
20.50
22.25
23.00
23.30
23.40
23.50
00.00

Вести.
Вести (СПб).
«Марш Турецкого» — т/с.
«Откройте, милиция!» — д.ф.
Вести.
Вести (СПб).
Подробности.
Дежурная часть.
Архивные тайны. «Как Сталин
мостил дорогу в храм».
00.30 «Змеиный источник» — х. ф.
2.15
Горячая десятка.
3.05 _ 3.10 Прогноз погоды.

«НТВ»:
5.55
8.55
10.00
10.15
10.20

11.35
12.00
12.20
12.30
14.00
14.20
14.30
15.40
16.00

21.45

22.10
22.30
23.00
23.30
23.55
00.25
00.35

«6-Й КАНАЛ»:
6.55
Прогноз погоды.
7.00
Мультфильмы.
7.25, 15.00 «Приключения Вуди и его

друзей» — м. ф.
7.50, 23.25 Тур-шоу.
7.55, 23.30 Бизнес-Петербург.
8.00, 19.00, 23.35 Новости. Прогноз
погоды.
8.15, 19.15, 23.50 Дежурная часть. Пи

тер.
8.25, 19.20 Сего дня.
8.30, 00.30 Танцкласс. Мимоходом.
8.35
«Беверли-Хиллз, 90210» — т/с
(24).
9.30
«Мелроуз Плейс» — т/с (29).
10.30 «У ковбоев принято так» — х. ф.

«Чарльз в ответе» — т/с.
Арсенал.

13.00
14.00

Просыпайся, Питер!
«Досье детектива Дубровского»
— т/с.
Сегодня.
Сегодня (СПб).
«Досье детектива Дубровского»
—'т/с.

14.30
15.30
16.00
16.30
17.00
18.00

Среда.
Сегодня.
Сегодня (СПб).
«Сильва» — х. ф.
Сегодня.
Сегодня (СПб).
Старый телевизор.
Впрок.
Сегодня.

19.25,
19.30

а н о н с ы

«Парадоксы истории». Дверь в
небеса.
Планета Петербург.
Информ-ТВ.
Тайная война.
Телекомпакт.
Авто-Питер.
Компьютерный мир.
_ 1.26 Телебукмекер.

Интерьеры XXI века.
«Альф» — м. ф.
«Скуби и Скрэппи» — м.ф.
«Бэтмен» — м. ф.
«Рыцарь дорог» — т/с (45).
«Частный детектив Магнум» —
т/с (95).
00.00 Смотри!
Суперзвезды Голливуда. Силь
вестр Сталлоне.
«Звездный путь» — т/с (77).
«На круги своя» — х. ф.
Клубный дозор.

20.00
21.00
00.15

00.35
1.05
2.00

«Как в кино» — т/с (2).
Мировой рестлинг.
Прогноз погоды.

а н о н с ы

«Утиный суп»
12.05, 1.25, «Региональное ТВ»
Комедия. Состоятельная дама согласилась
внести в бюджет обанкротившейся стра
ны Фридонии 20 миллионов долларов. Но
у нее есть одно условие... Режиссер Лео
Маккэри. В ролях: братья Маркс, Марга
рет Дюмонт, Луис Калхерн. США, 1933.

•

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

«Познакомьтесь с Джоном Доу»
8.40, «ОТВ — 49-й канал»
Сатирическая комедия. Режиссер Фрэнк
Капра. В ролях: Гэри Купер, Барбара

Стэнвик. США, 1941.
«Стремительный Вилли»
9.10, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Спортивная комедия. Режиссер Дэвид
Митчелл. В ролях: Кейт Куган, Стейси
Кинен. Канада, 1996.
«Влюбленный»
10.00, «ТВ-3 — Россия»
Мелодрама. Главный герой — популяр
ный певец и музыкант. Звездой его шоу
является говорящая кукла. Однажды она

«Сильва»
12.30, «НТВ»
Музыкальная комедия по знаменитой
оперетте Имре Кальмана. Режиссер Ян
Фрид. В ролях: Жанна Глебова, Ивар

Калныньш, Виталий Соломин. 1981.
«Сватовство гусара»
12.30, «ТВ-3 — Россия»
Музыкальная комедия по водевилю Н. Не
красова «Петербургский ростовщик». Ре
жиссер Светлана Дружинина. В ролях:
Михаил Боярский, Баадур Цуладзе, Еле
на Коренева. 1979.
«Дели»
16.00, «ТВ-3 — Россия»
Комедия. Режиссер Терри Нотц. В ролях:
Майк Старр, Мэтт Кислар. США, 1996.

«Парижский антиквар»
19.40, «1-й канал»
Трехсерийный остросюжетный фильм.

«Смертельная игра» — х. ф.
Прогноз погоды.
«Тело будет предано земле, а

23.20
00.00

старший мичман будет петь» —
х. ф.
Салон путешествий.
«Список Габриель» — х. ф.

«36-Й _ НЕВС КИЙ КАНАЛ»:

«ТВ-6 МОС КВА _
43-Й КАНАЛ»:

1

ки

ли
о

«МУЗ-ТВ»:

Прогноз погоды.
«Операция «Возмездие» — т/с.

12.00
14.04,
15.04
16.00
20.04
21.04
21.45

Сиеста.
19.04, 23.04, 3.04 2-FreШ.
Раз-два-три.
Вечерний звон.
МузZone.
Кухня.
Русские пряники.

Ночной полет.
Открытый проект.
Рагаграмма.

1.04
2.04
4.15

Хит-парад «20».
Здесь был Вася.
Золотая коллекция BMG.

«25-1Й _ ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ»: ■ 1
7.05, 18.30 Мультфильмы.
7.30, 18.00, 22.00 Спортивная линия.
8.00
Смех, да и только.
8.30
«Игрушки для взрослых». Фигурки божков.
9.00, 21.30 Ах, анекдот, анекдот.
9.30, 20.30 «Жил-был хомяк» — т/с.
10.00, 19.15 Телесериал.

«Я обещала, я уйду» — х. ф.
Просто песня.
Интересные встречи. Иосиф
Бродский.
_
22.30 00.00 «На чужом празднике» —
х. ф.

16.30
19.00
21.00

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:

|

«ОТВ _ 49-Й КАНАЛ»:

1

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30 Новости культуры.
8.20, 21.20 После новостей...
8.40
«Познакомьтесь с Джоном Доу»
— х. ф.
10.40 «Лешкин луг» — д. ф.
11.35, 16.50 «Шерлок Холмс и алая
комната» — м. ф.
12.40 «Огневой Вы человек...». Корней
Чуковский.
13.45 Концерт Академического оркестра русских народных инструментов. Дирижер Н. Некрасов.
14.45 Живое дерево ремесел.
14.55 Телеэнциклопедия.
15.10 «Ночь перед Рождеством» —
м. ф.
16.00 Новости.
16.10 «Остров-бабочка» — т/с.
17.40 Н. Лесков. «Тупейный художник».
Исполняет Н. Гундарева.
18.40 Пути Господни... Иоанн Кронштадтский.
19.05 Слово.
19.15 «Герберт» — м. ф.
19.40 Прогноз погоды.
19.45 В мире бизнеса.
20.10 Вечерняя сказка.
20.15 «Хвастунишка-Пэтрике» — м. ф.
20.49 Простые вещи.
20.50 « Камо грядеши» — д. ф.
21.40 Джазофрения.
22.05 «Зимняя сказка» — х. ф.
00.00 _ 00.20 Новости культуры.

1
1

7.00, 17.00 «Икс-мен» — м. ф.
7.30, 17.30 «Шкодливый пес» — м. ф.
8.00, 21.30 «Симпсоны» — м. ф.
8.30
Телеспецназ.
8.45
Золотые видео.
9.30, 1.10 Новости.
9.45
«Ребекка» — х. ф. (2).
11.35, 18.30 Региональные новости.
11.50, 17.55, 18.55 Компас.
12.05 «Утиный суп» — х. ф.
13.35 Клуб «Белый попугай».
14.20 Телемагазин.
14.30, 20.30 Вавилон.
15.00 «Пляж» — т/с.

а н о н с ы

Россия завершает подготовку уникаль
ного проекта «Гермес», реализация ко
торого означала бы новую революцию в
освоении космоса. Однако Запад не за
интересован в успехе российской науки.
Вокруг «Гермеса» разворачивается меж
дународная интрига... Режиссер Игорь
Шавлак. В ролях: Игорь Шавлак, Алек
сей Серебряков, Ивар Калныньш. 2001.

1

6.04, 4.45 Взрослые песни.
6.15
Зажигай!
7.00
Жизнь прекрасна!
9.04
Музметель.
9.15, 10.15, 14.15, 19.15, 23.15,
00.15, 2.15 Наше.
10.04, 4.04 PRO-новости Питер.
11.04, 00.04 Fashion time.
11.15, 15.15, 20.15, 21.15, 1.15, 3.15
Shэйker.

1

6.00, 7.00, 13.35, 15.15 День за днем.
6.45, 18.35, 22.40, 1.40 Дорожный
патруль.
9.00, 15.00, 23.00 Новости.
9.10
«Стремительный Вилли» — х. ф.
11.05 «Пси-фактор-3» — т/с (7).
12.00 «Женаты... С детьми...» — т/с
(73).
12.25, 15.45 Телемагазин «Спасибо за
покупку!».
12.40 Частная жизнь известных людей.
16.00 «Тропиканка» — т/с (119).
17.10, 1.10 Диск-канал.
18.05 «Третья планета от Солнца» —
т/с (12).
18.50 Фаsон.
19.25 «Женаты... С детьми...» — т/с
(74).
20.00 Новости дня.
20.30 Скандалы недели.
21.30 «Пси-фактор-3» — т/с (8).
23.20 «Лифт» — х. ф.
2.00
«Синий торнадо» — х. ф.
«Шторм» — х. ф.
4.05

1

23.35 «Человек и море» — т/с.
00.10 Базар-неделя.
2.05 _ 2.45 Кинобудка.

1

«Игры в подкидного» — т/с (7).
«Дарма и Грег» — т/с (66).
Путь к высоте.
Телемагазин недвижимости.
«Раузан» — т/с (24).
Случайный свидетель.
Дом с мезонином.
«Игры в подкидного» — т/с (8).

«Операция «Золотой Феникс» —
х. ф.
1.25 _ 2.50 «Утиный суп» — х. ф.

те

11.15 Телеканал «Дата».
12.15 Петровка, 38.
12.25 Удачный выбор.
12.35 «Волчица» — т/с.
14.15 «Инспектор Деррик» — т/с.
15.20 Команда нашего двора.
16.30 Московское счастье Николая
Сличенко.
17.15 Телестадион.
17.45
оманда на Марс.
18.30 Здорово.
18.50 «Сволочи» с Бачинским и Стиллавиным.
20.40 Пять минут с деловой Москвой.
20.45 Двойной портрет.
21.15 «Петербургские тайны» — т/с.

а н о н с ы

исчезает... Режиссер Гоунтам Чоуз. В ро
лях: Митхун Чакраборти, Пран Мохан
Адаш, Субженду Чаттерджи. Индия, 1997.

«Змеиный
источник».
В кадре —
Ольга
Остроумова
и Евгений
Миронов.
«Россия».

6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
19.55, 00.05 События.
6.05, 7.30, 8.10 Настроение.
7.00, 15.40, 16.00, 19.40 Импульс.
8.50, 15.30, 18.15, 1.50 Афиша.
9.00, 13.30, 23.35 Гранд-вояж.
9.25, 15.50, 23.20 Стена.
9.40
Актуально, насущно.
10.05 «Три жизни Софии» — т/с.

22.20
22.25
00.25
1.00
2.00

19.00
20.57
21.00

«День рождения», «Крот-часовщик» — м. ф.
6.30, 18.45, 00.45 Постфактум.
6.45, 15.35 «Чародей» — т/с (4).
7.15, 16.15 Магазин на диване.
7.30, 12.00 «Морт и Фил» — м. ф.
8.00, 21.35 Голова на плечах.
8.15
Счастливого пути!
8.30
«Цирк Умберто» — т/с (3).
9.30, 10.30, 11.30, 13.30, 15.30,
16.30, 19.30, 21.30, 23.30
Факты дня.
9.35
Чудесные уроки.
9.50
Дом актера.
10.35, 22.35 Встречи в Б КЗ «Октябрьский». И. Аллегрова.
11.35, 19.00 «Таймслот» — д. ф.
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.45 «АСТ-журнал» — молодым.
13.15 Интершоп.
13.35, 1.00 «Верность любви»—т/с (40).
14.30, 21.25, 2.00 Доска объявлений.
14.35 «Где оно, королевство Лебедия?» — д. ф.
16.05 «Жил-был пес» — м.ф.
16.35 «Тишина» — х. ф. (3.1).
18.00, 20.30, 00.00 Петербургская хроника.
18.10 Звериная компания.
19.40 «Зов убийцы» — т/с (41).
20.45 Дела-делишки.
20.50 5 минут Демида Момота.
20.55 Астро-центр ЛАндра: «Где найдешь, что потеряешь?».
21.50 М1. Бои без правил.
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«NBN»:

«Сватовство гусара» — х. ф.
«Опасное погружение» — х. ф.
«Дели» — х. ф.

би
б

19.30
19.55
20.30
21.25

16.00
18.00
18.45
18.50
19.00
20.00
21.00
22.00
23.05

1

6.00

й

Вести.
«Санта-Барбара» — т/с.
«Селеста» — т/с.
Новая «Старая квартира».
Вести.
«Что хочет женщина»— ток-шоу.
«Шальные деньги» — т/с.
«Луиза Фернанда» — т/с.
«Простые истины» — т/с.
Вести.
Из достоверных источников
(СПб).
Петербуржцы (СПб).
78-й регион (СПб).
Вести (СПб).
Город принял (СПб).
« Комиссар Рекс» — т/с.

18.10
18.25

Ро
сс
ий

11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.25
17.00
17.30

17.00
17.55

ов

8.50
7.15
7.25
8.30
8.45
9.15

Вести-пресса (СПб).
Новости потребительского рын
ка (СПб).
Вести (СПб).
Семейные новости.
Телепузики.
Открытая таможня.
Православный календарь.
«Погоня за смертью» — х. ф.

з

6.50
7.50

цуем джаз!» — фестиваль
джаз-танца и музыки.
Телемагазин.
«Сокровища Петербурга». Рус
ский музей.
Забавная семейка.
Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Красота в здоровье»,
«Агропрогноз», «Роза ветров:
прогноз погоды».
Информ-ТВ.
Резюме.
«Человекморя» — т/с (63).
Телеслужба безопасности.

12.30
14.00
16.00

1

но

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести.
6.15
«Мануэла» _ т/с.

5.25, 1.25 Синие страницы.
6.50, 3.25, 1.20 Афиша «Синих страниц».
6.55, 13.30, 19.20, 23.25, 1.10 Солнечный прогноз.
7.00, 15.30 «Домовенок Кузя»: «Сказка
для Наташи», «Волк и семеро
козлят на новый лад» — м. ф.
7.30
«Сегоднячко» на свежую голову.
9.00
«Сеньора» — т/с (9).
9.30
Хит-парад на «1Н1».
9.50. 13.35 Телемагазин.
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30 «Детектив Нэш Бриджес-2» —
т/с (13).
11.25 Магазин на диване.
11.35 «Мисс Фейерверк» — х. ф.
14.15 Везет же людям!
14.30 «Тридцать случаев из жизни
майора Земана» — т/с (25).
16.00 «Тайный мир Алекс Мак-4» —
т/с (2).
16.30 «Власть желания» — т/с.
17.30 «Прощай, ХХ век!» — д. ф. (34).
18.00 «Я люблю Люси» — т/с (74).
19.00 Музыкальный антракт.
19.25, 21.25, 23.30 «Завтречко». Прогноз погоды.
19.30 «Детектив Нэш Бриджес-2» —
т/с (14).
20.30 Сегоднячко-Питер-Плюс.
21.30 «Полицейский по найму» — х. ф.
23.35 Петербург сегодня.
23.50 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.25 «Папочка-майор» — т/с (25).
1.00
Глобальные новости.
1.15
Кулинарные рецепты.
2.55
Пять-Карев-пять.
3.30
Довлатова и друзья.
4.00
www.lushnikov.cult.ru
4.05
Гаркундель.
4.35
Спозаранку.
5.05
Музыка «Синих страниц».

ль

Информ-ТВ. Спорт.
«Музыка из Петербурга». «Стан

15.45
16.15

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:

8.30
Победоносный голос верующего.
9.00, 18.00 «Лето нашей тайны» — т/с.
10.00 «Влюбленный» — х. ф.

Государственный гимн Российской Федерации.

он
а

«РОССИЯ»:

«ПЕТЕРБУРГ»:
Только на СПб:
9.00
Телемагазин.
10.00 « Кошмар в Биттер- Крик» — х. ф.
11.45 Мужские истории.
На СПб и обл.:
12.15, 15.10, 15.55, 17.30 7-я студия
«Петербург».
12.40 Кулинарная рулетка.
13.00 Телемагазин.
14.05 «Человек моря» — т/с (62).
14.55 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.

5.20

11

на
ци

чей».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.05 «На темной стороне Луны» —
т/с (3).
14.20 Человек и закон.
15.00 Новости.
15.20 Программа «100%».
15.45 ...До шестнадцати и старше.
16.20 «Покемон» — м. ф.
16.45 «Ералаш».
16.55 «Воздушные замки» — т/с.
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Все путешествия команды Кус
то» — д. ф.
18.55 Процесс.
19.40 «Парижский антиквар» — х. ф.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 «Роман в русском стиле» — х. ф.
23.35 «Джаз» — т/с.
00.45 Ночные новости.
1.00 _■ 2.50 «Леди исчезает» — х. ф.

«ТНТ _ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»:

ск
ой

11.45

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Воздушные замки» — т/с.
Кто хочет стать миллионером?
«Все путешествия команды Кус
то» — д. ф.
История одного шедевра. Г. Семирадский. «Танец среди ме

Сегодня (СПб).
«Элен и ребята» — т/с.
«Страсть» — т/с.
О, счастливчик!
Сегодня.
Герой дня.
Сегодня (СПб).
«Досье детектива Дубровского»
— т/с.
21.15 Женский взгляд.
22.00 Сегодня.
22.35 Сегодня (СПб).
23.00 Независимое расследование с
Николаем Николаевым.
00.15 Сегодня в полночь.
00.45 Час быка.
00.50 Антропология.
1.45
«За гранью возможного» — т/с.
2.50 _ 3.00 Тушите свет.

он
д

6.00
9.00
9.15
10.15
11.15

16.20
16.30
17.10
18.05
19.00
19.30
19.45
20.05

ф

«1-Й КАНАЛ»:

И

Четверг, 19 апреля

телевидение

«51-Й КАНАЛ»:

9.30, 17.00 У-личный каприз.
10.00 ФА ультет.
10.30, 12.30, 18.30, 20.30, 00.00 Биоритм.
11.00 Русская десятка.
12.00 Трюкачи.
15.15 Каприз «Злой четверг».
18.00 Стилиссимо.
19.00 Лучшая европейская двадцатка.
20.15 «Beavis & Butt-Head» — м. ф.

23.00
00.30
1.45
2.00

а н о н с ы

«Роман в русском стиле»
22.00, «1-й канал»
Мелодрама. Русская актриса по дороге в
Италию к своему жениху-художнику влюб
ляется в помощника капитана корабля.
Героиня уже готова расторгнуть помолв
ку с итальянцем, но жизнь распоряжает
ся иначе... Режиссер Алоиз Бренч. В ро
лях: Ирина Метлицкая, Андрей Руден
ский, Ремигиюс Сабулис. 1994.

«На круги своя»
21.00, «6-й канал»
Комедия. Рената Белла привыкла счи
тать себя неудачницей. Но вот однажды
она встречает свою любовь. Он — пре
успевающий бизнесмен,экспрессивный,
нахальный и обаятельный. Для нее Сэм
— воплощение мечты, но строгие италь
янские родители Ренаты придерживают
ся иного мнения. Режиссер Лассе Холлстрем. В ролях: Ричард Дрейфус, Холли
Хантер, Дэнни Айелло. США,1991.

«Операция «Золотой Феникс»
23.05, «Региональное ТВ»
Приключенческий фильм. Режиссер Джалал
Мерхи. В ролях: Джалал Мерхи, Лорин Эйвдон, Джеймс Хонг. Канада, Ливан, 1994.

«Полицейский по найму»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Триллер. Полицейского отстраняют от ра
боты после неудачно проведенной опе
рации. Убит его напарник и пропали два
миллиона долларов. Свидетельницей
убийства стала элитная проститутка, ко
торая нанимает героя для поисков пре
ступника. Режиссер Джерри Лондон. В
ролях: Берт Рейнолдс, Лайза Миннелли,
Джеймс Римар. США, 1987.

«Лифт»
23.20, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Комедия. Сценарист входит в лифт вмес
те с известным продюсером. Когда лифт
начинает движение, сценарист нажима
ет аварийную кнопку, и машина останав
ливается. Сценарист начинает читать маг
нату свои творения... Режиссеры: Рафал
Зелински, Артур Борман, Найджел Дик.
В ролях: Мартин Ландау, Эрайя Гросс,
Пол Бартел. США, 1996.

«На чужом празднике»
22.30, «25-й — Детский проект»

Психологическая драма. Режиссер Влади
мир Лаптев. В ролях: Надежда Горшкова,
Марина Левтова, Людмила Крячун. 1981.

1

7.00
Бодрое утро.
9.00, 15.00, 20.00, 1.30 News олок.

hard_zone@mtv.ru
Тихий час.
Extra.
Рандеву.

а н о н с ы

«Список Габриель»
00.00, «ТВ-3 — Россия»
Детектив. Высокооплачиваемая проститут
ка Габриель подстраивает собственный
арест, чтобы разоблачить своих клиентов
— представителей политической элиты. Ре
жиссер Силвейн Гай. В ролях: Райан О,Нил,
Рок Лафорчун, Мэдхен Амик. США, 1999.

«Змеиный источник»
00.30, «Россия»
Триллер. Студентка приезжает на практи
ку в провинциальный городок. В это же
время в городе происходит серия страш
ных убийств. Подозрение падает на герои
ню... Режиссер Николай Лебедев. В ролях:
Екатерина Гусева, Сергей Маховиков, Ев
гений Миронов, Ольга Остроумова. 1997.

«Леди исчезает»
1.00, «1-й канал»

Триллер. Римейк знаменитой картины
Альфреда Хичкока «Леди исчезает» 1938
года. Действие картины происходит нака
нуне второй мировой войны в поезде,
идущем по Баварии. Аманда Келли знако
мится с симпатичной старушкой мисс
Фрой. Но милая бабушка внезапно исче
зает, и никто из пассажиров знать не
знает о ней. Режиссер Энтони Пейдж. В
ролях: Эллиотт Гулд, Сибилл Шепард, Анд
жела Лансбери. Великобритания, 1979.

(Окончание на 16-й стр.)
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«НТВ»:
5.55
8.55

Просыпайся, Питер!
«Досье детектива Дубровского»

_ т/с.
10.00 Сегодня.
10.20 Сегодня (СПб).
10.25 «Любовь и тайны Сансет Бич» _
т/с.
11.25 «Затворник» _ фильм о фильме.
12.00 Сегодня.
12.20 Сегодня (СПб).
12.25 «Сильва» _х. ф.
14.00 Сегодня.
14.20 Сегодня (СПб).
14.30 Старый телевизор.
15.40 Впрок.
16.00 Сегодня.
16.20 Сегодня (СПб).
16.30 Улица Сезам.
16.55 «Страсть» _ т/с.
17.55 «Полицейская академия» _ т/с.

а н о н с ы

•

«Лимонадный Джо»
9.50, 21.50, «36-й _ Невский канал»
Пародия на вестерны. Режиссер Олдржех Липский. В ролях: Квета Фиалова,

21.00
23.15
00.35

1.00
2.55

«Горячий шоколад» х. ф.
ТЕЛЕФОНИЯ.
Осторожно, Модерн!-2.

«Доход со смерти» _ х. ф.
Прогноз погоды.

«ТНТ _ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»:
5.20

Государственный гимн Россий
ской Федерации.

5.25
Синие страницы.
6.50, 2.30, 4.20, 5.40 Афиша «Синих
страниц».

«Женись по любви»
14.30, «Россия»
Мелодрама. Бедняк влюбляется в дочь
миллиардера. Режиссер Мандж Агравал.
В ролях: Говинда, Равина Тандон, Шилпа
Шетти. Индия, 1998.
«Черная дыра»
15.20, «1-й канал»
Фантастический фильм. Американская
космическая экспедиция находит на да
лекой станции давно считавшегося про
павшим сумасшедшего ученого доктора.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УСЛУГИ
Обивка, перетяжка мебели
на дому. Утепление две
рей (235-26-00, 234-99-70).

15.50
16.30
17.15
17.45
18.30
18.50
19.45
20.45
20.45
22.35
22.40
00.30
1.25

«Горячий асфальт»
16.00, «ТВ-3 _ Россия»
Боевик. Режиссер Терри Макнил. В ро
лях: Дони Стон, Ник Принкс. США, 1992.

«Освободите Вилли-3»
19.00, «ТВ-3 _ Россия»

Приключенческий фильм о дружбе маль
чика и кита. Режиссер Дуайт Литтл. В
ролях: Джейсон Джеймс Рихтер, Майкл
Мэдсен. США, 1996.
«Убить Шакала»
19.10, «25-й _ Детский проект»
Детектив. Ограблен ювелирный магазин.
В розыск объявлен бандит по кличке
Шакал... Режиссер Григорий Кохан. В ро
лях: Евгений Жариков, Олег Масленни
ков, Давид Бабаев. 1991.
«Один изумруд, чтобы умереть»
20.45, «NBN»
Детектив по роману Д. Чейза «Спокой
ной ночи». Режиссер Жанно Шварц. В
ролях: Ги Маршан, Майкл Брэндон. Фран

ция, 1988.
«Горячий шоколад»
21.00, «6-й канал»
Мелодраматическая комедия. Би Джей
Кэссиди _ сногсшибательная деловая
леди из Техаса. Утром она на своем ран
чо, днем заседает в штаб-квартире кор
порации в Далласе, а вечером во Фран
ции покупает разорившуюся фабрику по
производству шоколадных конфет. Вла

18.30, 00.30 Факт.
«АСТ-журнал» _ молодым.
Интершоп.
00.25 Путь к красоте.
1.00 «Верность любви» _ т/с (41).
2.00 Доска объявлений.
«Глобальный прессинг» _ д. ф.
« Козленок» _ м. ф.
«Тишина» _х. ф. (3.2).
20.30, 00.00 Петербургская хроника.
18.10 Женщина и мужчина.
19.40 «Зов убийцы» _т/с (42).
20.45 Дела-делишки.
20.50 Хит-топ-шоу.
00.10 Хали-гали.
2.05 _ 2.50 Кинобудка.

1

12.40

Здесь был Вася.
Зажигай!
Жизнь прекрасна!
МузZone.
10.15, 14.15, 19.15, 23.15,
00.15, 2.15 Наше.
10.04 Взрослые песни.
11.04, 00.04 Fashion time.
11.15, 15.15, 20.15, 1.15, 3.15 Shэйker.
12.00 Сиеста.
14.04, 19.04, 23.04, 3.04 2-FreШ.
15.04 Раз-два-три.
16.00 Вечерний звон.
20.04 Музметель.
21.04 PRO-новости Питер.
21.15 Золотая коллекция BMG.
21.45 Соковыжималка.
1.04
Стыковка.
2.04
Кухня.
4.45
Хит-парад «20».

6.04
6.15
7.00
9.04
9.15,

1

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:

«25-И _ ДЕТС КИИ ПРОЕКТ»:

14.20
14.30
15.00
16.00
18.00

17.45

дельцем оказывается приятный во всех
отношениях граф, но Би Джей влюбляет
ся не в графа, а в шофера. Режиссер
Джози Дайен. В ролях: Роберт Хэйс, Бо
Дерек, Говард Хессмен. Франция, Бель
гия, США, 1992.

«Свидетель»
21.55, «1-й канал»
Детектив. Опытный сыщик пытается
спасти мальчика, ставшего случайным
свидетелем убийства. Восьмилетний Сэм
и его мама становятся приманкой, на
которую полиция ловит преступников.
Вместе с ними смертельной опасности
подвергается и детектив. Режиссер Пи
тер Уир. В ролях: Харрисон Форд, Келли
Макгиллис, Лука Хаас. США, 1985. Два

«Оскара».
«...По прозвищу Зверь»
21.55, «Россия»
Боевик. Режиссер Александр Муратов. В
ролях: Дмитрий Певцов, Татьяна Скоро
ходова, Борис Щербаков. 1990.
«Если бы тысяча кларнетов»
22.30, «25-й _ Детский проект»
В день открытия памятника Баху в воен
ном гарнизоне все ружья превращаются
в кларнеты. Режиссер Я. Рохач. В ролях:
М. Ружек, Х. Хегерова, Я. Бржечова.
Чехословакия, 1964.

