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Блокада Ленинграда. День первый
Сегодняшняя дата крупно вписана в историю города да и всей Великой Отечественной.
Из года в год мы отмечаем ее памятными мероприятиями, организацией различных
выступлений и встреч. В этот день ровно шесть десятилетий назад пехотный полк,
действовавший в составе 20-й моторизованной дивизии вермахта, захватил
Шлиссельбург, и Ленинград, один из крупнейших промышленных, научных и культурных
центров страны, оказался полностью отрезанным от Большой земли, лишенным любых
связей с ней по сухопутью.

Уважаемые ветераны!
Дорогие петербуржцы, ленинградцы!
Ровно шесть десятилетий отделяют нас от того страшного дня, с
которого началась блокада Ленинграда. Но сколько бы ни прошло лет,
подвиг ленинградцев останется для всего мира примером величия
духа и стойкости в дни суровых испытаний.
Мы вновь отдаем дань памяти тем, кого унесла война, всем воинамосвободителям, погибшим на ближних и дальних подступах к Ле
нинграду. Память о жертвах для нас священна.
С особым чувством смотрим мы в этот день на ветеранов — тех, кто
пережил 900 блокадных дней и ночей и не отдал на поругание врагу
наш прекрасный город. Низкий вам поклон! Пусть любовью и заботой
будет согрета ваша жизнь!
Долгих и счастливых лет жизни вам, дорогие ветераны! Мира и
счастья всем жителям нашего славного города!
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Сегодня, в День памяти жертв блокады Ленинграда, в
11.30 состоится торжественно-траурная церемония на
Пискаревском мемориальном кладбище.
В 10.15 начнется возложение цветов к стеле защит
никам Ленинграда на площади Победы, а в 12.00 — к
обелиску Героям Нарвской заставы, к памятнику
«Танк», к братскому захоронению блокадников на Се
верном кладбище.
В 11.00 возложение венков и цветов пройдет на
Серафимовском кладбище, в 13.00 — на Волковском.
Торжественные мероприятия состоятся и в десятках
других памятных мест города.

В. Я КОВЛЕВ,
губернатор Санкт-Петербурга;
С. ТАРАСОВ,
председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга

Уважаемые жители города и области!
Шестьдесят лет назад началась блокада Ленинграда — одна из самых
трагических и героических страниц Великой Отечественной войны.
Ленинградская область первой приняла удары фашистов, жители ее
деревень и поселков оказались на переднем крае фронта. Мы никогда
не забудем защитников родной земли, их подвиг будет всегда служить
примером сплочения народа, патриотизма и мужества.
Сегодня мы вспоминаем тех, кто оборонял Ленинград, чествуем
ветеранов, тружеников тыла, которые самоотверженно работали для
фронта, отдаем дань памяти безвременно ушедшим от нас солдатам
войны, детям и матерям, не дожившим до прорыва огненного кольца,
до Победы.
Власти Ленинградской области и впредь будут делать все завися
щее, чтобы людям старшего поколения жилось легче. Мы понимаем,
что лучшей благодарностью вам станут конкретные дела, решение
социальных проблем, поддержка в трудную минуту, а не громкие и
пустые слова, обещания.
Уважаемые ветераны, примите низкий поклон и пожелания крепко
го здоровья, добра и мира вашему дому.
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Валерий СЕРДЮКОВ,
губернатор Ленинградской области;
Виталий КЛИМОВ,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области;
Андрей СТЕПАНОВ,
главный федеральный инспектор по Ленинградской области

Александр ЮРКОВ

АККОРД НЕДЕЛИ

Баламуты опять за свое
Напомним, что «баламутить», со
гласно словарю В. Даля, означа
ет «поселять раздор сплетнями,
наговорами, неуместными сове
тами».
Итак, сентябрь уж наступил, а с
ним и новый период активности
политиканства, которое в отличие
от шизофрении активизируется по
осени. Надо быть очень наивным,
чтобы полагать, будто в предыду
щие политические сезоны Путину
удалось все и всех поставить на
место, заняв твердую позицию го
сударственника и выстрелив зал
пом реформ. Многое лишь приту
шено и тлеет под пеплом, готовое
вспыхнуть таким же буйным пла
менем, как недавно на Украине, а
последние недели — в Белорус
сии.
Все очень прозрачно. Стоит ино
му смельчаку из лидеров в СНГ
чуть ближе склониться к России,
как немедленно находится не то
что скелет в шкафу, а самый насто
ящий труп (или трупы) на его счету
— как правило, неопознанный —
то ли журналиста, то ли деятеля
оппозиции. Так было, например, с

Л. Кучмой, когда в палаточном та
боре на Крещатике кричали ему
«геть!».
А уж в схватке с А. Лукашенко,
который затеял создание Союз
ного государства, баламуты и во
все сорвали с себя фиговые лис
точки благопристойности, если та
ковые у них имелись. И сколько
пропагандистского гноя накопили
они! «Харизматический комму
нист, — читаем на сайте Полит.
Ру, — по-прежнему популярен в
нищей республике, успешно со
четая трамвайный эпатаж с почти
корейской гимнопедией в подкон
трольной прессе. Переломить это
отношение пока не могут ни оппо
зиционная критика, ни россий
ский телеэфир». Надо же, как
осерчали господа, до каких высот
подняли свою «хулопедию». Но в
главном они, конечно, правы: нет
у них возможности никакой хулой
«переломить» большинство бело
русов, которым хорошо известно,
в том числе из признаний офици
альных представителей США, кто
кормит оппозицию.
Теперь, сообщают, последняя на

дежда на так называемую югослав
скую, она же — польская, венгер
ская, румынская, болгарская и ка
кая угодно, схему. Официальные
результаты выборов объявляются
фальсифицированными, на улицах
имитируется «народная револю
ция», ее поддерживает НАТО, а
там — и государственный перево
рот. Заморские спецслужбы, как и
авторы американских триллеров,
сценарной выдумкой не блещут.
Конечно, в России баламуты
действуют тоньше — обожглись.
Но действуют неустанно. Разжига
ют политические страсти вокруг
предстоящего парламентского об
суждения проекта бюджета-2002,
спешно строят для него словес
ные баррикады. Стравливая Цент
робанк с правительством, пугают
обывателя скорым падением дол
лара и заменой его, по указу Пути
на, на какие-то «дебетовые чеки».
Не перестают ковыряться и в кро
воточащей ране России, какой ос
тается гибель « Курска». То внуша
ют людям, не утруждая себя дока
зательствами и расчетами, что нас
ждет «второй Чернобыль», то рас

паляют эмоции вокруг письма
двухмесячной давности, в котором
группа родственников погибших
подводников требует возбудить
уголовное преследование против
командования Северным флотом.
Да и в Чечне, где напряженность
не уменьшается, тоже, разумеет
ся, не обходится без баламутицы.
Анонимные российские депутаты
ведут за границей переговоры с
представителями А. Масхадова, а
всегда «особая позиция» Руслана
Аушева нередко выглядит как фак
тическое пособничество чеченским
боевикам, в чем президента Ингу
шетии уже открыто обвинил Ахмат
Кадыров, а « Комсомолка» опубли
ковала соответствующие разобла
чительные свидетельства и доку
менты.
Однако Чечня, и это на руку ба
ламутам, — не единственный ре
гион, до которого не дотягивается
пока властная сила Москвы. В
Ленске срывается обеспечение в
полном объеме жильем пострадав
ших от наводнения... От Приморья
снова веет холодом предстоящей
зимы... Здесь — Шойгу, там —

Шойгу, а когда же местные власти
начнут обходиться без «шойгувания»?
Баламуты — не просто люди, у
которых что-то чешется, а носи
тели совершенно определенной
политической тенденции — уси
лить страх российских граждан
перед завтрашним днем, испод
воль подорвать доверие к руко
водству государства. Наш «одно
значный» Владимир Вольфович
уже нарек их «ельцинистами». Но
в любом случае — это люди, став
шие уже «всегда вчерашними»,
но пытающиеся в своих интере
сах притормозить историческое
развитие России. Вполне воз
можно, что о растущей активнос
ти этих людей предупреждал на
недавней встрече с Путиным и Е.
Примаков, которого многие счи
тают неофициальным советником
президента.
Ведь второе значение баламути
цы у Владимира Ивановича Даля
звучит так: «Шулерский способ
укладки карт, чтобы они при шу
лерской же тасовке всегда остава
лись бы в том же порядке».
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В. Путин:

ХРОНИКА

Ленск восстанавливается

Проблема Чечни требует
времени и терпения
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ров двух стран. Как ожидается,
по итогам переговоров Чжу Жунц
зи и Михаила Касьянова будут
подписаны 7 соглашений, касаю
щихся поставок российских само
летов в Китай, строительства
нефтепровода из России в КНР,
телекоммуникаций, атомной
энергетики, развития пригранич
ных межрегиональных связей.
Как сообщили корр. СПб-ТАСС
в пресс-службе губернатора СанктПетербурга, премьер госсовета
КНР посетит в нашем городе Рус
ский музей, Екатерининский дво
рец в Пушкине и Петергоф.
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тайских компаний — встречали
его с флажками и транспарантом
«Горячо приветствуем премьера
госсовета КНР Чжу Жунцзи, при
бывшего с визитом в Россию».
После прилета высокий гость от
правился для отдыха в гостиницу
«Астория». Это его второе посе
щение северной столицы, а пер
вое состоялось в 1999 году.
В субботу в городе на Неве
состоится встреча китайского
премьера с председателем рос
сийского правительства Михаи
лом Касьяновым, которая станет
6-й регулярной встречей премье
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Премьер госсовета КНР
прибыл в Петербург

Премьер госсовета КНР Чжу Жунцзи начал вчера свой визит в Рос
сию, прибыв в сопровождении суп
руги госпожи Лао Ань в Петер
бург. Аэропорт был украшен фла
гами России, КНР и Санкт-Петер
бурга. Гостя встречали вице
премьер правительства РФ Илья
Клебанов, губернатор Санкт-Пе
тербурга Владимир Яковлев и
председатель городского Законо
дательного собрания Сергей Та
расов. Несколько десятков чело
век — китайские студенты, обу
чающиеся в городе на Неве, и
сотрудники представительств ки

Бывших заложников
доставили в Пятигорск
В Пятигорск вчера были доставлены из Чечни трое освобожденных
заложников — старший лейтенант Рамиль Тимушев, старший сержант
Денис Грачев и сержант Сергей Велышев.
Как передает корреспондент РИА «Новости», все трое были захвачены в
плен боевиками около месяца назад, когда несли службу в воинской части
у станицы Калиновская Чеченской Республики. Бандиты заковали заложни
ков в цепи и все это время укрывали их в заросшем кустарником овраге.
Военнослужащие были освобождены усилиями миротворческой мис
сии на Северном Кавказе, созданной три года назад по инициативе
Александра Лебедя. На счету этой миссии около 170 освобожденных из
чеченского плена человек.

Новый совет директоров «ОРТ» и...
Как сообщило РИА «Новости», вчера избран новый совет директоров
«ОРТ». В него вошли Александр Браверман, Алексей Громов, Александр
Дзасохов, Александр Любимов, Никита Михалков, Михаил Пиотровский,
Илья Резник, Михаил Сеславенский, Виталий Третьяков, Александр Чай
ковский, Константин Эрнст.

...новое «лицо» «РТР»
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10 сентября состоится презентация нового телесезона канала «РТР». Об
этом РИА «Новости» сообщила в пятницу заместитель гендиректора «РТР»
Виктория Арутюнова.
Журналистам будет представлен новый дизайн «РТР», а также новый
логотип телеканала. Информационный ведущий «РТР» Евгений Ревенко
впервые раскроет подробности своей новой программы. Заместитель
председателя ВГТРК Андрей Быстрицкий, являющийся куратором проек
та «Евроньюс», расскажет о планах вещания «Евроньюс» в России.
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В Анапе начался «Киношок»
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Десятый Открытый фестиваль кино стран СНГ и Балтии, более известный
широкой публике как « Киношок», начался вчера в Анапе.
В основной конкурс фестиваля будет представлено одиннадцать худо
жественных фильмов, в том числе созданных кинематографистами Рос
сии: «Ехали два шофера» режиссера Александра Котта и «Мусорщик»
Георгия Шенгелии. Генеральный директор фестиваля — известная актри
са Ирина Шевчук. Президент смотра — видный кинодраматург Виктор
Мережко. Предполагается, что всего за десять дней фестиваля его
гостями станут около 500 деятелей искусств из стран СНГ.
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депутата Госдумы». По мнению пре
зидента, «месяц, два, три — больше
нет смысла ждать, потому что стано
вится бессмысленным сама деятель
ность в этом направлении».
Владимир Путин отметил также, что
«пока порядка там не наведем, пока
не передадим в руки чеченского на
рода реальную возможность работать
в правоохранительных органах и раз
личных спецслужбах, ничего мы там
не сделаем. Но это требует времени,
терпения и напряженной работы».
Президент РФ Владимир Путин вы
сказался вчера за создание реальных
условий для жизни людей и развития
экономики на Северном Кавказе. Без
создания таких условий в этом регио
не «сделать ничего невозможно», под
черкнул глава государства. «Что же
мы будем в Чечне строить, строить, а
завтра будем бомбить? Опять разру
шать, что ли?» — сказал он.
Президент высказал мнение, что
предстоящие в ближайшее время
выборы глав семи субъектов юга
России должны положительно по
влиять на ситуацию в Чечне. По его
словам, эти выборы — серьезное
испытание «и для Северного Кавка
за, и для России в целом».
Глава государства также поддержал

предложение президента Ингушетии
Руслана Аушева о том, чтобы предо
ставить постоянное местожительство
в этой республике вынужденным пере
селенцам из Чечни. «Если есть люди,
которые хотят остаться на постоянной
основе в Ингушетии и имеют право
это сделать, мы должны им помочь»,
— сказал он, добавив, что даст соот
ветствующее поручение правительст
ву. Отметив, что «Ингушетия несет су
щественную нагрузку» в связи с тем,
что на ее территории находятся около
39 тысяч вынужденных переселенцев,
Владимир Путин сказал, что «не обра
тить на это внимание будет абсолютно
неправильным». В этой связи он напо
мнил о «накоплении взрывного потен
циала в регионе».
«Надо уменьшать его, делать все,
чтобы перестали говорить о Кавказе
как о районе особого риска, созда
вать реальные условия для нормаль
ной жизни людей и развития эконо
мики», — отметил глава государства.
Как отметил президент, на встре
че в резиденции «Сосновый бор» ее
участники обсудили также «пробле
му подготовки к зиме, поговорили о
взаимоотношениях» субъектов Фе
дерации с естественными монопо
лиями, «в том числе по долговой
проблематике». Владимир Путин со
общил, что подобные встречи с ру
ководителям субъектов Федерации
«будут продолжены».

но

Так, глава государства предложил
Борису Немцову сдать мандат депу
тата Госдумы, если через три меся
ца не будет обеспечено разоруже
ние бандформирований в Чечне. Ка
саясь же предложения этого депута
та Госдумы о проведении перегово
ров с Асланом Масхадовым, прези
дент подчеркнул, что «мы готовы к
любым контактам с кем угодно, толь
ко при обязательном соблюдении и
распространении действия Консти
туции России на все субъекты РФ,
включая Чечню».
Он подчеркнул, что российское ру
ководство готово к контактам «с кем
угодно... только при обязательном,
безусловном и немедленном разо
ружении бандформирований и вы
даче федеральным властям всех
особо одиозных бандитов, у кото
рых руки по локоть в крови _ в
крови российского народа».
«Вот если кто-либо из депутатов
Госдумы, в том числе Борис Немцов,
способны обеспечить выполнение
этих условий в обозримом будущем,
скажем, в течение месяца, тогда пусть
делают, — подчеркнул Владимир Пу
тин. _ Если не способны, тогда нуж
но прекратить суетиться на полити
ческой сцене страны и сдать мандат

В пострадавшем от наводнения Ленске уже сданы 60 и готовы к сдаче в
эксплуатацию 14 новых жилых домов. Об этом РИА «Новости» сообщили
вчера в пресс-службе МЧС России, отметив, что в целом на средства
федерального бюджета в городе будет возведено 242 дома.
В большинстве остальных домов уже сооружены крыши, идут отделоч
ные работы. Из 4 тыс. 643 подлежащих ремонту квартир и частных домов
отремонтированы 3 тыс. 181.
11 из 13 котельных города подают тепло в теплотрассы. Завершен
ремонт станции химической водоочистки.

й

Ситуация в Чечне стала одной из главных тем совещания
в Кисловодске, которое президент России Владимир Путин
провел вчера с главами субъектов РФ на юге России.

РОССИЯ
И МИР
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Юбилей отмечают скромно
Македония отмечает первое десятилетие существования республики. В
связи с нынешней ситуацией в стране годовщина проходит «весьма
скромно». Хотя официально День независимости отмечается 8 сентября,
основное торжественное мероприятие прошло 7 сентября в Македон
ском народном театре.

Перестрелки продолжаются
В Иерусалиме вчера на рассвете вновь звучали выстрелы. В районе
Писгат-Зеэв велась стрельба из автоматического оружия. Незначитель
ный ущерб причинен одной из квартир. Кроме того, в Писгат-Зеэв ранен
один израильтянин, машину которого забросали камнями. Взрыв осколоч
ной гранаты прогремел вечером в четверг в восточном пригороде ТельАвива Петах-Тиква. В результате в местную больницу в шоковом состоя
нии доставлена 12-летняя девочка.

Впал в немилость
Иорданская газета, ссылаясь на источники в Багдаде, сообщает, что вице
премьер правительства Ирака Тарик Азиз впал в немилость у президента
страны Саддама Хусейна, который создал специальную комиссию для
расследования его деятельности», пишет «Аль Хайат» (Амман). Азизу, в
частности, инкриминируются «слишком близкие отношения» с некоторыми
французскими дипломатами. Между тем его сын уже арестован по обвине
нию в получении взяток от западных энергетических концернов.

з

Экономика стран Содружества
И

РЕКЛАМА

обсуждалась вчера в Москве
На прошедшем вчера в Москве очередном, 9-м, заседании
экономического совета было рассмотрено 19 вопросов,
имеющих важное значение для взаимодействия государств _
участников Содружества в различных областях. Как сообщил
журналистам председатель исполнительного комитета _
исполнительный секретарь СНГ Юрий Яров, все вопросы
повестки дня были одобрены участниками заседания.

По сообщениям
ИТАР-ТАСС,
Интерфакса,
РИА «Новости»
и соб. инф.

В ходе встречи были, в частнос
ти, согласованы основные прин
ципы функционирования сети ин
формационно-маркетинговых
центров для продвижения това
ров и услуг на национальные рын
ки стран Содружества на период
до 2005 года, а также вопросы
взаимодействия по обеспечению
готовности на случай ядерной
аварии при возникновении ра
диационной аварийной ситуации.

Экономсовет СНГ также об
судил взаимодействие госу
дарств-участников при ликви
дации последствий чрезвычай
ных ситуаций природного и
техногенного характера. Еще
одним важным вопросом по
вестки дня заседания стало
взаимодействие в области
международных автомобиль
ных грузовых перевозок, а так
же проекты межгосударствен

ной программы создания и ос
воения в машиностроении ла
зерных технологических и кон
трольно-измерительных комп
лексов.
Одобрена конвенция о меж
дународных залоговых сделках
в странах СНГ и заслушана ин
формация об основных направ
лениях работы по снятию огра
ничений во взаимной торговле
государств Содружества. От
дельно был рассмотрен такой
важный вопрос, как становле
ние зоны свободной торговли.
Дишь два государства — Рос
сия и Грузия — не ратифициро
вали договор о ее создании и
протокол к нему.

Решение может быть
только политическим
Министр иностранных дел Рос
сии Игорь Иванов вновь заявил
вчера, что конфликт на Ближ
нем Востоке не имеет военного
решения. Урегулирование мо
жет быть только политическое,
подчеркнул Иванов, открывая
переговоры с генеральным сек
ретарем исполкома Организа
ции освобождения Палестины
Махмудом Аббасом. По словам

Игоря Иванова, Россия глубоко
обеспокоена драматическим
развитием событий на Ближнем
Востоке и сложившимся острым
кризисом вокруг палестинских
территорий. Он не видит необ
ходимости в выдвижении новых
инициатив по ближневосточно
му урегулированию.
В ходе встречи И. Иванов за
явил, что «новых инициатив вы

двигать не надо». «Мы считаем,
что необходимо реализовать ра
нее принятые», — подчеркнул он.
Аббас отметил, что основой
урегулирования должны стать
резолюции Совета Безопаснос
ти ООН # 242 и 338 и принцип
«Мир за землю». Махмуд Аббас
не исключил возможности при
бытия в Москву лидера Палес
тины Ясира Арафата.

Наркомания излечима.
К беде и боли привыкнуть нельзя. Кто хоть один раз общался с
родными и близкими наркоманов, помнит этот постоянный страх
за близкого человека (все наркоманы относятся к группе риска),
эту безнадежность в глазах (ведь действенного средства для ле
чения наркомании не существует).
Не так давно российские ученые сделали открытие, которое
вселило надежду в глаза этих людей. Объединив такие далекие
друг от друга медицинские дисциплины, как гомеопатию и нейро
иммунологию, был создан новый антинаркотический препарат
"АНАР". В его состав вошли антитела к морфину в уникально
малых дозах, которые позволяют вернуть клетки головного мозга,
разобщенные наркотиком, в нормальное состояние. При этом
"АНАР" не вызывает эйфории ("кайфа”) и не является замеще
нием одного наркотика на другой, более слабый. В данный момент
"АНАР" разрешен к применению Минздравом России в качестве
препарата для лечения наркотической абстиненции ("ломки").
"АНАР" успешно борется с ее симптомами, такими как раздра
жительность, суставно-мышечная боль, озлобленность, сокращает
сроки и отдаляет наступление "ломки". Сможет ли "АНАР" полно
стью избавить от наркотической зависимости - покажет время и
дальнейшие исследования. "АНАР" продается в аптеке без рецепта,
потому что практически не имеет побочных действий и не вызывает
привыкания. А цена его, принимая во внимание новизну и эффекти
вность препарата, сравнительно не высока. Кроме того, "АНАР"
можно использовать и с другими антинаркотическими препаратами
- снотворными, обезболивающими. При этом этих сильнодей
ствующих лекарств потребуется гораздо меньше, а эффект
их окажется более выраженным.
Ответы на ваши вопросы по применению антинаркотическогов
препарата "АНАР" можно получить, позвонив в фирму "Материа Медика"
по телефонам: (095)298-56-94 и (095)917-70-65 с 10 до 18 часов.
Приобретайте препарат “АНАР” в аптеках СПб:
1. Невский пр., 50, т. 311-4498
2. пр. Королёва, 7, т. 301-7358

3. пр. Энгельса, 111/1, т. 594-2443
4. ул. Средняя Подьяческая, 1, т. 314-1462

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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КОМАНДОВАНИЕ и военный совет Ленинградского военного округа искренне
поздравляют коллектив «Санкт-Петербург
ских ведомостей» с 10-летием возобнов
ления их выпуска. В Ленинградском воен
ном округе благодарны журналистам газе
ты за восстановление традиции шефства
над вооруженными защитниками Отчиз
ны, за конкретную помощь словом и де
лом, которую газета оказывает войскам
противовоздушной обороны округа.
Командующий войсками
Ленинградского военного округа
генерал-полковник
В. БОБРЫШЕВ
УВАЖАЕМЫЕ друзья! Примите самые
сердечные поздравления с юбилеем.
«Санкт-Петербургские ведомости» пользу
ются заслуженным уважением и популяр
ностью за объективный и взвешенный под
ход к освещению событий нашей жизни.
Именно за это десятки тысяч читателей
доверяют вашему изданию.
Председатель комитета
по содержанию жилищного фонда
В. ХРЕНОВ

Центробанк установил
курсы на 8.09.2001
€ (евро)
26,3400

СЭЛТ — ср./взвеш.
7.09
$

ММВБ

СПВБ

29,4320

29,4417

КОСМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
Вот уже больше месяца измене
ния уровня солнечной и геомаг
нитной активности происходят
весьма необычным образом. В
отличие от традиционных коле
баний с интервалами между мак
симумами от 13 до 30 суток на
блюдаются достаточно частые,
но относительно меньшие по
амплитуде вариации с интерва
лами 4 — 10 суток.
Причиной такого положения
являются быстрые изменения
индекса солнечной активнос
ти, что весьма нехарактерно
на фазе спада 11-летнего сол
нечного цикла. Такие частые
колебания уровня активности
приводят к тому, что возмущенность геомагнитного поля
также быстро меняется, оста
ваясь при этом в пределах
средних значений.

Поздравления в адрес редак
ции по случаю юбилея «СанктПетербургских ведомостей»
продолжают поступать и сегод
ня. Нужно ли говорить, что каж
дое из них — и те, которые мы
печатали на протяжении всей
нынешней недели, и те, кото
рые еще придут, — журналисты
газеты воспринимают как знак
высокого доверия читателей к
ее творческому коллективу,
поддержки позиции, занимае
мой «Санкт-Петербургскими ве
домостями» на протяжении все
го десятилетия.
Редакция искренне благодар
на за эти поздравления, при
носит свои извинения тем пе
тербуржцам, чьи приветствия
не смогла опубликовать. Ведь
любой праздник, как бы он ни
был приятен, должен когданибудь кончиться, уступив
место рабочим будням. А по
тому еще раз спасибо, ува
жаемые читатели, за призна
ние и доверие, которое мы
постараемся оправдать.

ГОРОСКОП

Как сложится предстоящая неделя? На этот вопрос
попытался ответить восточный астролог, чей прогноз
мы получили по каналам ИТАР-ТАСС.
ОВНАМ следует сосредоточиться на главном, отбро
сив в сторону мелочные заботы.
Сейчас самое время со всей серь
езностью задуматься о будущем и
принять важное решение, от кото
рого, возможно, будет зависеть вся
ваша дальнейшая жизнь. В делах
амурных временное затишье: ктото чего-то выжидает.

Вот и на следующей неделе
ожидаемые изменения косми
ческой погоды не должны быть
слишком сильными. В частнос
ти, в ближайшие семь дней уро
вень активности успеет испы
ТЕЛЬЦАМ неплохо бы скон
тать два подъема, максимум
центрировать внимание на
первого из которых придется
своем здоровье. Сейчас есть воз
на начало семидневки.
можность существенно его улуч
Следует отметить, что такая шить. На работе на следующей не
ситуация является весьма не деле вашим кредо должны стать
благоприятной для всех жи благоразумие и выдержка.
вых организмов и, в частнос
БЛИЗНЕЦАМ необходимо со
ти, для людей. Здесь начина
хранять эмоциональное рав
ет сказываться так называе
мый эффект накопления, ког новесие во избежание потерь. Веро
ятна неоднозначная ситуация на лич
да даже небольшие, но час ном фронте, новый виток проблем в
тые воздействия (в данном отношениях с любимым человеком.
случае геомагнитные возму
щения), происходящие в тече
РАКАМ астролог предска
зывает успех. Неделя бла
ние длительного времени, мо
гут приводить к значимым пос гоприятна для налаживания личных
связей и новых дел. Это поможет
ледствиям.

Прогноз уровня солнечной и геомагнитной активности

вам сохранять оптимизм и уверен
ность в завтрашнем дне. Однако
расслабляться все же не стоит.

У ЛЬВОВ дни относительного спокойствия будут
сменяться бурным водоворотом со
бытий. Возможны перепады настро
ения, смена положительных и отри
цательных эмоций. Побольше бы
вайте на свежем воздухе и пра
вильно питайтесь, тогда любая
встряска вам будет нипочем.
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ОТ ВСЕЙ души желаем «Санкт-Петер
бургским ведомостям» успехов и процве
тания! Немного найдется в России изда
ний, чей возраст исчисляется столетия
ми. Ваша газета — одно из редких исклю
чений. Все годы она шла в ногу со време
нем, была верна своим читателям, за что
и пользуется у них заслуженной популяр
ностью.
От имени коллектива
Банка «МЕНАТЕП СПб»
председатель правления
В. САВЕЛЬЕВ

ДЕВЫ смогут в отношениях
с близкими людьми достичь
полного взаимопонимания. Однако в
конце недели желательно не прово
цировать любимого человека на кон
фликт, раздув ссору на пустом месте,
— это чревато бурным всплеском
эмоций с его стороны.
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Материал подготовлен сотрудниками
Пулковской обсерватории
Евгением МИЛЕЦ КИМ и Юрием НАГОВИЦЫНЫМ
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ВЕСАМ неделя принесет хо
рошее настроение, интел
лектуальный подъем и удачу в карье
ре. Хороший период для выражения

творческих порывов. В начале неде
ли лучше ничего серьезного не пла
нировать. А в пятницу смело бери
тесь за самые трудные дела, но не
спешите с преждевременными оцен
ками.

СКОРПИОНАМ не стоит нервничать по пустякам, тогда де
ла пойдут на лад, и неделя будет
продуктивной. В работе доверьтесь
интуиции, не рассчитывайте на совет
со стороны. Если вас будут мучить
несправедливое отношение и прояв
ление грубости, то нужно просто отда
литься от неприятных вам людей.

СТРЕЛЬЦЫ будут пребывать
в хорошем настроении и в
состоянии высокой творческой актив
ности. В начале недели, впрочем,
могут возникнуть неожиданные про
блемы и трения с коллегами по рабо
те, однако они быстро утрясутся.
Будьте внимательнее — вас может
подвести рассеянность.
КОЗЕРОГАМ лучше быть экономными. Финансовых по
ступлений пока не предвидится. Впро
чем, это вряд ли испортит вам на
строение. Бодрость духа не будет
покидать вас всю неделю.

У ВОДОЛЕЯ наступила пора исполнения желаний.
Рожденных под этим знаком ждет
много сюрпризов — встреча с дав
ними друзьями, приятный подарок
и покупки. Однако смело избавляй
тесь от того, что устарело и давно
перестало радовать вас. Кроме то
го, пришло время для самореали
зации, можно показать себя во всем
блеске.
РЫБАМ астролог не советует
плыть по течению. Удача может отвернуться от вас. Поэтому рас
слабляться не стоит. Однако это вовсе
не означат, что вас ожидают неприят
ности в делах. Все зависит только от
вас — от терпения, стараний и усидчи
вости. В последние дни недели лучше
не пускаться в авантюры и избегать
уличных знакомств. Остановите свой
выбор на общении с домашними.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОГОДА
Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, мес
тами, преимущественно на западе области, небольшой
дождь. Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с, вечером места
ми по области порывы до 15 — 16 м/с. Температура
воздуха по области плюс 16 — 21 градус, в Петербурге
плюс 18 — 20 градусов. Давление будет слабо понижать
ся.
9 сентября ожидаются умеренные дожди с сильным юговосточным ветром при порывах до 15 ^_ 18 м/с, 10
сентября — небольшие дожди с умеренным ветром.
Температура воздуха по области ночью плюс 7—12
градусов, днем плюс 12 — 17 градусов, в Петербурге
ночью плюс 9 — 11 градусов, днем плюс 14 — 16 градусов.
Давление будет 9 сентября понижаться, 10 сентября рас
ти.
Гидрометцентр Санкт-Петербурга
Завтра восход Солнца в 7.13, заход — в 20.38. Продолжитель
ность дня 13.25. Восход Луны в 22.34, заход — в 14.53.

И

Нас также поздравили председатель Ар
битражного суда Санкт-Петербурга и
Ленинградской области В. И. ЖЕЛТЯННИ КОВ, вице-президент корпора
ции «Трансстрой» И. К. ПЕЧИНСКИЙ,
председатель совета директоров те
лекомпании «6-й канал» В. И. КАРТА
ШОВ, генеральный директор ЗАО
«Фабрики одежды Санкт-Петербурга»
В. А. МИХЕЕВ, председатель совета
МОО «Российско-Белорусское братст
во» профессор А. В. ВОРОНЦОВ, ге
неральный директор музея «Исааки
евский собор», президент Ассоциа
ции музеев России профессор Г. БУ
ТИ КОВ, директор ГУП «Санкт-Петер
бургская издательская фирма «Наука»
С. В. ВАЛЬЧУ К, председатель Ассо
циации флотской прессы капитан
1-го ранга в отставке Ю. В. ВАРГА
НОВ, генеральный директор СКБ
транспортного машиностроения ^_
ОАО «Спецмаш» В. И. КОЗИШ КУРТ,
генеральный конструктор Н. С. ПО
ПОВ, руководитель пресс-службы пра
вительства Республики Карелия А. И.
МЕШ КОВ, коллектив территориально
го управления Адмиралтейского ад
министративного района, Санкт-Пе
тербургский союз строительных ком
паний и многие другие.
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. 4,4300

$............
DM .......
FiM.......

ль

Журналистское
спасибо
за доверие

КУРСЫ ВАЛЮТ
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САН КТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕ КТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(СПбГАСУ — ЛИСИ)
(лицензия № 24Г-0359 и аккредитация № 25-0279 Минобразования России)

•
•
•
•
•
•

объявляет прием на заочное отделение
по специальностям:
Экономика и управление на предприятии строительства.
Промышленное и гражданское строительство.
Теплогазоснабжение и вентиляция.
Водоснабжение и водоотведение.
Автомобильные дороги и аэродромы.
Строительные и дорожные машины и оборудование.
Обучение платное. Прием документов до 1 октября 2001 г.

Адрес: 2-я Красноармейская, д. 4, комн. 120
(ст. м. «Технологический институт»).
Телефоны: 316-45-14, 316-20-26.

СПОРТ

Так хорошо начали ■ ■■
С редким счетом для матчей
мужских баскетбольных ко
манд столь высокого уровня,
как сборные России и Испа
нии, завершилась первая де
сятиминутка их встречи 1/4
финала чемпионата Европы —
13:7 в пользу россиян, причем
счет открыл С. Панов лишь на
четвертой минуте. Лидирова
ли россияне и после второй
десятиминутки — 28:23. Увы,
в итоге — 62:55 в пользу ис
панцев.
Нашим баскетболистам

предстоят игры в мини-тур
нире, где будут разыграны
места с 5-го по 8-е. Первая
— со сборной Латвии, усту
пившей в четвертьфинале
югославам — 78:114. Кроме
баскетболистов Испании и
Югославии в полуфинале —
команды Турции и Германии.
Путевки на очередной чемпи
онат мира достанутся сбор
ным, занявшим первые пять
мест.

Владимир МИХАЙЛОВ

Экспресс-табло

•КакВ чешском
городе Злин стартовал очередной Еврохоккей-тур.
и обычно, в этом турнире четыре этапа — по одному в
каждой из стран-участниц: Чехии, Швеции, России и Финляндии
(они и пройдут в таком порядке). В первый день стартового
этапа сборная России сумела победить хозяев льда — чемпио
нов мира. Основное время матча и овертайм принесли ничью —
4:4, а в серии послематчевых буллитов победную точку поста
вил М. Сушинский — 5:4. Хоккеисты Финляндии обыграли
шведов — 4:2 (эта встреча прошла в Хельсинки).
Блестящего успеха в Открытом чемпионате США по теннису,
проходящем в Нью-Йорке, добились россияне Марат Сафин и
Евгений Кафельников. Мы уже сообщали о том, что Сафин,
прошлогодний победитель этого турнира, вышел в полуфинал, где
встретится с американцем Питом Сампрасом. А в четверг поздно
вечером Кафельников в трех сетах (6:4, 6:0 и 6:3) взял верх над
первой ракеткой мира бразильцем Густаво Куэртеном.
Товарищеский матч в Череповце хоккеистов местной «Се
верстали» и нашего С КА завершился вничью — 4:4.

•

•

«Спросите у Зонина»
Если среди болельщиков или даже
специалистов возникает спор по то
му или иному «футбольному» вопро
су, часто звучат слова, вынесенные
в заголовок. Знание всех тонкостей
игры миллионов создало Герману
Семеновичу Зонину, заслуженному
тренеру нескольких республик (ны-

не _ стран), славу непререкаемого
авторитета.
Разумеется, до недавнего времени
доцент с четырнадцатилетним стажем
кафедры футбола Академии физкульту
ры имени Лесгафта, ведущий нынче
«мастер-класс» никогда не был только
теоретиком. В 1939 году он впервые
вышел на поле в составе юных
динамовцев Казани, а в послевоен
ные годы, отыграв во взрослой ко
манде столицы Татарии, был заме
чен руководством ленинградского
«Динамо». С 1949 года Герман Се
менович — питерец. Игрок «Дина
мо», «Трудовых резервов», затем
тренер этого клуба... Успешно воз
главлял ведущие клубы Воронежа,
Луганска (местная «Заря» под руко
водством Зонина стала чемпионом
страны в 1962 г.), Тбилиси, Одес
сы, Ростова. У руля «Зенита» стоял
с 1972 года — с перерывами, вос
питав целую плеяду высококласс
ных футболистов.
Сегодня спортивная обществен
ность отмечает 75-летие этого пре
красного человека и специалиста
экстра-класса. К многочисленным
поздравлениям присоединяется на
ша редакция. Здоровья и благопо
лучия во всем, Герман Семенович!
ФОТО Дмитрия СОКОЛОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Рейтинг президента РФ Владимира Путина продолжает
оставаться очень высоким. Сейчас его деятельность
одобряют 74% россиян, а не одобряют 19%.

Александр БОРИСОВ
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РИСУНОК Аркадия ПЯТКОВА
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тиков: лидер КПРФ Геннадий
Зюганов (17%); глава МЧС
Сергей Шойгу (14%); губерна
тор Кемеровской области Аман
Тулеев (10%); премьер Миха
ил Касьянов (9%); руководи
тель ЛДПР Владимир Жири
новский (8%); вице-премьер
Валентина Матвиенко (7%);
мэр Москвы Юрий Лужков
(7%); лидер «Яблока» Григо
рий Явлинский (6%) и бывший
руководитель фракции ОВР в
Госдуме Евгений Примаков
(5%).
18% респондентов считают,
что никто из российских поли
тиков доверия не заслуживает.

по-видимому, не хватал, и близким
к Чубайсу человеком не стал, по
скольку, когда «главный приватиза
тор» страны подался в первопрес
тольную, Миллер остался в Петер
бурге и получил должность началь
ника отдела в комитете по внеш
ним связям мэрии, который, как
известно, возглавлял Владимир Пу
тин. Вот этому зигзагу удачи, ско
рее всего, и обязан дальнейшей
карьерой молодой чиновник. А она,
надо сказать, развивалась без осо
бых влетов, но достаточно поступа
тельно. Миллер курировал созда
ние промышленных зон в районе
Пулкова, занимался вопросами та
можни, представлял интересы го
рода в различных совместных пред
приятиях, например, был в составе
совета директоров отеля «Европа».
Похоже, что последнее занятие ему
пришлось особенно по душе, по
скольку, работая в мэрии, Миллер
сумел защитить кандидатскую дис
сертацию по развитию туристичес
кого бизнеса в Петербурге.
Нелишне отметить, что ни в ка
ких коррупционных и иных сканда
лах он замечен никогда не был,
отличался усердием в работе, ис
полнительностью и дисциплиниро
ванностью. За четыре года работы
в комитете он вырос до заместите

ля Владимира Путина, каковым стал
летом 1996 года. Но тут Анатолий
Собчак проиграл на губернаторских
выборах Владимиру Яковлеву. В
результате Путин оказался в Моск
ве, в администрации президента, а
его заместитель перешел тоже в
администрацию, но только Морско
го порта Петербурга, где стал за
местителем гендиректора по раз
витию и инвестициям.
Многие аналитики считают, что
появление Алексея Миллера во
главе «Газпрома» было неожидан
ным и, в общем-то, случайным и
носило политический характер,
примерно такой же, как назначе
ние Грызлова министром внут
ренних дел. С чем-то в этом ут
верждении можно согласиться, а
с чем-то и поспорить. По крайней
мере с тем, что это назначение
было случайным. Ведь еще в 1999
году, когда Владимир Путин стал
председателем правительства,
Алексея Миллера, ранее газа ни
когда «не нюхавшего», назначают
генеральным директором ОАО
«Балтийская трубопроводная сис
тема», затем летом прошлого го
да утверждают заместителем ми
нистра топлива и энергетики, а в
конце года делают представите
лем государства в РАО «Газпром».
Так что, повторяем, решение
по Миллеру вряд ли было спон
танным. Но готовилось оно по
определенным причинам очень
аккуратно, без всяких утечек ин
формации и сплетен.
Политическая составляющая
этого назначения тоже прозрачна
_ Владимир Путин берет контроль
над газовой империей, которая в
последнее время часто «гуляла
сама по себе», в свои руки. Алек
сей Миллер для этой цели весьма
подходящая фигура _ лично пре
дан, чрезвычайно трудолюбив, к
тому же обучаем, методичен в до
стижении цели. Как говорил один
небезызвестный герой в нашем
культовом сериале: «Этот будет
землю рыть». Возможно, для того,
чтобы решить задачи по реструк
туризации «Газпрома», сделать его
финансовые потоки прозрачными,
а отдачу госбюджету более весо
мой, именно такие люди сейчас и
необходимы.
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Об этом свидетельствуют дан
ные, которые предоставили Ин
терфаксу во Всероссийском
центре изучения общественно
го мнения по итогам представи
тельного опроса 1600 россиян,
проведенного в конце августа.
Продолжает оставаться высо
ким и рейтинг доверия В. Путину.
На просьбу социологов назвать 5
_ 6 политиков, которым респон
денты более всего доверяют, имя
главы Российского государства
назвали 44% опрошенных.
Далее приводятся в порядке
убывания частоты упоминаний
имена некоторых названных в
ходе опроса российских поли

но

Кому больше
доверия
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В ЗЕРКАЛЕ ЦИФР

Вообще-то журналистов понять
можно. Ведь, когда меняется ру
ководитель компании, цена кото
рой более 100 млрд долларов, к
тому же дающей нашей казне по
чти треть налоговых поступлений
и поставляющей в Европу треть
всего потребляемого там газа,
даже вышеприведенное сравне
ние не покажется чрезмерным.
Официальная трактовка этого
назначения гласила, что новый
человек с новой идеологией вне
сет свежую струю и займется ре
формированием нашего газового
монстра.
Прошло три летних месяца, но
о перестройке в «Газпроме» и его
молодом руководителе почти ни
чего не было слышно. И вот нако
нец на прошлой неделе, сразу
после празднования Дня работ
ников нефтяной и газовой про
мышленности, Алексей Миллер
заявил о перестановках в руко
водстве концерна, в результате
которых на ключевых должностях
оказались новые «миллеровские»
люди, а денежные потоки стали
контролировать верные ему ста
рые газпромовцы. Влиятельная
столичная бизнес-пресса сразу
же окрестила эти перестановки
кадровой революцией.
То, что Алексей Миллер, с од
ной стороны, не спешил с нача
лом реформирования, а с другой
_ начал с кадров, не случайно.
По большому счету, газовая от
расль _ дело для молодого руко
водителя новое.
Считается, что Миллер _ чело
век путинского кадрового резерва.
По-видимому, так оно и есть, хотя
номенклатурная карьера нашего
земляка, выпускника Ленинградско
го финансово-экономического ин
ститута, началась в 1990 году, ког
да он был приглашен тогдашним
заместителем председателя Ленгорисполкома Анатолием Чубайсом
в штат возглавляемого им комитета
по экономического развитию.
Звезд с неба новый сотрудник,

он
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Н. КРЫЛОВА,
домохозяйка

Аккурат в последний день мая в России произошло
событие, которое некоторые горячие журналисты сравнили
по значимости чуть ли не с уходом в отставку Бориса
Ельцина и появлением в Кремле Владимира Путина. В этот
день произошла замена главы «Газпрома» непотопляемого
Рема Вяхирева на 38-летнего Алексея Миллера.
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Но мой муж и сын работают
шоферами, часто сами гру
зят и разгружают машины
и на одной морковке долго
бы не протянули. Да и вну
ка, который пошел в тре
тий класс, я не могу потче
вать одними овощами. В ре
зультате могу сообщить
господину Касьянову: в ав
густе нормальные завтра
ки, обеды и ужины для моей
семьи обходились дороже,
чем в июне или июле. О
том, как наряжали внука в
школу, уже не говорю. Тут
только успевай раскрывать
кошелек.
В общем, не надо, госпо
да-министры, лукавить или
хотя бы сообщать на всю
страну о своих подсчетах,
которые, возможно, и важ
ны в масштабах всей эко
номики. В масштабах же
нашей семьи цены как рос
ли, так и продолжают рас
ти.

И

Раздел ведет
Виктор
КОШВАНЕЦ

Распорядитель
100 млрд долларов

Инфляция
в двух измерениях

Недавно председатель пра
вительства Михаил Касья
нов с гордостью доложил
президенту, что в августе
инфляция в стране была
близка к нулю. Наверное,
по его подсчетам, так оно
и есть. Однако для меня,
ежедневно обихаживаю
щей семью из шести чело
век, нулевая инфляция —
это застывшие цены на
первоочередные продукты
питания и товары, и вот
тут что-то с утверждения
ми нашего премьер-мини
стра не сходится.
Как и в предыдущие ме
сяцы, в августе дорожали
мясо и мясные изделия,
масло, многие молочные
продукты, вновь к зимним
отметкам подобрались це
ны на подешевевшие было
в начале лета яйца. Само
собой — дешевели помидо
ры, баклажаны, перец, дру
гие овощи. Так что питайся
моя семья только ими, на
верное, даже получилась
бы какая-нибудь экономия.

8 сентября 2001 года

У ВСЕХ НА ВИДУ

ИЗ ПОЧТЫ

ск
ой

политика

4

«Единство» влиятельно,
но... у соседей
Опрос, проведенный фондом «Общественное мнение»
в конце августа, показал, что больше половины
россиян — 54% — считают партию «Единство»
влиятельной. Однако при этом только 18% называют
«Единство» влиятельной партией у себя в регионе.
Как сообщают РИА «Новости»,
около 36% опрошенных отно
сятся к «Единству» положитель
но, 8% _ отрицательно, 45% _
безразлично, 10% затруднились
ответить.
Число сторонников «Единст
ва» увеличилось по сравнению
с прошлым годом на 2%. Тогда
к партии положительно относи
лись 34%. 16% респондентов
готовы проголосовать за «Един

ство», 9% сочувствуют партии.
Лишь 1% опрошенных готов
вступить в «Единство», столько
же хотели бы стать активиста
ми партии.
Социологическое исследова
ние было проведенно в 100
населенных пунктах 44 облас
тей, краев и республик всех
экономико-географических зон
России. В нем приняли учас
тие 1 тыс. 500 респондентов.

НАТО — не надо!
Большинство жителей Финляндии не желают
вступления их страны в НАТО.
Об этом, сообщает Интерфакс,
свидетельствуют результаты
опроса населения, проведен
ного по заказу финской газеты
«Илталехти» (lltalehti). Он вы
полнен по репрезентативной
выборке среди тысячи чело
век.

За сохранение статуса непри
соединения и, соответственно,
против вступления в НАТО вы
ступают 63% финнов. «Да» при
соединению к альянсу готов ска
зать лишь 21% опрошенных,
16% не пришли пока ни к како
му решению.

Откровизмы
Мой совет — не надо сдавать доллары, надо
расслабиться и получить удовольствие.
Борис НЕМЦОВ,
лидер СПС
«Итоги» № 34, август 2001 г.
Каждый человек должен иметь свое политичес
кое лицо, и люди должны знать об этом.
константин ТИТОВ,
губернатор Самарской области
«Московский комсомолец», 27 августа 2001 г.
Когда я говорю «мы», подразумеваю вас, ува
жаемые москвичи.
Юрий ЛУЖКОВ,
мэр Москвы
«Аргументы и факты» № 36, сентябрь 2001 г.

Это тоже уважительное отношение к тулякам —
когда работают хорошие вытрезвители... Люди в
Туле пьют добросовестно.
Сергей КАЗАКОВ,
глава администрации Тулы
(на оперативном совещании)
« Комсомольская правда», 5 сентября 2001 г.
Я был таким отмороженным борцом с админи
стративной системой...
Сергей КИРИЕНКО,
полпред президента
в Приволжском федеральном округе
«Профиль» № 32, сентябрь 2001 г.

Собрал В. ДМИТРИЕВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

8 сентября 2001 года
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Ключ к возрождению России
Его сегодня держат в своих руках и учителя истории
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Критерии оценки:
безопасность
и благополучие
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Возникает вопрос, а можно ли
договориться об использовании
некой общей методологии при
изучении истории в школе?
На наш взгляд, можно, если не
ставить себе сверхзадачи: не пы-
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таться навязать учителям в каче
стве обязательной некую целост
ную и универсальную теорию ис
тории. Кстати напомним, что са
ма постановка такой сверхзадачи
противоречит статье 13 Конститу
ции РФ о том, что «никакая идео
логия не может устанавливаться
в качестве государственной или
обязательной», и статье 44, кото
рая гарантирует каждому препо
давателю «свободу преподава
ния».
Следует ограничиться исход
ным минимумом, достаточным
для решения школьных задач изу
чения истории, а именно: догово
риться по вопросу о том, что счи
тать базовыми ценностями в рос
сийской истории. На наш взгляд,
можно свести число этих ценнос
тей к двум: национальная без
опасность и благополучие наро
дов России. Иными словами, со
знаком «плюс» предлагается оце
нивать события, которые способ
ствовали укреплению националь
ной безопасности и благополу
чия народов России, и наоборот.
Подспудно и интуитивно школь
ные учителя и авторы учебников
именно с этих позиций и оцени
вают события российской исто
рии, но делают это не всегда и
непоследовательно. Следователь
но, надо поднять этот интуитив
ный подход на уровень созна
тельной и единой методологии.
Понятно, что предложенный ре
цепт кажется простым только на
первый взгляд. На самом деле
его применение предполагает ре
шение целого ряда сложных за
дач.
К числу исходных и далеко не
самых трудных относится рас
шифровка двух базовых понятий.
Так, понятие «национальная без
опасность» не следует ограничи
вать только готовностью предуп
редить и отразить угрозу прямо
го вооруженного нападения из
вне. В современном мире важ

С позиций
государственности
и патриотизма
Возможно, что кое-кто из читате
лей заподозрит автора в некоем
уклоне в национализм, поскольку
в предлагаемой методологии от
сутствует стремление оценивать
события российской истории с
позиций общечеловеческих инте
ресов и ценностей. Да, эта про
блема действительно есть, и оп

ПОЛИТИКА

В. КАЛАШНИ КОВ,
доктор исторических наук,
профессор

з

Вначале хочу высказать свое мне
ние по поводу качества школьных
учебников истории. Они в своей
массе не настолько плохи, чтобы
вызывать серьезную обеспокоен
ность родителей.
В большинстве учебников, ре
комендованных Министерством
образования, дается достаточно
полное и систематизированное
изложение фактического мате
риала по всем периодам россий
ской истории. Конечно, в каждом
учебнике есть свои недостатки,
но они носят частный характер.
Возможно, в каком-то учебнике
по истории России ХХ века есть и
перебор в употреблении таких вы
ражений, как «рабочий класс»,
«трудовая интеллигенция», на ко
торый ссылался премьер М. асьянов. Однако мне кажется, что
здесь нашего премьера просто
подвели его помощники. Премьер
признал, что сам он учебники не
читал, а лишь просмотрел подго
товленные выписки. Из этих тен
денциозно подобранных выписок
у Касьянова и сложилось пред
ставление об излишней и неоп
равданной приверженности авто
ров к старым клише. На самом
деле этой проблемы в большин
стве современных учебников про
сто нет.
А неосторожные ремарки премь
ера достойны сожаления, потому
что они могут сослужить дурную
службу авторам новых учебников,
которые постараются описать ис
торию становления и развития со
ветской индустриальной державы
без таких понятий, как «рабочий
класс» и «трудовая интеллиген
ция». Такие учебники будут не луч
ше, а хуже прежних, поскольку в
них не будут отражены реалии со

ветской эпохи, т. е. не будет исто
рической правды.
Если говорить не о надуман
ных, а о действительно существу
ющих проблемах, то главной про
блемой школьных учебников яв
ляется не описание, а интерпре
тация исторического процесса.
Вернее сказать, отсутствие оной.
Как правило, авторы учебников
избегают четких оценок многих
важных событий, особенно в ис
тории ХХ века. Они, чаще всего
сознательно, оставляют это на
усмотрение учителя, предостав
ляя ему возможность самому в
диалоге с учениками в классе
вырабатывать отношение к тому
или иному событию.
В тех случаях, когда учитель в
состоянии на высоком уровне вы
полнить эту задачу, подобный
подход к написанию учебника мо
жет быть оправдан. Однако во
многих случаях учителю и учени
ку в классе трудно решить эту
задачу, поскольку они лишены не
обходимого инструмента: четких
и единых критериев для оценки
исторического процесса и кон
кретных событий. Вопросы мето
дологии (методы изучения и ин
терпретации исторических про
цессов) в школьных учебниках и
пособиях для учителей, как пра
вило, не рассматриваются.
Именно с кризисом в сфере
методологии я связываю главную
трудность в преподавании и изу
чении истории в современной
школе, о чем и было сказано в
августовской статье.

