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Уходящий год для Эрмитажа начался с трагического происшествия. В новогоднюю ночь сгорела отреставрированная
скульптура богини Победы на арке Главного штаба. Уже известно, что статуя восстановлена, и мы увидим ее во всей
красе незадолго до новогоднего праздника. Дальнейшую безопасность воссозданного ансамбля должен гарантировать
регламент Дворцовой площади, разработанный при участии Эрмитажа.
В дни торжеств принято говорить о достижениях. Для музея в первую очередь это число посетителей. В уходящем
году Эрмитаж принял 2,5 миллиона человек. Они ознакомились с постоянными экспозициями, временными выставками и смогли оценить результаты реставрационных работ, проходящих в музее.
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Центробанк установил
курсы на 8.12.2001
Е (евро) ......... 26,7500
$....................... 29,9500
DM ................... 13,6700
FiM................... 4,4980
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КУРСЫ ВАЛЮТ

Этот праздник музей придумал сам и уже
не первый год его неукоснительно отмечает.
Дни Эрмитажа открываются 7 декабря,
вДень святой Екатерины, а завершаются 9-го _
в День святого Георгия. В течение трех дней
музей, основанный Екатериной Великой,
ВИ®
подводит итоги года, строит планы на будущее
и радует сюрпризами своих посетителей.
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Завтра в двух избирательных округах нашего города
_ 12-м и 23-м _ пройдет первый тур дополнитель
ных выборов депутатов Законодательного собрания.
Искренне советуем жителям этих округов принять
самое активное участие в предстоящем голосова
нии. Это и в ваших собственных интересах, уважае
мые избиратели, и в интересах всего Петербурга.
Напоминаем, что участки для голосования завтра,
в воскресенье, 9 декабря, открыты с 8.00 до 22.00.

ск
ой

Завтра — выборы
в двух городских округах

ФОТО Александра ДРОЗДОВА

Виктор КОШВАНЕЦ

АККОРД НЕДЕЛИ

«Штурмовщина» - слово современное
В ожидании Нового года самая по
ра поговорить о штурмовщине. Той
самой, в ходе которой рождались
обязательные трудовые подарки
Первомаю, Октябрю и прочим ве
ликим датам. Об авралах с матамиперематами, инфарктами и партий
ными выговорами, завершавшихся
торжественным разрезанием крас
ных ленточек у досрочно введен
ных в строй объектов и... последу
ющим их закрытием для оконча
тельной доделки, что порою затя
гивалось на многие месяцы.
Думаете, те времена канули в
Лету? Как бы не так, хотя разори
тельных трудовых подарков к зна
менательным праздникам, за ко
торые прежде исправно платило
государство, сейчас, естественно,
никто не готовит. И прежде всего
не по идеологическим, а чисто эко
номическим соображениям. Кому
же хочется, погремев литаврами,
пойти затем по миру. Рынок-с!
А вот штурмовщина, вызванная,
разумеется, не какими-нибудь
чрезвычайными обстоятельства
ми, а стремлением ее инициато
ров и руководящих участников вы
служиться перед вышестоящими

инстанциями, осталась. И, как и во
времена оны, за нее по-прежнему
расплачивается государство и при
чем не только деньгами, но порою
и человеческими жизнями. Очеред
ные подтверждения этому прозву
чали и на нынешней неделе.
Взять тот же Ленск, где Счетная
палата только что завершила про
верку того, как расходовались сред
ства, выделенные на восстановле
ние города. По словам ее предсе
дателя Сергея Степашина, делалось
это из рук вон плохо: значительные
суммы использовались не по целе
вому назначению, а главное, в пол
тора-два раза была превышена
сметная стоимость квадратного мет
ра построенного жилья.
В полтора-два раза? Эка неви
даль! Все могло быть гораздо на
кладнее, ибо в Ленске происходил
самый настоящий «штурм» со все
ми вытекающими отсюда последст
виями. Причем вызван он был не
жесткими сроками, отпущенными на
восстановление города природой,
а многочисленными проволочками
с поисками генподрядчика и источ
ников финансирования строитель
ства в министерских кабинетах, из-

за чего сроки проведения самих
работ сократились почти вдвое.
Между тем президент, как извест
но, дал слово, что они будут завер
шены уже в сентябре, и пообещал
приехать лично проверять сделан
ное. Кто же станет, памятуя об этом,
считать деньги, заглядывать в сме
ты. Да и составлялись ли они вооб
ще, когда под суровым взглядом
Сергея Шойгу все решалось и гро
хотало под припев «Эх, дубинушка,
ухнем...». Ну а в такой ситуации
кому-то, что называется, было бы
просто грех не пустить часть выде
ленных средств «на сторону» или
не положить их в собственный кар
ман. Аврал-де все спишет.
В Счетной палате утверждают,
что ответственность за непомер
ные траты и нецелевое расходова
ние средств лежит на властях Яку
тии. Те же наверняка будут кивать
на федеральный центр и того же
Сергея Шойгу. А потому, скорее
всего, виноватой в конечном сче
те окажется стихия.
Очень похоже, что по-своему
«штурманули» летом прошлого года
и в ходе подготовки к крупномас
штабным учениям Северного флота

в Баренцевом море. Всего нам попрежнему не говорят, но даже из
того, что уже стало достоянием глас
ности, напрашивается вывод: кто-то
из крупных военачальников, чей ка
бинет, возможно, находится в Моск
ве, слишком поторопился, отправ
ляя атомоход « Курск» в роковой по
ход. А адмиралы, знавшие о том, что
на борту субмарины не все в поряд
ке, или понадеялись на авось, или
подчинились чьему-то окрику, вмес
то того чтобы подать соответствую
щий рапорт по инстанции. Иначе
трудно объяснить факт одновремен
ного увольнения или понижения в
должности двенадцати высших флот
ских офицеров, в том числе и трех
адмиралов штаба ВМФ.
И уж точно сродни «предновогод
ним подаркам» прежних времен не
давние рапорты президенту вице
премьера Валентины Матвиенко и
председателя Пенсионного фонда
Михаила Зурабова о грядущем по
вышении пенсий с 1 января. Весть,
безусловно, радостная для миллио
нов россиян. Но каков механизм
предстоящего пересчета, какие до
кументы и куда надо для этого пред
ставлять и нужно ли делать это?

Легко было предвидеть, что подоб
ного рода вопросы неминуемо воз
никнут у многих пожилых людей.
Однако точного ответа на них до
сих пор не знают даже в соответст
вующих региональных службах, так
как четких разъяснений сверху на
сей счет они не получили. Вот и
выходит: отрапортовали вышепо
именованные чиновники главе го
сударства, «перерезали» красную
ленточку на глазах у всей страны, а
теперь занимаются традиционной
российской работой _ ликвида
цией недоделок.
В последнее время в Кремле и
«Белом доме» много говорят о необ
ходимости настойчивого поиска ре
зервов подъема экономики и стаби
лизации жизни общества. Один из
таких резервов будет наверняка ос
воен, если в стране появится стро
жайший, законодательно оформлен
ный запрет на любую, не вызван
ную чрезвычайными обстоятельст
вами, штурмовщину.
...Эх, размечтался! Ведь для мно
гих наших цивильных и военных
деятелей стремление угодить на
чальству как раз, увы, и есть сверх
чрезвычайное обстоятельство.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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Россия — Греция:

Новый этап отношений
Владимир Путин начал вчера второй день официального визита
в Грецию с посещения Акрополя _ «Священной скалы» в центре
греческой столицы, где находятся шедевры античной цивилизации
Парфенон _ храм богини Афины, а ныне символ ЮНЕС КО.
вместе с тем признал существование
проблемы совместимости вооружений,
закупаемых Грецией у России, с во
оружением стран — членов НАТО. Од
нако Путин подчеркнул, что «немало
важным» является критерий эффек
тивности приобретаемого оружия.
Владимир Путин вновь указал, что
активное участие России в междуна
родной антитеррористической коали
ции не означает, что «Россия стучится
в двери НАТО» и хочет стать членом
Североатлантического альянса в «пол
номасштабном объеме». Но в реше
нии вопросов, касающихся безопас
ности, Россия должна принимать «не
посредственное участие», считает гла
ва государства.

ХРОНИКА

Россия и НАТО

Военная реформа:
ошибаться нельзя
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По сообщениям
ИТАР-ТАСС,
Интерфакса,
РИА «Новости»
и соб. инф.

В отделе обработки почты федеральной резервной системы (ФРС) США,
которая выполняет функции центробанка страны, обнаружены бациллы
сибирской язвы. Как сообщила представитель ФРС Мишел Смит, предвари
тельные исследования пачки из 150 поступивших писем дали положитель
ный результат на предмет наличия спор сибирской язвы. Отдел обработки
писем находится вне пределов главного здания ФРС в Вашингтоне. Пред
ставитель федеральной резервной системы отметила, что в связи с обнару
жением следов сибирской язвы прекращена передача корреспонденций в
главное здание ФРС и начата повальная проверка всей входящей почты.

Талибы оставили
Кандагар
Кандагар полностью перешел
вчера под контроль антиталибских сил. Информационное
агентство Афган исламик пресс
(АИП) сообщает, что послед
ний бастион талибов в южном
Афганистане пал. При этом
аИп приводит слова предста
вителя антиталибских сил Хад
жи Башира Ахмеда, который со
общил, что талибы без сопро
тивления «полностью сложили
оружие в Кандагаре». По его
словам, этот процесс «прошел
мирно».
Глава временного правитель
ства Афганистана Хамид Кар
зай вчера заявил, что район То
ра Бора полностью захвачен
антиталибскими силами, одна
ко Усама бен Ладен там не об
наружен. Скорее всего, несколь
ко дней назад он смог пере
браться на территорию Паки

ки

Ожесточенный бой вспыхнул вчера в провинции Пактия на востоке
Афганистана между различными фракциями антиталибского альян
са. По сообщению агентства Афган исламик пресс, причиной воору
женного столкновения стал спор из-за распределения мест в совете
шуры города Гардеза, расположенного в 125 км к югу от Кабула.
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День МТС в Санкт-Петербурге
11 декабря 2001 года начинает работать сеть МТС в СанктПетербурге. Весь день в городе будут проходить торжест
венные мероприятия, адресованные всем горожанам. Про
грамма праздника насыщена и разнообразна. С 9 часов над
Петропавловской крепостью поднимется аэростат с симво
ликой МТС. В 11 часов от стадиона имени Кирова стартует
колонна автопробега. До вечера по центральным магистра
лям города вереницы машин пронесут на бортах развеваю
щиеся флаги «Мобильных ТелеСистем».
Центральным местом проведения праздника станет Петро
павловская крепость. В 12 часов президент МТС Михаил Смир
нов выстрелом из пушки возвестит о приходе в наш город
нового оператора сотовой связи. А в 21 час в Петропавловской
крепости начнется гала-дискотека с участием звездных попгрупп. Начиная с 22 часов на пляже крепости пройдет фей
ерверк и лазерное шоу.
Тех, кто боится мороза, с 22 часов ждут в ведущих ночных
клубах города. МТС приглашает петербуржцев на бесплатные
ночные дискотеки в «Голливудские ночи», «Акваторию», «Маг
риб», «Порт», Rossis Club, Fashion Cafe «Нео», «Бада-Бум»,
Red Club.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

ЗАО «САН КТ-ПЕТЕРБУРГС КИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД
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«ПИСКАРЕВСКИЙ»
Совет директоров ЗАО «Санкт-Петербургский молочный завод
«Пискаревский» (195253, Санкт-Петербург, Лапинский проезд,
дом 3) извещает акционеров о проведении 25 декабря 2001 г.
в 12.00 внеочередного общего собрания акционеров по адре
су: Санкт-Петербург, Лапинский проезд, дом 3 (помещение
зала заседаний), начало регистрации участников собрания в
10.30, окончание регистрации в 11.45.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании,
составлен по состоянию на 5 декабря 2001 года на основании
данных системы ведения реестра.
Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего
собрания акционеров.
2. Утверждение устава общества в новой редакции.
Получить необходимую информацию и ознакомиться с мате
риалами к собранию можно по адресу: 195253, Санкт-Петер
бург, Лапинский проезд, дом 3 (помещение секретаря-рефе
рента генерального директора) с 8 по 24 декабря 2001 года с
9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00).
Телефон для справок 520-72-04.