«Сделка состоялась»
22.50, «ТВ-6 Москва _ 43-й канал»
Детектив. Чтобы отвлечься от неприят
ностей на работе, герой отправляется в
Майами. В баре он встречает очарова
тельную незнакомку... Режиссер Эндрю

18.10

1

страха» _ м. ф.
Новомобиль. А. Максимов. «Пастух». Спектакль театра «На Покровке».
Вместе с Фафалей.
Телеэнциклопедия.
«День чудесный», «Приключения
Васи Куролесова» _ м. ф.
Новости.
«Остров-бабочка» _ т/с.
П. Чайковский. Вариации на тему рококо. Солист М. Ростропович. Дирижер П. Берглунд.
«Провинциальные музеи». Рюрик
и его Шелтозеро.
«Улица моего детства». А. В. Крутикова-Абрамова.
Сенсация! Сенсация? Сенсация...
Мастера Большого театра (3).
Слово.
Духовная сила жизни.
Вечерняя сказка.
«Жизнь прошла» _ д. ф.
Вечера с Вероникой Долиной (3).

18.40
19.05
19.40
19.50
20.20
20.50
21.45
22.10 «Осенняя сказка» _ х. ф.
00.00 _ 00.20 Новости культуры.

■

Телемагазин.
Формула шансона.
«Пляж» _т/с.
«Игры в подкидного» _ т/с (8).
«Дарма и Грег» _ т/с (67).

а н о н с ы

14.45
15.00
15.15
16.00
16.10
17.25

17.00 «Икс-мен» _ м. ф.
17.30 «Шкодливый пес» _ м. ф.
21.30 «Симпсоны» _ м. ф.
Телеспецназ.
Из библейских пророчеств.
1.35 Новости.
«Операция «Золотой Феникс» _
х. ф.
11.35, 18.30 Региональные новости.
11.50, 17.55, 18.55 Компас.
12.05 «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» _ х. ф.

Профилактика.
17.05 «На чужом празднике» _ х. ф.
18.30, 20.35 Мультфильмы.
19.00 Музыкальные программы.
19.10 «Убить Шакала» _ х. ф.
21.00 Творческие портреты. Людмила
асаткина.
22.00 Спортивная линия.
22.30 _ 00.00 «Если бы тысяча кларне
тов» х. ф.

«ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30 Новости культуры.
8.20, 21.25 После новостей...
8.40
«Снега Килиманджаро» _ х. ф.
10.35 «Лешкин луг» _ д. ф.
11.35, 16.35 «Шерлок Холмс и долина

1

«МУЗ-ТВ»:

7.00,
7.30,
8.00,
8.30
8.45
9.30,
9.45

а н о н с ы

Вот уже двадцать лет о нем никто ниче
го не слышал... Режиссер Гэри Нельсон.
В ролях: Максимилиан Шелл, Энтони
Перкинс, Роберт Фостер. США, 1979.

12.30,
12.45
13.15
13.30,
13.35,
14.30,
14.35
16.05
16.35
18.00,

он
а

8.15,

9.35
Чудесные уроки.
9.50, 21.50 «Лимонадный Джо» _ х. ф.
11.35, 19.00 «Таймслот» _ д. ф.

ки

Богданов.
Мир и познание.
Московское счастье Лидии
Смирновой.
Телевизионная экологическая
служба.
Горько!
Райская жизнь.
Черная пятница.
Интерконтакт.
Пять минут с деловой Москвой.
«Один изумруд, чтобы умереть»
_х. ф.
Прогноз погоды.
Детектив-шоу.
Московский хит.
«Джейсон отправляется в ад:
последняя пятница» х. ф.

7.50
7.55,
8.00,

11.05 «Пси-фактор-3» _ т/с (8).
12.00 «Женаты... С детьми...» _ т/с (74).
12.25, 15.45 Телемагазин «Спасибо за
покупку!».
12.40 Ой, мамочки!
16.00 «Я знаю все!» _ интеллект-шоу
LG.
17.15 Диск-канал.
18.10 Амба-ТВ.
19.00 Петерс поп-шоу.
20.00 Новости дня.
20.30 «Шторм» _х. ф.
22.50 «Сделка состоялась» _ х. ф.
00.50. 2.10 Ночь азарта.

ль

тер.
8.25, 19.20 Сего дня.
8.30, 00.30 Танцкласс. Мимоходом.
8.35
«Беверли-Хиллз, 90210»
т/с
(25).
9.30
«Мелроуз Плейс» _ т/с (30).
10.30 «На круги своя» _ х. ф.
13.00 «Чарльз в ответе» т/с.
14.00 КаМЫши.
15.30 «Альф» _ м. ф.
16.00 «Скуби и Скрэппи» _ м. ф.
16.30 «Бэтмен» _ м. ф.
17.00 «Рыцарь дорог» _ т/с (46).
18.00 «Частный детектив Магнум» _
т/с (96).
19.25, 00.00 Смотри!
19.45 Коллекция приключений.
20.00 «Звездный путь» _ т/с (79).

6.55
Прогноз погоды.
7.00
Мультфильмы.
7.25, 15.00 «Приключения Вуди и его

6.00, 7.00, 13.35, 15.15 День за днем.
6.45, 18.45, 00.35, 1.55 Дорожный
патруль.
9.00, 15.00, 22.30 Новости.
«Лифт» _ х. ф.
9.10

«Золотое перышко», « Крот-химик» _ м. ф.
6.30, 18.45, 00.45 Постфактум.
6.45, 15.45 «Чародей» _ т/с (5).
7.15, 16.15 Магазин на диване.
7.30, 8.30, 9.30, 11.30, 15.30, 16.30,
19.30 Факты дня.
7.35, 12.00 «Морт и Фил» _ м. ф.
8.00, 21.35 Голова на плечах.
8.15
Счастливого пути!
8.35
«Цирк Умберто» _ т/с (4).

«NBN»:

друзей» _ м. ф.
Телемагазин.
23.30 Бизнес-Петербург.
19.00, 23.35 Новости. Прогноз
погоды.
19.15, 23.50 Дежурная часть. Пи

«6-И КАНАЛ»:

Карл Фиала. Чехословакия, 1964.

«Янки из Коннектикута
при дворе короля Артура»
12.05, 1.50, «Региональное ТВ»
Музыкальная комедия по мотивам по
вести Марка Твена. Режиссер Тэй Гар
нетт. В ролях: Бинг Кросби, Седрик
Хардвик, Ронда Флеминг. США, 1949.

пель».
Музыка «Синих страниц».

6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
19.55, 00.10 События.
6.05, 7.30, 8.10 Настроение.
7.00, 9.40, 3.00 Импульс.
8.50, 15.30, 18.15 Афиша.
9.00, 13.30, 23.40 Гранд-вояж.
9.25, 15.40, 23.25 Стена.
10.05 «Три жизни Софии» _ т/с.
11.15 Телеканал «Дата».
12.15 Петровка, 38.
12.25 Удачный выбор.
12.35 «Волчица» _ т/с.
14.15 «Инспектор Деррик» _ т/с.
15.20 « Как добиться успеха». Доктор

а н о н с ы

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

5.45

1

«36-И _ НЕВСКИЙ КАНАЛ»:

те

Жанна Агузарова в Санкт-Петер
бурге.
22.30 Информ-ТВ.
23.00 Телебукмекер.
23.45 _ 1.24 «Изгой» х. ф.

21.45

Первые лица.
Глобальные новости.
Для тех, кому за полночь...
Кулинарные рецепты.
Спросите у доктора Щеглова.
Секс, деньги, хирургия...
Гороскопчик.
онцерт группы «ДДТ». «Отте

«ТВ-6 МОС КВА _
43-Й
43- КАНАЛ»
АНАЛ»:’

6.00

'/с3:.
«Власть желания» _ т/с.
«Прощай, ХХ век!» _ д. ф. (35).
«Я люблю Люси» _т/с (75).
Расследует репортер.
Наш любимый сад.
21.10, 23.10 «Завтречко». Прогноз погоды
«Земля. Последний конфликт» _
т/с (19).
Сегоднячко-Питер.
23.15 Петербург сегодня.
Телекоктейль на троих.
«Бандитский Петербург»: «Адво
кат» _ т/с (8).

23.30
00.00
00.10
2.25
2.35
4.05
4.25
4.40

Салон путешествий.
«Опасное погружение» _ х. ф.

ли
о

19.30
19.55
20.30
21.25

20.30
21.15,
21.30
22.05

23.20
00.00

Телемагазин недвижимости.
«Раузан» _ т/с (25).
Случайный свидетель.
Вавилон.
«МЭШ» _ т/с.
«Игры в подкидного» _ т/с (9).
«Чернобыль. Обреченная АЭС»

_ д. ф.
23.45 «Русское чудо» _ х. ф.
1.50 _ 3.50 «Янки из Коннектикута при
дворе короля Артура» _ х. ф.

би
б

16.50
17.00
17.55
18.10
18.25

19.30

«Влюбленный» _ х. ф.
«Сватовство гусара» _ х. ф.
«Горячий асфальт» _ х. ф.
«Освободите Вилли-3» _ х. ф.
Прогноз погоды.
«Список Габриель» _ х. ф.

й

Информ-ТВ. Спорт.
Ток-шоу «Наобум». Константин
Хабенский.
Планета Петербург.
Телемагазин.
Большой экран.
Забавная семейка.
Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Третий возраст», «Ев
ропейские ворота России»,
«Гороскопчик», «Роза ветров:
прогноз погоды».
Информ-ТВ.
Парламент.
«Человекморя» _ т/с (64).
Телеслужба безопасности.

12.00
14.30
16.00
19.00
20.57
21.00

но

15.45
16.20

18.50
19.00
20.00
20.30
21.00
22.00
23.05

1

8.30
Победоносный голос верующего.
9.00, 18.00 «Лето нашей тайны» _ т/с.
10.00 «Дели» _ х. ф.

на
ци

20.00 Вести.
20.30 Вести (СПб).
20.50 Идеальный мужчина.
21.55 «...По прозвищу Зверь» _х. ф.
23.40 «Ребенок к ноябрю» _х. ф.
1.40
Дежурная часть.
1.50
«Лицо кавказской национальнос
ти» _ д. ф.
2.15 _ 2.20 Прогноз погоды.

«Человек моря» _т/с (63).
Советы садоводам.
Информ-ТВ.

16.30
17.30
18.00
19.00
19.10
19.25,

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:

ск
ой

11.00 Вести.
11.30 «Санта-Барбара» _т/с.
12.30 «Селеста» _т/с.
13.30 Новая «Старая квартира».
14.00 Вести.
14.30 «Женись по любви» х. ф.
16.25 Планета КВН.
17.00 Вести.
17.30 Дворцовые тайны. Цена первых
побед (СПб).
18.00 Студент on-line (СПб).
18.15 Арт-экспресс (СПб).
18.30 Вести (СПб).
18.50 Город принял (СПб).
19.00 « Комиссар Рекс» т/с.

14.05
14.55
15.30

6.55, 13.30, 19.20, 23.05, 2.20 Сол
нечный прогноз.
7.00
Молодежный телевизионный канал.
9.00
«Сеньора» _ т/с (10).
9.30
Хит-парад на «ТНТ».
9.50, 13.35 Телемагазин.
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30 «Детектив Нэш Бриджес-2» _
т/с (14).
11.25 Магазин на диване.
11.35 «Полицейский по найму» _ х. ф.
14.15 Везет же людям!
14.30 «Тридцать случаев из жизни
майора Земана» _ т/с (26).
15.30 «Подземный переход» _ м. ф.
16.00 «Тайный мир Алекс Мак-4» _

Ро
сс
ий

«РОССИЯ»:
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести.
6.15
«Мануэла» _ т/с.
6.50
Вести-пресса (СПб).
7.50
Новости потребительского рын
ка (СПб).
8.50
Вести (СПб).
7.15
Семейные новости.
7.25
Телепузики.
8.30
Тысяча и один день.
8.45 Православный календарь.
9.15 «Марш Турецкого» т/с.

«ПЕТЕРБУРГ»:
Только на СПб:
9.00
Телемагазин.
9.55
Короли смеха.
11.45 Тайная война.
На СПб и обл.:
12.15, 15.10, 15.55, 17.30 7-я студия
«Петербург».
12.40 Место действия _ Германия
(«Немецкая волна»).
13.00 Телемагазин.

ов

Новости.
Телеканал «Добрый день».
«На темной стороне Луны» _
т/с (4).
14.25 Смехопанорама.
15.00 Новости.
15.20 «Черная дыра» _ х. ф.
16.55 «Воздушные замки» _ т/с.
18.00 Вечерние новости.
18.25 С легким паром!
19.00 Спасатели. Экстренный вызов.
19.30 Вкусные истории.
19.40 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 «Свидетель» _ х. ф.
00.05 Ночные новости.
00.20 _ 2.15 «Дик Трейси» _ х. ф.
12.00
12.15
13.05

1.40 _ 2.40 «За гранью возможного» —
т/с.

он
д

то» _ д. ф.
История одного шедевра. И. Ве
декинд. «Портрет царя Михаила
Федоровича».

23.25

ф

11.40

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Воздушные замки» _ т/с.
«Парижский антиквар» _ х. ф.
«Все путешествия команды Кус

Сегодня.
Глас народа.
0, счастливчик!
Сегодня.
Тушите свет.
Профессия _ репортер. Надежда
Правдина. «Я выбираю мотоцикл».
«Охранник для дочери» _х. ф.

з

6.00
9.00
9.15
10.15
11.15

19.00
19.35
21.05
22.00
22.50
23.05

И

«1-И КАНАЛ»:

Пятница, 20 апреля

телевидение

«51-Й
«51- КАНАЛ»*
АНАЛ»:

I

7.00
Бодрое утро.
9.00, 15.00, 20.00 News блок.
9.15
Физра.
9.30, 17.00 У-личный каприз.
10.00 ФА ультет.
10.30, 12.30, 18.30, 20.30, 00.00 Биоритм.
11.00 Лучшая европейская двадцатка.
12.00 Большое кино.
15.15 Каприз «Черная пятница».
18.00 Stop! Снято.
19.00 Британский хит-лист.
20.15 «Beavis & Butt-Head» _ м. ф.
23.00 party_zone@mtv.ru
00.30 Банзай!
00.45 Extra.
1.30
News block weekly.
2.00
Рандеву.

а н о н с ы

а н о н с ы

Лайн. В ролях: Тереза Рассел, Адам Бол
дуин, Барри Примус. США, 1994.

«Охранник для дочери»
23.25, «НТВ»
Боевик. Бывший офицер польского спец
наза становится телохранителем дочери
«денежного мешка». И юная леди влюб
ляется в своего охранника. Режиссер Мачей Слесицки. В ролях: Богуслав Линда,
Агнешка Володарчик. Польша, 1997.

«Ребенок к ноябрю»
23.40, «Россия»
Комедия. Героиня, разочаровавшаяся в муж
чинах, хочет родить ребенка от красавца с
хорошими генами. В ходе поисков донора
Даша знакомится с симпатичным парнем,
специалистом по ремонту телевизоров... Ре
жиссер Александр Павловский. В ролях: Ла

риса Удовиченко, Сергей Маковецкий, Алек
сандр Панкратов-Черный. 1992.

ных комиксов. Режиссер Уоррен Битти.
В ролях: Уоррен Битти, Аль Пачино, Дас
тин Хоффман, Мадонна. США, 1990. Три
«Оскара».

«Изгой»
23.45, «Петербург»
Боевик. Режиссер Майкл Уиннер. В ро
лях: Норман Фелл, Чарльз Бронсон, Мар
тин Болсам. США, 1973.

«Русское чудо»
23.45, «Региональное ТВ»
Авантюрист выдает себя за экстрасенсацелителя. Таким образом он и его друг
хотят заработать денег в Америке. Ре
жиссер Михаил Кокшенов. В ролях: Ми
хаил Кокшенов, Семен Фарада, Наталья
Крачковская. 1994.
«Дик Трейси»
00.20, «1-й канал»
Комедия о популярном герое детектив

«Доход со смерти»
1.00, «6-й канал»
Драма. Чтобы получать деньги по чужим
страховкам, женщина лишала людей жиз
ни. По делу об убийствах ведется рас
следование. Перед судом раскрываются
мрачные картины из темного прошлого
преступницы. Режиссер Марк Пицнарски.

В ролях: Питер Хортон, Кэрри Снодгерс,
Натан Лоуренс. США, 1997.
«Джейсон отправляется в ад:
последняя пятница»
1.25, «NBN»
Фильм ужасов. Режиссер Адам Маркус.
В ролях: Кит Киган, Эмми Смит, Сидни
Калп. США, 1993.

Мадонна
играет
в фильме
«Дик Трейси».
«1-й канал».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

14

Сегодня.
«Закон джунглей» — т/с.
О, счастливчик!
Без рецепта.
Сегодня.
Криминал. «Чистосердечное признание».
10.45 Женский взгляд.
11.25 Полундра.
12.00 Сегодня.
12.25 «Дочки-матери» — х. ф.
14.35 В нашу гавань заходили корабли.
15.40 Свидетель века.
16.00 Сегодня.
16.30 Интересное кино.
17.15 Дог-шоу «Я и моя собака».
17.55 «Полицейская академия» — т/с.
19.00 Сегодня.
19.45 Герой дня без галстука.
20.20 О, счастливчик!
21.10 «Улицы разбитых фонарей-3» —
т/с.

а н о н с ы

18.00
18.25
18.30
19.00
20.00
21.00
23.30

КаМЫши.
Прогноз погоды.
Шоу-бизнес.
Мировой рестлинг.
«Зена — королева воинов-2» —
т/с (14).
«Кикбоксер» — х. ф.
«Дни российской рекламы-2001.
День первый» — т. ф.

23.40 Фаркоп.
23.55 «Вамп» — х ф
2.00
Демо.
2.15
Прогноз погоды.

«ТНТ _ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»:
Государственный гимн Россий
ской Федерации.

6.20

6.25
Синие страницы.
7.50, 1.30, 3.15 Афиша «Синих страниц».
7.55, 21.25, 1.15 Солнечный прогноз.

а н о н с ы

«Место встречи изменить нельзя»
9.00, «ТВ-3 — Россия»
Остросюжетный сериал по роману бра
тьев Вайнеров. Режиссер Станислав Го
ворухин. В ролях: Владимир Высоцкий,
Владимир Конкин, Сергей Юрский. 1979.

«Незнакомый наследник»
11.10, «1-й канал»
Рассказ о прорабе молодежной бригады
одной из строек. Внимательный и требо
вательный к сослуживцам, он не сразу
признает в новичке своего сына, с мате
рью которого давно расстался. Режиссе
ры: Геннадий Казанский, Олег Дашке
вич. В ролях: Михаил Пуговкин, Евгений

Джоди
Фостер
и Мел
Гибсон
в фильме
«Козырной
туз».
«1-й канал».

•

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

«О трех рыцарях и красавице»
6.35, «36-й — Невский канал»
Сказка. Режиссер В. Дрха. В ролях:
Е. Ежикова, Ф. Блажек. Чехия, 1996.

«У самого синего моря»
7.05, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Действие лирической комедии происхо
дит в рыболовецком совхозе на берегу
Каспия. Режиссер Борис Барнет. В ро
лях: Николай Крючков, Лев Свердлин,
Елена Кузьмина. 1936.
«Золотой цыпленок»
7.55, «Россия»
Музыкальная сказка. Режиссер Владимир
Крайнев. В ролях: Артем Выженко, Геор
гий Морозюк. 1993.

«Петербургская ночь»
8.45, «36-й — Невский канал»
Драма по произведениям Ф. М. Досто

Герасимов, Людмила Шагалова. 1974.
« Колено Клер»
11.30, «ОТВ — 49-й канал»
Мелодрама. Режиссер Эрик Ромер. В ро
лях: Жан- Клод Бриали, Фабрис Лукини.
Франция, 1970.

«Тайна железной двери»
11.45, «NBN»
Четвероклассник Толя познакомился с
волшебником и стал обладателем спи
чек, которые выполняют все его жела
ния и капризы. Режиссер Михаил Юзовский. В ролях: Эвальдас Микалюнас, Али
са Фрейндлих, Олег Табаков. 1970.

«Живая вода»
12.05, «25-й — Детский проект»
Фильм-сказка. Режиссер Иван Балада. В
ролях: М. Кониг, М. Мелега. Чехослова
кия, Германия, Италия, 1990.
«Дочки-матери»
12.25, «НТВ»
Мелодрама. Воспитанница детского до
ма в поисках матери приезжает из дале

7.55
8.25
8.45
10.30

22.55 ХОРОШО, БЫков.
23.05 Прогноз погоды.
23.45 Поздний ужин.
00.00 Всемирная театральная олим
пиада. Церемония открытия.
1.00 «Женщина жаркой земли»—х. ф.
2.45
Мастерская Дрюппе.

«25-И _ ДЕТСКИИ ПРОЕКТ»:

18.30,
19.00
21.00

22.00

ти (2).
00.45 «Город Лувр» — д. ф.
Детский клуб.
18.30, 00.30 Постфактум.
«АСТ-журнал» — молодым. Дайд
жест.
13.15 Интершоп.
13.30 «В двух шагах от рая» — х. ф.
14.55 Путь к красоте.
15.00 Звериная компания.
15.20 Вояж без саквояжа.
16.35 «Путешествие мсье Перришона»
— х. ф.
18.00 Предприниматель.
18.20 Микс-новости.
18.50 Алло, Россия.
19.15 Кинопанорама.
19.55 « Курортный роман» — т/с (4).
21.10 Пресс-микс.
21.35 Зона риска. Служба спасения.
21.45 Гламур.
21.55 «Гвоздь». Александр Розенбаум.
22.20 «Ринг» — х. ф.
23.50 Транспорт, достойный восхищения.
00.05 «Путеводитель для гурманов» —
д. ф.
1.45 _ 2.55 «Хорезмийская легенда» —
х. ф. (1).

ки

те

12.50 «Айболит и Бармалей» — м.ф.
13.10 Погода на неделю.
13.15 Версты. Путешествие в Россию.
14.15 Василий Ливанов, который...
14.55 Клад графа N.
15.35 «Платформа № 1» — т/с.
17.20 Антимония.
18.00 Райская жизнь.
18.30 Осознание знания.
19.00 «Охота на Золушку» — т/с.
20.00 Постскриптум.
20.40 Прогноз погоды.
20.45 «Индеец в Париже» — х. ф.

16.30
17.00
17.30
17.40

«Как козлик землю держал» — м.ф.
Молодые дарования.
«О трех рыцарях и красавице» —
х. ф.
За Садовым кольцом.
Без рецепта.
«Петербургская ночь» — х. ф.
Вас приглашает Феликс Царика-

10.55,
12.00
12.30,
12.45

7.00, 9.10 Импульс.
7.50, 9.30, 2.35 Стена.
8.05
«Мешок яблок», «Фантик» — м.ф.
8.45
Наш сад.
9.00, 18.20, 2.25 Афиша.
9.45
Отчего, почему?
10.25, 23.05 Гранд-вояж.
11.00, 14.00, 22.40 События.
11.15 Добрый дивный день.
11.45 «Тайна железной двери» — х. ф.

«Живая вода» — х. ф.
«Ярослав Мудрый» — х. ф. (1).
Чудеса всех континентов. Аме
рика.
«Чародей» — т/с.
Смех, да и только.
Вкусные истории.
Творческие портреты. Людмила
Касаткина.
20.30 Мультфильмы.
«Светлая личность» — х. ф.
Музыкально-развлекательная
программа.
Спортивная линия.

22.30 _ 00.15 «Гадюка» — х. ф.

а н о н с ы

евского. Режиссеры: Григорий Рошаль,
Вера Строева. В ролях: Ксения Тарасо
ва, Борис Добронравов. 1934.

«36-И _ НЕВС КИИ КАНАЛ»:
6.00
6.10
6.35

«NBN»:

12.05
14.00
15.30

х. ф.
«Горячий асфальт» — х. ф. (в пе
рерыве —23.20 Салон путеше
ствий).

ли
о

8.00
Новости. Прогноз погоды.
8.15
Дежурная часть. Питер.
9.00
«Джимми-суперчервяк» — м. ф.
9.30
Улица Сезам.
10.00 «Бетховен» — м.ф.
10.30 «В лесной чаще» — м. ф.
11.00 «Горячий шоколад» — х. ф.
13.00 Танцкласс.
13.30 Мир компьютера.
14.00 Лондон Бридж.
14.15 Шпилька.
14.30 «Доход со смерти» — х. ф.
16.30 «Чудесный колокольчик» — м. ф.
17.00 «Фантастическая девушка» —
т/с (54).
17.30 Магия моды.

23.00

би
б

Прогноз погоды.
«Назад в будущее» — м.ф.
Бизнес-Петербург.

16.30
18.30
20.27
20.30

й

7.25
7.30
7.55

I

ов

8.00
8.15
8.45
9.30
10.00
10.15

«6-И КАНАЛ»:

I

он
д

«НТВ»:

— 15 лет.

ф

Золотой ключ.
Телепузики.
Доброе утро, страна.
Сто к одному.
Сам себе режиссер.
Каламбур.
Почта «РТР».
«Затерянный мир» — т/с.
Вести.
«Моя любовь» — х. ф.
«Том и Джерри» — м.ф.
Пресс-клуб.
Международная панорама.
Национальный доход.
Моя семья.
Аншлаг.
«Вести» в субботу.
Городок.
«Уличный боец» — х. ф.
«Питон» — х. ф.
«Наркомания по-русски» —
д. ф.
2.15 _ 2.20 Прогноз погоды.

19.30
20.00
21.35
22.05
22.25
00.20

Благая весть.
«Место встречи изменить не
льзя» — х. ф.
«Освободите Вилли-3» — х. ф.
«Однажды в Китае» — х. ф. (1).
Прогноз погоды.
«Храни меня, мой талисман» —

8.30
9.00

Кулинарные рецепты.
Абсолютный разум.
«Тайны Амазонки» — д. ф.
Музыка «Синих страниц».
Лен-Шин-Монтаж.
www.lushnikov.cult.ru
Алмазов-шоу.
Музыка «Синих страниц».

но

«РОССИЯ»:
Диалоги о рыбалке.
«Золотой цыпленок» — х. ф.

Тихий вечер.
Компьютерный мир.
Показывает ЛОТ: «Не болей!»,
«Защитим себя сами», «Петер
бург: Русский музей».
Информ-ТВ.
«Любить по-русски» — х. ф.
Пенальти.
Светская хроника.
«Династия Штраус»—х. ф. (3, 4).
_ 1.28 Группе «Доктор Ватсон»

1.20
1.35
3.20
3.50
4.00
5.30
5.35
6.05

ль

17.40
18.10
18.25

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:

кат» — т/с (9).
23.15 « Капитан Оргазмо» — х. ф.
1.10 Глобальные новости.

он
а

17.00

00.00 Песня года. Апрель.
1.40 _ 3.30 «История одного преступ
ления» — х. ф.

7.30
7.55
9.10
9.30
10.00
10.50
11.35
12.05
12.35
13.00
14.00
14.20
15.50
16.00
16.45
17.30
18.00
18.55
20.00
20.50
21.30
23.30
1.25

ский музей.
«Музыка из Петербурга». С. Про
кофьев. «Александр Невский».

з

(N
аз
о

Здоровье.
История одного шедевра. Рус
ский музей.
15.00 Новости.
15.10 « Китайский городовой» — т/с.
16.10 «Дисней-клуб»: «Все о Микки
Маусе».
16.35 «Чтобы помнили». Олег Борисов.
17.15 В мире животных.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Легенда века: «АББА».
19.30 «Меня зовут Коломбо»: «Реквием
для падающей звезды»—х. ф.
21.00 Время.
21.40 « Козырной туз» — х. ф.