ределенные коррективы в этом
отношении следует делать. Од
нако для нас сейчас в воспита
нии нового поколения большей
опасностью является нехватка ра
зумного национального подхода,
чем его избыток.
Не надо забывать о том, что в
«ельцинскую эпоху» помимо шко
лы историческое сознание под
растающего поколения, да и
взрослых активно формировали
средства массовой информации.
И, к сожалению, во многих СМИ
преобладал нигилистический
взгляд на российскую историю,
муссировались главным образом
ее трагические страницы. Внуша
лась мысль о том, что Россия
всегда была и будет отсталой
страной, в которой все реформы
шли и будут идти по черномыр
динскому принципу «хотели, как
лучше, а получилось как всегда»,
т. е. плохо. Активно насаждался
комплекс вины русских перед дру
гими народами, навязывался те
зис о приоритете так называемых
общечеловеческих интересов над
национальными интересами, ин
тересов отдельной личности пе
ред интересами общества.
Очевидно, что поколение, кото
рое воспримет эту ущербную
идеологию, просто погибнет в
крайне жестком реальном мире,
в котором всегда на протяжении
тысячелетий каждая страна ста
вила свои национальные интере
сы на первое место, а сильные
страны не стеснялись укреплять
свои позиции за счет ущемления
интересов слабых.
Сейчас с приходом президента
Путина положение потихоньку ис
правляется, но ущерб сознанию
нового поколения уже нанесен
огромный. И учитель в школе, по
сути, стоит перед труднейшей за
дачей — преодолеть разруши
тельный антипатриотический про
пагандистский багаж прошлого
десятилетия и дать школьнику
объективные знания с позиций
государственности и патриотиз
ма.
В этом плане учитель истории
призван выполнить крайне важ
ную государственную задачу —
заложить в учеников духовный по
тенциал для возрождения Рос
сии. Без этого потенциала Рос
сии просто не возродиться.

И

О школьных
учебниках
и ремарках
премьера

ное значение играют экономичес
кие и информационные войны,
которые позволяют порой доби
ваться радикальных результатов
без применения прямой воору
женной агрессии, поэтому важны
такие понятия, как экономичес
кая и информационная безопас
ность.
Понятие «благополучие наро
дов России» можно расшифровы
вать через широкий круг показа
телей, характеризующих динами
ку социально-экономического раз
вития страны, уровень и качество
жизни, возможности для физи
ческого, нравственного и интел
лектуального развития широких
слоев населения, степень их ре
ального участия в формировании
и контроле за органами власти и
управления, степень свободы и
уровень защищенности индиви
дуальных прав личности.
Договорившись о содержании
базовых критериев, мы можем
приступить к оценке историчес
ких событий, меряя их, таким об
разом, более или менее едины
ми мерками, анализируя по еди
ным правилам. Конечно, не сле
дует ждать полного совпадения в
итоговых оценках. Наверняка со
хранятся разные точки зрения.
Но все они будут иметь научный
характер — т. е. будут знаниями,
которые носят проверяемый ра
циональными аргументами харак
тер.
Использование этих критериев
позволит превратить изучение ис
тории из механического запоми
нания некой суммы фактов в ув
лекательный и чрезвычайно по
лезный процесс осмысления ис
торических событий. В ходе тако
го изучения истории у школьни
ков сформируются устойчивые на
выки к самостоятельному анали
зу конкретно-исторического ма
териала, а также к анализу
современности с единых методо
логических позиций.
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В конце августа в «Санкт-Петербургских ведомостях» была опубликована моя статья, где шла
речь о тех трудностях, с которыми сталкиваются учителя и ученики при изучении российской
истории. В ней также содержалось обещание высказать свои соображения о возможных путях
преодоления этих трудностей в начале наступающего учебного года. Я собирался писать статью
на эту тему где-нибудь в конце сентября, однако накануне Дня знаний уровнем исторического
образования в стране неожиданно заинтересовалось правительство. По всем основным каналам
ТВ был показан фрагмент заседания, когда премьер М. Касьянов раскритиковал существующие
школьные учебники. Новые правительство обещало выпустить только через год.
После такой неожиданной правительственной увертюры к начинающемуся учебному году
многие учителя обратились с настоятельной просьбой ускорить публикацию обещанной
статьи. Настойчивость моих коллег понятна, ибо им теперь предстоит объяснять ученикам
и родителям, как они собираются обучать в этом году детей по «плохим учебникам».
Выполняю эту просьбу. Разумеется, без всяких претензий на истину в последней инстанции.

Ностальгия по колодной войне
Статья в английской газете «Файнэншл таймс»
«...Похоже, мы до сих пор все еще не
можем осознать реальность того, что
холодная война окончена, потому что
холодная война была не просто ядерным тупиком, это было умонастрое
ние. Психология конфронтации глубо
ко укоренилась в нашем мышлении —
как в Америке, так и в Европе.
Мы все еще с любовью говорим о
«Западе», подразумевая, что где-то там
существует враждебный «Восток». И мы
сосредоточиваем наше внимание на по
исках новых противников и на традици
онных угрозах безопасности, которые
могли бы оправдать продолжение рас
ходования денег на военные нужды.
Именно в этом контексте и следует
рассматривать амбициозные планы пре
зидента Джорджа Буша, задумавшего
создать фантастически дорогую систе
му противоракетной обороны. Эта сис
тема, как предполагается, должна про
тивостоять опасности со стороны «госу
дарств-изгоев», в число которых обычно
включают Иран, Ирак и Северную Ко
рею, которые угрожают США однойединственной ядерной ракетой. При бо
лее внимательном рассмотрении эта
перспектива кажется маловероятной.
Даже такие люди, как Саддам Хусейн,
обычно не склонны к самоубийству.
Создание системы НПРО является са
мым важным и честолюбивым планом
администрации Буша в области безопас
ности. Ее сторонники настаивают, что эта
система демонстрирует новое мышле
ние, позволяя решить проблемы, сложив
шиеся в условиях новых реалий распро

странения ядерного оружия в мире после
окончания холодной войны. И все же
весьма тревожно, что этот подход напо
минает старые умонастроения, в основе
которых лежит доктрина холодной войны
или, по крайней мере, ностальгия по ней.
Главный аргумент состоит в том,
что противоракетная оборона означа
ет выход из Договора по ПРО, подпи
санного Вашингтоном и Москвой в
1972 году, или внесение в него серь
езных поправок. Именно этого хотели
многие республиканцы сразу же пос
ле подписания этого договора.
«Он должен быть существенно изме
нен, — говорит Джон Болтон, замести
тель госсекретаря США по контролю над
вооружениями и международной без
опасности, рьяный приверженец созда
ния системы НПРО. — Договор состав
лен очень умело... чтобы не допустить
создания национальной системы ПРО, а
это как раз то, что мы хотим сделать. Вот
почему мы надеемся убедить русских
выйти за рамки этого договора».
Очень может быть, что президент
Владимир Путин в конце концов пой
дет на заключение соглашения, хотя и
попытается потребовать большую це
ну за свое согласие. Но дело не в
этом. Проблема заключается в моти
вах создания национальной системы
ПРО, а также в том, как подобная
система может повлиять на будущее
соотношение ядерных сил в мире.
Как представляется, за развертыва
нием этой системы скрываются две
основные вещи, которые не имеют ни

какого отношения к «государствам-из
гоям». Первая заключается в глубокой
эмоциональной приверженности идее
создания системы НПРО, зародившей
ся в самый разгар холодной войны в
1960-е годы в консервативном крыле
республиканской партии. Вторая — это
страх перед Китаем.
Генерал Брент Скоукрофт, помощ
ник двух президентов-республиканцев
по национальной безопасности — Дже
ральда Форда и Джорджа Буша-отца,
называет борьбу за противоракетную
оборону «крестовым походом респуб
ликанцев». Выступая недавно по Би
би-си, он признал, что идея разверты
вания национальной системы ПРО по
черпнула многое из «эмоционального
багажа» рейгановских «звездных войн».
По его словам, яростная оппозиция
республиканцев президенту Биллу Клин
тону вдохнула в эту идею новую жизнь.
Отсутствие энтузиазма у Клинтона в
отношении развертывания системы
НПРО «вновь породило всплеск эмоций
и придало борьбе за ее создание отте
нок крестового похода... в котором рес
публиканцы в конце концов одержали
победу благодаря парочке испытаний
ракет, проведенных Северной Кореей».
Вот где таится второй аспект той
движущей силы, которая стоит за иде
ей создания НПРО. «Об этом редко
говорят, но можно предположить, что
Северная Корея является «ширмой»
для Китая, — говорит Джозеф Чиринчоне из Фонда Карнеги. — В админи
страции много людей, которые дума

ют, что война с Китаем весьма вероят
на, возможно, даже неизбежна в пред
стоящие 20 или 30 лет. Они думают,
что Китай бросит нам вызов и лучше,
если мы будем к этому готовы».
Именно против этой точки зрения
предостерегал Генри Киссинджер, гос
секретарь во времена администрации
президента Ричарда Никсона, в своей
последней книге. Ястребы рассматрива
ют Китай «как морально ущербного, не
избежного противника», пишет он, и по
лагают, что США должны поэтому дейст
вовать «не как стратегический партнер, а
так, как они действовали в отношении
Советского Союза во времена холодной
войны, рассматривая его как соперника
и как вызов». Д-р Киссинджер полагает,
что подобная стратегия просто заставит
остальной мир ополчиться против США.
Сторонники системы НПРО настаи
вают на том, что она не нацелена на
Китай. «Мы не думаем, что им дейст
вительно следует беспокоиться по по
воду противоракетной обороны, — го
ворит Джон Болтон. — Она не направ
лена против них. И вообще она носит
оборонительный характер».
В то же время генерал Скоукрофт
опасается, что Китай отреагирует на
создание системы НПРО, ускорив осу
ществление своей программы разра
ботки ракет. Это в свою очередь мог
ло бы побудить Индию, а затем и Паки
стан ускорить их ядерные программы.
Он полагает, что в администрации су
ществует раскол. «Если и в самом деле в
администрации существует расхождение

во мнениях, видимо, оно связано с вопро
сом о Китае, — говорит он. — Разногла
сия имеются между теми, кто рассматри
вает Китай как страну, которая непремен
но превратится в главный источник угро
зы национальной безопасности США, и
теми, кто считает, что Китай быстро меня
ется и эти изменения удивительно пози
тивны. Я не уверен, что администрация
уже выработала свое мнение».
Каким бы путем ни пошел Вашинг
тон, все это заставляет предположить,
что Россия в наши дни занимает второ
степенное место в тех соображениях,
которыми руководствуется Вашингтон;
она является средством достижения
цели, но отнюдь не самой целью.
И все же, несмотря на тот факт, что
никто не может представить себе, что
Россия использует свой ржавеющий ар
сенал ядерного оружия с агрессивной
целью, Россия все же будет наиболее
вероятным источником распространения
ядерного оружия, если в ней сохранят
ся нестабильность и нищета. Либо ее
ученые, либо ее оружие будут предло
жены на продажу тем, кто даст больше.
Все это наводит на мысль, что Буш
мог бы использовать те миллиарды
долларов, которые он планирует ис
тратить на противоракетную оборону,
гораздо более полезным образом. Он
мог бы вложить деньги в превращение
России в страну, где существует вер
ховенство закона, функционируют де
мократические институты и развивает
ся рыночная экономика».
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Блокада Ленинграда.
День первый
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Ленинград врагу не отдадим,
чести своей не опозорим.
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Все силы на защиту родного города
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СВОИ ДОЛГ ПЕРЕД РОДИНОЙ!

ВРАГ У ВОРОТ ЛЕНИНГРАДА

НЕ ЖАЛЕЯ СИП И ЖИЗНИ
отстоим родной город
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от проклятых гитлеровских
разбойников!
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разговор особый, а в данном случае
скажу лишь о том, что меня порази
ло. Оказывается, в районе Мги —
Горки в конце августа и в начале
сентября на протяжении нескольких
дней шла настоящая битва. Проци
тирую хоть несколько строк из не
мецкого рапорта тех дней: «76-й пе
хотный полк прорвался в ходе ожес
точенного рукопашного боя и со зна
чительными потерями устремился к
вокзалу в поселке Мга, заняв его
восточную часть. Со свойственным
русским упрямством и стойкостью,
которым благоприятствовала мест
ность, покрытая плотным кустарни
ком, русские продолжали удержи
ваться в своих глубоких окопах и
вели огонь по наступающим с близ
кого расстояния. Ожесточенные бои
велись и в самом поселке».
Немцы овладевали важными пози
циями, наши их выбивали оттуда,
блокировали их, и немцы сигнализи
ровали армейскому командованию,
что «дивизия находится в критичес
ком состоянии». Склонить чашу ве
сов в свою пользу, как свидетельст
вуют документы, им удалось только
массированным применением штур
мовой авиации. Таким образом Мга
не была «оставлена». Там остались
лежать почти все ее защитники. Веч
ная им память и вечная слава!
А со Шлиссельбургом вышло все
иначе. Гитлеровцы по данным раз
ведки предполагали, что тут не со
средоточено значительных сил. Но
готовились к его штурму 8 сентября
всерьез. Атаке должен был пред
шествовать налет бомбардировочной
авиации, намеченный на 9 часов ут
ра. Самолеты уже находились в воз
духе, когда командование дивизии
получило сообщение, что Шлиссель
бург взят! Оказывается, командир
424-го пехотного полка подполков
ник Хоппе не получил своевременно
информации об этих планах и двинул
своих солдат на Шлиссельбург в три
часа ночи. Город действительно был
не защищен, немецкие солдаты
встретили лишь «незначительное» со
противление, и в 7 часов 20 минут
утра все было кончено.
Так это вышло. Хотя падение
Шлиссельбурга стало символом бло
кирования Ленинграда — как для
немецкого командования (оно в тот
же день было отмечено в его хрони
ке), так и для всех нас.
—прочем, тогда известие о Шлис
сельбурге дошло не только для ле
нинградцев, но и для руководите
лей обороны города с большим за
позданием. День 8 сентября начи
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ны, его стратеги были убеждены, что
овладеют городом. Историки до сих
пор спорят, намечали ли гитлеровцы
банкет в «Астории». Документальных
подтверждений тому не найдено. Но
то, что они заранее назначили ко
менданта города, наметили свои за
коны в нем и собирались провести
27 августа парад победителей, уста
новлено совершенно точно и сомне
ний не вызывает.
Где этот парад?.. Подразделения
группы армий «Север» подошли бук
вально к порогу города, но дальше
продвинуться не смогли. Теряя сол
дат и технику, они были вынуждены
обтекать город, как вода обтекает
утес, углубляясь все более к югу от
Ленинграда. — планы гитлеровского
командования никогда не входило
блокирование города, им оно соби
ралось овладеть с ходу. Но военная
наука высокого уровня столкнулась с
жизнью, и со всей неизбежностью
выяснилось, что последняя мудрее и
сильнее любых стратегических по
стулатов.
К сожалению, город был с юга
защищен слабее, чем с запада. Но
именно здесь решалась его судьба,
связанная с блокадой. Спешная пере
броска сюда наших частей сопро
вождалась неизбежной тактической
неразберихой. Здесь возникали мощ
ные рубежи сопротивления, на каж
дом из которых бой был коллектив
ным подвигом, но наряду с ними
оставались неприкрытые, незащи
щенные места, которые немцы стре
мились нащупать.
— существующей литературе эти
бои отражены не очень подробно. И
если говорить коротко, то можно ска
зать так: мы привыкли считать, что
Мга, станция на последнем железно
дорожном пути, связывавшем Ле
нинград с Большой землей, «пала»,
была «оставлена» нашими войсками
под давлением превосходящих сил
противника, а Шлиссельбург был
взят немцами лишь после штурма,
стоившего им немалых жертв.
Поскольку об этих событиях из
вестно немного, я обрадовался, ког
да в редакцию заглянул руководи
тель питерского центра «Примире
ние» Юрий Лебедев и предложил
ознакомиться с хрониками и воспо
минаниями об этих событиях, издан
ными в Германии. Как военный пере
водчик по профессии, он работает с
ними уже давно, и можно выразить
сожаление, что наши историки, в осо
бенности — военные, этими источ
никами пренебрегают.
Но о самой этой проблеме нужен
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шей литературе прилепилось словеч
ко «пресловутый». Но вот что пишет о
нем известный писатель Герой Со
ветского Союза —ладимир Карпов, в
прошлом — опытный штабист: «Я
много раз читал и перечитывал план
«Барбаросса», и, признаюсь честно,
меня каждый раз поражало — если
на минуту отвлечься от агрессивной
бессовестности и коварства этого
плана — высокое военноштабное мас
терство составителей».
План этот начинал разрабатывать
ся в двух основных вариантах. При их
объединении и корректировке Гитлер
внес в них принципиальное измене
ние: три группы армий, вторгнувших
ся в Россию, не должны были дости
гать собственных целей, на первом
этапе войны основное внимание уде
лялось северному направлению. Пос
ле разгрома советских войск в При
балтике, захвата Ленинграда и Бал
тийского флота группа армий «Се
вер» должна была наносить удар в
сторону —ологды, в тыл Москве. Го
ворят, что в данном случае Гитлер по
своему стратегическому мышлению
опередил собственных генералов, ко
торые так часто были им недовольны.
Таким образом, осенью 1941 года
Ленинград продолжал оставаться
для гитлеровцев целью № 1, и это
определяло весь ход военных дейст
вий. Хотя сроки «блицкрига» стали
подламываться с первых дней вой
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Что поражает сегодня, так это бег
времени. Неужели уже 60? —едь это
значит, что тогдашнему 15-летнему
ленинградскому мальчишке уже 75!
И тем не менее еще живут в нашем
городе сотни тысяч людей, дай бог
им здоровья и душевной бодрости,
для которых 8 сентября 1941 года —
невероятно яркая страница лично
пережитого. Да и у наследников тех,
кто защищал Родину в те грозные
годы, у молодых людей, знающих о
войне, казалось бы, только по кни
гам и кинофильмам, есть свое чувст
во причастности к прошлому.
Порой эти понятные чувства тол
кают людей на довольно необычные
суждения. Мне не раз, например,
приходилось встречать людей, кото
рые категорически не согласны с
общепринятым «обобщенным» сро
ком блокады («900 дней и ночей»).
Они высчитывают этот срок с точ
ностью до одного дня и даже часа.
Нет смысла спорить с ними, но хоте
лось бы сказать, что с ходом време
ни, с уплотнением исторической пер
спективы многие события и явления
той поры мы оцениваем глубже и
точнее, чем раньше.
Мне, в частности, представляется
уместным вспомнить сегодня о плане
«Барбаросса» и о той роли, которую
был призван сыграть в нем захват
Ленинграда. Поскольку этот план ос
тался невыполненным, к нему в на
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нался в Ленинграде как обычный
день бабьего лета, мягкий, солнеч
ный, с редкими белыми облачками.
И город выглядел, как обычно. Шли
трамваи и троллейбусы, работали
театры и кинотеатры. — толпе пе
шеходов чаще мелькали военные и
люди с противогазами на боку. Но
и быт, и разговоры были еще дале
ки от блокадных проблем.
Так было до вечера. Около 7 часов
вражеская авиация совершила пер
вый массированный налет на город.
Ленинградцы впервые увидели вол
ны немецких бомбардировщиков, ус
лышали тяжелые взрывы фугасных
бомб и свист «зажигалок». «Юнкерсы» шли на город в плотном строю, и
белые облачка зенитных разрывов
словно не причиняли им вреда.
— городе возникло 178 пожаров.
Самый большой — в Московском
районе, на Бадаевских складах, на
которых хранились так называемые
текущие запасы продовольствия для
их распределения по магазинам. Он
врезался в память многим настоль
ко, что именно этот пожар стали
считать причиной блокадного голо
да. И, хотя эту легенду давно опро
вергли многие историки и мемуарис
ты, она жива по сей день. Что с этим
поделать?
Через три с половиной часа —
новый массированный налет. Разру
шены 12 домов и серьезно поврежде
на городская водопроводная станция.
Много убитых, раненых, обожженных.
Жестокая война пришла в —еликий
город, и сотни тысяч людей впервые
увидели ее настоящее лицо.
Трудный был день. —ечером пред
седатель Ленсовета Попков вызвал
к себе начальника МП—О города Лагуткина и руководителей хозяйствен
ных управлений. Многие явились про
копченные, с Бадаевских складов, с
других пожарищ. Обсуждали все
свершившееся днем, и в этом разго
воре кто-то произнес:
— ...Немцы Шлиссельбург захва
тили. Знаете?
Так начиналась героическая дра
ма блокады, описанию которой в раз
ных странах мира ныне посвящены
десятки книг. Подвигу Ленинграда
нет равных в мировой истории. И
если бы меня спросили, что главное
в нем, я ответил бы коротко: люди! И
когда мы пойдем вперед, по неиз
бежной череде блокадных 60-летий,
думаю, прежде всего надо рассказы
вать о них, простых и великих, смерт
ных и грешных. О непокорившихся.

Игорь ЛИСОЧ КИН

Пусть же звонят колокола!
Во здравие живых и в память павших
Этот день, 8 сентября 1941 года, по
мню как вчерашний, хотя прошла, ка
жется, вечность. Ясный, солнечный, по
чти летний. Еще сытный. Только чер
ное клубящееся облако в полнеба пу
гало. Люди говорили: горят Бадаев
ские склады после массированной бом
бежки города. — сторону облака по
улицам то и дело проносились пожар
ные машины...
Не ведали мы в тот день, сколько
впереди еще таких пожаров. Сколько
война принесет нам горя, страхов,
сколько будет беды, сломанных жиз
ней и убитых прямо на улицах и умер
ших дома знакомых и незнакомых лю
дей. Этот пожар, затмивший солнце в
первый день блокады, стал будто про
логом всех девятисот осадных дней.
Но это я понимаю теперь. Тогда мне
было намного меньше лет...
Лишь прожив все эти годы с горо
дом, наблюдая его и в дни великого
горя, и в дни беспредельной радости,
размышляя о значительности почти
трех блокадных лет во всей 300-летней
истории Петербурга — Ленинграда, не
ожиданно подошла к цифре — один
процент. По времени блокада — это
почти один процент от трех столетий
существования города. Но какой! Кро
вавый, смертельный и вместе с тем
героический — такого еще не было в
мировой истории. По праву любой из
900 дней осады был днем подвигов.

—о многом благодаря стараниям жи
вущих сегодня, к счастью, блокадников
эта памятная и печальная дата —
8 сентября _ не затеряется среди
многих других значительных вех —еликой Отечественной. —о всяком случае
общественное объединение «Жители
блокадного Ленинграда» делает все,
чтобы этого не произошло. — связи с
60-летием начала блокады оно органи
зует через несколько дней Марш скор
би по местам, где проходила линия
обороны города. Чтобы напомнить о
событиях войны, о людях, которые сло
жили головы, защищая Отчизну.
Потомкам в наследство остается
прежде всего Память. А это ведь не
только монументы Славы на местах
сражений. Это и книги. Самые разные.
Как известно, имена всех погибших в
осажденном городе в течение 900 дней
блокады будут увековечены в 30-том
ном собрании Книги памяти. Сейчас в
издательстве «Нотабене» в работе его
десятый том. Пусть помнят дети, внуки
и правнуки, кому они обязаны своей
свободой и счастьем жить.
Память о пережитом, светлая па
мять о павших стала лейтмотивом всей
деятельности общества блокадников.
Это записано в его уставе. —се, что
вместило в себя то героическое время,
не может быть забыто — о нем должны
знать поколения. И они узнают о блока
де из нескольких книг, увидевших свет

стараниями общества. Последняя из
изданных _ «Дети и блокада» — бук
вально потрясает своей искренностью,
откровением, своей горькой правдой.
«Так эта память горяча, что ею и об
жечься можно», _ это написал поэт
Леонид Хаустов.
Сколько же потерял город в годы
ленинградской блокады? Историки и
сейчас еще не могут назвать точное
число погибших. По крайней мере в
память компьютера занесено уже око
ло 700.000 имен. Но счет еще не закон
чен, списки продолжают дополняться.
Это, как значится в документах тех лет,
безвозвратные потери.
Сейчас в нашем городе живут око
ло 300.000 блокадников. И более
25.000 в разных городах России и за
ее рубежами — на Украине, в Бело
руссии, в республиках Средней Азии
и Кавказа. Побывавший недавно на
юбилее Риги губернатор Санкт-Петер
бурга —. А. Яковлев встретился с жи
вущими там блокадниками, он привез
им в подарок телевизор, видеомагни
тофон и видеофильмы о нашем горо
де. А чтобы было где блокадникам
собираться, члены делегации Петер
бурга попросили власти Риги предо
ставить нашим бывшим землякам по
мещение и пообещали решить вопрос
о его оплате.
Человек до тех пор остается челове
ком, покуда он сохраняет Память. Пого

ворите сегодня с теми, чья жизнь опа
лена войной, блокадой, и каждый из них
вспомнит свое, то, что досталось на его
долю. Ничто не забыто: ни то, как труд
но было терпеть постоянное чувство
голода; каким ужасом были разрушаю
щиеся во время бомбежек соседние
дома; как хоронили самых близких лю
дей _ маму, бабушку, сестер и братьев,
как плыли на баржах через Ладогу,
а рядом с бортом рвались снаряды...
Шесть десятилетий не стерли из памя
ти ничего. «Им вспоминать об этом труд
но, и нету сил, чтоб позабыть», — это
строка из стихов блокадного мальчишки
Анатолия Молчанова. Он из того же
поколения, что и поэт Юрий —оронов:
оба были в те трудные годы школьника
ми, цепкая детская память обоих сохра
нила страшные картины пережитого.
И отлила их в поэтические строки.
—от еще одно стихотворение Анато
лия Молчанова — о первом дне блока
ды.
Сорок первый, сентябрь,
восьмое число.
В этот день нас блокады огнем
обожгло.
Мы не знали еще, что замкнулось
кольцо,
И что смерть нам уже заглянула
в лицо,
Что в огне на Бадаевских
не рафинад,
Не мука, а блокадников жизни горят.

Мы в тот день не могли даже
предположить,
Как нам долго терпеть и как мало
нам жить.
Ну а если б и знали, какой нас
ждет ад,
Все равно бы не сдали врагу
Ленинград.
Сегодня для всех нас День памяти.
Блокадники снова пойдут по гранит
ным плитам Пискаревки, чтобы покло
ниться упокоенным там воинам и горо
жанам. — храме Успения Пресвятой
Богородицы, что недавно сооружен на
берегу Невы из персональных кирпи
чей родственников погибших блокад
ников, будет отслужена панихида по
усопшим, как и во многих других хра
мах.
А вот жители Московской заставы
придут в Московский парк Победы,
чтобы поклониться еще одному памят
ному месту. Недавно в его пруду обна
ружена вагонетка, которую загоняли в
печь бывшего здесь крематория. Ее
подняли и установили на постамент.
Кто знает, сколько погибших она про
водила в последний путь...
—есь город встанет сегодня в почет
ный караул и отдаст дань памяти по
гибшим.
Пусть же звонят колокола во здра
вие живых и в память павших.

Зоя ФЕДОРОВА,
житель блокадного Ленинграда
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У страха глаза велики
Третий день подряд город недоумевает.
Высокопоставленный руководитель _ генеральный
директор «Ленэнерго» Андрей Лихачев — публично
и письменно заявил, что два других высокопоставленных
руководителя _ вице-губернатор Санкт-Петербурга
Александр Смирнов и председатель комитета по
энергетике Алексей Делюкин «заявили о начале
национализации частной собственности в СанктПетербурге» (цитата из открытого письма А. Лихачева
губернатору города. _ Ред.). А. Лихачев «просит» и
«требует» от губернатора города дать оценку действий его
подчиненных.
брать манатки и устраиваться в
Париже таксистами?
По имеющейся у нас достовер
ной информации, делать это явно
преждевременно. Смольный попрежнему в руках демократичес
ких и рыночно настроенных влас
тей. А что касается заявления ру
ководителя энергокомпании, то
частный капитал (а «Ленэнерго» —
частная компания) так устроен, что
своим личным проблемам он не
редко придает политическое зна
чение. Причем делает это совер
шенно искренне.
Ни из записи пресловутой пресс-

ХРОНИКА

энерго», что наличие компаний —
перепродавцов электроэнергии се
бя не оправдывает, а точнее, на
личие таких компаний — это про
сто кошмар. Лучшее тому под
тверждение _ ситуация в Ле
нинградской области, где по вине
муниципальных перепродавцов —
владельцев сетей, десятки област
ных городов и поселков остаются
без света на целые дни.
Но все это хозяйственные, а не
политические вопросы. Заявление
ответственных работников город
ской администрации о том, что на
базе энергосетей будет создана
новая компания — отнюдь не на
чало национализации «Ленэнерго»,
а за ним и заводов, пароходов,
булочных и гуталиновых будок.
Можно понять и разделить беспо
койство энергетиков за ситуацию
с сетями _ это действительно
серьезный вопрос. И потому все
мы и без всякой политики заинте
ресованы в серьезном и грамот
ном его обсуждении.
Владимир НОВИКОВ

Туризм —
дело прибыльное,

РЕГИОН

С днем рождения,
Москва!
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Всеволожскому
району — 65 лет
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В субботу проходит празднование 65-летия образования Всеволожско
го района. Начнется праздник в 12 часов с шествия делегаций волос
тей и поселков по Всеволожскому проспекту. В программе — поздрав
ление почетных граждан, ветеранов войны и труда, посадка саженцев
на аллее Славы. После этого состоится чествование заслуженных
работников образования, культуры, здравоохранения, золотых и се
ребряных юбиляров, молодых пар и многодетных семей. Во Всеволож
ске пройдут арт-парад, награждение спортсменов, показательные вы
ступления, спортивные соревнования, выступления художественных
самодеятельных и профессиональных коллективов и артистов, моло
дежная дискотека. Праздник завершится в 22 часа фейерверком,
сообщает ИМА-пресс.
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программ, КТР К успешно со
трудничает с профильным ко
митетом правительства Леноб
ласти.
— Общие проекты можно ус
пешно продвигать как на рос
сийском, так и на международ
ном рынке. Поэтому мы сегод
ня объединяем не только наши
организационные, но и финан
совые усилия, — подчеркнул Ва
лерий Голубев.
Итоги прошедшего летнего
сезона еще не подведены. Офи
циальная статистика будет
предоставлена позже. Но и без
соответствующих цифр профес
сионалы турбизнеса отмечают
заметное увеличение по срав
нению с прошлым годом круиз
ного и делового туризма. Все
возможного рода мероприятия
стали проводить в нашем горо
де крупные корпорации. Тут же
обозначилась новая проблема
— недостаток больших конфе
ренц-залов. Это в дополнение к
старой — гостиничной. Если
строительство новых отелей бу
дет продвигаться теми же тем
пами, то стоит ли заботиться о
притоке туристов? В пик сезона
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На прошедшей в Смольном
пресс-конференции обсужда
лись проблемы развития туриз
ма в 2002 году. Сейчас заканчи
вается подготовка к крупнейшей
ежегодной встрече профессио
налов туриндустрии на СевероЗападе России — международ
ной туристской выставке «Инветекс» и международному фору
му «Туризм и курорты». Оба ме
роприятия пройдут с 3 по 6 ок
тября в «Ленэкспо».
— Со стороны региональных
и зарубежных партнеров, — от
метил председатель комите
та по туризму и развитию
курортов Валерий ГОЛУБЕВ,
— интерес к Петербургу как ту
ристическому центру опреде
ленно возрастает. Все подпи
санные за последний год согла
шения о сотрудничестве между
регионами включают раздел о
совместном развитии туризма.
К предстоящему 300-летию се
верной столицы многие зару
бежные компании начали гото
вить свои проекты именно для
юбилейных дней.
Понимая экономическую вы
году от совместных туристских
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Вчера в постоянном представительстве Москвы в Петербурге состо
ялся прием по случаю дня рождения Москвы и пятилетия со дня
открытия представительства столицы в городе на Неве. На приеме
присутствовали представители исполнительной и законодательной
власти Петербурга и Ленинградской области, бизнесмены, деятели
науки и культуры, дипломаты, аккредитованные в Петербурге, журна
листы.

если гостей есть где разместить
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Протокол к соглашению о сотрудничестве в торгово-экономической,
научно-технической, культурной и социальной областях между админи
страциями Петербурга и Тамбовской области от 14 апреля 1999 года
подписан вчера в городе на Неве. Свои подписи под документом постави
ли губернатор Петербурга Владимир Яковлев и губернатор Тамбовской
области Олег Бетин.
Как сообщил СПб-ТАСС, в соответствии с протоколом Петербург берет
на себя обязательство обеспечить поставку 100 тракторов «Кировец»
модели К-700 и плугов ПРУН-8-40 для нужд Тамбовской области. В ответ
северная столица получит продовольствие, этиловый спирт, пшеницу,
зерно и другие виды продукции. После церемонии подписания протокола
Олег Бетин преподнес Владимиру Яковлеву деревянную скульптуру там
бовского волка.
Делегация Тамбовской области прибыла в город на Неве вчера утром.
В первой половине дня на Пискаревском мемориальном кладбище была
торжественно открыта плита, которая увековечила память жителей Там
бовской области, защищавших Ленинград в годы блокады.

Как уходил последний трамвай
Против закрытия трамвайного
парка № 6 высказались участни
ки очередного пикета, который
встал вчера у «Горэлектротранса». Организовали его несколько
малочисленных движений левой
ориентации.
Председатель профсоюзного ко
митета 6-го парка Наталья Разоре
нова подчеркнула, что, хотя она
не встала в пикет, все равно тру
довой коллектив надеется, что
парк будет сохранен. В нем рабо
тают 560 человек. Руководство
«Горэлектротранса» готово предо
ставить им рабочие места, но да
же если водитель живет рядом с
работой, он встает в четыре утра,
так что с закрытием парка многие
уйдут сами.
Неясно, что будет со 140 оби
тателями общежития, располо
женного на его территории.
Что касается причин закрытия,
то, по предварительным расче
там, оно даст экономию в 19 мил
лионов рублей, но в профкоме
считают, что главное для инициа
торов закрытия — возможность
по-другому распорядиться землей
на престижной Петроградской
стороне.
Если решение о ликвидации

думали, как урезонить аппетит мо
нополиста, и вдруг кто-то вспом
нил, что в период приватизации
«Ленэнерго» в план приватизации
не были вписаны городские энер
госети. Скорее всего, в привати
зационной горячке тех лет их про
сто забыли вписать в перечень
имущества, так сказать, техничес
кая ошибка. И «Ленэнерго» все эти
годы пользовалось сетями как сво
ей собственностью.
Но бумага есть бумага. Сети ока
зались как бы ничейными. Инфор
мация разошлась по директорским
и чиновничьим кругам. В итоге го
родские власти приняли решение
о создании городской энергети
ческой сетевой компании, которая
будет заниматься эксплуатацией
этих сетей. Такой вот неожидан
ный результат протестов строите
лей.
Юридически решение города
правильное. И «национализацией»
считаться никак не может. Другое
дело, что экономически оно дале
ко не бесспорное. Можно целиком
согласиться с руководством «Лен
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Тамбовский волк
в качестве сувенира
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Новость просто ошарашивающая.
Чтобы двое ответственных город
ских чиновников затеяли экономи
ческую контрреволюцию (или ре
волюцию _ это смотря с какой
позиции оценивать)?!
Как-то не верится, что больше
вики _ непримиримые враги част
ной собственности, взяли Смоль
ный во второй раз, причем «изнут
ри». С другой стороны, генераль
ный директор «Ленэнерго» — че
ловек, который знает цену словам.
И просто так он выступать с заяв
лениями не будет. Может, и
впрямь частному капиталу пора со

конференции, на которой наши чи
новники якобы выступили с при
зывом к национализации, ни из
«открытого письма» А. Лихачева
понять, чем же вызван политичес
кий пафос сторон, совершенно не
возможно _ если не знаешь подо
плеки. Поскольку ее не знает по
чти никто, постараемся восполнить
этот пробел.
Невольными «виновниками» ны
нешнего конфликта стали, как ни
странно, городские строители. Ге
неральный директор Ленинград
ского производственного стро
ительно-монтажного объединения
Григорий Дворкин рассказал нам,
что «Ленэнерго» замучило строите
лей кабальными условиями под
ключения новых домов. Сначала
стройфирма должна перечислить
городу деньги за земельный учас
ток и инфраструктуру, потом по
строить за свой счет (точнее — за
деньги покупателей квартир) под
станции, проложить сети, а потом
все это безвозмездно передать на
баланс «Ленэнерго».
Строительные директора долго

Власть! Буржуям-"мерседесы", а народу
- пешком!

фирмы-туроператоры уже полу
чают отказы в приеме групп.
В очередной раз на пресс-кон
ференции поднимался вопрос о
введении упрощенного оформле
ния виз для иностранных граждан
на период до 72 часов пребыва
ния в Петербурге. Причина за
держки рассчитанного на год экс
перимента, как объяснил Вале
рий Голубев, в следующем. Пра
вовая экспертиза пришла к выво
ду, что дополнение к закону Рос
сийской Федерации «О порядке
въезда и выезда иностранцев на
территорию РФ» нельзя вводить
приказом по министерству, как
это было сделано на первона
чальном этапе. Необходимо соот
ветствующее постановление фе
дерального правительства.
Представительство МИД, ин
женерные службы аэропорта
«Пулково», КТР К всю подгото
вительную работу выполнили.
Постановление федерального
правительства, заверил пред
седатель комитета, выйдет в
ближайшие две недели, и про
цедура упрощенной выдачи виз
сразу начнет действовать.
Эмма БЕЛЕНКОВА

Суд над экс-спикером
продолжается
Вчера в Октябрьском федераль
ном суде под председательст
вом судьи С. П. Гришкова было
продолжено рассмотрение де
ла бывшего спикера Законода
тельного собрания Санкт-Петер
бурга Юрия Кравцова. Как уже
сообщала наша газета, он обви
няется в нецелевом использо
вании бюджетных средств и
превышении служебных полно
мочий. Суд продолжил иссле
дование документов следствия
и выслушал эксперта Николая
Назарова. В отличие от

предыдущего эксперта, в насто
ящее время покинувшего пре
делы России, Назаров не усмот
рел в действиях Кравцова ка
ких-либо нарушений. Разумеет
ся, для суда это мнение (к тому
же дающее не юридическую, а
лишь сугубо бухгалтерскую
оценку) — лишь «информация к
размышлению».
Слушание дела будет продол
жено в понедельник. Не исклю
чено, что предстоящее заседа
ние станет последним.
Михаил РУТМАН

КРИМИНАЛ

Убит выстрелами в упор
парка с 1 декабря не будет отме
нено, то работники всей системы
«Горэлектротранса» обещают про
вести 20 сентября масштабный
митинг перед Смольным, так как
опасаются, что 6-й парк — не
последний в списке сокращений.
Как говорится, каждый по-свое
му прав. Если «Горэлектротранс»,

разбросав трамваи по другим пар
кам, не сократит число и перио
дичность маршрутов, а сэконом
ленные деньги вложит в модерни
зацию, ликвидация 6-го парка бу
дет оправданна. Только вот уве
ренности, что все пойдет по пла
ну, ни у кого нет.

Алексей МИРОНОВ

7 сентября около часа ночи при
выходе из кафе «Приют негоци
анта» (Дачный проспект, 18) был
убит неработающий 35-летний
Максим Полищук. Неизвестный
мужчина произвел в него 7 вы
стрелов из пистолета ПМ, пос
ле чего скрылся. На теле Поли
щука обнаружено 6 пулевых ра

нений, одно из которых — в
голову. Получил легкое ране
ние также один из посетителей
кафе. По факту убийства проку
ратурой Кировского района воз
буждено уголовное дело. У
Полищука остались жена и четы
рехлетний сын.
Соб. инф.

По
материалам
наших
корреспон
дентов
и информ
агентств.

Это было недавно, это было давно
К ангелу —
не в гости

Сегодня подобному коттеджу
вряд ли кто-то удивится. Большин
ство горожан уже давно привыкли к
тому, что, выезжая из города, к
примеру по Выборгскому шоссе,
можно наблюдать по сторонам до
роги десятки коттеджей индивиду
альной постройки. Одни напомина
ют особняки начала XX века, дру
гие похожи на средневековые зам
ки, третьи выполнены на западный
манер из стекла и бетона.

Первый звонок
по радиотелефону

«Красин» —
в металлолом
Нешуточный скандал разгорелся
осенью 1991 года вокруг дальней
шей судьбы ледокола-музея «Кра
син». В том же первом выпуске
«Санкт-Петербургских ведомос
тей» сообщалось, что Междуна
родный фонд истории науки, ко
торому в 1989 году был передан
«Красин», продал его фирме «Техимпекс», Она в свою очередь бы
ла намерена отправить истори
ческое судно в США в качестве
металлолома.
Экипаж «Красина», узнав о пла

Первый в нашем городе звонок
по радиотелефону был сделан
9 сентября мэром Санкт-Петер
бурга Анатолием Собчаком, кото
рый поговорил по мобильному со
своим коллегой из Сиэтла Нормом Райсом.
Вот как описывался мобильный
телефон в заметке «Санкт-Петер
бургских ведомостей»: «неболь
шой телефонный аппарат с антен
ной — на рабочем столе, в карма
Об этом писали «Санкт Петер
не, в автомобиле». Оплата мо бургские ведомости» 9 октября
бильной связи 10 лет назад пред 1991 года.
усматривалась только в валюте и
Нынче, как могли узнать горожа
составляла 195 долларов США в не из нашей газеты, Александров
ская колонна закрыта лесами. При
месяц.
Мэр Санкт-Петербурга был до шла пора реставрировать саму фи
волен качеством телефонного раз гуру ангела.
Евгений ЛУРЬЕ
говора: «Слышимость была пре
Анна СВОЙСКАЯ
красной».
Прошло десять лет. Многое из того, что в те годы казалось
чем-то новым, необычным, теперь не вызывает удивления.
Хочется верить, что и «Санкт-Петербургские ведомости» проч
но вошли в жизнь горожан и занимают в ней достойное место.
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Александр Халифман:
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Десять лет назад в первом номере «Санкт-Петербургских
ведомостей» было опубликовано интервью
с международным гроссмейстером нашим земляком
Александром Халифманом. Много разных событий
произошло за эти годы в жизни гроссмейстера: победы
на чемпионатах города, страны, крупных турнирах,
Всемирных шахматных олимпиадах. И, наконец, главный
успех в спортивной карьере — завоевание в 1999 году
в Лас-Вегасе звания чемпиона мира.
Но были также и чувствительные неудачи. В декабре
1997 года на первом «нокаут»-чемпионате находящийся
в хорошей форме Александр уже в 1/16 финала был
вынужден прекратить борьбу, одним ходом упустив
победу в партии с грозным индийцем Виши Анандом. Это
поражение надломило Александра. Он резко сдал в игре,
его перестали приглашать в сборную страны
и на крупные турниры. Но известный своим твердым
характером гроссмейстер сумел преодолеть кризис.
И надо же было такому случиться, что на чемпионате
мира 2000 года вновь реально претендующего на победу
Халифмана остановил все тот же Ананд. Петербуржцу
тогда посочувствовал даже тренер индийского
гроссмейстера Элизбар Убилава.
Но и эта неудача не сломила Александра. Сейчас
он готовится к следующему чемпионату мира, который
состоится в конце года.
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«Мне есть
что встмншпь
и кроме Лас-Вегаса»

— Этот турнир вызывает много
вопросов, — говорит гросс
мейстер. Во-первых, лишь два
дня назад стало известно, где
нам предстоит играть. Во-вто
рых, партии будут проходить с
новым, укороченным, контро
лем времени. Однако с этим
решением ФИДЕ в той или
иной степени не согласны мно
гие ведущие гроссмейстеры, в
том числе и я. Думаю, что но
вый контроль негативно отра
зится на качестве партий.
—Александр, давайте вернемся в про
шлое. За минувшие десять лет самым
главным событием в вашей жизни бы
ло завоевание титула чемпиона мира?
— Конечно. Но мне есть что
вспомнить и кроме Лас-Вегаса.
Три года назад я открыл Грос
смейстерскую школу шахмат, ав
торитет которой в городе посто
янно растет. Другое важное со
бытие — рождение дочери, кото
рая, можно сказать, ровесница
«Санкт-Петербургских ведомос
тей»: через две недели ей испол
нится 10 лет.

Отнюдь не ради увеселительной
прогулки начали восхождение на
Александровскую колонну специа
листы хозрасчетного объединения
«Комплект» Петербургского отде
ления советско-британского со
вместного предприятия «Авто
комп». Бригаде альпинистов, руко
водимой М. Ю. Аносовым, предсто
яло тщательно обследовать гранит
ный цоколь колонны с фотофикса
цией его возможных повреждений.
После этого диагностики из Музея
городской скульптуры должны бы
ли определить необходимость ре
ставрации конкретных участков.
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— так сказал десять лет назад,
демонстрируя новинку, главный
инженер объединения ДСК-2
И. А. Алябьев. Как говорится в со
общении, посвященном этому со
бытию, у тех, кто возводил до
того обычные панельные дома,
самолюбие по этой причине бы
ло, конечно же, ущемлено — не
ужели творческий коллектив не
может создать что-то для души и,
конечно же, для максимального
комфорта новоселов?
«Санкт-Петербургские ведомос
ти» констатировали, что впервые в
практике крупнопанельного домост
роения в Ленинграде творческим
коллективом ДСК-2 разработан и
возведен на Парнасе коттедж-эта
лон из индустриальных изделий на
монолитном фундаменте.

Честные люди на Руси не пере
велись. «Красин» отстояли, и се
годня его можно видеть у набереж
ной Лейтенанта Шмидта неподале
ку от Горного института.
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Сейчас можно с уверенностью
сказать, что практика создания гим
назий и лицеев уже перестала но
сить характер эксперимента. Суди
те сами: теперь в Петербурге счет
таким учебным заведениям идет
на сотни. И заботливым родителям
предоставлен широкий выбор, ку
да отправить учиться своих чад:
государственные, частные, для

«Когда взыграло
самолюбие,
появился этот
коттедж»,

Мобильные телефоны безоговороч
но вошли в жизнь петербуржцев.
Так называемые трубки можно за
метить в руках школьников, сту
дентов, бизнесменов, домохозяек
и даже пенсионеров. В принципе,
они перестали быть диковинкой и
воспринимаются не как роскошь, а
как средство связи.
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Раздел
подготовили
Анатолий
АГРАФЕНИН
и Игорь
ЧУРИН

Заметка под таким названием бы
ла опубликована в первом номе
ре «Санкт-Петербургских ведо
мостей» от 3 сентября 1991 года.
Речь в ней шла о том, что на ниве
народного просвещения наступи
ла пора экспериментов. В те дни
20 школ Ленинграда заявили о
работе по программам гимназий.
Так, во Дворце творчества юных
распахнул двери «Аничков лицей»,
в шестом квартале Юго-Запада
открылась «школа индивидуаль
ного развития № 590». Две школы
города получили статус муници
пальных учебных заведений —
школа-гимназия № 199 при Рус
ском музее и 510-я в Московском
районе. Отдельно в заметке от
мечалось, что частных школ в Ле
нинграде пока нет.

мальчиков, для девочек — на лю
бой вкус. Например, гимназии «Ин
ститут гостеприимства», «Земля и
Вселенная» или с углубленным изу
чением языка хинди.

нах СП «Техимпекс», принял на
профсоюзном собрании постанов
ление, которое было доведено до
общественности. В нем, в част
ности, экипаж просил все компе
тентные органы и честных людей
России о помощи в борьбе за
сохранение судна.

ль

Частных школ нет

Коттедж-новинка был рассчитан
на одну семью, его площадь со
ставила 100 квадратных метров,
и в нем было все или почти все, о
чем мечтает каждый новосел. На
пример, подвал, который по же
ланию может быть использован
как гараж, сауна или столярная
мастерская; теплая мансарда и
так называемая эксплуатируемая
кровля — для солярия, висячих
садов, чаепития, в зависимости
от фантазии владельца.
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Человеку свойственно оглядываться назад, вспоминать
минувшие события, оценивать пройденный путь. Конечно,
журналисты в этом плане не исключение. Сегодня, когда
исполняется десять лет с тех пор, как наша газета снова
стала носить имя «Санкт-Петербургские ведомости»,
невольно хочется вспомнить, какими были первые
номера, какие факты городской жизни находили
отражение на страницах возобновленной газеты.
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— В начале девяностых вы переехали в
Германию, где находились довольно
длительное время. И тем не менее
приняли решение вернуться домой. По
чему?
— Я уезжал, когда в нашей
стране было неспокойно: карточ
ки, талоны, политическая неста
бильность. Но, прожив полтора
года за границей, понял: это не
для меня. Считаю, что каждый
человек должен жить в своей
стране, хотя и не осуждаю тех,
кто думает иначе.
Больше я уезжать никуда не
собираюсь. Но очень хочется, что
бы Россия стала нормальной
страной. Жаль, что не все здесь
зависит от рядовых граждан.

