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ФРАНЦУЗСКИЙ ГОРОСКОП
НА ДЕ КАБРЬ

30.11

Всего месяц остался до
Нового 2002-го. Астроло
ги уже окрестили насту
пающий год благодаря
чередованию цифр «го
дом отражений». По их
мнению, именно в следую
щем году нам аукнутся
многие наши дела и де
лишки прошлого. Так
что спешите делать
добро! Хотя бы в эти
последние дни 2001-го.
До Нового года остались
считанные
дни...
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НАСТУПАЕТ ЭПОХА ЕВРО.
БУДУТ ЛИ ЕВРОПЕЙЦЫ С КУЧАТЬ
ПО СВОИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ
ВАЛЮТАМ?
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СПОСОБНЫ ЛИ НЫНЕШНИЕ
ЛИДЕРЫ ИЗРАИЛЯ
И ПАЛЕСТИНЫ МЫСЛИТЬ
КАТЕГОРИЯМИ БУДУЩЕГО
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Декабрь
не только пер
вый месяц зимы. С его на
ступлением все отчетли
вее чувствуется прибли
жение Нового года. Во
многих европейских стра
нах именно сегодня начи
нают работать Рожде
ственские ярмарки, горо
да начинают украшать к
предстоящему празднику.
У нас пока идет только
раскачка. Но первые тра
диционные елочки уже
появились. Вот, напри
мер, на одном из балко
нов, выходящих
на Невский.

Александр ЮР КОВ

АККОРД НЕДЕЛИ

Надоевшие всем сериалы
Нет, речь не о расплодившихся
зарубежных «мыльных операх»,
безропотными рабами любви к
которым стали миллионы. И не о
слепленных на западный манер
отечественных «убойных» сериа
лах, в которых хорошие люди
имеют полное моральное право
пачками избивать и уничтожать
людей, с их точки зрения нехоро
ших. И поскольку здесь тоже _
никакой якобы сводящей скулы
«достоевщины», обильно текут
рекламные деньги, которые име
ют свойство попадать заодно и в
глубокие карманы иных телебос
сов, ведающих по долгу службы
духовной кормежкой народа.
Существуют, однако, и другие,
не менее мыльные, «оперы» _
политические, непрерывным по
током струящиеся по многим
страницам газет, в телерадиоцик
лах, в Интернете. На этой неделе
усилиями политологов (из тех,
которых иногда называют несостоявшимися философами), а
также все знающих комментато

ров вкупе со сплетниками из выс
ших сфер было предложено пуб
лике новое развитие по крайней
мере трех политсериалов.
Первый из них касается злого
рока, нависшего над принадле
жащим Б. Березовскому, а пото
му, естественно, независимым и
лучшим из всех телеканалом
«ТВ-6», у которого собираются за
долги отобрать лицензию на ве
щание. Интригу сочинили стан
дартную. Оказывается, все затея
но ради устранения одной из на
ших уникальных демократических
ценностей, то бишь Е. Киселева.
А «за стеклом», по сценарию, от
четливо просматриваются пося
гатели на достояние нации _ не
только «озверевшие прокуроры и
спецслужбисты», но и уж очень
нехорошие капиталисты из ком
пании «ЛУ Койл», сделавшие из
нее фиговый листок для крем
левских интриг. Чувствуя, что все
это старо и нудно, сценаристы, и
в их числе небезызвестный Ми
ша Фишман из «Полит.РУ», под

пускают обильную струю эмоций:
администрация президента, мол,
«вызывает в политической среде
тупой бытовой страх, стягиваю
щий солидарность глухого бун
та» (знай наших!).
Все напрасно. Не только на
род, но даже элитная часть пуб
лики, которая еще недавно шум
но митинговала «за» и «против»
Киселевского «НТВ», постыдно
безмолвствует. Надоело. Всем
все ясно уже задолго до финаль
ных титров. Лучше посмотреть
убойный мордобой.
Не получилось сенсации у сочи
нителей и на другую сериальную
тему _ о судьбе «теней прошло
го» из числа вечных правозащит
ников. Потому так, наверное, и
третируют наши сценаристы Граж
данский форум, что прошел он
без желанных для них скандалов.
Организаторы его даже отказа
лись от исполнения гимна (не
смотря на присутствие президен
та), дабы не тревожить принципи
ально сидячего положения непри

миримых диссидентов. Не потому
ли и одолевает этих непримири
мых тот самый «тупой страх», что
нелегкий, противоречивый, усе
янный бюрократическими колдо
бинами, но все же начатый уже
путь России к гражданскому об
ществу обходит их, что более или
менее конструктивная дискуссия
в национальном масштабе впол
не возможна без участия зацик
лившихся на антигосударственной
идее политических актеров?
И все же на уходящей неделе
публику не оставили без состря
панной, правда, из слухов, но за
то жуткой истории. О том, как в
Кремле произошел... переворот
и власть за спиной Путина пере
хватили генеральный прокурор и
«питерцы в погонах», под коими
имеются в виду прежде всего ру
ководители ФСБ и МВД. Это они,
такие-сякие, вместе со Степаши
ным «наехали» и на Аксененко, и
на Шойгу, это они в сговоре с
ключевыми фигурами в аппарате
президента выживают нынешне

го главу его администрации
А. Волошина. Караул, чекисты
идут! Чем не триллер? А публика,
чтоб ее, опять не клюнула.
И не клюнет. Слишком долго
ее обрабатывали всяческими
политтехнологиями, слишком
часто подставляли ей компрома
ты вместо правды, слишком це
нит российское население не ми
фические, а реальные намере
ния власти, ее способность, в
частности, обеспечить тепло в до
мах, уберечь страну от обваль
ной инфляции, отменить нечест
ный секвестр пенсий для работа
ющих, осуществить обещанное
повышение зарплаты бюджетни
кам, ускорить замирение в Чеч
не... Только тех будут «смотреть
и слушать», кто защищает имен
но такие права граждан, кто чтит
демократию для людей, а не в
ущерб им. Да, Ватсон, это эле
ментарно, но _ истинно.
...А пока что нередко слышишь:
«И включать телевизор не хочет
ся».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

12 лидеров

ВЗГЛЯД ИЗ РЕДАКЦИИ

Москва словам
не верит...

приехали на юбилейный саммит СНГ в Москву
Содружество Независимых Го
сударств состоялось «как необ
ходимая и неизбежная для всех
форма интеграции на постсо
ветском пространстве», заявил
президент России Владимир
Путин, открывая вчера в Моск
ве пленарное заседание сам
мита СНГ. По его словам, СНГ
также состоялось «как крупней
шая международная и регио
нальная организация», чьи функ
ции _ объединительная, коор
динирующая и стабилизирую
щая _ стали очевидными.
Владимир Путин поблагода
рил 12 лидеров стран СНГ за
то, что они все прибыли на сам
мит Содружества, передает кор
респондент РИА «Новости».
Главы государств — участни
ков СНГ приняли заявление по
ситуации вокруг Афганистана. В
заявлении говорится, что главы
государств «позитивно оценива

ют ход антитеррористической
операции международной коали
ции в Афганистане». Главы госу
дарств СНГ «твердо выступают за
то, чтобы борьба мирового сооб
щества против глобального тер
роризма велась на комплексной
и долгосрочной основе в соответ
ствии с международным правом,
и в первую очередь с Уставом
ООН. Лидеры СНГ заявили «о
своей поддержке процесса поли
тического урегулирования в Афга
нистане под эгидой ООН».
Главы государств — участни
ков СНГ приняли также заявле
ние в связи с 10-летием обра
зования Содружества. В заяв
лении говорится, что, несмотря
на то что «далеко не все из
задуманного» удалось вопло
тить в жизнь, главы государств
СНГ убеждены в том, что «Со
дружество обладает значитель
ным позитивным потенциалом,

который можно и нужно задей
ствовать на благо народов».
Президент России Владимир
Путин обнародовал указ о на
граждении Бориса Ельцина ор
деном «За заслуги перед Оте
чеством» 1-й степени. Выступая
на саммите, Ельцин поблагода
рил российского президента «за
мужество, которое он проявил,
подписывая этот указ». «Это тре
бовало мужества, — подчерк
нул он. _ Но Россия поняла и
поддержала это награждение».
Президент Белоруссии Алек
сандр Лукашенко считает, что
при дальнейшем развитии СНГ
необходимо использовать опыт
бывшего Советского Союза с
«высочайшей степенью интег
рации», основой которой была
общая экономика. При этом Лу
кашенко заявил, что не призы
вает к возврату СССР, хотя и
жалеет о его распаде.
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род». Очевидно, силам антиталибской коалиции придется
взять Кандагар штурмом...
В настоящее время Кандагар
обороняют около 13 тысяч та
либов, среди которых прибли
зительно 6 тысяч иностранных
наемников, в том числе члены
террористической организации
«Аль- Каида».

й

ства Афганистана в Душанбе
Шамсульхак Ориенфар.
По словам афганского дипло
мата, переговоры одного из ли
деров пуштунских племен Ха
мида Карзаи с руководством
«Талибана» о сдаче Кандагара
результатов не дали, а лидер
талибов мулла Омар призвал
подчиненных «не сдавать го

ск
ой

щего. На обеих пленках удалось
увидеть этот посторонний пред
мет, происхождение которого
пока остается загадкой, специ
алисты называют его просто
«космический мусор».
Валерий Лындин также отме
тил, что специалисты ЦУПа по
стоянно поддерживают контакт
с американскими коллегами и
информируют их о намеченных
операциях. Как сообщил пред
ставитель ЦУПа, американские
специалисты приняли решение
отложить намеченный на про
шедший четверг старт корабля
«Индевор» к М КС до заверше
ния выхода в космос и ликвида
ции нештатной ситуации.
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ляет примерно 4 миллиметра, и
его нужно увеличить до 400 мил
лиметров, чтобы в него можно
было просунуть руку и удалить
мешающий предмет. Затем да
дут команду на стягивание, а кос
монавты пронаблюдают за ее вы
полнением. Примерно такую же
операцию, напомнил Валерий
Лындин, пришлось осуществлять
в 1987 году на российской орби
тальной станции «Мир» при сты
ковке с модулем « Квант».
Наличие постороннего пред
мета в стыковочном узле уда
лось обнаружить при просмот
ре видеозаписей, зафиксиро
вавших стыковку этого «Про
гресса» и отстыковку предыду

ХРОНИКА

И

з

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

Космонавтам Владимиру Дежу
рову и Михаилу Тюрину пред
стоит в понедельник совершить
выход с Международной косми
ческой станции (М КС) в откры
тый космос. Их задача — уда
лить посторонний предмет, ме
шающий штатно пристыковать
к станции грузовой корабль
«Прогресс М1-7». Об этом корр.
ИТАР-ТАСС сообщил руководи
тель пресс-службы подмосков
ного Центра управления поле
тами Валерий Лындин.
Как пояснил специалист, пред
варительно будет подана коман
да, и «грузовик» немного отой
дет от станции. Сейчас зазор
между М КС и кораблем состав
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Из-за мусора не открыть
космическую дверь

Бюджет России-2002:
рекордное число поправок
К третьему чтению правительственного проекта федераль
ного бюджета на 2002 год в Госдуму поступило рекордное
за все последние годы число поправок — более шести
тысяч. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новос
ти», сообщил вчера на пленарном заседании нижней пала
ты председатель думского Бюджетного комитета Алек
сандр Жуков. Он проинформировал депутатов о том, что по
сравнению со вторым чтением бюджета увеличена, в част
ности, статья по финансированию средств массовой ин
формации — на 365,6 млн рублей. Увеличиваются средст
ва на социальную политику, в частности добавлено 400
млн рублей на детский отдых, увеличено финансирование
здравоохранения. На утилизацию радиоактивных отходов
будет направлено 200 млн рублей. По словам Жукова, в
случае падения цен на нефть финансовый резерв форми
роваться не будет. Однако думский Бюджетный комитет
предусмотрел меры, чтобы прежде всего защитить соци
альные статьи. Александр Жуков сказал, что думский Бюд
жетный комитет предлагает рассмотреть проект бюджета
на будущий год в 4-м, окончательном, чтении 13 декабря.
После этого депутаты приступили к рассмотрению шести
тысяч поправок.

Объявлена амнистия
Госдума объявила вчера амнистию в отношении несовер
шеннолетних и женщин. Как передает корреспондент РИА
«Новости», за принятие в третьем, окончательном, чтении
соответствующего постановления при необходимых 226 го
лосах проголосовали 352 депутата, «против» и воздержав
шихся не было. Под эту амнистию попадают порядка 10
тысяч несовершеннолетних и 14 тысяч женщин, совершив
ших нетяжкие преступления.

Найдено тело 61-го подводника
Из атомного подводного ракетного крейсера « Курск» в ночь
на пятницу извлечено тело еще одного погибшего моряка.
Таким образом, всего с октября нынешнего года с борта
субмарины поднято 61 тело погибших подводников, 57 из
них опознаны. Как сообщил корр. ИТАР-ТАСС военный про

курор Северного флота Владимир Мулов, фрагменты этого
тела были обнаружены несколько дней назад. Однако, что
бы добраться до него, потребовалась почти неделя. Для
работающих на подлодке специалистов сохраняется опас
ность, так как там до сих пор обнаруживаются пиротехни
ческие патроны. Это не позволяет применять газосвароч
ные аппараты.

Скончался Джордж
Харрисон
В пятницу в возрасте 58 лет скончал
ся известный музыкант и певец, член
группы «Битлз» Джордж Харрисон.
Он был смертельно болен и в пос
леднее время проходил курс интен
сивной химиотерапии в медицинском
центре Калифорнийского универси
тета в Лос-Анджелесе. Источники в
музыкальных кругах Лос-Анджелеса,
близкие к бывшему «битлу», сообщи
ли, что у Харрисона была раковая
опухоль мозга.

В Нигерии крушат
христианские храмы
Толпа исламских фанатиков разрушила восемь христиан
ских церквей в нигерийском городе Ошогбо (юго-восточ
ный штат Огун). Как сообщил журналистам представитель
местной полиции Ганью Дэводу, примерно 300 человек
продвигались по всему городу, круша на своем пути про
тестантские храмы. Лидер этой группы уже арестован.
Губернатор штата призвал христиан не следовать их при
меру и не мстить мусульманам таким же образом. В
последние годы в Нигерии крайне обострились взаимоот
ношения приверженцев двух религий. На севере этой круп
нейшей по численности населения африканской страны
преобладают мусульмане, на юге — христиане. Не так
давно в результате столкновений между ними, произошед
ших в северном штате Кадуна, погибли около двух тысяч
человек. Столкновения были вызваны принятием в штате
законов шариата.

В последнее время для нас уже стало привычным видеть на теле
экране обиженное лицо президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе.
Обижается он, как правило, на Россию, которая то требует от
грузинских властей выдачи чеченских боевиков, то вводит визовый
режим для граждан этой кавказской республики, а то и якобы
направляет самолеты в ее воздушное пространство.
С таким же лицом Эдуард Шеварднадзе прибыл и в Москву на
юбилейный саммит СНГ, сидел и выступал на вчерашней со
вместной пресс-конференции президентов. На этот раз повод для
обиды еще более ужасный — недавние бомбардировки россий
ской авиацией грузинских сел в Панкисском ущелье. В том, что
они имели место быть, президент Грузии не сомневается. Но,
видимо, желая помочь российскому руководству сохранить свое
лицо, он высказал на пресс-конференции предположение, что
Кремль был в неведении относительно данного налета, который
явился следствием чьей-то ошибки или чьего-то самоуправства.
Мол, найдите стрелочника, Владимир Владимирович Путин, дай
те гарантии, что подобного больше не повторится, и дело можно
будет спустить на тормозах.
Президент России в «дипломатию» играть не стал. На той же
пресс-конференции он предложил всем задуматься над таким
вопросом: почему, если самолеты бомбили села, среди их жите
лей нет жертв, что подтверждает грузинская сторона? Значит,
продолжил свою мысль Владимир Путин, или никаких бомбежек
не было вообще, или бомбили не села. Между тем, по россий
ским данным, сказал далее он, в Панкисском ущелье произошло
столкновение различных групп боевиков.
И тут же, что называется, на одном дыхании Владимир Путин
сообщил, что несколько часов назад российские спецподразделения обезвредили в Чечне «известного заместителя» главаря араб
ских наемников Хаттаба Абу Саяха, который «оплачивал и органи
зовывал теракты на территории Российской Федерации и поддер
живал связь со своими формированиями на территории Грузии».
Одним словом, Эдуарду Шеварднадзе было дано ясно понять,
что Тбилиси давно бы пора разобраться в том, что на самом деле
происходит в республике.
Что касается истории с бомбардировками Панкисского ущелья,
то Москва готова к тому, чтобы она стала предметом самого
тщательного разбирательства совместной российско-грузинской
комиссией. Просто словам Москва не верит.
Виктор КОШВАНЕЦ
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Бои за Кандагар
В Афганистане вчера возобно
вились бои за город Кандагар.
Американская авиация ведет
массированные бомбардировки
города и позиций талибов в его
окрестностях. В район подтяги
ваются ударные воинские под
разделения Северного альянса.
Об этом сообщил РИА «Новос
ти» второй секретарь посоль
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Потери в Чечне
В среду около
8 часов утра в го
роде Гудермес
Чеченской Рес
публики напро
тив дома № 26
по улице Тереш
ковой сработало
неустановленное
взрывное устрой
ство. В этот мо
мент мимо про
езжала машина с Денис Макарьичев
Денис Комаристый
сотрудниками пе
тербургской милиции, которые тор-кинолог старший сержант
направлялись на смену поста.
милиции Вячеслав Окутин и 33
В результате смертельные ос летний участковый уполномо
колочные ранения получили два ченный старший лейтенант ми
сотрудника петербургской мили лиции Дмитрий Кондратьев бы
ции: 29-летний прапорщик ми ли ранены. Оба доставлены в
лиции командир отдельного госпиталь «Северный».
взвода отдельной роты ППСМ
Командировка милиционеров
Пушкинского РУВД Денис Кома в Чечню началась в октябре 2001
ристый и 31-летний лейтенант года, когда в составе крупного
милиции инспектор отделения сводного отряда они были на
обеспечения общественного по правлены для участия в антитер
рядка МОБ Пушкинского РУВД рористической операции. У по
Денис Макарьичев, сообщили гибшего Дениса Макарьичева ос
нам в отделе информации ГУВД. тались двое сыновей: 3-летний
Два сотрудника Ломоносов Григорий и 9-летний Родион.
ского ГОВД: 29-летний инспекВиктория МОРОЗОВА

Ближний Восток:

Террорист -смертник
взорвал автобус
Еще трое израильтян стали в чет
верг вечером жертвами терро
ристической войны, развернутой
палестинскими экстремистами.
Террорист-самоубийца взорвал
себя поблизости от тренировоч
ного лагеря израильской армии в
Хадере (город, находящийся меж
ду Тель-Авивом и Хайфой на по
бережье Средиземного моря).
Еще как минимум 9 человек полу
чили ранения, четверо находятся
в критическом состоянии. Взрыв
произошел в автобусе, следовав
шем из Назарета в Тель-Авив.
Взрыв был очень сильным.
Автобус искорежен, взрывом со
рвана часть крыши. Место проис
шествия блокировано израиль
ской армией.
Вскоре после того, как сообще
ние о теракте было передано из-

раильскими и палестинскими ра
диостанциями, сотни жителей па
лестинского города Дженин вы
шли на демонстрацию, бурно при
ветствуя происшедшее. Пример
но через час после инцидента в
студию израильского телевидения
поступил анонимный звонок: зво
нивший сообщил, что ответствен
ность за теракт берет на себя
палестинская организация ХАМАС.
Между тем в Хевроне израиль
ские спецслужбы задержали еще
одного видного активиста ради
кального движения «Исламский
джихад». Его имя пока не сообща
ется. Израильские власти явно
опасаются новых терактов. На ули
цах городов увеличено число по
лицейских и военных патрулей.
На шоссе устанавливаются новые
пункты для проверки документов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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Льготная подписка продолжается!

РЕКЛАМА

По многочисленным просьбам читателей подписка
на «Санкт-Петербургские ведомости» ПО ОСОБОЙ ЦЕНЕ

ПРОДЛЕНА:
— ДО 15 ДЕ КАБРЯ НА ГЛАВПОЧТАМТЕ (Почтамтская ул., 9) — ежедневно с 9.00 до 20.00
(перерыв с 13.00 до 13.30 и с 17.30 до 18.00), в воскресенье с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00
до 13.30);
— ДО 14 ДЕ КАБРЯ В РЕДАКЦИИ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ (наб. р. Фонтанки, 59, комн. 114, 1-й
этаж) — с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

до адресата:
индекс 55001 Д
индекс 31399 Д (субботний)

до востребования:
индекс 55001 Д
263.20
индекс 31399 Д (субботний)
87.36

РЕКЛАМА

(шмчмаыищН)

AHvtf

Д]ОЛ0

15%

...,*1<

"''"dm

umL'i’x и

<ПМ '

16%

Г^’Л41

Rai IK Т: анкт-nrrepfiyf и-1
приниммм hi насЕлЬ<мй

t ■:рсц ныв руГннх

= и и ннйСпрЗимйн ВЛъЮте
№ сроки от 31 ли М5 лмей.
11рсиентные ставки
устанавдпнкпся
0 З^&ИСЧМОСТН от суммы и
срока вклада.

329-59-56

ли
о

те

ки

www.bspfa.nj

вы знаете, что такое с«т.
СКОРО ВЫ УЗНАЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ
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Трудные дни
3 декабря — с 1.00 до 3.00
7 декабря — с 12.00 до 15.00
9 декабря — с 21.00 до 23.00
14 декабря — с 8.00 до 10.00
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ПРАЗДНИЧНЫЕ РЕЙСЫ
НА ВЕРТОЛЕТАХ Ми-8
Стоимость: 4280 р. (2 дня),
5605 р. (3 дня*).

-22ел.
I, факс 274-19-30.
— 19 декабря — Святителя Николая Чудотворца.
— 7 января* — Рождество Христово.
— 20 января* — Крещннее Господне (Богоявление).
— 10 февраля— Собор Новомучеников Российских.

з

18
5
18
9

18
21
24
30

дых и востребованных певиц.
После того как она спела Ната
шу Ростову в опере «Война и
мир», спрос на артистку необы
чайно велик. Не всегда заста
нешь дома и лауреата междуна
родных конкурсов Василия Герелло, который в завтрашнем
спектакле выступит в партии
лорда Генри.

С творчеством Сергея Хомова, приглашенного солиста,
который поет в театрах Герма
нии, петербургские слушатели
почти не знакомы. В опере Га
этано Доницетти он исполнит
роль сэра Эдгара. Так что ут
ренний спектакль в Мариинке
обещает быть по-настоящему
звездным.

Для президента, паломников
и инкассаторов...
Находящееся в городе Иисалми на севере Финляндии
предприятие акционерного общества Profilе component
получило заказ администрации президента России на
изготовление специального автомобиля с медицинским
оборудованием для следования в президентском кортеже
в его поездках на родине и за рубежом.
Как заявил директор-распорядитель
Марко Репо, в тендере участвовало и
проиграло его известное германское
предприятие подобного профиля. За
вод в Йоенсуу поставил также в
Россию специальные автомобили
для перевозки денег и ценностей
(инкассаторские).
Заказы поступают из разных стран.
Два года назад свыше 60 карет «ско
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Сегодня, 1 декабря, ожидается переменная облачность, местами
небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный. Тем
пература воздуха в Петербурге минус 5 — 7 градусов, по области
минус 5 — 10 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.
На дорогах гололедица.
В последующие двое суток сохранится морозная погода, днем
3 ноября местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, южный,
умеренный. Температура воздуха ночью минус 7 — 12 градусов, места
ми минус 15 — 20 градусов, днем минус 5 — 10 градусов, 3 декабря на
западе области минус 1 — 6 градусов. На дорогах гололедица.
Гидрометцентр Санкт-Петербурга
Завтра восход Солнца в 9.35, заход — в 16.01. Продолжительность дня
6.26. Восход Луны в 17.04, заход — в 11.22.

Утренние песни Анны Нетребко
Ведущие солисты Мариинского
театра поют на родной сцене
нечасто. Их слава столь велика,
что график международных гаст
ролей позволяет им лишь из
редка заезжать в Питер. В вос
кресном утреннем спектакле
«Лючия ди Ламмермур» заглав
ную партию исполнит Анна Не
требко _ одна из самых моло
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Уровень солнечной активности теку вать влияние на состояние косми
щей недели был сравнительно высо ческой погоды в течение последую
ким. Это выразилось, главным обра щих семи дней. Ожидается, что наи
зом, во вспышечной активности. Чис большие геомагнитные возмущения
ло вспышек, включая субвспышки,
будут происходить в начале этого
составило несколько десятков. Од периода.
нако только две-три из них оказали
Материал подготовлен
ощутимое влияние на состояние кос
сотрудниками Пулковской
мической погоды. Это выразилось в
обсерватории
значительном увеличении скорости
Е. МИЛЕЦКИМ и
потока солнечного ветра с нескольЮ. НАГОВИЦЫНЫМ
ких сотен до тысячи кило
Прогноз уровня солнечной и геомагнитной активности
метров в секунду. Такие
события привели в свою >s
§
очередь к сильным возму 8
щениям земной магнито
сферы, произошедшим в
прошедшие субботу-вос
кресенье.
В настоящее время на
Солнце наблюдается не
сколько достаточно круп
ных групп солнечных пя
3
тен. Связанная с ними
вспышечная активность,
вероятно, будет оказы1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12

ооомдиыипм»
КИПиА, МЕфологичесюе
оборудование ।
доиршные
электрон эмеритальные
приборы, датчики давления
и температуры,
энергетическое
оборудование, насосы
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3-го числа
3 декабря
4-го
4 декабря
5-го
5 декабря
6-го
6 декабря
7, 8-го
7 декабря
9, 10-го
10 декабря
11-го
11 декабря
12, 13-го
13 декабря
14-го
14 декабря
15-го
17 декабря
16, 17-го
18 декабря
18-го
19 декабря
19, 20-го
20 декабря
21-го
21 декабря
21 декабря через отделения связи выплачиваются вновь назначен
ные пенсии с 1 по 12 декабря.
Через отделения Сбербанка вы
платы будут производиться: 24 де
кабря — Василеостровский, Киров
ский, Колпинский, Московский, Пет
роградский районы, Павловск, Пуш
кин; 25-го — Выборгский, Калинин
ский, Курортный, Приморский, Крас
ногвардейский районы, Кронштадт;
26-го — Адмиралтейский, Красно
сельский районы, Ломоносов, Нев
ский, Петродворец, Фрунзенский,
Центральный районы.

С 15 ноября 2001
411КрЫВ4Е1
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Комитет по труду и социальной
защите населения сообщает, что
выплаты пенсий в декабре 2001
года через отделения связи бу
дут производиться:

вклад "РОЖДЕСТВЕНСКИЙ"

I КОСМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ|

Ро
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Пенсии
в декабре

БАНК "САНКТ-ПЕТЕ^НГ"

рой помощи» были поставлены Сау
довской Аравии для обслуживания
исламских паломников в Мекку. Не
давно пришли новые заказы — еже
годно хадж в эту страну совершают
миллионы правоверных.
Производительность предприятия
— до 300 разных спецмашин в год.
70 процентов идет на экспорт (боль
шей частью медицинские). Репо счи

тает весь регион Балтийского моря
«домашним рынком», а столицы на
ходящихся там стран — постоянны
ми клиентами: «Недавно заказала
70 карет «скорой помощи» Рига, есть
новый заказ из Швеции».
Нынешнее предприятие начало де
ятельность в 1972 году. Его пред
шественником был завод Erikoiskori,
изготовлявший на шасси импортных
автомашин кузова междугородных
автобусов и автомобилей-библиотек,
широко распространенных в сель
ской местности Финляндии.
Рудольф ХИЛТУНЕН,
наш собкор
Иисалми, 26 ноября

СПОРТ

Пусть жребий не будет тяжким!
Сегодня в южнокорейском городе Пусане состоится жеребьевка
финального турнира чемпионата мира по футболу.
Как будет проходить жеребьевка? 32
сборные — участницы турнира разбиты
на четыре «корзины». В первую вошли
самые сильные на сегодня команды —

Франция, Бразилия, Аргентина, Ита
лия, Германия, Испания, а также, по
традиции, хозяева чемпионата — Япо
ния и Южная Корея, в четвертую вклю
чены представители Северной Амери
ки и Африки. Во второй «корзине» «ле
жат» сразу одиннадцать европейских
сборных, в том числе и Россия. В про
цессе жеребьевки три из них перейдут в
третью «корзину», где составят компа
нию Саудовской Аравии, Эквадору,

Парагваю, Уругваю и Китаю.

Надо ли говорить о том, сколь важны
для любой из команд результаты жере
бьевки. Скажем, при одном раскладе
сборная России может попасть в одну
группу с Аргентиной, Англией и Ниге
рией, а при другом — с Японией, Саудов

ской Аравией и Сенегалом. Есть разница.
Хотя до открытия чемпионата остается
еще много времени, его дебютанты —
китайцы уже добились первой победы.
Достигнута договоренность о том, что
групповой турнир сборная Китая прове
дет не в Японии, а в Корее. То есть
китайской команде, скорее всего, будет
обеспечена мощная поддержка болель
щиков. Ведь КНР и Республика Корея
являются соседями.
Кстати, руководители российского фут
бола тоже говорят о том, что «во многих
отношениях лучше», если наша сборная
начнет чемпионат в Корее.
Добавим, что вчера ФИФА приняла
поистине революционное решение: от
ныне и победители мирового первенст
ва будут вместе со всеми проходить
«отборочное сито» к следующему чемпи
онату.

Давид ГЕНКИН

Виши Ананд вновь в хорошей форме
Вчера на проходящем в Москве чемпио
нате мира по шахматам завершился вто
рой круг.
В 1/16 финала вышел действующий чем
пион мира индиец Вишванатан Ананд,
который в первой партии черными обыг
рал датчанина Петера Нильсена, а во вто
рой добился быстрой ничьей. Кстати, де
лясь впечатлениями о своей стартовой
встрече на этом турнире, где он потерпел
неожиданное поражение, Виши сказал, что
«это был несчастный случай».
В боевом настроении пришел в Крем
левский дворец на поединок 14-й чемпи
он мира петербуржец Александр Халифман. Черными фигурами он поставил труд
ные задачи перед своим соперником аме
риканцем Александром Шабаловым. Наш
земляк пожертвовал ферзя за ладью и
легкую фигуру, сохранив при этом силь
ную проходную пешку. К сожалению, Халифману все же не удалось довести пар
тию до победы. Ничья, и судьба этой
дуэли решалась на тай-брейке.
Другой петербуржец, Петр Свидлер,

уступивший накануне литовцу Шарунасу
Шульскису, попал в сложную ситуацию —
вчера ему необходимо было выигрывать.
И Петр справился с этой задачей: белыми
фигурами он играл очень напористо и
точно. Литовский гроссмейстер был вы
нужден признать себя побежденным.
А вот другой наш земляк — Константин
Сакаев вышел в 1/16 финала в «основное
время». Вчера он сыграл вничью с пред
ставителем Франции Игорем Натафом.
Этот результат вполне устраивал Констан
тина, который, напомним, взял верх в
первой партии.
Вчера в Кремлевском дворце можно
было видеть президента ФиДе Кирсана
Илюмжинова. Президент ФИДЕ выразил
сожаление по поводу того, что 12-й чемпи
он мира Анатолий Карпов прекратил борь
бу уже в первом круге.
Тай-брейк завершился вчера поздно ве
чером.

Александр СЕРГЕЕВ
Москва (по телефону)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Приятная ноша

Мужская работа
для Нино Бурджанидзе

Почти все депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области
вновь намерены идти во власть
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РЕ КЛАМА

РИСУНО К Михаила ФРОЛОВА

Откровизмы

Мы должны жить лучше, а этого не будет.

Владимир ЖИРИНОВС КИЙ,
вице-спикер Госдумы
«Итоги» № 44, ноябрь 2001 г.
Не вижу, чем меня можно дискредитировать. Хотя сейчас спокой
но себя может чувствовать только тот, кто лет 10 на печи просидел,
укрывшись пыльным тулупом.
Игорь ШАМОВ,
мэр г. Владимира
« Комсомольская правда», 27 ноября 2001
...«Идущие вместе», поющие вместе, сосущие вместе — это все не
то.
Геннадий ЗЮГАНОВ,
лидер КПРФ
«Московский комсомолец», 12 ноября 2001
Это не аналог КПСС, это просто старшее поколение российских
политиков идет в свой последний бой.
Михаил ПРУСА К,
губернатор Новгородской области
(по поводу объединения «Единства»,
«Отечества» и «Всей России»)
«Новые Известия» № 197, 2001 г.
Собрал В. ДМИТРИЕВ

В ЗЕРКАЛЕ ЦИФР

А по контракту лучше...
Более половины россиян — 55% — вы
сказываются в поддержку решения руко
водства страны о переходе к комплекто
ванию части Вооруженных сил на кон
трактной основе.
Поддерживают же нынешнюю систему
обязательного призыва в Вооруженные
силы менее трети граждан РФ — 32%.

Об этом свидетельствуют данные, кото
рые Интерфаксу предоставили социологи
исследовательской группы monitoring.ru.
Они были получены в ходе представитель
ного всероссийского опроса, проведенно
го при участии 2000 респондентов, прожи
вающих в более чем 100 населенных пунк
тах всех семи федеральных округов РФ.
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рам, — это не самая животрепещущая
проблема. По-видимому, это чутко уло
вил и президент Грузии, а потому
умело направил ситуацию в русло по
литических разборок, в которых он
большой мастер.
Правительство было отправлено
в отставку, ушел со своего поста и
спикер парламента Зураб Жвания,
долгое время считавшийся креату
рой Шеварднадзе, но, видимо, в
последнее время начавший свою
собственную игру.
Для избрания нового спикера
парламента понадобилось два ту
ра, причем последний шел почти
целые сутки без перерыва. Нино
Бурджанидзе победила бывшего
госминистра страны и бывшего по
сла Грузии в России Ваху Лордки
панидзе, набрав 129 голосов про
тив 98. Считается, что ее поддер
живали сторонники Зураба Жвании,
а за Лордкипанидзе голосовали сто
ронники Эдуарда Шеварднадзе.
Но достаточно неожиданные итоги
выборов вряд ли стоит расценивать
как поражение грузинского президен
та. Личность Бурджанидзе, скорее,
компромиссная, удобная в данной по
литический момент и Шеварднадзе, и
его оппонентам. Она не является само
стоятельной политической фигурой,
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Теперь впервые в грузинской истории
парламент возглавила женщина, кото
рая к тому же, по сути, стала вторым
человеком в стране после «белого
лиса» — Шеварднадзе, уже ряд лет
являющимся не только президентом,
но и главой кабинета министров.
Родилась и выросла Нино Бурд
жанидзе в Тбилиси, здесь закончи
ла юридический факультет универ
ситета. Кандидатскую диссертацию
защищала в Московском универси
тете в 1990 году, затем — работа в
ТГУ, консультантом в грузинском
парламенте.
Политической деятельностью Бурд
жанидзе занялась в 1995 году, когда
стала депутатом парламента: была
председателем юридического коми
тета, а два последних года возглавля
ла комитет по внешним связям. Сфе
ра научных и профессиональных инте
ресов — правовые проблемы между
народных отношений. Замужем за Бад
ри Бицадзе, военным прокурором Гру
зии, у них двое сыновей — 16 и 8 лет.
Пресловутый кризис, в результате
которого власть в Грузии сменилась
почти на 100%, не считая, естествен
но, непотопляемого Шеварднадзе,
со стороны выглядел несколько
странным. Все началось с попытки
местного министерства госбезопас
ности поизучать финансовое состоя
ние оппозиционной частной телеком
пании «Рустави-2». В ее защиту в
Тбилиси собралась многотысячная
манифестация, сначала потребовав
шая отставки силовиков, а затем
быстро перешедшая к лозунгам типа
«Грузия без Шеварднадзе!».
Конечно, защита свободы слова для
горячих грузинских парней дело свя
тое. Но для страны, живущей в усло
виях постоянного энергетического кри
зиса, вступающей в зиму с холодными
квартирами, веерными отключениями
электричества, с рекордным уровнем
безработицы и среднестатистической
пенсией, эквивалентной трем долла
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трое и т. д. 64 процента кандидатов
заняты в сфере экономики. Приме
чательно, что 46 из 50 нынешних
депутатов ЗакСа решили баллоти
роваться на новый срок.
Сравнивая активность кандидатов
сегодня и на предыдущих выборах в
ЗакС, А. Пылин констатировал ее за
метное снижение: 4 года назад в бюл
летенях в тех же, по сути, избиратель
ных округах значилось 395 фамилий, а
сейчас их почти на сотню меньше.
Тем не менее, как видим, реальный
выбор у 1 млн 309 включенных в спи
сок избирателей имеется. Дело те
перь за малым — прийти 16 декабря
на один из 959 избирательных участ
ков в городах и поселках области и
выполнить свой гражданский долг.
Побывавший недавно в регионе
председатель Центризбиркома Алек
сандр Вешняков, ознакомившись с хо
дом областной избирательной кампа
нии, в целом дал достаточно высокую
оценку ее организации. Он отметил, в
частности, что до сих пор в ЦИ К не
поступило ни одной жалобы из Ле
нинградской области, что свидетель
ствует о строгом соблюдении участ
никами процесса норм федерального
и областного законодательства. Все
текущие проблемы решаются в рабо
чем порядке комиссиями на местах.
Поскольку выборы в ЗакС пройдут
в один тур и без какой бы то ни было
планки явки избирателей, то можно
не сомневаться в том, что они состо
ятся, и к концу года в Ленинградской
области будет новый коллективный
орган представительной власти.
А. КОВЕНСКИЙ
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Раздел ведет
Виктор
КОШВАНЕЦ

Окружные комиссии зарегистриро
вали 297 кандидатов, претендую
щих на заветные мандаты в 50 изби
рательных округах. Об этом сооб
щили на недавней пресс-конферен
ции в ИТАР-ТАСС председатель облизбиркома Владимир Пылин и его
заместитель Владимир Журавлев.
70 процентов кандидатов выдви
нуты группами избирателей, но и
число самовыдвиженцев достаточ
но велико. Зато политические пар
тии на этапе выдвижения значитель
ной активности не проявили, деле
гировав в кандидаты всего лишь 21
человека. Больше всех — 7 канди
датов _ выдвинуто от ЛДПР, есть
выдвиженцы у «Яблока», «Отечест
ва» и Р КРП. А вот «Единство», КПРФ
и СПС не «засветились» пока вовсе.
Но это не значит, что предстоящие
выборы пройдут полностью вне по
ля партийного зрения: партии будут
непосредственно поддерживать от
дельных кандидатов на местах.
Что касается социального состава
кандидатов, то тут привычно доми
нируют представители сильного по
ла: женщин зарегистрировано лишь
12 процентов. По возрасту больше
всего претендентов от 30 до 50 лет
_ 63 процента, 26 процентов — от
50 до 59 лет. Молодежи до 30 лет и
пожилых свыше 60 лет немного: со
ответственно, 5 и 6 процентов.
По традиции, больше всего сре
ди кандидатов руководителей раз
личных промышленных, сельскохо
зяйственных предприятий и госслу
жащих _ 77 процентов. А вот рабо
чих _ всего четверо, студентов —

В период ноябрьского политического кризиса в Грузии местные
избранники народа поступили как истинные английские
джентльмены. Взамен ушедшего в отставку в трудное
для страны время прежнего спикера Зураба Жвании они
избрали своим председателем 37-летнюю Нино Бурджанадзе.
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политика

Истекает четырехлетний срок полномочий депутатского корпуса
Законодательного собрания Ленинградской области второго созыва.
16 декабря избиратели придут на свои участки, чтобы выбрать 50 новых
депутатов, которым предстоит на сей раз работать целых 5 лет.

1 декабря 2001 года

ВСЕХ НА ВИДУ
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склонна к переговорам, умеет прислу
шиваться к другому мнению, амбиций
превратиться из второго человека в
Грузии в первого не имеет (да и вряд
ли это объективно возможно).
Реакция в России на избрание
Нино Бурджанидзе спикером гру
зинского парламента была сдержан
но-положительной. Председатель
Комитета Госдумы по международ
ным делам Дмитрий Рогозин отме
тил, что она «как многие женщины,
занимающиеся политикой, достаточ
но бескомпромиссна, но нацелена
на решение всех проблем мирным
путем». Егор Строев на недавней
сессии Межпарламентской Ассам
блеи после личной встречи и пере
говоров назвал Нино Бурджанидзе
«умным и обаятельным политиком».
Трудно сказать, что в этих оценках
объективно, а что можно отнести к
мужской галантности, но первые ее
интервью, опубликованные в россий
ской прессе, позволяют сделать вы
вод, что Бурджанидзе в целом под
держивает ту политику, которую про
водит «белый лис». Она считает, что
главной проблемой российско-грузин
ских отношений является проблема
Абхазии, и ее решение лежит в Моск
ве, а не в Тбилиси; что Грузия должна
следовать евроатлантической ориен
тации; что введение визового режи
ма между нашими странами — это
наказание Грузии за проведение не
зависимой международной политики
и т. д. Пожалуй, только по отношению
к СНГ у Бурджанидзе свое мнение,
отличное от ряда влиятельных гру
зинских парламентариев, грозивших,
что Грузия выйдет из Содружества.
Она полагает, что у СНГ есть
будущее, и не такое уж плохое.
Вряд ли стоит рассчитывать, что
с приходом Нино Бурджанидзе рос
сийско-грузинские отношения вско
ре претерпят кардинальное улуч
шение. Все-таки их основы закла
дываются и решаются в других ка
бинетах в Москве и Тбилиси. Но
можно хотя бы надеяться, что про
блемы будут решаться цивилизо
ванно, не путем обвинений и заяв
лений, а за столом переговоров.
Александр БОРИСОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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О ситуации вокруг израильско-палестинского
противостояния, о возможных путях урегулирования
затянувшегося ближневосточного кризиса наш
корреспондент Александр РАБ КОВС КИЙ беседует
с депутатом, отвечающим за международные связи
Законодательного собрания Петербурга^ специалистом
по Востоку, профессором Ватаняром ЯГЬЕЙ.
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— Он обусловлен самой си
туацией в регионе — сложной,
взрывоопасной, нестабильной.
Пришло понимание и израиль
ской позиции, интересов этого
государства. А ведь без этого
практически невозможно выпол
нять роль сокоординатора в
ближневосточном конфликте, от
которой Россия отказываться не
собирается.
Вспоминаю, как в начале
1990-х мы вместе с А. Собчаком
и В. Путиным в сопровождении
сотрудников израильского МИД
ехали вдоль сирийской грани
цы. Глядя на Голанские высоты,
будущий российский президент
сказал тогда, что понимает их
значение для безопасности Из
раиля: ведь оттуда прямой на
водкой можно бить по его горо
дам...
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— Но в последние годы, начиная
с горбачевской «перестройки», мы
перестали уже в ближневосточ
ном конфликте «держать одну сто
рону». Насколько объективен, пра
вилен этот очередной поворот?
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когда он решает не менее слож
ные проблемы в Афганистане.
Задумаемся: если на стороне
талибов воюют арабы, то, навер
ное, не только и не столько за
идею. Если это наемники, то они
завербовались за деньги, и не
малые. Откуда конкретно взялись
эти люди? Да из той же самой
Палестины, где выросли целые
поколения, не умеющие ничего
иного делать, нежели стрелять.
Говоря о необходимости созда
ния государства Палестина, я не
случайно подчеркнул, что оно
должно быть жизнеспособным,
то есть обладать хотя бы мини
мальным уровнем решенности
социальных, гуманитарных про
блем. Вот на это и нужно нацели
вать усилия международного со
общества, если оно серьезно за
интересовано в мире, а не в вой
не на Ближнем Востоке.
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женцев, которые были изгнаны
в соседние страны с захвачен
ных территорий. Следователь
но, ее тоже надлежит выпол
нять. Пока этого не происходит,
ситуация в Палестине будет
оставаться безысходной. А это
и создает, по сути дела, среду,
питающую терроризм.
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— Получается, что все израиль
ские поселения на западном бере
гу Иордана, на других территориях
следует пустить под бульдозер?

_ Ни в коем случае. В том-то
и вся сложность проблемы, что
ее не решить столь радикаль
ными мерами в пользу одной
из сторон. Это как зубная пас
та, которую при всем желании
обратно в тюбик не запихаешь.
Израиль вроде бы выражает
некоторую готовность уйти с за
хваченных территорий, но одно
временно требует, чтобы посе
ления охранялись и был обес
печен туда доступ военной си
лы. С точки зрения междуна
родного права, такая позиция
представляется алогичной, ес
ли даже не абсурдной. Подоб
ных прецедентов сосущество
вания любых двух соседних го
сударств не было никогда и
быть не может.

Ро
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известно, не вышло. Наоборот,
Израиль очень быстро превра
тился в региональный оплот
США. А СССР, стремясь остать
ся здесь все-таки активным игро
ком, вынужден был полностью
переориентироваться на арабов.
Подобные метания, перемены
внешнеполитического курса, само
собой, в актив нашей державы
записать трудно. Ведь в отстаива
нии своих жизненно важных инте
ресов в той или иной географи
ческой зоне требуется последо
вательность, преемственность по
литики при четком осознании этих
самых интересов.

ов

— Разумеется. С самого на
чала возникновения государст
ва Израиль в регионе зародил
ся острейший конфликт, в кото
рый сразу же включились прак
тически все великие державы.
И каждая вела тут свою тонкую
политическую игру.
Сталин, к примеру, на первых
порах всерьез рассчитывал соз
дать как раз в лице Израиля
свой плацдарм на Ближнем Вос
токе. В то время была открыта
эмиграция советских евреев ту
да. Я вспоминаю в этой связи
достаточно негативное отноше
ние к СССР покойного ныне ко
роля Саудовской Аравии Фей
сала, причиной которого было,
по его словам, фактически лишь
одно: единственной делега
цией, которая после решающе
го голосования в ООН за раз
дел Палестины обнималась с
израильской, была советская...
Англия имела в регионе свой
давний интерес и каналы влия
ния. Немногие уже помнят, что

После трагедии 11 сентября международное
сообщество должно по-новому взглянуть
на истоки и причины ближневосточного конфликта
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— Применительно к Ближнему
Востоку таковые истоки, надо по
лагать, восходят к концу 40-х го
дов прошлого века?

