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ШТУРМ АЗОВА...
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Последняя реставрация творения
Монферрана, украшающего Двор
цовую площадь, проводилась по
чти сорок лет назад. Весной ны
нешнего года на вершину колонны
высадились верхолазы и убеди
лись, что, даже на беглый взгляд,
состояние памятника оставляет же
лать много лучшего. Появились но
вые трещины на поверхности ме
талла, одно из крыльев ангела виб
рировало, что говорило о дефек
тах в местах сварки, вытекал рас
твор из кирпичной кладки под ос
нованием постамента.
Все говорило о том, что символ
победы русского оружия в войне
1812 года нуждается в серьезной
и дорогостоящей реставрации. По
оценкам специалистов, сумма со
ставляет 14 миллионов рублей.
Спонсором спасения монумента на
главной площади Петербурга вы
ступила турецкая фирма Haser
International. В середине мая она
подписала соглашение с КГИОП и
Музеем городской скульптуры. Во
круг колонны возвели леса, и ре
ставраторы фирмы «Интарсия»
приступили к ее тщательному об
следованию.
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ШОУ НАСТОЯЩИХ
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Полным ходом идет
обследование
скульптуры,
венчающей
Александровскую
колонну.
Пока вопросов
больше, чем ответов
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АККОРД НЕДЕЛИ

Россия без сенсации
Скушно стало жить в России, госпо
да! На дворе еще ранняя осень, а
страна уже будто в зимнюю спячку
погрузилась. О чем писать, о чем
снимать телерепортажи, чем пора
зить, ошеломить сограждан? Куда
ни сунешься _ все, тьфу, идет по
плану, а если и случаются какие-то
сбои, то не такие, за которые, по
выражению саратовского губерна
тора, кудрявые головы снимают.
Взять, к примеру, подъем «Курс
ка». Казалось бы, уж тут-то все обя
зательно должно было пойти на
перекосяк. Или понтоны для до
ставки атомохода в док вовремя не
сделают. Или море заштормит так,
что работы придется свернуть на
неопределенный срок. Или норвеж
цы закапризничают... Ах, как все
это можно было бы красиво подать!
Мол, как мы и предупреждали, Рос
сия и не собиралась поднимать лод
ку, раскрывать тайну ее гибели, ко
торая давно известна Кремлю. Дес
кать, Владимир Путин просто лука
вил, когда давал такое обещание
вдовам подводников... Так нет же!
Понтоны сдаются даже с опереже
нием сроков, море спокойно, чер
това норвежская пила хоть и выхо
дила порою из строя, но исправно
отделила первый отсек от основно
го корпуса субмарины.

А Ленск? Уж как мы потирали
руки, когда президент давал ука
зание полностью восстановить его
к середине сентября. Ведь и ежу
было ясно, что этого не произой
дет. В лучшем случае сколотят де
сяток-другой бараков, а куда де
лись остальные средства и мате
риалы, выделенные на строитель
ство жилья, будет знать лишь якут
ский волк. Представляете, какой
бы получился замечательный сю
жет: камера выхватывает крупным
планом то эти самые бараки, то
дрожащих на холодном ленском
ветру женщин и детей, оставших
ся без крова, то обескураженные
лица столичных чиновников во гла
ве с Сергеем Шойгу... Что называ
ется, не репортаж, а песня. Но и
ее умудрились испортить бог весть
откуда взявшиеся прорабы воз
рождения России, сдав уже на ны
нешней неделе «под ключ» боль
шинство возводимых домов и объ
ектов.
И такой же клин преподнесла
даже вечная наша палочка-выру
чалочка Приморье. Только разбе
жались было туда за леденящими
душу страшилками на тему надви
гающейся бестопливной зимы, а
навстречу новый губернатор края
Дарькин сотоварищи: «Что хотите

заказать _ угля или мазута? Их у
нас уже досыта».
Не солоно хлебавши приходит
ся пока бродить и по политичес
ким коридорам первопрестольной.
Президент, вопреки самым досто
верным сведениям, полученным
нами из самых информированных
источников, никак не желает от
править в отставку Михаила Кась
янова или, на худой конец, когонибудь из ключевых министров. В
правительстве никто не интригу
ет, да членам кабинета и не до
того: мотаются, словно заведен
ные, по стране, разбираясь с ре
кордными сборами зерна, комму
нальными службами и прочими хо
зяйственными делами.
Ну а на думцев вообще смот
реть тошно. Такую кость им кину
ли из «Белого дома» _ проект
бюджета-2002 с профицитом в 126
миллиардов рублей. Опять-таки и
якутскому ежу понятно, что некую
кругленькую сумму правительство
с ведома президента наверняка
скрыло от парламентариев для
своих особых нужд. И что же?
Вместо того чтобы устроить эта
кий вселенский трам-тарарам,
думцы, словно сговорившись,
твердят, что предложенный про
ект бюджета им нравится своей

социальной направленностью, без
дефицитностью, прозрачностью и
т. д. и т. п. Значит, и в ходе его
рассмотрения на пленарных засе
даниях нижней палаты особых сен
саций не произойдет.
А как же, спрашивается, жить
без них, чем, повторяем, ошелом
лять сограждан? Какое-то время
мы, естественно, продержимся на
заставочных лошадях, возвраща
ющихся на «РТР», на грандиозном
шоу настоящего миллионера «Алч
ность» на «НТВ». Но что дальше?
Не уподобляться же газете «Труд»,
которая преподнесла на днях в
качестве сенсации рассказ о шест
надцатилетнем ростовском школь
нике Володе Лихачеве, предложив
шем и запатентовавшем принци
пиально новый проект автомобиль
ного двигателя без коленвала, что
значительно повышает его кпд. Эка
невидаль, что известнейшая аме
риканская фирма «Дженерал моторс» уже распустила слюни на
это изобретение и предложила
внучатому племяннику знаменито
го академика заключить с ней кон
тракт на любых условиях. Всяких
там Кулибиных и Ломоносовых в
России всегда хватало. К тому же
когда еще появится этот экстра
двигатель, а настоящие сенсации,

бьющие под дых репортажи, на
которых зиждется свобода слова,
нужны уже сегодня, сейчас.
Ау, господа, не подскажете ли
подходящий сногсшибательный
сюжетик?
... Как было бы здорово, если бы
такого рода, пока безмолвные, но
явственно ощутимые на уходящей
неделе, стенания продолжались и
впредь. Ведь это бы означало, что
наша страна начинает все уверен
нее расставаться с митинговщиной
и бестолковщиной, начинает зани
маться самым важным для нее де
лом _ планомерной, целеустрем
ленной работой. В ожидании этого
я даже несколько приукрасил си
туацию в тех же Ленске и При
морье, где недоработок еще хвата
ет, но именно обычных недорабо
ток, а не вопиющих провалов и без
образий, порожденных безответст
венностью, неорганизованностью и
разгильдяйством.
Надеюсь, что читатели простят
меня за подобное журналистское
благодушие. Право, очень хочется
побыстрее оказаться в России, где
подлинной сенсацией будет счи
таться, скажем, не очередной кор
рупционный скандал, а изобрете
ние того же ростовского школьни
ка Володи Лихачева.
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Международный террорист Усама бен Ладен поменял убежище
в Афганистане в течение нескольких минут после терактов в США.
Как сообщают арабские СМИ со ссылкой на данные пакистанской
разведки, конкретный район пребывания бен Ладена неизвестен,
хотя он по-прежнему находится в Афганистане.

стоит из ячеек, составляющих
мощную всемирную сеть, вклю
чающую смертников, технический
персонал и людей, отвечающих за
«легализацию работы».
Лидер движения «Талибан» мулла
Мохаммад Омар объявил, что скры
вающийся в Афганистане Усама бен
Ладен не имеет отношения к терро
ристическим актам в Нью-Йорке и
Вашингтоне. По мнению руководи
теля талибов, США «бездоказатель
но» обвиняют бен Ладена в терро
ризме только для того, чтобы скрыть
провал собственных спецслужб.
Между тем, по поступающей ин
формации, проживающие в Кабуле
арабские наемники покидают город,
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шенных 20 млрд долларов кон
гресс выделит из бюджета до
полнительно на эти цели 40
млрд долларов. Об этом сооб
щила пресс-служба лидера се
натского большинства сенато
ра-демократа Томаса Дэшла.
Увеличение ассигнований до 40
млрд долл. было поддержано
всеми законодателями, и этот
законопроект был принят.
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Палата представителей конгрес
са США приступила вчера к рас
смотрению законопроекта, в ко
тором удвоены ассигнования,
запрошенные накануне админи
страцией президента Джорджа
Буша на преодоление послед
ствий терактов в Нью-Йорке и
Вашингтоне и на меры по ук
реплению национальной без
опасности США. Вместо запро

Обнаружены «черные ящики»
Найдены бортовые самописцы
самолета, упавшего 11 сентяб
ря на Пентагон. Об этом сооб
щило вчера агентство «Рейтер»
со ссылкой на представителя
министерства обороны США
Брайана Витмана. По словам
Витмана, записи «черных ящи
ков» переданы федеральной
службе авиации США.
Самолет, управляемый терро
ристами-камикадзе, врезался в
западное крыло Пентагона во
вторник, 11 сентября. Это про

изошло сразу после того, как
еще два самолета, захваченные
террористами, протаранили
башни-близнецы Всемирного
торгового центра Нью-Йорка.
Ранее был обнаружен «чер
ный ящик» угнанного 11 сентяб
ря авиалайнера, который потер
пел крушение недалеко от горо
да Питтсбурга (штат Пенсиль
вания). Об этом сообщили аме
риканские телеканалы со ссыл
кой на министерство юстиции
США.

К взрывам не причастны
Трое саудовцев, фамилии ко
торых, по данным США, фигу
рируют в списке пассажиров
одного из «самолетов-убийц»,
никогда на его борту не нахо
дились. Об этом заявил на
условиях анонимности пред
ставитель Саудовских авиаци
онных линий (САЛ). По его сло
вам, авиационный инженер
Амер Канфар, имя которого
было занесено в список пасса
жиров «Боинга» авиакомпании
«Юнайтед эйрлайнз», следо
вавшего по маршруту Бостон
_ Лос-Анджелес, жив и здо
ров и находится в Мекке, о
чем и сообщил в телефонном

разговоре с офисом САЛ в
Джидде.
Это может означать, что на
стоящие террористы просто-на
просто воспользовались фами
лией Канфара, тем более что на
американских внутренних авиа
линиях у пассажиров не спра
шивают паспорта при посадке.
Другой саудовец _ Аднан Бу
хари, арестованный ФБР, яко
бы проходивший летную подго
товку в США, также оказался
непричастным к терактам.
Наконец, третий подозревае
мый _ Амир Бухари действи
тельно был пилотом САЛ, но
скончался два года назад.
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служба расширила периметр без
опасности вокруг Белого дома».
При этом Флейшер сообщил, что
данная мера является «времен
ной».
Кроме того, пресс-секретарь
сообщил, что правительство сШа
предприняло в четверг меры по

усилению безопасности во всех
аэропортах на территории США.
По решению правительства, служ
бы безопасности американских
аэропортов усилены агентами по
граничной охраны, таможни и
представителями службы судеб
ных исполнителей США.
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Власти Нью-Йорка полны реши
мости воссоздать небоскребы
Всемирного торгового центра.
«Нет никаких сомнений, что мы
построим их заново», _ заявил
мэр города Рудольф Джулиани.
Тридцать лет назад на возведе
ние башен было затрачено более

1 млрд долларов. Сейчас это обой
дется в несколько раз дороже. Но
городу уже готовы прийти на по
мощь некоторые европейские со
юзники США. Так, министр по во
просам производственной дея
тельности Италии Антонио Марцано отметил в среду, что «15 евро

пейских стран без труда смогут
профинансировать» данный про
ект. По его мнению, один из буду
щих небоскребов должен быть на
зван башней Европы, а второй _
башней США, что призвано сим
волизировать братство между ев
ропейцами и американцами.

Аэропорты Нью-Йорка вновь закрыты

Все три аэропорта, обслуживающие
Нью-Йорк, _ «Ла-Гвардиа», между
народный аэропорт имени Джона
Кеннеди и аэропорт в Ньюарке _
снова закрыты вечером в четверг
«по соображениям безопасности».
Представитель американского
федерального авиационного уп
равления сообщил, что это реше
ние связано с проводимой феде
ральным бюро расследований
США операцией.
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$40 миллиардов
на национальную безопасность

США рассматривают возможность проведения операций
с использованием сил специального назначения для на
несения ударов по базам террористов в Афганистане,
Йемене, Судане, Пакистане и Алжире. Об этом со ссыл
кой на информированные источники в американской сто
лице сообщила вчера газета «Вашингтон пост».
По данным этих источников, рассматривается также
возможность полетов беспилотных самолетов-разведчи
ков над лагерями террористов для осуществления непре
рывного наблюдения за ними.
США со вторника ведут наблюдения за всеми известны
ми им террористическими объектами. Данные наблюде
ний указывают, что террристы подготовились к ударам по
ним _ лагеря Усамы бен Ладена в Афганистане и по
всему Ближнему Востоку сейчас «практически пусты»,
сообщает «Вашингтон пост».
Известно также, что президент Ирака Саддам Хусейн на
этой неделе передислоцировал иракскую военную техни
ку, что он обычно делает в ожидании удара со стороны
США, указывает газета.

Небоскребы Всемирного центра хотят построить заново

ль

Владимиром Путиным, интере
суясь «контртеррористическими
возможностями России».
По словам представителя ад
министрации, пока трудно ска
зать, какими возможностями Рос
сии смогут воспользоваться США,
так как сейчас производится лишь
оценка имеющегося в мире по
тенциала. «Различные страны вне
сут различный вклад», но сейчас
еще не наступило время опреде
лять, какая помощь поступит и от
кого именно, сказал он.

Секретная служба США, осущест
вляющая охрану американского
президента, усилила меры без
опасности и охрану Белого дома.
Об этом заявил журналистам в
Вашингтоне пресс-секретарь пре
зидента США Ари Флейшер, по
словам которого, «секретная
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Администрация Джорджа Буша
ожидает, что Россия окажет по
мощь США в борьбе с терро
ризмом. Об этом заявил на
встрече с журналистами в Бе
лом доме высокопоставленный
представитель администрации
Буша. При этом он подчеркнул,
что «русские позвонили первы
ми» после терактов в Нью-Йор
ке и Вашингтоне и президент
США Джордж Буш уже дважды
разговаривал по телефону с гла
вой Российского государства

Цели намечены...

Белый дом под усиленной охраной
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Вашингтон рассчитывает
на помощь России

а местные жители роют окопы и
укрытия в ожидании американского
удара. Активное возведение форти
фикационных сооружений полным
ходом идет на окраинах афганской
столицы. Очевидно, что паника вы
звана опасениями жесткой реакции
США на совершенные в Нью-Йорке
и Вашингтоне теракты.
Как заявил в Вашингтоне гос
секретарь Колин Пауэлл, США на
мерены создать мощную коали
цию по противодействию между
народному терроризму. «Мы на
мерены сделать это для того, что
бы настичь преступников и про
тивостоять терроризму в любой
точке мира», _ сказал он. Терро
ризм, подчеркнул госсекретарь, уг
рожает сегодня не только Соеди
ненным Штатам, но и всей циви
лизации, поэтому ему должен быть
положен конец.
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«Апостол международного террориз
ма» Усама бен Ладен руководит из
своего убежища в Афганистане гло
бальной сетью завербованных его
организацией «Аль- Каида» систем
ных аналитиков и программистов.
Эта агентура самым внимательным
образом отслеживает ситуацию в
сфере охраны границ различных го
сударств, выискивая слабые места в
системах ПВО и безопасности на
огромном протяжении от Канады до
Австралии и от Иордании до Комор
ских островов. Об этом заявил в
Каире бывший руководитель антитеррористического центра ЦРУ Вин
сент Каннистраро.
Он отметил, что «Аль- Каида» со-
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По сообщениям
ИТАР-ТАСС,
Интерфакса,
РИА «Новости»
и соб. инф.

15 сентября 2001 года

Терроризм угрожает
всей цивилизации
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В тот же день в аэропорту име
ни Джона Кеннеди были задер
жаны трое иностранцев, пытав
шихся приобрести билеты на
один из рейсов авиакомпании
«Юнайтед эйрлайнз». Как сооб
щила телекомпания Си-эн-эн,
имена потенциальных пассажиров
вызвали подозрение у сотрудни
ков аэропорта. Основанием для
задержания иностранцев, детали
которого, как и имена или нацио

нальная принадлежность аресто
ванных, не сообщаются, стали на
рушения действующих в США им
миграционных правил. У одного
из задержанных, сообщила теле
компания Си-би-эс, обнаружено
поддельное удостоверение пило
та.
Американские СМИ высказыва
ют предположение о возможном
пресечении еще одной попытки
теракта.

Банк «МЕНАТЕП Санкт-Петербург»
профинансировал второй этап работ по реконструкции
освещения Петропавловской крепости
Банк «МЕНАТЕП Санкт-Петер
бург» профинансировал второй
этап работ по проекту рекон
струкции системы освещения
Петропавловской кре
пости.
Благодаря финансо
вой поддержке «МЕНА
ТЕП Санкт-Петербург»
новое световое оборудо
вание устанавливается
на стене Иоанновского
равелина. Общая протя
женность линии подсвет
ки составит более 300 м.
Все работы по рекон
струкции освещения
должны быть завершены
в начале октября.
Проект «Светлая кре
пость» осуществляется
Банком «МЕНАТЕП СанктПетербург» с осени про
шлого года и является
долгосрочной культурной
акцией Банка, приурочен
ной к 300-летию СанктПетербурга.
На первом этапе совре
менная подсветка общей протя
женностью более 700 метров бы
ла установлена на Невской линии
Петропавловской крепости. Так
же было выполнено освещение
Невской пристани, Невских во
рот, Флажной башни, усилено ос

вещение шпиля и собора Петро
павловской крепости, реставри
рован светильник на Невской при
стани.

Торжественное открытие
первой линии подсветки со
стоялось 28 ноября 2000 года
и было приурочено к пятиле
тию Банка. В церемонии от
крытия принимали участие ми
нистр культуры РФ Михаил

Швыдкой, губернатор СанктПетербурга Владимир Яков
лев, председатель правления
Банка «мЕнАтЕП Санкт-Петер
бург» Виталий Савель
ев, директор Петропав
ловской крепости Борис
Аракчеев, представите
ли творческой интелли
генции.
Подсветка стены Иоан
новского равелина, рав
но как и Невской линии,
проектируется на базе
новых дорогостоящих
элементов освещения,
которые очень редко
применяются в России.
Световая система пред
ставляет собой систему
светильников со специ
альными люминесцент
ными лампами, рабочий
диапазон температур ко
торых колеблется от ми
нус 30оС до плюс 40оС.
Кроме того, обе линии
подсветки имеют специ
альные светильники, ко
торые оснащены козырьками,
закрывающими источник осве
щения от атмосферных осад
ков, что особенно актуально для
сырой петербургской погоды.

СПб-ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Претензии к «Мамут» сняты
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Вчера на борту водолазного судна «Майо» представители Ц КБ «Рубин» и фирмы «Мамут»
подписали протокол о выполнении работ по отделению первого отсека атомной подвод
ной лодки « Курск». Об этом сообщил помощник главнокомандующего Военно-морским
флотом России капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.
Он отметил, что подписанием данного документа были сняты претензии Ц КБ «Рубин»
— заказчика работ по отделению носового отсека подлодки к фирме «Мамут» —
исполнителю этих работ.
Вместе с тем, сказал помощник главкома, только во время подъема АПЛ « Курск» будут
даны окончательные оценки качества выполненных работ по отделению первого отсека.

М. Пиотровский _ председатель совета
директоров «ОРТ»
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Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский вчера был избран председа
телем совета директоров «ОРТ». Об этом сообщил первый заместитель министра печати
России, член совета директоров «ОРТ» Михаил Сеславинский. Это решение было
принято на заседании нового совета директоров «ОРТ». Заместителем нового председа
теля был избран Михаил Сеславинский, передало РИА «Новости». Решение по кандида
туре Михаила Пиотровского было принято единогласно.
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Убедительная победа А. Лукашенко
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Центральная избирательная комиссия Белоруссии подвела официальные итоги выборов
президента республики, прошедших 9 сентября.
Явка избирателей составила 83,86 процента.
Как сообщил секретарь ЦИК Белоруссии Николай Лозовик, Александр Лукашенко
набрал 75,65 процента голосов, председатель федерации профсоюзов Белоруссии
Владимир Гончарик — 15,65 процента, лидер белорусских либерал-демократов Сергей
Гайдукевич — 2,48 процента голосов избирателей.
Таким образом, действующий президент Александр Лукашенко вновь избран главой
государства на очередной срок.

Цены на нефть по-прежнему высоки
С резкого роста цен на нефть начались вчера торги на Международной нефтяной бирже
в Лондоне.
С открытием биржи цена барреля нефтяной смеси «брент» по ноябрьским фьючерсам
взлетела приблизительно на 75 центов — до 28,85 доллара. Декабрьские фьючерсы
заключались по цене 28,33 доллара за баррель, что пока находится в пределах уровня
цен предыдущего торгового дня.
Во вторник после терактов в США на бирже был зарегистрирован рекордный уровень
цен — 31 доллар за баррель. Однако в последующие два дня возникший под влиянием
этого события ажиотаж несколько утих. Тем не менее цены пока сохраняют высокие
позиции, и рынок в целом нестабилен — ввиду неуверенности его игроков в перспекти
вах дальнейших поставок нефти с учетом возможных ответных ударов США, которые
могут нарушить коммуникации по доставке углеводородного сырья.

Экс-президент Перу объявлен в розыск
Судья верховного суда Перу Хосе Луис Лекарос объявил экс-президента страны Альбер
то Фухимори в федеральный и международный розыск по линии Интерпола.
Бывший перуанский лидер обвиняется в тяжких преступлениях и организации убийств
экстремистскими группировками 25 человек в 1991 и 1992 годах. С ноября прошлого
года экс-президент Перу находится в Японии, куда прибыл по дороге с саммита
организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и где сложил с
себя полномочия главы государства.
Фухимори — этнический японец. Его родители в свое время эмигрировали в Латинскую
Америку. Попытки перуанских властей добиться от Японии экстрадиции бывшего президента
Перу были безрезультатны. Токио отказывается депортировать Фухимори, поскольку он имеет
гражданство Японии и по законам этой страны не может быть выдан иностранным государствам.

Лидер Северного альянса в коме
Состояние Ахмад Шах Масуда ухудшилось, сейчас он находится в коме. Об этом
сообщил вчера первый секретарь посольства Афганистана в Москве Гулам Сахи Гайрат.
Гулам Сахи Гайрат также опроверг сообщения ряда СМИ о том, что якобы покушение на
Масуда стало результатом предательства людей из его окружения. По его словам,
возможность совершения теракта против командующего объединенным фронтом Север
ного альянса вице-президента Афганистана «стало результатом гостеприимного и до
верчивого отношения самого Масуда и его окружения к журналистам». В настоящее
время, подчеркнул афганский дипломат, документально доказано, что люди, совершив
шие этот теракт, были завербованы службой Усамы бен Ладена.

Заходите с 10 до 19 часов
в «Усадьбу-Мото»
на ул. Курчатова, 9.

Тел.: 556-73-08,
550-94-47.
Товар сертифицирован.
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наиболее экономична, для каких це
лей она может использоваться, где
находится гарантийная мастерская
фирмы-изготовителя?
Далеко не самая дешевая покуп
ка может очень скоро разочаровать
ее владельца: пашет не так, как
хотелось, производительность низ
кая, да еще и ломается регулярно
— раз в месяц. Именно поэтому
делать такие приобретения лучше
с помощью специалистов, которые
лучше других разбираются в садо
вой технике.
Уже девять лет центр на Заозер
ной, 20, специализируется на про
даже культиваторов. Фирма стала
первой, которая начала продажу
этой техники в Петербурге, и се
годня вряд ли найдется такой во
прос у покупателя, на который здесь
не знают ответа.
Из огромного количества мото
блоков можно выбрать любой как
по функциональным возможностям,
так и по цене. Главное, скажите
консультантам магазина, для каких
целей вы приобретаете технику.
Кроме того, в магазине «Заозер
ная, 20» есть собственный гаран
тийный и послегарантийный сер
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Никогда не считал себя человеком
слабым. Но когда в выходные на
дачном участке приходится брать
ся за лопату и с раннего утра до
вечера перекапывать грядки или це
линную землю, в конце концов па
даешь без сил. Ноют руки, болит
спина, становятся ватными ноги. И
до следующих выходных на работу
ходишь как на праздник — отдыха
ешь от тяжелого сельского труда.
А между тем тяжелую физичес
кую работу можно выполнить, не
затрачивая столько сил и здоровья.
Стоит лишь приобрести культива
тор. Например, « Крот».
Шесть садовых соток эта машина
перекопает всего за три часа. А с
помощью специальных насадок куль
тиватор в считанные минуты может
превратиться в машину для полива,
газонокосилку, картофелеокучник
или трактор. Соседи завидуют, вы
же работаете себе в удовольствие.
Сейчас производители предлага
ют огромное разнообразие садо
вой техники. И, естественно, перед
любым покупателем встает пробле
ма выбора. Как решить, какой куль
тиватор подойдет именно вам? Ра
зобраться в том, какая из моделей
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ны на газонокосилки тоже будут
действительны в сентябре. И это
в условиях роста цен на садовую
технику. На выставке «Осенняя
Флора» можно ознакомиться и с
широким ассортиментом элект
рических и бензиновых мотокос,
среди которых есть и новинки.
Предпочитающие классичес
кую агротехнологию смогут при
обрести в «Усадьбе-Мото» мото
блоки отечественного производ
ства («Крот», «Тарпан», «Салют»,
«Ока», «Агрос»), в том числе с
американскими двигателями, от
личающимися легким запуском и
надежностью работы, или чисто
импортные мотокультиваторы из
вестных фирм Honda, Ryobi, MTD.
Желающим приобрести «Ман
тис» можно посоветовать не ждать
30-го числа. Партия ограниченная
— опять может не хватить!

Культиватор не роскошь,

ль

а затем состоялась встреча делегаций в
расширенном составе.
Сегодня переговоры будут продолже
ны. По их завершении состоится цере
мония подписания документов, после
чего президенты дадут совместную
пресс-конференцию. Особое значение
придается встрече глав двух государств
с представителями деловых кругов Рос
сии и Армении.
Намечены также встречи Владимира Пу
тина с Католикосом всех армян Гарегином
Вторым, руководством и лидерами фрак
ций национального собрания страны, пред
ставителями общественности и студента
ми Ереванского госуниверситета.
В культурной части программы визита
_ посещение российским президентом
и его супругой мемориального комплекса
«Цицернакаберд» и возложение венка к
памятнику жертвам геноцида армян 1915
года. Высокие гости побывают также в
хранилище древних армянских рукопи
сей «Матенадаран».
Впрочем, для Людмилы Путиной со
ставлена и отдельная программа. Супру
га президента посетит церковь Святой
Анны в селе Малишка, Славянский уни
верситет, а также Центр русской культу
ры в Ереване.
Сегодня же возглавляемая Владими
ром Путиным делегация возвратится в
Москву.
Ашот МЕЛИ КЯН,
наш собкор
Ереван
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В ереванском аэропорту «Звартноц» Вла
димира Путина и первую российскую леди
Людмилу Путину встретили президент Ар
мении Роберт Кочарян и его супруга Бэлла
Кочарян. Главу России сопровождает пред
ставительная делегация, в составе кото
рой секретарь Совета безопасности РФ
Владимир Рушайло, вице-премьер и со
председатель межправительственной ко
миссии по армяно-российскому экономи
ческому сотрудничеству Илья Клебанов,
министр иностранных дел Игорь Иванов,
министр обороны Сергей Иванов, другие
члены правительства, губернаторы ряда
российских регионов.
Вместе с президентом Путиным в Ере
ван прибыла и группа известных предпри
нимателей, среди которых руководители
РАО «ЕЭС России», «Газпрома», компании
«ИТЕРА». Как отмечают наблюдатели, это
связано с тем, что главным предметом
переговоров станет развитие экономичес
ких отношений между двумя странами,
создание благоприятных условий для пред
принимательской деятельности. Среди
важнейших документов, которые предус
матривается подписать в ходе визита, —
договор об экономическом сотрудничест
ве на период до 2010 года, соглашения о
защите инвестиций, о сотрудничестве в
сфере транспортировки газа и др.
После кратковременной остановки в
Ереване глава России направился в ре
зиденцию президента Армении на озе
ре Севан, где лидеры двух стран прове
ли беседу без галстуков с глазу на глаз,

тября, Лесной пр., д. 65, к. 8,
ст. м. «Лесная»). Их можно не
только опробовать на газоне у
магазина, но и купить с огромной
скидкой 20% — за 15.750 вместо
19.706 рублей. Ярмарочные це
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Вчера днем президент России Владимир Путин прибыл в Ереван. Это
первый официальный визит главы Российского государства в Армению.
И, как ожидается, переговоры на высшем уровне должны придать
новый импульс взаимоотношениям двух стран, являющихся
стратегическими партнерами.

Отшумела ярмарка «Россий
ский фермер». Она показала, что
интерес к уникальному мотокуль
тиватору «Мантис» не только не
ослабевает, но продолжает рас
ти. Он привлекает не только сво
им уникальным весом — всего 9
кг! (что делает управление им
доступным и женщинам, и пожи
лым людям) — но и своими воз
можностями весенней вспашки
почвы, даже целины, летней куль
тивации и, что особенно прият
но, прополки даже узких между
рядий. Дополнительные насадки
позволяют вырастить роскошный
газон, подстричь живую изгородь
и выполнить еще много полез
ных дел. Но, судя по телефонным
звонкам, не все петербуржцы
смогли посетить ярмарку и опро
бовать «Мантис» в работе.
Не нужно отчаиваться! Науч
но-производственная фирма «Агро”М» и ее региональный дилер
в Санкт-Петербурге — магазинсалон «Усадьба-Мото» выделили
дополнительную партию культи
ваторов «Мантис» для выставки
«Осенняя Флора» (18 _ 23 сен

й

Владимир Путин
в Армении
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вис, и проблем с эксплуатацией
быть не должно.
Так что приезжайте на Заозер
ную, 20 (тел.: 298-69-40 и 298-69-68)
и выбирайте.
В центре «За
озерная, 20»
можно при
обрести куль
т и в а т о р
«Крот»
за
6800 рублей.
Торопитесь,
количество
культиваторов ограни
чено.
После сбора урожая
самое время вскопать
огород — «Крот» вам
в этом поможет.

Е. МИХАЙЛОВ

*

СПОРТ

Наши баскетболистки
рассчитывают на медали
Вчера во Франции стартовал
чемпионат Европы по баскетбо
лу среди женских команд.
Согласно регламенту, двенад
цать сборных разбиты на две
группы. На первом этапе сопер
никами россиянок будут коман
ды Греции, Литвы, Чехии, Сло
вакии и Венгрии. Четыре луч
шие сборные из каждой группы
получат право играть в четверть
финалах.
По словам главного тренера
российской команды Вадима
Капранова, во Франции наши
девушки будут реально претен
довать на медали. В число фа
воритов чемпионата также вхо
дят сборные Испании, Польши
и хозяйки соревнований.
К сожалению, несколько до
статочно сильных российских

баскетболисток по различным
причинам отказались выступать
за сборную страны.
А вот в мужской сборной Рос
сии вскоре может произойти сме
на наставника. По появившейся
информации, главный тренер ко
манды Станислав Еремин хочет
подать в отставку. Причина оче
видна — неудачное выступление
нашей сборной на Олимпийских
играх и чемпионате Европы. На
понедельник запланирована
встреча Еремина с президентом
Российской федерации баскет
бола Валерием Кузиным.
Любопытное известие пришло
из Литвы: знаменитый баскетбо
лист, олимпийский чемпион Ар
видас Сабонис, который не
сколько сезонов провел в НБА,
судя по всему, завершит спор-

тивную карьеру в родном «Жаль
гирисе». Каунасский клуб уже
включил Сабониса в заявку на
участие в чемпионате Литвы и в
Евролиге.
В заключение о грустном.
20-летний игрок казанского
УНИКСа, кандидат в сборную
России Ядгар Каримов скон
чался от острого сердечного
приступа. Это предваритель
ный диагноз, точную причину
смерти врачи назовут только
через неделю. Но поразитель
но: у совсем молодого бас
кетболиста, который недавно
в составе сборной страны го
товился к чемпионату Евро
пы, было больное сердце. И,
похоже, никто об этом не
знал...
Давид ГЕНКИН

Первая победа СКА
У входа во Дворец спорта
«Юбилейный» я повстречался
с руководителем пресс-служ
бы хоккейного клуба «С КА-Петербург» В. Муковозом, кото
рый буквально огорошил но
востью: накануне во время
тренировки травму бедра по
лучил основной вратарь ар
мейцев С. Николаев. И защи
щать ворота во вчерашнем по
единке с другим неудачником
первого тура чемпионата Рос-

сии — «Торпедо» из Нижнего
Новгорода довелось В. Иван
никову.
Уже спустя минуту 23 секун
ды после начала встречи фор
вард армейцев Р. Нуртдинов от
крыл счет. Увы, прошло менее
пяти минут и впереди оказа
лись гости — 2:1. Однако тут же
равновесие восстановил меткий
бросок Д. Левинского.
После перерыва питерские
хоккеисты добились подавляю-

щего территориального и игро
вого перевеса, однако цели до
стиг лишь один бросок С. Яки
мовича — 3:2. А окончательный
счет ледового поединка, старт
которого был столь «урожай
ным», — 4:3 в пользу питерских
хоккеистов.
Очередной матч чемпионата
хоккеисты С КА проведут 17 сен
тября в Уфе с «Салаватом Юлае
вым».
Владимир МИХАЙЛОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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У ВСЕХ НА ВИДУ

ПОЧТЫ

На терроризм Саратовский
всем миром! сын «Отечества»

Ро
сс
ий

Почему вы задаете вопросы моему министру? Пока я здесь, пользуйтесь случаем
и давайте — все внимание на меня, как подсолнух на солнце.
Геннадий ХОДЫРЕВ,
губернатор Нижегородской области
« Комсомольская правда», 6 сентября 2001 г.

на
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На моем веку уже сменилось 12 министров топлива и энергетики. Не успеешь
одному рассказать, что такое каменный уголь, приходит другой.
Аман ТУЛЕЕВ,
губернатор Кемеровской области
«Итоги» № 35, сентябрь 2001 г.
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Откровизмы

ов

У нас всегда был комплекс гордости, что мы «самые-самые»... Правда, теперь
мы ударились в другую крайность и говорим, что мы самые страшные, мерзкие, у
нас все воруют и будут воровать.
Георгий САТАРОВ,
президент фонда «Информатика для демократии»
«Труд», 8 сентября 2001 г.

ф
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Нельзя вмешиваться в решение мэров и губернаторов... Весь прошлый год мы
вмешивались в их деятельность, часто и энергично.
Сергей КИРИЕНКО,
полпред президента в Приволжском федеральном округе
«Профиль» № 33, сентябрь 2001 г.

И

з

Собрал В. ДМИТРИЕВ

РИСУНОК Дмитрия ПОЛУХИНА

ТАРИФЫ

те

ли
о

ского союза офицеров запаса (не
понятно почему, ведь в армии,
даже «двухгодичником», он никог
да не служил) стал сначала рядо
вым депутатом, а затем замести
телем председателя облдумы.
1996 год стал определяющим в
карьере Володина. В этом году
Борис Ельцин снял с должности
прежнего саратовского губерна
тора и назначил на его место ки
пучего и деятельного Дмитрия
Аяцкова, с которым Володин был
хорошо знаком еще по прошлой
работе в исполнительной власти.
Вскоре местное правительство по
лучило первого вице-губернатора
с докторской степенью. Почти три
года губернатор со своим замом
жили душа в душу. Володин в
большую политику своего шефа
не влезал, курируя рутину жизни
_ строительство, дороги и энер
гетику. Аяцков же был все время
на виду _ был в первых рядах
черномырдинского «Нашего до
ма», шумно разрешил свободную
продажу земли, боролся за лега
лизацию проституции. Но в 1999
году между соратниками пробе

би
б
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Знающие его люди ничуть не уди
вились очередному карьерному
взлету молодого провинциально
го политика _ Володин всегда
чутко реагировал на восходящие
политические потоки и умело ис
пользовал их.
Нынешний лидер фракции ОВР
родился в селе Алексеевка Хвалынского района Саратовской об
ласти, в семье простых колхозни
ков. Закончил местную школу, по
ступил в Саратовский институт ме
ханизации сельского хозяйства.
После получения диплома в род
ной совхоз не отправился, а ос
тался на кафедре механизации
животноводства двигать вперед
отечественную сельхознауку. В на
чале 1990-х годов защитил по про
филю кандидатскую диссертацию.
Начало политической карьеры
относится к тем же годам и вы
глядит по тем временам вполне
стандартно — молодого, симпа
тичного преподавателя СИМСХ
избрали депутатом Саратовского
горсовета. «Засветившись» на го
родском уровне, Володин попал
в первый свой восходящий поток
_ после августа 1991 года к влас
ти в области пришли люди из
местного агропрома, заменившие
старую партноменклатуру, среди
них оказался и депутат Володин
_ он стал управляющим делами
администрации Саратова.
Правда, затем год спустя Воло
дин сделал, казалось бы, неожи
данный шаг _ он ушел из исполни
тельной власти снова в науку. Хотя
в науку несколько другого уровня
_ бывший доцент сельхозинститу
та стал проректором местной Ака
демии госслужбы (прежней ВПШ).
Вскоре к должности, как это ныне
водится, у Володина появилось и
соответствующее звание — он стал
доктором юридических наук и про
фессором.
Новое возвращение в большую
саратовскую политику состоялось
в 1994 году, когда Володин в
качестве выдвиженца от Россий

ки

Не успел начаться очередной думский марафон, как за две
недели до его старта случилась первая в новом
политическом сезоне сенсация, или по крайней мере
неожиданность. Политический патриарх и лидер третьей по
численности думской фракции «Отечество — Вся Россия»
Евгений Примаков сдал пост своему дублеру по
фракционной работе 37-летнему Вячеславу Володину.

но

зиденту Российской Федерации
В. В. Путину пересмотреть на Сове
те безопасности методы борьбы с
чеченскими террористическими
группировками, а именно — пойти
на более жесткие и решительные
действия федеральных сил в рам
ках, установленных законом; уси
лить со стороны силовых структур
паспортный контроль и регистра
цию прибывающих граждан (осо
бенно из южных регионов) на тер
ритории других субъектов Россий
ской Федерации, строго пресекать
любые попытки нарушений общест
венного порядка. Выразил также на
дежду на поддержку обращения ру
ководителями стран ближнего зару
бежья, особенно Закавказья, по во
просу об усилении пограничного кон
троля, недопущении передвижения
бандитских формирований по их
территориям и исключении возмож
ности финансирования боевиков. Та
кие совместные действия продемон
стрировали бы всем гражданам на
шей страны единство взглядов и
методов борьбы с терроризмом, в
том числе и международным.
Я не буду говорить, что мне
стыдно за своих коллег; я наде
юсь, что сегодня они по-другому
оценят свою позицию и, может
быть, с их помощью обращение
станет еще более убедительным,
а главное — даст новый импульс
в борьбе с международным тер
роризмом _ чумой XXI века.
Николай КАШИН,
депутат Законодательного
собрания Ленинградской
области

ск
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Раздел ведет
Виктор
КОШВАНЕЦ

Именно в тот день, когда я с трибу
ны Законодательного собрания Ле
нинградской области предлагал
своим коллегам-депутатам принять
обращение к представительным
органам государственной власти
субъектов Российской Федерации
в связи с активизацией действий
чеченских, а по сути международ
ных, террористических группиро
вок и мои товарищи, к их стыду,
меня не поддержали, отказавшись
принять этот документ, в Соеди
ненных Штатах Америки произо
шла величайшая в мире трагедия.
Массированная террористическая
атака на города США и ее ужасаю
щие последствия потрясли всех. А
ведь это звенья одной цепи. Между
народный терроризм одно за дру
гим охватывает различные государ
ства: вот уже добрался и до самой
мощной мировой державы, величай
шей финансовой и экономической
цитадели. Теперь весь мир убедил
ся _ бороться с ним можно, только
объединив усилия, используя самые
решительные, жесткие действия.
Если мы и сегодня проглотим
наглый и циничный вызов всему
человечеству, как делало наше
государство в течение последних
лет относительно терроризма на
собственной территории, то за
втра, впрочем, уже сегодня,
столкнемся с еще более жестоки
ми его проявлениями.
В своем обращении я предлагал
от имени Законодательного собра
ния Ленинградской области обра
титься ко всем субъектам РФ с про
сьбой поддержать предложение пре

жала черная кошка. Таковой стало
вновь создаваемое и на то время
очень перспективное движение
«Отечество». Саратовский голова
был не прочь поучаствовать в его
становлении, но московский мэр
в свою очередь был не в восторге
от чересчур уж гибкого поволж
ского коллеги и пригласил в руко
водство «Отечества» Вячеслава
Володина. Таким образом, сразу
после парламентских выборов Во
лодин оказался в думском кресле
и занял место заместителя пред
седателя фракции ОВР.
Чем-то особым за год с лиш
ним пребывания в Думе Володин
не запомнился. Правда, он до
статочно часто озвучивал мнение
фракции по отдельным обсужда
емым вопросам, но чувствова
лось, что это лишь «озвучка» по
зиции, в формировании которой
главную роль играл конечно же
Евгений Примаков.
Почему именно Вячеслав Воло
дин, а не кто-либо другой, стал
лидером ОВР? На первый взгляд,
ответ на этот вопрос очевиден —
достаточный политический опыт в
сочетании с молодостью, почти
тельная и подчеркнутая лояльность
к моральным и фактическим лиде
рам фракции и движения — При
макову и Лужкову, наконец, имидж
перспективного, вдумчивого и
взвешенного политика, созданный
им в столичных средствах массо
вой информации. Все это так. Но
есть еще, думается, одна не очень
явная, но веская причина. И пре
зидентской администрации, и
Юрию Лужкову на месте лидера
ОВР нужен подконтрольный и уп
равляемый человек, не отягощен
ный московскими связями и не
обладающий ярко выраженными
политическими амбициями, тем бо
лее в преддверии сближения (объ
единения?) «Отечества» и «Един
ства», которое Примаков, как из
вестно, не очень-то одобрял.
Так на месте политического «тя
желовеса» Евгения Примакова
оказался политический «легко
вес» Вячеслав Володин. Впрочем,
вес, в том числе и политический,
как известно, дело наживное.
Вполне возможно, что в предсто
ящих думских баталиях новый ли
дер ОВР его быстро наберет.
Александр БОРИСОВ

В ЗЕРКАЛЕ ЦИФР

Почему голосуют за коммунистов
Как известно, на недавних губерна
торских выборах в Нижнем Новго
роде и в Туле победу одержали
кандидаты от КПРФ. При этом 42%
россиян отнеслись к этому факту
положительно, нейтрально — 32%,
а негативно — 16%.
Об этом Интерфаксу сообщил
фонд «Общественное мнение». Дан
ные были получены в ходе всерос
сийского опроса 1500 городских и
сельских жителей страны, который
проводился в начале сентября.
Респонденты назвали несколько
основных причин, по которым, с их
точки зрения, коммунисты побежда
ют на выборах: ностальгия населе-

ния, особенно пожилых людей, по
прошлому («жить было легче; не луч
ше, но легче»; «жить было лучше при
коммунистах — стабильность, уве
ренность в завтрашнем дне, ниже
уровень преступности был») — такой
ответ дали 20% респондентов;
высокая явка на выборы пенсио
неров, традиционно голосующих за
коммунистов, _ 11%;
у россиян больше доверия чле
нам КПРФ, чем представителям дру
гих партий («народ верит по старин
ке», «доверия к ним больше») — 9%;
разочарование в демократах («де
мократы дали слабину»; «демокра
ты не оправдали доверия», «де

мократы показали себя с плохой
стороны») — 8%.
Правильным проведением комму
нистами предвыборной агитации
объясняют их успехи также 8% оп
рошенных.
Видят причину в низком уровне
жизни населения («нищета народа»,
«безвыходное положение народа»)
5% респондентов.
Некоторые (4%) считают, что люди
на выборах голосовали не за партию, а
за конкретного человека («победили
там личности, а не партии», «наверное,
люди поддержали просто достойных
людей, а кто они — коммунисты или
демократы — не имеет значения»).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю
ОБЪЯВЛЕНИЕ

САН КТ-ПЕТЕРБУРГС КИЙ 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.

сетку заборную, штукатур
ную, латунную, нерж., свар
ную, кладочную, ворота, ка
литки,
столбы,
баки,
печное литье, урны, ска
мейки (230-37-44, 230-38
04, 230-38-29). Детское иг
ровое
оборудование,
металлоконструкции. За
каз;
сетку «Рабица». Столбы. Сад.
ворота. Секции и монтаж «под
ключ» (589-43-83);_____________
в Пушкине, центр. Нарезка
стекла и зеркал. Витражи,
стекло рифленое, тонирован
ное. Багеты для зеркал и кар
тин. Любые зеркала на заказ.
Реставрация зеркал. Торговые
шкафы, витрины, прилавки.
Шкафчики и аксессуары для
ванной, тумбы под ТВ, столи

ки. Оконная и дверная фурни
тура, штапики, утеплители для
окон и дверей. Ажурные ре
шетки и ограды из металла.
Ежедневно с 10.00 до 19.00
(465-77-12);___________________
в Пушкине, центр. Лучшие се
мена цветов и овощных куль
тур. Огромный выбор луко
вичных: тюльпаны, лилии,
крокусы и др. Саженцы, рас
сада клубники, озимый лук —
элитные сорта. Торф, садо
вая земля, подкормки, удоб
рения, известь. Средства за
щиты растений. Садовый
инвентарь. П/эт. пленки. Цве
ты для дома и офиса. Вазы,
горшки, кашпо на любой
вкус. Спецодежда, рабочая
кожаная и резиновая обувь.
Недорогой и элитный «секонд
хэнд». Ежедневно с 9.00 до
18.00 (470-76-50).

Куплю
пианино не дорого (313-72-75);
1 — 2-комн. кв-ру у хозяина, В. О.,
П. С., Выб., Прим. (325-48-08);

часы старинные в любом со
стоянии (317-99-98).

Работа
Подсобников строительных
(476-94-05).___________________
Приглашаю мастера, прораба
строительного, инженера по
охране труда, плотника, элект
рослесаря (476-94-05).

Услуги
Юрист. Арбитраж. Регистрация
(325-08-67).