Завтра 14-й чемпион мира
Александр Халифман вылета
ет в Пекин, где будет воз
главлять сборную России в
поединке с шахматистами Ки
тая. Пожелаем нашему зем
ляку и его товарищам по ко
манде успехов в этом непро
стом матче.

Александр КРУГЛИКОВ

б! долине реки
Тураиюк
«Санкт-Петербургские ведомости»
оказалась первой газетой, которую
прочитали коренные алтайцы

С грамотностью в Горном Алтае
довольно сложно. Русский ал
фавит с трудом могут произне
сти только те, кто живет в по
селках, где есть школа. А вот до
настоящих горцев, которые всю
жизнь с детства провели на вы
соте, цивилизация, похоже, пока
еще не добралась.
Как они общаются? На алтай
ском языке, который по звуча
нию очень близок к монгольско
му. Причем, как объяснили мест
ные краеведы, почти у каждой
семьи свой диалект. Так что по
нять коренных горцев очень
сложно.
Семья, с которой я познако
мился, будучи в Алтайских го
рах, оказалась приветливой.
Правда, хотя общались мы до
вольно много, понять друг друга
полностью так и не смогли.
Три дома, баня, хозяйствен
ные постройки, загоны для ско
та — примерно так выглядело
место, где живут алтайцы. У них
большая семья: отец, мать, трое
сыновей и дочь. Вполне вероят
но, что, когда дети обзаведутся
своими семьями, это поселение
разрастется до маленькой дере
вушки, потом — и до большой и
т. д.

Настоящего горца невоз
можно представить без ло
шади. Она здесь у каждого.
Она священна. Поэтому ее
берегут, ей поклоняются. Ко
нечно, лошадь используют и
для работы, но никогда не
перегружают. Тяжелыми но
шами на Алтае обременяют
верблюдов: у них больше
энергии и выносливости. За
то на конях можно забраться
гораздо выше в горы — почти
на самый пик. А чем выше,
тем больше диких зверей, на
которых охотится местное на
селение.
После долгих уговоров мне
все-таки удалось напроситься на
охоту вместе с двумя братьями
— Адучы и Арнольдом. На лоша
дях мы отправились в долину
реки Тураоюк, богатую, как объ
яснили горцы, сурками, суслика
ми и другими грызунами.
Вокруг нас — дикая нетрону
тая природа, все первозданно.
Здесь и листья на деревьях дру
гие, и цветы пахнут как-то осо
бенно. Кстати, алтайские цве
точные луга — почти как альпий
ские. Все они разных цветов —
розовые, голубые, желтые. Им
нет конца, тянутся почти до

самого подножья гор, до ледни
ков.
Именно в таких красивых мес
тах и расставлены капканы. У
Арнольда и Адучы их свыше де
сятка, и почти в каждом — добы
ча.
На обратном пути мы заехали
в лес — собирали ягоды, коих
здесь великое множество: голу
бика, брусника, смородина и да
же крыжовник. Все они доволь
но кислые, зато, как говорят,
очень полезные. Съешь одну
горсть высокогорных ягод —
обеспечишь себя витаминами на
целый месяц.

Уже дома внизу я поинте
ресовался у ребят:
— А русское слово «газе
та» вы слышали?
— Нет, — отвечают.
— Хотите покажу, что это
такое?
— Конечно.
Я достал один из номеров
«Санкт-Петербургских ведо
мостей», рассказал о нашем
городе, что скоро у него юби
лей, поведал об истории га
зеты. Ребята с интересом изу
чили издание. Особенно им
понравились фотографии, а
мелкий текст разбирать им
было очень сложно.
— Заголовки читать можете?
— спросил я у них.
— Да, нам мама поможет.
Газета понравилась алтайцам.
Они жалели, что в горах не изда
ется ничего подобного на их род
ном языке. Экземпляр «СанктПетербургских ведомостей», ко
торый я подарил семье горцев,
они обещали прочитать от корки
до корки, даже если у них уйдет
на это не одна неделя или даже
месяц.

Сергей КОРОТЕЕВ
ФОТО АВТОРА

Горный Алтай — Петербург

ПРОГРАММА
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10 - 16 сентября

20.32
21.20
21.45

22.30
23.00

11.00
11.30
13.00
13.30
13.45
14.00
14.30
15.30
17.00
17.30
17.50
18.00
18.30
19.00
20.00
20.30
20.45

Вести.
«Маросейка, 12» — т/с (5.2).
«Огги и таракан» — м. ф.
Вести (СПб).
Погода в доме (СПб).
Вести.
«Шальные деньги» — т/с.
«Дикий ангел» — т/с.
Вести.
Вести (СПб).
Вести-спорт (СПб).
Третий звонок (СПб).
Наш спорт (СПб).
Два рояля.
Вести.
Вести (СПб).
«Пираты» — т/с (1).

22.50
23.00
23.30
23.40
00.35

«Фитиль».
Вести.
Вести (СПб).
Спорт за неделю.
«Хочу быть хуже всех» — х. ф.

«6-И КАНАЛ»:
6.55, 2.45 Прогноз погоды.
7.00
Мультфильмы.
7.30, 15.00 «Приключения Вуди и его

«NBN»:

Сегодня.
«Салон красоты» — т/с (1, 2).
Криминал.

ов

18.00
18.30,
19.00
19.10,
19.15,
19.30

20.00
21.00
23.30
23.50
00.15
1.00
2.00

он
д

16.00
16.30
17.00

«Супермен» — м. ф.
«Сильвестр и Твитти» — м. ф.
«Удивительные странствия Ге
ракла» — т/с (31).
Первое свидание.
00.30 «Чудеса науки» — т/с.
Новости.
23.45 Прогноз погоды.
23.55 Дежурная часть. Питер.
« Как в кино» — т/c.

«Зачарованные» — т/c (62).
«В поисках сына» — х. ф.
Новости. Прогноз погоды.
Бизнес-Петербург.
«Зенит»-ХХ1.
«Звездный путь» — т/c.
«Веселая компания» — т/с.

а н о н с ы

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ
«Нечего терять»
9.00, «ТВ-3 — Россия»
Детектив. Доведенный до отчаяния
изменой жены, герой решает уехать
куда глаза глядят. Режиссер Стив Одэкерк. В ролях: Мартин Лоуренс, Тим
Роббинс. США, 1998.

ролях: Т. Пушкаш, Ж. Нертеш. Венгрия,
1983.
«Опустошающий»
11.00, «ТВ-3 — Россия»
Фантастический боевик. Режиссер
Джеймс Декк. В ролях: Брюс Пэйн,
Янси Батлер. США, 1996.

Элеонора Джорджи, Энрико Монтеса
но. Италия, 1982.

«Про Красную Шапочку»
12.15, «1-й канал»
Музыкальная сказка. Режиссер Лео
нид Нечаев. В ролях: Яна Поплавская,
Евгений Евстигнеев, Рина Зеленая.
1977.

«Тени над Нотр-Дам»
9.40, 21.40, «36-й — Невский канал»
Политический детектив. Режиссер Курт
Юнг-Альзен. В ролях: Иржи Врстала,
Ангелика Домрезе. Германия, 1966.

«Девушка с характером»
12.20, «НТВ»
Комедия. Режиссер Константин Юдин.
В ролях: Валентина Серова, Эмма Це
сарская, Андрей Тутышкин. 1939.

«Волчья кровь»
9.55, «Петербург»
Остросюжетный фильм. Режиссер Ни
колай Стамбула. В ролях: Евгений Сидихин, Александр Казаков, Регимантас Адомайтис. 1995.

«Братья Карамазовы»
12.40, « Культура — 29-й канал»
Драма по одноименному роману Фе
дора Достоевского. Режиссер Иван
Пырьев. В ролях: Кирилл Лавров, Ми
хаил Ульянов, Андрей Мягков. 1968.

«Гранд-отель»
9.15, «Россия»
Комедия. Режиссеры: Кастеллано, Пиполо. В ролях: Адриано Челентано,

« Королевство кривых зеркал»
— х. ф.
9.30
«Веселая карусель» — м. ф.
9.50
Сферы.
10.30, 16.45 «Фуга» — д. ф.
11.45 Я. Сибелиус. Симфония # 1.
8.20

14.00
14.45
15.00
15.30

16.00
16.15
16.30
18.00
18.40

Дирижер В. Зива.
«Братья Карамазовы» — х. ф.
£11.
Поэзия и правда жизни. Сер
гей Дягилев (1).
Вместе с Фафалей.
«Ох уж эти детки!» — м. ф.
Осенние портреты. «Монолог
длиною в жизнь». И. Лиснянская и С. Липкин (1).
Новости.
«Морской лев Солти» — т/с.
«Лиса и заяц» — м. ф.
Мир авиации.
«Выбранные места из...». Ли
дия Либединская.
Ф. Шопен. Соната си-бемоль

ки

12.40

18.55

Профилактика.
14.00, 15.45, 16.10, 18.30, 19.50,
1.40, 2.20 Импульс.
15.30, 18.15, 1.50 Афиша.
15.40, 19.45, 2.25 Смотрите на канале.
15.50, 23.15 Стена.
16.00 На линии огня.
18.00, 20.00 События.
19.00 Рыболов.
19.15 Мир красоты.
19.30 Мониторинг.
19.40 Магазин горящих путевок.
20.50 Особая папка.
21.15 Прогноз погоды.
21.25 «Родная кровь» — х. ф.
23.30 Гранд-вояж.
00.00 25-й час. События.
00.20 Ночной полет.
00.55 Танцуй, пока молодой!
2.00
Райская жизнь.

«25-И _ ДЕТС КИИ ПРОЕ КТ»:

8.00
С днем рождения.
8.05, 16.20, 22.35 Погода.
8.15, 16.25 Шоу небывалого парашю
тиста.
8.45, 22.10 Спортивная линия.
9.15, 9.50, 11.30, 16.00, 16.50, 18.50,
19.20, 22.00 ТВ-клуб.
9.30, 19.00, 21.00 Просто песня.
10.00 «Бедный Джони и Арника» —
х. ф
12.00 Перерыв в вещании.
17.20 «Убить Шакала» — х. ф.
19.30 «Безымянная звезда» — х. ф. (1).
21.20 Заряд бодрости.
22.40 _ 00.00«Воспитание жестокости

у женщин и собак» — х. ф. (1).

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:
8.30
9.00
11.00
13.00
15.00

Благая весть.
«Нечего терять» — х. ф.
«Опустошающий» — х. ф.
«Мисс Даллоуэй» — х. ф.
«Ренегат» — х. ф.
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«Бедный Джони и Арника»
10.00, «25-й — Детский проект»
Фильм-сказка. Режиссер А. Шойом. В

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:
8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.

те

18.30 Из жизни женщины.
19.00 Хочу спросить.
19.15, 23.05 «Завтречко». Прогноз по
годы.
19.25 «Майами Сэндс» — т/с (1).
20.30 Сегоднячко-Питер.
21.30 «Не ходите, девки, замуж» —
х.ф.
23.10 Событие.
23.25 Глобальные новости.
23.30 «Грехи большого города» —
т/с (1).
00.30, 5.25 Синие страницы.
2.45
Частная вечеринка в рестора
не «Лесной», концерт Алек
сандра Марцинкевича и груп
пы «Кабриолет».
3.45
Классика жанра.
4.15
Музыка «Синих страниц».

Салон путешествий.
«Русское чудо» — х. ф.

ли
о

ка» — м. ф.
«Грозовые камни» — т/с (23).
«Лето нашей тайны» — т/с (38).
«Дикая Америка» — д. ф. (43).
«Я люблю Люси» — т/с.

23.00
23.25
00.00

минор. Исполняет В. Руденко.
Мой Эрмитаж.
«Былое в лицах». Шпион, ко
торый гуляет сам по себе (1).
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 22.10 К 80-летию Театра им.
Евг. Вахтангова. В. Шекспир.
«Антоний и Клеопатра». Спек
такль (1,2).
23.30 «От киноавангарда к видеоарту». Алиса в Гонконге.
19.10
19.50

й

16.00
16.30
17.30
18.00

19.00
20.57
21.00

«Вызываем огонь на себя» —
х. ф. (1).
«Роковые выстрелы» — х. ф.
Прогноз погоды.
«Земные девушки легко доступны» — х. ф.
Новости в 23.00.

би
б

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
Профилактика.
14.00, 19.20, 23.00 Солнечный про
гноз.
14.10 Везет же людям!
14.30 « Королева сердец» — т/с (66).
15.30 «Приключения Болека и Леле-

Ро
сс
ий

друзей» — м. ф.
7.50, 23.25 Тур-шоу.
8.15, 19.20 Сего дня.
8.20, 19.25, 00.00 Смотри!
8.30, 00.10 Танц-класс. Мимоходом.
8.35
«Беверли-Хиллз, 90210» —
т/с (123).
9.30
«Мелроуз Плейс» — т/с (127).
10.30 «Дневной свет» — х. ф.
13.00 Давайте жить отлично!
14.00 Киношные тайны.
14.15 Лондон Бридж.
15.30 «Джонни Браво» — м. ф.

1

«НТВ»:
Сегодня утром.
Чистосердечное признание.
Растительная жизнь.
Сегодня.
Намедни.
Куклы.
Сегодня.
«Девушка с характером» — х. ф.
Сегодня.
Криминал.
«Просто Марина» — ток-шоу.
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19.30
20.00

17.00

ль

18.05
18.25

«Провинциалка» — т/с (40)
(с сурдопереводом).
Советы садоводам (с/с).
Информ-ТВ (с сурдопереводом).
Информ-ТВ. Спорт.
Международное обозрение.
Журнал новостей недели («Не
мецкая волна»).
Детский фестиваль «Арт-круиз-2003».
Забавная семейка.
Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Человек на земле»,
«Не дури, берись за дело!»,
«Роза ветров: прогноз погоды».
Информ-ТВ.
«Парадоксы истории». Личная
жизнь вождя.
«Провинциалка» — т/с (41).
Вне закона.
«7-я студия» с Юрием Свето
вым.
Информ-ТВ.
_ 00.39 «Синдбад и халиф Баг
дада» — х. ф.

Коллекция приключений.

он
а

17.40

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести.
6.15
«Верность любви» _ т/с.
6.50
Вести-пресса (СПб).
7.15
Семейные новости.
7.25
Телепузики.
7.50
Новости потребительского
рынка (СПб).
8.15
Экспертиза «РТР».
8.30
Москва — Минск.
8.40
Православный календарь.
8.50
Вести (СПб).
9.15
«Гранд-отель» — х. ф.

6.00
8.50
9.20
10.00
10.25
11.40
12.00
12.20
14.00
14.25
14.45
16.00
16.30
18.40

14.00
14.45
15.30
15.45
16.20
17.25

«РОССИЯ»:

1

7.00 _ 8.00 Показывает ЛОТ: «Новос
ти», «Регион», «Каждый день».
9.00, 13.00, 17.00 Телемагазин (СПб).
9.55
«Панорама ТВ» представляет:
«Волчья кровь» — х. ф. (СПб).
11.25 «Эхо над площадью» — д. ф.
(СПб).
11.45 Пенальти (СПб).
12.15, 15.05, 15.55 7-я студия «Петер
бург».
12.40 «Вороне где-то Бог...» — д. ф.

2.30

на
ци

15.00
15.20
15.50
17.00
18.00
18.20
18.50
19.00
20.00
21.00
21.40
22.35 «Секретные материалы» — т/с.
23.30 Ночные новости.
23.55 На футболе.
00.35 _ 1.30 «Полная безопасность»
— т/с.

«ПЕТЕРБУРГ»:

ф

13.30
13.40

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Земля любви» — т/с.
Поле чудес.
Спасатели. Экстренный вызов.
Библиомания.
Новости (с сурдопереводом).
«Про Красную Шапочку» —
х. ф. (1).
«Ералаш».
«Место встречи изменить
нельзя» — х. ф. (1).
Новости (с сурдопереводом).
Звездный час.
«Сержант милиции» — х. ф. (1).
Большая стирка.
Вечерние новости.
С легким паром!
«Ералаш».
«Земля любви» — т/с.
Жди меня.
Время.
«Закон джунглей» — д. ф.

19.00 Сегодня.
19.35 Сегодня. СПб.
19.55 «Дальнобойщики» — т/с (1).
21.00 Алчность.
22.00 Сегодня.
22.45 Сегодня. СПб.
22.50 «Скорая помощь» — т/с (1).
00.00 Сегодня.
00.25 _ 1.30 Гордон.

з

6.00
9.00
9.15
10.15
11.20
11.50
12.00
12.15

I

ск
ой

«1-И КАНАЛ»:

И

1

но

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

«36-И _ НЕВСКИЙ КАНАЛ»:
6.00

«Лисичка со скалочкой»,
«Мальчик и облако», «Маруся
Богуславка» — м. ф.
6.30
Счастливого пути!
6.45, 15.30 «Остров-бабочка» — т/с (41).
7.10, 12.25 Магазин на диване.
7.25, 13.10 Из жизни животных...
7.40, 12.00 «Черный пират» — м. ф.
8.05, 00.25 «Люди и горы» — т/с.
8.35
«Ветер в спину» — т/с (54).
9.25, 21.30 Голова на плечах.
9.40, 21.40 «Тени над Нотр-Дам» —
х. ф. (1).
11.30, 19.00 «Путеводитель для гур
манов» — н.-п. ф.
12.45 АСТ-журнал.
13.40 «Страсти» — т/с (19).
14.30 Мастерская Игоря Шадхана.
«Петербургские портреты».
«Сергей Баневич».
15.10 Вояж без саквояжа.
16.00 Канал QP.
16.20 «Приключения Болека и Лелека» — м. ф.
16.45 «Берега» — т/с (6).

17.55, 21.25, 00.20 Доска объявлений.
18.00, 20.30, 00.00 Петербургская хро
ника.
18.10 Пресс-микс.
18.30 Только для женщин.
19.30 «Война насекомых» — т/с (3).
20.45 Дела-делишки.
20.50 Зона V.I.P.
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«Место встречи изменить нельзя»
13.40, «1-й канал»
Остросюжетный сериал по роману брать
ев Вайнеров. Режиссер Станислав Гово

рухин. В ролях: Владимир Конкин, Вла
димир Высоцкий, Сергей Юрский. 1979.

«Ренегат»
15.00, «ТВ-3 — Россия»
Герой комедии по прозвищу Ренегат
постоянно попадает в нелепые ситуа
ции. Режиссер И. Б. Клетчер. В ролях:
Теренс Хилл, Рос Хилл. Италия, 1991.
«Сержант милиции»
15.50, «1-й канал»
Детектив. Режиссер Герберт Раппа
порт. В ролях: Алексей Минин, Любовь
Соколова, Татьяна Веденеева. 1974.

«Салон красоты»
16.30, «НТВ»
Мелодраматический сериал о провин
циалке, сделавшей карьеру в Москве.
Режиссер Валерий Харченко. В ролях:
Ольга Кабо, Валерий Боровинских,

Ивар Калныньш. 2000.
«Вызываем огонь на себя»
17.00, «ТВ-3 — Россия»
Приключенческий фильм. Режиссер

«МУЗ-ТВ»:

5.04, 00.04 Fashion Time.
17.00 Вечерний звон.
19.04, 1.04 МузXtreme.
19.15,
20.04
20.15,
21.04
21.15
21.45
23.04,
2.04
3.04
4.15

23.15, 00.15, 2.15 Наше.
МузМетель.
1.15, 3.15 Shэйker.
Pro-новости Питер.
Золотая коллекция BMG.
Взрослые песни.
4.04 2—FreШ.
МузGeo.
Раз-два-три.
Зажигай!

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
Профилактика.
15.10, 00.30 Региональные новости.

15.25,
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30

17.55, 19.15 Компас.
«В здоровом теле» (TBN).
«Ползучее войско» — м. ф.
«Кот по имени Ик» — м. ф.
«Питер Пен» — м. ф.
« Король Артур и рыцари без
страха и упрека» — м. ф.

18.00
19.00

«Чертенок» — т/с (21).
Региональные новости (с сур
допереводом).
Телеэксперт (с сурдоперево
дом).
Формула здоровья.
Вавилон.
«Симпсоны» — м. ф.
«После бури» — х. ф.
«Фаталисты» — т/с (1).
Обозрение.
Телеэксперт.
_ 1.15 Футбольный курьер.

19.10
19.20
19.30
20.00
20.30
22.45
00.00
00.40
00.45

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:
6.45

Дорожный патруль. Сводка за
неделю.
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Сейчас.
7.10, 7.40, 8.10, 8.40 День за днем.
8.50
Назло.
9.25
Итоги.
10.30 Все в сад!
11.25 «Возвращение Сандокана» —
т/с (6).
12.30, 14.45, 15.35 Телемагазин «Спа
сибо за покупку!».
12.45 «Следствие ведут знатоки»:
«Дело # 19 «Пожар» — т/с.
15.25, 18.40, 1.25 Дорожный патруль.
15.50 100 чудес света: «Фокс и акулы».
17.35 «На углу, у Патриарших-2» —
т/с (10).
19.45 «Бандитский Петербург»: «Барон» ’— т/с (1).

21.30
21.45

23.00
23.40
1.45
2.00
3.20
4.30
4.45
5.25
5.35

Понедельник, 10 сентября

23.30 «Человек и море» — т/с.
00.50 _ 1.50 «Страсти» — т/с (19).

Тушите свет.
«Улицы разбитых фонарей»:

«Операция «Чистые руки» —
т/с (1).
Грани.
«Космическая морская пехота» — х. ф.
Везет же людям.
Тараканьи бега.
Музбургер.
Просто анекдот.
Поет Алла Пугачева.
Мультфильм.
Утрянка.

«51-И КАНАЛ»:
7.00
Бодрое утро.
9.00, 15.00, 20.00, 00.30 News блок.
9.15
Банзай!
9.30, 17.30 Уличный каприз.
10.00 Двенадцать злобных зрителей.
11.00
12.00
12.30,
15.15
17.00
18.00
19.00
20.15
20.30
21.00,
21.30
22.00

Двадцатка самых-самых.
Stop! Снято.
18.30, 23.00, 00.45 Биоритм.
Счастливый понедельник.
Факультет.
Celebrity Death Match.
inter—zone@mtv.ru
Физра.
Новая атлетика.
21.45 ru—zone.
Гран-Туризмо.
Итальянская двадцатка.
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Сергей Колосов. В ролях: Людмила
Касаткина, Александр Лазарев, Олег
Ефремов. 1964.
«Убить Шакала»
17.20, «25-й — Детский проект»
Детектив. Режиссер Григорий Кохан.
В ролях: Евгений Жариков, Олег Мас

ленников, Нина Ильина. 1991.
«Роковые выстрелы»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
«Черная» комедия. Режиссер Майкл
Виннер. В ролях: Оливер Рид, Бен
Кингсли. Великобритания, 1998.

«Майами Сэндс»
19.25, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Мелодраматический сериал. США,
1998 - 2000.

«Безымянная звезда»
19.30, «25-й — Детский проект»
Мелодрама.Режиссер Михаил Козаков.
В ролях: Анастасия Вертинская, Игорь
Костолевский, Михаил Козаков. 1978.
«Бандитский Петербург»
19.45, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Остросюжетный сериал по мотивам
произведений Андрея Константинова.
Режиссер Владимир Бортко. В ролях:

Александр Домогаров, Дмитрий Пев
цов, Евгения Крюкова. 1999.
«Дальнобойщики»
19.55, «НТВ»
Остросюжетный сериал о двух шофе
рах, гоняющих грузовик по дальним трас
сам. Водителю «КамАЗа» Федору Ивано
вичу Афанасьеву, пятидесятилетнему во
дителю с большим стажем, дают в на
парники Сашку Коровина — молодого
парня, прекрасного механика, веселого
гуляку и баламута... Режиссер Юрий Кузь
менко. В ролях: Владимир Гостюхин, Вла
дислав Галкин, Виктор Проскурин. 2000.

(Окончание на 16-й стр.)

«Дально
бойщики».
Новый оте
чественный
сериал
покажет
«НТВ».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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«ПЕТЕРБУРГ»:

12.00
12.25
14.00
14.25
14.45
16.00
16.30
17.40
18.40
19.00
19.45

Сегодня.
«Салон красоты» — т/с (3).
«Скорая помощь» — т/с (1).
Криминал.
Сегодня.
Футбол. Лига чемпионов. «Локо
мотив» (Москва) — «Андерлехт»
(Бельгия). Прямая трансляция.
22.00 Сегодня.
22.45 Сегодня. СПб.
22.50 «Скорая помощь» — т/с (2).
00.00 Сегодня.
00.25 Гордон.
1.15
Дневник Лиги чемпионов.
2.05 _■ 3.45 Футбол. Лига чемпионов.
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«6-И КАНАЛ»:
6.55, 1.55 Прогноз погоды.
7.00
Мультфильмы.
7.30, 15.00 «Приключения Вуди и его
7.50,
7.55,
8.00,
8.05,
8.10
8.15,

друзей» — м. ф.
23.25 Тур-шоу.
23.50 Бизнес-Петербург.
19.00 Новости.
19.10, 23.45 Прогноз погоды.
Дежурная часть. Питер.
19.20 Сего дня.

8.20, 19.25, 00.05 Смотри!
8.30, 00.00 Танцкласс. Мимоходом.
8.35

9.30
10.30
13.00
14.00
15.30
16.00
16.30
17.00
18.00

«Беверли-Хиллз, 90210» —
т/с (124).
«Мелроуз Плейс» — т/с (128).
«Три жизни Карен» — х. ф.
«Морк и Минди» — т/c.
«Зенит»-ХХ1.
«Джонни Браво» — м. ф.
«Супермен» — м. ф.
«Сильвестр и Твитти» — м. ф.
«Удивительные странствия Ге
ракла» — т/с (32).
Шоу-бизнес.

00.30 «Чудеса науки» — т/с.
23.50 Дежурная часть. Питер.
« Как в кино» — т/c.
«Зачарованные» — т/c (63).
«Запекшаяся кровь» — х. ф.
«Мировая сокровищница»: «Ги
за и Мемфис, Египет».
23.20 Интерьеры XXI века.
23.30 Новости. Прогноз погоды.
00.15 Машина и женщина.
1.00
«Звездный путь» — т/c.
18.30,
19.15,
19.30
20.00
21.00
23.00

ов

Сегодня утром.
«Дальнобойщики» — т/с (1).
Сегодня.
«Тот самый Мюнхгаузен» —
х. ф. (1).
Сегодня.
«Криминальный талант» —
х. ф. (1).
Сегодня.
Криминал.
«Просто Марина» — ток-шоу.

21.35 Розыгрыш призов в Plato.
22.00 Несекретные материалы.
22.30 Информ-ТВ.
23.00 _ 00.30 « Крестоносцы»—х. ф. (1).

он
д

6.00
8.50
10.00
10.25

20.30
21.15

«Дубравка»
10.00, «25-й — Детский проект»
Героиня фильма — девочка по про
звищу Дубравка. Режиссер Радомир
Василевский. В ролях: Лина Бракните,
Валерий Зубарев. 1967.
«Тот самый Мюнхгаузен»
10.25, «НТВ»
Трагикомическая фантазия. Режиссер
Марк Захаров. В ролях: Олег Янков
ский, Игорь Кваша, Инна Чурикова. 1979.
«Три жизни Карен»
10.30, «6-й канал»
Мелодрама. Карен работает в антиквар

22.25
23.15
23.45
00.00
00.20
00.55

Интерконтакт.
Времечко.
Петровка, 38.
25-й час. События.
Ночной полет.
Открытый проект.

«25-И _ ДЕТС КИИ ПРОЕ КТ»:
8.00
С днем рождения.
8.05, 16.20, 22.35 Погода.
8.15, 16.25 Утро, день.
8.45, 22.10 Спортивная линия.
9.15, 9.50, 11.30, 16.00, 16.50, 18.50,
19.20, 22.00 ТВ-клуб.
9.30, 19.00, 21.00 Просто песня.
10.00 «Дубравка» — х. ф.

Перерыв в вещании.
«В поисках капитана Гранта»
— т/с.
19.30 «Безымянная звезда» — х. ф. (2).
21.20 XL-music.
22.40 _ 00.00 «Воспитание жестокости
у женщин и собак» — х. ф. (2).
12.00
17.30

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:

Профилактика.
13.00 «Нечего терять» — х. ф.

6.55, 13.30, 19.20, 23.30 Солнечный
прогноз.
7.00
Молодежный телеканал.
9.00
«Не ходите, девки, замуж» —
х.ф.
10.35 «Капитан Клипер», «Сокрови
ща Черного Джека», «Собачья
сказка» — м. ф.
11.15 «Майами Сэндс» — т/с (1).

Магазин на диване.
«Сеньора» — т/с (107).
13.35 Телемагазин.
Хит-парад на «ТНТ».

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:

12.20
12.30
13.00,
13.05

а н о н с ы

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

17.45
19.30
19.40
20.15
21.15

«Адажио» — м. ф.
Телестадион. «Футбол — игра
народная».
Ступеньки.
Мониторинг.
Магазин горящих путевок.
Мастерская Дрюппе.
«Опаленные сердца» — т/c.

16.45
17.15

«Солдат и слон» — х. ф.
С благодарностью госпоже
Любе.
17.00 «Вызываем огонь на себя» —
х. ф. (2).
18.30 «Аляска, сэр!» — х. ф.
20.57 Прогноз погоды.
21.00 «Ренегат» — х. ф.
23.00 Новости в 23.00.
23.25 Салон путешествий.
00.00 «Опустошающий» — х. ф.

ф

«Фитиль».
Вести.
Вести (СПб).
«Разоблачение» — х. ф.

19.30
20.00

з

22.50
23.00
23.30
23.40

вод-2001», «Роза ветров: прогноз
погоды».
Информ-ТВ.
«Время губернатора». Прямой
эфир.
«Провинциалка» — т/с (42).
Телеслужба безопасности.

15.00
16.45

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:
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да, Львов, международные автогонки.
Русский эмигрант, гонщик, мечтает вы
купить Аляску, чтобы жить на родной
земле. Режиссер Вячеслав Ребров. В ро
лях: Владимир Машков, Алексей Жарков,
Евгений Весник. 1995.

« Криминальный талант»
12.25, «НТВ»
Детектив, в центре сюжета — психологи
ческий поединок между усталым следова
телем и авантюристкой. Режиссер Сергей
Ашкенази. В ролях: Александра Захарова,
Алексей Жарков, Игорь Нефедов. 1988.

«Дуэты»
20.30, «Региональное ТВ»
Комедия. Раз в год в одном из амери
канских городков проходит конкурс лю
бителей караоке... Режиссер Брюс Пэлт
роу. В ролях: Гвинет Пэлтроу, Хью Лью
ис, Мария Белло. США, Канада, 2000.

«Солдат и слон»
15.00, «ТВ-3 — Россия»
Во время ожесточенных боев на террито
рии Германии в одном из особняков бойца
ми был обнаружен... слон. Рядовому Арме
наку было приказано вывести животное изпод огня. Режиссер Дмитрий Кесаянц. В
ролях: Фрунзе Мкртчян, Стяпас Космаус-

«Запекшаяся кровь»
21.00, «6-й канал»
Триллер. Героиня подыскивает материал
для своей новой книги. Вскоре она узна
ет о леденящем кровь происшествии,
которое вполне может стать основой
бестселлера... Режиссер Мэтью Патрик.
В ролях: Рэйчел Уэлш, Кэрри Грин, Ната
ша Грегсон Вагнер. США, 1993.

«В поисках капитана Гранта»
17.30, «25-й — Детский проект»
Приключенческий фильм по мотивам
романа Жюля Верна. Режиссер Стани
слав Говорухин. В ролях: Николай Еременко-мл., Тамара Акулова, Владимир
Смирнов. СССР, Болгария, 1985.

«Аляска, сэр!»
18.30, «ТВ-3 — Россия»
Приключенческий фильм. Осень 1939 го

23.00
23.20

(1, 2).
Никитинские вечера.
«Осень» — м. ф.

18.55
19.20
19.50

20.45
21.00

«36-И _ НЕВС КИИ КАНАЛ»:
«Настоящий медвеженок», «Ко
роль черепах», «Ниточка и ко
тенок» — м. ф.
6.30
Счастливого пути!
6.40, 15.30_ «Остров-бабочка» — т/с (42).
7.10, 12.25 Магазин на диване.
6.00

7.25, 13.10 «Чудесные уроки». Анг
лийский для малышей.
7.35, 12.00 «Черный пират» — м. ф.
8.05, 00.25 «Люди и горы» — т/с.

8.35
«Ветер в спину» — т/с (55).
9.25, 21.30 Голова на плечах.
9.40
«Музыкальная жизнь». М. Рос
тропович и Г. Вишневская.
10.35, 22.35 К 50-летию Центрально
го телевидения. «Телевидение
— любовь моя».
11.30, 19.00 «Путеводитель для гур
манов» — н.-п. ф.
12.45 АСТ-журнал.
13.35 «Страсти» — т/с (20).
14.30 «Великие реки»: «Меконг» —
д. ф. (1).
15.55 Канал QP.
16.20 «Приключения Болека и Лелека» — м. ф.
16.50 «Берега» — т/с (7).
17.55, 21.25, 00.20 Доска объявлений.
18.00, 20.30, 00.00 Петербургская хро
ника.
18.10 Дамский клуб.
18.30 Только для женщин.
19.30 «Война насекомых» — т/с (4).
20.45 Дела-делишки.
20.50 Гламур.
21.00 Гвоздь.
21.45 Бои без правил.
23.30 «Человек и море» — т/с.
00.50 _ 1.50 «Страсти» — т/с (20).

«МУЗ-ТВ»:
5.04, 11.04, 00.04 Fashion Time.
5.15, 11.15, 15.15, 20.15, 21.15, 1.15,
3.15 Shэйker.
5.45, 21.45 Alter Ego.
7.00
Жизнь прекрасна.
9.04
МузМетель.
9.15, 10.15, 14.15, 19.15, 23.15,
00.15, 2.15 Наше.

10.04
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ном магазине и собирается замуж за за
мечательного человека. Внезапно появля
ется незнакомец, который утверждает, что
он — ее муж и у них есть дочь... Режиссер
Дэвид Бертон Моррис. В ролях: Гейл
О,Грейди, Дэнис Бутсикарис. США, 1997.

кас, Владимир Пицек. 1977.

21.40

18.40

«Только сильнейшие»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Боевик. Отслужив в армии, герой воз
вращается домой и обнаруживает, что в
школе, которую он закончил, царит бес
предел. Учителя не пользуются автори
тетом, о дисциплине не может быть и
речи... Режиссер Шелдон Леттич. В ро
лях: Марк Дакаскос, Джеффри Льюис,
Стейси Тревис. США, 1993.

ки

«РОССИЯ»:
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести.
6.15
«Верность любви» _ т/с.
6.50
Вести-пресса (СПб).
7.15
Семейные новости.
7.25
Телепузики.
7.50
Новости потребительского
рынка (СПб).
8.15
Экспертиза «РТР».
8.30
«Слондайк», «Происхождение
видов» _ м. ф.
8.40
Православный календарь.
8.50
Вести (СПб).
9.15
Два рояля.
10.00 «Селеста» — т/с.
11.00 Вести.
11.30 «Санта-Барбара» — т/с.
12.30 «Возвращение в Эдем» — т/с.
13.30 Вести (СПб).
13.45 Погода в доме (СПб).
14.00 Вести.
14.30 «Шальные деньги» — т/с.
15.30 «Дикий ангел» — т/с.
17.00 Вести.
17.30 Вести (СПб).
17.50 Вести-спорт (СПб).
18.00 Мой Эрмитаж (СПб).
18.30 Достояние республики (СПб).
19.00 Аншлаг.
20.00 Вести.
20.30 Вести (СПб).
20.45 «Пираты» — т/с (2).

17.05
17.20

6.00, 7.30 Настроение.
7.00
Госпел в Америке.
8.50, 15.50, 22.30 Стена.
9.00, 15.40, 19.45, 1.55 Смотрите на
канале.
9.05, 13.30, 22.45 Гранд-вояж.
9.30, 19.15 Мир красоты.
9.45
Телемагазин.
10.05 «Тихие страсти Магдалены» —
т/c.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 События.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 Актуально-насущно.
12.35 Момент истины.
14.15 «Инспектор Кресс» — т/c.
15.30, 18.15, 22.10 Афиша.
15.45, 16.00, 18.30, 19.50, 1.50 Им
пульс.
16.35 «Мудрый волшебник». К 60-ле
тию Гарри Бардина.

те

18.05
18.25

16.50

«NBN»:

ли
о

Вне закона.
Парламент.
«Сокровища Петербурга». Рус
ский музей.
Забавная семейка.
Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Губернский альбом»,
«Лики
времени»,
«Садо

16.30
17.25
17.50

16.00
16.10
16.30

би
б

14.45
15.30
15.40

«Бомба» — х. ф.
«Золотой пьедестал». Вячеслав
Иванов.
Мы поедем на «А» и на «Б».
«Да здравствует кино!» — д. ф.
Р. Штраус. «Жизнь героя». Ди
рижер В. Федосеев.
17.45 «Прекрасная принцесса»
— т/с (1).
«Братья Карамазовы»—х. ф. (2).
Поэзия и правда жизни. Сер
гей Дягилев (2).

Вместе с Фафалей.
Дело житейское.
«Сценограмма». Дверь в смеж
ную комнату.
Новости.
«Морской лев Солти» — т/с.
«Кентервильское привидение»
— м. ф.
«Сильнее, чем смерть, — лю
бовь» — д. ф.
Ноу-хау.
«Российский курьер». Крон
штадт.
«Выбранные места из...». Ни
колай Климонтович.
«Сверхнаука». Необузданная
стихия.
«Дворцовые тайны». Коттедж
в Царском Селе.
«Былое в лицах». Шпион, ко
торый гуляет сам по себе (2).
Спокойной ночи, малыши!
«Цитаты из жизни». Правоза
щитник Лариса Богораз.
«Траектория бабочки» — т/с

14.45
15.00
15.30

й

14.00

12.40
13.55

Сегоднячко-Питер.
«Только сильнейшие» — х. ф.
Событие.
Глобальные новости.
«Грехи большого города» —
т/с (2).
1.00, 6.00 Синие страницы.

но

12.40

11.40,

20.30
21.30
23.40
23.55
00.00

ль

12.15,

«Музыка из Петербурга». «Ге
оргий Свиридов. Вспоминая
заново...» (1) (СПб).
15.05, 15.55 7-я студия «Петер
бург».
Галерея искусств («Немецкая
волна»).
«Провинциалка» — т/с (41)
(с сурдопереводом).
Советы садоводам (с/с).
Информ-ТВ (с сурдопереводом).
Информ-ТВ. Спорт.

10.05
10.30
11.00

18.30 Из жизни женщины.
19.00 Хочу спросить.
19.15, 23.35 «Завтречко». Прогноз погоды.
19.25 «Майами Сэндс» — т/с (2).

он
а

11.30

16.00
16.30
17.30
18.00

на
ци

7.00 _ 8.00 Показывает ЛОТ: «Новос
ти», «Регион», «Каждый день».
9.00, 13.00, 17.00 Телемагазин (СПб).
9.55
«Синдбад и халиф Багдада» —
х. ф. (СПб)~

8.20
9.40

Везет же людям!
« Королева сердец» — т/с (67).
«Приключения Болека и Лелека» — м. ф.
«Грозовые камни» — т/с (24).
«Лето нашей тайны» — т/с (39).
«Дикая Америка» — д. ф. (44).
«Я люблю Люси» — т/с.

ск
ой

23.30 Ночные новости.
23.55 Цивилизация.
00.30 _ 2.40 «Долгая дуэль» — х. ф.

14.10
14.30
15.30

Ро
сс
ий

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Земля любви» — т/с.
Жди меня.
Смехопанорама.
Вкусные истории.
Библиомания.
Новости (с сурдопереводом).
«Про Красную Шапочку» —
х. ф. (2).
13.35 «Место встречи изменить
нельзя» — х. ф. (2).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Царь горы.
15.50 «Сержант милиции» — х. ф. (2).
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Русский экстрим.
18.50 «Земля любви» — т/с.
19.50 «Русский транзит» — т/с (4).
21.00 Время.
21.40 «Шофер поневоле» — х. ф.

6.00
9.00
9.15
10.15
11.10
11.45
11.50
12.00
12.15

«НТВ»:

«Безымян
ная звезда».
В кадре
из фильма —
Игорь Косто
левский
и Михаил
Козаков.
«25-й —
Детский
проект».

«Рома» (Италия) — «Реал»
(Мадрид, Испания).

«1-И КАНАЛ»:

И

Вторник, 11 сентября

телевидение

Pro-новости Питер.

12.00
14.04,
15.04,
16.00
19.04,

20.04
21.04
2.04
4.15

«Крестоносцы»
23.00, «Петербург»
Экранизация исторического романа Генри
ка Сенкевича о борьбе поляков против ры
царей Тевтонского ордена. Режиссер Алек
сандр Форд. В ролях: Гражина Станишевска, Уршуля Молжинска. Польша, 1960.
«Разоблачение»
23.40, «Россия»
Остросюжетный фильм. Герой, уволенный
из полиции за пьянство, становится авто
ром популярных детективов. Бывшие кол
леги обращаются к писателю за помо
щью: в городе орудует серийный маньякубийца... Режиссер Ребекка Чарльз. В
главной роли Чарли Шин. США, 1991.
«Тарантелла»
23.40, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Криминальная драма. После смерти мате
ри героиня поселяется в родительском
доме и узнает тайну своей семьи. Режис
сер Хелен де Митчелл. В ролях: Мира
Сорвино, Майкл Лиллард. США, 1996.

МузZone.
Соковыжималка.
МузGeo.
Зажигай!

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
7.00, 16.00 «Позучее войско» — м. ф.
7.30, 16.30 « Кот по имени Ик» — т/c.
8.00, 17.00 «Питер Пен» — м. ф.
8.25
«Между прочим» (TBN).
9.00, 13.00 Новости.
9.15
Телеспецназ.
9.30
Футбольный курьер.
10.00 «После бури» — х. ф.
12.30 Случайный свидетель.
13.15, 00.30 Региональные новости.
13.25,
13.45
15.00
17.30

17.55 омпас.
«РенТВ» — 10 лет.
«Фаталисты» — т/с (1).
« Король Артур и рыцари без
страха и упрека» — м. ф.

18.00
19.00

«Чертенок» — т/с (22).
Будьте здоровы (с сурдопере
водом).
Вавилон.
«Симпсоны» — м. ф.
«Дуэты» — х. ф.
«Фаталисты» — т/с (2).
Обозрение.
_ 00.45 Телеэксперт.

19.30
20.00
20.30
22.50
00.00
00.40

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:
6.45, 15.25, 18.40, 1.15 Дорожный
патруль.
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00 Сейчас.
7.10, 7.40, 8.40 День за днем.
8.15, 21.30 Тушите свет.
8.50
Назло.
9.25
«Я знаю все!» — интел
лект-шоу LG.
10.20 «Женаты... с детьми...» — т/с
(141).
11.25 «Возвращение Сандокана» —
_____ т/с>.
„
12.30, 14.40 Телемагазин «Спасибо
за покупку!».
12.45 «Следствие ведут знатоки»: «Де
ло № 20 «Бумеранг» — т/с (1).
15.35 СиNEWматограф.
15.55 100 чудес света: «Великая ин
дийская железная дорога».
17.35 «Бандитский Петербург»: «Ба
рон» ’— т/с (1).

19.45

«Бандитский Петербург»: «Ба
рон» ’— т/с (2).

21.45

23.00
23.40

«Улицы разбитых фонарей»:
«Операция «Чистые руки» —
т/с (2).
Грани.
«Тарантелла» — х. ф.

1.35
1.55
4.10
4.25
5.20
5.50

Везет же людям.
Драку заказывали?
Просто анекдот.
Ток-шоу «Ночной гость».
Поет Сергей Озолин.
Мисс Лондон.

«51-И КАНАЛ»:
7.00
Бодрое утро.
9.00, 15.00, 20.00, 00.30 News блок.
9.15, 20.15 ПапарацЦi.
9.30, 17.30 Уличный каприз.
10.00, 17.00 Факультет.

10.30, 12.30, 18.45, 23.00, 00.45 Био
ритм.
10.45, 18.30 Гран-Туризмо.
11.00 Итальянская двадцатка.
12.00 Новая атлетика.
15.15 Игривый вторник.
18.00 Celebrity Death Match.
19.00 b—zone@mtv.ru
20.30 Стилиссимо.
21.00 ru—zone.
22.00 Украинская двадцатка.

а н о н с ы

«Шофер поневоле»
21.40, «1-й канал»
Комедия. Два тезки — начальник и его
шофер — решили вкусить спокойной де
ревенской жизни. Но до места отдыха
Иванам Петровичам еще надо доехать...
Режиссер Надежда Кошеверова. В ро
лях: Антоний Ходурский, Мария Мироно
ва, Сергей Филиппов. 1958.

Сиеста.
23.04, 4.04 2—FreШ.
3.04 Раз-два-три.
Вечерний звон.
1.04 МузXtreme.

а н о н с ы

«Долгая дуэль»
00.30, «1-й канал»
Приключенческий фильм. Двадцатые го
ды. Индия. Офицеру английской армии
Янгу поручено найти и схватить мятежни
ка Султана... Режиссер Кен Аннакин. В

ролях: Тревор Ховард, Юл Бриннер, Шар
лотта Рэмплинг. Великобритания, 1967.

РЕКЛАМА

Центральный институт
топливной аппаратуры

ИНИТА
Ремонт
дизельной
топливной
аппаратуры
Т.: 165-92-26,166-91-51
Бухарестская ул., 1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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14.00
14.25
14.45
16.00
16.30
17.40
18.40
19.00
19.35
19.55
21.00
22.00
22.35

Сегодня.
«Салон красоты» — т/с (4).
«Скорая помощь» — т/с (2).
Криминал.
Сегодня.
Сегодня. СПб.
«Дальнобойщики» — т/с (2).
Алчность.
Сегодня.
Футбол. Лига Чемпионов.
«Спарта» (Прага, Чехия) —
«Спартак» (Москва). Прямая
трансляция.

а н о н с ы

«Антон Иванович сердится»
8.30, «НТВ»
Музыкальная комедия. Режиссер Алек
сандр Ивановский. В ролях: Николай
Коновалов, Людмила Целиковская, Па
вел Кадочников. 1941.
«Рок-н-ролл для принцесс»
10.00, «25-й — Детский проект»
Музыкальная сказка. Режиссер Радо
мир Василевский. В ролях: Гражина

Байкштите, Андрей Анкудинов, Вале
рий Ивченко. 1990.
«Призраки отеля «Скалистый»
10.30, «6-й канал»
Триллер. Супружеская пара покупает
в Калифорнии старинный особняк на
побережье и собирается превратить
его в уютный пансион. Появление но-

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

друзей» — м. ф.
23.25 Тур-шоу.
23.50 Бизнес-Петербург.
19.00, 23.30 Новости.
19.10, 23.45 Прогноз погоды.
19.15, 23.55 Дежурная часть.

Питер.
8.15, 19.20 Сего дня.
8.20, 19.25, 00.00 Смотри!
8.30, 00.10 Танцкласс. Мимоходом.

8.35

9.30
10.30

13.00
14.00
15.30
16.00
16.30
17.00
18.00
18.30,
19.30
20.00
21.00
00.15
1.00
2.00

«Беверли-Хиллз, 90210» —
т/с (125).
«Мелроуз Плейс» — т/с (129).
«Призраки отеля «Скалистый»
— х. ф.
«Морк и Минди» — т/c.
Игродром.
«Джонни Браво» — м. ф.
«Супермен» — м. ф.
«Сильвестр и Твитти» — м. ф.
«Удивительные странствия Ге
ракла» — т/с (33).
СВ-шоу.
00.30 «Чудеса науки» — т/с.
« Как в кино» — т/c.
«Зачарованные» — т/c (64).
«Ирландский заговор» — х. ф.
Фаркоп.
Звездный путь.
«Веселая компания» — т/с.

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
7.00
7.30
9.00
11.15
12.20
12.30
13.00,
13.05

«Кэнди-Кэнди» — м. ф. (39).
«Сегоднячко» на свежую голову.
«Только сильнейшие» — х. ф.
«Майами Сэндс» — т/с (2).
Магазин на диване.
«Сеньора» — т/с (108).
13.35 Телемагазин.
Хит-парад на «ТНТ».

«25-И _ ДЕТС КИИ ПРОЕ КТ»:
8.00
С днем рождения.
8.05, 16.20, 22.35 Погода.
8.15, 16.25 Шоу небывалого парашю
тиста.
8.45
Спортивная линия.
9.15, 9.50, 11.30, 16.00, 16.50, 22.00
ТВ-клуб.
9.30, 21.30, 22.10 Просто песня.
10.00 «Рок-н-ролл для принцесс» —
12.00
17.15
17.30
18.50

22.40

х. ф. (1).
Перерыв в вещании.
Волшебный сундучок.
«В поисках капитана Гранта»
— т/с.
Чемпионат России по хоккею.
«Спартак» (Москва) — «Метал
лург» (Новокузнецк).
_ 00.00 «Отряд особого назна
чения» — х. ф.

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:

«Приключения Буратино»
12.15, «1-й канал»
Музыкальная сказка. Режиссер Леонид
Нечаев. В ролях: Дима Иосифов, Таня
Проценко, Николай Гринько. 1975.

«Послевкусие страсти»
13.00, «ТВ-3 — Россия»
Мелодрама. Режиссер Брижитт Руан. В
ролях: Брижитт Руан, Патрик Чесне, Бо
рис Терраль. США, 1991.
«Не нужно было этого делать»
15.00, «ТВ-3 — Россия»
Комедия. Режиссер Жерар Юно. В ро
лях: Жерар Юно, Франсуа Морель, Тье
ри Лермит. Франция, 1997.

«Мисти»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Мелодрама. Режиссер Джеймс Кларк В ро
лях: Джейн Сеймур, Дэвид Лэдд. США, 1961.
«Лучший стрелок»
20.30, «Региональное ТВ»
Вестерн. Режиссер Фред Олен Рей. В
ролях: Майкл Дудикофф, Рэнди Трэ

1

9.00

Победоносный голос верующего.
«Вызываем огонь на себя» —

10.30

х. ф. (2).
«Аляска, сэр!» — х. ф.

8.30

а н о н с ы

вых хозяев пробуждает к жизни
сверхъестественные силы, которые в
течение десятилетий не могли вы
рваться на свободу. Режиссер Уолтер
Кленхард. В ролях: Элли Шиди, Уильям
Мозес, Луиза Флетчер. США, 1994.