_ Да, именно так. Резолюции
ООН, требующие вернуть окку
пированные земли, никто ведь
не отменял. А это значит, что де
юре Израиль рано или поздно
обязан будет их выполнить. Важ
но лишь создать для этого над
лежащие политические условия,
приемлемые для обеих сторон.
И, как показывает пример воз
вращенного Синайского полуост
рова, это реально: египтяне су
мели договориться с Израилем
при посредничестве США.
Точно так же никто не коррек
тировал резолюцию Совета Без
опасности ООН относительно
возврата всех палестинских бе
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рым можно было бы вести дип
ломатические отношения на ба
зе существующих международ
ных норм. Кстати, Франция об
этом заявляла еще в 1982 году.
После событий 11 сентября и
США склонны придерживаться
аналогичной позиции. Смотри
те, ведь что происходит: если в
1950-е — 1970-е годы Америка
фактически безоговорочно под
держивала Израиль в его агрес
сивных устремлениях, то сегод
ня все наоборот. Американцы
явно сдерживают израильтян,
побуждают их к выводу войск с
палестинских территорий,когда
они появляются там после оче
редного теракта. А все потому,
что США поняли: ближневосточ
ное противостояние — это одна
из причин обострения угрозы
международного терроризма. И
Западу никак не нужен новый
взрыв в Палестине в то время,

Битые
ставки

ф

— Ситуация приобрела на
Ближнем Востоке тупиковый ха
рактер даже не вчера. Но вот
что примечательно: некоторые
политики начинают всерьез рас
сматривать истоки ближневос
точного кризиса как раз сквозь
призму нынешних жестоких вы
зовов мировому сообществу.
Премьер-министр Ливана, к
примеру, во время своего не
давнего визита в Москву заявил,
что оккупация чужой террито
рии — это акт государственно
го терроризма. И точно такую
же оценку далеких уже событий
1948 и 1967 годов дал прези
дент Сирии Башир Асад, встре
чаясь с английским премьером
Тони Блэром. В нерешенности
палестино-израильских отноше
ний видит первопричину собы
тий 11 сентября мэр Большого
Лондона.
Чувствуете, какой глубинный
смысл несут эти заявления? По
нятие международного терро
ризма как бы значительно рас
ширяется. И тем самым мы,
осуждая это несомненное зло,
действительно приближаемся
уже не к следствиям, а к пер
вопричинам острейшей пробле
мы. А без ясного видения этих
самых ее истоков никаких ради
кальных и позитивных поисков
выхода из тупика объективно и
быть не может.

з

жесткими ультимативными заявле
ниями. Словом, конфликт явно за
тягивается, льется кровь, и, чест
но говоря, реальных выходов из
этого тупика не видно...

венного терроризма», они, надо
полагать, намерены добиваться
возврата захваченных Израилем
территорий?

во время первой ближневосточ
ной войны 1948 — 1949 годов от
палестинских территорий «при
хватил» не только Израиль, но
также Египет и тогдашняя Транс
иордания, после этого ставшая
Иорданией. Так вот иорданскую
армию возглавлял тогда англий
ский генерал. А в 1956 году Ве
ликобритания вместе с Фран
цией и Израилем уже воевала
против Египта, которого поддер
живал Советский Союз.
В каком-то смысле Запад и, в
частности, США на Ближнем Вос
токе переиграли. Из сталинской
мечты о советском геополити
ческом плацдарме ничего, как
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— Ватаняр Саидович, фраза о том,
что мир изменился после 11 сен
тября, стала сегодня достаточно
расхожей. Но, по-моему, Ближне
го Востока она касается меньше
всего. Там все практически попрежнему: теракты со стороны па
лестинских экстремистов, вроде
убийства министра Зееви, вызы
вают рейды израильских войск в
глубь палестинских территорий,
стороны то и дело обмениваются

— И тем не менее сегодня, когда
лидеры арабских стран всерьез
заостряют проблему «государст

— Но как же, Ватаняр Саидович,
тогда развязать весь этот горди
ев узел, если разрубить его, по
добно Александру Македонскому,
никак нельзя?

— Я считаю, что за основу
должна быть взята позиция Ев
ропейского Союза, четко сфор
мулированная в 1999 году: не
обходимо создать независимое
и жизнеспособное палестин
ское государство. Такое, с кото

— Хорошо, предположим, что раз
витые страны «вложились» в Па
лестину: вернули беженцев, на

кормили их, создали условия для
мало-мальски нормальной жизни.
А как быть в отношении Израиля?

— Давайте смотреть правде в
глаза: эта страна на протяжении
последних лет пребывает в со
стоянии перманентного внутри
политического кризиса, обуслов
ленного, разумеется, существую
щей внешней угрозой. Премье
ры, правительства меняются как
перчатки. Свои же террористы
убивают лидеров страны. Пар
тии грызутся друг с другом.
Полагаю, что в Израиле нужно
стимулировать генерацию новых
политиков. Кстати, и в Палести
не — тоже. По большому счету,
ведь и Шарон, и Арафат — дав-

ным-давно отыгранные фигуры.
Они не способны мыслить кате
гориями будущего, ибо над ни
ми слишком довлеет прошлое.
От этого никуда не деться: слиш
ком много было взаимных уг
роз, слишком много крови про
лито с обеих сторон.
Значит, если хотите, нужно
воспитывать новых лидеров, ко
торые способны будут на пер
вом этапе хотя бы сделать по
шагу назад, подобно сошедшим
ся в клинче боксерам по судей
ской команде «брек». Работа
требуется здесь тонкая, дели
катная, длительная. Но без нее
никак не обойтись.
У ЕС, США, России, Японии
(она — главный покупатель
ближневосточной нефти, а зна
чит, тоже имеет в регионе свой
интерес) есть свои каналы влия
ния, есть необходимые эконо
мические, финансовые, полити
ческие ресурсы для разверты
вания некоей масштабной акции
«гуманитарного воздействия» на
Палестину и Израиль. Стратеги
ческая цель — длительный мир
на Ближнем Востоке, добивать
ся которого следует через поиск
новых политических сил в обоих
враждующих лагерях.
Примерно то же самое ведь
происходит сейчас и в Афгани
стане. Есть чисто военные, до
статочно прямолинейные зада
чи: уничтожение лагерей терро
ристов, разгром талибов, кото
рые стали настоящей трагедией
для собственного народа. Но
дальше — поиск политического
пути дальнейшего развития
Афганистана, чисто гуманитар
ная помощь населению, в оказа
нии которой активно участвует и
Россия. Словом, мировое сооб
щество пытается совместно, в
комплексе сложить некий век
тор усилий, направленных в ко
нечном итоге на стабилизацию
обстановки в кризисном регио
не мира. Все ведь знают, что
именно здесь процветает одна
из самых крупных наркоимпе
рий, и от этого тоже голова бо
лит и у США, и у Европы, и у
России. Значит, нужно избавить
Афганистан и от этой беды.
Возвращаясь же к Ближнему
Востоку, следует отметить еще
один — самый, пожалуй, важный
— аспект. Здесь, несмотря на
долгие годы вооруженного про
тивостояния, объективно идет
формирование общего экономи
ческого рынка. С одной стороны,
налицо природные богатства,
первое из которых — нефть. Зна
чительный потенциал трудовых
ресурсов — прежде всего в араб
ских странах, включая и Палес
тину. Достаточно развитая транс
портная инфраструктура. А Изра
иль — это современные техноло
гии, наука, связь и т. д. Если
сложить все вместе, то можно
добиться в итоге настоящего про
цветания региона. Было бы, как
говорится, только желание. Но и
мировое сообщество, повторяю,
не должно стоять в стороне.
Время, когда две сверхдер
жавы обменивались в ходе хо
лодной войны ударами на рас
стоянии через своих союзников
и сателлитов, ушло в прошлое.
Сегодня нужно сообща выраба
тывать принципиально новый
алгоритм развития. Вот в этом
плане весьма показательно и
11 сентября. И применительно
к Ближнему Востоку — тоже.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Исламские фанатики не оригинальны
Фанатики-самоубийцы, уничтожившие
11 сентября несколько тысяч человек в
США, приобретшие сомнительный «оре
ол мучеников» и посеявшие глобаль
ное взаимное отчуждение между му
сульманами и христианами, — отнюдь
не оригинальны. История хранит па
мять о событиях более чем тысячелет
ней давности, которые известный фран
цузский историк профессор Нантского
университета Джон Толан сравнивает
с бессмысленными террористическими
атаками на Нью-Йорк и Вашингтон.
В статье, опубликованной в египет
ском еженедельнике «Аль-Ахрам уик
ли», он обращается ко временам араб
ского завоевания Испании. Арабы втор
глись на Пиренейский полуостров в

начале VIII века и всего за пять лет
завоевали его практически весь. Не
прошло и столетия, как арабы, бывшие
тогда носителями более высокой куль
туры, чем коренные жители Испании,
превратили полуязыческую Андалусию
в развитое государство. Столица Кор
довского халифата, отделившегося от
«арабской метрополии», стала самым
большим городом в Европе и третьим
по величине в мире (после Багдада и
Константинополя). Она имела водопро
вод и уличное освещение, там быстро
развивались медицина, философия,
поэзия. Зажигательные ритмы фламен
ко, кстати, восходят к мавританской
музыкальной традиции. Да и прароди
телем современной гитары был араб

ский уд — инструмент с миндалевид
ной декой и пятью парами струн.
Толан, которого никак не заподо
зришь в чрезмерных симпатиях к исла
му, вынужден признать, что к середи
не IX века Кордова была образцом
социальной и религиозной гармонии.
Христиане не подвергались там гоне
ниям, но даже заседали в эмирском
суде. Кордовская молодежь писала лю
бовные поэмы на арабском языке, все
больше забывая латынь. Такова была
историческая реальность, и с ней при
ходилось мириться, отмечает француз
ский историк.
Однако вся эта гармония была раз
рушена буквально за несколько лет. В
850 году фанатично настроенные хрис

тиане начали кампанию, названную
впоследствии «движением кордовских
мучеников». Толан характеризует их
как «экстремистов». Своими ярко вы
раженными антиарабскими действия
ми (нападениями на представителей
сарацинской администрации, публич
ными поношениями Корана и пророка
Мухаммеда) они спровоцировали реп
рессии сначала против самих себя, а
потом и против христиан в целом, вбив
клин между двумя религиями. Эмир
Кордовы Абдуррахман II и сменивший
его Мухаммед I ограничили христиан в
правах, многие из них были насильно
обращены в ислам или эмигрировали
из Андалусии.
Французский профессор считает,

что деятельность «кордовских мучени
ков» можно сравнить с безумной за
теей «мучеников 11 сентября» 2001
года. Та же недальновидность и та же
бессмысленность, но в данном случае
— с точки зрения интересов арабских
народов. Если мусульмане стремятся
создать противовес «западной гегемо
нии», то им следует играть более ак
тивную роль на дипломатическом по
прище и эффективнее использовать
свои финансовые возможности для
развития собственной экономики, за
ключает Толан.А спонтанные «мучени
ческие акции» лишь приведут к углуб
лению раскола между двумя мирами.
ИТАР-ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Правдивое слово
о жизни армии

— Войска окру„а участвовали и
участвуют в боевых действиях,

нередко находятся в экстремаль
ных условиях...

_ Да, это Чечня и некоторые
другие точки, где наше государ

В плавание к Антарктиде

_ Это непростой вопрос. Мы
всегда стремимся быть честны
ми и открытыми перед общест
вом. Но в то же время бывают
такие моменты, когда немедлен
ная публикация информации мо
жет быть использована во вред
и не дать ничего, кроме нелепых
слухов. Порой тут не надо спе
шить. Разумеется, речь не идет
о «дозировании» информации, а
лишь о ее своевременности и
эффективности, целесообраз
ности и полезности.
Впрочем, как мне кажется, на
ша пресс-служба с этой про
блемой справляется. Во всяком
случае о претензиях в ее адрес
со стороны СМИ мне слышать
не приходилось.
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В Федеральном управлении юстиции по Северо-Западному федерально
му округу состоялось совещание, на котором рассматривался вопрос
осуществления контрольных полномочий в области адвокатуры и нота
риата. В работе совещания приняли участие представители коллегий
адвокатов и нотариальных палат округа.
На Федеральное управление юстиции возложен контроль за деятель
ностью адвокатуры и нотариата. Сегодня на территории 11 субъектов
Северо-Западного округа зарегистрированы и действуют 26 коллегий
адвокатов. За 10 месяцев этого года управление проверило 14 коллегий
адвокатов и 11 юридических консультаций. Выявлено 36 нарушений
законодательства об адвокатуре. Рассмотрено 114 представлений проку
роров и частных определений судов в отношении адвокатов. К дисципли
нарной ответственности привлечены 56 адвокатов.
В управление юстиции поступило 6 жалоб на действия государствен
ных нотариусов (удовлетворены 2) и 181 жалоба — на частнопрактику
ющих нотариусов (удовлетворена 31).
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_ Полагаю, что много. Ведь
она является хорошим средст
вом для того, чтобы различные
ветви и структуры общества на
ходили общий язык.
В заключение скажу, что лю
бое дело делают люди, профес
сионалы, личности. И в день
юбилея как полковник Кленов,
так и его подчиненные, безу
словно, заслуживают похвалы.

Проверяют адвокатов
и нотариусов

Виктория МОРОЗОВА
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— Прошло десять лет... Сколько у
пресс-службы еще впереди?

В Антарктиду из Кронштадта в 90-суточный научный рейс отправилось
российское научно-исследовательское судно (НИС) «Академик Александр
Карпинский».
В акватории моря Космонавтов, расположенного в Восточном секторе
шестого континента, ученые и специалисты изучат строение морского
ложа. Об этом сообщил корр. СПб-ТАСС Владимир Крюков, директор
Полярной морской геологоразведочной экспедиции из Ломоносова под
Петербургом, которая осуществляет комплексное изучение морского
шельфа Арктики и Антарктики. Полярный геолог добавил, что по контрак
ту с компанией из Норвегии «Академик Александр Карпинский» выполнит
специальные геолого-геофизические исследования земной коры.

Область одевает мир в меха

Заготовка пушнины ценных пород началась в звероводческих хозяйствах
Ленобласти. Она всегда ведется с конца ноября и продлится до января
будущего года. Эксперты мехового бизнеса считают, что развитие зверохозяйств в Ленинградской области позволит отказаться от импорта пушнины в
Россию. Акционерное общество «Зверосовхоз «Пионер» Лужского района
Ленобласти в нынешнем сезоне поставит на аукционы около 35.000 шкурок
песца. В Ленинградской области работают пять зверохозяйств, произведен
ные в них ценные породы меха реализуются через Копенгагенский аукцион,
средняя стартовая цена шкурки песца составляет 30 долларов.

Пресс-служба губернатора Ленобласти
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По
материалам
наших
корреспон
дентов
и информ
агентств.

_ Об этом сегодня стоит пого
ворить. Пресс-службы создава
лись в тот период, когда между
слоями и структурами общества
были весьма сложные взаимоот
ношения. Главная задача тогда
состояла в том, чтобы помочь
армии ассимилироваться в но
вых общественных условиях, най
ти свое место в обществе, в сис
теме его учреждений.
Думаю, что в ее решении
пресс-служба сыграла большую
и важную роль. Причем полков
ник Юрий Кленов, который ее
возглавил, работал в самом тес
ном контакте не только с коман
дующим войсками округа, но и
с его заместителями и началь
никами управлений.
Вместе мы стремились к то
му, чтобы вести честный и от
кровенный разговор с общест

Юрий ТРЕФИЛОВ

не довести ее до журналистов...
Пола„аю, что к пресс-службе ЛенВО она менее все„о относится.

ль

кие задачи ставились при созда
нии военных пресс-служб и в ка
кой мере они решены?

венностью, с тем отрядом ин
теллигенции, который всегда
верно служил Отечеству и даже
в самые сложные моменты жиз
ни не оставлял армию своим
вниманием.
Мы искали новые формы и
методы работы с разными орга
низациями и общественными те
чениями, с различными слоями
населения (например с родите
лями призывников и солдат). Эта
задача также решена. Хотя, мо
жет быть, и не окончательно.
Но сейчас точек соприкосно
вения в этой области уже мно
го. Мы перестали бояться об
щественности, научились раз
говаривать с ее представителя
ми, стали смело встречаться с
людьми и говорить правду
вслух.

Памяти «С-8»
Вчера в Сестрорецке питерские подводники вспоминали героев подлодки
«С-8», затонувшей ровно 60 лет назад в территориальных водах Швеции.
Лишь 58 лет спустя после трагедии останки корабля были обнаружены на дне
Балтики шведскими и российскими специалистами. И в мае 2000 года на место
гибели «С-8» вышел флагманский корабль Балтийского флота эскадренный
миноносец «Настойчивый», на борту которого состоялась интернациональная
Вахта памяти. Месяц назад, в октябре 2001 года, участниками экспедиции
Московского клуба истории флота была поднята капсула с грунтом, на котором
лежат сохранившиеся части подлодки. Эту капсулу вчера, соблюдая все
христианские почести, захоронили в Сестрорецке в часовне Святого Николая
Чудотворца, возведенной в честь подводников. В церемонии приняли участие
члены семей погибших моряков, ветераны ВМФ, командование Ленинградской
военно-морской базы, духовенство, зарубежные делегации.

Есть такая шутка: первейшая
задача пресс-службы любой си
ловой структуры состоит в том,
чтобы сохранить информацию и
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— Впервые „азетчики отмечают
«юбилей в по„онах». Скажите, ка

ХРОНИКА

ство решает свои задачи. Ду
маю, пресс-служба округа за
последние годы много и толко
во объясняла читателям и те
лезрителям суть происходящих
там событий, воздействовала
разумно на сознание людей.

на
ци

Сегодня исполняется 10 лет с момента создания
в структурах Вооруженных сил, в военных округах прессцентров, преобразованных впоследствии в пресс-службы.
Можно полагать, что работа пресс-службы Ленинградского
военного округа хорошо известна как читателям газет,
так и телезрителям всего Северо-Запада. Это тысячи
публикаций в газетах, многие сотни телевизионных
сюжетов и передач, рассказывающих о проблемах
современной армии и о жизни воинских частей. Это
добрый союз между военными и гражданскими
журналистами, выразившийся в создании Клуба военных
обозревателей. Наконец, это расширяющееся шефство
СМИ над подразделениями округа.
В канун юбилея главный редактор «Санкт-Петербургских
ведомостей» Олег КУЗИН встретился с командующим
войсками Ленинградского военного округа генералполковником Валентином БОБРЫШЕВЫМ.

1 декабря 2001 года
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Кредиты — реальному сектору
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винском заво
де
«Транс
маш», входя
щем в группу
«ИСТ». Банк
выразил го
товность про
финансиро
вать инвести
ционные про
екты предпри
ятия на сумму
до 100 млн
долларов, а
также обеспе
чить потреб
ности завода
в краткосроч
ном кредито
вании в объ
Первый заместитель председателя правления Северо-Запад еме 450 млн
ного банка Сбербанка России Л. ШАЦ и генеральный дирек рублей. Поми
тор группы компании «ИСТ» А. НЕСИС подписали соглашение мо кредитова
о долгосрочном стратегическом сотрудничестве.
ния банк на
мерен пред
Несмотря на все усилия россий ложить тихвинскому машинострои
ского правительства и Централь тельному гиганту целый ряд других
ного банка по созданию благопри услуг, таких как реализация рас
ятных условий для увеличения при четных схем, размещение времен
тока внутренних инвестиций в ре но свободных денежных средств,
альный сектор экономики, приме организация безналичной выплаты
ров масштабного кредитования заработной платы персоналу по
банками промышленных предпри пластиковым картам, инкассация
ятий по-прежнему немного. Про и т. п.
мышленники обычно говорят о не
По словам генерального дирек
внимании к ним со стороны фи тора ЗАО «Завод «Трансмаш»
нансового сектора, банкиры — о Юрия Шестакова, программа мо
слабой проработке инвестицион дернизации производства на пред
ных проектов и недостаточности приятии рассчитана на 5 лет, а ее
капитала для предоставления круп общая стоимость оценивается в
ных займов. Тем не менее положи 140 млн долларов. Из этой суммы
тельные примеры есть.
100 млн долларов составят кре
Северо-Западный банк Сбербан дитные вложения Северо-Запад
ка России и группа компаний «ИСТ» ного банка Сбербанка России,
подписали соглашение о долгос 40 млн долларов — собственные
рочном стратегическом сотрудни вложения группы «ИСТ».
честве. Соглашение направлено на
— Прежние собственники заво
реализацию программы расшире да реконструкцией производства
ния и модернизации производства почти не занимались, — отмечает
на одном из крупнейших предпри Юрий Шестаков, — однако реалии
ятий Ленинградской области — тих рынка требуют от предприятия не

только закрепления на существую
щих нишах, но и планомерного раз
вития. Наша инвестиционная про
грамма предусматривает развитие
трех направлений. Первое — это
освоение выпуска шахтного и гор
нодобывающего оборудования.
Сейчас предприятие выпускает
лишь отдельные узлы и агрегаты,
тогда как те заводы, которые при
сутствуют на этом рынке, не пол
ностью обеспечивают его потреб
ности, и большинство отечествен
ных золото- и серебродобытчиков
закупают готовую технику и обору
дование за границей. Второе на
правление — коренная реконструк
ция литейного производства. Ры
нок уже не один год настойчиво
требует нового качества литья, и
мы намерены частично заполнить
эту нишу. Наконец, третье направ
ление — производство специаль
ной железнодорожной техники. Как
известно, «Трансмаш» произвел
первый опытный скоростной поезд
«Сокол», и то преимущество над
конкурентами, которое мы имеем

по производству спецвагонов для
Министерства путей сообщения, не
обходимо закреплять.
Как отметил первый заместитель
председателя Правления Северо
Западного банка Сбербанка Рос
сии Леонид Шац, взаимодействие
с «Трансмашем» — далеко не пер
вый опыт кредитования банком оте
чественных производителей. В те
чение последних двух лет банк на
чал финансирование инвестицион
ных проектов таких промышленных
гигантов, как ОАО «Северо-Запад
ный Флот», ОАО «Судостроитель
ный завод «Северная верфь», ЗАО
«Петербургский нефтяной терми
нал», ОАО «Сегежский целлюлоз
но-бумажный комбинат». Лимиты
кредитования по каждому из этих
проектов составляют десятки мил
лионов долларов США.
— В январе руководство Севе
ро-Западного банка Сбербанка
России поставило перед собой за
дачу увеличить в течение года кре
дитный портфель в 1,8 раза, —
говорит Леонид Шац, — и сейчас

можно сказать, что с этой задачей
мы справимся. Уже по состоянию
на 1 ноября кредитные вложения
банка превысили 9 млрд рублей.
При этом, если посмотреть на спи
сок наших заемщиков, видно, что
мы не делаем ставку на кредито
вание какой-либо одной отрасли.
Инвестиционный потенциал Севе
ро-Западного банка Сбербанка
России не сравним с возможнос
тями ни одной другой кредитной
организации региона, и наши день
ги работают там, где они больше
всего нужны. «Трансмаш» — ти
пичный пример предприятия, раз
витие которого без крупных ин
вестиций почти невозможно. Не
секрет, что свыше 75% остатков
на банковских счетах населения
на Северо-Западе аккумулирова
но в Сбербанке, и наша задача —
заставить эти деньги работать. В
первую очередь — в реальном сек
торе, который как никакой другой
нуждается в притоке капитала.
Г. ИВАНОВ

Справка
Завод «Трансмаш» был основан в 1963 году и ранее являлся структурным подразделением
производственного объединения «Кировский завод». «Трансмаш» — градообразующее пред
приятие Тихвина, на нем работают свыше 5 тысяч человек. В настоящее время завод
производит стальное и чугунное литье, сварные металлоконструкции, узлы и детали для
тракторов, железнодорожные вагоны, узлы и агрегаты для шахтного и горнодобываю
щего оборудования. Главными потребителями продукции предприятия являются ОАО
«Кировский завод», ОАО «Онежский тракторный завод», ОАО «Ижорские заводы», ГУП
«Октябрьская железная дорога». В группу компаний «ИСТ» завод «Трансмаш» вошел в
августе 2001 года.
Северо-Западный банк Сбербанка России — крупнейший финансовый институт на Севе
ро-Западе России, деятельность которого развернута на территории семи субъектов
Федерации — Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Калининградской, Мур
манской, Псковской областей и Республики Карелия. Активы банка на 1 ноября составля
ют почти 60 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем у следующего по величине банка
региона. Балансовая прибыль в январе — октябре составила 2,096 млрд рублей, чистая
прибыль — 1,848 млрд рублей. За первые 10 месяцев текущего года банком выдано
кредитов на общую сумму 32 млрд рублей. Банк обслуживает свыше 17 млн счетов
частных клиентов и более 186 тысяч предприятий и организаций. Территориальная
сеть банка включает в себя более тысячи отделений и филиалов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Еще в октябре оно было доставлено на объекты
Северо-Западного таможенного управления, и
вот уже второй месяц его не выпускают.
— Прямо диверсия какая-то, — возмущается
Александров. — Все участники интернациональ
ного проекта восстановления аварийного участ
ка, не считаясь ни с чем, собравшись с силами,
титаническим трудом выдерживают график ра
бот, и все летит насмарку. В самый ответствен
ный момент, когда наступило время штурма,
назначенного на 5 декабря, на границе так и не
растаможили необходимое оборудование.
В их числе три специальных компрессора для
создания необходимого давления в предзабойной зоне. Таких машин в России нет. А без них
нельзя запускать проходческий комплекс, не
льзя окончательно опробовать завод по сепара
ции отработанной породы, невозможно провес
ти испытания всей технологической цепочки. Не
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Ольга ГРИДАСОВА
ФОТО Виктора ДЮЖАЕВА

Анатолий ШТОМПЕЛЬ,
сотрудник пресс-службы
ГИБДД

Аптека для здоровых

Укрепите иммунитет ВЕТОРОНОМ
Ничто так не старит и не ослаб
ляет, как болезни. Увы, эту горь
кую истину, досыта начихав
шись и накашлявшись, мы вспо
минаем уже постфактум — кто
перед зеркалом, кто в постели.
Право, разумнее завести себе
привычку укреплять иммунитет.
Чем?.. 8 из 10 врачей поре
комендуют веторОн.
Всего несколько лет назад о
ВЕТОРОНЕ ходили только слу
хи. Потому что он, как и все
самое-самое в нашей стране,
по отживающей ныне традиции,
был доступен лишь клиентам
специальных медицинских уч
реждений и космонавтам. Не
случайно и настоящая слава на
ВЕТОРОН свалилась прямиком
из космоса — когда во время
знаменитого полета станции
«Мир» он крепко выручал измо
танных бесконечными авария
ми членов экипажа, возвращая
им силы и бодрость. Впрочем,
и земные успехи впечатляют

не меньше. Доказано, что при
менение ВЕТОРОНА пятикрат
но (!) снижает заболеваемость
гриппом. А исследования час
то болеющих детей — в эту
специально выделенную меди
циной категорию, к сожалению,
попадает почти половина на
ших чад — показали, что при
менение ВЕТОРОНА сокращает
кратность и длительность за
болеваний, способствует гар
моничному росту и развитию
ребенка.
С целебным действием ВЕТОРОНА связано и много других
замечательных историй. Ведь на
сегодняшний день его использу
ют уже 23 крупнейших медицин
ских центра России(подробнее
— на www.vetoron.ru). А косме
тологам хорошо известно, что
ВЕТОРОН укрепляет ногти и во
лосы, полезен для кожи и глаз.
ВЕТОРОН представляет собой
комплекс основных антиокси
дантов — бета-каротина (про

Авария за аварией
те

ки

Вчера в три часа ночи закончи
лись ремонтные работы на Полюстровской тепломагистрали в
Красногвардейском районе,где
накануне прорвало 700-милли
метровую трубу. Специалисты
«Ленэнерго» заменили 11,5 мет
ра трубопровода, и в пять утра
отключенные 27 домов уже по
лучили тепло и горячую воду.
В «Ленэнерго» создана специ
альная комиссия, изучающая
причины аварии и смерти 55
летнего мужчины, обнаруженно
го недалеко от эпицентра проис
шествия. Пресс-служба компании
сообщила, что, по результатам
проведенной вчера судебно-ме
дицинской экспертизы, погиб
ший находился в состоянии тя
желого алкогольного опьянения.
....А в Невском районе — очередная авария на Обуховской
ТЭЦ. Вышел из строя один из
двух водогрейных котлов. Прессслужба «ТЭ К СПб» сообщает, что
с 12.30 пятницы до 10.30 суббо
ты введены ограничения подачи
тепла и горячей воды во всех
466 зданиях, 302 из них — жи
лые, обслуживаемых федераль
ным теплоисточником. При нор
мативной температуре теплоно-
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в 1913 году первую операцию на
сердце и чуть позже написав
ший книгу «Раны сердца», сер
дечно-сосудистую хирургию сде
лал магистральным направлени
ем университетских госпиталь
ных хирургов. Позже эту тради
цию поддержал Углов, и сегод
ня здесь выполняют самые со
временные операции по лече
нию любых врожденных поро
ков сердца. Например, лишь
полтора года назад на кафедре
освоили редкую методику ис
правления дефектов межпред
сердной перегородки, и поучить
ся этому «ноу-хау» наших хирур
гов приезжают теперь коллеги
из заморских стран.
Но работают наши асы, к сожа
лению, лишь на 20 — 30 процен
тов своих возможностей. У нас
перестали рождаться дети с по
роками сердца? Увы, у нас госу
дарство перестало оплачивать
подобные операции. Из феде
рального бюджета приходит так
называемая квота на операцию...
сорока больных в год! И получа
ется, что пациентам самим надо
покупать искусственный клапан,
искусственные легкие (однора
зовый прибор оксигенатор),
кровь, лекарства — счет набега
ет за тысячу долларов, и средст
ва находятся далеко не у всех.
Впрочем, сегодня у хирургов
праздник. Не будем терзать их
сердец — оставим проблемы
на будние дни.

1 декабря 2001 года по 13
января 2002 года на террито
рии города и области прово
дится очередная профилакти
ческая операция ГИБДД.
Впервые она будет длиться
полтора месяца. Это вызвано
тем, что сотрудники дорож
ной милиции обеспокоены со
стоянием детского травматизма на дорогах города и области.
По итогам 11 месяцев нынешнего года, погибли 45 детей и более 900 были достав
лены в больницы с ранения
ми различной степени тяжес
ти. Так, в поселке Гаврилово
Выборгского района Ле
нинградской области 29-лет
ний водитель автомашины
«Вольво» сбил четырехлет
нюю девочку, идущую в по
путном направлении. Ребенок
от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Ежегодная практика показывает, что во время зимних
школьных каникул (а они уже
не за горами) возрастает ко
личество дорожно-транспорт
ных происшествий с участи
ем детей. Помните, что убе
речь ребенка от неприятнос
тей на дороге и предотвра
тить трагедию просто, доста
точно рассказать ему о пра
вилах дорожного движения и
напоминать о них еще и еще
раз.

пропустили пока таможенники и оборудование
пассажирского лифта, с помощью которого под
земщики будут опускаться на 70-метровую глу
бину проходки и подниматься наверх, чтобы по
5 км ежедневно не ходить по тоннелям пешком к
месту работ.
Третьи сутки вице-губернатор Юрий Антонов
ведет прямые переговоры на всех московских
уровнях, с первыми лицами Государственного
таможенного комитета. И все без толку.
— Таким образом, теперь уже окончательно
ясно, что назначенное на 5 декабря начало работ
по прокладке нового тоннеля между станциями
«Площадь Мужества» — «Лесная» не состоится,
— сокрушается Александров. — Ведь на сборку
недостающего оборудования необходимо как ми
нимум две недели. А на площадке пока его еще
нет... Не дает добро уважаемая таможня!
Юрий ТРЕФИЛОВ
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«Внимание
дети!»

И

«У хирурга должен быть
глаз орла, сила льва, а
сердце женщины» — эту
старую поговорку Федор
Григорьевич Углов поста
вил эпиграфом к одной из
своих книг, а саму книгу
назвал «Сердце хирурга».
Но среди хирургов жен
щину, как известно, встре
тишь редко, поскольку про
фессия эта требует не толь
ко силы недюжинной, но и
полной самоотдачи: прихо
дишь к началу рабочего
дня, а уходишь, когда «раз
решат» пациенты. И полу
чается, что мужчина-хирург,
с одной стороны, должен
быть просто-таки здоровя
ком, чтобы выстаивать без
устали по нескольку часов
за операционным столом,
а с другой, обязан вовремя
почувствовать, когда оста
новиться, дабы не навре
дить пациенту, — вот тут особая,
женская, мягкость и вниматель
ность как раз и пригодятся.
Видимо, именно это и имел в
виду Федор Углов, когда писал
книгу и рассказывал в ней о
своих коллегах по медицинско
му университету.
В эти дни кафедра госпиталь
ной хирургии Санкт-Петербург
ского медицинского университе
та имени Павлова отмечает свое
столетие, а в ее истории запе
чатлены великие имена. Говорят,
не было за весь век у хирургов
времен легких и «сытых», и рас
цвет кафедры всегда связывал
ся не с некими материальными
благами, а с выдающимися про
фессионалами. Например, сегод
ня весь мир зашивает сосуды по
методу, изобретенному в 1907
году ассистенткой именно этой
кафедры Анной Ивановной Мо
розовой, а в кресле заведующе
го кафедрой побывали Николай
Николаевич Петров, основатель
института онкологии, и Иустин
Ивлианович Джанелидзе, быв
ший во время войны хирургом
Военно-морского флота, а позже
создавший НИИ скорой помощи.
В 1950-м на смену ему пришел
Федор Григорьевич Углов, воз
главлявший кафедру до 1991 го
да. Сегодня у кафедры два руко
водителя: госпитальную кафед
ру № 1 возглавляет Анатолий
Михайлович Игнашев, а кафедру
№ 2 Владимир Викторович Гри
ценко (как раз он и запечатлен
на снимке).
Джанелидзе, сделавший еще

Вчера в полдень в редакцию позвонил встревоженный начальник «Метростроя»
Вадим Александров и сообщил о том, что его подчиненные и специалисты фирмы
«Импреджило» в панике: до сих пор на стройплощадку, откуда пойдет наступление
на размыв, не доставлено около десятка единиц комплектующего оборудования.
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вы можете стать
хорошим хирургом

Паника в забое
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Если у вас
сила льва
и сердце женщины,
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Эмма БЕЛЕНКОВА

КРИМИНАЛ

Контрабанда... в тампаксе
На Сортавальской таможне у граждан
ки России, следовавшей на попутной
машине в Финляндию, в гигиеничес
ких пакетах, сложенных в дорожной
сумке, обнаружены шесть фасовок с
порошком серо-белого цвета.
По сообщению пресс-отдела СЗТУ,
при личном досмотре подозрительной
гражданки в складке выреза кофточки
нашли таблетку белого цвета в метал
лической оболочке. В кармане брюк
находился использованный шприц.
Проводится экспертиза, составлен

протокол о контрабанде.
Тем временем таможенники, обслу
живающие пограничные переходы Се
веро-Запада, выявили новую тенден
цию: повышенный интерес к россий
ской валюте. Так, у пассажира поезда
«Санкт-Петербург — Хельсинки» на Вы
боргской таможне были обнаружены
350.000 рублей; у гражданина Эсто
нии, переходившего из России через
пункт пропуска «Ивангород», в рюкза
ке находилось 110.000 рублей.
Юрий ТРЕФИЛОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

витамин А), витаминов С и Е —
главных наших союзников в ук
реплении иммунитета, нейтра
лизации вредных воздействий
окружающей среды.
Признанным рекордсменом
ВЕТОРОН стал благодаря за
патентованной технологии при
готовления бета-каротина и ви
тамина Е (именно этим веще
ствам обязаны своей целеб
ностью облепиха и морковь,
шиповник и абрикос). Россий
ские ученые научились делать
их столь хорошо растворимы
ми в воде, что наш организм
усваивает их максимально
быстро и полностью. Экономя,
таким образом, и деньги поку
пателей, которым не приходит
ся платить за неусвоенные ви
тамины. Добиться аналогично
го свойства до сих пор никому
не удалось.
Александр КОЛЬЧУГИН

сителя 80 градусов ТЭЦ пока спо
собна обеспечить только 37 гра
дусов. Но и это только теорети
чески. Сколько градусов «дой
дет» по изношенным сетям до
квартиры, можно узнать только
прислонившись к батарее.
Впрочем, немалое число жите
лей Невского района введение
ограничений вряд ли почувству
ют. Напомним, это вторая круп
ная авария на Обуховской ТЭЦ за
прошедшую неделю. После лик
видации последствий первой ава
рии в нашей газете 29 ноября
была опубликована заметка «Сут
ки без тепла». В последующие
два дня звонили возмущенные
жители д. 5, 7 и 9 по 1-му Рабфа
ковскому переулку, д. 3, кор. 2, по
пр. Александровской Фермы, ул.
Бабушкина, д. 93 и 81, кор. 2, ул.
Седова, 128, и других.
О чем, спрашивали, вы пише
те? Какие сутки без тепла? Да
мы его и не прочувствовали с
начала отопительного сезона! Бо
лее компетентные разъясняли ав
тору заметки, что тепло в трубах
только слегка поддерживается,
чтобы вся система зимой не
вышла из строя.

*

Рег. уд. № 001146.Р.643.09.99 от 28.09.99 г. выд. Мин. здр. РФ.

Продаю
сетку заборную, штукатурную, латун
ную, нерж., сварную, кладочную, воро
та, калитки, столбы, баки, печное ли
тье, урны, скамейки, детское игровое
оборудование, металлоконструкции. За
каз (230-37-44, 230-38-04, 230-38-29);
сетку «Рабица», столбы, сад. ворота, сек
ции. Монтаж «под ключ» (589-43-83).

Куплю
пианино (313-72-75);____________________
фотоаппараты «Спорт», «Нарцисс», «Ле
нинград» (516-60-98).

Работа
Приглашаю мастера, прораба строительно

го, электрослесаря, электросварщика, кро
вельщика фасадного, штукатура, подсоб
ника (476-94-05).

Услуги
Изг. печи банные, теплицы (184-46-22).

Шью шторы, ламб. и пр. Дизайн. Недор.
(164-51-45)._____________________________
Корейский врач лечит кожу, сердце, су
ставы (350-70-09) № 78 — 021723._______

Выполн. штукат., камен. и маляр. работ
(542-69-30, 8-902-250-85-29).

Разное
Простой вексель ОАО «Петербургстрой»
№ 193-09-2001 на 779.028 руб. 40 коп., со
ставленный 07.09.2001 в С.-Петербурге, счи
тать недействительным.

Родственники и друзья с глубоким чувством скорби сообщают, что 30 ноября
2001 года после продолжительной болезни на 60-м году ушла из жизни

Валентина Петровна МЕХЕДОВА.
Отпевание состоится 3 декабря 2001 года в 12.00 в Князь-Владимирском
соборе.
Кремация состоится 3декабря 2001 года в 14.00 в Большом зале Кремато
рия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1 декабря 2001 года

Пион или спина

С 1 января 2002 года триста миллионов граж
дан Старого континента получат в свое рас
поряжение 14 млрд 890 млн банкнот на общую
сумму 633 млрд евро. Если их выложить на
земле, можно покрыть площадь, равную
15 тысячам футбольных полей. Металлических
монет будет отлито 51 млрд 629 млн штук на
15,7 млрд евро. Такой массой можно заполнить
девять тысяч тяжелых грузовиков, подсчита
ли в национальном Итальянском банке.

Китайцы выбирают цветок,
который бы стал символом нации
Когда народ занят, в стране ца
рит спокойствие. Это древнее
правило не забывают и в совре
менном Китае. Конечно, самое
главное сейчас — модерниза
ция и ускорение темпов про
движения к рыночной экономи
ке. Но есть и еще одна, пусть
она не покажется маленькой,
проблема: китайцы должны вы
брать себе национальный цве
ток. В этом вопросе в конкурен
цию вступили два любимых жи
телями Поднебесной растения
— пионы и слива.
Споры о том, какому цветку
стать символом китайской на
ции, идут уже чуть ли не двад
цать лет. В 1994 году китай
ская ассоциация цветов раз
вернула общенациональную
кампанию по выбору нацио
нального символа из предста
вителей флоры. Сами же чле
ны этой организации высказа
лись за пионы и даже направи
ли соответственное послание
для рассмотрения в Постоян
ный комитет Всекитайского со
брания народных представи
телей (китайский парламент).
Однако тогда дело на этом и
закончилось. Предложение бы
ло «благополучно» положено
под сукно, и законодатели
быстро о нем забыли.

Евро проходит
Ностальгия по прежним валютам остается

Однако специалист в облас
ти флоры и фауны Чэнь Цзюньюй недавно вновь поднял во
прос о национальном цветке,
призвав «урегулировать про
блему окончательно и беспо
воротно». По словам профес
сора из пекинского универси
тета лесного хозяйства, более
ста стран уже имеют свой на
циональный цветок.
В настоящее время в китай
ском Интернете проводится
опрос населения, какой бы
цветок они хотели видеть в

ли
о

те

Раздел ведет
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качестве национального сим
вола и вообще, нужно ли это.
Около миллиона китайцев уже
ответили одобрительно, под
черкнув необходимость ско
рейшего утверждения единого
цветка нации. 21 процент оп
рошенных заявили, что Китай
занимает столь огромную тер
риторию, что ни один цветок
«не может символизировать
его». Одним словом, кампания
по выбору цветка — символа
нации грозит стать нелегким
делом.
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Свадьбы по пятницам
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В 2000 году в Нидерландах 88 тысяч пар
вступили в законный брак.
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ми оказались голландцы, 37% которых
правильно ответили на этот вопрос.
Жители Старого континента пока испы
тывают трудности с тем, как пересчитать
их покупки из национальной валюты в
евро. Самыми «смышлеными» в этом во
просе оказались Германия и Нидерлан
ды, где практически половина населения
легко «конвертирует» свою валюту в евро.
Это могут делать 46% французов и 34%
итальянцев. Труднее всего с этим обсто
ит в Испании, где только каждому четвер
тому эта операция по плечу.
Однако те, кому моментальный пере
вод в евро не под силу, полностью
полагаются на электронику и отдают
предпочтение использованию своих
кредитных карточек. Голландцы почти
единодушно (91 %) отдают предпочте
ние такому виду расчетов, за ними
следуют 78% французов, почти сколь
ко немцев и 60% итальянцев. А во
Франции некоторые газеты и журналы
в качестве «бесплатного приложения»
раздают мини-калькуляторы (правда,
китайского производства), при помо
щи которых можно быстро пересчи
тать стоимость сделанных покупок из
франков в евро.
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Несмотря на то, что в 12 европейских
странах с 1 января 2002 года вводится
единая валюта — евро, у большинства
жителей этих государств остается нос
тальгия по прежним денежным знакам,
которые хотели бы оставить их малую
часть на память. Об этом свидетельст
вуют итоги опроса на эту тему, прове
денного в пяти крупнейших странах зо
ны евро.
Наибольшую ностальгию по своей ва
люте испытывают итальянцы — 80% из
них оставят себе монеты и банкноты
после введения евро. За ними следуют
испанцы — 74%, французы и немцы —
по 57% и 48% — голландцы. Ранее
европейцы как-то не задумывались над
тем, что привычные для них песеты,
франки, марки, гульдены могут исчез
нуть навсегда. Жители стран ЕС даже
особо не обращали внимания, что изо
бражено — кроме номинала — на банк
нотах и монетах. Когда участников оп
роса спросили, какие «картинки» мож
но увидеть на ныне пока существую
щих европейских деньгах, правильно
ответили только 4% испанцев, 5% фран
цузов, 8% жителей Германии и 10%
итальянцев. Наиболее осведомленны
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В настоящее время, как говорится в исследовании,
подготовленном Центральным бюро статистики, день
свадьбы — это в основном вопрос персонального
выбора. Большее предпочтение отдается трем меся
цам в году — маю, июню и сентябрю. Около 45 проц,
бракосочетаний в прошлом году имели место в пятни
цу, но большой популярностью пользуются специаль
но выбираемые для этого даты. Так, например, в
среду, 2 февраля, их произошло в пять раз больше,
чем в среднем бывает по этим дням недели. Сообра
жения, которые были важными четверть века тому
назад, такие как наличие работы, дома или квартиры,
сейчас не имеют такого большого значения.
Согласно другому исследованию, с осени 2000 года
наблюдается сокращение регистрируемых браков, что
положило конец тенденции их роста, прослеживавшей
ся с середины 90-х годов прошлого века. Снижение
числа свадеб совпало с падением доверия к экономи
ке, а затем и темпов экономического роста. Восемь из
каждых десяти пар молодоженов в Голландии до этого
уже проживали совместно. А каждый третий ребенок
рождается в стране вне официального брака.

По материа
лам ИТАРТАСС,
и соб. инф.
Фото ЕПА

Это - королева, а это - я
Британским подданным предоставлено право, кото
рым до сих пор пользовались только члены королев
ской семьи. Отныне каждый обитатель страны без
исключения сможет увековечить свое изображение на
почтовых марках. Как сообщила Королевская почта,
освященный веками запрет «подправлен» специально
к наступающему Рождеству.
Действующие правила позволяют помещать на мар
ки лишь изображения Ее Величества, членов царству
ющего дома и знаменитых людей, которые отошли в
мир иной. Королевская почта объяснила, что ее реше
ние преподнести рождественский подарок британцам
не противоречит этой норме. Снимки людей будут
печататься на свободном пространстве рядом с почто
вым знаком, то есть по соседству с профилем Елизаве
ты II.
Персонифицированные марки можно приобрести на
специальном сайте в Интернете или в почтовых отде
лениях Лондона, Кембриджа, Бристоля, Кентербери,
Манчестера и Эдинбурга. Неприличные изображения
не принимаются.
Надо заметить, что новое право — это дорогое
удовольствие. 20 обычных марок первого класса в
Великобритании стоят более пяти фунтов стерлингов.
А такое же количество «частных» — почти 13 фунтов
стерлингов.

Рано идти под венец
Большинство французов считают, что для создания
семьи официальный брак вовсе не нужен. Хотя раньше
понятия «семейный очаг» и «законный брак» были для
них неразлучными.
Теперь большинство французов
Многие французы сейчас ратуют
(68%) заявляют, что для создания и за упрощение процедуры развода.
семьи регистрировать брак не нуж 76% респондентов заявили, что раз
но. Согласно данным опроса Служ вод должен стать простым «админи
бы СОФРЕС, еще семь лет назад стративным актом» по согласию сто
сторонники «свободной семьи» бы рон и их семейные проблемы не
ли в меньшинстве — 49%.
должны рассматриваться судом.

Кто выше?

РЕКЛАМА

190000, Санкт-Петербург, Главпочтамт, а/я 56, «Дом юмора и сатиры»
Свидетельство о регистрации № 69-ЮР/863 от 11.04.2001

ШКОЛА ОСТРОУМИЯ
•
•
•
•
•

Бесплатное предварительное тестирование • Обучение не вставая с дивана
Умеренная оплата • Ежемесячное общение с личным педагогом
Оригинальная методика • Домашнее задание к каждому уроку
Обилие познавательного материала • Ваши работы будут опубликованы
Свидетельство об окончании и ПОДАРОК

Прошу выслать мне ТЕСТ и условия обучения
"Индекс

Улица

Ф. И. О.

Несмотря на это, статистика
свидетельствует, что число заре
гистрированных браков во Фран
ции продолжает расти. В 2000 го
ду узами Гименея связали себя
более 304 тысяч пар (на 6,6%
больше, чем в 1999-м). При такой
благополучной картине остается
нерешенной одна проблема — бо
лее трети детей во Франции рож
даются вне законного брака.