Разное
Сниму 1 — 2-комн. кв. у метро
для бездет. семьи (242-15-94).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

15 сентября 2001 года

—

ки

ли
о

те

ов

но

й

би
б

ход, англичане вышли из ситуа
ции красиво. И в самое непри
ятное положение поставили рос
сийских коллег. Ну не могли же
не знать в России о регулярных
встречах Козака с белорусски
ми «диссидентами» в Москве.
Отчего же молчали?
Честь российской разведки
великодушно спас Александр
Лукашенко. Публично демон
стрируя черновик отчета, от
правленного Козаком руководи
телю госдепа США Колину Пау
эллу, президент заявил, что этот
документ получен им именно от
российских спецслужб. Что эле
гантно, то элегантно.
Еще через несколько дней в
неприличном положении оказа
лась германская разведка. Оты
скался бывший партнер якобы
«казненного» (как стращал мос
ковского читателя Старикевич)
экс-министра внутренних дел
Юрия Захаренко. Своего парт
нера по нелегальной торговле
подсолнечным маслом Захарен
ко, по его словам, «кинул на
пол-лимона», после чего и «ис
чез». А за несколько дней до
выборов в Минск привезли
скандальный номер городской
газеты города Мюнстер, где
«казненный», как выяснилось,
благополучно проживает уже це
лый год.
Дальнейшее хорошо извест
но. Лукашенко триумфально и
элегантно победил, и большин
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ральные московские СМИ гото
вы были тиражировать даже са
мую явную чушь, лишь бы про
тив «батьки». О том, например,
что экс-премьера Гончара с
бизнесменом Красовским не
только застрелили, но и закопа
ли вместе с джипом. А потом за
несколько часов оперативно от
копали и погребли в другом
месте — тоже вместе с джипом.
Будто оппозиционеры на пару
загодя составили завещание:
без любимого джипа не хоро
нить.
Тем временем удары судьбы
обрушились на оппозиционную
коалицию с той стороны, откуда
совершенно не ожидалось под
воха, — с Запада.
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му-то показался фотогеничней
других. А может, с таким «объ
единителем» проще было дого
вориться о финансировании из
фондов американской АФТКПП...
Назначенный кем-то объеди
ненный демократ обижал не
только детей, но и непосредст
венно тех, с кем объединялся.
В инструкции для агитаторов,
составленной его имиджмейке
рами, в числе его сторонников
назывались четыре бывших госчиновника и коммунист Калякин, а пламенные демократы
«народнофронтовского» розли
ва отсутствовали. Зато в ин
струкции непосредственно под
именами экс-госчиновников
черным по белому значилось:
«Его (Гончарика) поддерживают
белорусские производственни
ки, российское руководство и
лично президент Путин».
На канале «НТВ», впрочем,
Гончарик подобного не утверж
дал: по его словам, он надеялся
разве что на нейтралитет со
стороны российской власти. Од
нако, похоже, до последних
дней кампании кто-то ему усерд
но внушал, что вот-вот Москва
скажет свое ободряющее сло
во... Кто? Об этом следует спро
сить у Игоря Старикевича —
редактора профсоюзной газеты
«Белорусский час» в период
кампании, а в обычные будни
— минского спецкора газеты

он
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На самом деле энтэвэшный «Ге
рой дня» вел себя в канун бело
русских выборов, скажем так,
не очень-то героически. Поки
нув в субботний вечер толпу
своих почитателей на вишне
вом «Мерседесе», господин Гон
чарик оставил у своего профсо
юзного офиса стайку подопечных мальчишек
«зубрят».
Мальчишки, жаждая пасть жерт
вами «эскадронов смерти», ко
торыми на протяжении месяцев
белорусские, российские и за
падные оппоненты Лукашенко
стращали просвещенный мир,
долго мокли под дождем. За
тем догадались разбить стекло
в запертой и пустой профсоюз
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предположению как Гончарика,
так и «НТВ» статья не была под
брошенной минскими спецслуж
бами фальшивкой. Сами спец
службы в поисках подтвержде
ния рыскали по Интернету. И
читали, не веря своим глазам, о
прежней карьере господина Ко
зака в Латинской Америке, где
в его обязанность входило вос
питание настоящих, а не липо
вых эскадронов смерти...
Между тем для британцев нет
большего удовольствия, чем
лишний раз уличить дядю Сэ
ма, вляпывающегося в очеред
ную лужу, в растрате средств
собственных налогоплательщи
ков. Британское посольство от
слеживало ситуацию самостоя
тельно, не полагаясь ни на про
гнозы радио «Свобода», ни на
оценки «Гэллапа». Предугады
вая плачевный для Запада ис

Послесловие к белорусским выборам

ф

Папенька
и Старикевич

«Новые Известия» Бориса Бе
резовского...
Нельзя сказать, чтобы имидж
мейкеры Гончарика работали
спустя рукава. В инструкции для
агитаторов было предусмотре
но все до мелочей. Например,
ходокам от объединенной де
мократии ни а коем случае не
рекомендовали появляться в яр
кой одежде и не дай бог в тем
ных очках. На всякий случай
параграф 6 пункта 2 инструкции
предостерегал: «По возможнос
ти не входить в квартиру». А на
тот случай, если агитаторский
«фэйс», не вооруженный очка
ми, все же будет оскорблен дей
ствием, потерпевшему гаранти
ровалось возмещение ущерба.
В средствах «папенька», по
добно миллионеру из телешоу,
не стеснялся, а значит, и в пиа
ре затруднений не было. Либе

Шоу настоящих
миллионеров

з

На этой неделе на «НТВ» торже
ственно дебютировала новая те
леигра — «шоу настоящего мил
лионера «Алчность». А накануне
программа « Куклы» презентова
ла зрителю свое видение ито
гов белорусских выборов, где
председатель колхоза с усами
и говором победившего Лука
шенко нещадно гонял по кол
хозному полю весь российский
политический бомонд, наряжен
ный под безответных сельских
бабулек.
Для особо непонятливых мо
раль сей басни была назавтра
разжевана устами «Героя дня»,
каковым почему-то оказался
вчистую проигравшийся объ
единенный белорусский де
мократ Владимир Гончарик,
участливо обхаживаемый про
фессиональным советологом
Савиком Шустером. «Герой»
отважно сообщил главе наше
го государства, что в его по
здравлении Александру Лука
шенко заключена непоправи
мая стратегическая ошибка
российской политики. Мол, те
перь Россия попляшет под дуд
ку Лукашенко.
В чем заключается эта са
мая роковая ошибка, прези
денту и нам с вами по пальцам
перечислили на том же «НТВ».
Прежде всего в том, что несо
знательный «батька» содержит
стотысячную армию, где даже
противоракетные установки, и
те не развинчены на ценный
металл, а работают и носят
вызывающее имя «БелГрад».
К тому же в его несовремен
ной республике акционирован
всего один нефтеперерабаты
вающий завод (из двух). Нако
нец, не хочет этот «батька»,
видите ли, открывать по мано
вению растопыренных пальцев
свой рынок!
И вот самозваный «Герой дня»
намекает нам из самой незави
симой телестудии, что есть та
кая пословица: горбатого, дес
кать, исправит только, ну сами
понимаете что, вы же, блин, ин
теллигентные люди.
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Рассерженное
«НТВ»

ной штаб-квартире и старались
не заснуть, чтобы ровно в де
сять утра вместе с названным
папенькой Гончариком совер
шить марш-бросок на площадь
Независимости. Но папенька не
явился ни в десять, ни в один
надцать. Потом, на пресс-кон
ференции, в разгар его заявле
ний о фальсификации выборов
совсем некстати раздался юно
шеский голос: «Он нас предал!»
Не сдержался и редактор оппо
зиционной «Народной воли»
Иосиф Середич: «Сами винова
ты — выбрали кандидата из но
менклатуры. Она нас всегда об
манывала...»
Отчего, в самом деле, на роль
объединенного демократичес
кого кандидата выдвинули имен
но номенклатурщика от проф
союзов, было неведомо даже
его агитаторам. Может, он ко

Слух о смерти
казненного
преувеличен

В тот день, за неделю до выбо
ров, у того диктора «НТВ», что
не отличается многообразием
мимики, и вовсе исчезло выра
жение лица. Не в официозной
«Советской Белоруссии», а в ре
спектабельнейшей британской
«Таймс» появился подробный
отчет о подрывной деятельнос
ти американских неправитель
ственных организаций в Минс
ке, а также о руководящей и
направляющей роли американ
ского посла в Белоруссии Майк
ла Козака. Вопреки первому

ство наблюдателей признали
итоги выборов. Гончарику ос
талось в одиночку «суетиться
на политическом поле», как вы
разился Владимир Путин о том
объединенном демократе, к ко
торому несостоявшийся «Ге
рой» подъезжал в Москве. Ше
девр суеты — объяснение соб
ственного провала активностью
пенсионеров на выборах. «От
пенсионера слышу», — мог бы
сказать 45-летний Лукашенко
62-летнему Гончарику...
На самом деле исход выбо
ров решили не пенсионеры, а
та часть населения, которая в
иной ситуации отправилась бы
в лес по грибы. Самых аполи
тичных людей повлекла на из
бирательные участки не предан
ность вождю, а смутное ощуще
ние тревоги, опасение того, что
под разговоры о «вступлении в
Европу» и «привлечении инвес
тиций» под личиной сладенько
го профсоюзного папеньки ктото хитрый и большой пытается
решить их судьбу, совершенно
их не спрашивая... И пусть пи
арщики «по науке» лгали, «по
науке» глумились, «по науке» за
игрывали с людьми, но из-под
неяркой одежды пробивался за
пах дорогого одеколона, а веж
ливая улыбка сверкала золоты
ми зубами хищников. «Незави
симые» СМИ переусердствова
ли в своей чванной настырнос
ти — и в итоге рядовые гражда
не, как и год назад на парла
ментских выборах, заставили
политиков считаться с собой. В
моем представлении это и есть
демократия. Не только в моем.
Мой знакомый шведский жур
налист, прибывший в Минск в
качестве наблюдателя на про
шлогодние парламентские вы
боры, представлял себе мрач
ный, настороженный город с
одинаковыми домами и огром
ными портретами вождя на каж
дом углу, где все взрослые
граждане ходят если не в оди
наковых пиджаках, то с одина
ковыми улыбками, а при виде
иностранца приобретают непро
ницаемый вид и декламируют
одни и те же заученные фразы.
Он увидел нормальную страну,
жестикулирующую, спорящую,
строящую, живую, самостоя
тельно мыслящую. Он был оча
рован. И с тех пор не верил ни
стандартным агиткам западной
прессы, ни беглому надзирате
лю Алкаеву, что декламирует за
ученные фразы про «расстрель
ный пистолет» на экранах Евро
пы, а в перерывах, как вздыха
ют озабоченные немцы, все вре
мя ест и ест, хотя и так еле
помещается в экран.
— Он, наверное, кавказец? —
спрашивает меня мой шведский
друг.
— Да нет, — говорю. — Эта
фамилия происходит от русско
го слова «алчность».
Только вот как это слово пере
вести на другой язык?..
Константин ЧЕРЕМНЫХ
Минск — Санкт-Петербург

ПОЛИТИКА

«Я не стремлюсь нарисовать кошмарную картину...»
Видные российские ученые уже давно бьют тревогу по поводу демографической катастрофы,
угрожающей нашей стране. Причем, для того чтобы заострить внимание наших властей к этой
проблеме, они зачастую апеллируют не только к ним, но и к международной общественности.
Именно так поступила директор Ъаучно-исследовательского института социально-экономических
проблем народонаселения РАН Наталья РИМАШЕВС КАЯ, опубликовавшая на днях во французской
газете «Фигаро» статью, которую редакция получила по каналам ИТАР-ТАСС. Вот что, в
частности, говорится в этой статье:
«Несколько лет назад немецкий писа
тель Гюнтер Грасс опубликовал роман,
озаглавленный: «Дети на душу населе
ния, или Немцы вымирают». Это апока
липтическое заглавие начинает стано
виться реальностью, но для русских, а
не для немцев. Демографические про
блемы в России настолько серьезны,
что меня пригласили недавно высту
пить на эту тему перед Советом без
опасности РФ.
С 1992 г. соотношение между уров
нем рождаемости и уровнем смерт
ности остается отрицательным, что ве
дет к естественной убыли населения.
Нынешний показатель рождаемости
составляет лишь половину того, кото
рый необходим для замены поколения
родителей. Но главный фактор при
ближающейся демографической катас
трофы — астрономический уровень
смертности российских мужчин. Сред
няя продолжительность жизни для

мужчины составляет 60 лет, тогда как
женщины живут на 12 лет дольше.
Если нынешние показатели смерт
ности сохранятся, только 58 проц. мо
лодых людей, которым сегодня 16 лет,
достигнут 60-летнего возраста. За пос
ледние 9 лет Россия потеряла прибли
зительно 7 млн жителей. Эти потери
были до некоторой степени уравнове
шены внутренней иммиграцией: мно
гие россияне, которые жили в ставших
сегодня независимыми республиках
бывшего СССР, возвращаются на эт
ническую родину.
Несмотря на это, численность рос
сийского населения сократилась со
148,3 млн в 1992 г. до всего 144,8 млн в
начале 2001 г. Я не стремлюсь нарисо
вать кошмарную картину, но, если ны
нешняя тенденция сохранится, Россия
может оказаться в безвыходном поло
жении и даже исчезнуть как таковая.
Прогнозы указывают, что за первые

15 лет XXI века Россия может потерять
еще 12 млн жителей. Согласно под
счетам ООН, при сохранении нынешней тенденции в 2055 г.. население
России будет составлять всего 55 млн
человек! По ком же звонит этот тре
вожный колокол? Вам судить.
Если эти прогнозы окажутся верны
ми, российская демографическая катас
трофа будет иметь неисчислимые поли
тические и социальные последствия,
включая прямую угрозу для безопас
ности страны, даже для выживания Рос
сии как государства. Она будет иметь
также огромные геополитические пос
ледствия даже за пределами границ
страны. Смерть России как великой дер
жавы могла бы создать серьезную не
стабильность во всей Евразии и стать
угрозой для мира на земле.
Другим, не менее тревожным, фак
тором является ухудшение состояния
здоровья народа: число россиян со

кращается не только вследствие паде
ния рождаемости, но и в силу того, что
их здоровье становится все хуже. Фи
зический потенциал каждого нового
поколения ниже потенциала предыду
щего, поскольку состояние здоровья
новорожденного тесно связано с со
стоянием здоровья его матери в пери
од беременности. А за период с 1990
по 1997 гг. число случаев анемии у
беременных женщин выросло более
чем втрое. Сегодня 40 проц. будущих
матерей страдают анемией. Нужно ли
в таком случае удивляться слабому
здоровью их детей и болезням, кото
рые преследуют их всю жизнь?
Сегодня считается, что 10 — 12 проц.
детей дошкольного возраста имеют
крепкое здоровье. Но этот показатель
снижается до 8 проц., когда дети по
ступают в начальную школу, и уже все
го до 5 проц. — в средней школе...
Такая ситуация объясняется также со
циальными проблемами. Последние ис
следования показывают, что 15 млн рос
сийских граждан — это 10 проц. населе
ния — страдают алкоголизмом, токси
команией, туберкулезом и т.д. Еще 10
проц. населения борются за свое выжи
вание, относясь к категориям с самой
низкой заработной платой. Данные о

психическом и моральном состоянии на
селения, уровне образования и низком
уровне расходов государства на обра
зование свидетельствуют также о сен
сационном снижении людских ресурсов.
Но даже эти статистические данные не
отражают всей полноты печальной реаль
ности, поскольку существует глубокая
пропасть между различными регионами
России, между некоторыми городами и
сельскими зонами. Ясно, что сосуществу
ют две России, которые с каждым днем
все больше отдаляются друг от друга.
Население этих двух Россий ведет со
всем разную жизнь. Десять лет полити
ческих и экономических реформ, различ
ных либеральных стратегий и программ
социального развития оказались на поль
зу в основном лишь 20 проц. людей. Эти
20 проц. россиян ведут жизнь, которая
достойна называться жизнью. Остальные
80 проц. кажутся просто отсутствующи
ми. О них вспоминают лишь, чтобы гаран
тировать им прожиточный минимум. Но
это, естественно, не мешает бедности
воспроизводить бедность...
Потребуются годы, чтобы выйти из
этой спирали нищеты. Да и то это
удастся лишь в том случае, если госу
дарство и общество решат сделать
это одним из своих приоритетов».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

6

реплять. С этим реставраторы умеют
бороться. Есть более сложные про
блемы.
У специалистов вызывают тревогу
особенности конструкции памятника.
Непонятно, насколько надежно он ук
реплен на высоте. У скульптуры не

верха. Длину спицы должен выяс
нить специальный прибор, который
реставраторы осторожно введут в
тело скульптуры. Предстоит опре
делить и состояние стальных дета
лей крепежа. Иначе говоря, глав
ная задача _ рассчитать запас
устойчивости конструкции.
Как только завершится всесторон
нее обследование памятника, опре
делится методика его реставрации.
Людмила ЛЕУСС КАЯ
ФОТО Александра ДРОЗДОВА
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сколько точек соприкосновения с по
стаментом: крест, ноги Ангела и змея.
Старинные чертежи показывают, что
фигуру с основанием соединяет спи
ца, правда, она тянется не до самого

й

Сестрорецк отметит день рождения
Завтра Сестрорецк отмечает День города. Ему исполня
ется 287 лет.
В рамках празднования этого события в 13.00 будет
открыта и освящена православная часовня Святого Нико
лая Чудотворца в память подводников России (наб. Пере
пада). В 14.00 на ул. Воскова, 2, откроется памятник С. И.
Мосину _ изобретателю знаменитой «трехлинейки», вин
товки, долгие годы состоявшей на вооружении русской и
советской армий. С. И. Мосин долгие годы был начальни

но

По
материалам
наших
корреспон
дентов
и информ
агентств.

Подобные конструкции отечественные метро
строители никогда прежде не делали. Поэтому,
когда фирма «Импреджило» согласовывала про
ект организации работ, нам было тут же предло
жено поставлять эти тюбинги (обделку) с зару
бежных специализированных предприятий. На
кладно, хлопотно и абсолютно невыгодно. По
этому питерцы построили по зарубежной техно
логии свой завод _ «Метробетон», коллектив
которого, правда, не без сбоев, наладил-таки
выпуск таких конструкций, которые по некото
рым параметрам даже превосходят зарубеж
ные. К 14 сентября было отлито уже 650 колец
(в целом необходимо 1100).
Зарубежный подрядчик совместно с «Метробетоном» и «Метростроем» составил почасовой
график поставки колец с завода, что находится в
Коломягах, на стройплощадку. Бригады СМУ-11
обеспечивают бесперебойную работу этого
транспортного конвейера. Были оборудованы
специальные тягачи и дело пошло. Без лишних
разгрузок и погрузок напрямую к шахте 213-бис.
Тем временем в строгом соответствии с гра
фиком монтажники собирают системы оснастки
комбайна. На 86% уже смонтировано гидрообо
рудование. К 1 декабря все должно быть готово
к испытаниям. И на первый этап проходки « Кро
ту» понадобится 37 колец. После того как ком
байн установит их в подземной реке, обделку
будут поставлять на его транспортер с помощью
специальных устройств.
Директор строящихся объектов Метрополите
на Олег Арефьев подчеркнул вчера:
_ Практически все работы идут по графику, с
таким расчетом, чтобы 5 декабря начать долго
жданную проходку в «Размыве».
Юрий ТРЕФИЛОВ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Подъем на вершину памятника зани
мает немногим больше десяти минут.
Реставраторы взбираются на 47-мет
ровую высоту втрое быстрее. Им при
ходится это делать не один раз в день.
Вблизи семиметровый Ангел пора
жает не только своими размерами. У
него удивительно одухотворенное ли
цо. Легенда утверждает, что он похож
на Александра I. Во взгляде Ангела
нет ничего общего с человеческим.
Он обращен скорее внутрь, чем на
змею у ног, поверженную крестом.
Фигура оставляет ощущение силы и
одновременно легкости.
Первое и совершенно верное впе
чатление, что скульптура, венчающая
колонну, сохранилась намного лучше,
чем, к примеру, «конная сюита» на
Аничковом мосту или Медный всад
ник. Ангел парит над городом так вы
соко, что на него даже птицы не садят
ся. Ему не в силах повредить выхлоп
ные газы и вибрация от несущегося
рядом транспорта. Но все же и ме
талл недолговечен. Если заглянуть в
тело скульптуры, можно увидеть, как
говорят реставраторы, «звездное не
бо». На плечах Ангела «проносился»
плащ, а в одном из крыльев оставил
дыру осколок снаряда.
Скульптура отливалась по частям.
Стыки швов заделаны свинцом. Брон
за и свинец по-разному реагируют на
перепады температуры. Швы на теле
скульптуры разошлись, их надо ук

ль

Вчера подземщики, занимающиеся
восстановлением аварийного участка
Кировско-Выборгской линии, опустили
на 70-метровую глубину проходки
первые 10 колец оригинальных
тюбингов для новых тоннелей
в «Размыве».

Ангел над городом
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ком Сестрорецкого оружейного завода, его прах покоится
на местном кладбище. На Сестрорецком оружейном заво
де также творили замечательные конструкторы, стоявшие
у истоков создания автоматического оружия, _ Ф.В.
Токарев, В.А. Дегтярев, В. Г. Федоров, Я.У. Рощепей...
Ожидается, что отдать дань памяти своим предшествен
никам, которых он считает духовными учителями, прибу
дет выдающийся оружейник М. Т. Калашников.
Соб. инф.

ов
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Новые финансовые
инструменты для инвестора
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15 августа 2001 года Федеральная комиссия по рынку
ценных бумаг России зарегистрировала проспекты
эмиссии и правила двух интервальных паевых
инвестиционных фондов (ПИФов) под управлением
ООО «УК «Петровский фондовый дом» _ дочерней
структуры ОАО «Петровский народный банк».
С 17 сентября 2001 года во всех филиалах банка начнется
первичное размещение паев обоих фондов.
О новых финансовых инструментах, ориентированных
на население, мы беседуем с директором Управления
фондовых операций «Петровского НБ»
Андреем ГУРТЬЕВЫМ.
— Андрей Константинович, пока еще
петербуржцы не слишком осведом
лены о своих возможностях в связи с
появлением новых финансовых ин
струментов в виде паев инвестици
онных фондов. И хотя ряд ПИФов
действует в городе в течение не
скольких лет, читателям газеты ну
жен небольшой «ликбез».

_ В нашей стране ПИФы пока
не получили достаточно широкого
распространения. Они мало из
вестны, в первую очередь, среди
населения _ мелких и средних
инвесторов, которые в западных
странах как раз и являются основ
ными клиентами таких фондов. На
пример, в США за последние
20 лет общий объем вложений в
инвестиционные фонды вырос в
50 раз, а число инвесторов превы
сило 75 миллионов человек.
То есть 40% американских семей
_ клиенты подобных фондов.
По российскому законодательст
ву ПИФ _ это совокупность имуще
ства, переданного инвесторами в
доверительное управление управ
ляющей компании в целях прирос
та этого имущества. Это означает,
что если вы решили внести денеж
ные средства в ПИФ, то вы приоб
ретаете инвестиционные паи _
именные ценные бумаги, удостове

ряющие право их владельца предъ
явить управляющей компании тре
бование о выкупе этих паев по теку
щему рыночному курсу.
— В чем привлекательность нового
финансового инструмента для инвес
торов?

_ Основным преимуществом
ПИФов является «коллективная
форма» вложения средств, когда
инвестор, приобретая паи пусть да
же на небольшую сумму, становит
ся совладельцем всего портфеля
ПИФа, состоящего из различных
активов. Чтобы самостоятельно
сформировать такой портфель, ин
вестор должен обладать значитель
ной суммой денег, возможностью
и желанием тратить время на еже
дневное отслеживание изменений
рынка и управление своим портфе
лем. При этом комиссии брокеров,
депозитарные и другие расходы
«съедают» существенную часть до
ходов. Управляющая компания, на
оборот, объединяя средства мно
гих инвесторов в паевой фонд, име
ет возможность профессионально
управлять значительными сумма
ми, вкладывая их в разнообразные
инструменты, экономя на издерж
ках и оптимизируя риски.
Важным преимуществом ПИФов
является четкая система налогооб

ложения. Поскольку ПИФ не явля
ется юридическим лицом, он, соот
ветственно, не платит налог на при
быль. Доходы, получаемые инвес
торами _ частными лицами от про
дажи паев фонда, инвестирующего
в государственные ценные бумаги,
в соответствии с действующим за
конодательством не облагаются по
доходным налогом. С инвесторов
же, приобретающих паи других
фондов, при выкупе паев управ
ляющая компания сама удержива
ет 13%-ный налог с суммы дохода.
— Что представляют собой паевые
фонды «Петровского народного бан
ка»?

_ Это интервальные фонды. В
период первичного размещения, ко
торое начинается 17 сентября, паи
обоих фондов будут продаваться по
цене 120 рублей за пай, при этом
установлена минимальная сумма

первой покупки _ 5 паев (600 руб.)
_ для «Петровского фонда госу
дарственных ценных бумаг» и 10
паев (1200 руб.) _ для «Петровско
го универсального фонда». Мини
мальная сумма последующих поку
пок _ 1 пай (120 руб.).
В течение срока первичного раз
мещения каждый из фондов
должен собрать 5 млн руб., после
чего первичное размещение счи
тается завершенным, и «Петров
ский фондовый дом» будет осуще
ствлять управление собранными
денежными средствами в соответ
ствии с инвестиционными декла
рациями фондов.
Затем заявки будут принимать
ся в течение «периодов открытия»
по 3 раза в год. Для «Петровского
фонда государственных ценных бу
маг» сроки приема заявок: с 1 по
21 марта, с 1 по 21 июля и с 1 по
21 ноября. Для «Петровского уни
версального фонда» _ с 1 по 21
февраля, с 1 по 21 июня и с 1 по
21 октября.
— Каоовы основные отличия данных
финансовых инструментов от уже хо
рошо известных клиентам банков?

_ Конечно, ПИФы _ более рис
кованные инструменты, чем депо
зиты или облигации: в соответст
вии с законодательством мы не
имеем права гарантировать ни фик
сированную доходность, ни возврат
первоначальной стоимости пая. Но,
с другой стороны, это _ разумный
риск: весь прирост стоимости пая
(за минусом фиксированных издер
жек и вознаграждения управляю
щей компании) «достанется» инвес
тору. Надо учитывать и состав порт
фелей ПИФов. Средства «Петров
ского фонда государственных цен
ных бумаг» смогут быть размеще
ны в долговые обязательства РФ,

субъектов Федерации и органов
местного самоуправления, что де
лает этот фонд достаточно консер
вативным. Средства «Петровского
универсального фонда» _ кроме
государственных ценных бумаг _
могут быть также направлены на
инвестиции в акции, корпоратив
ные облигации, недвижимость с
учетом ограничений, налагаемых
действующим законодательством и
инвестиционной декларацией. Это
более рискованная, но и потенци
ально более доходная стратегия.
Каждый может сделать свой выбор
в зависимости от индивидуального
предпочтения доходности и риска.
На кого вы рассчитываете в каче
стве покупателей паев данных фон
дов?

_ Это могут быть самые широ
кие слои инвесторов _ и частные
лица _ клиенты «Петровского на
родного банка», и все жители
Санкт-Петербурга. Стратегия раз
вития фондов рассчитана на пер
спективу, и мы надеемся на дол
госрочное сотрудничество с наши
ми будущими инвесторами, что по
зволит нам выработать оптималь
ную модель размещения привле
каемых средств с учетом доход
ности и риска. «Петровский НБ» и
«Петровский фондовый дом» бу
дут представлять всем заинтере
сованным лицам подробную ин
формацию об этих новых продук
тах. В сентябре в Интернете по
адресу pfd.petrobank.ru открыл
ся специальный сайт «Петровско
го фондового дома», а с началом
первичного размещения информа
цию можно будет получать также в
справочной службе банка по теле
фону 327-16-56 и во всех его
городских филиалах.
Ген. лицензия ЦБ РФ № 729

*
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«Живет промышленность —
живет Россия»
Выставка-конгресс «Российский промышленник-2001» в пятый
раз пройдет в Петербурге 24 — 27 сентября под девизом
«Живет промышленность — живет Россия». В ней примут
участие более 800 фирм из 30 стран мира, в том числе из 55
регионов России, передал СПб-ТАСС.
Как сообщил вчера журналистам президент Союза промыш
ленников и предпринимателей (СПП) Петербурга Вахтанг
Ковешников, «впервые выставка-конгресс объединяет четыре
специализированные экспозиции: крупнейший в мире судо
строительный форум «Нева», «Промэкспо» (машиностроение и
металлообработка), «Атомная промышленность», «Малый биз
нес». В. Ковешников добавил, что впервые экспоненты в
рамках конгресса заняли все павильоны «Ленэкспо», и органи
заторы Традиционной промышленной недели столкнулись да
же с дефицитом выставочных площадей. По словам президен
та СПП, «цель выставки — содействие предприятиям в сбыте
продукции, поиске партнеров по кооперации, поддержка им
портозамещающих отраслей, внедрение в производство но
вых технологий и материалов».

Памятник Герою
Сегодня в 10 часов состоится открытие памятника погибшему в
январе прошлого года в Чечне Герою России генерал-майору
Михаилу Малофееву. Церемония открытия пройдет на Николь

ском кладбище Александро-Невской лавры. Ожидается, что на
церемонии будут присутствовать представители правительства
Российской Федерации, полпреда президента России в Севе
ро-Западном федеральном округе, администрации города и
области, командования округа и других силовых структур.
Автор памятника — петербургский архитектор Николай Соко
лов.

Соб.инф.

«Летняя мозаика»
Так называется выставка работ студентов живописного и
графического факультетов Санкт-Петербургского института жи
вописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, которая
открылась вчера в Государственном музее городской скульп
туры, сообщил СПб-ТАСС.
В экспозиции представлено свыше 70 произведений моло
дых художниц — Полины Малышевой, Марии Пермяковой,
Ольги Пономаренко, Инги Шталь. Созданные ими за месяцы
летней практики картины, композиции, графические циклы —
это еще один шаг к профессиональным высотам, которые
предстоит покорить нынешним студентам под руководством
опытных педагогов.
В пейзажах Петербурга, Пушкинского заповедника на Псков
щине, Русского Севера, солнечного Крыма участницы выста
вочного квартета, следуя традициям отечественного реалисти
ческого искусства, стремятся запечатлеть исторические места,
городские ансамбли, замечательные уголки природы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сегодня исполняется 60 лет заместителю министра Российской Федерации
по налогам и сборам — руководителю управления МНС
по Санкт-Петербургу, государственному советнику налоговой службы
1-го ранга Виктору Алексеевичу ЗУБ КОВУ.

магнитная активность будет
продолжать оставаться на уров
не средних величин. Такое по
ложение будет обусловлено
уже другой составляющей ак
тивности _ солнечными корональными дырами. А к концу
недели велика вероятность то
го, что геомагнитная возмущенность станет достаточно высо
кой, и это в свою очередь мо
жет оказать заметное негатив
ное воздействие на многие
земные процессы.
Прогноз уровня солнечной и геомагнитной активное™
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Сегодня, 15 сентября, в Петербурге и области ожидается облач
ная с прояснениями погода, по западным районам области
местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный, умеренный.
Температура воздуха по области плюс 14 — 19 градусов,
в Петербурге плюс 16 — 18 градусов. Атмосферное давление
будет повышаться.
В последующие двое суток ожидается умеренно теплая погода,
преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный,
умеренный. Температура воздуха по области ночью плюс 7 плюс
12 градусов, 17 сентября по восточным районам плюс 3 — 8
градусов, днем плюс 15 — 20 градусов. В Петербурге ночью плюс
9 — 11 градусов, днем плюс 16 — 19 градусов.
Гидрометцентр Санкт-Петербура
Завтра восход Солнца в 7.29, заход — в 20.17. Продолжительность
дня 12.53. Восход Луны в 16.05, заход — в 22.15.
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авторитетом в возглавляе
мом им коллективе, уваже
нием петербуржцев — и
тех, кто платит налоги, и
тех, ради кого государство
эти налоги собирает.
Здоровья вам и новых ус
пехов, Виктор Алексеевич!

ль

ва. До перехода в налого
вую службу В.А.Зубков
возглавлял Приозерский
район, был первым замес
тителем председателя Леноблисполкома, заместите
лем председателя комите
та по внешним связям в
администрации А. Собчака.
Хозяйственный и госу
дарственный опыт, профес
сиональные заслуги и лич
ные качества Виктора Алек
сеевича отмечены государ
ственными наградами —
орденами «За заслуги пе
ред Отечеством» IV степе
ни, «Знак Почета» и Трудо
вого Красного Знамени. Но
не менее важно, что отме
чены они также любовью и
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компаний (сотни из них бы
ли на личных приемах у
руководителя налогового
управления), В. А. Зубков
знает и понимает пробле
мы, трудности и резервы
реальной экономики.
Это неудивительно, ведь
Виктор Алексеевич сам из
директоров. Был директо
ром совхоза, генеральным
директором объединения
совхозов в Ленинградской
области. В общем, знает,
как трудовой рубль доста
ется. Тем более что и на
чинал свою трудовую био
графию (еще до вуза) ря
довым слесарем.
Но также знает он нужды
и потребности государст

Солнечная активность текущей
недели была достаточно высо
кой. Определялась она в ос
новном очень крупной группой
солнечных пятен, которая яви
лась источником нескольких
мощных солнечных вспышек. В
то же время геомагнитная ак
тивность, напротив, была весь
ма слабой и солнечные собы
тия не оказывали на нее замет
ного влияния. Такого рода «не
согласованность» в поведении
солнечной и геомагнитной ак
тивности _ событие не столь
уж редкое, но на прошедшей
неделе подобное различие ока
залось на редкость разитель
ным. Это обстоятельство еще
раз показывает всю сложность
и неоднозначность взаимосвя
зей между явлениями, проис
ходящими на Солнце, и состоя
нием среды околоземного про
странства.
В ближайшие дни ожидает
ся, что количество центров ак
тивности, связанных с солнеч
ными пятнами, уменьшится. Од
нако в целом солнечная и гео-

ТРАНСПОРТНАЯ ХРОНИКА
В связи с производством путевых работ с 17 по 21 сентября
ежедневно с 9.30 до 15.00 закрывается трамвайное движение
по пр. Энгельса от Енотаевской ул. до ул. Сикейроса.
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Восемь лет возглавляет
Виктор Алексеевич нало
говую службу второго по
величине города страны.
В том, что Петербург
имеет устойчивый «профи
цитный» бюджет и при
этом является одним из
главных «доноров» россий
ского бюджета, есть боль
шая личная заслуга наше
го «главного налоговика».
Но не только блестящее
знание законодательства и
принципиальная позиция
помогают Виктору Алексе
евичу успешно выполнять
свои государственные обя
занности. По мнению пе
тербургских директоров,
руководителей фирм и
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Профессионально, с душой
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работает вот уже 55 лет коллектив госпиталя для ветеранов
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Чего греха таить — во многих лечебных учреждениях,
где лечат больных всех возрастов, отношение
к восьмидесятилетним (а таких среди ветеранов
Отечественной уже большинство) в лучшем случае
сочувственно-снисходительное.
Но вот госпиталь для ветеранов войн на Народной улице,
созданный по распоряжению правительства СССР
в августе 1964 года. Старики-ветераны, ленинградцыблокадники _ основной контингент больных. И о них вся
забота персонала. Современные методы лечения,
внимание каждому, независимо от положения и возраста,
стремление избавить от недуга.
Как ни парадоксально, пик разви
тия госпиталя пришелся на пос
ледние 15 лет, то есть на годы,
когда другие предприятия и уч
реждения, в том числе лечебные,
в результате непродуманных ре
форм свертывали свою деятель
ность, становились банкротами.
Именно в эти последние годы вве
ден в строй дополнительный ме
дицинский корпус площадью око
ло 15 тысяч кв. метров, открыт
небольшой дневной стационар,
клинико-диагностическая лабора
тория с полным спектром клини
ческих, биохимических, цитологи
ческих исследований, радиоизо
топная лаборатория, кабинеты иглорефлексотерапии, мануальной
и фитотерапии. Открыты отделе
ния: эндоскопии, поликлиничес
кое, реанимационное с палатами
интенсивного лечения на инфаркт
ных отделениях; отделение новых
технологий для урологических
больных с кабинетами, насыщен
ными новейшей техникой, кото
рая позволяет избавить стариковветеранов от мучительных уроло
гических операций. Существовав
шие ранее службы оснащены со
временнейшей аппаратурой.
Смонтирована и введена инфор
мационная компьютерная систе
ма, способная выдать в любую
минуту все данные о состоянии
каждого из тысячи двухсот боль
ных.
Проходишь длинными коридора

ми нескольких зданий и поража
ешься безукоризненной чистоте —
от стен и полов до халатов персо
нала. Полностью бесплатные ле
карства и лечебные процедуры.
Свежее постельное белье, трехра
зовое питание, не уступающее
скромному дому отдыха. Озеле
ненная парковая территория во
круг зданий ухожена, облагороже
на. Прогулки по ней справедливо
считаются одним из факторов оз
доровления.
Задаюсь вопросом, как коллек
тиву удалось в наше время до
биться таких успехов. И — бесе
дую с начальником госпиталя за
служенным врачом Российской
Федерации Евгением Марковичем
Агеенко.
Будучи, по отзывам сослужив
цев, человеком предельно скром
ным, он тем не менее без ложной
скромности рассказывает:
_ Многие недавно считали, что
мы богадельня, а не клиника. А
вот сейчас уже нет таких! Видят,
что у нас суперсовременная кли
ника. Ни в одной больнице города
не оказывают такой объем специа
лизированной помощи старым и
пожилым людям... Совершенные
лаборатории! А когда я пришел
сюда работать — были три микро
скопа да счетная машинка...
_ Не машинка, а счеты с кос
тяшками, _ с улыбкой поправляет
заведующая кабинетом статисти
ки.

_ Да, счеты, — смеется Агеен
ко, _ и три микроскопа — вся
лаборатория. А теперь, видите —
совершенная клиника.
Пришел Агеенко в госпиталь в
восемьдесят шестом году. Видит
_ сплошная хирургия. Он сам не
заурядный хирург _ вроде надо
бы радоваться. Но из пяти хирур
гических отделений — два челюст
но-лицевой и торакальной (груд
ной) хирургии, заполненные про
центов на восемьдесят моло
дежью, никак не относящейся к
ветеранам войны. Сорок лет мину
ло с ее окончания. Челюсти и реб
ра фронтовиков давно срослись. А
здесь в основном пациенты с пере
ломами в пьяных драках и несчаст
ных случаях. Закрыть отделения!
Перепрофилировать! И сделал из
них, несмотря на бешеное сопро
тивление консерваторов, невроло
гическое и терапевтическое отде
ления для ветеранов. В то же вре
мя оставшиеся хирургические ос
настил современной техникой, ин
струментарием, укомплектовал хи
рургами-универсалами, потрудив
шимися затем немало над разра
боткой щадящих технологий при
операциях на стареющем организ
ме.
Так было во всем. Убрать отжив
шее, внедрить новейшие принци
пы работы.
А как удается вопреки услови
ям, в коих оказалась медицина,
улучшить качество лечебной рабо
ты и снабжение госпиталя всем
необходимым и даже добиться то
го, что так называемый койкодень
здесь обходится не в 104 рубля,
как у многих, а в 254? Ответ был
краток:
_ Прежде всего благодаря тру
долюбивой сплоченной команде
специалистов. Во-вторых, благо
даря предельно рациональному
расходованию средств, получае
мых от страховых компаний за про
леченных больных. Свой рабочий

день начинаю со звонка бухгалте
ру: «Сколько у нас сегодня де
нег?». Столько-то. Зарплата за
втра, пятого. Значит, никаких сче
тов не оплачивать! Выплатим вна
чале зарплату.
В госпитале сумели соединить
хорошие новшества последнего
времени с полезной практикой со
ветских лет и использованием
прав руководителя в области фи
нансов, предоставленных еще при
казом бывшего министра Е. Чазо
ва. Сохранили и развили бригад
ные методы в работе, в оценке
труда и в распределении фонда
зарплаты. Используют эффектив
ную систему ежемесячных премий
коллективам. Все это при проду
манной экономии денег, зараба
тываемых клиникой, позволило су
щественно поднять оплату труда.
Активно участвует в распределе
нии денежных сумм профсоюзная
организация.
С каждым принимаемым на ра
боту, от профессора до санитарки
и работника гаража, Агеенко бесе
дует сам.
_ Не только стараюсь понять
поступающего, а предупреждаю, _
говорит он, _ зарплата у нас низ
кая. Условия трудные. И если вы
идете сюда, то должны прежде
всего быть добрым душевным че
ловеком, готовым каждому здесь
помочь. Больные у нас старые, пло
хо слышат, многое забывают, раз
дражительные. Вы же обязаны
быть терпеливыми, обходительны
ми, ко всем внимательными. Вас
это не устраивает? Реализуйте, по
жалуйста, себя в другом месте.
Средства на закупку техники и
ремонт сотен помещений прихо
дится просить, «добывать и выби
вать», но многие идут госпиталю
навстречу.
В приобретении дорогостоящей
импортной техники помогли губер
натор Владимир Яковлев и прави
тельство, депутат Думы Оксана

Дмитриева и ЗакСа — Константин
Серов, депутат первого созыва Ду
мы Юрий Севенард, целый ряд
фирм.
Свою 55-ю годовщину бывший
госпиталь инвалидов встречает
в качестве одного из ведущих ме
дицинских научных центров. В нем
работают 3 профессора, 9 канди
датов наук, 4 заслуженных врача
РФ, всего _ 120 врачей и 127
медсестер и лаборантов, имею
щих квалификационную катего
рию. По материалам диагности
ческой и лечебной практики опуб
ликовано более 300 научных ра
бот. Кроме ученых, находящихся в
штате, постоянно работают на от
делениях по договорам профессо
ра и доценты других научных уч
реждений города.
Госпиталь стал клинической ба
зой Военно-медицинской акаде
мии, медицинской Академии пос
ледипломного обучения, институ
тов пульмонологии при Медицин
ской академии им. И. П. Павлова,
усовершенствования врачей-экс
пертов.
На базе госпиталя работает ка
федра медико-социальной экспер
тизы при хирургических болезнях
МАПО, возглавляемая выдающим
ся ученым, доктором медицинских
наук, профессором-ангиологом
Р. Т. Скляренко.
_ Считаю, что именно за счет
нашей «связки» с наукой мы и вы
лечиваем больного в среднем не
за 32 койкодня, как раньше, а за
21,4, _ говорит Агеенко.
Учитывая образцовую организа
цию лечебно-диагностических
процессов, их высокую результа
тивность, Санкт-Петербургский
госпиталь ветеранов войн опре
делен приказом Минздрава РФ
как методический центр для всех
госпиталей Северо-Западного ре
гиона.
Борис ПИДЕМСКИЙ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГС
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На марках —
нобелевские лауреаты
Почта Норвегии представила семь новых почтовых
марок, посвященных 100-ле тию Нобелевской премии
в
мира, которое отмечается
этом году.
На почтовых миниатюрах
представлены лауреаты раз
ных лет. Это первый лауреат
престижной премии в 1901
году — основатель Красного
Креста швейцарец Жан Анри
Дюнан, полярный исследова
тель и борец за мир норве
жец Фритьоф Нансен (1922),

Мартин Лютер Кинг (1964),
Михаил Горбачев (1990), Аун
Сан Су Чжи (Мьянма, 1991),
Ригоберта Менчу (Гватемала,
1992) и Нельсон Мандела
(ЮАР, 1993).
Кандидаты на эти почто
вые миниатюры были ото
браны совместно с норвеж

ским Нобелевским комите
том. Марки отпечатаны ти
ражом в один миллион эк
земпляров.
Лауреат или лауреаты Но
белевской премии мира
юбилейного 2001 года будут
объявлены в Осло в пятницу
12 октября. Вручение золо
той медали и диплома со
стоится в городской ратуше
Осло 10 декабря.

ГОРОДА И НРАВЫ

На аукционе —
волосы Наполеона

ки

те

ли
о

Халтура у премьера

би
б

Мировой рекорд студенческой халтуры уста
новлен в Польше, где будущие юристы зара
ботали за 2 года на писании правительствен
ных законопроектов миллионы долларов. Об
этой сенсационной новости говорят сейчас
все поляки. Одни недоумевают, как такое мог
ло случиться, а другие восхищаются студента
ми, нашедшими возможность «подхалтурить» у
самого премьера.
О том, что аналитической и законотворчес
кой работой занимались в аппарате прави
тельства студенты юридических вузов, сооб
щил в прессу осведомитель из Высшей кон
трольной палаты, которая проверяла деятель
ность министерств и канцелярии премьера.
Выяснилось, что студенты и другие привле
ченные со стороны эксперты получили за 2
года около 67 млн злотых (почти 17 млн долла

й

По традиции, в середине сентября в выход
ные в различных городах Европы проходит
акция «День без автомобиля». Автомобилис
там предлагают отказаться от поездок по
городам на машинах. Улицы превращаются в
огромные пешеходные зоны. Впрочем, при
этом не ограничивается движение велосипе
дистов и владельцев электромобилей.
Инициатором движения в свое время вы
ступила Италия. В Риме в сентябре еще
достаточно жарко, а жители к этому момен
ту уже возвращаются из отпусков, поэтому
в Вечном городе не продохнуть... В про
шлом году к римской инициативе подклю
чилась вся Италия. Исключение составил
только небольшой южный городок Бари, на
власти которого обрушилась критика всей
прессы Апеннинского полуострова.
Идея итальянцев понравилась и всей Ев
ропе. «Дни без автомобиля» проходят в
Германии, Испании, Франции. Дышать в
городах «старушки Европы» действительно
становится легче. На какое-то время...

но

День без воя моторов

ль

На улицах Рима,..

...и французского Лилля.

ск
ой

А на машине лучше

Эльдорадо в канализации
В Великобритании совершенно неожиданно
открыты залежи несметных сокровищ. Они по
коятся не на дне моря в остовах древних
кораблей, не на нефтяном шельфе Северного
моря и даже не в закромах банков лондонского
Сити, а в... обычной канализации. Основу «на
ционального богатства» составляют драгоцен
ности, которые беспечные подданные королев
ства постоянно роняют в раковины и унитазы.
Статистики компании «Лос менеджмент груп»
подсчитали, что в год британцы теряют вещи и
украшения на сумму 250 миллионов фунтов
стерлингов. Большая часть утраченной собст
венности, как ни странно, оседает на дне кана
лизационной системы. Только за последние 12
месяцев фирма получила около 100 тыс. заяв
лений о пропаже личных ценностей. Заданный
период времени англичане умудрились отпра
вить в сточные воды 25 тыс. золотых колец, 11
тыс. наручных часов, 10 тыс. сережек и тысячи
брошек, цепочек и колье.
Но самое обидное заключается в том, что
львиную долю спущенных в унитаз ценных ве
щей можно считать безвозвратно потерянной.
Ибо добраться до ценностей, не демонтировав
канализационную систему страны, невозможно.
Таким образом, у искателей сокровищ по
явилось новое направление деятельности. Ес
ли не быть слишком брезгливым, то можно
найти свое Эльдорадо.
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В ритмах джаза

И

РЕКЛАМА

мобиля, то в ФРГ — 508. Од
нако с учетом того, что в Гер
мании проживают на 15 млн
человек больше, ФРГ лидиру
ет. Здесь зарегистрировано
более 42 млн легковушек (лю
бопытно, что 19,6 млн при

надлежат женщинам), и авто
мобиль остается любимым
средством передвижения нем
цев. Согласно данным иссле
дования Всеобщего герман
ского автоклуба, более 80
проц, дальних поездок в пре
делах ФРГ совершается на
автомобилях. И лишь малая
часть немцев пользуется ус
лугами железной дороги или
гражданской авиации.

Ро
сс
ий

Через 15 -20 лет Германию ожидает новый
автомобильный бум. По оценкам экспертов, количество
легковых автомобилей на германских автомагистралях
к 2015 году возрастет по сравнению с 1997 годом
как минимум на 20 процентов.
Уже сегодня Германия зани
мает второе место в Европе
по уровню «автомобилизации»
населения, уступая лишь Ита
лии. Если на Апеннинах на
одну тысячу жителей прихо
дится 541,5 легкового авто

на
ци

он
а

Раздел ведет
Анатолий
АГРАФЕНИН
По материалам
ИТАР-ТАСС
и соб. инф.
ФОТО ЕПА

Прядь волос Наполеона будет выставлена на
аукцион, который пройдет в Барселоне в рам
ках очередной ярмарки коллекционных плас
тинок. Начальная цена пяти волосков с головы
французского императора составит достаточ
но скромную сумму в 150 тыс. песет — немно
гим меньше тысячи евро.
К волосам прилагаются два сертификата, из
которых следует, что они были срезаны с
головы Наполеона через 6 часов после его
смерти на острове Святой Елены в 1821 году.
Если верить устроителям аукциона, именно
благодаря этой пряди волос специалистам
одного из лондонских научно-исследователь
ских институтов удалось выяснить, что смерть
французского императора, которому было
лишь 52 года, скорей всего, наступила в ре
зультате отравления.