Только на СПб:
9.10
Телемагазин.
На СПб и обл.:
10.15 «Жил-был хомяк» — т/с (5).
10.45 «В пестрой компании. Туризм»
— д. ф.
11.15 Авто-Питер.
11.45 Выходной файл.
12.15 Ток-шоу «Наобум». Дмитрий На
боков.
12.45 Кулинарная рулетка.
13.00 «Два капитана» — т/с (3).
14.20 «Рюрик и его братья» — д. ф.
14.50 «История любви» — т/с (191,192).
16.20 «ОБЖ», или «Обстоятельства Бы
вают Жестокими» — т/с (15).
16.45 «Сокровища Петербурга». Рус

на
ци

14.00
14.40

«ПЕТЕРБУРГ»:

8.00, 13.30 «Дети Ноя» — т/с.
8.30, 16.00 «Сыщики-любители
экстра-класса» — т/с (22).
9.30
Ужин при свечах с Александром
Запесоцким. Юлия Махалина.
10.00 «Приключения Стремянки и Ма
каронины» — м. ф.
10.30 «Сейлормун. Луна в матроске»
— м. ф.
11.30 «Бандитский Петербург»: «Адво
кат» — т/с (8).
12.40 «Сегоднячко» за неделю.
14.00 Час Дискавери.
15.00 Европейская футбольная неделя.
17.00 «Вспомнить все» — т/с (10).
18.00 Антология юмора.
19.00 Клуб дилетантов.
19.30 «Земля. Последний конфликт» —
т/с (20).
20.30 Титаны рестлинга на «ТНТ».
21.30 Скрытой камерой.
22.05 «Бандитский Петербург»: «Адво

ск
ой

8.00
Новости.
8.15
Программа «100%».
8.40
«Замок лгунов» — м.ф.
8.55 «Альф» — т/с.
9.25
Играй, гармонь любимая!
10.00 Новости.
10.10 Смак.
10.30 Смехопанорама.
11.10 «Незнакомый наследник»—х. ф.
12.50 « Крестьянин» — х. ф.

«Итого» с Виктором Шендерови
чем.
23.00 «Монах» — х. ф.
1.05 _ 2.05 «За гранью возможного» —
т/с.

22.30

Ро
сс
ий

«1-И КАНАЛ»:

И

(X
ф

телевидение

«В двух шагах от рая»
13.30, «36-й — Невский канал»

Действие приключенческого фильма про
исходит в годы войны. Режиссер Тимур
Золоев. В ролях: Мартыньш Вилсонс,
Алексей Булдаков. 1984.
«Ярослав Мудрый»
14.00, «25-й — Детский проект»
Картина посвящена одному из наиболее
ярких периодов в истории Древней Ру
си — первой половине XI века, когда на
престол взошел сын князя Владимира
Ярослав. Режиссер Григорий Кохан. В
ролях: Юрий Муравицкий, Петр Вельями
нов, Константин Степанков. 1981.

«Моя любовь»
14.20, «Россия»
Лирическая комедия. Режиссер Влади
мир Корш-Саблин. В ролях: Лидия Смир
нова, Иван Переверзев. 1940.
«Путешествие мсье Перришона»
16.35, «36-й — Невский канал»
Фильм поставлен по мотивам комедии
Эжена Лабиша. Режиссер Маргарита Ми
каэлян. В ролях: Олег Табаков, Татьяна
Догилева, Валентин Гафт. 1986.

«Собака на сене»
16.50, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Музыкальная мелодрама по пьесе Лопе
де Вега. Режиссер Ян Фрид. В ролях:
Маргарита Терехова, Михаил Боярский,
Елена Проклова. 1977.

«Право на жизнь-2»
18.15, «Региональное ТВ»
Боевик о двух братьях — полицейском и
бывшем преступнике. Режиссер Джон Ву.
В ролях: Дин Шек, Ти Лун, Лесли Чун.
Гонконг, 1988.

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:
6.50, 00.00 Дорожный патруль.
7.05
«У самого синего моря» — х. ф.
8.20
Х-фактор.
8.55
Амба-ТВ.
9.25, 13.15 Ваша музыка.
10.20 Пальчики оближешь.

Петерс поп-шоу.
Скандалы недели.
20.00 Новости.
Все в сад!
Фаsон.
Ток-шоу «Я сама»: «Прерванный
полет».
16.25 Дорожный патруль. Расследование.
16.50 «Собака на сене» — х. ф.
11.05
12.00
13.00,
14.10
14.45
15.25

19.25
20.20
22.15
00.15

«Вне родных квадратных мет
ров»: «В круге первом» — т/с.
«Борьба за выживание» — х. ф.
«Покажи мне любовь» — х. ф.
Ночь азарта.

« ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
10.05
10.30
10.55
11.15
11.30
13.15
13.35
14.00

14.30
14.40
15.10
16.50
17.15
17.30
18.30
19.10
19.35
20.45
21.25

22.00
22.20
22.25
23.05

Аистенок.
Мой цирк.
«Аргонавты» — м. ф.
Архитектурная галерея.
« Колено Клер» — х. ф.
Странствия музыканта.
«Дворцовые тайны». Чуждый
родной сын.
Золотой пьедестал. Владимир
Кондрашин.
Слово.
Так говорит Библия.
«Проклятые короли» — т/с (5).
«Вокзал мечты». Ю. Башмет.
«Аврора» — м. ф.
«Играем Шекспира». Монобалет
(Румыния).
Сферы.
Билет в Большой...
«Автопортрет в гробу, в канда
лах и с саксофоном» — д. ф.
«Дом актера». Гала-капуста помосковски.
Романтика романса. Тихон Хрен
ников.
Новости культуры.
Личные воспоминания о боль
шой жизни.
Блеф-клуб.
«Дон Хуан» — х. ф. (1).

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
7.30
Радость музыки.
8.00, 16.45 «Фантастическая четверка»
— м. ф.
8.30
«Сказки джунглей» — м. ф.
9.00
«Симпсоны» — м. ф.
9.30
Будьте здоровы.
10.00 Монитор.
10.20 «Русское чудо» — х. ф.
12.15 Метро.
12.30 «Анатомия катастрофы: большой
взрыв» — д. ф. (3).
13.30, 17.30 Новости.
13.45 Североевропейская баскетболь
ная лига. «Урал-Грейт» — ЦСКА.
16.00 Анатомия зла.
16.30 Музыкальный канал.
17.15 Телемагазин недвижимости.
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кого Свердловска в Москву. Режиссер
Сергей Герасимов. В ролях: Любовь Полехина, Тамара Макарова, Иннокентий
Смоктуновский. 1974.

«МУЗ-ТВ»:

6.00, 7.15 Зажигай!
7.00, 15.00, 00.00 Fashion time.
9.15, 14.15, 21.45, 00.15 Наше.
11.15, 13.30, 15.15, 20.00, 23.15,
1.15 Shэйker.
12.00, 4.45 Хит-парад «20».
13.15, 1.00 Zooм.
16.00 Вечерний звон.
18.30 PRO-обзор за неделю.
18.45 Р1ауМеню.

17.45 Несчастный случай.
18.15 «Право на жизнь-2» — х. ф.
20.30 Петербургское время.
21.00 Петербургский курьер.
21.30 «Ее звали Никита « — т/с (6).
22.30 «Легионер» — х. ф.
00.35 «Частные уроки» — х. ф.
2.35 _ 3.05 Ночной музыкальный канал.

«51-И КАНАЛ»:
7.00
8.00
8.30
9.00
10.00,
12.00
12.30
14.00
15.00
17.00
18.00
19.00
20.00
00.30
1.30
2.00

а н о н с ы

«Однажды в Китае»
18.30, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Режиссер Тони Ли Ка Фи. В
ролях: Ка Фар Лян, Тони Ли Ка Фи. Гон
конг, 1992.

«Светлая личность»
19.00, «25-й — Детский проект»
Музыкальная комедия по мотивам сати
рических произведений И. Ильфа и Е.
Петрова. Режиссер Александр Павлов

ский. В ролях: Николай Караченцов, Алек
сандра Аасмяэ, Галина Польских. 1988.
«Любить по-русски»
20.00, «Петербург»
Три фермерские семьи сталкиваются с
мафией. Режиссер Евгений Матвеев. В
ролях: Евгений Матвеев, Галина Поль
ских, Ольга Егорова. 1995.

«Борьба за выживание»
20.20, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Боевик. Режиссер Дон Коскарелли. В ро
лях: Лэнс Хенриксен, Марк Ролстон.
США, 1989.
«Храни меня, мой талисман»
20.30, «ТВ-3 — Россия»
Психологическая драма. Режиссер Роман
Балаян. В ролях: Олег Янковский, Татья
на Друбич, Александр Абдулов. 1986.

«Индеец в Париже»
20.45, «NBN»
Комедия. Парижский брокер едет в джун
гли Амазонки, где среди индейцев живет
его жена Патриция. Возвращается он не
один, а с сыном. Начинаются приключе
ния маленького индейца в Париже. Ре
жиссер Эрве Палю. В ролях: Тьери Лермит, Патрик Тимеит, Миу-Миу. Франция,
1994.
«Кикбоксер»
21.00, «6-й канал»
Боевик.Режиссер Марк Ди Салле. В ро

Британский хит-лист.
Трюкачи.
Большое кино.
Weekend каприз.
13.30, 23.00 Биоритм.
News блок weekly.
Двадцатка самых-самых.
У-личный каприз.
Дневной каприз.
V. I. P. каприз.
Танцпол.
Двадцатка из США.
Extra.
Двенадцать злобных зрителей.
Новая атлетика.
Рандеву.
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лях: Жан- Клод Ван Дамм, Деннис Алексио. США, 1989.

«Уличный боец»
21.30, «Россия»
Боевик. Режиссер Стивен И. Де Суза. В
ролях: Жан- Клод Ван Дамм, Рауль Хулиа,
Саймон Кэллоу. США, 1994.

« Козырной туз»
21.40, «1-й канал»
Авантюрная комедия об отчаянном игроке,
короле покера, который жил на Диком За
паде во времена его расцвета. Режиссер
Ричард Доннер. В ролях: Мел Гибсон, Джо
ди Фостер, Джеймс Гарнер. США, 1994.

«Покажи мне любовь»
22.15, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Драма. Действие происходит в захуда
лом маленьком городке. Герои — старше
классники. Режиссер Лукас Мудиссон. В
ролях: Александра Дальстром, Ребекка
Лильеберг, Матиас Руст. Швеция, 1998.

«Ринг»
22.20, «36-й — Невский канал»
Детектив. Бывший чемпион по боксу, а ны
не — майор милиции расследует дело об
убийстве инкассатора. Режиссер Виллен Но
вак. В ролях: Александр Пороховщиков, Ев
гений Лебедев, Галина Польских. 1973.
«Гадюка»
22.30, «25-й — Детский проект»
Драма по повести А. Толстого. Режиссер
Виктор Ивченко. В ролях: Нинель Мышкова,
Борис Зайденберг, Иван Миколайчук 1965.
«Легионер»
22.30, «Региональное ТВ»
Боевик. Непутевый гуляка, спасаясь от
парижских гангстеров, вступает в ряды
иностранного легиона. Режиссер Питер
Макдональд. В ролях: Жан-Клод Ван
Дамм, Стивен Беркофф. США, 1998.

(Окончание на 16-й стр.)
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«Воскресный папа» — х. ф.
Сегодня.
Депрессия.
«Визит к Минотавру» — т/с (5-я,
заключительная, серия).
«Лицо кавказской национальнос
ти» — д. ф.
Третий тайм.
Сегодня.
Путешествия натуралиста.
Большие родители.
«Полицейская академия» — т/с.
Итоги.
Куклы.
«Улицы разбитых фонарей-3»—

т/с.
«Новейшая история»: «Самый че
ловечный человек».
23.50 «Футбольный клуб»: Лига чемпионов.
00.30 _ 1.30 «За гранью возможного»
— т/с.

22.20

«Риск без контракта» — х. ф.
Демо.
Прогноз погоды.

«ТНТ _ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»:
6.20
6.25

Государственный гимн Россий
ской Федерации.
Спросите у доктора Щеглова.

7.50, 2.25 Афиша «Синих страниц».
7.55, 21.25, 2.15 Солнечный прогноз.
8.00
Удивительные животные.
8.30, 15.50 «Сыщики-любители экстра
класса» — т/с (23).
9.30
Клуб дилетантов.

11.30

Только на СПб:
8.45
Вестник православия.

•

23.40
1.30
1.45

10.00
10.30

«ПЕТЕРБУРГ»:

а н о н с ы

21.00
23.00
23.30

ТелеБом.
«Сейлормун. Луна в матроске»
— м. ф.
«Бандитский Петербург»: «Адво
кат» — т/с (9).

а н о н с ы

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

«Мальчишку звали капитаном»
7.20, «36-й — Невский канал»
Приключенческий фильм. Герой мечтал
стать военным моряком, а стал развед
чиком в партизанском отряде. Режиссер
Марк Толмачев. В ролях: Борис Зайцев,
Арнис Лицитис. 1973.
«Гусарская баллада»
7.30, «Россия»
Музыкальная героическая комедия. Ре
жиссер Эльдар Рязанов. В ролях: Лариса
Голубкина, Юрий Яковлев, Николай Крюч

ков. 1962.
«Девушка с характером»
8.15, «НТВ»
Комедия. Девушка, возмущенная поряд
ками, царящими в родном зверосовхозе,
отправилась искать правды в Москву. Ре
жиссер Константин Юдин. В ролях: Ва
лентина Серова, Всеволод Санаев, Ми
хаил Глузский. 1939.

«Под покровом ночи»
9.40, 13.45, 16.35, 20.00, «36-й —
Невский канал»
Шпионский триллер. Британское прави
тельство нанимает суперагента, чтобы он
остановил террориста, который охотится
за членами королевской семьи. Режиссер
Льюис Гордон- Кларк. В ролях: Роб Лоу,
Майкл Сарразин. Великобритания, 1996.

«Американский дедушка»
10.00, «ТВ-3 — Россия»
Комедия. Старик-эмигрант, приехавший в
Россию, чтобы умереть на родине, влю
бился и раздумал умирать. Режиссер Иван

«Воскресный папа»
10.15, «НТВ»
Мелодрама. Мама и бабушка разрешают
отцу видеться с сыном только по воскре
сеньям... Режиссер Наум Бирман. В ро
лях: Тамара Акулова, Юрий Дуванов, Га
лина Польских. 1985.

«Иностранка»
11.10, «1-й канал»
В Одессу в наивной надежде получить ком
пенсацию за принадлежавший ей до рево
люции дом приезжает мадам Жубер с внуч
кой Мадлен. Предприимчивые одесситы не
хотят упустить возможность получить и
свою выгоду... Режиссеры: Константин Жук,
Александр Серый. В ролях: Люда Шабано
ва, Азер Курбанов, Рина Зеленая. 1965.
«Опасные гастроли»
11.45, «NBN»
Приключенческий фильм. Действие про
исходит в предреволюционные годы в
Одессе. Режиссер Георгий ЮнгвальдХилькевич. В ролях: Николай Гринько, Вла
димир Высоцкий, Ефим Копелян. 1969.
«Лебединое озеро»
12.05, «25-й — Детский проект»
Фильм-сказка. Режиссер Вацлав Ворличек. Германия, 1998.

«Лунный танец»
13.00, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
14-летний Доминик и его старший брат
были хорошими друзьями, но идиллия
нарушилась, когда в городок приехала
немецкая девушка Анна. Режиссер Даг
мар Хертц. В ролях: Рюадри Конрой, Ян
Шоу, Джулия Брендлер. Германия, Ир
ландия, Великобритания, 1995.

«Под покровом ночи» — х. ф. (3).
«Грибной дождик» — м. ф.

18.00
18.30,
18.50
19.20
20.00

Предприниматель.
00.30 На неделе.
Парадоксы истории. Рыцарь-монах.
Дом актера.
«Под покровом ночи»—х. ф. (4).

12.00
12.45,
12.45
12.45

Кулинарные рецепты.
Тайны мира.

«NBN»:

13.15
13.30,

7.00, 9.10, 9.40, 15.45, 3.30 Импульс.
7.50, 9.30, 15.25, 18.00 Стена.
8.00
Ортодокс.
8.30
«Удивительный мир животных»

13.45
14.35

1.25

«25-И _ ДЕТС КИИ ПРОЕКТ»:
12.05
14.00
15.30

«Лебединое озеро» — х. ф.
«Ярослав Мудрый» — х. ф. (2).
Чудеса всех континентов. Изра
иль с юга на север.
16.30 «Чародей» — т/с.
17.00 Смех, да и только.
17.30 Вкусные истории.
17.40 Аплодисменты.
18.30 Мультфильмы.
19.00 «Прощайте, голуби!» — х. ф.
20.05 «Синяя птица» — м. ф.
21.00 Музыкально-развлекательная
программа.
22.00 Спортивная линия.
22.30 _ 00.00 «Бес в ребро» — х. ф.

ки

те

ва» — х. ф.
Деликатесы.
Чемпионат мира по шоссей
но-кольцевым мотогонкам.
«Гран-при» Южной Африки».
Чемпионат мира по хоккею сре
ди юниоров. Финал. Передача
из Хельсинки.

Планета Х.
Хит-топ-шоу.
Зона риска. Служба спасения.
«Заложники страха» — х. ф.
«Путеводитель для гурманов» —
д. ф.
1.40 _ 2.45 «Хорезмийская легенда» —
х. ф. (2).

«МУЗ-ТВ»:

ли
о

23.45
00.25

21.00
21.30
22.15
22.25
00.00

6.00, 7.15 Зажигай!
7.00, 15.00, 00.00 Fashion time.
9.15, 14.15, 21.45, 00.15 Наше.
11.15, 13.30, 15.15, 20.00, 23.15,
1.15 Shэйker.
12.00 Р1ауМеню.
13.15, 1.00 PRO-обзор за неделю.
16.00 Вечерний звон.
18.30 Zooм.
18.45 Хит-парад «20».
4.04
Стыковка.
4.15
Золотая коллекция BMG.
4.45
Соковыжималка.

би
б

— т/с.
9.00, 15.35, 18.10 Афиша.
9.45
Отчего, почему?
10.25, 14.15 Гранд-вояж.
11.00 Духовная сила жизни.
11.30 Деловая лихорадка.
11.45 «Опасные гастроли» — х. ф.
13.25 Приглашает Борис Ноткин.
14.00, 20.00, 00.20 События.
14.40 Национальный интерес.
15.55 Коммуникатор.
16.15 Погода на неделю.
16.25 «Давид Лански» — т/с.
18.20 Рагаграмма.
18.50 «Охота на Золушку» — т/с.
20.25 Спортивный экспресс.
21.00 Момент истины.
21.55 Прогноз погоды.
22.00 «Белый король, красная короле

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:

8.30
Жизнь в слове.
9.00, 16.00 Прикосновение.
10.00 «Американский дедушка» — х. ф.
12.00 «Однажды в Китае» — х. ф. (1).
14.00 «Чужая жена и муж под крова
тью» — х. ф.
17.00 «Место встречи изменить не
льзя» — х. ф.
23.20 Салон путешествий.
00.30 Прогноз погоды.
00.50 Деньги, любовь, здоровье. Как все
получить и ничего не потерять?
1.00
«Храни меня, мой талисман» —
х. ф.

а н о н с ы

Щеголев. В ролях: Евгений Леонов, Гали
на Польских, Владимир Носик. 1993.

16.35
17.40

10.55,
11.55,

Ро
сс
ий

Сегодня.
«Девушка с характером» — х. ф.
Сегодня.

17.30
18.00
18.25
18.30
19.00
19.30
20.00

«Галактика» — т/с (4).
« Квантовый скачок» — т/с.
«Охотники за древностями» —
т/с (4).
«Фантастическая девушка» —
т/с (55).
Шоу-бизнес.
Игродром.
Прогноз погоды.
Осторожно, Модерн!-2.
Первое свидание.
Молодожены.
«Удивительные странствия Геракла» — т/с (6).
«Ордер на смерть» — х. ф.
Танцкласс.
«Дни российской рекламы-2001.
День второй» — т. ф.

ов

I

« Кикбоксер» — х. ф.
«Бак Роджерс в XXV веке» —
т/с (5).

он
д

15.00
16.00
16.35
17.10
17.50
19.00
20.45
21.00

17.00

Отражение.
Лондон Бридж.
Улица Сезам.
КБ «Легонавт».

ф

14.20

14.00
15.00
16.00

Прогноз погоды.
Один в кубе.
«Хранители историй» — м. ф.

з

8.00
8.15
10.00
10.15
12.00
12.25
12.50

7.25
7.30
8.00
8.30
9.15
9.30
10.00
10.30
13.00

И

«НТВ»:

«6-И КАНАЛ»:

14.50
15.15
15.30
15.40

8.45
9.15
9.40
10.25

й

«Гусарская баллада» — х. ф.
Русское лото.
“В Бинго-шоу.
Доброе утро, страна.
Аншлаг.
Городок. Из раннего.
Большая страна.
Парламентский час.
Вести.
Диалоги о животных.
Вокруг света.
Два рояля.
Сам себе режиссер.
Зеркало.
«Самолет летит в Россию»—х. ф.
«Первый рыцарь» — х. ф.
«Пес-призрак. Путь самурая» —
х. ф.
1.45
« Кинескоп». Фильм Александра
Сокурова «Телец».
2.40 _ 2.45 Прогноз погоды.

2.20
2.30

« Каштанка», «Пингвины» — м. ф.
Волшебный микрофон.
«Мальчишку звали капитаном»
— х. ф.
Страна моя.
Без рецепта.
«Под покровом ночи» — х. ф. (1).
Представляет Большой. Звезды
Большого.
00.45 «Таймслот» — д. ф.
17.50 Транспорт, достойный вос
хищения.
Тайм ту.
23.50 Путь к красоте.
Из жизни животных...
«АСТ-журнал» — молодым. Дайд
жест.
Интершоп.
17.20, 20.45 «Преподобный Фе
рапонт Монзенский» — д. ф.
«Под покровом ночи»—х. ф. (2).
«Гербы России». Герб города Но
гинск.
Женщина и мужчина.
Счастливого пути!
«Богатырская каша» — м. ф.
«Первооткрыватели» — д. ф.

6.00
6.45
7.20

но

22.15 Мужские истории.
22.45 Международное обозрение.
23.30 Футбол номер один.
00.10 _ 1.36 Good Night.

7.30
9.00
9.40
10.35
11.05
12.00
12.30
13.10
14.00
14.20
15.20
16.25
17.20
18.00
19.00
21.00
23.30

I

14.15 Две гитары.
14.40 «История любви» — т/с (193,
194).
16.20 «Университетские встречи». Бо
рис Раушенбах.
16.45 «Сокровища Петербурга». Рус
ский музей.
17.00 Когда я был маленьким...
17.10 Монологи Пушкинского дома.
17.25 «Музыка из Петербурга». Икеба
на с Бахом и Шопеном.
17.50 «Природные заповедники» —
д. ф.
18.25 Показывает ЛОТ: «Абрис: моло
дежная программа», «Сокровища
Петербурга: Эрмитаж», «Кок
тейль по-модному».
19.30 Информ-ТВ.
20.00 Высший бал(л) или ум + красота
= студент.
21.35 Блеф-клуб.

17.50 «Знахарь» — х. ф.
20.30 Простые истории.
21.00 Сегоднячко-Питер. Дайджест.
21.30 Скрытой камерой.
22.05 Однажды вечером.
23.05 Титаны рестлинга на «ТНТ».
00.05 Хит-парад на «ТНТ». Итоги.
00.40 «Дом» ' — х. ф.

«36-И _ НЕВСКИЙ КАНАЛ»:

ль

«РОССИЯ»:

12.10
12.40
13.00

Здравствуйте!
«Большой Концертный Завтрак».
Борис Моисеев.
Модные сезоны.
Большой экран.
«Два капитана» — т/с (4).

«Встреча с...» Ирина Понаровс
кая.
13.30 Удивительные животные.
14.00 Неизвестная планета.
14.30 «Истории богатых и знаменитых»
— д. ф..
15.00 Суперхоккей. Неделя НХЛ.
16.50 «Вспомнить все» — т/с (11).

он
а

портаж.
12.55 Утренняя почта.
13.25 Клуб путешественников.
14.05 Эх, Семеновна!
14.45 Сокровища Кремля.
15.00 Новости.
15.10 « Китайский городовой» — т/с.
16.05 «Дисней-клуб»: «Гуфи и его ко
манда».
16.35 Умницы и умники.
17.00 Живая природа. «Правда о го
рилле».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Концерт Клары Новиковой.
20.10 «Абсолютная власть» — х. ф.
22.30 Времена.
23.50 _ 00.30 На футболе.

11.05
11.40

12.40

на
ци

Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
8.00
Новости.
8.10
Служу России!
8.40
«Дисней-клуб»: «Чип и Дейл».
9.05
Утренняя звезда.
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 «Иностранка» — х. ф.
12.35 « КорриДа без правил». Спецре-

7.45

9.00
Телемагазин.
На СПб и обл.:
10.05 «Жил-был хомяк» — т/с (6).
10.30 Детский фестиваль искусств
«Арт-круиз-2003».

ск
ой

«1-И КАНАЛ»:

«Знахарь»
17.50, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Мелодрама. Потеряв память, гениальный
хирург начинает бродяжничать, а затем
нанимается в работники к зажиточному
мельнику. Режиссер Ежи Гоффман. В ро
лях: Ежи Биньчицкий, Анна Дымна, То
маш Стокингер. Польша, 1981.

«Сладкая ложь»
18.30, «Региональное ТВ»
Детективный триллер. Жизнь героини по
шла под откос, когда ее муж был найден
мертвым в собственной спальне. Режис
сер Тимоти Бонд. В ролях: Джоанна Па
кула, Роб Стюарт, Джек Скалиа. США,
анада, 1998.
«Дорогой Боженька»
18.35, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Комедия. Суд приговорил мошенника к...
работе. Родственник устраивает его на
почту. Режиссер Гэри Маршалл. В ролях:

Грег Киннеар, Эктор Элисондо, Лори
Меткаф. США, 1996.

«Самолет летит в Россию»
19.00, «Россия»
Эксцентрическая комедия, для героев ко
торой не бывает безвыходных ситуаций.
Режиссер Алексей Капилевич. В ролях:
Андрей Анкудинов, Сергей Лосев, Сер
гей Паршин. 1994.

«Прощайте, голуби!»
19.00, «25-й — Детский проект»
Лирическая киноповесть о выпускнике

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:
6.40
6.55
7.20
7.55
8.20

8.55
9.25
10.20
11.05
11.40
12.15
12.40
13.00
14.45
14.55
15.50

«ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
10.05

11.10
11.30
12.00
12.55
13.05
13.35
14.00
14.10
14.30,
14.45
15.10
16.55
17.20
17.40
18.30

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:

21.15

22.20

9.00
«Симпсоны» — м. ф.
9.30
Петербургский курьер.
10.00 Монитор.
10.20 Футбол. Английская премьер-лига.
12.15 Параллели.
12.30 «Ее звали Никита» — т/с (6).
13.30 Новости.
13.45 Военная тайна.
15.15 Клуб «Белый попугай».
15.45 Североевропейская баскетболь
ная лига. Финал.
18.00 Фотокруиз.
18.15 Телемагазин недвижимости.
18.30 «Сладкая ложь» — х. ф.
20.30 Петербургское время.
21.00 «Стремный городок Сауз Парк»
— м. ф.
21.30 «Секретные материалы» — т/с.
22.30 «Разрушительница» — х. ф.
00.35 «После жизни» — х. ф.

Дорожный патруль.
Все в сад!
Fresh.
Star старт.
«Вне родных квадратных метров»: «В круге первом» — т/с.
Без вопросов. Игорь Николаев.
Вы — очевидец.
Неоновый город.
Шоу Бенни Хилла.
Наши любимые животные.
Канон. «Обручение и венчание».
Дорожный патруль. Расследование.
«Лунный танец» — х. ф.

Телемагазин «Формула здоровья».
Мое кино.
«Самые громкие преступления
ХХ века»: «Марк Чепмен и убийство» — д. ф.
16.25 Ваша музыка.
17.25 Катастрофы недели.
18.20 Дорожный патруль. Сводка за
неделю.
18.35 «Дорогой Боженька» — х. ф.
20.45 «Маленькая Одесса» — х. ф.
22.45 «Немой крик» — х. ф.
00.45 Вечеринка из «Метелицы».
«Пусть это буду я» — х. ф.
1.45
3.30
Клипы.
«Пси-фактор. Избранное» — т/с.
4.52

7.30
Реал видеос.
8.00, 14.15 «Фантастическая четверка»
— м. ф.
8.30, 14.45 «Сказки джунглей» — м. ф.

а н о н с ы

«Чужая жена и муж под кроватью»
14.00, «ТВ-3 — Россия»
Фильм поставлен по мотивам ранних рас
сказов Ф. М. Достоевского. Режиссер Ви
талий Мельников. В ролях: Олег Табаков,
Олег Ефремов, Марина Неелова. 1992.

3.10 _ 3.40 Ночной музыкальный канал.