Гбродфсёлб)

Область

№ дома и квартиры

Возраст

Таиланд бросил вызов
Малайзии: он решил
построить самую высокую
вышку в мире
для авиадиспетчерской
службы в международном
аэропорту в Бангкоке.
Речь идет о сооружении здания вы
сотой 132 метра, что на 1,5 метра
выше, чем в Куала-Лумпуре. Стои
мость проекта — 1,9 млрд бат (око
ло 43 млн долларов США).
Премьер-министр Таиланда Таксин
Чинават считает, что столичный аэро
порт нуждается в «уникальном имид
же». «Если мы хотим, чтобы наш но
вый аэропорт рассматривали как но
мер один в мире, то нам следует
сделать авиадиспетчерскую башню
выше, чем в Куала-Лумпуре».
Изначально планировали постро
ить вышку еще на 22 метра выше,
но премьер-министр отклонил такой
кредит. «Таково было мнение ми
нистерства транспорта, — подчерк
нул он. — Я даже спрашивал специ
алистов, будет ли такая высота ме
шать воздушному сообщению, но
они сказали «нет».

™,радио

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:

3 _ 9 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Дорожный патруль. Сводка за
неделю.
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
13.00, 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
За стеклом. Финал.
11.20 «Женщина с характером» — т/с.
12.25 Итого.
13.20 «Детектив Неш Бриджес» — т/с.
14.20 «Самые громкие преступления
XX века»: «Сталин и бойня в
Катынском лесу» — д. ф.
15.25 Телемагазин «Спасибо за по
купку!».
15.40, 18.40, 00.35 Дорожный пат
руль.
16.00 1О0 чудес света: «Возвраще
ние на Эверест».
17.30 «Улицы разбитых фонарей-3»:
«Врачебная тайна» — т/с.
19.45 «Улицы разбитых фонарей-3»:
«Человек со шрамом» — т/с.
21.35 Тушите свет.
21.55 Забытый полк.
23.00 Грани.
23.45 Соловьиная ночь.
00.55 Везет же людям!
1.05 Тараканьи бега.
2.30 Просто анекдот.
2.50
Музбургер.
3.45
Клип-антракт.
3.55
Знакомства вслепую.
4.55
Музыкальный нафталин.
5.15
Мультфильм.
5.30
Катькина утрянка.

6.45

«Глаз орла»
15.00, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Трое парней вступают в борь
бу с группой дезертиров. Режиссер
С. X. Сантьяго. В ролях: Бретт Кларк и
другие. США, 1986.

«Криминальное чтиво»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Иронический боевик. Режиссер Квен
тин Тарантино. В ролях: Джон Травол
та, Ума Турман, Брюс Уиллис. «Золо
тая пальмовая ветвь» Каннского фес
тиваля. США, 1994.

РЕ КЛАМА

Центральный институт
топливной аппаратуры

Аизельная
топливная
аппаратура

з

ф

Профилактика.
14.00, 23.40 Солнечный прогноз.
14.05 Телемагазин.

а н о н с ы

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

«Адам женится на Еве»
19.30, «25-й — Детский проект»
Лирическая музыкальная лента. Суд
чести решает, могут ли влюбленные
вступить в брак. Режиссер Виктор Ти
тов. В ролях: Елена Цыплакова, Зино
вий Гердт, Татьяна Васильева. 1980.
«Тайная подмена»
20.30, «Региональное ТВ»
Мистический триллер. Потеряв семью,
Джон, знаменитый музыкант, поселя
ется в огромном старинном особня
ке, пустовавшем более 10 лет. Очень
скоро он понимает, что в доме кроме
него живет кто-то еще... Режиссер Пи
тер Медак. В ролях: Джордж С. Скотт,
Триш Ван Девере, Мелвин Даглас.
Канада, США, 1979.

«У ковбоев так принято»
21.00, «6-й канал»
Комедия. Двое современных ковбоев,
партнеров по родео, отправляются в
Нью-Йорк на поиски пропавшего дру
га. Жизнь в большом городе оказыва
ется для друзей тяжким испытанием...
Режиссер Крегг Чемпион. В ролях:
Вуди Харрелсон, Кифер Сазерленд,
Дилан Макдермот. США, 1994.

«Раз на раз не приходится»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. Разбирая старинную печь,
строители-штрафники находят сунду
чок с золотыми слитками. Режиссер

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РЕМОНТ

УСЛУГИ

Т. 166-92-26,166-91-51

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

Бухарестская ул., 1

Профилактика.
16.05, 21.30, 23.00 Просто песня...
16.00 Погода.
16.30, 23.30 Автоклассика.
17.00 «Тридцать случаев из жизни
майора Земана» — т/с.
18.30 «Чародей-2» — т/с.
19.00 Просто для души.
19.30 «Адам женится на Еве» — х. ф.
(1).
21.00 Мультики.
22.00 _ 00.00 «Петербургские тайны»
— т/с.

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:

Профилактика.
15.00 «Глаз орла» — х. ф.
17.00 «Мамочка в военных ботинках»
— х. ф.
19.00 « Криминальное чтиво» — х. ф.
22.50 Салон путешествий.
22.58 Прогноз погоды.
23.00 «Пришельцы-2. Коридоры вре
мени» — х. ф.

а н о н с ы

ПРОДА Ж А

Т.:167-03-50

«25-И _ ДЕТС КИИ ПРОЕ КТ»:

«36-И _ НЕВСКИИ КАНАЛ»:

би
б

ли
о

те

ки

Профилактика.
18.00, 20.30, 00.00 Петербургская хро
ника.
18.10 Пресс-микс.
18.30 Факт.
18.45 Постфактум.
19.00 «Путеводитель для гурманов»
— д. ф.
19.30 Рыболов.
20.00 Кинобудка.
20.45 Зона V.I.P.
21.30, 00.40, 1.50 Доска объявлений.
21.40 Микс-новости.
22.00 «Пропавшее золото инков» —
х. ф.
23.15 Вояж без саквояжа.
23.30 «Представляет Большой...».
Большой театр России.
00.20 Базар-неделя.
00.45 Зона риска. Служба спасения.
00.55 «Верность любви» — т/с (21).
1.55 _ 2.15 Женщина и мужчина.

й

«6-И КАНАЛ»:
Профилактика.
14.00, 19.10, 00.00, 2.35 Прогноз по
годы.
14.05 Киношные тайны.
14.20 Лондон Бридж.
14.35, 23.55 Тур-шоу.
15.00 «Приключения Вуди и его дру
зей» — м. ф.
15.30 «Сказки Альфа» — м. ф.
16.00 «Бетмен» — м. ф.
16.30 «Скуби Ду» — м. ф.
17.00 «Удивительные странствия Ге
ракла» — т/с (90).
18.00 Первое свидание.
19.00, 23.30 Новости.
19.15, 23.50 Дежурная часть. Питер.
19.20 Сего дня.
19.25, 00.05 Смотри!
19.30 « Как в кино» — т/c.
20.00 «Зачарованные» — т/с (16).
21.00 «У ковбоев так принято» — х. ф.
23.25 Бизнес-Петербург.
00.15 Танцкласс. Мимоходом.
00.20 КаМЫши.
00.35 «Чудеса науки» — т/с.
1.05
«Закон и порядок. Специаль
ный корпус» — т/с.
2.05
«Веселая компания» — т/с.

«NBN»:
Профилактика.
18.00, 23.55, 1.25 Импульс.
18.15, 00.10, 1.55 Афиша.
18.30 Здорово.
18.50 Рыболов.
19.15 Мир красоты.
19.30 Мониторинг.
19.40 Рецепты восточной кухни от
ресторана «Лесной».
20.00 События.
20.40 Гранд-вояж.
21.15 «Инспектор Деррик» — т/c.
22.10 «Битва за Москву» — т/c.
23.15 Времечко.
23.45 Стена.
00.20 Ночной полет.
00.55 Поетический театр Романа
Виктюка.
2.00
Райская жизнь.

но

23.30

23.45
23.50
1.30

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:
Профилактика.
14.20 «Ежик в тумане» — м. ф.
14.30 Вместе с Фафалей.
14.45 Телефестиваль «Разум: XXI век»
(г. Томск). Фильмы-лауреаты.
15.15 Архитектурная галерея.
15.30 «Осенние портреты». Алла Ба
янова.
16.10 «Готовы или нет» — т/с.
17.30 Мир авиации.
18.00 «Археология». Последние дни
филистимлян.
18.50 Мой Эрмитаж.
19.10 «Возвращение в Брайдсхед»
— т/с.
20.05 «Mosсwitсhi» — д. ф.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 В. Распутин. «Деньги для Ма
рии». Спектакль театра им.
М. Н. Ермоловой. Режиссер
В. Андреев.
23.30 «От киноавангарда к видеоарту». Сыграем в ящик!

ль

22.30
23.00

21.30

он
а

20.40
21.30
22.00

И

— т/с(94

а н о н с ы

•

19.30
19.55
20.10

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:

«ПЕТЕРБУРГ»:
Профилактика.
14.20 «Провинциалка»

18.05
18.25

на
ци

«НТВ»:
Профилактика.
14.00 Сегодня.
14.20 Ток-шоу «Принцип домино».
15.30 Афиша.
15.40 Криминал.
16.00 Сегодня.
16.30 «Графиня де Монсоро» — т/с
(15).
17.30 «Мужская работа» — т/с (4).
18.35 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.35 Сегодня (СПб).
19.55 «Мужская работа» — т/с (5).
21.00 Алчность.
22.00 Сегодня.
22.45 Сегодня (СПб).
22.55 Наше кино. «Пиры Валтасара,
или Ночь со Сталиным» — х. ф.
00.45 Сегодня.
1.05 _ 1.50 Гордон.

17.05
17.40

19.05
19.10
19.25
20.30
21.25,

Везет же людям!
«Сеньора» — т/с (163).
«Дядюшка Ау» — м. ф.
«Индаба» — т/с (3).
«Лето нашей тайны» — т/с (97).
«Дикая Америка» — д. ф.
«Я люблю Люси» — т/с (133).
Из жизни женщины.
«Завтречко». Прогноз погоды.
Солнечный прогноз.
Монплезир.
Событие.
«Майами Сендс» — т/с (48).
Сегоднячко.
23.35 «Завтречко». Прогноз погоды.
«Раз на раз не приходится» —
х.ф.
Глобальные новости.
«Петля» — х. ф. (1).
Синие страницы.

ск
ой

Профилактика.
14.00 Вести.
14.30 « Крылья любви» _ т/с.
15.25 «Дикий ангел» — т/с.
16.20 «FM и ребята» — т/с.
17.00 Вести.
17.30 Вести (СПб).
17.50 Вести-спорт (СПб).
18.00 Чрезвычайный репортаж «Экс
трим» (СПб).
18.15 Не провинция (СПб).
18.30 Наш спорт (СПб).
19.00 «Московские окна» — т/с.
20.00 Вести.
20.35 Вести (СПб).
20.55 «Пуаро Агаты Кристи. Опасность
в доме на окраине» — т/с.
23.00 Вести + ПоДробности.
23.30 Вести (СПб).
23.40 «Америкен бой» — х. ф.
2.00
Прогноз погоды.

16.45

14.10
14.30
15.30
16.00
16.30
17.30
18.00
18.30
19.00

Ро
сс
ий

«РОССИЯ»:

15.40
16.00
16.30

(с сурдопереводом).
Советы садоводам (с/с).
Информ-ТВ (с сурдоперево
дом).
Информ-ТВ. Спорт.
7-я студия «Петербург».
Журнал новостей недели («Не
мецкая волна»).
Выборы в Законодательное со
брание Санкт-Петербурга по
избирательному округу # 23.
Прямой ефир.
Телемагазин.
«ОБЖ, или Отдайте Бабушкин
«пеЖо» — т/с.
Забавная семейка.
Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Регион», «Человек на
земле», «Роза ветров: прогноз
погоды».
Информ-ТВ.
Инверсия.
«Парадоксы истории» (с сур
допереводом).
«Провинциалка» — т/с (95).
Вне закона.
«7-я студия» с Юрием Свето
вым.
Информ-ТВ.
www.stipendia.ru. Старт для мо
лодых и талантливых.
_ 00.31 «Вечера в Политехни
ческом». Николай Трофимов.

ов

Профилактика.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Крестный отец-2» — х.ф. (продолжение).
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.25 С легким паром!
19.00 Жди меня.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.35 «Остановка по требованию» —
т/с.
22.45 Независимое расследование.
23.30 Ночное «Время».
00.00 На футболе.
00.30 _ 1.35 Ночная смена.

15.10
15.30

он
д

«1-И КАНАЛ»:

«МУЗ-ТВ»:
Профилактика.
14.04, 19.04, 23.04 2FreШ.
14.15, 19.15, 00.15 Наше.
15.04 Раз-два-три.
15.15, 20.15, 23.30 Shейker.
16.00 Вечерний звон.
20.04 МузFilm.
21.04 Pro-новости Питер.
21.15 Золотая коллекция BMG.
21.45 Взрослые песни.
23.15 Кухня.
00.05 Fashion time.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
Профилактика.
17.55 «Чертенок» — т/с (81).

а н о н с ы

Понедельник, 3 декабря

Региональные новости (с сур
допереводом).
19.10, 00.40 Телеексперт (с сурдопе
реводом).
19.20 Формула здоровья.
19.30 Вавилон.
20.00 «Симпсоны» — м. ф.
20.30 «Тайная подмена» — х. ф.
22.50 «Сдвинутый» ' — мини-сериал (1).
00.00 24.
00.30 Региональные новости.
00.45 Телетузики.
1.00 _ 1.30 Футбольный курьер.
19.00

ПРОГРАММА

«ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
Профилактика.
14.25 «Золотые часы» — х. ф.
15.45 Планета «NOX».
16.30 Мультфильмы.
17.00, 18.50, 23.00 Гранки +.
17.05 «Селеста» — т/с.
17.55 «СНЭК» — счастливый номер.
18.05 Слово.
18.20 Занимательная Англия.
18.30 Пятое измерение.
19.10 «Рожденная революцией» —
х. ф. (5).
20.40 «Зов убийцы» — т/с.
21.30 «Поезд вне расписания» —
х. ф.
23.35 Это — сверхъестественно.
00.10 _ 1.15 5-й елемент хита.

«51-И КАНАЛ»:
Профилактика.
15.00, 20.00, 00.00 News блок.
15.15 Счастливый понедельник.
17.00 ФА ультет.
17.30 Уличный каприз.
18.00 NewsA видеоактив.
19.00, 23.00, 00.15 Биоритм.
20.15 Физра.
20.30 Star-трек.
21.00 ru—zone.
22.00 Хит-лист Италия.
1.00 inter—zone@mtv.ru.
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Редакция
не несет
ответст
венности
за изменения
в телепро
граммах,
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подписания
номера
в печать.
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Ара Габриелян. В ролях: Армен Джи
гарханян, Леонид Куравлев, Борислав
Брондуков. 1987.
«Поезд вне расписания»
21.30, «ОТВ — 49-й канал»
Фильм-катастрофа. В пути умер маши
нист, и неуправляемый поезд мчится
на красный свет... Режиссер А. Гри
шин. В ролях: Владимир Шевельков,
Игорь Шавлак, Наталья Вавилова. 1985.
«Пропавшее золото инков»
22.00, «36-й — Невский канал»
Вестерн. Режиссер В. Штаудте. В ро
лях: В. Гловна, Р. Манила, А. Пеля.
Румыния, ГДР, Франция, 1978.

«Сдвинутый»
22.50, «Региональное ТВ»
Комедийный сериал. Ведущий самой
рейтинговой программы России
«Улыбка судьбы» Кубкин пытается от
влечься от суеты сует на даче. Но и
там нет покоя — он чувствует, что его
жена Ирина любит не его, а его день
ги. От психического перенапряжения
Кубкин однажды засыпает за рулем и
попадает в аварию, после которой...
перестает улыбаться. Режиссер Алек
сандр Басов. В ролях: Александр
Панкратов-Черный, Лариса Гузеева,
Тамара Акулова. 2001.
«Пиры Валтасара,
или Ночь со Сталиным»
22.55, «НТВ»
Драма по мотивам повести Фазиля
Искандера «Сандро из Чегема». Со
листу абхазского ансамбля, танцору
Сандро из Чегема, довелось второй
раз увидеть вождя всех народов... Ре
жиссер Юрий Кара. В ролях: Алексей
Петренко, Валентин Гафт, Александр
Феклистов. 1989.

«Пришельцы-2»
23.00, «ТВ-3 — Россия»
Продолжение комедии «Пришельцы».
Герои вновь возвращаются в буду
щее, где их ждет ряд трагикомических
приключений. Режиссер Жан-Мари
Пуаре. В ролях: Жан Рено, Кристиан
Клавье. Франция, 1998.
«Американ бой»
23.40, «Россия»
Остросюжетный фильм. Николай стал
гражданином США после афганского
плена. Приехав в Союз, он узнает, что
его друг Сергей убит по заказу мест
ной мафиозной группировки. Режис
сер Борис Квашнев. В ролях: Алек
сандр Песков, Владимир Гостюхин,
Олег Рогачев. 1992.
«Петля»
23.50, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Детектив по роману Аркадия Адамо
ва. Продолжение фильма «Инспектор

Лосев». В строительном карьере на
ходят труп девушки. Начинается рас
следование... Режиссер Олег Гойда.
В ролях: Леонид Филатов, Олег Таба
ков, Игорь Владимиров. 1983.

•

СЕГОДНЯ
В ПРОГРАММЕ

«Советы садоводам»
15.10, «Петербург»
В етой передаче кандидат фармацев
тических наук А. А. Кочергина отвеча
ет на письма телезрителей. В част
ности, она расскажет о легенарии —
растении, которым заинтересовались
многие садоводы-любители.
«Парадоксы истории»
20.10, «Петербург»
Очередной выпуск программы называет
ся «Великий магистр Мальтийского ор
дена» и посвящен императору Павлу I.

«Битва за
Москву».
Фильм пока
зывает ка
нал

«NBN».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

10

телевидение

«НТВ»:

I
6.00
8.25

10.00
10.25
11.10
12.00
12.25
14.00
14.20
15.30
15.40
16.00
16.30
17.35
18.35
19.00
19.35

I

Сегодня утром.
Наше кино. «Пиры Валтасара,
или Ночь со Сталиным» _ х. ф.
Сегодня.
Алчность.
Шоу Елены Степаненко.
Сегодня.
«Полицейские» _ т/с (16).
Сегодня.
Ток-шоу «Принцип домино».
Афиша.
Криминал.
Сегодня.
«Графиня де Монсоро» _ т/с
(16).
«Мужская работа» _ т/с (5).
Криминал.
Сегодня.
Сегодня (СПб).
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«6-И КАНАЛ»:
6.55, 8.05, 19.10, 00.00, 2.00 Про
гноз погоды.
7.00
«Лиса и дрозд», «Сказки ста
рого дуба» _ м. ф.
7.30, 15.00 «Приключения Вуди и его
друзей» _ м. ф.
7.50, 23.55 Тур-шоу.
7.55, 23.25 Бизнес-Петербург.
8.00, 19.00, 23.30 Новости.
8.10, 19.15, 23.50 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
(183).
9.30, 20.00 «Зачарованные» _ т/с (17).
10.30 «У ковбоев так принято» _ х. ф.
13.00 «Морк и Минди»
т/c.
14.00 «Зенит»-ХХ1.
15.30 «Сказки Альфа» _ м. ф.
16.00 «Бэтмен» _ м. ф.
16.30 «Скуби Ду» _ м. ф.
17.00 «Удивительные странствия Ге
ракла» _ т/с (91).
18.00 Шоу-бизнес.
18.30, 00.35 «Чудеса науки» _ т/с.
19.30 « Как в кино» _ т/c.
21.00 «Случайные связи» _ х. ф.
23.00 «STOMP возвращается» _
муз. ф. (1).
00.20 Фаркоп.
1.05
«Закон и порядок. Специаль
ный корпус»
т/с.
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«Отпуск за свой счет»
14.40, «ОТВ _ 49-й канал»
Мелодрама о провинциалке, которая от
правилась в Москву вслед за полюбив
шимся ей инженером. Режиссер Виктор
Титов. В ролях: Ольга Мелехова, Игорь
Костолевский, Лия Ахеджакова. 1981.
«Долг»
15.00, «ТВ-3 _ Россия»
Криминальная драма. Героя вынужда
ют совершить кражу, чтобы вернуть
долг букмекеру. Режиссер Род Хью
итт. В ролях: Лоренцо Ламас, Майкл
Парэ. США, 1998.

«Петербург».

•

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

«Ларец Марии Медичи»
12.15, «1-й канал»
Детектив. Капитан милиции ведет де
ло о пропавшем антикваре. Режиссер

14.30

«Последнее дело
комиссара Берлаха»
16.25, «36-й _ Невский канал»
Детектив по повести Фридриха Дюррен
матта «Подозрение». Режиссер Алек
сандр Левин. В ролях: Николай Симонов,
Николай Волков, Андрей Попов. 1972.

«Сделано в Америке»
17.00, «ТВ-3 _ Россия»
Девушка, рожденная «из пробирки»,

22.55
23.00

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:
8.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но
вости культуры.
8.30
«Омпа» _ х. ф.
9.50
«Цветик-семицветик» _ м. ф.
10.15 «Золотой пьедестал». Василий
Смыслов.
10.40, 16.35 «Разгром немецко-фашист
ских войск под Москвой» _ д. ф.
11.35 «Дом актера». М. Лавровский.
12.45 «Легенды дикого Севера» _
х. ф. (1).
14.30 Вместе с Фафалей.
14.45 Дело житейское.
15.15 Власть факта.
15.30 «Сценограмма». Дорогая Па
мела.
16.10 «Готовы или нет» _ т/с.
17.30 «Российский курьер». Таганрог.
18.00 «Археология». Слава Македонии.
18.50 «Дворцовые тайны». Дом Чи
черина.
19.15 «Возвращение в Брайдсхед»
_ т/с.
20.00 «Последний трагик века». К
100-летию со дня рождения
Николая Симонова.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 К 100-летию Нобелевской пре
мии. «Тринадцать плюс». Ака
демик Петр Капица (1).
21.40 «Доктор Фаустус» _ х. ф.
23.30 Апокриф.
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«36-И _ НЕВС КИИ КАНАЛ»:

й
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«25-И _ ДЕТС КИИ ПРОЕ КТ»:

8.00, 21.00 Мультики.
8.25
С днем рождения.
8.30
Музыкальная программа.
9.00
«Место встречи изменить
нельзя» _ т/с (2).
10.20 «Это было недавно, это было
давно...». Михаил Задорнов (1).
11.30, 16.05, 21.30, 23.00 Просто пес
ня...
12.00 Перерыв в вещании.
16.00 Погода.
16.30, 23.30 Автоклассика.
17.00 «Тридцать случаев из жизни
майора Земана» _ т/с.
18.30 «Чародей-2» _ т/с.
19.00 Лабиринт успеха.
19.30 «Адам женится на Еве»
х. ф.

.
22.00 _ 00.00 «Петербургские тайны»
_ т/с.

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:
8.00

8.30

Победоносный голос верую
щего.
« Криминальное чтиво»
х. ф.

Профилактика.
14.30 «Самый большой музей мира»
_ д. ф.
15.40 «Назад в Шервуд»
т/с (10).
16.05 Канал QP.
16.25 «Последнее дело комиссара
Берлаха» _ х. ф. (2).
18.00, 20.55, 00.00 Петербургская хро
ника.
18.10 Дамский клуб.
18.30, 00.30 Факт.
18.45, 00.45 Постфактум.
19.00 «Путеводитель для гурманов»
_ д. ф.
19.30 «30 случаев из жизни майора
Земана» _ т/с (26).
21.10 Дела-делишки.
21.15 Гламур.
21.25 «Гвоздь». Алексей Кортнев.
21.50, 00.20 Доска объявлений.
21.55 М1. Бои без правил.
22.40 Телевидение _ любовь моя.
23.35 Вас приглашает Н. Бабкина (1).
00.55 «Верность любви» _ т/с (22).
1.50 _ 1.55 Доска объявлений.

«МУЗ-ТВ»:
Профилактика.
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 1.00,
2.00, 3.00, 4.00 Pro-новости.
17.00 Вечерний звон.
19.05, 23.05, 4.05 2FreШ.
19.15, 00.15, 2.15 Наше.
20.04 МузFilm.
20.15, 21.15, 23.30, 1.15, 3.15 Shэйker.
21.04 Pro-новости Питер.
21.45 Alter Ego.
23.15 МузZone.
00.05 Fashion time.
1.05
МузXtreme.
2.05
МузGeo.
3.05
Раз-два-три.
4.15
Зажигай!

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
Профилактика.
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отправляется на поиски отца-донора.
Режиссер Ричард Бенджамен. В ро
лях: Вупи Голдберг, Тед Дэнсон. США,
1993.

«Трест, который лопнул»
19.00, «ТВ-3 _ Россия»
Экранизация новелл О. Генри. Режис
сер А. Павловский. В ролях: Николай
Караченцов, Регимантас Адомайтис,
Михаил Светин. 1983.
«Дом Франкенштейна»
20.30, «Региональное ТВ»
Фантастический боевик. Лос-андже
лесский детектив Вернон Койл безус
пешно пытался разгадать тайну не
скольких жестоких убийств. Но только
лишь когда его подруга превратилась
в оборотня, что-то стало прояснять
ся... Режиссер Питер Уэрнер. В ролях:
Эдриан Пэсдар, Грег Уайз, Тери Поло.
США, 1997.

«Миллион
победителю»
20.55, «Россия»
Комедия. Адвокат и официантка ока
зались в самолете, летевшем из НьюЙорка во Флоренцию... Режиссер Кас
теллано. В ролях: Адриано Челентано,

«Пришельцы-2. Коридоры вре
мени» _ х. ф.
С благодарностью госпоже
Любе.
«Долг» _ х. ф.
«Сделано в Америке» _ х. ф.
«Трест, который лопнул» _ х. ф.
Прогноз погоды.
«Панорама “В»: «Доберман»
_ х. ф.
Салон путешествий.
«Леди-терминатор»
х. ф.

15.00
17.00
19.00
20.58
21.00

«NBN»:
6.00, 7.30 Настроение.
7.00
Программа «TBN».
8.50, 15.50, 23.45 Стена.
9.00, 13.30, 20.40 Гранд-вояж.
9.30
«Тихие страсти Магдалены»
т/c.
10.30 На безымянной высоте.
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 События.
11.15, 19.15 Мир красоты.
11.25 Телеканал «Дата».
12.15 Актуально насущно.
12.30 «Мелочи жизни» _ т/c.
14.15 «Инспектор Кресс» _ т/с.
15.20 Как добиться ' успеха. Доктор
Богданов.
15.30, 18.15, 00.10 Афиша.
15.40, 16.00, 18.30, 19.40, 20.30,
23.55, 1.50 Импульс.
16.30 Ступеньки.
17.15 «Наше трофейное кино».
Б. Хмельницкий о фильме
«Восстание в пустыне».
17.45 «Удивительный мир животных»
_ ' т/c.
18.45 Харизма. Марина Цхай.
19.30 Мониторинг.
20.15 Технополис.
21.15 «Инспектор Деррик» _ т/c.
22.10 «Битва за Москву» _ т/c.
23.05 Прогноз погоды.
23.15 Времечко.
00.20 Ночной полет.
00.55 Открытый проект.
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Рудольф Фрунтов. В ролях: Валерий
Рыжаков, Эммануил Виторган, Клара
Лучко. 1980.

рождения
актера при
урочен показ
спектакля
«Моцарт
и Сальери».

6.55, 13.30, 23.55 Солнечный прогноз.
7.00
Молодежный телеканал.
9.00
«Раз на раз не приходится» _
х.ф.
10.55 «Враждебная стрельба», «Да
ма сдавала в багаж» _ м. ф.
11.15 «Майами Сэндс» _ т/с (48).
12.20 Магазин на диване.
12.30, 18.30 Из жизни женщины.
13.00, 13.35 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на «ТНТ».
14.10 Везет же людям!
14.30 «Сеньора» _ т/с (164).
15.30 «Дядюшка Ау в городе» _ м. ф.
16.00 «Индаба» - т/с (4).
16.30 «Лето нашей тайны» _ т/с (98).
17.30 «Дикая Америка» _ д. ф.
18.00 «Я люблю Люси» _ т/с (134).
19.00 «Завтречко». Прогноз погоды.
Солнечный прогноз.
19.05 Монплезир.
19.10 Событие.
19.25 «Майами Сэндс» _ т/с (49).
20.30 Сегоднячко.
21.25, 23.50 «Завтречко». Прогноз по
годы.
21.30 «Причина смерти» _ х. ф.
00.00 Глобальные новости.
00.05 «Петля» _ х. ф. (2).
1.45
Профилактика.
6.00
Синие страницы.
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«РОССИЯ»:
5.50
Вести _ Москва.
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести.
6.15
«Селеста, всегда Селеста»
т/с.
6.45
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
Национальный доход.
8.35
Дежурная часть.
8.50
Вести (СПб).
9.15
«Московские окна»
т/с.
11.00 Вести.
11.30 «Санта-Барбара» _ т/с.
12.20 «Семь дней с Морси» _ м. ф.
12.30 «Рядом с тобой» _ ток-шоу.
13.30 Вести (СПб).
13.45 Погода в доме (СПб).
14.00 Вести.
14.30 « Крылья любви» _ т/с.
15.25 «Дикий ангел» _ т/с.
16.20 «Простые истины»
т/с.
17.00 Вести.
17.30 Вести (СПб).
17.50 Вести-спорт (СПб).
18.00 «Ленинградское дело». А. Ах
матова (1) (СПб).
18.30 Достояние республики (СПб).
19.00 «Московские окна»
т/с.
20.00 Вести.
20.35 Вести (СПб).
20.55 «Миллион _ победителю» _
х.ф.
23.00 Вести + Подробности.
23.30 Вести (СПб).
23.40 К 60-летию битвы под Москвой.
«Оскар» за отвагу» — д. ф.
00.40 «Горец-3. Последнее измере
ние» _ х. ф.
2.25
Прогноз погоды.

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:

Ро
сс
ий

23.30
00.00
00.30

7.00 _ 8.00 Показывает ЛОТ: «Новос
ти», «Регион», «Роза ветров:
прогноз погоды», « аждый
день».
9.05, 13.00, 17.05, 00.00 Телемага
зин (СПб).
10.00 Международное обозрение
(СПб).
10.45 Галерея искусств («Немецкая
волна») (СПб).
11.05 «Страсть и рай» _ т/с (3) (СПб).
12.00 Парламент ' (СПб).
12.30 Информ-ТВ.
12.40, 16.00 7-я студия «Петербург».
14.00 К 100-летию со дня рождения
Н. К. Симонова. Пушкинские
страницы. «Моцарт и Сальери».
14.20 «Провинциалка» _ т/с (95)
(с сурдопереводом).
15.10 Советы садоводам (с/с).
15.30 Информ-ТВ (с сурдоперево
дом).
15.40 Информ-ТВ. Спорт.
16.30 Планета Петербург.
16.45 Выборы в Законодательное со
брание Санкт-Петербурга по
избирательному округу # 23.
Прямой эфир.
17.40 Детский фестиваль искусств
«Арт-круиз-2003».
18.05 Забавная семейка.
18.25 Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Губернский альбом»,
«Лики времени», «Роза ветров:
прогноз погоды».
19.30 Информ-ТВ.
20.00 Время губернатора. Прямой
эфир.
20.25 Бизнес-вертикаль.
20.40 «Провинциалка» _ т/с (96).
21.25 Телеслужба безопасности.
21.40 «Страсть и рай» _ т/с (4).
22.30 Информ-ТВ.
23.00 _ 00.57 Концерт в Эрмитажном
театре. Дирижер Валерий Гер
гиев.

ов

22.45

«ПЕТЕРБУРГ»:

он
д

17.00
18.00
18.25
19.00
20.00
21.00
21.35

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Жди меня.
С легким паром!
Кто хочет стать миллионером?
Непутевые заметки.
Библиомания.
Новости (с субтитрами).
«Ларец Марии Медичи» _ х. ф.
Независимое расследование.
Дисней-клуб: «Любимчик».
Новости (с субтитрами).
Что да как.
Царь горы.
«Остановка по требованию» _
т/с.
Большая стирка.
Вечерние новости.
«Ускоренная помощь» _ т/с.
«Земля любви» _ т/с.
Слабое звено.
Время.
«Остановка по требованию» _
т/с.
Лубянка. «Приказано расстрелять».
Ночное «Время».
Цивилизация. Уолт Дисней.
_ 2.50 Ночная смена.

ф

6.00
9.00
9.15
10.10
10.40
11.35
11.50
12.00
12.15
13.50
14.35
15.00
15.15
15.35
16.00

з

05
О
о:

1/16 финала Кубка УЕФА. «Ло
комотив» (Москва) _ «Хапоэль» (Тель-Авив). Прямая
трансляция. Возможно допол
нительное время и пенальти.
22.00 Сегодня.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ар
сенал» (Англия) _ «Ювентус»
(Италия). Прямая трансляция.
00.50 Третий тайм.
1.50 _ 3.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Байер» (Леверкузен, Герма
ния) _ «Депортиво» (Испания).

19.55

«1-И КАНАЛ»:

И

(X

14.20, 00.30 Региональные новости.
14.30 «Между прочим» _ програм
ма TBN.
15.00 «Секретные материалы» _
т/с (172).
16.00 Мультфильмы (с/с).
16.30 «Мурашки» _ т/с (57).
17.00 «Шкодливый пес» _ м. ф.
17.30 «Икс-мен» _ м. ф.
17.55 «Чертенок» _ т/с (82).
19.00 Будьте здоровы (с сурдопере
водом).
19.30, 00.40 Телеэксперт (с сурдопе
реводом).
19.35 Вавилон.
20.00 «Симпсоны» _ м. ф.
20.30 «Дом Франкенштейна»
х. ф.

«Сдвинутый» _ мини-сериал
(2).
00.00 _ 00.45 24.
22.40

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:
6.45, 15.40, 18.40, 00.35 Дорожный
патруль.
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Сейчас.
7.10, 7.40, 8.10 День за днем.
8.35, 21.40 Тушите свет.
8.50
Назло.
9.25
Забытый полк.
10.30 Все в сад!
11.20 «Женщина с характером» _ т/с.
12.25 Катастрофы недели.
13.20 «Детектив Нэш Бриджес» _ т/с.
14.20 «Самые громкие преступления
ХХ века»: «Убийство Ганди» _
д. ф.
15.25 Телемагазин «Спасибо за по
купку!».
16.00 100 чудес света: «Ярость при
роды».
17.30 «Улицы разбитых фонарей-3»:
«Человек со шрамом» _ т/с.
19.45 «Улицы разбитых фонарей-3»:
«Дурь» _ т/с.
22.00 «Штурм будет стоить дорого»
_ д. ф.
23.00 Грани.
23.45 Без протокола.
00.55 Везет же людям!
1.15, 2.35 Драку заказывали?
2.20
Просто анекдот.
3.45
Мультфильм.
3.55
«Ночной гость» _ ток-шоу.
5.05
Лучшие концерты ХХ века.
6.00
Катькина утрянка.

«ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
7.15
Телемагазин.
7.30
Хорошее настроение.
9.00, 17.00, 18.50, 23.00 Гранки +.
9.15, 16.30 Мультфильмы.
9.30, 20.40 «Зов убийцы» _ т/с.
10.30, 17.05 «Селеста» — т/с.
11.20 Телемагазин «ТВ КЛУБ».
14.40 «Отпуск за свой счет»
т/c
15.45
17.55
18.25
19.10
21.30
23.20
23.50
00.20

«51-И КАНАЛ»:
7.00
Бодрое утро.
9.00, 15.00, 20.00, 00.00 News блок.
9.15, 20.15 ПапарацЦi.
9.30, 17.30 Уличный каприз.
10.00, 17.00 ФА ультет.
10.30, 12.30, 18.30, 23.00, 00.15 Био
ритм.
11.00 Хит-лист Италия.
12.00 Star-трэк.
15.15 Игривый вторник.
18.00 Celebrity Death Match.
20.30 Стилиссимо.
21.00 ru_zone.
22.00 Украинская двадцатка.
1.00
b_zone@mtv.ru.

а н о н с ы

Дебра Фойер, Жан Сорель. Италия,
1987.

«Случайные связи»
21.00, «6-й канал»
Комедия. Две симпатичные подружки
едут на курорт, чтобы сменить обста
новку и познакомиться с отличными
парнями, красивыми и умными. Вско
ре подруги делают удивительное от
крытие: идеальных мужчин не бывает!
Режиссер Женевьев Роберт. В ролях:
Ли Томпсон, Виктория Джексон, Сти
вен Шеллен. США, 1988.

«Доберман»
21.00, «ТВ-3 _ Россия»
Боевик. Доберман _ прозвище глава
ря банды, которую преследуют поли
цейские. Режиссер Ян Коунен. В ро
лях: Винсент Кассель, Моника Белуччи, Чеки Каррио. Франция, 1997.
«Причина смерти»
21.30, «ТНТ _ Санкт-Петербург»
Детектив. Совершено убийство. По
дозрение падает на жену жертвы. Но
заместитель прокурора округа не то
ропится с выводами: недавно он нака
зал невиновную женщину и теперь

Планета «NOX».
Веселый погребок.
Слово.
«Рожденная революцией» _
т/c (6).
«Первый троллейбус» _ х. ф.
«Белый орел» _ концерт.
Голливудские хроники.
_ 1.15 Последний отсчет.

а н о н с ы

боится повторить ошибку. Режиссер
Марк Гренье. В ролях: Патрик Берд
жин, Мэксим Рой, Джоан Северанс.
анада, США, 2000.
«Первый троллейбус»
21.30, «ОТВ _ 49-й канал»
Лирическая история о юной Светлане,
водителе троллейбуса. Режиссер
И. Анненский. В ролях: Ирина Губано
ва, Лев Свердлин, Александр Демья
ненко, Олег Даль. 1963.
«Леди-терминатор»
23.00, «ТВ-3 _ Россия»
Мистический триллер. В студентку-ан
трополога вселяется дух зла. Режис
сер Джелил Дексон. В ролях: Барбара
Констебль, Кристофер Харт. США,
1989.
«Горец-3: последнее измерение»
00.40, «Россия»
Остросюжетный фильм. Бессмертный
воин Коннор Маклеод вновь вызван
на поединок, на этот раз со своим
самым могущественным врагом. Ре
жиссер Энди Морахан. В ролях: Крис
тофер Ламберт, Марио Ван Пиблс,
Дебора Ангер. США, 1994.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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21.30
00.15
00.20
2.00

•
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

«Невинные убийцы»
9.35, 22.00, «36-й — Невский канал»
Шутка двух студентов-философов, по
пытавшихся написать сценарий для
детектива, оборачивается трагедией.
Режиссер Золтан Варкони. В ролях:
Л. Месарош, С. Шуневски, Д. Бенде.
Венгрия, 1973.

«Танго на Дворцовой площади»
10.30, «6-й канал»
Мелодрама. Режиссер Ольга Жуко
ва. В ролях: Николай Караченцов, Ми
лена Фадеева, Игорь Костолевский.
1993.
«Последнее дело
комиссара Берлаха»
12.15, «1-й канал»
Политический детектив. Режиссер
В. Левин. В ролях: Николай Симонов,
Андрей Попов, Николай Волков. 1971.

«Одна из тех ночей»
15.00, «ТВ-3 — Россия»
Психологическая драма. В канун Рож
дества у героини украли сумочку с
документами и ключами... Режиссер
Л. Шанклин. В ролях: М. Макдонаг,
Д. Сейди. США, 1997.
«Антарктическая повесть»
16.25, «36-й — Невский канал»
Героико-приключенческий фильм о по
корителях Антарктиды. Режиссер Сер
гей Тарасов. В ролях: Константин Гри
горьев, Анатолий Ромашин. 1979.

«Командир счастливой «Щуки»
16.30, «НТВ»
Приключенческий фильм. В 1942 году

15.15
15.30
16.10
16.35

17.30
18.00
18.50
19.15

20.00
20.45
21.00
21.40
22.00

23.30

«Легенды дикого севера»—
х. ф. (2).
Вместе с Фафалей.
«Пути Господни...». Воин Хрис
тов Иларион.
◊ем живет Россия.
«Блистательный Санкт-Петер
бург». Театр эстрады.
«Готовы или нет» — т/с.
«Костры нашего детства»,
«Брызги шампанского» — д. ф.
«Машины времени». Верти
кальный взлет.
«Археология». Храмы Кама
Сутры.
Кто мы? «Жили-были славя
не...» (5).
«Возвращение в Брайдсхед»
— т/с.
К юбилею Вероники Дударо
вой. «Свою биографию я ри
совала сама».
Спокойной ночи, малыши!
К 100-летию Нобелевской пре
мии. «Тринадцать плюс». Ака
демик Петр Капица.
«Тех, кто погибли, считаю
храбрее...». М. Глузский чита
ет стихи поэтов-фронтовиков.
К 60-летию битвы под Мос
квой. «День командира диви
зии» — х. ф.
Партитуры не горят.

«36-И _ НЕВСКИИ КАНАЛ»:

ли
о

те

ки

6.00
«Остров ошибок» — м. ф.
6.30, 9.30, 12.30, 15.30 Факты дня.
6.35, 15.40 «Назад в Шервуд» — т/с (11).
7.00
Счастливого пути!
7.15, 12.00 «Приключения Папируса»
— м. ф.
7.40
«Человек и море» — т/с.
8.15 «Аляска Кид» — т/с (5).
9.10 Поцелуев мост.
9.35, 22.00 «Невинные убийцы» — х. ф.
11.15 Голова на плечах.
11.30, 19.00 «Здоровье и жизнь». Нар
комания (1).
12.45 Просто песня.
13.10 «Чудесные уроки». В море слов.
13.30, 00.55 «Верность любви» — т/с
(23).
14.30 «Первооткрыватели» — д. ф.
16.05 Канал QP.
16.25 «Антарктическая повесть» —
х. ф. (1).
18.00, 21.00, 00.00 Петербургская хро
ника.
18.10 Кинобудка.
18.30, 00.30 Факт.
18.45, 00.45 Постфактум.
19.30 «30 случаев из жизни майора
Земана» — т/с (27).
21.15 Дела-делишки.
21.20 Базар-неделя.
21.40, 00.20, 1.50 Доска объявлений.
21.45 Герой «дна» без галстука.
21.55 Медицинская компания «Цели
тель» представляет.
23.25 Вечер романса. «Петербург
ская осень».
1.55 _ 2.40 М1. Бои без правил.

би
б

6.00, 7.30 Настроение.
7.00
Программа «TBN».
8.50, 15.50, 23.45 Стена.
9.00, 13.30, 20.40 Гранд-вояж.
9.30
«Тихие страсти Магдалены» —
т/c.
10.30 На безымянной высоте.
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 «Мелочи жизни» — т/c.
14.15 «Инспектор Кресс» — т/с.
15.20 Дамский клуб.
15.30, 18.15, 00.10 Афиша.
15.40, 16.00, 23.55 Импульс.
16.30 Биг-Бум.
17.15 «Наше трофейное кино».
В. Шиловский о фильме «Сети
шпионажа».
17.45 «Удивительный мир животных»
— т/c.
18.30 Коммуникатор.
18.45 Модная тема.
19.30 Мониторинг.
19.40 «Бином» — автономные сис
темы отопления.
21.15 «Инспектор Деррик» — т/c.
22.10 «Битва за Москву» — т/c.
23.15 Времечко.
00.20 Ночной полет.
00.55 Открытый проект.
1.50
Мастерская Дрюппе.

«25 И — ДЕТС КИИ ПРОЕ КТ»: 1
Мультики.
С днем рождения.
Музыкальная программа.
«Место встречи изменить
нельзя» — т/с (3).
10.20 «Это было недавно, это было
давно...». Михаил Задорнов (2).
11.30, 16.05, 21.30, 23.00 Просто пес-

8.00
8.25
8.30
9.00

12.00
16.00
16.30,
17.00

Перерыв в вещании.
Погода.
23.30 Автоклассика.
«Тридцать случаев из жизни
майора Земана» — т/с.
18.25 «Чародей-2» — т/с.
18.50 Чемпионат России по хоккею.
«Спартак» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск).
22.00 — 00.00 «Петербургские тайны»
— т/с.

«ТВ-3 - РОССИЯ»:
8.00

8.30
10.00,
12.30
15.00
17.00
20.58
21.00
22.55
23.30

1

Победоносный голос верую
щего.
«Долг» — х. ф.
19.00 «Трест, который лопнул»
— х. ф.
«Восточной роман» — х. ф.
«Одна из тех ночей» — х. ф.
«Леди-терминатор» — х. ф.
Прогноз погоды.
«Четыре комнаты» — х. ф.
Салон путешествий.
«Доберман» — х. ф.

«МУЗ-ТВ»:
5.05, 11.05, 11.45, 00.05 Fashion time.
5.15, 11.15, 15.15, 20.15, 21.15,
23.30, 1.15, 3.15 Shэйker.
5.45, 21.45 Парочки.
7.00
Жизнь прекрасна.
9.05, 1.05 МузXtreme.
9.15, 10.15, 14.15, 19.15, 00.15, 2.15
Наше.
10.04, 2.04 МузGeo.
12.00 Сиеста.
14.04, 19.04, 23.04, 4.04 2FreШ.
15.04, 3.04 Раз-два-три.
16.00 Вечерний звон.
20.04 МузFilm.
21.04 Pro-новости Питер.
23.15 МузМетель.
4.15
Зажигай!

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:

Ток-шоу «Наобум». Алексей
Горбунов.
10.40 «Господь дарует нам побе
ду...» — д. ф.
11.35 Кинопанорама.
12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Новости
культуры.

7.00, 17.30 «Икс-мен» — м. ф.
7.30, 17.00 «Шкодливый пес» — м. ф.
8.00, 16.00 «Бешеный Джек — пират»
— м. ф.
8.25
«Дорога в небеса» — програм
ма «TBN».
9.00, 13.00, 00.00 24.

10.15
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«Восточный роман»
12.30, «ТВ-3 — Россия»
Социальная драма о женщине, кото
рая стремилась к славе. Режиссер Вик
тор Титов. В ролях: Лариса Белогуро
ва, Николай Еременко-мл., Армен Джи
гарханян. 1992.

14.30
14.45

«NBN»:

Ро
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12.45

й

|

19.05
19.10
19.25
20.30
21.25,

Везет же людям!
«Сеньора» — т/с (165).
«Ошибка дядюшки Ау» — м. ф.
«Индаба» _ т/с (5).
«Лето нашей тайны» — т/с (99).
«Дикая Америка» — д. ф.
«Я люблю Люси» — т/с (135).
«Завтречко». Прогноз погоды.
Солнечный прогноз.
Монплезир.
Событие.
«Майами Сэндс» — т/с (50).
Сегоднячко.
00.05 «Завтречко». Прогноз погоды.
«Творец» — х. ф.
Глобальные новости.
«Петля» — х. ф. (3).
Синие страницы.