РЕКЛАМА
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Балтийский Банк

За жандармов вступились жены
В Мадриде состоялась демонстрация жен жандармов, которые потребо
вали улучшения условий службы их мужей и увеличения им окладов. В
манифестации, прошедшей перед зданием главного управления жандар
мерии Испании, участвовали около двух тысяч женщин. Они прибыли в
столицу со всех концов страны. Демонстрантки заявили, что именно они
предъявляют требования высшему начальству, поскольку жандармерия
является военизированной службой и подчинена министерству обороны,
а потому их мужьям по закону как военнослужащим запрещено устраи
вать манифестации в защиту своих прав. Жены жандармов требуют
также, чтобы военный статус жандармов был отменен и они были прирав
нены к остальным правоохранительным ведомствам.

стана. Он также указал, что ли
дер движения «Талибан» мулла
Омар предстанет перед судом
в случае, если будут найдены
доказательства его причастнос
ти к терроризму.
В это же время США ведут
широкомасштабную операцию с
использованием кораблей и под
водных лодок ВМС, а также под
разделений спецназа «Силз» по
поиску флота из 23 торговых
судов, принадлежащих Усаме
бен Ладену и сети «Аль- Каида».
По сведениям телекомпании Эй
би-си, главная цель операции —
не допустить попадания в США
морским путем оружия массово
го поражения и террористов-ка
микадзе «Аль-Каиды». Вторая
цель проводимой широкомас
штабной акции _ не дать воз
можности бен Ладену и его ок
ружению бежать морским путем.

Тем временем_______________________
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Концепция реформирования Вооруженных сил России должна быть под
готовлена к середине 2002 года. Эту дату назвал вчера председатель
правительства РФ Михаил Касьянов, открывая совещание, посвященное
реформированию армии. Премьер напомнил, что Владимир Путин поручил
правительству начать проведение реформы Вооруженных сил в 2004 году. «У
нас есть всего один год, — сказал Касьянов, — чтобы необходимые финансо
вые параметры уже были заложены в бюджет 2004 года». Суть планируемой
реформы, отметил Касьянов, «постепенный переход комплектования части
армии на контрактную основу». Рассматривается также вопрос о сокращении
срока службы военнослужащих по призыву. Отметив, что проведение военной
реформы затрагивает значительное количество экономических и социальных
аспектов, премьер-министр особо подчеркнул, что «необходимо оценить все,
с тем чтобы не допустить ошибок и не затягивать проведение реформы».
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Работы в третьем отсеке АПЛ « Курск» приостановлены из-за аварийной
ситуации, представляющей опасность для следственных групп. Как сооб
щили вчера в прокуратуре Северного флота, в отсеке ведутся технические
работы по созданию условий для его дальнейшего обследования. В
настоящее время проводятся работы по разбору завалов во втором отсеке
АПЛ «Курск». По словам представителей военной прокуратуры, в четверг
вечером во втором отсеке были обнаружены еще два тела погибших
подводников, и участники следствия не исключают, что и во втором, и в
третьем отсеках еще возможно обнаружение тел. Таким образом, из 118
членов экипажа обнаружены тела 78 (12 их них извлечены из девятого
отсека подводной лодки в прошлом году). Опознаны 59 тел подводников.

По его словам, новый механизм
будет насыщен реальным содер
жанием. Как подчеркнул Игорь
Иванов, Россия «готова самым
конструктивным образом рабо
тать в этом направлении». Он
сообщил, что Россия и НАТО до
говорились о запуске процесса
глубокого изменения форм и ме
тодов взаимодействия. По сло
вам российского министра, ре
зультатом должно стать форми
рование нового органа, который
должен быть полноценным фор
матом «двадцатки». При этом
Иванов пояснил, что окончательное название еще предстоит оп
ределить. «Но суть этого меха
низма ясна». Как сказал министр,
речь идет о таком механизме
совместной выработки и приня
тия решений по наиболее круп
ным вопросам современной без
опасности, которые соответство
вали бы нынешней ситуации.
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Найдены еще два тела
подводников с «Курска»

К началу 2002 года Россия
и НАТО сформулируют
конкретные предложения
по созданию нового
механизма сотрудничества.
Об этом заявил вчера глава
МИД России Игорь Иванов
на пресс-конференции
по окончании заседания
Совместного постоянного
совета Россия — НАТО
в Брюсселе.
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Министерство финансов РФ осуществило вчера очередной платеж на
сумму около 25 миллионов долларов в счет погашения задолженности
России перед Международным валютным фондом (МВФ). Как сообщили
в Минфине, в соответствии с оригинальным графиком платежей сумма
должна быть перечислена 9 декабря, однако, поскольку этот день являет
ся выходным, платеж был осуществлен вчера. В Министерстве финансов
также сообщили, что в текущем месяце предстоит осуществить еще два
платежа по 25 млн долларов. Средства будут перечислены 17 и 27
декабря. Как отмечают в МВФ, Россия в полном объеме выполняет свои
обязательства по платежам перед фондом.
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Россия выполняет свои
обязательства перед МВФ
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Владимир Путин отметил глубокую
связь древней и последующей исто
рии Греции и российской культуры.
Отвечая на вопрос журналистов, он
подчеркнул, что в России всегда с
большим уважением уже со школы
изучалась история как Древней Гре
ции, так и последующая история этой
страны, связанная с православием.
«Вряд ли в какой-нибудь другой стра
не к истории Греции относятся с та
ким же вниманием, как в России», —
подчеркнул Владимир Путин.
Президент России гарантирует Гре
ции эффективность закупаемого у Рос
сии оружия. Президент России, вы
ступая на совместной пресс-конфе
ренции с премьер-министром Греции,

Владимир Путин вчера же встретил
ся с министром обороны Греции Иоан
нисом Папандениу. В ходе беседы
был продолжен разговор о сотрудни
честве России и Греции в военной и
военно-технической сферах, который
был начат на переговорах Владимира
Путина с президентом и премьер-ми
нистром Греции.
Президент России встретился также
с мэром Афин Димитрисом Аврамопу
лосом. В беседе участвовали вице
премьер Валентина Матвиенко и мэр
Москвы Юрий Лужков. Президент Рос
сии выразил удовлетворение тем, что
«Афины, как и Москва, самым лучшим
образом справляются с проблемами,
которые лежат на них как на столицах».
Вечером глава Российского госу
дарства выступил в Афинском универ
ситете, где ему был вручен диплом
почетного доктора этого учебного за
ведения.

8 декабря 2001 года
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тренировки Павел Федорович собрал
руководителей команды в тренер
ской комнате и обратился с прось
бой — к завтрашнему дню достать
где угодно нужную сумму. К утру
деньги были добыты, а команда,
словно поверив во всесилие нового
наставника, уверенно пошла за ним.
Так был сделан первый шаг к золо
тым медалям.
Садырин всегда сражался до кон
ца. В том числе и с поразившим его
страшным недугом. На сей раз силы
были слишком неравны...
4 декабря и на гражданской пани
хиде, и на кладбище вспоминали о
прошлом. Но прозвучало и предло
жение, направленное в будущее. Ар
мейский клуб предлагает провести в
Петербурге 18 сентября будущего
года, в день 60-летия П. Ф. Садыри
на, матч между «Зенитом» и ЦС КА —
клубами, с которыми этот выдаю
щийся тренер завоевал звание чем
пионов страны. Думается, об этом
нужно договариваться уже сейчас,
до завершения работы над календа
рем очередного чемпионата страны.
Михаил ЭСТЕРЛИС
Москва — Петербург
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футбола. Более полутора часов ми
мо гроба шла скорбная процессия.
Полные скорби прощальные слова
произнесли Сергей Степашин, Вале
рий Малышев, Вячеслав Колосков...
За десятки лет дружбы с Садыри
ным я узнал о нем многое. Но этот
день добавил новые штрихи к его
портрету. Павел Федорович, как из
вестно, умел добиваться результа
та, находя подчас неординарные ре
шения в, казалось бы, безвыходных
ситуациях. Вот о чем поведал из
вестный форвард 70 — 80-х годов
Борис Копейкин:
— Помню первую тренировку Са
дырина в ЦС КА. Команда только что
вернулась из отпуска. Мы, тренеры,
пришли в футбольный манеж, а иг
роков — нет и нет. Оказалось, ребя
та собрались у входа в зал, а на
занятия не идут. Садырин узнал о
причине «забастовки»: команде не
выплачены премиальные за восемь
матчей. Главный тренер принимает
решение мгновенно: «Завтра вы эти
деньги получите». И тут же футбо
листы направились в зал. А после

И

Декабрь, конечно же, далеко не «фут
больный» месяц в России. Многие
игроки и тренеры ведущих команд
отдыхают за пределами страны, а
потому не смогли оказаться в Моск
ве 4 декабря, в день похорон Павла
Федоровича Садырина.
— В волгоградском «Роторе» сей
час напряженные дни, даже в отпуск
уехать не удалось, — говорил мне в
этот морозный день на Кунцевском
кладбище Москвы известный воспи
танник питерского футбола Денис
Зубко. — Но, когда я собрался ле
теть сюда, чтобы проститься со сво
им любимым тренером, никаких во
просов не возникло.
К сожалению, из всего чемпион
ского «Зенита-84» приехали лишь
двое — Алексей Степанов и Вале
рий Брошин.
Огромный зал Дворца спортивных
единоборств ЦС КА, где проходила
гражданская панихида, не смог вмес
тить всех, кто хотел в последний раз
увидеть человека, вписавшего поис
тине золотыми буквами свое имя в
историю советского и российского

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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18 сентября будущего года великому футбольному тренеру
и человеку исполнилось бы 60 лет. Но завтра, увы, будет
отмечена другая дата, печальная до боли: девять дней
со дня его смерти.

На снимке: «Зенит-84» и его главный
наставник.

А сейчас ничья

Не сомневаюсь, что питерские хок
кейные болельщики до сих пор вспо
минают то, что произошло вечером
5 декабря на льду «Юбилейного». И
не потому, что хоккеисты С КА обыгра
ли динамовцев Москвы, которые на
ходятся в тройке лидеров чемпионата
России. Важнее — как произошла эта
мини-сенсация.
В коротком отчете об игре, пере
данном в номер, мы назвали лишь
автора первой шайбы, заброшенной в
ворота гостей на исходе 12-й минуты
матча, — Андрея Галушкина. Основ
ные же события развернулись под
занавес встречи, а одна из столичных

спортивных газет озаглавила отчет о
поединке «13 минут триллера в СанктПетербурге».
Коротко о «триллере». После того
как в третьем периоде один из лучших
российских форвардов Андрей Разин
сравнял счет, на 49-й минуте Игорь
Никулин снова вывел вперед С КА —
2:1. Но рано мы радовались! Благода
ря судейству нижегородца Алексея Ко
зина, которое «Спорт-экспресс» на
звал «странным», питерцы почти де
вять заключительных минут основного
времени играли в меньшинстве, и гос
ти восстановили равновесие. За 41
секунду до сирены Никулин не реали

ра. И тогда Ананд одержал более чем
убедительную победу.
Вообще по ходу турнира нынешний
чемпион мира стремительно усиливает
свою игру. Начал чемпионат Виши не
очень уверенно, однако сейчас у него, по
мнению специалистов, хорошие шансы
сохранить за собой шахматную корону.
Три других полуфиналиста определя
лись на тай-брейке, которые завершились
вчера поздно вечером. Поскольку, как и
накануне, завершились вничью поединки
Василий Иванчук — Жоэль Лотье, Евгений

Продаю

Сетку заборную, штукатурную, латунную, нерж., сварную, кла
дочную, ворота, калитки, столбы, баки, печное литье, урны, ска
мейки, детское игровое оборудование, металлоконструкции. За
каз (230-37-44, 230-38-04, 230-38-29);
сетку «Рабица», столбы, сад. ворота, секции. Монтаж «под ключ»
(589-43-83);
пианино (313-72-75);
кирпич (316-22-74 с 9 до 23 ч.);
в Пушкине. Нарезка стекла и зеркал. Стекло рифленое, тонированное.
Багеты для зеркал и картин. Любые зеркала на заказ. Реставрация
зеркал. Торговые шкафы, витрины, прилавки. Шкафчики и аксессуары
для ванной, тумбы под ТВ, столики, оконная и дверная фурнитура.
Штапик, утеплители для окон и дверей. С 10 до 19 ч. (465-77-12);

в Пушкине. Садово-огородный инвентарь. Большой выбор семян цветов
и овощных культур. Голландский лук-севок, чеснок. Спец. грунты, удоб
рения, подкормки, торф, известь садовая. Саженцы. П/этил. пленки, ук
рывной материал. Вазы, пласт. и керамич. горшки, вазоны. Плетеные
изделия: корзины, кашпо, сундуки, шкатулки. Спецодежду: комбинезо
ны, халаты, фуфайки, рабочие костюмы, сапоги, ботинки, галоши, рука
вицы, перчатки. Недорогой секонд-хэнд. С 10 до 18 ч. (470-76-50).