ров). Один час внеурочной работы пригла
шенных лиц стоил казне от 200 до 300 долла
ров. По мнению ревизоров, студенты выпол
няли прямые обязанности правительственных
чиновников. Делились ли с ними студенты
дополнительным заработком, неизвестно.
Здесь не исключают возможности того, что на
самом деле студентов и не было вовсе, их
придумали как «мертвых душ».

СКАЖИ НАРКОТИКАМ - НЕТ!
Желаая создать действующий препарат для лечения наркомании, ученые
сталкиваются с двумя трудноразрешимыми проблемами.
Во-первых, предполагаемая панацея должна нормализовать эмоциональную среду больного подобно наркотику. Но в отличие от наркотика не вызы
вать эйфории (кайфа), а значит и привыкания.
Во-вторых новое средство должно восстанавливать нарушенную наркотиками работу всего мозга, a не отдельных его звеньев.
Современные сильнодействующие психотропные средства этим требованиям, к сожалению, в полной мере не соответствуют.Надежда появилась
после открытия, совершенного российскими учеными на стыке д
вух наук гомеопатии и нейроиммунологии. От первой был взятспособ приготовления
лекарств в сверхмалых дозах, не вызывающих привыкания и побочных действий. От второй - вырабатываемые клетками крови особые белки - антитела,
эффективно налаживающие работу мозга. Ученым впервые удапось заставить
нашу собственную иммунную систему тонко регулировать работу сложнейшего
компьютера. которым является мозг.Так появился преп
арат АНАР, со
держащий сверхмалые (гомеопатические) дозы антител к морфину.
Препарат направляет иммунную систему на борьбу с морфином, героином
идругими такназываемыми опиатами.
Эффективность АНАРА доказана в клинических испытаниях, проведенных в пяти научно-исследовательских учреждениях. Препарат разрешен к
применению Минздравом России в качестве средства для лечения так назы
ваемой опийной абстиненции (ломки на жаргоне наркоманов).
АНАР устраняет или уменьшает все свойственные ломке симптомы, в том
числе боль. Крайне важно, что препарат ослабляет у находящихся в ломке
больных влечение (тягу) к наркотикам, а следовательно позволяет сделать
первый шаг к новой, здоровой жизни, жизни без наркотика.
С учетом высокой безопасности АНАР продается в аптеках без рецепта.
Будучи отечественным препаратом, АНАР для лекарственного средства
такой новизны и эффективности недорог, схема его свае его применения достаточно
проста. Вопросы по применению или приоьбретению АНАРА вы можете
задать по телефонам: (812) 314-14-62 (Городское общество трезвости)
и (812) 301-34-74.
рег. № 000452/01-2001 МЗ РФ

Секрет
«желчный»
людей
При заболеваниях печени
страдает весь организм.
Поэтому бережное отноше
ние к ней — это залог ваше
го здоровья. Для того чтобы
вернуть печени былое здо
ровье, защитить ее клетки
от повреждения токсинами,
избавиться от мелких кам
ней желчного пузыря, следу
ет принимать новое средст
во Зифлан ®. Зифлан ® —
это природное средство,
получаемое из цветков
Helichrysum arenarium (цмина). Зифлан® защитит вашу
печень, сделает вашу желчь
менее густой, выведет избы
ток холестерина из организ
ма, снимет спазмы и изба
вит вас от болей в области
печени. Зифлан® вернет
вам здоровье и хорошее на
строение. Не напрасно угрю
мых людей называют «желч
ными». Эта угрюмость — от
нездоровой печени. Прини
майте Зифлан ® и будьте
здоровы!
Per. уд. М3 РФ
№ 003183.Р.643.08.2001.^

Город Пори на западе Финляндии известен
как место проведения одного из крупней
ших джазовых фестивалей. Подчас кажется,
что местные жители живут от фестиваля до
фестиваля, свой быт и работу подстраивая
под «джазовый стиль». Вот и дизайн одного
из крупнейших магазинов города, как ут
верждают местные жители, выполнен под
влиянием джазовых мелодий.
ФОТО Сергея ГРИЦКОВА

Мертвое море высыхает
Мертвое море постепенно пересыхает
и через несколько десятков лет может превратиться
в небольшое соленое озеро. Такой тревожный вывод
сделали иорданские ученые, занимающиеся
проблемами экологии.
Согласно проведенным ис
следованиям, за последние
40 лет общая площадь Мерт
вого моря сократилась на 300
квадратных километров и с
1000 километров уменьши
лась до 700. Причиной тому
стало всеобщее потепление
климата на планете, умень
шение количества осадков, а
также использование вод ре
ки Иордан, впадающей в мо

ре, на сельскохозяйственные
и промышленные нужды. По
данным иорданских ученых,
для прекращения процесса
пересыхания Мертвого моря
необходим ежегодный приток
воды объемом примерно 850
млн кубических метров. В то
же время Израиль каждый год
отводит из реки около 700
млн кубических метров воды,
а Иордания — 200 млн.

С начала 60-х годов пло
щадь моря ежегодно умень
шается на пять-шесть квад
ратных километров, а вода
отступает от берега в сред
нем на 60 сантиметров. Ес
ли произвести несложный
математический расчет, ис
пользуя опубликованные
учеными данные, то можно
сделать вывод, что, если в
ближайшие годы не будут
предприняты радикальные
меры по спасению уникаль
ного водоема, Мертвое мо
ре через 140 лет исчезнет с
лица Земли.

ПРОГРАММА

,радио
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17 - 23 сентября

«ПЕТЕРБУРГ»:
Профилактика.
14.00 «Провинциалка» — т/с (44)
(с сурдопереводом).
14.45 Советы садоводам (с/с).
15.05, 16.00 7-я студия «Петербург».
15.30 Информ-ТВ (с сурдопереводом).
15.45 Информ-ТВ. Спорт.

а н о н с ы

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:

Профилактика.
14.00, 19.20, 23.35 Солнечный прогноз.
14.10 Везет же людям!
14.30 « Королева сердец» — т/с (71).
15.30 «Сказки о фее Амалыке» — м. ф.
16.00 «Грозовые камни» — т/с (28).
16.30 «Лето нашей тайны» — т/с (43).
17.30 «Дикая Америка» — д. ф.
18.00 «Я люблю Люси» — т/с.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 Хочу спросить.
19.15, 23.40 «Завтречко». Прогноз по
годы.
19.25 «Майами Сэндс» — т/с (5).
20.30 «Сегоднячко»-Питер.
21.30 «Я вам больше не верю» — х. ф.
23.45 Событие.

а н о н с ы

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ
«Сны в Аризоне»
14.00, «ТВ-3 — Россия»
Однажды к Акселю, 23-летнему мечта
телю, приезжает брат и приглашает про
ехаться в Аризону, на свадьбу к дяде.
Аксель, не испытывающий к дяде боль
шой любви, отказывается, однако брат
похищает его в бесчувственном состо
янии. В Аризоне герой знакомится с
молодой и красивой вдовой и ее падче
рицей. Режиссер Эмир Кустурица. В
главных ролях: Джонни Депп, Винсент
Галло, Фэй Данауэй. США, 1994.
«Узник замка Иф»
15.45, «1-й канал»
Приключенческий фильм по мотивам
романа Александра Дюма «Граф Мон
те- Кристо». Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич. В ролях: Виктор Ави
лов, Алексей Петренко, Анна Самохи
на. СССР, Франция, 1988.
«FM и ребята»
16.20, «Россия»
Комедийный сериал. Герои — пятеро
жителей небольшого городка создают
радиостанцию «FM и ребята». Режис
сер Ольга Перуновская. В ролях: Олег
Акулич, Алиса Гребенщикова, Даниил
Белых. 2001. Всего 8 серий.

«Волны Черного моря»
16.30, «36-й — Невский канал»
Мини-сериал по мотивам повести Ва
лентина Катаева. Режиссер Артур Вой-

«Мои счастливые звезды»
17.00, «ТВ-3 — Россия»
Комедийный боевик. Режиссер Эрик
Чанг. В ролях: Саммо Хунг, Алан Джем.
Гонконг, 1997.
«Заложники страха»
17.25, «25-й — Детский проект»
Детектив по роману Жоржа Сименона
«Желтый пес». Режиссер Александр
Визирь. В ролях: Юрий Евсюков, Ро
муальдас Романаускас. 1993.

«Воровка»
19.00, «Россия»
Мелодраматический сериал. Пережив не
сколько лет назад душевную драму, ге
роиня возвращается в родной город и
начинает мстить людям, которых считает
своими обидчиками. Режиссер Юрий Бе
ленький. В ролях: Антонина Венедикто
ва, Лидия Вележева, Сергей Варчук, Вла
дислав Галкин. 2001. Всего 26 серий.
«Испытательный срок»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Детектив по мотивам одноименной по
вести Павла Нилина о комсомольцах,
направленных в 1923 году на работу в
уголовный розыск. Режиссер Владимир
Герасимов. В ролях: Олег Ефремов,
Олег Табаков, Вячеслав Невинный. 1960.

«Охотники за древностями»
20.00, «6-й канал»
Остросюжетный сериал. Исследовате
ли древних культур Сидни Фокс и Най
джел Бейли отправляются в Непал. Они

те
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«Желаю вам...» — короткомет
ражный х. ф.
10.00, 17.15 «Поздний восход», «Чу
дак» — д. ф.
10.45 Сферы.
11.30, 21.40 «В горах мое сердце», «Се
мья» — короткометражные х. ф.
12.45 «Сестры» — х. ф.
14.30 Вместе с Фафалей.
14.45 Все суры орана.
15.05 Живое дерево ремесел.
15.15 Архитектурная галерея.
15.30 Осенние портреты. «Монолог
длиною в жизнь». И. Лиснянская и С. Липкин (2).
16.00 Новости.
16.10 «Морской лев Солти» — т/с.
16.35 «Краса Ненаглядная» — м. ф.
18.00 «Сверхнаука». Несбыточные
мечты.
18.50 Век Русского музея.
19.15 Концертино.
19.35, 21.00 «Надежды маленький ор
кестрик...» — спектакль Теат
ра на Покровке (1, 2).
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.35 Что делать?
23.30 От киноавангарда к видеоарту. «Пастыри волн, повелите
ли цифр».

ли
о

«36-И _ НЕВСКИИ КАНАЛ»:
Профилактика.
14.30 Мастерская Игоря Шадхана:
«Петербургские портреты».
Андрей Петров.
15.40 «Остров-бабочка» — т/с (46).
16.05 Канал QP.
16.30 «Волны Черного моря» — т/с (1).
18.00, 20.30, 00.05 Петербургская
хроника.
18.10 Пресс-микс.
18.30 Факт.
18.45 Постфактум.
18.55 «Путеводитель для гурманов»
— н.-п. ф.
19.30 «Неистовая земля» — т/с (4).
20.45 Зона V. I. P.
21.25, 00.45 Доска объявлений.
21.35 Голова на плечах.
21.45 «80 гусаров» — х. ф.
23.05 Европа сегодня.
23.35 «Представляет Большой».
Юные таланты Большого (1).
00.25 Базар-неделя.
00.55 «Страсти» — т/с (24).
1.50
Мальчишник.
2.15 _ 2.35 Женщина и мужчина.

й

«25-И _ ДЕТС КИИ ПРОЕ КТ»:

ль

8.00
С днем рождения.
8.05, 16.20 Погода.
8.15, 16.25 Шоу небывалого парашю
тиста.
8.45
Команда XXI.
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 «В Тридевятом царстве» — х. ф.
17.25 «Заложники страха» — х. ф.
19.30 «Азбука любви» — т/c.
20.30 Мультфильмы.
21.20 Заряд бодрости.
22.10 Спортивная линия.
22.40 _ 00.00 «Рудольфио» — х. ф.

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:

Профилактика.
14.00 «Сны в Аризоне» — х. ф.
17.00 «Мои счастливые звезды» —
х. ф
19.00 «Испытательный срок» — х. ф.
21.00 «Шпана» — х. ф.
23.00 Новости в 23.00.
23.25 Салон путешествий.
00.00 «Путь в «Сатурн» — х. ф.

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:
8.05, 12.30, 18.30, 00.00 Новости
культуры.
8.30
«Приключения Буратино» —
м. ф.

а н о н с ы

тецкий. В ролях: Вадим Кузнецов, Эду
ард Купоросов, Олег Табаков. 1975.

9.35

би
б

«NBN»:
Профилактика.
14.00, 17.00, 20.00 События.
14.15 «Инспектор Кресс» — т/с.
15.20 Мир без наркотиков.
15.30, 18.15, 1.50 Афиша.
15.40, 19.45, 2.25 Смотрите на канале.
15.45, 16.10, 18.30, 19.50, 1.25, 2.20
Импульс.
15.50, 23.15 Стена.
16.00 На линии огня.
16.30 «Дорожная сказка», «Ладушки,
ладушки», «Птичка Тари» — м. ф.
17.15 Московские хроники.
17.45 Полет над «Гнездом глухаря».
18.40 Здорово.
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 «Зимний вечер в Гаграх» — х. ф.
23.30 Гранд-вояж.
00.00 25-й час. События.
00.20 Ночной полет.
00.55 Навеки золотые. «Mango Jеrry».
2.00
Райская жизнь.

он
а

I

4.00
4.30
5.25

на
ци

«НТВ»:
Профилактика.
14.00 Сегодня.
14.25 Криминал.
14.40 Афиша.
14.50 Ток-шоу «Просто Марина».
16.00 Сегодня.
16.30 «Салон красоты» — т/с (5, 6).
18.35 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.35 Сегодня. СПб.
19.55 «Дальнобойщики» — т/с (4).
21.00 Алчность.
22.00 Сегодня.
22.45 Сегодня. СПб.
22.55 «Скорая помощь» — т/с (3).
00.05 Сегодня.
00.30 _ 1.40 Гордон.

«6-И КАНАЛ»:
Профилактика.
14.00, 19.10, 23.50, 2.35 Прогноз погоды.
14.05 Киношные тайны.
14.20 Лондон Бридж.
14.35, 23.25 Тур-шоу.
15.00 «Приключения Вуди и его дру
зей» — м. ф.
15.30 «Джонни Браво» — м. ф.
16.00 «Супермен» — м. ф.
16.30 «Сильвестр и Твитти» — м. ф.
17.00 «Удивительные странствия Ге
ракла» — т/с (36).
18.00 Первое свидание.
18.30, 00.35 «Чудеса науки» — т/с.
19.00, 23.30 Новости.
19.15, 00.00 Дежурная часть. Питер.
19.20 Сего дня.
19.25, 00.05 Смотри!
19.30 « Как в кино» — т/c.
20.00 «Охотники за древностями» —
т/с (1).
21.00 «Как быстро летит время в
школе Ричмонд Хай» — х. ф.
23.55 Бизнес-Петербург.
00.15 Танцкласс. Мимоходом.
00.20 КаМЫши.
1.05
«Звездный путь» — т/с.
2.05
«Веселая компания» — т/с.

1.15
3.30

Глобальные новости.
«Грехи большого города» —
т/с (5).
Синие страницы.
«Песни моего века» — кон
церт Антона Духовского.
Классика жанра.
Музыка «Синих страниц».
Синие страницы.

ск
ой

I

23.45

00.00
00.05

Ро
сс
ий

Профилактика.
14.00 Вести.
14.30 «Шальные деньги» — т/с.
15.30 «Дикий ангел» — т/с.
16.20 «FM и ребята» — т/с.
17.00 Вести + Подробности.
17.30 Вести (СПб).
17.50 Вести-спорт (СПб).
18.00 Царская ложа. Фестиваль рус
ской музыки в Лиссабоне (СПб).
18.30 Наш спорт (СПб).
19.00 «Воровка» — т/с.
20.00 Вести.
20.30 Вести (СПб).
20.50 «Легенды осени» — х. ф.
23.00 Вести + Подробности.
23.30 Вести (СПб).
23.45 «Скорый из Берлина» — х.-д. ф.
00.35 Футбол. Чемпионат России.
«Торпедо» (Москва) — «Черно
морец» (Новороссийск). Пере
дача со стадиона «Торпедо».

22.00
22.30
23.05

ов

I

20.55

он
д

«РОССИЯ»:

18.05
18.25
18.55

ф

I

17.40

Международное обозрение.
Телемагазин.
Журнал новостей недели («Не
мецкая волна»).
Детский фестиваль «Арт-круиз-2003».
Забавная семейка.
Смерть на карнавале.
Чемпионат России по футбо
лу. «Анжи» (Махачкала) — «Зе
нит» (Санкт-Петербург). Пря
мая трансляция. В перерыве в
19.50 _ Информ-ТВ.
Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Человек на земле»,
«Не дури, берись за дело!»,
«Роза ветров: прогноз погоды».
Вне закона.
Информ-ТВ.
«7-я студия» с Юрием Свето
вым.
_ 00.32 «Музыка из Петербурга».
«Мольер» Бориса Эйфмана.

з

Профилактика.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Звездный час.
15.45 «Узник замка Иф» — х. ф.
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.20 С легким паром!
19.00 «Земля любви» — т/с.
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.40 «Закон джунглей: звери-людое
ды» — д. ф.
22.35 «Секретные материалы» — т/с.
23.30 Ночные новости.
23.55 На футболе.
00.35 Планета Визбора.
1.45 _ 2.40 «Полная безопасность» —
т/с (заключительная серия).

16.20
17.00
17.30

И

«1-И КАНАЛ»:

но

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

«МУЗ-ТВ»:
11.04, 00.04 Fashion Time.
21.15 Золотая коллекция BMG.
21.45 Взрослые песни.
Жизнь прекрасна.
МузZone.
10.15, 14.15, 19.15, 23.15,
00.15, 2.15 Наше.
10.04 Хит-парад «20».
11.15, 20.15, 1.15, 3.15 Shэйker.
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.

5.04,
5.15,
5.45,
7.00
9.04
9.15,

а н о н с ы

должны вернуть жителям маленькой де
ревушки легендарную чашу для жерт
воприношений, украденную у них. Но
заклятый враг Сидни, Стюи Харпер,
тоже ищет этот бесценный культовый
атрибут... Режиссеры: Паоло, Барзам,
Джон Белл, Терри Ингрэм, Йен Тойнтон и другие. В ролях: Тиа Каррере,
Кристиен Анхольт, Линди Бут. США.
«Побег с ускорением»
20.30, «Региональное ТВ»
Фантастический боевик. ХХ11 век. От
ряд опасных преступников сбегает из
звездной колонии. Спустя полтора де
сятка лет космический челнок с банди
тами, находящимися в состоянии анабиозного сна, совершает посадку на
исследовательской станции, где рабо
тают три человека — супруги-ученые и
их дочь. Режиссер Ллойд Э. Саймэндл.
В ролях: Патрик Берджин, Уэнди Крюсон, Мишель Бодуэн. Канада, США.
«Легенды осени»
20.50, «Россия»
Мелодрама. В центре повествования
— история трех братьев, в чьих судь
бах роковую роль сыграла молодая
красивая женщина. Режиссер Эдвард
Цвик. В ролях: Джулия Ормонд, Энто
ни Хопкинс, Брэд Питт, Эйдан Куинн.
США, 1994. «Оскар».

«Как быстро летит время
в школе Ричмонд Хай»
21.00, «6-й канал»
Комедия. Режиссер Эми Хекерлинг. В
ролях: Шон Пенн, Дженнифер Джей
сон Ли, Джадж Рейнолд. США, 1982.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
Профилактика.
14.15, 00.30 Региональные новости.
14.25, 17.50, 19.15 Компас.
14.30 В здоровом теле (TBN).
15.00 «Секретные материалы» —
т/с (163).
16.00 «Икс-мен» — м. ф.
16.30 «Кот по имени Ик» — м. ф.
17.00 «Питер Пен» — м. ф.
17.30 « Король Артур и рыцари без
страха и упрека» — м. ф.
18.00 «Чертенок» — т/с (26).
19.00 Региональные новости (с сур
допереводом).
19.10 «Телеэксперт» (с сурдопере
водом).
19.20 Формула здоровья.
19.30 Вавилон.
20.00 «Симпсоны» — м. ф.
20.30 «Побег с ускорением» — х. ф.
22.45 «Медики» — т/с (1).
00.00 Обозрение.
00.40 Телеэксперт.
00.45 _ 1.15 Футбольный курьер.

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:
6.45, 15.20 Дорожный патруль. Свод
ка 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, 8.35 День за днем.
8.50
Назло.
9.25
Итоги.
10.30 Все в сад!
11.25 «Тело и душа» — т/с (3).
12.40 «Следствие ведут знатоки»:
«Дело # 22 «Мафия» — т/с (1).
14.40, 15.35 Телемагазин «Спасибо
за покупку!».
14.45 СиNEWматограф.
15.50 100 чудес света: «Медведи
гризли».
17.30, 1.25 Дорожный патруль.
17.50 «Бандитский Петербург»: «Адвокат» — т/с (2).
19.45 «Бандитский Петербург»: «Адвокат» — т/с (3).
21.30 Тушите свет.
21.45 «Улицы разбитых фонарей»:
«Вторжение в частную жизнь»
— т/с.
23.00 Грани.
23.40 «Дом демона» — х. ф.
1.45
Везет же людям.
2.05
Тараканьи бега.
3.20
«Просто анекдот» — шоу.
3.35
Музбургер.
Поет Сергей Рогожин.
4.45
5.35
Катькина утрянка.
6.05
Музыка на канале.

«ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
17.00
18.20
18.45,
19.05
19.35
20.00
21.25

Телемагазин «ТВ-клуб».
Слово.
22.30 Гранки +.
«Герберт» — м.ф.
«Живописная Америка» — д. ф.
«Джузеппе Верди» — т/с (8).
«Салон « Каприс» — ток-шоу.
В. Токарева.
22.55 Это сверхъестественно.
23.40 5-й элемент хита.

«51-И КАНАЛ»:
15.00,
15.15
17.00
19.00
20.15
20.30
21.00
22.00
23.00,

20.00, 00.30 News блок.
Счастливый понедельник.
Best of VMA Unsensored.
inter—zone@mtv.ru.
Физра.
Новая атлетика.
ru—zone.
Итальянская двадцатка.
00.45 Биоритм.
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«Шпана»
21.00, «ТВ-3 — Россия»
Комедия о детях из неполных семей,
уставших от «ухажеров», которых их
родители постоянно приводят домой.
Они верят, что их папы и мамы заслу
живают большего, и поэтому объеди
няются в организацию «Сердца без
границ». Режиссер Дон фон Лерой. В
ролях: Корбин Бернсен, Лесли-Энн Да
ун, Роберт Кэррадайн. США, 1997.
«Зимний вечер в Гаграх»
21.25, «NBN»
Лирическая комедия. Режиссер Карен
Шахназаров. В ролях: Александр
Панкратов-Черный, Евгений Евстигне
ев, Наталья Гундарева. 1985.
«Я вам больше не верю»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Мелодрама о любви студентки и пре
подавателя. Режиссеры: Марина Са
харова, Иван Щеголев. В ролях: Вла
димир Стеклов, Нина Дворжецкая, Чул
пан Хаматова. 2000.
«Восемьдесят гусаров»
21.45, «36-й — Невский канал»
Приключенческий фильм, действие ко
торого происходит на территории Авст
ро-Венгрии в 1848 году. Режиссер
Ш. Шара. В ролях: Л. Дожа, Я. Юхас,
Г. Торди. Венгрия, Польша, 1979.
«Рудольфио»
22.40, «25-й — Детский проект»
Мелодрама по рассказу Валентина
Распутина. Режиссер Динара Асано
ва. В ролях: Елена Наумкина, Юрий
Визбор. 1969.

Понедельник, 17 сентября

МузМетель.
Соковыжималка.
МузGeo.
Зажигай!

20.04
21.04
2.04
4.15

Редакция
не несет
ответст
венности
за изменения
в телепро
граммах,
которые
произошли
после
подписания
номера
в печать.
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«Медики»
22.45, «Региональное ТВ»
Комедийный сериал о больнице. Ре
жиссер Евгений Соколов. В ролях:
Александр Лыков, Даниил Белых, Бо
рис Химичев. Россия, 2000 — 2001.

Чулпан
Хаматова
в фильме
«Я вам
больше
не верю».
«Дом демона»
«ТНТ—
23.40, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Фильм ужасов. Режиссер Джимми Ка Санкт-Пе
уфман. В ролях: Амелия Кинкэйд, Крис тербург».
Холденрейд. США, 1996.
«Скорый из Берлина»
23.45, «Россия»
Художественно-публицистический
фильм о дипломатических войнах,
предшествовавших второй мировой
войне. В ролях: Вячеслав Тихонов, Ре
ната Литвинова. 2001.
«Путь в «Сатурн»
00.00, «ТВ-3 — Россия»
Приключенческий фильм. Режиссер Ви
лен Азаров. В ролях: Михаил Волков,
Георгий Жженов, Николай Граббе. 1967.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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11.25
12.00
12.25
14.00
14.25
14.40
14.50
16.00
16.30
17.40
18.40
19.00
19.45

22.00
22.45
22.55
00.05

I

Сегодня утром.
«Дальнобойщики» -- т/с (4).
Сегодня.
Большой секрет для малень
кой компании.
Путешествия натуралиста.
Сегодня.
«Зеленый фургон» — х. ф. (2).
Сегодня.
Криминал.
Афиша.
Ток-шоу «Просто Марина».
Сегодня.
«Салон красоты» — т/с (7).
«Скорая помощь» — т/с (3).
Криминал.
Сегодня.
Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Москва) — «Фейеноорд» (Нидерланды). Прямая
трансляция.
Сегодня.
Сегодня. СПб.
«Скорая помощь» — т/с (4).
Сегодня.
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«Арабела»
6.35, 15.40, «36-й — Невский канал»
Детский сериал. Режиссер Вацлав Ворличек. В ролях: В. Меньшин, С. Зазворкова, В. Длоухи. Чехословакия,
1980.
«Таинственные рыцари Тир На Ног»
8.00, 16.00, «Региональное ТВ»
Детский сериал. США, 1998.

«Шаг с крыши»
10.00, «25-й — Детский проект»
Детский фильм. Режиссер Радомир
Василевский. В ролях: Георгий Милляр, Зиновий Гердт, Валентина Теле
гина. 1970.
«Служба доставки»
10.30, «6-й канал»
Драма. Молодой дилер Джек Кейси тво
рит чудеса на бирже, но однажды он
проигрывает все свое состояние во вре
мя торгов. Несколько недель спустя
Джек устраивается на работу в службу
велосипедной доставки. Режиссер Том
Доннелли. В ролях: Кевин Бейкон, Лар
ри Фишберн, Джеми Герц. США, 1986.

«36-И _ НЕВС КИИ КАНАЛ»:

8.30

9.00
11.00
13.00
15.00
17.45
18.00
20.00
23.00
23.25
00.00

Победоносный голос верую
щего.
«Три женщины и мужчина» —
х ф.
«Принесите мне голову Мэвис
Дэвис» — х. ф.
«Шпана» — х. ф.
«Восточный дантист» — х. ф.
С благодарностью госпоже
Любе.
«Опасное погружение» — х. ф.
«Сны в Аризоне» — х. ф.
Новости в 23.00.
Салон путешествий.
« Когти орла» — х. ф.

«Желтик», «Жил у бабушки ко
зел», «Кем быть» — м. ф.
6.30, 9.30, 12.30, 15.30, 21.30, 3.30
Факты дня.
6.35, 15.40 «Арабела» — т/с (1).
7.05
Счастливого пути!
7.20, 13.15 «Чудесные уроки». Анг
лийский для малышей.
7.35, 12.00 «Симба-футболист» — м. ф.
8.05
«Люди и горы» — т/с.
8.30
«Ветер в спину» — т/с (60).
9.40
«Музыкальная жизнь». С. Рах
манинов.
10.35, 22.40 К 50-летию Центрально
го телевидения. «Телевидение
— любовь моя».
11.35, 18.55 «Путеводитель для гур
манов» — н.-п. ф.
12.45 Просто песня.
13.30 «Страсти» — т/с (25).
14.30 «Великие реки» — н.-п. ф. (2).
16.10 Канал QP.
16.35 «Волны Черного моря» — т/с (2).
18.00, 20.30, 00.05 Петербургская
хроника.
18.10 Дамский клуб.
18.30, 00.30 Факт.
18.45, 00.45 Постфактум.
19.30 «Неистовая земля» — т/с (5).
20.45 Дела-делишки.
20.50 Гламур.
21.00 «Гвоздь». Владимир Пресняков.
21.25, 00.25 Доска объявлений.
21.35 Голова на плечах.
21.50 М1. Бои без правил.
23.35 Вас приглашает В. Назаров (2).
00.55 _ 1.50 «Страсти» — т/с (25).
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«ТВ-3 _ РОССИЯ»:

«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 Pro-новости Питер.
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.
20.04 МузZone.
21.04 Соковыжималка.
2.04
МузGeo.
4.15
Зажигай!

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

а н о н с ы

«Три женщины и мужчина»
9.00, «ТВ-3 — Россия»
Мелодрама о любовном... четырех
угольнике. Режиссер Виталий Дудин.
В ролях: Евгения Глушенко, Нина Усатова, Александр Песков. 1999.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

«25-И _ ДЕТС КИИ ПРОЕ КТ»:
8.00
С днем рождения.
8.05, 16.20 Погода.
8.15, 16.25 Просто для души.
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 «Шаг с крыши» — х. ф.
17.30 «Секретный фарватер» — т/с (1).
19.30 «Азбука любви» — т/c.
20.30 Мультфильмы.
21.20 XL-music.
22.40 _ 00.00 «Вся королевская рать»
— х. ф. (1).

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:

6.55, 13.30, 19.20, 23.55 Солнечный
прогноз.
7.00
Молодежный телеканал.
9.00
«Я вам больше не верю» — х. ф.
11.15 «Майами Сэндс» — т/с (5).
12.20 Магазин на диване.
12.30 «Сеньора» — т/с (112).
13.00, 13.35 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на «ТНТ».

«На семи ветрах»
8.40, 21.50, « Культура — 29-й канал»
Драма. По вызову своего жениха ге
роиня приезжает в захолустный горо
док, где на окраине стоит дом «на
семи ветрах». Начинается война... Ре
жиссер Станислав Ростоцкий. В ро
лях: Лариса Лужина, Софья Пилявская,
Вячеслав Тихонов. 1962.

Кевин
Спейси.
Вы увидите
его
в фильме
«Обычные
подозревае
мые».
«Россия».

«NBN»:
6.00, 7.30 Настроение.
7.00
Госпел в Америке.
9.00, 15.50, 22.30 Стена.
9.10
«Тихие страсти Магдалены» —
т/с.
10.10, 15.40, 19.45, 1.55 Смотрите
на канале.
10.15, 13.30, 22.45 Гранд-вояж.
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 События.
11.15, 19.15 Мир красоты.
11.25 Телеканал «Дата».
12.10 Актуально-насущно.
12.30 «Без права на любовь» — т/с.
14.15 «Инспектор Кресс» — т/с.
15.20 « Как добиться успеха». Док
тор Богданов.
15.30, 18.15, 22.10 Афиша.
15.45, 16.00, 18.30, 19.50, 1.50 Им
пульс.
16.30 Ступеньки.
17.15 Московские хроники.
17.45 Я — мама.
19.30 Мониторинг.
19.40 Магазин горящих путевок.
20.15 Мастерская Дрюппе.
21.15 «Опаленные сердца» — т/с.
22.25 Интерконтакт.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
00.00 25-й час. События.
00.20 Ночной полет.
00.55 Открытый проект.

Ро
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6.00
8.50
10.00
10.25
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«НТВ»:

I

«6-И КАНАЛ»:
6.55, 8.05, 19.10, 23.50, 2.00 Прогноз
погоды.
7.00
Мультфильмы.
7.30, 15.00 «Приключения Вуди и его
друзей» — м. ф.
7.50, 23.25 Тур-шоу.
7.55, 23.55 Бизнес-Петербург.
8.00, 19.00, 23.30 Новости.
8.10, 19.15, 00.00 Дежурная часть.
Питер.
8.15, 19.20 Сего дня.
8.20, 19.25, 00.05 Смотри!
8.25, 00.15 Танцкласс. Мимоходом.
8.30
«Беверли-Хиллз, 90210» — т/с
(129).
9.30, 20.00 «Охотники за древностя
ми» — т/с (2).
10.30 «Служба доставки» — х. ф.
13.00 «Морк и Минди» — т/c.
14.00 Игродром.
15.30 «Джонни Браво» — м. ф.
16.00 «Супермен» — м. ф.
16.30 «Сильвестр и Твитти» — м. ф.
17.00 «Удивительные странствия Ге
ракла» — т/с (37).
18.00 Шоу-бизнес.
18.30, 00.35 «Чудеса науки» — т/с.
19.30 «Зенит»-ХХ|.
21.00 « Крепость» — х. ф.
00.20 Машина и женщина.
1.05
«Звездный путь» — т/с.

8.30, 21.40 Памяти С. Ростоцкого.
«Последнее интервью».
8.40, 21.50 «На семи ветрах» — х. ф.
10.25 «В вашем доме». Татьяна Гринденко и Владимир Мартынов.
11.10 «Ольга Сергеевна» (1): «Вос
поминания» — телеповесть
Эд. Радзинского.
12.45 «Восемнадцатый год» — х. ф.
14.30 Вместе с Фафалей.
14.40 «Межа» — м. ф.
15.00 Дело житейское.
15.30 Сценограмма.
16.00 Новости.
16.10 «Морской лев Солти» — т/с.
16.35 Документальный экран.' «XI
Международный фестиваль
«Послание к человеку-2001».
17.25 Ноу-хау.
17.40 «Российский курьер». Анапа.
18.05 «Сверхнаука». Андроиды.
18.50 «Дворцовые тайны». «Монплезир» в Петергофе.
19.15 «Маргерит Волан» — т/с.
20.00 Арабеск.
20.15 Из собрания ГМИИ им.
А. С. Пушкина. «Давид» (1).
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Цитаты из жизни». Летчик-ис
пытатель Марина Попович.
23.30 Форма.

Везет же людям!
« Королева сердец» — т/с (72).
«Приключения под ивами» —
м. ф.
16.00 «Грозовые камни» — т/с (29).
16.30 «Лето нашей тайны» — т/с (44).
17.30 «Дикая Америка» — д. ф.
18.00 «Я люблю Люси» — т/с.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 Хочу спросить.
19.15, 00.00 «Завтречко». Прогноз по
годы.
19.25 «Майами Сэндс» — т/с (6).
20.30 «Сегоднячко»-Питер.
21.30 «Анна Каренина» — х. ф.
00.05 Событие.
00.20 Глобальные новости.
00.25 «Грехи большого города» —
т/с (6).
1.35, 6.00 Синие страницы.
14.10
14.30
15.30

на
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«РОССИЯ»:
5.50
Вести-Москва.
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести.
6.50
Вести-пресса (СПб).
6.15
«Верность любви» — т/с.
6.40
Православный календарь.
7.15
Телепузики.
7.40 Семейные новости.
7.50 Новости потребительского
рынка (СПб).
8.15
Экспертиза «РТР».
8.30
«Бояка мухи не обидит» — м. ф.
8.50 Вести (СПб).
9.10
Моя семья.
10.10 Диалоги о животных.
11.00 Вести.
11.30 «Санта-Барбара» — т/с.
12.25 «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.
16.20 «Простые истины» — т/с.
17.00 Вести + Подробности.
17.30 Вести (СПб).
17.50 Вести-спорт (СПб).
18.00 Дворцовые тайны. Чуждый
родной сын (СПб).
18.30 Достояние республики (СПб).
19.00 «Воровка» — т/с.
20.00 Вести.
20.30 Вести (СПб).
20.50 «Обычные подозреваемые» —
х. ф
23.00 Вести + Подробности.
23.30 Вести (СПб).
23.45 «Попутчики» — х. ф.

он
д

23.30
23.55
00.25

«ПЕТЕРБУРГ»:
7.00 _ 8.00 Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «Роза ветров: прогноз
погоды», « Каждый день».
9.00
Телемагазин (СПб).
9.55
«Музыка из Петербурга». «Моль
ер» Бориса Эйфмана (СПб).
10.50 Парламент (СПб).
11.15 Галерея искусств («Немецкая
волна») (СПб).
11.35 «Ночной мир» — т/с (2) (СПб).
12.30 Информ-ТВ.
12.40, 15.05, 16.00 7-я студия «Петер
бург».
13.00 Телемагазин.
14.00 «Театральные истории» —
х_т_ф_
14.45 Советы садоводам (с/с).
15.30 Информ-ТВ (с сурдопереводом).
15.45 Информ-ТВ. Спорт.
16.30 Вне закона.
17.00 Телемагазин.
17.25 «Музыка из Петербурга». «Хе
рувимская песня». К 250-ле
тию Д. Бортнянского.
17.50 «Сокровища Петербурга». Рус
ский музей.
18.05 Забавная семейка.
18.25 Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Лики времени», «Са
довод-2001», «Роза ветров:
прогноз погоды».
19.30 Информ-ТВ.
20.00 «Время губернатора». Прямой
эфир.
20.30 «Провинциалка» — т/с (45).
21.15 Телеслужба безопасности.
21.35 Розыгрыш призов в «Plato».
21.45 Пресс-клуб.
22.30 Информ-ТВ.
23.00 _ 00.16 «Пан Володыевский» —
х. ф. (1).

ф

18.50
19.50
21.00
21.40
23.10

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Земля любви» _ т/с.
Смехопанорама.
Библиомания.
Новости (с сурдопереводом).
«Петля» _ х. ф.'(1).
«Зверобой» _ х. ф. (1).
Новости (с сурдопереводом).
Царь горы.
«Узник замка Иф» — х. ф.
Большая стирка.
Вечерние новости.
Дикие звезды Голливуда (за
ключительная серия).
«Земля любви» — т/с.
«Сияние» — х. ф. (1).
Время.
«Неисправимый лгун» — х. ф.
«Мастер без маргариты».
Спецрепортаж.
Ночные новости.
Цивилизация.
_ 2.35 «Терракотовый воин» —
х.ф.

з

6.00
9.00
9.15
11.10
11.50
12.00
12.15
13.35
15.00
15.20
15.45
17.00
18.00
18.20

00.30 Гордон.
1.15
Дневник Лиги чемпионов.
2.00 _ 3.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) — «Сел
тик» (Шотландия).

ск
ой

«1-И КАНАЛ»:

И

Вторник, 18 сентября

телевидение

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
7.00, 17.30 «Икс-мен» — м. ф.
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«Принесите мне
голову Мэвис Дэвис»
11.00, «ТВ-3 — Россия»
Комедийный боевик. Режиссер Джон
Хендерсон. В ролях: Денни Айелло,
Рик Майал. Великобритания, 1997.
«Петля»
12.15, «1-й канал»
Детектив по одноименной повести
Аркадия Адамова. Режиссер Олег
Гойда. В ролях: Леонид Филатов,
Олег Табаков, Марина Яковлева.
1983.

«Восемнадцатый год»
12.45, « Культура — 29-й канал»
Драма по роману Алексея Толстого
«Хождение по мукам». Режиссер Гри
горий Рошаль. В ролях: Руфина Ни
фонтова, Нина Веселовская, Вадим
Медведев. 1958.
«Зверобой»
13.35, «1-й канал»
Приключенческий фильм. Режиссер
Андрей Ростоцкий. В ролях: Андрей
Хворов, Павел Абдалов, Эдуард Мура
шов. 1990.
«Театральные истории»
14.00, «Петербург»
Телефильм по рассказам Антона Че
хова. Режиссер Александр Белинский.
В ролях: Владислав Стржельчик, Кон

7.30, 17.00 «Кот по имени Ик» — м. ф.
8.00, 16.00 «Таинственные рыцари
Тир На Ног» — т/с (1).
8.25
Между прочим (TBN).
9.00, 13.00 Новости.
9.15
Телеспецназ.
9.30
Футбольный курьер.
10.00 «Побег с ускорением» — х. ф.
12.10 1/52.
12.30 Случайный свидетель.
13.15, 00.30 Региональные новости.
13.25, 17.50 Компас.
13.45 «Ren TV» — 10 лет.
15.00 «Медики» — т/с (1).
16.30 «Мурашки» — т/с (1).
18.00 «Чертенок» — т/с (27).
19.00 Будьте здоровы (с сурдопере
водом).
19.30 Вавилон.
20.00 «Симпсоны» — м. ф.
20.30 «Правила дома виноделов» —
хф
22.55 «Медики» — т/с (2).
00.00 Обозрение.
00.40 _ 00.45 Телеэксперт.

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:
6.45, 15.20, 17.30, 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, 8.15 День за днем.
8.40, 21.30 Тушите свет.
8.50
Назло.
9.25
За гранью возможного.
10.10, 15.35 Телемагазин «Спасибо
за покупку!».
10.20 «Женаты... с детьми...» — т/с
(145).
11.25 «Тело и душа» — т/с (4).
12.35 «Следствие ведут знатоки»:
«Дело № 22 «Мафия» — т/с (2).
14.20 «Женщина с характером» —
т/с (1).
100 чудес света: «Австралий
ские аборигены».
17.50 «Бандитский Петербург»: «Ад
вокат» — т/с (3).
19.45 «Бандитский Петербург»: «Ад
вокат» — т/с (4).
21.45 «Улицы разбитых фонарей»:
«Танцы на льду» — т/с.
23.00 Грани.
23.40 Провокатор.
1.45
Везет же людям.
2.05, 3.30 Драку заказывали?
3.15 «Просто анекдот» — шоу.
4.40 Ток-шоу «Ночной гость».
5.45
Утрянка.
6.15
Музыка на канале.

15.50

«ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
17.00
18.20
18.45,
19.05

20.00
20.40
22.00
23.00

«51-И КАНАЛ»:
7.00
Бодрое утро.
9.00, 15.00, 00.30 News блок.
9.15
ПапарацЦi.
9.30, 17.30 Уличный каприз.
10.00 Best of VMA Unsensored.
12.00 Новая атлетика.
12.30, 23.00, 00.45 Биоритм.
15.15 Игривый вторник.
17.00 Факультет.
18.00 Celebrity Death Match.
18.30 VMA Preshow.
19.00 Церемония
Video
Music
Awards.
21.30 Стилиссимо.
22.00 Украинская двадцатка.
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стантин Адашевский, Наталья Гунда
рева. 1976.
«Женщина с характером»
14.20, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Мелодраматический сериал. В ролях:
Лусия Мендес, Хавьер Гомес, Сальва
дор Пинеда. Мексика, 2000.
«Восточный дантист»
15.00, «ТВ-3 — Россия»
Музыкальная комедия. Режиссер Эду
ард Мартиросян. В ролях: Александр
Ширвиндт, Евгений Герчаков. 1981.

«Секретный фарватер»
17.30, «25-й — Детский проект»
Четырехсерийный детектив. Действие
происходит летом 1944 года. Режис
сер Вадим Костоменко. В ролях: Ана
толий Котенев, Лариса Гузеева, Вале
рий Юрченко. 1986.
«Опасное погружение»
18.00, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Режиссер Эндрю Стивенс. В ро
лях: Майкл Дудикофф, Фредерик Фор
рест. США, 1996.
«Сияние»
19.50, «1-й канал»
Мистический остросюжетный мини-се
риал по книге Стивена Кинга. Режис
сер Мик Гэррис. В ролях: Стивен
Уэбер, Ребекка Де Морней, Мелвин
Ван Пиблз. США, 1997.

Телемагазин «ТВ-клуб».
Слово.
22.30 Гранки +.
«Путешествие в прошлое» —
м. ф.
«Страна дождей» — д. ф.
«Джузеппе Верди» — т/с (9).
Досуг с Доном Стоттером.
«Ангел мой», «Все деньги с ко
шельком», «Лаборатория» —
короткометражные х. ф.

а н о н с ы

«Правила дома виноделов»
20.30, «Региональное ТВ»
Мелодрама по мотивам романа Джона
Ирвинга. Режиссер Лассе Хальстрем. В
ролях: Тоби Магуайр, Шарлиз Терон,
Майкл Кэйн. США, 1999. Два «Оскара».

(Окончание на 16-й стр.)

РЕКЛАМА

Центральный институт
топливной аппаратуры

ИНИТА
Ремонт
дизельной
топливной
аппаратуры
Т.: 166-92-26,166-91-51
Бухарестская ул., 1
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Сегодня утром.
«Соломенный бычок» — м. ф.
Своя игра.
Большие родители.
Сегодня.
«Человек-метеор» — х. ф.
Сегодня.
«Семейное дело» — х. ф.
Сегодня.
Криминал.
Афиша.
Ток-шоу «Просто Марина».
Без рецепта.
Сегодня.
«Салон красоты» — т/с (8).
«Скорая помощь» — т/с (4).
Криминал.
Сегодня.
Сегодня. СПб.
«Дальнобойщики» — т/с (5).
Алчность.
Сегодня.
Футбол. Лига чемпионов. «Ре
ал» (Мадрид, Испания) — «Ло-

а н о н с ы

«Инспектор ГАИ»
9.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Драма. Принципиальность и скром
ность приводит инспектора ГАИ Зы
кина к конфликту с директором авто
сервиса. Режиссер Эльдор Уразбаев.
В ролях: Сергей Никоненко, Никита
Михалков, Олег Ефремов. 1982.

«Верный Иоганнес»
10.00, «25-й — Детский проект»
Фильм-сказка. Режиссер Славо Лю
тер. В ролях: Реми Мартин, Владимир
Хайду, Лара Нашински. Чехословакия,
Германия, Италия, 1990.

«Человек-метеор»
10.20, «НТВ»
Комедийный боевик. Темнокожий оби
татель трущоб чудесным образом ста-

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

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
6.55, 13.30, 19.20, 23.45 Солнечный
прогноз.
7.00
«Кэнди-Кэнди» — м. ф.
7.30
«Сегоднячко» на свежую голову.
9.00
«Инспектор ГАИ» — х. ф.

а н о н с ы

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

«Пэгги Сью вышла замуж»
10.30, «6-й канал»
Фантастическая мелодрама. Режиссер
Фрэнсис Форд Коппола. В ролях: Кэт
лин Тернер, Николас Кейдж, Джим
Кэрри. США, 1986.
«Семейное дело»
12.15, «НТВ»
Мелодрама. После смерти матери по
чтенный фермер узнает тайну своего
рождения... Режиссер Ричард Пирс. В
ролях: Роберт Дювалл, Джеймс Эрл
Джонс, Майкл Бич. США, 1996.

«Первая перчатка»
12.35, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Спортивная комедия. Режиссер Анд
рей Фролов. В ролях: Иван Перевер
зев, Надежда Чередниченко, Влади
мир Володин. 1947.
«Хмурое утро»
12.45, « Культура — 29-й канал»
Драма по роману Алексея Толстого
«Хождение по мукам». Режиссер Гри
горий Рошаль. В ролях: Руфина Ни
фонтова, Нина Веселовская, Вадим
Медведев. 1959.

18.00
18.50

19.15
20.00
20.15
20.45
21.00
21.40
22.55

23.30

ки

16.00
16.10
16.35

«Камо грядеши» — д. ф.
Звездные годы «Ленфильма».
«Ольга Сергеевна» (2): «Встре
ча через много лет» — теле
повесть Эд. Радзинского.
18.30, 00.00 Новости культуры.
«Хмурое утро» — х. ф.
Вместе с Фафалей.
Московские тайны.
Чем живет Россия?
«Блистательный Санкт-Петер
бург». Петр Великий и Мед
ный всадник.
Новости.
«Морской лев Солти» — т/с.
«Рауль Валленберг. Postscriptum» — д. ф.
Й. Ковальски в Оружейной палате.
«Сверхнаука». Черный самолет.
«Кто мы?». Россия на Кавказе
(1).
«Маргерит Волан» — т/с.
Концертино.
Из собрания ГМИИ им.
А. С. Пушкина. «Обручение с
морем аналетто» (2).
Спокойной ночи, малыши!
«Отечество и судьбы». Зощен
ко.
«Солярис» — х. ф. (1).
«Ограбление по...», «О море,
море...» — м. ф.
Партитуры не горят.