но

«ПЕТЕРБУРГ»:

7.00 — 8.00 Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «Роза ветров: прогноз
погоды», « аждый день».
9.05, 13.00, 17.00 Телемагазин (СПб).
15.00
10.00 «Я помню чудное мгновенье»
15.15
— муз. ф. (СПб).
15.35
10.50 «Сокровища Петербурга». Рус16.00
ский музей (СПб).
11.10 Вне закона (СПб).
17.00
11.40 «Страсть и рай» — т/с (4) (СПб).
18.00
12.30 Информ-ТВ.
18.25
12.40, 16.00 7-я студия «Петербург».
19.00
14.05 Светская хроника.
20.00
14.20 «Провинциалка» — т/с (96)
(с сурдопереводом).
21.00
15.10 Советы садоводам (с/с).
21.35
15.30 Информ-ТВ (с сурдопереводом).
15.40 Информ-ТВ. Спорт.
22.45
16.20 Две гитары.
16.45 Выборы в Законодательное со23.30
брание Санкт-Петербурга по
00.00
избирательному округу # 12.
00.30
Прямой эфир.
17.40 Древо дружбы.
«РОССИЯ»:
■ 18.05 Забавная семейка.
18.25 Показывает ЛОТ: «Новости ве5.50
Вести — Москва.
чером», «Депутатская панора
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести.
ма», «Регион», «Роза ветров:
6.15
«Селеста, всегда Селеста» —
прогноз погоды».
т/с.
19.30 Информ-ТВ.
6.45
Православный календарь.
19.55 Инверсия.
6.50
Вести-пресса (СПб).
20.10 Проект «XXI век».
7.15
Телепузики.
20.40 «Провинциалка» — т/с (97).
7.40
Семейные новости.
21.25 Телеслужба безопасности.
7.50
Новости потребительского
21.35 «Латинский адвокат» — т/с (1).
рынка (СПб).
22.30 Информ-ТВ.
8.15
Экспертиза «РТР».
23.00 — 00.53 «Галифакс» — т/с (5).
8.30
Национальный доход.
8.35
«Однажды у синего моря»,
«Странник» — м. ф.
«6-И КАНАЛ»:
|
8.50
Вести (СПб).
6.55, 8.05, 19.10, 00.00, 3.35 Про9.15
«Московские окна» — т/с.
гноз погоды.
10.05 Два рояля.
7.00
«Кукушка и скворец», «Ма11.00 Вести.
шенькин концерт» — м. ф.
11.30 «Санта-Барбара» — т/с.
7.30, 15.00 «Приключения Вуди и его
12.20 «Семь дней с Морси» — м. ф.
друзей» — м. ф.
12.30 Моя семья.
7.50, 23.55 Тур-шоу.
13.30 Вести (СПб).
7.55, 23.25 Бизнес-Петербург.
13.45 Погода в доме (СПб).
8.00, 19.00, 23.30 Новости.
14.00 Вести.
8.10, 19.15, 23.50 Дежурная часть.
14.30 « Крылья любви» — т/с.
Питер.
15.25 «Дикий ангел» — т/с.
8.15, 19.20 Сего дня.
16.20 «Простые истины» — т/с.
8.20, 19.25, 00.05 Смотри!
17.00
8.25, 00.15 Танцкласс. Мимоходом.
17.30 Вести (СПб).
8.30
«Беверли-Хиллз, 90210» — т/с
17.50 Вести-спорт (СПб).
(184).
18.00 Рио-рита (СПб).
9.30, 20.00 «Зачарованные» — т/с (18).
18.15 Ток-шоу «Свобода слова» (СПб).
10.30 «Танго на Дворцовой площа19.00 «Московские окна» — т/с.
ди» — х. ф.
20.00 Вести.
12.15 «Сказка сказок» — м. ф.
20.35 Вести (СПб).
13.00 «Морк и Минди» — т/c.
20.55 «Мафия бессмертна» — х. ф.
14.00 Игродром.
23.00 Вести + Подробности.
15.30 «Сказки Альфа» — м. ф.
23.30 Вести (СПб).
16.00 «Бэтмен» — м. ф.
23.40 «История Беловежских согла16.30 «Скуби Ду» — м. ф.
шений» — д. ф.
17.00 «Удивительные странствия Ге00.40 «Площадь Вашингтона» — х. ф.
ракла» — т/с (92).
2.45
Прогноз погоды.
18.00 СВ-шоу: «Стрелки».
«НТВ»:
■ 18.30, 00.35 «Чудеса науки» — i/с.
19.30 « Как в кино» — т/c.
6.00
Сегодня утром.
21.00 «Вертихвостки» — х. ф.
8.55
«Криминальная Россия». Ад23.00 Портрет на фоне истории.
ская бочка (1).
00.20 Киношные тайны.
9.25
Ох уж эти дети!
1.05
«Закон и порядок. Специаль10.00 Сегодня.
ный корпус» — т/с.
10.25 Алчность.
2.05
Стильные штучки.
11.05 Квартирный вопрос.
2.35
«Веселая компания» — т/с.
11.35 Среда.
12.00 Сегодня.
1 «ТНТ — САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»: |
12.25 «Полицейские» — т/с (17).
6.55, 13.30, 00.10 Солнечный прогноз.
14.00 Сегодня.
7.00
«Кэнди-Кэнди» — м. ф.
14.20 Ток-шоу «Принцип домино».
7.30
«Сегоднячко» на свежую голову.
15.30 Афиша.
9.00
«Петля» — х. ф. (1).
15.40 Криминал.
10.45 «Друг из озера», «На маслени16.00 Сегодня.
це» — м. ф.
16.30 Наше кино. « Командир счастливой «Щуки» — х. ф.
11.15 «Майами Сэндс» — т/с (49).
12.20 Магазин на диване.
18.30 Криминал.
12.30, 18.30 Из жизни женщины.
19.00 Сегодня.
13.00, 13.35 Телемагазин.
19.35 Сегодня (СПб).
13.05 Хит-парад на «ТНТ».
19.55 «Мужская работа» — т/с (6).

14.05
14.15

14.10
14.30
15.30
16.00
16.30
17.30
18.00
19.00

ль

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Земля любви» — т/с.
«Ускоренная помощь» — т/с.
Слабое звено.
Непутевые заметки.
Библиомания.
Новости (с субтитрами).
«Последнее дело комиссара
Берлаха» — х. ф.
«Ералаш».
Лубянка. «Приказано расстрелять».
Новости (с субтитрами).
Семь бед — один ответ.
100%.
«Остановка по требованию» —
т/с.
Большая стирка.
Вечерние новости.
Смехопанорама.
«Земля любви» — т/с.
Последний герой. «Любовь в
тропиках».
Время.
«Остановка по требованию» —
т/с.
Как это было. Землетрясение
в Армении. 1988 год.
Ночное «Время».
рылья.
_ 2.50 Ночная смена.

Сегодня.
Футбол. Лига чемпионов. «Рома» (Италия) — «Ливерпуль»
(Англия). Прямая трансляция.
Третий
тайм.
00.50
1.50 - 3.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Нант» (Франция) — «Бавария»
(Германия).

он
а

6.00
9.00
9.15
10.10
10.40
11.35
11.50
12.00
12.15

22.00
22.35

на
ци

I 21.00 Алчность.

«1-И КАНАЛ»:

ск
ой

I
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немцы готовились захватить Мур
манск. Советское командование при
няло решение активизировать деятель
ность Северного флота и потопить
как можно больше фашистских кораб
лей... Режиссер Борис Волчек. В ро
лях: Петр Вельяминов, Донатас Бани
онис, Елена Добронравова. 1972.
«Мафия бессмертна»
20.55, «Россия»
Боевик. Сын расследует причину та
инственной гибели отца. Режиссер Ле
онид Партигул. В ролях: Дмитрий Пев
цов, Андрей Болтнев, Татьяна Скоро
ходова. 1993.
«Вертихвостки»
21.00, «6-й канал»
Комедия. Трое немолодых мужчин от
правляются отдыхать на Калифорний
ское побережье. Тряхнув стариной,
они пытаются познакомиться с пляж
ными красотками, но безуспешно.
Вертихвосток не интересует богатст
во немолодых ухажеров, не интересу

9.15
9.30
10.00

Телеспецназ.
Военная тайна.
«Дом Франкенштейна» — х. ф.
(1L
12.30, 00.30 Региональные новости.
13.15 Случайный свидетель.
13.45 «Сдвинутый» — мини-сериал (2).
15.00 «Баффи» — т/с (29).
16.30 «Мурашки» — т/с (58).
17.55 «Чертенок» — т/с (83).
19.00 Региональные НовОсти (с сур
допереводом).
19.10, 00.40 Телеэксперт (с сурдопе
реводом).
19.15 Культура Петербурга.
19.30 Вавилон.
20.00 «Симпсоны» — м. ф.
20.30 «Дом Франкенштейна» — х. ф.
(2.
22.40 «Сдвинутый» — мини-сериал (3).
00.45 _ 3.15 «Газовый свет» — х. ф.

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:
6.45, 15.40, 18.40, 1.05 Дорожный
патруль.
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Сейчас.
7.10, 7.40, 8.10 День за днем.
8.35, 21.40 Тушите свет.
8.50
Назло.
9.25
«В нашу гавань заходили ко
рабли» — ток-шоу.
10.25 Завтрак.
11.20 «Женщина с характером» — т/с.
12.25 Просто звери.
13.20 «Детектив Нэш Бриджес»:
«Патриоты» — т/с.
14.20 «Самые громкие преступления
ХХ века»: «Чарльз Уитман —
снайпер из Остина» — д. ф.
15.25 Телемагазин «Спасибо за по
купку!».
16.00 100 чудес света: «Поиски лин
кора «Бисмарк».
17.30 «Улицы разбитых фонарей-3»:
«Дурь» — т/с.
19.50 «Улицы разбитых фонарей-3»:
«Макароны по-скотски» — т/с.
22.00, 1.40, 5.40 «Штурм будет сто
ить дорого» — д. ф.
23.00 Грани.
23.45 Чемпионат России по хоккею
с шайбой. «Спартак» — «Неф
техимик».
1.25
Везет же людям!
3.45 Музыка на канале.
4.40 «Улицы разбитых фонарей-3»:
«Труп из зоопарка» — т/с.

«ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
7.15
Телемагазин.
7.30
Хорошее настроение.
9.00, 17.00, 18.50, 23.30 Гранки +.
9.15, 16.30 Мультфильмы.
9.30, 20.30 «Зов убийцы» — т/с.
10.30, 17.05 «Селеста» — т/с.
11.20 Телемагазин «ТВ КЛУБ».
14.05 «Отпуск за свой счет» — т/c
(2.
15.45 Планета NOX.
18.00 Слово.
18.15 Занимательная Англия.
18.20 В начале.
19.10 «Рожденная революцией» —
т/cJTj.
21.30 «Настоящая любовь» — х. ф.
23.50 Актуально-насущно.
00.25 _ 1.15 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 ФА ультет.
10.30, 12.30, 18.30, 23.30, 00.15, 2.00
Биоритм.
11.00 Украинская двадцатка.
12.00 Стилиссимо.
15.15 Среда противостояния.
17.00 ФА ультет.
18.00 Celebrity Death Match.
20.30 Чудаки.
21.00 ru_zone.
22.00 Европейская двадцатка.
23.00 Shit-парад.
00.00 News блок.
1.00 alter_zone@mtv.ru.
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ет то, что эти джентльмены живут в
хорошем отеле и разъезжают на каб
риолете. На территории пляжа шкала
человеческих ценностей значительно
смещена, значение придается только
внешнему виду, в особенности подтя
нутой фигуре. Режиссер Марк Гриф
фитс. В ролях: Грант Крамер, Тил Ро
бертс, Гэри Вуд. США, 1984.
«Четыре комнаты»
21.00, «ТВ-3 — Россия»
Комедия, которую поставили четыре
режиссера: Элисон Эндерс, Александр
Рокуэлл, Роберт Родригес и Квентин
Тарантино. В ролях: Тим Рот, Антонио
Бандерас, Мадонна, Брюс Уиллис.
США, 1995.
«Творец»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедийная мелодрама. Трогательная
любовь ученого Гарри Уолпера к дав
но умершей жене заставляет его ис
кать способы управления жизненны
ми процессами, чтобы воссоздать лю

Среда, 5 декабря

телевидение
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бимую. Режиссер Айван Пассер. В ро
лях: Питер О,Тул, Мэрил Хемингуэй,
Винсент Спано. США, 1985.

(Окончание на 16-й стр.)

и Шарль
Буайе.

«Региональ
ное ТВ».
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«НТВ»:
Профилактика.
16.00 Сегодня.
16.30 «Графиня де Монсоро» — т/с
(17).
17.35 «Мужская работа» — т/с (6).
18.35 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.35 Сегодня (СПб).
19.55 «Мужская работа» — т/с (7).
21.00 Внимание: розыск!
22.00 Сегодня.
22.45 Сегодня (СПб).
22.55 Совершенно секретно. Инфор
мация к размышлению.
00.00 Сегодня.
00.20 _ 1.45 Гордон.

«ПЕТЕРБУРГ»:
7.00 _ 8.00 Показывает ЛОТ: «Новости»,

а н о н с ы

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
6.55, 13.30, 00.05 Солнечный прогноз.
7.00
Молодежный телеканал.
9.00
«Петля» — х. ф. (2).
10.45 «Шиворот-навыворот», «Три
мушкетера» («Морской бой» и
«Мяу-леди») — м. ф.
11.15 «Майами Сэндс» — т/с (50).
12.20 Магазин на диване.
12.30, 18.30 Из жизни женщины.
13.00, 13.35 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на «ТНТ».
14.10 Везет же людям!
14.30 «Сеньора» — т/с (166).
15.30 «Почему слоны?» — м. ф.
16.00 «Индаба» — т/с (6).
16.30 «Лето нашей тайны» — т/с (100).
17.30 «Дикая Америка» — д. ф.

а н о н с ы

в фильме
«Какие наши
годы!».

«1-й канал».

•

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

« Какие наши годы!»
12.15, «1-й канал»
Драма о двух друзьях, один из кото
рых любой ценой стремится самоут
вердиться в жизни. Режиссер Эльер
Ишмухамедов. В ролях: Р. Сагдулла
ев, Л. Ульфсак, Е. Цыплакова. 1980.

«Высшие мотивы»
15.00, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Частный детектив охраняет
журналистку, обнаружившую факты
продажи японцам американских воен
ных секретов. Режиссер Д. Беккет. В
главной роли Т. Йен Гриффит. США,
1991
«Медведь»
18.15, «25-й — Детский проект»
Экранизация водевиля А. П. Чехова.
Постановка Исидора Анненского. В ро
лях: Ольга Андровская, Михаил Жа
ров. 1938.

«Вольный стрелок»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Вестерн. Полная приключений исто
рия любви владельца ранчо к очаро

17.30
18.00
18.50
19.15
20.00

20.15
20.45
21.00
21.40

«NBN»:
6.00, 7.30 Настроение.
7.00
Программа «TBN».
8.50, 15.50, 23.45 Стена.
9.00, 13.30, 20.40 Гранд-вояж.
9.30
«Тихие страсти Магдалены» —
т/c.
10.30 На безымянной высоте.
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 События.
11.15, 19.15 Мир красоты.
11.25 Телеканал «Дата».
12.15 « Конкордия» представляет.
12.30 «Мелочи жизни» — т/c.
14.15 «Инспектор Кресс» — т/с.
15.20 Экспо-новости.
15.30, 18.15, 00.10 Афиша.
15.40, 18.30, 19.40, 23.55, 2.15 Им
пульс.
16.00 Рыболов.
16.30 Идущие вперед.
17.15 Двойной портрет.
17.45 «Удивительный мир животных»
—' т/c.
18.50 Радость здоровья.
19.30 Мониторинг.
21.15 «Инспектор Деррик» — т/c.
22.10 «Битва за Москву» — т/c.
23.05 Прогноз погоды.
23.15 Времечко.
00.20 Ночной полет.
00.55 Открытый проект.
1.50
Синий троллейбус.

22.35
23.30

«36-И _ НЕВС КИИ КАНАЛ»:

8.30
11.00
12.30
15.00
17.00
19.00
20.58
21.00
22.55
23.30

Победоносный голос верую
щего.
«Восточный роман» — х. ф.
«Трест, который лопнул» — х. ф.
«Все говорят, что я тебя люб
лю» — х. ф.
«Высшие мотивы» — х. ф.
«Четыре комнаты» — х. ф.
«Вольный стрелок» — х. ф.
Прогноз погоды.
«Понты» — х. ф.
Салон путешествий.
«Одна из тех ночей» — х. ф.

«Добрыня Никитич», «Доверчи
вый дракон» — м. ф.
6.30, 9.30, 12.30, 15.30 Факты дня.
6.35, 15.40 «Назад в Шервуд» — т/с
(12).
7.00
Счастливого пути!
7.15, 11.55 «Приключения под ивами»
— м. ф.
7.45
«Человек и море» — т/с.
8.15 «Аляска Кид» — т/с (6).
9.10 «Стань героем». Николай Фо
менко.
9.35
Концерт шоу-группы «Доктор
Ватсон».
10.30 Кинопанорама.
11.15, 17.35 Мир без наркотиков. Пре
одоление.
11.30 Таймслот.
12.45 Просто песня.
13.10 «Чудесные уроки». Математи
ка и ерунда всякая.
13.30, 00.55 «Верность любви» — т/с
(24).
14.25 К 60-летию битвы под
Москвой. «Разгром немец
ко-фашистских войск под
Москвой» — д. ф.
16.05 Канал QP.
16.25 «Антарктическая повесть» —
х. ф. (2).
18.00, 20.45, 00.00 Петербургская хро
ника.
18.10 Звериная компания.
18.30, 00.30 Факт.
18.45, 00.45 Постфактум.
19.15 «30 случаев из жизни майора
Земана» — т/с (28).
21.00 Дела-делишки.
21.05 Астроцентр «ЛАндра»: «Под
знаком Стрелец».
21.35, 00.20, 1.50 Доска объявлений.
21.40 Мастер-класс Демида Момота.
21.50 М1. Бои без правил.
22.35 Мастерская Дрюппе.
23.35 «Старые знакомые». И. Коб
зон глазами друзей (1).
1.55 _ 2.40 Кинобудка.
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«ТВ-3 - РОССИЯ»:

8.00

Экспедиция «Чиж».
«Археология». Смерть в Пом
пеях.
«Парижский журнал». Гончаро
ва и Ларионов.
«Любовь на земле» — т/с.
А. П. Чехов. «Шуточка». Ис
полняет Андрей Попов.
«Пятое клеймо». Тайна Сер
гиева Посада (1).
Спокойной ночи, малыши!
К 100-летию Нобелевской пре
мии. «Тринадцать плюс». Ака
демик Жорес Алферов.
«Дурная кровь», «Гражданский
долг», «Пожар» — короткомет
ражные х. ф.
«Культурная революция». Ре
форма убивает русский язык.
Джазофрения.

би
б

«25-И _ ДЕТС КИИ ПРОЕ КТ»:
8.00, 21.00 Мультики.
8.25
С днем рождения.
8.30
Музыкальная программа.
9.00
«Место встречи изменить
нельзя» — т/с (4).
10.25 Чемпионат России по хоккею.
«Спартак» (Москва) — «Неф
техимик» (Нижнекамск). 3-й пе
риод.
11.30, 16.05, 21.30, 23.00 Просто пес
ня...
12.00 Перерыв в вещании.
16.00 Погода.
16.30, 23.30 Автоклассика.
17.00 «Тридцать случаев из жизни
майора Земана» — т/с.
18.15 «Медведь» — х. ф.
19.05 Просто для души.
19.30 «Чужая жена и муж под кро
ватью» — х. ф.
22.00 _ 00.00 «Петербургские тайны»
— т/с.

«МУЗ-ТВ»:
5.04, 11.04, 00.04 Fashion time.
5.15, 11.15, 15.15, 20.15, 21.15,
23.30, 1.15, 3.15 Shэйker.
5.45, 21.45 Русские пряники.
7.00
Жизнь прекрасна.
9.05, 1.05 МузXtreme.
9.15, 10.15, 14.15, 19.15, 00.15, 2.15
Наше.
10.04, 2.04 МузGeo.
11.45 Здесь был Вася.
12.00 Сиеста.
14.04, 19.04, 23.04, 4.04 2FreШ.
15.04, 3.04 Раз-два-три.
16.00 Вечерний звон.
20.04, 23.15 МузFilm.
21.04 Pro-новости Питер.
4.15
Зажигай!

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:
Профилактика.
16.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
16.15 «Готовы или нет» — т/с.
16.35 «Голос интеллигенции», «Брат
названый» — д. ф.
17.15 «Писатель и море». Виктор
Слипенчук.

а н о н с ы

«Все говорят, что я тебя люблю»
12.30, «ТВ-3 — Россия»
Романтическая комедия. Герой ищет
возлюбленную по всему миру и нако
нец настигает ее в Париже. Режиссер
Вуди Аллен. В ролях: Алан Алда, Джу
лия Робертс, Дрю Бэрримор, Голди
Хоун. США, 1997.

Рустам
Сагдуллаев
и Елена
Цыплакова

2.15

он
а

«6-И КАНАЛ»:
6.55, 8.05, 19.10, 00.00, 3.20 Про
гноз погоды.
7.00
«Желтый аист», «Охотничье
ружье» — м. ф.
7.30, 15.00 «Приключения Вуди и его
друзей» — м. ф.
7.50, 23.55 Тур-шоу.
7.55, 23.25 Бизнес-Петербург.
8.00, 19.00, 23.30 Новости.
8.10, 19.15, 23.50 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
(185).
9.30, 20.00 «Зачарованные» — т/с (19).
10.30 «Вертихвостки» — х. ф.
13.00 «Морк и Минди» — т/c.
14.00 Футбольная Европа.
14.20 Фаркоп.
15.30 «Сказки Альфа» — м. ф.
16.00 «Бэтмен» — м. ф.
16.30 «Скуби Ду» — м. ф.
17.00 «Удивительные странствия Ге
ракла» — т/с (93).
18.00 Молодожены.
18.30 Филимонов и компания.
19.30 « Как в кино» — т/c.
21.00 «Школа стюардесс» — х. ф.
00.20 Ночной странник.
00.35 Осторожно, Модерн-2.
1.05
«Закон и порядок. Специаль
ный корпус» — т/с.
2.05
Магия моды.
2.35
«Веселая компания» — т/с.
3.05
Арсенал.

21.30
00.10
00.15

на
ци

«РОССИЯ»:
5.50
Вести — Москва.
6.50
Вести-пресса (СПб).
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести.
6.15
«Селеста, всегда Селеста» —
т/с.
6.45
Православный календарь.
7.15
Телепузики.
7.40 Семейные новости.
7.50 Новости потребительского
рынка (СПб).
8.15
Экспертиза «РТР».
8.30
Национальный доход.
8.35
Открытая таможня.
8.50
Вести (СПб).
9.15
«Московские окна» — т/с.
10.05 Сам себе режиссер.
11.00 Вести.
11.30 «Санта-Барбара» — т/с.
12.20 «Семь дней с Морси» — м. ф.
12.30 Моя семья.
13.30 Вести (СПб).
13.45 Погода в доме (СПб).
14.00 Вести.
14.30 « Крылья любви» — т/с.
15.25 «Дикий ангел» — т/с.
16.20 «Простые истины» — т/с.
17.00 Вести.
17.30 Вести (СПб).
17.50 Вести-спорт (СПб).
18.00 Студент on-line (СПб).
18.15 Петербуржцы (СПб).
18.30 Из достоверных источников
(СПб).
19.00 «Агентство НЛС» — т/с.
20.00 Вести.
20.35 Вести (СПб).
20.55 « Красная жара» — х. ф.
23.00 Вести + Подробности.
23.30 Вести (СПб).
23.40 «Я люблю тебя до смерти» —
х.ф.
1.35
Прогноз погоды.

19.05
19.10
19.25
20.30
21.25,

«Я люблю Люси» — т/с (136).
«Завтречко». Прогноз погоды.
Солнечный прогноз.
Монплезир.
Событие.
«Майами Сэндс» — т/с (51).
Сегоднячко.
00.00 «Завтречко». Прогноз погоды.
«Опасная профессия» — х. ф.
Глобальные новости.
«Без паники, майор Кардош!»
— х. ф.
Синие страницы.

ск
ой

22.45
23.30
00.00
00.30

18.00
19.00

Ро
сс
ий

17.00
18.00
18.25
19.00
20.00
21.00
21.35

ов

15.00
15.15
15.35
16.05

он
д

14.15

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Земля любви» — т/с.
Смехопанорама.
Кто хочет стать миллионером?
Непутевые заметки.
Библиомания.
Новости (с субтитрами).
« Какие наши годы!» — х. ф.
«Жизнь замечательных лю
дей». Нина Сазонова.
Как это было. Землетрясение
в Армении. 1988 год.
Новости (с субтитрами).
Что да как.
КОАПП.
«Остановка по требованию» —
т/с.
Большая стирка.
Вечерние новости.
Сами с усами.
«Земля любви» — т/с.
Слабое звено.
Время.
«Остановка по требованию» —
т/с.
Человек и закон.
Ночное «Время».
«Сати». Алиса Фрейндлих.
_ 2.50 Ночная смена.

ф

6.00
9.00
9.15
10.10
10.40
11.35
11.50
12.00
12.15
13.45

«Регион», «Роза ветров: прогноз
погоды», « аждый день».
9.00, 13.05, 17.00 Телемагазин (СПб).
9.55
«Галифакс» — т/с (5) (СПб).
11.35 «Латинский адвокат» — т/с (1)
(СПб).
12.30 Информ-ТВ.
16.00
7-я студия «Петербург».
12.40,
14.05 Кулинарная рулетка.
14.20 «Провинциалка» — т/с (97) (с
сурдопереводом).
15.10 Советы садоводам (с/с).
15.30 Информ-ТВ (с сурдопереводом).
15.40 Информ-ТВ. Спорт.
16.30 «Сокровища Петербурга».
Центральный музей железно
дорожного транспорта.
16.45 Выборы в Законодательное со
брание Санкт-Петербурга по
избирательному округу # 12.
Прямой эфир.
17.25 «Супергорода» — д. ф.
17.50 На всякий пожарный.
18.05 Забавная семейка.
18.25 Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Регион», «Политоло
гия — это», «Роза ветров: про
гноз погоды».
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Инверсия.
20.10 Мегаполис.
20.40 «Провинциалка» — т/с (98).
21.25 1елеслужба безопасности.
21.35 «Латинский адвокат» — т/с (2).
22.30 Информ-ТВ.
23.00 Телекомпакт.
23.30 Авто-Питер.
00.00 Обзор чемпионата Англии по
футболу. Премьер-лига.
00.20 _ 1.06 Компьютерный мир.

з

«1-И КАНАЛ»:

И

Четверг, 6 декабря

телевидение

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
7.00, 17.30 «Икс-мен» — м. ф.
7.30, 17.00 «Шкодливый пес» — м. ф.
8.00, 16.00 «Бешеный Джек — пират»
— м. ф.
8.25
«Золотые видео» — програм
ма «TBN».

а н о н с ы

жиссер Уолтер Хилл. В ролях: Арнольд
Шварценеггер, Джеймс Белуши, Са
велий Крамаров. США, 1988.

«Агентство НЛС»
19.00, «Россия»
Авантюрный сериал. Два молодых че
ловека и девушка учреждают агентст
во помощи людям в нестандартных
личных ситуациях — НЛС. Режиссер
Дмитрий Парменов. В ролях: Тарас
Бабич, Марина Наруцкая, Игорь Бот
вин. 2001.

«Школа стюардесс»
21.00, «6-й канал»
Комедия. Героев исключают из лет
ного училища за профнепригод
ность. Не желая расставаться с меч
той об авиации, они поступают в
школу стюардесс и с горем попо
лам ее заканчивают. Режиссер Кен
Бланкато. В ролях: Брет Калле, Мэ
ри Кадорет, Дональд Мост. США,
1986.

«Красная жара»
20.55, «Россия»
Комедийный боевик. Русский милици
онер в поисках опасного бандита, тор
говца наркотиками, едет в Чикаго, где
его партнером становится разбитной
весельчак из местной полиции. Ре

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:
6.45, 15.40, 18.40, 00.35 Дорожный
патруль.
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Сейчас.
7.10, 7.40, 8.10 День за днем.
8.35, 21.40 Тушите свет.
8.50
Назло.
9.25
Антология преступлений.
10.05, 15.25 Телемагазин «Спасибо
за покупку!».
10.25 Опасный мир.
11.20 «Женщина с характером» — т/с.
12.25 Сеть.
13.20 «Детектив Нэш Бриджес» —
т/с.
14.20 «Самые громкие преступления
ХХ века»: «Марк Чэпмэн и
убийство Джона Леннона» —
д. ф.
16.00 100 чудес света: «Путешест
вие к забытой реке».
17.35 «Улицы разбитых фонарей-3»:
«Макароны по-скотски» — т/с.
19.50 «Улицы разбитых фонарей-3»:
«Труп из зоопарка» — т/с.
22.00 «Штурм будет стоить дорого»
— д. ф.
23.00 Грани.
23.45 Без протокола.
00.55 Везет же людям!
1.10
Ночной бум.
1.15
Звездолет.
2.20
Розыгрыш.
2.30
Спорт глазами женщины.

«ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
7.15
Телемагазин.
7.30
Хорошее настроение.
9.00, 17.00, 18.50, 23.40 Гранки +.
9.15, 16.30 Мультфильмы.
9.30, 20.50 «Зов убийцы» — т/с.
10.30, 17.05 «Селеста» — т/с.
11.20 Телемагазин «ТВ КЛУБ».
13.45 «Настоящая любовь» — х. ф.
15.45 Планета «NOX».
18.00 Зри в корень.
18.30 Слово.
19.10 «Рожденная революцией» —
т/о_(8.
21.35 « Колумб: Завоевание Амери
ки» — х. ф.
00.00 Вездеход.
00.30 _ 1.15 Досуг с доном Стотте
ром.

«51-И КАНАЛ»:
Профилактика.
17.00 ФА ультет.
17.30 Уличный каприз.
18.00 Celebrity Death Match.
18.30 Двенадцать злобных зрителей
по всей России.
18.45, 00.15, 2.00 Биоритм.
20.00, 00.00 News блок.
20.15 ПапарацЦi.
20.30 Большое кино.
21.00 ru—zone.
22.00 Русская десятка.
23.00 Тихий час.
1.00
hard—zone@mtv.ru.

а н о н с ы

вательной девушке. Режиссер Крис
тофер Коппола. В ролях: Мартин Шин,
Роберт Кэррадин. США, 1998.

«Чужая жена и муж под кроватью»
19.30, «25-й Детский проект»
Комедия по мотивам рассказов Ф. М.
Достоевского. Режиссер Виталий
Мельников. В ролях: Марина Неелова,
Олег Табаков, Юрий Богатырев, Нико
лай Бурляев. 1984.

9.00, 13.00, 00.00 24.
9.15
Телеспецназ.
9.30
Несчастный случай.
10.00 «Дом Франкенштейна» — х. ф.
(2.
12.30, 00.30 Региональные новости.
12.40 Пять вопросов.
13.15 Случайный свидетель.
13.45 «Сдвинутый» — мини-сериал
(3.
15.00 «Баффи» — т/с (30).
16.30 «Мурашки» — т/с (59).
17.55 «Чертенок» — т/с (84).
19.00 Региональные новости (с сур
допереводом).
19.10, 00.40 Телеэксперт (с сурдопе
реводом).
19.15 Антилопа гну.
19.30 Вавилон.
20.00 «Симпсоны» — м. ф.
22.40 «Сдвинутый» — мини-сериал
(4-я, заключительная, серия).
00.45 _ 3.10 «Вива Вилья!» — х. ф

«Понты»
21.00, «ТВ-3 — Россия»
Гангстерский боевик о судьбе двух
братьев-бандитов. В ролях: Дэвид
Боуи, Эндрю Рот. США, 2000.

«Опасная профессия»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Трагикомедия. В лицее подростки со
здали банду, с которой пытается бо
роться один из учителей. Режиссер
Ж. Лозье. В главной роли Жерар Де
пардье. Франция, 1996.
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«Я люблю тебя до смерти»
23.40, «Россия»
Комедия. Общительного американца
итальянского происхождения, владель
ца пиццерии, трудно назвать добропо
рядочным мужем. Но до поры до вре
мени ему удается скрывать это от же
ны. Однако все тайное рано или поздно
становится явным. Жена обнаруживает
правду и пытается убить весельчака.
Режиссер Лоуренс Кэздан. В ролях: Ке
вин Кляйн, Киану Ривз, Ривер. США,
1990.

«Без паники, майор Кардош!»
00.15, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Детектив. В годы второй мировой вой
ны в озере Балатон были спрятаны
сокровища, которые пытаются найти
венгерские милиционеры. Режиссер
Ш. Сеньи. В ролях: И. Буйтор, А. Керн.
Венгрия, 1982.

«Вива Вилья!»
00.45, «Региональное ТВ»
Приключенческий фильм. Режиссер
Джек Конуэй. В ролях: Уоллес Бири,
Лео Каррильо, Фэй Рэй. США, 1934.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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«НТВ»:
6.00
9.00

10.00
10.25
11.10
12.00
12.25
14.00
14.25
15.30
15.35
16.00
16.30
18.30
19.00
19.35
21.10
22.00
22.35
22.50
00.35

Сегодня утром.
Совершенно секретно. Инфор
мация к размышлению.
Сегодня.
Своя игра.
Внимание: розыск!
Сегодня.
«Полицейские» — т/с (19).
Сегодня.
Продолжение следует...
Афиша.
Криминал.
Сегодня.
Наше кино. «Трын-трава» —
х. ф.
Криминал.
Сегодня.
Свобода слова.
«Криминальная Россия». Адс
кая бочка (2).
Сегодня.
Сегодня (СПб).
Наше кино. «Мужской зигзаг»
— х. ф.
Пепси-чарт.
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•

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
6.55, 13.30, 23.20 Солнечный прогноз.
7.00 Молодежный телеканал.
9.00 «Петля» — х. ф. (3).
10.45 «Каждый обманщик бывает на
казан», «Новые варианты сказ
ки о драконе», «Нокаут» — м. ф.
11.15 «Майами Сэндс» — т/с (51).
12.20 Магазин на диване.
12.30, 18.30 Из жизни женщины.
13.00, 13.35 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на «ТНТ.
14.00 Наш любимый сад.
14.10 Везет же людям!
14.30 «Сеньора» — т/с (167).
15.30 «Чертенок с пушистым хвос
том» — м. ф.
16.00 «Индаба» — т/с (7).
16.30 «Лето нашей тайны» — т/с (101).
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

«Пейзаж после битвы»
9.35, 22.00, «36-й — Невский канал»
Драма. Весна 1945 года. Американ
ские солдаты освобождают узников
немецких концлагерей, чтобы отпра
вить их в другие места под строгий
надзор... Режиссер Анджей Вайда. В
ролях: Даниэль Ольбрыхский и дру
гие. Польша, 1970.
«Икс Икс Эль»
12.00, «ТВ-3 — Россия»
Драма. Наследники выясняют отноше
ния, съехавшись на поминки. Режис
сер Ариэль Зейтун. В ролях: Жерар
Депардье, Джина Лоллобриджида.
Франция, 1997.

«Фиктивный брак»
12.15, «1-й канал»
Молодой журналист из провинции меч
тает остаться в Москве и подыскива

Мультики.
С днем рождения.
Музыкальная программа.
«Место встречи изменить не
льзя» — т/с (5).
10.35 «Это было недавно, это было
давно...». А. Ширвиндт, М. Дер
жавин.
11.30, 16.05, 21.30, 23.30 Просто песня...
12.00 Перерыв в вещании.
16.00 Погода.
16.30, 23.30 Автоклассика.
17.00 «Тридцать случаев из жизни
майора Земана» — т/с.
18.50 Чемпионат России по хоккею.
«Спартак» (Москва) — «Ак
Барс» ( азань).
22.00 _ 00.15 «Петербургские тайны»
— т/с.

«ТВ-3 - РОССИЯ»:
8.00

8.30
10.30
12.00
14.30
15.00
17.00
19.00

20.58
21.00
22.55
23.30

Победоносный голос верующе
го.
«Высшие мотивы» — х. ф.
«Вольный стрелок» — х. ф.
«Икс Икс Эль» — х. ф.
Канал QP.
«Тусовка» — х. ф.
«Приключения в раю» — х. ф.
«Все говорят, что я тебя люблю» — х. ф.
Прогноз погоды.
« Кислотный дом» — х. ф.
Салон путешествий.
«Понты» — х. ф.

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:
8.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но
вости культуры.
8.30, 21.40 К 90-летию со дня рожде
ния Ольги Викланд. «Хозяйка

а н о н с ы

ет невесту для фиктивного брака. Ре
жиссер Н. Лырчиков. В ролях: К. Род
нин, С. Музыченко, В. Шалевич. 1992.
«Тусовка»
15.00, «ТВ-3 — Россия»
История фотомодели, карьера кото
рой заканчивается в 21 год. Режиссер
Начо Аренас. В главной роли Райн
Алойзо. США, 1998.

«Трын-трава»
16.30, «НТВ»
Комедия. Режиссер Сергей Никонен
ко. В ролях: Лидия Федосеева-Шукши
на, Сергей Никоненко, Николай Бурля
ев. 1976.
«Приключения в раю»
17.00, «ТВ-3 — Россия»
Герой фильма, запутавшись в долгах,
убегает от кредиторов и попадает на
остров среди океана. Аборигены
встретили его как посланца богов. Ре
жиссер Ричард Закка. В ролях: Тэйлор
Дэйн, Лесли Стефансон. США, 1997.
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«25-И _ ДЕТС КИИ ПРОЕ КТ»:
8.00
8.25
8.30
9.00

«36-И _ НЕВСКИИ КАНАЛ»:
6.00
«Степа-моряк» — м. ф.
6.30, 9.30, 12.30, 15.30 Факты дня.
6.35, 15.40 «Назад в Шервуд»—т/с (13).
7.00
Счастливого пути!
7.15, 11.55 «Приключения под ива
ми» — м. ф.
7.50
«Человек и море» — т/с.
8.15 «Аляска Кид» — т/с (7).
9.10 «Стань героем». Николай Оржиховский.
9.35, 22.00 «Пейзаж после битвы» —
х. ф
11.30, 19.00 Рыболов.
12.45 Просто песня.
13.10 «Чудесные уроки». Вместе с
Фафалей.
13.30, 00.55 «Верность любви» —
т/с (25).
14.15 «После Победы...» — д. ф.
15.10 «Франтишек» — м. ф.
16.05 Канал QP.
16.25 «Антарктическая повесть» —
х. ф. (3).
18.00, 20.50, 00.00 Петербургская
хроника.
18.10 Женщина и мужчина.
18.30, 00.30 Факт.
18.45, 00.45 Постфактум.
19.30 «30 случаев из жизни майора
Земана» — т/с (29).
21.05 Дела-делишки.
21.10, 00.20, 1.50 Доска объявлений.
21.15 Хит-топ-шоу.
1.55 _ 2.45 Кинобудка.

й

«NBN»:
6.00, 7.30 Настроение.
7.00
Программа «TBN».
8.50, 15.50, 23.55 Стена.
9.00, 13.30, 20.35 Гранд-вояж.
9.30
Народный артист. Георгий Вицин.
10.15 «Самый, самый, самый» — м. ф.
10.30 На безымянной высоте.
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 События.
11.15, 19.15 Мир красоты.
11.25 Телеканал «Дата».
12.15 «Конкордия» представляет.
12.30 «Мелочи жизни» — т/c.
14.15 «Инспектор Кресс» — т/с.
15.20 Путь к себе.
15.30, 18.15, 00.20 Афиша.
15.40, 19.40 Рецепты восточной кухни
от ресторана «Лесной».
16.00 Радость здоровья.
16.30 Горько!
17.20 «Черно-белое кино» — д. ф.
17.45 «Удивительный мир животных»
—'т/c.
18.30 Райская жизнь.
18.50 Здорово.
19.30 Мониторинг.
21.05 «Бином» — автономные систе
мы отопления.
21.15 «Инспектор Деррик» — т/c.
22.05 Концерт, посвященный 60-ле
тию разгрома немецких войск
под Москвой.
23.15 Прогноз погоды.
23.25 Времечко.
00.05, 2.50 Импульс.
00.30 Русский век.
1.10
«Не пойман — не вор» — х. ф.

гостиницы» — х. ф.
10.00 Мультфильм.
10.15 Партитуры не горят.
10.40, 16.35 «Земля Тургенева» —
д. ф.
11.40 «Последний трагик века». К
100-летию Николая Симонова.
12.45 Памяти Григория Чухрая. «Сорок первый» — х. ф.
14.30 Вместе с Фафалей.
14.45 «Щелкунчик». II международ
ный конкурс юных музыкантов.
15.15 Чем живет Россия.
15.30 «Малые музеи Санкт-Петер
бурга». Музей музыки в Шереметевском дворце.
16.10 «Готовы или нет» — т/с.
17.35 Сенсация! Сенсация? Сенса
ция...
18.00 «Археология». Город в облаках.
18.50 С потолка.
19.15 «Любовь на земле» — т/с.
20.00 А. П. Чехов. «На чужбине».
Читает М. Козаков.
20.15 «Пятое клеймо». Приближе
ние к тайне (2).
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Билет в Большой...
23.05 «...Была бы жива Россия...»
— д. ф.
23.30 Бесконечная история Голли
вуда.
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21.30
22.35
23.25
23.30
1.50
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«6-И КАНАЛ»:
6.55, 8.05, 19.10, 3.15 Прогноз погоды.
7.00
«Лиса-строитель», «Мороз Ива
нович» — м. ф.
7.30, 15.00 «Приключения Вуди и его
друзей» — м. ф.
7.55, 23.30 Бизнес-Петербург.
8.00, 19.00, 23.35 Новости.
8.10, 19.15, 23.55 Дежурная часть.
Питер.
8.15, 19.20 Сего дня.
8.20, 19.25, 1.00 Смотри!
8.25, 1.10 Танцкласс. Мимоходом.
8.30
«Беверли-Хиллз, 90210» — т/с
(186).
9.30, 20.00 «Зачарованные» — т/с (20).
10.30 «Школа стюардесс» — х. ф.
13.00 «Морк и Минди» — т/c.
14.00 Мировая сокровищница.
14.20 Новая коллекция приключений.
15.30 «Сказки Альфа» — м. ф.
16.00 «Бэтмен» — м. ф.
16.30 «Скуби Ду» — м. ф.
17.00 «Удивительные странствия Ге
ракла» — т/с (94).
18.00 Скрытая камера.
18.30 Полное Мамаду!
19.30 «Танцкласс» о танцах.
19.45 Футбольная Европа.
21.00 «Счастливчик Гилмор» — х. ф.
23.15 Шпилька.
00.00 Добрый вечер.
1.15
«Список» — х. ф.

20.30
21.25,

на
ци
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19.05
19.10
19.25

«Дикая Америка» — д. ф.
«Я люблю Люси» — т/с (137).
«Завтречко». Прогноз погоды.
Солнечный прогноз.
Монплезир.
Событие.
«Место преступления: Франкфурт» — т/с (8.1).
Сегоднячко.
23.15 «Завтречко». Прогноз погоды.
Ток-шоу «Страсти по...».
Скрытой камерой.
Глобальные новости.
Для тех, кому за полночь.
Синие страницы.
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«РОССИЯ»:

5.50
Вести — Москва.
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести.
6.15
«Селеста, всегда Селеста» —
т/с.
6.45
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
Национальный доход.
8.35
Тысяча и один день.
8.50
Вести (СПб).
9.15
«Агентство НЛС» — т/с.
10.10 Новая «Старая квартира».
11.00 Вести.
11.30 «Санта-Барбара» — т/с.
12.20 «Семь дней с Морси» — м. ф.
12.30 Моя семья.
13.30 Вести (СПб).
13.45 Погода в доме (СПб).
14.00 Вести.
14.30 « Крылья любви» — т/с.
15.25 «Дикий ангел» — т/с.
16.20 «Простые истины» — т/с.
17.00 Вести.
17.30 «Знакомство» — д. ф.
18.00 Вести (СПб).
18.20 Вести-спорт (СПб).
18.30 «Ленинградское дело». А. Ахматова (2) (СПб).
18.00 Пресс-клуб.
19.00 «Агентство НЛС» — т/с.
20.00 Вести.
20.35 Вести (СПб).
20.55 30 лет Государственному
центральному концертному залу «Россия». Гала-концерт.
Прямая трансляция.
23.20 «Третий не лишний» — х. ф.
00.55 Горячая десятка.
1.50
Прогноз погоды.

ов

1

он
д

19.00
20.00
21.00
21.35
23.40
00.35

1

«ПЕТЕРБУРГ»:

7.00 _■ 8.00 Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «Роза ветров: прогноз
погоды», « аждый день».
9.05, 13.05, 17.00, 1.00 Телемагазин
(СПб).
9.55
Валерий Леонтьев. «Фотограф
сновидений» (СПб).
11.05 Место действия — Германия
(«Немецкая волна») (СПб).
11.35 «Латинский адвокат» — т/с (2)
(СПб).
12.30 Информ-ТВ.
16.00
7-я студия «Петербург».
12.40,
14.05 «Сокровища Петербурга». Рус
ский музей.
14.20 «Провинциалка» — т/с (98)
(с сурдопереводом).
15.10 Советы садоводам (с/с).
15.30 Информ-ТВ (с сурдопереводом).
15.40 Информ-ТВ. Спорт.
16.30 Ток-шоу «Наобум». Алексей
Горбунов.
17.25 Спутницы великих.
17.55 Большой экран.
18.05 Забавная семейка.
18.25 Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Потенциал», «Регион»,
«Роза ветров: прогноз погоды».
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Инверсия.
20.10 Парламент.
20.40 «Провинциалка» — т/с (99).
21.25 Телеслужба безопасности.
21.40 Николай Басков. «На берегах
Невы».
22.30 Информ-ТВ.
23.00 Западня.
23.30 Танцы-2000 (1).
00.25 _ 1.23 Чемпионат России по
хоккею. СКА (С.-Петербург) —
«Молот-Прикамье» (Пермь). 3-й
период. В записи.

ф

17.00
18.00
18.25

1

з

14.15
15.00
15.15
15.35
16.00

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Земля любви» — т/с.
Сами с усами.
Слабое звено.
Непутевые заметки.
Библиомания.
Новости (с субтитрами).
«Фиктивный брак» — х. ф.
«Серебряный шар». Марк "Бернес.
Человек и закон.
Новости (с субтитрами).
Возможно все.
Звездный час.
«Остановка по требованию» —
т/с.
Большая стирка.
Вечерние новости.
«Алмазная цепь». Дело 2001
года» — д. ф.
«Земля любви» — т/с.
Поле чудес.
Время.
«За последней чертой» — х. ф.
Другое «Время».
_ 2.30 «Тень сомнения» — х. ф.

И

6.00
9.00
9.15
10.10
10.40
11.35
11.50
12.00
12.15
13.35

17.30
18.00
19.00

ск
ой

1.15 _ 2.00 Кома.