уплю
марки, ст. предметы (951-35-70);
машину (544-21-82).

Работа
Приглашаю мастера, прораба строительного, электрослесаря, элект
росварщика, кровельщика фасадного, штукатура, подсобника (476-94-05).

Услуги
Изг. печи банные, теплицы (184-46-22).
Шью шторы, ламб. и пр. Дизайн. Недор. (164-51-45).
Корейский врач лечит невроз, сосуды, аллергию (350-70-09). № 78
021723.
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зовал буллит, а спустя 1 минуту 43
секунды после начала овертайма он
же (!) забросил победную шайбу. Раз
ве не приятно вспомнить?!
Вчера же на этой ледовой площадке
«Юбилейного» армейцы принимали со
седей по турнирной таблице — «Молот-Прикамье» из Перми. После двух
периодов счет был 1:2. Итог этого
поединка — 2:2 (после овертайма).
Очередные 2 матча С КА проведет в
гостях: 10 декабря в Казани с «Ак
Барсом» и 12 декабря в Нижнекамске
с «Нефтехимиком».

Владимир МИХАЙЛОВ

Виши Ананд на пути
ко второму чемпионству?
Индийский гроссмейстер Вишванатан
Ананд стал первым полуфиналистом про
ходящего в Москве чемпионата мира по
шахматам. Вчера он черными фигурами
сыграл вничью с выступающим ныне за
Испанию бывшим рижанином Алексеем
Шировым. Напомним, что первая партия
этих соперников завершилась победой
Ананда.
Надо отметить, что Виши Ананд обыч
но хорошо играет против Широва. Ска
жем, эти гроссмейстеры встречались в
финале прошлогоднего чемпионата ми

л .hsph.ru
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Последний матч
Павла Садырина
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18 сентября 2002 года:

Бареев — Руслан Пономарев, Петр Свид
лер _ Борис Гельфанд. Последняя дуэль,
естественно, вызывала наибольший инте
рес у петербургских любителей шахмат.
Самых добрых слов заслуживает един
ственная представительница России на
женском чемпионате семнадцатилетняя
Александра Костенюк. Уступив в полу
финале первую партию китаянке Сюй
Юйхуа, она вчера сумела отыграться.
Соперницы продолжили выяснение от
ношений на тай-брейке.

Давид ГЕНКИН

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ
мероприятия в честь 10-летия

НК «ЛУКОЙЛ»
ПРОГРАММА ПРАЗДНИ КА
ВЫСТАВ КА «10 ЛЕТ Н К «ЛУКОЙЛ» В АНИЧКОВОМ ДВОР
ЦЕ
13 — 16 ДЕКАБРЯ с 10.00 до 18.00
Праздничная программа для детей и взрослых.
Розыгрыш призов, топливных карт и моторных масел.
Работы петербургских художников.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.
АВТОПРАЗДНИК
15 ДЕКАБРЯ
Впервые в Санкт-Петербурге городское ралли для автолюби
телей.
Трасса 80 км по городу — через АЗ К НК «ЛУКОЙЛ».
Призовой фонд — 2001 литр бензина и масла «ЛУ КОЙЛ».
В 12.00 — восьмой этап автогонки «Нева-Да» на 1/8 мили у
Центра развлечений «Нева-Да», Клочков пер., д. 2, ст. метро
«Проспект Большевиков»
В 14.00 — театрализованное представление с конкурсами и
призами у Центра развлечений.
В 17.00 — награждение победителей и праздничный фей
ерверк.
Подробнее узнать о празднике и подать заявки на участие в
ралли можно по телефону 440-99-50, круглосуточно.
ПРЕМЬЕРА ДЕТС КОГО МЮЗИ КЛА
«КОЛЯ, ЛУКОЙЛИК И ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО»
состоится в концертном зале « Карнавал» (Невский пр., 39,
Аничков дворец) 16 декабря, начало в 13.00, вход бесплатный.
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покоенность ростом числа правонару
шений.
9% участников исследования указы
вают на то, что их прежде всего волну
ет угроза безработицы, а 8% говорят о
слабости государственной власти.
Такие проблемы, как отсутствие про
граммы развития страны, загрязнение
окружающей среды, война в Чечне,
являются актуальными для одинаково
го количества участников исследова
ния (по 7%).
К удивлению социологов, выясни
лось, что менее всего московскую мо
лодежь волнуют рост цен (6%), а также
невыплата пенсий и зарплаты (4%).
Другие проблемы называют 6% рес
пондентов.
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Наибольшую обеспокоенность моло
дежь Москвы проявляет сегодня в от
ношении кризиса морали и культуры в
обществе _ этой проблемой озабоче
но 16% молодых москвичек и москви
чей.
Об этом Интерфаксу сообщили соци
ологи независимой Группы компаний
monitoring.ru по итогам проведенного в
конце ноября опроса 873 жителей сто
лицы РФ в возрасте от 18 до 25 лет.
Почти одинаковое количество опро
шенных называют в качестве проблем,
беспокоящих их более всего, обостре
ние национальных конфликтов и рост
преступности (соответственно 14% и
13%). При этом чем моложе респон
денты, тем чаще они выражают обес

Не очень вроде бы подходили
Кондратенко и политические воз
зрения наследника идеалов, а вер
нее, их причудливая гибкость. В
свое время Ткачев был сторонни
ком «Демвыбора России», но быст
ро в нем разочаровался. Потом со
стоял в НДР и избирался в Госдуму
первый раз при поддержке тогдаш
ней партии власти, второй раз дум
цем он стал, опираясь на «Яблоко»,
а накануне губернаторских выбо
ров записался в КПРФ.
Но, как бы то ни было, преемник
был назван, выборы состоялись и
закончились полным триумфом
Александра Ткачева, который на
брал 82% голосов избирателей,
ровно столько, сколько получил че
тыре года назад Николай Кондра
тенко.
Далее события развивались, как
история между любящим сыном и
умудренным жизненным опытом
батькой. Первым указом нового гу
бернатора Кондратенко был удос
тоен награды за заслуги перед Ку
банью (оказывается, есть и такая),
вторым _ назначен официальным
представителем края в Совете Фе
дерации. В свою очередь бывший
голова края выступил в печати и по
телевидению, попросив жителей ре
гиона с вниманием и терпением

отнестись к первым шагам преем
ника, а руководителей городов и
районов _ оказывать ему всячес
кую помощь и поддержку.
В столичной прессе по поводу
выборов в Краснодарском крае,
правда, промелькнула информация,
что-де тамошняя властная рокиров
ка произошла не без участия крем
левских политтехнологов, которые
якобы «уговорили» Кондратенко,
раздражавшего Москву постоянны
ми разговорами о «мировой закули
се» и «сионистском заговоре», уйти
в почетную отставку, а на свое мес
то «протолкнуть» Александра Ткаче
ва, который был на дружеской ноге
с рядом ключевых фигур в админи
страции президента и к тому же
имел образ удачного рыночника,
склонного к левой риторике. Одна
ко думается, что сия идея, так ска
зать, в чистом виде вряд ли могла
быть реализуема. Для этого на мес
те «батьки Кондрата» должен был
быть явно другой политик.
В последующий год Александр
Ткачев не давал федеральной влас
ти повода для недовольства. Нова
ции, исходящие из Кремля, Кубань
поддерживала, жесткую политику в
Чечне одобряла, тему «жидомасон
ского заговора» губернатор прилюд
но никогда не поднимал. Единст
венный вопрос, где Ткачев пошел
против центра, был вопрос о зем
ле. Он выступил резко против куп
ли-продажи земли, заявив, что «ес
ли в крае будет введен рынок зем
ли, народ Кубани возьмется за ви
лы» и он, Ткачев, «возглавит этот
процесс». Но горячность молодого
губернатора понять можно _ всетаки кубанский чернозем это не се
веро-западные суглинки.
Что касается создания на Кубани
Патриотического союза молодежи
с ячейками во всех районах и по
всеместного возрождения пионер
ских организаций, где юная кубан
ская смена щеголяет в галстуках,
раскрашенных в цвета кубанского
флага, то ничего опасного для сто
личных либералов в этом, думает
ся, не таится, по крайней мере в
ближайшее время. Не пугают ново
введения и властный федеральный
центр, а вот для местного казачест
ва и «батьки Кондрата» это, как
говорят на Кубани, _ «любо».
Александр БОРИСОВ
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Самое удивительное не в том, что
Александр Ткачев занял это место,
а то, что это случилось только через
год после того, как еще более пре
зираемый московскими либералами
предыдущий губернатор края Нико
лай Кондратенко _ «батька Кондрат»
_ отказался баллотироваться на но
вый срок и назвал наследником сво
их идеалов и продолжателем дела
молодого кубанского думца.
При всей нелюбви столичного по
литического бомонда к «батьке Кон
драту» такая словесная передача
власти означала одно: именно Тка
чеву и быть следующим хозяином
Краснодарского края, настолько бы
ло велико доверие населения пяти
миллионного региона своему губер
натору.
Трудно сказать, почему яркий и
брутальный Кондратенко остановил
свой выбор на похожем на студен
та-отличника, явно обделенном
внешней харизмой Александре Тка
чеве. Даже изучение официальной
биографии не помогало ответить
на этот вопрос.
Родился в 1960 году в станице
Выселки Краснодарского края. За
кончил местный политехнический
институт, получил диплом инжене
ра-механика. По специальности по
чти не трудился _ попал на комсо
мольскую работу, высшее достиже
ние в комсомольской карьере _ пер
вый секретарь родного Выселковского райкома ВЛ КСМ. После разва
ла комсомола подался в агробиз
нес, в чем и преуспел. Сначала Тка
чев возглавил местный комбикор
мовый завод, а затем создал с отцом
и братом АО «Агрокомплекс», кото
рый постепенно превратился в пре
успевающую фирму с 7 тысячами
работающих и ежемесячным рознич
ным оборотом в миллион долларов.
Так что внешне получилось, что
Кондратенко _ ярый сторонник кол
хозного строя _ назначил себе в
преемники преуспевающего агро
капиталиста.