«В родном городе» — х. ф.
Ток-шоу «Наобум». Петр Фо

8.20
9.20

те

ки

менко.
9.50
Михаил Рожков и его балалайка.
10.40, 16.50 «Гари Олдмэн» — д. ф.
11.40, 17.40 «Прекрасная принцесса»
— т/с (2).
12.40 «Братья Карамазовы» — х. ф. (3).
14.00 Жемчужина Кавказа.
14.45 Вместе с Фафалей.
15.00 «Ох уж эти детки!» — м. ф.
15.20 «Моя антология». Читает Ми
хаил Козаков.
16.00 Новости.
16.10 «Морской лев Солти» — т/с.
16.30 «Аргонавты» — м. ф.
18.40 Машины времени. «Веселая
карусель».
19.05 Штрихи к портрету художника.
Елена Ахвледиани.
19.40 К 80-летию Станислава Лема.
С. Лем. «Бутерброд». Теле
спектакль.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Острова». Наталия Рязанцева.
21.50 «Траектория бабочки» — т/с
(3, 4).
23.10 Обсерватория.
23.35 «Олимпионики» — м. ф.

«36-И _ НЕВСКИИ КАНАЛ»:

ли
о

15.45, 16.00, 19.50, 2.00 Импульс.
16.35 «Тяп-ляп маляры», «Брэк» —
м. ф.
17.15 Телестадион. «Москва спор
тивная». Кубок Европы по бо
улингу.
17.45 ВПК без грифа «Секретно».
18.30 Коммуникатор.
18.50 Осознание знания.
19.30 Мониторинг.
19.40 Магазин горящих путевок.
20.45 Секретные материалы: рассле
дование «ТВЦ».
21.10 Прогноз погоды.
21.15 Чемпионат России по хоккею.
Суперлига. «Динамо» (Москва)
— «Лада» (Тольятти). Переда
ча с МСА «Лужники».
23.25 Интерконтакт.
00.00 25-й час. События.
00.20 Ночной полет.
00.55 Открытый проект.

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.

«Пирог со смеяникой», «Самый
главный воробей», «Разноцвет
ная история» — м. ф.
6.30
Счастливого пути!
6.40, 15.35 «Остров-бабочка» — т/с (43).
7.05, 12.25 Магазин на диване.
7.20, 13.10 «Чудесные уроки». В море
слов.
7.35, 12.00 «Черный пират» — м. ф.
8.05, 00.25 «Люди и горы» — т/с.

6.00

би
б

6.00, 7.30 Настроение.
7.00
Особая любовь.
8.50, 15.50, 23.15 Стена.
9.00, 15.40, 19.45, 2.25 Смотрите на
канале.
9.05, 13.30, 23.30 Гранд-вояж.
9.30, 19.15 Мир красоты.
9.45
Телемагазин.
10.05 «Тихие страсти Магдалены» —
т/c.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 События.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 Невозможное возможно.
12.30 «Без права на любовь» — т/c.
14.15 «Инспектор Кресс» — т/c.
15.20 Дамский клуб.
15.30, 18.15, 1.50 Афиша.

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:

й

«NBN»:

Новости в 23.00.
Салон путешествий.
«Солдат и слон» — х. ф.

но

7.50,
7.55,
8.00,
8.05,
8.10,

18.30 Из жизни женщины.
19.00 Хочу спросить.
19.15, 23.45 «Завтречко». Прогноз по
годы.
19.25 «Майами Сэндс» — т/с (3).
20.30 Сегоднячко-Питер.
21.30 « Карты, деньги, два ствола» —
х.ф.
23.50 Событие.
00.05 Глобальные новости.
00.10 «Грехи большого города» —
т/с (3).
1.10, 5.25 Синие страницы.
3.25
Классика жанра.
3.55
Гаркундель.
4.25
Музыка «Синих страниц».

19.00
20.57
21.00
23.00
23.25
00.00

«Послевкусие страсти» — х. ф.
«Не нужно было этого делать»
— х. ф.
«Вызываем огонь на себя» —
х. ф. (3).
«Мисти» — х. ф.
Прогноз погоды.
«ДМБ» — х. ф.

ль

6.55, 3.00 Прогноз погоды.
7.00
Мультфильмы.
7.30, 15.00 «Приключения Вуди и его

17.00

он
а

«6-И КАНАЛ»:

13.00
15.00

на
ци

21.35 «Ночной мир» — т/с (1).
22.30 Информ-ТВ.
23.00 « Крестоносцы» — х. ф. (2).
00.35 _ 1.22 Чемпионат России по
хоккею. С КА (Санкт-Петербург)
— «Локомотив» (Ярославль).
3-й период (в записи).

19.20, 23.40 Солнечный прогноз.
Везет же людям!
« Королева сердец» — т/с (68).
«Сказки о фее Амальке» — м. ф.
«Грозовые камни» — т/с (25).
«Лето нашей тайны» — т/с (40).
«Дикая Америка» — д. ф. (45).
«Я люблю Люси» — т/с.

ск
ой

20.30
21.10

а н о н с ы

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

19.30
20.00

13.30,
14.10
14.30
15.30
16.00
16.30
17.30
18.00

Ро
сс
ий

Сегодня утром.
«Антон Иванович сердится» —
х. ф
Сегодня.
«Тот самый Мюнхгаузен» —
х. ф. (2).
Сегодня.
« Криминальный талант» — х.ф.
Ж
Сегодня.
Криминал.
«Просто Марина» — ток-шоу.

киной», «Роза ветров: прогноз
погоды».
Информ-ТВ.
Служба исторических новос
тей. Проект XXI век.
«Провинциалка» — т/с (43).
Телеслужба безопасности.

ов

12.00
12.20

ский музей.
Забавная семейка.
Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Депутатская панора
ма», «Лицом к городу», «Цве
ты жизни с Екатериной Онуш-

он
д

«Фитиль».
Вести.
Вести (СПб).
«Свет в конце тоннеля» — х. ф.

«НТВ»:

10.00
10.30

Две гитары.
Древо дружбы.
«Сокровища Петербурга». Рус

16.30
17.25
17.50

ф

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести.
6.15
«Верность любви» _ т/с.
6.50
Вести-пресса (СПб).
7.15
Семейные новости.
7.25
Телепузики.
7.50
Новости потребительского
рынка (СПб).
8.15
Экспертиза «РТР».
8.30
«Приключения слоненка Dendy»,
«Происхождение видов» — м. ф.
8.40
Православный календарь.
8.50
Вести (СПб).
9.15
Два рояля.
10.00 «Селеста» — т/с.
11.00 Вести.
11.30 «Санта-Барбара» — т/с.
12.30 «Возвращение в Эдем» — т/с.
13.30 Вести (СПб).
13.45 Погода в доме (СПб).
14.00 Вести.
14.30 «Шальные деньги» — т/с.
15.30 «Дикий ангел» — т/с.
17.00 Вести.
17.30 Вести (СПб).
17.50 Вести-спорт (СПб).
18.00 Рио-рита (СПб).
18.15 Ток-шоу «Свобода слова»
(СПб).
19.00 Аншлаг.
20.00 Вести.
20.30 Вести (СПб).
20.45 «Пираты» — т/с (3).

6.00
8.30

7.00 _ 8.00 Показывает ЛОТ: «Новос
ти», «Регион», «Каждый день».
9.00, 13.00, 17.00 Телемагазин (СПб).
9.55
«Крестоносцы» — х. ф. (1)
(СПб).
11.20 «Возрожденный звон» — д. ф.
(СПб).
11.30 «Музыка из Петербурга». «Ге
оргий Свиридов. Вспоминая
заново...» (2) (СПб).
12.15, 15.05, 15.55 7-я студия «Петер
бург».
12.40 Светская хроника.
14.00 «Провинциалка» — т/с (42)
(с сурдопереводом).
14.45 Советы садоводам (с/с).
15.30 Информ-ТВ (с сурдопереводом).
15.40 Информ-ТВ. Спорт.

18.05
18.25

«РОССИЯ»:

22.45
23.00
23.30
23.40

«ПЕТЕРБУРГ»:

з

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Земля любви» — т/с.
«Русский тразит» — т/с (4).
Пока все дома.
Библиомания.
Новости (с сурдопереводом).
«Приключения Буратино» —
х. ф. (1).
13.30 «Ералаш».
13.35 «Место встречи изменить
нельзя» — х. ф. (3).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 КОАПП.
15.40 «Ералаш».
15.50 «Сержант милиции» — х. ф. (3).
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Человек и закон.
18.50 «Земля любви» — т/с.
19.50 «Русский транзит» — т/с (5).
21.00 Время.
21.40 «Большие каникулы» — х. ф.
23.30 Ночные новости.
23.55 «Ленинградский метроном» —
д. ф.
00.25 _ 2.15 «Язык тела» — х. ф.

6.00
9.00
9.15
10.15
11.15
11.50
12.00
12.15

00.55 Гордон.
1.35
Дневник Лиги чемпионов.
2.25 _ 4.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Фейеноорд» (Нидерланды) —
«Бавария» (Мюнхен, Германия).

И

«1-И КАНАЛ»:

«МУЗ-ТВ»:
5.04, 11.04, 00.04 Fashion Time.
5.15, 11.15, 15.15, 20.15, 21.15, 1.15,
3.15 Shэйker.
5.45, 21.45 Парочки.
7.00
Жизнь прекрасна.
9.04
МузZone.
9.15, 10.15, 14.15, 19.15, 23.15,
00.15, 2.15 Наше.
10.04 Соковыжималка.
12.00 Сиеста.
14.04, 23.04, 4.04 2—FreШ.

а н о н с ы

вис, Эндрю Стивенс. США, 1997.
«Ирландский заговор»
21.00, «6-й канал»
Триллер. Тедди Харрисон, долгое время
прослуживший в Скотланд-Ярде, выхо
дит в отставку. Он планирует переехать
в Австралию, стать владельцем ранчо и

заняться овцеводством... Режиссер Анна
Фраули. В ролях: Эдвард Вудворд, Уол
тер Алца, Найджел Беннет. США, 1995.
«ДМБ»
21.00, «ТВ-3 — Россия»
Комедия о приключениях новобран
цев. Режиссер Роман Качанов. В ро
лях: Сергей Арцыбашев, Роман Качанов,
Виктор Павлов. 2000.
«Карты, деньги, два ствола»
21.30, «ТНт — Санкт-Петербург»

«Черная» комедия. Проиграв огромные день
ги, четверо друзей-авантюристов решают
ограбить грабителей. Режиссер Гай Ритчи.
В ролях: Джейсон Флеминг, Декстер Флет
чер, Ник Моран. Великобритания, 1998.

«Ночной мир»
21.35, «Петербург»
Приключенческий мини-сериал. Режиссе
ры: Брайан Грант, Клей Боррис, Джефф
Вуноу. В ролях: Джон Сэвидж, Барбара
Зукова, Грег Эвиган. Канада, 1998 —

1999.

8.30 «Ветер в спину» — т/с (56).
9.25
Голова на плечах.
9.40, 21.40 «Тени над Нотр-Дам» —
х. ф. (2).
11.35, 19.00 «Таймслот» — н.-п. ф.
12.45 АСТ-журнал.
13.45, 00.50 «Страсти» — т/с (21).
14.40 «Первооткрыватели»: «Перу»
— д. ф.
16.00 Канал QP.
16.20 «Болек и Лелек на Диком За
паде» — м. ф.
16.45 «Опасный поворот» — т/с (1).
17.55, 21.30, 00.20 Доска объявлений.
18.00, 20.40, 00.00 Петербургская хро
ника.
18.10 Кинобудка.
18.30 Только для женщин.
19.30 «Неистовая земля» — т/с (1).
20.55 Дела-делишки.
21.00 Герой «дна» без галстука.
21.10 Базар-неделя.
23.30 «Человек и море» — т/с.
1.50 _ 2.35 М1. Бои без правил.

15.04, 3.04 Раз-два-три.
16.00 Вечерний звон.
19.04, 1.04 МузXtreme.

МузМетель.
Взрослые песни.
МузGeo.
Зажигай!

20.04
21.04
2.04
4.15

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
7.00, 16.00 «Ползучее войско» — м. ф.
7.30, 16.30 « Кот по имени Ик» — м. ф.
8.00, 17.00 «Питер Пен» — м. ф.
8.25
«Дорога в небеса» (TBN).
9.00, 13.00 Новости.
9.15
Телеспецназ.
9.30, 20.00 «Симпсоны» — м. ф.
10.00 «Дуэты» — х. ф.
12.30 Случайный свидетель.
13.15, 00.30 Региональные новости.

13.25,
13.45
14.50
17.30

17.55, 19.15 Компас.
«РенТВ» — 10 лет.
«Фаталисты» — т/с (2).
« Король Артур и рыцари без
страха и упрека» — м. ф.

18.00
19.00

«Чертенок» — т/с (23).
Региональные новости (с сур
допереводом).
Телеэксперт (с сурдоперево
дом).
Вавилон.
«Лучший стрелок» — х. ф.
«‘аталисты» — т/с (3).
Обозрение.
Телеэксперт.
_ 2.45 «Джон и Мэри» — х. ф.

19.10
19.30
20.30
22.40
00.00
00.40
00.45

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:
6.45, 15.25, 18.40, 1.10 Дорожный
патруль.
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Сейчас.
7.10, 7.40, 8.40 День за днем.
8.15, 21.30 Тушите свет.

8.50
9.25
9.50
10.20

11.25
12.35
14.25
15.35
15.50

17.35

Назло.
Завтрак с Владимиром Соловье
вым.
Катастрофы недели.
«Женаты... с детьми...» — т/с
(142).
«Возвращение Сандокана» —
т/сЖ.
«Следствие ведут знатоки»: «Де
ло № 20 «Бумеранг» — т/с (2).
Просто звери.
Телемагазин «Спасибо за по
купку!».
100 чудес света: «Дикая жизнь
Африки».
«Бандитский Петербург»: «Ба
рон» ’— т/с (2).

19.45

«Бандитский Петербург»: «Ба
рон» ’— т/с (3).

21.45

«Улицы разбитых фонарей»:
«Напиток для настоящих муж
чин» — т/с.
Грани.
Чемпионат России по хоккею
с шайбой. «Спартак» — «Ме
таллург» (Новокузнецк)
Везет же людям.
Ночь азарта.

23.00
23.40

1.30
1.45

Среда, 12 сентября

телевидение

«51-И КАНАЛ»:
7.00
Бодрое утро.
9.00, 15.00, 20.00, 00.30 News блок.

9.15, 20.15 ПапарацЦi.
9.30, 17.30 Уличный каприз.
10.00, 17.00 Факультет.
10.30, 12.30, 18.45, 23.00, 1.00 Био
ритм.
11.00 Украинская двадцатка.
12.00 Стилиссимо.
15.15 Среда противостояния.
18.00 Celebrity Death Match.
18.30 12 ЗЗ по всей России.
19.00 alter—zone@mtv.ru
20.30 Чудаки.
21.00 ru—zone.
22.00 Европейская двадцатка.
00.45 Гран-Туризмо.
2.00 b—zone@mtv.ru.

а н о н с ы

а н о н с ы

«Большие каникулы»
21.40, «1-й канал»
Комедия. У директора частной школыпансиона возникают проблемы с соб
ственным сыном. Отпрыск надумал
жениться и не склонен считаться с
мудрыми соображениями и волей
родителей. Режиссер Жан Жиро. В ро
лях: Луи Де Фюнес, К лод Женсак, Оли
вье Де Фюнес. Италия, Франция, 1966.
«Отряд особого назначения»
22.40, «25-й — Детский проект»
Приключенческий фильм. Режиссер Ва
дим Лысенко. В ролях: Павел Ремизов,
Сергей Иванов, Юрий Пузырев. 1978.

«Свет в конце тоннеля»
23.40, «Россия»
Детектив. Капитан уголовного розыс
ка идет по следу преступников, со
вершивших ограбление. Режиссер
Алоиз Бренч. В ролях: Улдис Пуцитис,
Анатолий Азо, Харрий Лиепиньш. 1974.

«Язык тела»
00.25, «1-й канал»
Триллер. Знакомство солидного адво
ката, ведущего защиту крупного ма
фиози, и прелестной стриптизерши
не было случайным. Однако юрист понял
это лишь тогда, когда оказался втяну
тым в малоприятную историю. Режис

сер Джордж Кейс. В ролях: Том Беренджер, Нэнси Тревис, Роберт Пат
рик. США, 1995.
«Джон и Мэри»
00.45, «Региональное ТВ»
Психологическая мелодрама. Джон и
Мэри встретились случайно и прове
ли вместе одну ночь. Утром девушка ста
ла пристально рассматривать квартиру
любовника, чтобы понять, что есть меж
ду ними общего кроме вчерашней ночи.
Режиссер Питер Иетс. В ролях: Дастин
Хоффман, Миа Фэрроу, Майкл Толан.

США, 1969.

«Карты,
деньги, два
ствола».
Посмотреть
фильм
предлагает
канал
«ТНТ —
Санкт-Пе
тербург».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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00.00

Машина и женщина.
Камыши.
Интерьеры XXI века.
«Джонни Браво» — м. ф.
«Супермен» — м. ф.
«Сильвестр и Твитти» — м. ф.
«Удивительные странствия Ге
ракла» — т/с (34).
18.00 Молодожены.
18.30 «Комедийный квартет» — шоу.
19.00, 23.30 Новости. Прогноз погоды.

Сегодня.
«Бум» — х. ф.
Криминал.
Сегодня.
Сегодня. СПб.
«Дальнобойщики» — т/с (3).
Внимание! Розыск!
Сегодня.
Сегодня. СПб.
Совершенно секретно. Инфор
мация к размышлению.
Сегодня.

нете.
00.30 «Чудеса науки» — т/с.
1.00
Звездный путь.
2.00 «Веселая компания» — т/с.
2.30
Арсенал.

ов

I

«Как в кино» — т/c.
«Зачарованные» — т/c (65).
«Переходный возраст» — х. ф.
«Ночной странник» об Интер

19.30
20.00
21.00
00.15

11.15
12.20
12.30
13.00,
13.05
13.30,
14.10
14.30
15.30

«Кэнди-Кэнди» — м. ф. (40).
«Сегоднячко» на свежую голову.
« Карты, деньги, два ствола» —
х.ф.
«Майами Сэндс» — т/с (3).
Магазин на диване.
«Сеньора» — т/с (109).
13.35 Телемагазин.
Хит-парад на «ТНТ».
19.20, 23.50 Солнечный прогноз.
Везет же людям!
« Королева сердец» — т/с (69).
«Сказки о фее Амальке» — м.ф.

16.00

«Грозовые камни» — т/с (26).
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в отца семейства. Режиссеры: Пол
Богарт, Леон Ичазо. В ролях: Мишель
Пфайфер, Даррен Макгэвин, Стелла
Стивенс. США, 1983.

«По семейным обстоятельствам»
10.30, «НТВ»
Лирическая комедия. Режиссер Алексей
Коренев. В ролях: Галина Польских, Ма
рина Дюжева, Евгений Стеблов. 1977.
«Игра вслепую»
10.30, «6-й канал»
Триллер. Бывший полицейский, вступив
ший на путь мелкого криминала, обма
нывает заказчика и получает пулю. Чу

«Тело и душа»
11.25, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Шестисерийная мелодрама. После
шестнадцати лет, проведенных в мо
настыре, героиня вынуждена вернуться
домой и принять на себя заботы по
руководству семейным бизнесом. Ре

жиссер Мойра Армстронг. В ролях: Крис
тин Скотт Томас, Аманда Рэдман, Энто
ни Валентайн. Великобритания, 1993.
«С вечера до полудня»
12.25, «НТВ»
Киноповесть. Несколько часов пол
ностью изменяют жизнь героев — чле
нов семьи известного писателя. Ре

12.40
13.50

20.00

ки

20.45
21.00

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:
9.00

11.00
13.00
15.00
17.00
18.30

20.57
21.00

те

«Сказка о машинах», «Сказка
о царевичах и трех лекарях»,
«Сказка о яблоне» — м. ф.
6.30
Счастливого пути!
6.40, 15.30 «Остров-бабочка» — т/с (44).
7.05, 12.25 Магазин на диване.
7.20, 13.10 «Чудесные уроки». Мате
матика и ерунда всякая.
7.35, 12.00 «Черный пират» — м. ф.
8.05, 00.25 «Люди и горы» — т/с.

ли
о

би
б

й

х. ф. (2).
Перерыв в вещании.
«В поисках капитана Гранта»
— т/с.
«Медведь» — х. ф.
Просто для души.
Спортивная линия.
_ 00.00 «Переступить черту» —
х. ф. (1).

8.30

23.00
23.30

(5, 6).
Джазофрения.
«Сказка сказок» — м. ф.

18.55
19.15

8.30
«Ветер в спину» — т/с (57).
9.25, 21.30 Мир без наркотиков.
9.40
Кинопанорама.
10.15 «Четыре монеты» — м. ф.
10.35, 22.25 «Антракт» — муз. ф.

8.10, 16.25 Утро, день.
8.40
Чемпионат России по хоккею.
«Спартак» (Москва) — «Метал
лург» (Новокузнецк). 3-й пери
од.
9.30, 10.05, 11.40, 16.00, 16.50,
18.50, 19.20, 22.00 ТВ-клуб.
9.45, 19.00, 21.00 Просто песня.
10.20 «Рок-н-ролл для принцесс» —

19.30
21.20
22.10
22.40

21.40

Вместе с Фафалей.
«Ох уж эти детки!» — м.ф.
Русский придворный костюм.
Новости.
«Морской лев Солти» — т/с.
«Мартынко» — м. ф.
«Мой убегающий герой» — д. ф.
Экспедиция «Чиж».
«Выбранные места из...». Вик
тор Розов.
«Царская охота» — д. ф.
Танцевальный ансамбль «Пар
сонс».
«Парижский журнал». Осип
Цадкин. Жизнь счастливого че
ловека.
Спокойной ночи, малыши!
«Хулиган с Покровки». Сергей
Арцибашев.
«Траектория бабочки» — т/с

14.45
15.00
15.30
16.00
16.10
16.30
16.45
17.20
18.40

«36-И _ НЕВС КИИ КАНАЛ»:

8.00
С днем рождения.
8.05, 16.20, 22.35 Погода.

12.05
17.30

—r/oJS).
« Капля в море» — х. ф.
Играет Государственный ка
мерный оркестр России. Ди
рижер К. Орбелян.

6.00

«25-И _ ДЕТС КИИ ПРОЕ КТ»:

1

Победоносный голос верующего.
«Вызываем огонь на себя» —
х. ф. (3).
«Сила, страсть, убийство» — х. ф.
«ДМБ» — х. ф.
«Мисти» — х. ф.
«Вызываем огонь на себя» —
х. ф. (4).
«Панорама ТВ»: «Анна Каренина — х. ф.
Прогноз погоды.
«Не нужно было этого делать»
— х. ф.
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«Сила, страсть, убийство»
11.00, «ТВ-3 — Россия»
Мелодрама. Голливуд, тридцатые го
ды. Молодая кинозвезда влюбляется

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

19.30
19.40
20.40
21.15
22.40
23.15
23.45
00.00
00.20
00.55

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
7.00
7.30
9.00

дом оставшись в живых, он отправляет
ся в Мексику восстановить потерянное
зрение. Там он встречает таинствен
ную женщину, которая заставляет его
вернуться в порочный круг. Режиссер
Том Донелли. В ролях: Джефф Фейи,
Миа Сара, Руди Рамос. США, 1992.

Владимир
Высоцкий
в фильме
«Место
встречи
изменить
нельзя».
«1-й канал».

ная». Конный спорт. Выездка.
Полет над «Гнездом глухаря».
«Сволочи» с Бачинским и Стиллавиным.
Мониторинг.
Магазин горящих путевок.
Двойной портрет.
«Опаленные сердца» — т/c.
Интерконтакт.
Времечко.
Петровка, 38.
25-й час. События.
Ночной полет.
Открытый проект.

17.45
18.30

Ро
сс
ий

14.00
14.15
14.30
15.30
16.00
16.30
17.00

«Райская птичка» — х. ф.
Вокзал мечты.
А. С. Пушкин. «Анджело». Чи
тает С. Шакуров.
10.50 «Острова». Наталия Рязанцева.
11.45, 17.45 «Прекрасная принцесса»

6.00, 7.30 Настроение.
7.00
Леон с друзьями.
8.50, 15.50, 22.25 Стена.
9.00, 15.40, 19.45, 2.25 Смотрите на
канале.
9.05, 13.30, 22.45 Гранд-вояж.
9.30, 19.15 Мир красоты.
9.45
Телемагазин.
10.05 «Тихие страсти Магдалены» —
т/c.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 События.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 Невозможное возможно.
12.30 «Без права на любовь» — т/c.
14.15 «Инспектор Кресс»— т/c.
15.30, 18.15, 22.15 Афиша.
15.45, 16.00, 19.50, 1.50 Импульс.
16.30 «Летучий корабль», «Кон
фликт» — м. ф.
17.15 Телестадион. «Москва спортив

но

9.30
10.30
12.30
13.00

Сегодня утром.
«Дальнобойщики» — т/с (2).
Сегодня.
«По семейным обстоятельствам» — х. ф. (1).
Сегодня.
«С вечера до полудня» — х. ф.
Ш.
Сегодня.
Криминал.
«Просто Марина» — ток-шоу.
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«Беверли-Хиллз, 90210» —
т/с (126).
«Мелроуз Плейс» — т/с (129).
«Игра вслепую» — х. ф.
Стильный штучки.
«Морк и Минди» — т/c.

8.35

8.20
9.40
10.10

«NBN»:

ль

«6-И КАНАЛ»:
6.55, 2.45 Прогноз погоды.
7.00
Мультфильмы.
7.30, 15.00 «Приключения Вуди и его
друзей» — м. ф.
7.50, 23.25 Тур-шоу.
7.55, 23.50 Бизнес-Петербург.
8.00
Новости.
8.05, 19.10, 23.45 Прогноз погоды.
8.10, 19.15, 23.55 Дежурная часть.
Питер.
8.15, 19.20 Сего дня.
8.20, 19.25, 00.00 Смотри!
8.30, 00.10 Танцкласс. Мимоходом.

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:

19.00 «Таймслот» — н.-п. ф.
АСТ-журнал.
00.50 «Страсти» — т/с (22).
Документальный экран.
Канал QP.
«Приключения Болека и Лелека» — м. ф.
17.00 «Опасный поворот» — т/с (2).
17.55, 21.25, 00.20 Доска объявлений.
18.00, 20.30, 00.00 Петербургская хро
ника.
18.10 Звериная компания.
18.30 Только для женщин.
19.25 «Неистовая земля» — т/с (2).
20.45 Дела-делишки.
20.50 5 минут Демида Момота.
20.55 Астроцентр «ЛАндра»: «Бо
лезнь любви в душе твоей».
21.45 М1. Бои без правил.
23.30 «Человек и море» — т/с.
2.00 _ 2.45 Кинобудка.
11.35,
12.45
13.35,
14.30
16.00
16.20

«МУЗ-ТВ»:
5.04, 11.04, 00.04 Fashion Time.
5.15, 11.15, 15.15, 20.15, 21.15, 1.15,
3.15 Shэйker.
5.45, 21.45 Русские пряники.
7.00
Жизнь прекрасна.
9.04
МузМетель.
9.15, 10.15, 14.15, 19.15, 23.15,
00.15, 2.15 Наше.

10.04
12.00
14.04,
15.04,

Pro-новости Питер.
Сиеста.
23.04, 4.04 2—FreШ.
3.04 Раз-два-три.
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Режиссер Исидор Анненский. В ро
лях: Ольга Андровская, Михаил Жа

« Капля в море»
12.40, « Культура — 29-й канал»
Фильм о первом школьном дне перво
классника Витьки. Режиссер Яков Сегель. В ролях: Саша Масленников, Ва
лентина Телегина, Зоя Федорова. 1973.

«Рикошет»
20.30, «Региональное ТВ»
Триллер. Режиссер Игорь Талпа. В ро
лях: Андрей Соколов, Игорь Волков. 1997.

ров. 1938.

«Переходный возраст»
21.00, «6-й канал»
Комедия. Режиссер Стэн Драготи. В
ролях: Тони Данца, Катрин Хикс, Эми

Доленц. США, 1989.

«Бум»
16.30, «НТВ»
Комедия о девочке-подростке, к которой
пришла первая любовь. Режиссер Клод
Пиното. В ролях: Софи Марсо, Клод Брас
сер, Брижитт Фоссей. Франция, 1980.

«Настоящая любовь»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Боевик. Случай сводит двух молодых
людей — Кларенса Уорли и «девушку
по вызову» Алабаму. Это становится
началом пути, цель которого — взять
от жизни все. Режиссер Тони Скотт. В
ролях: Кристиан Слейтер, Патриция Ар
кетт, Деннис Хоппер. США, 1993.

«Анна Каренина»
18.30, «ТВ-3 — Россия»
Драма по роману Льва Толстого. Ре
жиссер Бернард Роуз. В ролях: Софи
Марсо, Шон Бин, Альфред Молина,
Шон Бин. США, 1997.

«Крутые»
21.40, «1-й канал»
Детектив. Режиссеры: Игорь Шавлак,
Василий Мищенко. В ролях: Игорь
Шавлак, Василий Мищенко, Игорь Ли
ванов, Татьяна Корецкая. 1998.

«Медведь»
19.30, «25-й — Детский проект»

«Переступить черту»
22.40, «25-й — Детский проект»
Психологический детектив. Режиссер

фима Бирман. 1956.

Комедия по рассказу Антона Чехова.

20.04
21.04
2.04
4.15

МузZone.
Хит-парад «20».
МузGeo.
Зажигай!

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
7.00, 16.00 «Ползучее войско» — м. ф.
7.30, 16.30 «Кот по имени Ик» — м. ф.

8.00, 17.00 «Питер Пен» — м. ф.
8.25
«Золотые видео» (TBN).
9.00, 13.00 Новости.
9.15
Телеспецназ.
9.30, 20.00 «Симпсоны» — м. ф.
10.00 «Лучший стрелок» — х. ф.
12.05
12.30
13.15,
13.25,
13.45
14.50
17.30

1/52.
Случайный свидетель.
00.30 Региональные новости.
17.55, 19.15 омпас.
«РенТВ» — 10 лет.
«Фаталисты» — т/с (3).
« Король Артур и рыцари без
страха и упрека» — м. ф.

18.00
19.00

«Чертенок» — т/с (24).
Региональные новости (с сур
допереводом).
Телеэксперт (с сурдоперево
дом).
Вавилон.
«Рикошет» — х. ф.
«Фаталисты» — т/с (4-я, заклю
чительная, серия).
Обозрение.
Телеэксперт.
_ 3.10 «Тетка Чарли» — х. ф.

19.10
19.30
20.30
22.45

00.00
00.40
00.45

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:
6.45, 15.25, 18.40, 1.25 Дорожный
патруль.
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Сейчас.
7.10, 7.40, 8.40 День за днем.
8.15, 21.30 Тушите свет.
8.50
Назло.
9.25
Мое кино.
10.10, 12.30, 14.05, 15.35 Телемага
зин «Спасибо за покупку!».
10.20 «Женаты... с детьми...» — т/с
(143).
11.25 «Тело и душа» — т/с (1).
12.45 «Следствие ведут знатоки»:
«Дело № 21 «Без ножа и кас
тета» — т/с (1).
14.15 Один день.
15.50 100 чудес света: «Великие озе

17.35

ра, хрупкие моря».
«Бандитский Петербург»: «Ба
рон» ’— т/с (3).

19.45

«Бандитский Петербург»: «Ба
рон» ’— т/с (4).

21.45

«Улицы разбитых фонарей»:
«Высокое напряжение» — т/с.
Грани.
«Круглый стол»: Все о недви

23.00
23.25

жимости.
23.40 «Главная цель» — х. ф.
1.50
Везет же людям.
2.05, 3.55 Звездолет.
3.05
Спорт глазами женщины.
5.05
Клипы.

«51-И КАНАЛ»:
7.00
Бодрое утро.
9.00, 15.00, 20.00, 00.30 News блок.
9.15, 20.15 ПапарацЦi.
9.30, 17.30 Уличный каприз.
10.00, 17.00 Факультет.
10.30, 12.15, 12.30, 18.30, 00.00, 1.00
Биоритм.
11.00 Европейская двадцатка.
12.00 Гран-Туризмо.
15.15 Злой четверг.
18.00 Celebrity Death Match.
19.00 hard—zone@mtv.ru
20.30 Большое кино.
21.00 ru—zone.
22.00 Русская десятка.
23.00 Тихий час.
00.45 12 ЗЗ по всей России.
2.00 alter—zone@mtv.ru
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жиссер Константин Худяков. В ролях:
Всеволод Санаев, Леонид Филатов,
Людмила Савельева. 1981.

«Безумный день»
15.50, «1-й канал»
Музыкальная комедия. Режиссер Анд
рей Тутышкин. В ролях: Игорь Ильин
ский, Анастасия Георгиевская, Сера

16.00 Вечерний звон.
19.04, 1.04 МузXtreme.

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.

Синие страницы.

5.25

он
д

14.00
14.25
14.45
16.00
16.30
18.40
19.00
19.35
19.55
21.00
22.00
22.45
22.50

19.30
20.00

ф

12.00
12.25

17.25
17.50
18.05
18.25

«На страже природы» — д. ф.
(Франция).
История одного города.
На всякий пожарный.
Забавная семейка.
Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Бизнес и люди», «Аг
ропрогноз», «Роза ветров: про
гноз погоды».
Информ-ТВ.
Открытие сезона в Б КЗ «Ок
тябрьский». Юбилейный кон
церт Александра Розенбаума.
Прямая трансляция.
Телеслужба безопасности.
Мегаполис.
Информ-ТВ.
Телекомпакт.
Авто-Питер.
_ 00.16 Компьютерный мир.

з

«НТВ»:
6.00
8.50
10.00
10.30

16.30

Из жизни женщины.
Хочу спросить.
23.55 «Завтречко». Прогноз погоды.
19.25 «Майами Сэндс» — т/с (4).
20.30 Сегоднячко-Питер-Плюс.
21.30 «Настоящая любовь» — х. ф.
00.00 Событие.
00.15 Глобальные новости.
00.20 «Грехи большого города» —
т/с (4).
1.20
Телемарафон «Ночному теле
каналу «Синие страницы» —
два года».
Музыка «Синих страниц».
4.20

он
а

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести.
«Верность любви» — т/с.
6.15
6.50
Вести-пресса (СПб).
7.15
Семейные новости.
7.25
Телепузики.
Новости потребительского
7.50
рынка (СПб).
8.15
Экспертиза «РТР».
8.30
Открытая таможня.
8.40
Православный календарь.
Вести (СПб).
8.50
9.15
Два рояля.
10.00 «Селеста» — т/с.
11.00 Вести.
11.30 «Санта-Барбара» — т/с.
12.30 «Возвращение в Эдем» — т/с.
13.30 Вести (СПб).
13.45 Погода в доме (СПб).
14.00 Вести.
14.30 «Шальные деньги» — т/с.
15.30 «Дикий ангел» — т/с.
17.00 Вести.
17.30 Вести (СПб).
17.50 Вести-спорт (СПб).
18.00 Студент on-line (СПб).
18.15 Петербуржцы (СПб).
18.30 Из достоверных источников
(СПб).
19.00 Аншлаг.
20.00 Вести.
20.30 Вести (СПб).
20.45 «Пираты» — т/с (4).
22.45 «Фитиль».
23.00 Вести.
23.30 Вести (СПб).
23.40 «Процесс уничтожения» — х. ф.
1.30
Горячая десятка.

(с сурдопереводом).
Советы садоводам (с/с).
Информ-ТВ (с сурдопереводом).
Информ-ТВ. Спорт.

14.45
15.30
15.40

21.40
22.00
22.30
23.00
23.30
23.55

«РОССИЯ»:

I

«ПЕТЕРБУРГ»:
7.00 _ 8.00 Показывает ЛОТ: «Новос
ти», «Регион», «Каждый день».
9.00, 13.00, 17.00 Телемагазин (СПб).
9.55
« Крестоносцы» — х. ф. (2) (СПб).
11.25 «Ночной мир» — т/с (1) (СПб).
12.15, 15.05, 15.55 7-я студия «Петер
бург».
12.40 Кулинарная рулетка.
14.00 «Провинциалка» — т/с (43)

Новости в 23.00.
Салон путешествий.
«Послевкусие страсти» — х. ф.

23.00
23.25
00.00

на
ци

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Земля любви» _ т/с.
«Русский транзит» — т/с (5).
Человек и закон.
Библиомания.
Новости (с сурдопереводом).
«Приключения Буратино» —
х. ф. (2).
13.30 «Место встречи изменить
нельзя» — х. ф. (4).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 «100%».
15.50 «Безумный день» — х. ф.
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Сами с усами.
18.50 «Земля любви» — т/с.
19.50 «Русский транзит» — т/с (6-я,
заключительная, серия).
21.00 Время.
21.40 « Крутые» — х. ф. (2).
22.40 Независимое расследование.
23.30 Ночные новости.
23.55 Формула власти. Президент
Франции Жак Ширак.
00.25 «Короли шутки» — х. ф.
2.45
Реальная музыка.
2.15 _

6.00
9.00
9.15
10.15
11.20
11.50
12.00
12.15

«Лето нашей тайны» — т/с (41).
«Дикая Америка» — д. ф. (46).
«Я люблю Люси» — т/с.

16.30
17.30
18.00
18.30
19.00
19.15,

ск
ой

00.25 _ 2.05 Гордон.

«1-И КАНАЛ»:

И

Четверг, 13 сентября

телевидение
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Юрий Колтун. В ролях: Татьяна Ва
сильева, Вадим Лобанов. 1986.
«Процесс уничтожения»
23.40, «Россия»
Боевик. Приехав в Мексику, начинаю
щий писатель становится жертвой ог
рабления. Режиссер Джек Перес. В
ролях: Эрик Робертс, Хоаким Де Ал
мейда, Тара Креспо. США, Австралия,
1998.
«Главная цель»
23.40, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Боевик. Режиссер Филипп Дж. Рот. В
ролях: Д. Роклин, Ш. Шиен, Д.-К. Скандуцци. США, 1981.

«Короли шутки»
00.25, «1-й канал»
Комедия. У популярного комедийного
актера отношения с женой испорти
лись окончательно. Чтобы восстано
вить мир и любовь в семье, герой
решает сменить амплуа. Режиссер
Клод Зиди. В ролях: Мишель Серро,
Жерар Жюно, Тьери Лермит. Фран
ция, 1985.
«Тетка Чарли»
00.45, «Региональное ТВ»
Комедия. Режиссер Арчи Мэйо. В ро
лях: Джек Бенни, Кэй Фрэнсис,
Джеймс Эллисон. США, 1941.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

12.00
12.25
14.00
14.25
14.45
16.00
16.30
18.35
19.00
19.40
21.10

22.00
22.30
22.45
23.30

Сегодня утром.
«Дальнобойщики» — т/с (3).
Сегодня.
«По семейным обстоятельст
вам» — х. ф. (2).
Сегодня.
«С вечера до полудня» — х. ф.
(2).
Сегодня.
Криминал.
«Просто Марина» — ток-шоу.

Сегодня.
«Бум-2» — х. ф.
Криминал.
Сегодня.
Свобода слова.
«Криминальная Россия». «Охота на слонов» (1).
Сегодня.
Сегодня. СПб.
«Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной.
_ 1.45 «Студентка» — х. ф.
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18.00
18.30
19.00,
19.30
20.00
21.00
23.15
00.15
00.30
1.00

Шпилька.
Киношные тайны.
Осторожно, Модерн-2!
«Сладкое зелье» — х. ф.

6.55, 13.30, 19.20, 23.20 Солнечный
прогноз.
7.00
Молодежный телеканал.
9.00
«Безумная Лори» — х. ф.
11.15 «Майами Сэндс» — т/с (4).
12.20 Магазин на диване.
12.30 «Сеньора» — т/с (110).
13.00, 13.35 1елемагазин.
13.05 Хит-парад на «ТНТ».
14.00 Наш любимый сад.
14.10 Везет же людям!
14.30 « Королева сердец» — т/с (70).
15.30 «Сказки о фее Амалыке» — м. ф.
16.00 «Грозовые камни» — т/с (27).
16.30 «Лето нашей тайны» — т/с (42).
17.30 «Дикая Америка» — д. ф. (47).
18.00 «Я люблю Люси» — т/с.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ
«Безумная Лори»
9.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Детский фильм по повести Пола Гэллико «Томасина». Режиссер Леонид
Нечаев. В ролях: Юозас Будрайтис,
Зина Оборнева, Ольга Зарубина. 1991.

«Пропавшая грамота»
10.00, «25-й — Детский проект»
Экранизация произведения Николая Го
голя. Режиссер Борис Ивченко. В ролях:
Иван Миколайчук, Федор Стригун. 1972.
«По щучьему велению»
12.15, «1-й канал»
Фильм-сказка. Режиссер Александр
Роу. В ролях: Петр Савин, Мария Кравчуновская, Георгий Милляр. 1938.

«25-Й _ ДЕТС КИЙ ПРОЕ КТ»:
8.00
С днем рождения.
8.05, 16.20, 22.35 Погода.
8.15, 16.25 Шоу небывалого парашю
тиста.
8.45
Спортивная линия.
9.15, 9.50, 11.30, 16.00, 16.50, 22.00
ТВ-клуб.
9.30, 21.30, 22.10 Просто песня.
10.00 «Пропавшая грамота» — х. ф.
12.00
17.30
18.50

1 «ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»: 1

Перерыв в вещании.
«Действуй по обстановке» —
х.ф.
Чемпионат России по хоккею.
«Спартак» (Москва) — «Кры
лья Советов».

22.40 _ 00.00 «Переступить черту» —
х. ф. (2).

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:

8.30
9.00
10.30
13.00
15.00
17.00
19.00

20.57
21.00
23.00
23.25
00.00

Победоносный голос верующего.
«Вызываем огонь на себя» —

х. ф. (4).
«Анна Каренина» — х. ф.
«Кровавая луна» — х. ф.

«Давай поженимся»
15.00, «ТВ-3 — Россия»
Мелодрама. Режиссер Александр Ефре
мов. В ролях: Маргарита Терехова, Юрий
Назаров, Александра Климова. 1982.
«Лохматый друг»
15.20, «1-й канал»
Комедия. Режиссер Деннис Дуган. В
ролях: Эд Бегли-мл., Скотт Вейнджер,
Шарон Лоуренс. США, 1994.

«Бум-2»
16.30, «НТВ»
Комедия. Режиссер Клод Пиното. В
ролях: Софи Марсо, Клод Брассер.
Франция, 1982.

«Кровавая луна»
13.00, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Режиссер Тони Лонг. В глав
ной роли Гэри Дэниелс. США, 1996.

«Действуй по обстановке»
17.30, «25-й — Детский проект»
Действие приключенческого фильма
происходит в марте 1945 года. Ре
жиссер Иван Горобец. В ролях: Вале
рий Юрченко, Ирина Резникова, Алек
сандр Панкратов-Черный. 1984.

«Сценки»
14.00, «Петербург»
Фильм по рассказам Антона Чехова.
Режиссер Георгий Товстоногов. В ро
лях: Олег Басилашвили, Евгений Ле
бедев, Леонид Неведомский. 1973.

«На линии огня:
туманные парашютисты»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Режиссер Дик Лоури. В ро
лях: Адам Болдуин, Линдсей Фрост,
Тимоти Кархарт. США.

«Звезда шерифа»
14.45, «Россия»
Детектив по мотивам романа Сиднея
Шелдона «Дон Винтон». Режиссер Ни

«Точка падения»
20.30, «Региональное ТВ»
Боевик. Самолет пытаются захватить
террористы. Это приводит к катастро

«36-Й _ НЕВСКИЙ КАНАЛ»:
«Музыкальные картинки», «Мед
вежонок и тот, кто живет в реч
ке», « Козлик и его горе» — м. ф.
6.30
Счастливого пути!
6.40, 15.35 «Остров-бабочка» — т/с (45).
7.10, 12.25 Магазин на диване.
7.25, 13.10 «Чудесные уроки». Вмес
те с Фафалей.
7.35, 12.00 «Симба-футболист» — м. ф.
8.05, 00.25 «Люди и горы» — т/с.
8.30 «Ветер в спину» — т/с (58).
9.25 Новости науки.
9.40, 21.40 «Ах, Кароль!» — х. ф.
11.35, 19.00 «Таймслот» — н.-п. ф.
12.45
13.35,
14.30
15.00

би
б

ли
о

те

ки

6.00

АСТ-журнал.
00.45 «Страсти» — т/с (23).
«Сумеречное время дня» — д. ф.
«24 часа из жизни провинции».
аргополь.
16.00 Канал QP.
16.25 «Приключения Болека и Лелека» — м. ф.
16.45 «Опасный поворот» — т/с (3).
17.55, 21.25, 00.20 Доска объявлений.
18.00, 20.30, 00.00 Петербургская хро
ника.
18.10 Женщина и мужчина.
18.30 Только для женщин.
19.30 «Неистовая земля» — т/с (3).
20.45 Дела-делишки.
20.50 Мастерская Дрюппе.
21.30 Новости науки.
23.30 «Человек и море» — т/с.
2.05 _ 2.45 Кинобудка.

«МУЗ-ТВ»:
5.04, 11.04, 00.04 Fashion Time.
5.15, 21.15 Золотая коллекция BMG.
5.45, 21.45 Соковыжималка.
7.00
Жизнь прекрасна.
9.04
МузZone.
9.15, 10.15, 14.15, 19.15, 23.15,
00.15, 2.15 Наше.

Прогноз погоды.
«За спичками» — х. ф.

Новости в 23.00.
Салон путешествий.
« Китайская шкатулка» — х. ф.

20.04
2.04
4.15

МузМетель.
МузGeo.
Зажигай!

а н о н с ы

фе: лайнер падает на землю, и в
живых остается лишь несколько пас
сажиров... Режиссер Джим Вайнорски.
В ролях: Трит Уильямс, Джули СентКлер, Шон Кэйнен. США, 2000.

«По данным уголовного розыска»
20.45, «Россия»
Остросюжетный фильм. Режиссер Вале
рий Михайловский. В ролях: Леонид Не
ведомский, Александр Соловьев, Алек
сей Эйбоженко, Юрий Назаров. 1980.

«Карманные деньги»
21.00, «6-й канал»
Комедия. Режиссер Ричард Бенжамин.
В ролях: Мелани Гриффит, Эд Харрис,
Майкл Патрик Картер. США, 1994.
«За спичками»
21.00, «ТВ-3 — Россия»
Комедия. Режиссеры — Леонид Гай
дай, Ристо Орко. В ролях: Евгений
Леонов, Вячеслав Невинный. СССР,
Финляндия, 1980.

«Отец-одиночка»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Мелодрама. Симпатичный парень
Джейсон жил без хлопот, пока не по
знакомился с наивной девушкой Ме
лани, влюбившейся в него с первого
взгляда. Тут-то и начались все непри
ятности: Мелани, родив ему сына Шо
на, подбрасывает ребенка папе и ис
чезает в неизвестном направлении.
Режиссер Майкл Суитцер. В ролях:
Брайан Остин Грин, Николь Том, Иза
белла Хофманн. США, Канада, 1997.

12.30, 19.30 Случайный свидетель.
13.15, 00.30 Региональные новости.
13.25, 17.55, 19.15 Компас.
13.45 «РенТВ» — 10 лет.
14.50 «Фаталисты» — т/с (4-я, заклю
чительная, серия).
17.30 « Король Артур и рыцари без
страха и упрека» — м. ф.
18.00 «Чертенок» '— т/с (25).
19.00
19.10

20.30
22.35

23.50

Региональные новости (с сур
допереводом).
Телеэксперт (с сурдоперево
дом).
«Точка падения» — х. ф.
«Секретные материалы» —
т/с (I63).
«Чернобыль: обреченная АЭС»

— д. ф.
00.40 Телеэксперт.
00.45 _ 2.50 «Легенды Риты» — х. ф.

«ТВ-6 МОС КВА _
43-Й КАНАЛ»:
6.45, 15.25, 18.40, 2.00 Дорожный
патруль.
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Сейчас.
7.10, 7.40, 8.40 День за днем.
8.15, 21.35 Тушите свет.
8.50
Назло.
9.25
Вы — очевидец.
10.10, 14.10, 15.35 Телемагазин «Спа
сибо за покупку!».
10.20 «Женаты... с детьми...» — т/с

11.25
12.45

14.25
15.50

17.35
19.45
21.45
22.40

00.10
2.20
2.35

(144).
«Тело и душа» — т/с (2).
«Следствие ведут знатоки»:
«Дело № 21 «Без ножа и кас
тета» — т/с (2).
Опасный мир.
100 чудес света: « Красавица и
чудовища. История леопарда».
«Бандитский Петербург»: «Ба
рон» '— т/с (4).

Пятница, 14 сентября

— д. ф.
11.45, 17.40 «Прекрасная принцесса»
___А_
12.40 «Бах — кантор собора Св. Фо
мы» — д. ф.
14.10 Загадка архива Мандельштама.
14.45 Вместе с Фафалей.
15.00 «Ох уж эти детки!» — м. ф.
15.30 «Малые музеи Санкт-Петербур
га». Музей-усадьба Н. К. Рериха.
16.00 Новости.
16.10 «Морской лев Солти» — т/с.
16.30 «Прометей» — м. ф.
18.40 «Выбранные места из...».
Игорь Шкляревский.
18.55 Сенсация! Сенсация? Сенсация...
19.20 С потолка.
19.50 «Корабль дураков» в саду «Эр
митаж». Белый карнавал».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Билет в Большой.
21.40 «Траектория бабочки» — т/с
(7, 8).
23.05 «Я к вам лечу воспомина
ньем...» — м. ф.
23.30 Джаз. Традиции и современ
ность.

10.04, 21.04 Pro-новости Питер.
11.15, 15.15, 20.15, 1.15, 3.15 Shanker.
12.00 Сиеста.
14.04, 23.04, 4.04 2—FreШ.
15.04, 3.04 Раз-два-три.
16.00 Вечерний звон.
19.04, 1.04 МузXtreme.

«Давай поженимся» — х. ф.
«Сила, страсть, убийство» — х. ф.
«На линии огня: туманные
парашютисты» — х. ф.

а н о н с ы

колай Литус. В ролях: Ирина Алферо
ва, Сергей Мартынов, Лев Дуров. 1992.