«1-И КАНАЛ»:

«МУЗ-ТВ»:
11.04, 00.04 Fashion time.
21.15 Золотая коллекция BMG.
21.45 Соковыжималка.
Жизнь прекрасна.
23.15, 1.05 МузXtreme.
10.15, 14.15, 19.15, 00.15, 2.15
Наше.
10.04, 2.04 МузGeo.
11.15, 15.15, 20.15, 23.30, 1.15, 3.15
Shэйker.
11.45 Кухня.
12.00 Сиеста.
14.04, 19.04, 23.04, 4.04 2FreШ.
15.04, 3.04 Раз-два-три.
16.00 Вечерний звон.
20.04 МузРИт.
21.05 Pro-новости Питер.
4.15
Зажигай!

5.04,
5.15,
5.45,
7.00
9.05,
9.15,

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
7.00, 17.30 «Икс-мен» — м. ф.
7.30, 17.00 «Шкодливый пес» — м. ф.
8.00, 16.00 «Бешеный Джек — пи
рат» — м. ф.
8.25
«Сотворение в XXI веке» —
программа «TBN».
9.00, 13.00 24.

а н о н с ы

«Кровь и вино»
20.30, «Региональное ТВ»
Триллер. Торговец вином Алекс Гэйтс
пытается поддержать свой развалива
ющийся бизнес и для этого совершает
кражу бриллиантового ожерелья одно
го из клиентов. Режиссер Боб Рафелсон. В ролях: Джек Николсон, Дженни
фер Лопес, Майкл Кейн. США, 1996.
«Счастливчик Гилмор»
21.00, «6-й канал»
Комедия. С раннего детства герой меч
тает стать знаменитым хоккеистом. Ре
жиссер Деннис Дуган. В ролях: Адам
Сэндлер, Фрэнсис Бей, Кристофер Мак
дональд. США, 1996.

«Кислотный дом»
21.00, «ТВ-3 — Россия»
Фарс из трех новелл, герои которых
переживают приключения и превраще
ния под воздействием наркотиков. Ре
жиссер П. Макгига. В ролях: Э.Бреннер, К. Маккидд. США, Англия, 1998.

Пятница, 7 декабря

телевидение
Телеспецназ.
Свет и тень.
1/52.
«Арифметика убийства» —
х. ф.
12.30, 00.30 Региональные новости.
13.15 Случайный свидетель.
13.45 «Сдвинутый» (4-я, заключительная, серия).
15.00 «Симулятор» — т/с (6).
16.30 «Мурашки» — т/с (60).
17.55 «Чертенок» — т/с (85).
19.00 Региональные новости (с сурдопереводом).
19.10, 00.40 Телеэксперт (с сурдопереводом).
19.15 Жизнь в удовольствие.
19.30 Вавилон.
20.00 «Симпсоны» — м. ф.
20.30 « Кровь и вино» — х. ф.
22.45 «Секретные материалы» —
т/с (174).
23.50 «Раковый корпус» — д. ф.
00.45 _ 3.00 «Тень вампира» — х. ф.
9.15
9.30
9.45
10.00

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:
6.45, 15.40, 18.40, 1.30 Дорожный
патруль.
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00 Сейчас.
7.10, 7.40, 8.10 День за днем.
8.35
Тушите свет.
8.50
Назло.
9.25
Дачники.
10.15 Мое кино.
11.20 «Женщина с характером» — т/с.
12.25 Вы — очевидец.
13.20 «Детектив Нэш Бриджес» — т/с.
14.20 «Самые громкие преступления
XX века»: «Грем Янг — отравитель по призванию» — д. ф.
15.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!».
16.00 100 чудес света: «Размышление о слонах».
17.30 «Улицы разбитых фонарей-3»:
«Труп из зоопарка» — т/с.
19.45 «Улицы разбитых фонарей-3»:
«Добрая память» — т/с.
21.00 «Глас народа» — ток-шоу.
22.30, 4.20 «Штурм будет стоить дорого» — д. ф.
23.30 Грани.
00.10 Чемпионат России по хоккею с
шайбой. «Спартак» — «Ак Барс».
1.50
Везет же людям!
2.05
«Улицы разбитых фонарей-3»:
«Дурь» — т/с.
3.05
«Улицы разбитых фонарей-3»:
«Он один из нас» — т/с.
5.40
«Наградить (посмертно)» — х. ф.

«ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
Профилактика.
17.00, 23.05 Гранки +.
17.05 «Селеста» — т/с.
18.00 Коммунальная квартира.
18.50 Слово.
19.10 Окно в мир.
19.45 У всех на устах.
20.25 «М. Тайсон» — д. ф.
21.30 «Коварный план Сьюзан» —
х. ф
23.45 _ 1.15 Слава.

«51-И КАНАЛ»:

1

7.00
Бодрое утро.
9.00, 15.00, 20.00 News блок.
9.15
Физра.
9.30
Уличный каприз.
10.00 ФА ультет.
10.30 Двенадцать злобных зрителей
по всей России.
10.45, 12.30, 18.30, 00.30, 2.00 Био
ритм.
11.00 Русская десятка.
12.00 Большое кино.
15.15 Черная пятница.
17.00 Чудаки.
17.30 Shit-парад.
18.00 Celebrity Death Match.
19.00 Танцпол.
20.15 Банзай!
20.30 Стоп! Снято!
21.00 ru—zone.
22.00 Австралийская тридцатка.
23.00 Правило буравчика.
00.00 News блок Weekly.
1.00
party—zone@mtv.ru.

а н о н с ы
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«За последней чертой»
21.35, «1-й канал»
Боевик. Профессиональный боксер,
отсидев срок за пьяную драку, оказы
вается никому не нужен, кроме бан
ды рэкетиров. Режиссер Николай
Стамбула. В ролях: Евгений Сидихин,
Игорь Тальков. 1991.
«Мужской зигзаг»
22.50, «НТВ»
Комедия о супругах, которые не стре
мятся быть верными друг другу. Ре
жиссер Юрий Рогозин. В ролях: Ми
хаил Ефремов, Евгения Доброволь
ская. 1992.

«Третий не лишний»
23.20, «Россия»
Пожалев брата, герой фильма реша
ет избавить его от неподходящей не
весты. Режиссер Анатолий Эйрамджан. В ролях: Борис Щербаков, Ми
хаил Кокшенов, Любовь Полищук.
1994.

«Останов
ка по тре
бованию».
«Тень сомнения»
00.35, «1-й канал»
Триллер. Женщина-адвокат, расследуя
дело об убийстве, приходит к опасным
лично для нее выводам. Режиссер Рендал Кляйзер. В главных ролях: Мелани
Гриффит и Том Беренджер. США, 1998.

(Окончание на 16-й стр.)

Ольга
Дроздова
и Александр
Семчев
в сериале.

«1-й канал».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

14

телевидение

«РОССИЯ»:

«НТВ»:

1

1

Анонс дня.
Наше кино. «Трын-трава» — х. ф.
Сегодня.
Улица Сезам.
«Варежка» — м. ф.
Большие родители.
Без рецепта.
Сегодня.
Криминал. «Чистосердечное
признание».
10.50 Женский взгляд.
11.25 Квартирный вопрос.
12.00 Сегодня.
12.25 Наше кино. «Приезжая» — х. ф.
14.25 Путешествия натуралиста.
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.25 Продолжение следует...
17.15 Шоу Елены Степаненко.
18.05 «Досье «Пеликан» — х. ф.
20.45 «Мужская работа» — т/с (8).
22.00 Сегодня.
22.30 Профессия — репортер.
23.15 «Фаринелли-кастрат» — х. ф.
1.30 _ 2.05 Цвет ночи.
6.20
6.25
8.00
8.15
8.40
8.50
9.20
10.00
10.15

«ПЕТЕРБУРГ»:
9.15

Вестник православия (СПб).
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«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:

7.55, 21.25 Солнечный прогноз.
8.00
Из жизни женщины. Дайджест.
8.30, 16.00 «Маугли» — т/с (25).
9.00, 16.30 «Сейлормун» — м. ф.
9.30
Простые истории.
10.00 «Приключения Рекса» — м. ф.
10.30 «Без паники, майор Кардош! —
х.ф.
12.30 «Сегоднячко» за неделю.
13.30 Медицинское обозрение.
14.00 Час Дискавери.
15.00 Кино, кино, кино.
15.30 «Служба спасения животных»
—r/cJ6).
17.00 «Повелитель зверей» — т/с (19).
18.00 Антология юмора.
19.00 Клуб дилетантов.
19.25 «Место преступления: Франк
фурт» — т/с (8.2).
20.30 Событие.
21.00 Игра случая.
21.30 «Атака на «Октоберфест» — х. ф.
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«тв-3 —
Россия».

•

«31 июня»
6.50, «1-й канал»
Фантастический мюзикл о современ

6.25
6.55

8.10

8.40
9.05
9.25
11.00

12.00
12.30
12.45
13.15
13.30
15.00
15.20
15.35
16.30
18.00
18.35
18.50
19.20
19.35
19.45
20.00
20.55

17.45
18.30
19.00
20.00
21.00

23.30

«ТВ-3 - РОССИЯ»:

8.00
11.00

«Несколько дней из жизни
И. И. Обломова» — х. ф.
«Тесты для настоящих муж
чин» — х. ф.
«Приключения в раю» — х. ф.
«Икс Икс Эль» — х. ф.
«Тусовка» — х. ф.
«Водная могила» — х. ф.
Прогноз погоды.
«От заката до рассвета» — х. ф.
Салон путешествий.
« Кислотный дом» — х. ф.

12.30
15.00
17.00
19.00
20.58
21.00
22.55
23.30

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:
10.10
10.50
11.15
11.30
12.00
12.25
12.50
14.30,
14.45
15.10
15.40

16.40

«Сказка о рыбаке и рыбке»,
«Так сойдет!» — м. ф.
Мой цирк.
Бабушкины рецепты.
«Золотой пьедестал». Владимир Сальников.
Графоман.
«Чудеса погоды». В схватке со
стихией.
К юбилею Петра Вельяминова.
«Иванов катер» — х. ф.
22.00 Новости культуры.
Время музыки.
«Дюймовочка» — м. ф.
«Кино Европы: второй Голливуд» (3): «Освобожденная камера» — д. ф.
Телетеатр. Классика. Роман
Виктюк на ТВ.

«Фантик», «Федорино горе» —
м. ф.
«Молодые дарования». Фести
валь «Надежды Европы».
« Крабат — ученик чародея» —
м. ф.
К 60-летию битвы под Москвой.
«Братья по крови» — д. ф.
«Без рецепта». Диета. Мягкие
масла.
Аистенок.
«Хозяйка
гостиницы» —
фильм-спектакль.
«Самый большой музей мира»
— д. ф.
Детский клуб.
Медицинская компания «Цели
тель» представляет.
Вместе.
Из жизни животных...
«Груз без маркировки» — х. ф.
Звериная компания.
Микс-новости.
Документальный экран.
«Зеркало для героя» — х. ф. (1).
Пресс-микс.
Постфактум.
Европа сегодня.
«И зажигаем свечи». Б. Львович.
Гламур.
Зона риска. Служба спасения.
Просто «15».
«Пришло время любить» —
х. ф. (1).
Вечер романса. «Петербургская осень».
«Грачи» — х. ф.
«Путеводитель для гурманов»
— д. ф.
Телевидение — любовь моя.
«Вдали от Родины» — х. ф.
- 3.20 «И зажигаем свечи».
Б. Львович.

22.15

22.40
00.15
00.45
1.35
3.05

«МУЗ-ТВ»:
5.00, 3.15
Shэйker.
5.45, 18.45 Р1ауМеню.
7.00, 11.00, 00.00 Fashion time.
7.15, 20.15 Жivaго.
9.00, 3.00 МузZone.
9.15, 10.15 Наше.
10.00, 22.00 МузFilm.
11.15, 23.15 Консервы.
12.00 Сиеста в «Пирамиде».
14.00, 23.00 Zoom.
14.15 Хит-парад «20».
15.30, 4.00 Муз/treme.
15.45, 2.00 Здесь был Вася.
16.00 Вечерний звон.
18.30 Pro-обзор.
20.00 МузМетель.
22.15 RapCity.
22.45 Кухня.
00.15 Элементы.
2.15
Серебряная калоша-2000.
4.15
Зажигай!

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
6.30
7.00
8.00
8.15
8.30
9.00
9.30
10.30
11.30
13.50
14.30

а н о н с ы

«Радость музыки» — програм
ма «ТВN».
Музыкальный канал.
Параллели.
В гостях у Тофика.
«Инспектор Гаджет» — м. ф.
Будьте здоровы.
«Симпсоны» — м. ф.
«Баффи» — т/с (31).
« Кровь и вино» — х. ф.
Черный ящик.
«Тревожное воскресенье» —
х. ф

«В тридевятом царстве»
12.05, «NBN»
Фильм-сказка. Режиссер Евгений Шерс
тобитов. В ролях: Наталья Давыдова, Та
мара Носова, Сергей Мартинсон. 1970.

ся доставить большую партию нарко
тиков. Для дозаправки судно заходит в
советский порт... Режиссер Владимир
Попков. В ролях: Алексей Горбунов,
Юрий Григорьев, Арнис Лицитис. 1984.

«Крабат _ ученик чародея»
6.55, «36-й — Невский канал»
Фильм-сказка. Режиссер К. Земан.
Чехословакия, 1977.

«Ва-банк»
12.10, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Остросюжетная комедия. Режиссер
Юлиуш Махульский. В ролях: Ян Махульский, Витольд Пыркош, Эва Шикульска. Польша, 1981.

«Иван Бровкин на целине»
14.20, «Россия»
Комедия. Демобилизованный солдат
едет работать в целинный совхоз. Ре
жиссер Иван Лукинский. В ролях: Лео
нид Харитонов, Татьяна Пельтцер, Ми
хаил Пуговкин. 1958.

«Тесты для настоящих мужчин»
11.00, «ТВ-3 — Россия»
Мелодрама. Мать ищет хорошую пар
тию для своей дочери. Режиссер Анд
рей Разенков. В ролях: Анна Каменко
ва, Алексей Серебряков, Эльвира Бол
гова. 1998.

«Приезжая»
12.25, «НТВ»
Мелодрама. В деревню приезжает на
работу молодая учительница, бывшая
воспитанница детского дома... Режис
сер Валерий Лонской. В ролях: Жанна
Прохоренко, Александр Михайлов, Еле
на Кузьмина. 1977.
«Иван Павлов. Поиски истины»
13.00, «Петербург»
Историко-биографический фильм. Ре
жиссеры: Карен Геворкян, Владимир Ма
кедонский. В ролях: Олег Ладыгин, Та
мара Дехтярева, Зинаида Славина. 1985.
«Груз без маркировки»
13.30, «36-й — Невский канал»
Боевик. Помощник капитана судна взял

16.25

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:

«ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
7.30
Телемагазин.
9.00, 17.30 Так говорит Библия.
9.30
«Сто радостей, или Книга ве
ликих открытий» — х. ф. для
детей.
10.40 « Колумб: Завоевание Амери
ки» — х. ф.
12.45 Зри в корень.
13.05 «Штокингер» — т/c.
14.00 «Поезд вне расписания» — х. ф.
15.25 Где ты?
16.35 Каникулы в Америке.
17.05 Слово.
17.20 Международные зарисовки.
18.00 «Тарзан»' — т/c.
19.00 Салон « Каприс».
20.05 Коммунальная квартира.
20.30 «Десять негритят» — т/c (1).
21.40 « Комодо» — х. ф.
00.00 _ 1.15 Эпицентр.

«51-И КАНАЛ»:
7.00
Уличный каприз.
8.00, 19.30, 20.00 Стоп! Снято!
8.30 Большое кино.
9.00 Weekend каприз.
10.00, 10.45 ru—zone.
10.30 Физра.
11.00 Австралийская тридцатка.
12.00 News блок Weekly.
12.30 Хит-лист. Италия.
13.30 ФА ультет.
14.00 NewsA видеоактив.
15.00 Двенадцать злобных зрителей
по всей России.
15.15 Каприз.
17.00 V.I.P. каприз.
18.00 Двадцатка самых-самых.
19.00 Diary of Britney Spears.
20.30 Любимые
клипы
Britney
Spears.
21.00 Двенадцать злобных зрителей.
22.00 Британский хит-лист.
23.00 Декодер.
23.30
онцертный зал.
00.00 Музыкальное чтиво.
00.30 Биоритм.
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ном художнике, влюбившемся в сре
дневековую принцессу. Режиссер Ле
онид Квинихидзе. В ролях: Николай
Еременко-мл., Наталья Трубникова,
Владимир Зельдин. 1978.

«Небесный тихоход»
7.40, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Героическая комедия. Режиссер Се
мен Тимошенко. В ролях: Николай
Крючков, Василий Меркурьев, Людми
ла Глазова. 1945.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

16.35
17.20

Погода.
С днем рождения.
Мультфильмы.
Волшебный сундучок.
«Грозовые камни-2» — т/с.
Просто для души.
«Правда хорошо, а счастье
лучше» — фильм-спектакль.
«Аленький цветочек» — м. ф.
«Дворянские гнезда»: «Усадь
ба Измалково».
Заряд бодрости.
Манеж, манеж.
«Жил-был хомяк» — т/с.
Аплодисменты.
«По семейным обстоятельст
вам» — х. ф.
_ 00.00 Лабиринт успеха.
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«Приключения Электроника»
7.00, «6-й канал»
Трехсерийный фильм для детей. Ре
жиссер Константин Бромберг. В ро
лях: Юра Турсуев, Володя Турсуев,
Владимир Басов. 1979.

играет
в фильме
«От заката
до рассвета».

6.00

«25-И _ ДЕТС КИИ ПРОЕ КТ»:
12.00
12.05
12.10
12.25
12.40
13.30
14.00

Ро
сс
ий

23.05
1.15

ов

18.00
18.55
20.00
20.25
21.00

он
д

16.00

ф

14.00
14.20

6.55, 9.10, 18.25, 3.45 Прогноз погоды.
7.00
«Приключения электроника» —
х. ф. (1).
9.00
Бизнес-Петербург.
9.05
Новости.
9.15
Дежурная часть. «Налоги и мы».
9.30
Улица Сезам.
10.00 «Табалуга» — м. ф.
10.30 «Пуччини»» — м. ф.
11.00 « Как дела у Мими?» — м. ф.
11.30 «Зак и секретные материалы»
— т/с.
12.00 «Счастливчик Гилмор» — х. ф.
14.30, 23.30 Мир компьютера.
15.05 Танцкласс.
15.25 Демо.
15.45 Арсенал.
16.00 Комедийный квартет.
16.30 Знай наших!
17.00 СВ-шоу: группа «Стрелки».
17.30 Полное Мамаду!
18.00 Новая коллекция приключений.
18.15 КаМЫши.
18.30 Шоу-бизнес.
19.00 Сделай мне смешно.
19.30 Молодожены.
20.00 «Человек-невидимка» — т/с (15).
21.00 «Трудный путь» — х. ф.
00.00 Добрый вечер.
1.00
Мистер Ужас.
1.10
«Нежное убийство» — х. ф.
3.30
Ночной странник.

з

8.45
9.10
9.30
10.00
10.30
11.05
11.55
12.55

«6-И КАНАЛ»:

Диалоги о рыбалке.
«Затерянный мир» — т/с.
Папа, мама, я — спортивная
семья.
Телепузики.
Золотой ключ.
Здоровье и жизнь.
Почта «РТР».
Доброе утро, страна!
Сто к одному.
«Рядом с тобой» — ток-шоу.
«Маленькие тайны большой
политики. Распад» — д. ф.
Вести.
«Иван Бровкин на целине» —
х. ф.
Алла Пугачева. «Вспоминая
Рождество...». 1988 — 1989 гг.,
1989 — 1990 гг.
Моя семья.
Аншлаг.
Вести.
Зеркало.
«Отчаянный» («Десперадо») —
х. ф.
« Крикуны» — х. ф.
Прогноз погоды.

И

6.40
7.05
8.00

7.25, 1.15 Дорожный патруль.
7.40
«Небесный тихоход» — х. ф.
9.00, 3.00 «Улицы разбитых фонарей-3»:
«Добрая память» — т/с.
10.05 Я знаю все!
11.00, 15.00, 19.00 Сейчас.
11.30 Просто звери.
12.10 «Ва-банк» — х. ф.
14.05 «Самые громкие преступления
ХХ века»: «Бостонское ограб
ление» — д. ф.
14.35 Дорожный патруль. Расследо
вание.
15.30 Сеть.
16.10 «Дуся Германова, которая са
ма по себе» — д. ф.
17.05 Стройэкспресс.
17.15, 1.35 СиNEWматограф.
17.30 « Круглый стол»: все о недви
жимости.
17.55 Обратный отсчет.
19.50 Без галстука.
20.30 «Улицы разбитых фонарей-3»:
«Он один из нас» — т/с.
21.45 Итого.
22.10, 4.00 «Штурм будет стоить до
рого» — д. ф.
23.30 «Наградить (посмертно)» — х. ф.
1.55
«Улицы разбитых' фонарей-3»:
«Макароны по-скотски» — т/с.
5.15
За гранью возможного.
5.55
«Улицы разбитых фонарей-3»:
«Сорок лет до возмездия» —
т/с.

ки

00.35

1

«36 -И _ НЕВС КИИ КАНАЛ»:

те

19.00
20.00
21.00
21.30
22.40

22.15

«Сергей Рахманинов» — д. ф.
(с/с).
17.00 «Человек-паук» — м. ф.
17.50 «Дальнобойщики» — т/с (9).
19.00 Петербургское время.
19.30 «Знаки Зодиака» — х. ф.
22.30 « Киллер и каскадер» — х. ф.
00.55 «Симулятор» — т/с (6).
1.55 _ 2.10 Жизнь в удовольствие.

ли
о

16.25
18.00
18.15

21.55

Романтика романса.
«Майские цветы» — т/с.
Сферы.
Новая театральная гостиная.
Исторические концерты. М. Ра
вель. «Цыганка», «Болеро». Ди
рижер Л. Бернстайн.
«В вашем доме». Сергей Со
ловьев с детьми.
Личные воспоминания о боль
шой жизни.
«Мефисто» — х. ф.

би
б

15.00
15.10

21.10

й

12.00
12.40
13.20
14.00
14.30

«NBN»:
«Золотая антилопа», «Пастуш
ка и трубочист» — м. ф.
8.05
Отчего, почему?
9.00, 18.45, 23.20, 3.10 Афиша.
9.10, 18.20 Мир красоты.
9.30, 18.30 Стена.
9.45
Как вам это нравится?!
10.15 Наш сад.
10.30 Гранд-вояж.
11.00 События. Утренний рейс.
11.15 Добрый дивный день.
11.40, 3.10 Импульс.
11.55 «Котенок» — м.ф.
12.05 «В тридевятом царстве» — х. ф.
13.25 «Династия полковника N» —
фильм о фильме.
13.35 Денежный вопрос.
13.50 Погода на неделю.
14.00, 22.55 События.
14.15 «Мемуары XX века». Хрущев
против Маленкова.
14.55 «Жюли Леско» — т/c.
16.40 Магия.
17.20 Антимония.
18.00 Райская жизнь.
19.00 «Последний курьер» — т/c (3).
20.00 Постскриптум.
20.50 Прогноз погоды.
20.55 «Вне закона» — х. ф.
23.05 Хорошо, БЫков.
23.50 «Российский национальный
Олимп-2001» — церемония
вручения премии.
1.25
«Обнаженная женщина» — х. ф.

но

05
О
о:
00
05
О

17.30
18.05
19.00
19.40
20.35

7.05

ль

8.45
9.10
9.50
10.00
10.10
10.45
11.05

«31 июня» — х. ф. (1).
Новости.
«Малыш и Карлсон» — м. ф.
Слово пастыря. Митрополит
Кирилл.
Зов джунглей.
Эх, Семеновна!
Библиомания.
Новости (с субтитрами).
Смехопанорама.
Смак.
40 лет шутя. КВН. Фрагменты
биографии.
В мире животных.
Здоровье.
«Чтобы помнили...». Олег Жаков.
Крылья.
Дисней-клуб: «Все о МиккиМаусе».
Новости (с субтитрами).
Концерт группы «Иванушки In
ternational».
«Жаркое лето в Кабуле» — х. ф.
Вечерние новости.
«Евгений Петросян приглаша
ет...» — концерт.
Кто хочет стать миллионером?
Последний герой. «Заговор».
Время.
Что? Где? огда?
«Большой переполох в маленьком Китае» — х. ф.
_ 2.30 «Страна гор и равнин» —
х.ф.

«Стреляющие звезды» — х. ф.
Глобальные новости.
Синие страницы.

23.50
2.00
2.10

он
а

6.50
8.00
8.10
8.25

9.30, 00.35 Телемагазин (СПб).
10.05 «Принцесса Старла и повели
тели камней» _ м. ф. (с/с).
10.30 Кулинарная рулетка.
10.45 «Окно в мир»: «Сокровища ми
ра» _ д. ф.
11.15 Авто-Питер.
11.45 Выходной файл.
12.15 Ток-шоу «Наобум». Ирина Ал
ферова.
12.40 Билет в цирк.
13.00 Старое кино. «Иван Павлов. По
иски истины» _ х. ф. (1) (с/с).
14.15 Из коллекции «Леннаучфильма». «Загадки мирового океа
на», «Оазис в Ледовитом океа
не» (с сурдопереводом).
14.50 « Кофе с ароматом женщины»
_ т/с (178, 179, 180).
16.05 Захватывающий мир рекордов
Гиннесса (2).
16.30 Монологи Пушкинского Дома.
16.45 «ОБЖ», или «Откровения Были
неожиданными» — т/с.
17.15 Компьютерный мир.
17.30 Променад-концерт в Эрмитаже.
17.55 Мужские истории.
18.25 Показывает ЛОТ: «Русский лес»,
«Действующие лица», «Регион».
19.30 Информ-ТВ.
20.00 «Поезд в Калифорнию» — х. ф.
(с/с).
21.50 Дом кино.
22.20 Светская хроника.
22.40 Тайна рокового произведения.
23.10 Танцы-2000 (2).
00.05 _ 1.27 Пенальти.

на
ци

«1-И КАНАЛ:»

ск
ой

(X

«Тревожное воскресенье»
14.30, «Региональное ТВ»
Фильм-катастрофа. Режиссер Рудольф
Фрунтов. В ролях: Эммануил Витор
ган, Клара Лучко, Рубен Симонов.
1983.

«Жаркое лето в Кабуле»
16.25, «1-й канал»
Политическая драма. Режиссер Али
Хамраев. В ролях: Олег Жаков, Нико
лай Олялин, Джемал Мониава, Гульбустан Ташбаева. 1983.
«Зеркало для героя»
16.30, «36-й — Невский канал»
Герои притчи попадают в 1949 год.
Режиссер Владимир Хотиненко. В ро
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лях: Иван Бортник, Сергей Колтаков,
Борис Галкин. 1987.

«Досье «Пеликан»
18.05, «НТВ»
Остросюжетный фильм. Студентка юри
дического факультета расследует дело
об убийстве двух членов верховного
суда США. Режиссер Алан Дж. Пакула.
В ролях: Джулия Робертс, Дензел Ва
шингтон, Сэм Шепард. США, 1993.

«Водная могила»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Режиссер Эд Реймонд. В ро
лях: Кулио, Бренд Хафф, Фрэд Уильям
сон. США, 2000.
«Знаки Зодиака»
19.30, «Региональное ТВ»
Комедия состоит из четырех новелл.
Режиссер Серджо Корбуччи. В ролях:
Паоло Вилладжо, Адриано Челентано,
Марианджела Мелато. Италия, 1975.
«Поезд в Калифорнию»
20.00, «Петербург»
Авантюрная мелодрама. Героиня реша
ет изменить свою жизнь. Режиссер Игорь
Талпа. В ролях: Ирина Апексимова, Алек
сандр Кахун, Евгений Мызников. 1993.

(Окончание на 16-й стр.)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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«ПЕТЕРБУРГ»:
9.30, 00.40 Телемагазин (СПб).
10.05 «Принцесса Старла и повели
тели камней» — м. ф. (с/с).
10.30 Детский фестиваль искусств
«Арт-круиз-2003».
11.00 «Супергорода» — д. ф.

•

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
7.55, 21.25 Солнечный прогноз.
8.00
Из жизни женщины. Полезные
советы.
8.30, 16.00 «Маугли» — т/с (26-я, за
ключительная, серия).
9.00, 16.30 «Сейлормун» — м. ф.
9.30
Клуб дилетантов.
10.00 «Приключения Рекса» — м. ф.
10.30 «Талисман» — х. ф.
12.10 «Собачья сказка», «О моднице
Салли» — м. ф.
12.35 «Встреча с...». Лариса Черни
кова.
13.30 «Хит-парад». Итоги.
14.00 Неизвестная планета.
14.30 «Великие женщины века» —
д. ф.
15.00 Первые лица.
15.30 Фантастические существа.
17.00 «Повелитель зверей» — т/с (20).
18.00 «Долг» — х. ф.
20.15 «Малиновка и медведь» — м. ф.
20.30 Простые истории.
21.00 Спорт Мен Шоу.
21.30 «Боб и Маргарет» — м. ф.
22.05 Однажды вечером.
23.10 «Муссон» — х. ф.
1.25
Синие страницы.

а н о н с ы

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

«Дело «Пестрых»
6.50, «Россия»
Детектив по повести Аркадия Адамо
ва. Режиссер Николай Досталь. В ро
лях: Андрей Абрикосов, Олег Табаков,
Михаил Пуговкин. 1958.

«Вы Петьку не видели?»
7.10, «36-й — Невский канал»
Детский фильм. Режиссер Владимир
Попов. В ролях: Сергей Акименко, Анд
рей Марченко. 1976.
«Фантастическая история»
9.30, «ОТВ — 49-й канал»
Фильм-сказка. Режиссер Николай
Ильинский. В ролях: Евгений Князев,
Константин Титов. 1988.

15.05

18.45
19.00
19.50
23.10

«ТВ-3 - РОССИЯ»:
8.00
Жизнь в слове.
8.30, 18.00 Прикосновение.
9.30
«Водная могила» — х. ф.
11.30 «Сюрприз для папаши» — х. ф.
13.30 «Окончательный отсчет» — х. ф.
15.30 «Девушка для босса» — х. ф.
17.30 С благодарностью госпоже
Любе.
19.00 «Несколько дней из жизни
И. И. Обломова» — х. ф.
21.58 Прогноз погоды.
22.00 «Тесты для настоящих муж
чин» — х. ф.
23.10 Салон путешествий.

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:

10.10
10.50
11.15
11.30
12.00
12.25

12.50
14.30,
14.45
15.10
15.50

17.20
18.05
19.00

«Чуча», «Детективный дуэт.
Иван и Митрофан» — м. ф.
«Аттестат зрелости». К Меж
дународному дню детского те
левидения.
Недлинные истории.
Ток-шоу «Наобум». Ирина Ал
ферова.
Тем временем.
«Чудеса погоды». Прогноз по
годы.
«Тени забытых предков» — х. ф.
22.00 Новости культуры.
Магия кино.
За семью печатями.
В мире танца. «Вакханки».
Пластическое действо по мо
тивам трагедии Еврипида.
Необыкновенный Образцов.
«Майские цветы» — т/с.
Звездные годы «Ленфильма».
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ев, Наталья Варлей, Лидия Федосе
ева-Шукшина. 1983.
«Белый страх»
11.30, «Региональное ТВ»
Триллер. Режиссер Оливье Шаваро. В
ролях: Александра Вальдерноот, Фре
дерик Вандендриш, Фредерик Дебан.
Франция, Румыния, 1998.

«Дело Румянцева»
11.40, «NBN»
Криминальная драма. Молодой шофер,
обвиненный в перевозке краденного,
разоблачает жуликов. Режиссер Иосиф
Хейфиц. В ролях: Алексей Баталов, Сер
гей Лукьянов, Николай Крючков. 1955.
«Ва-банк-2»
12.05, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Остросюжетная комедия. Режиссер Юли
уш Махульский. В ролях: Ян Махульский,
Леонард Петрашак. Польша, 1984.

«Продавец птиц»
9.40, «36-й — Невский канал»
Музыкальный фильм. Режиссер Алек
сандр Белинский. В ролях: Зиновий
Гердт, Елена Попова, Светлана Крюч
кова.

«Девушка без адреса»
12.25, «НТВ»
Комедия. Режиссер Эльдар Рязанов.
В ролях: Светлана Карпинская, Нико
лай Рыбников, Эраст Гарин. 1957.

«Талисман»
10.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. Чтобы завоевать уважение
и любовь одноклассников, Саша Дю
кин уверяет всех, что он «талисман»,
приносящий счастье. Режиссер Ара
Габриелян. В ролях: Денис Чурманте-

«Забудьте слово «смерть»
13.40, «36-й — Невский канал»
Приключенческий фильм. Действие
происходит на Украине в двадцатые
годы. Режиссер Самвел Гаспаров. В
ролях: Богдан Ступка, Евгений Лео
нов, Константин Степанков. 1979.

23.05

«36 -И _ НЕВСКИИ КАНАЛ»:
6.00
6.40
7.10
8.20
8.45

9.15
9.40
10.50

15.45
16.25
18.00
18.40
19.15
19.30
19.55

20.15
20.40
22.00
22.30
00.10
00.35
1.30

ки

11.20
12.00
12.30,
12.50
13.20
13.40

«Только не сейчас», «Домаш
ний цирк» — м. ф.
Страна Фестивалия.
«Вы Петьку не видели?» — х. ф.
Страна моя.
«Без рецепта». Желудочно-ки
шечный тракт.
Вас приглашает Н. Бабкина (1).
«Продавец птиц» — х. ф.
«Представляет Большой...».
Большой театр России.
Очевидное — невероятное.
Человеческий фактор.
18.25 Вояж без саквояжа.
«Азбука права». Прокурор (2).
Женщина и мужчина.
«Забудьте слово «смерть» —
х. ф.
«Холки. Свято-Троицкий пе
щерный монастырь» — т. ф.
Грамотей.
«Зеркало для героя» — х. ф. (2).
Поцелуев мост.
Вместе.
«И зажигаем свечи». Г. Хомчик.
Парад.
«История одного города» —
м. ф.
Кинопанорама. Встречи.
«Пришло время любить» —
х. ф. (2).
Джаз и не только.
«Случай из следственной практики» — х. ф.
«Путеводитель для гурманов»
— д. ф.
Просто «15».
«В ночь лунного затмения» —
х. ф

те

17.45

22.25

ли
о

15.00
17.20

Погода.
С днем рождения.
Мультфильмы.
«Грозовые камни-2» — т/с.
Просто для души.
«Это было недавно, это было
давно...». Андрей Миронов.
«Небесные ласточки» — х. ф.
«Дворянские гнезда»: «Усадь
ба Мураново».
К 65-летию Александра Ива
нова. Универсальный юморис
тический театр.
Волшебный сундучок.
«Жил-был хомяк» — т/с.
«Гонки по вертикали» — х. ф.
_ 00.00 Просто «15».

21.15
22.20

би
б

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.
11.00 «Няня-Мумия» — м. ф.
11.30 «Зак и секретные материалы»
— т/с (заключительная серия).
12.00 «Трудный путь» — х. ф.
14.30 « Клеопатра-2525» — т/с.
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.
20.00 «Зена — королева воинов» —
т/с.
21.00 « Крик ребенка» — х. ф.
23.00 «Зенит»-ХХ1.
23.30 «Берег спасения» — х. ф.
2.30
Демо.
2.45
Прогноз погоды.

«25-И _ ДЕТС КИИ ПРОЕ КТ»:
12.00
12.05
12.10
12.40
13.30
14.00

20.40

й

21.55
22.35
22.50
23.35
00.15

«Экология литературы». Алек
сандр Володин.
«Лягушка-путешественница» —
м. ф.
Собрание исполнений. В. Спи
ваков и государственный камер
ный оркестр «Виртуозы Москвы».
Блеф-клуб.
Личные воспоминания о боль
шой жизни.
При свечах. «Все слова, сло
ва, слова...».
«Терпение Мегрэ» — х. ф.

но

20.00

20.30

ль

19.30

7.05 «Все народы России». Чукчи.
7.30 «Черно-белое кино» — д. ф.
8.00
Отчего, почему?
9.00, 15.35 Афиша.
9.10, 18.15 Мир красоты.
9.30, 15.25, 18.05 Стена.
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 «Дело Румянцева» — х. ф.
13.25 Приглашает Борис Ноткин.
Александр Панкратов-Черный.
14.00, 23.05 События.
14.55 21-й кабинет.
15.45 Коммуникатор.
16.15 Погода на неделю.
16.20 « Комиссар Наварро» — т/с.
18.25 На линии огня.
18.40 «Бином» — автономные сис
темы отопления.
18.55 «Последний курьер» — т/c (4).
20.00 Момент истины.
20.55 Прогноз погоды.
21.00 «Просто кровь» — х. ф.
23.15 Спортивный экспресс.
23.50 Деликатесы.
00.20 Золотая фишка.
1.15
«Даже ангелы едят фасоль» —
х. ф

он
а

18.25

19.40

Ро
сс
ий

Анонс дня.
Наше кино. «Приезжая» — х. ф.
Сегодня.
Улица Сезам.
Пепси-чарт.
Ох уж эти дети!
Сегодня.
Вкусные истории.
Шоу Елены Степаненко.
« Криминальная Россия». Адс
кая бочка (2).
Сегодня.
Наше кино. «Девушка без ад
реса» — х. ф.
Служба спасения.
Своя игра.
Сегодня.
Дог-шоу «Я и моя собака».
Женский взгляд.
Очная ставка.
«Стиратель» — х. ф.
Намедни.
Куклы.
«Скорый суд» — х. ф.
_ 1.15 Журнал Лиги чемпионов.

а н о н с ы

16.50
17.00
17.55

ов

14.25
15.00
16.00
16.25
17.20
17.55
18.35
21.00
22.15
22.30
00.40

16.35

И

12.00
12.25

16.05

«6-И КАНАЛ»:

«НТВ»:
6.15
6.15
8.00
8.15
8.40
9.25
10.00
10.15
10.35
11.25

14.25
14.55

«NBN»:

на
ци

«РОССИЯ»:
«Дело «Пестрых» — х. ф.
Телепузики.
Русское лото.
“В-бинго-шоу.
Доброе утро, страна!
Сам себе режиссер.
Городок-ретро. Дайджест.
Федерация.
Парламентский час.
Вести.
Диалоги о животных.
Вокруг света.
«Том и Джерри» — м. ф.
« Комиссар Рекс» — т/с.
ТВ-бинго новости.
Аншлаг.
Городок.
Вести недели.
«Зависть богов» — х. ф.
«Твин Пикс» — т/с.
Спорт за неделю.
Прогноз погоды.

6.50
8.25
8.50
9.40
10.20
11.00
11.55
12.35
13.10
14.00
14.20
15.25
16.30
17.05
18.10
18.15
19.20
20.00
20.55
23.35
00.40
1.40

14.05

он
д

18.00
18.20
18.50
20.30
22.30
23.45
00.40

12.00
12.40
13.00

ф

11.35
12.15
13.15
13.50
14.15
14.30
15.00
15.10
16.50

«31 июня» — х. ф. (2).
Новости.
Армейский магазин.
Дисней-клуб: «Русалочка».
Утренняя звезда.
Библиомания.
Новости (с субтитрами).
Непутевые заметки.
Пока все дома.
«Алмазная цепь». Дело 2001
года» — д. ф.
Клуб путешественников.
«Тайны отца Даулинга» — т/с.
Сами с усами.
Умницы и умники.
Сокровища Кремля.
Дисней-клуб: «Черный плащ».
Новости (с субтитрами).
«Искренне ваш...» — х. ф.
Живая природа. «Прогулки с
динозаврами», «Правда о хищниках».
Вечерние новости.
Кумиры. Испытание славой.
«Три плюс два» — х. ф.
«Сломанная стрела» — х. ф.
Времена.
«Секретные материалы» — т/с.
_ 2.25 «Механик» — х. ф.

з

6.50
8.00
8.10
8.35
9.00
9.50
10.00
10.10
10.30
11.05

«Большой Концертный За
втрак». Кристина Орбакайте.
Мистерия стиля.
Большой экран.
Старое кино. «Иван Павлов. По
иски истины» — х. ф. (2) (с/с).
«Фильмы Голливуда». История,
факты, несовпадения.
Две гитары.
« Кофе с ароматом женщины»
— т/с (181, 182, 183).
Захватывающий мир рекордов
Гиннесса (3).
«Сокровища Петербурга». Рус
ский музей.
Когда я был маленьким.
Петербургские романсы.
«Университетские встречи».
Сергей Тарасов.
Показывает ЛОТ: «Эхо неде
ли», «Отражение», «Регион»,
«Метеопрогноз здоровья».
Информ-ТВ (с сурдоперево
дом).
Чемпионат Англии по футбо
лу. Премьер-лига. «Арсенал»
— «Астон Вилла». Трансляция
из Англии.
Блеф-клуб.
Планета Петербург.
Международное обозрение.
Футбол # 1.
_ 00.59 Питерская двадцатка.

ск
ой

11.30

«1-И КАНАЛ:»

«МУЗ-ТВ»:

5.00, 3.15 Shэйker.
5.45, 18.45 Хит-парад «20».
7.00, 11.00, 00.00 Fashion time.
7.15, 20.15 Жivaго.
9.00, 3.00 МузМетель.
9.15, 10.15, 2.15 Наше.
10.00, 22.00 МузXtreme.
11.15, 23.15 Консервы.
12.00 Сиеста в «Пирамиде».
14.00, 23.00 Pro-обзор.
14.15 Р1ауМеню.
15.30, 4.00 МузFilm.
15.45, 2.00 Кухня.
16.00 Вечерний звон.
18.30 Zoom.
20.00 МузZone.
22.15 RapCity
22.45 Здесь был Вася.
00.15 Элементы.
4.15
Зажигай!

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
6.30
7.00
8.00
8.15
8.30
9.00
9.30
10.30
11.30
13.50
14.30

«Реал видеос» — программа
«TBN».
Музыкальный канал.
1/52.
В гостях у Тофика.
«Инспектор Гаджет» — м. ф.
«Диплодоки» — м. ф.
«Симпсоны» — м. ф.
«Баффи» — т/с (32).
«Белый страх» — х. ф.
Военная тайна.
«Очная ставка» — х. ф.

а н о н с ы

«Очная ставка»
14.30, «Региональное ТВ»
Детективная драма. Режиссер Вита
лий Кремнев. В ролях: Елена Сафоно
ва, Николай Караченцов. 1986.

«Искренне ваш»
15.10, «1-й канал»
Комедия. С детства мечтавший о звез
дах, герой работает в обсерватории...
Режиссер Алла Сурикова. В ролях: Ви
талий Соломин, Вера Глаголева, Вик
тор Ильичев. 1985.

«Девушка для босса»
15.30, «ТВ-3 — Россия»
Криминальная драма. Режиссер
Д. Брюс. В ролях: Майкл Мэдсен, То
ни Данза. США, 1997.
«Долг»
18.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Боевик. Режиссер Род Хьюитт. В ро
лях: Лоренцо Ламас, Майкл Паре, Херб
Митчелл. США, 1997.

«Стиратель»
18.35, «НТВ»
Боевик. Федеральному агенту ФБР,
работающему по программе защиты
свидетелей, поручено оберегать мо
лодую женщину, обещавшую дать по
казания в суде против высокопостав
ленных государственных чиновников.
Режиссер Чарльз Рассел. В ролях: Ар
нольд
Шварценеггер,
Ванесса
Уильямс, Джеймс Каан. США, 1996.

16.25
17.00
17.50
19.00
19.30
21.35
21.50
00.15
00.50

«Петр Кончаловский» — д. ф.
(с/с).
«Человек-паук» — м. ф.
«Дальнобойщики» — т/с (10).
Петербургское время.
«Несправедливо обвиненный»
— х. ф.
Телетузики.
«Лестница Иакова» — х. ф.
Ближний круг.
The Simpsons Party.

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:
Дорожный патруль.
«Наградить (посмертно)» — х. ф.
«Улицы разбитых фонарей-3»:
«Он один из нас» — т/с.
9.55
Star старт.
10.30 Советы профессора Чайникова.
11.00, 15.00 Сейчас.
11.30 Завтрак.
12.05 «Ва-банк-2» — х. ф.
13.45 Мое кино.
14.30 Телемагазин «Формула здоро
вья».
14.40, 1.45 Дорожный патруль. Свод
ка за неделю.
15.25 Катастрофы недели.
16.00 «В нашу гавань заходили ко
рабли» — ток-шоу.
17.10 За гранью возможного.
17.55 Обратный отсчет.
19.00 Итоги.
20.30 «Улицы разбитых фонарей-3»:
«Сорок лет до возмездия» —
т/с.
21.45 Земля — воздух.
23.20 «Девятые врата» — х. ф.
2.05, 3.05 «Детектив Нэш Бриджес» —
т/с.
4.30
«Улицы разбитых фонарей-3»
— т/с.
5.35
Забытый полк.
7.10
7.25
8.55

«ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
7.30
9.00
9.30
11.00
12.30
13.05
13.40

14.15
15.50
16.25
17.10
17.25
18.00
19.00
20.00
20.30
21.40
22.10
23.00

Телемагазин.
«Суперкнига» — м. ф.
«Фантастическая история» —
х. ф. для детей.
«Коварный план Сьюзан» — х. ф.
Криминальная нота.
Хроники Голливуда.
«Страна дождей» — д. ф. об
Аляске.
«Первый троллейбус» — х. ф.
Вчера. Сегодня. Завтра.
Кор. х.ф
Слово.
Воскресная школа для взрослых.
«Тарзан» — т/c.
«Штокингер» — т/c.
Веселый погребок.
«Десять негритят» — т/c (2).
Жажда победы — парусные
гонки.
Коммунальная квартира.
_ 1.15 Ночной VJ.

Воскресенье, 9 декабря

телевидение

«51-И КАНАЛ»:
7.00
Уличный каприз.
8.00, 14.00, 14.30 Стоп! Снято!
8.30
Стилиссимо.
9.00, 19.00 Сводный чарт.
10.00 ru—zone.
11.00 Британский хит-лист.
12.00 Shit-парад.
12.30 Русская десятка.
13.30, 22.30 MTV Becoming.
15.00 Diary of Britney Spears.
15.30 Каприз.
17.00 Музыкальное чтиво.
17.30 Любимые
клипы
Britney
Spears.
18.00 Двенадцать злобных зрителей.
20.00 News блок Weekly.
20.30 ФА ультет.
21.00 Двадцатка самых-самых.
22.00
онцертный зал.
23.00 Танцпол.

а н о н с ы

а н о н с ы

«Три плюс два»
18.50, «1-й канал»
Лирическая комедия по пьесе Сергея
Михалкова. Режиссер Генрих Оганисян. В ролях: Наталья Кустинская, На
талья Фатеева, Андрей Миронов. 1963.

«Несправедливо обвиненный»
19.30, «Региональное ТВ»
Комедия. Знаменитому скрипачу Райену нравилась сексуальная красотка Ло
рин. Но он не хотел крутить роман за
спиной ее мужа. Режиссер Пэт Профт.
В ролях: Лесли Нилсен, Ричард Кренна, Келли Ле Брок. США, Германия,
1998.
«Сломанная стрела»
20.30, «1-й канал»
Боевик. Два друга и соперника —
пилоты американских ВВС — получа
ют задание совершить учебный полет
с ядерными бомбами на борту. Ре
жиссер Джон Ву. В ролях: Джон Тра
волта, Кристиан Слейтер, Саманта Мэ
тис. США, 1996.