ль

«Угрозами конституционным правам и свободам человека и граж
данина в области духовной жизни... индивидуальному, группово
му и общественному сознанию являются:
...девальвация духовных ценностей, пропаганда образцов мас
совой культуры, основанных на культе насилия, на духовных и
нравственных ценностях, противоречащих ценностям, принятым
в российском обществе...
Основными направлениями обеспечения информационной безопас
ности Российской Федерации в сфере духовной жизни являются:
...выработка цивилизованных форм и способов общественного
контроля над формированием в обществе духовных ценностей,
отвечающих национальным интересам страны, воспитанием пат
риотизма и гражданской ответственности за ее судьбу...».
Это были цитаты из доктрины ского в систему чуждых ценнос
национальной безопасности тей, когда «человек человеку
Российской Федерации, утверж волк», когда надо «обмануть
денной президентом В. В. Пути партнера или он обманет тебя»,
ным 9 сентября 2000 года.
«никого не жалей, потому что
А вот как она реализуется на тебя никто не пожалеет» и т. д.
практике. В последнее время
Но мы-то всегда, тысячи лет,
будто бы по мановению палоч жили в традициях соборности,
ки невидимого дирижера на когда все вопросы решались со
«ОРТ» и «ТВ-6» развернулись обща и в согласии, а «честь
шоу, пропагандирующие чуж берегли смолоду». Надо ли до
дые самым фундаментальным казывать, что устойчивость об
устоям российской ментальнос щества, его развитие возмож
ти ценности. «Вы проявили гу ны лишь в рамках поддержания
манность, поэтому завтра один национальных традиций, духов
из вас поедет домой», _ за ности, патриотизма и истори
явил участникам безродный ки ческой памяти, которую так ста
ношный кумир уже после пер рательно пытаются замутить на
вого этапа игры «Последний ге ши ведущие телевизионные ка
рой». Этот девиз можно подпи налы.
сать и к остальным играм. Все
В связи с вышеизложенным
они воспитывают такое миро возникает закономерный во
восприятие, в котором нет мес прос: почему соответствующие
та исконно русским, российским государственные органы смот
традициям, например «сам по рят на вопиющие нарушения ос
гибай, а товарища выручай», на нов общественного бытия, за
которых наши предки собирали крепленных в доктрине инфор
земли, формировали единое мационной безопасности стра
многонациональное государст ны, сквозь пальцы? Или данную
во, нашу культуру.
доктрину надо тоже восприни
Тоталитарные секты имеют мать не более чем какое-то ра
своей целью оторвать народ от зыгранное властью шоу?
православия. Означенные игры
Анатолий ЛУКАШЕВ,
идут еще дальше. Они создают
кандидат военных наук,
условия для трансмутации ин
действительный член
дивидуального и общественно
Русского Географического
го сознания из коллективист
общества

он
а

или Слабое звено национальной
безопасности России

Батькин сынка

Совсем недавно, аккурат в годовщину своего избрания
губернатором Краснодарского края, тамошний голова Александр
Ткачев на одном из краевых хуралов всенародно пообещал выгнать
с Кубани всех инакомыслящих, а также всех тех, кому
не нравятся здешние порядки. Растиражированное центральным
телевидением сие заявление сразу же поставило кубанского
губернатора, по мысли столичных телевизионщиков и политологов,
во главу самых «дремучих» региональных лидеров.
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За стеклом —
последний герой,
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ИЗ ПОЧТЫ

Раздел ведет
Виктор
КОШВАНЕЦ

8 декабря 2001 года

Надо быть человеком, совершен
но выскочившим из штанов разу
ма, чтобы не видеть, откуда ис
ходит угроза миру.
Владимир ЛУКИН,
вице-спикер Госдумы
«Итоги» № 47, ноябрь 2001 г.
Я поймал себя на мысли, что я
также отец своих детей.
Юрий А КСЕНЕНКО,
мэр г. Саратова (на совещании о
работе с подростками)
« Комсомольская правда»,
4 декабря 2001 г.
Я вырос в советское время и
до сих пор считаю, что и один
доллар _ это много.
Борис БЕРЕЗОВС КИЙ,
предприниматель
«Московский комсомолец»,
26 ноября 2001 г.
Кто с мечом к нам придет _ от
меча и погибнет.
Ариэль ШАРОН,
премьер-министр Израиля
«Труд», 5 декабря 2001 г.
Собрал В. ДМИТРИЕВ

сумма вклада
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17% гадовых
9% годовых
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

8 декабря 2001 года

Нет сомнений в том, что, затевая реформу верхней палаты российского
парламента _ Совета Федерации, _ ее авторы хотели как лучше. Вышло
же так, как сказал живой классик нашего времени, работающий ныне
послом России на Украине и недавно произведенный в казачьи генералы...
казну, «прикармливать» и подминать под себя
федеральные структуры в регионах, в том числе
силовые... Все это не могло не закончиться
попытками региональных лидеров не только по
лучить нужную для себя Думу, но и нужного для
себя президента — что мы все не так давно
наблюдали.
В свете сказанного не стоит удивляться, что
одним из первых шагов Владимира Путина стало
предложение о реформе Совета Федерации. Но
пойти на действительно радикальное изменение
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тель кремлевского «Росинформцентра» Миха
ил Маргелов. Саратов _ бывший министр
Рамазан Абдулатипов. Республику Марий Эл
_ бывший начальник департамента страхово
го надзора Минфина Илья Ломакин-Румянцев
(как утверждают московские СМИ, уволенный
Алексеем Кудриным «за лояльное отношение
к страховым фирмам») и бывший полпред
правительства в Государственной Думе Алек
сандр Торшин. Коми-Пермяцкий автономный
округ _ бывший начальник управления ин
формации российского правительства эпохи
Сергея Кириенко (и один из ближайших к
нынешнему приволжскому полпреду людей)
Леонид Сухотерин. Нижний Новгород _ быв
ший заместитель министра финансов Евге
ний Бушмин. Ивановскую область _ бывший
зампред Совета Министров СССР (!) Влади
мир Гусев. Корякский автономный округ _
бывший министр природных ресурсов Виктор
Орлов. Магаданскую область _ бывший на
чальник Главного управления по воспитатель
ной работе Минобороны Владимир Кулаков.
Кабардино-Балкарию _ бывший председатель
Счетной палаты Хачим Кармоков. Костром
скую область _ бывший заместитель мини
стра экономики Иван Стариков. Тюменскую
область _ бывший министр топлива и энерге
тики Александр Гаврин, Ярославскую _ быв
ший руководитель Рособоронпрома Виктор
Глухих. Ульяновскую область _ бывший глав
ный инспектор аппарата полпреда президен
та в Приволжье Валерий Сычев. Приморский
край _ бывший первый заместитель началь
ника Генштаба Валерий Манилов.
Третья группа сенаторов не менее живопис
на.
Для начала она представлена делегатами
от РАО «ЕЭС» _ Анатолию Чубайсу удалась
неплохая «заброска» своих людей в Совет
Федерации. Теперь в верхней палате заседа
ют Валентин Завадников _ бывший замести
тель Чубайса представляет Саратовскую об
ластную думу, а также бывший заместитель
генерального директора «Иркутскэнерго» Ва
лентин Межевич, представляющий областное
законодательное собрание. К этой группе со
ратников главного энергетика страны по пра
ву можно добавить и сенатора от Ленинград
ской области Сергея Васильева _ бывшего
заместителя начальника аппарата правитель
ства России и одного из ближайших друзей
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_ с выборностью сенаторов населением — пре
зидент так и не смог, а может быть, и не захотел.
В итоге им было внесено легко принятое Думой
(всегда недолюбливавшей «губернаторский» Со
вет Федерации) предложение о том, чтобы гу
бернаторы и спикеры покинули сенат, а вместо
них пришли назначенные представители, кото
рые должны были работать уже на постоянной
основе. При этом одного сенатора должен был
назначать губернатор, второго — законодатель
ный орган региона.
Еще когда в Думе обсуждалась такая схема,
скептики (в том числе автор статьи) говорили,
что она может оказаться ничем не лучше преж
ней. И даже хуже. Прежде Совет Федерации
состоял из реально влиятельных в обществе
людей (при всех отмеченных недостатках) и по
тому имел серьезный политический вес. Теперь
же верхняя палата превращалась из Совета Фе
дерации в «совет представителей», куда каждый
губернатор мог направить хоть своего младшего
письмоводителя. При таком принципе формиро
вания российский «сенат» обещал стать стран
ным органом, состоящим из непонятных людей и
явно несравнимым по влиянию с прежним Сове
том Федерации.
Действительность, впрочем, превзошла все
ожидания: сплошь и рядом в Совет Федерации
(особенно в качестве назначенцев губернато
ров) начали попадать весьма специфические пер
сонажи. Большей частью не имеющие ни малей
шего отношения к регионам, которые они пред
ставляют, и, как правило, давно и прочно являю
щиеся постоянными жителями Москвы. Бывшие
министры и отставные губернаторы, оставшиеся
не у дел политики и чиновники, олигархи регио
нального масштаба и руководители естествен
ных монополий стройными рядами занимают
кресла в Совете Федерации, не всегда умея
показать на карте субъект, интересы которого им
доверено представлять. Последнее — вовсе не
анекдот: по свидетельству очевидцев, у дамы,
которую утверждали в качестве сенатора от Ха
касии, возникли большие трудности с ответом на
соответствующий географический вопрос...
Не будем голословны и взглянем на нынеш
ний список российских сенаторов. Что же мы
увидим?
Для начала мы увидим в качестве сенато
ров небольшую, но сплоченную группу экс
губернаторов.
Некоторые из них _ Иван Скляров из Ниж
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Этот вопрос, похоже, очень волнует
и только что избранного спикера верхней
палаты парламента Сергея Миронова

Мужчинам неуютно
в этом мире
В России зафиксирован самый большой в мире
разрыв между продолжительностью жизни мужчин
и женщин. В последние годы средняя
продолжительность жизни российских мужчин
составляет 59 лет, а женщин _ 72 года. Такие
данные были приведены на пресс-конференции,
посвященной социальному и психическому здоровью
мужчин трудоспособного возраста.
Сердечно-сосудистые заболева
ния по-прежнему занимают пер
вое место среди причин смер
ти трудоспособных мужчин. В
частности, как свидетельствует
статистика, инфаркт миокарда
случается у мужчин в четыре
раза чаще, чем у женщин, и 70
процентов повторных инфарк
тов также регистрируются имен
но у мужчин.
Объясняя эту ситуацию, спе

него Новгорода, Александр Назаров с Чукот
ки, Николай Кондратенко из Краснодарского
края, Валерий Сударенков из Калужской об
ласти _ представляют свой бывший регион.
Проиграв выборы или отказавшись в них уча
ствовать, они, по всей видимости, заранее
выговорили себе последующее сенаторство.
Но есть и другие: так, Таймыр представляет
экс-губернатор Тюменской области Леонид
Рокецкий, а Владимирскую область _ экс
губернатор Ленинградской области Вадим Гус
тов.
Вторая, «чиновничья» группа сенаторов де
легирована из правительственных или прези
дентских структур.
Так, Псков представляет бывший руководи