«Там на неведомых дорожках» —
х. ф.
«Вовка в Тридевятом царстве»
— м. ф.
Под знаком Поздеева.
« Крокодилы» — д. ф.
Бабушкины рецепты.
Графоман.
Мой Эрмитаж.
Слово.
Воскресная школа для взрослых.
22.00 Новости культуры.
Театральная летопись ХХ века.
Элина Быстрицкая (2).
«Проклятые короли» — т/с (6).
Тем временем.
«Василиса Микулишна» — м. ф.
Фрак народа.
Шедевры мирового музыкально
го театра. Р. Вагнер. Опера «Ле

Воскресенье, 22 апреля

телевидение

тучий голландец». Дирижер
Лайф Сегерстам. (В перерыве в
20.35 _ Вечерняя сказка.)
«Завещание Хх века». Констан

тин Симонов.
Личные воспоминания о боль
шой жизни.
22.25 С потолка.
22.55 _ 00.20 «Дон Хуан» — х. ф. (2).

«51-И КАНАЛ»:
7.00
Двадцатка из США.
8.00
Stop! Снято.
8.30
Стилиссимо.
9.00, 19.00 Сводный чарт.
10.00, 11.30, 13.30, 23.00 Биоритм.
11.00 Новая атлетика.
12.00 ПапарацЦi The Best.
12.30 Русская десятка.
14.00 У-личный каприз.
15.00 Дневной каприз.

17.00
18.00
20.00

V. I. Р. каприз.
Двенадцать злобных зрителей.
News block weekly.

20.30
00.30
1.30
2.30

Extra.
Двадцатка самых-самых.
Танцпол.
Рандеву.

а н о н с ы

а н о н с ы

ремесленного училища, который начина
ет самостоятельную жизнь. Режиссер
Яков Сегель. В ролях: Алексей Локтев,
Светлана Савелова, Валентина Телеги
на. 1960.
«Абсолютная власть»
20.10, «1-й канал»
Триллер. Вор-профессионал, забравшись
в дом очень богатого человека и огра
бив сейф, становится свидетелем жут
кой сцены. Хозяйка дома принимает у
себя любовника. Но их свидание совсем
не похоже на идиллию, так как мужчина,
мягко говоря, слишком агрессивен... Ре
жиссер Клинт Иствуд. В ролях: Клинт
Иствуд, Джин Хэкман, Эд Харрис. США,
1997.

«Маленькая Одесса»
20.45, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Остросюжетная драма. Наемный убийца
получает задание уничтожить сына мест
ного «авторитета» в родном квартале
Бруклина, где живут выходцы из СССР.
Режиссер Джеймс Грэй. В ролях: Тим

Рот, Максимилиан Шелл, Наталья Анд
рейченко. 1995.

«Первый рыцарь»
21.00, «Россия»
Приключенческий фильм о рыцарях Круг
лого стола. Режиссер Джерри Цукер. В
ролях: Ричард Гир, Джулия Ормонд, Бен

Кросс. США, 1995.
«Ордер на смерть»
21.00, «6-й канал»
Боевик. В тюрьме строгого режима совер
шено несколько убийств, жертвами кото
рых стали заключенные. Не вполне дове
ряя администрации исправительного уч
реждения, полиция проводит секретную

операцию по внедрению своего агента в
тюремную среду. Режиссер Деран Сарафьян. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Ро
берт Гильом, Синтия Гибб. Канада, США,
1990.

«Белый король, красная королева»
22.00, «NBN»
Мелодрама о «профсоюзной богине», ко
торая прибыла в составе делегации в швей
царский городок, где встретила своего быв
шего возлюбленного. Режиссер Сергей
Бодров. В ролях: Татьяна Васильева, Анд
ре Дюссолье, Алексей Жарков. Россия,

Франция, Швейцария, Германия, 1992.

«Заложники страха»
22.25, «36-й — Невский канал»
Психологический детектив по мотивам
романа Жоржа Сименона «Желтый пес».
Режиссер Александр Визирь. В ролях:
Юрий Евсюков, Михаил Голубович. 1993.

(Окончание на 16-й стр.)

«Первый
рыцарь».
В кадре —
Шон
Коннери
и Джулия
Ормонд.
«Россия».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

16

петербургское

Радио «Мелодия»
...... FM 91,1 МГц
.... УКВ 73,1 МГц
(4,10 м)
Радио «Модерн»
... FM 104,0 МГц
.... УКВ 72,14 МГц
(4,16 м)
Радио «Монте-Карло»
... FM 103,4 МГц
Радио «Ностальжи»
.... FM 105,3 МГц
.... УКВ 68,24 МГц
(4,40 м)
Радио «Орфей»
...... СВ 1125 кГц
(267 м)
Радио «Петербург»
...УКВ 69,47 МГц
(4,32 м)

Радио «Рекорд»
... FM 106,3 МГц
Радио «Ретро»
.... УКВ 71,65 МГц
(4,19 м)
Радио России
...УКВ 66,30 МГц
(4,52 м)
......... СВ 801 кГц
(375 м)
Радио «Рокс»
.... FM 102,0 МГц
Радио «Теос»
....... СВ 1089 кГц
(275,5 м)
Радио «FM -107»
.... FM 107,0 МГц

ВТОРНИ К, 17 АПРЕЛЯ
«РАДИО РОССИИ»
9.10 — Радиосериал «Дом 7, подъезд 4».
9.30 — Детский остров: Т. Кудрявцева.
«Жизнь артиста» — радиоспектакль (1).
10.10 — Здравствуйте! 10.30 — Откры
тая книга: И. Тургенев. «Певцы» (2-я,
заключит.). 10.50 — Астропрогноз. 11.10
— УниверСад. 11.30 — Настоящее вре
мя. 12.00 — События и мнения. 12.30 —
Домашняя академия. 13.10, 20.10 —
Г.- К. Честертон. Из «Похождений отца
Брауна»: «Проклятие рода Дарнуэй». Чи
тает В. Бочкарев (2). 13.30 — От перво
го лица. 14.10 — Музыка на «Радио Рос
сии». 14.30 — Е. Маркова. «Отречение».
Читает автор (2). 15.10 — Музыка на

а н о н с ы
Понедельник, 16 апреля
(Окончание.
Начало на 9-й стр.)

« Косильщик лужаек»
20.30, «ТВ-3 — Россия»
Фантастический фильм. Режиссер Бретт
Леонард. В ролях: Джефф Фэйи, Пирс
Броснан, Дженни Райт. —ША, Велико
британия, 1992.

«Тайна борта 25-16»
20.50, «Россия»
Боевик. Террористы стремятся украсть
компьютерные программы, способные
активизировать ядерный арсенал Амери
ки. Режиссер Эд Рэймонд. США, 2000.

«Воскресение»
21.00, «6-й канал»
Драма. Эдна Маккаули попадает в ужас
ную автомобильную катастрофу. Ее серд

Русское радио
... FM 107,8 МГц

це останавливается, а душа отправляет
ся в удивительное путешествие по длин
ному туннелю навстречу яркому теплому

Радио
«Северная столица»
... FM 105,9 МГц

свету. Но неожиданно свет исчезает, и
Эдна открывает глаза — она лежит на
операционном столе в окружении реани
маторов. Режиссер Дэниел Петри. В ро
лях: Эллен Берстин, Сэм Шепард, Ри
чард Фарнсуорт. США, 1980.

«Петроград Русский шансон»
.... FM 100,9 МГц
Радио «Шансон»
... FM 104,4 МГц

«Радио-Хит»
...... FM 90,6 МГц
...УКВ 68,66 МГц
(4,37 м)

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

«Эхо Москвы»
..... FM 91,5 МГц

«Печки-лавочки»
21.20, «NBN»
Комедия о деревенской супружеской па
ре, которая отправилась на курорт. Ре
жиссер Василий Шукшин. В ролях: Васи
лий Шукшин, Лидия Федосеева-Шукши
на. 1972.

«Дела Лоховского»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия состоит из трех новелл по про
изведениям О. Генри. Белоруссия, 1995.
«Дым Отечества»
22.30, «25-й — Детский проект»
Фильм о детстве и юности М. Ломоносо
ва. Режиссер Ярополк Лапшин. В ролях:
Андрей Николаев, Михаил Зимин. 1980.

«ПЕТЕРБУРГ»
6.05 — 7.00 — Утренний концерт. 7.05
— 12.00 — Петербургская панорама.
9.20 — Актуальный комментарий 10.10
— Гость дня 11.20 — Домашний мир
11.40 — Актуальное интервью. 12.10 —
15.00 — Полдень. 12.10 — Новости. Се
годня с вами — Т. Голышева. Рядом с
джазом. 13.30, 21.30 — Радиосериал.
Д. Вересов. «Черный ворон» (34). 14.10
— Любимые мелодии. 15.00 — Эстрад
ный концерт «Не о любви прошу...» (на
волне 4,32 м и ОТС). 16.05 — «Без
грима». Валентина Панина. 17.05 —

а н о н с ы
«Примадонна Мэри»
22.55, «НТВ»
Комедия. Героиня приезжает в Майами и
предстает перед своим избранником в об
разе Аллы Пугачевой. Режиссер Анатолий
Эйрамджан. В ролях: Ирина Розанова, Ми
хаил Кокшенов, Борис Щербаков. 1998.

«Смертоносный ниндзя»
23.05, «Региональное ТВ»
Боевик. Отряд смертоносных ниндзя на
пал на участников американской науч
ной экспедиции... Режиссер Джозеф
Уайн. В ролях: Росс Кеттл, Норман Умбс,
Дэвид Уэбб. Южная Африка, —ША, 1993.

«Главная цель»
23.20, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Боевик. Режиссер Филипп Дж. Рот. В ро
лях: Джон Роклин, Шарон Шиен. США, 1981.
«Петля Ориона»
23.30, «ТВ-3 — Россия»
Фантастический фильм. Режиссер Василий
Левин. В ролях: Леонид Бакштаев, Генна
дий Шкуратов, Анатолий Матешко. 1980.
«После шока»
23.45, «Петербург»
Действие фантастического боевика про
исходит на Земле после ядерной катас
трофы. Режиссер Фрэнк Харрис. В ролях:
К. Кевин Клингер, Боб Мамет. США, 1990.
«Городские торпеды»
00.00, «Россия»
Приключенческий фильм. Служба без
опасности Гонконга нанимает четырех ха
керов, чтобы выкрасть у британской раз
ведки пластины для печатания фальши
вых денег. Режиссер Тедди Чен. В ро
лях: Джордан Чэн, Тереза Ли, Такеши
Канеширо. Гонконг, 1997.

Четверг, 19 апреля
(Окончание.
Начало на 12-й стр.)

«Синий торнадо»
2.00, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Боевик. Режиссер А. Бидо. В ролях: Д. Бе

те

ки

6.05 — 7.00 — Утренний концерт.
7.05 — 12.00 — Петербургская пано
рама. 9.20 — Актуальный коммента
рий. 10.10 — Гость дня. 11.20 —
Домашний мир. 11.40 — Актуальное
интервью. 12.10 — 15.00 — Полдень.
12.10 — Интернет-новости. Афиша.
13.30, 21.30 — Радиосериал. Д.Вересов. «Черный ворон» (36). 14.10 —
Любимые мелодии. 15.00 — Записи
популярных эстрадных исполнителей.
Поют Алсу, А. Варум, Л. Агутин (на
волне 4,32 м и ОТС). 16.05 — Класси
ка — детям. Концерт «Вместе с хо
ром». 17.05 — 18.00 — Город и горо
жане. 18.10 — Соло для души. 19.05
— На перекрестке мнений. 20.30 —
Рядом с джазом. 21.05 — Из истории
органа. 22.00 — Портрет крупным
планом. По страницам биографии
Ф. Шаляпина. 23.10 — Концерт по
трансляции. 00.00 — 1.00 — «Виват
оркестр!». К 70-летию Академическо
го симфонического оркестра ПФ (1)
(повтор).

ли
о

би
б

й

но

Радио «Маяк»
...УКВ 67,45 МГц
(4,44 м)
........ СВ 549 кГц
(546 м)

«ПЕТЕРБУРГ»

«ПЕТЕРБУРГ»
6.05 — 7.00 — Утренний концерт. 7.05
— 12.00 — Петербургская панорама.
9.20 — Актуальный комментарий. 10.10
— Гость дня. 11.20 — Домашний мир.
11.40 — Разговор по душам. 12.10 —
15.00 — Полдень. 12.10 — Новости. Му
зыка мира. Сегодня с вами — И. Брондз.
13.30, 21.30 — Радиосериал. Д.Вересов. «Черный ворон» (35). 14.10 — Лю
бимые мелодии. 15.00 — Поет В. Криво
нос. Записи контрабасиста А. Шило (на
волне 4,32 м и ОТС). 16.05 — П. Бажов.
«Малахитовая шкатулка». 17.05 — 18.00
— Город и горожане. 18.10 — Городские
районы. 19.05 — 00.00 — Город муз.
19.05 — С. Фицджеральд. «Великий Гэтс
би» (окончание). 21.05 — Романс вчера
и сегодня. 22.00 — «Виват оркестр!». К
70-летию Академического симфоничес
кого оркестра ПФ (1). 23.10 — Из про
шлого советской эстрады — Рина Зеле
ная. 00.00 — 1.00 — У нас в гостях —
Юлиан (повтор) (на волне 4,32 м).

СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ
«РАДИО РОССИИ»

6.30 — Ваше здоровье. 9.10 — Поиск
(наука и техника). 9.30 — Детский
остров: Т. Кудрявцева. «Жизнь артис
та» — радиоспектакль (3). 10.10 —
Ваш адвокат. 10.20 — Эколот. 10.30

6.30 — Weekend. 10.10 — Фестивали,
конкурсы... 10.30 — Детский остров:
« Колобок и два жирафа». 11.10 —
Диалоги о культуре. 12.10 — Путеше
ствие в Эрмитаж. 12.30 — Домашняя
академия. 13.10 — Ax, анекдот!..
13.30 — Гость недели. 14.10 —
М. Веллер. «А вот-те шиш!» — радио
спектакль (с участием М. Ульянова и
Л. Дурова). 15.10 — Академия без
опасности. 15.20 — Обзор ежене
дельных изданий. 15.30 — И это все
музыка. 16.10 — Парламентская не
деля. 16.30 — Для родителей: «Взрос
лые и дети». 17.10 — Шуршалочка.
17.30 — Таланты и поклонники. 17.40
— Слушать подано! 18.10 — Поиск.
18.30 — Дискуссионный клуб. 19.10
— История любви (1). 19.30 — Анто
логия юмора. 20.10 — Книговорот.
20.30 — Виват маэстро! 21.10 — Опе
ра
для
публики:
«Чародейка»
П. И. Чайковского (8-я, заключит.).
22.10 — С доставкой на дом. 23.10 —
Бесконечное приближение.

а н о н с ы

а н о н с ы

ль

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

«РАДИО РОССИИ»
9.10 — Радиосериал «Дом 7, подъезд 4».
9.30 — Детский остров: «Хочу все знать!».
10.10 — Ваш адвокат. 10.20 — Школа для
родителей. 10.30 — На завалинке. 10.50
— Астропрогноз. 11.10 — Невольничий
рынок. 11.30 — Настоящее время. 12.00
— События и мнения. 12.30 — Алфавит.
13.10, 20.10 — Г.-К. Честертон. Из «По
хождений отца Брауна»: «Проклятие рода
Дарнуэй». Читает В. Бочкарев (3). 13.30
— От первого лица. 14.10 — Музыка на
«Радио России». 14.30 — Е. Маркова.
«Отречение». Читает автор (3). 15.10 —
Время-М. 15.30 — Персона грата. 16.00
— События и мнения. 16.30 — Для
старшеклассников: «Я — детектив!» (1).
17.10 — Соотечественники. 17.30 — В-—:
Глядя из Лондона... 18.10 — Открытая
студия. 20.30 — Карету мне, карету!..
21.10 — Вера-трек. 21.30 — На завалин
ке. 22.10 — Свободный полет (2). 23.10
— Пресса по диагонали. 23.20 — Ас
тропрогноз. 23.30 — Музыка без слов.

он
а

Радио «Максимум»
.. FM 102,8 МГц
... УКВ 73,8 МГц
(4,07 м)

СРЕДА, 18 АПРЕЛЯ

на
ци

Радио «Ленинград»
.. FM 107,4 МГц

«ПЕТЕРБУРГ»
ГТС-3 и ОТС — с 6.00 до 00.00, а также
на У КВ 4,32 м (69,47 МГц) — с 6.00 — до
1.00.
6.05 — 7.00 — Утренний концерт. 7.05
— 12.00 — Петербургская панорама.
9.20 — Актуальный комментарий. 10.10
— Гость дня. 11.20 — Домашний мир.
11.40 — Актуальное интервью. 12.10 —
15.00 — Полдень. 12.10 — Сегодня с
вами — В. Тимошин. Музыкальный экс
пресс. 13.30, 21.30 — Радиосериал.
Д. Вересов. «Черный ворон» (32). 14.10
— Любимые мелодии. 15.00 — Концерт
артистов чешской эстрады (на волне
4,32 м и ОТС). 16.05 — Сатирикон. 17.05
— 18.00 — Город и горожане. 18.10 —
Городские районы. 19.05 — 00.00 —
Город муз. 19.05 — Из истории русской
музыки. 20.00 — Вернисаж. Играют луч
шие оркестры мира. 21.05 — Классика
для всех. 22.00 — Из истории гитары.
23.10 — Полчаса с классическим джа
зом. 00.00 — 1.00 — Из истории гитары
(повтор) (на волне 4,32 м).

«РАДИО РОССИИ»
9.10 — Радиосериал «Дом 7, подъезд 4».
9.30 — Детский остров: Т. Кудрявцева.
«Жизнь артиста» — радиоспектакль (2).
10.10 — Здравствуйте! 10.20 — Акаде
мия безопасности. 10.30 — Открытая
книга: К. Чапек. «Ореол». Читает Б. Ле
винсон. 10.50 — Астропрогноз. 11.10 —
Диалоги о рыбалке. 11.30 — Настоящее
время. 12.00 — События и мнения. 12.30
— Домашняя академия. 13.10, 20.10 —
Г.- К. Честертон. Из «Похождений отца
Брауна»: «Странные шаги». Читает
В.Бочкарев (1). 13.30 — От первого
лица. 14.10 — Музыка на «Радио Рос
сии». 14.30 — Е. Маркова. «Отречение».
Читает автор (4). 15.10 — Музыка на
«Радио России». 15.30 — Персона грата.
16.00 — События и мнения. 16.30 — Для
старшеклассников: «Я — детектив!» (2).
17.10 — Две Руси. 17.30 — Средний
класс. 17.40 — ВВС: Радиожурнал «Бритмаг». 18.10 — Открытая студия. 20.30 —
Современная культура в лицах. 21.10 —
Голос надежды. 21.20 — Музыка на «Ра
дио России». 21.30 — Музыкальная Ев
ропа: М. Равель. «Болеро». 22.10 —
Брызги шампанского. 22.30 — Хождение
за три моря. 23.10 — Пресса по диагона
ли. 23.20 — Астропрогноз. 23.30 — Му
зыка без слов.

ск
ой

«Европа Плюс»
.. FM 100,5 МГц
...УКВ 72,68 МГц
(4,13 м)

— Посиделки у Елены. 10.50 — Ас
тропрогноз. 11.10 — Губизбирком.
11.30 — Настоящее время. 12.00 —
События и мнения. 12.30 — Домаш
няя академия. 13.10, 20.10 —
Г.-К. Честертон. Из «Похождений от
ца Брауна»: «Странные шаги». Читает
В.Бочкарев (2). 13.30 — От первого
лица. 14.10 — Музыка на «Радио Рос
сии». 14.30 — Е. Маркова. «Отрече
ние». Читает автор (5). 15.10 — Музы
ка на «Радио России». 15.30 — Пер
сона грата. 16.00 — События и мне
ния. 16.30 — Для старшеклассников:
«Уникум». 17.10 — Нестандарт. 17.30
— Облака. 17.50 — Христианский ка
лендарь. 18.10 — Открытая студия.
20.30 — Новости прошлого. 21.10 —
Голос ислама. 21.30 — Посиделки у
Елены. 22.10 — Экзотика. 23.10 —
Пресса по диагонали. 23.20 — Астро
прогноз. 23.30 — Формула 4x4.

ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ

Ро
сс
ий

.. FM 102,4 МГц;
«Невская волна»
...УКВ 69,05 МГц
(4,34 м)

ов

Дом «Радио
Гардарика»:
«Studio-FM»

он
д

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

6.06 — 7.00 — Утренний концерт. 7.05
— 12.00 — Петербургская панорама.
9.20 — Актуальный комментарий. 10.10
— Гость дня. 11.20 — Домашний мир.
11.40 — Разговор по душам. 12.10 —
15.00 — Полдень. 12.10 — Новости. Ка
лендарь. Русское поле. На волне нашей
памяти. 13.30, 21.30 — Радиосериал.
Д. Вересов. «Черный ворон» (33). 14.10
— Любимые мелодии. 15.00 — Ансамбль
«Акустическая алхимия» (на волне 4,32 м
и ОТС). 16.05 — М. Пруст. «В поисках
утраченного времени». Страницы рома
на. 17.05 — 18.00 — Город и горожане.
18.10 — Городские районы. 19.05 —
00.00 — Город муз. 19.05 — Л. Пиран
делло. «Черная шаль». 20.05 — Теат
ральный архив. В. Далматов. 21.05 — Из
Золотого фонда. Поет Агния Лазовская.
22.00 — Золотые голоса XX века. 23.10
— Ретро-зал. В вечерний час. 00.00 —
1.00 — Из истории гитары (повтор) (на
волне 4,32 м).

ф

ЧАСТОТНОЕ

18.00 — Город и горожане. 18.10 —
Городские районы. 19.05 — 00.00 —
Город муз. 19.05 — Литературный ве
чер. С. Фицджеральд. «Великий Гэтсби».
А. Кристи. «Перед остановкой в Вене
ции». 21.05 — Поет О. Андреева. 22.00
— «Русский альбом». Из истории орке
стра им. Андреева (1). 23.10 — У нас в
гостях — Юлиан. 00.00 — 1.00 — Золо
тые голоса XX века (повтор).

«ПЕТЕРБУРГ»

з

«РАДИО РОССИИ»
Первый канал ГТС и ОТС, а также на УКВ
66,3 МГц и на средних волнах 873 кГц
Ежедневно с 00.10 до 9.00 — Информканал.
9.30 — Детский остров: «Безумное чае
питие». 10.10 — Ваш адвокат. 10.20 —
Движение недвижимости. 10.30 — От
крытая книга: И. Тургенев. «Певцы». Чи
тает А. Покровский (1). 10.50 — Ас
тропрогноз. 11.10 — Исправление и на
казание. 11.30 — Настоящее время.
12.00 — События и мнения. 12.30 —
Домашняя академия. 13.10, 20.10 —
Г.- К. Честертон. Из «Похождений отца
Брауна»: «Проклятие рода Дарнуэй». Чи
тает В. Бочкарев (1). 13.30 — От перво
го лица. 14.10 — Музыка, компьютер,
Internet. 14.30 — Е. Маркова. «Отрече
ние». Читает автор (1). 15.10 — Музыка
на «Радио России». 15.30 — Персона
грата. 16.00 — События и мнения. 16.30
— Для старшеклассников: «В новом све
те». 17.10 — Частный случай. 17.30 —
«Мир за неделю» с А. Бовиным. 18.10 —
Открытая студия. 20.30 — Антология
юмора. 21.10 — Верую! 21.30 — По
ющая Украина. 22.10 — Когда не хватает
джаза... 23.10 — Пресса по диагонали.
23.20 — Астропрогноз. 23.30 — Музыка
без слов.

«Радио России». 15.30 — Персона грата.
16.00 — События и мнения. 16.30 — Для
старшеклассников: «Откровенно гово
ря». 17.10 — Время-М. 17.30 — «Аиф»радиоверсия. 17.40 — Служу Отечеству!
17.45 — Новое место жительства. 18.10
— Открытая студия. 20.30 — Своя коло
кольня. 21.10 — Русское христианское
радио. 21.30 — Звездный мост. 22.10 —
Свободный полет (1). 23.10 — Пресса по
диагонали. 23.20 — Астропрогноз. 23.30
— Музыка без слов.

И

ПОНЕДЕЛЬНИ К, 16 АПРЕЛЯ

радио

ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯ

«РАДИО РОССИИ»

недикт, Д. Уорнер. США, Италия, 1991.
«Шторм»
4.05, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Фильм-катастрофа. Режиссер Хэррис
Дан. В ролях: Мартин Шин, Рене Эсте
вес, Люк Перри. США, 1999.

Суббота, 21 апреля
(Окончание.
Начало на 14-й стр.)

«Монах»
23.00, «НТВ»
Боевик. После распада СССР школы бое
вых искусств вышли из подполья... Ре
жиссеры: Глеб Музруков, Александр Со
ловьев. В ролях: Джамал Ажигирей, Алек
сандр Соловьев. 1999.
«Дон Хуан»
23.05, «ОТВ — 49-й канал»
Испанские офицеры ведут бои на став
ки. Но истинное удовольствие им до
ставляют не бои, а женщины... Режиссер
Луис Берланга. В ролях: Х. Коронадо, С.

Абаскал, К. Манвер. Испания.
« Капитан Оргазмо»
23.15, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Эротическая комедия. Режиссер Трей
Паркер. В ролях: Трей Паркер, Дайан
Бейчер, Робин Линн. США, 1998.

«Частные уроки»
00.35, «Региональное ТВ»
Мелодрама. 15-летний подросток влюб
ляется в новую экономку... Режиссер
Элан Майерсон. В ролях: Сильвия Крис
тель, Эрик Браун, Мередит Баэр. США,
1980.

«Женщина жаркой земли»
1.00, «NBN»
Эротическая драма. Режиссер Ж. Фор
ке. В ролях: Лаура Гамсер, Стюарт Уит
мен, Пилар Веласкес. Италия, Испания.
«История одного преступления»
1.40, «1-й канал»
Комедия. Школьной команде болельщиц
предстоит выбрать капитана. Понятно,
что на это почетное место претендуют
сразу несколько девочек. Мать одной из
них так хочет протолкнуть свою малютку,
что готова ради этого на все... Режиссер
Майкл Ритчи. В ролях: Холли Хантер, Бо
Бриджес, Грег Хенри. США, 1993.

«Хорезмийская легенда»
1.45, «36-й — Невский канал»
Конец XIII века. В Хиве правит жестокий
хан, который пожелал взять в жены кра
савицу Марику — невесту отважного джи
гита. Режиссер Юрий Степчук. В ролях:
У. Алиходжаев, Т. Шакирова, Р. Туляганов.

«Питон»
23.30, «Россия»
Триллер. В ролях: Роберт Энглунд, Дана
Барон. США, 2000.

Воскресенье, 22 апреля

«Вамп»
23.55, «6-й канал»
Триллер. Двое студентов колледжа хотят
нанять стриптизерш из бара, чтобы раз
влечь своих однокашников. Однако их
ожидает «сюрприз». Среди персонала
злачного заведения нет ни одного нор
мального человека — все они вампиры.
Режиссер Ричард Уэнк. В ролях: Грейс
Джоунс, Сэнди Бэрон, Диди Пфайфер.

«Бес в ребро»
22.30, «25-й — Детский проект»
Остросюжетный фильм. Однажды в квар

США, 1986.

(Окончание.
Начало на 15-й стр.)

тире, где живет героиня с двумя деть
ми, появляется посыльный от дальних
родственников... Режиссер Борис Гри
горьев. В ролях: Евгения Симонова, Ми

хаил Жигалов, Сергей Никоненко. 1990.
«Разрушительница»
22.30, «Региональное ТВ»
Фантастический боевик. Режиссер Ро

«ПЕТЕРБУРГ»
6.05 — 8.00 — Утренний концерт.
8.05 — 12.00 — Петербургская пано
рама. 8.05 — Дайджест событий за
неделю. 9.15 — Со всего света. 10.10
— Разговор по душам. 10.30 — Музы
кальная радиоигра «Звездный час».
11.05 — Все с этим городом навек.
12.10 — 15.00 — Полдень. 12.10 —
Музыкальные даты недели. 13.05 —
Романс о романсе. От танца к танцу.
14.05 — Сегодня с вами. 15.00 —
17.00 — Встречи на Итальянской.
17.05 — Панорама недели. 18.05 —
«Колокольчики». Религиозная переда
ча для детей. Музыкальная мозаика.
19.00 — 21.30 — Трансляция из БЗФ.
Памяти Н. Рабиновича. Концерт Ака
демического симфонического орке
стра ПФ. В программе: произведения
Р. Вагнера, В. Моцарта, Ф. Мендель
сона. Солистка Э. Вирсаладзе. Дири
жер Ю.Симонов. 21.30 — Храни ме
ня, мой талисман. 21.50 — « Кто бы
мог подумать». Информационно-по
знавательная программа. 22.00 — Си
няя птица. 23.10 — Джазовый
калейдоскоп. 00.00 — 1.00 — Порт
рет крупным планом. По страницам
биографии Ф. Шаляпина.