«Первая полоса» — х. ф.
С. Рахманинов. Концерт № 3
для фортепиано с оркестром.
10.50, 16.50 «Город святого креста»

8.20
10.00

й

Футбольная Европа.
Фаркоп.
«Джонни Браво» — м. ф.
«Супермен» — м. ф.
«Сильвестр и Твитти» — м. ф.
«Удивительные странствия Геракла» — т/с (35).
Скрытая камера.
«Полное Мамаду!» — т/с.
23.30 Новости. Прогноз погоды.
«Танцкласс» о танцах.
«Зачарованные» — т/с (66).
« Карманные деньги» — х. ф.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
7.00, 16.00 «Икс-мен» — м. ф.
7.30, 16.30 « Кот по имени Ик» — м. ф.
8.00, 17.00 «Питер Пен» — м. ф.
8.25
«Из библейских пророчеств»
(TBN).
9.00, 13.00 Новости.
9.15
Телеспецназ.
9.30, 20.00 «Симпсоны» — м. ф.
10.00 «Рикошет» — х. ф.

но

«Мелроуз Плейс» — т/с (131).
«Переходный возраст» — х. ф.
«Морк и Минди» — т/с.

«NBN»:
6.00, 7.30 Настроение.
7.00
Из библейских пророчеств.
8.50, 15.50, 22.45 Стена.
9.00, 15.40, 19.45, 4.00 Смотрите на
канале.
9.05, 13.30, 22.45 Гранд-вояж.
9.30, 19.15 Мир красоты.
9.45
Телемагазин.
10.05 «Тихие страсти Магдалены» —
т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 События.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 Это сверхъестественно.
12.30 «Без права на любовь» — т/с.
14.15 «Инспектор Кресс» — т/с.
15.30, 18.15, 22.35 Афиша.
15.45, 16.00, 19.50, 1.15 Импульс.
16.15 Рыболов.
16.30 «Чуча» — м. ф.
17.15 Телевизионная экологическая
служба.
17.45 Горько!
18.30 Райская жизнь.
18.50 Здорово.
19.30 Мониторинг.
19.40 Магазин горящих путевок.
20.45 «Прощай, Толедо» — х. ф.
23.25 Времечко.
23.55 Петровка, 38.
00.10 25-й час. События.
00.30 Русский век.
2.15
« Кэндимэн» — х. ф.

« КУЛЬТУРА _ 29-Й КАНАЛ»:
8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.

ль

9.30
10.30
13.00
14.00
14.15
15.30
16.00
16.30
17.00

5.30
6.00
6.25

Глобальные новости.
Для тех, кому за полночь.
Спросите у доктора Щеглова.
Частная вечеринка в рестора
не «Лесной», концерт ВИА «Верасы».
Классика жанра.
Музыка «Синих страниц».
Синие страницы.

он
а

«Беверли-Хиллз, 90210» —
т/с (127).

23.45
23.50
2.15
4.30

на
ци

8.35

20.30
21.30
23.30

T/CJ291.
Сегоднячко-Питер.
«Отец-одиночка» — х. ф.
Событие'.

ск
ой

1

«НТВ»:
6.00
8.50
10.00
10.30

«6-Й КАНАЛ»:
6.55, 3.15 Прогноз погоды.
7.00
Мультфильмы.
7.30, 15.00 «Приключения Вуди и его
друзей» — м. ф.
7.50
Тур-шоу.
7.55, 23.50 Бизнес-Петероург.
8.00
Новости.
8.05, 19.10, 23.45 Прогноз погоды.
8.10, 19.15, 23.55 Дежурная часть.
Питер.
8.15, 19.20 Сего дня.
8.20, 19.25, 00.00 Смотри!
8.30, 00.10 Танцкласс. Мимоходом.

18.30 Из жизни женщины.
19.00 Хочу спросить.
19.15, 23.25 «Завтречко». Прогноз по
годы.
19.25 «Женщина-полицейский»—

Ро
сс
ий

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести.
«Верность любви» — т/с.
6.15
6.50
Вести-пресса (СПб).
7.15
Семейные новости.
7.25
Телепузики.
Новости потребительского
7.50
рынка (СПб).
8.15
Экспертиза «РТР».
8.30
Тысяча и один день.
8.40
Православный календарь.
Вести (СПб).
8.50
9.15
Два рояля.
10.00 «Селеста» — т/с.
11.00 Вести.
11.30 «Санта-Барбара» — т/с.
12.30 «Возвращение в Эдем» — т/с.
13.30 Вести (СПб).
13.45 Погода в доме (СПб).
14.00 Вести.
14.30 «Фитиль».
14.45 «Звезда шерифа» — х. ф.
17.00 Вести.
17.30 Вести (СПб).
17.50 Вести-спорт (СПб).
18.00 С потолка (СПб).
18.30 78-й регион (СПб).
18.45 Арт-экспресс (СПб).
19.00 Сам себе режиссер.
20.00 Вести.
20.30 Вести (СПб).
20.45 «По данным уголовного розыска» — х. ф.
22.30 Творческий вечер Игоря Николаева.

19.30
20.00
20.30
21.15
21.35
22.30
23.00

ов

■

«РОССИЯ»:

17.25
17.50
18.05
18.25

Советы садоводам (с/с).
Информ-ТВ (с сурдопереводом).
Информ-ТВ. Спорт.
Ток-шоу «Наобум». Петр Фоменко.
История одного города.
Большой экран.
Забавная семейка.
Показывает ЛОТ: «Новости вечером», «Потенциал», «Пробле
мы. Транспорт. Регион», «Роза ветров: прогноз погоды».
Информ-ТВ.
Парламент.
«Провинциалка» — т/с (44).
Телеслужба безопасности.
«Ночной мир» — т/с (2).
Информ-ТВ.
_ 1.04«Папа в командировке»
— х. ф.

он
д

18.50
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.50 «Мотылек» — х. ф.
00.35 Ночные новости.
00.55 _ 2.35 «Темная гавань» — х. ф.

14.45
15.30
15.40
16.30

ф

15.00
15.20
16.50
17.00
18.00
18.20

7.00 - 8.00 Показывает ЛОТ: «Новости», «Регион», «Каждый день».
9.00, 13.00, 17.00 Телемагазин (СПб).
9.55
Страна Лимония, деревня Петросяния (СПб).
11.45 Мужские истории (СПб).
12.15, 15.05, 15.55 7-я студия «Петербург».
12.40 Место действия — Германия
(«Немецкая волна»).
14.00 А. Чехов. «Сценки» — х. ф.

з

11.15
11.45
11.50
12.00
12.15
13.20

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Земля любви» — т/с.
«Русский транзит» — т/с (6-я,
заключительная, серия).
Сами с усами.
Вкусные истории.
Библиомания.
Новости (с сурдопереводом).
«По щучьему велению» — х. ф.
«Место встречи изменить
нельзя» — х. ф. (5-я, заключительная, серия).
Новости (с сурдопереводом).
«Лохматый друг» — х. ф.
«Ералаш».
Большая стирка.
Вечерние новости.
«Шампанское для покойника.
Дело 2000 года» — д. ф.
«Земля любви» — т/с.

1

«ПЕТЕРБУРГ»:

И

6.00
9.00
9.15
10.15

телевидение

11

«1-Й КАНАЛ»:

13

«Бандитский Петербург»: «Ба
рон» '— т/с (5).
Забытый полк.
Чемпионат России по хоккею
с шайбой. «Спартак» — «Кры
лья Советов».
«Массажистка-2» — х. ф.
Везет же людям.
Ночь азарта.

«51-Й КАНАЛ»:
7.00
Бодрое утро.
9.00, 15.00, 20.00 News блок.
9.15, 00.30 Физра.
9.30, 17.30 Уличный каприз.
10.00 Факультет.
10.30, 12.30, 18.30, 23.45, 00.45 Био
ритм.
10.45 12 ЗЗ по России. Екатеринбург.
11.00 Русская десятка.
12.00 Большое кино.
15.15 Черная пятница.
17.00 Чудаки.
18.00 Celebrity Death Match.
19.00 party—zone@mtv.ru
20.15 Банзай!
20.30 Стоп! Снято!
21.00 ru—zone.
22.00 Австралийская тридцатка.
23.00 Star-трэк.
23.30 Гран-Туризмо.
00.00 News блок Weekly.
2.00 hard—zone@mtv.ru

а н о н с ы
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«Мотылек»
21.50, «1-й канал»
Драма. Мотылек — прозвище взлом
щика сейфов. Режиссер Фрэнклин Дж.
Шеффнер. В ролях: Стив Маккуин, Дас
тин Хоффман, Дон Гордон. США, 1973.
«Папа в командировке»
23.00, «Петербург»
Трагикомедия. Папа шестилетнего Ма
лика постоянно уезжает в «командиров
ки», а мама называет папу бабником...
Режиссер Эмир Кустурица. В ролях: Ми
ки Манойлович, Мирьяна Каранович,
Майра Ферлэн. Югославия, 1985.

«Студентка»
23.30, «НТВ»
Комедийная мелодрама. Режиссер
Клод Пиното. В ролях: Софи Марсо,
Венсан Линдон, Элизабет Витали.
Франция, Италия, 1988.
«Китайская шкатулка»
00.00, «ТВ-3 — Россия»
Мелодрама об английском журналис
те, приехавшем в Гонконг. Режиссер
Вэйн Вонг. В ролях: Джереми Айронс,
Гон Ли. США, Франция, Гонконг, 1997.

«Массажистка-2»
00.10, «ТВ-6 Москва — 43-йканал»
Остросюжетная драма. Режиссер Пи
тер Дэниелс. В ролях: Габриэла Холл,
Роберт Донован. США, 1996.

«Легенды Риты»
00.45, «Региональное ТВ»
Драма. Известнейшая террористка ре

шила начать новую жизнь и сбежала
из Западной Германии в Восточную...
Режиссер Фолькер Шлендорф. В ро
лях: Бибиана Беглау, Надя Уль, Ричард Кропф. Германия, 1999.
«Темная гавань»
00.55, «1-й канал»
Триллер. Муж и жена, обитающие на
острове, по дороге на паром подби
рают избитого парня. Они привозят
пострадавшего в свой дом, и вскоре
их спокойной жизни приходит конец.
Режиссер Адам Коулман Ховард. В

ролях: Алан Рикман, Полли Уолкер,
Норман Ридус. США, 1999.

(Окончание на 16-й стр.)

«Китайская
шкатулка».
В кадре из
фильма —
Джереми
Айронс
и Гон Ли.
«тв-3 —
Россия».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

14

10.50
11.25
12.10
13.00
14.00
14.20
16.00
18.00
18.50
20.00
20.25
21.00
23.00

Вести.
«Пять минут страха» — х. ф.
Бенефис Ирины Аллегровой.
Моя семья.
Аншлаг.
Вести.
Зеркало.
«Свадебный переполох» — х. ф.
«Интервью с вампиром» — х. ф.

1.25

Чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1».
«Гран-при» Италии». Квалификация. Передача из Монца.

8.00
8.40
9.10
9.30

I

2.35

Прогноз погоды.

8.00
8.20
8.45

Сегодня.
Улица Сезам.
«Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной.
Без рецепта.
Сегодня.
Чистосердечное признание.
Большие родители.
Квартирный вопрос.
Сегодня.
«Неуловимые мстители» — х. ф.
«Кентервильское привидение»
— м. ф.
Путешествия натуралиста.
В поисках утраченного.
Сегодня.
«Ох уж эти дети!» — м. ф.
«Наравне с отцом» — х. ф.
«На грани безумия» — х. ф.
Сегодня.
«Профессия — репортер». Тимофей Баженов. «Острие меча,
или Путешествие на остров зла».
«Вива Мария!» — х. ф.

«НТВ»:

9.20
10.00
10.15
10.50
11.20
12.00
12.20
13.55
14.25
15.00
16.00
16.30
17.05
19.25
22.00
22.55

23.50

а н о н с ы

«Римские
каникулы».
В кадре —
Одри
Хепберн
и Грегори
Пек.
«1-й канал».

19.30
20.00

21.55
22.25
22.50
00.45

«6-И КАНАЛ»:
7.25, 3.45 Прогноз погоды.
7.30
Улица Сезам.
8.00
Бизнес-Петербург.
8.05
Новости. Прогноз погоды.
8.10, 18.25 Прогноз погоды.
8.15
Дежурная часть. Питер.
8.30
« Конек-Горбунок» — х. ф.
10.00 «Табалуга» — м. ф.
10.30
10.40
11.00
11.30

«Пуччини» — м. ф.
«Ник и Перри» — м. ф.
« Как дела у Мими» — м.ф.
«Зак и секретные материалы»
— х. ф.
«Сладкое зелье» — х. ф.
23.30 Мир компьютера.
Танцкласс.
Демо
Арсенал.
«Клеопатра-2525» — х. ф.
СВ-шоу.
«Комедийный квартет» — шоу.
Коллекция приключений.
Камыши.
Шоу-бизнес.
Скрытая камера.
«Полное Мамаду» — т/с.

12.00
14.30,
15.00
15.30
15.45
16.00
17.00
17.30
18.00
18.15
18.30
19.00
19.30
20.00 «Человек-невидимка» — т/с (3).
21.00 « Крэш и Бернс» — х. ф.
23.00 «Суперзвезды Голливуда».
Патрик Суэйзи.
00.00 Мистер Ужас.
00.10 «Волчица» — х. ф.
«Ночной странник» об Интер2.30
нете.
2.45
Мировой рестлинг.

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:

7.55, 21.25 Солнечный прогноз.
8.00
Наш любимый сад.
8.30, 16.00«Маугли» — т/с (1).
9.00, 16.30 «Сейлормун» — м. ф.
9.30
«Простые истории». Герман
Зонин.

а н о н с ы

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ
«Проданный смех»
7.00, «36-й — Невский канал»
Фильм-сказка. Режиссер Леонид Не
чаев. В ролях: Александр Продан, Па
вел Кадочников. 1981.

«Неудачник _ храбрый рыцарь»
7.05, «NBN»
Фильм-сказка. Режиссер М.Тапак. В
ролях: М. Марек, З.Скопалова. Чехо
словакия, Германия, Италия, 1990.
«Маугли»
8.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Детский приключенческий сериал. В
главной роли Шон Прайс Макконелл.
США, 1998.

11.45
13.15

14.15
14.20
14.30
15.15
15.30
17.20
18.05
19.00

20.00
20.40
20.45
23.10
00.00
00.15
1.25

3.20

«Дети капитана Гранта» — х. ф.
«Версты». Путешествие в Россию.
Погода на неделю.
Денежный вопрос.
Уроки Образцова.
ТВЦ. Домашний праздник.
«Жюли Леско» — т/c.
Антимония.
Райская жизнь.
«Только один вечер». Поет Эл
тон Джон.
Постскриптум.
Прогноз погоды.
«Чисто английское убийство»
— т/c (1, 2).
ХОРОШО, БЫков.
Поздний ужин.
«Жасмин. Первые шаги» —
фильм-концерт.
«Даже ангелы бьют справа» —
х.ф
Импульс.

«25-И _ ДЕТС КИИ ПРОЕ КТ»:
12.00
12.05
13.30

С днем рождения.
«В тридевятом царстве» — х. ф.
Чемпионат России по хоккею.
«Спартак» (Москва) — «Кры
лья Советов». 3-й период.

14.20, 16.10, 16.55, 19.25, 20.20,
23.15 ТВ-клуб.
14.40 «Призрак замка Моррисвиль»
— х. ф'
16.40 Волшебный сундучок.
17.05 «Время и семья Конвей» —
х. ф. (1, 2).
20.00 Мультики.
20.50 Аплодисменты.
21.50 «Время для размышления» —
х. ф
23.30 _ 00.00 Лабиринт успеха.

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:
9.00
11.00
12.30
14.30
17.00
19.00
20.57

«За спичками» — х. ф.
«Безумный день» — х. ф.
«Давай поженимся» — х. ф.
« Китайская шкатулка» — х. ф.
«На линии огня: туманные
парашютисты» — х. ф.
« Кровавая луна» — х. ф.
Прогноз погоды.

«Два голоса»
13.00, «Петербург»
Мелодрама. В ролях: Алиса Фрейн
длих, Никита Михалков, Владислав

«Минин и Пожарский»
9.20, «36-й — Невский канал»
Исторический фильм. Режиссеры —
Всеволод Пудовкин, Михаил Доллер.
В ролях: Александр Ханов, Борис Ли
ванов. 1939.

«Летние сны»
13.25, «1-й канал»
Музыкальная комедия. Режиссер Ви
талий Кольцов. В ролях: Николай Тро
фимов, Наталья Фатеева, Людмила
Гурченко. 1972.

«Неуловимые мстители»
12.20, «НТВ»
Приключенческий фильм. Режиссер
Эдмонд Кеосаян. В ролях: Виктор Ко
сых, Михаил Метелкин, Василий Ва

сильев. 1966.
«Наш дом»
12.20, «Культура — 29-й канал»
Киноповесть об обычной московской
семье. Режиссер Василий Пронин. В
ролях: Анатолий Папанов, Нина Сазо
нова. 1965.

18.30
19.00
19.40

20.20
21.20
22.20

22.25
23.05

Стржельчик. 1982.

«Пять минут страха»
14.20, «Россия»
Детектив. Режиссер Андрей Ладынин.
В ролях: Анатолий Кузнецов, Леонид
Куравлев, Евгений Герасимов. 1985.
«Танго над пропастью»
14.20, «Региональное ТВ»
Триллер. Режиссер Игорь Талпа. В
ролях: Юрий Юрченко, Лев Дуров,
Игорь Волков. 1997.

«Призрак замка Моррисвиль»
14.40, «25-й — Детский проект»
Пародия на детективы. Режиссер
Б. Земан. В ролях: О. Новый, К. Фиа-

«Архитектурная галерея». Си
бирский конструктивизм.
22.00 Новости культуры.
Время музыки.
«Подземка» — д. ф.
17.10 К 70-летию Руфины Ни
фонтовой. А. П. Чехов. «Вишне
вый сад». Телеспектакль (1, 2).
Романтика романса.
Сферы.
«Корабль дураков» в саду «Эр
митаж». Черный карнавал».
«Ожившие полотна». «Молния»,
«Вечер в синих тонах» — х. ф.
Блеф-клуб.
Личные воспоминания о боль
шой жизни.
«В вашем доме». Татьяна Гринденко и Владимир Мартынов.
«Любимая женщина механика
Гаврилова» — х. ф.

«36-И _ НЕВС КИИ КАНАЛ»:
«Валидуб», «Грибной дождик»
— м. ф.
6.35
«Молодые дарования». Кон
церт стипендиатов фонда
В. Спивакова (1).
7.00
«Проданный смех» — х. ф. (1).
8.10
За Садовым кольцом.
8.40
«Без рецепта». Мануальная те
рапия.
9.00, 15.35 Аистенок.
9.20
«Минин и Пожарский»—х. ф. (1).
10.35 Вас приглашает В. Назаров (1).
11.05 «Великие реки»: «Волга» —
н.-п. ф.
12.00 Детский клуб.
18.30
Тепло России.
12.30,
12.45 АСТ-журнал.
13.10 Счастливого пути!
13.25 «Снайпер» — х. ф.
15.10 Звериная компания.
15.50 Документальный экран.
16.55 « Камертон» — х. ф. (1).
17.50 Реклама АСТ.
18.00, 00.00 «Путеводитель для гур
манов» — н.-п. ф.
18.50 Европа сегодня.
19.15 Канал QP.
19.40 Алло, Россия!
20.10 Музыка из Петербурга. « Кар
мен, еще армен».
20.50 «Графиня Коссель» — х. ф. (1).
22.00 Гламур.
22.10 Зона риска. Служба спасения.
22.20 Микс-новости.
22.30 «Найти и обезвредить» — х. ф.
00.25 К 50-летию Центрального те
левидения. «Телевидение —
любовь моя».
1.25 _- 2.45 «Отпуск в сентябре» —
х. ф. (1).
6.05

«МУЗ-ТВ»:
5.00, 11.15, 15.30, 22.15, 2.15 Shэйker.
5.45, 18.45 Р1ауМеню.
7.00, 11.00, 00.00 Fashion Time.
7.15, 20.00 Жivaго.
9.15, 23.15 Наше.
12.00 «Сиеста» в «Пирамиде».
14.00,
14.15
15.30,
15.45,
16.00

а н о н с ы

«Поговори на моем языке»
8.45, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Трагикомедия по рассказу Виктории То
каревой. Режиссер Ара Габриэлян. В ро
лях: Лия Ахеджакова, Ролан Быков. 1979.

«Бледный всадник»
12.10, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Вестерн. Режиссер и исполнитель глав
ной роли Клинт Иствуд. США, 1985.

14.30,
14.45
15.10
15.40,

«NBN»:

а н о н с ы

« Князь Удача Андреевич»
9.30, «Россия»
Детективная комедия. Режиссер Ген
надий Байсак. В ролях: Евгений Пиво
варов, Дмитрий Головин, Светлана
Крючкова. 1989.

14.10

ки

«РОССИЯ»:
Диалоги о рыбалке.
«Тарзан. История приключений» — т/с.
Папа, мама, я — спортивная
семья.
Телепузики.
Золотой ключ.
«Князь Удача Андреевич» —
х. ф.
Сам себе режиссер.
Сто к одному.
Доброе утро, страна!
«Затерянный мир» — т/с.

6.40
7.10

12.00
12.20
14.00

те

I

«Тайна третьей планеты» — м. ф.
Мой цирк.
Бабушкины рецепты.
«Золотой пьедестал». Петр Бо
лотников.
Графоман.
«Наш дом» — х. ф.
«Илья Муромец» — м. ф.

ли
о

17.55
18.25

х. ф.
23.30 «Змеиный источник» — х. ф.
1.20 _ 2.15 Концерт Земфиры.

10.05
10.55
11.20
11.35

би
б

Время.
«Максимальное ускорение» —

18.30
00.15

Pro-обзор.
Элементы.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:

й

17.15
17.25

«Акулы-2» — х. ф.
Салон путешествий.
« Крысятник» — х. ф.

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:

Смотрите на канале.
«Неудачник — храбрый ры
царь» — х. ф.
8.40
Наш сад.
9.00, 18.35 Афиша.
9.10, 18.25 Мир красоты.
9.30, 18.45 Стена.
9.40
Магазин горящих путевок.
9.45
Отчего, почему?
10.25, 23.25 Гранд-вояж.
11.00, 14.00, 22.55 События.
11.15 Добрый дивный день.
11.40, 18.00, 3.55 Смотрите на канале.

но

16.35

21.00
23.25
23.40

7.00
7.05

ль

15.50
16.20

он
а

17.00
18.00
18.15
18.50
21.00
21.35

14.30
14.40

20.30
21.00
21.30
23.35
2.05
2.15
4.30
6.00
6.25

на
ци

16.30

12.45
13.00
14.05

17.00
18.00
19.00
19.25

« Крот и его друзья» — м. ф. (1).
«Отец-одиночка» — х. ф.
«Сегоднячко» за неделю.
Медицинское обозрение.
Час Дискавери.
Кино, кино, кино.
«Мой зоологический словарь»
— т/с (14).
«На краю Вселенной» — т/c (17).
Антология юмора.
Клуб дилетантов.
«Женщина-полицейский» —
т/с (30).
Сегоднячко-Питер. Дайджест.
Игра случая.
«Чудовище из озера» — х. ф.
«Отчим-3» — х. ф.
Глобальные новости.
Абсолютный разум.
Лен-Шин-Монтаж.
Музыка «Синих страниц».
Синие страницы.

Ро
сс
ий

16.05

Ларионов.
«Ералаш».
«Летние сны» — х. ф.
Новости (с сурдопереводом).
«Миссис Брэдли: лавры и яд»
— х. ф.
Дисней-клуб: «Все о Микки-Маусе».
«Шампанское для покойника.
Дело 2000 года» — д. ф.
Большая стирка.
Вечерние новости.
«Ускоренная помощь» — т/с.
«Римские каникулы» — х. ф.

11.15
11.45
12.15

ов

13.10
13.25
15.00
15.10

10.30
10.45

(с/с).
Кулинарная рулетка.
«Окно в мир». «Сокровища ми
ра» _ д. ф. (Германия).
Авто-Питер.
Выходной файл.
Ток-шоу «Наобум». «Наобум»
открывает новый сезон.
«А у нас во дворе...».
«Два голоса» — х. ф. (с/с).
Из коллекции Леннаучфильма.
«Я — это ты, ты — это я» (с
сурдопереводом).
«Узоры Белого моря» — д. ф.
« Кофе с ароматом женщины»
— т/с (118 — 120).
«На страже природы» — д. ф.
«Сокровища Петербурга». Му
зей истории религии.
«ОБЖ, или Обойдемся Без
Жертв?» — т/с (3).
Компьютерный мир.
«Музыка из Петербурга». «Хе
рувимская песня». К 250-ле
тию Д. Бортнянского.
Мужские истории.
Показывает ЛОТ: «Действую
щие лица», «Русский лес», «Пе
тербург: Русский музей», «Что
бы жила Россия».
Информ-ТВ.
«Панорама ТВ» представляет:
«Принцесса на бобах» — х. ф.
(с/с).
Дом кино.
Светская хроника.
«Огр» — х. ф.
_ 1.18 Пенальти.

он
д

9.50
10.00
10.10
10.45
11.05
11.45
12.30

«ПЕТЕРБУРГ»:
Вестник православия (СПб).
Телемагазин (СПб).
«Жил-был хоМяк»
т/с (51)

8.45
9.00
10.05

ф

8.25
8.50

«Нежный яд» — т/с.
Новости.
Слово пастыря. Митрополит
Кирилл.
Звездный час.
Микаэл Таривердиев. Мгновения.
Библиомания.
Новости (с сурдопереводом).
Смехопанорама.
Смак.
В мире животных.
Здоровье.
«Чтобы помнили...». Всеволод

з

7.00
8.00
8.10

10.00
10.30
12.30
13.30
14.00
15.00
15.30

ск
ой

2.15 _ 3.05 Кома.

«1-И КАНАЛ:»

И

Суббота, 15 сентября

телевидение

23.00 Zoom.
Хит-парад «20».
2.00 МузXtreme.
22.00 Кухня.
Вечерний звон.

7.15
«Радость музыки» (ТВN).
7.45
Музыкальный канал.
8.15
В гостях у Тофика.
8.30
«Симпсоны» — м. ф.
9.00, 17.00 «Инспектор Гаджет» — м. ф.
9.30
Будьте здоровы.
10.00 «Точка падения» — х. ф.
12.15
12.30
12.45
13.45
14.20

Свет и тень.
Новости.
«Секретные материалы» —
т/с (163).
«Чернобыль: обреченная АЭС»
— д. ф.
«Танго над пропастью» — х. ф.
Тихая сенсация.

16.15
16.30
17.30

Жить со вкусом.
«Джин Джин из страны Пандаленд» — м. ф.
18.00 «Баффи» — т/с.
18.50 Несчастный случай.
19.30 Петербургское время.
20.00 «Жандарм женится» — х. ф.
22.10 «Турбулентность-2: страх полета» — х. ф.
00.35 «Стремный городок Сауз Парк»
— м. ф.
1.10 _ 1.40 Ночной музыкальный канал.

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:
7.00
7.15

Дорожный патруль.
«Пятнадцатилетний капитан»
— х. ф.
8.45
«Поговори на моем языке» —
х. ф
9.05
Тушите свет.
9.20
Интернет-программа «Сеть».
9.55
«Я знаю все!» — Интеллект-шоу LG.
11.00, 15.00, 19.00 Сейчас.
11.30 Просто звери.
12.10 «Бледный всадник» — х. ф.
14.20 Телемагазин «Спасибо за покупку!».
14.35 Дорожный патруль. Расследование.
15.30 Опасный мир.
16.05 «Влюблен по собственному
желанию» — х. ф.
17.50 «Бандитский Петербург»: «Барон» ’— т/с (5).
19.45 «Бандитский Петербург»: «Ад-

21.00

вокат» — т/с (1).
«Итого» с Виктором Шендеро-

21.30
23.25
23.45
1.25
1.40

вичем.
«Дело Румянцева» — х. ф.
Стройэкспресс.
«Любовь со смертью» — х. ф.
СиNEWматограф.
Ночь азарта.

«51-И КАНАЛ»:
7.00, 14.00 Уличный каприз.
8.00
Стоп! Снято!
8.30
Большое кино.
9.00
Weekend каприз.
10.00, 10.45, 21.00, 21.45 ru—zone.
10.30, 21.30 Гран-Туризмо.
11.00 Австралийская тридцатка.
12.00 News блок Weekly.
12.30 Итальянская двадцатка.
13.30, 20.30 Факультет.
15.00 Каприз.
17.00 V.I.P. каприз.

Двадцатка самых-самых.
Танцпол.
Star-трэк. Depeche Mode.
Британский хит-лист.
Все о Depeche Mode.
онцертный зал Depeche
Mode.
00.30 Двенадцать злобных зрителей.
1.30
Новая атлетика.
2.00
party_zone@mtv.ru
18.00
19.00
20.00
22.00
23.00
00.00

а н о н с ы
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ролях: Маколей Калкин, Тед Дэнсон,
Гленн Хедли. США, 1994.

Мишель Галабрю. Франция, Италия,
1968.

«Время и семья Конвей»
17.05, «25-й — Детский проект»
Хроника жизни английской буржуаз
ной семьи. Режиссер Владимир Ба
сов. В ролях: Руфина Нифонтова, Ев
гений Леонов, Олег Табаков. 1984.

«Графиня Коссель»
20.50, «36-й — Невский канал»
История польской графини Анны Хойм,
ставшей фавориткой короля Августа.
Режиссер Ежи Антчак. В ролях: Ядви
га Бараньска, Даниэль Ольбрыхский.
Польша, 1968.

«Римские каникулы»
18.50, «1-й канал»
Романтическая комедия. Прелестная
юная принцесса, желая хоть на время
освободиться от условностей этикета,
убегает из дворца и инкогнито гуляет
по Риму. Режиссер Уильям Уайлер. В
ролях: Одри Хепберн («Оскар»), Грего
ри Пек, Эдди Алберт. США, 1953.

«На грани безумия»
19.25, «НТВ»
Триллер. Американец и его жена при
езжают в Париж и оказываются втяну
тыми в шпионские игры. Режиссер
Роман Поланский. В ролях: Харрисон
Форд, Эммануэль Сенье, Бетти Бакли.
США, Франция, 1987.

лова, Я. Марван. Чехословакия, 1966.
«Влюблен по собственному желанию»
16.05, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Мелодрама. Режиссер Сергей Микаэ
лян. В ролях: Олег Янковский, Евге
ния Глушенко. 1982.

«Принцесса на бобах»
20.00, «Петербург»
Мелодрама. Режиссер Виллен Новак.
В ролях: Сергей Жигунов, Елена Са
фонова. 1997.

«Наравне с отцом»
17.05, «НТВ»
Комедия. Режиссер Говард Дойч. В

Комедия. Режиссер Жан Жиро. В ро
лях: Луи де Фюнес, Женевьев Гра,

«Жандарм женится»
20.00, «Региональное ТВ»

«Свадебный переполох»
21.00, «Россия»
Комедия. Режиссер Адам Шенкман. В
ролях: Дженнифер Лопес, Мэттью Мак
конахи, Бриджит Уилсон. США, 2000.

« Крэш и Бернс»
21.00, «6-й канал»
Боевик. Всемирно известная терро
ристка Лизетта завладела опасным
биологическим оружием невероятной
разрушительной силы. Режиссер Джон
Хесс. В ролях: Волф Ларсон, Грег Эл
лис, Сандра Линдкуист. Канада, 1999.

«Акулы-2»
21.00, «ТВ-3 — Россия»
Триллер. Режиссер Дэвид Уорт. В ро
лях: Дэниел Александр, Никита Адер.
США, 1999.

«Чудовище из озера»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Триллер. Режиссер Рихард Хубер. В
ролях: Барбара Рудник, Стефан Рек,
Петер Рюринг. Германия, 1998.

(Окончание на 16-й стр.)
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«НТВ»:

10.50
12.00
12.25
14.05

14.30
15.00
16.00
16.30
17.20
20.00
21.15
21.30
00.05 Журнал Лиги чемпионов.
00.45 _ 3.15 «Рим» — х. ф.

12.00
12.30
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
18.25
18.30
19.00
19.30
20.00

21.00
23.30

1.30
1.45

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:

«ПЕТЕРБУРГ»:
Телемагазин (СПб).
«Жил-был хомяк» — т/с (52)

10.30

(с/с).
Детский фестиваль искусств

а н о н с ы

Первое свидание.
Молодожены.
«Зена — королева воинов» —
т/с.
«Внезапная смерть» — х. ф.
«Инспектор уголовного розыска» — х. ф.
Демо.
Прогноз погоды.

7.55, 21.25 Солнечный прогноз.
8.00
Из жизни женщины. Полезные
советы.
8.30, 16.00 «Маугли» — т/с (2).
9.00, 16.30 «Сейлормун» — м. ф. (3).
9.30
Клуб дилетантов.
10.00 « Крот и его друзья» — м. ф. (2).
10.30 «Чудовище из озера» — х. ф.

12.30

9.00
10.05

Прогноз погоды.
Один в кубе.
Отражение.
Мультфильм.
Лондон Бридж.
Улица Сезам.
«Флиппер и Лопака» — м. ф.
«Пуччини» — м. ф.
«Ник и Перри» — м. ф.
«Няня-Мумия» — м. ф.
«Зак и секретные материалы»
— т/с.
«Фантастическая девушка» —
т/с.
« Крэш и Бернс» — х. ф.
«Серая шейка» — м. ф.
«Секреты семьи Арно» — т/с.
«18 колес правосудия» — т/с.
«Андромеда» — т/с.
Игродром.
Прогноз погоды.
Осторожно, Модерн-2!

13.30
14.00
14.30

«Встреча с...». Первый фести
валь детей и юношества «Зо
лотая ладья».
Хит-парад. Итоги.
Неизвестная планета.
«Великие женщины ХХ века»:
«Элизабет Тейлор» — д. ф.

а н о н с ы

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ
«Женский день»
8.15, «НТВ»
Социальная драма о современной жен
щине. Режиссер Борис Яшин. В ро
лях: Татьяна Агафонова, Анна Гуляренко, Анна Самохина. 1990.

«Путь в «Сатурн»
10.00, «ТВ-3 — Россия»
Остросюжетный фильм о разведчиках.
Режиссер Вилен Азаров. В ролях: Ми
хаил Волков, Георгий Жженов, Нико
лай Граббе. 1967.
«Мы из джаза»
11.45, «NBN»
Музыкальная комедия. Режиссер Ка
рен Шахназаров. В ролях: Игорь Скляр,
Александр Панкратов-Черный. 1983.

«Шаг с крыши»
12.05, «25-й — Детский проект»
Фильм-сказка. Режиссер Радомир Ва
силевский. В ролях: Дмитрий Никола
ев, Лев Прыгунов. 1970.

«Новые приключения
Неуловимых»
12.25, «НТВ»
Приключенческий фильм. Режиссер
Эдмонд Кеосаян. В ролях: Виктор Ко
сых, Михаил Метелкин, Василий Ва
сильев. 1968.

«Джокер»
12.30, «Россия»
Приключенческая комедия. Режиссер
Юрий Кузьменко. В ролях: Валерий
Сторожик, Вячеслав Молоков, Андрей
Болтнев. 1991.

23.15
23.30
00.00
00.35

События.
Спортивный экспресс.
Деликатесы.
«Инстинкт» — х. ф.

«25-И _ ДЕТС КИИ ПРОЕ КТ»:
12.00
12.05

21.30
22.20
22.25
00.00

Смехоностальгия.
Личные воспоминания о боль
шой жизни.
«Звезда Френки» — х. ф.
«Банкет», «Охота» — м. ф.

«36-И _ НЕВСКИИ КАНАЛ»:
«Девочка и слон», « Как ослик
грустью заболел» — м. ф.
6.35
Страна Фестивалия. «Компью
терные технологии».
7.00
«Проданный смех» — х. ф. (2).
8.15
Страна моя.
8.40
«Без рецепта». Трансплантация.
9.05, 15.45 Аистенок.
9.25
«Минин и Пожарский»—х. ф. (2).
10.40 «Представляет Большой...».
«Большой театр России» (2).
11.05 «Первооткрыватели»: «Южная
Африка» — д. ф.
12.00 Зеленый свет.
12.30, 18.25 Вояж без саквояжа.
12.50 АСТ-журнал.
13.15 Из жизни животных...
13.30 «Будь здоров» — м. ф.
13.45 «Божественная Эмма» — х. ф.
15.20 Женщина и мужчина.
16.00 Мастерская Игоря Шадхана.
«Петербургские потреты». Анд
рей Петров.
16.50 « Камертон» — х. ф. (2).
17.50 Реклама АСТ.
18.00 Пресс-микс.
18.45 Мир без политики.
19.15 Канал QP.
19.35 Булат и злато.
20.05 Кинопанорама.
20.30 «Графиня Коссель» — х. ф. (2).
21.40 Микс-новости.
21.50 Зона риска. Служба спасения.
22.00 Гламур.
22.10 «Инспектор уголовного розыс
ка» — х. ф.
23.40 «Страшная месть» — м. ф.
00.00 «Путеводитель для гурманов»
— н.-п. ф.
00.25 «Антракт» — муз. ф.
1.20
«Отпуск в сентябре» — х. ф. (2).
2.35
«И зажигаем свечи». О. Ма
тушкина.

С днем рождения.
«Шаг с крыши» — х. ф.

13.45 Команда XXI.
14.10, 15.35, 16.30, 18.15, 19.55 ТВ-клуб.
14.25 «Дымка» — х. ф.
16.10 Просто для души.
16.45 Центральному театру кукол —
70! «Дон Жуан» — фильм-спек
18.45

20.45
22.45

такль.
«Кошка, которая гуляла сама
по себе» — м. ф.
«Заложники страха» — х. ф.
Просто 15.

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:
Победоносный голос верую
щего.
9.00, 18.00 Прикосновение.
10.00 «Путь в «Сатурн» — х. ф.

8.00

14.00
16.00
19.00
21.57
22.00

С благодарностью госпоже
Любе.
«Мои счастливые звезды» —
х. ф
«Ипытательный срок» — х. ф.
«Личная война» — х. ф.
«Небесные ласточки» — х. ф.
Прогноз погоды.
«Безумный день» — х. ф.

23.25

Салон путешествий.

11.50

12.00

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:
10.05

«Приключения Буратино» —
м. ф.

а н о н с ы

«МУЗ-ТВ»:
5.00, 11.15, 15.30, 22.15, 2.15 Shanker.
5.45, 18.45 Хит-парад «20».

7.00, 11.00, 00.00 Fashion Time.
7.15, 20.00 Жivaго.
9.15, 10.15, 23.15 Наше.
10.00, 2.00 Кухня.
12.00 «Сиеста» в «Пирамиде».
14.00, 23.00 Pro-обзор.
14.15 Р1ауМеню.
16.00 Вечерний звон.

а н о н с ы

ролях: Стив Райлсбек, Мэгги Чэмпи
он. США, 1993.

Лэнг. В ролях: Доминик Суэйн, Бен
Пуллен, Кэти Гриффин. США, 2000.

Драма из жизни крестьянской семьи
по одноименной повести Федора
Гладкова. Режиссер Григорий Рошаль.
В ролях: Руфина Нифонтова, Всево
лод Платов, Татьяна Конюхова. 1955.

«Остров головорезов»
17.20, «НТВ»
Приключенческий фильм. Режиссер
Ренни Харлин. В ролях: Джина Дэвис,
Мэтью Модайн, Фрэнк Ланджелла.
США, Франция, 1995.

«Час пик»
20.35, «1-й канал»
Комедийный боевик. Режиссер Бретт
Ратнер. В ролях: Джеки Чан, Крис Та

Мелодрама. Режиссер Лев Кулиджа
нов. В ролях: Юрий Никулин, Инна Гулая, Леонид Куравлев. 1961.

«Танцплощадка»
13.20, «1-й канал»
Социальная мелодрама. Режиссер
Самсон Самсонов. В ролях: Александ
ра Яковлева, Евгений Дворжецкий,
Людмила Шевель. 1986.

«Божественная Эмма»
13.45, «36-й — Невский канал»
Мелодрама о жизни выдающейся
чешской певицы Эммы Дестиновой.
Режиссер И. Крейчик. В ролях: Б. Турзонова, Ю. Кукура, И. Адамира. Чехо
словакия, 1980.
«Испытательный срок»
14.00, «ТВ-3 — Россия»
Детектив. Режиссер Владимир Гера
симов. В ролях: Олег Ефремов, Олег
Табаков, Вячеслав Невинный. 1960.

«Дымка»
14.25, «25-й — Детский проект»
Фильм рассказывает историю прекрас
ного жеребца по имени Дымка. Ре
жиссер Игорь Негреску. В ролях: Ва
лерия Цой, Альгис Арлаускас, Алек
сандр Тимофеев. 1985.
«Личная война»
16.00, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Режиссер Джон Уайднер. В

«Звездные герои»
18.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Фантастический боевик. Режиссер
Джин Пеллерин. В ролях: Джейсон
Джеймс Рихтер, Мелисса Галанос, Гор
дон Кари. Канада, США, 1997.

«Мама»
18.35, «1-й канал»
Криминальная драма. В основе сюжета
лежат реальные события — семейный
музыкальный ансамбль «Семь Симеонов»
совершил вооруженный угон пассажир
ского самолета. Режиссер Денис Евс
тигнеев. В ролях: Нонна Мордюкова, Олег
Меньшиков, Владимир Машков. 1999.

«Небесные ласточки»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Музыкальная комедия. Режиссер Лео
нид Квинихидзе. В ролях: Ия Нинидзе,
Андрей Миронов. 1976.
«Приходите завтра»
20.00, «Петербург»
Лирическая комедия. Режиссер Евгений
Ташков. В ролях: Екатерина Савинова,
Анатолий Папанов, Юрий Горобец. 1963.

«Практикантка»
20.00, «Региональное ТВ»
Комедия. Юная героиня приходит на
стажировку в ультрамодный журнал.
За короткое время она добивается
больших успехов... Режиссер Майкл

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
7.15
«Реал видеос» (TBN).
7.45
Музыкальный канал.
8.15
В гостях у Тофика.
8.30
«Симпсоны» — м. ф.
9.00
«Инспектор Гаджет» — м. ф.
9.30, 17.30 «Джин Джин из страны

10.00
12.00
12.30,
12.45
13.45
14.20
15.55
16.45
17.00
18.00
18.50
19.30

20.00
22.15
00.50

Пандаленд» — м. ф.
«Жандарм женится» — х. ф.
Несчастный случай.
16.30 Новости.
«Лукино Висконти» — д. ф.
Военная тайна.
«Танго над пропастью» — х. ф.
(2).
Ближний круг.
Спортивный курьер.
«Инспектор Гаджет» — м. ф.
«Баффи» — т/с (8).
Клуб «Белый попугай».
Петербургское время.
«Практикантка» — х. ф.
« Крик-2» — х. ф.
Ночной музыкальный канал.

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:
7.10
7.25

Дорожный патруль.
«Дело Румянцева» — х. ф.

9.15
Star старт.
9.55
Все в сад!
10.20 Завтрак с Владимиром Со
ловьевым.
11.00, 15.00 Сейчас.
11.30 «Итого» с Виктором Шендеро
вичем.
11.55 Мое кино.
12.45 «Когда деревья были боль
шими» — х. ф.
14.30 Телемагазин «Формула здо
ровья».
14.40, 1.30 Дорожный патруль. Свод
ка за неделю.
15.25 Катастрофы недели.
16.00 Забытый полк.
16.55 За гранью возможного.
17.45 «Бандитский Петербург»: «Ад
вокат» — т/с (1).
19.00 Итоги.
20.15, 3.15 «Бандитский Петербург»:
«Адвокат» — т/с (2).
21.30 Без галстука.
22.15 « Колдовская любовь» — х. ф.
00.20 «Нашествие-2001»: группа
«ДДТ».
1.50
«Бандитский Петербург»: «Ад
вокат» — т/с (1).
2.45
Клипы.
4.10
Музыка на канале.

«51-И КАНАЛ»:
7.00, 14.00 Уличный каприз.
8.00
Star-трэк. Depeche Mode.

8.30
Стилиссимо.
9.00, 19.00 Сводный чарт.
10.00, 21.00 ru_zone.
11.00
12.00
12.30
13.30,
15.00
17.00
18.00
20.00
22.00
23.00
00.00
00.30
1.30

Все о Depeche Mode.
Новая атлетика.
Русская десятка.
20.30 Факультет.
Каприз.
V.I.P. каприз.
Двенадцать злобных зрителей.
News блок.
Американская двадцатка.
Танцпол.
Биоритм.
Двадцатка самых-самых.
Гран-Туризмо.

а н о н с ы

«Вольница»
12.30, « Культура — 29-й канал»

«Когда деревья были большими»
12.45, «ТВ-6 Москва — 43-йканал»

Zoom.
МузXtreme.
Элементы.

18.30
22.00
00.15

6.05

ки

7.55
8.00
8.30
9.00
9.15
9.30
10.00
10.30
10.40
11.00
11.30

20.50

те

«6-И КАНАЛ»:

20.20

ли
о

Сегодня.
«Женский день» — х. ф.
Сегодня.
«Криминальная Россия». «Охо
та на слонов» (1).
Большой секрет для малень
кой компании.
Сегодня.
«Новые приключения Неуловимых» — х. ф.
«Приключения барона Мюнх
гаузена» — м. ф.
Служба спасения.
Своя игра.
Сегодня.
Дог-шоу «Я и моя собака».
«Остров головорезов» — х. ф.
Намедни.
Куклы.
«Семь» — х. ф.

22.45
23.30
00.10

Смотрите на канале.
«Две сказки», «Соломенный
бычок» — м. ф.
7.30
Ортодокс.
8.00
Отчего, почему?
9.00, 15.40, 2.15 Афиша.
9.10, 18.10 Мир красоты.
9.30, 15.25, 18.00 Стена.
9.40
Магазин горящих путевок.
9.45
Полевая почта.
10.10 Лакомый кусочек.
10.25, 14.15 Гранд-вояж.
11.00 Духовная сила жизни.
11.25, 17.55 Смотрите на канале.
11.30 Деловая лихорадка.
11.45 «Мы из джаза» — х. ф.
13.25 Приглашает Борис Ноткин.
14.00 Воскресенье. События.
14.40 Национальный интерес.
15.50 Коммуникатор.
16.15 Погода на неделю.
16.20 « Комиссар Наварро» — т/с.
18.20 На линии огня.
18.35 День открытых дверей в «Геликон-опере».
20.00 Момент истины.
20.55 Прогноз погоды.
21.05 «Наследницы» — х. ф. (1, 2).
7.00
7.05

оперы.
«Серый Волк энд Красная Ша
почка» — м. ф.
Звездные годы «Ленфильма».
«Корабль дураков» в саду «Эр
митаж». Цветной карнавал».
«Ожившие полотна». «Язык
сердца» — х. ф.
«Собрание исполнений». Де
нис Мацуев (2).

би
б

8.00
8.15
10.00
10.15

21.40
22.15

(с/с).
Блеф-клуб.
«Шторм Ванессы Мэй» —
муз. т. ф.
Международное обозрение.
Футбол № 1.
_ 00.38 Питерская двадцатка.

18.30

й

«Маросейка, 12» — т/с (6).
Вести недели.
«8 1/2 долларов» — х. ф.
«Правила боя» — х. ф.
«Обнаженная в шляпе» — х. ф.

19.30
20.00

16.30

но

18.15
20.00
20.50
23.00
1.10

18.25

12.00
12.30
14.10
14.30,
14.45
15.00

Поет Н. Усенбаева.
Ток-шоу «Наобум». Андрей
ончаловский.
Тем временем.
«Вольница» — х. ф.
Власть факта.
22.00 Новости культуры.
Магия кино.
«Четырнадцатилетние. Рож
денные в СССР» — д. ф.
В мире танца. С. Прокофьев.
«Золушка». Балет Парижской

ль

Вести.
Диалоги о животных.
Вокруг света.
Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». «Гран-при»
Италии». Трансляция из Монца.

17.55

11.10
11.35

19.00
19.40

«NBN»:

он
а

8.50
9.40
10.15
11.10
11.50
12.30
14.00
14.20
15.05
15.50

17.15

ский музей.
Когда я был маленьким.
«Парадоксы истории». Великий
магистр Мальтийского ордена.
«Музыка из Петербурга».
А. Пьяцолла. «Танго».
«Университетские встречи».
Александр Ширвиндт.
Показывает ЛОТ: «Патриот»,
«Светогорец», «Сокровища Пе
тербурга: Эрмитаж».
Информ-ТВ (с сурдопереводом).
«Приходите завтра» — х. ф.

на
ци

6.10
8.05

16.40
16.45

1.05
3.20
3.55

х. ф
Спросите у доктора Щеглова.
Классика жанра.
Музыка «Синих страниц».

15.30
17.00
18.00
20.30

ск
ой

«РОССИЯ»:
«Моби Дик» _ х. ф.
Папа, мама, я — спортивная
семья.
Русское лото.
ТВ-Бинго-шоу.
Аншлаг.
Городок.
Доброе утро, страна!
«Джокер» — х. ф.

16.00
16.29

21.00
21.30
22.00
23.10

«Первые лица». Александр
Збруев.
Фантастические существа.
«На краю Вселенной» — т/с (18).
«Звездные герои» — х. ф.
«Простые истории». Вячеслав
Полунин.
Спорт Мен Шоу.
«Боб и Маргарет» — м. ф.
Однажды вечером.
«Ангел-3. Последняя глава» —

15.00

Ро
сс
ий

18.35
20.35
22.30
23.50
00.45 - 2.50 «Год опасной жизни»—х. ф.

14.05
14.35

ов

Вечерние новости.
«Бронепоезд особого назначения». Спецрепортаж.
«Мама» — х. ф.
«Час пик» — х. ф.
Времена.
«Тысячелетие» — т/с.

12.10
12.40
13.00

он
д

18.00
18.20

Утренняя почта.
С легким паром!
«Танцплощадка» — х. ф.
Новости (с сурдопереводом).
«Миссис Брэдли: шерстяная
гадюка» — х. ф.
Дисней-клуб: «Черный плащ».
«Ералаш».
Живая природа. «Величайшее
зрелище на Земле».

11.35

ф

16.15
16.45
16.50

«Нежный яд» — т/с.
Новости.
Армейский магазин.
Дисней-клуб: «Русалочка».
«Ералаш».
«Ускоренная помощь» — т/с.
Библиомания.
Новости (с сурдопереводом).
Непутевые заметки.
Пока все дома.
Сами с усами.
Клуб путешественников.

«Арт-круиз-2003».
«Окно в мир». «Супергорода»
— д. ф.
«Большой Концертный За
втрак». Группа «Чайф».
Мистерия стиля.
Большой экран.
Старое кино: « Карамболина-карамболетта» (с/с).
Две гитары.
« Кофе с ароматом женщины»
— т/с (121 — 123).
«На страже природы» — д. ф.
«Сокровища Петербурга». Рус

з

7.00
8.00
8.10
8.40
9.05
9.15
9.50
10.00
10.10
10.30
11.05
11.35
12.15
12.50
13.20
15.00
15.10

11.05

И

«1-И КАНАЛ»:

Воскресенье, 16 сентября

телевидение

а н о н с ы

кер, Кен Леунг. США, 1998.