«Зависть богов»
20.55, «Россия»
Действие мелодрамы происходит в
Москве в 1983 году. Героиня, работаю
щая редактором на Центральном теле
видении, влюбляется во французского
журналиста. Режиссер Владимир Мень
шов. В ролях: Вера Алентова, Анатолий
Лобоцкий, Александр Феклистов. 2000.

«Крик ребенка»
21.00, «6-й канал»
Психологический триллер. Режиссер
Роберт Майкл Льюис. В ролях: Джордж
Дель Хойо, Мюриэл Хемингуэй, Финола Хьюз. США, 1996.

«Просто кровь»
21.00, «NBN»
Криминальная драма. Муж решает
убить жену и ее любовника. Он нани
мает киллера... Режиссер Джоэл Ко
эн. В ролях: Фрэнсис Макдорманд,
Дэн Хедайя. США, 1999.

«Лестница Иакова»
21.50, «Региональное ТВ»
Мистический триллер. Ветерана вьет
намской войны Джейкоба Сингера пе
риодически преследовали непонятные
кошмарные видения... Режиссер Эдри
ан Лайн. В ролях: Тим Роббинс, Дэнни
Айелло, Элизабет Пенья. США, 1990.

(Окончание на 16-й стр.)

«Сломанная
стрела».
В кадре —
Джон
Траволта
(слева)
и Кристиан
Слейтер.

«1-й канал».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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петербургское

(4,10 м)

«Наше радио»
.....FM 104,0 МГц
..УКВ 72,14 МГц

(4,16 м)
«Петроград Русский шансон»

.....FM 100,9 МГц

Радио «Балтика»
... FM 104,8 МГц
...УКВ 71,24 МГц

(4,21 м)

Радио «Ленинград»
... FM 107,4 МГц

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

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

Радио «Маяк»
... УКВ 67,45 МГц

(4,44 м)
.......... СВ 549 кГц
(546 м)

Радио «Срфей»

20.30 — Игорный дом. 21.10 — Ветер в
окно. 22.10 — Вечер трудного дня. 23.10
— Музыкальная гостиная. 00.10 — 1.00
— Ветер в окно (на УКВ 66,3 МГц и на
средних волнах 873 кГц).

«ПЕТЕРБУРГ»
Внимание! 3 декабря на УКВ 69,47
МГц (4,32 м) — профилактика до
14.00.
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.
Музыкальный экспресс. 13.30, 21.35 —
Радиосериал «Золотая цепь». По моти
вам романа А. Грина (6). 14.05 — Люби
мые мелодии. 15.05 — Поет А. До
льский. Играет гитарист С. Ильин (на
волне 4,32 м). 16.05 — Э. Кингсли. «Эта
русская». Страницы романа (1). 17.05 —
Город и горожане. 19.10 — 00.00 —
Город муз. 19.10 — Из Золотого фонда.
19.30 — Незабываемые голоса. А. П.
Чехов. «Душечка» в исполнении Е. М.
Грановской. 20.00 — П. Мериме. «Арсе
на Гийо». Радиоспектакль. 21.05 — Му
зыкальные прогулки по городу. 22.00 —
Атланты держат небо. 23.05 — По стра
ницам истории петербургского джаза.
00.00 — 1.00 — Звездный дождь (по
втор) (на волне 4,32 м).

........ СВ 1125 кГц
(267 м)

Радио

«Скрытый город»
......... СВ 684 кГц
(437 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

ВТОРНИ К, 4 ДЕКАБРЯ

«РАДИО РОССИИ»
6.10 — 10.00 — Невская перспектива.
10.10 — Прогулки по Петербургу. 10.25
— Для детей: «Здравствуй, Скерцино»;
концерт детского хора. 11.30 — Настоя
щее время. 12.10 — Концерт по заяв
кам петербуржцев. 13.10, 20.10 — Ли

а н о н с ы
Среда, 5 декабря
(Окончание.
Начало на 11-й стр.)

«Настоящая любовь»
21.30, «СТВ — 49-й канал»
Боевик с элементами «черной» коме
дии. За юной парочкой охотятся и по
лиция, и мафия. Режиссер Тони Скотт.
В ролях: Кристиан Слейтер, Патрисия
Аркетт. Гарри Слдмен. США, 1993.
«Площадь Вашингтона»
00.40, «Россия»
Мелодрама. Действие разворачивает
ся в Нью-Йорке. Кэтрин, единствен
ный ребенок богатого, всеми уважае
мого доктора Слопера, влюбилась в
привлекательного, но бедного юношу.
Режиссер Агнешка Холланд. В ролях:
Дженнифер Джейсон Ли, Мэгги Смит,
Алберт Финни. США, 1997.

«Газовый свет»
00.45, «Региональное ТВ»
Психологический триллер. В конце XIX
века в шикарном лондонском особняке
на Торнтон-сквер была убита знамени
тая оперная певица. Прошло десять лет...
Режиссер Джордж Кьюкор. В ролях: Ин
грид Бергман, Шарль Буайе, Джозеф
Коттен. США, 1944. Режиссер Джордж
Кьюкор. В ролях: Ингрид Бергман, Шарль
Буайе, Джозеф Коттен. США, 1944.

Пятница, 7 декабря
(Окончание.
Начало на 13-й стр.)

«Тень вампира»
00.45, «Региональное ТВ»
Драма. В 1921 году немецкий режис
сер Фридрих Вильгельм Мурнау, одер
жимый желанием снимать мистичес
кие фильмы, везет киногруппу в Че
хию, чтобы сделать ленту о вампирах
«Носферату: Симфония Ужаса». Режис
сер И. Илайес Меридж. В ролях: Джон
Малкович, Уиллем Дэфо, Кэри Элвес.
США, Великобритания, 2000.

горожане. 19.10 — 00.00 — Город муз.
19.10 — К 75-летию Музыкального учи
лища им. М. Мусоргского. 19.30 — Пол
часа с книгой. И. Бунин. «Повесть о
Вере» (1). 20.00 — Замечательные жен
щины Петербурга. М. Давыдова. 21.05
— Песни и романсы петербургских ком
позиторов XIX века. 22.00 — Из фондов
радио. Музыкально-литературная компо
зиция «Композитор — А. Рубинштейн»
(1). 23.05 — Ретро-зал. В вечерний час.
00.00 — 1.00 — Атланты держат небо

(повтор) (на волне 4,32 м).

СРЕДА, 5 ДЕ КАБРЯ

— Литературный сериал: «Любовь — ин
декс 1.76». Радиоспектакль по мотивам
произведений Ю. Слеши и С. Крыжанов
ского (4). 13.30 — Ст первого лица.
14.10 — Марсово поле. 14.30 — «Ночь
святого Варфоломея». Радиоспектакль по

По мотивам романа А. Грина (10). 14.05
— Любимые мелодии. 15.05 — Музы
кальный альбом « Кострома» и компози
ции в исполнении балалаечника Юрия
Котова (на волне 4,32 м). 16.05 — Клас
сика — детям: «Скандинавские мифы»
(2). 16.35 — Серебряный век в музыке.
17.05 — Город и горожане. 18.05 —

роману А. Дюма « Королева Марго» (4).
15.10 — 16.00 — Ловушка для подрост
ков; Персона грата (на УКВ 66,3 МГц и на
средних волнах 873 кГц). 16.10 — Этот
день: события и мнения. 16.30 — Для
старшеклассников: «Я — детектив» (2).
17.10 — 19.00 — Алло, радио. 19.10 —
Новость дня. 20.30 — Сундук с пластин
ками. 21.10 — Ветер в окно. 22.10 —
После дождичка в четверг. 23.10 — Му
зыкальная гостиная. 00.10 — 1.00 —
Ветер в окно (на УКВ 66,3 МГц и на
средних волнах 873 кГц).

«РАДИО РОССИИ»

«ПЕТЕРБУРГ»

6.10 — 10.00 — Невская перспектива.
10.10 — Прогулки по Петербургу. 10.25
— Для детей: А. П. Чехов. «Беглец»;

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

«День рождения». 11.30 — Настоящее
время. 12.10 — Концерт по заявкам
петербуржцев. 13.10, 20.10 — Литера
турный сериал: «Любовь — индекс 1.76».
Радиоспектакль по мотивам произведе
ний Ю. Слеши и С. Крыжановского (3).

— Интервью по поводу. 12.05 — 15.00 —
Полдень. 12.05 — Календарь. Новости.
Сегодня с вами — Владимир Шулявский.
Новые записи радио Нидерландов. 13.30,
21.35 — Радиосериал «Золотая цепь».

Дерево жизни. 18.30 — В Петербурге
мы сойдемся снова. 19.10 — На пере
крестке мнений. 20.30 — Зримый Пе

ки

....... FM 91,1 МГц
.....УКВ 73,1 МГц

лер — дуэт гитаристов (на волне 4,32
м). 16.05 — Э. Кингсли. «Эта русская».
Страницы романа (2). 17.05 — Город и

По мотивам романа А. Грина (9). 14.05 —
Любимые мелодии. 15.05 — Поет Евге
ния Гороховская. Записи пианиста Вале
рия Вишневского (на волне 4,32 м). 16.05
— Классика — детям: «Скандинавские
мифы» (1). 16.35 — Дети и творчество.
17.05 — Город и горожане. 19.10 —

тербург. 21.05 — Рядом с джазом. 22.00
— Спросите у психолога. 23.05 — Хоро
вые вечера. Духовная музыка русских
композиторов в исполнении хора ТиР
Петербурга. 23.30 — Ваш магнитофон.
00.00 — 1.00 — В эфире — концертный
зал (повтор) (на волне 4,32 м).

СУББОТА, 8 ДЕ КАБРЯ

6.10 — 10.00 — Невская перспектива.

а н о н с ы

а н о н с ы
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«Список»
1.15, «6-й канал»
Триллер. Режиссер Сильвейн Гай. В
ролях: Мэдхен Эмик, Катрин Блит, Бен
Газзара. Канада, 2000.

«Атака на «Октоберфест»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Боевик. Знаменитый пивной фести
валь «Сктоберфест» в Мюнхене. Ты
сячи туристов приезжают сюда со все
го мира. Но им угрожает смертельная
опасность. Режиссер Габриеле Хеберлинг. В ролях: Андреас Брюкер, Роже
Анэн, Сюзанна Симон. Германия,
Франция, 1999.

Суббота, 8 декабря
(Окончание.
Начало на 14-й стр.)

«Десять негритят»
20.30, «СТВ — 49-й канал»
Детектив по роману Агаты Кристи. Ре
жиссер Станислав Говорухин. В ро
лях: Владимир Зельдин, Татьяна Друбич, Александр Кайдановский. 1987.
«Пришло время любить»
20.55, «36-й — Невский канал»
Мелодрама о первой любви. Режис
сер З.Чалич. В ролях: Р. Кадрич,
В. Петрович, Б. Живоинович. Югосла
вия, 1981.

«Отчаянный» («Десперадо»)
21.00, «Россия»
Боевик. Стважный одиночка сражается с
преступниками. Режиссер Роберт Род
ригес. В ролях: Антонио Бандерас, Квен
тин Тарантино, Сельма Хайек. США, 1995.
«Трудный путь»
21.00, «6-й канал»
Комедия. Популярный комик решает
сменить свое амплуа и сыграть роль
крутого детектива в полицейском се
риале. Режиссер Джон Бэдхем. В ро
лях: Майкл Джей Фокс, Джеймс Вудс,
Стивен Ланг. США, 1991.
«По семейным обстоятельствам»
21.00, «25-й — Детский проект»
Лирическая комедия. Режиссер Алексей
Коренев. В ролях: Галина Польских, Ма
рина Дюжева, Евгений Евстигнеев. 1977.
«От заката до рассвета»
21.00, «ТВ-3 — Россия»
Пародия на триллер. Режиссер Ро
берт Родригес. В ролях: Джордж Клу
ни, Квентин Тарантино, Харви Кей
тель. США, 1996.

« Киллер и каскадер»
22.30, «Региональное ТВ»
Триллер. Наемный убийца получает но
вый «заказ»: его жертва — знаменитый
кинокаскадер... Режиссер Рик Роман
Ваф. В ролях: Мэттью Модайн, Джеймс
Каан, Кьюба Гудинг-мл. США, 2000.
«Большой переполох
в маленьком Китае»
22.40, «1-й канал»
Фантастический боевик. Режиссер Джон
Карпентер. В ролях: Курт Рассел, Ким
Кэттралл, Деннис Дан. США, 1986.

«Грачи»
22.40, «36-й — Невский канал»
Криминальная драма. Режиссер Кон
стантин Ершов. В ролях: Леонид Фи
латов, Алексей Петренко, Ярослав Гаврилюк. 1982.

«Крикуны»
23.05, «Россия»
Фантастический триллер. «Крикуны» —
это машины смерти, которые мутиру
ют, принимая облик людей. Режиссер
Карл Дюгей. В ролях: Питер Уэллер,
Джеймс Рубин. США, Япония, 1995.
«Фаринелли-кастрат»
23.15, «НТВ»
Действие драмы происходит в XVII веке.
В центре сюжета история двух братьев
— Карло и Рикардо, первый из которых
в детстве был кастрирован для сохране
ния прекрасного голоса, а второй писал
для него музыку. Режиссер Жерар Корбье. В ролях: Стефано Дионизи, Энрико
Ло Версо, Эльза Зильберштейн. Италия,
Бельгия, Франция, 1994.

«РАДИО РОССИИ»
6.10 — С правой ноги. 6.30 — Золотая
дюжина. 7.10 — 9.00 — Информацион
но-развлекательная программа. 9.10 —
С добрым утром. 10.10 — Детский ост
ров: «Радио Деда Мороза». 10.30 —
Как курица лапой. 11.10 — Музыкаль
ный календарь. 11.30 — Мир за неделю
с А. Бовиным. 12.10 — Служба 325.
13.10 — Русский музей. 13.30 — Не
только о театре. 14.10 — Великие пе
тербуржцы. 100 имен. Н. Некрасов (к

180-летию со дня рождения). 15.10 —
Большой ритм. 16.10 — Полчаса со
всем миром. 16.40 — Новая музыка.
17.10 — Петербургское барокко. 17.30
— Девишник. 18.10 — «Фотограф сно
видений». Концерт В. Леонтьева. За
пись по трансляции из концертного за
ла «Россия». 19.10 — История любви-2.
19.30 — А. Дементьев: виражи време
ни. 20.10 — Невский проспект. 21.10
— Рок-перекресток. 22.10 — Новости
музыкальной жизни Петербурга. 23.10
— Доктор Блюз. 00.10 — 1.00 — Ветер

в окно (на УКВ 66,3 МГц и на средних
волнах 873 кГц).

«ПЕТЕРБУРГ»

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

«РАДИО РОССИИ»

ВОС КРЕСЕНЬЕ, 9 ДЕ КАБРЯ

6.05 — Утренний концерт. 7.30 — « Коло
кола». 8.05 — 12.00 — Петербургская
панорама. 8.05 — Дайджест культурных
событий недели. 9.05 — Со всего света.

ПЯТНИЦА, 7 ДЕ КАБРЯ

Невский клуб. 21.10 — Ветер в окно.
22.10 — «Артишок». 23.10 — Музыкаль
ная гостиная. 00.10 — 1.00 — Ветер в
окно (на УКВ 66,3 МГц и на средних
волнах 873 кГц).

00.00 — Город муз. 19.10 — В мире
оперетты. 19.30 — Полчаса с книгой.
И. Бунин. «Повесть о Вере» (3). 20.00 —
Салон-премьера. 21.05 — Романс вчера
и сегодня. 22.00 — По страницам забы
тых опер. 23.05 — В эфире — концерт
ный зал. 00.00 — 1.00 — Русский аль
бом. К 85-летию н. а. России П. Нечепо
ренко (повтор) (на волне 4,32 м).

15.00 — Великолепная семерка. 16.05 —
Радиолокация. 17.05 — Романс о роман
се. Ст танца к танцу. 18.05 — Из Золото
го фонда петербургской культуры. Музы
ка Императорского дворца. 19.05 —
00.00 — Город муз. 19.05 — Субботний
вечер в радиотеатре. А. Арбузов. «Ста
ромодная комедия». 21.05 — В стране
«Шансон». 21.45 — Маленькие шедевры.
22.00 — Синяя птица. 23.05 — По стра
ницам истории петербургского джаза.
23.40 — Зазеркалье. 00.00 — 1.00 —
Хоровые вечера. Ваш магнитофон. (по
втор) (на волне 4,32 м).

«РАДИО РОССИИ»

«ПЕТЕРБУРГ»

Персона грата (на УКВ 66,3 МГц и на
средних волнах 873 кГц). 16.10 — Этот
день: события и мнения. 16.30 — Для
старшеклассников: «Я — детектив» (1).
17.10 — 19.00 — Алло, радио. 19.10 —
Новость дня. 20.30 — Время и место.

ский клуб. 11.05 — К 300-летию города.
Почетные петербуржцы. 12.05 — 16.00
— Полдень. 12.05 — Звездный час. 13.05
— В рамках закона. 14.05 — Радиосери
ал выходного дня. «Царственный узник».
По мотивам романа Г. Данилевского (46).

6.10 — Побудка. 7.10 — 9.00 — Инфор
мационно-развлекательный канал. 9.10
— Спите со снами. 10.10 — В государ
ственном центральном концертном за
ле «Россия». 10.30 — Детский остров:
«Колобок и два жирафа». 11.10 — Аль
фа, бета, гамма, дельта. 12.10 — Блис
тательный Петербург. 12.30 — Неза
конченный черновик. 13.10 — Давайте
разберемся. 14.10 — Д. Григорович.
«Бобыль». Премьера радиоспектакля.
15.10 — На джазовых перекрестках.
15.30 — Песни над вольной Невой.
16.10 — Петрополь. 17.10 — Шуршалочка. 17.30 — Стдушина. 18.10 — Пе
тербургский автограф. 19.10 — Исто
рия любви-1. 19.30 — Игорный дом.
20.10 — Тайная жизнь кумиров. 20.30
— Схранная грамота. 21.10 — Встреча
с песней. 22.10 — Добрый вечер. 23.10
— Между ночью и днем. 00.10 — 1.00
— Эксперт-клуб (на УКВ 66,3 МГц и на
средних волнах 873 кГц).

13.30 — От первого лица. 14.10 — Пе
тербургские старожилы. 14.30 — «Ночь
святого Варфоломея». Радиоспектакль
по роману А. Дюма « Королева Марго»
(3). 15.10 — 16.00 — «Здравствуйте»;

«ПЕТЕРБУРГ»
6.05 — Утренний концерт. 8.05 — 12.00
— Петербургская панорама. 10.05 — Ин
тервью по поводу. 10.30 — Родитель

«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.
Календарь. Сегодня с вами — поэт Юрий
Погорельский. Интернет-новости. 13.30,
21.35 — Радиосериал «Золотая цепь».

те

(4,13 м)
Канал «Мелодия»

ролева Марго» (1). 15.10 — 16.00 —
Музыка на «Радио России»; Персона гра
та (на УКВ 66,3 МГц и на средних волнах
873 кГц). 16.10 — Этот день: события и
мнения. 16.30 — Для старшеклассников:
«Мифологическое чтиво». 17.10 — 19.00
— Алло, радио. 19.10 — Новость дня.

«РАДИО РОССИИ»
6.10 — 10.00 — Невская перспектива.
10.10 — Прогулки по Петербургу. 10.25
— Для детей: «Город в подарок». 11.30
— Настоящее время. 12.10 — Концерт
по заявкам петербуржцев. 13.10, 20.10

ли
о

...УКВ 72,68 МГц

ал «Золотая цепь». По мотивам романа
А. Грина (7). 14.05 — Любимые мело
дии. 15.05 — Чет Аткинс и Марк Нопф

вость дня. 20.30 — Новости прошлого.
21.10 — Ветер в окно. 22.10 — Только
хорошие новости. 23.10 — Записки на
манжетах. 00.10 — 1.00 Ветер в окно
(на УКВ 66,3 МГц и на средних волнах
873 кГц).

би
б

... FM 100,5 МГц

14.10 — Прогулки по Русскому музею.
14.30 — «Ночь святого Варфоломея».
Радиоспектакль по роману А. Дюма « Ко

святого Варфоломея». Радиоспектакль
по роману А. Дюма « Королева Марго»
(5). 15.10 — 16.00 — С русского на
русский, или Кстати сказать; Персона
грата (на УКВ 66,3 МГц и на средних
волнах 873 кГц). 16.10 — Этот день:
события и мнения. 16.30 — Для старше
классников: «На свободную тему». 17.10
— 19.00 — Алло, радио. 19.10 — Но

й

«Европа Плюс»

произведений Ю. Слеши и С. Крыжановского (1). 13.30 — От первого лица.

но

.. FM 102,4 МГц;

ль

«Studio-FM»

вам произведений Ю. Слеши и С. Кры
жановского (5). 13.30 — Ст первого
лица. 14.10 — Призвание. 14.30 — «Ночь

ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕ КАБРЯ

он
а

Гардарика»:

на
ци

Дом «Радио

«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.
Календарь. Русское поле. На волне на
шей памяти. 13.30, 21.35 — Радиосери

— Литературный сериал: «Любовь —
индекс 1.76». Радиоспектакль по моти

муз. 19.10 — Вначале было слово. 19.30
— Полчаса с книгой. И. Бунин. «Повесть
о Вере» (2). 19.30 — Послушайте. 20.00
— Поэтический радиотеатр. М. Ю. Лер
монтов. «Мцыри». 21.05 — Петербург
ские страницы в музыке. 22.00 — Под
виг, оставшийся в веках. 23.05 — Русс
кий альбом. К 85-летию н. а. России П.
Нечепоренко. 00.00 — 1.00 — В вечер
ний час (повтор) (на волне 4,32 м).

ск
ой

Настоящее время. 12.10 — Концерт по
заявкам петербуржцев. 13.10, 20.10 —
Литературный сериал: «Любовь — ин
декс 1.76». Радиоспектакль по мотивам

вое пространство. 23.10 — Музыкаль
ная гостиная. 00.10 — 1.00 — Ветер в
окно (на УКВ 66,3 МГц и на средних
волнах 873 кГц).

10.10 — Прогулки по Петербургу. 10.25
— Для детей: «Сстров в океане». 11.30
— Настоящее время. 12.10 — Концерт
по заявкам петербуржцев. 13.10, 20.10

— Интервью по поводу. 12.05 — 15.00 —
Полдень. 12.05 — Мы и наши дети. 13.00
— Литературное кафе. 13.30, 21.35 —
Радиосериал «Золотая цепь». По моти
вам романа А. Грина (8). 14.05 — К 300летию города. Триста лет с Петербур
гом. 15.05 — Кружатся диски (на волне
4,32 м). 16.05 — Э. Кингсли. «Эта русс
кая». Страницы романа (3). 17.05 — Го
род и горожане. 19.10 — 00.00 — Город

Ро
сс
ий

6.10 — 10.00 — Невская перспектива.
10.10 — Прогулки по Петербургу. 10.25
— Для детей: «Ночные пляски» — русс
кая народная сказка; «Пегасик». 11.30 —

ов

Внимание! 3 декабря на УКВ 66,3 МГц
(4,52 м) профилактика с 4.00 до
14.00.

он
д

ЧАСТОТНОЕ
РАСПИСАНИЕ

ф

«РАДИО РОССИИ»

з

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ДЕКАБРЯ

тературный сериал: «Любовь — индекс
1.76». Радиоспектакль по мотивам про
изведений Ю. Слеши и С. Крыжановского (2). 13.30 — От первого лица. 14.10
— Неотложка. 14.30 — «Ночь святого
Варфоломея». Радиоспектакль по рома
ну А. Дюма «Королева Марго» (2). 15.10
— 16.00 — Музыка на «Радио России»;
Персона грата (на УКВ 66,3 МГц и на
средних волнах 873 кГц). 16.10 — Этот
день: события и мнения. 16.30 — Зов.
17.10 — 19.00 — Алло, радио. 19.10 —
Новость дня. 20.30 — Своя колокольня.
21.10 — Ветер в окно. 22.10 — Звуко

И

Слушайте по Городской трансляционной
сети (первая кнопка), а также на УКВ
66,3 МГц, СВ 873 кГц.
Служба информации «Радио России «Вес
ти» _ 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

«Наградить (посмертно)»
23.30, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Приключенческий фильм. Режиссер
Борис Григорьев. В ролях: Александр
Тимошкин, Евгений Леонов-Гладышев,
Михаил Жигалов. 1986.

«Стреляющие звезды»
23.50, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Триллер. Герой хочет вырваться из
круга ровесников, для которых нарко
тики — единственная цель в жизни.
Режиссер Грэм Гит. В ролях: Романа
Боринже, Мельвиль Пупо, Жан-Филипп
Экоффей. Франция, Канада, 1997.
«Страна гор и равнин»
00.35, «1-й канал»
Приключенческий фильм. Режиссер
Стивен Фрирз. В ролях: Вуди Харрел
сон, Билли Крадап, Патриция Аркетт.
США, 1998.
«Нежное убийство»
1.10, «6-й канал»
Фильм ужасов. Режиссер Персиваль
Рубенс. В ролях: Эмбет Дэвидц, Дэн
ни Кеог, Майкл Маккабе. ЮАР, 1990.
«Обнаженная женщина»
1.25, «NBN»
Комедия. Сднажды герой увидел фо
тографию обнаженной женщины, сня
той со спины. Ее формы подозритель
но напоминали фигуру его жены. Ре
жиссер Нино Манфреди. В ролях: Ни
но Манфреди, Элеонора Джорджи.
Италия, Франция, 1981.

«Вдали от Родины»
1.35, «36-й — Невский канал»
Героико-приключенческий фильм. Ре
жиссер Алексей Шевченко. В ролях: Ва
дим Медведев, Зинаида Кириенко. 1960.

Воскресенье, 9 декабря
(Окончание.
Начало на 15-й стр.)

«Скорый суд»
22.30, «НТВ»
Боевик. Режиссер Крейг Т. Румар. В

10.05 — Портрет на фоне Петербурга.
10.35 — Гость дня. 11.20 — Кто бы мог
подумать. 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 Г. Данилевского (47).
14.30 — Петербургский Сатирикон. 15.05
— Встречи на Итальянской. 17.05 — Мир
классики. 18.05 — Исторический клуб.
19.05 — 00.00 — Город муз. 19.05 — Из
фондов радио. Музыкальный радиоспек
такль. 21.05 — Из прошлого советской
эстрады. 22.00 — Л. Стивенсон. «Слалла». Радиоспектакль. 23.05 — Звездный
дождь. Поет Крис Де Бург. 00.00 — 1.00

— История петербургского джаза (по
втор) (на волне 4,32 м).

а н о н с ы
ролях: Майкл Паре, Тони Китейн, Пи
тер Крук. США, 1986.

«Случай из следственной практики»
22.30, «36-й — Невский канал»
Криминальная драма. Режиссер Лео
нид Агранович. В ролях: Нина Русла
нова, Владимир Заманский. 1968.

«Муссон»
23.10, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Боевик. Связь между туземкой и сол
датом-католиком вызвала гнев служи
телей местной церкви. Режиссер Джаг
Мандра. В ролях: Ричард Тайсон, Мэтт
Маккой, Дженни Маккейн, Гюльшан
Гровер. США, 1997.
«Девятые врата»
23.20, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Триллер. Специалист по поиску рари
тетных изданий принимает необычный
заказ от владельца крупнейшей в ми
ре библиотеки оккультных книг. Ре
жиссер Роман Поланский. В ролях:
Джонни Депп, Эммануэль Сенье, Ли
на Слин. Франция, Югославия, 1999.

«Берег спасения»
23.30, «6-й канал»
Героико-приключенческий фильм. Ре
жиссеры: Арья-Жав Дошиев, Ро Хо
Сон. В ролях: Дмитрий Матвеев, Вик
тор Степанов, Борис Невзоров. СССР,
КНДР, 1990.
«Механик»
00.40, «1-й канал»
Боевик. Наемный убийца, отточивший
свои навыки до совершенства, берет
ученика, в котором видит сходство с
собой в молодости. Режиссер Майкл
Уиннер. В ролях: Чарльз Бронсон, ЖанМайкл Винсент, Кинан Уинн. США,
1972.

«В ночь лунного затмения»
1.30, «36-й — Невский канал»
Действие мелодрамы происходит в
XVII веке. Режиссер Борис Халзанов.
В ролях: Наталья Аринбасарова, Дило
ром Камбарова. 1978.
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Сигареты, кола,
молоко и подгузники
Какой товар самый продаваемый в Австралии? Как выяс
нилось в результате проведенного здесь исследования,
больше всего денег австралийцы тратят в универмагах на
кока-колу и сигареты.
Компания «Акнилсен» составила ежегодный список на
100 видов товаров, расположенных в определенном поряд
ке, в зависимости от того, сколько на них потрачено
средств. В первой строке указана кока-кола с ежегодным
объемом продаж более 320 млн долларов. Табачные изде
лия также вырвались в лидеры, причем сигареты разных
марок, в основном местных, занимают в первой десятке
шесть мест. Сумма продаж этих изделий только в универ
магах достигла 1,1 млрд долларов. В десятку также вошли
молоко (6-е место) и подгузники «Хаггис» (8-е место).
Корм для собак, как выяснилось, более покупаем, чем
сладости. Популярное шоколадное печенье «Тим-тамс» за
няло лишь 70-е место (35 млн долларов), в то время как
«Педигри пал» оказался на 17-м месте (100 млн долларов).
Пробиться в лидирующую сотню фирм становится все
сложнее. В прошлом году объем продаж должен был
составлять 23 млн, а в этом году — 25 млн долларов. По
прогнозам «Акнилсен», в следующем году этот барьер
поднимется до отметки 28 млн долларов.

С тобой лучше, СОЛОДОВ!
Каждую осень экспертный
совет на рука&одителвй
ведущих компаний России
и представительств
зарубежных фирм
выбирает лучший брэнд
года. Лучшая маржа
должна быть лучшей
ее всем. Эго продукт,
точно отвечающий
желаниям покупателей. Товар,
на равных разговаривающий
с потребителями.

Умная жена никому не нужна?
Чересчур умная жена, как выясняется, не нужна большин
ству египетских мужчин, крайне неохотно заключающих
браки с женщинами, чей образовательный уровень выше
их собственного. К такому выводу приходит египетский
еженедельник «Сабах аль-Хайр» по итогам опроса про
фессорско-преподавательского состава крупнейших еги
петских университетов.
«Большинство отдают предпочтение простеньким де
вочкам, чтобы вымещать на них свой собственный комп
лекс неполноценности», — полагает Сафаа, профессор
университета Сохаг. — «Я и мои коллеги, как и большин
ство женщин, мечтаем найти в жизни своего принца,
который бы уважал нас и считался с нами».
Между прочим, Сафаа однажды предприняла попытку
выйти замуж за человека из академических кругов. Ей
казалось, что он не будет чувствовать себя рядом с ней
«недоумком», А через несколько месяцев сама же и
расторгла помолвку. Будущий муж явно не годился в
принцы — нерешителен, груб и к тому же нечестен.
«Сабах аль-Хайр» решил выяснить мнение на сей счет и у
мужчин. Результат оказался такой: большинство опрошен
ных заявили, что им нужна жена, которая будет заботить
ся в первую очередь о них, а не о своей научной карьере.
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В 2001 году пиво «СОЛОДОВ»
выбрано лучшей торговой маркой года.
«СОЛОДОВ» по праву заслужил это почетное звание.
Ваше любимое пиво признано лучшим!
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Примите наши поздравления!
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Фронтовые 100 граммов
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Зверей вывели из цирка

Не бойся Санта-Клауса
Многолетние традиции рождественской западной культу
ры нарушены в Новой Зеландии одной из местных фирм,
занимающейся подготовкой санта-клаусов. Так сказать,
«фирменная» марка этого родственника нашего Деда Мо
роза — специфический смех. Сочным баритоном надо
произносить «Хоу-хоу-хоу» через каждые несколько минут
перед началом пожелания веселого Рождества, в качест
ве приветствия и периодически — просто так. Можно не к
месту. Предполагается, что этот смех свидетельствует о
веселости и доброте Санта-Клауса. Однако эксперт Сиан
Барбер пришел к выводу, что на самом деле он пугает
многих детей, которым даже кажется несколько свире
пым. «Теперь мы пытаемся уговорить санта-клаусов пере
стать говорить «хоу-хоу-хоу», — объясняет Барбер.
Вместо этого новозеландским дедам-морозам объясня
ют. что с детьми важно правильно разговаривать, внима
тельно их выслушивать, относиться к каждому из них с
терпением,теплом и пониманием.
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ские врачи. По данным прошло
годнего семинара «Благополучие
армейских жен», проблемы с ал
коголем — самая распространен
ная причина семейных разладов.
Врачи говорят, что «безопас
ная» доза алкоголя — 60 мл в
день — превышается в офицер
ской квоте в 4 раза. Фронтовые
100 граммов практиковались во
многих странах и многих арми
ях. Но в мирное время легкий
доступ к алкоголю «быстро при
водит к зависимости», подчер
кивает психиатр Ачал Бхагат.

У пивнои ставки

ф

Возможно, большинство британских женщин прокляли
тот день, когда их мужья протоптали тропу в традиционную
английскую пивную — паб.

з

Однако питейное заведение, ока
зывается, выполняет ряд полез
ных функций. Например, помога
ет сильной половине человече
ства сбросить стресс и улучшить
самочувствие. Такой вывод сде
лал психолог Колин Джилл из
университета города Лидс. Уче
ный муж провел социологичес
кое исследование по заказу ком
пании-производителя безалко
гольного пива «Калибер», опро
сив в общей сложности 900 зав
сегдатаев пабов мужского пола.
Оказалось, что большая часть

И

Жители штата Рио-де-Жанейро в Бразилии больше не
увидят в местных цирках животных. Закон, запрещающий
номера с «использованием диких и домашних животных»
на цирковых аренах штата, был подписан губернатором
Антони Гаротиньо. Заведение, которое нарушит новый
закон, будет оштрафовано на сумму более 11 тыс. реалов
(4,5 тысячи долларов).
По словам автора закона депутата Эдсона Альбертасси,
нововведение, в частности, защитит цирковых животных
от плохого обращения со стороны дрессировщиков. Так,
по словам депутата, он видел видеозапись, где слона
учили танцевать на листе раскаленного железа. «Мы
облегчим жизнь животным и создадим новые рабочие
места для людей». — отметил Альбертасси.
Однако владельцы цирков не согласны с новым зако
ном. «Закон должен быть изменен. Можно, например,
запретить покупать новых животных, но хотя бы должны
остаться те, что выступают сейчас», — полагает Елени
Ферейра, владелица цирка «Лас-Вегас». По ее мнению,
звери, которые рождаются и проводят всю жизнь в цирке,
могут умереть, если их перевезти в другое место. «Живот
ные в цирке — это давняя традиция. И каждый раз, когда
мы приезжаем в новый город, нас первым делом спраши
вают, что за зверей мы привезли», — жалуется Ферейра.
Рио-де-Жанейро — второй по счету штат в Бразилии, в
котором приняты подобные меры. Прецедент был создан
властями северо-восточного штата Пернамбуку после то
го, как в прошлом году в цирке шестилетний ребенок
погиб от когтей пяти львов.

по 2 коктейльные дозы за налич
ный расчет. Обычно же они копят
спиртное и забирают в увольне
ние. Офицеры же могут купить
свою квоту хоть за один присест.
Как довольно цинично заявил
газете «Хинду» высокопоставлен
ный офицер, «войска готовы на
все, если вы пообещаете им две
вещи — отпуск и выпивку». Вооду
шевление военных, однако, не раз
деляют их домочадцы и индий
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Отныне офицеры трех основных
родов войск (ВВС, ВМС и сухопут
ные силы) смогут ежемесячно по
купать в армейском буфете не 12,
а 16 бутылок (0,75 л каждая) алко
голя по цене вдвое меньшей, чем
на открытых рынках. Во вспомога
тельных подразделениях квота
увеличена с 4 до 6 бутылок. Рядо
вые бойцы действующей армии
— получают спиртное только ве
чером и лишь 3 раза в неделю —
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Министерство обороны Индии решило повысить «боевой
дух» своих воинов и... увеличило квоты на льготное
спиртное для военнослужащих.
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Благотворительная организация «Альбиносы, нуждающие
ся в помощи» создана в Намибии. Ее задача — защита
прав и содействие альбиносам, представителям черной
расы, у которых из-за нехватки в крови особого пигмента
— меланина кожа болезненно-белого цвета. Таких в Нами
бии более 600 человек.
Быть бледно-белым собратом чернокожих африканцев
не так-то легко. Прежде всего необычной окраски кожа
особенно чувствительна к солнцу, а зрение альбиноса
обычно очень плохое. Кроме того, чернокожие сородичи
альбиносов нередко воспринимают их как чужаков или
тех, на кого подействовал сглаз или иного рода воздейст
вие черной магии со всеми вытекающими для альбиноса
последствиями.
Альбиносам будут помогать в трудоустройстве, которое
для них также часто недостижимо из-за предрассудков
работодателей. Намечено создать специальную програм
му охраны здоровья альбиносов.
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Белый... чернокожий

британцев посещают пивную не
из пристрастия к «зеленому
змию». 40 процентов респонден
тов указали общение с коллегами
или друзьями в качестве главной
цели своего похода в паб. На
втором месте в списке приорите
тов стала возможность рассла
биться после рабочего дня. На
третьем — шанс отдохнуть душой
в гостеприимной дружеской атмо
сфере, благодаря которой англий
ские пабы пользуются всемирной
популярностью. Алкоголь занял
лишь скромную четвертую пози

цию в перечне приоритетов бри
танцев. 10 процентов участников
опроса честно признались, что хо
дят в пивную, чтобы напиться.
Мужчинам, так же как и женщи
нам, время от времени просто
нужна краткая передышка вдали
от каждодневных забот. Слабому
полу достаточно для этого побол
тать с подружками по телефону
или потанцевать на дискотеке. А
для потомков Адама лучше всего
данную функцию выполняет паб.
В конечном счете после его посе
щения мужик становится здоро
вее, уверен Колин Джилл.
И вы этому верите, милые да
мы?..

Вот змеи —
притворился
самкий!
Ученые неоднократно ломали
голову над одним
из загадочных явлений
природы: почему некоторые
змеи-самцы выделяют секрет
самок, привлекающий
других самцов?
Такого рода «трансвестизм» при
водит к тому, что змеи быстро
оказываются окруженными себе
подобными рептилиями, которые
сплетаются в большие шары, со
держащие до 100 змей.
Сиднейские ученые полагают, что
змеи преследуют важную для выжи
вания цель, пытаясь таким образом
согреться. Было обнаружено, что
такое поведение происходит только
в первый день или два после того,
как самцы отходят от восьмимесяч
ной зимней спячки. Только что про
снувшимся змеям холодно, они сла
бее и менее подвижны, чем другие
самцы, которые уже путешествуют
по окрестностям в поисках, так ска
зать, большой и чистой любви.
Для проверки своей теории ис
следователи приклеили миниатюр
ные термометры к 24 холодным сам
кам. Температура самок, окружен
ных самцами, увеличилась на 16
градусов в течение 30 минут. Уче
ные также проводили эксперимент
над «переодевшимися» самцами. Те,
что были похолоднее, дольше про
должали выделять секрет самок, чем
те, которые были специально согре
ты исследователями.

Прощай навеки, «желтая мамочка»
Стулья бывают разные — с обивкой и без, с высокими
и низкими спинками, деревянные и из иных материалов —
в общем, всякие. И есть еще единственный в своем роде
стул, и только в одной стране — в США. Пока еще есть, но
может исчезнуть в скором времени...
На этот массивным металлический
стул, прикованный к полу и окра
шенный в ярко-желтый цвет, чело
век садится первый и последний
раз в своей жизни. Ибо этой жизни
он как раз и лишается через не
сколько мгновений после того, как
поворотом рубильника включается
ток высокого напряжения. Стул этот,
как вы уже догадались, электричес
кий, а «желтой мамочкой» за свой
цвет он был назван преступниками,
и название прочно закрепилось.
Более столетия этот желтый па
лач убивал, вернее, испепелял при
говоренных к смерти злодеев и
являлся к ожидающим казни убий
цам в их кошмарных снах. Но те

перь недалек, кажется, тот день,
когда электрический стул будет
сдан в утиль. Правоохранительная
система США не без давления об
щественных организаций пришла
к заключению, что в XXI веке поль
зоваться таким варварским сред
ством казни неэтично и негуманно.
Например, недавно директор ко
миссии по надзору за тюрьмами в
Огайо Реджинальд Уилкинсон вы
шел на законодателей этого штата
с предложением отменить казнь на
электрическом стуле, который ис
пользовался в этом штате на протя
жении 104 лет. Уилкинсон обосно
вывает свою инициативу тем, что
электрический стул не всегда функ

ционирует исправно, бывают тех
нические сбои, и в таком случае
подвергаемый казни преступник
действительно агонизирует мучи
тельно и долго, что неприемлемо с
любой точки зрения.
Теперь этот же вопрос стоит на
повестке дня в Джорджии. В нача
ле октября верховный суд Джорд
жии постановил, что использова
ние электрического стула наруша
ет закон штата о недопустимости
казни «жестоким или необычным
способом». Поэтому здесь срочно
осваивают новую «технологию» от
правления на тот свет смертников
(властности, путем внутривенной
инъекции, применяемой ныне по
всеместно в США).

С 1976 года, когда в США пос
ле кратковременного моратория
на смертную казнь вновь восста
новили высшую меру наказания,

в Джорджии казнены 23 челове
ка. По одному преступнику в год
— это немного. В Техасе казнят
от 15 до 17 убийц в год. Дополню
эту мрачную статистику такими
данными. Сейчас в тюрьмах США
3600 убийц, приговоренных к «вы
шке», ждут (не сказать, что «не
дождутся») дня экзекуции. «Оче
редь» продвигается чрезвычайно
медленно ввиду того, что апелля
ции, инстанция за инстанцией,
рассматриваются в течение дли
тельного времени. Так проходят
многие годы. За год от 70 до 75
приговоров приводится в испол
нение. А количество штатов, в
которых все еще используется
«желтая мамочка», можно посчи
тать на пальцах одной руки.
Илья ВАРТАНОВ,
наш собкор

Лос-Анджелес
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СЕКУНДА ИСТОРИИ

Удовольствие
приличное и полезное

2 (14) декабря 1872 года

«Новое время»
«Несколько времени тому назад в Петер
бурге появилась гадальщица Шарлотта,
приобревшая замечательную популярность
среди петербургских дам, стекавшихся
ежедневно к ней в Торговую улицу... Все
это дошло до сведения полиции, и в пятни
цу 29 ноября помощник пристава 1-го
участка Коломенской части явился вмес
те со свидетелями неожиданно в кварти
ру Шарлотты и застал ее на месте пре
ступления: она гадала какой-то молодой
даме. Составленный при этом протокол
будет передан мировому судье».
1 (13) декабря 1874 года

«Жизнь искусства»
«На складе одного из бывших петроград
ских ломбардов на Новгородской ул. 10,
найдены разные вещи, принадлежавшие
Достоевскому. Среди этих вещей имеют
ся, между прочим, письменный стол писа
теля, а также юбилейное издание его
сочинений. Обнаружены среди вещей так
же рукописи Достоевского.
Временно все это передано в бюро отдела
по охране памятников искусства и ста
рины. Затем все вещи Достоевского по
ступят в Пушкинский дом при Академии
наук».
3 — 5 декабря 1920 года

Фотография из Государственного
архива кинофотофонодокументов
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потом полив водою.
Им было объяснено также,
какие выбрать коньки. Чтобы
выиграть быстроту в беге, луч
ше подходят голландские, ко
торые на 2 _ 3 дюйма длиннее
подошвы. Скандинавские _ те
лишь в половину подошвы, на
них легче делать разные искус
ные повороты...
Кстати, конструкция старинно
го конька была весьма сложной.
Стальное лезвие насаживалось
в дерево («дубовое самое луч
шее для коньков, березовое так
же хорошо, но оно не столь креп
кое»), для большей прочности
деревянная платформа обшива
лась железом. Привязывали ко
нек к башмаку ремнем, обвивая
его вокруг ноги...
Далее давались советы тем, кто
делает первые шаги на коньках.

он
д

Там, где остановился
крестный ход,
ф

«Постройка следственной тюрьмы близ
здания окружного суда будет окончена в
1874 году. Тюрьма эта будет несгораема.
В ней будет помещаться 700 арестантов.
Камер для одиночного заключения будет
до 300; эти камеры будут иметь до 3-х
аршин ширины и до 6-ти аршин длины. В
будущем же году приступят к устройст
ву женской исправительной тюрьмы на
300 арестанток».