Совет Федерации
или совет
представителей?
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Двухпалатная система законодательной власти
была сконструирована в 1993 году, когда отцыоснователи нынешней Конституции, упоенные
победой над «старым» парламентом, искали воз
можность создания эффективных механизмов
блокировки работы деятельности «нового». Что,
в свою очередь, позволило бы исполнительной
власти без помех решать все нужные вопросы
указами и постановлениями. Не требуется особо
доказывать, что в основе идеологии гайдарочубайсовских реформ лежал именно такой под
ход _ максимальное отстранение представи
тельной власти от влияния на экономические
процессы. В противном случае проводить эконо
мические преобразования, против которых на
строено большинство населения (а значит, и
большинство в парламенте), было бы невозмож
но.
Конечно, простейшим способом решения за
дачи было _ обойтись без парламента вовсе. Но
цивилизованная Европа и тем паче Америка та
кого «особого пути» могли бы не понять. Тогда
было решено пойти другим путем: сделать пар
ламент двухпалатным. После чего, с одной сто
роны, урезать полномочия нижней палаты, изби
раемой непосредственно гражданами, а с дру
гой стороны, приставить к этому «законодатель
ному двигателю» некий «законодательный тор
моз» в виде верхней палаты, состоящей из реги
ональных начальников и имеющей при этом пра
во блокировать практически любой закон, прини
маемый нижней палатой.
Правда, на переходные два года (1994 —
1995) Совет Федерации был сделан выборным
органом _ его члены избирались прямыми вы
борами населения, на американский манер, по
два сенатора от «штата», сиречь субъекта Феде
рации. Но уже с декабря 1995 года все встало на
свои места. Попытка «Яблока» ввести и дальней
шую выборность сенаторов была уверенно от
вергнута «Демвыбором России», ПРЕС, ЛДПР и
другими фракциями, поддерживающими Ельци
на, и в федеральном законе «О порядке форми
рования Совета Федерации» оказалась жестко
закреплена конструкция, согласно которой гу
бернаторы и спикеры соответствующих законо
дательных собраний присутствуют в верхней па
лате по должности. В условиях, когда в большин
стве регионов спикеры являлись кем-то вроде
вице-губернаторов по парламентской части, это
означало полный контроль исполнительной влас
ти над властью законодательной.
Конечно, такой принцип формирования Сове
та Федерации автоматически предусматривал,
что верхняя палата не сможет работать на про
фессиональной основе _ поскольку губернато
ры и спикеры не могут постоянно находиться в
Москве, они неизбежно будут функционировать
исключительно «вахтовым методом», время от
времени наезжая в столицу. Что ж, это вполне
устраивало сторонников «сильной исполнитель
ной власти»: ведь непрофессиональный парла
мент куда меньше сует свой нос, куда не надо,
не может грамотно оценивать законопроекты и
находится при этом в полной зависимости от
собственного аппарата...
Указанная система успешно заработала — в
последующие годы случаев принятия каких-либо
неприятных для президента и правительства за
конов практически не было. Переход к выборнос
ти губернаторов на деле мало что изменил:
административный контроль за главами регио
нов просто сменился экономическим. Ведь, как
известно, из 89 российских регионов лишь деся
ток являются донорами, обеспечивая себя сами.
Все прочие прочно сидят «на игле трансфертов»,
иными словами — на коротком поводке у Цент
ра.
Со временем, однако, выяснилось, что феде
ральная власть успешно угодила в яму, которую
рыла для других. Став де-юре политиками феде
рального уровня, да еще имея статус неприкос
новенности, региональные лидеры вошли во вкус
и начали повышать уровень претензий: созда
вать федеральные партии и движения, проталки
вать «своих» депутатов в Думу, активно участво
вать в интригах Кремля и «Белого дома», в упор
не видеть на своей территории действующие
федеральные законы, лоббировать нужные зако
ны и блокировать ненужные, выступать с откро
венно сепаратистскими заявлениями, угрожать
отказом перечисления средств в федеральную

I

циалисты Института социоло
гии Российской Академии на
ук отмечают, что «мужчины
меньше женщин заботятся о
сохранении своего здоровья
и считают обращение к врачу
проявлением слабости». Кро
ме того, сообщает ИТАРТАСС, по мнению экспертов,
«представителям сильного по
ла сложнее адаптироваться в
современном мире».
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Чубайса. Злые языки поговаривают, что у
перечисленных регионов были большие про
блемы с оплатой долгов за электроэнергию _
вот и устроили «бартер»... Ну а затем идет
большая и дружная группа олигархов всех
мастей.
Так, Ивановскую область представляет
председатель правления приватизированных
предприятий Москвы и области Оганес Ога
нян. Хакасию _ заместитель гендиректора
ОАО «ГАЗ», а до того _ один из «алюминие
вых королей» республики Аркадий Саркисян.
Челябинск представляет бывший председа
тель совета директоров Челябинского метал
лургического завода Александр Аристов. Тай
мыр _ бывший начальник управления феде
ральных программ ОАО «Норильская горная
компания» Леонид Биндар. Курган _ бывший
председатель совета директоров ООО «Уралгипротяжмаш» Андрей Вихарев. Амурскую об
ласть _ бывший первый заместитель генди
ректора Первоуральского новотрубного заво
да Александр Карпов. Еврейскую автономную
область _ генеральный директор московско
го ЗАО «Энергомашкомплекс» Игорь Глуховский. Брянскую область _ бывший начальник
отдела департамента по работе с регионами
РАО «Газпром» Леонид Лушкин. Пензенскую
область представляет бывший председатель
совета директоров «Трансаэро» Александр
Плешаков. Воронеж _ бывший президент
«Альфа-Э КО» Глеб Фетисов. Чувашскую Рес
публику _ президент ООО «Ямалстрой» Вяче
слав Боровик. Курск _ гендиректор москов
ского АО «Геомаш» Геннадий Широконосов.
Мурманск _ заместитель директора холдинга
«Менатеп» Андрей Гурьев. Мордовию _ не
давний вице-президент компании «Ю КОС» и
президент Российского еврейского конгресса
Леонид Невзлин. Дальше остается только
ждать, что какой-нибудь губернатор предло
жит место сенатора Борису Березовскому.
Бесплатный «пиар на весь мир» ему после
этого будет уж точно обеспечен...
Четвертую группу сенаторов составляют
публичные (в том числе отставные) политики:
бывший мэр Ижевска Анатолий Салтыков
представляет Удмуртию, бывший госсекре
тарь России Геннадий Бурбулис _ Новгород,
бывший мэр Черкесска Станислав Дерев _
Карачаево-Черкесию, бывший мэр Набереж
ных Челнов Рафкат Алтынбаев _ Татарстан,
бывший депутат Московской городской думы
Юрий Шарандин _ Эвенкию.
И пятую _ едва ли не самую небольшую _
группу сенаторов составляют представители
своих регионов, действительно знающие их
проблемы. Увы, этих исключений до обидно
го мало. Так, Петербург представляет быв
ший заместитель председателя Законодатель
ного собрания Сергей Миронов, Москву _
бывший депутат Московской городской думы
Владимир Плотников, Читу _ бывший пред
седатель областной думы Виталий Вишня
ков, а Красноярский край _ так и вовсе
бывший первый секретарь крайкома КПСС
Павел Федирко. Ну этот-то точно проблемы
своего края знает не из книг.
...Посмотрев на то, во что превращается «пред
ставительский» Совет Федерации, все большее и
большее число российских политиков начинает
говорить, что проблему надо решать кардиналь
но. Иными словами — переходить к избранию
сенаторов населением регионов, даже если для
этого придется внести поправку в Конституцию.
Если уж об этом почти одинаковыми словами
говорят такие антиподы, как председатель Госду
мы Геннадий Селезнев и лидер «Яблока» Григо
рий Явлинский, _ значит, вопрос действительно
назрел. Кстати, в пользу выборности сенаторов
высказался и «назначенец» Сергей Миронов сра
зу же после его утверждения председателем
Совета Федерации. Такой же точки зрения при
держивается теперь уже бывший спикер верхней
палаты Егор Строев. И чем дольше откладывает
ся решение этого вопроса, тем больше вероят
ность того, что верхняя палата российского пар
ламента, наделенная важнейшими конституцион
ными функциями и должная отстаивать интересы
российских регионов, защищая принципы феде
рализма, превратится в публично неуважаемый
орган, решения которого также не будут уважать.
Вряд ли надо доказывать, насколько опасно
такое развитие событий.
Борис ВИШНЕВС КИЙ,
политолог, эксперт Государственной Думы,
член ЦС объединения «ЯБЛО КО»

Скидки тоже можно собирать
Не только дети любят играть. Даже
взрослые люди нередко готовы вклю
читься в игру. Только, соответствен
но, игры эти отличаются от детских. В
преддверии всенародно любимого
праздника присоединиться к увлека
тельной новогодней игре предлагают
горожанам в магазинах сети «Садо
вые машины» на Заозерной, 20, и
Гражданском, 4. Проходить она будет
с 15 по 31 декабря, а назвать ее
условно можно «Собери скидку сам».
Что это значит? Правила игры очень
просты и их немного — всего три. Так,
при покупке на сумму свыше 7000 руб
лей, решившим поучаствовать будет
предоставлена скидка в 5 процентов.
Люди более азартные, которые готовы
приобрести товаров на сумму более
чем 14.000 рублей, получат скидку
10 процентов. Но кто готов не остано
вится на этом, а купить садовую техни
ку на сумму свыше 28.000 рублей,
сможет воспользоваться скидкой аж в
20 процентов. Причем скидки действу
ют на все товары магазинов сети «Са
довые машины» и в любом количестве.

Понятное дело, что каждому хочет
ся получить скидку по максимуму. Для
этого есть несколько способов. На
пример, можно купить товары сразу
для всей семьи: мужу — культиватор,
жене — косилку, теще — триммер.
Или же приобрести садовые машины
вместе с соседями по даче в складчи
ну. То есть покупаете пять одинаковых
газонокосилок, чтобы не завидовать
друг другу, а только делиться радост
ными впечатлениями. Добрососедские
отношения от этого только выиграют.
Есть другой вариант — отправиться в
магазин вместе с близкими друзьями.
Чтобы потом не кусать локти, когда друг
начнет хвастать своим мотокультивато
ром, а стоить он уже будет дороже.
Можно поступить корпоративно —
купить товары, объединившись с кол
легами по работе. Ваш шеф наверня
ка захочет приобрести что-нибудь
очень навороченное, дорогое, а вы
вместе с ним сразу получите скидку в
20 процентов. А если вы и есть шеф,
то поделитесь скидкой с подчиненны
ми, и уважение к вам в коллективе,

безусловно, значительно повысится.
Это всего лишь несколько способов
игры в «Собери скидку сам». Вы може
те придумать и собственные комбина
ции. И помните, что выиграть может
только тот, кто играет.
Скоро Новый год. Очередной сюр
приз от сети магазинов «Садовые ма
шины» дает прекрасный шанс решить
проблему с подарками более разум
но. Ведь можно позволить себе боль
ше, чем вы рассчитывали до сих пор.
Например, купить эксклюзивные мо
дели культиваторов, косилок, садовых
тракторов.
Количество товаров ограничено.
Поэтому лучше поторопиться.
Напомним, что в «Садовых маши
нах» на Гражданском, 4 (тел. 545-43
57), и на Заозерной, 20 (тел. 298-69
40), предоставляются гарантия 2 го
да, которая начинается с весны, бес
платная доставка и пожизненная скид
ка на все последующие покупки.
Е. МИХАЙЛОВ
Товар сертифицирован.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Федору Лопухову
посвящается
Более пятидесяти лет отдал танцовщик и балетмейс
тер Федор Лопухов петербургской сцене. Воспитанник
Петербургского театрального училища, он с 1905 года
выступал в Мариинке, затем возглавлял балетную
труппу Ленинградского театра оперы и балета и труп
пу Малого оперного театра, прославившись экспери
ментальными, новаторскими балетами. Одновремен
но он заботился о сохранении классического наследия
русской балетной сцены, реставрировал такие шедев
ры, как «Спящая красавица», «Раймонда», «Лебединое
озеро», «Дон Кихот». Завтра на сцене Театра оперы и
балета Консерватории состоится спектакль, посвя
щенный 115-й годовщине со дня рождения Федора
Лопухова. В юбилейном спектакле «Спящая красави
ца» примут участие солисты балета театра и труппа
под руководством Никиты Долгушина.
Е. АЛЕ КСАНДРОВА

Встречи с театром
«Родом из блокады»
22 декабря в 14 часов в Д К Железнодорожников
лауреат «Золотой книги Петербурга», член Петров
ской академии наук и искусств Открытый общест
венный театр «Родом из блокады» проводит твор
ческую встречу «Учителя и Ученики».
В этот день заслуженный деятель искусств РСФСР
профессор Зинаида Савкова, заслуженная артистка
РСФСР Валентина Жолобова, педагог Ольга Курнавина, заслуженный артист России Макар Алпатов
представят своих воспитанников — пианистов, ре
жиссеров, чтецов, вокалистов. Вход свободный.
А 24 декабря в 16 часов в Доме журналиста Откры
тый общественный театр «Родом из блокады» прове
дет литературный вечер, посвященный 100-летию со
дня рождения выдающегося советского писателя Алек
сандра Фадеева. Вход также свободный.
Соб. инф.

— Борьба с необоснованным предъявле
нием НДС к возмещению из бюджета по-

— Да, несмотря на все усилия
налоговых и правоохранительных
органов эта проблема приобрета
ет все более угрожающие масшта
бы. Поскольку на законодательном
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части наличных денежных средств,
вносимых дольщиками. В ходе осу
ществленной нами проверки дан
ная информация полностью под
твердилась. Предприятием было
неучтено средств на сумму около
1,9млн рублей. И это только по
одному-единственному сданному
объекту по адресу: Парашютная,
д. 15. Сумма сокрытых налогов
при этом составила около 900 ты
сяч рублей. По результатам про
верки в отношении руководства
ЗАО «Росглавматериалы» возбуж
дено уголовное дело.