ВОС КРЕСЕНЬЕ, 22 АПРЕЛЯ

«РАДИО РОССИИ»
10.10 — Для старшеклассников: «Ло
вушка для подростков». 10.30 — Дет
ский остров: «Трям, здравствуйте!».
11.30 — «Мир за неделю» с А. Бови
ным. 12.10 — Вести про музыку. 12.30
— Домашняя академия. 13.10 — Рус
ский музей. 13.30 — Деловой клуб.
13.45 — Средний класс. 13.50 —
Однажды. 14.10 — Артмарафон «Фи
гаро здесь, Фигаро там...». 15.10 —
Рабочий момент. 15.20 — Из России
с любовью. 15.30 — Музыка, которая
не стареет... 16.10 — Музыка на «Ра
дио России». 16.30 — Люди, собы
тия, идеи. 17.10 — Окно в кино. 17.20
— Коллекционер. 17.30 — Книжное
обозрение. 18.10 — Л. ван Бетховен.
«Торжественная месса». 19.10 — Ис
тория любви (2). 19.30 — Новости
шоу-бизнеса. 20.10 — Невский про
спект. 21.10 — Большой приз. 22.10
— С доставкой на дом. 23.10 — Док
тор блюз.

«ПЕТЕРБУРГ»
6.05 — Утренний концерт. 7.30 —
«Колокола». Религиозная программа
8.05 — 12.00 — Петербургская пано
рама. 11.35 — Вера. Надежда. Лю
бовь. 12.10 — 15.00 — Полдень. 12.10
— Музыканты шутят. 13.05 — Кон
церт одной мелодии. 14.05 — «Музы
ка недели». Обозрение. 15.00 — 17.00
— Встречи на Итальянской. 17.05 —
Мир классики. 18.05 — Исторический
клуб. 19.05 — 00.00 — Город муз.
19.05 — «Оперетта — любовь моя».
Страницы из жизни И. Кальмана.
21.05 — На хрупких клавишах души.
22.00 — «Легендарные имена». Э. Корена (1). Играет И. Менухин. 23.10 —
«Звездный дождь». Поет Р. Карра.
00.00 — 1.00 — Джазовый калейдо
скоп (на волне 4,32 м).

а н о н с ы
берт Курцмэн. В ролях: Николь Эггерт,
Брюс Эббот, Сьюзен Тиррелл. США,
1996.

«Немой крик»
22.45, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Триллер. Полицейский детектив разыс
кивает свою молодую напарницу, исчез
нувшую после проведения операции. Ре
жиссер Джеймс Хикокс. В ролях: Маль
кольм Макдауэлл, Оливия Хасси, Ричард
Грико. США, 1998.
«Пес-призрак. Путь самурая»
23.30, «Россия»
Криминальная драма. Наемный убийца
по прозвищу Пес-призрак живет на кры
ше, а с заказчиками общается через поч
товых голубей. Режиссер Джим Джар
муш. В ролях: Форест Виттекер, Джон

Торми, Генри Сильва. США, 1999.

«Риск без контракта»
23.40, «6-й канал»
Боевик. Безработный каскадер соглашает
ся перегнать машину приятеля из Влади
востока в Москву. По дороге его пресле
дуют бандиты, а вскоре Сергей узнает, что
оказался наркокурьером. Режиссер Игорь
Муругов. В ролях: Василий Шлыков, Татья
на Скороходова, Лцдия Вележева. 1992.

«После жизни»
00.35, «Региональное ТВ»
Философская драма. Режиссер Хирокадзу
Кориэда. В ролях: Мотидзуки Арата, Эрика
Ода, Сусуму Терадзима. Япония, 1999.

«Дом»
00.40, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Драма. Собрав несколько человек в ста
рой заброшенной церкви, чудак Виктор
рассказывает им разные истории... Ре
жиссер Лори Линд. В ролях: Дэниел Макивор, Кристофер Уильямсон, Кэтрин
Гринвуд. Канада, 1995.
«Пусть это буду я»
1.45, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Мелодрама. Режиссер Э. Бергстайн. В
ролях: Л. Кэрон, Д. Билз. США, 1995.
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«Новое время»

СЕКУНДА ИСТОРИИ

Жаль, Раскольников
его не дождался...

«Речь»

«Если кто нашел ломбардный билет
под № 2886, то просят доставить оной
в ломбард швейцару». (Объявление,
несколько раз повторенное в майских
номерах «С.-Петербургских
ведомостей» за 1793 год.)
Сметливые ломбардцы многих
в мире заставили выучить название
своей итальянской провинции, пять
веков назад придумав это
учреждение _ ломбард.
Хорошо знаем его и мы. Тем более
что сейчас переживает оно у нас,
можно сказать, вторую жизнь _
ломбардов в Петербурге что грибов
в лесу...
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1 марта 1895 года Дума 28 голо
сами против 21 приняла, можно
сказать, историческое решение:
Городскому ломбарду быть!
Пришлось, правда, искать на
него деньги, но выручил государь
_ позволил выпустить специаль
ный облигационный заем.
На обретенные деньги смогли
городские власти нанять первое
помещение для своего детища —
в доме Васильева на углу Пантелеймоновской и Моховой. (Это
потом контора ломбарда пере
едет на Вознесенский проспект,
где Булла и сделал наш снимок,
а в разных частях города появят
ся отделения.)
Торжество открытия Санкт-Пе
тербургского Городского ломбар
да состоялось 7 (19) апреля 1899
года.
Присутствовали, конечно, управцы и думцы во главе с город
ским головою П. И. Леляновым.
Голова с четырьмя гласными, за
мечу, лично опробовали проце
дуру залога и выкупа. В одно
окошечко каждый из них сдал
свои часы, получил квитанцию и
с нею отправился к другому око
шечку _ свое добро выкупать...
После того как высокие гости
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Раздел ведет
Дмитрий
ШЕРИХ

вещей. Сюда уже несли не толь
ко золото, но и платье, везли
мебель и даже кареты...
Тот же набор объявило в при
ем и «Общество для заклада дви
жимых имуществ» _ появившее
ся в 1869 году. (Его помещение
на Мойке, 72, и по сей день
занято ломбардом.)
Следом явился СПб частный
ломбард, учрежденный в 1870 го
ду, а еще через восемь лет —
СПб столичный ломбард.
Заведений этого рода, как ви
дите, было в столице достаточно.
Проблема состояла лишь в том,
что там нельзя было получить
мелкого кредита: дешевые вещи
в заклад не принимались.
И тут надо отдать должное от
дельным гласным городской Ду
мы. Они, оказывается, очень дав
но, еще с 1866 года, стали предла
гать свои проекты открытия в сто
лице муниципального ломбарда по
примеру заграничных городов...
Вот только остальные их коллеги
эти проекты все отклоняли и от
клоняли, а однажды даже так рас
сердились, что постановили счи
тать этот вопрос «оконченным».
Но капля все-таки камень то
чит.

з

Выпуск
№ 15 (632)

«В саду Народного дома Импера
тора Николая II12 апреля состо
ялось испытание декораций, про
питанных огнеупорным составом,
секрет которого известен толь
ко устроителю примерных сцен
г. Лейферту...
Огонь в 2 минуты уничтожил по
лотняные декорации, не пропитан
ные огнеупорным составом. Та же
участь постигла и декорации, про
питанные составом Лейферта,
впрочем, последние сгорели прибли
зительно на полминуты позже».
13 (26) апреля 1912 года

И

наследие

Интересно, что один из них име
нует себя «старейшим городским
ломбардом». И вот тут есть во
прос _ от какой же поры ведет
он свое летосчисление?
Ведь первый Городской лом
бард и самый первый ломбард в
городе _ это для Петербурга,
как говорится, две большие раз
ницы.
...Однажды благодетельная
Екатерина, «человеколюбия ра
ди», озаботилась состоянием тер
пящих нужду своих подданных и
повелела учредить «к помоществованию» их ссудную кассу. Ибо
«всякому известно, сколь много
корыстно ростовщики дают на за
клад деньги и бедных своих со
граждан утесняют»...
В результате 20 ноября (ст.
стиля) 1772 года и появился в
нашем городе первый ломбард
_ называвшийся поначалу Ссуд
ною казною, а потом Казенным
ломбардом. (Начинал, кстати, он
свою деятельность в здании Но
во-Воскресенского девичьего мо
настыря, революцию же встре
тил в собственном доме, на Фон
танке у Чернышева моста.)
Впрочем, из всех «терпящих
нужду» ломбард этот мог помочь
лишь тем, кто имел золотые или
серебряные вещи — иные в за
клад не принимались.
Довольно долго Ссудная казна
была монополистом в этом деле,
выгоды которого для устроите
лей были столь очевидны, что не
могли не породить последовате
лей.
И они, разумеется, появились.
Сначала — в 1838 году — от
крыла свои действия «СПб ком
пания для хранения и залога раз
ных движимостей и товаров»,
прочно обосновавшаяся на Горо
ховой, 47, где у нее были и конто
ра, и склады, и магазин для аук
ционной продажи невыкупленных

удалились, была впущена в новый
ломбард простая публика. Как пи
сали потом столичные газеты, 59
человек получили в тот день в
залог своих мелких вещей от 1 до
20 рублей. (Увы, не повезло обла
дателю фонографа. «Вещь умст
венная, _ сказал ему оценщик, —
но, скорее, фонограф принадле
жит к громоздким вещам, а тако
вых мы еще не принимаем...»)
Жизнь определила Городскому
ломбарду самого массового кли
ента _ столичную бедноту всех
званий.
Только здесь брали в заклад
вещи, на которые никакой другой
ломбард и не взглянул бы.
Только здесь действовало бла
готворительное общество специ
ально для оказания помощи наи
беднейшим закладчикам, которые
не имели денег для выкупа своих
вещей или уплаты процента...
Бедный Раскольников! Ведь су
ществуй Городской ломбард в
1865 году, когда происходит дей
ствие романа Достоевского, от
правился бы он туда со своим
грошовым закладом — и ему бы
ло бы хорошо, и старушка жива
бы осталась...

Наталия ГРЕЧУК

«Скопление студентов» на 16-й линии

Сегодня это здание в четыре
этажа как-то потерялось
на фоне соседей.
И лишь укрепленная на его
фасаде мемориальная доска
напоминает прохожим о далеких
страницах прошлого...
Здание на 16-й линии было вторым
студенческим общежитием Петербург
ского университета. Первое общежи
тие, известное как Александровская
коллегия, было открыто в 1882 году и
существовало долго. Общежитию на
16-й линии суждена была другая участь.
Построили его в 1901 — 1902 годах

«В Доме трудолюбия Петербург
ского столичного попечительст
ва о Домах трудолюбия (Обвод
ный канал, № 145) в первый день
Пасхи, в 7 час. утра рабочим в
числе 210 человек и ночлежникам
в числе 750 чел. предложено было
разговенье. Каждому из них была
выдана пасха, кулич, яйца, колба
са, ветчина и проч. Всем разгов
лявшимся 960 чел. в ночь на Свет
лое Христово Воскресение был
предоставлен бесплатный ночлег».
10 (23) апреля 1903 года

по проекту архитектора В. В. Эвальда.
Непростые это были годы, грозовые. В
столице и других городах проходили
студенческие волнения, которые затем
повторились в 1903 году и уж конечно в
революционном 1905-м. После этого в
Министерстве народного просвещения
задумались: «целесообразно ли искус
ственно создавать постоянные скопле
ния студентов в одном месте». А когда
выяснилось, что сами общежития не
«самоокупаются» за счет платы за про
живание и требуют постоянных дота
ций, вопрос был решен. В 1906 году
министерство постановило «в целях
борьбы со студенческими беспорядка
ми» общежития студентов Петербург
ского и нескольких других университе
тов «превратить в здания учебно-вспо
могательные».
Петербургский университет боролся.
Ему удалось доказать нецелесообраз
ность закрытия Александровской колле
гии — тем более что существовала она
во многом за счет пожертвований. Но
вот здание на 16-й линии пришлось пере
планировать. После этого здесь раз
местились анатомо-гистологический,
физиологический и геологический каби
неты, а часть помещений была переда
на под квартиры преподавателей.
Об одном из преподавателей Уни
верситета, поселившихся здесь, и на
поминает мемориальная доска: «В этом

доме с 1906 по 1942 год жил выдаю
щийся физиолог академик Алексей
Алексеевич Ухтомский». Ученый въе
хал сюда сразу после окончания Уни
верситета (когда он был оставлен на
кафедре физиологии человека и жи
вотных) и оставался в этом доме до
самой своей смерти. С бывшим обще
житием связаны самые яркие годы его
жизни, когда он стал профессором,
возглавил лабораторию физиологии,
преобразованную затем в Физиологи
ческий институт, стал академиком и
депутатом Городского совета...
Не стоит думать, однако, что жизнь его

была безоблачной. В мае 1923 года он
был арестован в своей квартире и достав
лен на Гороховую, 2, где провел почти
месяц. Правление Университета постано
вило тогда «ходатайствовать об ускорении
рассмотрения дела и освобождении про
фессора Ухтомского». К счастью, все тог
да закончилось благополучно...
А в настоящее время в доме, где
находилось второе университетское об
щежитие и где жил академик Ухтом
ский, размещаются шесть кафедр гео
логического и биолого-почвенного фа
культетов СПбГУ.

Юрий ЕНДОЛЬЦЕВ

«Наследие» уже не первый раз публикует материалы Ю. А. Ендольцева.
Рассказывали мы и о его путеводителе по зданиям Петербургского универ
ситета: эта книга вышла в свет уже двумя изданиями.
И вот новость: вышла в свет еще одна книга Ендольцева, своего рода
дополнение к путеводителю. Называется она так: «Дворец Петра II». Слова в
заглавии взяты в кавычки, ибо здание на Университетской набережной, 11, о
котором идет речь, императорской резиденцией никогда не было. Его, конечно,
начали возводить именно для Петра II, но правление монарха было недолгим,
строительство затянулось _ так что завершилось оно лишь через 31 год после
смерти Петра.
Книга Ендольцева рассказывает не только о ранней истории здания, но и о
его более поздних филологических буднях. О том, что еще до революции во
«дворце Петра II» помещался Историко-филологический институт, что позже
здесь работал Институт философии, лингвистики, литературы и истории и
что с 1937 года здание полностью занято Университетом _ преимуществен
но его филологическим и восточным факультетами.

Д. Ш.

«Наследие» уже писало
о «цветочной
благотворительности»
в старом Петербурге: на
улицах столицы устраивались
сборы пожертвований, причем
горожанам за внесенные
деньги раздавались цветы _
настоящие или
искусственные.
Такие акции в конце концов
порядком приелись жителям
столицы, и устроители их
стали придумывать новые
ходы. Так, весной 1913 года
в Петербурге мелькнул день
«конфеты-кирпичика», когда
вместо цветов жертвующие
могли получить конфеты
в красивых обертках.
Этот день был устроен комитетом
приюта-яслей во имя св. Анаста
сии, который находился за Нев
ской заставой. Ясли создала в
1907 году группа благотворите
лей, взявших на себя заботу о
здешней детворе.
Среди местных жителей появле
ние приюта было встречено с ра
достью, и за шесть лет в нем пере
бывало около 50 тысяч детей. Од
нако со временем средств устрои
телей стало не хватать; требова
лось и расширение яслей. Поэтому
комитет приюта-яслей решил про
вести сбор пожертвований для по
стройки собственного дома.
В организационный комитет
«дня» вошли гласный Городской ду
мы Д. П. Кандауров, супруга пред
седателя Городской думы Е. И. Ива
нова, депутат Государственной ду
мы М. Д. Калугин. Устроители об
ратились за содействием к круп
нейшим кондитерским фирмам Пе
тербурга, которые пожертвовали им
большое количество конфет — каж
дая из которых должна была стать
своеобразным «кирпичиком» для
нового здания приюта...
В день «конфеты-кирпичика»
сборщики пожертвований появи
лись на улицах, вокзалах и в госу
дарственных учреждениях. Город
ские власти разрешили им бес
платный проезд в трамваях, где
еще за два дня до того были выве
шены плакаты, извещавшие пуб
лику о целях «дня». Бойко работа
ли столики, расставленные в про
ходах Гостиного двора. Особенно
сочувственно встречало сборщи
ков население на окраинах, при
чем не только за Невской заста
вой, но и в других фабричных рай
онах.
Вечером начался подсчет со
бранных денег. Итог оказался са
мым благоприятным: попадались
кружки, в которых было по 60, 85 и
более рублей. Газеты отмечали,
что день «конфеты-кирпичика»
удался вполне: «Рука дающего не
оскудеет. Благие цели комитета
яслей во имя святой Анастасии
заслуживают полной поддержки».
Но вот о том, хватило ли со
бранной суммы на то, чтобы по
строить дом, газеты не сообщи
ли...

Сергей ГЛЕЗЕРОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

14 апреля 2001 года
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Уставный суд Санкт-Петербурга
Дело № 011

Именем Санкт-Петербурга
Постановление

по делу о проверке соответствия Уставу Санкт-Петербурга Закона Санкт-Петербурга
«О порядке назначения на должности руководителей территориальных органов
Администрации Санкт-Петербурга и их заместителей»
3 апреля 2001 года
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ровании высшего исполнительного органа Санкт-Петербурга _
Администрации Санкт-Петербурга.
Устав Санкт-Петербурга определяет, что в систему органов
исполнительной государственной власти Санкт-Петербурга входят:
высший исполнительный орган государственной власти СанктПетербурга _ Администрация Санкт-Петербурга; иные исполни
тельные органы государственной власти Санкт-Петербурга _ от
раслевые и территориальные исполнительные органы государст
венной власти Санкт-Петербурга (пункт 1 статьи 16; пункт 1 статьи
38 Устава Санкт-Петербурга). Согласно статьям 39, 47 Устава
Санкт-Петербурга, Администрацию Санкт-Петербурга образуют: гу
бернатор Санкт-Петербурга, формирующий Администрацию СанктПетербурга в соответствии с Уставом Санкт-Петербурга и возглав
ляющий ее на принципах единоначалия; Правительство СанктПетербурга; Канцелярия Администрации Санкт-Петербурга.
Пределы участия Законодательного Собрания Санкт-Петербур
га в формировании высшего исполнительного органа государст
венной власти Санкт-Петербурга, в утверждении и согласовании
должностных лиц высшего органа исполнительной государствен
ной власти Санкт-Петербурга определены статьей 43 Устава СанктПетербурга. В соответствии с пунктом 8 статьи 43 Устава СанктПетербурга губернатор Санкт-Петербурга представляет на рас
смотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга канди
датуры для согласования должностных лиц, являющихся членами
Правительства Санкт-Петербурга в соответствии с Уставом СанктПетербурга.
Таким образом, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
в форме согласования участвует в назначении на должности
отдельных должностных лиц высшего исполнительного органа
Санкт-Петербурга, являющихся членами Правительства СанктПетербурга в соответствии с Уставом Санкт-Петербурга. Возмож
ность какого-либо иного участия Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга в формировании высшего или других исполни
тельных органов государственной власти Санкт-Петербурга Уста
вом Санкт-Петербурга не предусмотрена.
Следовательно, Закон Санкт-Петербурга «О порядке назначе
ния на должности руководителей территориальных органов Адми
нистрации Санкт-Петербурга и их заместителей» нарушает за
крепленные в статье 15 Устава Санкт-Петербурга принципы: раз
деления государственной власти на законодательную, исполни
тельную и судебную; самостоятельности органов законодатель
ной, исполнительной и судебной власти Санкт-Петербурга в пре
делах их полномочий.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 62, 63, 64
Закона Санкт-Петербурга «Об Уставном суде Санкт-Петербурга»,
Уставный суд Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать Закон Санкт-Петербурга от 22 марта 2000 года
№ 140-23 «О порядке назначения руководителей территориальных
органов Администрации Санкт-Петербурга и их заместителей» не
соответствующим Уставу Санкт-Петербурга, его статье 15 во
взаимосвязи со статьями 16, 39, 40, 43, 47 Устава Санкт-Петер
бурга.
2. Согласно пункту 2 статьи 75 Закона Санкт-Петербурга «Об
Уставном суде Санкт-Петербурга», признание нормативного пра
вового акта либо отдельного его положения (положений) не
соответствующими Уставу Санкт-Петербурга является основани
ем для отмены в установленном порядке положений других нор
мативных правовых актов, основанных на нормативном правовом
акте, признанном не соответствующим Уставу Санкт-Петербурга,
либо воспроизводящих его.
3. Согласно статье 68 Закона Санкт-Петербурга «Об Уставном
суде Санкт-Петербурга», настоящее Постановление окончатель
но, обжалованию не подлежит и вступает в силу немедленно
после его провозглашения.
4. Согласно статье 67 Закона Санкт-Петербурга «Об Уставном
суде Санкт-Петербурга», настоящее Постановление подлежит офи
циальному опубликованию в течение 14 дней после провозглаше
ния постановления.
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тельства», который был подписан губернатором Санкт-Петербур
га 23 февраля 2001 года, опубликован в «Вестнике Законодатель
ного Собрания Санкт-Петербурга» 6 марта 2001 года и вступил в
силу с 17 марта 2001 года. Указанным Законом Санкт-Петербурга
изменено содержание ряда статей Устава Санкт-Петербурга, в
том числе статей 16, 40, 47.
В соответствии с пунктом «а» статьи 3 Закона Санкт-Петербурга
«Об Уставном суде Санкт-Петербурга» к полномочиям Уставного
суда Санкт-Петербурга отнесено рассмотрение дел о соответст
вии законов Санкт-Петербурга Уставу Санкт-Петербурга, а соглас
но пункту 2 статьи 1 этого Закона, деятельность Уставного суда
Санкт-Петербурга направлена на защиту Устава Санкт-Петербур
га, укрепление законности в применении права. Исходя из приро
ды конституционного (уставного) контроля и смысла пункта 2
статьи 1; пункта «а» статьи 3 Закона Санкт-Петербурга «Об Устав
ном суде Санкт-Петербурга», задачей Уставного суда Санкт-Пе
тербурга является правовая охрана действующего Устава СанктПетербурга.
2. Конституцией Российской Федерации в качестве одного из
базовых принципов конституционного строя закреплен принцип
разделения властей. Согласно статье 10 Конституции Российской
Федерации, «государственная власть в Российской Федерации
осуществляется на основе разделения на законодательную, ис
полнительную и судебную. Органы законодательной, исполни
тельной и судебной власти самостоятельны».
В соответствии с пунктом «н» части 1 статьи 72 Конституции
Российской Федерации установление общих принципов организа
ции системы органов государственной власти находится в со
вместном ведении Российской Федерации и субъектов Россий
ской Федерации. Согласно части 1 статьи 76 Конституции Россий
ской Федерации, по этому кругу вопросов издаются федеральные
законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. В
обозначенную сферу ведения включены принципы взаимодейст
вия законодательных (представительных) и исполнительных орга
нов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Система органов государственной власти субъекта Российской
Федерации устанавливается субъектом Российской Федерации
самостоятельно в соответствии с основами конституционного
строя и общими принципами организации представительных и
исполнительных органов государственной власти, установленны
ми федеральным законом (статья 77 Конституции Российской
Федерации).
Федеральный закон «Об общих принципах организации зако
нодательных (представительных) и исполнительных органов го
сударственной власти субъектов Российской Федерации» пред
усматривает, что законодательный (представительный) орган
государственной власти субъекта Российской Федерации может
принимать участие в формировании высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федера
ции, в утверждении или согласовании назначения на должность
отдельных должностных лиц высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации; при
этом формы такого участия могут устанавливаться конституцией
(уставом) и законом субъекта Российской Федерации (пункт 1
статьи 24). Таким образом, субъект Российской Федерации впра
ве устанавливать формы участия законодательного (представи
тельного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации в формировании именно высшего, а не иного испол
нительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, в том числе в назначении входящих в него
должностных лиц.
3. Статья 15 Устава Санкт-Петербурга закрепляет принцип
разделения государственной власти Санкт-Петербурга на законо
дательную, исполнительную и судебную. Уставом Санкт-Петер
бурга предусмотрена также система сдержек и противовесов,
призванных обеспечить баланс законодательной, исполнительной
и судебной власти, в том числе установлены формы и пределы
участия Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в форми

ов

Уставный суд Санкт-Петербурга в составе председателя Н. М.
Кропачева, судей О. В. Герасиной, Н. Ф. Гуцан, Л. Б. Ескиной,
В. Г. Ильинской, А. А. Ливеровского, А. И. Осоцкого,
с участием представителя Законодательного Собрания СанктПетербурга кандидата юридических наук В. А. Винокурова,
руководствуясь пунктом 1 статьи 51 Устава Санкт-Петербурга,
пунктом «а» статьи 3, статьями 30, 72, 73, 74, 75 Закона СанктПетербурга «Об Уставном суде Санкт-Петербурга»,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке
соответствия Уставу Санкт-Петербурга Закона Санкт-Петербурга
от 22 марта 2000 года № 140-23 «О порядке назначения на
должности руководителей территориальных органов Администра
ции Санкт-Петербурга и их заместителей».
Поводом к рассмотрению дела явился запрос губернатора
Санкт-Петербурга о признании не соответствующим Уставу СанктПетербурга Закона Санкт-Петербурга «О порядке назначения на
должности руководителей территориальных органов Администра
ции Санкт-Петербурга и их заместителей».
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся
неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Уставу
Санкт-Петербурга Закон Санкт-Петербурга «О порядке назначе
ния на должности руководителей территориальных органов Адми
нистрации Санкт-Петербурга и их заместителей».
Заслушав сообщение судьи-докладчика О. В. Герасиной, пред
ставителя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, иссле
довав представленные документы и иные материалы дела, Устав
ный суд Санкт-Петербурга
УСТАНОВИЛ:
1. В запросе губернатора Санкт-Петербурга оспариваются по
ложения Закона Санкт-Петербурга «О порядке назначения на
должности руководителей территориальных органов Администра
ции Санкт-Петербурга и их заместителей» (далее _ Закон СанктПетербурга), предусматривающие необходимость утверждения
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга кандидатур на
должности руководителей территориальных органов Администра
ции Санкт-Петербурга и их заместителей.
Как утверждается в запросе, нормы Закона Санкт-Петербурга
препятствуют осуществлению губернатором Санкт-Петербурга
права на единоначальное руководство деятельностью Админи
страции Санкт-Петербурга. По мнению губернатора Санкт-Петер
бурга, Закон Санкт-Петербурга не соответствует пункту 1 статьи
16, пункту 1 статьи 40, статье 43 и пункту 7 статьи 47 Устава
Санкт-Петербурга и нарушает принцип разделения государствен
ной власти на законодательную, исполнительную и судебную,
закрепленный в статье 15 Устава Санкт-Петербурга.
На основании статьи 1 Закона Санкт-Петербурга губернатором
Санкт-Петербурга производится назначение на должность руково
дителей территориальных органов Администрации Санкт-Петер
бурга и их заместителей. Согласно статье 2 названного закона,
«губернатор Санкт-Петербурга представляет на рассмотрение За
конодательного Собрания Санкт-Петербурга кандидатуры для на
значения на должность руководителя территориального органа
Администрации Санкт-Петербурга и его заместителей». При этом
статьей 3 установлено, что «на должность руководителя террито
риального органа Администрации Санкт-Петербурга и его замес
тителей не могут быть назначены кандидаты, против которых
проголосовали более половины от установленного числа депута
тов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга». В соответст
вии со статьей 4 трудовой договор (контракт) с руководителями
территориальных органов Администрации Санкт-Петербурга и его
заместителями заключается на срок не более 2 лет. На основании
статьи 5 продление договоров с указанными лицами осуществля
ется губернатором Санкт-Петербурга с согласия Законодательно
го Собрания Санкт-Петербурга.
Запрос губернатора Санкт-Петербурга поступил в Уставный суд
Санкт-Петербурга 11 января 2001 года. 31 января 2001 года
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга принят Закон
Санкт-Петербурга «О внесении изменений и дополнений в Устав
Санкт-Петербурга в связи с изменением федерального законода