без сомнения приличнее и по
лезнее бега на коньках»... Он
«превосходно соединяет в себе
приятное с полезным». Он «чув
ствительно развивает мускулярную силу, ловкость, а в особен
ности грацию в движениях тела
и в то же время укрепляет здо
ровье, закаливает противу пере
мен климата...»
Почему же, вопрошал автор,
среди жителей столицы «ката
ние на коньках еще в весьма не
большом употреблении»? Ведь
само «положение Петрограда»
представляет «отличный случай
этому удовольствию»!
И Густав Маур де Паули взял
ся поправить дело.
Вооруженные его сочинением
петербуржцы теперь могли сами
подготовить каток на речном льду
_ сначала сметя с него снег, а

з

«Всемирная иллюстрация»

на коньках с фигурами».
Любопытно, что написано сие
руководство было еще в 1836
году, о чем свидетельствует ре
золюция «ценсора» П. Корсако
ва, подписавшего его «к печата
нию». Но неведомые нам причи
ны отложили появление книжеч
ки на свет на целых два года.
Правда, за это время Паули
успел обучить катанию на конь
ках если не институток, то подо
печных кадетов, и они, по его
словам, «начали постепенно на
слаждаться этим приятным удо
вольствием».
Теперь задачей Учителя (он пи
сал этот свой титул с большой
буквы) было, так сказать, нести
конькобежный спорт в массы.
В предисловии к брошюре
Паули пропел ему гимн.
Из зимних удовольствий «нет

Те же, кто успел их освоить, мог
ли научиться по вычерченным ри
сункам и схемам делать всякие
фигуры. Например, «узлы» _ сам
Паули, оказывается, чертил их за
раз целых восемнадцать! Или на
рисовать коньками на льду «цир
куль», «лист» и верх искусства _
царскую корону и вензель его
императорского величества...
В общем, наверное, именно
Паули надо сказать спасибо за
то, что коньки в конце концов
завоевали сердца петербуржцев,
а катки стали непременной чер
той зимней городской жизни.
( Кстати, снимок, что перед вами,
сделан в начале прошлого века
на катке Таврического сада.)
Столичные газеты часто и с
восторгом рассказывали о лю
бителях-конькобежцах.
Так, ночной праздник на льду
Невы подробно описывала в 1865
году «Иллюстрированная газета»:
катающиеся были с факелами на
голове и с фонарями в руках; «осо
бенно эффектны были группы по
лонеза и кадриля». Поглядеть на
них приехал сам государь...
В 1875 году из «Петербургско
го листка» читатели узнали о
двух господах, заключивших па
ри: кто быстрее на коньках до
берется _ в Кронштадт! «Петер
бургский листок» написал тогда,
что сопровождал их всадник-по
средник, единственно «для уст
ранения всяких споров».
А в январе 1888 года «Петер
бургская газета», сообщая о
празднике, устроенном на кат
ке Юсуповского сада, уверяла
читателей: «Здесь присутство
вали лучшие конькобежцы Пе
тербурга, умеющие танцевать
на льду лучше, чем на паркете,
и проделывать на коньках такие
хитроумные фигуры, до кото
рых еще не додумались спорт
смены Филадельфии...»
Наталия ГРЕЧУК

И

Раздел ведет
Дмитрий
ШЕРИХ

И продолжала: «Охотники ка
таться на коньках имеют теперь
обширное поприще. Мы видели
некоторых весьма искусных в
сем гимнастическом упражне
нии, большею частью Англичан
и Французов. Странно, что на
ши Русские вовсе забросили эту
забаву».
А может быть, скажем мы,
«наши Русские» _ петербурж
цы то есть _ в большинстве
своем тогда просто не умели
стоять на коньках?
По крайней мере на такую
мысль наводит другая заметка
из той же «Северной пчелы»,
опубликованная не много не
мало одиннадцать лет спустя
после первой.
«Г. Паули, известный гимнаст,
как говорят, намерен, лишь толь
ко лед на Неве окрепнет, ОТ
КРЫТЬ КУРС БЕГА НА КОНЫКАХ.
Польза и удовольствие такого уче
ния неоспоримы. Ученики будут
пользоваться брошюркою, нароч
но для сего изданною г. Паули».
Брошюрку эту я отыскала в
нашей Публичке...
О Густаве Мауре де Паули в
столице в те времена были на
слышаны многие. Известен он
был как учитель гимнастики во
всех военно-учебных заведениях
Петербурга, а также в некоторых
казенных женских институтах.
Об этом своем значении не пре
минул он напомнить читателям и в
своем сочинении, названном
«Зимние забавы и искусство бега

ки

«Наконец зима показала
нам кончик снежной
своей мантии! Мороз
доходит до 10 градусов,
и столица ожила... Нева
от бывшей оттепели
покрылась гололедицею...
нет ни одного бугорка
нальду», _ писала
«Северная пчела» в одном
из декабрьских номеров
1827 года.

был возведен уникальный архитектурный ансамбль
О селе Путилове и путиловском известняке, использованном
во многих зданиях старого Петербурга, «Наследие» писало
в августе 2001 года. И получило отклики от читателей.
Особенно интересное письмо прислал ветеран войны
и труда Федор Васильевич Естюшов из Гатчины: он
сообщил, что статья его очень взволновала, потому что он
сам родился в 1918 году в Путилове, работал на местных
плиторазработках электромонтером и даже первым включил
в селе «лампочку Ильича».
«Для тех, кто любит Россию, село Путилово представляет
несомненный интерес... Путилово ждет людей, которые
вернут к жизни памятники золотой Путиловской горы», пишет Ф. В. Естюшов. И он особо просил нас тему села
Путилово продолжить и рассказать о путиловской
достопримечательности — церкви.

На шведских картах 1570-х годов
обозначены уже и Putilofva, и де
ревянная церковь. В 1718 году
построили новую церковь _ для
поселенных на Путиловской горе
мастеровых. По преданию, в се
ле Путилово останавливался
крестный ход с Тихвинской ико
ной Божией Матери во время
несения ее в Петербург, а пото
му и построен был здесь храм во
имя этой иконы. Деревянная цер
ковь ремонтировалась в 1730 го
ду, а в 1788 году, после возведе
ния «тщанием прихожан» камен
ного храма, была разобрана.
Автор проекта каменной церк
ви _ архитектор Е. Т. Соколов
(тот самый, что спроектировал
фасад Публичной библиотеки,
выходящий на Невский про
спект). В мае 1784 года проект

утвердил митрополит Гавриил, в
июне состоялась закладка; освя
тили же храм в январе 1787 года.
Известно, кстати, что в 1786 году
«от щедрот» императрицы Екате
рины lI и по ее указу было пожа
ловано путиловским мастеровым
на церковь 3200 рублей.
Первоначально Тихвинская
церковь была сравнительно не
велика. Окружали ее обыватель
ские дома, а с северной стороны
еще с петровских времен суще
ствовало кладбище. В конце XVIII
века кладбище обнесли «проч
ною плитною оградою... с боль
шими в оной ограде воротами
хорошей Архитектурной работы»,
которые «стоили большой и зна
чительной суммы». В середине
XIX века кладбище расширили и
построили еще одни, северные,

ворота, от которых с Путилов
ской горы открывается вид на
Ладожское озеро...
В 1818 году архитектор Гофинтендантской конторы П. В. Пис
цов составил план застройки Пу
тилова, спланировав площадь у
церкви. По этому плану начали
было работать, да только ранним
июньским утром 1825 года запо
лыхали соломенные крыши со
рока домов. Дома эти «сгорели в
пепел», сгорел и верх колоколь
ни, а «большой колокол от жара
лопнул». Иконостасу и утвари был
причинен «вред и утрата». Прав
да, удалось спасти церковные
деньги и ризницу. Срочно коман
дированный в Путилово архитек
тор Петр Висконти составил но
вый план села и церковного
участка. В 1825 _ 1827 годах
вокруг храма появилась ограда с
павильонами, была построена ко
локольня и разбит церковный сад
_ все это при участии архитек
тора Давида Висконти и под на
чалом церковного старосты мас
терового А. В. Макарова.
Росло и богатело село Путило
во, а вместе с ним рос и сель
ский храм. Его расширяли в 1845
году, в 1858 _ 1861 годах, а в
1901 _ 1904-м построили новую
колокольню и укрепили фунда
менты, купол и своды здания.

В начале XX века это был са
мый большой и красивый храм
Шлиссельбургского уезда. В опи
сях значатся 85 икон и образов
_ в том числе весьма редких.
Замечательны были колокола:
полиелейный (111 пудов), все
дневный (34 пуда), 10 малых.
Большой праздничный колокол
украшала надпись: «Сей колокол
вылит села Путилова к церкви
Тихвинския Божия Матери 1833
года ноября 7 дня, слил в Валдае
колокольных дел мастер Иван
Смирнов, весом 217 пуд».
...В 1922 году началось изъ
ятие церковных ценностей; с
1937 года церковь не действо
вала. Старожилы говорят, что
тогда ее пытались приспособить
под гараж, а ограду вокруг ра
зобрали для выполнения плана
путиловских плиторазработок и
увезли в Ленинград. Еще боль
ше здание пострадало в годы
войны. Так что от уникального
ансамбля мало что и осталось:
павильоны церковной ограды,
южные и северные ворота клад
бища, заброшенная и разру
шающаяся Тихвинская церковь.
Неужели никогда не украсят
вновь ее стены нарядные рос
писи и не замерцают свечи?..
Наталья СЕДОВА
ФОТО Сергея ВЛАСОВА
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Экспроприация
«Розовый цветок»
для детского приюта в Фонарном переулке
Нападения на инкассаторов, к сожалению, не редкость в нынешнем
Петербурге. Но надо признаться, «традиции» у грабителей солидные.
Скажем, осенью 1906 года в Петербурге произошло ограбление,
по дерзости превзошедшее все дотоле случавшиеся в столице
вооруЖенные грабежи.
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оказавшиеся поблизости военные.
Четверо террористов были убиты, один
застрелился, будучи окружен городовыми
на Синем мосту через Мойку, еще не
сколько грабителей, в том числе раненых,
были задержаны. Пострадали несколько
дворников, а также случайных прохожих.
«На улице всюду остались лужи крови,
следы от пуль, застрявших в воротах и в
стенах домов», _ рассказывал очевидец.
Как выяснилось, из 600 тысяч было ук
радено 366 тысяч. Ответственность за экс
проприацию взяла на себя боевая органи
зация эсеров-максималистов, назвавшая
ее «конфискацией правительственных
сумм на революционные цели».
Ночью была поставлена на ноги вся
сыскная полиция, произведены поваль
ные обыски у всех лиц, за которыми велся
негласный надзор, арестованы около 80
подозрительных. А спустя несколько дней
в Петропавловской крепости военно-поле
вой суд слушал дело об «ограблении в
Фонарном переулке». Расправа была су
ровой: из 11 человек, представших перед
судом, 8 были приговорены к смертной
казни.
Власти свои меры приняли, но укра
денные деньги так и не вернулись. А в
обществе шли горячие споры: кем же
являются подобные грабители _ рево
люционерами, банальными ворами или
просто сумасшедшими. «Вне всякого со
мнения... грабители были маньяками,
страдающими паранойей, _ утверждала
«Петербургская газета». _ Если бы гра
бители и бомбисты судились не чрезвы
чайными трибуналами, а судом присяж
ных заседателей, то обществу сразу сде
лалось бы ясным, что «герои дня» в боль
шинстве случаев _ давнишние кандида
ты в дома сумасшедших...».
Сергей ГЛЕЗЕРОВ
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заретам. Здесь немало интересных фо
тографий; есть и любопытное сообще
ние о том, что любили читать раненые
воины: на первое место они ставили
классиков (персонально _ Льва Толс
того и Пушкина), на второе _ научно
популярные книги и лишь на пятое, с
огромным отставанием, _ газеты...
Что еще можно сказать о книге?
Вышла она солидным по нынешним
временам тиражом: три тысячи эк
земпляров. И хотя стоит этот альбом
недешево (как и все альбомы) _ он
вряд ли залежится на полках книжных
магазинов.
Петр ГРАДС КИЙ

И

«Благотворительность и милосердие
в Санкт-Петербурге. Рубеж XIX _ XX
веков» _ таково полное название кни
ги. Подготовлена она при участии Се
веро-Западной ассоциации рассеян
ного склероза; выход ее приурочен к
десятилетию общественного движе
ния в поддержку людей, страдающих
этой болезнью.
В альбоме не просто собраны ста
ринные фотоснимки из архива кинофотофонодокументов: они объедине
ны со многочисленными выдержками
из старых документов, книг, газет. Бла
годаря этому снимки приобретают и
большую конкретность и глубину. Вот,
например, фото шестиэтажного зда
ния на Ждановской набережной: здесь
находился детский приют. А из цитаты
видно, как собирали деньги на до
стройку этого здания _ весной 1912
года объявили в столице «день розо
вого цветка», заготовили искусствен
ные розовые цветки и заработали на
их продаже 36 тысяч рублей.
Отдельные разделы новой книги
посвящены истории благотворитель
ности в России, попечению о детстве
и о престарелых, помощи жертвам
голода и войн, благотворительным
мероприятиям (сборам, базарам
и т.д.). В самостоятельный раздел
выделены фотоснимки и документы,
посвященные годам первой мировой
войны.
В последнем из упомянутых разде
лов особенно много места отдано ла
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О благотворительности в последние годы пишут много _ в том
числе о дореволюционной. Но и на этом фоне новый альбом
издательства «Лики России» стал событием. Потому что обилие
отлично напечатанных старинных фотоснимков, традиционное
для изданий «Ликов», позволяет увидеть воочию, как заботились
об обездоленных в былые времена.

Петербург в то время жил как на вулкане.
Почти каждый день приносил известия то
о столкновении «буйной толпы» с городо
выми, то о нападении рабочих на стражей
порядка, то о налетах «боевиков-бомбис
тов» на конторы и магазины. «Преступ
ность в России настолько увеличилась,
что такие преступления, как кража и т.п.,
не обращают на себя ни малейшего вни
мания со стороны общества», _ сетовала
пресса. Но то, что произошло на сей раз,
превосходило все мыслимые пределы.
Террористы напали на казначейскую ка
рету среди бела дня в людном месте в
самом центре города.
Как потом выяснилось, они тщательно
готовились к этой операции, наблюдая из
ближайшей пивной лавочки за проездом
казначейских карет по Екатерининскому ка
налу: здесь лежал их обычный маршрут. Не
побоялись они и того, что карету сопровож
дал обычно усиленный конвой конных жан
дармов. Ставка была велика: в тот раз в
казначейство везли 600 тысяч рублей _
золотом, кредитными и ценными бумагами.
Когда карета подъехала к углу Екатери
нинского канала и Фонарного переулка, к
ней со всех сторон направились «несколь
ко прилично одетых молодых людей», ки
нули бомбы, а затем, не встретив сопро
тивления, окружили карету; перепуганный
конвой сразу же разбежался.
Схватив пакеты с деньгами, налетчики
бросились врассыпную, а один из них,
взявший самый большой пакет, передал
его даме, которая вскочила на поджидав
шего ее извозчика и скрылась. Только
после этого охрана подняла стрельбу. По
словам очевидцев, «началась страшная
перестрелка. Град пуль ружейных и ре
вольверных сыпался как дождь». Убегав
ших грабителей пытались задержать вы
бежавшие из соседних домов дворники и
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Клиника
для мужчин
Гарантированное
восстановление потенции
Суворовтк пр., 26, пл.1327-82-

лечение

ГЕМОРРОЯ

без операций

это реальность
ту старую открытку «опознать» в принципе не так уж сложно. Гости
ничное здание, видное на заднем плане, стоит и сейчас: только если раньше
это была «Большая Северная» гостиница, то ныне — «Октябрьская». И даже
все случавшиеся перестройки здания не смогли серьезно изменить его облик.
А вот непривычный павильон — это часовня Знаменской церкви, стоявшей
некогда на месте нынешней станции метро «Площадь Восстания».
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БЫСТРОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
К ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ
Суворовский пр., д. 26, тел. 327-82-32
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Земля
Ленинградская
Вчера в Малой зеленой гостиной Дома журналиста открылась
выставка фотокорреспондента тосненской районной газеты
Евгения Асташенкова.
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Первый российский банк
открыл филиал в Монголии
ТЕП Санкт-Петербург» Д. Лебе
дев и другие. В своем выступ
лении председатель правления
отметил, что «между двумя на
шими странами существуют
давние контакты на всех уров
нях: политическом, культурном,
экономическом, и сегодняшнее
событие стало практическим
подтверждением серьезных на
мерений бизнес-сообществ
России и Монголии расширять
сотрудничество». Президент
центрального банка Монголии
О. Чулуунбат, обратившись с
ответными словами приветст
вия к российской стороне, вы
разил уверенность в том, что
деятельность филиала россий
ского банка в Улан-Баторе при
несет пользу обеим сторонам
и несомненно будет способст
вовать налаживанию и расши
рению деловых контактов меж
ду бизнесменами России и
Монголии.

В субботу, 17 ноября, в столи
це Монголии Улан-Баторе был
открыт филиал банка «МЕНА
ТЕП Санкт-Петербург». В цере
монии открытия приняли учас
тие представители парламента
и правительства Монголии, ру
ководство Монголбанка, работ
ники посольства России в УланБаторе, представители мон
гольских деловых кругов и рос
сийского бизнеса в Монголии,
а также делегация «Н К «Ю КОС».
Среди почетных гостей был Ге
рой Советского Союза, Герой
Монголии, министр обороны,
первый монгольский космонавт
Ж. Гуррагча. На открытии вы
ступили: президент Монголбан
ка О. Чулуунбат, член совета
директоров Центрального бан
ка Российской Федерации, на
чальник Главного управления
Банка России по Санкт-Петер
бургу Н. Савинская, председа
тель правления банка «МЕНА

Филиал банка «МЕНАТЕП
СПб» в Монголии будет обслу
живать организации, занимаю
щиеся внешнеэкономической
деятельностью, российские зо
лотодобывающие предприятия,
предприятия, занимающиеся
сбытом нефтепродуктов, и дру
гих клиентов.
Филиал банка «МЕНАТЕП
СПб» стал первым филиалом
иностранного банка в Монголии
и первым зарубежным филиа
лом «МЕНАтЕПа СПб». Как из
вестно, «МЕНАТЕП Санкт-Петер
бург» является сегодня одним
из самых многофилиальных рос
сийских коммерческих банков,
открывшим уже 58 филиалов в
крупных городах и центрах Рос
сии. Банк стабильно входит в
число двадцати ведущих бан
ков страны по всем основным
финансовым показателям.

СПб-ТАСС

КОНКУРС
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атра пошло на беспрецедентный
шаг: сегодня и завтра здесь де
бютируют начинающие Петипа.
Программа называется «Молодые
хореографы в Мариинском теат
ре». Из многих претендентов вы
браны наиболее интересные. Это
прежде всего Кирилл Симонов,
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Нынче нередко можно услышать,
как многие балетные труппы и
коллективы сетуют на нехватку, а
порой и отсутствие балетмейс
терских кадров, хотя формально
хореографов почти ежегодно вы
пускают и Санкт-Петербургская
консерватория, и Академия рус
ского балета им. А. Я. Вага
новой. Хореограф _ про
фессия штучная, не всякий
артист балета может стать
сочинителем танца: здесь
нужен особый талант, осо
бый взгляд на мир хоре
ографии. Вот почему даже
дипломированные хореогра
фы создают спектакли-пус
тышки, которые, не выдер
живая испытания временем,
исчезают со сцены после
двух-трех представлений.
Есть и другая сторона про
блемы: где молодому балет
мейстеру проявить свой та
лант, как заявить о себе,
где, наконец, найти площадку и
исполнителей, готовых пойти на
риск, не жалея времени и сил?
Редкие концерты-смотры, прово
димые на сцене Театра Санкт-Пе
тербургской консерватории,не ре
шают вопроса _ одноактные ба
леты и миниатюры не становятся
частью репертуара той или иной
труппы и быстро забываются.
Руководство Мариинского те
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Нет сегодня такой за
бытой богом деревень
ки, где бы не побывал
Асташенков. Куда-то он
добирается с помощью
редакционного «УАЗи
ка», иногда попуткой, а
то на телеге или санях,
порою на лодке, но ча
ще всего пешком через
непролазную грязь и
трясины. Именно в пос
леднем случае рожда
ются самые неожидан
ные кадры, так как ма
лая скорость передви
жения вдохновляет не
поседу на большие фо
тографические подвиги.
Нынешняя экспози
ция особенная. 42 цвет
ные работы (именно
столько лет исполни
лось Асташенкову) впер
вые объединили в еди
ную палитру его сель
ские мотивы, собранные
почти за пятнадцать лет
служения родному дере
венскому краю.
Павел МАРКИН,
председатель
фотосекции при
СПбСЖ
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Знакомьтесь:
будущие Петипа

артист балета Мариинской труп
пы, уже зарекомендовавший се
бя как создатель хореографии
для балета «Щелкунчик» в офор
млении Михаила Шемякина; для
нынешних концертов Симонов со
чинил одноактный балет «Come
in» на музыку Владимира Марты
нова. Сонату Шопена для хоре
ографического опуса «Соната» вы
брала Индра Рейнхолде, талан

ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ТЕЛЕВИЗОР!
Гмета нС^вгт-nereptMnow ведомости,
заеод и и. Козицкого н твлекэиэп’ТНТ*
проводят новый конкурс. Главный приз
-телевизор а Радуга и (современный
дизайн, импортный кинескоп, днагснапь
ЬЬ см).

Выбери один издеух способов выиграть
новый телевизор.
Первый:
подпишись на нашу газету
и
для участия в розыгрыше
до 17 декабри отправь копню падл и енота
купона на 2ПО2 год м редакцию по
адресу:
СПЙ, няй. ®ои™нм, $$,
Офис-Щ.
Второй:
разгадан кроссворд, заполни
анкету и для участия в розыгрыше
до 17 декабря отправь по адресу
Cni, В.О., 5.я линия. 70,
Гарпзиан компянин кРцдупзг.
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тливая участница всех смотров
молодых балетмейстеров. Влади
мир Анжелов, работающий во
многих зарубежных странах, вы
носит на суд зрителей компози
цию «Невидимое» на музыку Эр
неста Блоха; этот балетмейстер
знаком нашим зрителям по мини
атюрам, которые он создал
для сольных концертов Анас
тасии Волочковой. На этот
раз он выступит и как автор
сценографии и костюмов
для своего балета. Извест
ный модельер Владимир Бухинник оформил интересный
балет Светланы Ануфриевой
«Нежно, с огнем» на музыку
Мендельсона. Итальянец
Джулиано Пепарини покажет
новый балет «Сон Лулу» на
сборную музыку в костюмах
своей соотечественницы Се
силь Кристи.
Сотрудничать с молодыми
балетмейстерами с радостью
согласились артисты Мариинско
го театра Наталья Сологуб, Юлия
Махалина, Дарья Павленко, Анд
рей Меркурьев, Ислом Баймурадов. Участие в концертах для них
тоже эксперимент, опыт, который
так важен для академических тан
цовщиков.

Игорь СТУПНИКОВ
ФОТО Натальи РАЗИНОЙ

К ЮБИЛЕЮ ЛЮБИМОГО ГОРОДА
.
ПРОЕКТ

/^Петербургский

Пенсионер
АПТЕЧНАЯ КАРТА
во Всемирный день инвалида доступнее
Вот уже несколько лет в начале декабря во
всех странах отмечается Всемирный день ин
валидов. Правда, это понятие в большинстве
государств заменили на новое _ вместо сло
ва «инвалиды» ввели в обиход понятие «люди
с особыми потребностями». И это действи
тельно так: инвалиды ничем не отличаются от
всех остальных людей, за исключением осо
бых потребностей в передвижении, уходе и,
между прочим, лекарственном обеспечении.
Именно об этом думала крупнейшая в России
аптечная сеть «Фармакор», планируя на начало
декабря специальную акцию. 3 декабря, по слу
чаю Всемирного дня инвалидов, в открытых по
всему Петербургу Социальных аптеках они смо
гут зарегистрироваться и оформить Аптечную
карту на льготных условиях. Эта льгота 3 декаб
ря будет предоставляться не только инвалидам,
но и пенсионерам и блокадникам, в особых
потребностях которых тоже нет сомнений.
Напомним, что Аптечная карта дает возмож
ность приобретать лекарства в Социальных
аптеках _ специальных отделах для пенсио
неров, инвалидов и блокадников _ по низким,
доступным ценам. Адрес ближайшей Социаль
ной аптеки можно узнать по справочному теле
фону 326-23-00. Кроме того, специалисты из
справочной службы подскажут, какие лекарст
ва продаются в Социальных аптеках: льготная
программа распространяется на препараты
практически всех наиболее востребованных
групп. Полный список включает более 500
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Рисовал Михаил ЛАРИЧЕВ
(Пушкин)

Чтоб я так жил!

Аркадий САЛТЫ КОВ (Брест, Белоруссия)

__
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__
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И Вас — о ужас!

надо добиваться?!

Партнерство с вами? Только ради мира!
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I Владимир ШЕСТАКОВ ( Кременчуг)
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щевод, который
уже с ноября рабо
тает в счет будуще
го года. Взять хотя
бы прямую кишку
— несмотря на хро
нические срывы по
ставок сырья, она
регулярно, в запла
нированные сроки
выдавала готовую
продукцию. В обыч
ном режиме рабо
тала двенадцати
перстная кишка.
Более разборчив
стал желудок.
Не остался в сто
роне от общего де
ла позвоночник, на
котором, собствен
но, все и держит
ся. Именно благо
даря ему в очеред
ной раз нам уда
лось избежать па
ралича власти. И
хотя порой левая
рука не знала, что
делает правая, а
правая — что делать с левой, ноги
в основном шли в
нужном направле
нии.
Отдельная благо
дарность министер
ству внешних свя
зей. За установле
ние тесных и много
гранных контактов
его работа призна
на более чем удов
летворительной.
Нельзя не сказать
и о богатом урожае,
который свалился
на нашу голову. Не

По традиции, отме
чая день рождения,
мы подводим итоги
сделанного, осмы
сливаем результа
ты,
определяем
перспективы на бу
дущее.
Нелегким выдал
ся последний год.
Его с полным пра
вом можно назвать
переломным. Осо
бенно для правой
ноги. Анализы спе
циалистов показы
вают, что обозначи
лись признаки за
вершения спада,
роста и веса. Сло
вом, результаты на
лицо.
Особо хочется
отметить органы
внутренних дел.
Бесперебойно ра
ботало
сердце,
круглосуточно снаб
жая
смежников
всем
необходи
мым. Нелегко при
шлось легким, ведь
зачастую дышать
приходилось, чем
попало. Но и в этой

сложной ситуации
они продолжали ра
ботать без проды
ха, ни разу не дав
усомниться в том,
что они есть. По
сравнению с про
шлым годом твер
же стала печень,
увеличилось коли
чество камней в
почках. Что тоже от
радно.
На фоне этих ус
пехов по-прежнему
неясна роль селе
зенки, с упорством,
достойным лучшего
применения, про
должающей игно
рировать острые
сигналы с мест. Но
мы не будем боль
ше мириться с ее
пассивной пози
цией в нашем сла
женно работающем
организме. Насиль
но мы никого не
держим. Достаточ
но вспомнить ап
пендикс.
Как всегда пора
довал хорошими
результатами пи-

один миллион во
лос был убран с
нее за отчетный пе
риод. Мы не дава
ли себя водить за
нос, не драли по
пусту горло, не за
крывали глаза на
недостатки, изред
ка показывали зу
бы, хотя и держали
за ними язык, и ни
один медведь не
прошелся по на
шим ушам.
У нас больше нет
противоречий меж
ду левым и правым
полушариями, а уж
успехи мозжечка,
думается, заметили
все.
В свою очередь,
мы будем и впредь.
Тем более что сле
дующий год потре
бует от нас прило
жения совместных
усилий для поддер
жания нашего боль
шого общего тела.
Так позвольте же
поднять и опорож
нить бокал за здо
ровье всех присут
ствующих и выра
зить уверенность,
что это не послед
няя наша встреча.

Остаюсь
всегда с вами —
ваш МОЗГ
Акакий
КНЕДЛИКОВ
(Саратов)
Рисовал
Виктор БАЛАБАС (Москва)

* * *

Жизнь дает много тем
для размышлений.
Но мало времени...

* * *

В поход мужчины взяли
каждый по подруге
и еще пару девушек в ка-

Медаль «За скромность на пожаре»

Значок «Ветеран Броуновского движения>
Медаль «20 лет коту под хвост»
(юбилейная)

Орден Обломова 4-й степени
Медаль «Ожог 3-й степени»
Медали «За взятие» и «За возвращение
в целости и сохранности

Медаль «За компанию»

Орден Дружбы Моральных Уродов
Значок «Бойцу с кровопийцами»
(за убийство более 10.000 комаров)

Значок «Многократный победитель
простуды»

Медаль «Семь футов» (носится под килем)
Медаль «За взятие с поличным»

Медаль «За взятие себя в руки»
Медаль «За здорово живешь».

www.anekdot.ru
СЮЖЕТИ К
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Наталья
БАРАНОВА
(Петербург)
Рисовал
Виталий ПЕС КОВ (Москва)

Бегущая строка:
честве неприкосно
на полях страны венного запаса.
«Уважаемые
* * *
телезрители!
В нашей программе
Зачем подниматься
* * *
Это была газетная утка,
произошли изменения
по служебной лестнице,
фаршированная
к лучшему. Приносим вам
если есть возможность
яблоками раздора...
свои поздравления».
воспользоваться лифтом?

ск
ой

№ 48 (485)
Администрация:
Марина
ЛИСОЧКИНА

Наши награды

А в милиции говорят,
что найти его они не
могут потому, что у них
все семь с половиной
сотрудников в очеред
ном телесериа
ле снимаются.
Прокурор тоже
дело не открыва
ет, говорит, воз
можно, в даль
нейшем насту
пит самопроиз
вольное отдатие
временно за
имствованной
суммы, и вооб
ще, сами ему
деньги давали,
сами и разби
райтесь...
Вот теперь сами его
и разыскиваем, дежу
рим у подъезда по
очереди. Я, чтоб не уз
нали, каждый раз бо
роду нацепляю и для
укрепления рядов Бо
бика с собой беру, он
хоть и мелкий, но
вредный.
А что у вас? Ах да,
пол... Ты что там сопишь? Господи, ты ни
как плачешь, Маргуся?
Солнышко, ты с ума
сошла, Маргуся...
Лидия Ивановна от
няла трубку от уха и
недоверчиво посмот
рела на нее.
Из трубки между
слабыми всхлипами
доносилось: «БОЖЕ
МОЙ, КАК ВЫ ТАМ ИН
ТЕРЕСНО ЖИВЕТЕ!»

на
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ОДНОЙ СТРО КОЙ

Да, не подарок я, скорее — лотерея.

ИНТЕРНЕТ-ПРИКОЛЫ

ли
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Нас шестеро,
но все, как
один.
Один
мозг, одна во
ля, одна цель.
Все как поло
жено
планы,
шифровки, па
роли, яды. Спа
сение челове
чества распи
сано по мину
там, каждый четко осознает свое место в
истории. Единый отлаженный и надежный
механизм. Каждый день — подвиг... Свобо
да — вот наш идеал. Сво-бо-да! Сво-бода!!! Сво-бо-да!!!!!!.. Чу? Слышен поворот
ключа... Сейчас ворвутся санитары и такое
начнется...
Василий ШИМБЕРЕВ
Рисовал
(Петербург)
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Борис КРУТИЕР (Москва)

гласиться не могли, из
внес. А с каких шишей
чего. Одна говорит: по ему этот взнос вно
звуку — из « Калашни сить? Хорошо, чей-то
кова», а другая — нет,
бейдж в коридоре на
из «узи». Сошлись на
шел... Так и косил нетом,
что
стреляли
просто так,
для шума, а
всех поре
шил снай
пер с крыши
соседней пя
тиэтажки из
«ремингто
на» с опти
ческим при
целом...
А что у
вас? Ах да,
пол с подо
ЭТЮДЫ С НАТУРЫ
гревом...
делю
Лидия
Ивановна под какого-то Кваме
нервно затянулась:
Нкруму...
— А моя, знаешь, что
Вот наш от безде
отмочила? Замуж соби нежья и подписался
рается. За пастора.
на курсы, в Канаду
слетал, полгода там
Нет, не иностранец.
проучился, теперь
Наш. На морду ничего,
с бородой, туристские пастором работает. В
песни поет, на гитаре
бога? Конечно верит,
играет, биолог, универ как не верить, если
ситет закончил и после бог ему 500 долларов
четыре года маялся.
в месяц за это платит.
Нет, работа-то была,
А что у вас? Ах да,
пол с подогревом...
зарплаты не было: 500
рублей в месяц не зар
Лидия
Ивановна
плата, а больше био стряхнула пепел в под
логам не платят, поэ дон горшка с фиалка
тому у нас и коровы не
ми:
доятся.
— Да, знаешь, фир
У них даже акаде ма, в которой я подра
мики по полторы ты батывала, сдохла. Ну
сячи получают. Пред как у нас фирмы сды
ставляешь, один на хают? Генеральный на
медни на конгресс от хватал где мог денег,
правился, так его на
наобещал проценты,
заседания пускать не потом потихоньку все
хотели, потому, что
имущество фирмы рас
200 долларов в орга продал, мобильник от
низационный фонд не ключил — и туши свет.

ль

Если уж выдавливать
из себя раба,
то вместе
с рабовладельцем.

Зазвонил телефон.
Лидия Ивановна сня
ла трубку и разулыбалась:
— Маргуся, милая,
наконец-то позвонила!
Ну, рассказывай, что
у тебя? Все хорошо?
Петер толстеет? В за
городный дом пере
ехали? Ну ты даешь! В
парковой зоне, рядом
— салон красоты, ти
хо, все удобства и пол
с подогревом? Ну, Ев
ропа!
А у нас на все лето
горячую воду отключи
ли. Ты, может, еще по
мнишь, это у нас про
филактикой называет
ся. Так что принимаем
холодный душ. Зато
полезно. Омолажива
ет — никакого золото
го армирования не на
до, все морщинки в
мурашки переходят.
А у вас что? Да ты
уже говорила, в пар
ковой зоне, пол с по
догревом, тихо...
Лидия Ивановна за
курила и вздохнула в
трубку:
— А у нас неделю
назад перестрелка бы
ла. Да не знаю, то ли
«малышевские», то ли
«казанские»... В об
щем, троих замочили.
Представляешь, иду с
работы, а домой не по
пасть — улицу мили
ция перекрыла, там и
сям трупы лежат, ба
бульки оперативникам
рассказывают, как из
проезжавшего БМВ
стреляли очередями,
только вот никак со-
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* * *

История учит нас
лишь тому, что
насочиняют историки.

Тяготы любви
— Дорогая! — сказал он, загля
дывая в ее глаза.
— Нет, — категорично ответи
ла она.
— Ну дорогая! — умоляюще
произнес он, гладя ее руки и
пытаясь прижать их к своей гру
ди.
— Нет, нет и нет! — холодно
отрезала она, отстраняя его горя
чие ладони.
Дорогая, ты слышишь ме
ня?! Дорогая!!! — воскликнул в
отчаянии он, и в его глазах за
блестели слезы.
— Нет, нет и еще раз нет! —
закричала она и топнула ногой.
— Ну хорошо, — покорно вздох
нул он и поплелся в кассу опла
чивать счет за дорогую шубу.
Эдуард АДАМОВИЧ
(Челябинск)
Рисовал Владимир СЕМЕРЕНКО (Петербург)

КВ избранное™
(^\- Сенсация! Кал
мыцкие хакеры
взломали «тетрис»!

«Премьер»,
Тула+Мичуринск

^\ Здравствуйте, я
И) сам из России.

(

Недавно я побы
вал в вашей поликли
нике и после того, как
мне врач сказал диа
гноз, чуть было не
умер. Слава Богу, мне
потом объяснили, что
у вас «нежить» озна
чает насморк.

Реклама
Словарь
расшифровок
(что на самом деле
означают слова
в рекламе)
ЗАГЛЯНИ

«Парадокс»,
Винница
Благодаря «СоюзВиктан» я выиг
рал квартиру в
Ялте. Если эту кварти
ру продать, то сколь
ко раз еше можно бу
дет заглянуть под
крышечку!

«Хуторяне»,
Киев

(^\

- Здравствуйте, я
работаю в мили
ции. При тесном
контакте с людьми
нужно, чтобы дыхание
было свежим. Но я для
себя эту проблему ре
шил - всего два удара
дубинкой по головке,
и свежесть моего ды
хания больше вас бес
покоить не будет.

«ПоБеда»,
Черновцы
«ИГРА»
Горловка, Донецкая обл.)

В РЕКЛАМЕ СКАЗАНО
По доступной цене
По ценам ниже рыночных
Цены лучшие в городе!
Цены умеренные
Одежда из Европы и Америки
Высокая надежность
Надежность плюс суперкачество
Качсттоо на уровне мировых
стандартов
Только у нас!
Верность традициям
«Новое слово в...»
50%-ные скидки действуют только
до 15 августа
Снижение на 20%!
В воскресенье покупателям _
дополнительный приз!
«Лучшая премия — наше качество!»
Впервые за Уралом!
Многочисленные отзывы
от наших благодарных покупателей
Гарантийный срок 3 года
Возврату не подлежит

двигатель
маразма
Слоган
это не травма ноги и не
зимний вид спорта. Это специальное
хитрое сочетание слов, под влиянием
которых человек должен приобрести то
вар, хотя у него нет на это ни охоты, ни
желания, ни денег.
Некоторые считают, что реклама озна
чает именно то, что она означает. Это
неверно. Означает реклама все что угод
но _ кроме того, о чем в ней говорится
(и как правило, обратное).
Наша задача _ перевести наиболее
часто встречающиеся рекламные выра
жения, фразы, словечки и слоганы на
человеческий язык.

Это означает на

самом деле

Дорого
Еще дороже
Жутко дорого!
Уйдешь без штанов.
Китйй, Турция, Пашино, Кривощеоово и т. д.
Сломается сразу
Сломается не сразу
Не сломается, потому что не работает
с самого начала.
Валяется в каждом киоске
Устаревшая модель 50-х годов
Пробуют на людях
Если никто это не купит,
16 августа это сдадут в утиль
Предварительно подняли на 40%
Дадут «сникерс»

Не дадут «сникерс»
Впервые на этой неделе
Один покупатель сказал: «Гадость
страшная, но для тещи сойдет!»
Поломки в течение 3 лет гарантированы
Мы вам сами доплатим,
только заберите у нас это!
Продавец сказал: «А хрен его знает!»

Грамотные технические консультации
продавца
Неземной вкус
Все, кто это ел, уже на небесах!
Олег ЧАРУШНИКОВ (Новосибирск) Рисовал Дмитрий ПОЛУХИН (Воронеж)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Юрием Бутусовым, Андрей Краско
сыграет Тарелкина, Михаил Поречен
ков _ Расплюева, Константин Хабен
ский _ Варравина, а чиновника Оха и
других персонажей второго плана изо
бразит Артур Ваха. А поскольку все
они умеют не только играть в ментов,
но и на драматической сцене отнюдь
не новички, то есть шанс увидеть
наконец, что современная антрепри
за способна не только на легкий жанр.

ПРЕМЬЕРЫ
Театр «Буфф», 7, 8 декабря
С нулевой точки _ с развода с же
ной, с переезда в новую квартиру, с
чистого листа (поскольку он по про
фессии переводчик) _ начинает но
вый жизненный этап герой комедии
венгерского драматурга Пала Беке
ша «На глазах у женской береговой
охраны». Действие происходит в ком
мунальной квартире _ месте, иде
альном для всевозможного абсурда.
А поскольку пьеса написана в тради
циях европейского абсурдизма, то
режиссер Михаил Смирнов и артис
ты Светлана Кифа, Светлана Виль
гельм, Евгений Зубович, Сергей Магиленич вспомнили присказку перио
да застоя: «Мы рождены, чтоб Кафку
сделать былью». И соединили лич
ный опыт с мировым. Говорят, полу
чилась мировая комедия.

БКЗ «Октябрьский», 9 декабря

Одна из самых ярких пьес русского
классического репертуара «Смерть
Тарелкина» выходит на подмостки ан
трепризного театра. Великолепно вы
писанные Сухово-Кобылиным харак
теры привлекли артистов, которых
публика знает главным образом по
участию в телевизионных сериалах. В
спектакле, поставленном режиссером

новленный артистом балет Ю. Симакина «Манкурт» по легенде из ро
мана Ч.Айтматова «И дольше века
длится день» (хореография Л. Лебе
дева), во втором _ «Пахиту» Л. Минкуса в хореографии М. Петипа.
И завершит вечер премьера _ ба
лет С. Жукова «Фатум» по мотивам
поэмы М. Лермонтова «Демон» (хо
реография М. Большаковой).

КОНЦЕРТ
Театр оперы и балата
М. П. Мусоргского, 4 декабря

им.

Завершению более чем 25-летней
работы в стенах Театра им. Мусорг
ского посвящается творческий ве
чер Владимира Аджамова. В первом
отделении зрители увидят восста

РЕПЕРТУАР

мдт - Театр Европы
(тел. 113-20-78)
3 _ Зимняя сказка; 6, 7, 8 _ Чайка.

Театр Коаеиии им. Н. П. Акимова
(тел. 312-45-55)
3 (ДК им. Газа) _ Не все коту маслени
ца; 4, 5 (досуговый центр «Московский»)
_ Как важно быть серьезным; 7 (в
18.00) _ юбилейный вечер П. Велья
минова; 8 (у) _ Тайна золотого ларца;
8 (в) _ Хочу сниматься в кино; 9 (у) _
Проделки Эмиля; 9 (в) _ Милый лжец.

Молодежный театр «За Черной рачкой»
(тел. 394-69-08)
8, 9 (у) _ Сказка моей жизни; 9 (в) _
Свидание с Козерогом.

Пушкинский театральный центр
(тел. 110-45-51)
7 _ « Кому огонь любви знаком...». Исп.
Л. Малеванная, Н. Гонохова.

Учебный театр
(тел. 273-04-32)
8, 9 _ Дорогая Памела.

Театр «Глагол»
(Лесной пр., 65)
8 _ 12 1/2 влюбленных дураков.
Клунн-иим-ааатр «Мимигранты»

(тел. 113-21-91)
3 _ Любовь до гроба; 4 _ Любовник; 5
_ Гусар из КГБ; 6 _ Трамвай «Жела
ние»; 7 _ Крошка; 8 _ Дверь в смеж
ную комнату; 9 _ Самодуры. На Малой
сцене: 3 _ Фро; 5, 7 _ театр «Диклон»;
6 _ Банан (премьера); 8, 9 _ Каренин.
Анна. Вронский.

(тел. 251-63-28)
7 (у) _ Чепуха в чемодане; 9 (д) _
Цирк Шардам-с.

(тел. 232-35-39)
4 _ Ромео и Джульетта; 5 _ Бродвей
ский блюз; 6 _ Публике смотреть вос
прещается; 8 (в 18.00) _ Принц и ни
щий; 9 _ Три товарища. На Малой
сцене: 4 _ Закулисный роман; 5 _
Стеклянный зверинец. В 91-й комнате:
6 _ Пьеса, которой нет.

Молодежный театр на Фонтанке
(тел. 316-65-64)
4 _ Ночь ошибок; 6 _ Лунные волки; 7
_ Крики из Одессы; 8 _ Маркиза де
Сад; 9 _ Плутни Скапена.

Театр дождей
(тел. 511-55-95)
8, 9 _ Опасный поворот.

ТЮЗ

им.

А. А. Брянцева

(тел. 112-41-02)
5, 6 _ Звездный талер; 7 (у) _ Сказки
Пушкина; 7 (в) _ Белые ночи; 8 (у, д) _
Неделя, полная суббот; 9 (у, д) _ Айбо
лит и Бармалей. На Малой сцене: 3 _
Тяжелая трава; 5, 6 _ Дом, где разби
ваются сердца; 8 _ А зачем тогда я?
(сп. мастерской Г. Козлова).

Театр на Литейном
(тел. 273-53-35)
4, 5 _ Счастливая уловка; 6 _ Концерт
замученных опечаток; 7 _ Великая Ека
терина; 8, 9 _ Потерянные в звездах.

Театр «Приют Коаеипннпа»

ов
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датский драматический театр

«На Нева»

(тел. 251-20-06)
4 _ 7 (аб. сп.) _ Кот в сапогах; 8 _
Морозко; 9 _ Волк против трех поро
сят.

ф

Театр «Балтийский дом»

(тел. 567-57-27)
7 _ Играй, театр!; 8 _ Аутодафе. Ре
корд; 9 (у) _ 19 октября; 9 (д) _
Уезжаю!; 9 (в) _ Осенняя скука.

з

(тел. 311-31-02)
3 _ Буря; 5 _ Вор в раю; 6, 7 _ Шут
Балакирев; 8 _ Утоли моя печали; 9 _
Андорра.

творческого центра

И

Театр им. В. Ф. Кликспаржаккалй

детская филармония

(тел. 315-39-93)
4 _ Страсти по Варваре (премьера); 5
С. Есенин; 6 (у) _ Снежная королева; 7 _ Петербургские строфы; 8 (у) _
писатели и композиторы СПб _ детям;
8 (в 16.00) _ Петербург _ «окно в
Европу»; 9 (у) _ Ухти-Тухти.

Большой

театр ууалл

(тел. 273-66-72)
8 _ Гном Гномыч и Изюмка; 9 _ Бело
снежка и лесные дети.

Театр марионеток им. А. С. Деммени
(тел. 311-21-56)
3, 4, 6 _ Гулливер в стране лилипутов;
8, 9 _ Знаменитый утенок Тим.
Куаллнный

театр сказки

(тел. 298-00-31)
4 _ Щелкунчик и Мышиный король; 6
_ Дюймовочка; 7 _ Карлик-Нос; 8 _
Конек-Горбунок; 9 _ Лисенок-плут.

Театр ууалл «Бродячая собачка»
(тел. 183-43-27)
8 _ Рябарепаколобок; 9 _ Есть у меня
сто тысяч слуг.

•

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ

Мариинский театр

(тел. 310-33-14)
3 _ Эти свободные бабочки; 4, 8, 9 _
Папа, бедный папа! 6 _ Как пчелы в
меду (премьера); 7 _ Эмигранты.

(тел. 114-43-44)
4 _ Щелкунчик; 5 _ Спящая красави
ца; 7 (в 20.00) _ Баядерка; 8, 9 (в) _
Князь Игорь; 9 (у) _ Лебединое озеро.

Театр сатиры на Васильевском

Театр оперы и балета
им. М. П. Мусоргского

(тел. 321-59-96)
4 _ Безумный день, или Женитьба
Фигаро; 8 _ Трудные люди, или Еврей
ское сватовство; 9 _ Последняя жерт
ва. На Малой сцене: 8 _ Там живут
люди; 9 _ Закликухи.

Театр «Русская антреприза»
им. А. Миронова
(тел. 346-16-79)

•

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ,
ЭСТРАДА, ЦИР К

(тел. 318-19-78)
4 _ творческий вечер В. Аджамова; 6
_ Ромео и Джульетта; 8 _ Корсар; 9 _
Сильфида.

Театр оперы и балета Кнссеваттории
им.
Римского-Корсакааа

Н. А.

(тел. 312-25-19)
7 _ Царская невеста; 9 (у) _ Волк и

те

ки

(тел. 275-12-73)
5 _ о концерте будет объявлено до
полнительно; 7 _ автор-исполнитель
М. Круг; 9 _ Новый Щелкунчик (сп.
Детского театра танца).
Кнцлетнный зал

(у Финляндского вокзала)

ли
о

(тел. 112-51-35)
7 (у) _ Людвиг и Тутта, или Лессайдская история; 8 (у) _ Нам не страшен
серый волк; 8 (в) _ Богема; 9 (у) _
Снег в Венеции.

Филармония им. Д. д. Шостаковича
Большой зал

(тел. 110-42-57)
4 _ камерный оркестр «Московия». Ди
рижер и солист _ Э. Грач. Шуберт,
Паганини, Штраус, Пьяццолла; 5 _
аб. № 4: АСО Филармонии. Дирижер _
Т. Стругала (Польша), И. Урьяш (ф-но).
Вебер, Шопен, Шуман; 6 _ оркестр
баянистов им. П. И. Смирнова (к 90летию со дня основания оркестра П. И.
Смирновым). Дирижер
Я^рослав
Смирнов; 7 _ органный вечер. И. Скудлик (Германия). Бах, Босси, Лист, Лемменс, Видор; 8 _ З КР акад. симф.
оркестр Филармонии п/у Т. Мындбаева, М. Федотова (флейта), камерный
хор «Леге артис». Бернстайн, Моцарт;
9 (д) _ аб. № 9: симф. оркестр Музы
кального училища им. Н. А. РимскогоКорсакова п/у А. Паулавичюса; 9 (в) _
литературный вечер «Я _ Гамлет».
А. Блок. Исполнитель _ Л. Мозговой.

Ро
сс
ий

Театр им. Ленсовета

Театр поколений
«Семья»

Детский музыкальный театр
«Зазеркалье»

(тел. 542-09-44)
4, 6 _ Г. Бокашевская, И. Волков в
спектакле «Варшавская мелодия»; 8 (у)
_ Царевна-лягушка; 8 (в) _ исполни
тель авторских песен Галина Хомчик с
программой «Знакомая романтика»;
9 (у) _ Белоснежка и семь гномов;
9 (в) _ поет О. Арефьева.