те

12.30,
12.45
14.30
14.45
15.15
15.30

17.35

«36-И _ НЕВСКИИ КАНАЛ»:
Профилактика.
17.45 Микс-новости.
18.00, 20.30, 00.05 Петербургская
хроника.
18.10 Кинобудка.
18.30, 00.30 Факт.
18.45, 00.45 Постфактум.
18.55 «Таймслот» — н.-п. ф.
19.30 «Неистовая земля» — т/с (6).
20.45 Дела-делишки.
20.50 Герой «дна» без галстука.
21.00 Базар-неделя.
21.25, 00.25 Доска объявлений.
21.30, 3.30 Факты дня.
21.35 Голова на плечах.
21.45 « Каратэ по-польски» — х. ф.
23.35 «Вечер романса». Петербург
ская осень.
00.55 «Первооткрыватели» — т/c (2).
1.50
«Булат и злато». Первая наци
ональная премия в области
военно-технического сотруд
ничества «Золотая идея».
2.10 _ 2.55 М1. Бои без правил.

на
ци

он
а

ль

6.00, 7.30 Настроение.
7.00
Особая любовь.
9.00, 15.50, 23.15 Стена.
9.10
«Тихие страсти Магдалены» —
т/с.
10.10, 15.40, 19.45, 2.25 Смотрите
на канале.
10.15, 13.30, 23.30 Гранд-вояж.
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 События.
11.15, 19.15 Мир красоты.
11.25 Телеканал «Дата».
12.05 Невозможное возможно.
12.30 «Без права на любовь» — т/с.
14.15 «Инспектор Кресс» — т/с.
15.20 Дамский клуб.
15.30, 18.15, 1.50 Афиша.
15.45, 16.00, 19.50, 2.00 Импульс.
16.30 «Как один мужик двух генера
лов прокормил» — м. ф.
17.15 Московские хроники.
17.45 Телевизионная экологическая
служба.
18.25 Коммуникатор.
18.45 Контакт.
19.30 Мониторинг.
19.40 Магазин горящих путевок.
20.40 Российские тайны: расследо
вание «ТВЦ».
21.05 Прогноз погоды.
21.10 Чемпионат России по хоккею.
Суперлига. «Крылья Советов»
(Москва) — «Мечел» (Челя
бинск). Передача из Дворца
спорта « Крылья Советов».
23.25 Интерконтакт.
00.00 25-й час. События.
00.20 Ночной полет.
00.55 Открытый проект.

«25-И _ ДЕТС КИИ ПРОЕ КТ»:

8.00
С днем рождения.
8.05, 16.20 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 «Верный Иоганнес» — х. ф.
17.15 Волшебный сундучок.
17.30 «Секретный фарватер» — т/с (2).
19.30 «Азбука любви» — т/c.
20.30 Мультфильмы.
21.20 Лабиринт успеха.
22.40 _ 00.00 «Вся королевская рать»
— х. ф. (2).

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:
8.30

Победоносный голос верую
щего.

а н о н с ы

новится «суперменом». Режиссер Роберт
Таунсенд. В ролях: Роберт Таунсенд,
Марта Гиббс, Эдди Гриффин. США, 1993.

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:
10.05
10.35
11.15

ли
о

«NBN»:

21.00
23.00
23.25
00.00

би
б

1.25
3.25
3.55
4.25
5.25

17.00
19.00

«Опасное погружение» — х. ф.
« Когти орла» — х. ф.
«Летние люди» — х. ф.
«Три женщины и мужчина» —
х.ф
«Бесконечная игра» — т/с (1).
«Принесите мне голову Мэвис
Дэвис» — х. ф.
«Посланец с небес» — х. ф.
Новости в 23.00.
Салон путешествий.
«Восточный дантист» — х. ф.

й

19.25
20.30
21.30
23.55
00.10
00.15

9.00
11.00
13.00
15.00

но

16.00
16.30
17.30
18.00
18.30
19.00
19.15,

«Ушастик» — м. ф.
«Майами Сэндс» — т/с (6).
Магазин на диване.
«Сеньора» — т/с (113).
13.35 Телемагазин.
Хит-парад на «ТНТ».
Везет же людям!
« Королева сердец» — т/с (73).
«Приключения под ивами» —
м. ф.
«Грозовые камни» — т/с (30).
«Лето нашей тайны» — т/с (45).
«Дикая Америка» — д. ф.
«Я люблю Люси» — т/с.
Из жизни женщины.
Хочу спросить.
23.50 «Завтречко». Прогноз погоды.
«Майами Сэндс» — т/с (7).
«Сегоднячко»-Питер.
«Рыжий американец» — х. ф.
Событие.
Глобальные новости.
«Грехи большого города» —
т/с (7).
Синие страницы.
Классика жанра.
Гаркундель.
Музыка «Синих страниц».
Синие страницы.

Ро
сс
ий

6.00
8.40
8.50
9.25
10.00
10.20
12.00
12.15
14.00
14.20
14.35
14.45
15.25
16.00
16.30
17.40
18.40
19.00
19.35
19.55
21.00
22.00
22.35

ов

«НТВ»:

I

«6-И КАНАЛ»:
6.55, 8.05, 19.10, 23.50, 3.05 Про
гноз погоды.
7.00
Мультфильмы.
7.30, 15.00 «Приключения Вуди и его
друзей» — м. ф.
7.50, 23.25 Тур-шоу.
7.55, 23.55 Бизнес-Петербург.
8.00, 19.00, 23.30 Новости.
8.10, 19.15, 00.00 Дежурная часть.
Питер.
8.15, 19.20 Сего дня.
8.20, 19.25, 00.05 Смотри!
8.25, 00.15 Танцкласс. Мимоходом.
8.30
«Беверли-Хиллз, 90210» — т/с
(130).
9.30, 20.00 «Охотники за древностя
ми» — т/с (3).
10.30 «Пэгги Сью вышла замуж» —
х. ф
13.00 «Морк и Минди» — т/c.
14.00 «Зенит»-ХХ1.
15.30 «Джонни Браво» — м. ф.
16.00 «Супермен» — м. ф.
16.30 «Сильвестр и Твитти» — м. ф.
17.00 «Удивительные странствия Ге
ракла» — т/с (38).
18.00 СВ-шоу: группа «А-Студио».
18.30, 00.35 «Чудеса науки» — т/с.
19.30 « Как в кино» — т/c.
21.00 «Новое дело детектива Гарри
сона» — х. ф.
00.20 Фаркоп.
1.05
«Звездный путь» — т/с.
2.05
«Веселая компания» — т/с.

он
д

«РОССИЯ»:
5.50
Вести-Москва.
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести.
6.15
«Верность любви» — т/с.
6.40
Православный календарь.
6.50
Вести-пресса (СПб).
7.15
Телепузики.
7.40 Семейные новости.
7.50 Новости потребительского
рынка (СПб).
8.15
Экспертиза «РТР».
8.30
«Игра на повышение» — д. ф.
8.40
«Приключения Мюнхгаузена.
Волк в упряжке» — м. ф.
8.50
Вести (СПб).
9.10
Моя семья.
10.10 Диалоги о животных.
11.00 Вести.
11.30 «Санта-Барбара» — т/с.
12.25 «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.
16.20 «Простые истины» — т/с.
17.00 Вести + Подробности.
17.30 Вести (СПб).
17.50 Вести-спорт (СПб).
18.00 Рио-рита (СПб).
18.15 Ток-шоу «Свобода слова» (СПб).
19.00 «Воровка» — т/с.
20.00 Вести.
20.30 Вести (СПб).
20.50 «Райское яблочко»— х. ф.
22.45 Семен Альтов. «Обовсем!».
23.00 Вести + Подробности.
23.30 Вести (СПб).
23.45 «Лицо французской нацио
нальности» — х. ф.
1.25
Горячая десятка.

1

«ПЕТЕРБУРГ»:

7.00 _ 8.00 Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «Роза ветров: прогноз
погоды», « аждый день».
9.00
Телемагазин (СПб).
9.55
«Пан Володыевский» — х. ф.
(1) (СПб).
11.05 «Музыка из Петербурга». Марис Янсонс и оркестр Берлинской филармонии (СПб).
11.35 Светская хроника (СПб).
11.55 «Парадоксы истории». Великий
магистр Мальтийского Ордена (СПб).
12.30 Информ-ТВ.
12.40, 15.05, 16.00 7-я студия «Петербург».
13.00 Телемагазин.
14.00 «Провинциалка» — т/с (45)
(с сурдопереводом).
14.45 Советы садоводам (с/с).
15.30 Информ-ТВ (с сурдопереводом).
15.45 Информ-ТВ. Спорт.
16.30 Две гитары.
17.00 Телемагазин.
17.25 Пресс-клуб.
18.05 Забавная семейка.
18.25 Показывает ЛОТ: «Новости вечером», «Депутатская панорама», «Цветы жизни с Екатериной Онушкиной», «Роза ветров: прогноз погоды».
19.30 Информ-ТВ.
20.00 Служба исторических новостей. Проект «XXI век».
20.30 «Провинциалка» — т/с (46).
21.15 Телеслужба безопасности.
21.35 «Ночной мир» — т/с (3).
22.30 Информ-ТВ.
23.35 «Пан Володыевский» — х. ф.
(2).
00.55 _ 1.26 Мистерия стиля.

ф

23.30
23.55
00.25

I

з

11.50
12.00
12.15
13.35
15.00
15.15
17.00
18.00
18.20
18.50
19.50
21.00
21.40
23.20

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Земля любви» _ т/с.
«Сияние» _ х. ф. (1).
«Шампанское для покойника.
Дело 2000 года» — д. ф.
Библиомания.
Новости (с сурдопереводом).
«Петля» — х. ф. (2).
«Зверобой» — х. ф. (2).
Новости (с сурдопереводом).
«Узник замка' Иф» — х. ф.
Большая стирка.
Вечерние новости.
Человек и закон.
«Земля любви» — т/с.
«Сияние» — х. ф. (2).
Время.
«Горячие головы» — х. ф.
«Похитители крабов». Спецрепортаж.
Ночные новости.
Русский экстрим.
_ 2.15 «Это не я, а он!» — х. ф.

И

6.00
9.00
9.15
10.15
11.15

10.55
11.15
12.20
12.30
13.00,
13.05
14.10
14.30
15.30

ск
ой

комотив» (Москва). Прямая
трансляция.
00.50 Гордон.
1.35
Дневник Лиги чемпионов.
2.20 _ 4.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Германия) — «Ли
верпуль» (Англия).

«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.
15.04, 3.04 Раз-два-три.
16.00 Вечерний звон.
19.04, 1.04 МузXtreme.
20.04 МузМетель.
21.04 Взрослые песни.
2.04
МузGeo.
4.15
Зажигай!

а н о н с ы

«Летние люди»
13.00, «ТВ-3 — Россия»
Экранизация пьесы Максима Горького
«Дачники». Режиссер Сергей Урсуляк.
В ролях: Сергей Маковецкий, Светла
на Рябова, Сергей Колтаков. 1995.
«Бесконечная игра»
17.00, «ТВ-3 — Россия»
В доме для престарелых убита жен
щина. Когда-то она была агентом анг
лийской разведки, потом попала в КГБ.
Кому и зачем понадобилось убивать
ее сейчас? Режиссер Брайан Форбис.
В ролях: Джордж Сигал, Альберт Фин
ни, Кристин Скотт Томас. Италия,
1989.

«Обмен»
20.30, «Региональное ТВ»
Фантастический триллер. Компания
«Обмен» обеспечивает перемещение
людей с помощью временного обме
на телами. Режиссер Аллен Мойл. В
ролях: Стивен Болдуин, Кайл Маклах
лен, Паскаль Бюссье. Канада, 2000.
«Райское яблочко»
20.50, «Россия»
Сатирическая комедия. Режиссер Ро
ман Ершов. В ролях: Ольга Спиридо
нова, Наталья Гундарева, Анатолий
Кузнецов. 1998.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
7.00, 17.30 «Икс-мен» — м. ф.
7.30, 17.00 « Кот по имени Ик» — м. ф.
8.00, 16.00 «Таинственные рыцари
Тир На Ног» — т/с (2).
8.25
Дорога в небеса (TBN).
9.00, 13.00 Новости.
9.15
Телеспецназ.
9.30, 20.00 «Симпсоны» — м. ф.
10.00 «Правила дома виноделов» —
х.ф
12.30 Случайный свидетель.
13.15, 00.30 Региональные новости.
13.25, 17.50, 19.15 Компас.
13.45 «Ren TV» — 10 лет.
15.00 «Медики» — т/с (2).
16.30 «Мурашки» — т/с (2).
18.00 «Чертенок» — т/с (28).
19.00 Региональные новости (с сур
допереводом).
19.10 Телеэксперт (с сурдоперево
дом).
19.30 Вавилон.
20.30 «Обмен» — х. ф.
22.55 «Медики» — т/с (3).
00.00 Обозрение.
00.40 Телеэксперт.
00.45 _ 3.15 «Император Севера» —
х.ф

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:
6.45, 15.20, 17.30, 1.40 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, 8.15 День за днем.
8.40, 21.30 Тушите свет.
8.50
Назло.
9.35
Опасный мир.
10.05, 15.35 Телемагазин «Спасибо
за покупку!».
10.20 «Женаты... с детьми...» — т/с
(146).
11.25 «Тело и душа» — т/с (5).
12.35 «Первая перчатка» — х. ф.
14.20 «Женщина с характером» —
т/с (2).
15.50 100 чудес света: «Арктика —
жизнь на грани».
17.50 «Бандитский Петербург»: «Ад
вокат» — т/с (4).
19.45 «Бандитский Петербург»: «Ад
вокат» — т/с (5).
21.45 «Улицы разбитых фонарей»: «Пе
тербургский презент» — т/с.
23.00 Грани.
23.40 «Рейс вне графика» — х. ф.
2.00
Везет же людям.
2.15
Ночь азарта.

Среда, 19 сентября

телевидение

«ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
17.00
18.20
18.45,
19.10
19.50
20.25

Телемагазин «ТВ-клуб».
Слово.
22.30 Гранки +.
Вчера. Сегодня. Завтра.
Так говорит Библия.
«Отряд специального назначе
ния» — х. ф. (1).
21.45 «История любви» — коротко
метражный х. ф.
22.10 Секреты долголетия.
23.00 Ночной VJ.

«51-И КАНАЛ»:
7.00
Бодрое утро.
9.00, 15.00, 20.00 News блок.
9.15, 20.15 ПапарацЦi.
9.30, 17.30 Уличный каприз.
10.00 Церемония Video Music Awards.
12.30, 18.30, 23.00, 1.00 Биоритм.
15.15 Среда противостояния.
17.00 Факультет.
18.00 Celebrity Death Match.
19.00 alter_zone@mtv.ru.
20.30 Чудаки.
21.00 ru zone.
22.00 Европейская двадцатка.
00.30 News блок.
00.45 12 ЗЗ по всей России. Ниж
ний Новгород.
2.00 b—zone@mtv.ru.

а н о н с ы
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«Новое дело детектива Гаррисона»
21.00, «6-й канал»
Детектив. Режиссер Джеймс Фроли. В
ролях: Эдвард Вудворд, Харви Аткин,
Джуд Чиколелла. США, 1995.
«Посланец с небес»
21.00, «ТВ-3 — Россия»
Фантастический фильм о мальчике и
его ангеле-хранителе. Режиссер Крейг
Клайд. В ролях: Дэвид Боуи, Уилфорд
Бримли. США, 1995.

«Рыжий американец»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Трагикомедия. Витторио, который ра
ботал в брачном агентстве, познако
мился с американцем, приехавшим в
Италию, чтобы найти себе жену. Ре
жиссер Алессандро д,Алатри. В ро
лях: Берт Янг, Фабрицио Бентивольо,
Сабрина Ферилли. Италия, 1991.
«Горячие головы»
21.40, «1-й канал»
Пародия на боевики. Режиссер Джим
Абрахамс. В ролях: Чарли Шин, Кэри
Элвис, Валерия Голино. США, 1991.

«Солярис»
21.40, « Культура — 29-й канал»
Фильм по одноименному роману Стани
слава Лема. Режиссер Андрей Тарков

ский. В ролях: Донатас Банионис, На
талья Бондарчук, Юри Ярвет. 1972.
« Каратэ по-польски»
21.45, «36-й — Невский канал»
Остросюжетная драма. Режиссер
В. Вуйцик. В ролях: М. Аниол, Э. Зентара, Д. Каминска. Польша, 1982.
«Лицо французской национальности»
23.45,«Россия»
Комедия. Отбывающий срок в глухом
таежном поселке грузин Валико слу
чайно становится участником побега.
Заплутав в тайге, герой идет сдавать
ся властям, а его принимают за учи
теля французского языка... Режиссер
Илья Хотиненко. В ролях: Владимир
Майсурадзе, Анна Михалкова, Вален
тин Смирнитский. 2000.

(Окончание на 16-й стр.)

«Правила
дома
виноделов».
В кадре —
Тоби
Магуайр
и Шарлиз
Террон.
«Региональ
ное ТВ».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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телевидение

18.30
19.00
19.35
19.55
21.00
22.00
22.45
22.55
00.00
00.25

а н о н с ы

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
6.55, 13.30, 19.20, 23.40 Солнечный
прогноз.
7.00
«Кэнди-Кэнди» _ м. ф.
7.30
«Сегоднячко» на свежую голову.
9.00
«Рыжий американец» _ х. ф.
11.15 «Майами Сэндс» _ т/с (7).
12.20 Магазин на диване.
12.30 «Сеньора» -т/с (114).
13.00, 13.35 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на «ТНТ».
14.10 Везет же людям!
14.30 « Королева сердец» _ т/с (74).
15.30 «Приключения под ивами» _
м. ф.

а н о н с ы

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ
«Матрос Чижик»
10.00, «25-й _ Детский проект»
Экранизация рассказа Константина
Станюковича «Нянька». Режиссер Вла
димир Браун. В ролях: Михаил Кузне
цов, Владимир Емельянов, Валентина
Телегина. 1955.
« Куда угодно, только не домой»
10.30, «6-й канал»
Комедия. Двое неудачников похищают
сына богатого бизнесмена и требуют
за него выкуп. Родственники похитите
лей пытаются помешать преступникам,

3.50
4.20
5.25

«Три времени года»
11.00, «ТВ-3 _ Россия»
Действие драмы происходит в после
военном Вьетнаме. Режиссер Тони
Бьюи. В ролях: Харви Кейтель, Зои
Бьюи. США, 1998.
«Собачье сердце»
12.25, «НТВ»
Трагикомедия по одноименной повес
ти Михаила Булгакова. Режиссер Вла
димир Бортко. В ролях: Владимир То
локонников, Евгений Евстигнеев, Бо
рис Плотников. 1988.

«Талисман»
12.30, «ТВ-6 Москва _ 43-й канал»
Герой по прозвищу Дюк _ «талисманчик» для мамы и «пустое место» для
учительницы... Режиссер Ара Габриэлян.
В ролях: Денис Чурмантеев, Наталья Варлей, Лидия Федосеева-Шукшина. 1983.
«Золотой теленок»
12.45, «Культура _ 29-й канал»
Комедия по роману Ильфа и Петрова.
Режиссер Михаил Швейцер. В ролях:

11.10
12.45
13.55
14.30
14.45
15.15
15.30
16.00
16.10
17.35
18.00
18.50
19.15
20.15

«NBN»:

20.45
21.00
21.40
23.30

но

«25-И _ ДЕТС КИИ ПРОЕ КТ»:
8.00
С днем рождения.
8.05, 16.20 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 «Матрос Чижик» _ х. ф.
17.30 «Секретный фарватер» _ т/с (3).
19.30 «Азбука любви» _ т/c.
20.30 Мультфильмы.
21.20 Просто для души.
22.40 _ 00.00 «Вся королевская рать»
х. ф. (3).

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:
8.30

9.00
11.00
13.00
15.00
17.00
19.00
21.00
23.00
23.25
00.00

Победоносный голос верую
щего.
«Бесконечная игра» _ т/с (1).
«Три времени года» _ х. ф.
«Пли!» _ х. ф.
« Красавчик Джо» _ х. ф.
«Бесконечная игра» _ т/с (2).
«Летние люди» _ х. ф.
«От звонка до звонка»
х. ф.
Новости в 23.00.
Салон путешествий.
«Посланец с небес»
х. ф.

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:
8.05, 12.30, 18.30, 00.00 Новости
культуры.
8.30 «Солярис» _ х. ф. (1).
9.45 Романтика романса.
10.10, 16.40 «Любовь к отеческим гро
бам», «МХАТ. Сны о художест

«36-И _ НЕВС КИИ КАНАЛ»:
«Банальная история», «Воспо
минания», «Ох и Ах» _ м. ф.
6.30, 9.30, 12.30, 15.30, 21.30, 3.30
_ Факты дня.
6.35, 15.40 «Арабела» _ т/с (2).
7.05, 11.15 Счастливого пути!
7.20, 13.15 «Чудесные уроки». Мате
матика и ерунда всякая.
7.35, 12.00 «Симба-футболист» _ м. ф.
8.05, 00.05 «Люди и горы» _ т/с.
8.30
«Ветер в спину» _ т/с (61).
9.40
Концерт Феликса Царикати.
10.35, 22.40 Кинопанорама. Встречи.
11.30, 18.55 «Таймслот» _ н.-п. ф.
12.45, 5.30 Просто песня.
13.30, 00.55 «Страсти» _ т/с (26).
14.30 Документальный экран.
16.10 Канал QP.
16.35 «Волны Черного моря» _ т/с (3).
18.00, 20.30 Петербургская хроника.
18.10 Звериная компания.
18.30, 00.30 Факт.
18.45, 00.45 Постфактум.
19.30, 4.00 «Ночной мир» _ т/с (1).
20.45 Дела-делишки.
20.50 5 минут Демида Момота.
20.55 «Астроцентр «ЛАндра»: «Ска
жи, кто твой друг».
21.25 Доска объявлений.
21.35, 3.10 Мир без наркотиков. Пре
одоление.
21.50 М1. Бои без правил.
23.10 Мир без политики.
23.35, 3.35 «Хвалите имя Господне».
А. Глызин.
1.50
МТР К «Мир».
2.15
«Ставка больше чем жизнь» _
т/с (13).
5.05
Только для женщин.

ки

те

ли
о

би
б

«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 Pro-новости Питер.
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.
20.04 МузZone.
21.04 Хит-парад «20».
2.04
МузGeo.
4.15
Зажигай!

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
7.00, 17.30 «Икс-мен» _ м. ф.
7.30, 17.00 «Кот по имени Ик» _ м. ф.

а н о н с ы

Сергей Юрский, Леонид Куравлев, Зи
новий Гердт. 1968.
« Капитан Фракасс»
13.35, «1-й канал»
Приключенческий фильм по мотивам
одноименного романа Теофиля Готье.
Режиссер Владимир Савельев. В ро
лях: Олег Меньшиков, Михаил Дани
лов, Юри Ярвет. 1984.
« Красавчик Джо»
15.00, «ТВ-3 _ Россия»
Приключенческий фильм. Продавец
цветов Джо знакомится с женщиной,
которая задолжала мафии. В ролях:
Шарон Стоун, Билли Коннол, Бен Дер
рик. США, 1995.

«Ищи ветра...»
15.15, «1-й канал»
Приключенческий фильм. Режиссер Вла
димир Любомудров. В ролях: Констан
тин Григорьев, Павел Кадочников, Еле
на Проклова. 1978.
«Возвращение «Святого Луки»
16.35, «НТВ»
Психологический детектив. Режиссер
Анатолий Бобровский. В ролях: Все
волод Санаев, Владислав Дворжецкий,
Олег Басилашвили. 1970.

венном и общедоступном» _
д. ф.
«Ольга Сергеевна» (3): «Париж
и после...» _ телеповесть
Эд. Радзинского.
«Золотой теленок»_ х. ф. (1).
«Машенька и медведь», «Ма
ленький Мук» _ м. ф.
Вместе с Фафалей.
«Московские тайны». Коло
менское.
Чем живет Россия?
«Музыкальные дома». Му
зей-усадьба «Останкино».
Новости.
«Морской лев Солти» _ т/с.
Странствия музыканта.
«Сверхнаука». Мины замедлен
ного действия.
«На с-с-счет два». Художник
Юрий Кононенко.
«Маргерит Волан» _ т/с.
Из собрания ГМИИ им.
А. С. Пушкина. «Картина с под
писью». «Рафаэль» (3).
Спокойной ночи, малыши!
«104 страницы любви». Ольга
Яковлева.
«Солярис» _ х. ф. (2).
Джазофрения.

6.00

й

6.00, 7.30 Настроение.
7.00
Леон с друзьями.
9.00, 15.50, 22.25 Стена.
9.10
«Тихие страсти Магдалены» _
т/с.
10.10, 15.40, 19.45, 2.25 Смотрите
на канале.
10.15, 13.30, 22.45 Гранд-вояж.
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 События.
11.15, 19.15 Мир красоты.
11.25 Телеканал «Дата».
12.15 Невозможное возможно.
12.30 «Без права на любовь» _ т/с.
14.15 «Инспектор Кресс» _ т/с.
15.30, 18.15, 22.15 Афиша.
15.45, 16.00, 19.50, 1.50 Импульс.
16.30
оманда на Марс.
17.15 Московские хроники.
17.45 Телестадион. «Русский бой».
Открытый чемпионат России.
18.30 «Сволочи» с Бачинским и Стиллавиным.
19.30 Мониторинг.
19.40 Магазин горящих путевок.
20.40 Национальный интерес.
21.20 «Опаленные сердца» _ т/с.
22.40 Интерконтакт.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
00.00 25-й час. События.
00.20 Ночной полет.
00.55 Открытый проект.

а н о н с ы

в результате и мальчик, и деньги оказы
ваются в их руках. Режиссер Роб Хед
ден. В ролях: Мери Пейдж Келлер, Джо
Лэндоу, Кристи Конэвэй. США, 1997.

Уэсли
Снайпс
и Вуди
Харрельсон
в картине
«Денежный
поезд».
«Россия».

1.20
3.20

Ро
сс
ий

Сегодня утром.
«Дальнобойщики» _ т/с (5).
Сегодня.
Ох уж эти дети!
Среда.
Дог-шоу «Я и моя собака».
Сегодня.
«Собачье сердце» — х. ф. (1).
Сегодня.
Криминал.
Афиша.
Ток-шоу «Просто Марина».
Сегодня.
«Возвращение «Святого Луки»
— х. ф.
Криминал.
Сегодня.
Сегодня. СПб.
«Дальнобойщики»
т/с (6).
Внимание! Розыск!
Сегодня.
Сегодня. СПб.
Совершенно секретно. Инфор
мация к размышлению.
Сегодня.
_ 1.55 Гордон.

ов

«НТВ»:
6.00
8.50
10.00
10.25
10.55
11.20
12.00
12.25
14.00
14.25
14.40
14.50
16.00
16.35

он
д

сентября

«6-И КАНАЛ»:
6.55, 8.05, 19.10, 23.50, 2.50 Про
гноз погоды.
7.00
Мультфильмы.
7.30, 15.00 «Приключения Вуди и его
друзей» _ м. ф.
7.50, 23.25 Тур-шоу.
7.55, 23.55 Бизнес-Петербург.
8.00, 23.30 Новости.
8.10, 19.15, 00.00 Дежурная часть.
Питер.
8.15, 19.20 Сего дня.
8.20, 19.25, 00.05 Смотри!
8.25, 00.15 Танцкласс. Мимоходом.
8.30
«Беверли-Хиллз, 90210» _ т/с
(131).
9.30, 20.00 «Охотники за древностя
ми» _ т/с (4).
10.30 «Куда угодно, только не до
мой» _ х. ф.
12.30 Магия моды.
13.00 «Морк и Минди» _ т/c.
14.00 Машина и женщина.
14.15 Коллекция приключений.
15.30 «Джонни Браво» _ м. ф.
16.00 «Супермен» _ м. ф.
16.30 «Сильвестр и Твитти» _ м. ф.
17.00 «Удивительные странствия Ге
ракла» _ т/с (39).
18.00 Молодожены.
18.30 «Комедийный квартет» _ шоу.
19.00 Новости. Прогноз погоды.
19.30 « Как в кино» _ т/c.
21.00 «Покушение» _ х. ф.
23.00 «Суперзвезды Голливуда»:
Стив МакКуин.
00.20 «Ночной странник» об Интер
нете.
00.35 «Чудеса науки» _ т/с.
1.05
«Звездный путь» _ т/с.
2.05
«Веселая компания» _ т/с.
2.35
Арсенал.

ф
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5.50
Вести-Москва.
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести.
6.15
«Верность любви» _ т/с.
6.40
Православный календарь.
6.50
Вести-пресса (СПб).
7.15
Телепузики.
7.40
Семейные новости.
7.50
Новости потребительского
рынка (СПб).
8.15
Экспертиза «РТР».
8.30
Открытая таможня.
8.50
Вести (СПб).
9.10
Моя семья.
10.10 Вокруг света.
11.00 Вести.
11.30 «Санта-Барбара» _ т/с.
12.25 «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.
16.20 «Простые истины» _ т/с.
17.00 Вести + Подробности.
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 «Воровка» _ т/с.
20.00 Вести.
20.30 Вести (СПб).
20.50 «Денежный поезд» _ х. ф.
23.00 Вести + Подробности.
23.30 Вести (СПб).
23.45 «Бродяга»
х. ф.
1.30
Кинескоп.

з

«РОССИЯ»:

19.25
20.30
21.30
23.50
00.05
00.10

ль

7.00 _ 8.00 Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «Роза ветров: прогноз
погоды», « аждый день».
9.00
Телемагазин (СПб).
9.55
«Пан Володыевский» _ х. ф.
(2) (СПб).
11.15 Кулинарная рулетка (СПб).
11.35 «Ночной мир» _ т/с (3) (СПб).
12.30 Информ-ТВ.
12.40, 15.05, 16.00 7-я студия «Петер
бург».
13.00 Телемагазин.
14.00 «Провинциалка» _ т/с (46)
(с сурдопереводом).
14.45 Советы садоводам (с/с).
15.30 Информ-ТВ (с сурдопереводом).
15.45 Информ-ТВ. Спорт.
16.30 «На страже природы» _ д. ф.
17.00 Телемагазин.
17.25 История одного города.
17.55 «А у нас во дворе...».
18.05 Забавная семейка.
18.25 Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Политология _
это...», «Красота в здоровье»,
«Агропрогноз», «Роза ветров:
прогноз погоды».
19.30 Информ-ТВ.
20.00 Мегаполис.
20.30 «Провинциалка» _ т/с (47).
21.15 Телеслужба безопасности.
21.35 «Ночной мир» _ т/с (4).
22.30 Информ-ТВ.
23.00 Телекомпакт.
23.30 Авто-Питер.
23.55 _ 00.16 Компьютерный мир.

«Грозовые камни» _ т/с (31).
«Лето нашей тайны» _ т/с (46).
«Дикая Америка» _ д. ф.
«Я люблю Люси» _ т/с.
Из жизни женщины.
Хочу спросить.
23.45 «Завтречко». Прогноз погоды.
«Майами Сэндс» _ т/с (8).
«Сегоднячко»-Питер-плюс.
«Двойная ставка» _ х. ф.
Событие.
Глобальные новости.
«Грехи большого города» _
т/с (8).
Спросите у доктора Щеглова.
«Песни моего века» _ кон
церт Антона Духовского.
Классика жанра.
Музыка «Синих страниц».
Синие страницы.

он
а

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Земля любви» _ т/с.
«Сияние» _ х. ф. (2).
Человек и закон.
Библиомания.
Новости (с сурдопереводом).
«Ералаш».
«Петля» _ х. ф. (3).
« Капитан Фракасс» _ х. ф. (1).
Новости (с сурдопереводом).
«Ищи ветра...» _ х. ф.
«Ералаш».
Большая стирка.
Вечерние новости.
Сами с усами.
«Земля любви» _ т/с.
«Сияние» _ х. ф. (3).
Время.
«Сияние» _х. ф. (4-я, заключительная, серия).
22.40 Независимое расследование.
23.30 Ночные новости.
23.55 Тихий дом.
00.25 «Мужья и жены» _ х. ф.
2.25 _ 2.55 Реальная музыка.
6.00
9.00
9.15
10.15
11.15
11.50
12.00
12.15
12.20
13.35
15.00
15.15
16.45
17.00
18.00
18.20
18.50
19.50
21.00
21.40

16.00
16.30
17.30
18.00
18.30
19.00
19.15,

на
ци

«ПЕТЕРБУРГ»:

И

,

«1-И КАНАЛ»:

ск
ой

Четверг

8.00, 16.00 «Таинственные рыцари
Тир На Ног» _ т/с (3).
8.25
Золотые видео (TBN).
9.00, 13.00 Новости.
9.15
Телеспецназ.
9.30, 20.00 «Симпсоны» _ м. ф.
10.00 «Обмен» _ х. ф.
12.30 Случайный свидетель.
13.15, 00.30 Региональные новости.
13.25, 17.55, 19.15 Компас.
13.45 «Ren TV» _ 10 лет.
14.55 «Медики» _ т/с (3).
16.30 «Мурашки» _ т/с (3).
18.00 «Чертенок» _ т/с (29).
19.00 Региональные новости (с сур
допереводом).
19.10 Телеэксперт (с сурдоперево
дом).
19.30 Вавилон.
20.30 «Страна глухих» _ х. ф.
22.50 «Медики» _ т/с (4).
00.00 Обозрение.
00.40 Телеэксперт.
00.45 _ 3.00 «Омбре» х. ф.

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:
6.45, 15.20, 17.30, 1.30 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, 8.15 День за днем.
8.40, 21.30 Тушите свет.
8.50
Назло.
9.25
Мое кино.
10.05, 15.35 Телемагазин «Спасибо
за покупку!».
10.20 «Женаты... с детьми...» _ т/с
(147).
11.25 «Тело и душа» _ т/с (6).
12.30 «Талисман» _ х. ф.
13.40 Без галстука.
14.20 «Женщина с характером»
т/с (3).
15.50 100 чудес света: «Полет над
Африкой».
17.50 «Бандитский Петербург»: «Ад
вокат» _ т/с (5).
19.45 «Бандитский Петербург»: «Ад
вокат» _ т/с (6).
21.45 «Улицы разбитых фонарей»:
«Инстинкт мотылька» _ т/с.
23.00 Грани.
23.40 «Адское такси» _ х. ф.
1.50 Везет же людям.
2.05 «Ночной бум» _ шоу.
2.10
Звездолет.
3.15
Розыгрыш.
3.25
Спорт глазами женщины.

«ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
17.00
18.20
18.45,
19.05

20.00
20.30
21.55
23.00
23.20
00.10

«51-И КАНАЛ»:
7.00
Бодрое утро.
9.00, 15.00 News блок.
9.15, 20.15 ПапарацЦi.
9.30, 17.30 Уличный каприз.
10.00, 17.00 Факультет.
10.30, 12.30, 18.30, 00.00, 00.45 Био
ритм.
11.00 Европейская двадцатка.
12.00 Стилиссимо.
15.15 Злой четверг.
18.00 Celebrity Death Match.
19.00 hard_zone@mtv.ru.
20.00, 00.30 News блок.
20.30 Большое кино.
21.00 ru zone.
22.00 Русская десятка.
23.00 Тихий час.
2.00 alter_zone@mtv.ru.
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«Ночной мир»
19.30, 4.00, «36-й _ Невский канал»
Фантастический сериал. Экологичес
кая катастрофа, разразившаяся в шта
те Индиана, поражает земли ферме
ров... Канада.

«Страна глухих»
20.30, «Региональное ТВ»
Криминальная мелодрама. Режиссер
Валерий Тодоровский. В ролях: Чул
пан Хаматова, Дина Корзун, Максим
Суханов. 1998.
«Денежный поезд»
20.50, «Россия»
Остросюжетный фильм. В нью-йорк
ском метро работает бригада поли
цейских, в задачу которых входит
охрана специального поезда, пере
возящего деньги. Режиссер Джозеф
Рубен. В ролях: Уэсли Снайпс, Вуди
Харрельсон, Дженнифер Лопес. США,
1995.

«Покушение»
21.00, «6-й канал»
Триллер. Режиссер Питер Хант. В ро
лях: Чарльз Бронсон, Джилл Ирлэнд,
Стивен Эллиот. США, 1987.

Телемагазин «ТВ-клуб».
Слово.
22.30 Гранки +.
«Путешествие в прошлое» _
м. ф.
Технология изобилия.
«Отряд специального назначе
ния» _ х. ф. (2).
Актуально-насущно.
У всех на устах.
«Тихий голос», «Воскресные
прогулки» _ короткометраж
ные х. ф.
Ночные шалости plus.
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«От звонка до звонка»
21.00, «ТВ-3 _ Россия»
Комедия. Режиссер Джил Шпрехер. В
ролях: Тони Колетт, Паркер Поузи,
Лайза Кудроу. США, 1998.

«Двойная ставка»
21.30, «ТНТ _ Санкт-Петербург»
Приключенческий фильм. Режиссер
Филип Хаас. В ролях: Джеймс Спэйдер, Мэнди Пантикин, М. Эммет Уолш.
США, 1993.
«Адское такси»
23.40, «ТВ-6 Москва _ 43-й канал»
Обыкновенный таксист из Чикаго стано
вится невольным свидетелем чужих тайн,
любовных утех и семейных разборок...
Режиссеры: Мари Цибульски, Джон Тинтори. В ролях: Джиллиан Андерсон, Джон
Кьюсак, Майкл Айронсайд. США, 1998.

«Бродяга»
23.45, «Россия»
Триллер. Молодая женщина сбивает
машиной бродягу. Вскоре они стано
вятся друзьями, а потом _ и любов
никами... Режиссер Кевин Мок. В ро
лях: Майкл Мэдсен, Бейли Чейз, Энд
жи Эверхарт. США, 1999.

(Окончание на 16-й стр.)
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22.00
22.30
22.45

23.30

Сегодня утром.
«Дальнобойщики» — т/с (6).
Сегодня.
В поисках утраченного.
Квартирный вопрос.
Сегодня.
«Собачье сердце» — х. ф. (2).
Сегодня.
Криминал.
Афиша.
Ток-шоу «Просто Марина».
Сегодня.
«Черный принц» — х. ф.
Криминал.
Сегодня.
Свобода слова.
«Криминальная Россия». «Охо
та на слонов» (2).
Сегодня.
Сегодня. СПб.
«Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной.
_ 2.00 «Игрок» — х. ф.

«ПЕТЕРБУРГ»:
7.00 _ 8.00 Показывает ЛОТ: «Новости»,
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«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:

6.55, 13.30, 19.20, 23.45 Солнечный
прогноз.
7.00
Молодежный телеканал.
9.00
«Двойная ставка» — х. ф.
11.15 «Майами Сэндс» — т/с (8).
12.20 Магазин на диване.
12.30 «Сеньора» — ' т/с (115).
13.00, 13.35 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на «ТНТ».
14.00 Наш любимый сад!
14.10 Везет же людям!
14.30 « Королева сердец» — т/с (75).
15.30 «Приключения под ивами» —
м. ф.
16.00 «Грозовые камни» — т/с (32).

ов

6.00
8.50
10.00
10.25
11.20
12.00
12.25
14.00
14.25
14.40
14.50
16.00
16.35
18.35
19.00
19.40
21.10
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ
«Мистер Убийца»
9.00, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Режиссер Дик Лоури. В ро
лях: Стивен Болдуин, Джеймс Кобурн,
Джули Уорнер. США, 1998.
«Старики на уборке хмеля»
9.40, 21.45, «36-й — Невский канал»
Музыкальный фильм. Режиссер Л. Рихман. В ролях: И. Пухольт, В. Павлова,
М. Завадил. Чехословакия, 1964.

«Великолепный и Чак»
10.30, «6-й канал»
Драма. Режиссер Майк Ньюэлл. В ро
лях: Джошуа Зелке, Джейми Ли Кертис,
Дин Александр. США, 1987.

«Лосенок»
11.00, «ТВ-3 — Россия»
Комедия для семейного просмотра.
Режиссер Стюарт Марголин. В ролях:
Тимоти Далтон, Лолита Давидович.
США, 1995.
«Куда исчез Фоменко?»
12.15, «1-й канал»
Трагикомедия. Герой, которому надое
ло все вокруг, сбежал в неизвестном
направлении. Посовещавшись, трудо
вой коллектив и семья решили искать
его сообща. Режиссер Вадим Гаузнер. В ролях: Лия Ахеджакова, Армен
Джигарханян, Виктор Павлов. 1981.

«25-И _ ДЕТС КИИ ПРОЕ КТ»:

Профилактика.
17.00, 18.50, 19.20, 22.00 ТВ-клуб.
17.30 «Секретный фарватер» — т/с (4).
19.00, 21.00 Просто песня.
19.30 «Азбука любви» — т/c.
20.30 Мультфильмы.
21.20 Заряд бодрости.
22.10 Спортивная линия.
22.40 _ 00.00 «Продавец птиц» — х. ф.

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:
8.00
8.30

9.00
11.00
13.00
15.00
17.00
19.00
21.00
23.00
23.25
00.00

Новинки по утрам.
Победоносный голос верую
щего.
«Мистер Убийца» — х. ф.
«Лосенок» — х. ф.
«От звонка до звонка» — х. ф.
«Встреча с близнецами» — х. ф.
«Пли!» — х. ф.
«На линии огня: туманные
парашютисты-2» — х. ф.
« Красавчик Джо» — х. ф.
Новости в 23.00.
Салон путешествий.
«Три времени года» — х. ф.

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:
8.05, 12.30, 18.30, 00.00 Новости
культуры.
8.30
«Солярис» — х. ф. (2).
10.05 Партитуры не горят.
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«Вооружен и очень опасен»
12.15, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Приключенческий фильм. Режиссер
Владимир Вайншток. В ролях: Донатас Банионис, Мирча Верою, Людми
ла Сенчина. 1977.

«Дежа вю»
14.30, «Россия»
Авантюрная комедия. Режиссер Юли
уш Махульский. В ролях: Еж Штур,
Владимир Головин, Николай Карачен
цов. Польша, СССР, 1989.
«Встреча с близнецами»
15.00, «ТВ-3 — Россия»
Фантастический фильм. Режиссер
Майкл О,Коннел. В ролях: Линда Лофти, Дэнни Фендли. США, 1996.

«Вожди Атлантиды»
15.20, «1-й канал»
Фантастический боевик. Режиссер Ке
вин Коннор. В ролях: Даг Макклур, Пи
тер Гилмор, Шейн Риммер. США, 1978.
«Черный принц»
16.35, «НТВ»
Психологический детектив. Режиссер
Анатолий Бобровский. В ролях: Все
волод Санаев, Николай Гриценко,
Александр Калягин. 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.

12.45
14.20
14.30
14.45

15.15
15.30
16.00
16.10
16.40
17.35
18.00
18.50
19.15
19.55
20.15

20.45
21.00
21.40

«36-И _ НЕВСКИИ КАНАЛ»:
«Второе «Я», «Гора динозавров»,
«Котофей Котофеевич» — м. ф.
6.30, 9.30, 12.30, 15.30, 21.30, 3.30
Факты дня.
6.35, 15.40 «Арабела» — т/с (3).
7.05, 11.15 Счастливого пути!
7.20, 13.15 «Чудесные уроки». Вмес
те с Фафалей.
7.35, 12.00 «Симба-футболист» — м. ф.
8.05
«Люди и горы» — т/с.
8.30
«Ветер в спину» — т/с (62).
9.40, 21.45 «Старики на уборке хмеля»
— х. ф.
11.30, 18.55 «Таймслот» — н.-п. ф.
12.45 Просто песня.
13.30, 00.55 «Страсти» — т/с (27).
14.30 «Крестный путь» — д. ф.
16.10 Канал QP.
16.35 «Волны Черного моря» — т/с (4).
18.00, 20.30, 00.05 Петербургская хро
ника.
18.10 Женщина и мужчина.
18.30, 00.30 Факт.
18.45, 00.45 Постфактум.
19.30 «Ночной мир» — т/с (2).
20.45 Дела-делишки.
20.50 Мастерская Дрюппе.
21.25, 00.25 Доска объявлений.
21.35 Новости науки.
23.35 Джаз и не только.
1.50 _ 2.35 Кинобудка. Ночной показ.

би
б

ли
о

те

ки

6.00

«МУЗ-ТВ»:
11.04, 00.04 Fashion Time.
21.15 Золотая коллекция BMG.
21.45 Соковыжималка.
Жизнь прекрасна.
МузZone.
10.15, 14.15, 19.15, 23.15,
00.15, 2.15 Наше.
10.04 Взрослые песни.
11.15, 15.15, 20.15, 1.15, 3.15 Shэйker.
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.
20.04 МузМетель.
21.04 Pro-новости Питер.
2.04
МузGeo.
4.15
Зажигай!

5.04,
5.15,
5.45,
7.00
9.04
9.15,

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
7.00, 17.30 «Икс-мен» — м. ф.
7.30, 17.00 « Кот по имени Ик» — м. ф.
8.00, 16.00 «Таинственные рыцари
Тир На Ног» — т/с (4).
8.25
Сотворение в XXI веке (TBN).
9.00, 13.00 Новости.
9.15
Телеспецназ.
9.30, 20.00 «Симпсоны» — м. ф.
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«Человек президента»
20.30, «Региональное ТВ»
Боевик. Режиссер Майкл Прис. В ро
лях: Чак Норрис, Дилан Нил, Дженни
фер Тунг. США, 2000.

«Семь убийств по одному заказу»
20.35, «NBN»
Детектив. Герой неожиданно стано
вится объектом преследования свое
го коллеги — врача из соседней кли
ники. Режиссер Жак Руффио. В ролях:
Мишель Пикколи, Марина Влади, Же
рар Депардье. Италия, Испания, 1975.
«Билли Мэдисон»
21.00, «6-й канал»
Комедия. Билли Мэдисон — велико
возрастный оболтус, который ведет
праздную жизнь на отцовские денеж
ки. Режиссер Тамра Дэвис. В ролях:
Эдам Сэндлер, Даррен Макгэвин,
Бриджет Уилсон. США, 1995.
«В тесном контакте»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Триллер. Убит любовник и компаньон
преуспевающей молодой женщины.
Она оказывается вовлеченной в пау
тину опасных интриг. Режиссер Скотт
Хартфорд-Дэвис. В ролях: Аманда
Дудж, Грант Буолер, Кимберли Дэвис.
Австралия, 1999.

«Лакомб Люсьен»
21.40, « Культура — 29-й канал»
История французского парня, ставше
го во время оккупации пособником

«Страна глухих» — х. ф.
Случайный свидетель.
00.30 Региональные новости.
17.50, 19.15 Компас.
«Ren TV» — 10 лет.
«Медики» — т/с (4).
«Мурашки» — т/с (4).
«Чертенок» — т/с (30).
Региональные новости (с сур
допереводом).
Телеэксперт (с сурдоперево
дом).
Вавилон.
«Человек президента» — х. ф.
«Секретные материалы» —
т/с (164).
«ПРОклятый космос» — д. ф.
Телеэксперт.
_ 3.15 «Третье чудо» — х. ф.

10.00
12.30
13.15,
13.25,
13.45
14.55
16.30
18.00
19.00
19.10
19.30
20.30
22.35

23.50
00.40
00.45

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:
6.45, 15.20, 17.30, 1.20 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, 8.15 День за днем.
8.40
Тушите свет.
8.50
Назло.
9.25, 10.10, 12.05, 15.35 Телемага
зин «Спасибо за покупку!».
9.40
«Завтрак» с Владимиром Со
ловьевым.
10.20 «Женаты... с детьми...» — т/с
(148).
11.25 «Чай-клуб»: «В гостях у Зино
вия Гердта».
12.15 «Вооружен и очень опасен» —
х.ф.
14.20 «Женщина с характером» —
т/с (4).
15.50 100 чудес света: «Циклон!».
17.50 «Бандитский Петербург»: «Ад
вокат» — т/с (6).
19.45 «Бандитский Петербург»: «Ад
вокат» — т/с (7).
21.45 «Улицы разбитых фонарей»:
«Отсутствие доказательств» —
т/с.
23.05 «Дорога на Арлингтон» — х. ф.
1.40
Везет же людям.
1.55
Ночь азарта.