— Подобные конфликтные си
туации, как правило, начинаются с
нарушения закона. Поэтому нало
говая полиция в рамках своей ком
петенции отслеживает ситуацию,
чтобы финансово-хозяйственная
деятельность строительной компа
нии велась в строгом соответст
вии с действующим законодатель
ством. Так, поводом для проверки
ЗАО «Росглавматериалы» послужи
ла информация о неоприходова
нии по кассе этого предприятия

Помимо строительства какие сферы
бизнеса выглядят наиболее проблем
ными с точки зрения соблюдения нало
гового законодательства?
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— В последнее время строительный
рынок нашего города лихорадит чере
да скандалов, связанных с претензия
ми дольщиков к застройщикам, не вы
полняющим свои обязательства. Како
ва роль налоговой полиции в разреше
нии этих конфликтов?
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прежнему остается одним из главных
направлений работы налоговой полиции?

уровне исключить возможность не
обоснованного предъявления НДС
пока не удается, мы решаем эту
проблему в рамках существующе
го правового поля, возбуждая уго
ловные дела в отношении тех, кто
решил поживиться бюджетными
деньгами. Например, нашим уп
равлением расследуется уголов
ное дело, возбужденное в отноше
нии руководителей ЗАО «Стро
ительный трест № 28» по ч. 2 ст.
199 УК России («уклонение от уп
латы налогов с организаций в осо
бо крупных размерах»). У этой ком
пании была недоимка по НДС, и
строительный трест решил пога
сить ее противозаконным спосо
бом. С этой целью была разрабо
тана схема лжеэкспорта телевизи
онного оборудования в Англию. На
самом деле, по данным погранич
ной службы, машины с грузом те
левизионного оборудования даже
не пересекали границу. Но по ре
зультатам фиктивной сделки, ис
пользуя экспортную льготу, «Стро
ительный трест № 28» неправомер
но предъявил к возмещению из
бюджета более 10млн рублей. В
настоящее время расследование
уголовного дела продолжается.
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— По состоянию на начало де
кабря нашим управлением возбуж
дено 683 уголовных дела, по окон
ченным производством уголовным
делам возмещен нанесенный бюд
жету ущерб на сумму 827 млн руб
лей. По результатам совместных с
УМНС и самостоятельных прове
рок в государственную казну дона
числено более 3 млрд рублей.
От налоговой полиции общест
венность всегда ждет громких
дел, связанных с крупными де
нежными суммами...
Такие дела были, есть и будут,
пока существует экономическая
преступность. Например, сейчас
нашим управлением проводится
масштабная операция «Зачет» по
предотвращению необоснованно
го возмещения НДС из бюджета в
особо крупных размерах.
В незаконной схеме возмеще
ния НДС было задействовано
больше десятка предприятий,
имеющих расчетные счета в од
ном из крупнейших банков горо
да. Эти фирмы пытались незакон
но получить из бюджета НДС на
общую сумму в миллиард рублей.
Фиктивные сделки купли-продажи
между фирмами, задействованны
ми в противоправной схеме, со
вершались в один день и обеспе
чивались неликвидными векселя
ми. Благодаря своевременному
вмешательству петербургской на
логовой полиции попытку неза
конного получения из бюджета
1 млрд рублей удалось пресечь.

ов

Из очередного заграничного турне вернулся в Пе
тербург Ансамбль песни и пляски Ленинградского
военного округа. В течение месяца один из лучших
армейских творческих коллективов, которым руко
водит подполковник Валерий Ткаченко, совершал
поездку по Португалии, Испании и Швейцарии.
Для него двери лучших концертных залов распах
нули Барселона, Мадрид, Бильбао, Сарагоса, Гре
нада, Базель, Женева, Лозанна.
Как свидетельствует пресса, очередные гастро
ли прошли очень успешно. В особенности тепло
публика встречала русские народные и армейские
песни и пляски.
В ближайшее время коллектив уйдет в месяч
ный отпуск, чтобы затем с новыми силами открыть
очередной сезон, который откроется традицион
ными торжественными мероприятиями, посвящен
ными прорыву и снятию блокады Ленинграда.
Александр РАЗЖИВИН,
сотрудник пресс-службы ЛенВО

— Александр Иванович, с какими ре
зультатами петербургские налоговые
полицейские встречают свой праздник?
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Из дальних странствии
возвратясь

10 декабря исполняется девять лет со дня создания
управления Федеральной службы налоговой полиции РФ
по Санкт-Петербургу. О результатах работы этой структуры
мы беседуем с первым заместителем начальника Главного
управления ФСНП России по Северо-Западному
федеральному округу _ начальником управления
Федеральной слуЖбы налоговой полиции России
по Петербургу генерал-майором Александром Кармацким.
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«Громкие дела были,
есть и будут»

з

По
материалам
наших
корреспон
дентов
и информ
агентств.

Ряд сложных проблем
обсудили вчера в Смольном
участники городского штаба
по транспорту
под председательством
вице-губернатора
Юрия Антонова.
Живой интерес вызвал проект,
который представил генеральный
директор авиакомпании «Пулко
во» Борис Демченко.
_ 120 миллионов пассажиров
в год обслуживают лондонские
аэропорты, 60 миллионов — па
рижские, и всего-навсего три мил
лиона пулковцы, _ подчеркнул
он. _ А наши возможности по
зволяют после реконструкции
перевозить до 50 млн человек
ежегодно. И серьезно готовиться
к этому надо уже сегодня. «Воз
душные ворота» северной столи
цы надо бы привести в порядок к
грядущему 300-летию города. И
резонно было бы думать не о
строительстве еще одного аэро
порта _ «Пулково-3», на что по
требуется 200 млн долларов
США, а срочно развернуть мас
штабную реконструкцию имею
щихся площадей. На это по гра
достроительному плану потребу
ется лишь 60 млн долларов.
Эти деньги необходимы на ре
конструкцию зон прилета и отле
та пассажиров в международном
аэровокзале, на строительство
паркинга на 250 мест, на благо
устройство прилегающей терри
тории и другие работы.
За последние семь лет пулков
цы уже вложили 80 млн долларов
в обустройство комплексов и
строительство взлетно-посадоч
ных полос.
В ходе подготовки к юбилею
города освоено 14 млн долларов.
Для завершения всего плана ре
конструкции требуется еще 40 млн
долларов, однако в адресную про
грамму подготовки к 300-летию
пулковские объекты не попали...
Юрий ТРЕФИЛОВ

Александр КАРМАЦ КИЙ:

И

О городе судят
и по «воздушным
воротам»

8 декабря 2001 года

— К сожалению, достаточно вы
сокий уровень преступности со
храняется в промышленности,
кредитно-финансовой сфере и в
торговле. Отдельно стоит выде
лить топливно-энергетический
комплекс.
Так, 28 ноября сотрудники уп
равления Федеральной службы на
логовой полиции России по Петер
бургу провели обследование по
мещений в шести офисах ООО
«Фаэтон» и других компаний, свя
занных с этой фирмой финансово
хозяйственными отношениями на
топливном рынке Петербурга. Ос
нованием для проведения обсле
дования послужила информация о
нарушениях налогового законода
тельства со стороны этих фирм.
Наряду с обследованием помеще
ний осуществлялось получение до

кументации на автозаправочных
станциях, реализующих бензин под
торговой маркой «Фаэтон».
В шести банках города за непредоставление документов, свя
занных с исчислением и уплатой
налогов, были приостановлены
операции по расчетным счетам
ряда организаций, подлежащих
проверке.
Некоторые средства массовой
информации пытались представить
эти мероприятия, как попытку вос
препятствовать деятельности этой
компании в связи с заключением
договора франчайзинга со «Слав
нефтью»...
Наши действия по проверке «Фа
этона» никоим образом не связа
ны с якобы имевшим место фак
том заключения договора со «Слав
нефтью». Я особо хочу подчерк
нуть, что операции по счетам оОо
«Фаэтон» не приостанавливались,
нефтепродукты на АЗС «Фаэтон»
не арестовывались, препятствий к
продолжению хозяйственной дея
тельности компании нет.
В настоящее время в соответ
ствии с действующим законода
тельством проводится проверка
полученных документов ООО «Фа
этон» и связанных с данной фир
мой компаний.
— В этом году завершается процедура
освидетельствования ККМ на предмет
их соответствия эталонным образцам.
Можно ли сказать, что с 1 января 2002
года сократится количество преступле
ний и правонарушений в сфере приме
нения ККМ?

— К сожалению, в сфере при
менения кассовых аппаратов су
ществует целый клубок проблем,
которые трудно разрешить одним
махом. Здесь и несанкциониро
ванный доступ к фискальной па
мяти аппаратов, и нарушения при
пробитии чеков, и просто торгов
ля без применения ККМ. Причем
последняя встречается в деятель
ности достаточно крупных пред
приятий. Например, один из круп
нейших таксомоторных парков го
рода ОАО «Третий парк», несмот
ря на неоднократное привлече
ние к административной ответст
венности, в нарушение закона про
должает предоставлять пассажи
рам услуги без применения ККМ.
Антон ИЛЬИН

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

8 декабря 2001 года
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Три дня под знаком
Эрмитажа
первыми посетителями эрми
тажного Интернет-центра. Он
оснащен 24 компьютерами,
снабженными высокоскорост
ным доступом в Интернет. От
ныне посетители легко смогут
выходить в сайт Эрмитажа и
других крупнейших музеев ми
ра, пользоваться электронной
почтой и даже собственноручно
создавать и отправлять элек
тронные открытки с изображе
ниями известных шедевров.
Сегодня _ 8 декабря, опять
же по традиции, День друзей
Эрмитажа. Для них разработа
на особая программа, а членам
Международного клуба друзей
Эрмитажа будут вручены дип
ломы и медали. Для публики
сегодня откроются после ре-

ставрации залы Британского ис
кусства. Эрмитажное собрание
английского искусства XVI — XIX
столетий одно из самых значи
тельных в Европе. Экспозиция,
развернутая в пяти залах, вклю
чает около 200 экспонатов —
живопись, изделия из фарфо
ра, фаянса и серебра.
И, наконец, завтра, в День
святого Георгия, в Георгиев
ском зале Зимнего дворца груп
пе сотрудников Эрмитажа бу
дут вручены государственные
награды. В торжественной це
ремонии примет участие Адми
ралтейский оркестр Ленинград
ского военного округа.

«Улитка».
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Лучшие в России
ной торговли, общественного питания).
Как сообщил корр. СПб-ТАСС, впер
вые в Петербурге в рамках программы
региональная комиссия по качеству, про
водящая отбор лучших товаров, учреди
ла почетный знак «За достижения в об
ласти качества». Среди удостоенных
этой награды: Таймураз Боллоев — ге
неральный директор ОАО «Пивоварен
ная компания «Балтика», Владимир Алек
сандров _ генеральный директор фе
дерального государственного унитарно
го предприятия «Адмиралтейские вер
фи», Леонтий Иванов — генеральный
директор ЗАО «Победа- Кнауф», Нина
Степанова — генеральный директор ЗАО
« Кондитерская фабрика имени Н. К.
Крупской», Нонна Царькова — генераль
ный директор ЗАО «Большевичка».