«Заложники страха»
20.45, «25-й — Детский проект»
Детектив по роману Жоржа Сименона
«Желтый пес». Режиссер Александр
Визирь. В ролях: Юрий Евсюков, Ро
муальдас Раманаускас. 1993.
«8 1/2 долларов»
20.50, «Россия»
Комедийная мелодрама. Талантливый ре
жиссер мечтает снять серьезное кино и
не может найти на него деньги. Режис
сер Григорий Константинопольский. В
ролях: Иван Охлобыстин, Олеся Поташинская, Наталья Андрейченко. 1999.
«Внезапная смерть»
21.00, «6-й канал»
Боевик. Члены террористической груп
пировки похищают вице-президента
Америки. Режиссер Питер Хайамс. В
ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Пауэрс
Бут, Рэймонд Бэрри. США, 1995.

«Семь»
21.30, «НТВ»
Триллер. Маньяк-убийца выбирает в
жертвы тех, кто, по его мнению, пови
нен в одном из смертных грехов. Ре
жиссер Дэвид Финчер. В ролях: Брэд
Питт, Кевин Спейси, Морган Фримен.
США, 1995.
«Инспектор уголовного розыска»
22.10, «36-й — Невский канал»,
23.30, «6-й канал»
Детектив. Режиссер Суламифь Цыбуль-

ник. В ролях: Юрий Соломин, Николай
Лебедев, Борис Зайденберг. 1971.
«Крик-2»
22.15, «Региональное ТВ»
Триллер. Режиссер Уэс Крейвен. В
ролях: Нив Кэмпбелл, Сара Мишель
Геллар, Лив Шрайбер. США, 1997.
« Колдовская любовь»
22.15, «ТВ-6 Москва — 43-йканал»
Фантастический фильм. Режиссер
Р. Манзор. В ролях: Ванесса Паради,
Жанна Моро, Жан Рено. Франция, 1996.

«Правила боя»
23.00, «Россия»
Драма. Разъяренная вооруженная тол
па собралась у стен посольства США
в Йемене. Полковник, ветеран вьет
намской войны, отдает приказ стре
лять на поражение. Американское пра
вительство, пытаясь замять междуна
родный скандал, решает отдать героя
под суд. Режиссер Уильям Фридкин. В
ролях: Томми Ли Джонс, Сэмюэл
Л. Джексон, Энн Арчер. США, 2000.

(Окончание на 16-й стр.)

Брэд Питт.
Вы увидите
его в фильме
«Семь».
«НТВ».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

16

петербургское

(4,10 м)
«Наше радио»

.... FM 104,0 МГц
..УКВ 72,14 МГц

(4,16 м)
«Петроград -

Русский шансон»
.... FM 100,9 МГц

Радио «Балтика»
... FM 104,8 МГц

...УКВ 71,24 МГц
(4,21 м)

Радио «Ленинград»
... FM 107,4 МГц

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

Радио «Мария»
....... СВ 1053 кГц

(285 м)
Радио «Монте-Карло»
.... FM 103,4 МГц

Радио «Маяк»
... УКВ 67,45 МГц

(4,44 м)
.......... СВ 549 кГц

(546 м)
Радио «Орфей»
....... СВ 1125 кГц

(267 м)
Радио «Петербург»
...УКВ 69,47 МГц
(4,32 м)

Радио «Петербург-FM»
..... FM 88,4 МГц

Радио «Рекорд»
.... FM 106,3 МГц

Радио «Ретро»
....... FM 88,0 МГц
.... У В 71,65 МГц
(4,19 м)

Радио «Рокс»
.... FM 102,0 МГц

Радио России
... У В 66,30 МГц

(4,52 м)
........... СВ 873 кГц

(344 м)
Радио
«Северная столица»
.... FM 105,9 МГц

Радио «Теос»
....... СВ 1089 кГц
(275,5 м)
«Радио-Хит»

....... FM 90,6 МГц
... У В 68,66 МГц

(4,37 м)

Радио «Шансон»
.... FM 104,4 МГц

Радио «Эрмитаж»
...... FM 90,1 МГц
Радио«FM -107»

.... FM 107,0 МГц

Радио «Love»
..... FM 105,3 МГц
.... У В 68,24 МГц
(4,40 м)

Русское радио

.... FM 107,8 МГц

«Эльдорадио»
... FM 101,4 МГц
«Эхо Москвы»

...... FM 91,5 МГц

мые мелодии. 15.05 — Поют Н.Басков,
Г.Таллай и Ю. Чванов (на волне 4,32 м).
16.05 — И.Тургенев. «Дворянское гнез
до». Читает И.Горбачев (1). 17.05 —

Город и горожане. 19.05 — 00.00 —
Город муз. 19.05 — Коктейль. 20.00 —
Петербургские музыканты. Играет скри
пач Михаил Гантвард. 20.30 — Русская
старина. Быт и нравы. 21.05 — Классика
для всех. 22.00 — Из истории гитары.
23.05 — Полчаса с классическим джа
зом. 00.00 — 1.00 — Звездный дождь.
Поет Фрэнк Синатра (повтор) (на волне
4,32 м).

ВТОРНИ К, 11 СЕНТЯБРЯ
«РАДИО РОССИИ»

СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ

«РАДИО РОССИИ»
6.10 — 10.00 — Невская перспектива.
10.10 — Ваш адвокат; Школа для роди
телей. 10.27 Для детей: Л.Пантелеев.
«Большая стирка». 11.30 — Настоящее

время. 12.10 — Концерт по заявкам пе
тербуржцев. 13.10, 20.10 — Детектив

ный сериал: Т. Полякова. «Любовь очень
зла» (8). 13.30 — От первого лица. 14.10
— Музыка на «Радио России». 14.30 —
Литературные чтения: П.Ершов. « КонекГорбунок». Читает О.Табаков (5). 16.10
— Этот день: события и мнения. 16.30 —

Для старшеклассников: «Счастливый би
лет». 17.10 — 19.00 — Алло, радио.
19.10 — Новость дня. 20.30 — Карету
мне, карету. 21.10 — Ветер в окно. 22.10
— Свободный полет-2. 23.10 — Музы
кальная гостиная.

«ПЕТЕРБУРГ»

— По страницам забытых опер. Ж. Бизе.
«Искатели жемчуга». 23.05 — В эфире —
концертный зал. 00.00 — 1.00 — Русский
альбом (повтор) (на волне 4,32 м).

«ПЕТЕРБУРГ»

6.10 — 10.00 — Невская перспектива.
10.10 — Для детей: «Живой и светится»;
«Приходящие дяди». 11.30 — Настоящее
время. 12.10 — Концерт по заявкам пе
тербуржцев. 13.10, 20.10 — Детектив

Литературные чтения: П.Ершов. « КонекГорбунок». Читает О.Табаков (4). 16.10
— Этот день: события и мнения. 16.30 —

сезона в театре «Буфф». 15.05 — Кру
жатся диски (на волне 4,32 м). 16.05 —
И.Тургенев. «Дворянское гнездо». Чита
ет И.Горбачев (3). 17.05 — Город и

ный сериал: Т. Полякова. «Любовь очень
зла» (10). 13.30 — От первого лица.
14.10 — Музыка на «Радио России». 14.30

Для старшеклассников: «Шалтай-Бол
тай». 17.10 — 19.00 — Алло, радио.

горожане. 19.05 — 00.00 — Город муз.
19.05 — Рукописи из письменного сто-

Понедельник, 10 сентября
(Окончание.
Начало на 9-й стр.)

«После бури»
20.30, «Региональное ТВ»
Драма по мотивам рассказа Эрнеста
Хемингуэя. Режиссер Гай Ферлэнд. В
ролях: Бенджамин Брэтт, Арманд Ас
санте, Винсент Пасторе. США, 2001.
«Пираты»
20.45, «Россия»
Приключенческий сериал. XVII век. Двое
братьев — отпрыски старинного арис
тократического рода — несправедливо
обвинены в убийстве молодой женщи
ны. Режиссер Ламберто Бава. В ролях:
Николас Роджерс, Паоло Сеганти, Ремо
Джироне. Италия, 1998.

«В поисках сына»
21.00, «6-й канал»
Мелодрама. Американский бизнесмен
приезжает в китайский город Кантон,
чтобы отыскать своего сына, который
пропал без вести в Китае. Режиссер
Роберт Дей. В ролях: Майкл Бьен,
Джордж Си Скотт, Джеймс Хонг. США,
1983.
«Земные девушки легко доступны»
21.00, «ТВ-3 — Россия»
Фантастическая комедия. Режиссер
Джулиан Темпл. В ролях: Джефф Голд
блюм, Джина Дэвис. США, 1989.

«Родная кровь»
21.25, «NBN»
Мелодрама. Режиссер Михаил Ершов.
В ролях: Вия Артмане, Евгений Матве
ев, Анатолий Папанов. 1963.
«Не ходите, девки, замуж»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. Режиссер Евгений Гераси
мов. В ролях: Вячеслав Невинный, Свет
лана Рябова, Татьяна Догилева. 1985.

а н о н с ы

дит в тираж. Органов, которые его
вербовали, больше не существует, аме
риканского гражданства его лишили, а
казенную квартиру в Москве требуют
освободить... Режиссер Олег Фомин.
В ролях: Александр Абдулов, Ирина
Розанова, Афанасий Кочетков. 2001.

«Скорая помощь»
22.50, «НТВ»
Зрители вновь встретятся с героями
этого популярного сериала — врачами
и медсестрами чикагской «Скорой по
мощи». В ролях: Джордж Клуни, Эрик
Ласаль, Джулиана Моргулис. США, 1995.

«Синдбад и халиф Багдада»
23.00, «Петербург»
Экранизация арабских сказок. Режис
сер Пьеро Франчини. В ролях: Роберт
Малькольм, Сона Уилсон, Лео Валерьяно. Италия, Египет, 1973.
«Грехи большого города»
23.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Остросюжетный сериал. В ролях: Мар
кус Грэм, Хосе Зунига, Барбара
Уильямс. США.

« Космическая морская пехота»
23.40, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Фантастический боевик. Режиссер Джон
Вейднер. В ролях: Билли Вирт, Эдвард
Альберт, Мэг Фостер. США, 1995.

«Хочу быть хуже всех»
00.35, «Россия»
Этот фильм так же необычен, как и его
главный герой — знаменитый баскетбо
лист легендарной команды Chicago Bulls
Деннис Родман. Режиссер Жан Де Сегонзак. В ролях: Дэниэль Хайт Кэпли,
Майкл Кэлоз, Деннис Родман. США, 1997.

Пятница, 14 сентября
(Окончание.
Начало на 13-й стр.)

«Воспитание жестокости
у женщин и собак»
22.40, «25-й — Детский проект»
Мелодрама. Одинокая женщина под
бирает щенка... Режиссер Инесса Се
лезнева. В ролях: Елена Яковлева, Анд
рей Толубеев, Анатолий Сластин. 1992.

«Сладкое зелье»
1.00, «6-й канал»
Драма. Герой по ложному обвинению
попадает в тюрьму. Он совершает по
бег и берет в заложники семейную
пару. Режиссер Брайен Грант. В ро
лях: Стивен Бауэр, Эд Херман, Патри
сия Хили. США, 1991.

«Фаталисты»
22.45, «Региональное ТВ»
Остросюжетный сериал. Бывший агент
КГБ Клиффорд Линдс-Васильев выхо-

«Кэндимэн»
2.15, «NBN»
Триллер. Из страшных сказок в явь
чикагских трущоб явился кошмарный

— Интервью по поводу. 12.05 — 15.00 —
Полдень. 12.05 — Афиша. Интернет-новости. Соло для души (к 50-летию В. Пса
рева). 13.30, 21.30 — Радиосериал.

Ч. Диккенс. «Тайна золотого мусорщи
ка». 14.05 — Любимые мелодии. 15.05
— Диск «Русский сувенир» (на волне
4,32 м). 16.05 — Классика — детям.
16.35 — Вместе с хором. Веселая кару
сель. 17.05 — Город и горожане. 19.05
— 00.00 — Город муз. 19.05 — На пере

горожане. 19.05 — 00.00 — Город муз.
19.05 — Рукописи из письменного сто
ла. Н.Чумаков. «Да святится имя твое»
(о гибели линкора «Новороссийск») (2).
21.05 — Романс вчера и сегодня. 22.00

— Актуальное интервью. 12.05 — 15.00
— Полдень. 12.05 — Мы и наши дети.
13.00 — Литературное кафе. 13.30, 21.30
— Радиосериал. Ч. Диккенс. «Тайна зо
лотого мусорщика». 14.05 — Открытие

а н о н с ы

«ПЕТЕРБУРГ»
6.05 — Утренний концерт. 7.05 — 12.00
— Петербургская панорама. 10.20 —
Гость дня. 11.10 — Домашний мир. 11.40

Полдень. 12.05 — Новости. Портрет
(Л.Лещенко); Музыкальный салон бра
тьев Виельгорских. 13.30, 21.30 — Ра
диосериал. Ч. Диккенс. «Тайна золотого
мусорщика». 14.05 — Любимые мело
дии. 15.05 — Новые записи радио Ни
дерландов (на волне 4,32 м). 16.05 —
И.Тургенев. «Дворянское гнездо». Чита
ет И.Горбачев (4). 17.05 — Город и

ПЯТНИЦА, 14 СЕНТЯБРЯ

ный сериал: Т. Полякова. «Любовь очень
зла» (7). 13.30 — От первого лица. 14.10
— Музыка на «Радио России». 14.30 —

«Пять с плюсом. Играют юные музыкан
ты»; «Поверженные короли». 17.10 —
19.00 — Алло, радио. 19.10 — Новость
дня. 20.30 — Пушкинские хроники. 21.10
— Ветер в окно. 22.10 — Экзотика. 23.10
— Музыкальная гостиная.

6.05 — Утренний концерт. 7.05 — 12.00
— Петербургская панорама. 10.20 —
Гость дня. 11.10 — Домашний мир. 11.40
— Разговор по душам. 12.05 — 15.00 —

6.05 — Утренний концерт. 7.05 — 12.00
— Петербургская панорама. 10.20 —
Гость дня. 11.10 — Домашний мир. 11.40

6.10 — 10.00 — Невская перспектива.
10.10 — Для детей: «Когда я был малень
ким» (Е.Образцова). 11.30 — Настоящее
время. 12.10 — Концерт по заявкам пе
тербуржцев. 13.10, 20.10 — Детектив

«ЭХО МОСКВЫ».

ки

...... FM 91,1 МГц
.... УКВ 73,1 МГц

— Актуальное интервью. 12.05 — 15.00
— Полдень. 12.05 — Сегодня с вами —
Э. Боксер. Музыкальный экспресс. 13.30,
21.30 — Радиосериал. Ч. Диккенс. «Тай
на золотого мусорщика». 14.05 — Люби

в петербургском
эфире радио

те

Канал «Мелодия»

«ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ»

ли
о

(4,13 м)

ль

...УКВ 72,68 МГц

«ПЕТЕРБУРГ»
6.05 — Утренний концерт. 7.05 — 12.00
— Петербургская панорама. 10.20 —
Гость дня. 11.10 — Домашний мир. 11.40

«РАДИО РОССИИ»

он
а

... FM 100,5 МГц

Каждое воскресенье в 14.00
авторская программа
народного артиста России
Давида ГОЛОЩЕКИНА

церт по заявкам петербуржцев. 13.10,
20.10 — Детективный сериал: Т. Поляко
ва. «Любовь очень зла» (9). 13.30 — От
первого лица. 14.10 — Музыка на «Ра
дио России». 14.30 — Литературные чте
ния: П.Ершов. « Конек-Горбунок». Читает
О.Табаков (6-я, заключительная). 16.10
— Этот день: события и мнения. 16.30 —
Для старшеклассников: «Литературная
аптека». 17.10 — 19.00 — Алло, радио.
19.10 — Новость дня. 20.30 — Гармония
контрастов. 21.10 — Ветер в окно. 22.10
— Вся музыка мира. 23.10 — Музыкаль
ная гостиная.

на
ци

«Европа Плюс»

FM 91.5 MHz

«РАДИО РОССИИ»

ск
ой

(4,34 м)

в Санкт-Петербурге

6.10 — 10.00 — Невская перспектива.
10.10 — Для детей: К.Чуковский. «Джек
— покоритель великанов»; «Пегасик».
11.30 — Настоящее время. 12.10 — Кон

— Открытая книга: Н. Телешов. «Золотая
осень». 16.10 — Этот день: события и
мнения. 16.30 — Для старшеклассников:

Ро
сс
ий

...УКВ 69,05 МГц

ов

.. FM 102,4 МГц;
«Невская волна»

ванный рассказ. 21.05 — В.А.Моцарт.
Концерт для флейты с оркестром соль
мажор. Исполняет Литовский камерный
оркестр. Дирижер Саулюс Сондецкис.
Солист Валентинас Генготас. 22.00 —
Из фондов радио. Музыкально-литера
турная композиция «Композитор Антон
Рубинштейн» (2). 23.05 — Ретро-зал. В
вечерний час. 00.00 — 1.00 — Из исто
рии гитары (повтор) (на волне 4,32 м).

он
д

«Studio-FM»

кенс. «Тайна золотого мусорщика». 14.05
— Любимые мелодии. 15.05 — Компакт
диск «Романтическая коллекция» (на вол
не 4,32 м). 16.05 — И.Тургенев. «Дво
рянское гнездо». Читает И.Горбачев (2).
17.05 — Город и горожане. 19.05 —
00.00 — Город муз. 19.05 — «Легенды и
мифы XX века». Марлен Дитрих. 20.00 —
Д. Пристли. «Другое место». Инсцениро

Радио Эхо Москвы

ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ

Полдень. 12.05 — Новости. Календарь.
Русское поле. На волне нашей памяти.
13.30, 21.30 — Радиосериал. Ч. Дик

ф

Гардарика»:

6.05 — Утренний концерт. 7.05 — 12.00
— Петербургская панорама. 10.20 —
Гость дня. 11.10 — Домашний мир. 11.40
— Разговор по душам. 12.05 — 15.00 —

з

Дом «Радио

13.10, 20.10 — Детективный сериал:
Т. Полякова. «Любовь очень зла» (6).
13.30 — От первого лица. 14.10 — Как
это по-русски. 14.30 — Литературные
чтения: П.Ершов. « Конек-Горбунок». Чи
тает О.Табаков (3). 16.10 — Этот день:
события и мнения. 16.30 — Для старше
классников: «Вестники». 17.10 — 19.00
— Алло, радио. 19.10 — Новость дня.
20.30 — Игорный дом. 21.10 — Ветер в
окно. 22.10 — Когда не хватает джаза.
23.10 — Музыкальная гостиная.

ожидания». Радиоспектакль. 21.05 — В
мире оперетты. 22.00 — Фольклор наро
дов мира. 22.30 — Диск-концерт. 23.05
— Русский альбом. 00.00 — 1.00 — В
вечерний час (повтор) (на волне 4,32 м).

«ПЕТЕРБУРГ»

И

ЧАСТОТНОЕ
РАСПИСАНИЕ

кальная гостиная.

РЕКЛАМА

а н о н с ы

убийца... Режиссер Бернард Роуз. В
ролях: Вирджиния Мэдсен, Тони Тодд.
США, 1992.

Суббота, 15 сентября
(Окончание.
Начало на 14-й стр.)

«Максимальное ускорение»
21.35, «1-й канал»
Боевик. Режиссер Деран Сарафьян. В
ролях: Чарли Шин, Настасья Кински,
Джеймс Гандолфини. США, 1994.
«Турбулентность-2: страх полета»
22.10, «Региональное ТВ»
Боевик. Режиссер Дэвид Маккей. В
ролях: Крэйг Шеффер, Том Беренджер, Дженнифер Биллз. США, 2000.

«Найти и обезвредить»
22.30, «36-й — Невский канал»
Приключенческий фильм. Режиссер
Георгий Кузнецов. В ролях: Борис Не
взоров, Андрей Градов, Александр
Воеводин. 1982.
«Огр»
22.50, «Петербург»
Драма о человеке, который собирает
мальчиков для обучения в элитной
школе гитлерюгенда. Режиссер Фолькер Шлендорф. В ролях: Джон Малко
вич, Готтфрид Джон. Германия, 1997.
«Интервью с вампиром»
23.00, «Россия»
Мистическая драма. Режиссер Нейл
Джордан. В ролях: Том Круз, Брэд
Питт, Антонио Бандерас. США, 1994.
«Любимая женщина
механика Гаврилова»
23.05, «Культура — 29-й канал»
Мелодрама. Режиссер Петр Тодоров
ский. В ролях: Людмила Гурченко, Сер

гей Шакуров, Евгений Евстигнеев. 1981.

«Змеиный источник»
23.30, «1-й канал»
Психологический триллер. Студентка
приезжает на практику в провинциаль
ный городок, где произошло несколь
ко убийств. Режиссер Николай Лебе
дев. В ролях: Ольга Остроумова, Евге
ний Миронов, Екатерина Гусева. 1997.

«Отчим-3»
23.35, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Фильм ужасов. Режиссер Гай Магар.
В ролях: Роберт Уайтмэн, Присцилла
Барнс, Дэвид Том. США, 1992.

крестке мнений. 20.30 — Рядом с джа
зом. 21.05 — Корифеи русской оперной
сцены. 22.00 — В мире музыки старин
ной. 22.30 — Ваш магнитофон. 23.05 —
Хоровые вечера. Эстрадный концерт
«Ностальжи». 00.00 — 1.00 — В эфире —

би
б

«РАДИО РОССИИ»
6.10 — 10.00 — Невская перспектива.
10.10 — Для детей: «На острове, где я
живу». 11.30 — Настоящее время. 12.10
— Концерт по заявкам петербуржцев.

ла. Н.Чумаков. «Да святится имя твое»
(о гибели линкора «Новороссийск») (1).
20.00 — Из фондов радио. Г. Бель. «Час

й

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ

19.10 — Новость дня. 20.30 — В гриме и
без грима. 21.10 — Ветер в окно. 22.10
— Свободный полет-1. 23.10 — Музы

но

Слушайте по Городской трансляционной
сети (первая кнопка), а также на УКВ
66,3 МГц, СВ 873 кГц
Служба информации «Радио России»
«Вести» _ 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00. «Вес
ти» _ Санкт-Петербург — 6.00, 9.00,
11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00.

радио

концертный зал (повтор) (на волне
4,32 м).

СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ

«РАДИО РОССИИ»
6.30 — Утренний концерт. 7.10 — 9.00 —
Информационно-развлекательная про
грамма. 9.10 — С добрым утром. 10.10
— Фестивали, конкурсы, премьеры.
10.30 — Детский остров: « Колобок и два
жирафа». 11.10 — Альфа, бета, гамма,
дельта. 12.10 — Путешествие в Эрми
таж. 12.30 — «Немецкая волна» — «Ра
дио России». Дискуссионный клуб. 13.10
— Давайте разберемся. 14.10 — Из фон-

а н о н с ы
«Крысятник»
23.40, «ТВ-3 — Россия»
Скромное обаяние буржуазной семьи
разрушается с появлением в доме
лабораторной крысы, подаренной де
тям главой семейства. Режиссер
Франсуа Озон. В ролях: Эвелин Дандри, Франсуа Мартюре. Франция, 1998.

«Вива Мария!»
23.50, «НТВ»
Приключенческая комедия о двух тан
цовщицах, которые неожиданно для
себя стали активными участницами
мексиканской революции 1907 года.
Режиссер Луи Малль. В ролях: Жанна
Моро, Брижитт Бардо, Джордж Хэмил
тон. Франция, Италия, 1965.
«Волчица»
00.10, «6-й канал»
Триллер. Режиссер Бен Болт. В ролях:
Аманда Умс, Овен Тил. Великобрита
ния, 1996.

«Отпуск в сентябре»
1.25, «36-й — Невский канал»
Драма по мотивам пьесы Александра
Вампилова «Утиная охота». Режиссер
Виталий Мельников. В ролях: Олег Даль,
Ирина Купченко, Ирина Резникова. 1979.

Воскресенье, 16 сентября
(Окончание.
Начало на 15-й стр.)
«Ангел-3. Последняя глава»
23.10, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Боевик. Ангел теперь работает фо
тографом, и ее ничего не связывает с
темным прошлым, кроме воспомина
ний... Режиссер Том Де Симон. В ро
лях: Мод Адамс, Митци Кепчер, Марк
Блэнкфилд. США, 1988.

«Год опасной жизни»
00.45, «1-й канал»
Триллер. Австралийский журналист Га
мильтон приезжает в Индонезию нака
нуне революции. Режиссер Питер Уир.
В ролях: Мел Гибсон, Сигурни Уивер,
Линда Хант. Австралия, США, 1982.
«Рим»
00.45, «НТВ»
Драма. Образ Вечного города глаза
ми великого режиссера. Режиссер Фе
дерико Феллини. В ролях: Альберто
Сорди, Питер Гонсалес, Анна Манья
ни. Италия, Франция, 1972.

дов радио: П. Барц. «Возможная встре
ча». Радиоверсия спектакля Московско
го художественного академического те
атра им.А.П.Чехова. В ролях: И.Смоктуновский, О. Ефремов, С. Любшин. 15.10
— На джазовых перекрестках. 15.30 —
Песни над вольной Невой. 16.10 — Пар
ламентская неделя. 16.30 — Взрослые и
дети. 17.10 — Шуршалочка. 17.30 —
Слушать подано. 18.10 — Литературный
салон на Итальянской. 19.10 — История
любви (1). 19.30 — Игорный дом. 20.10
— Книговорот. 20.30 — Виват, маэстро.
21.10 — Опера для публики: П.Чайковский. «Пиковая дама» (7-я, заключитель
ная). 22.10, 23.10 — Субботний вечер с

А. Беляковым.

«ПЕТЕРБУРГ»
6.05 — Утренний концерт. 8.05 — 12.00
— Петербургская панорама. 10.05 — Раз
говор по душам. 10.30 — Звездный час.
11.05 — «Все с этим городом навек».

Портреты на фоне города. 12.05 — 15.00
— Полдень. 12.05 — Соло для души.
13.05 — Романс о романсе. 13.40 — От
танца к танцу. 14.05 — Радиосериал
выходного дня. «Царственный узник». По
мотивам романа Григория Данилевского
(23). 17.05 — Литературное наследие
композиторов. Дж. Пуччини. Письма.
18.05 — Классика — детям. Дети и твор
чество. 19.05 — 00.00 — Город муз.
19.00 — Открытие сезона в БЗФ. Кон
церт з.к.р. Академического симфоничес
кого оркестра Петербургской филармо
нии. Дирижер Е.Светланов. В програм
ме произведения М.Глинки, М.Балакирева, Н.Римского-Корсакова и А.Бородина. 21.30 — Поэтический радиотеатр.
В.А.Жуковский. «Светлана». 22.00 — Си
няя птица. 23.05 — Джазовый калейдо
скоп. 00.00 — 1.00 — В мире музыки
старинной. Ваш магнитофон (повтор) (на
волне 4,32 м).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ
«РАДИО РОССИИ»
6.30 — Золотая дюжина. 7.10 — 9.00 —
Информационно-развлекательная про
грамма. 9.10 — С добрым утром. 10.10

— Для старшеклассников: «Ловушка для
подростков». 10.30 — Детский остров:
«Жду с нетерпением». 11.10 — Музы
кальный календарь. 11.30 — Мир за не
делю с А. Бовиным. 12.10 — Вести про
музыку. 12.30 — Домашняя академия.
13.10 — Третьяковка. 13.30 — Деловой
клуб. 13.45 — Средний класс. 14.10 —

Из фондов радио: П. Барц. «Возможная
встреча». Радиоверсия спектакля Мос
ковского художественного академичес
кого театра им. А.П.Чехова. В ролях:
И.Смоктуновский, О.Ефремов, С.Любшин. 15.10 — Скорая кулинарная по
мощь. 16.10 — Музыка на «Радио Рос
сии». 16.30 — Золотой запас России.
17.10 — Музыка в тесном кругу. 17.30 —
Воскресная лапша. 18.10 — Классика
«Битлз». Исполняет Лондонский королев
ский филармонический оркестр. 19.10
— История любви (2). 19.30 — Этот
безумный мир. 20.10 — Воскресенье в
Москве. 21.10 — Большой ритм. 22.10 —
Новости музыкальной жизни Петербур
га. 23.10 — Доктор блюз.

«ПЕТЕРБУРГ»
6.05 — Утренний концерт. 7.30 — « Коло
кола». Религиозная программа. 8.05 —
12.00 — Петербургская панорама. 8.05
— Дайджест культурных событий неде
ли. 9.05 — Со всего света. 10.05 —
Гость дня. 11.35 — Вера, Надежда, Лю
бовь. 12.05 — 15.00 — Полдень. 12.05 —
Композиторы улыбаются. 13.05 — Кон
церт одной мелодии. 14.05 — Радиосе
риал выходного дня. «Царственный уз
ник». По мотивам романа Григория Дани
левского (24). 15.05 — Встречи на Италь

янской. 17.05 — Мир классики. 18.05 —
Исторический клуб. 19.05 — 00.00 —
Город муз. 19.05 — Концерт академи
ческого симфонического оркестра Пе
тербургской филармонии. Дирижер
Я.П.Тортелье. Солистка Л.Исакадзе. В
программе произведения Л. Бетховена,
Я.Сибелиуса, П.Хиндемита, О.Респиги.
Трансляция из БЗФ. 21.30 — Поэтичес
кая страничка. Стихи О. Мандельштама.
Читает А.Хочинский. 22.00 — Из коллек
ции редких записей. 22.30 — Храни ме
ня, мой талисман. 23.05 — Звездный
дождь. Поет Джо Дассен. 00.00 — 1.00
— Джазовый калейдоскоп (повтор) (на
волне 4,32 м).

ПЕТРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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«Бережно храним родной язык»
Не только в России и в городе на Неве отмечают сейчас
юбилей «главной» газеты Питера — «СанктПетербургских ведомостей». Об этой газете знают
и желают ей и городу успеха и многие из тех, кто
вынужден жить далеко от Родины. Вчера мы беседовали
с некоторыми русскими старожилами Афин, судьбы
которых тесно связаны с нашей страной и с городом
на Неве.

Рудольф ХИЛТУНЕН
Хельсинки

Петербургские ведомости».
— Мою мать звали Ириной
Феликсовной, ее отцом был
князь Феликс Феликсович
Юсупов. Тот самый, которого
помнят за то, что он «убил
Распутина». Мои родители,
как и Феликс Юсупов, умерли
в эмиграции, а я сама в пер
В последнее время
вый раз приехала в родной в армянской прессе стала
город уже в довольно зрелом особенно актуальной тема
возрасте, когда у вас нача долга Армении перед
лась перестройка... Теперь я Россией. Сейчас он
стараюсь приезжать как мож составляет примерно
но чаще. Всем вам желаю уда 114 миллионов долларов.
чи!
В основном это
Владимир МАЛЫШЕВ задолженности
Афины
по поставленным сюда
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известных людей, профсоюз
ных лидеров, государственных
и политических деятелей, пред
ставителей духовенства и сис
темы образования обрушивают
ся на население страны Ниа
гарским водопадом. Для людей
же это просто еще один выход
ной на стыке закончившегося
лета и начавшейся осени.
В государственных школах
США новый учебный год начи
нается не 1 сентября, а на сле
дующий после Labor Day день
— в первых числах месяца. Так
что не только работающим лю
дям, но и американским недо
рослям этот день «в кайф», и
будь на то воля школяров, они
такой замечательный Day отме
чали бы каждый месяц. К сожа
лению, он, как и день рожде
ния, только раз в году.
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В тот исторический день люди
несли лозунг: «Труд создал Аме
риканскую Республику, труд
должен править в ней». Демон
страция была идеально мирной,
никаких эксцессов в отличие от
выступлений трудящихся в Чика
го в первых числах мая 1886 го
да, которые затем аукнулись в
предреволюционной России ра
бочими маевками, а в следующие
десятилетия — официально отме
чавшимися Первомаями в Стране
Советов и в странах социалисти
ческого лагеря.

А в США в последующие годы
первый понедельник сентября
трудящиеся продолжали отмечать
мирным образом (их история по
катилась по пути реформ и согла
шений с работодателями). Оре
гон стал первым штатом, кото
рый в 1887 году законодательно
закрепил для себя официальный
статус Дня труда, а в 1894 году
президент Гровер Кливленд под
писал указ, и Labor Day стал об
щенациональным праздником.
Ныне его отмечают во всех 50
штатах, а также в Канаде.
Дух и идейная основа этого
особого Дня с течением времени
заметно изменились. Исчезли из
него мотивы «боевой» солидар
ности трудящихся и демонстра
ция силы рабочих организаций и
профсоюзов, доминирующим ста
ло общегражданское содержание.
Шествия по улицам почти сошли
на нет, а вот обращения и речи

Илья ВАРТАНОВ
Лос-Анджелес
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Кстати, изначально своим идейным
содержанием Labor Day был очень
похож на наш Первомай. Он даже
старше его на 4 года. Этот день
стал значимым для общества с
5 сентября 1882 года, когда по
инициативе Мэтью Магвайра, сек
ретаря центрального профсоюза
Нью-Йорка, около 30 тысяч трудя
щихся самых разных профилей, от
стапеваров и строителей до порт
ных и парикмахеров, прошли по
улицам города, демонстрируя свою
солидарность в движении за спра
ведливые условия труда.
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Проверенной тропой

Приглашение российских дип
ломатов в гости стало тради
цией у латвийских предпри
ятий и компаний, желающих
укрепить свои позиции или
только войти на огромный вос
точный рынок. Хотя правиль
нее сказать не «войти», а «вер

ов
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Пищевая промышленность Латвии вновь
переориентируется на Россию. В последнее время
о своем возвращении на российский рынок
и масштабных планах дальнейшей «экспансии на Восток»
заявило несколько крупных предприятий отрасли.
На днях готовность присоединиться к ним
продемонстрировала и рыбоперерабатывающая фирма
«Кайя» («Чайка»), пригласив побывать в цехах и отведать
продукцию посла России в Латвии Игоря Студенникова.

нуться», так как многие произ
водители уже успели, и до
вольно успешно, поработать
на Востоке. Из России их под
толкнул уйти кризис 1998 го
да. Счастье решили поискать
на Западе. Однако довольно
скоро выяснилось, что там лат
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Оказывается, транспортное
управление Хельсинки прово
дит эксперимент: водители
некоторых маршрутов трам
вая и автобуса управляют сиг
налами светофоров. Проис
ходит это так: подъезжая к
перекрестку, вожатый или шо
фер подает радиосигнал, на
который реагирует светофор,
переключаясь на зеленый
свет (технически это обеспе
чивается тем, что на трамва
ях и автобусах смонтированы
радиопередатчики, а на наи
более оживленных перекрест
ках — ответчики). На 2-лет ний эксперимент ассигнова
но 5 млн марок.
— Эта система настолько
чувствительна, — говорит ру
ководитель проекта Яри Сеппянен, — что держит зеленый
свет ровно столько, сколько
трамваю или автобусу требу
ется, чтобы миновать пере
кресток. При расширении экс
перимента могут возникнуть
просьбы дать зеленый свет
одновременно двум транс
портным средствам, прибли
жающимся с перпендикуляр
ных друг другу улиц. В этом
случае, по словам Сеппянена,
преимущество получит тот во
дитель, который послал сиг
нал первым. И одновременно
с ним, разумеется, двинутся
через перекресток все иду
щие в том же направлении
транспортные средства, так
что недовольства со стороны
других водителей не будет.
Эксперимент уже показал,
например, что, не изменяя ин
тервалов между автобусами
только одного маршрута
№ 23, можно в самый час пик
снять с линии одну машину
из семи. Это позволит полу
чить немалую экономию за
счет продления срока эксплу
атации дорогостоящих машин
и вагонов (в Хельсинки 10
маршрутов трамвая и на по
рядок больше городских авто
бусов).

В первый понедельник сентября (3-го числа в этом году)
американские дети в школу не пойдут, почта работать
не будет и вообще все государственные служащие
отдыхают, а им начислят 100-процентную оплату, как
за 8 часов работы. Ну как не полюбить такой день?
Праздник это у американцев, и называется он Labor
Day, или День труда. В этом году он будет отмечаться
в 119-й раз. Да, вот такая традиция с уже долгим
историческим прошлым.

ф

Как-то разь проехав в один
прекрасный летний день
на трамвае № 4 весь
многокилометровый
маршрут от Дома приемов
важных иностранных
гостей в северной части
Хельсинки почти через
весь центр, Сенатскую
площадь мимо
президентского дворца на
полуостров Катаянокка до
квартала МИД, я обратил
внимание на то, что
состав практически не
останавливался перед
светофорами, перед ним
всегда была «зеленая»
улица.

много иностранных слов. Ведь
даже мы, потомки эмигран
тов, знаем и бережно храним
родной язык, хотя и живем
далеко от Родины! — подчерк
нул в заключение г-н Нела
вицкий.
— Почему я люблю Петер
бург? Во-первых, потому, что
там родилась моя мать, а вовторых, потому, что это са
мый красивый город на Зем
ле! — заявила живущая сей
час в Афинах потомственная
графиня Ксения Николаевна
Шереметьева-Юсупова, о дра
матической судьбе семьи ко
торой уже тоже писали «Санкт-

В День труда Америка тдыхает

з

Вожатый
упраЕляет
светофорам

была опубликована посвящен
ная мне статья. Должен ска
зать, что газета мне понрави
лась...
Отец г-на Нелавицкого —
выпускник Морского корпуса
в Петербурге, служил офице
ром на крейсере «Генерал
Корнилов», который ушел из
Севастополя в Бизерту с ос

И

— Конечно, я люблю Петер
бург, ведь это родина моих
предков. Люблю все, что свя
зано с этим городом, — гово
рит житель греческой столи
цы Владислав Нелавицкий, —
но, к сожалению, я всего один
раз держал в руках «СанктПетербургские ведомости».,,
Мне ее прислали, когда там

татками разбитой белой ар
мии. Сам Владислав Янович
долгие годы работал директо
ром одной из судоверфей в
Пирее, а дома, в Афинах, бе
режно хранил старый Андре
евский флаг с этого крейсе
ра, который передал ему отец.
Теперь он собирается вручить
реликвию Владимиру Путину,
когда тот прибудет в декабре
с официальным визитом в
Афины.
— Всегда пишите только
правду. И еще — на истинно
«русском языке», в том смыс
ле, что некоторые издания в
России употребляют слишком

вийскую продукцию, мягко го
воря, не очень-то и ждут и без
российского рынка не обой
тись. Ведь собственные по
требности Латвии в тех же
рыбопродуктах ничтожно ма
лы. Иное дело Россия, где
миллионы потенциальных по
купателей.
Увы, минувшие три года
можно назвать временем упу
щенных возможностей. Конку
ренты из других государств
забрали латвийские доли рос
сийского рынка. О производи
телях из Латвии стали забы
вать и партнеры по бизнесу, и

широкий покупатель. Поэтому
сегодня латвийским предпри
ятиям приходится завоевы
вать рынок России почти что с
нуля.
Ну а российскому послу про
дукция «Кайи» понравилась.
Гость выразил надежду, что
рыбные деликатесы придутся
по душе и другим россиянам.
И даже пообещал содействие
в установлении контактов лат
вийских фирм с российскими
деловыми кругами.
Юрий ЧЕРНЯВСКИЙ

Рига

Случайный Учитель
Можно провести какой угодно широкий опрос
на предмет выявления любимого урока в школе,
и вряд ли от кого-нибудь услышишь: пение. Но это
при условии, что в опросе не будут участвовать
учащиеся начальных классов 201-и тбилисской
школы. Здесь пение — один из самых, если
не самый любимый урок. И это благодаря
исключительно одному человеку — Саше
Александровичу Демьянинову. Именно так,
по его же просьбе, обращаются к нему ученики.
Демьянинов — оригинал. По
тбилисским меркам — «су
пероригинал». Учитель... с
косичкой. А на уроках у него
поют не привычного с дав
них лет «Орленка» (произве
дение, к слову, отнюдь не
самое плохое), а песни, ска
жем, Гребенщикова или Шев
чука!
— Я к детям отношусь, как
к своим сверстникам в 80-х
годах, которым нужно было
показать несколько аккордов
на гитаре, которые их инте
ресовали, или записать на
бобину какой-нибудь «магни
тоальбом». На уроке я беру
гитару, наигрываю и напеваю
песню, если она понрави

лась, заинтересовала, мы ее
начинаем разучивать. Если
нет — перехожу к другой. И
так до тех пор. пока в классе
не возникает интерес к тому
или иному произведению.
В Тбилиси Саша Александ
рович оказался (сам он гово
рит: очутился) неожиданно, в
общем-то, даже для самого
себя. Родился в Витебске.
Детство и юность прошли в
украинской Макеевке, потом
киевское эстрадно-цирковое
училище по специальности
«Гитара». Дальнейший путь
нарисовался сам собой — в
Ленинград. На берегах Невы
у будущего школьного учите
ля пения даже была своя груп

па, более того — небольшая
группа поклонников. Тогда же
его настигла любовь в обли
ке представительницы одно
го из народов Севера. Она
училась в институте, по окон
чании которого получила, со
гласно советской практике
тех лет, направление на ра
боту на химический комбинат
грузинского города Рустави.
Саша Александрович по
ехал с будущей женой в юж
ные края единой тогда еще
страны. Здесь ему пришлось
работать не только рок-музыкантом. Самой большой и,
по сути, единственной своей
удачей он считает удавший
ся переезд из унылого про
мышленного Рустави в одно
комнатную квартиру на ок
раину Тбилиси. Но и это ге
ройство не спасло семью.
Женщину с Севера оконча
тельно «съела» тоска по ро
дине... А Саша Александро
вич ни вместе с ней, ни вслед
не поехал. В итоге застрял.
Работал ночным сторожем
сразу в двух школах. А ночи

Вместо
долгов совместные
предприятия

энергоносителям.
А так как Армении
хронически не удается
расплатиться, то здесь
активно стал обсуждаться
вопрос о передаче ряда
местных предприятий
России.

Примечательно, что решение
этой проблемы тесно увязы
вается с предстоящим в сере
дине сентября официальным
визитом президента Владими
ра Путина в Ереван. Мол, при
встрече на высшем уровне и
будет определено, с какими
именно предприятиями при
дется расстаться Армении.
Дополнительную интригу по
добного рода предположени
ям придало и то, что в ходе
подготовки визита высокопо
ставленные представители
Москвы и Еревана признали,
что главным предметом пере
говоров двух лидеров станет
возможность расширения ар
мяно-российского экономи
ческого сотрудничества.
Между тем на днях прези
дент Армении Роберт Коча
рян в интервью журналистам
заявил, что «визит президен
та Путина не стоит связывать
со сделкой относительно ар
мянских предприятий. Не для
этого глава Российского госу
дарства прибывает в Ереван».
Кочарян счел возможным по
крытие долгов перед Россией
за счет создания на базе ряда
армянских предприятий со
вместных армяно-российских
компаний с передачей кон
трольного пакета акций рос
сийской стороне. По призна
нию президента, это — ини
циатива Еревана, которая на
шла положительный отклик в
Москве.
Как отмечают местные экс
перты, в отличие от европей
цев, которые приобретают в
Армении лишь успешно дей
ствующие фирмы (как, напри
мер, Ереванский коньячный
завод, «АрменТел» и др.), рос
сияне основывают совмест
ные предприятия на тех важ
нейших армянских объектах,
которые после распада Союза
приостановили свою деятель
ность. В частности, так про
изошло с Армянской АЭС, ко
торая после длительного без
действия была расконсерви
рована и вновь введена в экс
плуатацию, с Канакерским
алюминиевым заводом, пре
образованным в совместное
акционерное общество «Арменал» и возобновившим произ
водство.
Таких примеров немало.
Причем выгода здесь обоюд
ная: российский бизнес нахо
дит сферы эффективного
внедрения своего капитала, а
Армения хоть в какой-то мере
восстанавливает часть произ
водственного потенциала. Так
что создание новых совмест
ных предприятий может стать
основой для развития эконо
мического сотрудничества
между двумя странами, явля
ющимися стратегическими
партнерами.

коротал игрой на гитаре. На
том и «погорел». Одному из
директоров вдруг вздума
лось проверить, как сторож
ночью «пьянствует». И был
сильно удивлен, застав его
совершенно тверезым, игра
ющим на гитаре и что-то ли
рическое поющим.
— А диплом какой-нибудь
есть? Детей петь-играть смо
жешь научить?
— Классные ребята попа
лись, — вспоминает Саша.
— Четырнадцать человек бы
ло в классе, и все музыку
слышали... Начальству понра
вилось. И вот уже так почти
десять лет. И уезжать расхо
телось как-то.
Первые его ученики со
всем уж «взрослыми» десяти
классниками стали, музыку
любят (интересно, благода
ря кому?!)... И, возможно,
скоро появится первая в ми
ре рок-группа в составе слу
чайного Учителя и его неслу
чайных учеников.
Юрий СИМОНЯН
Тбилиси
Ереван

Ашот МЕЛИКЯН

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

18

8 сентября 2001 года

СЕКУНДА ИСТОРИИ

В серебре
и платине

Монферран,
вы себя обессмертили!
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В угодьях сей помещицы и
находилась каменоломня, кото
рую еще в 1819 году стал раз
рабатывать приказчик купца Ар
хипа Шихина _ «Федот сын Са
вельев», подрядившийся «выла
мывать колонны» для Исаакиев
ского собора.
А в начале 1830 года Пютерлакскую каменоломню взял в
аренду купеческий сын Васи
лий Яковлев, получивший под
ряд у казны на выломку камня
для колонны-монумента Алек
сандра I.
Для того нанял Яковлев «ис
кусного и опытного» мастера
Степана Васильевича Колодки
на, известного тем, что высекал
внутренние колонны для Казан
ского собора.
И с 15 июня 1830 года при
ступил тот «к важному и един-
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Раздел ведет
Дмитрий
ШЕРИХ

Но того Струве на свете уж
нет, а колонна стоит и при над
лежащих внимании и заботе
простоит не один еще век. А
поскольку вспомнили мы тут с
вами про камень, из которого
она высечена, есть основание
рассказать некоторые подроб
ности о том, как он добывался,
_ сегодняшнему читателю, воз
можно, мало известные.
Зато их знали петербуржцы,
читавшие в 1832 году «Север
ную пчелу».
С мая по октябрь публикова
лось тогда в ней детальнейшее
сочинение полковника Александ
ра Матвеевича Экеспарре, не
знаю _ то ли сына, то ли мужа
помещицы, статской советницы
Ульяны Осиповны фон Экеспар
ре, владелицы Пютерлакской мы
зы в 210 верстах от Петербурга.

з
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У нашего «Александрийского
столпа» возраст почтенный.
Что касается даты его рож
дения, то я бы назвала даже
две их: 30 августа 1832 года и
30 августа 1834-го.
То есть день, когда эту махи
ну поднимали и водружали на
постамент, в средствах не да
леко уйдя от египетских рабов:
с помощью двух тысяч «гвар
дейских солдат», четырехсот ра
бочих, канатов и кабестанов.
(«Монферран, вы себя обес
смертили!» _ воскликнул Нико
лай I по завершении операции.)
И день, когда при не мень
шем стечении народа, с салю
том из пятисот пушек, колонну
открывали. (Поэт Василий Жу
ковский, по горячим следам, по
ведал о том торжестве статьею
в журнале для воспитанников
военно-учебных заведений.)
Все в столице писали и гово
рили тогда, что гранитная ко
лонна встала на площади на
вечно _ памятью императору
Александру I и победе русского
народа над Наполеоном...
Однако не прошло и тридцати
лет, как в теле колонны появи
лись трещины, которые при
шлось заделывать, чтобы пред
отвратить ее разрушение. Газе
та «Голос» осенью 1863 года да
же подробно описала техноло
гию того ремонта. В трещины
заложили раствор из части порт
ландского цемента с полутора
частями песку, затем покрыли
их жидким стеклом, напитали
кремнефтористо-водородной
кислотой и заполировали.
Что, однако, не помешало
тогда же автору одной из ста
тей в «Мемуарах Академии На
ук», г-ну Генриху Струве, за
явить, что «бытие этой колон
ны весьма недолговечно», по
скольку даже само название
камня, из которого она высече
на _ «рапакиви» _ по-фински
означает «гнилой»...

ственному в мире предпри
ятию».
Занимались этой работой год
и три месяца, «беспрерывно,
даже при сильнейших морозах
и мятелях» от 300 до 400 ра
ботников, «большею частию из
Олонецкой губернии»... и стук
«слышен был на несколько
верст». Чтобы выломать колон
ну в 14 сажен длиной (2 сажени
из них _ «на случай непредви
димого повреждения»), при
шлось им «прорезать гору»...
Надо сказать, полковник Экеспарре очень живописно нарисо
вал картину их долгих трудов _
чувствуется, что был постоян
ным тому свидетелем... Впро
чем, по его словам, «на пютерлакскую ломку, для осмотра ве
ликолепной Александровской
колонны на месте ее рождения»,
наезжали даже из Петербурга
«ежедневно и притом целыми
обществами»...
Так что любопытствующие
своими глазами могли наблю
дать, как 19 сентября 1831 го
да была «отделена и свалена с
горы» гранитная масса весом
более 100 тысяч пудов _ с
грохотом, «подобно порохово
му взрыву». Как ее многотруд
но разворачивали для обтесы
вания. Как грузили на бот «Св.
Николай»: после нескольких
неудачных попыток «русские
мужички, оправившись после
первого испугу... перекрес
тясь, гикнули дружно, подняли
колонну и взвалили ее на суд
но»!
...Свой последний очерк о Пютерлакской каменоломне и рож
денной из ее недр колонне
Александр Матвеевич Экеспарре опубликовал в «Северной
пчеле» 17 октября 1832 года.
Закончил он его такими слова
ми:
«При самом пылком вообра
жении трудно представить себе
величину объема сей колонны.
Изумленный взор передает ду
ше идею о ее огромности и
возбуждает в ней изумление
пред трудами человека, извлек
шими сию громаду из недр зем
ли...»
Изумление и по сей день ос
тается в каждом, кто ни взгля
нет на это петербургское чу
до...

ки

Картина перед вами — весьма схожая с той, которую
мы наблюдаем на Дворцовой сегодня. Только делал
этот снимок Александровской колонны в лесах
Карл Булла в 1912 или 1913 году. (Кстати,
очень может быть, что он же и автор снимка фигуры
ангела, виденного мною в «Новом времени» за 22 августа
(все даты по ст. стилю) 1912 года, с подписью:
«Фотографию эту оказалось возможным снять
только благодаря тому, что в настоящее время
ремонтируемая колонна окружена лесами»...)

Наталия ГРЕЧУК

Мало кто знает,
что величественная
Александровская колонна
вскоре после своего открытия
оказалась запечатлена
на монете. Это был первый
российский памятный
серебряный рубль _ можно
сказать, родоначальник денег
особой категории,
предназначенных быть
не только средством платежа,
но и мерилом памяти.