й

«6-И КАНАЛ»:
6.55, 8.05, 19.10, 23.50, 3.35 Про
гноз погоды.
7.00
Мультфильмы.
7.30, 15.00 «Приключения Вуди и его
друзей» — м. ф.
7.50
Тур-шоу.
7.55, 23.55 Бизнес-Петербург.
8.00, 19.00 Новости.
8.10, 19.15, 00.00 Дежурная часть.
Питер.
8.15, 19.20 Сего дня.
8.20, 19.25, 00.05 Смотри!
8.25, 00.15 Танцкласс. Мимоходом.
8.30
«Беверли-Хиллз, 90210» — т/с
(127).
9.30, 20.00 «Охотники за древностя
ми» — т/с (5).
10.30 «Великолепный и Чак» — х. ф.
13.00 «Морк и Минди» — т/c.
14.00, 19.45 Футбольная Европа.
14.15 Фаркоп.
15.30 «Джонни Браво» — м. ф.
16.00 «Супермен» — м. ф.
16.30 «Сильвестр и Твитти» — м. ф.
17.00 «Удивительные странствия Ге
ракла» — т/с (40).
18.00 Скрытая камера.
18.30 «Полное Мамаду!» — т/с.
19.30 «Танцкласс» о танцах.
21.00 «Билли Мэдисон» — х. ф.
23.15 Демо.
23.30 Новости. Прогноз погоды.
00.20 Киношные тайны.
00.35 Осторожно, Модерн-2!
1.05
«Пи Джей — частный детек
тив» — х. ф.

он
д

«НТВ»:

19.30
20.00
20.30
21.15
21.35
22.30
23.00
00.35

ф

5.50
Вести-Москва.
6.00, 7 .00, 8.00, 9.00 Вести.
6.15
«Верность любви» — т/с.
6.40
Православный календарь.
6.50
Вести-пресса (СПб).
7.15
Телепузики.
7.40
Семейные новости.
7.50
Новости потребительского
рынка (СПб).
8.15
Экспертиза «РТР».
8.30
Тысяча и один день.
8.50
Вести (СПб).
9.10
Моя семья.
10.10 Вокруг света.
11.00 Вести.
11.30 «Санта-Барбара» — т/с.
12.25 «Возвращение в Эдем» — т/с.
13.30 Вести (СПб).
13.45 Погода в доме (СПб).
13.50 «Что хочет женщина» — ток-шоу.
14.00 Вести.
14.30 «Дежа вю» — х. ф.
16.20 «Простые истины» — т/с.
17.00 Вести + Подробности.
17.30 Вести (СПб).
17.50 Вести-спорт (СПб).
18.00 Век Русского музея (СПб).
18.30 78-й регион (СПб).
18.45 Арт-экспресс (СПб).
19.00 «Воровка» — т/с.
20.00 Вести.
20.30 Вести (СПб).
20.50 Юбилейный вечер Владимира
Винокура. Передача из ГЦКз
«Россия».
00.25 «Мелкие мошенники» — х. ф.

з

1

«РОССИЯ»:

«NBN»:
6.00, 7.30 Настроение.
7.00
Из библейских пророчеств.
9.00
Газетный дождь.
9.10, 15.45, 22.45 Стена.
9.20, 15.40, 19.45, 3.35 Смотрите на
канале.
9.25, 13.30, 22.45 Гранд-вояж.
9.55, 19.15 Мир красоты.
10.10, 19.50, 1.15 Импульс.
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 События.
11.15, 23.55 Петровка, 38.
11.25 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.
15.55 «Хакер».
16.15 Рыболов.
16.30 «Петух и краски», « Катерок» —
м. ф.
17.15 Московские хроники.
17.45 Горько!
18.30 Райская жизнь.
18.50 Здорово.
19.30 Мониторинг.
19.40 Магазин горящих путевок.
20.35 «Семь убийств по одному за
казу» — х. ф.
23.25 Времечко.
00.10 25-й час. События.
00.30 Русский век.
2.40
«Ностальгия по тебе». Алек
сандр Серов.

Смехоностальгия.
«Ольга Сергеевна» (4): «Успех»
— телеповесть Эд. Радзинского.
«Золотой теленок» — х. ф. (2).
«Ох уж эти детки» — м. ф.
Вместе с Фафалей.
«Московские тайны». Остан
кинский дворец.
Чем живет Россия?
Культура вне границ.
Новости.
«Морской лев Солти» — т/с.
«Театральный роман» — д. ф.
Сенсация! Сенсация? Сенсация.
« Куликово поле» — д. ф.
Кто там...
«Маргерит Волан» — т/с.
«Марк Бернес» — д. ф.
Из собрания ГМИИ им. А. С.
Пушкина. «Саркофаг» (4).
Спокойной ночи, малыши!
«Царская ложа». Вспоминая
«Белые ночи».
«Лакомб Люсьен» — х. ф.

но

17.00
17.25
17.55
18.05
18.25

10.30
11.05

ль

14.45
15.30
15.45
16.30

20.30
21.30
23.55
00.10
00.15
2.45
5.00
5.30
6.25

он
а

13.00
14.00

19.25

на
ци

11.35
12.30
12.40,

«Лето нашей тайны» — т/с (47).
«Дикая Америка» — д. ф.
«Я люблю Люси» — т/с.
Из жизни женщины.
Хочу спросить.
23.50 «Завтречко». Прогноз по
годы.
«Женщина-полицейский» —
т/с (31).
«Сегоднячко»-Питер.
«В тесном контакте» — х. ф.
Событие.
Глобальные новости.
Для тех, кому за полночь.
Синие страницы.
Классика жанра.
Музыка «Синих страниц».
Синие страницы.

И

1

9.00
9.55
11.15

16.30
17.30
18.00
18.30
19.00
19.15,

Ро
сс
ий

6.00
Телеканал «Доброе утро».
9.00
Новости.
9.15
«Земля любви» — т/с.
10.15 «Сияние» — х. ф. (3).
11.15 Сами с усами.
11.50 Библиомания.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 « Куда исчез Фоменко?» — х. ф.
13.40 « Капитан Фракасс» — х. ф. (2).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 «Вожди Атлантиды» — х. ф.
16.50 «Ералаш».
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Спасатели. Экстренный вызов.
18.50 «Земля любви» — т/с.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.50 «Умереть молодым» — х. ф.
23.55 Ночные новости.
00.10 _ 2.25 «Американские горки» —
х. ф

«Регион», «Роза ветров: прогноз
погоды», « аждый день».
Телемагазин (СПб).
«Трактористы» — х. ф. (СПб).
Место действия — Германия
(«Немецкая волна») (СПб).
«Ночной мир» — т/с (4) (СПб).
Информ-ТВ.
15.05, 16.00 7-я студия «Петер
бург».
Телемагазин.
«Провинциалка» — т/с (47)
(с сурдопереводом).
Советы садоводам (с/с).
Информ-ТВ (с сурдопереводом).
Информ-ТВ. Спорт.
Ток-шоу «Наобум». «Наобум»
открывает сезон.
Телемагазин.
История одного города.
Большой экран.
Забавная семейка.
Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Регион», «Потенциал»,
«Роза ветров: прогноз погоды».
Информ-ТВ.
Парламент.
«Провинциалка» — т/с (48).
Телеслужба безопасности.
«Ночной мир» — т/с (5).
Информ-ТВ.
«Переступить черту» — х. ф. (1).
_ 1.35 Встреча с Дмитрием
Маликовым.

ск
ой

«1-И КАНАЛ»:

Пятница, 21 сентября

телевидение

«ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
17.00
18.20
18.45,
19.10
19.50
20.50

22.10
22.50
23.45

Телемагазин «ТВ-клуб».
Слово.
22.30 Гранки +.
Окно в мир.
«Путешествие в прошлое» —
м. ф.
«Отряд специального назначе
ния» — х. ф. (3).
Академия любви.
Ночной VJ.
Слава!

«51-И 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 ЗЗ по всей России.
10.45, 12.30, 18.30, 23.30, 1.10 Био
ритм.
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.
00.40 News блок Weekly.
2.00
hard_zone@mtv.ru.

а н о н с ы

а н о н с ы

фашистов. Режиссер Луи Малль. В
ролях: Пьер Блез, Орор Клеман, Холь
гер Левенадлер. Франция, Италия,
ФРГ, 1974.
«Умереть молодым»
21.50, «1-й канал»
Драма. Девушка из простой семьи
после разрыва с другом хочет поме
нять жизнь и идет работать сиделкой.
Ее подопечный — молодой талантли
вый человек — болен лейкемией...
Режиссер Джоэл Шумахер. В ролях:
Джулия Робертс, Кэмпбелл Скотт, Вин
сент Д’Онофрио. США, 1991.

«Переступить черту»
23.00, «Петербург»
Психологический детектив. Режиссер
Юлий Колтун. В ролях: Татьяна Ва
сильева, Вадим Лобанов. 1985.
«Дорога на Арлингтон»
23.05, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Интеллигентный профессор Майкл, в
одиночку воспитывающий сына, зна
комится с соседями. Они помогают
герою оправиться от гибели жены и
вернуться к нормальной жизни... Ре
жиссер Марк Пеллингтон. В ролях:
Джефф Бриджес, Тим Роббинс, Джо
ан Кьюсак. США, 1999.

«Игрок»
23.30, «НТВ»
«Черная» комедия. Режиссер Роберт
Олтмен. В ролях: Тим Роббинс, Грета
Скакки, Вупи Голдберг. США, 1992.

«Американские горки»
00.10, «1-й канал»
Триллер. Режиссер Джеб Стюарт. В
ролях: Деннис Куэйд, Дэнни Гловер,
Клодия Штеделин. США, 1997.

«Мелкие мошенники»
00.25, «Россия»
Криминальная комедия. Режиссер Ву
ди Аллен. В ролях: Хью Грант, Трейси
Ульман, Вуди Аллен. США, 2000.

«Третье чудо»
00.45, «Региональное ТВ»
Мистическая драма. Режиссер Агнеш
ка Холланд. В ролях: Эд Харрис, Энн
Хейч, Барбара Зукова, Армин МюллерШталь. США, 1999.

«Вооружен
и очень
опасен».
Посмотреть
фильм
предлагает
«ТВ-6 —
43-й канал».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

14

9.10
9.30
10.25
11.15
12.15
12.50
14.00
14.20

16.00
18.00
18.50
20.00
20.25
21.00
23.45

«НТВ»:
Сегодня.
Улица Сезам.
«Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной.
9.20
Без рецепта.
10.00 Сегодня.
10.15 Чистосердечное признание.
10.50 Большие родители.
11.20 Квартирный вопрос.
12.00 Сегодня.
12.20 «Версия полковника Зорина»
— х. ф.
14.10 «Жил-был пес» — м. ф.
14.25 Путешествия натуралиста.
15.00 В поисках утраченного.
16.00 Сегодня.
16.30 Ох уж эти дети!
17.05 «Чек» — х. ф.
19.20 «Солдат Джейн» — х. ф.
22.00 Сегодня.
22.35 «Профессия — репортер».
Сергей Холошевский. «Небесное притяжение».
23.20 Очная ставка.
23.55 Цвет ночи.
00.40 «Это моя вечеринка» — х. ф.
2.50 _ 3.40 Кома.
8.00
8.20
8.45

а н о н с ы

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
7.55, 21.25 Солнечный прогноз.
8.00
Наш любимый сад.
8.30, 16.00 «Маугли — т/с (3).
9.00, 16.30 «Сейлормун» — м. ф.
9.30
Простые истории.
10.00 «Крот и его друзья» — м. ф.
10.30 «В тесном контакте» — х. ф.
12.35 «Сегоднячко» за неделю.
13.30 Медицинское обозрение.
14.00 Час Дискавери.
15.00 Кино, кино, кино.
15.30 «Мой зоологический словарь»
_j/c_n5j_
17.00 «На краю Вселенной» — т/с (19).

а н о н с ы

«Самый сильный»
12.00, «NBN»
Фильм-сказка. Режиссер Олег Никола
евский. В ролях: Николай Мерзликин,
Евгений Весник. 1973.

Вера
Алентова
и Жерар
Депардье
в фильме
«Зависть
богов».
«Россия».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

•

«Версия полковника Зорина»
12.20, «НТВ»
Психологический детектив. Режиссер
Андрей Ладынин. В ролях: Всеволод Са
наев, Борис Иванов, Иван Воронов. 1978.

«Закройщик из Торжка»
12.30, «Культура — 29-й канал»
Комедия. Режиссер Яков Протазанов.
В ролях: Игорь Ильинский, Ольга Жиз
нева. 1925.

«Истребители»
7.20, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Мелодрама. Режиссер Эдуард Пенц
лин. В ролях: Марк Бернес, Владимир
Дашенко, Евгения Голынчик. 1939.
«Здравствуйте, я ваша тетя!»
9.00, ТВ-3 — Россия», 21.30,
«25-й — Детский проект»
Комедия. Режиссер Виктор Титов. В
ролях: Александр Калягин, Валентин
Гафт, Михаил Козаков. 1975.

«Аэлита, не приставай к мужчинам»
12.35, «1-й канал»
Мелодрама по мотивам пьесы-фарса Эд
варда Радзинского «Приятная женщина
с цветком и окнами на север». Режиссер
Георгий Натансон. В ролях: Наталья Гун
дарева, Валентин Гафт. 1988.

«Боксеры»
9.20, «36-й — Невский канал»
На соревнования в Европу вместе с

«Их знали только в лицо»
13.25, «36-й — Невский канал»
Героико-приключенческий фильм. Ре

22.25
22.45

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:
Новинки по утрам.
«Здравствуйте, я ваша тетя!»
— х. ф.
«Встреча с близнецами» — х. ф.
«Держать слово» — х. ф.
«Лосенок» — х. ф.
«На линии огня: туманные
парашютисты-2» — х. ф.
«Мистер Гонконг» — х. ф.
« Комодо — остров ужаса» —
х.ф.
Салон путешествий.
«Неприличное поведение» —
х.ф.

5.00, 11.15, 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, 10.15, 23.15 Наше.
12.00 «Сиеста» в «Пирамиде».
14.00, 23.00 Zoom.
14.15 Хит-парад «20».
15.30, 2.00 Муз/treme.
15.45, 22.00 Кухня.
16.00 Вечерний звон.
18.30 Pro-обзор.
00.15 Элементы.

«25-И _ ДЕТС КИИ ПРОЕ КТ»:

С днем рождения.
Погода.
Волшебный сундучок.
Чемпионат России по хоккею.
«Спартак» (Москва) — «Лада»
(Тольятти)».
15.00, 15.30, 17.05, 18.30, 20.00,
23.15 ТВ-клуб.
16.00 А. Фредо. «Дамы и гусары».
Спектакль Государственного
Академического театра им.
Е. Вахтангова.
19.00 Мультфильмы.
20.30 Аплодисменты.
21.30 «Здравствуйте, я ваша тетя!»
— х. ф.
23.30 _ 00.00 Лабиринт успеха.

8.30
9.00

11.00
13.00
15.00
17.00

19.00
21.30

23.35
00.00

«Ну, погоди!» — м. ф.

«МУЗ-ТВ»:

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
7.15

а н о н с ы

жиссер Антон Тимонишин. В ролях:
Ирина Мирошниченко, Александр Бе
лявский, Юрий Волков. 1966.
«Тайна записной книжки»
14.20, «Россия»
Психологический детектив. Режиссер
Владимир Шамшурин. В ролях: Нико
лай Пеньков, Светлана Тома, Алек
сандр Збруев. 1981.

«Москва _ любовь моя»
14.20, «Региональное ТВ»
Мелодрама. Режиссер Александр Митта.
В ролях: Комаки Курихара, Олег Видов,
Иван Дыховичный. СССР, Япония, 1974.
«Операция «Свобода»
15.10, «1-й канал»
Боевик. Недалекое будущее, Соединен
ные Штаты. Путчисты выступают про
тив конституции и свергают правитель
ство. Волна арестов захлестывает стра
ну... Режиссер Брайан Спайсер. В ро
лях: Холт Маккаллани, Скарлетт Хор
ват, Боди Эльфман. США, 2000.

«Раз на раз не приходится»
16.15, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Комедия. Режиссер Ара Габриэлян. В
ролях: Армен Джигарханян, Леонид Ку
равлев, Борислав Брондуков. 1987.

«Арифметика любви»
16.45, «36-й — Невский канал»
Мелодрама. Режиссер Олег Николаев

7.05
7.20
9.05
9.20
9.55

6.00

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:
10.05

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:

«36-И _ НЕВС КИИ КАНАЛ»:
«Шесть Иванов — шесть капи
танов» — м. ф.
6.15
«Молодые дарования». Кон
церт стипендиатов фонда
В. Спивакова (2).
6.45
«Если бы я был белым арапом»
— х. ф. для детей.
8.10
За Садовым кольцом.
8.35
«Без рецепта». Толстый и тон
кий.
9.05
Аистенок.
9.20
«Боксеры» — х. ф.
10.30 Детский клуб.
10.55 «Великие реки» — н.-п. ф. (3).
11.55, 00.20 Анонс недели.
12.00 Волшебный микрофон.
12.30, 18.45 Постфактум.
12.45 Мир без политики.
13.25 «Их знали только в лицо» — х. ф.
14.55 Звериная компания.
15.15 Микс-новости.
15.30 Документальный экран.
16.25 Канал QP.
16.45 «Арифметика любви» — х. ф.
18.15, 00.25 «Путеводитель для гур
манов» — н.-п. ф.
19.00 Европа сегодня.
19.25 Алло, Россия!
19.50 Из жизни животных...
20.10 Просто «15».
21.05 «Бетховен. Дни жизни» — х. ф.
22.30 Гламур.
22.40 Зона риска. Служба спасения.
22.55 «Хищники» — х. ф.
00.50 К 50-летию Центрального те
левидения. «Телевидение —
любовь моя».
1.40
«Старший сын» — х. ф. (1).
2.45 _ 3.00 «И зажигаем свечи». А. Го
родницкий.

12.00
12.05
12.10
12.20

а н о н с ы

опытными спортсменами отправляет
ся молодой боксер. По стечению об
стоятельств именно ему придется сра
зиться с чемпионом Европы. Режис
сер В. Кончуков. В ролях: В. Доронин,
Д. Сагал, К. Сорокин. 1941.

22.20

11.00,
11.30
12.05

12.30

ки

«6-И КАНАЛ»:
7.25, 8.10, 18.25 Прогноз погоды.
7.30
Улица Сезам.
8.00
Бизнес-Петербург.
8.05
Новости. Прогноз погоды.
8.15
Дежурная часть. Питер.
8.30
«Аленький цветочек» — м. ф.
10.00 «Табалуга» — м. ф.
10.30 «Пуччини» — м. ф.
10.40 «Ник и Перри» — м. ф.
11.00 « Как дела у Мими» — м. ф.
11.30 «Зак и секретные материалы»
—r/oj^j.
12.00 «Билли Мэдисон» — х. ф.
14.00 «Оранжевое горлышко» —
м. ф.
14.30, 23.30 Мир компьютера.
15.00 Танцкласс.
15.30 Шпилька.
15.45 Арсенал.
16.00 « Клеопатра-2525» — т/с.
17.00 СВ-шоу: группа «А-Студио».
17.30 «Комедийный квартет» — шоу.
18.00 Коллекция приключений.
18.15 КаМЫши.
18.30 Шоу-бизнес.
19.00 Скрытая камера.
19.30 «Полное Мамаду!» — т/с.
20.00 «Человек-невидимка» — т/с (4).
21.00 «Майор Пейн» — х. ф.
00.00 Мистер Ужас.
00.10 «уроды» — х. ф.
2.40
«Ночной странник» об Интер
нете.
2.55
Мировой рестлинг.
3.55
Прогноз погоды.

21.20

15.30
16.15

те

8.00
8.25

I

Диалоги о рыбалке.
«Тарзан. История приключений» — т/с.
Телепузики.
Папа, мама, я — спортивная
семья.
Золотой ключ.
Сто к одному.
Сам себе режиссер.
«Рядом с тобой» — ток-шоу.
Доброе утро, страна!
«Затерянный мир» — т/с.
Вести.
«Тайна записной книжки» —
х ф.
«Юбилей в кругу друзей» —
концерт Надежды Бабкиной.
Моя семья.
Аншлаг.
Вести.
Зеркало.
«Зависть богов»— х. ф.
«Обнаженная маха» — х. ф.

20.45

17.45

ли
о

6.45
7.10

20.30

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 «Человек президента» — х. ф.
12.15 Свет и тень.
12.30 Новости.
12.45 «Секретные материалы» —
т/с (164).
13.45 «ПРОклятый космос» — д. ф.
14.20 «Москва — любовь моя» — х. ф.
16.30 Жить со вкусом.
17.30 «Джин Джин из страны Пандаленд» — м. ф.
18.00 «Баффи» — т/с (9).
18.50 Несчастный случай.
19.30 Петербургское время.
20.00 «Жандарм на прогулке» — х. ф.
22.20 «После секса» — х. ф.
00.30 «Стремный городок Сауз Парк»
— м. ф.
1.00 _ 1.30 Ночной музыкальный ка
нал.

Углы манежа.
Бабушкины рецепты.
«Золотой пьедестал». Спортив
ные комментаторы.
Графоман.
«Закройщик из Торжка» — х. ф.
«Восемьдесят дней вокруг све
та» — м. ф.
22.00 Новости культуры.
Время музыки.
«Лебеди Непрядвы» — м. ф.
К 85-летию Зиновия Гердта.
И.-В. Гете. «Фауст» — теле
спектакль (1, 2).
«Один час с Козинцевым» —
д. ф.
Вокзал мечты.
Сферы.
ХХ век. Избранное. «Ко
роль-мим».
«Лягушка-путешественница» —
м. ф.
«Исторические концерты». Ди
рижирует Герберт фон Караян.
Л. Бетховен. Симфония # 5.
Дом актера. «Остров невезе
ния». Фестиваль актерской
песни.
Личные воспоминания о боль
шой жизни.
«Фильм, фильм, фильм» — м. ф.
« Капли дождя на раскаленных
скалах» — х. ф.

19.45

би
б

«РОССИЯ»:

I

21.55
22.25
22.50
00.20
00.50

18.35
19.00
19.40

й

19.05
21.00
21.35
00.05

19.30
20.00

14.30,
14.45
15.10
15.35

7.05, 11.40, 18.00, 2.55 Смотрите на
канале.
7.10
«Пойди туда — не знаю куда»
— м. ф.
8.05
Отчего, почему?
9.00, 18.35 Афиша.
9.10, 18.25 Мир красоты.
9.30, 18.45 Стена.
9.40
Магазин горящих путевок.
9.45
Как вам это нравится?!
10.15 Наш сад.
10.30, 23.25 Гранд-вояж.
11.00, 14.00, 23.00 События.
11.15 Добрый дивный день.
11.45, 2.45 Импульс.
12.00 «Самый сильный» — х. ф.
13.20 «Мир дикой природы» — т/с.
14.15 Погода на неделю.
14.20 Денежный вопрос.
14.35 Двойной портрет.
15.00 «Остров ошибок» — м. ф.
15.30 «Жюли Леско» — т/с.
17.20 Антимония.
18.05 Райская жизнь.
19.00 «Чисто английское убийство»
— т/с.
20.00 Постскриптум.
20.45 Прогноз погоды.
20.50 Футбол — игра народная. Чем
пионат России по футболу.
ЦСКА — «Сатурн» (Московская
область). Передача со стадио
на «Динамо».
23.10 ХОРОШО, БЫков.
00.00 Поздний ужин.
00.10 «Щелкунчик». Концерт Бориса
Моисеева.
1.10
«Врата ада» — х. ф.

но

16.55

18.25

12.00
12.30
13.35

17.35

ль

16.35

16.25
17.00

10.55
11.20
11.35

«NBN»:

он
а

16.10

15.10
15.25

Антология юмора.
Клуб дилетантов.
«Женщина-полицейский» —
т/с (32).
«Сегоднячко»-Питер. Дайджест.
Игра случая.
« Код «Омега» — х. ф.
«Лабиринт» — х. ф.
Глобальные новости.
Абсолютный разум.
Лен-Шин-Монтаж.
Музыка «Синих страниц».
Синие страницы.

на
ци

15.00
15.10

12.45
13.00

20.30
21.00
21.30
23.50
2.05
2.15
4.30
6.00
6.25

Ро
сс
ий

14.15

11.15
11.45
12.15

ов

9.50
10.00
10.10
10.30
11.10
11.50
12.30
12.35

10.35
10.50

Вестник православия (СПб).
Телемагазин (СПб).
Детское ТВ: «Жил-был хомяк»
т/сД53Щс1.
Кулинарная рулетка.
«Окно в мир». «Сокровища ми
ра» _ д. ф.
Авто-Питер.
Выходной файл.
Ток-шоу «Наобум». Юрий Гры
мов.
Монологи Пушкинского Дома.
Юбилейный концерт Александ
ра Розенбаума.
Компьютерный мир.
Из коллекции «Леннаучфильма». «Друг Горького — Анд
реева» (с сурдопереводом).
Мужские истории.
Панорама ТВ: «Волки в зоне»
— х.ф.
Показывает ЛОТ: «Не болей!»,
«Действующие лица», «Петер
бург: Русский музей», «Чтобы
жила Россия».
Информ-ТВ.
Чемпионат России по футболу
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ло
комотив» (Москва). В записи.
Тихий вечер.
Светская хроника.
«Переступить черту» — х.ф. (2).
Пенальти.
_ 1.37 Чемпионат России по
хоккею. «СКА» (Санкт-Петер
бург) — «Нефтехимик» (Ниж
некамск). 3-й период в записи.

он
д

8.50

8.45
9.00
10.05

ф

8.25

«Нежный яд» — т/с.
Новости.
Слово пастыря. Митрополит
Кирилл.
«Баранкин, будь человеком!»
— м. ф.
«Сияние» — х. ф. (4-я, заключительная, серия).
Библиомания.
Новости (с сурдопереводом).
Смак.
Смехопанорама.
В мире животных.
Здоровье.
«Ералаш».
«Аэлита, не приставай к мужчинам» — х. ф.
«Серебряный шар». Любовь
Орлова.
Новости (с сурдопереводом).
«Операция «Свобода» — х. ф.
ш.
Дисней-клуо: «Все о Микки
Маусе».
«В лабиринтах метро». Спецрепортаж.
Футбол. Чемпионат России.
«Зенит» (Санкт-Петербург) —
«Локомотив» (Москва). Прямой
эфир. (В перерыве — в 17.50
_ Вечерние новости.)
«Частный детектив» — х. ф.
Время.
«Обратная тяга» — х. ф.
_ 2.50 «1492: завоевание рая»
— х. ф.

18.00
19.00
19.25

з

7.00
8.00
8.10

«ПЕТЕРБУРГ»:

ск
ой

«1-И КАНАЛ»:

И

Суббота, 22 сентября

телевидение

Радость музыки (ТВN).

21.00
21.30
23.20
23.40
1.30
1.45

«ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
17.00
18.05
18.45
19.05
19.30
20.05
21.10
21.45

23.05
23.40

«Чек»
17.05, «НТВ»
Авантюрный боевик. Режиссеры: Бо
рис Гиллер, Александр Бородянский.
В ролях: Алексей Макаров, Юлия Рут
берг, Николай Фоменко. 1999.
«Мистер Гонконг»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Комедийный боевик. Режиссер и ис
полнитель главной роли Джеки Чан.
США, 1993.

«Частный детектив»
19.05, «1-й канал»
Криминальная драма. Изобретатель
ный и жестокий убийца становится
объектом преследования отчаянного
частного детектива. Оба знают, что в
этой игре лишь одному из них сужде
но остаться в живых. Режиссер Фи
липп Лабро. В ролях: Жан-Поль Бель
мондо, Бруно Кремер, Патрик Фьерри. Франция, 1976.

«Солдат Джейн»
19.20, «НТВ»
Боевик о женщине, которая попала в
элитную группу подготовки сил спе
циального назначения. Режиссер Рид
ли Скотт. В ролях: Деми Мур, Виго
Мортенсен. США, 1997.

Телемагазин «ТВ-клуб».
Слово.
Пятое измерение.
Зри в корень.
Мир науки.
Салон « Каприс» — ток-шоу.
Криминальная нота.
«Отряд специального назначе
ния» — х. ф. (4).
Досуг с Доном Стоттером.
Фильм-концерт.

«51-И КАНАЛ»:

1

1

7.00, 14.00 Уличный каприз.
8.00
Стоп! Снято!
8.30
Большое кино.
9.00
Weekend каприз.
10.00 ru_zone.
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.
18.00 Двадцатка самых-самых.
19.00 Танцпол.
20.00 Star-трэк.
21.00 Церемония
Video
Music
Awards.
23.30 Любимые клипы.
00.30 Двенадцать злобных зрителей.
1.30
Новая атлетика.
2.00
party_zone@mtv.ru.

а н о н с ы

ский. В ролях: Николай Смирнов, На
талья Егорова, Геннадий Сайфулин. 1986.

Дорожный патруль.
К 90-летию Марка Бернеса.
«Истребители» — х. ф.
Телемагазин «Спасибо за по
купку!».
Сеть.
«Я знаю все!» — интел
лект-шоу LG.
15.00, 19.00 Сейчас.
Просто звери.
Дорожный патруль. Расследо
вание.
Чемпионат России по хоккею с
шайбой. «Спартак» — «Лада».
Дачники.
«Раз на раз не приходится» —
х. ф
«Бандитский Петербург»: «Ад
вокат» — т/с (7).
«Бандитский Петербург»: «Ад
вокат» — т/с (8).
«Итого» с Виктором Шендеро
вичем.
«Чужая родня» — х. ф.
Стройэкспресс.
«Жертвоприношение» — х. ф.
СиNEWматограф.
Ночь азарта.

а н о н с ы

«Жандарм на прогулке»
20.00, «Региональное ТВ»
Комедия. Режиссер Жан Жиро. В ро
лях: Луи де Фюнес, Жан Лефевр, Ги
Гроссо. Франция, Италия, 1970.
«Волки в зоне»
20.30, «Петербург»
Триллер о банде мародеров, орудую
щих в Чернобыльской зоне. Режиссер
Виктор Дерюгин. В ролях: Станислав
Садальский, Юозас Киселюс. 1990.

«Зависть богов»
21.00, «Россия»
Мелодрама. Москва. 1983 год. Замуж
няя женщина-редактор Центрального
телевидения влюбляется во француз
ского журналиста... Режиссер Влади
мир Меньшов. В ролях: Вера Аленто
ва, Анатолий Лобоцкий, Александр
Феклистов. 2000.

«Майор Пейн»
21.00, «6-й канал»
Комедия. Режиссер Ник Кастл. В ро
лях: Деймон Вэйенс, Родни Барнс,
Росс Бикель. США, 1995.
«Бетховен. Дни жизни»
21.05, «36-й — Невский канал»
Историко-биографическая драма. Ре
жиссер Х. Зееман. В ролях: Донатас
Банионис, Г. Тойшер. ГДР, 1977.

(Окончание на 16-й стр.)
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10.30
11.05

11.35

Телемагазин (СПб).
Детское ТВ: «Жил-был хомяк»
_ т/с (54) (с/с).
Детский фестиваль искусств
«Арт-круиз-2003».
«Окно в мир». «Супергорода.
Вена» _ д. ф.
«Большой Концертный Завтрак».
Группа «Чиж и Компания».

а н о н с ы

Ро
сс
ий

ск
ой

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:

а н о н с ы

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

16.10
18.00
19.00
20.30
22.45

8.00
Жизнь в слове.
9.00, 18.00 Прикосновение.
10.00 «Роль» _ х. ф.
11.50 С благодарностью госпоже
Любе.
12.00 «Мистер Гонконг» -■ х. ф.
14.30 «Человек ниоткуда» — х. ф.
16.00 «Держать слово» — х. ф.
19.00 «Здравствуйте, я ваша тетя!»
— х. ф.
21.00 «Ужасно большое приключение» _ х. ф.
23.35 Салон путешествий.

ов

9.00
10.05

13.55,
14.10

С днем рождения.
Погода.
Музыкальный фрегат.
«Приключения Тома Сойера»
_ х. ф.
15.35, 18.30, 20.00 ТВ-клуб.
«Женские радости и печали»
— х. ф.
«Истребители» — х. ф.
Команда XXI.
Мультфильмы.
«Золотая мина» — х. ф.
Просто 15.

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:

он
д

1

«ПЕТЕРБУРГ»:

I

«25-И _ ДЕТС КИИ ПРОЕ КТ»:
12.00
12.05
12.10
12.30

7.55, 21.25 Солнечный прогноз.
8.00
Из жизни женщины. Полезные
советы.
8.30, 16.00 «Маугли» — т/с (4).
9.00, 16.30 «Сейлормун» — м. ф.
9.30
Клуб дилетантов.
10.00 «Крот и его друзья» — м. ф.
10.30 « Код «Омега» — х. ф.
12.35 «Встреча с...». Иосиф Приго
жин.
13.30 «Хит-парад». Итоги.
14.00 Неизвестная планета.
14.30 «Великие женщины века»:
«Джейн Фонда» — д. ф.
15.00 Первые лица.
15.30 Осколки времени.
17.00 «На краю Вселенной» — т/c (20).
18.00 «Естественные причины» — х. ф.
20.30 Простые истории.
21.00 Спорт-мен-шоу.
21.30 «Боб и Маргарет» — м. ф.

ф

1

«НТВ»:

8.00
Сегодня.
8.15
«Сильва» — х. ф.
10.00 Сегодня.
10.15 «Криминальная Россия». «Охота на слонов» (2).
10.50 Большой секрет для маленькой компании.
12.00 Сегодня.
12.20 «Настя» — х. ф.
14.30 Служба спасения.
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.30 Дог-шоу «Я и моя собака».
17.00 «Продолжение следует...»
с Юлией Меньшовой.
18.00 «Деннис-мучитель» — х. ф.
20.00 Намедни.
21.15 Куклы.
21.30 «Беспредел» — х. ф.
23.40 Журнал Лиги чемпионов.
00.15 _ 2.20 «История Адели Г.» —
х. ф.

7.55, 18.25 Прогноз погоды.
8.00
Один в кубе.
8.30
Отражение.
9.00
Мультфильм.
9.15
Лондон Бридж.
9.30
Улица Сезам.
10.00 «Флиппер и Лопака» — м. ф.
10.30 «Пуччини» _ м. ф.
10.40 «Ник и Перри» — м. ф.
11.00 «Няня-Мумия» _ м. ф.
11.30 «Зак и секретные материалы»
_ т/с.
12.00 «Фантастическая девушка» —
т/c.
12.30 «Майор Пейн» — х. ф.
15.00 «Секреты семьи Арно» — т/с.
16.00 «18 колес правосудия» — т/с.
17.00 «Андромеда» _ т/с.
18.00 Игродром.
18.30 Осторожно, Модерн-2!
19.00 Первое свидание.
19.30 Молодожены.
20.00 «Зена — королева воинов» —
т/с.
21.00 «Перекресток» — х. ф.
23.20 «Зенит»-ХХ1.
23.50 «Будни уголовного розыска»
_ х. ф.
1.50
Демо.

«Белый Бим Черное Ухо»
5.55, «Россия»
Драма. Режиссер Станислав Ростоц
кий. В ролях: Вячеслав Тихонов, Ген
надий Кочкожаров, Валентина Влади
мирова. 1977.

«Приключения Тома Сойера»
12.30, «25-й _ Детский проект»
Детский приключенческий фильм. Ре
жиссеры: М. Якоб, В. Либенайер. В ро
лях: Р. Демонжо, М. Динаполи, Л. Карс
тенс. Румыния, 1968.

«Золотой ключик»
7.10, «36-й _ Невский канал»
Фильм-сказка. Режиссер Александр
Птушко. В ролях: Сергей Мартинсон,
Ольга Шаганова-Образцова. 1939.

«Смелые люди»
12.35, « Культура — 29-й канал»
Приключенческий фильм. Режиссер
Константин Юдин. В ролях: Сергей
Гурзо, Алексей Грибов. 1950.

«Сильва»
8.15, «НТВ»
Музыкальная комедия. Режиссер Ян
Фрид. В ролях: Жанна Глебова, Ивар
Калныньш, Виталий Соломин. 1981.

«Не имей сто рублей»
12.50, «1-й канал»
Комедия. Режиссер Геннадий Казан
ский. В ролях: Александр Никитин, Па
вел Рудаков, Людмила Шагалова. 1959.

«Под покровом ночи»
9.40, 13.30, 16.30, 20.45,
«36-й _ Невский канал»
Остросюжетный мини-сериал. Режиссер
Л. Гордон-Кларк. В ролях: Р. Лоу, К. Гренем, Д. Чонг. Великобритания, 1996.

«Старое танго»
12.55, «Петербург»
Фильм-балет. Режиссер Александр Бе
линский. В ролях: Екатерина Макси
мова, Елена Балуева, Сергей Радчен
ко. 1979.

«Портрет с дождем»
11.40, «NBN»
Мелодрама. Несчастье сводит героя с
женщиной, которая пришла в его дом,
чтобы помочь похоронить мать. Ре
жиссер Гавриил Егиазаров. В ролях:
Галина Польских, Игорь Ледогоров,
Алексей Петренко. 1977.

«Бармен из «Золотого якоря»
13.00, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Детектив. Бармен портового рестора
на присваивает себе бумажник с круп
ной суммой валюты... Режиссер Вик
тор Живолуб. В ролях: Евгений Гера
симов, Андрей Ростоцкий, Татьяна До
гилева. 1986.

«Настя»
12.20, «НТВ»
Лирическая комедия о некрасивой де
вушке, которая однажды утром пре-

«Приходите завтра...»
14.20, «Россия»
Лирическая комедия. Режиссер Евге
ний Ташков. В ролях: Екатерина Сави

21.20
22.20
22.25
22.50
00.15

6.00
6.40
7.10
8.25
8.55
9.20
9.40
10.30

11.00
11.55,

12.00
12.30,
12.45,
13.15
13.30
14.20,
14.50
15.10
15.20
16.10
16.30
17.20
18.00,
19.10,

«Храбрый Пак», «Янтарный за
мок» — м. ф.
Волшебный микрофон.
«Золотой ключик» — х. ф.
Страна моя.
«Без рецепта». Кожные заболевания.
Аистенок.
«Под покровом ночи» — т/c (1).
«Представляет Большой».
Юные таланты Большого (1).
«Первооткрыватели» — т/c (3).
17.55, 23.55 Анонс: в нашей
программе в сентябре.
Музыкальный экстрим.
18.30 Вояж без саквояжа.
18.45 Вместе.
Счастливого пути!
«Под покровом ночи» — т/c (2).
21.30 «Люди и горы» — т/с.
Звериная компания.
Микс-новости.
Мастерская Игоря Шадхана:
«Петербургские портреты».
Нина Ургант.
Канал QP.
«Под покровом ночи» — т/c (3).
За Садовым кольцом.
00.00 «Путеводитель для гур
манов» — н.-п. ф.
2.50 «И зажигаем свечи». А. Малинин.
«Парадоксы истории». Север
ный сфинкс.
Кинопанорама.
«Под покровом ночи» — т/c (4).
Зона риска. Служба спасения.
«Цена головы» — х. ф.
Просто «15».
Из жизни животных.
«Старший сын» — х. ф. (2).

19.25

19.55
20.45
22.00
22.30
00.30
1.20
1.40

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.
18.30 Zoom.
22.00 МузXtreme.
00.15 Элементы.

7.15
7.45
8.15
8.30

Реал видеос (TBN).
Музыкальный канал.
В гостях у Тофика.
«Симпсоны» _ м. ф.

а н о н с ы

нова, Анатолий Папанов, Юрий Горо
бец. 1963.
«Расследование»
14.20, «Региональное ТВ»
Детектив. Режиссер Михаил Рык. В
ролях: Андрей Мягков, Владимир
Самойлов, Лариса Удовиченко. 1980.
«Человек ниоткуда»
14.30, «ТВ-3 _ Россия»
Комедия. Режиссер Эльдар Рязанов.
В ролях: Сергей Юрский, Юрий Яков
лев, Анатолий Папанов. 1961.

«Деннис-мучитель»
18.00, «НТВ»
Комедия. Режиссер Ник Кастл. В ро
лях: Мэйсон Гэмбл, Кристофер Ллойд,
Уолтер Маттау. США, 1993.

«Естественные причины»
18.00, «ТНТ _ Санкт-Петербург»
Триллер. Режиссер Джеймс Беккет. В
ролях: Линда Перл, Кэри-Хироюки Тагава, Уилл Пэттон. США, 1993.
«Дети понедельника»
18.05, «Россия»
Лирическая комедия. «Новый рус
ский», чудом оставшийся в живых
после покушения, оказывается в род
ном селе, в доме бывшей невесты.
Режиссер Алла Сурикова. В ролях:
Ирина Розанова, Игорь Скляр, Сер
гей Никоненко. 1997.
«Сороковой день»
20.00, «Петербург»
Драма. Чтобы вспомнить ушедшего
главу семьи, в его квартире собира
ются родственники... Режиссер Олег
Ерышев. В ролях: Инна Макарова, Люд
мила Шевель, Виктор Ильичев. 1989.

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:
7.05
Дорожный патруль.
7.20, 00.45 «Чужая родня» — 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 Телемагазин «Спасибо за по
купку!».
13.00 «Бармен из «Золотого якоря»
_ х. ф.
14.30 Телемагазин «Формула здо
ровья».
14.40, 00.25 Дорожный патруль. Свод
ка за неделю.
15.25 Катастрофы недели.
16.00 100 чудес света: «Живые со
кровища Японии».
16.55 Вы _ очевидец.
17.45 «Бандитский Петербург»: «Ад
вокат»
т/с (8).
19.00 «Итоги» с Евгением Киселевым.
20.15 «Бандитский Петербург»: «Ад
вокат» _ т/с (9).
21.30 Один день.
22.15 «Внезапный удар» — х. ф.

«ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
17.00
18.10
18.45
20.35
21.25
21.40
22.00
23.25

«МУЗ-ТВ»:

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:

«Золушка» _ х. ф.
Недлинные истории.
«Наобум» _ ток-шоу.
Тем временем.
«Смелые люди» — х. ф.

9.00, 17.00 «Инспектор Гаджет» — м. ф.
9.30, 17.30 «Джин Джин из страны
Пандаленд» _ м. ф.
10.00 «Жандарм на прогулке» — х. ф.
12.15 Метро.
12.30 Новости.
12.45 «Билли Уайлдер — человечес
кая комедия» _ д. ф. (США,
анада).
13.45 Военная тайна.
14.20 «Расследование» — х. ф.
15.55 «Ближний круг» — ток-шоу.
16.30 Пять вопросов.
18.00 «Баффи» — т/с (10).
18.50 Клуб «Белый попугай».
19.30 Петербургское время.
20.00 «Зануда и киллер» — х. ф.
22.15 « Крик-3» _ х. ф.
00.45 Ночной музыкальный канал.

«36 -И _ НЕВСКИИ КАНАЛ»:

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:
10.05
11.25
11.40
12.05
12.35

а н о н с ы

вратилась в красавицу. Режиссер Ге
оргий Данелия. В ролях: Полина Куте
пова, Валерий Николаев, Евгений Ле
онов. 1993.

17.45
19.50
20.40

ки

«6-И КАНАЛ»:

«Белый Бим Черное Ухо» — х. ф.
Русское лото.
“В-Бинго-шоу.
Аншлаг.
Городок.
Доброе утро, страна!
Федерация.
Парламентский час.
Вести.
«Приходите завтра» — х. ф.
Диалоги о животных.
Вокруг света.
ТВ-Бинго-новости.
«Дети понедельника» — х. ф.
Вести недели.
«Маросейка, 12» — т/с (7).
«Траффик» _ х. ф.

7.00, 11.20, 18.05, 3.40 Смотрите на
канале.
7.05
«Две сказки», «Кто сказал
мяу?» _ м. ф.
7.30
Ортодокс.
8.00
Отчего, почему?
9.00, 15.40, 18.45 Афиша.
9.10, 18.20 Мир красоты.
9.30, 15.25, 18.10 Стена.
9.40
Магазин горящих путевок.
9.45
Полевая почта.
10.15 Лакомый кусочек.
10.30, 14.15 Гранд-вояж.
11.00 Духовная сила жизни.
11.25 Деловая лихорадка.
11.40 «Портрет с дождем» — х. ф.
13.25 «Приглашает Борис Ноткин».
Елена Боннер.
14.00 Воскресенье. События.
14.55 21-й кабинет.
15.50 Коммуникатор.
16.15 Погода на неделю.
16.20 « Комиссар Наварро» — т/с.
18.30 На линии огня.
18.55 «Чисто английское убийство»
_ т/с.
20.00 Момент истины.
20.55 Прогноз погоды.
21.00 «Под луной» _ х. ф.
23.10 Великая иллюзия.
23.55 События.
00.10 Спортивный экспресс.
00.40 Деликатесы.
1.10
Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (500
куб. см). «Гран-при Валенсии».
«Туарег _ воин пустыни» — х. ф.
2.05

те

22.30
22.45
23.30
00.10

16.35

«NBN»:

ли
о

19.30
20.00
21.10
21.50

15.40

Власть факта.
22.00 Новости культуры.
Магия кино.
«Малыш и Карлсон», « Карлсон
вернулся» _ м. ф.
«Человек, застреливший Джо
на Леннона» _ д. ф.
И.-В. Гете. «Фауст» _ теле
спектакль (3).
«Ватерлоо» — х. ф.
Новая театральная гостиная.
«Собрание исполнений». Де
нис Мацуев (3).
Блеф-клуб.
Личные воспоминания о боль
шой жизни.
Смерть на карнавале.
К 70-летию Марты Месарош.
«Усыновление» — х. ф.
«Перевернутый мир» — м. ф.

би
б

18.25

14.10
14.30,
14.45
15.00

й

17.55

з

1

17.30

1

«РОССИЯ»:
5.55
8.45
9.40
10.15
11.10
12.00
12.35
13.10
14.00
14.20
16.05
16.50
18.00
18.05
20.00
20.55
22.30

16.55
17.00

И

1

16.10
16.40

Однажды вечером.
«Алло» _ х. ф.
Спросите у доктора Щеглова.
Классика жанра.
Гаркундель.
Музыка «Синих страниц».
Синие страницы.

но

12.40
12.55
14.00
14.35
15.00

22.00
23.10
1.20
3.20
3.50
4.20
5.25

ль

7.00
«Нежный яд» — т/с.
8.00 Новости.
8.10
Служу России!
8.40
Дисней-клуб: «Русалочка».
9.05 «Ускоренная помощь» — т/с.
9.50
Библиомания.
10.00 Новости (с сурдопереводом).
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.05 Сами с усами.
11.35 Утренняя почта.
12.10 Клуб путешественников.
12.50 «Не имей сто рублей» — х. ф.
14.15 Спасатели. Экстренный вызов.
14.45 Сокровища Кремля.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.10 «Операция «Свобода» — х. ф.
(2).
16.05 Дисней-клуб: «Черный плащ».
16.35 Умницы и умники.
17.00 «Подводная одиссея. Голубая
бездна» _ д. ф.
18.00 Вечерние новости.
18.20 КВН. Начало сезона. Сочи-2001.
20.35 «Легионер» — х. ф.
22.30 Времена.
~
23.50 _ 1.45 «Побег из Нью-Йорка» —
х. ф

«У меня еще есть адреса...».
Вадим Медведев.
Большой экран.
«Старое танго» — фильм-балет.
«Майские жуки летят с севера...».
Две гитары.
« Кофе с ароматом женщины»
_ т/с (124 _ 126).
«На страже природы» — д. ф.
«Сокровища Петербурга». Рус
ский музей.
Когда я был маленьким.
«оБж, или Очарованные Балетной Жизнью» — т/с.
«Сокровища Петербурга». Ма
риинский театр.
«Университетские встречи».
Борис Гребенщиков.
Показывает ЛОТ: «Абрис. Мо
лодежная программа», «Светогорец», «Сокровища Петербурга: Эрмитаж».
Информ-ТВ (с сурдопереводом).
«Сороковой день» — х. ф. (с/с).
Блеф-клуб.
«Сара Брайтмен _ Ла Луна»
— муз. программа.
Планета Петербург.
Международное обозрение.
Футбол # 1.
_ 00.38 Good Night.