Удачная «Проба»
Вчера в Таврическом дворце были под
ведены итоги второго конкурса на полу
чение премии в области связей с об
щественностью «PRоба-2001». Конкурс
проводился с 1 августа по 7 декабря. Его
организовали Северо-Западное отделе
ние Российской ассоциации по связям с
общественностью, Лига журналистов
Санкт-Петербурга и журнал «PR-Диалог».
Генеральным спонсором стала компания
«Бритиш Американ Тобакко Россия».
Членам жюри было непросто вынести
свое решение. В этой своеобразной «про
бе» приняли участие свыше 90 специалис
тов (на 40 процентов больше, чем в про-
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СССР И. Горбачев и Б. Штоколов, лау
реат Государственной премии Л. В. Ле
бедев, лауреат Государственной пре
мии Л. А. Майборода, являющийся се
годня президентом академии.
Академия ведет научную и патриоти
ческую работу. В настоящее время она
осуществляет один из серьезных патри
отических проектов _ выпуск 500-том
ного издания «Золотое наследие», вклю
чающего в себя лучшие достижения рос
сийской передовой научной и литера
турной мысли.
В «Табели о рангах» Петровская ака
демия наук и искусств занимает второе
место после Государственной Академии
наук РФ.
А. БОНДАРЕН КО, профессор

шлом году), представляющих различные
агентства, государственные, коммерчес
кие структуры, управления, комитеты и
пресс-службы. Интересные, яркие работы
прислали претенденты из 24 городов Рос
сии _ от Москвы до Владивостока.
И вчера были определены лидеры, луч
ше всего представившие как конкретных
персон, так и корпоративные издания,
программы. Причем отмечены не только
опытные мастера, но и студенты. Кстати,
в нынешнем году призов больше. К тра
диционным устроители добавили еще
один _ за «Проект к 300-летию города».
Елена ДАНИЛЕВИЧ

ФОТО Александра ДРОЗДОВА
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В Центральном выставочном зале
«Манеж» Гильдия кузнецов и ху
дожников по металлу Петербурга
и Северо-Западного региона про
водит выставку «Ночь накануне
Рождества». Здесь по 9 декабря
можно увидеть уникальные рабо
ты наших мастеров, которые дей
ствительно создают в «Манеже»
обстановку карнавала. Предметы
дизайна, художественные объек
ты, мебель и домашние аксессуа
ры, фигурки людей и зверей —
все это выглядит таинственно лег
ким и чарующим, несмотря на то,
что сделано из тяжелого металла.

Десять лет Петровской
академии наук и искусств

Программа-конкурс «100 лучших това
ров России» 2001 года, организованная
по инициативе Госстандарта РФ и об
щественной организации «Академия про
блем качества», в четвертый раз подве
ла свои итоги. Программа проходит на
региональном и федеральном уровнях.
В конкурсе 2001 года приняли участие
77 регионов России. Несомненный ус
пех в финале имели предприятия Севе
ро-Западного региона. Лауреатами ста
ли 15 видов продукции и услуг из Петер
бурга и два _ из Ленобласти.
Звание лауреатов программы 2001 года
получили также почти все представленные
петербургские организации, оказывающие
разнообразные услуги (туристско-экскур
сионные, образовательные, аудиторские,
услуги в сфере недвижимости, рознич

Чугунные
узоры

ФОТО Александра ДРОЗДОВА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Вчера в отреставрированном
зале Августа первые посетители
ознакомились с обновленной
экспозицией «Искусство Древ
него Рима I в. до н. э. _ I в. н.
э.». Этот зал представляет вели
колепную галерею скульптурных
портретов эпохи правления им
ператора Августа. Впервые пуб
лика увидела портретные древ
неримские геммы из фондов му
зея, а также каменные вазы, вы
полненные из полупрозрачного
восточного алебастра.
Вчера же журналисты стали

Академия была основана Петром Вели
ким и воссоздана 7 декабря 1991 года.
В ее составе более 25 научных отделе
ний, 2,5 тысячи членов-корреспонден
тов и академиков — ученых, занятых в
различных отраслях науки, техники, ис
кусства, литературоведения, журналис
тики, медицины. Ее филиалы имеются
более чем в 40 субъектах России и в 10
странах СНГ и дальнего зарубежья.
Среди представителей научной и
творческой интеллигенции, вошедших в
академию, такие имена, как академик
Ф. Г. Углов, министр здравоохранения
РФ Ю. Л. Шевченко, ректор Российской
академии живописи, ваяния и зодчест
ва И. С. Глазунов, президент Белорус
сии А. Г. Лукашенко, народные артисты

«Дон Кихот и Санчо Панса».

Людмила ЕМЕЛЬЯНОВА

Ген. лицензия ЦБ РФ # 729

ЕТРОВСКИИ

ВКЛАД
ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ

Прогрессивный

СРОК ВКЛАДА
МИН. СУММА ВКЛАДА:
в долларах США
в немецких марках
в финляндских марках
СТАВКА (% годовых)

80 дней
1000 USD
2000 DM
6500 FM
6%

7%
8%
9%

При первых трех перезаключениях договора
(с возможностью автоматической пролонгации)
ставка УВЕЛИЧИВАЕТСЯ на 1%

ВКЛАДЫ ПРИНИМАЮТСЯ ВО ВСЕХ ФИЛИАЛАХ ОАО «ПЕТРОВСКИЙ НБ».

Условия вклада соответствуют действующему законодательству.
Процентные ставки действуют в течение всего срока вклада
и не подлежат изменению банком в одностороннем порядке.
Информация действительна на дату публикации.
Телефон для справок 327-16-56.

лечение

ГЕМОРРОЯ
без операций
это реальность
БЫСТРОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
К ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ<

8 декабря 2001 года

Самыми надежными машинами признаны в США
автомобили марки «Лексус» — подразделения класса
«люкс» японской компании «Тойота». Причем получить
лавры победителя инженерам из Страны восходящего
солнца должно быть вдвойне приятнее, ведь этого
почетного звания их детище удостаивается
в Соединенных Штатах уже седьмой год подряд.

«Выборы» самого надежного
автомобиля в Америке прово
дит компания «Джей. Ди. Пауэр
энд ассошиэйтс», проводящая
исследования рынка. Ежегод
ный отбор — уже двенадцатый
по счету — происходит в соот
ветствии с количеством поло
мок, возникающих на сотню
автомобилей одной марки. Ли
дером признается тот, кто до
ставил своим владельцам мень
ше всего неприятностей техни
ческого плана. В ходе исследо
вания анализируются отчеты
владельцев машин, выпущен
ных не менее 4 — 5 лет назад.
В последнем рейтинге учас
тие приняли свыше 40 тысяч
владельцев или водителей ма
шин 1997 года выпуска. По его
итогам компания «Лексус»
одержала безоговорочную по
беду, получив нарекания все
го за 173 неисправности на
сто своих автомобилей, или в
среднем по 1,73 проблемы на
машину. Она заметно обошла
идущего на втором месте «со
отечественника» — принадле
жащую «Ниссану» марку «Ин
финити» с 219 проблемами на
сотню и почти в полтора раза
опередила «Ягуар», который
финишировал на третьем мес
те с 2,5 неисправности на каж
дый автомобиль. В пятерку ли
деров вошли также два других
автопроизводителя класса
«люкс» — «Линкольн» и «Акью-
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ра» (подразделение «Хонды»), с
которые показали очень близкую к своему британскому кон- |куренту степень надежности.
с
Однако не только автомоби
ли класса «люкс» зарекомен- л
довали себя эталоном качест- 0
ва и долговечности. Обычные (
версии машин «Тойота» и п
«Хонда», согласно исследова- т
нию, лишь немного уступили н
своим соперникам из автомо- н
бильного «бомонда», разделив
6-е и 7-е места. Кроме того, к
эти японские марки обошли р
такого признанного «автори- п
тета», как «Мерседес», заняв- э
шего лишь десятую строчку н
рейтинга. Как оказалось, уро
женец Штутгарта грешит в т
среднем почти тремя неис- к
правностями на каждое авто. т
В результате его опередили г
также «Кадиллак» и «Порше». т
Тем не менее такая расста
новка сил отнюдь не означает, е
что знаменитого немца можно u
записать в число некачествен- в
ных машин. Ведь не только в
«Мерседес», но и вся первая
двадцатка реестра «Джей. Ди.
Пауэр энд ассошиэйтс» пока- 3
зала результат выше среднего _
значения для автомобильного
рынка США. Вместе с тем по
чти два десятка автомобиль
ных марок, в том числе такие
гранды, как «Крайслер», «Ми
цубиси» или «Вольво», этот ру
беж преодолеть не смогли.
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«Звездные войны»
назван лучшим фильмом

Ничто не вечно под луной, даже слава французов как самых страстных любовников.
Это показывают результаты исследования, проведенного компанией «Дюрекс интернешнл»,
известной во всем мире благодаря производимым ею презервативам. Пальму первенства
и почетное звание самых страстных любовников у романтичных французов в этом году
перехватили прагматичные американцы.
Оказалось, что современные американцы занимаются сексом значительно чаще
(124 раза), чем французы (всего 110 раз в год). Более того, французов в этом их, казалось
бы, «национальном виде спорта» обошли греки, хорваты, южноафриканцы, новозеландцы
и итальянцы. «Ноздря в ноздрю» с французами, по крайней мере по количественным
показателям, идут израильтяне и россияне.
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По материа
лам ИТАРТАСС,
и соб. инф.
Фото ЕПА

Высота Эйфелевой башни — 324 метра, на покраску ее
200 тыс. квадратных метров уйдет 60 тонн краски.
Работать будут 25 маляров. Общая стоимость работ
3 млн евро. Эйфелева башня принадлежит мэрии Пари
жа, однако с 1980 года находится в управлении частной
компании. Башня приносит огромные деньги; так, в про
шлом году мэрия получила от управляющей компании в
городской бюджет 32,1 мт франков дохода.

но

Раздел ведет
Анатолий
АГРАФЕНИН

Однако сам создатель Гю
став Эйфель впервые выкра
сил башню в волнующий крас
ный цвет. Такой она простоя
ла до 1892 года, когда ее сме
нила желтая краска. Еще дваж
ды — в 1954 и 1961 годах —
башне возвращали ее ориги
нальный красный цвет.
Правда, сейчас творение
Эйфеля будет иметь три от
тенка — внизу более густой
темно-коричневый цвет. В се
редине — от отметки в 57
метров — более светлый изза присутствия зеленоватых
тонов, а в верхней части — с
отметки в 115 метров — свет
ло-коричневый. Таким обра
зом за счет различных тонов
будет подчеркнуто и изящест
во конструкции.
Впервые будет применена
и новейшая краска — без со
держания свинца. На ее со
здание ушло около семи лет.
Фактически башню прокрасят
дважды — на основную крас
ку будут наносить тонким сло
ем еще одну, которая, имея
специальный полимерный
компонент, должна защитить
поверхность строения от вы
хлопных газов автомашин, кис
лотных дождей, а также при
дать ей блестящий оттенок.
Но при всех нововведениях
одно правило остается незыб
лемым — выкрасят башню
вручную с помощью кисточек
с короткой ручкой, как это за
вещал Гюстав Эйфель.

ль

В 18-й раз начинают в Париже
красить знаменитую Эйфеле
ву башню, с тем чтобы не до
пустить... ее падения. Постро
енная в 1889 году, башня
быстро ржавеет без защитно
го слоя и может рухнуть под
собственной тяжестью. Рабо
ты по покраске займут 15 ме
сяцев и завершатся в февра
ле 2003 года. Однако доступ
туристов на все три уровня
башни будет открыт постоян
но. Более того, с июня по сен
тябрь будущего года работы
переведут на сокращенную
схему, с тем чтобы маляры не
попадали в кадры миллионов
фотоаппаратов и видеокамер.
Решением мэрии Парижа
цвет самой знаменитой до
стопримечательности Парижа
изменен не будет — башня ос
танется болотно-коричневой.
Такой она впервые стала в 1968
году. Выбор краски объясняет
ся эстетическими вкусами па
рижских мэров, которые счита
ют, что именно этот неброский
цвет лучше других соответству
ет общей гамме столицы.