Особое мнение
судей Уставного суда Санкт-Петербурга Н. Ф. ГУЦАН и А. А. ЛИВЕРОВС КОГО
В соответствии с пунктом 1 статьи 65
Закона Санкт-Петербурга «Об Устав
ном суде Санкт-Петербурга», излага
ем свое особое мнение по Постанов
лению Уставного суда Санкт-Петер
бурга от 3 апреля 2001 года по делу
№ 011 о проверке соответствия Уста
ву Санкт-Петербурга Закона СанктПетербурга «О порядке назначения
на должности руководителей терри
ториальных органов Администрации
Санкт-Петербурга и их заместителей»
(далее _ Закон Санкт-Петербурга).
Поводом к рассмотрению дела, как
указывается в Постановлении Устав
ного суда Санкт-Петербурга, явился
запрос губернатора Санкт-Петербур
га о признании не соответствующим
Уставу Санкт-Петербурга Закона
Санкт-Петербурга.
Запрос был направлен губернато
ром Санкт-Петербурга и принят Устав
ным судом Санкт-Петербурга к рас
смотрению до вступления в силу За
кона Санкт-Петербурга от 31 января
2001 года № 110-13 «О внесении из
менений и дополнений в Устав СанктПетербурга в связи с изменением
федерального законодательства». Из
содержания запроса (приведенных в
нем положений пункта 1 статьи 16,
пункта 1 статьи 40, статьи 43, пункта
7 статьи 47 Устава Санкт-Петербур
га) следует, что губернатор СанктПетербурга усматривает несоответ

ствие Закона Санкт-Петербурга Уста
ву Санкт-Петербурга в редакции За
кона Санкт-Петербурга от 6 сентября
2000 года № 386-42 «О внесении из
менений в Устав Санкт-Петербурга».
Указанная редакция Устава Санкт-Пе
тербурга действовала до вступления
в силу Закона Санкт-Петербурга «О
внесении изменений и дополнений в
Устав Санкт-Петербурга в связи с из
менением федерального законода
тельства» (далее для удобства изло
жения будем использовать понятия
«старая редакция Устава Санкт-Пе
тербурга» и «новая редакция Устава
Санкт-Петербурга»). Аргументируя
свою позицию о нарушении положе
ниями Закона Санкт-Петербурга за
крепленного в статье 15 Устава
Санкт-Петербурга принципа разделе
ния государственной власти на зако
нодательную, исполнительную и су
дебную, губернатор Санкт-Петербур
га сослался на определенную в ста
тье 43 старой редакции Устава СанктПетербурга компетенцию Законода
тельного Собрания Санкт-Петербур
га по участию в формировании орга
на исполнительной власти Санкт-Пе
тербурга.
В соответствии с пунктом 2 статьи
63 Закона Санкт-Петербурга от
24 мая 2000 года № 241-21 «Об Устав
ном суде Санкт-Петербурга» Устав
ный суд Санкт-Петербурга при при

нятии решения не связан основания
ми и доводами, изложенными в обра
щении. Вместе с тем статья 31 Зако
на Санкт-Петербурга «Об Уставном
суде Санкт-Петербурга» к обязатель
ным требованиям к обращению отно
сит наличие позиции обратившегося
в Уставный суд Санкт-Петербурга ли
ца по поставленному им вопросу и
ее правового обоснования со ссыл
кой на соответствующие нормы Уста
ва Санкт-Петербурга. Согласно под
пункту 2 пункта 1 статьи 37, подпунк
ту 1 пункта 1 статьи 58 Закона СанктПетербурга «Об Уставном суде СанктПетербурга», Уставный суд Санкт-Пе
тербурга отказывает в принятии об
ращения к рассмотрению или, в за
висимости от стадии судопроиз
водства по делу, прекращает произ
водство по делу, в случае если обра
щение по форме не отвечает уста
новленным требованиям. Учитывая
изложенное, заключаем, что наличие
в запросе позиции обратившегося ли
ца по поставленному вопросу и ее
правового обоснования со ссылкой
на соответствующие нормы Устава
Санкт-Петербурга является необхо
димым условием для рассмотрения
Уставным судом Санкт-Петербурга за
проса по существу.
В Постановлении Уставного суда
Санкт-Петербурга сформулирована
правовая позиция, согласно которой

задачей Уставного суда Санкт-Петер
бурга является правовая охрана дей
ствующего Устава Санкт-Петербурга.
В соответствии с данной позицией
Уставным судом Санкт-Петербурга
проведена проверка соответствия За
кона Санкт-Петербурга новой редак
ции Устава Санкт-Петербурга.
Поддерживая вывод о том, что за
дачей Уставного суда Санкт-Петер
бурга является правовая охрана дей
ствующего Устава Санкт-Петербурга,
и исходя из правил судопроизводст
ва в Уставном суде Санкт-Петербур
га, установленных статьями 30, 31
Закона Санкт-Петербурга «Об Устав
ном суде Санкт-Петербурга», счита
ем, что Уставным судом Санкт-Пе
тербурга могла быть проведена про
верка соответствия Закона Санкт-Пе
тербурга новой редакции Устава
Санкт-Петербурга только при нали
чии запроса, в котором содержались
ссылки на нормы новой редакции
Устава Санкт-Петербурга.
Как отмечено выше, в запросе со
держалась позиция губернатора
Санкт-Петербурга и ее правовое обо
снование, сформулированные приме
нительно к старой редакции Устава
Санкт-Петербурга. Позиция же губер
натора Санкт-Петербурга по вопросу
о соответствии Закона Санкт-Петер
бурга новой редакции Устава СанктПетербурга и ее правовое обоснова

ние со ссылкой на нормы новой ре
дакции Устава Санкт-Петербурга в за
просе отсутствовали.
На основании изложенного и руко
водствуясь пунктом 1 статьи 30, ста
тьей 31 Закона Санкт-Петербурга «Об
Уставном суде Санкт-Петербурга»,
считаем, что в период слушания дела
Уставным судом Санкт-Петербурга за
прос губернатора Санкт-Петербурга
по форме не отвечал требованиям
указанного Закона Санкт-Петербурга.
Следовательно, по нашему мнению,
согласно подпункту 1 пункта 1 статьи
58 во взаимосвязи с подпунктом 2
пункта 1 статьи 37 Закона Санкт-Пе
тербурга «Об Уставном суде СанктПетербурга», Уставный суд Санкт-Пе
тербурга был обязан прекратить про
изводство по делу, а не принимать
решение по существу вопроса.
Рассмотрение дела в отсутствие
запроса, отвечающего установлен
ным требованиям, означает по суще
ству проведение Уставным судом
Санкт-Петербурга проверки соответ
ствия нормативного правового акта
Уставу Санкт-Петербурга по собст
венной инициативе, что не соответ
ствует существующим правилам су
допроизводства в Уставном суде
Санкт-Петербурга, в частности, по
ложениям статей 30, 31 Закона СанктПетербурга «Об Уставном суде СанктПетербурга».
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Нагадала
мне цыганка...

встретились" на Троицком

Полвека назад, еще студенткой
Ленинградского театрального
института, Вера Вельяминова
впервые вышла на сцену Теат
ра драмы им. А. С. Пушкина.
Роль юной цыганки в спектакле
«Живой труп» стала первой в ее
актерской судьбе и предрекла
актрисе удачу на долгие годы
вперед. Завтра на 150-м пред
ставлении комедии Островско
го «Свои люди _ сочтемся» кол
леги будут чествовать бессмен
ную исполнительницу роли Фо
минишны и поздравлять с 75летием.
Своих лет актриса не скрыва
ет. Прекрасно помнит звездные
роли _ Фрэзи Грант в «Бегу
щей по волнам», Марию Тюдор
в драме Гюго, Паулу в «Перед
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В деревнях Чеглы и Барколово
Доможировской волости Лодейнопольского района Леноблас
ти из-за образовавшегося зато
ра уровень воды поднялся на
60 сантиметров. В результате
этого произошло подтопление
нескольких домов. На место
происшествия сразу были от
правлены взрывники, спасате
ли и опергруппа ГУ ГО и ЧС
Ленобласти с целью провести
серию взрывов для освобожде
ния течения реки.
В других районах _ Лужском
(поселок Толмачево) и в районе
Любань _ Тосно вода пошла на
спад. Уровень воды снизился
на 30 сантиметров.
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Светлана ЮРЬЕВА

Стабилизировалась ситуа
ция и в Пашской волости. Изза образовавшихся заторов во
да на реке Паша двое суток
назад поднялась до критичес
кой отметки. Работники ГУ ГО
и ЧС вместе с взрывниками
ликвидировали заторы. Одна
ко, несмотря на оперативные
действия специалистов, не
сколько дачных участков в
Пашской волости все же были
подтоплены. Вчера уровень во
ды там снизился на 1,6 метра.
В других районах Ленобласти
обстановка довольно стабиль
ная.
Дарья БОДАШ КОВА

на
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заходом солнца», Тартальону в
«Зеленой птичке». Гордится бы
лым партнерством с Николаем
Симоновым, Николаем Черкасо
вым, Василием Меркурьевым и
другими прославленными александринцами. Около семидеся
ти героинь остались в истории
театра, но и сейчас Вера Нико
лаевна не обделена ролями.
Но, пожалуй, самым дорогим
в сегодняшнем репертуаре за
служенной артистки РФ Велья
миновой стал спектакль-концерт
«Поклонимся великим тем го
дам!..», который александринцы играют и дома, и на гастро
лях, и, конечно, для ветеранов
9 мая.

Вода поднимается
и опускается
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Вчера днем на Троиц
ком мосту два ретро
трамвая приглашали
горожан проехать по
некоторым
местам
В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ центра Петербурга. По
явление столь необыч
ПОСЛЕ 4* МЕСЯЧНОГО ПЕРЕРЫВА
ного транспорта на ули
БЫЛО ВОЗОБНОВЛЕНО
цах нашего города бы
ло не случайно. Это со
бытие приурочили к
59-летней годовщине
пуска трамваев в блокадном праздник попытались пол
Ленинграде.
ностью воссоздать атмосферу
Один из них _ ЛМ (1933 того времени: водители были
года выпуска) провез пасса одеты в соответствующую
жиров от 8-й линии Васильев форму, кондукторы в фураж
ского острова до улицы Куй ках продавали пассажирам би
бышева. Второй _ МС (1928 леты. В следующем году «бло
года выпуска) _ по всему Ва кадный» трамвай отметит
сильевскому острову и до 60-летний юбилей.
Марсова поля. Работники
Дарья АЛЕ КСАНДРОВА
трамвайного парка № 2 в этот
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

По
материалам
наших
корреспон
дентов
и информ
агентств.

14 апреля 2001 года
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В Банке "МЕНАТЕП СПб" Вы можете разместить денежные средства в рублях и долларах США во вклады

"ЭЛИТНЫЙ"

и "НАДЕЖНЫЙ"

Ро
сс
ий

"ВЕСЕННИЙ",

на сроки от 31 до 365 дней с уплатой процентов в конце срока и ежемесячно.
Процентные ставки по вкладам

ов

"НАДЕЖНЫЙ"

он
д

с начислением и выплатой процентов
в конце срока договора и ежемесячно

И

з

ф

Вклады в рублях

Процентные
ставки по вкладам

сумма

>=10 000

"ВЕСЕННИЙ"

ЭЛИТНЫЙ"
с начислением и выплатой
процентов в конце срока договора

Вклады в рублях

Вклады в рублях

17

от 31 ДО91ДН

в
10
11
12
13

0191 ло12Одн. от 121 доЭ65дн.

10-11
12-13
13-14
14-15
15-16

11 -12
13 - 14
14-15
16-17
17-18

Процентные
ставки по вкладам

с начислением и выплатой
процентов в конце срока договора

от 91 до180дн.

сумма

>=1 000*
>=10 000
>=60 000
>=100 000
>=300 000

от 181 до365дн.

сумма

от 91 до 180 дн.

от 181 до365дн.

18

>=500 000

16,5

18,5

Вклады в долларах США

сумма

от 31 ДО 90 Дн. от 91 до 120 дн. от 121 до 180 ДН. от 181 до 366 дн.

>=100’

2,5

2,5-3,5

Вклады в долларах США

3,5-4,5

4,5 • 5,5

>=1 000

4

4,5-5

5-5,5

6-6,5

сумма

от 91 до 180 дн.

от 181 до365дн.

сумма

от 91 до 180 дн.

от 181 доЭ65дн.

>=9 950

5

5,5-6

6-6,5

7-7,5

>=500

8,5

10,5

>=75 000

8

9

>=50 000

6

6,5-7

7-7,5

8-8,5

суммы

Дополнительная информация в Санкт-Петербурге:
Невский пр., д.1; тел.: (812) 326-36-85;
ул. Профессора Попова, д. 23, тел.: (812) 320-45-77;
ул. Большая Конюшенная, д. 19'8, тел.: (812) 320-45-51

Банк
МЕНАТЕП СПб
www.menatepspb.com
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ИДИТЕ

Администрация:

з

Марина
ЛИСОЧКИНА

в России перестали нарушать
закон, значит он уже устарел...

Я — биохимическая реакция
средней продолжительностью 68 лет.

Интеллектуал:
Вестерн

— фильм, в котором
задумываются только лошади.

Деньги
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б
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—низова пылала от гне
ва:
_ ◊то вы себе позво
ляете? ” меня в спаль
не просто настоящий
водопад с потолка!
—осед свер1у метал
ся по квартире в расте
рянности:
_ Да вот же, из бата
реи вода 1лещет, сами
не видите? Как раз санте1ника вызываю.
_ Санте1ника пока
нет, перезвоните по
зже!
_ Да не мо„у я
ждать! У меня на 11
операция назначена, я
хирур„, у меня уже
•ольной на столе, по
нимаете?
_ Что ж тут непонятно„о, ^о„да •ольной на столе. Ладно,
сейчас придут...
_ >лектрика вызывали?
_ Какой электрик?

www.anekdot.ru

Стихи о Родине

Странное название —
Россия.
Будто не было
дуугого слова...
Это ж надо было
так красиво
Назваватъ страну,
где так хреново!

Семен
ГАЛЬПЕРИН

Хороша страна Россия!
Здесь пасется конь в пальто.
Здесь родился, жил и умер
Знаменитый дед Пихто!

Але^сандр СО КОЛО—
Любовь мою к Отчизне не измерить.
Придется вам мне на слово поверить.

—ладЁМЁр
ЛОГИНО—

_ Девушка, у меня на
пряжения нет. fl дома
на компьютере про„раммировал... Только
что все •ыло в поряд^е!
_ >лектрик на вы
зове. Есть только сле-

ЭТfiДЫ ■
С НАТУРЫ

сарь. Хороший сле
сарь, непьющий, тре
тий разряд по ан„лийским замкам.
_ «ачем мне слесарь? У меня работа
стоит. И юлодильник
сейчас потечет, про
дукты испортятся!
_ Ну, вы ^а^ малень
кий! —ынесите все на
•ал^он.
_ Так у меня дверь
•ал^онную заклинило,
не открывается.
_ А! А „оворили,
слесарь не нужен.
Сейчас пришлю.

А лепрозории
здесь тихие...

Я горжусь тем местом, где родился!..

Люблю я ширь родных полей
И реки, где нырял я вглубь.
Но край родной еще милей,
Когда в грязи находишь рупь...

И
Мне санте1ник нужен,
батарея течет! А я очень
спешу, мне в 11 опера
цию делать! Полостную!
Может, выручите? -ентиль какой перекрыли
бы, что ли, а? fl отблагодарю...
_ Не, в вентиля1 я
не секу. Но могу некото
рое время таз под бата
реей менять. Повремен
но! —колько?
_ Пятьдесят рублей
в час устроит? fl поста
раюсь побыстрее обер
нуться...
_ Годится! “олько вы
не торопитесь, а то раз
режете человека, а об
ратно зашить забудете.

хорошо делятся
только на один.

— это халява за деньги.

Туда, где балалайки трели
Мне уж порядком надоели,
Туда, где баба на скаку,
И где кукушка мне: «Ку-ку»,
Туда, где дети матерятся,
Туда, где ужасы мне снятся,
Туда, где чуть не помер я, —
Ведь это родина моя!

Максим ШИШМАРИН

_ ◊то это у вас
звонок-то не рабо
тает?
_ “ак электричест
ва же нет.
_ ” меня в
заявке напи
сано: пробле
мы с дверью.
_ Ну да, с
балконной.
_ “а-а-ак... Открою за
бесплатно, а поправить,
чтоб закрывалась, _
это за отдельно.
На сквозняке ж рабо
тать.
_ Людмила „де? Людмилочка! Спасите ме
ня, ^расавица! Дверь
сама за^рылась, а у
меня самолет через
два часа! — “•илиси,
мама ждет! Слесаря
хочу, срочно надо!
_ Нет слесаря, ни^о„о нет. —се на вызо
вах! Сейчас и дворник

—низова устала ждать и
позвонила в диспетчер
скую.
_ Людочка, детка, “имофей ушел?
_ “имка что ли?
Дворник? Отметился
уже.
_ И давно?
_ ◊аса два, не мень
ше.
—низова вздо1нула:

испанские

Вид из
окон —
отечественный
‘Ёрма «Без

иллюзий»

Александр БРЮХАНО—
(Петербург)

Реальная
альтернатива
СfiЖЕТИК
-от задумаешься
иной раз... ◊исто
теоретически...
◊то вот, мол, ес
ли с высоты про
житы лет посмот
реть на свое
тогдашнее:
_ —лушай, Лен
ка, а не по
шла бы ты...
замуж. «а меня...
-от тут-то бы и задуматься. Про
анализировать заминку, вспом
нить, как теща на смотрина1 на
бутылку облизывалась... Как тесть
руками водил и почему весь в
черном.
И представить себя, допустим,
с —инди Кроуфорд... Приюдишь,
стало быть, под утро _ пьяный,
довольный, а —инди в 1алатике
полупрозрачном, развратном. -ся
такая роскошная, соблазнитель
ная _ рррраз тебя по лбу скал
кой. И в крик. На чистом англий
ском. ◊то, мол, зарплаты твоей
на молоко для ребенка не 1ватает, а ты, дескать, все по кабакам,
да со шлю1ами...
“ут-то и понимаешь, что ника
кой такой альтернативы не полу
чается. Ежели естество мужское
не переступать, то что Ленка своя
вдоль и поперек знакомая, что
—инди роуфорд _ суть одна _
бабья...

Артур —ЕТРО— (Петербург)

— А я через дорогу бабух^ шек перевожу.
— Да что ты понимаешь в
бабушках! Только зря бабушек
переводишь...
«Палата # 6», Уж„ород

«КРАСНАfl БУРДА» (Екатеринбург)

уйдет, только в журна
ле распишется.
_ Юноша, уважае
мый, не от^ажи взло
мать замо^!
_ Да за ради •о„а,
сила есть. «а 10 •а^сов хоть сейфовый от
крою. Но чинить ниче„о не •уду. Сами ^а^ни^удь.
_ Сами, сами! fl от
звоню жене, ты толь
ко дождись ее, дара„ой!
_ У„оворил, только
день„и вперед.

Канадские,
финские,

К—Н Избранное’ К—Н

Але^сандp
—ОЛЫНЧ”К

гриппа

АеХлАМА^^^^^И

Рисо,ал —алерий ТАРАСЕНКО (Мурманск)

Березка, колодец,
калитка, копна,
Стожок,
палисадник,
в нем девка одна,
Вот старый
коровник —
облезла стена, &
А вместе все —
Родина!.
Вот тебе на!..

Илья —АЙНШТЕЙН

Проделки

ки

человек,
который читает книги
даже в хорошую погоду.
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Рисо,ал Аркадий ПЯ“КО— ^атеринбург)
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Рисовал
Александр ПРО’ОРО— (Анапа)

но

Полный вперед
_ Алло! Да, к сожалению, вы правы, не все еще
правильно понимают, как именно надо работать в
непросты1 условия1 свободного рынка и
нарождающейся конкуренции. -ам как новому
начальнику отдела, на которого я лично возлагаю
•ольшие надежды, могу сказать откровенно: я очень
рад, что не я один обеспокоен •удущей судьбой
нашего предприятия, не я один...
Действительно, нам всем предстоит засучив
рукава серьезно поработать, а возможно, и затянуть
поясок личны1 интересов как
минимум на одну дырочку. Пора
наконец перейти от слов к делу.
Как руководитель полностью
разделяю вашу озабоченность
и поэтому даю
конкретную
установку:
самый
полный
вперед!
Кстати, в
вашей работе тоже есть недостатки. Делаю вам
замечание за этот телефонный звонок в мой
служебный кабинет перед самым началом
обеденного перерыва. » еще, надеюсь, что вы
догадываетесь, что и после обеденного перерыва
беспокоить руководителя не тактично.
Давайте договоримся, позвоните-ка мне завтра
утром, часов в одиннадцать, не раньше, и доложите,
насколько нам, всем вместе, удалось продвинуться...
Ми1аил МИ’АЙЛО— (Петербург)

церов. Либо десантни
ки, либо ‘—Б, либо по
амнистии.
Далее _ рабочие ло
шадки. “янут всю черно
вую работу. Им для это
го дела особая изворот
ливость нужна и проюдимость.

Еще дальше тупые
киллеры, вышибалы и
боевики. ◊аще всего из
бывши1 водителей тан
ков. Или асфальтовы
катков.
Ну р
Ну а впереди шес
т/ т
терки молодые.
И^при »i при разборка1 больше всег го гибнет. ОднаggX ко из шестерок
//
обычно и вырас/
тают серьезные лю
ди. Не па1аны, конеч' '/ но, но уж боевички-то
да тело1ранители, бы
вает, получаются. Но
большинство почему-то к
па1ану в полюбовники
стремятся. “аковы пра
вила. Не мы и1 придума
ли.
—асилий ШИМБЕРЕ—
(Петербург)

ль

СfiЖЕТИК

-ядом с оролем лич
ная о1рана _ здоровые
такие бугаи. Кабаны.
—лоны, можно сказать.
Обычно из бывши1 офи

он
а

остатки,
не ушедшие, к счастью,
на взятки.
Ну и рупь на заначку —
в чулок.
Инна СА—ЕЛ<Е—А (Москва)

Доска простая, как наша
жизнь: полоски вдоль и
полоски поперек _ по
лучается в клеточку. -се
остальное тоже реально
_ белые против черны.
Главная фигура _ Ко
роль. “ак и по жизни.
—ам делать ничего
не умеет, еле-еле /
1одит, ест, что
близко поднесут.
«ато умный! Еже
ли его противник
завалит _ 1ана, ко
нец игре.
-ядом баба его.
Длинная, как змея,
и опасная, как фотомо
дель. Жадная, шустрая
_ туда-сюда, туда-сюда.
Ей на Канары или в Па
риж _ раз плюнуть. Ес
ли бабу у ороля угро1ать, то это половина де
ла. Без бабы ему труд
но.
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ци

Наш мир становится суров,
В умах
смещаются понятья.
Куда ни глянь —
полно братков,
И очень мало
стало братьев...
Ле, Д—ОРЕЦКИЙ
(Петербург)
Если вдруг получу миллион,
или в долларах,
или рублями —
часть уйдет на расплату
с долгами,
долю рэкет
захватит в полон,
треть захапает
алчный налог,
и пропьются друзьями

Рисо,ал —италий БУСЛО—СКИХ (Новоси^Ёрск)

Крутая игра

РИ'МЫ И РИ'МОЧКИ
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ПОД СТРЕЛОЙ
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Рисовал Дмитрий ПОЛУ’ИН (-оронеж)

ведь обещал заглянуть,
подлец. ◊то такое?.. Из
приюжей раздался жиз
нерадостный голос —ни
зова:
_ Лапонька, это я! конторе тараканов мо
рят, нас отпустили!
—низова перевела
ду1: как удачно, что “имоша не пришел...
“имофей же, содрав
за о1рану квартиры
стольник, столкнулся у
ларька с Людмилой и
вместе с ней и со сво
им пивом влился в ком
панию отдыающего под
водочку слесаря. Бесе
да шла чередом, не 1ватало только электрика.
Но тому спешить было
некуда: с каждым тазом
и с каждым часом его
настроение поднима
лось.
♦ ♦♦

Короче, все сложилось
удачно, за все1 по пол
ной отдувался санте1ник: его мучили кошма
ры. —анте1ника скосил
грипп.
Наталья ’ОЗflИНО-А
(Москва)
Рисовал

Ми1аил ЛАРИЧЕ— (Пушкин)

— Ты был на нудистском
^^ пляже?
— Не-а. Мне туда идти не с
чем...
«Резус-фактор», Одесса

— Твоя девушка достанет^^ся мне!
— Да ладно тебе...
— Что?!
— Да ладно. Тебе...
«От кутюр», Черкассы

— Это что у тебя за порох^шок?
— Это детский кокаин.
— А чего желтый?
— Теперь банановый!
«Академия 02», Казань

— А мы с девушкой ходим
^^в театры, на выставки, в
кино. Жаль, что у нас кварти
ры нет: можно было бы ино
гда и дома посидеть.
«Лица уральской
национальности», Челябинск

— Почему космонавты ни
когда не плюют в пото
лок?
— Потому что там сидят дру
гие космонавты.
«НА Ушах», Киев

— Мое имя — Тима.
^^— Май нэйм из Тима.
— Я второй ребенок в се
мье.
— Ай эм секонд хенд.
«Дети Невы», СП^

— Будущее России, да что
^^там... будущее человече
ства в наших руках!
— Вот ведь в чем ужас...
«Кокоз», Ма„нито„орск
«ИГРА» (Горловка, Донецкая обл.)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

22

Игорь Рогалев и либреттист Юрий
Димитрин. Еще один решительный
шаг совершили постановщики спек
такля — режиссер Лев Рахлин, хо
реограф Давид Авдыш и сценограф
Вячеслав Окунев, задумавшие уст
роить премьеру не на оперной сцене, а в Мюзик-холле. Партию Арбенина исполнит ведущий солист театра Виталий Псарев, образ Казарина создаст не менее известный
мастер «легкого жанра» Анатолий
Тукиш. Роль Нины, петербургской
Дездемоны, невинной жертвы ве
ликосветских козней, репетируют
молодые солистки Ирина Матаева
и Полина Бальва.

ПРЕМЬЕРЫ
Мариинский театр,
18 апреля

16 -22
апреля

14 апреля 2001 года

Оперы Верди постоянно присутст
вуют в репертуаре театра, но герои
«Макбета», написанного итальян
ским композитором на сюжет зна
менитой трагедии Шекспира, впер
вые выйдут на мариинскую сцену.
Постановщик спектакля шотландец
Дэвид МакВикар и художник Таня
МакКаллин перенесли действие
оперы в Шотландию XVII века, при
дав и без того жестокой истории о
кровавой борьбе за власть еще
большую суровость и размах.
Музыкальный руководитель по
становки и дирижер — Валерий Гер
гиев. Он будет стоять во главе свое
го прославленного оркестра, толь
ко что удостоенного специального
приза жюри фестиваля «Золотая
маска». Главные партии исполнят
Сергей Мурзаев, Эдем Умеров, Ири
на Гордей, Ольга Сергеева, Леонид
Захожаев, Геннадий Беззубенков.

ДОМАШНИЙ ЭКРАН

«Вкус солнечного
света»
Венгрия, Германия, США, 1998
Режиссер Иштван Сабо. В ролях:
Рэйф Файнс, Розмари Харрис,
Уильям Херт.
| Драма |

ГАСТРОЛИ
ДК им. Аенсовета,
19, 20, 21 апреля

фера. Их дуэт необычен. По замыс
лу режиссера Татьяны Ахрамковой,
актрис как бы поменяли местами:
Симонова играет властную и жест
кую даму, а Гундарева — рафиниро
ванную и интеллигентную.

Следующая неделя пройдет на этой
сцене под знаком московских ан
треприз. 19 апреля в спектакле «Био
графия-игра» по пьесе Макса Фри
ша зрители увидят Ивара Калныньша и Виталия Соломина. Причем
Соломин на сей раз выступает и в
амплуа режиссера. 20 и 21 апреля
Наталья Гундарева и Евгения Симо
нова сыграют в спектакле «Любов
ный напиток» по пьесе Питера Шеф-

Мюзик-холл,
20 — 22 апреля
Дерзкую идею превратить драму
М. Ю. Лермонтова «Маскарад» в
оперу осуществили композитор

конкурс исполнителей на народных
музыкальных инструментах «Петро
Павловские ассамблеи». Он про
длится до 28 апреля и соберет бо
лее тысячи участников (любителей
и профессионалов) из 12 стран ми
ра. Помимо собственно конкурса в
программе фестиваля — научно
практические конференции и шеф
ские концерты в школах и детских
домах города. Завершатся «Ассамб
леи» праздничным гала-концертом
в концертном зале « Карнавал».

ФЕСТИВАЛЬ
Академическая апеллаа,
21 апреля
Концертом в зале Капеллы откроет
ся VII международный фестиваль-

ТЕАТРЫ, КОНЦЕРТЫ

(тел. 113-21-91)
16 — Поживем — увидим! 17, 19 —
С. Мигицко, И. Соколова, А. Алексахина в спектакле «Сидеть! Лежать! Лю
бить!»; 18 — Самодуры; 20 — Адский
сад; 21 — Жак и его господин; 22 —
Дверь в смежную комнату.