он
а

12.10

на
ци

«1-И КАНАЛ»:

Телемагазин «ТВ-клуб».
Слово.
«Наш человек в Сан-Ремо» —
х. ф
Дело.
Духовное наследие.
У всех на устах.
«Отряд специального назначе
ния»
х. ф. (5).
Ночной VJ.

Воскресенье, 23 сентября

телевидение

«51-И КАНАЛ»:
7.00, 14.00 Уличный каприз.
8.00
Celebrity Death Match.
8.30
Стилиссимо.
9.00, 19.00 Сводный чарт.
10.00, 21.00, 21.45 ru_zone.
11.00 Британский хит-лист.
12.00 Новая атлетика.
12.30 Русская десятка.
13.30, 20.30 Факультет.
15.00 Каприз.
17.00 V.I.P. каприз.
18.00 Двенадцать злобных зрителей.
20.00 News блок.
21.30 12 ЗЗ по всей России. Ниж
ний Новгород.
22.00 Американская двадцатка.
23.00 Танцпол.
00.00, 1.30 Биоритм.
00.30 Двадцатка самых-самых.

а н о н с ы

а н о н с ы

«Зануда и киллер»
20.00, «Региональное ТВ»
Комедия. Профессиональный киллер дол
жен ликвидировать гангстера, который
собрался дать в суде свидетельские по
казания против мафии... Режиссер Бил
ли Уайлдер. В ролях: Джек Леммон, Уол
тер Маттау, Пола Прентисс. США, 1981.
«Золотая мина»
20.30, «25-й _ Детский проект»
Детектив. Режиссер Евгений Татар
ский. В ролях: Михаил Глузский, Евге
ний Киндинов, Олег Даль. 1977.

«Легионер»
20.35, «1-й канал»
Боевик. Режиссер Питер Макдоналд.
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Стивен
Беркофф. США, 1998.

помощника оформителя сцены в теат
ре... Режиссер Майк Ньюэлл. В ролях:
Джорджина Кейтс, Алан Рикман, Хью
Грант. Великобритания, 1994.

«Перекресток»
21.00, «6-й канал»
Мелодрама. Состоятельный архитек
тор Винсент Истмен должен сделать
выбор между двумя женщинами... Ре
жиссер Марк Райдель. В ролях: Ри
чард Гир, Шарон Стоун, Лолита Дави
дович. США, 1994.

«Беспредел»
21.30, «НТВ»
Социально-психологическая драма. За
ключенный по прозвищу Филателист
пытается восстать против законов, ко
торые устанавливает начальник зоны.
Режиссер Игорь Гостев. В ролях: Анд
рей Ташков, Антон Андросов. 1989.

«Под луной»
21.00, «NBN»
Мелодраматический сериал. В глухое
российское село из Мексики приезжает
Петр, который не был на родине полве
ка. Режиссер Серхио Ольхович Грини. В
ролях: Петр Вельяминов, Арселия Рами
рес, Хорхе Санс. Россия, Мексика, 1999.

«Крик-3»
22.15, «Региональное ТВ»
Фильм ужасов. Режиссер Уэс Крэй
вен. В ролях: Нив Кэмпбелл, Дэвид
Аркетт, Кортни Кокс. США, 2000.

«Ужасно большое приключение»
21.00, «ТВ-3 _ Россия»
Комедия. 1950 год, Ливерпуль. Моло
дая скромная девушка находит работу

«Внезапный удар»
22.15, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Боевик. Режиссер Клинт Иствуд. В
ролях: Клинт Иствуд, Пэт Хингл, Сон
дра Лок. США, 1983.

(Окончание на 16-й стр.)

«История
Адели Г.».
Изабель
Аджани
и Франсуа
Трюффо
в фильме.
«НТВ».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

16

петербургское

.... 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)

ВТОРНИ К, 18 СЕНТЯБРЯ

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

Радио «Монте-Карло»
.... FM 103,4 МГц

Радио «Маяк»
... УКВ 67,45 МГц

(546 м)

«РАДИО РОССИИ»

«ПЕТЕРБУРГ»
6.05 — Утренний концерт. 7.05 — 12.00
— Петербургская панорама. 10.20 —
Гость дня. 11.10 — Домашний мир. 11.40
— Интервью по поводу. 12.05 — 15.00 —
Полдень. 12.05 — Мы и наши дети. 13.00
— Литературное кафе. 13.30, 21.30 —
Радиосериал. Ч. Диккенс. «Тайна золо

а н о н с ы

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

.... УКВ 71,65 МГц
(4,19 м)

Радио «Рокс»
.... FM 102,0 МГц

Радио России
... УКВ 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
... УКВ 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

.... УКВ 68,24 МГц
(4,40 м)

Русское радио
.... FM 107,8 МГц

«Эльдорадио»
... FM 101,4 МГц

«Эхо Москвы»
...... FM 91,5 МГц

«РАДИО РОССИИ»
6.10 — 10.00 — Невская перспектива.
10.10 — Ваш адвокат; Школа для роди
телей. 10.27 Для детей: С. Сахарнов. «Ле
опард в скворечнике»; «Пегасик». 11.30
— Настоящее время. 12.10 — Концерт
по заявкам петербуржцев. 13.10, 20.10
— Детективный сериал: Т. Полякова.
«Любовь очень зла» (13). 13.30 — От
первого лица. 14.10 — Петербургские
старожилы. 14.30 — Литературные чте
ния: И.Шмелев. «Лето Господне». Стра
ницы повести читает В. Ивченко (3). 16.10
— Этот день: события и мнения. 16.30 —
Для старшеклассников: «Я — детектив»
— радиоигра (1). 17.10 — 19.00 — Алло,
радио. 19.10 — Новость дня. 20.30 —
Время и место. Петровские яхты. 21.10
— Ветер в окно. 22.10 — Ток-шоу «Арти
шок». 23.10 — Музыкальная гостиная.

6.10 — 10.00 — Невская перспектива.
10.10 — Для детей: «На золотом крыль
це»; «Сверчок». 11.30 — Настоящее вре
мя. 12.10 — Концерт по заявкам петер
буржцев. 13.10, 20.10 — Детективный
сериал: Т. Полякова. «Любовь очень зла»
(12). 13.30 — От первого лица. 14.10 —

(4,44 м)

......... СВ 549 кГц

а н о н с ы

«Обычные подозреваемые»
20.55, «Россия»
Остросюжетный фильм. Режиссер
Брайан Сингер. В ролях: Стивен Бол
дуин, Джанкарло Эспозито, Кевин
Спейси. США, 1995. «Оскар».

« Когти орла»
00.00, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Полицейский Тайлер и детек
тив Майкл расследуют убийства трех
агентов отдела по борьбе с наркоти
ками. Характерные следы на телах
жертв указывают, что преступник —
мастер кун-фу. Режиссер Майкл Кене
ди. В ролях: Билли Блэнкс, Джалал
Мерхи, Мэттайес Хьюз. США, 1997.

«Крепость»
21.00, «6-й канал»
Триллер. Режиссер Арч Николсон. В
ролях: Рейчел Уорд, Марк Грей, Лаури
Моран. Австралия, 1986.

«Терракотовый воин»
00.25, «1-й канал»
Приключенческая комедия.Режиссер
Суй-Тунь Чинь. В ролях: Чжан Имоу, Гон
Ли, Ю Инг Канг. Гонконг, 1990.

«Анна Каренина»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Драма по роману Льва Толстого. Ре
жиссер Бернард Роуз. В ролях: Софи
Марсо, Шон Бин, Альфред Молина.
США, 1997.

Среда, 19 сентября

Вторник, 18 сентября
(Окончание.
Начало на 10-й стр.)

«Неисправимый лгун»
21.40, «1-й канал»
Комедия. Режиссер Виллен Азаров. В
ролях: Георгий Вицин, Инна Макаро
ва, Николай Прокопович. 1973.

«Вся королевская рать»
22.40, «25-й — Детский проект»
Мини-сериал по мотивам одноимен
ного романа Роберта П. Уоррена. Ре
жиссер Наум Ардашников. В ролях:
Георгий Жженов, Михаил Козаков,
Ростислав Плятт. 1971.
«Пан Володыевский»
23.00, «Петербург»
Исторический фильм по роману Ген
рика Сенкевича. Режиссер Ежи Гофф
ман. В ролях: Тадеуш Ломницкий, Маг
да Завадска, Барбара Брыльска. Поль
ша, 1968.
«Провокатор»
23.00, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Остросюжетная драма. Польша, 1905
год. Герой совершает покушение на
царского прокурора и попадает в тюрь
му, откуда ему удается бежать... Режис
сер Кшиштоф Ланг. В ролях: Богуслав
Линда, Кшиштоф Печинский, Данута
Стенка. Польша, Великобритания, 1995.

«Попутчики»
23.40, «Россия»
Трагикомедия о двух парнях, которые
возвращаются с войны в Корее. Ре
жиссер Марк Пеллингтон. В ролях: Бен
Аффлек, Джереми Дэвис, Рэйчел Уайс.
США, 1997.

«ПЕТЕРБУРГ»

«РАДИО РОССИИ»

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 —
Полдень. 12.05 — Музыкальный кален
дарь. А. Дмитриев. Афиша МЗФ. Музыка
мира. 13.30, 21.30 — Радиосериал.
◊ .Диккенс. «Тайна золотого мусорщи
ка». 14.05 — Любимые мелодии. 15.05
— Поет Е. Образцова. Концерт-ноктюрн
(на волне 4,32 м). 16.05 — И. Бунин. «На
даче». Инсценированный рассказ. 17.05
— Город и горожане. 19.05 — 00.00 —
Город муз. 19.05 — Б.Зайцев. «Жизне
описание Жуковского». 20.00 — И. Бу
нин. «При дороге». Рассказ. 21.05 —
Романс вчера и сегодня. 22.00 — По
страницам забытых опер. Ш. Гуно. «Ми
рей». 23.05 — В эфире — концертный
зал. 00.00 — 1.00 — Русский альбом
(повтор) (на волне 4,32 м).

6.10 — Побудка. 7.10 — 9.00 — Инфор
мационно-развлекательная программа.
9.10 — С добрым утром. 10.10 — Фести
вали, конкурсы, премьеры. 10.30 — Детс
кий остров: « Колобок и два жирафа».
11.10 — Альфа, бета, гамма, дельта.
12.10 — Блистательный Петербург. 12.30
— Незаконченный черновик. 13.10 — Да
вайте разберемся. 14.10 — Театр у вас
дома. И.Хагеруп. «Чай с лимоном». 15.10
— На джазовых перекрестках. 15.30 —
Песни над вольной Невой. 16.10 — Петрополь. 17.10 — Шуршалочка. 17.30 —
Отдушина. 18.10 — Петербургский авто
граф. 18.30 — Репортаж о футбольном
матче между командами «Зенит» (Петер
бург) — «Локомотив» (Москва). 19.10 —
История любви (1). 19.30 — Игорный
дом. 20.10 — Тайная жизнь кумиров.
20.30 — Охранная грамота. Краеведчес
кий музей (Великие Луки). 21.10 —
Встреча с песней. 22.10 — Добрый ве
чер. 23.10 — Между ночью и днем.

СРЕДА, 19 СЕНТЯБРЯ

(Окончание.
Начало на 11-й стр.)

«Рейс вне графика»
23.40, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Триллер. Режиссеры: Филипп Рот,
Джеймс Лаури. В ролях: Дино Кастано,
Рэнди Янг, Синтия Шепард. США, 1988.
«Это не я, а он!»
00.25, «1-й канал»
Комедия. Режиссер Пьер Ришар. В
ролях: Пьер Ришар, Альдо Маччоне,
Валери Мересс. Франция, 1979.

«Император Севера»
00.45, «Региональное ТВ»
Драма. Режиссер Роберт Олдрич. В
ролях: Ли Марвин, Эрнест Боргнайн,
Кит Кэррэдайн. США, 1973.

Четверг, 20 сентября
(Окончание.
Начало на 12-й стр.)
«Мужья и жены»
00.25, «1-й канал»
Комедия. Режиссер Вуди Аллен. В ро
лях: Вуди Аллен, Миа Фэрроу, Блайт
Дэннер. США, 1992.

«Омбре»
00.45, «Региональное ТВ»
Вестерн. Джон Расселл получил наслед
ство и, чтобы вступить во владение
собственностью, ему необходимо было
совершить неблизкое путешествие на
дилижансе. Его спутники — совершен
но разные люди: ненавидящий индей
цев бизнесмен Фэйвор с женой, ново
брачные Билли и Дорис, крайне непри
ятный тип Граймз, милая и очарова
тельная Джесси. В пути на дилижанс

ки

«Наше радио»

СУББОТА, 22 СЕНТЯБРЯ

те

(4,10 м)

ли
о

...... FM 91,1 МГц
.... УКВ 73,1 МГц

«ПЕТЕРБУРГ»
6.05 — Утренний концерт. 7.05 — 12.00
— Петербургская панорама. 10.20 —
Гость дня. 11.10 — Домашний мир. 11.40
— Интервью по поводу. 12.05 — 15.00 —
Полдень. 12.05 — Новости. Русский су
венир. Музыкальный экспресс. 13.30,
21.30 — Радиосериал. Ч. Диккенс. «Тай
на золотого мусорщика». 14.05 — Люби
мые мелодии. 15.05 — Произведения
‘.Шопена играет И.Чернесска (на вол
не 4,32 м). 16.05 — Театр рассказа.
Дж.Лондон. «Жемчуг Парлея». 17.05 —
Город и горожане. 19.05 — 00.00 —
Город муз. 19.05 — Коктейль. 20.00 —
Петербургские музыканты. Певец Кон
стантин Лаптев. 20.30 — Русская стари
на. Быт и нравы. 21.05 — Классика для
всех. 22.00 — Из истории гитары. 23.05
— Полчаса с классическим джазом. 00.00
— 1.00 — Звездный дождь. Поет Джо
Дассен (повтор) (на волне 4,32 м).
Внимание! 17 сентября на частоте
69,47 МГц (4,32 м) — профилактика
до 14.00.

би
б

(4,13 м)

Канал «Мелодия»

диосериал. Ч. Диккенс. «Тайна золотого
мусорщика». 14.05 — Любимые мело
дии. 15.05 — Романтическая коллекция.
Диско (на волне 4,32 м). 16.05 — Клас
сика — детям. 16.35 — Вместе с хором.
Музыка П.И.Чайковского. 17.05 — Го
род и горожане. 19.05 — 00.00 — Город
муз. 19.05 — На перекрестке мнений.
20.30 — Рядом с джазом. 21.05 — Кори
феи русской оперной сцены. 22.00 —
Спроси у психолога. 23.05 — Хоровые
вечера. Эстрадный концерт «Ностальжи».
00.00 — 1.00 — В эфире — концертный
зал (повтор) (на волне 4,32 м).

й

...УКВ 72,68 МГц

«РАДИО РОССИИ»
6.10 — 10.00 — Невская перспектива.
10.10 — Для детей: «Город в подарок».
11.30 — Настоящее время. 12.10 — Кон
церт по заявкам петербуржцев. 13.10,
20.10 — Детективный сериал: Т. Поляко
ва. «Любовь очень зла» (14). 13.30 — От
первого лица. 14.10 — Марсово поле.
14.30 — Литературные чтения: И.Шме
лев. «Лето Господне». Страницы повес
ти читает В.Ивченко (4). 16.10 — Этот
день: события и мнения. 16.30 — Для
старшеклассников: «Я — детектив» —
радиоигра (2). 17.10 — 19.00 — Алло,
радио. 19.10 — Новость дня. 20.30 —
Частная коллекция. 21.10 — Ветер в ок
но. 22.10 — После дождичка в четверг.
23.10 — Музыкальная гостиная.

но

... FM 100,5 МГц

«ПЕТЕРБУРГ»
6.05 — Утренний концерт. 7.05 — 12.00
— Петербургская панорама. 10.20 —
Гость дня. 11.10 — Домашний мир. 11.40
— Интервью по поводу. 12.05 — 15.00 —
Полдень. 12.05 — Афиша. Интернет-новости. Русский лад. 13.30, 21.30 — Ра

ЧЕТВЕРГ, 20 СЕНТЯБРЯ

ль

(4,34 м)

«Европа Плюс»

черний час (повтор) (на волне 4,32 м).
Внимание! 19 сентября на частоте
69,47 МГц (4,32 м) — профилактика
до 14.00.

ПЯТНИЦА, 21 СЕНТЯБРЯ

«РАДИО РОССИИ»

«ПЕТЕРБУРГ»

6.10 — 10.00 — Невская перспектива.
10.10 — Для детей: «Петербургские ди
ковины». 11.30 — Настоящее время.
12.10 — Концерт по заявкам петербурж

6.05 — Утренний концерт. 8.05 — 12.00
— Петербургская панорама. 10.05 — Раз
говор по душам. 10.30 — Родительский
клуб. 11.05 — Пулковский меридиан.
11.30 — Детская программа. «Город дет

а н о н с ы

а н о н с ы

Ро
сс
ий

...УКВ 69,05 МГц

ов

.. FM 102,4 МГц;
«Невская волна»

он
д

«Studio-FM»

ф

Гардарика»:

з

Дом «Радио

кенс. «Тайна золотого мусорщика». 14.05
— Любимые мелодии. 15.05 — Играет
Жан Мишель Жарр (на волне 4,32 м).
16.05 — М. Пруст. «В поисках утраченно
го времени». Отрывок из романа. 17.05
— Город и горожане. 19.05 — 00.00 —
Город муз. 19.05 — Д. Пристли. «Другое
место». Инсценированный рассказ. 21.05
— Камил Сен-Санс. Концерта № 2 для
фортепиано с оркестром соль-минор. Ис
полняет Тбилисский симфонический ор
кестр. Дирижер Джансуг Кахидзе. Со
лист Элисо Болквадзе. 22.00 — Из фон
дов радио. Музыкально-литературная
композиция. Композитор — Ян Сибелиус
(1). 23.05 — Ретро-зал. В вечерний час.
00.00 — 1.00 — Из истории гитары (по
втор) (на волне 4,32 м).

И

ЧАСТОТНОЕ
РАСПИСАНИЕ

6.10 — 10.00 — Невская перспектива.
10.10 — Для детей: «Остров в океане».
11.30 — Настоящее время. 12.10 — Кон
церт по заявкам петербуржцев. 13.10,
20.10 — Детективный сериал: Т. Поляко
ва. «Любовь очень зла» (11). 13.30 — От
первого лица. 14.10 — Прогулки по Рус
скому музею. 14.30 — Литературные чте
ния: И.Шмелев. «Лето Господне». Стра
ницы повести читает В. Ивченко (1). 16.10
— Этот день: события и мнения. 16.30 —
Для старшеклассников: «Вестники».
17.10 — 19.00 — Алло, радио. 19.10 —
Новость дня. 20.30 — Игорный дом. 21.10
— Ветер в окно. 22.10 — Вечер трудного
дня. 23.10 — Музыкальная гостиная.
Внимание! 17 сентября на частоте
66,3 МГц (4,52 м) — профилактика с
4.00 до 14.00.

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

цев. 13.10, 20.10 — Детективный сери
ал: Т. Полякова. «Любовь очень зла» (15).
13.30 — От первого лица. 14.10 — При
звание. 14.30 — Литературные чтения:
И.Шмелев. «Лето Господне». Страницы
повести читает В.Ивченко (5). 16.10 —
Этот день: события и мнения. 16.30 —
Для старшеклассников: «Уникум». 17.10
— 19.00 — Алло, радио. 19.10 — Но
вость дня. 20.30 — Новости прошлого.
21.10 — Ветер в окно. 22.10 — Только
хорошие новости. 23.10 — Записки на
манжетах.

рассказа. Ж.Верн. «Блеф». 20.00 — Из
фондов радио. Френсис Брет Горт.
«Счастливец Баркер». 21.05 — В мире
оперетты. 22.00 — Фольклор народов
мира. 22.30 — Диск-концерт. 23.05 —
Русский альбом. 00.00 — 1.00 — В ве

он
а

«РАДИО РОССИИ»

того мусорщика». 14.05 — Поэтический
радиотеатр. 15.05 — Кружатся диски (на
волне 4,32 м). 16.05 — А.Н.Толстой.
«Любовь — книга золотая». Радиоспек
такль. 17.05 — Город и горожане. 19.05
— 00.00 — Город муз. 19.05 — Театр

на
ци

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 СЕНТЯБРЯ

Неотложка. 14.30 — Литературные чте
ния: И.Шмелев. «Лето Господне». Стра
ницы повести читает В. Ивченко (2). 16.10
— Этот день: события и мнения. 16.30 —
Для старшеклассников: «Откровенно го
воря». 17.10 — 19.00 — Алло, радио.
19.10 — Новость дня. 20.30 — Своя
колокольня. 21.10 — Ветер в окно. 22.10
— Звуковое пространство. 23.10 — Му
зыкальная гостиная.

ск
ой

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

совершается нападение, и бандиты по
хищают жену бизнесмена. Режиссер
Мартин Ритт. В ролях: Пол Ньюмен,
Фредерик Марч, Ричард Бун. США, 1967.

Суббота, 22 сентября
(Окончание.
Начало на 14-й стр.)
« Код «Омега»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Мистический боевик. Режиссер_ Роб
Маркарелли. В ролях: Майкл Йорк,
Майкл Айронсайд. США, 1999.
« Комодо _ остров ужаса»
21.30, «ТВ-3 — Россия»
Фильм ужасов. Режиссер Майкл Лантьери. В ролях: Джиллиан Хеннеси, Ке
вин Зегерс. США, 2000.

«Чужая родня»
21.30, «“В-6 Москва — 43-й канал»
Мелодрама. Режиссер Михаил Швей
цер. В ролях: Николай Рыбников, Нон
на Мордюкова, Николай Сергеев. 1955.

«Обратная тяга»
21.35, «1-й канал»
Драма о двух братьях, работающих в
пожарной службе. Режиссер Рон Хо
вард. В ролях: Роберт де Ниро, Курт
Рассел, Уильям Болдуин. США, 1991.

«После секса»
22.20, «Региональное ТВ»
Мелодрама. В день, когда исполнился
ровно год со дня развода Кэйт, она
позвонила своим приятельницам, и че
тыре молодые женщины поехали в ПалмСпрингс на девичник... Режиссер Кэймерон Тор. В ролях: Брук Шилдс, Вирджи
ния Мэдсен, Мария Питилло. США, 1999.
« Капли дождя
на раскаленных скалах»
22.45, «Культура — 29-й канал»
Психологическая драма по пьесе Рай
нера Вернера Фасбиндера. Режиссер
Франсуа Озон. В ролях: Малик Зиди,
Бернар Жиродо. Франция, 1999.

«Хищники»
22.55, «36-й — Невский канал»
Детектив. В заповеднике убит человек...
Режиссер Александр Косарев. В ролях:
Петр Вельяминов, Игорь Кваша. 1991.
«Жертвоприношение»
23.40, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Триллер. Режиссер Марк Лестер. В
ролях: Майкл Мэдсен, Боким Вудбайн,
Джейми Лунер. США, 1999.

«Обнаженная маха»
23.45, «Россия»
Мелодрама. История любви и страс
ти, политических интриг и заговоров,
царивших при дворе испанского коро
ля в начале XIX века. Режиссер Хорхе
Бигас Луна. В ролях: Стефания Сандрелли, Хорхе Перугоррия, Пенелопа
Крус. Испания, Франция, Италия, 1999.

«Лабиринт»
23.50, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Драма. Режиссер Джоел Бентолила. В
ролях: Джанкарло Эспозито, Памела
Джидли, Джон Грайс. США, 1996.
«Неприличное поведение»
00.00, «ТВ-3 — Россия»
Эротический триллер. Режиссер Кел
ли Каутен. В ролях: Шэннон Твид,
Сэм Хеннингс. США, 1995.

«1492: завоевание рая»
00.05, «1-й канал»
История жизни и путешествий вели
кого мореплавателя Христофора Ко
лумба. Режиссер Ридли Скотт. В ро
лях: Жерар Депардье, Сигурни Уивер,
Арманд Ассанте. Великобритания,
США, Франция, Испания, 1993.
«Уроды»
00.10, «6-й канал»
«Черная» комедия. Коллекционировать
можно все: марки, монеты, фарфор...
Коллекционеры, ставшие героями это
го фильма, собирают... уродов. Ре
жиссер Чарльз Бэнд. В ролях: Майкл
Цитринити, Ронда Гриффин, Мел
Джонсон-мл. США, 1997.

«Это моя вечеринка»
00.40, «НТВ»
Мелодрама. Зная, что дни его сочте
ны, гомосексуалист, больной СПИДом,
приглашает друзей на прощальную ве
черинку. Режиссер Рэндал Клайзер. В
ролях: Эрик Робертс, Маргарет Чо,
Брюс Дэвисон. США, 1996.
«Врата ада»
1.10, «NBN»
Драма. Герой возвращается из тюрь
мы и узнает, что его бывшая подруж
ка стала женой наркоторговца. Режис
сер Майкл Серджио. В ролях: Франк
Винсент, Майкл Родрик, Джонатан Лапалья. США, 2000.

«Старший сын»
1.40, «36-й — Невский канал»
Драма по одноименной пьесе Александ
ра Вампилова. Режиссер Виталий Мель

ства с «Чижом и Ежом». 12.05 — 15.00 —
Полдень. 12.20 — Звездный час. 13.05
— Романс о романсе. 13.40 — От танца к
танцу. 14.05 — Радиосериал выходного
дня. «Царственный узник». По мотивам
романа Григория Данилевского (25).
14.30 — Соло для души. 15.05 — Встре
чи на Итальянской. 17.05 — Литератур
ное наследие композиторов. Переписка
М.Балакирева и В.Стасова. 18.05 — В
легком жанре. 19.05 — 00.00 — Город
муз. 19.05 — Субботний вечер в радио
театре. Трумен Кэпоте. «Голоса травы».
Радиоспектакль. 21.05 — Концерт по
трансляции. 22.00 — Синяя птица. 23.05
— Джазовый калейдоскоп. 00.00 — 1.00
— В мире музыки старинной. Фонограф
(повтор) (на волне 4,32 м).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 СЕНТЯБРЯ

«РАДИО РОССИИ»
6.10 — С правой ноги. 6.30 — Золотая
дюжина. 7.10 — 9.00 — Информационно
развлекательная программа. 9.10 — С
добрым утром. 10.10 — Для старше
классников: «Ловушка для подростков».
Концерт по письмам. 10.30 — Для де
тей: «Трям, здравствуйте». Веселое зна
комство. 11.10 — Музыкальный кален
дарь. 11.30 — Мир за неделю с А. Бови
ным. 12.10 — Служба 325. 13.10 — Рус
ский музей. 13.30 — Не только о театре.
14.10 — Фигаро здесь, Фигаро там. 15.10
— Большой ритм. Не читайте за едой.
16.10 — Полчаса со всем миром. 17.10
— Нестандарт. 17.30 — Радиоклуб «Девишник». 18.10 — Органный марафон в
Дюссельдорфе. 19.10 — История любви
(2). 19.30 — Этот безумный мир. 20.10

— Невский проспект. 21.10 — Рок-перекрестки. 22.10 — Новости музыкальной
жизни Петербурга. 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 —
Театральный разъезд. 13.05 — Концерт
одной мелодии. 14.05 — Радиосериал
выходного дня. «Царственный узник». По
мотивам романа Григория Данилевского
(26). 15.05 — Встречи на Итальянской.
17.05 — Мир классики. 18.05 — Истори
ческий клуб. 19.05 — 00.00 — Город муз.
19.05 — Воскресный театр оперетты.
ИмреКальман. «Цыган-премьер». 20.00
— Старинный русский детектив. П. Орло
вец. «Бриллиантовые страсти». 21.05 —
Из прошлого советской эстрады. 22.00 —
Из коллекции редких записей. 22.30 —
Династия Романовых. В лицах и судьбах
(1). 23.05 — Звездный дождь. Поет Тани
та Тикарам. 00.00 — 1.00 — Джазовый
калейдоскоп (повтор) (на волне 4,32 м).

а н о н с ы
ников. В ролях: Михаил Боярский, Нико
лай Караченцов, Евгений Леонов. 1975.

Воскресенье, 23 сентября
(Окончание.
Начало на 15-й стр.)
«Траффик»
22.30, «Россия»
Остросюжетная драма о борьбе поли
ции и наркодельцов. Режиссер Стивен
Содерберг. В ролях: Майкл Дуглас, Кэт
рин Зета-Джонс, Бенисио Дель Торо.
США, 2000. Четыре «Оскара».
«Цена головы»
22.30, «36-й — Невский канал»
Детектив по роману Жоржа Симено
на. Режиссер Николай Ильинский. В
ролях: Владимир Самойлов, Лембит
Ульфсак, Любовь Полищук. 1992.
«Алло»
23.10, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Триллер. Две подруги охотятся за ма
ньяком, убивающим проституток. Ре
жиссер Гэвин Уайлдинг. В ролях: Брук
Лэнгтон, Гордон Карри, Джоэл Уайнер.
Канада, США, 1996.
«Побег из Нью-Йорка»
23.50, «1-й канал»
Футуристический боевик. Режиссер
Джон Карпентер. В ролях: Курт Рас
селл, Ли ван Клиф, Эрнст Боргнайн.
США, 1981.
«Будни уголовного розыска»
23.50, «6-й канал»
Детектив. В поселке ограблен кассир.
Следствие ведется уже несколько ме
сяцев, но ясности до сих пор нет:
подозревавшийся вор-рецидивист
умер от инфаркта, а его единствен
ный дружок отбыл срок, вышел на
свободу и бесследно исчез... Режис
сер Суламифь Цыбульник. В ролях:
Борис Зайденберг, Николай Лебедев,
Юрий Каморный. 1973.
«История Адели Г.»
00.15, «НТВ»
Мелодрама. Дочь французского писа
теля Виктора Гюго страстно влюбля
ется в английского офицера... Режис
сер Франсуа Трюффо. В ролях: Иза
бель Аджани, Брюс Робинсон, Силь
вия Мариотт. Франция, 1975.
«Туарег _ воин пустыни»
2.05, «NBN»
Боевик. Режиссер Энцо Кастеллари.
В ролях: Марк Хармон, Луис Прэндес,
Ритца Браун. Италия, Испания, 1983.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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Крестьянин и ворон
Фамилию 62-летнего литовского крестьянина
Антанаса Ципруса из деревни Пенионис
Аникщяйского района по всей стране прославил...
ворон по кличке Любимчик. О них, вернее, об их
дружбе, продолжающейся вот уже почти 30 лет,
неоднократно рассказывали газеты, велись
передачи по телевидению.
Антанас точно не помнит год
и месяц появления в его доме
ворона. Он говорит, что «это
было примерно 30 лет назад в
начале лета». Крестьянин на
шел молоденького вороненка,
по-видимому выпавшего из
гнезда, раненого и совсем
слабого. Он пригрел и выле
чил птицу. Вороненок стал
всеобщим любимцем семьи,
подружился со всеми, даже с
котом и собакой, поэтому и
прозвище ему дали Любим-

чик. Его научили произносить
отдельные слова, «сосчитать»
до десяти. Сколько пальцев,
например, показывает Анта
нас, столько раз Любимчик и
откаркает.
Ворон, к удивлению всех,
оказался проворным охотни
ком за мышами. Больше все
го Любимчик привязался
именно к Антанасу, ждал его
возвращения с работы, а уви
дев хозяина, подлетал и са
дился на плечо. При появле-

нии во дворе чужого человека
ворон громко каркал, угрожаю
щее махал крыльями.
Вскоре Любимчик стал
вполне зрелым вороном. Ан
танас решил, что пришла по
ра птице вернуться к своим
пернатым братьям, вынес во
двор и отпустил на свободу.
Все думали, что ворон боль
ше не появится. Однако, к при
ятному удивлению семьи Ципрусов, в тот же самый год, но
уже перед зимними холодами
Любимчик вернулся во двор.
Увидев вышедшего из дома
Антанаса, он подлетел к нему
и, как всегда, сел на плечо.
Крестьянин точно помнит, что
это было «перед самым Но
вым годом». Конечно, семья
Ципрусов была рада появле-

нию птицы, Любимчика при
гласили в комнату, угостили
сыром.
Как говорит Антанас, птица
регулярно стала прилетать к
ним в конце декабря — 29-го
числа, «и так уже поступает
подряд почти 30 лет, останав
ливается в доме примерно на
неделю». Любимчик по-преж
нему разрешает его гладить,
из рук принимает пищу.
Десятилетия, по словам
крестьянина, «состарили нас
обоих: птица стала более ху
дой, меньше ест, а седина ук
расила и мою голову». Друж
ба человека и ворона продол
жается. Крестьянин уверен,
что Любимчик появится в его
доме и в этом году — именно
29 декабря.

Нищиш на...
«Феррари»

Турцию по праву называют эпикурейским раем, и это
неудивительно, ибо разнообразие ее кухни не может
оставить равнодушными даже самых взыскательных
гурманов. Наиболее распространенным и любимым
в этой стране блюдом является шашлык, или кебаб,
как его традиционно называют сами турки.

Впервые кебаб упоминается в
письменных источниках хет
тов, согласно которым его изо
брели во втором тысячелетии
до н.э в царстве Киззуватна,
существовавшем в долине Чукурова на территории совре
менной Анатолии. В те дале
кие времена шашлык, как пра
вило, готовили из жертвенной
баранины, приправляя ее
оливковым маслом и медом.
Турецкая кухня бережно хра
нит традиции прежних эпох.
При приготовлении кебабов
местные повара руководству
ются богатым опытом предков,
но в то же время не пренебре
гают достижениями современ
ного поварского искусства.
Среди разновидностей лю
бимого у турок блюда: шишкебаб, который за рубежом
известен как шашлык, донеркебаб, напоминающий шаур
му, но менее сочный, аданакебаб — рубленая баранина,
приправленная красным пер
цем и зеленью, искендер-кебаб — жареное мясо, которое
кладут на лепешку с йогуртом,
горячим томатным соусом и
растительным маслом. В Тур
ции также популярны тандыркебаб — мясо, запекаемое в
вырытом в земле очаге, и гювеч — мясо, приготовляемое
в глиняном горшке с овощами
и зеленью.
Деликатесный шашлык —
это бурса-кебаб, при приго
товлении которого использу
ется барашек, приправленный
таким количеством лука, что
мясо приобретает невероят
но ароматный вкус и тает во
рту. Есть его, правда, лицам с
больным желудком и не при-
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Герр Гете, тут, похоже, пролетала птичка...
(Сценка в Гете-парке во Франкфурте-на-Майне)
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Шотландец Гордон Кемпбелл является настоящим
футбольным маньяком. Свое 90-летие он решил
отметить оригинальным способом — в трехтысячный раз
посмотреть матч с участием любимого футбольного
клуба «Стерлинг Альбион».
Верность Гордона неприме бор, чтобы попасть на стади
чательной команде третьего он.
дивизиона беспрецедентна.
За прошедшее с тех пор
Образцовый фанат не пропус время Гордон исколесил всю
тил ни одной встречи с учас Шотландию и Англию вместе
тием «Стерлинг Альбион» за с игроками команды. Он был
последний 81 год. Первую иг свидетелем того, как клуб три
ру он посмотрел в возрасте 9 раза возвращал себе право
лет, когда премьер-мини находиться во втором диви
стром Великобритании был зионе и четыре раза защищал
еще Ллойд Джордж. Тогда уп это право. Во время войны
рямому шотландцу пришлось поклонник «Стерлинг Альби
тайком перелезть через за- он» вступил добровольцем в

И

Владелец обувного магазина на
одной из бойких улиц главного
города Сицилии проживал в са
мом что ни на есть бедняцком
квартале Палермо — Борго Молара. Убогое жилище должно бы
ло продемонстрировать всем, что
дела у торговца идут из рук вон
плохо. Если верить налоговой
декларации, его лавка все время
балансировала на грани разоре
ния, а сам он еле-еле сводил
концы с концами. При этом у
подъезда его дома стояла вызы
вающе красная и блестящая
спортивная машина марки «Феррари-Ф355».
Очевидно, роскошная «Ферра
ри», на которой ее «нищий» вла
делец каждый день отправлялся
на работу, изрядно намозолила
глаза соседям. Поэтому в мест
ное отделение Финансовой гвар
дии — итальянской налоговой
полиции — шустрым ручейком
капали доносы на соседа...
Финансовые гвардейцы живо
откликнулись на «сигналы» сосе
дей и нагрянули с проверкой к
любителю пустить пыль в глаза.
Припертый к стенке хитрец рас
терялся. Бедняга так и не смог
внятно объяснить, на какие та
кие средства приобрел своего
«красного коня». Стоимость ма
шины на момент ее покупки в
1996 году составляла 200 млн
лир (125 тыс. долларов по тог
дашнему курсу). Официальная
прибыль магазина отнюдь не по
зволяла наскрести такую солид
ную сумму.
По результатам следствия не
счастливого владельца «Ферра
ри» обвинили в том, что он год
за годом нагрел государствен
ную казну на один миллиард 600
миллионов лир (около 800 тыс.
долларов). Афера стала возмож
на за счет того, что оптовым
поставщиком обуви в магазин
был родственник коммерсанта, с
которым он был в сговоре. Бо
тинки, туфли, сандалии продава
лись в лавке без чеков и счетов.
Полученную «черную» наличность
родственники делили между со
бой и вновь пускали в оборот,
минуя официальные каналы.
Такая практика весьма распро
странена в Италии, и особенно
на Сицилии, которая, в том чис
ле из-за массового бегства от
налогов, никак не может отде
латься от имиджа мафиозного
острова. Коммерсанту грозит су
ровое наказание — итальянский
уголовный кодекс предусматри
вает за преступления перед каз
ной республики крупные штра
фы и тюремное заключение.
В свое время даже обожаемая
всеми итальянцами Софи Лорен
была вынуждена провести один
месяц в тюрьме за неуплату на
логов.

Где родина
шашлыка?

ки

Скромность не только
украшает человека, но иногда
даже может спасти его
от тюрьмы и от сумы. Такое
открытие, увы, слишком
поздно, сделал для себя
коммерсант из Палермо,
привлеченный к суду
за уклонение от налогов
в особо крупных размерах.

ряды Королевских ВВС, при
чем только потому, что немец
ко-фашистская авиация раз
бомбила местный стадион. В
1967 году шотландцы нанесли
поражение «Селтику», кото
рый на тот момент являлся
чемпионом Европы. В памяти
Гордона навеки запечатлен
поистине «золотой» 1984 год,
когда любимая команда одер
жала победу в матче со сче
том... 20:0.
В награду за преданность
шотландцу предоставлено по
четное право в свой очеред
ной день рождения нанести
первый удар по мячу в матче.

Люди, впервые оказавшие
ся перед прилавком кафемороженого «Ла Венесиана»,
либо непроизвольно раскры
вают рты от удивления, ли
бо ищут глазами скрытую ка
меру. В Испании, как и по
всюду, испокон веку привы
кли, что мороженое — это
десерт и, соответственно,
непременно сладкий. Нача-

ло нетрадиционному направ
лению в изготовлении моро
женого положил отец Аль
берто Муранте, который изо
брел сорт «Малага», имев
ший вкус вина с примесью
изюма. Сделав робкий шаг
«в сторону от десерта», он и
не подозревал, что его сын,
что называется, загорится
этой идеей.

Поначалу Альберто Муран
те изобрел мороженое, кото
рое ничем не отличалось на
вкус от тортильи — традици
онного испанского омлета с
картофелем и обжаренным лу
ком. Дальше — больше. Ан
чоусы в уксусе, бобы в чес
ночном соусе, суп-гаспачо, те
перь вот бьется над создани
ем сорта, который будет на
зываться «антрекот с жареной
картошкой». Многочисленные
клиенты кафе-мороженого «Ла
Венесиана» не сомневаются в
успехе.
Вопреки жаркому климату,
среднестатистический испа-

выкшим к острому не реко
мендуется.
Особой популярностью в
Турции пользуется «хюнкярбеенди» — баранина, запечен
ная в баклажанах и помидо
рах. История названия этого
блюда, означающего по-турец
ки «повелителю понравилось»,
весьма любопытна. Предания
гласят, что Евгения, супруга
Наполеона Третьего, гостив
шая у османского султана, при
шла в восторг от икры из бак
лажанов, которыми славился
дворец Топкапы. По ее про
сьбе правитель Высокой Пор
ты приказал своему повару на
учить французского коллегу го
товить это блюдо. Спустя день
француз начал умолять Евге
нию, чтобы она не возлагала
на него невыполнимую мис
сию: «Я принес повару султана
поваренную книгу и весы, а он
их выбросил, сказав, что гото
вит икру, согласуясь только с
осязанием и обонянием». Им
ператрица вернулась во Фран
цию ни с чем, а блюдо, секрет
которого остался для нее не
разгаданным, стали называть
«хюнкярбеенди».
В прошлом году министер
ство здравоохранения Турции,
чтобы защитить кебаб от его
«подделок» в Европе, издало
специальную брошюру, в ко
торой указаны особенности
его приготовления. Местные
повара поддержали эту ини
циативу, призывая также за
патентовать кебаб. Они, кро
ме того, высказались за ли
шение лицензий владельцев
тех зарубежных ресторанов,
где неправильно готовят это
блюдо.

Под венец —
в наручникам
Редкий способ проверки своих чувств перед браком
применили 22-летний Александр лайдт и 21-летняя
Сабина Кламет из местечка Пфинцталь близ города
Карлсруэ (земля Баден-Вюртемберг).

Они приковали себя друг к
другу... наручниками и так
прожили бок о бок десять су
ток, давая себе поблажку
лишь в форс-мажорных об
стоятельствах, например, ког
да приходилось посещать ту
алет. И после этого вновь
добровольно приковывали се
бя друг к другу, до тех пор
пока не пришел долгождан
ный час, когда священник в
местной церкви не подвел их
под венец.
Что заставило обоих пойти

Мороженое на любви вкус:
чесночное, анчоусное, грибное
Анчоусы в уксусе, бобы в чесночном соусе, суп-гаспачо
из помидоров — see это не только названия
традиционных для испанской Андалусии блюд,
но и разновидности... мороженого. Такие, прямо
скажем, нетрадиционные сорта этого лакомства
предлагает своим клиентам мороженщик
из города Малага Альберто Муранте.
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нец съедает в год всего 6
литров мороженого — в два
раза меньше, чем жители
скандинавских стран. Моно
полию на местном рынке дер
жат две-три крупные корпо
рации, поэтому мороженщи
кам-ремесленникам прихо
дится идти на хитрость, что
бы привлечь потребителя. В
последнее время в Испании
появилась прямо-таки мода
на экзотические сорта моро
женого. Например, в Катало
нии делают мороженое со
вкусом сельдерея, свеклы,
грибов и даже оливкового
масла.

на такой эксперимент? Они
откликнулись на призыв мест
ной радиостанции принять
участие в конкурсе под шутли
вым девизом «Проверим-ка на
прочность наши узы». Но про
верка оказалась делом нешу
точным. Однако Александру,
который служит в полиции, и
Сабине, финансовому кон
сультанту по профессии, уда
лось по сравнению с другими
подобными парами продер
жаться до назначенного вре
мени.

В Японии живут
почти 15,5 тысячи
долгожителей
В Японии живут почти
15,5 тыс. человек
в возрасте 100 лет и старше.
Согласно распространенным здесь
данным министерства здравоохра
нения и труда, к концу сентября
численность преодолевших столет
ний рубеж японцев должна соста
вить 15.475 человек. 10.067 старожителей, живущих сейчас на Япон
ских островах, родились еще в XIX
веке.
В этом году количество япон
цев в возрасте 100 лет и старше
увеличилось по сравнению с про
шлым годом на 2439 человек. Во
обще же людей столь почтенного
возраста сегодня в Японии в 4,3
раза больше, чем 10 лет назад.
Самому старшему японцу Камато Хонго в воскресенье должно
исполниться 114 лет. Он живет в
Кагосиме на острове Кюсю.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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СЕКУНДА ИСТОРИИ

КОНКУРС

«Вчера же была перевезена...»
Эта дата _ 30 августа _ была очень
дорога сердцу родителя нашего
города Петра I. В 1721 году именно
30 августа по старому, разумеется,
стилю победно была окончена война
со шведами подписанием
Ништадтского мира.
И именно на 30 августа было
назначено им в 1724 году
перенесение святых мощей князя
и воина Александра Невского
в новопостроенную АлександроНевскую церковь в Лавре _ мужском
монастыре на берегу Невы.
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фабрик, заводов и красноар
мейских частей. Пригласили
также ученых и музейных ра
ботников, судебно-медицинских
экспертов. Были там, конечно,
и товарищи из Петросовета и
Петроисполкома, Губкома, агитотдела печати...
Газета приводит слова дирек
тора Эрмитажа С. Тройницкого,
который подтвердил присутст
вующим, что рака является «од
ним из самых замечательных
художественных произведений,
дошедших до нас от эпохи им
ператрицы Елизаветы»...
«Вездесущие фотографы на
вели объективы своих аппара
тов...»
Один из сделанных ими 12 мая
снимков мы и видим. Как писала
уже упоминавшаяся мною « Крас
ная газета», рака в тот же день
«была перевезена частями на гру
зовых автомобилях в государст
венный Эрмитаж», где ее должны
были собрать заново и выста
вить «для обозрения».
С тех пор нет там, наверное,
ни одного посетителя, кто про
шел бы мимо зала, в котором
хранится этот удивительный
ковчег.
Наталия ГРЕЧУК
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килограммов чистого серебра
_ это огромные деньги. А с
другой _ рака есть изумитель
ный архитектурно-декоратив 
ный ансамбль, а также ценность
безусловно историческая...
Ходатайство было удовлетво
рено.
Серебряную раку из Лавры
увезли, но поместили в Эрми
таж.
Произошло это действие 12
мая 1922 года.
« расная газета» на следую
щий день подробно рассказа
ла, как это было.
«Разбирали» раку 12 рабочих
в течение трех часов. Автор од
ной из заметок подручный сле
сарь 1-го участка службы тяги
Николаевской железной дороги
А. Романов написал, что у них
на участке для этой операции
отобрали двух «самых крепко
религиозных рабочих, пользую
щихся авторитетом у товари
щей», и одного партийного (ко
им, судя по всему, и был сам
А. Романов).
За их работой наблюдали око
ло трехсот человек, среди кото
рых были митрополит Вениа
мин, представители духовенст
ва и верующих, делегаты от
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Раздел ведет

на подвеске, украшенной круп
ными драгоценными камнями...
Однако фотография перено
сит нас совсем в другие време
на.
26 февраля 1922 года был
издан Совнаркомом Декрет об
изъятии церковных ценностей.
Деньги должны были пойти на
нужды восстановления хозяйст
ва и на борьбу с голодом. Впро
чем, в декрете указывалось, что
если изъятые предметы пред
ставляют художественную и ис
торическую ценность, то их сле
дует передавать в музей... (Пет
роградские газеты того време
ни заполнены сообщениями о
том, как идет в городе — и по
стране _ процесс этого изъ
ятия.)
В мае того же года подошла
очередь Лавры.
Постановление Губисполкома
предписывало раку «разо
брать». Известные петроградцы
_ члены общества «Старый Пе
тербург», выступавшего за со
хранение памятников старины,
_ направили телеграмму
М.И. Калинину с просьбой пере
дать ее в музей.
Оно конечно, с одной сторо
ны, без малого полторы тысячи

з
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Вот и пришло время
подвести итоги конкурса
«Наша история»,
посвященного юбилею
газеты «СанктПетербургские
ведомости». Пауза наша
была вызвана понятным
обстоятельством _
желанием получить
все письма от всех
конкурсантов. Ведь почта
бывает весьма
нетороплива...