Вообще-то первая памятная рос
сийская монета _ золотая, досто
инством в пять рублей _ увидела
свет в 1832 году. Тираж ее был
невелик _ 1000 экземпляров.
Рубль, отчеканенный два года спус
тя, был выпущен в 15 раз большим
тиражом. На ее лицевой стороне
был запечатлен профиль ушедше
го Александра I, на оборотной _
изображены Александровская ко
лонна и надпись, повторяющая вы
битые на одном из ее барельефов
слова: «Александру Первому бла
годарная Россия. 1834».
Стоит отдельно отметить любо
пытную перекличку: выпуск моне
ты, посвященной сыну и преемни
ку Павла I, фактически обозначил
отмену повеления Павла, воспре
тившего помещать на монетах порт
реты государей. Исключение до
той поры делалось лишь для поль
ских злотых, чеканившихся с про
фильным портретом Александра I.
Появление первых коллекцион
ных монет вызвало в тогдашнем
обществе всплеск интереса к ну
мизматике, коллекционирование
стало модой. Знать увлеклась со
зданием «минцкабинетов» (собра
ний монет); иметь в своей кол
лекции «александровский рубль»
было весьма престижно. Да и в
наше время первый российский
памятный рубль в государствен
ной или частной коллекции _
безусловное ее украшение.
Александровская колонна еще
раз была запечатлена на монете.
Уже на рубеже 1980 _ 1990-х го
дов Госбанк СССР начал выпус
кать серии монет из драгоценных
металлов; одну из них, 150-рубле
вого достоинства, решили изгото
вить из платины и посвятить ее
Отечественной войне 1812 года.
Главный художник ленинградского
Монетного двора А. В. Бакланов по
местил на реверсе монеты портре
ты императоров Александра и На
полеона, а между ними _ изобра
жение скульптуры ангела, венчаю
щей Александровскую колонну.
Хотя тираж монеты не так уж
мал _ 16 тысяч экземпляров,
увидеть ее немногим проще, чем
«александровский рубль». Пото
му как распространение ее из-за
немалой цены _ платина! _ ори
ентировалось на зарубежный ну
мизматический рынок. Ну а «но
вые русские» тогда были напере
чет да и мало кто из них увлекал
ся нумизматикой.
Леонид ЛЮБИМС КИЙ

«Оптический обман»
помог строителям колонны избежать императорского гнева
«Секунда истории» уже упомянула о ремонте, выполненном
в 1860-х годах. Однако история тогдашнего исцеления колонны
вполне стоит того, чтобы рассказать о ней отдельно: путь
к ее счастливому завершению был долог и очень непрост...

Первый, кто заметил вертикальную
трещину на гранитном массиве
Александровской колонны, был, на
верное, граф Е. Ф. Канкрин. Он
любил совершать вечерние прогул
ки, увлекался минералогией и знал,
как опасны для гранита трещины:
попавшая в них вода при превра
щении ее в лед разрывает камень.
А Егор Францевич не хотел, чтобы
был поврежден памятник покойно
му государю, обратившему некогда
внимание на его дарования и высо
ко оценившему их.
Этим прогулочным рассуждениям
пожилого и слабого глазами чело
века можно было не придать особо
го значения. Колонну совсем не
давно открыли _ и никто не усмот
рел на ее поверхности каких-либо
дефектов. Но граф Канкрин был
влиятельнейшим министром финан
сов, с мнением которого нельзя бы
ло не считаться. Тем более что ми
нистр, обычно оберегавший каж

дую казенную копейку, на сей раз
предлагал надеть на колонну мед
ную рубашку и был готов дать на
это деньги.
В 1841 году было поручено тем,
кто строил колонну, освидетельст
вовать ее трещины. Появившийся
затем документ сообщал: «При са
мом тщательном осмотре колонна
найдена в совершенной целости...
некоторые кристаллы гранита... от
притески выкрошились и образо
вали небольшие шероховатые впа
дины... впадины эти кажутся тре
щинами». Все было объяснено «оп
тическим обманом». Такое заклю
чение должно было удовлетворить
всех.
Мы не знаем, сознательно ли об
манули строители Александровской
колонны своего августейшего за
казчика Николая I. Знаем, однако,
что истина рано или поздно обнару
живается.
Обнаружилась она двадцать лет

спустя _ уже при другом царство
вании. «Оптический обман» стано
вился все явственней. И в 1861
году Александр II учредил « Комитет
для исследования повреждений
Александровской колонны». В него
были приглашены лица, весьма све
дущие в строительном искусстве и
минералогии: В. Д. Евреинов, С. В.
Кербедз, К. А. Тон, А. П. Брюллов,
А. И. Штакеншнейдер и другие. От
числа тех, кто освидетельствовал
колонну в 1841 году, _ бывший
помощник О. Монферрана, архитек
тор А. А. Пуаро.
Для того чтобы приглашенные зна
менитости могли непосредственно
ознакомиться с сомнительными мес
тами в теле колонны _ «вложить в
них свои персты» _ подрядчик ку
пец С. Г. Кудрявцев воздвиг леса до
самого верха памятника.
После восхождения к подножью
Ангела-хранителя «многие ученые
профессора и лучшие техники» со
шлись на том, что «появившиеся на
колонне трещины существовали в
ней еще до постановки колонны на
место, но были тогда искусно замастичены». Вывод был таков: «По

вреждения гранитного стержня
Александровской колонны заключа
ются в действительных трещинах, а
не в выбоинах или неровностях на
поверхности колонны, как то пола
гала Комиссия, осматривавшая ко
лонну в 1841 году».
Генерал-майор Евреинов обратил
также внимание Комитета на то, что
«совокупность трещин... образует
как бы полосу, перерезывающую ко
лонну сверху вниз, по направлению
не вертикальному, но несколько на
клонному, так что постоянное уве
личение числа и размеров трещин
со временем может породить обру
шение колонны, скользением верх
ней части вниз».
Нужно было не только поставить
диагноз, но и лечить колонну. И
прежде всего закрыть трещины. Ев
реинов «предложил трещины запол
нить раствором из портландского
цемента и возобновить искусствен
ную полировку». Такое мнение стро
ителя-практика было одобрено чле
нами Комитета.
Против него возражал лишь ака
демик Эйхвальд, предложивший ис
пользовать для заделки трещин за

граничную мастику, состоящую из
глины, пропитанной смолой. Эйхвальду не удалось убедить своих
коллег на заседаниях Комитета и
он пытался повлиять на них ста
тьей, опубликованной в «Санкт-Пе
тербургских ведомостях». Ему отве
тил академик Г. П. Гельмерсен. То
было уже время реформ и насту
пившей гласности.
Летом 1862 года монументаль
ный мастер Егор Эренберг лечил
Александровскую колонну _ по
рецепту Евреинова. Но и после
ремонта необходимо было колон
ну периодически, ежегодно, ос
матривать, следить за возможным
развитием трещин. Для чего над
капителью тогда же прикрепили
четыре медные цепи с кольцами
на концах. Это было приспособ
ление для подъема и спуска одно
го человека в люльке.
Наверное, и в наши дни гранит
колонны нужно тщательно, уже с
лесов, осмотреть, а может, и вновь
заделать трещины _ по уже опробо
ванному способу.

Альберт АСПИДОВ
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Юсуповский
поселок Мга

Благовещенское _ так называлось имение князей Юсуповых в СанктПетербургской губернии. Теперь на карте Ленинградской области его и не найти,
а ведь проезжая по железной дороге мимо станции Мга, вы как раз
и оказываетесь в бывших юсуповских владениях.
новый каменный храм во имя
Благовещения, выбрав для не
го место на «Божьей горе» в
Лезье.
На средства князя в 1849 году
составили проект церкви, ут
вержденный Николаем I, _ но

Юсуповский барский дом в Сологубовке; ныне не существует.
Фото 1984 года.

Юсупова, во имя Успения. Вско
ре церковь оказалась тесна, и в
1878 _ 1881 годах к ней при
строили колокольню и была
«увеличена сама церковь». Во
время Великой Отечественной
рядом с полуразрушенной Ус
пенской церковью находилось
немецкое кладбище, а в сен
тябре 2000 года здесь открыли
мемориальное немецкое клад
бище. Сейчас идет восстанов
ление храма, в подвале которо
го будет зал памяти...
Но вернемся в Благовещенское.
На планах имения середины XIX
столетия указан барский дом,
мельничный завод на реке Мга,
парк на берегу Лезьенского пру
да, а напротив _ круглая башня.
Во второй половине XIX _ начале
XX века на княжеских землях была
развита камнеломная и лесная
промышленность, столярное и са
пожное мастерство, имелись кир
пичный и лесопильный заводы...
Тогда же для строительства
железной дороги от Обухова до
Вятки (ныне Киров) власти от
купили у Юсуповых земли, и в
1901 году _ век назад _ появи
лась железнодорожная станция
Мга. В 1905 году через нее про
шел первый пассажирский по
езд. Вокруг Мги тогда стоял гу
стой лес, в котором князья Юсу
повы любили охотиться. Позд
нее дачники арендовали здесь
у Юсуповых 117 с половиной
десятин. Газета «Дачная жизнь»
в 1911 году писала, что близ
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этот проект не приняли
священнослужители, а потому
архитектор В. Е. Морган сделал
новый проект. 30 тысяч рублей
на строительство предполагали
выделить сами Юсуповы, но за
тем все расходы взял на себя
управляющий имением петер
бургский купец Егор Павлов «как
из уважения к памяти покойного
князя Юсупова, своего благоде
теля, так и по усердию к церкви
села Лезья, как его родины».
Новый храм освятили в 1852
году _ но, вопреки желанию
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Тем временем пришла уже
юсуповская пора: в 1837 году
мызу Успенскую с публичного
торга купила княгиня Т. В. Юсу
пова, ставшая полноправной хо
зяйкой не только села Успен
ского (или Сологубовки), но и
деревень Пухолово, Погорелушки, Карбусели, Петрово, Турышкино, Лезье, Войтолово, Ивано
во, Сигалово, Кирсино. Сын ее
Б. Н. Юсупов, имевший «разные
причудливые странности», пере
именовал Успенское в Благове
щенское и задумал построить
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Каменная плотина в Сологубовке, на реке Мга. Фото 1984 года.
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причем зачинщики были «выве
дены из заблуждения». Аресто
вали по делу 372 человека, а
команда из ста гвардейцев гар
низонного батальона осталась в
имении «до приведения крестьян
в совершенное повиновение».
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«Топкое место» _ так перево
дится древнее название реки
Мга. А на любом топком месте
всегда есть клочок твердой зем
ли. Так и на правом берегу Мги
было когда-то селение Ярвосоль (Ярвисаари _ «остров сре
ди воды») _ центр Никольского
Ярвосольского погоста Водской
пятины. Здесь стояла церковь
Св. Николая и были дворы Ива
на Меншова и его людей Вавулицы, Илейки и Михалеца, се
явших семь коробей ржи и сена
косивших сто копен.
В начале XVIII века эта мест
ность в 60 верстах от Петербур
га стала вотчиной секретаря
А. Д. Меншикова Алексея Вол
кова и по деревянной церкви
стала называться мызой Успен
ской. Затем в 1784 году Екате
рина II мызу пожаловала графу
И. А. Соллогубу; тот обновил
церковь и переселил на мызу
своих крестьян-раскольников из
Польши и Литвы. Так появилась
Сологубовка, до сегодняшнего
дня носящая имя графа.
Следующий владелец мызы,
«петербургский чудодей» и ку
пец М. А. Кусовников в начале
1810-х прикупил крестьян и дво
ровых людей у помещиков со
седних деревень, и его сын унас
ледовал от отца имение уже с
594 душами обоего пола, 14 му
комолами и 15 кожевниками. Жа
лобы крестьян на жестокость Кусовниковых долго беспокоили на
чальство, а с конца 1825 до лета
1826 года в этих местах прошли
крестьянские волнения, подав
ленные воинскими командами,
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Теперь никто нас не разлучит...
Подлинно шекспировская трагедия разыгралась под Стрельной в 1911 году
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он приказа не выполнил и само
вольно приехал в гости к невес
те. Молодые не скрывали своей
любви и намерения связать се
бя брачными узами.
Что произошло между ними
_ неизвестно, но в один из
августовских вечеров близ стан
ции Стрельна путевой сторож
обнаружил тела влюбленных. По
его словам, вид погибших был
ужасен: «На рельсах лежал труп
раздавленного человека. Коле
сами паровоза труп скрутило в
большой ком мяса и тряпок,
пригнув раздробленную голову
к ногам». Невдалеке лежал труп
девушки «с оторванной полови
ной черепа и разметавшимися
длинными волосами, покрывав

И

О трагической истории двух воз
любленных _ Карла и Эмилии
мы уже рассказывали на стра
ницах «Наследия». Любовь их
стала одной из петербургских
легенд. Но подобные истории
«Ромео и Джульетты по-петер
бургски» еще не раз происхо
дили в нашем городе. Одна из
них, совершенно ныне забы
тая, случилась девяносто лет
назад, в конце лета 1911 года.
Двадцатилетний юнкер воен
но-топографического училища
Иван Петулько и 18-летняя дочь
чиновника сыскного отделения
Клавдия Козлова любили друг
друга. И когда юнкер был ко
мандирован на практические за
нятия в Витебскую губернию,

шими обезображенное молодое
лицо». Сторож бросился на
станцию, и на место происшест
вия вскоре выехали на дрезине
чины жандармской полиции
вместе с понятыми.
След от тел убитых показы
вал, что они сами легли на
рельсы. Неподалеку была най
дена аккуратно сложенная юн
керская шинель, в кармане ко
торой лежала записка. Из нее
следовало, что молодые люди
покончили жизнь самоубийст
вом, хотя причин смерти в за
писке не указывалось. В про
щальной записке они обраща
лись к родным с последней
просьбой: «Похороните нас
вместе и не горюйте о нас,

теперь мы счастливы и никто
нас не разлучит».
Заботы о похоронах жертв
трагедии взяло на себя военно
топографическое училище, где
воспитывался юнкер. Несчаст
ные возлюбленные были похо
ронены на Митрофаниевском
кладбище _ в одной могиле.
Как писали газеты, «земля на
веки соединила жениха и не
весту, погибших вместе и поже
лавших, чтобы их не разлучали
и в могиле».
Впрочем, сегодня вы уже не
найдете могилы несчастных воз
любленных, как нет и Митрофаниевского кладбища: оно было
ликвидировано в 1930-х годах...
Сергей ГЛЕЗЕРОВ

КНИЖНАЯ ПОЛ КА

Как русское шоссе «покусало» француза
Эта книга дошла до книжной полки «Наследия»
с некоторым опозданием. Но умолчать о ней все-таки
нельзя _ уж больно заметным получилось издание.
Тем более что до этой поры об автомобильной
дороге, соединяющей две российские столицы,
так подробно не писал никто.

Книгу «Главная дорога России:
Москва _ Санкт-Петербург» вы
пустило издательство «Лики Рос
сии». Уже по одному названию
издательства можно догадаться:
книга наверняка прекрасно отпе
чатана и снабжена множеством
иллюстраций _ как практически
все прежние издания «Ликов».
И действительно, новая книга
не уступит былым по оформле
нию. Да и по содержанию тоже. В
ней подробно исследована исто
рия трассы _ с той еще поры,
когда Петербурга не существова
ло, а дорога вела к поселению
Канцы (будущему Ниеншанцу). Ав
торы пишут не только об истории
строительства, но и о том, кто и
на чем передвигался по дороге;
касаются они и многих других со
путствующих тем. Например, рас
сказывают о дорожном быте раз
ных времен _ с великолепными
иллюстрациями! Пишут о чинах

ведомства путей сообщения и их
обмундировании...
А как любопытны страницы о
старых автопробегах,
которые
впервые были устроены на шоссе
в 1907 _ 1908 годах! Победитель
первого из них, француз Дюре,
показал весьма приличную сред
нюю скорость _ 69 верст в час _
и это несмотря на «плохое состоя
ние Московского шоссе». А побе
дитель второй гонки, тоже фран
цуз Геммери, высказался после
финиша афористично: «Русское
шоссе опасно _ оно кусается!».
Чтобы шоссе не «кусалось», от
дорожников требуются особые
усилия _ и о них тоже идет речь
в книге. Немало страниц отдано
нынешнему времени и тем техно
логиям, благодаря которым глав
ную дорогу России удается под
держивать в достойном состоя
нии.
Петр ГРАДСКИЙ

станции Мга Северной линии «к
началу летнего сезона законче
но много... помещений, вполне
пригодных как для летнего, так
и для зимнего проживания».
Новый дачный поселок стали
называть Юсуповским. Если в
1917 году здесь насчитывалось
200 жителей, то в 1927 году Мга
стала районным центром и к
тому же крупным железнодо
рожным узлом; перед войной
тут были 3000 жителей, школа,
поликлиника, клуб. В августе
1941 года немцы захватили Мгу
и угнали местное население в
Германию и Прибалтику, так что
в поселке оставались всего че
ловек сто. Здесь находились
два лагеря _ для военноплен
ных и гражданского населения.
Мга была освобождена в ян
варе 1943 года. Под бомбежка
ми и обстрелами устояла цер
ковь Св. Николая, где после вой
ны открыли клуб. А в 1950-е
годы храм взорвали, соорудив
из церковного кирпича жилые
дома.
Все эти годы Мга редко вспо
минала князей Юсуповых и их
Юсуповский поселок. А что нын
че напоминает об имении Бла
говещенское? Гибнущий уса
дебный парк и плотина в Соло
губовке, храм в Лезье и дом
юсуповских служителей во Мге.
В этом доме к 100-летию посел
ка жители Мги хотят открыть
историко-краеведческий музей.
Наталья СЕДОВА

наследие

8 сентября 2001 года

«Пб газета»
«В Гостином дворе, по Суровской линии
есть торговцы, носящие фамилию К.
Эти К., обладая элегантнейшими лавка
ми с зеркальными стеклами, старают
ся довести и своих приказчиков до тон
чайшей элегантности и требуют...
чтобы приказчики их не курили в тече
ние всего торгового дня, не ели за обе
дом луку и чесноку и не пили водки. Все
это делается в виду того, чтобы от
приказчика не пахло в то время, когда
он разговаривает с покупательницей.
Мало того, они непременно требуют
от своих служащих, чтобы эти послед
ние одевались по последней моде и ду
шились духами...».
12 (24) сентября 1874 года

«Новое время»
«9-го сентября открылся первый в Рос
сии Физический институт при Импера
торском С.-Петербургском университе
те. Это большое научное торжество
было подобающим образом отпраздно
вано С.-Петербургским университетом
и нашло отклик по всей России. Ученые
всех российских университетов присла
ли свои приветственные телеграммы, в
которых выражалась живейшая ра
дость по поводу событий».
10 (23) сентября 1901 года

«Красная газета»
«По распоряжению Спасского Совета
на угольную работу для нужд района
отправлено 65 буржуев — купцов, бывш.
офицеров, домовладельцев и т. п. Вооб
ще в Спасском районе уже налажено
дело регулярного использования труда
буржуев по рытью ям, очистке убор
ных, конюшен, канав, пилке и колке дров
и т. д.».
11 сентября 1918 года
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Назад - в будущее!

С Петром Егоровичем СОРОКИНЫМ, руководителем
Петербургской археологической экспедиции, автором
книги «700 лет поселению на Неве. Ландскрона.
Невское Устье. Ниеншанц», беседует писатель
Игорь ЛИНЧЕВСКИИ.

Если я правильно понимаю, сущест
вовало несколько древнерусских посе
лений, которые потом объединил Пи
тер?

ов

Получается, находившиеся на месте
Питера поселения ненамного младше
тех, что существовали на месте Мос
квы? За дату основания белокамен
ной взят 1147 год, когда города как
такового не было и в помине. Мо
жет, и нам резоннее вести речь не о
300-летии, а о 700-летии Петербур
га?

_ Преемственность между го
родом и поселениями допетров
ского времени несомненно про
слеживается в привязках каких-то
объектов первоначального Петер
бурга к местам их существования.
Питер, вобрав инфраструктуру сво
их предшественников, использо
вал ее по максимуму. Но допет
ровскую историю нельзя напря
мую связывать с Петербургом.
Все-таки изначально это был каче
ственно новый город, воздвигну
тый совершенно на иных принци
пах.
Семь холмов тоже не были праМосквой, однако созданная историками
легенда работает и пользуется призна

_ Мы активно сотрудничаем с
КГИОПом. Руководство Комитета
инспекции по охране памятников
поддерживает большинство наших
идей и программ. Но КГИОП мо
жет выделять средства только на
программы сохранения и исполь
зования памятников. Выделяемых
средств хватает лишь на проведе
ние разведочных и спасательных
работ. Мы не можем с их по
мощью организовать крупномас
штабные раскопки в исторических
местах, где сейчас не ведется ка
кое-либо строительство.

— То есть Ниеншанц мог стать новой
столицей Российской империи?!

_ История не терпит сослага
тельного наклонения. О чем мож
но говорить реально? О том, что
700 лет беспрерывно существуют
поселения в устье Невы _ это
подтверждается фактическими ма
териалами. Повторюсь, Петербург
вобрал в себя всю их инфраструк
туру _ в здешних заболоченных
местах было не так много обжитых
земель. Естественно, они в пер
вую очередь использовались стро
ителями новой имперской столи
цы.
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— А вы не пробовали обращаться за
финансовой поддержкой, скажем, к
шведским соседям? Все-таки это их
история тоже.
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_ Сооружение памятного знака
крепости Ниеншанц спонсировала
шведская компания «Дагенс индустри». Она же в течение одного
сезона оказывала нам посильную
помощь в проведении исследова
тельских работ на Охте.
— Петр Егорович, давайте пофантази
руем... Вдруг найдутся благородные лю
ди — спонсоры, меценаты, которые
возьмутся за обустройство мемориаль
ной зоны, а то и восстановят облик
крепости Ниен?

но

— На месте крепости Ниен впоследст
вии функционировали верфи Охтинско
го адмиралтейства, где, к слову ска
зать, были построены знаменитый шлюп
«Камчатка», участвовавший в кругосвет
ке В. М. Головина, фрегат «Паллада»,
первым командиром которого являлся
адмирал П. С. Нахимов, многие другие
корабли, вошедшие в историю Россий
ского флота. Такие производства, по
идее, не располагают к сохранности
культурного слоя.

_ Да, цитадель крепости распо
лагалась как раз на месте нынеш
него Петрозавода, и приходится
говорить об очень незначительной
сохранности культурного слоя.
Крепость была земляной, разуме
ется, никаких остатков валов и
рвов не сохранилось.
Мы зацепили участок, в котором
обнаружили несколько находок, да
тированных XVII веком, _ монету
времен царствования королевы
Кристины, счетную косточку, фраг
менты курительных трубок, стек
лянной посуды, керамику. Удалось
найти какие-то деревянные соору
жения, но масштаб раскопок не
позволил их датировать, посколь
ку они залегают на очень большой
глубине.
К счастью, удалось зафиксиро
вать сделанные до нас случайные
находки, обнаруженные в 1970-е
годы при проведении на террито
рии верфей крупномасштабных
земляных работ: железный рабо
чий топор и керамические сосуды
_ они хранились в музее Петроза
вода. Так что на сегодняшний день
есть их изображения.
Интересные находки были сде
ланы и на правом берегу Охты, где
напротив крепости находился го
род Ниен. Здесь в 1999 _ 2000 гг.
были изучены остатки немецкой
церкви и окружавшего ее некропо
ля. Монеты короля Густава II
Адольфа, королевы Кристины и
Карла XI, фрагменты мушкетерских
кувшинов, стеклянных кубков, печ
ных изразцов войдут в экспози
цию будущего музея, который
предполагается создать на Охте.
Были найдены и следы штурма
города _ осколки ядер, свинцо
вые пули...
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_ Несколько _ это не совсем
точно. Территория Питера вобра
ла в себя десятки поселений. На
пример, напротив Петропавловки,
где сейчас находится Летний сад,
стояло крупное русское поселе
ние Первушино... А на Фомине ост
рове _ будущей Петроградской
стороне _ располагались земель
ные угодья второго по величине
после Ниеншанца поселения на
территории города допетровского
времени. Село так и называлось
_ На Фомине острову.

— Лучше поздно, чем никогда... Город
ские власти каким-то образом помога
ют вам проводить изыскания?

ль

_ У Петербурга есть свои пре
имущества. В любом случае со
временем, если бы процесс ос
воения территории устья Охты про
должался, невское устье тоже бы
ло бы освоено. Но на какой-то пе
риод там жизнь прервалась. Прав
да, несколько позднее на Охте все
же разместились слободы _ глу
по было бросать уже обжитые мес
та. К концу правления Петра Охта
снова была включена в инфра
структуру Петербурга.

_ «Петра творенье» как бы от
рицало предшествующие ему по
селения. Их развитие было пре
рвано его появлением. Хотя пер
воначально даже стоял вопрос о
том, что, может быть, стоит укре
пить Ниеншанц, обосноваться там.
Но вскоре на военном совете при
няли решение перенести город
ближе к невскому устью.

он
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Петра Великого это не остановило.
Выходит, логичнее было продолжать
развивать город в устье Охты?
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_ Археологические работы на
территории бывшего Ниеншанца
начались по нашей инициативе в
1992 году. За два года до этого мы
проводили раскопки в Усть-Ижоре, на поле Невской битвы, и впер
вые на территории Петербурга об
наружили древнерусское поселе
ние, относящееся к XIV — XV ве
кам. Масштабы Ниеншанца значи
тельно превосходят по величине
небольшие поселения. Мы были
уверены, что здесь сохранились
какие-то следы прошлого.
В допетровское время Охта бы
ла основным сосредоточением
жизни на территории устья Не
вы. В том районе существовало
русское поселение, которое
местные жители называли Нев
ским Устьем или Корабельницей.
Оно возникло на месте шведско
го укрепления Ландскрона, про
существовавшего всего лишь год
и разоренного сыном Александ
ра Невского Андреем. Здесь ве
лась активная торговля с запад
ноевропейскими купцами, суще
ствовали Гостиный двор _ «го
сударев», как он именуется в до
кументах, пристань _ «приста
нище», куда причаливали суда,
взимались таможенные пошли
ны. Стояла церковь Михаила Ар
хангела _ покровителя русского
воинства, вероятно, воздвигну
тая в память о победе новгород
ской дружины.
Но в город Невское Устье не
успело оформиться. Это произо
шло, когда данная территория ото

_ Да. В свою очередь, пер
спективы дальнейшего развития
города в устье Охты были подо
рваны появлением Петербурга _
более крупного города, располо
женного ближе к устью Невы.
Кстати, в XVII веке шведы раз
мышляли о переносе Ниеншанца
ближе к невскому устью, но их
останавливали постоянные на
воднения, которые затапливали
эти территории. Устье Охты в от
личие от невского не затаплива
ется даже так называемыми
катастрофическими наводнения
ми.
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Но почему именно Охта, почему Ни
еншанц?

— То есть, говоря современным язы
ком, это место было «раскручено» рус
скими?

з

_ Изданий, связанных с допет
ровским периодом наших мест, не
много. Большинство появилось
еще в дореволюционное время.
Впоследствии были отдельные ра
боты по конкретным темам, выхо
дившие в специальных научных
сборниках. Этот период по мно
гим соображениям как бы прятал
ся в тени Петербурга. Наша исто
риографическая традиция сложи
лась таким образом, что «деяния
Петровы» заслонили своим вели
чием все, что существовало до ос
нования города... Здесь сыграли
роль разные причины. Последний
предпетровский XVII век был прак
тически полностью «шведским».
Поэтому по конъюнктурно-полити
ческим соображениям изучение
его не особо приветствовалось.
Другой момент _ легенда о горо
де, возникшем «на берегу пустын
ных волн», среди болот и лесов,
которая укоренилась в обществен
ном сознании.
Основная тема моих занятий _
предыстория Петербурга. Неожи
данно представилась возможность
издать небольшую брошюру на эту
тему, которая бы способствовала
развитию туризма в Петербурге,
делала привлекательными для ту
ристов не только знаменитые го
родские памятники, но и какие-то
более древние, не сохранившиеся
до наших дней объекты. Подобная
идея мне не могла не понравить
ся. Такова предыстория книги о
предыстории Петербурга.

шла к шведам, которые в годы
Смутного времени воспользова
лись слабостью Русского государ
ства и опять закрепились на не
вских берегах.

И

- Петр Егорович, как возникла идея
создания такой оригинальной книги?

пали после закрытия этого пред
приятия. В 1998 году по резуль
татам работы нашей экспедиции
КГИОП Санкт-Петербурга поста
вил территорию бывшего Ниен
шанца и центра города Ниена
под охрану как памятник архео
логии.

нием в качестве официальной исто
рии города... Было бы заманчиво
продлить историю Питера в два с
лишним раза!
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— Находки из музея Петрозавода
утрачены полностью?

_ Да, к сожалению, они про

_ У нас есть программа мемориализации памятников археоло
гии, разработка которой финанси
руется КГИОПом. В рамках этой
программы восстановлен фраг
мент бастиона, на котором стоят
подлинные шведские пушки кре
пости Ниеншанц. Установлена
большая памятная доска, выбитая
на граните, где изображен очень
подробный план города с экспли
кацией _ специально для турис
тов, чтобы они могли понять, где
что располагалось.
А восстановить всю крепость — хотя
бы декоративно — возможно?

_ Это очень дорогое удовольст
вие! Пожалуй, по масштабам это
будет покруче, чем храм Христа
Спасителя в Москве... Для этого
нужно полностью снести здания
Петрозавода, да и содержание
земляной крепости стоит огром
ных денег... Нет, такая идея мне
кажется утопичной.
— Как говорится, мечтать не вредно.
Представляете, какой бы лакомый это
был объект для туристов?

_ Это был бы беспрецедент
ный случай в мировой практике!
Но мне кажется, этого делать не
следует. Можно возрождать исто
рическое прошлое иными средст
вами.
— Питерская история, как губка, пропи
тана легендами и мифами. На раскопе у
вас случались какие-то мистические мо
менты?

_ Случались, и не раз. Проис
ходили некоторые не вполне объ
яснимые вещи, о которых журна
листы обычно любят писать под
рубрикой «История хранит свои
тайны». Однажды, например, в
устье Охты мы обнаружили на
четырехметровой глубине слой
пожара и надеялись, что это, воз
можно, каким-то образом связано

с Ландскроном. Но радиоуглерод
ный анализ выдал дату _ плюс
сто лет. Плюс сто лет к сегодняш
нему дню.
— Это символично. Говорят же, кто
отказывается от своего прошлого —
лишается будущего... Петр Егоро
вич, а что ваш коллектив готовит к
городскому юбилею?

_ К 300-летию Петербурга на
ми разработано несколько инте
ресных археологических про
грамм. В этом году, например, _
опять же с помощью КГИОПа _
планируется начать поиски утра
ченных первоначальных храмов
Петербурга. В основном это хра
мы первой половины XVIII века.
Между прочим, долгое время во
обще считалось, что XVIII век ар
хеологическими методами не сто
ит изучать, вполне достаточно ар
хивных материалов...
Год назад мы подготовили к
Дню рождения Петербурга про
ект охранной зоны городского ар
хеологического слоя _ сейчас на
ши предложения находятся на ут
верждении в Министерстве куль
туры. Уже получили статус охра
няемых государством первые 10
памятников археологии _ от нео
литических стоянок Сестрорецко
го разлива и поля Невской битвы
в Усть-Ижоре до Троицкого-Пет
ровского собора.
Выше я упоминал программу
мемориализации археологичес
ких памятников и объектов на тер
ритории города. По принципу, оп
робованному нами на Ниеншанце, мы предлагаем включить в
городскую среду наиболее зна
чимые археологические объекты
допетровского и петербургского
периодов, утраченные к настоя
щему времени. Я далек от мыс
ли, что все их надо восстанавли
вать, но, согласитесь, нехорошо,
когда на месте храма красуется
пивной ларек. Территорию необ
ходимо резервировать и как-то
обозначать, что здесь когда-то
было. Почему бы в сквере, раз
битом на месте храма, не поста
вить памятный знак? Тогда люди
смогут получать реальную, зри
мую информацию о том или ином
памятнике истории.
— В Москве раскопки на террито
рии города давным-давно являются
одним из приоритетов городского
правительства. Археология стала
популярной темой, под которую и
финансирование получают, и музеи
открывают. А в Питере, хотя исто
рия, как мы видим, не менее слав
ная и богатая, все это на несколько
порядков скромнее.

_ Сейчас археологическая тема
становится популярной и в Петер
бурге. Здесь тоже потихоньку чтото начинает оживать _ с каждым
годом объем археологических ис
следований в городе растет. Ве
дутся работы на месте первона
чальной церкви Рождества Казан
ской Божией Матери, у здания Две
надцати коллегий, на территории
Михайловского замка.
К археологическим исследова
ниям на своей территории присту
пил Эрмитаж, где были изучены
остатки предшествовавших ему
дворцовых комплексов.
Надеюсь, со временем археоло
гия и у нас будет интенсивно раз
виваться. Это поможет Петербур
гу возродить множество памятни
ков, которые, к сожалению, все
еще незаслуженно забыты.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю
пенопласт любой плотности
(430-40-20);__________________
сетку заборную, штукатурную,
латунную, нерж., сварную,
кладочную, ворота, калитки,
столбы, баки, печное литье,
урны, скамейки. Детское игро
вое оборудование, металло
конструкции. Заказ (230-37
44, 230-38-04, 230-38-29);

сетку «Рабица», столбы, сад.
ворота, секции, монтаж «под
ключ» (589-43-83);
столбы, ворота, заб. секции, двери
мет., металлоконс., сетку «Рабица»,
решетки (225-86-09). Установка.

Куплю
пианино недорого (313-72-75);
часы старинные, в любом со
стоянии (317-99-98).

Услуги
Детектив. Лицензия (988-79-41).

Разное
Сниму 1 _ 2-комн. кв. у мет
ро для бездет. семьи (242
15-94).

Работа
Подсобников строительных
(476-94-05).

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
в НАШЕМ ГАЗЕТЕ:
один минимальный модуль — 1500 рублей,
1/2 модуля — 750 рублей.

Телефон/факс рекламного бюро нашей газеты
313 10-51-78.
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Рисовал Вячеслав
ТАРАСОВ
(Kaмeнcк-Шaхтинcкий,
Ростовская обл.)

И РИФМОЧКИ
Люблю наш кодекс
уголовный
На сон грядущий
полистать,
Его язык
беспрекословный
Душе измученной
под стать.

Его суровую бумагу
Я в самом сердце берегу,
Я без него
давно ни шагу
По жизни
сделать не могу.

В нем все как есть
и все что надо,
Все, чем мы живы
испокон, —
Святая простота
уклада,
Порядок, право и закон.

Тенево

Его статей
чудесной силой
Вся жизнь моя
объяснена,
Умру ли я,
и над могилой
Его зажгутся письмена.

ЗАМЕТКИ
на полях страны

* * *

Заголовок:
«Головокружение
от успехов в лечебном
голодании».

лась заметка «Измена укрепляет брак»...
и Татьяна почувство
вала, что внутри у
нее все сжалось...
«Хочу рассказать о
ситуации, которая
сложилась в моей
семье. Мы с Татьяной женаты почти
двадцать лет. У нас
двое детей. Отноше
ния в семье хорошие. Она прекрасная
хозяйка и мать. Но
получилось так, что
после рождения де
тей наши интимные
отношения, и до это
го далекие от идеальных, почти пре
кратились. Пример
но десять лет назад
я познакомился с Ма
риной, мы с нею ста
ли близки. Она тоже
замужем, мужа очень
уважает и ценит как
человека. И теперь
почти каждую суббо
ту я под разными
предлогами ухожу из
дома и встречаюсь с
Мариной. Воспоминаний об этом потом
хватает на целую не-

Александр на лест
нице пытался осоз
нать услышанное...

Потрясенный

Артур ВЕТРОВ
(Петербург)

Рисовал
Дмитрий ПОЛУХИН
(Воронеж)

избранное

Человеческое
отношение
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Александр Карпов
был доволен: сегод
ня он нашел то, что
искал почти месяц.
Купил миксер синего
цвета — бредовую
мечту Танюхи, скоро
ее день рождения.
На той неделе мож
но махнуть в книж
ный магазин, порыть
ся в новинках...
— Пришел, писа
тель? Вот как при
шел, так и уходи! —
зареванная Татьяна
приоткрыла дверь,
не сняв цепочку. —
Я не догадывалась!
Ничего, теперь до
гадалась! Сообразила наконец, что ук
репляет наш брак!
Татьяна захлопнула дверь и, ничего
не объяснив выско
чившим из детской
девочкам, убежала в
ванную — успокаи
ваться и принимать
решение.

з
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По щекам Татья
ны текли слезы... Эх,
Сашка, Сашка...

Неожиданно прилетели
инопланетяне. Показали
пару фокусов, отмениЛи
гонку вооружений, алкоголизм, терроризм, во
ровство. И обратно. теперь, мол, сами. Вот
ведь, уроды зеленые! А
как же дураки? А дороги? Зла не хватает!!

Лев ЛАЙНЕР (Москва)

Тюшкин тоскливым взглядом проводил
скрывшёйся в
утренней
дымке автобус, на
который он не ус
пел, и подумал,
сколько придется ожидать
Борису Березовскому и следующего.
Юлии Тимошенко посвя Это его не
щается: «А вы друзья, как ни утешиЛО, и На солнце- в
садитесь — все в диссиденты он оглядел- другой раз!
не годитесь».
ся по сторо- Сейчас в
«8-е творческое объединение нам, сооб Самару!!1
МИФИ», (Москва) ражая, мож
На очередное повыше- но ли как-ниние налогов откликнулись будь еще домногие известные личности, в ехать до работы.
Вдруг со стороны
том числе и отец Сергий. В
проезжей части к
миру ИНН 765432234567.
нему подошел розо«Иркутск.ru» вощекий крепыш и,
— Добрый вечер! В студии тронув за рукав,
— Евгений Киселев, поэто спросил:
— Куда надо?
му я веду репортаж отсюда —
— Да до рынка,
из коридора.
— А вы давно вот
—
ответиЛ Тюшкин,
«Три толстяка», Хмельникций
соображая, сколько так?.. — неопреде
ленно спросил Тюш
японцев есть такая тра это может стоить.
диция: если самурай про
— Давай за двад- кин, балансируя на
— словно плечах и одновре
винился — он делает себе ке
цатку?

сарево сечение.
прочитал его мысли менно вытряхивая в
огромную ладонь
«Нечего делать», Мукачево розовощекий.
Тюшкин посмот возницы мелочь.
Море волнуется раз, море рел на часы и со
— Не так давно, —
волнуется два. У моря деп гласно кивнул голо охотно ответил розо
рессия...
вощекий, — я рань
вой.
Мужик присел, ше штангой занимал
«Елы-палы», Житомир
подставляя могучие ся. Но сейчас отно
Самолет из Новой Зелан плечи:
шение к спортсме
дии разбился.
— ЗаЛезай! Да нам сам знаешь ка
— Ирочка, объяви как-то по побыстрее, — и в кое. Мне тренер
мягче.
ответ на недоумен предлагал работу с
— Граждане, встречающие ный взгляд Тюшки- хорошим заработком
самолет из Новой Зеландии, — на добавил: — Не — вагоны разгружать
идите домой.
робей. Время — на ходу, но я отказал
«Донецкие фараоны» деньги.
ся. А они до сих пор
Под его уверен разгружают, правда,
Как доказали ученые Гарвардского университета, ным взглядом заро уже бесплатно на
мыши размножаются гораздо бевший Тюшкин Воркутинской зоне. А
быстрее, если им не мешают стал влезать на пле я вот частным изво
ученые Гарвардского универ чи, путаясь со сво зом занялся.
— Вот сволочи, —
им кейсом.
ситета.
— Оплата при вхо- выругался он, — так
оманда КВН «Палата № 6»,
К
де, — предупредил и норовят подре
Ужгород
мужик и споро заша зать...
«ИГРА»
— А вы бы по трогал по кромке улицы
(Гоpловкa, Донeцкaя обл.)
туару, так и безопасвдоль тротуара.

ов

Алексей Козлов
был доволен: сегод
ня Маринка явилась
налегке. Последнее
время ему приходилось волочить ее
сумку с продуктами
почти до дома. Тоже
мне, алиби себе
придумала — поход

И

ЧУЖИЕ
письма

Переумки

Жажда власти и дегнег - все,

* * *

Нет, что-то
человеческое в нем
определенно было.
Например, жадность...

делю. Моя жена ни о
чем не догадывает
ся. Наш брак, как и
брак Марины, совер
шенно не страдает от
того, что принято на
зывать неверностью.
Может быть, у нас
нетипичный случай,
но я уверен, что вне
брачная связь наши
законные браки толь
ко укрепляет.
Ал. К-в».

CЮЖЕТИК

Не дай себя замочить.

Вячеслав ВЕРХОВСИЙ (Донецк, Украина)

Татьяна любила про
сматривать газеты.
Пробегала по назва
ниям писем читате
лей: «Нужны ли де
тям карманные день
ги?», «А я предпочи
таю отечественную
парфюмерию!», «Мы
едем отдыхать на
Волгу»... А садово
огородные советы
вырезала и склады
вала в конверт.
Вот и сейчас, в
субботу, приготовив
вкусный обед, она
присела перед газе
той в ожидании му
жа. На глаза попа-

МИХАИЛ ПАНФЕРОВ
(Петербург)

ки

Александp ПАССЕТ (Петербург)

РЫБИНЗОН
Крузл

те

* * *

Злые языкИ
проГраммированиЯ

ли
о

Администрация:
Марина
ЛИСОЧКИНА

* * *

Объявление:
«Сны напрокат».

Я в этой жизни многое пережил, много
всего повидал! По телевизору, конечно.

Утром проснулся,
глянул в зеркало:
морщинки —
ни одной. Что ж,
и у опухшей рожи
есть свои достоинства!

ВасиЛиЙ
ШиМБЕРЕВ
(Петербург)

АдмиНиСтративнодемонстративные
меры

иМИДЖ-НИЧТО,

би
б

№ 36 (473)

REXЛАМА

телей
обеих
групп вычиСЛителей открыли ему
глаза. Оказалось,
что в процессе
допроса с пристрастием отече
ственные
специалиСты матерят
ся матом, а
оплачиваемые долла_
рами
импортными «год деметами». А скажите, о каком доверии к результа
там можно говорить, когда программисты даже
материться тол
ком не умеют? А?
То-то же.

ОЧЕПЯТКИ

й

— Да, я хамка.
Но от чистого сердца!

Бывалый

но

* * *

СЮЖЕТИК

ль

* * *

Деньги — зло?
Не знаю. О деньгах
у меня остались
лучшие воспоминания.

* * *

— Моя жена —
глупая, как улитка.
— С чего ты взял?
— Тащить на себе
весь дом?..

он
а

клуб

Игорь ИРТЕНЬВ
(Москва)

на
ци

* * *

Если ты такой умный,
как прикидываешься...

Интересно, а что стало
с теми, кого в капусте
не нашли?

оборудовании и
получающая зар
плату в долларах,
до сих пор с пе
ной у рта клянет
ся в непрерывном
и
неуклонном
процветании
страны.
По словам пре
зидента, он и сам
не сразу поверил
в результаты рас
четов.
Только
пытки представи-

ск
ой

Господь дал тебе все,
сэкономив на мне.

оказывался пла
чевнее.
Однако и
это еще не
все. Эксперименты по нас и л ьственному ис
ключению из
рациона пита
ния специа
листов продук
тов импортного
производства, за
мена чуждой им
бытовой, элек
тронной и автотехники на отече
ственные аналоги, скорее всего,
приведут к еще
более откровен
ным и вопиющим
Цифрам.
С другой сто
роны, контроль
ная группа экспериментаторов,
работающая на
суперсовремен
ном фирменном

Президент вышел
к народу и заявил,
что предыдущие
расчеты, сделан
ные на западной
вычислительной
технике, оказа
лись ошибочны
ми. В действи
тельности же в
стране есть и во
ровство, и инфля
ция, и бардак.
Этот сенсацион
ный факт стал из
вестен благодаря
новому подюду к
организации рас
четов. Все обору
дование — отече
ственного произ
водства. Отла
женное отечест
венными специа
листами за зар
плату в рублях.
Причем чем ниже
был уровень оп
латы и чем отечественнее вычис
лительная техника, тем результат

Ро
сс
ий
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Верный расчет

рифмы

У

на оптовку. Использует мужика на всю
катушку! Что у нее
вообще муж делает?
Дома все было, как
всегда. Татьяна лежа
ла перед каким-то сво
им сериалом. Нет бы
в субботу человечес
кий обед приготовить!
Опять придется есть
покупные пельмени...
И мальчишек не вид
но, старший, похоже,
вообще не ночевал.
Вот он — семейный
уют. Зачем сюда при
шел, спрашивается?
Алексей включил ком
пьютер, вроде бы по
играть, но тут ему в
голову пришла идея
очередного письма в
газету, и он начал его,
как всегда:
«Хочу рассказать
о ситуации, сложив
шейся у меня на ра
боте...»

Наталья
ХОЗЯИHОВА
(Москва)
Рисовал
Дмитрий ПОЛУХИН
(Воронеж)

—

ДОСКА ОБЪЛЕHИЙ
рЕСТОРАН

Редкостная скотина
ищет
изощренную
стерву для совмест
ных дискуссий.

Тел. 99-01-23.

«КОКОС». Фирменная

кухня Папуа-новой Гвинеи.
Постоянно требуются люди!
Наличие санкнижки обязательно.
Тел. 40-22-95,
Кассандра Петровна

нее, — внес предложение Тюшкён.
— Засмеют ведь,
— ответиЛ крепыш,
— а так с уважением смотрят.
— А ГИБДД
как, не штра
—
фует?
продолжал
Тюшкин.
— Где же
ты Видел милицию, штрафую
щую пешехода?
— А конкуренция
с автобусами? — заинтересованно
спросил Тюшкин.
— Никакой, — ответиЛ извозчик. —
Автобусов-то мень
ше и меньше, а пас
сажиров больше и
больше. Накладные
расходы у меня —
только на ботинки,
плюс индивидуаль
ный подход к клиен
ту и почти всегда
быстрее.
— Как быстрее?
— Удивился ТюшКиН.
— Увидишь, —
обнадежил его кре
пыш и тут же ныр
нул в какую-то под
воротню. Замелькали окна, помойки,
заборы.
Тюшкин вцепился
вознице в воротник.
— Не дрейфь, я
не бандит какой, сиди спокойно, а то
воротниК оторвешь,
платить придется.
Мне тебя трогать ре
зона нет, такого за-

ЧУДОШВАБРА.
40 ЛЕТ.
Тел.
55-00-1.

работка Лишаться.
— Да тут трясет,
_ стал оправдываться Тюшкин.
— Да, за дорога
ми у нас не следят,
— ответил мужик, и
тут они вновь выско
чили на улицу уже
возле самого рын
ка.
— Ух, ты! Здорово, — только и смог
произнести Тюш
кин.
— Это я для ско
рости проходными
дворами рванул, —
сказал возница, ос
торожно спуская
Тюшкина на землю и
вручая ему визитку.
— Если куда надо
будет тебе или с же
ной, детьми захочешь за город съез
дить, звони. Это те
бе не на бездушной
машине в жарком
салоне, тут сплош
ное человеческое
отношение и эколо
гия. Ну бывай, — и
мужчина уверенно
зашагал к рынку ис
кать нового клиен
та.
Тюшкин зачем-то
потрогал под пид
жаком свои муску
лы и с завистью по
смотрел вознице
вслед.

Александр
БРЮХАНОВ
(Петербург)
Рисовал
МИХАИл ЛАРИЧЕВ
(Пушкин)

ИМЕЕТСЯ племенной
импортный бык. до

200 разнообразных
видов
покрытий.

300 «Техник».
«КРАСHAЯ БУРДА» (Екатеринбург)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

РЕПЕРТУАР
ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ

том

13

Заказ билетов

ледовый
ДВОРЕЦ

дарами коллекционеров, записями выступ
лений М. Каллас, П. Доминго, Л. Паваротти
и других.
В музее планируются творческие встре
чи с популярными актерами, продолжится
цикл «Песни бардов».

ГАСТРОЛИ

но

й

би
б
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Малый зал Филармонии, 12 сентября
Американо-российский молодежный камер
ный оркестр был основан в 1987 году и с тех
пор получил международное признание как
коллектив мирового класса. В его составе
сменилось более пятисот исполнителей. В
2000 году в оркестре был создан постоян
ный камерный ансамбль AMIRUS, состоя
щий из десяти молодых музыкантов, их
первые гастроли прошли во многих городах
США. В сентябре _ октябре оркестр посе
тит 9 российских и американских городов, в
их числе _ Петербург. Вдохновителем гаст
рольной программы стал двадцативосьми
летний дирижер Кристиан Ярви, сын знаме
нитого маэстро Нееме Ярви. Кристиан ро
дился в Таллине и через несколько лет
переехал в Нью-Йорк вместе с семьей. Он
хорошо известен в мире современной му
зыки, работает с оркестрами разных стран.
В России Кристиан Ярви выступит впервые.

Театр кукол «Бродячая собачка»
(тел. 183-43-27)

зе (скрипка). В пр.: Бетховен, Сибелиус,
Хиндемит, Респиги.

Театр на Литейном
(тел. 273-53-35)

10, 12, 13 — «Светская жизнь в СанктПетербурге». Концерт-экскурсия по па
радным залам дворца с участием театра
музыки и танца «Петербургская мозаика».

Открытие сезона: 14, 15, 16 — Чайка
(премьера). Камерная сцена: 16 — Фре
кен Жюли.

Театр Комедии им. Н. П. Акимова
(тел. 312-45-55)
11 — Не все коту масленица; 12 —
Зойкина квартира; 13 — Виновник тор
жества; 14 — Хочу сниматься в кино; 15
— Дорога любви; 16 — Клавир для начи
нающих карьеру.

Театр им. Ленсовета
(тел. 113-21-91)
14, 15 — Дама-призрак (премьера); 16 —
Король, дама, валет. На Малой сцене: 12,
13 — Каренин. Анна. Вронский; 15, 16 —
Прекрасное воскресенье для пикника.

Молодежный театр на Фонтанке
(тел. 316-65-64)
В помещении бывш. Д К Ильича (Москов
ский пр., 152): 11 — Стакан воды; 12 —
Ночь ошибок; 13 — Плутни Скапена. В
Молодежном театре: 15 — Касатка; 16 —
В полночный час в эпоху Возрождения.

Детский драматический театр «На Неве»
(тел. 251-20-06)
15 (у, д) — Кот в сапогах; 16 (у, д) —
Дюймовочка.

Детская филармония
(тел. 315-39-93)
15 (у) — Дама сдавала в багаж; 16 (у) —
Аленушкины сказки.