Театр им. В. Ф. Комксааеевккной
(тел. 311-31-02)
16 — Скандал в Гранд-Опера (Одолжи
те тенора); 17 — Дама с камелиями; 18
— Буря; 19 — Вор в раю; 20 — Мисти
фикатор; 21 (у) — Маленькая принцес
са; 21 (в) — Месяц в деревне; 22 —
Яма (Два вечера в веселом доме).

Театр «Балтийский дом»
(тел. 232-35-39)
Фестиваль русских театров «Встречи в
России»: 16 — Созвездие Омара Хайя
ма (Ташкент); 17 — Эзоп (Алма-Ата);
18 — Визирь Ленкоранского ханства
(Баку); 19 — Закат (Душанбе); 17, 18
(на Малой сцене) — Перпетуум-моби
ле, или Вечер еврейского анекдота
(Минск). 21 (д) — Аленький цветочек;
21 (в) — Сирано де Бержерак; 22 (у) —
Остров сокровищ; 22 (в) — Евгений
Онегин. На Малой сцене: 22 (д) —
Крокодил.

Молодежный театр на Фонтанка
(тел. 316-65-64)
17 — Стакан воды; 18 — Крики из Одес
сы; 19, 20 — Как я съел собаку (моно
спектакль Е. Гришковца); 21 — Маркиза
де Сад; 22 — Жаворонок (премьера).

ТЮЗ

им.

А. А. Брянцева

(тел. 112-41-02)
17 — Горе от ума; 18 — Записки Поприщина; 19 (у) — Любовь к одному апель
сину; 20 и 21 (у, в), 22 (д) — Энтин-шоу,
или Ничего на свете лучше нету. На
Малой сцене: 18, 19 — Русалка; 22 —
Бред вдвоем.

Театр поколений
творческого центра

«Семья»

(тел. 567-57-27)
21 — Мадонна Костикова; 22 (у) — У
Лукоморья; 22 (д) — Елена Премудрая;
22 (в) — Покажите мне красивую любовь.

Детский драматический театр
«Са Севе»
(тел. 251-20-06)
17, 18, 19 (аб. сп.), 21 — Приключения
Чиполлино; 22 — Сказка о царе Салтане.

Детская филармония
(тел. 315-39-93)
17 (у) — Мульмуля с Беркли-стрит; 17 (в
17.00) — В. Ходасевич; 18 — Гете и
Фауст (премьера); 20 — Его величество
Театр; 21 (у) — Королевский бутерброд;
21 (д) — Дама сдавала в багаж; 22 (у) —
По щучьему велению; 22 (д) — Наши
друзья — музыкальные инструменты.
тют

(тел. 310-18-18)
21, 22 — Мышеловка.

Театр на Литейном
(тел. 273-53-35)
17 — Потерянные в звездах; 18 —
Великая Екатерина; 19 — Лес; 20, 21 —
Каприччио.

Театр «Приют Комддантаа»
(тел.: 310-33-14)
16, 20 — Недосягаемая; 17, 18 — Ку
шать подано; 21 — Требуется старый
клоун; 22 — Эти свободные бабочки.

Театр сатиры на Васильевском

(тел. 321-59-96)
21 (у) — Приключения кота Леопольда;
21 (в) — Призраки; 22 (у) — Пеппи
Длинныйчулок; 22 (в) — Безумный день,
или Женитьба Фигаро.

Театр «Русская антреприза»
им. А. Миронова

(тел. 346-16-79)
18 — Ах, эти бедные мужчины; 19 —
Чайка; 20 — Крейцерова соната; 21 —
Безумный день, или Непровинциальный
бенефис; 22 — О, шут мой, я схожу с ума.

Театр Владимира Малыщицкого
(тел. 314-11-12)
18 — Дядя Ваня; 19 — Думающие о
России и американец; 20 — Шествие;
21 — Плач по Лермонтову (премьера);
22 — Пиковая дама.

Театр «Особняк»
(тел. 234-25-31)
17, 18 — Река Потудань; 19 — Стулья;
20, 21, 22 — Урок с пробелом.

Молодежный театр
«За Черной речкой»
(тел. 394-69-08)
19 — «Чтоб жить, хоть мысленно,
опять!..»; 21 (у) — Сказка моей жизни;
21 (в) — Анекдоты XX века; 22 (у) —
Заяц-спасатель; 22 (в) — Свидание С
озерогом.

Интерьерный театр
(тел.: 275-38-78, 273-76-46)
16 — 22 — Заколдованный город.

Учебный театр
(тел. 273-04-32)
16 — Три сестры; 20, 21 — Двое на
i
качелях; 22 — На бойком месте.

Театр «Глагол»
(Лесной пр., 65)
21 — Кароль. Подпоручик Киже.

ль

• КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ,
ЭСТРАДА, ЦИР К
Филармония
им. д. д. Шостаковича
Большой зал

(тел. 110-42-57)
16 — камерный оркестр «Виртуозы Мос
квы» п/у В. Спивакова; 17 — фортепиан
ный вечер. Г. Соколов. Куперен, Моцарт,
Франк; 17 (в 22.00) — фестиваль «Джа
зовая весна в Санкт-Петербурге»; 18 —
органный вечер. Х.-Ю. Кайзер (Герма
ния). Бах, Букстехуде, Франк, импрови
зации; 19 — Моцарт. «Реквием». Симф.
оркестр « Классика» п/у Ф. Моники (Ита
лия), концертный хор Театра им. М. П.
Мусоргского; 20 — аб. № 4: ЗКР акад.
симф. оркестр Филармонии п/у М. Бамерта (Швейцария), М. Рудь (ф-но).
Гайдн, Моцарт, Берлиоз; 21 — аб. № 5:
АСО Филармонии п/у Ю. Симонова,
Э. Вирсаладзе (ф-но). Вагнер, Мендель
сон; 22 — вечер балета. Ю. Махалина.

Малый

зал им.

М. И. Глинки

(тел. 311-83-33)
16 — вокальный вечер. Т. Павловская; 17
— Гаврилин. «Перезвоны». Певческая ка
пелла СПб п/у В. Чернушенко; 18 — аб.
№ 10: ансамбль «Дивертисмент» п/р
И. Иоффа, Л. Коваленко (скрипка), А.t.
Массарский (виолончель); 19 — аб. № 5:
фортепианный вечер. Э. Вирсаладзе. Шу
ман, Лист; 20 — О. Малов (ф-но), Д. Аки
мов, А. Чернобаев (ударные). Бетховен,
Кнайфель; 21 — флейта в ансамблях в
классике и джазе. М. Ворожцова; 22 (д)
— аб. № 15; 22 (в) — фортепианный
вечер. В. Пальмов. Шуберт, Шуман.
Апеллаа

Санкт-Петербурга

(тел. 314-10-58)
16 — Шуман. «Рай и Пери». Солисты и
хор из Франции, Германии, Японии,
США, России; 19 — Органный вечер.
Р. Абдуллин (Казань). Бах; 20 — аб. №
2: хор и симф. оркестр Капеллы п/у
А. Чернушенко, Н. Штаркман (ф-но). Мо
царт, Шопен; 21 — открытие Междуна
родного фестиваля-конкурса «Петропав
ловские ассамблеи гармоники». Концерт
лауреатов прошлых лет; 22 — органный
вечер. Т. Багинец (Украина). Бах, Франк.

Смольный собор

• МУЗЫ КАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ
Мариинский театр
(тел. 114-43-44)
18, 19 — Макбет (премьера); 20 — Дон
Карлос; 21 — Лебединое озеро; 22 —
Щелкунчик.

Театр оперы и балета
им. М. П. Мусоргского
(тел. 318-19-78)
19 — Вечер балета (хореография М. Пе
типа); 21 — Корсар; 22 — Эсмеральда;

Театр оперы и балета Коссевааоории
им. С. А. Римского-Корсаоааа
(тел. 312-25-19)

Филармония джазовой музыки

би
б

ли
о

те

ки

(тел. 164-85-65)
Большой зал: 18 — Г. Гольштейн и его
друзья; 19 — Вечер блюза. Ансамбль
А. Гуреева, Д. Кустов (вокал); 20 —
творческий вечер Д. Голощекина; 21 —
Ленинградский диксиленд п/у О. Ку
вайцева; 22 — премьера: В. Урусова
(вокал) и струнный камерный ансамбль.
Малый Эллингтоновский зал: 17 — ан
самбль Д. Назарычева; 21 — ансамбль
В. Лыткина, Л. Самсонова (вокал).

Большой ксшл-усный зал
«Октябрьский»
(тел. 275-12-73)
19 — гала-концерт «Весна романса»;
20, 21, 22 (в) — Е. Петросян, Е. Степа
ненко с программой «Семейные радос
ти»; 22 (д) — концерт абонемента
школьника «Музыка от А до Я».

но

(тел. 112-51-35)
21 (у) — Пастушка и трубочист; 21 (д) —
Золотое крыльцо; 21 (в) — Сказки Гоф
мана; 22 (у) — Финист Ясный Сокол.

симф. оркестр п/у А. Викулова. Мо
царт, Бетховен, Бортнянский; 22 — ве
чер вокальной музыки «Новые имена».

й

Детский музыкальный театр
«Зазеркалье»

он
а

(тел. 183-43-27)
Фестиваль «Бродячка-3»: 21 (у) — По
росенок Чок; 21 (д) — Сказка про Антипку и его злу жену; 22 (у) — Три
веселых пятачка; 22 (д) — Петрушкина
потеха.

на
ци

Театр им. Аессоввуа

Театр указл «Бродячая собачка»

(тел. 210-42-05)
17 — Королева чардаша; 18, 22 (в) —
Мы из Одессы, здрасьте! 19 — Труффальдино; 20, 21 — Ошибки молодос
ти; 22 (у) — Калиф-аист.

ск
ой

(тел. 312-45-55)
17 — Милый лжец; 18 — Дороги любви
(премьера); 19 — Мужчины в ее жизни
(Автобиография); 20 — Хочу сниматься в
кино; 21 (у) — Проделки Эмиля; 21 (в) —
Зойкина квартира; 22 (у) — Тайна золо
того ларца; 22 (в) — Ночь в Венеции.

Театр музыкальной комедии

театр сказки

(тел. 298-00-31)
17 — Сказка об Иване-лентяе; 18, 19 —
Пиноккио; 20, 21 — Зеленая кровь; 22
— Из Ливерпульской гавани.

Ро
сс
ий

Театр Коееиии им. С. П. Акимова

опера»

Куаолсный

ов

Г. А. Товстоногова

(тел. 310-92-42)
17 — Аркадия; 18 — Стеклянный звери
нец; 19 — Семейный портрет с посто
ронним; 20 — Ложь на длинных ногах;
21, 22 — Федра.

Театр «Санкт-Петербург —

(тел. 311-21-56)
17, 18 — Кошка, которая гуляла сама
по себе; 21, 22 — И снова цирк.

Театр марионеток
им. Е. С. Деммени

он
д

бдт им.

16 — Лебединое озеро; 22 — Так по
ступают все.

(тел. 315-67-69)
17 (Юсуповский дворец) — Шедевры
западной и русской музыки; 19 (Невский
пр., 22/24) — Шедевры оперной музыки;
20 (дворец Белосельских-Белозерских)
— концерт «Опера + оперетта»; 22 (Дом
Кочневой) — Вечер романса.

ф

театр

(тел. 312-15-45)
17 (в Царском фойе) — Елизавета Анг
лийская; 18 — Гамлет; 19 — Пигмали
он; 21 — Дон Жуан; 22 — Хозяйка
гостиницы. На Малой сцене: 20 — От
голосок (премьера); 21 — Комната сме
ха; 22 — Обманы.

театр уаазл

(тел. 273-66-72)
18 — Белоснежка и лесные дети; 21 —
Как Петух Лису наказал; 22 — Золотой
цыпленок.

з

Александринский

Большой

И

• ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ

(тел. 271-91-82)
19 — вечер камерной музыки. Н. Остров
ский (тенор), М. Эстрин (скрипка), С. Ос
колков (ф-но); 20 — юбилейный концерт
Камерного хора Смольного собора (к 10летию со дня основания); 21 — концерт
учащихся класса А. М. Вавилиной-Мравинской (флейта); 22 — духовная музыка
России. Концертный хор лицея искусств
«Санкт-Петербург» п/у А. Охлобыстина.

Петербургский уалтуусный центр
(тел. 319-97-90)
17 — Акад. симф. оркестр п/у А. Штейнлухта. Витали, Прокофьев, Сибелиус;
20 — концерт театра «С.-Петербург —
опера» «Опера + оперетта»; 21 — Акад.

Анцлеусный зал

(у Финляндского вокзааа)
(тел. 542-09-44)
21 — клуб «Восток» представляет: Ве
чер пиратской песни; 22 — вечер ро
манса. Т. Голышева.

Театр эстрады
(тел. 314-66-61)
17 и 20 (у), 18 и 19 (у, д) — Джельсомино (сп. театра «Рок-опера»); 20 (в) —
вечер романса. О. Погудин; 21 — груп
па «Зимовье зверей»; 22 — автор-ис
полнитель К. Хабарова.

Дом Кчслвоой
(тел. 110-40-62)
17 — Я. Герасимова (скрипка), М. Бенедектов (ф-но). Бетховен, Брамс, Прокофь
ев; 18 (д) — Достоевский. Исп. Н. Кудряв
цева; 18 (в) — М. Зощенко. «Голубая
книга». Исп. Н. Кудрявцева; 21 (у) — Мо
царт, Паганини; 21 (д) — Только детские
книги читать. Исп. М. Крутикова; 21 (в) —
Даргомыжский, Римский-Корсаков, Мусорг
ский. Исп. С. Тимошенко, А. Халлаев, С. Аб
рамян; 22 — вечер романса (концерт теат
ра «С.-Петербург — опера»).

Театр «Буфф»
(тел. 446-67-67)
Основная сцена: 17 — Блюз; 18 — Лю
бовь без границ; 19 — Генералы в юбках;
20 — Любовь до гроба; 21 — Распутник;
22 — Цирк уехал, клоуны остались. Зер
кальная гостиная: 20 — Хи-хит-парад;
21 (у) — Принц и Мышиный король; 21 (в)
— Музыкальный ералаш; 22 — Звездо
пад. Салон «Буфф-Плюс»: 20 — Буффвояж; 21 — Ресторанные стулья; 22 (у) —
Островок; 22 (в) — Веселое застолье.

Мюзик-холл
(тел. 232-92-01)
20, 21, 22 — Маскарад (премьера).

ДА им. Аенсовета
(тел. 346-04-38)
18 — День рождения М. Науменко; 19
— В. Соломин, З. Андреева в спектакле
«Биография-игра»; 20, 21 — Н. Гундаре
ва, Е. Симонова в спектакле «Любов
ный напиток»; 22 (у) — ансамбль дет
ского творчества «Петербургский суве
нир»; 22 (в) — Кыся.

ДА им. М. Горького
(тел. 252-75-13)
20 — звезды русского шансона; 21, 22 —
И. Алферова, Е. Проклова, А. Абдулов,
С. Никоненко в спектакле «Все проходит».

Выборгский ДА
(тел. 542-14-60)
21 — премьера: Адам и Ева (сп. Мос
ковского театра на Таганке); 22 — спек
такль-шоу «Черта».

С.-Пвуербургский цирк
(тел. 210-43-90)
21, 22 — новая программа «Сюрпризы
манежа».

Цирк в Автово
(тел. 183-14-98)
18 — 22 — К вам — из Москвы С
любовью.

В двенадцать лет Эммануил покинул
свою деревню на территории АвстроВенгрии. Отец погиб, и мальчик дол
жен был кормить семью. Тетрадь в
черном переплете хранила секрет из
готовления настойки «Вкус солнечно
го света». Начав свой трудовой путь
подсобным рабочим, к двадцати пяти
годам Эммануил Зонненшайн стал
владельцем винодельческой компа
нии. Его настойка пользовалась попу
лярностью и за пределами Будапеш
та. Но сыновья Эммануила не пошли
по его стопам: Густав стал врачом, а
Игнатс — адвокатом. Игнатс женился
на кузине Валерии, и в начале ХХ
века у них родился первенец...
Перед нашими глазами проходит
жизнь четырех поколений семьи
Зонненшайнов и история Венгрии с
середины XIX века до шестидеся
тых годов века двадцатого. Войны,
революции, перевороты...
Самый знаменитый из венгерских
режиссеров Иштван Сабо создал
эпическое произведение: фильм
идет без малого три часа. Те, кто
выдержит этот марафон, будут воз
награждены прекрасной работой
Рэйфа Файнса, который играет три
роли. В фильме снимались многие
известные актеры. Среди них нет
только любимца Сабо Клауса Ма
рии Брандауэра. Не исключено, что
многим зрителям выбор Файнса
придется по душе: в новом фильме
Сабо более отчетливо, чем в
предыдущих картинах, слышна ли
рическая интонация.

«Эрин Брокович»
США, 2000
Режиссер Стивен Содерберг. В
ролях: дЖулия Робертс, Альберт
Финни, Мэрдж Хеленбергер.
| Драма |
Одинокая молодая женщина с тремя
детьми ищет работу. Но, поскольку
опыта у нее нет, она везде слышит
отказы. Наконец Эрин Брокович уст
раивается в небольшую адвокатскую
контору — перебирать бумажки. Слу
чайно ей на глаза попадаются доку
менты известной компании по недви
жимости, которая оплачивает меди
цинские счета своих клиентов. Запо
дозрив неладное, Брокович решает
заняться этим делом. Эрин узнает,
что сотни людей страдают от тяже
лых заболеваний только потому, что
в районе их проживания земля и вода
отравлены ядовитым хромом-6. Пред
ставители компании убеждают клиен
тов в безвредности этого вещества,
а Брокович и ее начальнику Эду пред
лагают крупную взятку. Но правдоискательница решает идти до конца...
Трудно представить, чем заинте
ресовал этот скучный фильм об эко
логических проблемах американскую
Академию. Может быть, тем, что ис
тория основана на реальных фактах,
и настоящая Эрин Брокович, выиг
равшая суд и получившая огромную
сумму денег, живет-поживает где-то
в Америке.

«Настоящая
девчонка»
Франция, 2000
Режиссер Катрин Брейа. В ро
лях: Шарлотт Александра, Хиран
Келлер, Рита Мейден.
| Драма |

Элиз Боннар, угловатая девушка-под
росток, приезжает на летние канику
лы в родную деревню. Она не любит
людей, они ее угнетают. Раздража
ют Элиз и мама с папой, и простая
еда, и мухи на липкой ленте, и теле
визор. Чтобы хоть как-то убить вре
мя, героиня начинает вести дневник.
Вечером девочка крутится у зеркала
и представляет, как бы она выгляде
ла, если бы была шлюхой. Днем Элиз
ездит на велосипеде или просто гу
ляет. Цель ее прогулок — красавец
Джимми, который, впрочем, не обра
щает на нее никакого внимания. Ге
роиня не знает, что делать с про
снувшейся чувственностью. Велоси
пед и папины колени уже не спаса
ют: она хочет переспать с мужчиной.
«Настоящую девчонку» называют
предисловием к скандальному
фильму Катрин Брейа «Романс».
Картины действительно схожи на
турализмом. Но некоторые сцены
этого произведения вызывают чув
ство еще более глубокого отвра
щения. Несмотря на то что пор
нографии здесь нет, фильм явно не
предназначен для детских глаз.

Ольга ТУМАСОВА
Материал подготовлен при поддержке са

лона видеопроката на Невском, 88 (в вести
бюле «Стереокино»).
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ВЫСТАВКИ

Садовая ул., 2. Работает с 10.00
до 18.00, вых. — вт.
«Цареубийство 11 марта 1801 го
да». К 200-летию со дня гибели
императора Павла I.

Российский этнографический музей
Инженерная ул., 4/1. Работает с
10.00 до 18.00, вых. — пн. и посл.
пт. месяца.
«В мастерской народного мастера
Алефтины Савельевой». Бисер.

Музей Академии художеств
Университетская наб., 17. Работа
ет с 11.00 до 18.00, вых. — пн., вт.
Выставка работ педагогов Институ
та живописи, скульптуры и архитек
туры им. И. Е. Репина.

Музей истории Санкт-Петербурга

Кузнечный пер., 5. Работает с
11.00 до 18.00, вых. — пн. и посл.
ср. месяца
«Виктория Зверева. Лучами молчания ввысь».

Центральный выставочный зал
(Манеж)
Исаакиевская пл., 1. Работает с
11.00 до 19.00, вых. — чт.
«Мир отражений». Ретроспективная
коллекция фестиваля искусств «Мас
тер-класс»; «Про любовь» (до 20.04).

Выставочный центр
Союза художников
Б. Морская ул., 38. Работает с
13.00 до 19.00, вых. — пн.
«Весна 2001» (с 19.04).

Выставочный зал
Союза художников на Охте
Свердловская наб., 64. Работает
с 12.00 до 18.00 (в вс. — до
17.00), вых. — пн.
Татьяна Оболенская. Графика (до
20.04).

Выставочный зал
Санкт-Петербургского творческого
союза художников (IFA)

Борис Михалевкин. Фотография.

Невский пр., 60, правый флигель,
2-й этаж. Работает с 15.00 до
19.00, вых. — вс., пн.
Валентина Поварова. Живопись (до
20.04); Игорь Конаков. Графика.

Особняк Румянцева

Международный кллттурный центр

ул. Ленина, 52, кв. 24. Работает с
10.00 до 18.00, вых. — ср.
«Судьбы русской интеллигенции.
И. Н. Ульянов» (с 20.04).

Ледокол-музей «Красин»
наб. Лейтенанта Шмидта, 22-я ли
ния В. О. Работает с 10.00 до
18.00, вых. — пн.
Знакомство с единственным в ми
ре плавающим музеем-ледоколом
в сопровождении экскурсовода
(русский и английский языки).

Музей политической истории
России
ул. Куйбшшеаа, 4. Работает с
10.00 до 18.00, вых. — чт.

Выставочный графический центр
«Невограф»
Невский пр., 3.
Пасхальный салон «Христос воскресе!». Живопись, графика, скульптура.

Елагиноостровский дворец-музей
Елагин остров, 1. Работает с 11.00
до 18.00,вых. — пн., вт.

В

зале

«Каретный»:

Владимир Бородин. Живопись.

пл. Морской Славы, 1. Работает с
11.00 до 18.00, вых. — вс.
Алексей Долгушин. «Безмолвие».
Живопись, графика.

Галерея «Борей»
Литейный пр., 58. Работает с
12.00 до 20.00, вых. — вс., пн.
Маури Кейнанен (Финляндия).
«Пляска смерти». Фотография.

Галерея «Гильдия мастеров»
Невский пр., 82. Работает с 11.00
до 19.00, без вых.
Иван Тарасюк. Живопись, керамика
(до 20.04).

Галерея «Голубая гостиная»
Большая Морская ул., 38. Работа
ет с 11.00 до 19.00, без вых.
Август Ланин. «Бремя добра и зла»
(с 16.04).

Галерея «Наив»
Малый пр. П. С., 76. Работает с
11.00 до 18.00, вых. — вс.
«Мир женщины». Живопись, фо
тография, скульптура (до 17.04);
Елена Панкратова, Наталья Рогаче
ва, Наталья Бельчикова. «Мир те
ней». Зеркала, костюмы, куклы, све
тильники (с 19.04).

Галерея «СПАС»
наб. р. Мойки, 93. Работает с
12.00 до 18.00, вых. — сб., вс.
Выставка общества «17 апреля» «От
цы и дети». Живопись, графика (с
17.04).

Галерея Фонда свободного

русского современного искусства

Литейный пр., 53. Работает с
11.00 до 20.00.
«Обзорная выставка истории фонда».
Живопись; «Памяти Игоря Майорова
(1946 — 1991 гг.)». Графика.

Галерея «Форум»

6-я линия В. О., 17. Работает с
13.00 до 20.00 (по сб. и вс. — с
11.00 до 18.00), вых. — пт.
Г. Кацнельсон. Артистическая книга
и графика.

Ро
сс
ий

Музей-квартира Елизаровых

пл. Пролетарской Диктатуры, 6.
Работает с 11.00 до 18.00, вых. —
сб.,вс.
Наталья и Елизавета Талавира.
«Волшебный сад».

Гмерея художественного центра
«Валенсия»

пр. Бакунина, 5. Работает с 11.00
до 19.00, вых. — вс.
Дрюппэ. «Я был здесь» (с 16.04).

• ГАЛЕРЕИ

ов

Английская наб., 44. Работает с
11.00 до 17.00 (по вт. — до 16.00),
вых. — ср.
«Нэп. Образ города и человека»;
выставка акварелей петербургских
художников.

Культурный центр

«Пушкинская, 10»

он
д

Невская куртнаа

Пушкинская ул., 10 (вход с Лигов
ского пр., 53, под арку).
В музее нонконформистского искус-

ф

Петропавловская крепость. Рабо
тает с 11.00 до 18.00, вых. — ср.

Галерея «Арт-Гавань»

Галерея «д-137»
Невский пр., 90/92. Работает с
12.00 до 19.00, вых. — вс.
Виктор Тихомиров. «Нутряной чело
век» (с 19.04).

16 АПРЕЛЯ
ЛЕКТОРИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА. 115-летию со дня рож
дения Н.С. Гумилева посвящается
вечер, который начнется в 18.30 в
пер. Гривцова, 10.
МУЗЕЙ «АННА АХМАТОВА. СЕРЕБ
РЯНЫЙ ВЕК». День рождения Гу
милева отмечает музей литератур
но-музыкальным вечером, который
начнется в 18.00 на Автовской ул.,
14.
ОСОБНЯ К РУМЯНЦЕВА. О Надеж
де Яковлевне Мандельштам оче
редная лекция цикла «Замечатель-

И

з

МУЗЕЙ- КВАРТИРА Ф. И. ШАЛЯПИ
НА. В 16.00 в музее начнется лек
ция-концерт «Памяти Джузеппе Вер
ди». Собравшиеся познакомятся с
героико-романтической оперой «Си
мон Бокканегра» — запись спектак
ля Метрополитен-опера 1995 года.
ТЕАТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ. Фильм
опера «Парсифаль» Р. Вагнера бу
дет демонстрироваться в 15.00 в
видеолектории.
МУЗЕЙ-КВАРТИРА Н. А. РИМС КО
ГО- КОРСАКОВА. В 16.00 на Заго
родном, 28, начнется концерт во
кальной музыки.
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЗАМОК.Представ
ление по фрагментам древнерус
ской литературы «Былое в душах
сохраним» для школьников 3 — 5-х
классов начнетсяI в 14.00, а в 16.00
_ продолжение цикла
i
«Женщиныхудожницы» _ о школе Филонова,
о ВХУТЕМАСе.
МУЗЕЙ АННЫ АХМАТОВОЙ. В
16.00 музей отмечает день рожде
ния Н. С. Гумилева. В вечере при
нимают участие сотрудники Пуш
кинского Дома.

ные женщины Петрограда — Ле
нинграда». Начало в 18.30.

17 АПРЕЛЯ
ОСОБНЯК РУМЯНЦЕВА.В цикле
«Времена года», посвященном жиз
ни и творчеству Чайковского, —
вечер «Подснежник», о музыке дет
ства композитора.
МУЗЕЙ АННЫ АХМАТОВОЙ. В 18.00
здесь открываются Дни «Форума
русской культуры в Петербурге».

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЗАМО К. «О каком
зрителе мечтают художники» — лек
ция на эту тему начнется в 17.00.

20 АПРЕЛЯ
ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СЕМЬЯ».На
пр. Обуховской Обороны, 121-а, в
19.00 начнется вечер, где встретят
ся все, кто творчески связан с этим
центром, созданным и руководи
мым народным артистом России Зи
новием Корогодским.

18 АПРЕЛЯ

21 АПРЕЛЯ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ. Спектакль
«Лакме» Делиба в постановке Авст
ралийской оперы с участием Дж.
Сазерленд (1976 год) можно в 18.00
увидеть в записи в видеолектории
музея.
ЦЕНТР ДОСУГА «МОС КОВСКИЙ».
На Московском пр., 152, в 19.00
начнется творческая встреча Теат
ра поколений и центра «Семья»,
руководимых Зиновием Корогодским, с жителями района. В про
грамме — спектакль «Играй, театр!».
МУЗЕЙ «АННА АХМАТОВА. СЕРЕБ
РЯНЫЙ ВЕК». Все желающие мо
гут в 10.00 прийти на конференцию
«Я этим городом храним...», посвя
щенную 300-летию основания Пе
тербурга.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ. В 18.00 в
видеолектории начнется програм
ма «Шекспир глазами хореографов
XX века». Будут показаны записи
постановок Д. Ноймайера «Шекспи
ровские влюбленные» и М. Бежара
— Д. Эллингтона «Сладость гро
ма».
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЗАМОК. «Петербург
и античность — гармония на бере
гах Невы» — эта лекция для млад
ших школьников начнется в 15.00.
В 17.00 — лекция о живописи после
военной эпохи (советский и постсо
ветский периоды).
ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СЕМЬЯ».
300-летию нашего города посвяща
ется очередная встреча «В кругу
«Семьи», которая начнется в 18.00.
МУЗЕЙ АННЫ АХМАТОВОЙ. В
16.00 собравшимся будет представ
лена книга Якова Гордина «Пере
кличка во мраке. Иосиф Бродский и
его собеседники».
МУЗЕЙ- КВАРТИРА Ф. И. ШАЛЯПИ
НА. Л. Малеванная и Н. Гонохова в
17.00 представляют музыкальный
спектакль « Кому любви огонь зна
ком...». Прозвучат стихи Пушкина,
Тютчева, Есенина, Ахматовой, Цве
таевой, песни наших дней, старин
ные романсы.