И

наследие

Петр даже надолго задержал
мощи на пути из Владимира —
в Шлиссельбурге, чтобы непре
менно приурочить к торжествам
по случаю трехлетия Ништадского мира.
(Попутно скажу, что Петр лю
бил бывать на службах в Алек
сандро-Невской церкви. Когда
в 1909 году при Лавре создава
ли музей, то среди его экспона
тов журнал «Зодчий» назвал и
царскую кровать, которая стоя
ла в свое время в особой ком
нате, выделенной там для Пет
ра.)
В Александро-Невской церк
ви мощи хранились до 1790 го
да, после чего их перенесли в
новый лаврский Троицкий со
бор. Екатерина II, кстати, тоже
отметила дату: собор этот был
торжественно заложен 30 ав
густа 1778 года...
К тому времени останки кня
зя Александра Ярославича уже
покоились в огромной серебря
ной раке. Об этом позаботи
лась в 1752 году императрица
Елизавета Петровна.
Как писал Михайло Ломоно
сов:
«Являя дщерь его усердие
святое _
Сему защитнику воздвигла
раку в честь
От первого сребра, что недро
ей земное
Открыло, как на трон благо
волила сесть».
«Сребро» добыли из новых
рудников _ Колыванских. Са
мая первая партия из разработ
ки _ около 90 пудов _ и пошла
на изготовление раки со всеми
ее украшениями: воинскими до
спехами, «канделабрами» и
«трофеями».
А Екатерина II потом добави
ла к этому еще одно украше
ние: большую золотую лампаду

Штурм Азова...
посреди пруда
Попечительство о народной трез
вости было хорошо знакомо былым
петербуржцам: оно много делало
для организации отдыха простого
люда, устраивая в том числе гран
диозные костюмированные пред
ставления на открытом воздухе.
Летом 1912 года на прудах Пет
ровского острова попечительство
устроило историческую постановку
на тему «Ермак — покоритель Сиби
ри». Первый опыт оказался удач
ным, и в следующем году оно реши
ло организовать более грандиозное
зрелище — «Взятие Азова». Посре
ди пруда была построена «крепость
Азов», по историческим гравюрам
«возрождена» флотилия русских су
дов. Все представление состояло
из четырех частей, и в нем участво
вали свыше трехсот артистов.
14 августа 1913 года состоялась
генеральная репетиция действа. «На
лево — Воронеж, направо — Азов,
посредине — Москва. Это не совсем
географично, но очень удобно для
режиссера, — рассказывали репор
теры. — Все берега озера унизаны
бесплатной публикой — до 20 тысяч
былом существовании этого канала не даст забыть название улицы, человек, да на устроенных амфитеат
проложенной по его засыпанному руслу. Она так и зовется сегодня: ром скамейках платных посетителей
2500 человек. Занята не только вся
улица Введенского канала. И все-таки непривычно видеть близ Витебского
вокзала деревянный мост и неширокую протоку, берега которой были укрепле земля, но и «воздух» — на воздухе,
взгромоздясь на ивы, тоже зрители».
ны прежде деревянными конструкциями.
Сперва раздались пушечные вы
А вот сам вокзал практически не изменился и остается сегодня одним из стрелы, затем к «Азову» выплыли
самых блистательных памятников питерского модерна.
лодки — целая флотилия. С одной из
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них молодой царь Петр наблюдал в
«подозрительную» трубу за турками.
Те, не замечая его, кричали: «Аллах
велик! Велик Аллах!» Парламентер
направился к «Азову» и вернулся от
туда с сообщением: «Турки отказы
ваются сдать Азов!» — «Ну, так дать
сигнал к бою!» — прозвучал голос
Петра. Затем зрители были оглуше
ны начавшейся пальбой, которая со
провождалась взрывами, падением
турецкой башни и пожаром «Азова».
Закончилось представление триум
фом победителей в Москве.
« Конечно, это лубок, но лубок,
производящий своим примитивом
непосредственное впечатление: зо
лотые кареты, герольды, знамена,
лошади в цветных попонах, труба
чи, солдаты в зеленом, красном,
синем, солдаты так, солдаты этак,
— все это происходит на фоне мос
ковских стен пестрым, отражаю
щимся в воде калейдоскопом, —
сообщала «Петербургская газета».
— В результате публика довольна.
Да и как не быть довольным, когда
им показали необычайный по вели
чине кинематограф».
Публика действительно «на ура»
приняла историческое представле
ние. Вокруг прудов были устроены
дешевые «нумерованные места», но
их не хватило — спустя несколько
дней посмотреть первое шоу пожало
вала многотысячная толпа народа.

Сергей ГЛЕЗЕРОВ

Прежде всего — краткие пра
вильные ответы.
Газету «Санкт-Петербург
ские ведомости» в XVIII веке
издавала петербургская Ака
демия наук.
Первый русский журнал
«Месячные исторические, ге
неалогические и географи
ческие примечания в Ведо
мостях» был приложением к
«Санкт-Петербургским ведо
мостям» и выходил в свет с
1728 по 1742 год.
Первым русским редакто
ром «Санкт-Петербургских
ведомостей» был М. В. Ло
моносов (а не Г. Ф. Миллер,
как написали некоторые
участники конкурса, — тот
все-таки был немцем по на
циональности).
«Санкт-Петербургские ве
домости» начали выходить
ежедневно в 1831 году (а не
в 1800-м, как пишут обычно
энциклопедии и словари).
Определение «Могучая
кучка» прозвучало в мае
1867 года в статье В. В.
Стасова в «Санкт-Петербург 
ских ведомостях».
В 1866 году в газете была
опубликована пьеса А. Н.
Островского «Пучина».
В XX веке одним из ре
дакторов газеты был князь
Э. Э. Ухтомский.
В цитате « ... — это наиме
нование будет, несомненно,
любезнее русскому народу,
чем Петербург» пропущено
наименование Петроград. В
те дни не только город, но и
газета получили новые име
на.
Первый номер возобнов
ленных «Санкт-Петербург
ских ведомостей» вышел 3
сентября 1991 года.
Правильно на все вопросы су
мел ответить только один чело
век — И. Б. Щербаков. Отме
тим, что прежде всего он вос
пользовался информацией Ин
тернет-сайта нашей газеты
(www.spbvedomosti.ru), где со
держатся самые точные данные
об истории газеты. Ему доста
ется книга «Голос родного горо
да», рассказывающая историю
нашей газеты, а также наруч
ные часы с логотипом «СанктПетербургских ведомостей».
Поощрительный приз — кни
га «Голос родного города» —
достается Н. А. Аникиной,
Л. Ю. Буровой, А. А. Бухтееву,
Е. В. Давыденко, П. Б. Кудряв
цеву, А. С. Носову, А. С. Трусо
ву и Н. А. Снесарю. О послед
нем хочется сказать отдельно:
восьмиклассник из города Луга
хоть и допустил некоторые не
точности в ответах, но сумел
зато правильно ответить на дру
гие непростые вопросы, поста
вившие в тупик иных горожан.
За что ему честь и хвала.

Свои награды призеры кон
курса могут получить в ре
дакции. Для этого им нужно
позвонить в один из рабочих
дней по телефону 327-22-00
и договориться о встрече с
ведущим «Наследия» Дмит
рием Юрьевичем Шерихом.
Ну а в Лугу наша книга будет
отправлена по почте.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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Свет и тени семьи Апраксиных

21 сентября (ст. стиля)
1900 года

«Новое время»
«Объявлены результаты кон
курсных приемных испыта
ний в морском инженерном
училище Императора Нико
лая I. Из числа 114 подав
ших прошения к экзаменам
явилось 100 человек, из них
принято по конкурсу на су
достроительный отдел 7 че
ловек и на механический 43;
прием в нынешнем году зна
чительно увеличен против
прежних годов. 18-го сен
тября в училище начинает
ся чтение лекций».
18 сентября (ст. стиля)
1901 года
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«По приказанию СПб Градо
начальника ген.-лейт. Н. В.
Клейгельса, в настоящее вре
мя в спб пожарной команде
вводятся в употребление на
пожарах электрические
ручные лампы. Лампы эти
безопасны при действии в
помещениях, где может
ожидаться взрыв газа или
взрывчатых веществ. Об
разцы ламп выписаны из
г. Вены, где точно такие
же применены в венской по
жарной команде...».

ф

№ 33 (сентябрь)
за 1895 год

«Ведомости СПб
градоначальства»

сходства с этими цифрами. «Ба
рышни» Апраксины жили воспо
минаниями о том счастливом
времени, когда их отец коман
довал полком. Несмотря на су
етность и излишнее пристрас
тие к сплетням и пересудам, это
были существа совершенно без
обидные, сохранявшие в своем
быту тягу к русскому патриар
хальному укладу жизни.
После смерти графа его вдова
обставила свой особняк прямотаки с царской роскошью, хотя
любила принимать посетителей,
даже самых важных, в малень
кой, скромно убранной гостиной.
Зато повар графини Марии ДмитриевныАпраксиной был славен
в обеих столицах, и приготовлен
ные им кушанья никак нельзя
было назвать заурядными. Не
редко он поражал гостей кули
нарными изысками, особенно
сладкими блюдами, вроде огром
ных вареных груш, облитых ро
мовым соусом и обсыпанных
крошками фисташек.
А вот в личной жизни Мария
Дмитриевна была несчастлива.
Ее любимая дочь умерла еще

«Русалка»,
жертва перестройки
ов

«Неделя строителя»
«Телефоны во время грозы,
как оказывается, не только
не опасны, но даже имеют
весьма благотворное влия
ние. Заметили, что города,
имеющие телефонные сети,
значительно реже подверга
ются во время грозы громо
вым ударам, чем местнос
ти, где телефонов нет...».

С. Ф. Апраксина командиром
аристократического Кавалергард
ского полка. 14 декабря 1825 го
да кавалергарды не поддержали
мятежников и исправно прине
сли присягу Николаю I. За это
император относился к Степану
Федоровичу с неизменным бла
говолением и даже сделал его
своим постоянным партнером за
карточным столом...
К 1862 году Апраксины про
дали половину участка на Ли
тейном, оставив себе другую
половину, с каменным двухэтаж
ным домом. В том же 1862-м
С. Ф. Апраксин умирает, и особ
няк переходит к его сыну Анто
ну Степановичу, человеку несо
мненно примечательному, а не
задолго до этого ставшему из
вестным всей России. 15 апре
ля 1861 года, командуя отря
дом, подавлявшим волнения в
селе Бездна, граф приказал
стрелять в толпу. В результате
погибли более 100 человек. За
этот сомнительный «подвиг» к
нему прочно приклеилось про
звище Безднинский, данное ему
Герценом...
В 1867-м, задумав вступить в
брак, граф перестроил свое жи
лище, придав ему более совре
менный облик. Женился он
поздно, чуть не в пятьдесят лет,
причем невеста была почти
тридцатью годами моложе его.
В обществе на невесту смотре
ли как на жертву, а над женихом
смеялись, рассказывая, что он
красит волосы и бакенбарды са
пожной ваксой. Многие не лю
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Около сотни лет этим домом
владели графы Апраксины _
хотя, в отличие от знаменитого
Апраксина двора, это не была
их «вотчина», а приобретенное
имение. Участок на Литейном
генерал-адъютант Степан Федо
рович Апраксин купил в 1830
году у наследников покойного
министра финансов Ф. А. Голуб
цова. В ту пору участок был
вдвое больше и включал в себя
и то место, где расположен ны
не дом № 46.
У Степана Федоровича были
знаменитые предки. Родона
чальником этой ветви графов
Апраксиных был Андрей Мат
веевич по прозвищу Бесящий,
член шутовской коллегии кар
диналов при Петре I. Его сын
Федор, камергер Анны Иоан
новны, получил от императри
цы огромный участок земли на
Фонтанке, ставший позже не
иссякаемым источником богат
ства Апраксиных. А вот Екате
рина II Апраксиных весьма не
долюбливала, и особенное не
довольство государыни вызы
вал Матвей Федорович Апрак
син, дед владельца особняка
на Литейном. Он был постоян
но одержим спекулятивными
проектами, а в 1788-м подал
прошение о зачислении его в
купцы третьей гильдии! Екате
рина назвала графа «сумасшед
шим» и оставила его просьбу
без внимания...
В отличие от деда внук умел
ладить с царями. За год до своей
смерти Александр I назначил

били Апраксина, считая его чу
даком, и это мнение разделял
сам царь Александр III.
Поводы для этого были. Ког
да в 1899 году он умер, в газете
«Гражданин» появился некро
лог, где в частности говорилось:
«Ему было свыше 80 лет, и из
давна весь Петербург его знал,
ибо везде кто-нибудь, в тече
ние этого долгого ряда лет,
встречал сгорбленного стари
ка, очень бедно одетого, тихо и
везде пешком идущего, с ви
дом нищего, которому хотелось
дать подаяние... Однако этот ни
щий... был владельцем много
миллионного состояния... Его
давнишнее презрение к щеголь
ству было одной из потребнос
тей его оригинальной, но пре
красной души... Оказалось, что
он деньги любил держать в ру
ках для того, чтобы их тайно
давать просящим...»
Была у Апраксина еще одна
«потребность души» _ воздухо
плавание. Он даже написал и
издал труд, носящий по-старин
ному длинное название: «Воз
духоплавание и применение его
к передвижению аэростатов
свободных и несвободных по
желаемым направлениям». По
его проекту на Охте много лет
строился крупный аэростат, за
смертью графа так и оставший
ся недоконченным...
В семейной жизни Антон Сте
панович счастья не нашел. Ка
жется, он был по-настоящему
любим только своими незамуж
ними сестрами, проживавшими
вместе с ним; смешные, жеман
ные старушки с искусственными
шиньонами и вставными зуба
ми, они обожали танцевать с
молодыми кавалерами, прозвав
шими их «пятерка» и «семерка»,
очевидно, по причине внешнего
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В одном из довоенных путеводителей дом № 48 по
Литейному Упоминался как типичный образец старого
богатого дворянского жилища _ уютные барские
хоромы о двух этажах, с огромным «итальянским» окном
посредине. Теперь он выглядит иначе, хотя элементы
роскоши в его внешнем облике есть и сейчас.

«...И вот наступает дождливый сентябрь,
И вот наступает прохладная осень», _
напевает Александр Дольский. С ним не
согласен Федор Тютчев: у него сентябрь
ское небо «дышит светом и теплом». Кто
прав? Разумеется, оба! Город наш _ и
окно в Европу, и северная столица. К нам
задувают и теплые влажные ветры с Ат
лантики, и холодные сухие из Арктики.
Они иногда чередуются, а иногда проти
воборствуют. А в сентябре как раз и
начинается в Петербурге замена теплого
воздуха холодным. И перестройка (впол
не метеорологический термин) порой
происходит бурно.
Из трех катастрофических наводне
ний, случившихся в Петербурге за всю
его историю, два произошли в сентяб
ре _ 10-го (по старому стилю) в 1777
году и 23-го в 1924 году. Были жертвы и
огромные убытки. Впрочем, эти печаль
ные события достаточно известны, а
куда меньше знают о другой сентябрь

ской катастрофе, виною которой
_ погода.
Утром 7 (19) сентября 1893 года
из Таллина (тогда Ревель) в Хель
синки (Гельсингфорс) вышли бро
неносец Балтийского флота «Ру
салка» и канонерская лодка «Ту
ча». (Из Финляндии затем они
должны были шхерами проследо
вать в Петербург.) Однако в порт
назначения «Русалка» не пришла.
Примерно в 11 часов на сере
дине Финского залива корабли бы
ли застигнуты ураганным ветром,
поднялись огромные волны. Не
смотря на приказ держаться вмес
те, «Русалка» и «Туча» потеряли
друг друга. И, как докладывал че
рез трое суток командир «Тучи»,
все попытки найти броненосец
оказались безрезультатными. А
когда в шхерах и на островках
вблизи Хельсинки нашли различ
ные предметы с «Русалки», сомне
ний не осталось: броненосец по
гиб. Причем никто из 177 членов
экипажа не уцелел.
О трагедии много говорилось
на флоте и в обществе. Вспомнили, что
вскоре после ввода в строй в 1867 году
«Русалка» получила пробоину. Обсужда
ли погоду: метеоусловия в роковой день
7 сентября изучали видные ученые Б. И.
Срезневский и М. А. Рыкачев. Они особо
отметили, что единичные в ту пору метео
рологические станции и редкие измере
ния не позволили дать заблаговремен
ный точный прогноз. Штормовое предуп
реждение было послано в порты Балтий
ского моря в первой половине дня, когда
«Русалка» и «Туча» уже находились в пути.
В память о «Русалке» и погибших
моряках в 1902 году в Таллине поста
вили памятник. В приморском парке
« Кадриорг» крылатый ангел, обращен
ный к заливу, осеняет гранитную ска
лу, вокруг которой на небольших по
стаментах начертаны имена навечно
оставшихся в море.

Ким ПОМЕРАНЕЦ

ребенком, а сын Степан, ка
мер-юнкер, позднее камергер,
был человеком глупым и нику
дышным, так что мать стыди
лась его, и он никогда не выхо
дил к гостям. Молодой Апрак
син писал романы из русской
жизни на французском языке, а
потом извлекал из них «добрые
мысли» и печатал на отдельных
листках для бесплатной разда
чи в церквах. Как и мать, он
окончил свои дни в эмиграции,
и с его смертью засохла эта
ветвь рода Апраксиных...
В 1946-м бывший графский
особняк сильно пострадал от по
жара, а затем, надстроенный и
перестроенный, полностью ут
ратил былой облик. О его преж
нем великолепии напоминают
лишь отделанный лепниной ак
товый зал да парадная лестни
ца. С 1930 года в доме пер
вопроходца отечественного воз
духоплавания находится Инсти
тут гражданской авиации, ныне
Авиационно-транспортный кол
ледж, в чем при желании можно
усмотреть веление судьбы.
Анатолий ИВАНОВ

наследие
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Мга — имя особое
Кто мог ждать, что на материал о Мге, опубликованный неделю
назад, будет столько откликов? То ли сказалась близость юбилея
Мги, то ли какие другие обстоятельства, но в «Наследие» звонили
не раз. Прежде всего ветераны. И рассказывали о довоенной
комсомольской и общественной жизни Мги (наша читательница,
живущая ныне в Москве, обещала даже прислать об этом мемуа
ры), о том, как освобождали Мгу в январе сорок четвертого, как
жили в ней после войны.
Мы непременно дадим место в «Наследии» самым интересным
из воспоминаний. А сегодня еще раз поздравляем жителей Мги и,
конечно, ее освободителей со столетним юбилеем поселка: он
отмечается как раз на этих выходных.
РЕКЛАМА

ЦИЛИНДРЫ

теплоизоляционные
ЗАО "Минеральная вата"

Предлагаем:
методическую литературу и программу расчета
толщины технической изоляции
в соответствии с СПиП 2.04 14-88

ремонт-каждый

(тепловая изоляция трубопроводов)

год?

Цилиндры:
■ бладают
эффективными
теплоизоляционными
свойствами

■ температурный
диапазон применения
от -180 до +600
■ гидрофобизированы
■ негорючи
■ химически нейтрадльны
■ приканальной прокладке
и внутри помещения
не требуют дополнительного
жесткого покрытия
Товар сертифицирован

ROCKWOOL

НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
ЗАО 'Минральная Вата"ROCKWOOL RUSSIA
121069, Москва
Новинский бульвар, 20 а
Тел.: (095) 2527752
Факс: (095) 252 7755

Региональный торговый представитель
в г. Санкт-петербург
Мочалова Елена Николаевна
тел.: (812) 9624755
Факс: (812) 4308543
e-mail: rockwool@mail.wplus.net www.rockwool.ru
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В АНТРА КТЕ

Романс для спящего мужчины
способен пробудить любовь

з

ф

он
д

ов

«Зенит» с мячом и Кобзон с мечом
В БКЗ «Октябрьский» прошел юбилейный вечер
Александра Розенбаума
Розенбауму пятьдесят. Он полковник запа
са. Ему идет морская форма с кортиком.
Впрочем, так же, как сюртук с бабочкой от
Юдашкина. Розенбаум справляет юбилей.
«Возраст — это стоимость свечей, превы
шающая стоимость тортов» — читает он сти
хи, слова эти просты и точны. И будто бы о
каждом из нас.
Его концерт начинается с минуты молча
ния по тем, кто остался в Америке под
завалами. Вечер еще несколько раз будет
сбиваться на траурную ноту — когда зал без
приглашения встанет, чтобы слушать песню
о подводной лодке, или когда Розенбаум
будет исполнять свой военный цикл.
Он пишет невыносимо длинные песни. Но
заметно это лишь тогда, когда их пытаются
петь другие. Иосиф Кобзон, подаривший пев
цу меч, исполнял произведения юбиляра иде
альным голосом. Они звучали, как простая
бездушная гамма. Зато когда тот же Кобзон и
трио: Лев Лещенко — Владимир Винокур —
Александр Розенбаум затянули «Вот так и
живем», зал оживился и стал подпевать.
Михаил Боярский подарил ему песню на мо
тив «Не знаю я, известно ль вам...». Футбольный

клуб «Зенит» — мяч и форму. Губернатор —
театр-студию. Алла Пугачева — видеопризнание
в любви. Юрий Стоянов и Илья Олейников —
ковер из желтых листьев и гомерически смеш
ную балладу. Выступление «Городка» и поздрав
ление генералитета ГУВД, исполнившего «Гопстоп» («Посмотри на звезды, посмотри-ка на
лампасы...»), были хитами этого вечера.
Юбиляр пел много. Под гитару, под фор
тепиано и под аккомпанемент симфоничес
кого оркестра (работа дирижера Александра
Сладковского — отдельный концертный но
мер). Особое впечатление на неподготов
ленных зрителей произвел опять-таки клас
сический «Гоп-стоп», с которым Розенбаум
вполне может выступать на оперных под
мостках, и блок ранних песен, исполненных
с «Братьями Жемчужными».
Из зала кричали: «Марата» и «Утки». «Будут
вам и «Утки», — пообещал конферансье Григо
рий Баскин. Под финал, ближе к полуночи,
мечты сбылись. Зрители в едином порыве
пели «Летать — так летать, я им помашу
рукой», а вокруг Б КЗ в почтительном молчании
их ожидали «БМВ», «Мерседесы» и лимузины.

Ольга ТУМАСОВА
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предоставил слово мне. Руково
дители участков сидят за сто
лом, перед каждым блокнот. На
чал я читать Зощенко, а они за
мной все записывают. Пришлось
прерваться и отключить их со
знание от планерки. Только тог
да они заулыбались. В другой
раз я выступал в школьном
спортзале с моноспектаклем
«Необыкновенные истории из
жизни города Колоколамска» по
Ильфу и Петрову. Я там выхожу
в очках с указкой, как лектор,
вешаю на стену план города.
Народ обычно бурно реагирует.
А когда в конце я спрашиваю:
«Вопросы есть?», раздаются
смех и аплодисменты. Так было
всегда. Но на этот раз я услы
шал: «Есть вопрос. А что вы хо
тели сказать этой лекцией?» Я
похолодел от ужаса, поняв: они
и вправду решили, что я лектор
из центра. И, подхватив карту, я
бежал из школы, как Остап с
шахматного турнира в Васюках.
Л.: — Ну, если уж на то пошло,
мой Олег Дмитриевич тоже од
нажды отличился. Случилось это
в день нашего знакомства в Кие
ве, куда Театр Ленсовета при
ехал на гастроли. А Олег рабо
тал тогда в Театре Леси Украин
ки. Была вечеринка. И я во вре
мя застолья запела свой люби
мый романс «Свеча горела на
столе». Говорят, у меня неплохо
получалось, мне даже в консер
ваторию советовали поступать с
моим редким голосом. Заканчи
ваю петь — тишина. Все погру
зились в себя. А пуще всех —
Олег. Сидит, облокотившись на
стол. Ну, думаю, протрясла му
жика. Вдруг слышу — хррр, хррр.
Заснул Зорин. Это меня так изу
мило, что я уже не могла отно
ситься к нему равнодушно.
O.: — Я тоже начинал в Теат
ре Ленсовета, куда пришел, за
кончив мастерскую Бориса
Вульфовича Зона, в один год с
главным режиссером Владими
ровым. И после Киева вернулся
сюда же. В свои лучшие годы
Игорь Петрович потрясал оза
рениями. Фанатичный болель
щик, он и на репетициях порой
взрывался, как на стадионе. Мог
выскочить на сцену и сыграть
эпизод. И если актер повторял
хотя бы 40 процентов от пока
занного, это уже было потря

И

ЛАРИСА: _ Я не просто заслу
женная артистка, но еще и жена
доцента.
ОЛЕГ: _ Ну и я в таком слу
чае _ не просто доцент...
Л.: _ Когда я иду на работу,
доцент готовит мне бутерброды.
О.: _ То же самое делает и
заслуженная артистка, отправ
ляя меня на занятия в театраль
ную академию.
Л.: _ Иногда дома скажешь
что-то и спохватишься: да это
же слова из спектакля... Но как
точно легли на ситуацию! И все
потому, что жизнь _ одна из
разновидностей театра.
О.: _ А вот наши дочки рано
поняли, что на сцене мы — это
не мы. И в юности, когда мы
слишком нервозно реагирова
ли на их поступки, они возража
ли, как театральные дети:
«Перестаньте играть!»
Л.: — Девочки уже выросли,
подарили нам четверых внуков.
И одна моя роль по-особому па
мятна мне, потому что я учила
ее, баюкая новорожденную Анюшу. Вот уже 32 года играю я в
Театре Ленсовета домомучительницу Фрекен Бок в спектак
ле «Малыш и Карлсон, который
живет на крыше». Уже смени
лось множество Малышей и
Карлсонов, а я с возрастом толь
ко приближаюсь к моей герои
не. И однажды я поняла, что
неплохо ее играю. Пришел на
юбилейное представление це
лый класс, и после спектакля
дети дарили нам цветы: девочки
— дядям, а мальчики — тетям.
Ко мне подошел мальчуган, я
протянула руку... Но тут он взгля
нул на меня и решительно вру
чил цветок другому артисту. Дать
гвоздику Фрекен Бок было выше
его сил. Есть в спектакле сцена,
где я отбираю и топчу колоколь
чик Малыша, и он говорит: «Вы
старая, старая злая старуха». На
одном из представлений из за
ла раздалось: «Это еще мягко
сказано!». Тут я поняла, что пре
тендую на звание заслуженной
Фрекен Бок республики.
О.: — Порой и взрослые зри
тели ведут себя не менее экзо
тично. Приехал я от общества
«Знание» на гастроли в Воркуту.
Утром меня отправили на шахту,
и я попал на планерку. Началь
ник шахты быстро ее провел и

сающе. Он удивлял меня и как
педагог. На первом курсе сту
дентка Татьяна Яковлева пока
зала этюд с воображаемой мя
сорубкой. И все она делала пра
вильно, только скучновато. И
тогда Владимиров предложил:
«Давай, Таня, повторим то же
самое. Только представь, что
ты — людоедка и живешь в ком
муналке. И мелешь мясо в тай
не от соседей, потому что это
подсудное дело». В одно мгно
вение артистка преобразилась,
у нее изменилось выражение
глаз, появилась в облике какаято загадка. Простой этюд стал
художественным явлением.
Л.: — А мне посчастливилось
учиться в студии БДТ у Георгия
Александровича Товстоногова.
На втором курсе он дал мне сыг
рать эпизод с Севой Кузнецо
вым в спектакле «Палата» по пье
се Алешина. И когда у Товстоно
гова был творческий вечер, он
попросил меня исполнить эту
сцену, только в обычной одежде.
А у меня, студентки, были
тогда на все случаи жизни
одна юбочка да кофта. Я при
зналась, что мне просто-на
просто не в чем выйти на
сцену. Товстоногов знал, что
моя бабушка — портниха, по
тому что она по-соседски ши
ла кое-что даже Стржельчику
и Копеляну. И он дал мне 20
рублей на материал. «Геор
гий Александрович, — сказа
ла я, — даже не знаю, когда
смогу вернуть вам долг». —
«Вот станете заслуженной ар
тисткой, тогда и вернете», — ска
зал он с улыбкой. Прошли годы,
и я получила звание. Звоню в
БДТ и прошу Товстоногова уде
лить мне несколько минут. Он
меня принял в своем кабинете.
И когда я вручила ему долг, он
воспринял это почти как анекдот,
потому что, конечно, не помнил
своей шутки. Все получилось
очень забавно и трогательно.
O.: — Из уроков жизни я запо
мнил такую историю. Был в Теат
ре Леси Украинки трагикомичес
кий актер Халатов. Его так люби
ла публика, что он иногда начи
нал говорить еще за кулисами,
словно подавая знак: «Я иду».
Как-то было у нас бурное проф
союзное собрание на наболев
шие темы. Я потом спрашиваю:
«Виктор Михайлович, а вы-то по
чему ничего не сказали?». Хала
тов посмотрел на меня лукаво:
«Дорогой мой, все что надо ска
зать, я говорю на сцене».
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Эти актеры, не так уж часто играющие вместе,
известны среди коллег как друЖный супружеский
дуэт, которому никогда не скУчно в собственной
пьесе жизни.

ки

Байки Ларисы Леоновой и Олега Зорина

И когда я делал моноспектакль
«История города Глупова» по Сал
тыкову-Щедрину, мне как раз и
хотелось выговориться. Только
текст классика казался таким све
жим, словно я вписал туда что-то
свое. После первого ночного по
каза в Малом драматическом не
известные люди пожимали мне
руку и многозначительно говори
ли: «Спасибо». Тогда я понял, что
совершил «что-то античего-то».
Тем не менее легенды о цензур
ных преследованиях моей рабо
ты не соответствуют действитель
ности. И все потому, что я схит
рил. В те годы я много работал в
Ленконцерте. И в этой организа
ции я сказал, что спектакль при
нят худсоветом Театра Ленсове
та, а Владимирова заверил, что
то же самое сделал худсовет Ленконцерта. К тому же меня защи
щала фраза одного академика
из его статьи к собранию сочине
ний Щедрина: «Это касалось са

тиры буржуазного общества, а
сейчас все изменилось». И все
успокоились.
Л.: — Сколько уж играю в
театре, всегда перед выходом
ужасно волнуюсь. Когда пере
стану волноваться, уйду. Перед
«Шутками Птушкиной» мерила
давление — а оно у меня 150 на
90. Думаю, что дальше-то будет!
А после спектакля — 110 на 70.
Норма! Такое вот терапевтичес
кое действие получаешь от иг
ры. Ну а отклики... Они бывают
самыми неожиданными. Бегу
как-то на радио — бедно одетая
женщина книгу на улице прода
ет, воспоминания о Раневской.
Я обрадовалась. Спрашиваю,
сколько стоит? Она в ответ: «Я
вам эту книгу не продам». —
«Почему? Я так люблю Ранев
скую!» — «Вы любите Раневскую,
а я вас люблю. Я вам эту книгу
дарю», — сказала женщина. На
другой день я искала ее, хотела
подарить ей цветы. Увы, не на
шла... Мне в жизни встречалось
немало зрителей, которые до
стойны цветов ничуть не мень
ше, чем артисты.
Автограф взял
Олег СЕРДОБОЛЬСКИЙ
ФОТО Юрия БЕЛИНС КОГО

РЕКЛАМА

5-я специализированная выставка-ярмарка

ОСЕННЯЯ ФЛОРА
18—24 сентября 2001 г.
с 11.00 до 19.00
Культурно-выставочный центр "ЕВРАЗИЯ"
Лесной пр., 65/8 (напротив ст. м. "Лесная")

• Дары природы на Вашем столе
•Флордизайн в интерьере дома и офиса
♦ Защита растений
Выставочное объединение
• Посадочный материал
Сивел
• Садовая техника
•Садово-огородный инвентарь
Тел./факс: (812) 324-64-16
•Товары и услуги для садоводов
E-mail: sivel@dux.ru
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Наперсточник

рифмы
И рифмочки

Деньги. — гадость,
из-за них
Очень мало выходных.

Левку Долкратова вызва
ли на педсовет. Пришла
на Левушку телега из ми
_
***
лиции, будто б оный Ле
Грешен. Обожаю люто
ва задержан был у мет
Европейскую валюту.
ро «Московская», где ду
*
***
рил он честной народ,
Обесточь
гоняя шарик колпачками,
свою квартиру —
И Чубайс пойдет по миру. то есть, по научному вы
ражаясь, был означен
*
***
ный Лев наперсточни
Бережет копейка рубль,
Ну а он — опять на убыль. ком.
_
***
_ Докатился, _ ска
Выплатить российский
зала завуч Алевтина Сте
долг — это бесполезно,
пановна. _ Жуликом
Может, был не так уж
стал.
плох занавес железный?
_ Почему жуликом?
_ тихо сказал Левка,
Валерий МАЛЬЧЕВ
ковыряя носком ботин
(Королев,
Московская обл.)
ка паркет. _ Я честно
играю. Моя ставка про
СПБ НЕВЕДОМОСТИ
тив твоей ставки. Уга
Новый жесткий ми- во время старта не су дорогим двигателем дал _ все твое, не уга
ни-диск выпустила
мела отойти стойка, со Роллс-Ройс. Горе-само дал _ мое.
_ И часто угадыва
IBM. На диск размером единяющая гостевую лет взорвался в возду
с двухрублевую моне трибуну с бортом. Лю хе, но ценой неимовер ют? _ спросила химич
ту можно записать ин ди, уцепившиеся за
ных усилий диспетче ка, ехидно щурясь.
рам удалось посадить
формацию на 200.000 борт, чувствуют себя
_ Практически? _
рублей.
нормально.
двигатель на взлетную
полосу. Он почти не по переспросил Левка,
Индия. Здесь в косЧуть было не стряс- врежден.
ввинчивая носок ботин
мос отправилась
лась трагедия во
ка в паркет.
Андрей КОЗАК
время испытания само
ракета с людьми на
_ Именно практичес
борту. Дело в том, что лета с новым и очень
(Люберцы) ки, _ подтвердила
ехидная химичка.
_ Практически никог
СЮЖЕТИК
да, _ тяжело вздохнул
Левка.
Неужели же я так вам
Упссс! Возмуще чинки — век комара
_ Вот! Вот ты и по
мешаю своим суще ны? Машете руками? недолог...
пался, мой милый друг,
ствованием? Ужель Уже поздно! Пусть да
Наталья _ радостно воскликнул
настолько, что вы не же место нашего сви
ХОЗЯИНОВА математик. _ Ты о зако
№ 37 (474)
видите во мне изяще дания всегда будет
(Москва) не больших чисел слы
Администрация: ства и невесомости, напоминать вам о не
шал?
NO AIDS
Марина
столь возбуждающих возможности изба
_ Законы я соблю
вас
в
женщинах?
При

виться
от
меня!
Я
веч

ЛИСОЧКИНА
даю, _ сказал Левка уг
знаюсь: я без вас не но буду проводить с
рюмо. _ А насчет боль
могу жить! Это так ес вами летние ночи. И
ших чисел, не знаю, кто
тественно. Я слабею не только летние. И
вам наплел. Ну, срубишь
без вас... И, кружась, не только ночи. Я
сотни три, пока на тебя
ищу, ищу хотя бы кро всегда буду с ва
не наехали... Разве это
шечку тепла. Считае ми, успокойтесь.
цифра...
Впрочем, как
те, я не заслуживаю
_ Под дурачка не ко
даже такой малости? раз сейчас я больше
си, _ возмутился мате
Я лишь прикоснусь, в вас не нуждаюсь.
матик. _ Такой про
вот как сейчас чуть- Недосуг! Самое вреРисовал Виталий БУСЛОВСКИХ
хвост, как ты, наверняка
(Новосибирск)
чуть прикоснусь...
мя откладывать лидолжен знать, что, со
гласно теории вероят
_
__
ОДНОЙ СТРОКОИ
ности, если играть чест
но и долго, больше пя
Живут же люди — на допрос в Женеву!
Чтобы вернуться к тидесяти процентов, не
морю, бросают мо угадав, не наберешь.
Михаил ВЕ КСЛЕР (Одесса, Украина)
_ Наберу, _ сказал
нетку. Россия решила не
негромко Левка куда-то
мелочиться и, чтобы
Я ДВЕРЬЮ УЩЕМЛЕН В СВОИХ ПРАВАХ...
в сторону.
вернуться в космос, бро
_ А ну, давай! _ крик
сила в океан 140 тонн
нул
молчавший до сих
цветных
металлов.
Живу я — как за пазухой, убого...
пор директор школы Петр
«Четыре татарина»
Михаил ПАНФЕРОВ (Петербург)
Сергеевич и смел стопки
- Люди! Что же вы
делаете! Спорт - это тетрадей со стола.

Левка почесал бровь,
достал из кармана три
колпачка и шарик и как
бы нехотя, все еще глядя
в сторону, погнал, не то
ропясь, шарик по столу.
_ Здесь, _ автори
тетно провозгласил ди
ректор, когда мельтеше
ние Левкиных рук затих
ло. _ Здесь, _ повто
рил он, радостно поти
рая ладони.
_ Ошиблись вы, Петр
Сергеевич. Извините, _

Но Левка вдруг заар
тачился.
_ Больше на фук не
играю. Так и прицел ру
ки сбить недолго. Все,
господа хорошие, лавоч
ка закрывается.
_ Как это закрывает
ся! _ возмутился дирек
тор. _ Я тебе сейчас
так закроюсь, что ты у
меня...
Он бросил на стол де
сять рублей и постучал
пальцем по столешнице.

сказал Левка, разгляды
вая что-то за окном. _
Он поднял колпачок _
под ним было пусто.
_ Ну-ну, _ сказал ма
тематик. _ Гоните, друг
любезный.
Левка опять погнал
шарик колпачками. Ма
тематик задумчиво сле
дил за игрой, как бы
просчитывая в уме ва
рианты. Когда колпачки
замерли, математик по
смотрел в потолок, по
жевал губами и, очер
тив пальцем в воздухе
параболу, остановил
его на вычисленном
колпачке.
Левка чуть съежился.
_ Опять ошибочка вы
шла, _ сказал он хрип
ловато и поднял колпа
чок.
_ Нет! _ воскликну
ла англичанка. _ Это
черт знает что! Мужики
вы или нет! Неужели ка
кой-то сопляк из седь
мого класса будет тут до
ночи морочить весь пед
совет! Плиз, сэр, крути
те, юноша.

Левка вытащил из-за
пазухи десятирублевку,
положил ее рядом с ди
ректорской и сосредо
точенно, но не напряга
ясь, покатил шарик.
Колпачки встали в
ряд, и весь педсовет хо
ром выкрикнул:
_ Здесь!
_ Господа! Я попро
шу вас... _ укоризненно
повел головой директор.
_ Здесь, Левушка, _
сказал он ласково и ука
зал на колпачок, избран
ный коллективом.
Левка потер нос, под
нял колпачок и сунул вы
игрыш в карман.
_ Позвольте! По
звольте! Дайте мне! _
протиснулась к столу фи
зичка и выковыряла из
кошелечка двадцать руб
лей.
Ставки росли. Рос
азарт. Левка, поймав
ший кураж, весь преоб
разился. Он одновре
менно принимал ставки,
гонял колпачки, распи
хивал выигрыш по кар
манам и покрикивал:

те
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Когда пьянство и
алкоголизм будут
искоренены окон
чательно, а отвра
тительный запах
водки и пива со
хранится только в
музейных про
бирках, надо бу
дет с приятным
сожалением
вспомнить пья
ниц и алкоголи
ков _ тихих, жиз
нерадостных и
веселых людей.
Кто поможет
молодой мамаше
внести коляску в
трамвай на оста
новке, как потом
окажется, совер
шенно не в тот?
Кто переведет
старушку через
улицу, поднесет
ей авоськи, пого
ворит о жизни и
сделает это с та
ким обаянием,
что та сама даст
денег на бутылку,
а к вечеру отве
дет своего по
мощника домой и
уложит его спать?
Кто поможет
найти нужное па
радное, улицу,
район, город и
послать
туда
кратчайшим пу-

ф

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Господи,

«ИГРА» (Горловка,
Донецкая область)

ПОЧЕМУ Я НЕВЕРУЮЩИЙ?
Геннадий МАЛКИН (Москва)

INTERNET:-) приколы
Некоторые

с годами умнеют,
а некоторые становятся старше.
Наш девиз:
«Один за всех, и каждый за СЕБЯ!!!»

Обо
тем через другую
улицу, другой
район в другом
городе?
Кто подска
жет, как работа
ют магазины и
где что дают по
дешевле?
Они бы расска
зали, показали,
послали, но их
уже нет. Так к ко
му же теперь об
ратиться? К вам?
Вы заняты.
не
му? Ему тоже не
когда. К ней? Она
добрая женщина,
но сама опазды
вает...
К кому? К кому,

ДОС КА ОБЪЯВЛЕНИЙ

скажите... Молчи
те. То-то же.
Поэтому давай
те поднимем, по
ка еще можно, ста
каны за нас. Бе
речь надо друг
друга, охранять,
не дать себя унич
тожить, а нам _
вымереть.
_ Женщина,
дайте рубль на
сохранение видо
вого многообра
зия планеты... Я
не напился, я
всегда такой. Это
запах жизни.
Александр
БРЮХАНОВ
(Петербург)

мне, как о живом, или плохо или никак.

Скунсу

и не надо быть красивым.
Его и так все уважают.
еряют сроками свой стаж
только политики и уголовники.

Конечно, каждому - свое!
Но иногда так хочется чужого...
Любовный треугольник это когда первую жену
знакомят с третьей.

У России две беды:
имиджмейкеры и дороги.
Вечеринка

удалась, если утром стыдно,
но не помнишь, перед кем.
Умный человек и среди дураков
кажется своим.

Как

встретишь конец света,
так его и проведешь.

www.anekdot.ru

Рисовал
Виктор БАЛАБАС (Москва)
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Фантастика

честная игра! А вы рука
ми по лицу! Возьмите
клюшки...
«Овощи-фрукты»,
Петрозаводск
- Россия решила
провести газопро
вод мимо Украины. Но
на 15-м кругу трубы кончились.
«ФИМА», Полтава

_ Ваша ставка, гос
пода! Интеллектуальное
казино! Единственное в
мире, где вы можете за
работать деньги силой
слабости своего разума!
Вдруг. Вдруг, отстра
нив педсовет одним жес
том от лобного места,
встал напротив Левки
физрук, хранивший до
сей поры загадочное
молчание.
_ Привет, граф Мон
те- Кристо, _ кивнул не
брежно физрук. _ Так
сколько ты наварил на
круг, любезный?
_ Пятьсот _ ответил
Левка, не пересчитывая.
Физрук извлек из
портмоне пятисотрубле
вую купюру, подчеркну
то спокойно положил ее
на стол.
_ Клади сюда твои
побрякушки, Калиостро.
_ Так нечестно, _
растерянно прошептал
Левка, прижимая орудия
труда к груди.
_ Честно, честно! Кла
ди, клади! _ закричал
разом весь педсовет.
У Левки на глазах вы
ступили слезы, он про
тянул физруку колпачки
и шарик и сказал снова
дрожащими губами:
_ Нечестно.
Физрук шикарным
жестом поддернул рука
ва, на секунду замер,
вдохнул глубоко и... по
гнал шарик со скорос
тью, какая Левке даже
не снилась.
_ Хоп, _ усмехнулся
физик. _ Где же шарик,
наш юный маг?
Левка, молча, не гля
дя на колпачки, выскреб
из карманов честно за
работанные десятки,
бросил их на кон и вы
скочил из учительской
под свист и улюлюканье
педсовета.
Физрук аккуратно сло
жил денежки в портмо
не, отвесил глубокий по
клон аплодирующим кол
легам и покинул поле
боя с гордо поднятой го
ловой.
Леонид ТУЧИНС КИЙ
(Петербург)

ИЛЛЮЗИИ!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
WEB-страниц
из материала
заказчика.

Приглашаем
инвесторов.
Срок сдачи —
четвертый квартал.
Михаил ПАНФЕРОВ (Петербург)

КАК ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТЬ «НЕТ»
Простого «нет» не сущест
вует. Просто «нет» _ слово
мужское. Конечно, женщи
на тоже так может, но не
дай бог кому услышать...
В нормальном женском
«нет» может быть столько
тепла и нежности, что муж
чина, несмотря на природ
ную лень, переломит в се
бе, бывает, все мужское и
останется в дура... в дру
зьях то есть.
Бывает «нет», после ко
торого надо срочно что-то с
собой делать. Штурмовать
Эверест, продавать или по
купать компанию «Майкро
софт», уничтожать лишнее
брюхо или, на худой конец,
освежить дыхание... Раз и
навсегда.
«Нет», которое, собствен
но, «да», но с опасением _
вдруг он от «да» голову по
теряет, а без головы муж
чина, как ни крути, ни на
что не годен...

«Нет» самоутверждающее. Чтоб перед подруга
ми гордиться. Мол, дескать,
Леонардо Ди Каприо на
столько не в моем вкусе,
что я даже не села, когда
он в трамвае место усту
пил!
«Нет» воспитательное.
Это когда «Мерседес» не
гармонирует с вашими гла
зами, вилла на Канарах
ниже, чем у принца Мона
ко, а Папа Римский норо
вит свою руку подсу
нуть, а не вашу поцело
вать...
«Нет» загадочное. Тут
главное, чтобы он не
сразу понял, что вы хоти
те. Причем под словом «хо
тите» подразумевается все
что угодно, вплоть до про
сто «хотите».
А в крайнем случае мож
но сказать и «да», напри
мер, если в загсе спросят.
А в других обстоятельствах

-Любимая...
Единственная!!!

правильное «нет» _ лучшее
украшение порядочной де
вушки. После бриллиантов,
конечно.
Василий ШИМБЕРЕВ
(Петербург)
Рисовал
Михаил ЛАРИЧЕВ (Пушкин)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

22

США, 2000
Режиссер Джузеппе Торнаторе.
В ролях: Тим Рот, Пруит Тейлор
Винс, Мелани Тьерри.
| Драма |

Театр «Русская антреприза»
им. Андрея Миронова, 20 сентября

Свой новый сезон театр, руково
димый Рудольфом Фурмановым,
откроет «Портретом Дориана
Грея». Вслед за ним зрители уви
дят работы прошлого года «Скан
дал в Пассаже», «О, шут мой, я
схожу с ума», «Сирена и Викто
рия». Ближайшая премьера —
«Отверженные» по роману Вик
тора Гюго в постановке Влада
Фурмана — запланирована на 5
ноября. Помимо нее в открываю
щемся сезоне увидят свет еще
два новых проекта. Режиссер Ва
силий Сечкин представит спек
такль «Белая горячка, или Бред
вдвоем» по пьесе мастера абсур
да Эжена Ионеско, а в постанов
ке Ирины Долининой пойдет « Как
он лгал ее мужу» Бернарда Шоу.

ДК им. И. И. Газа, 20 сентября
В сентябре 17 лет назад оборва
лась жизнь поэта, актера, журна
листа Юрия Визбора. Его памяти
посвящен вечер, который прово
дит клуб песни «Восток». Посколь
ку здание бывшего ДК пищеви
ков ремонтируется, клуб «Восток»

ки

КОНЦЕРТ
отныне размещается во Дворце
культуры им. И. И. Газа рядом со
станцией метро « Кировский за
вод». Там и пройдет вечер, в про
грамме которого — песни Юрия

МДТ — Театр Европы
(тел. 113-20-78)

19, 20, 21 — Клаустрофобия; 23 (нач. в
12.00) — Бесы (три части). Камерная
сцена: 17 — Фрекен Жюли.