би
б

(тел. 234-25-31)
5 _ Я... Она... не Я и Я; 6, 7 _ Активная
сторона бесконечности; 8 и 9 (у) _
Спящая красавица; 8 (в) _ Черствые
именины.

Большой анццетнный зал
«Октябрьский»

й

Г. А. Товстоногова

(тел. 310-92-42)
3 _ Ложь на длинных ногах; 4 _ Доро
гая Памела; 5 _ Таланты и поклонники;
6 — Семейный портрет с посторонним;
7 _ Федра; 8 (в 18.00) _ Перед захо
дом солнца; 9 _ Антигона.

Театр «Особняк»

Театр «Санкт-Петербург-опера»
(тел. 315-67-69)
8 (Юсуповский дворец) _ Тайный брак.

но

бдт им.

Театр Владимира Малыщицкого
(тел. 314-11-12)
5 _ Заповедник; 6 _ Плач по Лермон
тову; 7 _ Мольер, или Кабала святош;
8 _ Блоха; 9 _ Две стрелы.

кал); 8 _ ансамбль В. Лыткина, Л.
Самсонова (вокал).

ль

(тел. 312-15-45)
5 _ Комедия из нашей жизни; 6 _
театр «Стэп-шоу» п/р Н. Винниченко; 7
_ Деревья умирают стоя; 8 _ Сказа
ние о царе Петре и убиенном сыне его
Алексее; 9 _ Дон Жуан. На Малой
сцене: 5 _ Отголосок; 7 _ Прощай,
Россия!; 8 _ Эмили; 9 _ Театр.

семеро козлят; 9 (в) _ Спящая краса
вица.

он
а

Александринский театр

4 _ Отверженные (премьера); 5 _
Сирена и Виктория; 6 _ Свечи нагоре
ли; 7 _ Страсти по Вертинскому; 8 _
Фантазии Фарятьева; 9 _ Обломов.

на
ци

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ

ск
ой

•

ДОМАШНИЙ ЭКРАН
«Город страха»

Раньше всех, за три недели до Ново
го года, начинает готовиться к празд
нику БКЗ вместе с Детским театром
танца. Родившийся из эксперимен
тальной спортивно-хореографичес
кой студии, театр, возглавляемый
мастером спорта по художественной
гимнастике Нелли Добромильской,
впервые выступит на сцене «Октябрь
ского». Не дожидаясь Рождества,
труппа покажет совершенно рожде
ственскую историю _ с наряженной
елкой, волшебными превращениями,
счастливым финалом. Балет «Новый
Щелкунчик» поставлен на музыку
Чайковского и сюжет Гофмана, но
отличается от прежних интерпрета
ций. Прежде всего тем, что все пар
тии в нем исполняют дети _ около
пятидесяти лучших воспитанников те
атра.
Начало спектакля в 15.00.

дК Ленсовета, 8, 9 декабря
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декабря
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Малый

зал им.

М. И. Глинки

(тел. 311-83-33)
5 _ Фестиваль музыки С. Слонимско
го (к 70-летию со дня рождения). От
крытие; 6 _ аб. № 9: ансамбль солис
тов оркестра «Виртуозы Москвы». Шу
берт, Моцарт; 7 _ аб. № 1: закрытие
II фестиваля _ конкурса музыки С. В.
Рахманинова; 8 _ фортепианный ве
чер. Л. Зайчик. Скарлатти, Моцарт, Бет
ховен, Мендельсон; 9 (д) _ аб. № 12:
П. И. Чайковский; 9 (в) _ камерный
оркестр Tampere chamber (Финлян
дия). Аттенберг, Сибелиус, Нильсен.
Кпеллаа Санкт-Петербурга

(тел. 314-10-58)
3 _ концерт-трио «Золотые мелодии ми
ра». Н. Островский (тенор), С. Осколков
(ф-но), М. Эстрин (скрипка); 4 _ вокаль
но-органный вечер. С. Мартиросян (со
прано), Н. Оксентян (орган) (к 1700-ле
тию принятия христианства в Армении);
5, 6 _ японские солисты; 7 _ симф.
оркестр Капеллы п/у А. Чернушенко, со
листы из Японии; 8 _ заключительный
концерт II фестиваля _ конкурса музыки
С. В. Рахманинова; 9 (у) _ аб. № 13; 9
(д) _ аб. № 9; 9 (в) _ вечер балета.

Театр эстрады

(тел. 314-66-61)
4 _ вечер хореографии. «Ватага-контраст-балет»; 5 _ автор-исполнитель
Светлана Ветрова; 6 _ Панночка (сп.
Нашего театра); 7 _ А. Федотов с про
граммой « Кумиры и пародии»; 8 _ ве
чер романса. С. Рыбин; 9 (у) _ Ту.би.Ду
(сп. Нашего театра); 9 (в) _ поет
Н. Мещанинова.

Дом Кчнлааой
(тел. 110-40-62)
3 _ Картины из жизни девицы Любови
Отрадиной («Без вины виноватые»
А. Островского); 5 _ К. Бальмонт,
И. Северянин. Исп. В. Каткевич; 6 _
Н. Гоголь. «Нос» (музыка Д. Шостако
вича). Исп. Д. Федоров, С. Форостяный (ф-но); 8 (д) _ Б. Пастернак, поэт
и музыкант; 8 (в 16.00) _ «Что за
прелесть эти сказки!..»; 8 (в) _ А. С
Пушкин. «Выстрел». Исп. Д. Федоров;
9 (у) _ Дворцы, дома и люди; 9 (д) _
В. Соловьев-Седой, А. Ямпольский
(скрипка), В. Кроль (ф-но); 9 (в 16.00)
_ Вечера в Эрмитажном театре Зим
него дворца; 9 (в) _ Бетховен. Исп.
А. Савина (скрипка), А. Рубинов
(ф-но), Н. Горбенко (ф-но).

Театр «Буфф»
(тел. 446-67-67)
Основная сцена: 4 _ Идеальный муж;
5 _ Искушение Жанны; 6 _ Казанова
в России; 7, 8 _ премьера: На глазах
у женской береговой охраны; 9 _
Великий комбинатор. Зеркальная гос
тиная: 7 _ Хи-хит-парад; 8 _ Музы
кальный ералаш; 9 _ Ресторанные
стулья. Салон «Буфф-Плюс»: 8 _ Ве
селое застолье.

Мюзик-холл
(тел. 232-92-01)
6 (у), 9 (д) _ Золушка в Венеции; 6, 7,
8, 9 (в) _ Признание в любви; 8 (д) _
Тяни-Толкай, или Айболит со Зверинской улицы.

дК им. Ленсовета

(тел. 271-91-82)
9 (у) _ Полуденные песнопения. Акад.
хор Д К им. Газа п/у В. Чобанного. Ду
ховная музыка, музыка русских компо
зиторов.

(тел. 346-04-38)
3 (д) _ концерт, посвященный Дню
инвалида; 8, 9 _ премьера: К. Хабен
ский, М. Пореченков, А. Краско, А. Зи
бров в спектакле «Смерть Тарелкина»
(постановка Ю. Бутусова).

Петербургский уллттунный центр

д

Смольный собор

(тел. 319-97-90)
7, 8 _ концерт-экскурсия «Светская
жизнь в Санкт-Петербурге» при участии
театра музыки и танца «Петербургская
мозаика»; 9 (д) _ Россини, Вивальди.
«Времена года». Акад. симф. оркестр
п/у А. Штейнлухта.

Филармония джазовой музыки
(тел. 164-85-65)
Большой зал: 5 _ Импровизации для
двух саксофонов. Ансамбль Take Five; 6
_ Д. Голощекин представляет: квартет
А. Осейчука (Москва); 7 _ Джаз-дан
синг. Ленинградский диксиленд п/у О.
Кувайцева; 9 _ группа Ritmo Caliente.
Малый Эллингтоновский зал: 7 _ ан
самбль Д. Голощекина, Э. Трафова (во

им.

М. Гарького

(тел. 252-75-13)
3 _ Интимная жизнь; 7 _ вечер памяти
С. Наговицына; 8 _ Ю. Стоянов, И.
Олейников с программой «Городок в
XXI веке».

Выборгский дК
(тел. 542-14-60)
6 _ А. Роговцева, О. Антонова, Н. Усатова, З. Шарко, С. Крючкова в спектак
ле «Голубки»; 8 _ М. Светин, Н. Мар
тон в спектакле «Дон Педро»; 9 _ С.
Крючкова, В. Григорьев, О. Кириченко в
спектакле «Домой!».

С.-Патербургский цирк
(тел. 210-43-90)
5, 7, 8, 9 _ Большой маленький клоун.
Зооаттракцион «Экзотика планеты».

Франция, 2000
Режиссер Ален Берберян. В ро
лях: Шанталь Лаби, Ален Шаба,
Доминик Фарружиа.
| Комедия-]
Каннский фестиваль. День первый.
Показ фильма ужасов «Красный _
мертв» заканчивается трагедией. Ктото убивает и расчленяет при помощи
серпа и молота киномеханика. Через
день история повторяется. Если так
будет продолжаться, киномехаников
не останется. Но интерес к фильму
все возрастает, и на Лазурный берег
отправляется звезда «ужастика» Си
мон в сопровождении агента безопас
ности Сержа Карамазофф. В аэро
порту Ниццы их встречает пресс-атта
ше Одиль. Это она поначалу хватала
критиков за ноги, только бы они не
уходили с просмотра. Зато теперь, в
связи с кровавыми событиями, зрите
ли и профессионалы валом валят на
«Красного...».
Авторы назвали «Город страха» се
мейной комедией. Эта лента пароди
рует все: нравы, царящие на Канн
ском фестивале, штампы классичес
ких французских фильмов, «Бронено
сец «Потемкин» и «Основной ин
стинкт», «Звездные войны» и все
фильмы ужасов, а также _ пародии
на них. Смеяться можно все время _
над ситуациями и текстами. Правда,
иногда уровень шуток опускается
ниже пояса, поэтому не принимайте
всерьез слово «семейная» в опреде
лении жанра.

«Пока
не наступит ночь»
США, 2000
Режиссер Джулиан Шнабель. В
ролях: Хавьер Бардем, Андреа
Ди Стефано, Оливье Мартинез.
| Драма |
Он провел нищее и свободное дет
ство в провинции Ориенте. Его окру
жали деревья и люди, которые не
питали к нему никакого интереса. Но
однажды в дом к его деду пришла
учительница и рассказала, что Ринальдино пишет хорошие стихи. Дед
разозлился еще больше, чем тогда,
когда внук, пятнадцатилетний осто
лоп, сбежал к повстанцам. Стихи дед
вырубал топором, потому что они
были написаны на стволе дерева. В
1964-м Ринальдо приехал в Гавану
_ учиться на сельскохозяйственного
бухгалтера. Приняв участие в кон
курсе молодых писателей, он стал
заметной фигурой, а вскоре Риналь
до Аренаса называли «звездой ку
бинской поэзии» и «надеждой кубин
ской революции». Его очень любил
Фидель Кастро, лидер поначалу не
знал, что Аренас _ гомосексуалист.
Кубинская богема шестидесятыхсемидесятых, гомосексуалы и дисси
денты, которых сотнями отправляли
в лагеря, сексуальная революция,
шедшая рука об руку с революцией
политической... Эти экзотические для
российского зрителя темы привлекли
внимание американских киноакадеми
ков, выдвинувших Бардема на соис
кание премии за лучшую мужскую
роль. Актер добился славы за преде
лами родной Испании, где уже давно
считается преемником Бандераса на
посту секс-символа.

«Снял
кого-нибудь?»
Япония, 1994
Режиссер Такеши Китано. В ро
лях: Минору Изука Хакурю, Токие Хидари, Акийи Кобаяши.
Герою не везет с девушками. Он очень
хочет купить машину, чтобы в ней
заниматься любовью. Первая маши
на оказывается чем-то вроде «Оки», и
девушки на нее не клюют. Вторая
разваливается прямо на дороге,
третья попадает под каток. Тогда ге
рой решает полететь на самолете, но
непременно первым классом: ведь в
салоне первого класса мужчинам ока
зывают всяческие услуги... Но, для
того чтобы купить билет, нужны день
ги, а для этого надо ограбить банк, а
чтобы ограбить банк, нужен писто
лет. Можно, конечно, пойти работать
на завод и сделать пистолет своими
руками, но лучше стать членом якуд
зы _ тогда будут и оружие, и деньги.
Начинаясь как заурядная и не
очень умная комедия, фильм Китано
постепенно превращается в фарс, а
его герой _ в... муху (привет Дэви
ду Кроненбергу). Приятно также, что
знаменитый японский режиссер не
чужд самопародии, он подшучивает
над своими фильмами о якудзе, что,
впрочем, не будет понятно зрите
лям, не знакомым с творчеством
Китано. Хотя, судя по тому, что все
наследие Китано выходит на видео,
таких в нашей стране скоро совсем
не останется.

Ольга ТУМАСОВА
Материал подготовлен при под
держке салона видеопроката на
Невском, 88 (в вестибюле «Сте
реокино»).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

1 декабря 2001 года

Музей Академии художеств
Университетская наб., 17. Работает
с 11.00 до 18.00, вых. — пн., вт.
Выставка работ летней практики сту
дентов Института живописи, скульп
туры и архитектуры им. И. Е. Репина.

Особняк Румянцева
Английская наб., 44. Работает с
11.00 до 17.00 (по вт. до 16.00),
вых. — ср.
«Лирика интерьера».

Историко-мемориальный музей
«Смольный»
пл. Пролетарской Диктатуры, 3.
Смольный, главный подъезд. Рабо
тает с 10.00 до 18.00, вых. — вс.
Обслуживание экскурсионное. Те
лефон 276-14-61.
«Ленинград. Блокада. Смольный»; жи
вопись петербургских художников (с
6.12).

Музей истории религии

Центральный выставочный зал
«Манеж»
Исаакиевская пл., 1. Работает с
11.00 до 19.00, вых. — чт.
Вячеслав Михайлов. «Онтология
Санкт-Петербурга». Живопись; «Ночь
накануне Рождества». Работа по ме
таллу.

Выставочный центр
Союза художников
Б. Морская ул., 38. Работает с 13.00
до 19.00, вых. — пн.
«Осень-2001». Живопись, графика,
скульптура, ДПИ, керамика, плакат.
Выставочный зал

Союза художников на Охте
Свердловская наб., 64. Работает с
12.00 до 18.00, вых. — пн.
«Санкт-Петербург глазами художни
ков». Живопись, графика.
Выставочный зал

Московского района
пл. Чернышевского, 6. Работает с
11.00 до 19.00 (по сб. и вс. с 11.00
до 18.00), вых. — пн.
Виктор Снесарь. «Штирская осень».
Фотография, инсталляция.
Выставочный зал

пл. Растрелли, 3/1. Работает с 11.00
до 17.00, вых. — чт.
«Художники русского театра».

Кофейный домик Летнего сада

Выставочный графический центр

Работает с 10.30 до 18.30, вых. _
пн.
В. Ю. Фомичев. Вышивка, ДПИ.

«Невограф»

Лиговский пр., 73. Работает с 10.00
до 17.00, вых. — вс., пн.
«Петербургские художники о хлебе».
Живопись, скульптура, фотография.

Невский пр., 3. Работает 11.00 до
18.00 (в сб. — с 12.00 до 17.00),
вых. — вс.
«Абстракция: азбука визуального вос
приятия, импульс духовного простран
ства, лабиринт подсознания». Живо
пись, графика, фотография, керами
ка, батик, флористика.

•

Галерея «Наив»
П. С., Малый пр., 76. Работает с
11.00 до 18.00, вых. — вс.
Николай Теплый. Живопись.

Невский пр., 166. Работает с 11.00
до 19.00, вых. — вс., пн.
Нина Кочнева. «Романтическое путе
шествие». Керамика, графика.

Галерея «Невский, 20»
Невский пр., 20. Работает с 12.00
до 20.00.
Виталий Панаев. Живопись.

Галерея «СПАС»
наб. р. Мойки, 93. Работает с 12.00
до 19.00 (в сб. с 11.00 до 17.00),
вых. — вс.
Саша Белле. Живопись (до 4.12); Се
мен Гуляка. «Приближение»; Михаил
Павлинин. «Экзистенция» (с 6.12).

ГАЛЕРЕИ

Музей-квартира А. И. Киннджи

Кульиунный центр «Пушкинская,

Биржевой пер., 1/10, кв. 11. Работа
ет в ср., пт., сб. с 12.00 до 16.00.
«Святослав Рерих _ мгновения жиз
ни». Фотография.

Пушкинская ул., 10 (вход с Лигов
ского пр., 53, под арку).
В Музее нонконформистского искус
ства (работает с 15.00 до 19.00, вых.

2 ДЕКАБРЯ

щиеся имена в литературе XX века».
Начало в 18.30 на Литейном, 42.

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.
Инна Горина. Графика.

с

МИРАЖ Стета (тел. 232-48-38):
Не говори ни слова _ 3 _ 5; Послед
ний поцелуй; Бандиты; Американский
пирог-2 _ 3 _ 9; Любимцы Америки
_ 6 _ 9.
МОЛОДЕЖНЫЙ (тел. 311-00-45):
Красота по-американски _ 3; Доктор
Т. и его женщины _ 4 _ 9.
НАРВС КИЙ (тел. 254-22-35): Серд
цеедки _ 3 _ 9.
НЕВА (тел. 273-75-52): Время сек
суального освобождения; Кафе «Донс
Плам» («Don,s Plum»); Еда и женщины
на скорую руку _ 3 _ 9.
ОРБИТА (тел. 157-24-56): Завеща
ние императора; Перо маркиза де
Сада _ 3 _ 9.
ОХТА (тел. 528-38-00): Бейб-2 _ 3
_ 9.
ПАРИЗИАНА (тел. 273-48-13):
Сладкий ноябрь; Шестой элемент _
4 _ 9.
ПЛАНЕТА (тел. 378-46-78): В авгус
те 44-го... _ 3; Крокодил Данди в
Лос-Анджелесе _ 3 _ 6; Ангелы
Чарли; Чужой билет; Сестры _ 3 _ 9.
ПОДВИГ (тел. 469-50-79): Блон
динка в законе; Шестой элемент _ 3;
История рыцаря; Соблазн _ 4 _ 9.
ПРИБОЙ (тел. 322-00-94): Красав
чик Джо _ 3 _ 9.
ПРОМЕТЕЙ (тел. 531-27-13): Сва
дебный переполох; Братство волка
_ 3 _ 9; Дневник его жены _ 5 _ 9.
РОДИНА (тел. 311-61-31): Похож
дения императора _ 3; 102 далма
тинца _ 3 _ 6; В августе 44-го... _ 4
_ 9.
РУСЛАН (тел. 470-03-11): Два то
варища _ 5 _ 9.
СВЕТ (тел. 232-86-23): Русский
бунт; Шельма _ 3 _ 9; документаль
ные фильмы: Кармен; Хлеб насущ
ный; Братство любви _ 3 _ 9.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ (тел. 311-45
84): Сестричка Бетти; Очень страш
ное кино-2; Большой приз _ 3 _ 9.

7 декабря

Экранизация одноименной пьесы
А. Н. Островского. Как и пьеса, фильм
рассказывает о том, как немолодой уже
помещик Ашметьев, только что вернув
шийся из-за границы, увлекся семнадца
тилетней девушкой Варей _ «дикаркой»...
Сценарист Игорь Агеев. Режиссер
Юрий Павлов («Сотворение Адама»). В
ролях: Дарья Мороз, Сергей Шакуров,
Ирина Розанова, Сергей Никоненко, Ни
на Усатова, Валерий Дегтярь. Россия,
2001.
7 декабря на сеансе в 19.00 со
стоится встреча с творческой груп
пой фильма.

Галерея художественного центра
«Валенсия»

пр. Бакунина, 5. Работает с 10.00
до 19.00 (в сб. и вс. — с 12.00 до
18.00).
«Акварельная комната».

Галерея «Д-137»

Невский пр., 90/92. Работает с
12.00 до 19.00, вых. — вс.
«Абстракция в России. XXI век. Новей
шие технологии»: Сергей Сергеев.
«Компьютерная живопись»; Сергей
Шутов. Videofeedback («Обратная
связь»).

Галерея «Nota

«Комната сына»
Дом ннно,

bene!»

И

5 ДЕКАБРЯ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ. В 18.00
вечер в видеолектории посвящает
ся Марии Каллас. В программе _
просмотр записей ее выступлений
разных лет.
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА. На
Фонтанке, 36, в 19.00 начнется кон
церт симфонической музыки, где
прозвучат произведения Россини,
Чайковского, Аренского. А в глав
ном здании (вход с Садовой, 18) в
18.00 литературная композиция «Са
тирикон» и сатириконцы» приуроче
на к 120-летию Арк. Аверченко.
МУЗЕЙ АННЫ АХМАТОВОЙ. СанктПетербургское литературное об
щество «ПИИТЕР» в 18.00 предста
вит поэтическую программу «Воз
вращение в Город» и свой первый
альманах «ANNO 2001».

6 ДЕКАБРЯ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ. В концерт
ном зале в 18.00 начнется вечер,
посвященный Матильде Кшесинской
_ к 30-летию со дня ее кончины.
ЛЕКТОРИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА. В цикле «Прошлое и
будущее российской государствен
ности» лекция «Конец татаро-мон
гольского ига. Становление Мос
ковского царства». Начало в 18.30.
ОСОБНЯ К РУМЯНЦЕВА. «Романти
ка камня в архитектуре Петербур
га» _ эта тема открывает новый
цикл лекций на Английской набе
режной, 44. Начало в 18.30.

МУЗЕЙ АННЫ АХМАТОВОЙ. В
18.00 здесь состоится презентация
книги Е. Кузьминой-Караваевой
«Равнина Русская», выпущенной из
дательством «Искусство. СПб».
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕ КА. В глав
ном здании в 18.00 _ очередная
лекция цикла «Александр I и Царское
Село» _ «Роза странствий». В Доме
Крылова (вход тоже с Садовой, 18) в
17.30 в видеолектории можно позна
комиться с записью оперы И. Кокконена «Последние искушения»
(1984 г.). На Фонтанке, 36, в 18.00
книгу «Сонористика фортепианной
музыки XX века» представит ее ав
тор, профессор Т. Самсонова.

7 ДЕКАБРЯ
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА. Оче
редная встреча в РНБ с документа
листами нашего города начнется в
18.00. Творческий коллектив пред
ставит фильм «Парадокс Карамзи
на». Вход с Садовой, 18.

8 ДЕКАБРЯ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ. Матсу Эку
посвящается вечер современной
хореографии, который начнется в
18.00. В программе _ видеозапись
постановки «Лебединого озера»
П. Чайковского « Кульберг-балетом»
в 1990 году.
МУЗЕЙ АННЫ АХМАТОВОЙ. Моно
спектакль по прозе М. Зощенко
представит собравшимся в 16.30
Юрий Томошевский.
МУЗЕЙ-КВАРТИРА Н. А. РИМС КОГО-КОРСАКОВА. Очередной кон
церт «Вагнеровское собрание в до
ме композитора» начнется в 16.00.
ОСОБНЯК РУМЯНЦЕВА. Памяти
«генерал-архитекторов» Петербурга
_ творчеству А. Леблона и А. Шлю
тера посвящается лекция, которая
начнется в 16.00.

с

1 декабря

Драма. У врача-психиатра Джованни, ге
роя картины, прекрасная семья: жена
Паола, сын Андреа, дочь Ирена. Люби
мая работа. И ничто не предвещает
беды. Но однажды в счастливую и бла
гополучную жизнь семьи врывается тра
гедия...
Режиссер Нанни Моретти (он же ис
полняет главную роль). В других ролях:
Лаура Моранте, Джасмин Тринка, Джу
зеппе Санфеличе. Италия, Франция,
2001.
«Золотая пальмовая ветвь» и пре
мия ФИПРЕССИ Каннского фестиваля.

Стремянная ул., 5. Работает с
11.00 до 20.00, вых. — вс.
«Петербургские пейзажи». Живопись,
графика, батик; выставка керамики и
художественного текстиля.

з

3 ДЕКАБРЯ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ. «Танец _
счастье и боль...» _ так называется
творческая встреча с народной ар
тисткой России Габриэлой Комле
вой, которая передает в дар музею
свои сценические костюмы. В про
грамме _ презентация книги бале
рины. Начало в 18.00.
ЛЕКТОРИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА. В цикле лекций о древ
ней Псковской земле в 18.30 в пер.
Гривцова, 10, начнется рассказ об
Окольном городе.
ОСОБНЯК РУМЯНЦЕВА. В лекто
рии Музея истории Санкт-Петербур
га продолжается цикл о замеча
тельных женщинах нашего города.
Супруге Александра I императрице
Елизавете Алексеевне посвящает
ся лекция, которая начнется в 18.30.
ЛЕКТОРИЙ ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ».
О жизни и творчестве Анны Ахмато
вой пойдет речь на лекции «Выдаю-

4 ДЕКАБРЯ
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА. В глав
ном здании в 18.00 встреча с режис
сером А. Янковским и просмотр ново
го фильма «Музыка после юности».

В репертуаре
возможны
изменения.
Следите
за рекламой.

«Дикарка»

ВАС ПРИГЛАШАЮТ
МУЗЕЙ- КВАРТИРА Ф. И. ШАЛЯПИ
НА. Документальный фильм «Со
мнение. Воспоминание об отце»
можно посмотреть на лекции-кон
церте в 16.00.
ФОНТАННЫЙ ДОМ. В 16.00 на Фон
танке, 34, начнется концерт рус
ской камерной и вокальной музыки.
Прозвучат произведения Гурилева,
Варламова, Булахова, Чайковского,
Даргомыжского.
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА. На Фон
танке, 36, в 16.00 дает концерт аме
риканский виолончелист Стефан Фрэмил. В программе _ музыка Баха.
МУЗЕЙ АННЫ АХМАТОВОЙ. Музы
ка, танцы,песнопения Западной Ев
ропы XIII _ XVIII веков будут испол
нены в концерте, который в 16.00
проводит Фонд друзей музея.

3 -9
декабря

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

ф

он
д

10»

«Аврора»,

Галерея «Форум»

Ро
сс
ий

Музей хлеба

«Смольный собор»

ов

Работает с 11.00 до 18.00, без вых.
Виктор Пермяков. Живопись.

Невский пр., 82. Работает с 11.00
до 19.00, без вых.
Александр Батурин. Живопись (до
5.12).

Галерея «Национальный центр»

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

Чайный доми

Галерея «Гильдия мастеров»

ки

Миллионная ул., 5/1. Работает с
10.00 до 18.00, вых. — вт.
Дмитрий Пригов. Инсталляция, текс
ты, коллаж; Йорг Иммендорф. Живо
пись, скульптура.

пл. Искусств, 3. Работает с 11.00 до
18.00, вых. — пн., вт.
Борис Заозерский. Живопись.

Литейный пр., 58. Работает с 12.00
до 20.00, вых. — вс., пн.
Николай Матренин. Объекты; Вадим
Флягин. Abstractio. Живопись, графи
ка.

те

Мраморный дворец

Музей-квартира И. И. Бродского

Галерея «Борей»

ли
о

Невский пр., 17. Работает с 10.00
до 18.00, вых. — вт.
«Мир глазами Стаса Намина».

пл. Морской Славы, 1. Работает с
11.00 до 18.00, вых. — вс.
«Акварель плюс».

Музей Арктики и Антарктики

би
б

Строгановский дворец

Галерея «АртГаваль»

пл. Александра Невского, 1. Работа
ет с 11.00 до 16.00, вых. — чт.
Ренат Фридман. «Друзья и страны».
Живопись; «Знаки памяти. Портрет,
геральдика и символика в мемори
альной пластике XVIII _ XIX веков».

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

й

Инженерная ул., 4. Работает с 10.00
до 17.00, вых. — вт.
«Портрет в России. XX век».

Музей городской скульптуры

Санкт-Петербургский музей игрушки

но

Русский музей

ул. Марата, 24а. Работает с 10.00
до 18.00, вых. — пн., вт.
«Ненецкий округ сегодня».

Университетская наб., 3. Работает с
11.00 до 18.00, вых. — пн. и посл.
вт. месяца.
Проект «Мир одного предмета»:
« Казахский саукеле».

АВАНГАРД (тел. 466-43-20): Где моя
тачка, чувак? _ 3 _ 9; Малена _ 9.
АВРОРА (тел. 315-52-54): Послед
ний поцелуй _ 3 _ 5; Бандиты; Шрэк
_ 3 _ 9; Любимцы Америки; Ита
льянский для начинающих _ 6 _ 9;
Дикарка _ 7 _ 9; Похождения импе
ратора _ 8, 9.
АВРОРА (г. Петродворец, тел. 427
54-54): Романовы. Венценосная се
мья _ 3 _ 9.
БАРРИКАДА (тел. 315-40-28): Не
говори ни слова _ 3 _ 9; Бандиты _
3 _ 5; Любимцы Америки _ 6 _ 9.
ВЕСНА (тел. 183-05-17): Гладиатор
_ 3 _ 9.
ДЖЕМ-ХОЛЛ (тел. 370-73-72): Бан
диты _ 3 _ 5; Американский пирог-2
_ 3 _ 9; Не говори ни слова _ 6 _
9.
ДОМ КИНО (тел. 314-06-38): Брат
якудзы; Мулен Руж; Комната сына _
3 _ 9; Вдова с острова Сен-Пьер _ 5
_ 9.
ДРУЖБА (тел. 443-30-61): Таеж
ный роман _ 3 _ 9.
ЗЕНИТ (тел. 371-65-80): Телец _
3; Дети шпионов _ 3 _ 9.
ИС КРА (тел. 271-25-00): Завеща
ние императора _ 3 _ 9; Перл-Хар
бор _ 5, 6.
КОЛИЗЕЙ (тел. 272-87-75): Амери
канский пирог-2 _ 3 _ 6; Трениро
вочный день _ 3 _ 9; Четвертый
ангел _ 7.
КРИСТАЛЛ-ПАЛАС (тел. 272-23
82): Доктор Дулиттл-2; Не говори ни
слова; Бандиты; Последняя фантазия
_ 3 _ 9; Любимцы Америки _ 6 _ 9.
ЛЕНИНГРАД (тел. 272-65-13): Аме
риканский пирог-2 _ 3 _ 6; Трениро
вочный день _ 3 _ 9; Ямакаси _ 7 _
9.
МА СИМ (тел. 246-48-49): Даун Ха
ус _ 3 _ 9.
МЕРИДИАН (тел. 295-76-70): Ви
рус любви; Инстинкт _ 3 _ 9.
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Дворцовая наб., 34. Работает с
10.30 до 18.00 (по вс. до 17.00),
вых. — пн.
Выставка одной картины из серии
«Шедевры музеев мира в Эрмитаже»:
Ян Вермейер. «Дама в голубом, чи
тающая письмо»; «Незнакомый Кано
ва». Рисунок, скульптура; «Золотые
олени Евразии»; «500 резных камней
из кабинета герцога Орлеанского» (из
цикла «Судьба одной коллекции»); пас
тели западноевропейских художников
XVIII _ начала XX веков из собрания
Эрмитажа»; «Памятники армянского
искусства из собрания Эрмитажа» (с
4.12).

он
а

Эрмитаж

_ пн., вт.): выставка произведений
Евгения Михнова-Войтенко; выставка
работ Владимира Михайлова; в гале
рее «103» (работает с 15.00 до 19.00,
вых. _ пн., вт.): проект «Рыбный
день». Мода, фотография, инсталля
ция; в музее «Новой академии изящ
ных искусств» (работает по сб. с 15.00
до 19.00): Тимур Новиков. «Евроки
тай»; в галерее Navicula artis (работа
ет с 15.00 до 19.00, вых. _ пн., вт.):
Алексей Чистяков. «Охра-Земля». Жи
вопись; в Петербургском архиве и
библиотеке независимого искусства
(работает по пн. и сб. с 15.00 до
18.00): «Абстракционизм в отечест
венной карикатуре XX века».

Музей антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера)
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В КИНОЗАЛАХ

ВЫСТАВКИ

ЭКСКУРСИИ. ПОХОДЫ
8 ДЕКАБРЯ

9 ДЕКАБРЯ

Учебный туристский поход по охране при
роды начнется в 8.55 на Витебском вокзале.
Группа от Поселка пройдет берегом Ореде
жа 21 км. От Лемболова по берегу реки
Кожица лежит 13-километровый поход груп
пы, которая собирается в 8.20 на Финлянд
ском вокзале. Такая же протяженность похо
да от Антропшина в Павловск, посвященного
святой Екатерине Александрийской и исто
рии церкви этих мест, носящей ее имя. Груп
па собирается на Витебском вокзале, в по
мещении пригородных касс на первом этаже
у турникета, в 9.35. Все названные выше
походы _ пешие. Пешелыжный (20 км) _ в
районе Лосева, с возможной по желанию
туристов ночевкой на базе. Встреча _ на
Финляндском вокзале в 8.30.
■ «В гости к актерам Самойловым идем по
Дворцовой слободе» _ так называется пе
шеходная экскурсия, которая начнется в
12.00 на Колокольной улице, 2. Ее участни
ки посетят музей-квартиру знаменитой ак
терской династии и познакомятся с выстав
кой, посвященной истории балета. В 13.00 у
выхода из метро «Крестовский остров» _
начало пешеходной экскурсии «Елагин дво
рец и парк императрицы Марии Федоров
ны». Предварительно записавшись по теле
фонам «ВТ-сервис», можно побывать на экс
курсии «Роскошь и тайны особняка на Сер
гиевской» и на автобусе поехать в Псков _
Печоры _ Пушкинские Горы.

Походы этого дня все пешие. Самый про
тяженный _ 20 км _ от Поселка лесными
дорогами и берегом Оредежа. Группа встре
чается на Витебском вокзале, в помещении
пригородных касс на первом этаже, в 8.00.
18 км _ протяженность похода от Петяярви
берегом озера Берестовое в Лосево. Встре
ча в 7.30 на Финляндском вокзале. Там же в
8.50 собираются участники похода Дорогами
славы от Всеволожской к мемориалам «Румболовская гора» и « Катюша». Путь _ 15 км.
■ Об истории Академии художеств, о замеча
тельном учебном заведении, выпускники ко
торого составили славу отечественного изо
бразительного искусства, узнают участники
экскурсии «Академия знатнейших художеств».
Сбор группы в 12.00 на Университетской
набережной, 17, в вестибюле первого этажа.
По телефону предварительная запись на экс
курсии «Дворец Нарышкиных-Шуваловых на
Фонтанке» и «Роскошь и тайны особняка на
Сергиевской». На автобусе можно поехать в
Старую и Новую Ладогу, совершить путеше
ствие по Пулковскому меридиану и посетить
астрономическую обсерваторию, в послед
ний раз в этом сезоне побывать в старинных
монастырях Русского Севера _ ВведеноОятском и Александра Свирского. Уже бро
нируются места и на новогодние маршруты в
Новгород и Старую Руссу, в Калугу _ Опти
ну пустынь _ Полотняный завод; будет но
вогодний праздник и на хуторе Ялкала.

■

■

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.
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ОБУЧЕНИЕ

ГОРОСКОП
Нынешний декабрь французские астрологи, чей прогноз мы
получили по каналам ИТАР-ТАСС, считают непростым месяцем.
Слишком много планет вступают в противоречие друг с другом.
Правда, всем, против кого могут быть направлены козни планет,
астролог обещает в конечном итоге просто «повышение
боеспособности», обретенное в борьбе.

О ОВНУ будет нелегко осущест поспособствует повышению общего
влять свои проекты. Но не ис- жизненного тонуса. Весь месяц, по
КЛ1 гчено, что вам повезет в любви, мнению астрологов, вам будет
что придаст и новые силы на работе. улыбаться удача! В «денежном сек
Здоровье будет пошаливать — воз торе» неприятных сюрпризов также
можен плохой сон и нервозность. Луч не ожидается.
шими днями станут 8-е, а также
ДЕВЫ, возможно, будут
период с 16 по 22 декабря.
11 ^пребывать в состоянии стрес
X / ТЕЛЬЦЫ будут пребывать в са. Стоит поберечь себя. Лучший
Q олимпийской форме. А луч для вас источник энергии — сон.
шие числа месяца _ с 4 по 12 и Кстати, и в любви вас ждут прият
с 20 по 25 декабря.
ные сюрпризы. Лучше всего вы
Для БЛИЗНЕЦОВ декабрь будете чувствовать себя с 16 по
может стать месяцем успеха 21 декабря.
в их профессиональной деятельнос ВЕСАМ придется ускорить
ти. Не упустите свой шанс. Активи
- ритм жизни. В декабре мо
зируется и ваша любовная сфера. жет возникнуть новое романтичес
Неблагоприятные дни _ с 11 по кое увлечение, что также придаст
14 декабря.
вам «ускорение». Благоприятные
(57^
РАК
может почувствовать дни для этого _ с 5 по 12 и с 26
-_У
некоторую усталость. Бе по 29 декабря. В оставшиеся дни
регите желудок и печень. В семей лучше подумать о деньгах, судя по
ном кругу возможны острые дискус всему, в этом вопросе планеты вам
сии, связанные с предстоящим при помогать не намерены.
емом гостей. Наиболее благопри
С КОРПИОНА страсть заIII ставит забыть об остальных
ятный период с 11 по 14 декаб
ря. На работе же лучше не обра заботах. А они будут. В ваших фи
щать внимание на злопыхателей — нансах, судя по всему, воцарится
разброд. Немало сил придется при
звезды с ними разберутся.
С\ У ЛЬВОВ будет богатырское ложить и на работе. Но не печаль
О/здоровье. А сексуальная жизнь тесь, ваш боевой характер поможет

П

все преодолеть. Не исключено, на
ступит очень важный этап в вашей
карьере. Одновременно вы пережи
вете чудесные любовные приключе
ния, которые явно улучшат настро
ение. Любовь будет бить ключом
с 5 по 13 декабря.
СТ СТРЕЛЕЦ получит возможZ' ность творить на работе чу
деса. Все планеты помогут вам в
этом. Дерзайте. Со здоровьем в де
кабре будет все в порядке, но опа
сайтесь вирусов.
уч КОЗЕРОГ пройдет через не-Рлегкий период. Будьте внима
тельны на работе и осторожны со
здоровьем. Зато есть шанс встре
тить настоящую любовь. Счастье
будет рядом со 2 по 8 и с 20 по
26 декабря.
вод ВОДОЛЕЮ будет прежде
оо всего везти в делах. Ваши
труды вполне способны принести
вам прибыль. Лучшие дни для ус
пешного труда _ с 15 по 21
декабря. Однако не забывайте уде
лять внимание семье. Со здоровьем
все будет хорошо, если будете уме
ренны в еде.
\ /РЫБАМ Юпитер обещает сенТхтиментальное и романтическое
завершение года. Нежность и страсть
охватят вас одновременно. Если ваши
отношения с любимым человеком в
последнее время несколько увяли, они
воспылают в декабре новой страстью.
Вполне возможно, что это про
изойдет с 8 по 31 декабря.

РЕКЛАМА

"Простамол® уно"
- решение мужских проблем.
Телефон горячей линии

346-67-77

Урология XXI века.
Центр Простатологии

Стимуляция мозга
возвращение здоровья
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Ответы на кроссворд,
опубликованный 24 ноября
По горизонтали: 3. Саирме. 6. Отвага.
12. Педант. 14. Внучка. 15. Делон. 16.
Педагогика. 18. Инсинуация. 20. Отбе
ливание. 21. Отрог. 22. Балка. 25. Фра
за. 30. Жаркое. 33. Андромаха. 35. Цир
коний. 37. Бастилия. 38. Спенсер. 39.
Эвфония. 40. Арапник. 43. «Травиата».
44. Фанданго. 45. Шпингалет. 46. Ядри
ца. 47. Мажор. 53. Мулат. 55. Вождь.
56. Автомотриса. 60. Инициатива. 63.
Анастигмат. 65. Загар. 66. Сканер. 67.
Аптека. 68. Армяне. 69. Якутск.

По вертикали: 1. Детектор. 2. Каба
ре. 3. Стролис. 4. Изаи. 5. Мода. 7. Тени.
8. «Аякс». 9. Аванс. 10. Курага. 11. Скрип
ка. 13. Слон. 17. Кант. 19. «Нерв». 23.
Деонтология. 24. Армстронг. 26. Законо
вед. 27. Майя. 28. Одоевский. 29. «Парсифаль». 30. Жаба. 31. Олимпиада. 32.
Энцефалит. 34. Лизинг. 36. Импорт. 41.
Чаша. 42. Юфть. 48. Отставка. 49. Гуана
ко. 50. Ежов. 51. Стен. 52. «Понтиак». 54.
Акцент. 57. Регата. 58. Чакра. 59. Тяга.
61. Имам. 62. Азан. 63. Арак. 64. Агат.
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В администрации президента России, Государственной Думе,
Совете Федерации, правительстве России, министерствах,
представительстве администрации Санкт-Петербурга
в Москве, посольствах зарубежных государств.
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Двадцать лет назад профессор А. Н. Шандурина разработа
ла нетравматичный метод электростимуляции зрительных,
а затем слуховых нервов, который уже помог тысячам
людей. Метод Шандуриной продолжает развиваться. В
центре успешно лечат эпилепсию, последствия инсультов и
черепно-мозговых травм, рассеянный склероз, паркинсо
низм, гиперкинезы и тики, блефароспазм, энурезы.
Осуществляется лечение атрофии зрительных нервов
любого происхождения, дистрофии сетчатки, в том числе
пигментной дегенерации и макулодистрофии, «ленивого
глаза», близорукости, двоения в глазах, косоглазия, а так
же нейросенсорной тугоухости (неврита слухового нерва),
отосклероза, последствий хронических отитов.
Электростимуляция осуществляется амбулаторно или на
дому у пациента. Возрастных ограничений метод не имеет.
Тел. 437-75-32, факс 437-03-68.
http://www.medcent.spb.ru
e-mail: shand@mail.rcom.ru
СЮДА ПРИЕЗЖАЮТ ЗА ПОМОЩЬЮ
СО ВСЕХ КОНЦОВ СВЕТА.
Лицензия В250342 от 12.01.99. Ком. по лиц. и аккр. мед. и фарм. деят. СПб.
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ражения в оптических системах. 36. Ствол
дерева между корнем и кроной. 38. Роман
Р. Киплинга. 40. Молочный продукт. 42.
Итальянский композитор, автор оперы
«Норма» (1831). 44. Геодезический инстру
мент. 45. Советская эстрадная певица. 46.
В египетской мифологии: бог мудрости,
счета, письма. 47. Поэма М. Ю. Лермонто
ва. 48. Парнокопытное животное. 49. Кар
тина русского художника А. Бубнова «... на
Куликовом поле». 50. Вышитая узорами
декоративная ткань — узбекское и таджик
ское настенное украшение. 54. Американс
кий бальный танец. 56. Человек с больши
ми природными дарованиями. 59. Глупый,
неотесанный человек, бездельник. 61. Не
мецкий поэт, поэмы: «Атта Тролль», «Гер
мания. Зимняя сказка». 62. Пресноводная
рыба с красноватыми нижними плавника
ми. 63. Починка, устранение неисправнос
тей. 65. Создатель русской социальной
комедии. 67. Лагерь, место стоянки. 69.
Английский писатель, автор «Робинзона
Крузо». 70. Размах колебаний. 71. Самец в
пчелиной семье. 72. Пресноводная рыба.
73. Русский скульптор, автор произведе
ния «Булыжник _ оружие пролетариата».
74. Древнеегипетский город, политичес
кий, религиозный и культурный центр.
По вертикали: 1. Византийский сво
бодный земледелец (7 — 10 вв.), обязан
ный нести военную службу. 2. Род кус
тарников и полукустарников семейства
бобовых. 3. Река в Грузии. 5. Роман ис
панской писательницы Фернан Кабалье
ро. 7. Художник-передвижник. 8. Хищное
млекопитающее. 9. Драгоценный камень.
10. Семья итальянских мастеров смычко
вых инструментов. 12. Часть порта, где
обрабатываются контейнерные и пакети
рованные грузы. 14. Крестьянские сани
без кузова. 15. Бесцветный газ с едким
запахом, соединение азота с водородом.
18. Небольшой магазин. 20. Певучее ис
полнение на музыкальных инструментах.
25. Подготовка почвы для посева. 26.
Поэма Т. Г. Шевченко. 28. Лечебное сред
ство. 29. Отзывчивость, душевное распо
ложение к людям. 31. Вид искусства. 32.
Известный советский футболист, вратарь.
33. Город в Московской области. 37. Ро
ман В. Скотта. 39. Инструмент для пись
ма. 41. Хищная ящерица. 43. Сорт кон
фет. 51. Жидкость, незамерзающая при
низких температурах, применяемая в тех
нике. 52. Минеральная вода. 53. В стари
ну: острый кол. 54. Оркестровое вступле
ние к опере, балету. 55. Состояние ат
мосферы в данное время. 57. Ягода. 58.
Составная часть смолы хвойных деревь
ев. 60. Специальность врача. 64. Город в
Смоленской области. 66. Опера С. С.
Прокофьева. 68. Крученое изделие, вы
рабатываемое из пряжи. 69. Род профес
сионального музыкального искусства.

й

матическая смола, вытекающая из поране
ний стволов некоторых африканских дере
вьев. 22. Мужское имя. 23. Мягкий темно
красный или красновато-коричневый каран
даш без оправы, употребляемый в живопи
си. 24. Итальянский дирижер (1867 —
1957). 27. Грузинский народный парный
танец. 30. Плодовое дерево. 34. Природ
ный желтый пигмент. 35. Искажение изоб-

ки

КРОССВОРД
По горизонтали: 4. Дугообразное пере
крытие проема в стене или между колонна
ми. 6. Постановление верховного органа
власти. 11. День недели. 13. Травянистое
растение. 14. Лесоматериалы. 16. Турец
кое узкое и длинное легкое гребное судно.
17. Большой деревянный ящик для хране
ния разных вещей. 18. Рулонный отделоч
ный материал. 19. Столица Сирии. 21. Аро

Суббота, 1 декабря....
Всемирный день по борьбе со СПИДом.
Родился Этьен Морис Фальконе, скульптор, автор памятника Петру I Медный
всадник. Умер в 1791 году.
Родился полководец Георгий Константинович Жуков. Умер в 1974 году.

1716 г.

1 896 г.
1934 г.

В Ленинграде убит С. М. Крров.

Воскресенье, 2 декабря ...
Родился Аввакум Петрович (Протопоп Аввакум), глава старообрядчества и идеолог
раскола в Православной церкви, оставил свое «Жизнеописание». Умер в 1682 году.

162 1 г.

Впервые в истории космонавтики спускае
мый аппарат автоматической станции
«Марс-3» совершил мягкую посадку на поверхность плане
ты Марс.

1971 г ■

Понедельник, 3 декабря ...
Международный день инвалидов.
В Москве у Кремлевской стены состоя966 г. лось торжественное захоронение
1
ков Неизвестного Солдата, погибшего в декабре 1941

года на подступах к Москве. Зажжен Вечный огонь памя
ти погибших в Великой Отечественной войне.
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