19 АПРЕЛЯ
ЛЕКТОРИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА. Вечер, посвященный
десятилетию Клуба русской музыки
имени В. В. Андреева, начнется в
17.00.
ЛЕКТОРИЙ ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ».
Редкие граммофонные записи, фо
тографии будут представлены на
лекции «Федор Шаляпин — вели
кий певец России». Начало в 18.30
на Литейном пр., 42.

16 -22
апреля
В репертуаре
возможны
изменения.
Следите
за рекламой.

ФЕСТИВАЛИ

Неделя фильмов Великобритании ■ ■■
Дом

кино,

18 — 24 апреля

В программе фестиваля — картины, от
меченные наградами на различных кино
смотрах.
18 апреля, 19.00 — «Билли Эллиот»
(111 мин.). Реж. Стивен Долдри (дебют). В
ролях: Джейми Белл, Джули Уолтерс, Джей
ми Дрейвен. Маленький шахтерский горо
док. Одиннадцатилетний Билли Эллиот хо
чет стать профессиональным танцовщиком.
Несмотря на запрет отца, он ходит в балет
ный класс, где учатся... одни девочки.
19 апреля, 15.30 и 18.30 — «Дом, где
царит веселье» (140 мин., без перевода).
Реж. Теренс Дэвис. В ролях: Гиллиан Ан
дерсон, Эрик Штольц, Дэн Эйкройд. Дейст
вие происходит в начале ХХ века. В центре
сюжета — трагическая история любви.
19 апреля, 21.00 — «Сироты» (101
мин.). Реж. Питер Маллэн (дебют). Фильм
рассказывает о судьбе детей, которых глу
боко потрясла смерть матери.
20 апреля, 17.00 и 19.00 — «Времен-

ной код» (95 мин., без перевода). Реж. Майк
Фиггис. В ролях: Сэффрон Берроуз, Сэлма
Хайек, Холли Хантер, Джинн Трипплхорн,
Джулиан Сэндз. Новая картина — экспери
мент в области киноязыка. Она рассказыва
ет о фиктивной голливудской кинокомпании.
20 апреля, 21.00 — «Гений чистой
пробы» (99 мин.). По роману Джонатана
Туллоча «Сезонный билет». Друзья Джерри
и Сьюэлл очень любят футбол, они идут на
все, чтобы приобрести годовой абонемент
на матчи...
21 апреля, 17.00 и 21.00 — «Чьи-то
голоса» (без перевода). Реж. Саймон Селлан Джонс (дебют). Картина повествует о
сложных взаимоотношениях двух братьев,
живущих в Лондоне.
21 апреля, 19.00 — «Хлеб и розы» (110
мин.). Реж. Кен Лоуч. В ролях: Пилар Пади
лья, Эдриен Броуди, Джордж Лопес. Дей
ствие происходит в испаноязычной общи
не Лос-Анджелеса.

... и Польши
«Аврора», 20 — 25 апреля

ВАС ПРИГЛАШАЮТ
15 АПРЕЛЯ

ки

Михайловский замок

Литературно-мемориальный музей
Ф. М. Достоевского

те

Миллионная ул., 5/1. Работает с
10.00 до 18.00, вых. — вт.
«Копилки» (с 19.04).

пл. Александра Невского, 1. Рабо
тает с 11.00 до 18.00, вых. — чт.
Н. И. Костров. К 100-летию со дня
рождения. Живопись, графика.

ли
о

Мраморный дворец

Музей городской скульптуры

би
б

Невский пр., 17. Работает с 10.00
до 18.00, вых. — вт.
«Николай Акимов». К 100-летию со
дня рождения.

наб. р. Карповки, 32. Работает с
11.00 до 18.00, вых. — пн.
«Вербницы».

блюдатель; Романовы. Венценосная
семья _ 16 _ 22.
ПЛАНЕТА (тел. 264-46-78): Звез
дочка моя ненаглядная; Ноттинг
Хилл — 16 — 22.
ПОДВИГ (тел. 469-50-79): Семья
нин; Побег из курятника — 16 — 22.
ПРОМЕТЕЙ (тел. 531-27-13): При
ключения Рокки и Буллвинкля; Сон
ная лощина — 16 — 22.
РОДИНА (тел. 312-15-23): Я, опять
я и Ирэн — 16; Страна обезьян — 16
— 22; Звездные войны. Эпизод I.
Скрытая угроза — 17 — 22.
СВЕТ (тел. 232-86-23): Моя пре
красная леди; Пиковая дама; Лермонтов _ 16 _ 22; Рюрик и его
братья в легендах, преданиях и на
родной памяти — 18 — 22.
СМЕНА (тел. 310-29-92): Клетка
— 16; Люди икс — 17 — 22.
СПАРТАК (тел. 273-79-13): Зерка
ло; Ночной портье; Дикие ночи; Смерть
в Венеции — 16; Кабаре; Простая
история; Не прикасайся к добыче;
Двадцатый век (часть 1-я) — 17; Путь в
высшее общество; Париж глазами...;
Последнее танго в Париже — 18; Ус
кользающая красота — 18, 22; s/c
Сверх всех запретов; Женщина в крас
ных сапогах; Пепел и алмаз — 19;
Танцующая в темноте — 19, 22; Ночи
Кабирии; Рассекая волны — 22.
СПУТНИК (тел. 560-54-78): Днев
ник его жены; Маска Зорро — 16 —
22.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ (тел. 311
45-84): Гладиатор; Красавчик Джо
— 16 — 22.
* * *
В «Свете» 18 апреля на сеансе в
19.00 состоится премьера докумен
тального фильма «Рюрик и его бра
тья в легендах, преданиях и народ
ной памяти». Зрители встретятся с
режиссером картины Валентиной
Гуркаленко и съемочной группой.

й

Строгановский дворец

Петербургский музей игрушки

но

Инженерная ул., 4. Работает с
10.00 до 18.00, вых. — вт.
«Сказка в России»; «Русская народ
ная икона и лубок».

Лиговский пр., 73. Работает с
10.00 до 16.00, (в сб. — с 11.00)
вых. — вс., пн.
«От Страстной недели к Воскресению Христову» (с 16.04).

АВРОРА (тел. 315-52-54): Неж
ный возраст; Наблюдатель; Враг у
ворот; Шесть _ 16 _ 22; X фестиваль польского кино _ 20 _ 22;
102 далматинца; Побег из курятни
ка — 21, 22.
АВРОРА (г. Петродворец, тел.
427-54-54): Святой и грешный — 16
— 22.
БАРРИКАДА (тел. 315-40-28):
Траффик — 16 — 22.
ВЕСНА (тел. 183-05-17): Послу
шай, не идет ли дождь... — 16 —
18; Доктор Дулиттл — 19 — 22.
ВЕСНУШ КА (тел. 157-93-55): Оле
ненок Рудольф — 16 — 22.
ДЖЕМ-ХОЛЛ (тел. 290-73-72):
Враг у ворот — 16 — 18; Наблюда
тель — 19 — 22.
ДОМ КИНО (тел. 314-06-38): Те
лец — 16 — 21; Неделя британско
го кино — 18 — 22.
ЗАНЕВС ИЙ (тел. 444-37-85): За
висть богов — 16 — 22; Любимец
публики — 17 — 20.
КРИСТАЛЛ-ПАЛАС (тел. 272-23
82): Где моя тачка, чувак?; Братст
во волка; Траффик — 16 — 22.
КУРОРТНЫЙ (тел. 437-48-11): Ар
тист и мастер изображения — 16 —
20.
ЛЕНИНГРАД (тел. 272-65-13): Доказательство жизни _ 16 _ 22;
Яды, или Всемирная история от
равлений — 20 — 22.
МЕРИДИАН (тел. 295-76-70): Хо
лостяк; 200-летний человек — 16 —
22.
МОЛОДЕЖНЫЙ (тел. 311-00-45):
Ослепленный желаниями; Свадьба
— 16 — 22.
НАРВС КИЙ (тел. 254-22-35): Бой
цовский клуб — 16; Русский бунт —
17 — 22.
НЕВА (тел. 273-75-52): Брат-2 —
16 — 19.
ПАРИЗИАНА (тел. 273-48-13): На-

ль

Русский музей

Музей хлеба

он
а

Дворцовая наб., 34. Работает с
10.30 до 18.00 (по вс. — до 17.00),
вых. — пн.
Петербургские ювелиры; «Для все
народной пользы». 300 лет монет
ной реформы Петра I; « Календарь —
хранитель времени»; «Рождество
Христово». Русские иконы XV — XVII
вв. из собрания Эрмитажа; «Сокро
вища Золотой Орды»; «Они мне ска
зали, а я повторяю...» (с 17.04); «Че
тыре взгляда на фарфор» (с 18.04).

ства (работает с 15.00 до 19.00, вых.
— пн. вт.): Евгений Тыкоцкий. «Дет
ская комната». Живопись; « Коллек
ция Николая Благодатова» (из цикла
«Петербургские коллекционеры»); в
музее «Новой академии изящных ис
кусств (работает по сб. с 15.00 до
19.00): Евгений Орлов. «Волховское
видение». Фотография (с 21.04); в
галерее «Фотоimage» (работает по
сб. с 16.00 до 19.00): в рамках про
граммы «Слишком молодые, чтобы
умереть»: выставка Владимира Кози
на «Музей В. П. Козина (отдел фо
тографии)»; на выставочной площад
ке «Арт-полигон» (работает с 15.00
до 19.00, вых. — пн.): Юрий Межерицкий, Антон Савегов. Проект «Мой
Пушкин» (с 20.04).

на
ци

Эрмитаж

«ВЧК, КГБ, ФСБ _ против шпионажа и терроризма»; «Германия:
взгляд из России».

ск
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• МУЗЕИ

В КИНОЗАЛАХ

В программу Х фестиваля нового польско
го кино включены самые яркие работы двух
последних лет.
20 апреля, 19.10 — «Жизнь — смер
тельная болезнь, передаваемая половым
путем» (99 мин.). Реж. Кшиштоф Занусси. В
ролях: Збигнев Запасевич, Кристина Янда,
Тадеуш Бродецкий. Этот фильм — размыш
ление о жизни и смерти, о превратностях и
непредсказуемости судьбы. Призы на Мос
ковском и Всепольском фестивалях.
21 апреля, 16.30
«Спрятанный
клад» (54 мин.). Реж. Кшиштоф Занусси.

В ролях: Майя Коморовска, Войцех Семион. Пожилая польская аристократка при
езжает из Парижа на родину, в свое быв
шее имение, чтобы отыскать когда-то
спрятанный здесь клад...
21 апреля, 16.30 — «Желтый шарф»
(64 мин.). Реж. Януш Моргенштерн. В ро
лях: Януш Гайос, Данута Шафларска, Крис
тина Янда. В канун Рождества главный
герой, директор фирмы, встречается с со
трудниками, сыном, с бывшей женой и лю
бимой женщиной, но праздник отмечает
самым неожиданным образом...

Об остальных фестивальных фильмах мы расскажем в следующем номере.

ЭКСКУРСИИ. ПОХОДЫ
17 АПРЕЛЯ

■ Туристский поход-прогулка по Крестов
скому острову (часть Ill) начнется в 11.00 у
метро «Крестовский остров». Протяжен
ность маршрута — 8 км.

21 АПРЕЛЯ

■ Туристским клубом намечены на этот
день два достаточно протяженных маршру
та — по 25 км. Один — от Токсова, берегом
реки Охта, начнется в 9.05 на ст. Пискарев
ка. Другой — от Лампова по реке Орлинка.
Сбор в 8.05 на Балтийском вокзале. Здесь
же в 9.00 встречаются участники похода по
охране природы «Первоцветы». Их путь (21
км) от пл. Верево к усадьбе Демидовых и
на Дудергофские высоты. С Московского
вокзала — поход для родителей с детьми
(15 км) к водопадам на реках Тосна и
Саблинка. Сбор в 8.40. В районе Зелено
горска путешествует (18 км) группа, кото
рая в 9.10 встречается в вестибюле стан
ции Удельная. Остальные походы — с Фин
ляндского вокзала. В 9.00 здесь назначен
сбор двух групп, одна пройдет берегом

Финского залива 20 км от Репина в Белоостров, другая — 12 км — от Комарова в
Солнечное. В 9.10 здесь же собираются
участники похода (17 км) Дорогами славы
от Горской по дамбе в Кронштадт.
■ На автобусе можно поехать на двухднев
ные экскурсии в старинный город Тихвин и
по маршруту Новгород — Валдай. На экс
курсии «Особняк Абамелек-Лазаревых»,
«Особняк Воронцовых-Дашковых» и «Дворец Михаила Николаевича» можно записаться по телефонам «ВТ-сервис».

22 АПРЕЛЯ

■ Записавшись предварительно по телефону, можно познакомиться с историей
дворца Нарышкиных-Шуваловых, посетить
исторические залы Михайловского замка и
узнать немало интересного о роскошном и
таинственном особняке на Сергиевской.
Автобусные поездки — в Великий Новго
род и по Пулковскому меридиану (с посе
щением астрономической обсерватории).
Бронируются места на экскурсии в дни
майских праздников.

Предварительная запись на экскурсии по городу и дальние автобусные поездки по телефонам 553-51-21 и 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. Сбор туристских групп на Финляндском вокзале - у входа в

малый зал, на Московском и Балтийском - у пригородного расписания, на Витебском - у пригородных касс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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РЕКЛАМА

Прислушайся к музыке серебряных струй
209?

После,лняя сезонная распро,ла:^ка!

Лучшие из лучших — признанные шедевры мира!
Натуральные препараты Healthyway Production США

Супер Йохимбе — сила любви настоящего мужчины!
Супер Иохимбе компании Healthyway Production уже давно признан за
океаном лучшим мужским препаратом уходящего тысячелетия. Пре
парат был разработан специально для северных регионов США и Кана
ды. Супер Иохимбе столь эффективно улучшает мужские качества, что
может реально вернуть весеннюю свежесть и всю полноту жизни даже
пенсионеру! Препарат регенерирует действие нервных узлов спинного
мозга, управляющих эрекцией. Безотказно стимулирует организм к
самостоятельному воспроизводству мужского гормона. Восстанавлива
ет потенцию в самых безнадежных и запущенных случаях. Является
непревзойденным средством по поддержанию организма в состоянии
полной функциональной активности в любом возрасте. Упаковка
(30 табл.) _ полный восстановительный курс.
Челленж — совершенное оружие борьбы с избыточным весом!
Элитный американский препарат Челленж — признанный шедевр
оптимальной системы коррекции веса и полномасштабного очищения
организма в условиях нарушенной экологии. Препарат был разработан
специально для северных регионов США и Канады как сбалансирован
ное, не имеющее аналогов интегральное средство. Действительно,
Челленж полностью воплощает принцип непобедимой македонской

фаланги, где соотношение ингредиентов
легендарной формулы таково, что дейст
вие одних растительных компонентов и
редких природных соединений многократ
но усиливается другими. В отличие от
других широко рекламируемых систем по
худения препарат реально позволяет до
биться существенных изменений форм и
веса. Гарантированный эффект — до 15 кг
за курс.
Фет Бернер _ вытяжка из ананаса!
Фет Бернер принадлежит к категории
лучших натуральных препаратов компании
Healthyway Production США, предназначен для похудения, а также для
поддержания жизненного тонуса.
Натуральный Пуш — Ап _ сексапильная и обворожительная грудь!
Не имеющий аналогов на мировом рынке препарат разработан для
естественного увеличения бюста. Имеет Европейский знак качества
(DVE). Абсолютная безопасность и эффективность. Семь лет мирового
триумфа!
Товар сертифицирован.

Бесплатные справки и консультации по тел. 008.
Спрашивайте в аптеках: «Доктор», «Невис» (тел.: 316-46-14, 265-37-32), а также в нижеперечисленных аптеках города:
Ст. м. «Владимирская»........... Загородный пр., 21 ............... Тел.
Ст. м. «Горьковская»............... Каменноостровский пр., 2...Тел.
Красногвардейский р-н........... пр. Косыгина, 26........................ Тел.
Ст. м. «Маяковская» .............. Литейный пр., 56....................... Тел.
Ст. м. «Фрунзенская» ............ Московский пр., 82.................... Тел.
Ст. м. «Невский проспект» ....Невский пр., 5......................... Тел.
Ст. м. « Купчино» ..................... пр. Славы, 21..............................Тел.
Ст. м. «Площадь Ленина».... Финский пер., 9......................... Тел.
Ст. м. «Чернышевская» ......... Фурштатская ул., 18................. Тел.
Ст. м. «Лесная»....................... Лесной пр., 61/3........................ Тел.
Аптечный пункт в вестибюле ст. м. «Гостиный двор»

Ст.
м. «Технологический и-т» Московский пр., 32.................. Тел.
Ст. м. «Василеостровская» .... Малый пр., 12........................... Тел.
Ст.
м. «Площадь Восстания» . ул. Восстания, 41-А.................Тел.
Ст. м. «Озерки»........................ пр. Энгельса пр., 126/1.......... Тел.
Ст.
м. «Площадь Восстания» . Невский пр., 83.........................Тел.
Ст.
м. «Гостиный двор»........ Невский пр., 66/29 ................. Тел.
Ст. м. «Приморская».............. Наличная ул., 51........................ Тел.
Ст.
м. «Площадь Восстания» . 1-я Советская ул., 5................ Тел.
Красногвардейский р-н.......... Среднеохтинский пр., 17...... Тел.
Ст. м. «Автово»......................... пр. Стачек, 101, к. 1 .............. Тел.
Ст. м. «Невский проспект» ....Казанская ул., 39.................... Тел.

315-96-36
233-26-58
520-84-70
275-74-18
146-74-20
312-70-78
327-04-76
542-28-10
275-45-55
245-74-34

316-55-07
328-40-86
273-03-29
594-05-91
277-59-62
314-56-54
350-40-97
277-43-42
227-64-50
153-17-22
311-87-55
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ваний. 6. Спутник Юпитера. 7.
Русский актер (фильмы: « Крах
инженера Гарина», « Кража»). 8.
Архитектор, автор проекта Нар
вских ворот. 9. Роман Г. Мопас
сана. 19. Касание корпусом бор
та другого судна или причала в
результате неудачного маневра
при подходе. 20. Взаимное со
глашение о чем-нибудь. 22. Вы
пуклое изображение на плоскости. 23. Обезжиренное молоко.
24. Мать жены. 25. Зимняя по
возка. 29. Сигнал флажками
встречному судну. 30. Крепеж
ная деталь. 31. Тростниковая
палочка, применяемая на Вос
токе вместо пера для письма.
32. В балете: танцевальный вы
ход одного или нескольких ис
полнителей. 33. Отшельник,
подвижник. 34. Норвежский дра
матург. 36. Красная утка. 37.
Древнерусское название драго
ценных камней. 41. Древесная
лягушка. 42. Денежная единица
Афганистана. 44. Рыба семей
ства карповых. 45. В оптике:
решетка для структурного пре
образования направленного
светового пучка. 47. Самый мед
ленный темп в музыке. 48. Пуш
ной зверь с темно-желтым цен
ным мехом. 49. Совещание вра
чей. 53. Советский конструктор
ряда образцов автоматической
винтовки. 54. Оптический при
бор. 56. Народ, коренное насе
ление Удмуртии. 57. Двухмест
ный двухколесный велосипед с
двойной сблокированной пере
дачей. 58. Кафе или ресторан с
эстрадной программой. 59. Со
ветский самолет-гигант. 60.
Сырцовый кирпич с добавлени
ем резаной соломы. 62. Боль
шой и очень яркий метеорит.

Ответы на кроссворд, опубликованный 7 апреля
По горизонтали: 1. Филатов. 5. Острога. 9. Капуста. 13. Налич
ник. 14. Удалец. 15. Нартекс. 17. Стролис. 18. Светлов. 22. Амос.
24. Фетр. 25. Азалия. 26. Трир. 30. Кьят. 31. Дриада. 33. Фанера.
35. Сова. 38. Разлив. 39. Смеситель. 40. Серова. 41. « Кармен».
42. Стремянка. 44. Капица. 45. Стол. 47. Инженю. 48. Брюсов. 49.
Вага. 52. Бега. 54. Знание. 56. «Буря». 57. Шарм. 58. Аксаков. 61.
Спальня. 62. Выездка. 65. Разлад. 66. Трамбалл. 67. Адвокат. 68.
Цикорий. 69. «Аврелия».

Субботний выпуск распространяется:
В администрации президента России, Государственной Думе,
Совете Федерации, правительстве России, министерствах,
представительстве администрации Санкт-Петербурга
в Москве, посольствах зарубежных государств.
В самолетах авиакомпаний «Люфтганза», KLM, LOT,
«British airways», «Чешские авиалинии», «ФИННЭЙР»,
«ЭЛ-АЛ израильские авиалинии», «ТРАНСАЭРО», БАЛ КАН,
«Уральские авиалинии», «Узбекские авиалинии»,
«Пулковские авиалинии», « Красноярские авиалинии»,
«Мурманские авиалинии», «Тюменские авиалинии»,
«Комиинтеравиа», «Дальавиа», в поездах
повышенной комфортности Московского направления.
По подписке и в розницу.

По вертикали: 1. Фазан. 2. Лахор. 3. Тангенс. 4. Вальс. 6.
Сенатор. 7. Ректорат. 8. Гаубица. 9. Колас. 10. Пациент. 11.
Сиэтл. 12. Актив. 16. Аваль. 19. Обрыв. 20. Феникс. 21. Китель.
23. Офтальмолог. 27. Раскреповка. 28. Одуванчик. 29. Максакова.
30. Каракас. 32. Джейран. 34. Ахернар. 36. Алабама. 37. Рифма.
42. Сажень. 43. Абсурд. 46. «Табак». 50. Гамак. 51. Беллотто. 53.
Анкерок. 55. Нападки. 56. Бенгази. 57. Швеллер. 58. Акула. 59.
Сплав. 60. Визит. 62. Влага. 63. Дедал. 64. Акция.

ЮЛМЛПГН Адрес: 191023, Санкт-Петербург,
чШКгШгИШ
наб р. Фонтанки, 59
Учредители: трудовой коллектив редакции и городская мэрия.

тельцы преуспеют в по

иске дополнительных ис
точников заработка. Вообще финан
совая удача будет сопутствовать
вам. Но деньги имеют свойство
слишком быстро кончаться, сетует
астролог. В четверг и пятницу вам
будет сопутствовать успех.

БЛИЗНЕЦАМ звезды обе
щают неожиданную прибав
ку к зарплате или материальное воз
награждение. Неделя благоприятна
для реализации любых проектов, свя
занных с недвижимостью. Следует,
однако, опасаться авантюр. Лучшие
дни _ вторник и среда.

П

сложный выбор между со
хранением собственной репутации
и получением финансовой выгоды.
Вам придется с большим внимани
ем рассматривать все деловые
предложения, которые будут посту
пать. Некоторые, самые смелые и
заманчивые, лучше отклонить. В
среду и субботу вам повезет.

С)
О/

ЛЬВАМ благоприятное

II

ДЕВ ожидают перемены на

XI

У ВЕСОВ могут обострить

стечение обстоятельств га
рантирует возможность реализовать
многие замыслы и сделать ответст
венные шаги в профессиональной
сфере. Уделите больше внимания
близкому человеку. Удачные дни —
понедельник и пятница.
службе. Вам, вероятнее
всего, предложат новую, более от
ветственную должность. Хорошень
ко все взвесьте. Хорошие дни —
среда и четверг.
ся отношения с начальст
вом. Вам следует сохранять свое
достоинство и проявлять сдержан
ность, тогда неурядицы обойдут вас
стороной. И в отношениях с люби
мым человеком постарайтесь быть
мягче. Благоприятные дни _ втор
ник, среда и четверг.

СКОРПИОНАМ планеты
ИI
в настоящее время не пред
сказывают успех. В личной жизни
вероятны серьезные разногласия с
близким человеком. Для того чтобы
избежать этого, научитесь ценить
своих любимых и не обижать их. В
среду и пятницу есть возможность
отдохнуть душой.
СТРЕЛЬЦЫ смогут полу
/>
чить неплохую прибыль. В
отношениях с любимым человеком
у вас все складывается успешно.
Благоприятные дни _ четверг и
суббота.

КОЗЕРОГАМ следует сдерживать себя, тогда неделя
ничем особым не омрачится. Более
того, неделя может даже стать удач
ной, поскольку, возможно, вы полу
чите очень выгодные деловые пред
ложения. Благоприятные дни _
вторник и четверг.
Vl

_0

ВОДОЛЕЕВ ожидает ряд
«УИ неожиданностей, не все из
которых окажутся приятными. Не до
пускайте излишней суеты. И побере
гите здоровье. Наиболее удачны в
деловом плане вторник и среда.
ВОД

РЫБЫ должны тщательно
следить за развитием си
туации на работе. Вокруг вас созда
ется опасное социальное напряже
ние, и нужна готовность к серьез
ным переменам, которые в первую
очередь коснутся вашей професси
ональной сферы. Благоприятные
дни _ среда и пятница.

X
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кий город-курорт. 38. Мясное
кушанье. 39. Рубящее и колю
щее оружие у народов Ближнего
и Среднего Востока. 40. Деталь
механизма, род затвора, крыш
ки, закрывающей проход газу,
пару или жидкости. 41. Картина
Боттичелли. 43. Русский физик,
один из руководителей создания
первого отечественного синхро
циклотрона на 680 МэВ. 46. Отделение высшего учебного
заведения. 50. Легкое шурша
нье, шорох. 51. Перегородка с
иконами в православном храме.
52. Крылатый огнедышащий
змей в мифологии многих наро
дов. 55. Подделка, фальсифика
ция чего-либо. 58. В русских
сказках: мифическое существо
— нечистая сила в женском об
разе. 61. Залив Охотского моря.
63. Русский зодчий, один из со
здателей храма Василия Бла
женного. 64. Балет И. Стравинс
кого. 65. Название руководящей
части некоторых органов. 66.
Вторая книга Пятикнижия (пер
вых пяти книг Библии). 67. Река
в Югославии. 68. Право на со
вершение чего-нибудь. 69. Про
дажа товара. 70. Биологически
активный продукт естественно
го происхождения.
По вертикали: 1. Город и
порт в Финляндии. 2. Марка со
ветских легковых автомобилей.
3. Лицо, посылаемое полити
ческой или государственной
организацией в другую страну с
поручением, обычно секретным.
4. Ритмические колебательные
движения конечностей, головы,
языка при поражении нервной
системы. 5. Использование в
производстве, в практике ре
зультатов каких-либо исследо-

ль

лини «... Кабирии». 16. Время
года. 17. Мальчик-подросток. 18.
Государство в Азии. 21. Первая
народная артистка республики.
26. Произведение, являющееся
высшим достижением искусст
ва. 27. Военно-медицинское уч
реждение. 28. В вооруженных
силах: распоряжение команди
ра. 31. Итальянский живописец
(1697 — 1768). 35. Черноморс

|
придется потратить на ула
живание проблем на работе и до
ма. В общем, считает астролог, ни
чего серьезного, но от вас потребу
ются участие и помощь. В операци
ях с деньгами не рискуйте. А удач
ными днями во всех отношениях
станут вторник и среда.

(У"? РАКАМ предстоит сделать

КРОССВОРД
По горизонтали: 4. Приток То
бола. 10. Прибор для измере
ния жирности молока. 11. Часть
старинного боевого снаряжения,
надеваемого на руку. 12. В гре
ческой мифологии: дочь Зевса
и Леды, царица Спарты. 13. Жид
кость, острая приправа к пище.
14. Высший орган государствен
ной власти в Польше. 15. Фильм
итальянского режиссера Ф. Фел

Восточный астролог,
чей прогноз мы получили
по каналам ИТАР-ТАСС,
далеко не всем сулит
удачную неделю. Ло всем
предлагает не падать духом!
Г\/Л ОВНАМ много времени
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