Театр Комеиии
им. Н. П. Акимова
(тел. 312-45-55)
18 — Деревенская жена; 19 — Дамы и
гусары; 20 — Ночь в Венеции; 21 —
Мужчины в ее жизни (Автобиография).
Гастроли Брянского областного театра
драмы им. А. К. Толстого: 22 — Кин IV;
23 — Дама-невидимка.

Театр им. Ленсовета
(тел. 113-21-91)
17 — В ожидании Годо; 19 — Дверь в
смежную комнату; 20 — С болваном; 21
— На бойком месте; 22, 23 — Поживем —
увидим! На Малой сцене: 19 — Войцек.

Театр «Балтийский дом»
(тел. 232-35-39)
Открытие сезона: 20 — Сирано де Бер
жерак; 21 — Фантазии, или Шесть пер
сонажей в ожидании ветра (сп. театра
«Фарсы»); 22 — Фарсы, или Новые сре
дневековые анекдоты (сп. театра «Фар
сы»); 23 (у) — Принц и нищий; 23 (в) —
Бродвейский блюз. На Малой сцене: 23
— Закулисный роман.

Молодежный театр на Фонтанке
(тел. 316-65-64)
18 — Марк Твен — только для взрос
лых; 20 — Танго; 23 — Жаворонок.

Детский драматический
театр «На Неве»
(тел. 251-20-06)
22 (у, д) — Волшебные яблоки; 23 (у, д)
— Волк против трех поросят.

Детская филармония
(тел. 315-39-93)
22 (у) — Музыкальный алфавит; 22 (д)
— Сады Черномора и шатер Шамахан
ской царицы; 23 (у) — Один день Вин
ни-Пуха; 23 (в 17.00) — лекция-концерт
«В.-А. Моцарт».

Большой театр укуол
(тел. 273-66-72)
22 (у, д) — Плохой хороший мальчик
(премьера); 23 (у, д) — Сказки Андер
сена.

Визбора. Их споют Михаил Кане,
Юрий Кукин, Борис Полоскин,
Альфред Тальковский и другие
авторы и исполнители нашего го
рода.
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Театр кукол «Бродячая собачка»
(тел. 183-43-27)
22 (у, д) — Сказки для Тигренка; 23 (у,
д) — Есть у меня сто тысяч слуг.

Театр на Литейном
(тел. 273-53-35)

18 — Непридуманный анекдот о любви
и смерти; 19 — Барышня-крестьянка;
20, 21 — Сторож; 22, 23 — Каприччио.

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

17, 18 — Дорогая, я не слышу, что ты
говоришь, когда в ванной течет вода,
или Поговорим как художник с худож
ником; 20, 23 (в) — Беспокойное танго;
21 — Всегда только женщина; 22 —
Собачий вальс; 23 (у) — Оловянный,
Деревянный, Стеклянный.

Театр «Русская антреприза»
им. А. Миронова

(тел. 346-16-79)
Открытие сезона: 20 — Портрет Дориа
на Грея; 21 — О, шут мой, я схожу с
ума; 22 — Скандал в Пассаже; 23 — Ах,
какая это была удивительная игра!..
(премьера).

Театр Владимира Малыщицкого
(тел. 314-11-12)
17, 19 — Пиковая дама; 18 — О любви;
20, 21, 22 — Женитьба; 23 — Загадоч
ный клоун.

Учебный театр
(тел. 273-04-32)
20, 21 — Три сестры.

Театр «глагол»
(Лесной пр., 65)
22 — Вишневый сад.

Клуун-йим-таттр «Мимигранты»

(тел. 251-63-28)

23 (в 15.00) — Цирк Шардам-с.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ

Театр оперы и балета
им. М. П. Мусоргского

(тел. 318-19-78)
17 — Флория Тоска; 19 — Евгений
Онегин; 20 — Жизель; 21 — Севиль
ский цирюльник (премьера); 22 — Щел
кунчик; 23 (у) — Конек-Горбунок; 23 (в)
— Иоланта.

Театр оперы и балата Косееваауойии
им. Н. А. Римского-Корсалата

(тел. 312-25-19)
17 — Лебединое озеро; 21 — симфони-

полнителя Наталии Ивановой.

Филармония джазовой музыки
(тел. 164-85-65)

18 — Бал в Савойе; 19 — Судьбаиндейка (премьера); 20 — Ошибки мо
лодости; 21 — Цыган-премьер; 22 —
Возраст любви; 23 — Труффальдино.

Малый Эллингтоновский зал (начало в
20.00): 18 — «Вспоминая Дюка Эллинг
тона...». Ансамбль Д. Голощекина. Со
листка — Э. Трафова; 19 — импровиза
ции для двух саксофонов. Ансамбль
Take Five; 20 — вечер джазового вока
ла. Э. Трафова и ансамбль Д. Голоще
кина; 21 — ансамбль Дмитрия Назарычева, В. Урусова (вокал); 22 — Ле
нинградский диксиленд п/у Олега Ку
вайцева; 23 — квартет Роберта Пилякальниса.

Датский музыкальный театр
«Зазеркалье»
(тел. 112-51-35)

Большой унццеусный зал
«Октябрьский»
(тел. 275-12-73)

опера»

на
ци

Театр «Санкт-Петербург —
(тел. 315-67-69)

20 (в Юсуповском дворце) — Тайный
брак.

Театр музыкальной уомедии
(тел. 313-43-16)

ск
ой

22 (у, д) — Аладдин и волшебная лам
па; 23 (у, д) — Волшебник Изумрудного
города.

•

ческий оркестр Корейской гос. консер
ватории (Южная Корея). В пр.: произ
ведения русских, западноевропейских
и корейских композиторов.

Ро
сс
ий

(тел. 310-92-42)
18 — Семейный портрет с посторон
ним; 20 — Загадочные вариации; 21 —
Таланты и поклонники (премьера); 22
— Антигона; 23 — Дорогая Памела
(премьера).

театр сказки

(тел. 298-00-31)

ов

бдт

им. Г. А. Товстоногова

Куклльный

он
д

20 — Лебединое озеро (сп. Акад. теат
ра балета); 23 — Леди Макбет Мценского уезда (сп. Московского театра
«Геликон-опера»).

(тел. 311-21-56)

19, 20, 21 (у) — Маленький принц; 22,
23 (у, д) — Сказки Андерсена.

ф

Александринский театр
(тел. 312-15-45)

Театр марионеток
им. Е. С. Деммени

з

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ

И

•

«Легенда
о пианисте»

й

Театр марионауо.
им. Е.С. Деммени, 15 сентября
Свой 84-й сезон театр открывает
долгожданной премьерой спек
такля «Гулливер в стране лилипу
тов» по роману Дж. Свифта (пье
са Е. Данько). Знаменитый спек-

ДОМАШНИЙ ЭКРАН

те

Театр Дождей, 15 сентября
13-й сезон на эксперименталь
ной сцене Молодежного театра
на Фонтанке откроется сегодня
последней премьерой прошлого
театрального года — спектаклем
по пьесе Бернарда Шоу «Дом,
где разбиваются сердца» (режис
сер Наталья Никитина). В этом
сезоне намечены к постановке
два новых спектакля: рассчитан
ная на подростковую аудиторию
пьеса Уильяма Гиббсона «Тря
пичная кукла» и «Поминальная
молитва», которую коллектив те
атра посвящает памяти драма
турга Григория Горина. Кроме
того, зрителей ждут творческие
вечера ведущих актеров театра
— Александра Иванова, Анны Ко
сенко, Александра Макова.

РЕ КЛАМА

ли
о

17 -23
сентября

Молодежный театр на Фонтанке,
15 сентября
Сегодня театр в Измайловском
саду открывает 23-й сезон спек
таклем « Касатка». В зале стало
больше мест: установлено 300
новых кресел вместо 220, кото
рые были раньше. Полностью за
менено и световое оборудова
ние. На суд публики будут пред
ставлены как хорошо известные
спектакли, так и новые — «Же
нитьба Фигаро» Бомарше и «Свя
щенные чудовища» Кокто. Будет
развиваться также идея сцени
ческой площадки «Измайловский
сад», на которой будут вопло
щаться необычные проекты.

такль, поставленный Евгением
Деммени в 1936 году, шел на
сцене в течение 50 лет. Куклы
художника Н. Кочергина храни
лись в театре четверть века. Те
перь спектакль тщательно воссо
здан творческим коллективом, и
куклы Кочергина в нем использо
ваны, так же как и музыкальная
партитура композитора В. Дешевова, которую удалось отыскать в
городском архиве. Режиссер вос
создания — Н. Боровков, худож
ник воссоздания — А. Севбо. В
роли Гулливера — К. Комаров.

би
б

Афиша

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

15 сентября 2001 года

Открытие сезона: 22 (в) — Сказка о
Соловье, Императоре и Смерти; 23 (у)
— Людвиг и Тутта, или Лессайдская
история.

•

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ,
ЭСТРАДА, ЦИР К
Филармония
им. Д. Д. Шостаковича
Большой зал
(тел. 110-42-57)
18 — литературный вечер (к 60-летию
С. Довлатова). Зощенко, Довлатов, Аку
нин. Исполнитель — А. Филиппенко; 19
— Акад. симф. оркестр Филармонии.
Дирижер А. Дмитриев. Солист —
Й. Фосхайм (ф-но, Норвегия). Проко
фьев, Римский- Корсаков, Добровейн; 21
— аб. № 3: Засл. колл. России Акад.
симф. оркестр Филармонии. Дирижер
— Ян-Паскаль Тортелье (Франция). Со
листка — Элисо Вирсаладзе. Берлиоз,
Шуман, Штраус, Равель.

Малый зал
им. М. И. Глинки
(тел. 311-83-33)
Открытие сезона: 22 — аб. № 6: « Кон
сонансы XX века». Прокофьев, Шоста
кович. Исполнители — В. Евтодьева
(сопрано), И. Иофф (скрипка), А. Массарский (виолончель), А. Гориболь
(ф-но); 23 — аб. № 5 сезона 2000 —
2001 гг.: фортепианный вечер. Элисо
Вирсаладзе. Моцарт, Шуман, Шостако
вич, Лист.

Кпеллта Санкт-Петербурга

(тел. 314-10-58)

18 — Мужской балет Валерия Михай
ловского.

Кнцаеусный зал

(у Финляндского вокзала)
(тел. 542-09-44)
Открытие сезона: 21 — Олег Погудин.

Театр «Буфф»
(тел. 446-67-67)
Основная сцена: 18 — Распутник; 19 —
Блюз; 20 — Идеальный муж; 21 —
Любовь без границ; 22 — Мандрагора
(премьера); 23 — Дон-Жуан. Зеркаль
ная гостиная: 21 — Ресторанные сту
лья; 22 — Хи-хит-парад; 23 — Звездо
пад. Салон «Буфф-плюс»: 21 — Весе
лое застолье; 22 — Кабаре в стиле
буфф; 23 — Буфф-вояж.

Мюзик-холл
(тел. 232-92-01)
20, 21, 22, 23 — шоу-фантазия «Безум
ный век».

ДК им. Ленсовета
(тел. 346-04-38)
18 — «Юнона» и «Авось» (гастроли мос
ковского театра «Ленком»); 23 — бла
готворительный концерт группы «Друж
ки».

ДК им. М. Гнрького
(тел. 252-75-13)
21 — М. Боярский, Л. Луппиан, С. Мигицко, А. Алексахина в спектакле «Ин
тимная жизнь»; 22 — Юрий Гальцев и
его друзья: 23 — Максим Галкин с
новой программой «Улыбайтесь, госпо
да».

Выборгский ДК
(тел. 542-14-60)

17 — камерный оркестр «Времена го
да»; 21 — концерт Корейского нацио
нального университета искусств.

23 — И. Чурикова, З. Шарко, А. Михай
лов в спектакле «Старая дева».

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

С.-Пауербургский цирк
(тел. 210-43-90)

17, 19, 20 — «Светская жизнь в СанктПетербурге». Концерт-экскурсия по па
радным залам дворца с участием теат
ра музыки и танца «Петербургская мо
заика»; 21 — Акад. симф. оркестр. Ди
рижер — Р. Мартынов. Солист —
М. Гантварг. Чайковский, Дебюсси; 23
— творческий вечер композитора и ис-

19, 20, 21, 22, 23 — «Звезды цирка
2001 года». Аттракцион «Львы и тигры»
п/р братьев Запашных.

Цирк в Автово
(тел. 183-14-98)

18, 19, 21, 22, 23 — Московский театр
иллюзий.

1900 год. Кочегар океанского лай
нера, прибывшего в Америку, на
шел на рояле в салоне первого
класса коробку из-под лимонов, а в
ней — младенца. Мальчика назва
ли Дени Гудмен Т.Д. Лемон 1900.
Он жил на корабле и никогда не
сходил на берег. У него не было
документов, он нигде не числился,
официально он даже не рождался.
В десятилетнем возрасте герой слу
чайно попал в салон первого клас
са, увидел рояль и сразу начал иг
рать. Судьба Дени была решена.
Теперь люди поднимались на борт
«Вирджинии» не только для того,
чтобы путешествовать, но и затем,
чтобы послушать гениального пиа
ниста. Его приглашали во многие
оркестры, с ним пытались заключать контракты, но ничего не получалось: 1900 и «Вирджиния» были
неразлучны. Лишь однажды, впервые полюбив, Дени решил спуститься на землю, чтобы зажить
обычной жизнью. Но он дошел толь
ко до середины трапа...
Трагикомическая история жизни
гения рассказана его единствен
ным другом, трубачом Максом. Ко
рабельные эпизоды перемежаются
сценами из горестной жизни само
го Макса, что сбивает лирический
настрой воспоминаний. Из-за этого
фильм кажется неровным и затяну
тым. Безусловными достоинствами
картины являются игра Тима Рота и
музыка Энио Мориконе.

«Верность»
Франция, 2000
Режиссер Анджей Жулавский. В
ролях: Софи Марсо, Гийом Кане,
Паскаль Грегори.
| Драма |
Известный фотограф Клелия при
езжает в Париж из Канады и уст
раивается работать в агентство,
специализирующееся на снимках
для «желтых» изданий. Однажды она
случайно знакомится с издателем
Клевом. Влюбившись в Клелию с
первого взгляда, он бросает невес
ту. Вскоре Клелия и Клев играют
свадьбу. Примерно в это же время
героиня встречает папарацци по
прозвищу Немо. Немо, как и все
мужчины, начинает ухаживать за
Клелией, но она, вопреки обыкно
вению, не отвечает ему взаим
ностью. Их отношения напоминают
игру в «кошки-мышки», они сопер
ничают во всем, и в первую очередь
в творчестве. Серии ее
фотографий появляются в модных
журналах, его снимки украшают об
ложки самых раскупаемых газет.
Муж не может простить Клелии из
мены, которой не было...
Новый фильм Анджея Жулавского («Мои ночи прекраснее ваших
дней», «Главное — любить», «Одер
жимость») — даже не психологи
ческая, а психопатологическая дра
ма. Отношения героев настолько
сложны, а реакции героини так по
рой неадекватны, что просмотр этой
картины — не развлечение, а тяже
лый труд.

—

«101 Рейкьявик»
Исландия, Дания, Франция, Норве
гия, 2000
Режиссер Балтазар Кормакур. В
ролях: Хилмир Снэр Гуднасон,
Ханна Мария Карлсдоттир, Вик
тория Абриль.
| Мелодрама |
Великовозрастный исландский
оболтус Хлинар живет в Рейкьяви
ке с матерью. Он проводит время в
захудалом ночном клубе, постоян
но ссорится со своей девушкой,
иногда подрабатывает. В общем,
его жизнь нельзя назвать интерес
ной. До той поры, пока на пороге
его дома не появляется Лола, тан
цовщица фламенко из Испании. Она
буквально переворачивает тихий
спокойный мирок. Лола бисексуаль
на и не скрывает этого. Она завя
зывает отношения и с сыном, и с
матерью. В результате сын стано
вится отцом, мать — лесбиянкой, а
Лола — матерью и отчимом одно
временно.
«101 Рейкьявик» — странное со
четание исландского кино, спокой
ного и величественного, как север
ная природа, и стиля режиссера
Альмодовара, которому свойствен
на некая сумасшедшинка. Украше
ние фильма — звезда европейско
го кино Виктория Абриль.

Ольга ТУМАСОВА
Материал подготовлен при поддержке салона

видеопроката на Невском, 88 (в вестибюле

«Стереокино»),
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В КИНОЗАЛАХ

ВЫСТАВКИ

Музей укклл
В. О., Камская ул., 8. Работает с
10.00 до 18.00, вых. — пн.
«Оловянные солдатики — это се
рьезно». Выставка военно-истори
ческой миниатюры.

Миллионная ул., 5/1. Работает с
10.00 до 18.00, вых. — вт.
Давид Боровский. К 75-летию со
дня рождения. Живопись, графика
(до 20.09); А. Совлачков, В. Ники
тин, В. Загонек, Э. Кочергин. «Пе
тербургская оптика».

Музей антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера)

Российский этнографический музей

Санкт-Петербургский музей

Инженерная ул., 4/1. Работает с
10.00 до 18.00, вых. — пн. и посл.
пт. месяца.
Международная биеннале «Музейные
реставраторы Петербурга» (с 19.09).

игрушки

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

Университетская наб., 3. Работа
ет с 11.00 до 18.00, вых. — пн. и
посл. вт. месяца.
«Игрушки народов мира»; «Анато
мические редкости Кунсткамеры».

Музей политической истории
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».

Невский пр., 82. Работает с 11.00
до 19.00, без вых.
Вячеслав Михайлов. Живопись.

Галерея «Наив»
П. С., Малый пр., 76. Работает с
11.00 до 18.00, вых. — вс.
Анна Векслер. Гобелен; Иван Дья
ков. Эмаль.

Галерея «Национальный центр»

Невский пр., 166. Работает с 11.00
до 19.00, вых. — вс., пн.
Алина Лесова. «Праздник ожида
ния». Графика.

Галерея «Невский, 20»
Невский пр., 20. Работает с 12.00
до 20.00.
Николай Кононов. Живопись.

Ро
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Б. Морская ул., 38. Работает с
13.00 до 19.00, вых. — пн.
Туман
Жумабаев.
Живопись
(с 18.09).

ов

пл. Пролетарской Диктатуры, 3.
Смольный, главный подъезд. Ра
ботает с 10.00 до 18.00, вых. _
вс. Обслуживание экскурсионное.
Телефон 276-14-61.
«Смольный. Блокадные дни»;
Ю. Н. Тулин. К 80-летию со дня рож
дения. Живопись, графика.

Выставочный центр
Союза художников

он
д

Историко-мемориальный музей
«Смольный»

наб. р. Фонтанки, 34 (вход че
рез Шереметевский дворец). Ра
ботает с 10.30 до 18.30, вых. _
пн.
Николай Фурсей. «Судьба и семья».
Графика, фотография, живопись
(с 21.09).

Выставочный зал
Союза художников на Охте

ф

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

Музей Анны Ахматовой
в Фонтанном доме

Свердловская наб., 64. Работает
с 12.00 до 18.00, вых. — пн.
Валентин Ежков, Олег Сильянов.
Живопись.

з

Особняк Румянцева

ул. Марата, 24а. Работает с 10.00
до 18.00, вых. — пн., вт.
«Рерих и Север». Компьютерные ко
пии картин Рериха (с 19.09).

И

«Петербургский интерьер в фо
тографиях».

Галерея «Борей»

Галерея «Гильдия мастеров»

Музей Арктики и Антарктики

Инженерный дом

пл. Морской Славы, 1. Работает с
11.00 до 18.00, вых. — вс.
Виталий Баранов, Иван Тарасюк.
Живопись, графика, керамика.

Музей городской скульптуры

Тюрьма Трубецкого бастиона

Коееддаттуиий дом
«Декабристские реликвии».

Галерея «Арт-гавань»

наб. р. Карповки, 32. Работает с
11.00 до 18.00, вых. — пн. и посл.
вт. месяца.
«Мягкая интерьерная игрушка»
(с 21.09).

«Магия бисера»; «Под облаком в
штанах».

Выставка средневековых орудий
пыток.

—

Литейный пр., 58. Работает с
12.00 до 20.00, вых. — вс., пн.
Lesbian connections. Фотография;
Юрий Шосток. «Пиво». Коллаж с
использованием пивных этикеток
комбината им. Степана Разина, ин
сталляция из пивных пробок
(с 18.09).

пл. А. Невского, 1. Работает с
11.00 до 18.00, вых. — чт.
Выставка работ студентов институ
та живописи, скульптуры и архитек
туры им. И. Е. Репина. «Летняя мо
заика».

Невская ууртнна

Пушкинская ул., 10 (вход с Лигов
ского пр., 53, под арку).
В галерее «Fotoimage» (работает по
сб. с 16.00 до 19.00): Дмитрий Фро
лов. «Вечеря». Черно-белая фотогра
фия; в петербургском архиве и биб
лиотеке независимого искусства (ра
ботает по пн. и сб. с 15.00 до 18.00):
«Наш Ковальский»; в Музее нонкон
формистского искусства (работает
с 15.00 до 19.00, вых. — пн., вт.):
«Митьки в Музее нонконформист
ского искусства»; в галерее Navicula
artis (работает с 15.00 до 19.00, вых.
пн., вт.): Александр Подобед.
Chess. Компьютерная графика, объ
ект (с 20.09).

Выставочный зал
«Смольный собор»
пл. Растрелли, 3/1. Работает с
11.00 до 17.00, вых. — чт.

Галерея «СПАС»

наб. р. Мойки, 93. Работает с
12.00 до 19.00 (в сб. — с 11.00 до
17.00), вых. — вс.
Андрей Ветрогонский. «Моя Рос
сия». Живопись.

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. Живо
пись.

Галерея художественного центра
«Валенсия»
пр. Бакунина, 5. Работает с 10.00
до 19.00 (в сб. — с 12.00 до
18.00), вых. — вс.
Выставка работ латвийских худож
ников.

ЭКСКУРСИИ. ПОХОДЫ
17 СЕНТЯБРЯ

22 СЕНТЯБРЯ

23 СЕНТЯБРЯ

■ В 18.30 на Шпалерной улице,

■ Поход «Дорогами славы» начнет

■ Туристский клуб намечает на этот

18, начнется пешеходная экскур
сия по Литейному проспекту
(часть 1-я).

ся в Сестрорецке. Туристы идут в
парк «Дубки», затем к памятнику
«Сестра» и в Детский городок.
Маршрут — 16 км. Сбор группы в
9.15 на Финляндском вокзале.
Здесь же в 21.40 встречаются
участники ночного похода от Кома
рова к озерам Черное и Дружин
ное. Путь — 10 км, на привале —
костер.
■ В полдень — премьера новой
экскурсии «Литературное Царское
Село» (часть 3-я). Группа собирает
ся в городе Пушкин на ж/д плат
форме № 1 у первого вагона. Три
пешеходные экскурсии этого дня
начнутся в 13.00. Участники одной
собираются в Стрельне на кольце
трамвая № 36, они узнают историю
ансамбля Константиновского двор
ца. О Князь-Владимирском соборе
пойдет рассказ для группы, кото
рая встречается на углу проспек
тов Добролюбова и Большого, у
часовни собора. Экскурсия по Мил
лионной улице начнется у дома
№ 1 (со стороны Лебяжьей канав
ки). На экскурсию «В Приютино к
Олениным» надо предварительно
записаться по телефону, как и на
последнюю в этом сезоне дальнюю
поездку по маршруту «Серебряная
нить».

день большой спортивный празд
ник с соревнованиями, конкурсами,
костром на привале. Маршрута два,
в среднем по 15 км. Одна группа
(сбор на Финляндском вокзале в
8.20) едет в Комарово и идет к
озеру Щучье. Другая встречается
там же в 8.45 и от Зеленогорска
идет к озеру Черное.
■ В 12.00 у памятника Гоголю со
бирается пешеходная экскурсия
по Малой Конюшенной улице. В
этот же час — начало трехчасовой
экскурсии
«Великокняжеские
усадьбы Царского Села». Ее участ
ники посетят дом Бориса Влади
мировича, построенный в стиле
модерн. Сбор группы у дворца,
напротив ворот «Любезным моим
сослуживцам». В 13.00 у выхода
из станции метро «Крестовский
остров» начнется рассказ об Елагином острове, его парке и двор
це. Предварительно записавшись
по телефонам «ВТ-сервис», можно
на автобусе поехать «По Пулков
скому меридиану» и посетить ас
трономическую обсерваторию;
побывать в Саблино — стране во
допадов, скал и пещер, а также
совершить путешествие в Старую
и Новую Ладогу.

18 СЕНТЯБРЯ

■ В 18.00 на Английском проспек
те, 27/27, собираются участники пе
шеходной экскурсии, где рассказ
пойдет о многоликой Малой Колом
не (часть 3-я).

19 СЕНТЯБРЯ

■ Продолжение пешеходной экс
курсии по Литейному проспекту (начало _ в понедельник) тоже в
18.30, сбор на улице Чайковского,
19.

20 СЕНТЯБРЯ

■ Продолжается цикл пешеходных
экскурсий по реке Мойке — «Вле
кут гранитные изгибы...» Вторая
часть рассказа — в 18.00, группа
встречается у дома № 20, возле
Капеллы.

21 СЕНТЯБРЯ

■ Предварительно записавшись по
телефонам «ВТ-сервис», можно по
пасть на экскурсию «Особняк По
ловцева на Большой Морской». В
18.00 экскурсанты, собравшиеся на
ул. Мира, 1, узнают историю Ружей
ной улицы.

ки

Музей хлеба

Строгановский дворец

Мраморный дворец

Култтурннй центр

те

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

Лиговский пр., 73. Работает с
10.00 до 17.00 (в сб. — с 11.00),
вых. — вс., пн.
«Цветные сны». Лоскутное шитье,
батик, гобелен, вышивка.

Невский пр., 17. Работает с 10.00
до 18.00, вых. — вт.
Выставка работ Александра Агабе
кова.

ГАЛЕРЕИ

«Пушкинская, 10»

Чайный доми

Инженерная ул., 4. Работает с
10.00 до 17.00, вых. — вт.
Юрген
Клауке.
«Абсолютный
штиль». Фотография.

Русский музей

•

ли
о

КофйНыый домик Летнего сада
Работает с 10.30 до 18.30, вых. —
пн.
Выставка современных петербург
ских художников.

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».

би
б

Почтамтская ул., 14/5. Работает с
11.00 до 18.00, вых. — ср.
«Дары и подношения (из собрания
Патриарха Московского и всея Ру
си Алексия II и фондов музея)».

Благиноостровский дворец-музей

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

вает ложь — 17 — 23.
ПАРИЗИАНА (тел. 273-48-13): Ча
совой механизм; Мисс Конгениаль
ность — 17 — 23.
ПЛАНЕТА (тел. 378-46-78): Пат
риот; Малена; Месть пророка — 17
— 23.
ПОБЕДА (г. Гатчина, тел. (8) 271
135-15): Сибирский цирюльник; 102
далматинца — 17; Человек в желез
ной маске; Сахар и перец — 18 — 23.
ПОДВИГ (тел. 469-50-79): Лара
Крофт, расхитительница гробниц —
17 — 19; Мисс Конгениальность —
20 — 23.
ПРИБОЙ (тел. 322-00-94): Радио
волна; Лицо французской нацио
нальности; Олененок Рудольф —
17 — 23.
ПРОМЕТЕЙ (тел. 531-27-13): Те
лец; Шоколад — 17 — 23.
РОДИНА (тел. 312-15-23): Воскре
шение — 17; Без чувств — 18 — 23;
Бременские музыканты и Со — 23.
СВЕТ (тел. 232-86-23): Приходи
на меня посмотреть; Незнайка на
Луне; Святейшее благословение;
Александр Невский (документаль
ный); Власть соловецкая — 17 —
23; Травиата — 18.
СЛАВА (тел. 260-87-26): Блокпост
— 17 — 20; Артист и мастер изо
бражения — 21 — 23.
СОВРЕМЕННИ К (тел. 535-46-29):
Биоволк — 17; Холостяк; Титан пос
ле гибели Земли — 21 — 23.
СПУТНИ (тел. 560-54-78): Бой
цовский клуб — 17 — 23.
ФЕСТИВАЛЬ (тел. 598-34-34):
Мальчики и девочки; Сказка о царе
Салтане — 17 — 23.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ (тел. 311
45-84): Где моя тачка, чувак? — 17;
Военный ныряльщик — 17 — 23;
Там, где сердце — 18 — 23.
* * *
В «Свете» 17 сентября в 18.00
открывается кинолекторий «Русская
православная церковь, ее праздни
ки и святые», 18 сентября в 19.30
«Шедевры итальянской оперы».
* * *

й

истории религии

АВАНГАРД (тел. 466-43-20): Зависть
богов; Ослепленный желаниями —
17 — 23.
АВРОРА (тел. 315-52-54): Просто
пришельцы; Кошки против собак;
Парк юрского периода-3; Дневник
Бриджет Джонс — 17 — 23.
АВРОРА (г. Петродворец, тел.
427-54-54): Гладиатор; Полет навигатора — 17 — 23.
БАРРИКАДА (тел. 315-40-28):
Планета обезьян — 17 — 23.
ДЖЕМ-ХОЛЛ (тел. 290-73-72):
Планета обезьян — 17 — 23.
ДОМ КИНО (тел. 314-06-38): Ле
генда 1900-го (Легенда о пианисте
в океане) — 17 — 22; Вместе — 18
— 23; Хлеб и тюльпаны — 22, 23.
ЗАНЕВСКИЙ (тел. 444-37-85):
Два товарища; Пункт назначения —
17 — 23.
ИС КРА (тел. 271-25-00): Клетка;
Шельма — 17 — 23.
КОЛИЗЕЙ (тел. 279-12-90): Кош
ки против собак; Планета обезьян
— 17 — 23; Крысиные бега — 17 —
20; Мексиканец — 21 — 23.
КРИСТАЛЛ-ПАЛАС (тел. 272-23
82): Мулен Руж; Планета обезьян
— 17 — 23.
КУРОРТНЫЙ (тел. 437-48-11):
Брат-2 — 17 — 23.
ЛЕНИНГРАД (тел. 272-65-13):
Кошки против собак; Крысиные бега
— 17 — 20; Мексиканец — 21 — 23.
МАКСИМ (тел. 246-48-49): Люди
икс — 17 — 23.
МЕРИДИАН (тел. 295-76-70): Бар
«Гадкий койот»; Дракула-2000 — 17
— 23.
МИРАЖ Стета (П. С., Большой
пр., 35, тел. 232-48-38): Хамелеон
— 17 — 19; Соблазн — 17 — 20;
Планета обезьян; Кошки против со
бак — 17 — 23; Амели; Мексиканец
— 20 — 23.
МОЛОДЕЖНЫЙ (тел. 311-00-45):
Романовы. Венценосная семья;
Дневник его жены — 17 — 23.
НАРВС КИЙ (тел. 254-22-35): Пе
ро маркиза де Сада — 17 — 23.
НЕВА (тел. 273-75-52): Сверх всех
запретов; Интимные тайны души;
Созерцатель страсти — 17 — 23.
ОРБИТА (тел. 157-24-56): И це
лого мира мало — 17 — 23.
ОХТА (тел. 528-38-00): Что скры

но

Музей

«Царевна-лягушка». Изображения
лягушек в декоративно-приклад
ном и изобразительном искусст
ве.

ль

Дворцовая наб., 34. Работает с
10.30 до 18.00 (по вс. — до 17.00),
вых. — пн.
«Для всенародной пользы». К
300-летию монетной реформы Пет
ра I; «Петербургские ювелиры»;
«Рождество Христово». Русские ико
ны XV — XVIII вв. из собрания Эрми
тажа; «Сокровища Золотой Орды»;
выставка из серии «Они работали в
Эрмитаже»: Евгений Ухналев. «Глу
хая пора». Живопись, графика; вы
ставка одной картины из серии «Ше
девры музеев мира в Эрмитаже»:
Пабло Пикассо. «Мулен де ла Галетт» (до 21.09); Эль Греко. « Кре
щение», «Поклонение пастухов»;
«Пастели западно-европейских ху
дожников XVIII — начала XX веков
из собрания Эрмитажа» (с 18.09).

Адмиралтейский пр., 6. Работает
с 10.00 до 18.00, вых. — сб., вс.
«ВЧК, КГБ, ФСБ — против шпиона
жа и терроризма».

он
а

Эрмитаж

Музей «Гороховая, 2»

на
ци

МУЗЕИ
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ой
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17 -23
сентября
В репертуаре
возможны
изменения.
Следите
за рекламой.

В рамках Международного конг
ресса фантастов в «Родине» с 18 по
23 сентября пройдет показ фильмов
с участием Александра Абдулова.

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

«Мексиканец»
«Мираж Cinema», с 20 сентября
«Колизен» и «Ленинград», с 21 сентября
Приключенческая комедия. Саманта, по
дружка гангстера Джерри, требует, что
бы он отошел от преступного мира. Джер
ри и сам не прочь завязать с бандитским
прошлым, но соглашается выполнить пос
леднее задание босса — отправиться в
Мексику, найти там старинный пистолет
«Мексиканец» и переправить его через
границу...
Режиссер Гор Вербински («Мышиная
охота»). В ролях: Брэд Питт, Джулия Ро
бертс, Джеймс Гандольфини, Джин Хэкмен. США, 2001.

«Просто пришельцы»
«Аврора», 15 — 23

сентября

Фантастико-приключенческая комедия. В
1993 году вышел фильм «Пришельцы», рас
сказывающий о том, как благородный фран
цузский рыцарь и его слуга, выпив непра
вильно приготовленное зелье колдуна, со
вершают прыжок во времени из XII века в
современный Париж. В 1998 году была снята
картина «Пришельцы-2» (« Коридоры време

ни»). Сейчас на экраны выходит третий фильм
из этой серии — «Просто пришельцы».
В новой картине герои оказываются в
Америке XXI века. Авторы старались пока
зать, что законы чести высоко ценились в
XII веке, важны они и в современной жизни.
Главные роли вновь исполняют Кристи
ан Клавье и Жан Рено. Режиссер Жан-Мари
Губер. Франция, США, 2001.

«Хамелеон»
«Мираж Cinema», 15 — 19

сентября

Комедия. Бухгалтер Франсуа Пиньон вдруг
узнает, что его увольняют с работы. От такого
известия он чуть было не покончил жизнь
самоубийством, однако по совету соседа ре
шил прикинуться гомосексуалистом. Кто ре
шится сократить гея? Ведь начальство могут

обвинить в дискриминации людей с нетради
ционной сексуальной ориентацией. И хитрый
план бухгалтера срабатывает...
Режиссер Франсис Вебер. В ролях: Да
ниель Отей, Жерар Депардье, Мишель
Омон, Тьерри Лермит, Жан Рошфор. Фран
ция, 2000.

ВАС ПРИГЛАШАЮТ
17 СЕНТЯБРЯ
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕ КА. В новом сезо
не продолжается цикл «История военного
искусства», который ведет Б. Кипнис. В
18.00 в конференц-зале главного здания
начнется лекция, где рассказ пойдет о по
ходе русских войск в Восточной Пруссии в
августе 1914 года.

18 СЕНТЯБРЯ

ставит собравшимся Ю. Ороховацкий. Вход
с Садовой, 18.

20 СЕНТЯБРЯ
ГОСПИТАЛЬ ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ. На На
родной улице, 29, Театр «Родом из блока
ды» представит в 12.00 свою новую кон
цертную программу. Вход свободный.

21 СЕНТЯБРЯ

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА. Под девизом
«Хотим помочь родному городу» свои пла
ны и программы, приуроченные к 300-ле
тию Санкт-Петербурга, представит клуб
«Друзья Петербурга». Начало в 18.00, вход
с Садовой, 18.

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА. В видеолекто
рии (конференц-зал главного здания) в
17.30 можно познакомиться с записью спек
такля Глайнбургского фестиваля (1979 год)
«Похождения повесы» И. Стравинского.

19 СЕНТЯБРЯ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ. Фильм-балет
А. Адана «Жизель» с участием Л. Сеймур и
Р. Нуреева будет показан в видеолектории
музея в 18.00.
ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИ КОВ. Театр «Ро
дом из блокады» приглашает всех желающих
на Тамбовскую, 63. В цикле «Наши юбиляры»
здесь в 14.00 начнется концерт заслуженной
артистки Валентины Жолобовой.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ. В 1988 году в
Сан-Франциско была поставлена опера
Д. Мейербера «Африканка», где в главных
ролях выступили П. Доминго и Х. Диас. За
пись этого спектакля можно в 18.00 по
смотреть в видеолектории музея.
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА. Свой новый
поэтический сборник «Элегии» в 18.00 пред

22 СЕНТЯБРЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

15 сентября 2001 года

ОБУЧЕНИЕ

ГОРОСКОП

ОВНЫ проявят повышенную
активность. Главное - на
править энергию в нужное русло, а
не растрачивать на пустяки. Ваши
старания на работе принесут боль
шую отдачу, а инициатива не оста
нется незамеченной.

ТЕЛЬЦАМ следует обратить
внимание на здоровье.
БЛИЗНЕЦАМ не следует пере
утомляться на работе. Уделяй
те больше времени активному отдыху.
Правда, на победы на любовном фрон
те пока рассчитывать не приходится.

РАКУ в начале недели не стоит планировать ответствен
ных мероприятий, перенесите их на
вторую половину семидневки. А об
разовавшийся «вакуум» заполните
личной жизнью.
ЛЬВАМ не следует принимать скоропалительных ре
шений, лучше пустите все на само
тек, и судьба сама подскажет наибо

лее безболезненный выход. Период
удачен для поисков работы, налажи
вания отношений. Правда, в финан
совом отношении все может полу
читься не так, как вы ожидали.

Для ДЕВЫ настало удачное
время для налаживания от
ношений в коллективе. Вы заведе
те полезные знакомства, получите
нужную информацию, но постарай
тесь быть внимательнее в финан
сах _ возможны не очень прият
ные неожиданности.
ВЕСАМ астролог рекомен
дует внимательней присмот
реться к своим новым знакомым кто знает, возможно, стоит усом
ниться в их искренности... В финан
совой сфере намечается подъем,
однако непредвиденные траты по
глотят львиную долю прибыли.
У СКОРПИОНА все идет довольно ровно. Уделите вни
мание дому, сделайте приятные вам
покупки. Финансовые проблемы мо
гут решиться сами собой. В конце

недели вы можете в полной мере
проявить свои таланты.

СПБГУ

СТРЕЛЬЦЫ должны помнить,
что ваши финансовые успе
хи и карьера напрямую зависят от
прилагаемых усилий. Однако будьте
особенно внимательны в своих де
лах и словах _ одна ошибка сможет
перечеркнуть все ваши старания.

Филологический факультет
КУРСЫ

Университетская наб., д.11, к.202
тел.: 328-9639, 008.
Курсы имеют филиалы в разных районах города:

КОЗЕРОГИ, если и столкнутся с трудностями, то лег
ко их преодолеют. В выходные вас
не покинет бодрость духа и опти
мизм.

♦ тел. 3284442;
♦ тел. 5253088;
♦ тел. 3289547;
♦ тел. 3106869;
♦ тел. 5525082;
♦ тел. 1776538;
♦ тел. 3932589;
♦ тел. 3289490;
♦ тел. 3730132;
♦ тел. 1868670;

ВОДОЛЕЮ на реализацию
новых идей и творческих
планов потребуются силы, поэтому
не растрачивайте энергию зря. На
чало недели в целом будет доволь
но хлопотным, зато к выходным суе
та утрясется, и вы предадитесь пол
ноценному отдыху в хорошей ком
пании.

ОКСБРИДЖ ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

Невский пр., 30

подбор учебных заведений и языковых курсов;
от недели до года; для всех от 8 до 80 лет;
обучение с правом работы; отдых и обучение;

311-96-22,318-92-54

бесплатные консультации

www.oxbndqe.spb.ru МАКСИМУМ ОБЪЕКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

РЫБЫ преуспевают в фи
нансовых вопросах. Можно
даже испытать удачу в лотерее. Но
не увлекайтесь! Везти бесконечно
не может. И еще уделите внимание
здоровью, а также близким людям.

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
и Академия гуманитарного образования

осуществляют набор на обучение по специальностям:
• лингвистика
• психология
• экономика
• бухгалтерский учет
• юриспруденция
• финансы и кредит
и другие специальности гуманитарного профиля.
Все формы обучения, включая экстернат.

КРОССВОРД
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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.

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.

Продолжает прием в дополнительный 9-й класс.

ли
о

те

Направления:
• экономика, • иностранные языки, • юриспруденция,
• международные отношения, • психология.

би
б

Адрес Санкт-Петербург, Литейный пр., 42. Телефоны: 272-76-80, 273-20-49.

ILA

ENGLISH

International
Language Academy

DEUTSCH

Passport to Success

ITALIANO,
FRANCAISE
SVENSKA

-

.

♦
♦

Лиц. В 474170 № 383

Преподаватели из Великобритании и США

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

Наб. кан. Грибоедова, 5 тел.: 118-82-17, 315-76-04 ♦ Курсмеждународного бухучета GAAP и IAS

♦

Обучение за рубежом

Сегодня, 15 сентября...
1741 г.

Родился граф Александр Романович Ворон
цов, государственный деятель, дипломат,
проводил политику покровительства русской внешней тор
говле. Умер в 1805 году.

В Петербурге открылся первый в России
1901 г . чемпионат
по футболу.
Родилась народная артистка СССР Руфина
1931 г. Дмитриевна Нифонтова. Большую известность принесла ей роль Кати в кинотрилогии «Хождение по
мукам». Умерла в 1994 году.

1936 г.

Состоялся перелет Героя Советского Со
юза М. М. Громова по маршруту Москва —
Ленинград
Москва (1 266 км) за 3 часа 38 минут на
самолете «АНТ-35».

Воскресенье, 16 сентября...
1931 г.

В Москве основан Центральный театр ку
кол. Ныне — Центральный академический
театр кукол имени С. В. Образцова.
РЕКЛАМА

"Простамол уно"
- решение мужских проблем.

Телефон горячей линии

Ответы на кроссворд, опубликованный 8 сентября
По горизонтали: 4. Кипа. 6. Трал. 11. Тирания. 13.
Чичиков. 14. Бельведер. 16. Ворс. 17. Мюон. 18.
Анипемза. 19. Клепка. 21. Филин. 22. Лютня. 23.
Триплет. 24. Альтернат. 27. Роспуск. 30. Артист. 34.
Гейм. 35. Озон. 36. Осман. 38. Чад. 40. Глагол. 42.
Мантика. 44. Керосин. 45. Плиссе. 46. Кит. 47. Огайо.
48. Ибис. 49. Юнга. 50. Порфир. 54. Свисток. 56.
Ассамблея. 59. Рассказ. 61. Жетон. 62. Удила. 63.
Танкер. 65. «Тарантас». 67. Шлюп. 69. Дача. 70.
Вопросник. 71. Андижан. 72. Клаксон. 73. Каре.

НОУ «Лицей «НОВАЯ ШКОЛА»

НШ

й

ной ткани чулок без ступней, надева
емых поверх обуви. 65. Вид цирково
го искусства. 67. Отдельное музы
кальное произведение данного ком
позитора. 69. Французская эстрад
ная певица (1915 - 1963). 70. Изъя
вительное наклонение глагола. 71.
Языческий божок, идол, статуя. 72.
Направление в искусстве. 73. Сереб
ряная монета Древней Персии. 74.
Передняя часть головы человека.
По вертикали: 1. Поселок городс
кого типа, климатический курорт на
берегу Финского залива. 2. Тонкие
листы древесины, применяющиеся
для производства фанеры. 3. Окруже
ние войсками крепости. 5. Лечебное
учреждение. 7. Вокально-инструмен
тальное произведение. 8. Шкура мо
лочного теленка. 9. Деталь гусеницы
трактора. 10. Тело (или система тел),
которое совершает или в котором мо
гут происходить колебания. 12. Совет
ская эстрадная певица. 14. Правый
приток реки Колымы. 15. На Севере:
большая лодка для рыбного промыс
ла, перевозки грузов. 18. Небольшой
стог сена. 20. Устройство для управ
ления летательным аппаратом. 25.
Традиционный персонаж итальянской
комедии _ служанка, участвующая в
развитии интриги. 26. Сказка К. И.
Чуковского. 28. Устройство, обеспечи
вающее автоматическое срабатывание
затвора фотоаппарата через опреде
ленное время после его включения.
29. Опубликованные произведения пе
чати. 31. Город в Ярославской облас
ти. 32. Верхняя, обычно квадратная,
плита капители, колонны или пиляст
ры. 33. Драгоценный камень. 37. Ста
рье, старые вещи. 39. Торговое пред
приятие. 41. Вид рекламы. 43. Пред
ставитель европейского государства.
51. Вещество, вызывающее кислое
брожение. 52. Итальянский компози
тор, родоначальник неаполитанской
оперной школы (1660 - 1725). 53.
Сушеный виноград бессемянных сор
тов с белыми ягодами. 54. Вид искус
ства. 55. Плотный упругий ковер для
борьбы дзюдо. 57. Город в РФ. 58.
Кинорежиссер, постановщик фильмов
«Древо желания», «Покаяние». 60. Меж
палубное пространство на судне. 64.
Сборник стихов русского поэта Б.
Окуджавы «..., мой...» (1976 г.). 66.
Русский поэт (1887 - 1937), погиб
ший в советском концлагере. 68. Одно
из пяти внешних чувств. 69. Нижняя
часть одежды.

но

северо-востоке Западной Сибири.
40. Род травянистых растений се
мейства бурачниковых. 42. Форма
речи. 44. Способ беспламенного
взрывания. 45. Род слесарного или
плотничного молотка. 46. Река в
СССР и Китае, впадающая в озеро
Балхаш. 47. Граф, русский государ
ственный деятель (1849 - 1915). 48.
Насекомое. 49. Рассказ И. С. Турге
нева. 50. Штат в США. 54. Художник,
изображающий современный ему
быт. 56. Птица семейства фазано
вых. 59. Типографский латинский
шрифт. 61. Женщина, постоянно за
нимающаяся сватовством. 62. В
Древней Руси: зависимый человек,
взявший у феодала в долг ссуду
(купу) и обязанный отработать ее.
63. Род вязаных или сшитых из плот-

ль

24-я страница

По горизонтали: 4. Вино из яблоч
ного сока. 6. Картина О. Фрагонара.
11. Живопись на стенах, потолках,
предметах быта. 13. Церковный ок
руг, управляемый архиереем. 14. Тот,
кто изменил своим прежним взгля
дам. 16. Немецкий писатель, рома
ны: «Верноподданный», «Учитель
Гнус». 17. Одомашненная форма са
зана. 18. Сильная частая стрельба из
многих орудий. 19. Поэма Ф. Петрар
ки. 21. Порт во Франции. 22. Малая
планета. 23. Молочный продукт. 24.
Часть слова. 27. Сосуд для кипяче
ния воды. 30. Государство в Африке.
34. Французский писатель, автор ро
мана «Жерминаль» (1885). 35. Еги
петский реформатор ислама, муф
тий Египта с 1899 г. 36. Русская
народная игра с костями. 38. Река на

ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ

ки

Восточный гороскоп на предстоящую неделю мы, как
обычно, получили по каналам ИТАР-ТАСС.

346-67-77

74. Медь.
По вертикали: 1. Хиросима. 2. Дакс. 3. Ливан. 5.
Пальметта. 7. Радикал. 8. Килик. 9. Сиам. 10. Полов
ник. 12. Эвкалипт. 14. Биплан. 15. Реестр. 18. «Анюта».
20. Альпинист. 25. Лейтмотив. 26. Ризница. 28. Сочи
нение. 29. Иглянка. 31. Ралли. 32. Толк. 33. Адмирал.
37. Маркиза. 39. Индоссант. 41. Гусли. 43. Апоп. 51.
Фокстрот. 52. Разорение. 53. Убрус. 54. «Светлана».
55. Краков. 57. Станок. 58. Яблочков. 60. Скрепер. 64.
«Антар». 66. «Акула». 68. Плис. 69. Дока.
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Центр Простатологии
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