Большой театр уккол
(тел. 273-66-72)
15 (у, д) — В гостях у гиппопотама; 16 (у,
д) — Гном Гномыч и Изюмка.

Театр марионеток им. Е. С. Деммени
(тел. 311-21-56)
Открытие сезона: 15, 16 (у, д) — Гулли
вер в стране лилипутов (премьера).
Кккольный

театр сказки

(тел. 298-00-31)
12 (у) — Синяя Борода.

ов
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(тел. 113-20-78)

Театр «Приют Комединнаа»
(тел.: 310-33-14)

10 — Вечный муж; 12 — Собачий вальс;
13 — Заноза; 14 — Эти свободные ба
бочки; 15 — Эмигранты; 16 (у) — Оло
вянный, Деревянный, Стеклянный; 16 (в)
— Всегда только женщина.

з

- Театр Европы

Открытие сезона: 14, 15 — Концерт за
мученных опечаток («Золотой теленок»
— вариации на темы И. Ильфа и
Е. Петрова) (премьера); 16 — Лес.

И

мдт
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Спектакли Акад. театра балета: 14 —
Жизель; 16 — Лебединое озеро.

Петербургский уултуусный центр
(тел. 319-97-90)

11, 12, 15 — Дорогая Памела (премье
ра); 13 — Лес; 14 — Ложь на длинных
ногах; 16 — Федра.

Театр Владимира Малыщицкого
(тел. 314-11-12)
10 — Привал комедианта, или Венок Гри
боедову; 11, 12 — Женитьба (премьера);
14, 15 — Мольер, или Кабала святош.

•

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ

Театр оперы и балета
М. П. Мусоргского
(тел. 318-19-78)

им.

10 — Дон-Жуан; 12, 14 — гастроли теат
ра Массимо Беллини (Италия): гала-кон
церт; 13 — вечер балета; 15 — Лебеди
ное озеро; 16 (у) — Золушка (опера); 16
(в) — Жизель.

Театр оперы и балета Кнсееваатории
им. Н. А. Римского-Косауоааа
(тел. 312-25-19)
11 — Лебединое озеро.

Театр музыкальной комдиии
(тел. 313-43-16)
11 — Веселая вдова; 12 — Бал в Савойе;
13 — Ошибки молодости; 14 — Короле
ва чардаша; 15 — Дорога в Нью-Йорк; 16
— Мы из Одессы, здрасьте!

•

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ,
ЭСТРАДА, ЦИРК
Филармония им. д.
Большой зал
(тел. 110-42-57)

ЛЕГЕНДА
мировой
МУЗЫКИ

СЕНТЯБРЯ
в 19.00

Открытие сезона: 15 (у, д) — Сказка о
рыбаке и рыбке; 16 (у, д) — Муха-Цокотуха.

Г. А. Товстоногова
(тел. 310-92-42)

«Большой куш»

JONES

Александринский театр
(тел. 312-15-45)
бдт им.

ДОМАШНИЙ ЭКРАН
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«Санкт-Петербург — опера», 9 сентября
Свой 15-й сезон театр откроет во дворце
Белосельских-Белозерских _ поклонники му
зыкального искусства смогут увидеть недав
нюю премьеру театра, оперу неаполитанско
го композитора Ф. Чилеа «Адриенна Лекуврер» в постановке Юрия Александрова. Позд
ней осенью театр отправится на долгие гаст
роли в США, а в феврале зрители смогут
увидеть премьеру оперы Г. Доницетти «Дон
Паскуале». Именно представлением этой опе
ры в 1852 году открылась сцена Эрмитажно
го театра. В планах коллектива возрождение
оперы Дж. Паизиелло «Нина, или Безумная
от любви», которая имела успех в 1790-е
годы на сцене домашнего театра Юсуповых.
Здание театра _ бывший особняк баро
на фон Дервиза _ ремонтируется. Спек
такли и концерты будут идти на лучших
сценических площадках города.
Большой драматический театр
им. Г. А. Товстоногова, 9 сентября
Начало сезона в БДТ будет отмечено пре
мьерой, которой театр готовится к юбилею
одной из корифеек труппы _ народной
артистки России Людмилы Макаровой. Спек
такль, который выйдет к публике 11 сентяб
ря, называется «Дорогая Памела», но в од
ном из переводов комедия Джона Патрика
названа не менее завлекательно _ «Как
пришить старушку». Интрига пьесы стала в
последнее время весьма актуальной для
российской публики: троица пройдох охо
тится за страховкой, полагающейся в слу
чае смерти неунывающей старушки Памелы
Кронки. Однако в пьесе все складывается
лучше, чем в жизни. Помимо бенефициант
ки в новом спектакле заняты ведущие ар
тисты БДТ: Андрей Толубеев, Геннадий Бо
гачев, Георгий Штиль, Изиль Заблудовский,
Владимир Козлов, Евгений Чудаков. Поста
вил комедию режиссер Андрей Максимов.
мдт — Театр Европы, 14 сентября
Сезон открывается премьерой, которую пока
видели лишь зрители летней московской
Театральной олимпиады. Чеховская «Чайка»
продолжает размышления лучшей труппы
Европы о жизни и о театре. В роли Нины
Заречной дебютирует недавняя выпускница
Академии театрального искусства Ксения
Раппопорт. Выбор артистов на другие роли
носит экспериментальный характер. Но не
даром же герой «Чайки» произносит фразу,
ставшую ключевой для искусства XX века:
«Нужны новые формы...». Кто же он, Констан-

ск
ой

10 - 16
сентября

тин Треплев, графоман или непризнанный
гений? Этот вопрос спектакль Льва Додина
решает, как всегда, нетрадиционно.
В сентябре зрители смогут также уви
деть весь основной репертуар МДТ _ от
«Фрекен Жюли», идущей на камерной сце
не, до знаменитых «Братьев и сестер»,
которые будут показаны 29 сентября.
Театр «Буфф», 14 сентября
Восемнадцать лет назад ученики Исаака
Штокбанта прославились своим диплом
ным спектаклем «Мандрагора». Можно счи
тать, что с него начался и сам театр. Отда
вая дань молодой своей истории, «Буфф»
вновь обратился к классическому сочине
нию Никколо Макиавелли. Теперь это не
просто комедия нравов, а мюзикл компози
тора Валерия Шамарина. Молодые герои в
исполнении студентов 4-го курса СПГАТИ
поют, танцуют (благодаря усилиям хоре
ографа Эдвальда Смирнова) и щеголяют в
роскошных костюмах, достойных эпохи Воз
рождения (художник Яна Штокбант).
Большой зал Филармонии, 15 сентября
Концертом Заслуженного коллектива России
открывает новый сезон зал бывшего Дворян
ского собрания. В программе _ русская
классика. За дирижерским пультом должен
стоять долгожданный гость _ дирижер Евге
ний Светланов. В афише сентября много
событий и громких имен: Лиана Исакадзе,
Элисо Вирсаладзе, Максим Шостакович, Гри
горий Соколов... В конце месяца состоятся
открытия Второго международного конкурса
молодых оперных певцов, носящего имя Еле
ны Образцовой, и Десятого международного
органного фестиваля. Продолжатся литера
турные вечера и вечера популярной музыки
(как, например, Вечер вальсов в исполнении
оркестра « Классика»).
Театральный музей, 15 сентября
Свой новый год Театральный музей откры
вает в видеолектории. Его богатая и разно
образная программа при чисто условной
стоимости входных билетов неизменно при
влекает на площадь Островского, 6, цени
телей оперного и балетного искусства. И
школьников _ планы работы музея согла
сованы с программой изучения в классе
литературы и истории.
Посетители видеолектория в нынешнем
сезоне смогут ознакомиться с новыми за
писями. Это «Щелкунчик» Мориса Бежара;
редкая запись «Севильского цирюльника»
с Тито Гобби; спектакль Зальцбургского
фестиваля «Борис Годунов», где заняты и
наши солисты. Видеотека пополнилась и
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Шостаковича

Открытие сезона: 15 — Засл. колл. Рос
сии Акад. симф. оркестр Филармонии.
Дирижер Евгений Светланов. В пр.: Глин
ка, Балакирев, Римский-Корсаков, Боро
дин; 16 — аб. № 4; Акад. симф. оркестр
Филармонии. Дирижер Ян-Паскаль Тор
телье (Франция). Солистка Лиана Исакад

Филармония джазовой музыки
(тел. 164-85-65)
Малый Эллингтоновский зал (начало кон
цертов в 20.00). Открытие сезона: 16 —
Ленинградский диксиленд п/у О. Кувай
цева.

Большой кнцеерсный зал «Октябрьский»
(тел. 275-12-73)
Открытие сезона: 13 — Александр Ро
зенбаум.

Театр «Буфф»
(тел. 446-67-67)
Открытие сезона. Основная сцена: 14,
15 — Мандрагора (премьера); 16 — Цирк
уехал, клоуны остались. Зеркальная гос
тиная: 14 — Хи-хит-парад; 15 — Кабаре в
стиле буфф; 16 — Музыкальный ералаш.
Салон «Буфф-Плюс»: 14 — Буфф-вояж;
15 — Ресторанные стулья; 16 — Весе
лое застолье.

Мюзик-холл
(тел. 232-92-01)
Открытие сезона: 13, 14, 15 — спек
такль-ревю «Признание в любви»; 16 (в
10.00) — открытие фестиваля «XXI век».

ДК им. Ленсовета
(тел. 346-04-38)
Гастроли московского театра «Ленком»:
11, 12 — Варвар и еретик (по роману
Ф. М. Достоевского «Игрок» при участии
И. Чуриковой, О. Янковского, Л. Бронево
го, А. Абдулова, А. Захаровой); 14, 15, 16
— «Юнона» и «Авось» (при участии
Н. Караченцова, А. Большовой, В. Ракова).

ДК им. М. Горького
(тел. 252-75-13)
Спектакли Санкт-Петербургского театра
«Рок-опера»: 14 — «Юнона» и «Авось»; 15
— Иисус Христос — суперзвезда; 16 —
Орфей и Эвридика.

С.-Петербургский цирк
(тел. 210-43-90)
12, 13, 14, 15, 16 — Звезды цирка 2001
года. Аттракцион «Львы и тигры» п/р
братьев Запашных.

Цирк в Автово
(тел. 183-14-98)
11, 12, 14, 15, 16 — Московский театр
иллюзий.

ВАС ПРИГЛАШАЮТ
10 СЕНТЯБРЯ
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА.
Фонд «Фольксваген» совместно
с Российской Национальной
библиотекой проводит в 17.00
в конференц-зале главного зда
ния презентацию российского
тома уникального издания —
«Справочника по немецким ис
торическим ценным книжным
фондам в Европе».
11 СЕНТЯБРЯ
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА.
Продолжается цикл, посвящен
ный декабристам в Сибири. 12-я
лекция, которая начнется в 18.00
в главном здании (вход с Садо
вой, 18) — о Якутске.

12 СЕНТЯБРЯ
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА.
Вечер, который в 18.00 начнет
ся в главном здании, посвяща
ется 10-летию Воронцовского
общества.
13 СЕНТЯБРЯ
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА.
На Фонтанке, 36, в 18.00 — пре
зентация книг, изданных Ворон
цовским и Дашковским общест
вами.
14 СЕНТЯБРЯ
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА. В
оперном видеолектории (вход с
Садовой, 18) в 17.30 можно озна
комиться с видеозаписью «Путе
шествия на Луну» Ж. Оффенбаха
— спектакля Большого театра в
Женеве (1986 год).
15 СЕНТЯБРЯ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ. Ви
деолекторий открывает сезон
вечером «По страницам балет
ной классики». Собравшиеся
к 18.00 смогут увидеть сцены
из спектаклей и концертные
номера в исполнении Г. Ула
новой, М. Плисецкой, Н. Мака
ровой, М. Фонтейн, Р. Нурее
ва, Ю. Соловьева, М. Барыш
никова.
МУЗЕЙ АННЫ АХМАТОВОЙ.
Фонд друзей Музея в 17.00 при
глашает на концерт фольклор
ного ансамбля «Белорыбица».

Великобритания, США, 2000
Режиссер Гай Ритчи. В ролях:
Деннис Фарина, Брэд Питт, Бенисио Дель Торо.
[Криминальная комедия|
Нью-йоркский делец по имени Ави
приезжает в Лондон, где затеря
лись следы бриллианта 84 карата
весом. В поездке по британской сто
лице героя сопровождает громила
по кличке Тони Пулезубый. Среди
персонажей также встречаются
Фрэнки Четырехпалый, Борис Кро
вавый, Голова- Кирпич и Микки-содного удара. А Лондон, по Ритчи,
— рассадник грязных кокни, мафи
озных евреев и цыган, которые поанглийски говорят с трудом, а отно
шения выясняют исключительно при
помощи оружия и кулаков. Брилли
ант в конце концов перекочевывает
из банковского сейфа в Антверпене
в желудок бультерьера, но зритель
к тому времени просто забывает, по
поводу чего разгорелся сыр-бор.
«Большой куш» должен произвес
ти впечатление на поклонников
предыдущего фильма Гая Ритчи « Кар
ты, деньги, два ствола». Манера —
та же, только монтаж еще более
стремителен, да и «фирменных» ре
жиссерских штучек стало заметно
больше. Чтобы разобраться в пери
петиях сюжета, особо дотошные зри
тели смотрят картину несколько раз.

«Лобовая атака»
Германия, 2001
Режиссер Ларс Беккер. В ролях:
Люк Пайес, Дэвид Шеллер, Тай
рон Риккетс.
|Криминальная драма|
Эрдан живет в Германии. Свою род
ную Турцию он иначе как гадюшни
ком не называет. Здесь, в Европе,
Эрдан торгует наркотиками и живет
припеваючи. Его клиенты — люди
всех рас и национальностей — ува
жают симпатичного и рассудитель
ного парня. Полиция тоже особенно
не досаждает — все равно откупит
ся. Однажды к Эрдану приходят две
проститутки и просят о покровитель
стве — их сутенер Фарух убит. Но
для того чтобы взять девушек под
крыло, герою придется рассориться
со своими соплеменниками, которые
«держат» публичные дома в районе.
Приятно, что тема нелегкой жиз
ни турецких эмигрантов и их от
прысков в Германии решена в иро
ническом ключе — как правило, не
мецкие картины, рассказывающие
об этих проблемах, слишком серьез
ны, даже угрюмы. Сказать, что этот
фильм снят в стиле Тарантино —
значит не сказать ничего. Здесь да
же есть несколько эпизодов, впря
мую пародирующих « Криминальное
чтиво». Правда, сейчас только лени
вый, снимающий что-нибудь о кри
минальных разборках, не обращает
ся к этому «учебнику». Зрителям ос
тается только оценивать уровень
мастерства «учеников».

«Осторожно,
заложник!»
США, 1999
Режиссер Тед Демми. В ролях:
Денис Лири, Джуди Дэвис, Ке
вин Спейси.
|Комедия~]

Ллойд и Кэролайн живут вместе
много лет. Они несчастливы в бра
ке. Супруги ходят на прием к психо
аналитику, но сеансы им не помо
гают. В канун Рождества, возвра
щаясь от врача, Ллойд и Кэролайн
оказываются взятыми в заложники.
Преступник — молодой человек
приятной наружности — и не подо
зревает, в какую аферу ввязался.
Совершенное им ограбление — ни
что по сравнению с несколькими
часами, проведенными в обществе
этих людей. Даже будучи связан
ными, они не перестают выяснять
отношения. Когда в дом приезжает
их сынок, молодой негодяй Джес
си, а вслед за ним — остальные
родственнички, вор начинает мо
лить небеса о пощаде.
Канун Рождества — время, когда
происходят невероятные события.
Даже в заштатном городишке шта
та Коннектикут, где полицейские
целыми днями сидят без дела, слу
чаются «ограбления века» и мир
ные граждане становятся заложни
ками грозных преступников. Фильм
похож одновременно на «Один до
ма», «Американскую красоту» и
«Счастье». А финальный гневный
монолог героя, обращенный к ма
тери, заставляет вспомнить «Тор
жество». Несмотря на такие бога
тые ассоциации, «Осторожно, за
ложник!» не поднимается выше
среднего уровня.

Ольга ТУМАСОВА
Материал подготовлен при поддержке салона

видеопроката на Невском, 88 (в вестибюле

«Стереокино»).
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В КИНОЗАЛАХ

ВЫСТАВКИ

Музей истории Санкт-Петербурга
Петропавловская крепость. Рабо
тает с 11.00 до 17.00, вых. — ср. и
посл. вт. месяца.

Невская куртина
«Магия бисера»; «Современное фла
мандское искусство». «Под обла
ком в штанах»; «Орешек _ Нотебург _ Шлиссельбург».

Тюрьма Трубецкого бастиона
Выставка средневековых орудий
пыток.
Омееддатткиий дом

«Декабристские реликвии».

Инженерный дом
«Петербургский интерьер в фо
тографиях».

Особняк Румянцева
Английская наб., 44. Работает с
11.00 до 17.00 (по вт. — до 16.00),
вых. — ср.
«Нэп: образ города и человека».

Историко-мемориальный музей
«Смольный»
пл. Пролетарской Диктатуры, 3.
Смольный, главный подъезд. Ра
ботает с 10.00 до 18.00, вых. _
вс. Обслуживание экскурсионное.
Телефон 276-14-61.

КофеНный домик Летнего сада

Работает с 10.30 до 18.30, вых. —
пн.
Выставка современных петербург
ских художников.

Чайный доми
Работает с 11.00 до 19.00, без
вых.
Игорь Чухлеб. Живопись; Констан
тин Плюснин. Керамика.

Музей кколл
В. О., Камская ул., 8. Работает с
10.00 до 18.00, вых. — пн.
«Оловянные солдатики это серьез
но». Выставка военно-исторической
миниатюры.

Музей антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера)
Университетская наб., 3. Работа
ет с 11.00 до 18.00, вых. — пн. и
посл. вт. месяца.
Проект «Мир одного предмета»: «Ве
нера ледниковой эпохи»; «Игрушки
народов мира».

Санкт-Петврбургский музей игрушки
наб. р. Карповки, 32. Работает с
11.00 до 18.00, вых. — пн. и посл.
вт. месяца.
«Homo ludens третьего тысячеле
тия». Авторская игрушка.

Музей городской скульптуры
пл. Александра Невского, 1. Рабо
тает с 11.00 до 18.00, вых. — чт.
Николай Домашенко. «Романтичес
кий незнакомец». Графика (до 11.09).

Музей Анны Ахматовой
в Фонтанном доме
наб. р. Фонтанки, 34 (вход через
Шереметевский дворец). Работа
ет с 10.30 до 18.30, вых. — пн.
Валерий Вальран. «Ленинградский
фотоандеграунд».

Центральный выставочный зал
(«Манеж»)

«Пушкинская, 10».
Пушкинская ул., 10 (вход с Лигов
ского пр., 53, под арку).
В галерее «Fotoimage» (работает
по сб. с 16.00 до 19.00): Дмитрий
Фролов. «Вечеря». Черно-белая
фотография; в петербургском ар
хиве и библиотеке независимого
искусства (работает по пн. и сб. с
15.00 до 18.00): «Наш Ковальский»
в Музее нонконформистского ис
кусства (работает с 15.00 до
19.00, вых. _ пн., вт.): «Митьки в
Музее нонконформистского искус
ства».

Галерея «Арт-гавань»
пл. Морской Славы, 1. Работает с
11.00 до 18.00, вых. — вс.
Виталий Баранов, Иван Тарасюк.
Живопись, графика, керамика.

Галерея «Борей»
Литейный пр., 58. Работает с
12.00 до 20.00, вых. — вс., пн.
Ольга Корсунова, Наль Подольский,
Павел Крусанов, Игорь Панин. «Сто
лиц. Борейский гипертекст (копии
не так жалко)». Фотографии, текс
ты. Энвер «Селектинг». Мультиме
дийный эгоавангард.

Галерея «Гильдия мастеров»
Невский пр., 82. Работает с 11.00
до 19.00, без вых.
Вячеслав Михайлов. Живопись.

Галерея «Национальный центр»

Исаакиевская пл., 1. Работает с
11.00 до 19.00, вых. — чт.
Валерий Мишин. «Времена меняют
ся, и мы меняемся вместе с ними».
Живопись, графика, инсталляция; Ана
толий Заславский. «Какая игра чуд
ная...». Живопись, графика (до 12.09).

Выставочный зал
Союза художников на Охте
Свердловская наб., 64. Работает
с 12.00 до 18.00, вых. — пн.

Невский пр., 166. Работает с 11.00
до 19.00, вых. — вс., пн.
«Чтобы лето не кончалось». Живо
пись, графика (до 12.09).

Галерея «Невский, 20»

Невский пр., 20. Работает с 12.00
до 20.00.
Сергей Михайлов. Живопись.

Галерея «СПАС»

наб. р. Мойки, 93. Работает с
12.00 до 19.00 (в сб. — с 11.00 до
17.00), вых. — вс.
Сергей Лаушкин. «Волк, коза и ка
пуста». Живопись (до 14.09).

Галерея «Форум»
В. О., 6-я линия, 17. Работает с
13.00 до 20.00, в сб. и вс. — с
11.00 до 18.00, вых. — пт.
Владимир Александров. Живопись.

Галерея художественного центра
«Валенсия»
пр. Бакунина, 5. Работает с 10.00
до 1900 (в сб. — с 12.00 до
18.00), вых. — вс.
Выставка работ латвийских худож
ников.

ЭКСКУРСИИ. ПОХОДЫ
11 СЕНТЯБРЯ

15 СЕНТЯБРЯ

■ Рассказ о многоликой Малой Ко
ломне (часть 2-я) начнется в 18.00
на площади Репина у верстового
столба. В этот же час _ экскурсия
«ВТ-сервис» по улице Короленко с
посещением Преображенского со
бора. Сбор у дома № 1.

■ Все походы Туристского клуба
этого дня _ с Финляндского вокза
ла. Самый протяженный _ 24 км _
от Орехова к озерам Ветреное и
Радужное. Сбор в 8.30. 18 км прой
дет группа от станции Горьковское,
берегом реки Великая, по ручью
Утиный и болотом Ярское в Шевелево. Встреча _ в 8.40. Еще один
поход _ за грибами и ягодами _ к
Щучьим озерам от пл. «69-й км»,
туристы встречаются в 8.00.
■ Довольно редко можно пройти с
пешеходной экскурсией по Тавричес
кой улице в Серебряный век и побы
вать в квартире, оформленной в сти
ле модерн. Такая возможность пред
ставится группе, которая в 12.00 со
бирается на перекрестке Шпалерной
и Таврической улиц. Две загородные
трехчасовые пешеходные экскурсии
«ВТ-сервис» _ в городе Пушкин. Од
на посвящается П. Чистякову _ вели
кому учителю великих художников.
Экскурсанты, которые в 12.00 встре
чаются в Пушкине на ж/д платформе
№ 1 у первого вагона, посетят доммузей мастера и Казанское кладби
ще. Второе путешествие _ в мызу
Баболово, сбор в полдень в Пушкине
у Орловских ворот. Продолжение рас
сказа о Смоленском православном
кладбище _ тоже в 12.00 на 17-й
линии у реки Смоленки. Предвари
тельно записавшись по телефону,
можно ознакомиться с историей Алек
сандро-Невской лавры и посетить Ми

12 СЕНТЯБРЯ
■ От станции Горьковское, берегом
озера Гладышевское, мимо горы
Змеиная пройдут 23 км туристы,
которые начнут свое путешествие в
8.40 на Финляндском вокзале.
■ Историю Малой Посадской улицы
можно узнать на экскурсии, кото
рая начнется в 18.00 на площадке
перед домом № 2.

13 СЕНТЯБРЯ
■ Вновь начинается цикл пешеход
ных экскурсий по Мойке _ «Влекут
гранитные изгибы». Сбор группы на
Марсовом поле у мемориала со сто
роны «Ленэнерго» в 18.00. Экскур
сия «Литейный проспект» (часть
1-я) начнется в 19.00 на Шпалер
ной ул., 18.

14 СЕНТЯБРЯ
■ К берегу озера Красное от Местерьярви идут туристы, которые в
8.00 встречаются на Финляндском
вокзале. Маршрут _ 10 км.
■ «Вдоль тихой Карповки» пройдут
участники пешеходной экскурсии
(часть 2-я), которые в 18.00 встре
чаются у дома № 13.

ки

Почтамтская ул., 14/5. Работает с
11.00 до 18.00, вых. — ср.
«Дары и подношения (из собрания
Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II и фондов музея)» (с 12.09).

те

Музей истории религии

ли
о

Университетская наб., 17. Работа
ет с 11.00 до 18.00, вых. — пн., вт.
Выставка дипломных работ выпуск
ников Института живописи, скульпту
ры и архитектуры им. И. Е. Репина.

ГАЛЕРЕИ

би
б

Музей Академии художеств

•

Култтунный центр

й

Инженерная ул., 4/1. Работает с
10.00 до 18.00, вых. — пн. и посл.
пт. месяца.
«Израильский взгляд». Живопись,
графика, скульптура.

Адмиралтейский пр., 6. Работает
с 10.00 до 18.00, вых. — сб., вс.
«ВЧК, КГБ, ФСБ _ против шпиона
жа и терроризма».

но

Российский этнографический музвн

Музей «Гороховая, 2»

Елагин остров, 1. Работает с 11.00
до 18.00, вых. — пн., вт.
«Эксклюзивный металл». Металли
ческая скульптура, эмальерное ис
кусство, художественное стекло;
Дарья Баки-Бородова. «Новое в ис
тории бисера» (с 12.09).

АВАНГАРД (тел. 466-43-20): Бой
цовский клуб _ 10 _ 16.
АВРОРА (тел. 315-52-54): Парк
юрского периода-3; Эволюция;
Дневник Бриджет Джонс _ 10 _
16; Кошки против собак—12 —16;
Просто пришельцы _ 14 _ 16.
АВРОРА (г. Петродворец, тел.
427-54-54): Лицо французской на
циональности; Илья Муромец _ 10
_ 16.
БАРРИ КАДА (тел. 315-40-28): Ви
рус любви _ 10 _ 12; Планета
обезьян _ 13 _ 16.
БУРЕВЕСТНИ К (тел. 583-11-54):
Подводная лодка U-571 _ 10 _ 16;
Незнайка на Луне _ 15, 16.
ВЕСНА (тел. 183-05-17): Правила
боя — 10 — 16.
ВОЛНА (тел. 352-34-54): Красав
чик Джо — 14 — 16.
ВОСХОД (тел. 144-16-08): Очень
страшное кино — 10 — 16.
ДЖЕМ-ХОЛЛ (тел. 290-73-72):
Парк юрского периода-3 — 10 —
12; Планета обезьян — 13 — 16.
ДОМ КИНО (тел. 314-06-38): Ле
генда 1900-го (Легенда о пианисте
в океане); Кинопроба — 10 — 16.
ДРУЖБА (тел. 443-30-61): Дом
большой мамочки; Александр Невский
— 10 — 13; Анастасия — 14 — 16.
ЗАНЕВС ИЙ (тел. 444-37-85): Хо
лостяк — 10 — 16.
ЗЕНИТ (тел. 371-65-80): Приходи
на меня посмотреть — 10; Что скры
вает ложь — 11 — 16.
ИС КРА (тел. 271-25-00): Драку
ла-2000; Шельма — 10 — 16.
АС АД (тел. 427-79-10): Ослеп
ленный желаниями — 10 — 16.
КОЛИЗЕЙ (тел. 279-12-90): Кош
ки против собак; Крысиные бега —
10 — 16; Планета обезьян — 14 —
16.
КРИСТАЛЛ-ПАЛАС (тел. 272-23
82): Большой куш; Вирус любви;
Перл-Харбор — 10 — 12; Мулен
Руж — 10 — 16; Планета обезьян —
13 — 16.
КУРОРТНЫЙ (тел. 437-48-11): И
целого мира мало — 10 — 16.
ЛЕНИНГРАД (тел. 272-65-13):
Кошки против собак; Крысиные бе
га — 10 — 16.
МАКСИМ (тел. 246-48-49): Заве
щание императора — 10 — 16.
МЕРИДИАН (тел. 295-76-70): Уни
версальный солдат-2; Чужой билет
— 10 — 16.
МИРАЖ Стета (П. С., Большой

ль

Миллионная ул., 5/1. Работает с
10.00 до 18.00, вых. — вт.
Винсент Гуталь. «VG 1995 _ 2001»;
Ольга Киселева. «Не тот это город»;
Давид Боровский. К 75-летию со дня
рождения. Живопись, графика.

Влагиноостровский дворец-музей

России

ул. Куйбшшеаа, 2 — 4. Работает с
10.00 до 18.00, вых. — чт.
«Германия: взгляд из России»; «Ре
формы и реформаторы России»;
« Конец Ялты».

он
а

Мраморный дворец

пл. Растрелли, 3/1. Работает с
11.00 до 17.00, вых. — чт.
«Царевна-лягушка». Изображения
лягушек в декоративно-прикладном
и изобразительном искусстве.

на
ци

Невский пр., 17. Работает с 10.00
до 18.00, вых. — вт.
Выставка работ Александра Агабе
кова.

политической истории

Выставочный зал
«Смольный собор»

ск
ой

Строгановский дворец

Музей

Валентин Ежков, Олег Сильянов.
Живопись.

Ро
сс
ий

Инженерная ул., 4. Работает с
10.00 до 17.00, вых. — вт.
«Современная майолика Гжели.
Ю. И. Петлина»; «Русские прялки»;
«Дымковская мастерица Л. С. Фа
лалеева»; Юрген Клауке. «Абсолют
ный штиль». Фотография.

Соляной пер., 9. Работает с 10.00
до 17.00, вых. — ср.
«Агрессия».

ов

Русский музей

Мемориальный музей
обороны и блокады Ленинграда

он
д

Дворцовая наб., 34. Работает с
10.30 до 18.00 (по вс. до 17.00),
вых. — пн.
«Для всенародной пользы». К 300летию монетной реформы Петра I;
«Петербургские ювелиры»; «Рождест
во Христово». Русские иконы XV _
XVIII вв. из собрания Эрмитажа; «Со
кровища Золотой Орды»; выставка из
серии «Они работали в Эрмитаже»:
Евгений Ухналев. «Глухая пора». Жи
вопись, графика; выставки одной кар
тины из серии «Шедевры музеев ми
ра в Эрмитаже»: Пьер Огюст Ренуар.
«Сестры»; Пабло Пикассо. «Мулен де
ла Галетт». Эль Греко. « Крещение»,
«Поклонение волхвов» (с 11.09).

ф

Эрмитаж

«Смольный. Блокадные дни»;
Ю. Н. Тулин. К 80-летию со дня рож
дения. Живопись, графика.

з

МУЗЕИ

И

•

23

трополичьи палаты. Автобусные по
ездки в Новгород _ Валдай, в быв
шую усадьбу Аракчеева «Грузино» и
Музей Некрасова в Чудове.

16 СЕНТЯБРЯ
■ От станции Горьковское по реке
Великая лежит 19-километровый
путь туристов, которые в 8.40 встре
чаются на Финляндском вокзале.
Здесь же в 9.00 собирается группа
в поход «По берегу Финского зали
ва» _ от Белоострова в Сестро
рецк. Маршрут _ 14 км.
■ Трехчасовая пешеходная экскурсия
«Уголок Древней Руси в Царском Се
ле» начнется в 12.00 у Египетских
ворот возле памятника Пушкину. В
этот же час _ рассказ о Смоленском
лютеранском кладбище, сбор на 17-й
линии у реки Смоленка. В 13.00 мож
но узнать историю Троице-Сергиевой
пустыни в Стрельне _ встреча на
остановке трамвая № 36 «Монас
тырь». У выхода из метро «Озерки» в
14.00 собираются участники прогул
ки-экскурсии по Шуваловскому парку.
По телефонам «ВТ-сервис» можно за
писаться на экскурсию «Пешком по
старому Выборгу и парку Монрепо» и
«Роскошь и тайны особняка на Серги
евской», на автобусные поездки по
монастырям Русского Севера (Введено-Оятский и Александра Свирского) и в Саблинские пещеры. Дальние
путешествия _ по усадьбам Подмос
ковья, в Киевскую Русь и по маршруту
«Серебряная нить».

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.

АФИША

пр., 35, тел. 232-48-38): Животное;
Парк юрского периода-3 _ 10 _
12; Соблазн; Хамелеон _ 10 _ 16;
Планета обезьян _ 13 _ 16; Кошки
против собак _ 14 _ 16.
МОЛОДЕЖНЫЙ (тел. 311-00-45):
Романовы. Венценосная семья;
Дневник его жены _ 10 _ 16.
НАРВСКИЙ (тел. 254-22-35):
Мальчики и девочки _ 10 _ 16.
НЕВА (тел. 273-75-52): Сверх всех
запретов; Наблюдатель _ 10 _ 16.
ОРБИТА (тел. 157-24-56): Сон
ная лощина _ 10 _ 16.
ОХТА (тел. 528-38-00): Комодо —
остров ужаса _ 10 _ 16.
ПАРИЗИАНА (тел. 273-48-13):
Крокодил Данди в Лос-Анджелесе
_ 10 _ 12; Мисс Конгениальность
_ 13 _ 16.
ПЛАНЕТА (тел. 378-46-78): Дети
шпионов; Телец _ 10 _ 16; Патри
от _ 14 _ 16.
ПОДВИГ (тел. 469-50-79): Лара
Крофт, расхитительница гробниц _
10 _ 16.
ПРИБОЙ (тел. 322-00-94): Люди
икс; Титан после гибели Земли _
10 _ 16.
ПРОМЕТЕЙ (тел. 531-27-13): Не
видимка; Горец: конец игры _ 10
_ 16; Месть и закон _ 12.
РОДИНА (тел. 312-15-23): Вос
крешение; Привет от Чарли-труба
ча _ 10 _ 16; Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях; Зим
нее утро _ 10.
РУСЛАН (тел. 470-03-11): Двое
на острове слез _ 12 _ 16.
СВЕТ (тел. 232-86-23): Билли Эл
лиот; Олененок Рудольф _ 10 _
16.
СЛАВА (тел. 260-87-26): Блокпост
_ 11 _ 16.
СМЕНА (тел. 310-29-92): Гладиа
тор _ 10 _ 16.
СОВРЕМЕННИ К (тел. 535-46-29):
Миссия на Марс _ 10; Биоволк _
14 _ 16.
СПОРТ (тел. 245-45-22): Приходи
на меня посмотреть _ 11 _ 16.
СПУТНИК (тел. 560-54-78): При
ключения Рокки и Буллвинкля _ 10
_ 16.
ФЕСТИВАЛЬ (тел. 598-34-34):
Пункт назначения; Доблестные во
ины _ 10 _ 16.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ (тел. 311
45-84): Свадебный переполох _ 10;
Где моя тачка, чувак? _ 10 _ 16;
Военный ныряльщик _ 11 _ 16.

10 - 16
сентября
В репертуаре
возможны
изменения.
Следите
за рекламой.

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

«Планета обезьян»
«Баррикада», Джем-холл, «Кристалл-Палас», «Мираж Cinema»,
«Колизей», с 14 сентября
Фантастико-приключенческая
картина. Первый фильм о Пла
нете обезьян, населенной гово
рящими по-английски примата
ми, был снят еще в 1968 году. С
тех пор подобных лент было
создано несколько. В эти дни
на экраны выходит новая вер
сия.
На межпланетной станции
американский астронавт трени
рует обезьян-пилотов. Одна из
них, нарушив инструкцию, уле
тает. Астронавт отправляется за
ней и оказывается на загадоч
ной планете...
Режиссер Тим Бертон. В ро
лях: Марк Уолберг (на сним
ке), Тим Рот, Хелена БонэмКартер, Пол Джаматти, Крис
Кристофферссон, Дэвид Уор
нер, Чарлтон Хестон. США,
2001.

с

13 сентября

«Кинопроба»
Дом кноо, 8 — 16 сентября
Триллер по мотивам повести японско
го писателя Рюйи Мураками. Спустя
семь лет после смерти жены удачли
вый продюсер решил найти себе но
вую спутницу жизни. Помочь ему в этом
вызвался знакомый режиссер, который
под видом кинопроб устроил для вдов
ца своеобразные смотрины. Конечно,

жених выбрал самую красивую и скром
ную, не зная, что за обворожительной
маской скрывается чудовище...
Режиссер Такаси Миике. В ролях:
Рийо Исибаси, Эйи Сийна, Тетсю Саваки. Япония, 1999.
Премия ФИПРЕССИ на фестивале в
Роттердаме.

ФЕСТИВАЛЬ

Эхо «Орленка»
«Родина», 9 — 16 сентября
Ежегодно в Туапсе проходит фести
валь для детей «Орленок». И вот уже в
третий раз фильмы «Орленка» при
ютил гостеприимный детский кино
центр «Родина». Фестиваль «Эхо «Ор
ленка» откроется 9 сентября театрали
зованным представлением перед ки
нотеатром и показом мультфильма
«Тарзан» (США). Ежедневно будут де
монстрироваться работы детской кино
студии «Поиск» города Новосибирск.
Зрители увидят также чешский игро

вой фильм «В небушко» (10 сентября),
научно-популярные отечественные филь
мы «Потешное царство» (11), «Где бро
дит леший?» (12), «Что сказал ручеек?»,
«В некотором царстве» и «Удивительные
путешественники» (15), «Богомол играет
в прятки» (16). В программу включены
два российских игровых фильма — «Сест
ры» (15) и «Рождественская мистерия»
(16). В рамках фестиваля пройдет ретро
спектива Владимира Грамматикова.
Для детей вход свободный.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

8 сентября 2001 года

КРОССВОРД

По вертикали: 1. Периметр. 2.
Черт. 3. Бойто. 5. Сумароков. 7.
«Адвокат». 8. Ответ. 9. Трюк. 10.
Шпиндель. 12. «Аленушка». 14.
Клиент. 15. Акинак. 18. «Потоп».
20. Авианосец. 25. Изотропия. 26.
Евгений. 28. Лаццарони. 29. Кам
фара. 31. Игрек. 32. Карт. 33. Ох
лопок. 37. Ефремов. 39. Сфорцан
до. 41. Тарту. 43. Драп. 51. Диони
сий. 52. «Спасатель». 53. Удача.
54. «Разговор». 55. Волков. 57.
Апрель. 58. Кукабара. 60. «Танкред». 64. Падеж. 66. Лавра. 68.
Сида. 69. Туше.

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.
НОУ «Лицей «НОВАЯ ШКОЛА»

НШ

продолжает прием в дополнительные 9-й и 11-й класс.

Направления:
экономика, • иностранные языки, • юриспруденция,
международные отношения, • психология.

с
Е

S

Адрес: Санкт-Петербург, Литейный пр., 42. Телефоны: 272-76-80, 273-20-49.

Суббота, 8 сентября...
князь Дмитрий Донской разгромил вой
1380 г. Великий
ско хана Мамая на Куликооом поле.
Петербурге торжественно заложен Кзаанскйй
1801 г. Всобор,
архитектор А. Н. Воронихин.
Воскресенье, 9 сентября...
американский Континентальный конгресс
1776 г. Второй
утвердил новое название Америки — «Соединен

ные Штаты» вместо названия «Объединенные колонии».

Умер китайский партийный и государствен
ный деятель Мао Цзэдун. Один из основате
лей Компартии Китая.

1976 г.

ли
о

те

ки

Понедельник, 10 сентября
Заключен Ништадтский мир между Россией и
1721 г. Швецией.
Завершилась длившаяся 21 год Северная война.

й
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РЕКЛАМА

"Простамол® уно"
- решение мужских проблем.
Телефон горячей линии

346-67-77

Урология XXI века.
Центр Простатологии

ф

он
д

СпециалистыАмериканского исследовательского института здоровья (AIHS)
рекомендуют уникальные препараты нового поколения:

ПОТЕНЦИЯ

И

group

GSN
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ

279- 1770

БЕЗ БОЛИ

В СУСТАВАХ

♦ СНИМАЕТ воспалительные процессы и боли в суставах,
♦ ВОССТАНАВЛИВАЕТ структуру хрящевой ткани

мужского полового гормона _ тестостерона,
ВОЗВРАЩАЕТ мужчине сексуальную активность
и удовлетворенность половой жизнью,
СПОСОБСТВУЕТ возникновению выраженной эрекции,
ПРОДЛЕВАЕТ время до наступления эякуляции,
УСИЛИВАЕТ половую активность мужчины,
ПОВЫШАЕТ умственную и физическую работоспособность,
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ преждевременное старение организма,
СПОСОБСТВУЕТ повышению жизненного тонуса,
НЕ ВЫЗЫВАЕТ аллергии и привыкания к препарату.

Farmaceutical

«Картилэйт»

«Перформ фор мэн»

♦ СТИМУЛИРУЕТ самостоятельную выработку организмом

Препараты
прошли
клинические
исследования
в России.

и другие специальности гуманитарного профиля.

з

СТАБИЛЬНАЯ

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

• психология
• бухгалтерский учет
• финансы и кредит

ов

РЕКЛАМА

♦

• лингвистика
• экономика
• юриспруденция

Ро
сс
ий

По горизонтали: 4. Фиск. 6. База.
11. Бегемот. 13. Оторопь. 14. Ками
лавка. 16. Финт. 17. Кони. 18. Пози
трон. 19. Квинта. 21. Тесло. 22. Ве
лес. 23. Кушетка. 24. «Риголетто».
27. « Корабль». 30. Виадук. 34. Афон.
35. Игла. 36. «Алеко». 38. Цех. 40.
Кратер. 42. Рафинад. 44. Торпеда.
45. Ракурс. 46. Роп. 47. Рейка. 48.
Чума. 49. Локо. 50. Пандус. 54. Ря
занов. 56. Праведник. 59. Острота.
61. Взвод. 62. Чайка. 63. «Опекун».
65. Изабелла. 67. Бокс. 69. Туба. 70.
Вермишель. 71. Ноздрев. 72. Бро
шюра. 73. Рада. 74. Льеж.

осуществляют набор на обучение по специальностям:

но

Ответы на кроссворд,
опубликованный 1 сентября

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

и Академия гуманитарного образования

ль

СТРАНИЦА

РОССИЙСКИЙ

он
а

Я

отряда голенастых. 49. Подросток на
корабле, обучающийся морскому
делу. 50. Вулканическая горная поро
да, употребляемая как строительный
материал. 54. Акустический излуча
тель. 56. Бал, собрание в эпоху Пет
ра I. 59. Литературный жанр. 61. Ме
таллический кружок, заменяющий мо
нету. 62. Металлические стержни,
вкладываемые в рот животного. 63.
Судно для перевозки жидких грузов.
65. Повесть В. А. Соллогуба. 67. Трех
мачтовое парусное судно. 69. Заго
родный дом, обычно для летнего от
дыха. 70. Перечень вопросов по ка
кой-либо теме. 71. Областной центр в
Узбекистане. 72. Устройство для зву
ковой сигнализации в автомобиле.
73. Боевой порядок войск в европей
ских армиях XVII _ XIX вв. 74. Хими
ческий элемент, металл.
По вертикали: 1. Город в Япо
нии. 2. Бальнеоклиматический ку
рорт во Франции, недалеко от го
рода Бордо. 3. Государство в Азии.
5. Одна из декоративных форм кро
ны дерева. 7. Математический знак.
8. Древнегреческий сосуд для пи
тья вина. 9. Официальное название
Таиланда до 1939 г. и в 1945 1948 гг. 10. Большая разливатель
ная ложка. 12. Род вечнозеленых
деревьев семейства миртовых. 14.
Тип самолета. 15. Опись, письмен
ный перечень. 18. Балет В. А. Гав
рилина. 20. Спортсмен, занимаю
щийся восхождением на горные
вершины. 25. Руководящая, основ
ная мысль, неоднократно повторя
емая и подчеркиваемая. 26. Осо
бое помещение при алтаре в пра
вославном храме, где хранятся об
лачение священника, а также цер
ковная утварь. 28. Литературное,
научное или музыкальное произве
дение. 29. Морской моллюск. 31.
Вид спортивных соревнований. 32.
Польза, прок. 33. Воинское звание.
37. Наружный навес у окна для за
щиты от солнца. 39. Лицо, в пользу
которого переводится вексель, чек
и т. п. по передаточной надписи.
41. Старинный русский музыкаль
ный инструмент. 43. В египетской
мифологии: огромный змей, оли
цетворяющий мрак и зло, извечный
враг бога Солнца Ра. 51. Бытовой
парный танец. 52. Разрушение чье
го-нибудь материального благопо
лучия, доведение до нищеты. 53.
Старинный женский головной убор
_ покрывало. 54. Баллада русско
го поэта В. А. Жуковского. 55. Го
род в Польше. 57. Машина для об
работки металла, дерева и т. п. 58.
Русский электротехник XIX века,
изобретатель. 60. Землеройно
транспортная машина. 64. Симфо
ническая сюита Н. А. Римского-Кор
сакова. 66. Фильм японского ре
жиссера Т. Тадзака (1964 г.). 68.
Хлопчатобумажный бархат. 69. Зна
ток, мастер своего дела.

на
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струнный щипковый музыкальный ин
струмент. 23. Третий экземпляр ка
кой-либо вещи. 24. В международном
праве: порядок, регулирующий оче
редность подписания текста догово
ра его участниками. 27. Одноосный
прицеп для перевозки длинномерных
грузов. 30. Исполнитель ролей в спек
таклях, фильмах и др. 34. Часть неко
торых спортивных игр, устанавливае
мая по количеству очков. 35. Газ,
соединение трех атомов кислорода.
36. Рыба семейства карповых. 38.
Государство в Африке. 40. Часть речи.
42. Искусство гадания, прорицания.
44. Нефтепродукт. 45. Мелкие склад
ки на материи. 46. Морское млекопи
тающее. 47. Штат в США. 48. Птица

ск
ой

24-

ОБУЧЕНИЕ

По горизонтали: 4. Пачка или связка
предметов. 6. Большая конусообраз
ная сеть для ловли рыбы с судов. 11.
Правление, основанное на деспотиз
ме. 13. Персонаж поэмы Н. В. Гоголя
«Мертвые души». 14. Беседка, па
вильон на возвышенном месте, отку
да открываются красивые виды на
дальние пейзажи. 16. Густой пушок
на лицевой стороне ткани. 17. Неста
бильная электрически заряженная
элементарная частица. 18. Поселок
городского типа в Армении, близ ко
торого находится памятник армян
ского зодчества V в. Ерерукская бази
лика. 19. Дощечки для боковых сте
нок бочки, кадки, для паркета. 21.
Птица отряда сов. 22. Старинный

и функции суставов,

♦ УЛУЧШАЕТ обменные процессы и кровоснабжение,
♦ РЕГЕНЕРИРУЕТ выделение жидкой смазки суставов,
♦ ЗАМЕДЛЯЕТ процессы старения и разрушения
♦
♦
♦
♦
♦

хрящевой ткани,
ПРЕПЯТСТВУЕТ развитию роста опухолевой ткани,
ЗАМЕДЛЯЕТ процессы метастазирования опухоли,
ПОВЫШАЕТ устойчивость организма к воздействию химиотерапии,
ОБЛАДАЕТ устойчивым противоаллергическим действием,
НЕ ВЫЗЫВАЕТ привыкания к препарату.

ПРИОБРЕСТИ ПРЕПАРАТЫ И ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ МОЖНО
В «МЕДИЦИНС КОМ КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ» ПО АДРЕСУ: СТ. М. «ПЛОЩАДЬ ВОССТАНИЯ», НЕВС КИЙ ПР., 116, КАБИНЕТ 22. ВРЕМЯ
РАБОТЫ С 10.00 ДО 19.00 БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛЕФОН 279-17-70.

В НАШЕМ «ЦЕНТРЕ» МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПРЕПАРАТЫ И ДИАГНОСТИЧЕС КИЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И ТЕСТ-ПОЛОС КИ К ПРИБОРАМ.

Препараты серии GSN
также можно приобрести
в следующих аптеках:

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.

«Фармакор», ул. Блохина, 22, т. 235-82-03;
«Фармакор», пр. Художников, 26, т. 598-17-03;
«Фармакор», Богатырский пр., 10, т. 395-33-91;
«Фармакор», г. Пушкин, Малая ул., 27/12, т. 476-79-57;
г. Колпино, аптека № 111, ул. Ленина, 19, т. 461-33-43;
Аптека № 64, Лесной пр., 73, т. 245-17-43;

Адрес: 191023, Санкт-Петербург,
наб. р. Фонтанки, 59
Учредители: трудовой коллектив редакции и городская мэрия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Регистрационное свидетельство # 1076 выдано Министерством печати и массовой информации
России 30.08.1991.

© ЗАО «Газета «Санкт-Петербургские ведомости».

Главный редактор — Олег КУЗИН
Редколлегия: заместители главного редактора - А. АГРАФЕНИН, В. КОШВАНЕЦ, зам. главного редактора,
ответственный секретарь - И. ЧУРИН, арт-директор - С. ГРИЦКОВ, зав. отделом культуры - А. АНДРЕЕВА,
первый зам. отв. секретаря - М. ЛИСОЧКИНА, зав. отделом информации и спорта - С. САМОЙЛИС.

Директор ЗАО _ С. СЛОБОДС КОЙ

Газета выходит 240 раз в год.
Индексы для подписки: основной выпуск (4 номера в неделю + субботний) - 55001,
только субботний выпуск - 31399

Аптека № 115, пр. Энгельса, 7, т. 550-01-21;
«Фармация», Большой пр., П.С., 43, т. 233-83-51;
«Барс», Старопетергофский пр., 15, т. 251-91-07;
«Доктор», Лесной пр., 65, к. 3, т. 245-25-07;
«Аптека», ул. Дыбенко, 25, к. 1, т. 585-50-14;
«ЭСТО», пр. Сизова, 30, т. 306-21-78.

СПРАВКИ ПО РЕДАКЦИИ............................................................................................. 314-71-76
Отделы: культуры, новостей, общественно-политической жизни,
писем, социальной политики, экономики, «Афиша», «Наследие»......................... 327-22-00 (многоканальный)
Отдел распространения............................................................................................. 314-64-81
Факс 310-51-41
Официальный сайт
Адрес электронной почты post@spbvedomosti.ru
www.spbvedomosti.ru

РЕКЛАМНОЕ БЮРО 310-51-78.
Наб. р. Фонтанки, 59, 1-й этаж, комната 114.
Прием объявлений ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.30 до 18.00. • Все рекламируемые товары
и услуги в необходимых случаях имеют сертификаты и лицензии. • Ответственность за сведения, публикуемые
в рекламных объявлениях, несет рекламодатель. • Редакция оставляет за собой право не принять заказ.
• Материалы, отмеченные знаком *, публикуются на коммерческой основе.
Тираж контролируется Северо-Западным
региональным управлением Госкомитета РФ

по печати и соответствует действительности.

Газета отпечатана в ГУП «СПб государственный газетный
комплекс», 198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139.
Заказ № 230.

Тираж 82.279 экз.