Американцы уважают
японские автомобили J
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Нашумевший в конце 70-х годов XX века многосерийный фильм
Джорджа Лукаса «Звездные войны», а также его современное продол
жение признаны британским телевизионным «Каналом 4» лучшими
кинопостановками всех времен и народов. Всего в конкурсе участво
вало 100 картин, а места распределялись путем подсчета десятков
тысяч голосов телезрителей. Организаторы заявили, что опрос отра
жает истинные вкусы публики, а не экзотические пристрастия кино
гурманов.
Второе место поделили «Крестный отец» и «Крестный отец-2». Почет
ное третье место досталось «Побегу из Шоушенка», четвертое —
«Криминальному чтиву», пятое — «В джазе только девушки» (или — под
таким названием фильм показывался на Западе — «Некоторые любят
погорячее»). Среди претендентов на главный приз зрительских симпа
тий оказались современные блокбастеры «Гладиатор», «Список Шинд
лера», «Терминатор», «На игле» и «Крадущийся тигр, затаившийся
дракон».
По мнению организаторов опроса, его результаты наверняка вызо
вут немало споров. Ведущие британские критики уже заявили о своем
разочаровании данным мероприятием. «Я подавлен. Когда людей
спрашивают о любимом фильме, они, как правило, стремятся назвать
классическое кино. Меня беспокоит, что публика теперь считает
классикой «Звездные войны», — утверждает кинокритик газеты «Гар
диан» Питер Брэдшоу.

Дон Кихот, Фауст, мадам Бовари
и бессмертная Каренина
Наряду с семью чудесами света мир обретает семь лучших произведений
всех времен и народов. Список бессмертных творений на основе их
рейтинга среди читателей подготовило одно из самых известных на
Западе издательств «Пингвин».
Как сообщается, одним из условий выбора «семерки» было появление
на свет произведения до 1930 года.
В семерку лучших произведений вошли «Дон Кихот» Сервантеса, «Бо
жественная комедия» Данте, «Фауст» Гете, «Анна Каренина» Толстого,
«Мадам Бовари» Флобера, «Энеида» Виргилия и «Одиссея» Гомера.

Считать — не читать
Японские школьники не любят читать художественную литературу. По
крайней мере 53% из них открыто заявили об этом в ходе исследова
ния, проведенного специалистами Организации экономического со
трудничества и развития. Для сравнения: в других странах, а всего в
исследовании их участвовало 32, чтение не любят в среднем около
31% учащихся.
В то же время японские старшеклассники показали лучший результат
по математике и заняли второе место после южнокорейских сверстников
по общей «научной грамотности».
В ходе исследования проверялись прежде всего практические навыки в
использовании полученных в школе знаний. Всего испытаниям подверг
лись 265 тысяч учащихся в возрасте 15 лет, 5300 из них — в Японии.

Компания «Дюрекс интер
нешнл» традиционно на
финише года проводит
исследование сексуаль
ных привычек представи
телей различных нацио
нальностей, и в нем при
нимают участие 18 с по
ловиной тысяч человек в
возрасте от 16 до 55 лет
из 28 стран мира.
Примечательно, что
средние показатели для
землян оказались не та
кими уж плохими — ус
редненный житель Зем
ли занимается любовью
97 раз и меняет за год
почти восемь партне
ров. Оказавшиеся же на
первом месте американ
цы познают интимную
близость с более чем
14 партнерами, а девст
венности — в широком
смысле этого слова —
лишаются в 16 лет.
Греки, в упорной
борьбе отвоевавшие
для себя второе место
в общем зачете, преда
ются сексу по 117 раз в
год. Хорваты — третьи:
их показатель 116 раз.
Немцы на втором месте по воз
расту, в котором они начали зани
маться сексом — в 16 лет и 6 меся
цев. Для французов же, считающих
свою нацию страной любовников,
было явно ударом узнать, что часто
та «любовных упражнений» в их
стране снизилась со 117 до 110
раз, а количество сексуальных парт
неров у среднего француза или
француженки упало до 13 человек.
Таким образом, и в этой категории
французская «армия любовников»
уступила первое место деловым
американцам и довольствовалась на
этот раз лишь второй строчкой в
этой почетной табели о рангах.

В самом конце списка приюти
лась Япония. Оказалось, что здеш
ние жители расходуют внутреннюю
энергию на секс всего лишь 36 раз
в год.
В целом 60 процентов всех опро
шенных заявили, что занимаются
любовью по крайней мере раз в
неделю, а 4 процента уверяют, что
занимаются сексом каждый день.
Кстати, одиноким людям в плане
секса везет меньше всех — всего
лишь 86 раз в год. Однако, как ока
залось, и брак — не гарантия ча
стой половой жизни. Дело в том,
что пары, которые живут вместе не
расписываясь, значительно чаще
получают удовольствие друг от дру

га — 145 раз в год, чем
женатые и замужние. Не
смотря на то, что у пос
ледних партнер всегда
«под боком», сексом они
занимаются на 45 раз ре
же, чем те, кто не заре
гистрировал отношения.
В ходе исследования
также выяснилось, что
каждый десятый опро
шенный никогда в жизни
не занимался любовью.
В среднем житель Зем
ли теряет девственность
в 18 лет, а число партне
ров у землянина в про
шлом году снизилось с
8,2 до 7,7. Помимо этого
также выяснилось, что
мужчины сексуально бо
лее активны, чем женщи
ны. Средний мужчина, по
крайне мере по его соб
ственным словам, зани
мается любовью по 102
раза в год, женщина же
всего 91 раз. Почти треть
участников исследова
ния заявили, что они вер
ны своим супругам, и
только 16 процентов рес
пондентов заявили, что у
них имеется более 10 партнеров.
Выяснился также и тот факт, что
между жителями Европы и Азии су
ществует большая разница в воз
расте, в котором молодые люди на
чинают жить половой жизнью. Так,
в США, Германии, Франции, Англии
и Новой Зеландии молодежь начи
нает заниматься сексом примерно
в 17 лет. В Индии же, Тайване и
Китае юноши и девушки решаются
пойти на этот шаг лишь в 20. При
мечательно, что Россия расположи
лась, как всегда, между Европой и
Азией — здесь, по данным иссле
дования, сексуальная активность
молодежи начинается с 18 лет.
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10 _ 16 декабря

9.25
10.00
10.25
11.40
12.00
12.25
14.00
14.20
15.30
15.40
16.00

•

20.40
21.30
21.45
22.30
23.00
23.15

«Провинциалка»—т/с (100).
Вне закона.
«Право вето» — ток-шоу.
Информ-ТВ.
Нужное подчеркнуть.
«Вечера в Политехническом».

Галина Хомчик.
00.05 _ 00.40 Тайная война. Под легендой.

«6-И КАНАЛ»:

6.55, 19.10, 00.00, 2.35 Прогноз пого
ды.
7.00
Мультфильмы!.
7.30, 15.00 «Приключения Вуди и его

ф

он
д

друзей» — м. ф.
7.50, 23.55 Тур-шоу.
8.10, 19.20 Сего дня.
8.15, 19.25, 00.05 Смотри!
8.25, 00.15 Танцкласс. Мимоходом.
8.30
«Беверли-Хиллз, 90210»—т/с (187).
9.30, 20.00 «Зачарованные» — т/с (21).
10.30 «Фаворит»—х. ф. (1).
12.30 Магия моды.
13.00 Давайте жить отлично.
14.00 Киношные тайны.
14.20 Лондон Бридж.
15.30 «Сказки Альфа» — м. ф.

16.00
16.30
17.00
18.00
19.00,
19.15,
19.30
21.00

«Бэтмен» — м. ф.
«Скуби Ду» — м.ф.
«Удивительные странствия Герак
ла» —т/с (95).
Первое свидание.
23.30 Новости.
23.50 Дежурная часть. Питер.
« Как в кино» — т/c.
«Чудовище» — х. ф. (1).

а н о н с ы

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

«Тайна Сагалы»
6.35, 15.30, «36-й — Невский канал»
История о школьниках, отправивших
ся в прошлое искать магический ка
мень. Режиссер Ежи Лукашевич. В ро
лях: Г. Руда, М. Новацки, Я. Янковски.
Польша, 1996.
«Место встречи изменить нельзя»
8.30, 19.00, «ТВ-3 — Россия»
Приключенческий сериал. Режиссер
Станислав Говорухин. В ролях: Влади
мир Высоцкий, Владимир Конкин. 1979.

«По семейным обстоятельствам»
9.00, «25-й — Детский проект»
Лирическая комедия. Режиссер Алексей
Коренев. В ролях: Галина Польских, Ев

гений Евстигнеев, Марина Дюжева. 1977.
«Отчаянный» («Десперадо»)
9.15, «Россия»
Пародийный боевик. Режиссер Роберт
Родригес. В ролях: Антонио Бандерас,
Сэлма Хайек, Квентин Тарантино.
США, 1995.

годы.
«Преферанс по пятницам» —
х. ф.
00.00 Глобальные новости.
00.05 _ 1.50 «Пираты Тихого океана» —
х. ф. (1).

но

15.50, 23.50 Стена.
16.00, 19.40 Рецепты восточной кухни
от ресторана «Лесной».
16.10 На линии огня.
16.30 Я — мама.
17.15 «Первый бал» — х. ф.
17.45 «Удивительный мир животных»
—'т/c.
18.30
18.50
19.15
20.40
21.15
22.10
23.15
00.20
00.55
1.20
1.45
2.00

Здорово.
Рыболов.
Мир красоты.
Гранд-вояж.
«Инспектор Деррик» — т/c.
«Битва за Москву» — т/c.
Времечко.
Ночной полет.
ГЦКЗ «Россия» — 30 лет.
Поэтический театр Романа Вик
тюка.
Импульс.
Райская жизнь.

«25-И _ ДЕТСКИИ ПРОЕКТ»:
8.00, 16.30, 18.55 Новости спорта.
8.05, 21.00 Мультики.
8.25
С днем рождения.
8.30, 11.30, 16.00, 21.30, 23.00 Просто
песня...
9.00
«По семейным обстоятельствам»
—х. ф.
12.00 Перерыв в вещании.
16.35, 23.30 Автоклассика.

17.00
18.25
19.00

«Тридцать случаев из жизни майо
ра Земана»—т/c.
Музыка для души.
«Ах, водевиль, водевиль...»

— х. ф.
20.05 Байкер-шоу.
22.00 _ 00.00«Петербургские тайны»
— т/c.

а н о н с ы

«Приди и возьми»
9.25, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Триллер. Врач-психиатр из Нью-Йорка
отправляется в Австралию, чтобы по
мочь своему старому другу разобрать
ся с рэкетирами. Режиссер Роберт
Бекс. В ролях: Артур Бекс, Дэвид
Эванс, Аманда Хайлс. Австралия, 1989.
«Аткинс»
9.30, 22.05, «36-й — Невский канал»
Вестерн. 1898 год. Северная Америка.

Охотник Аткинс возвращается в места
своей молодости, чтобы провести
здесь оставшиеся годы. Но в горной
долине поселилось племя индейцев...
Режиссер Х. Тримперт. В ролях: Питер
Циммерман, Олег Борисов. ГДР, 1985.
«Жена космонавта»
10.00, «ТВ-3 — Россия»
Мелодрама. Жан-Поль улетает в кос
мос. Анна и двое детей остаются ждать
его на Земле. В их доме установлена
система спутниковой связи, но никто
не знает, что жена мечтала о том, что
бы Жан-Поль улетел куда подальше...
Режиссер Жак Монэ. В ролях: Виктория
Абриль, Жерар Ланвен. Франция, 1997.

водом).
Формула здоровья.
Вавилон.
«Футурама» — м. ф.
« Крокодил»—х. ф.

22.40
00.00
00.45
1.00 _

«Медики» — т/с (1).
«24».
Телетузики.
1.30 Футбольный курьер.

«ТВ-6 МОСКВА _
43-И КАНАЛ»:
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
«Приди и возьми»—х. ф.
11.20 «Женщина с характером»—т/с.
12.35 «Итого» с Виктором Шендерови
чем.
13.20 «Детектив Нэш Бриджес»—т/с.
14.20 «Самые громкие преступления
ХХ века» — д. ф.
15.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!».
15.40, 18.40, 00.35 Дорожный патруль.
16.00 «100 чудес света»: «Тигры сне
гов».
17.30 «Улицы разбитых фонарей-3»:
«Сорок лет до возмездия»—т/с.
19.45 «Улицы разбитых фонарей-3»:
«Джокер» — т/с.
21.40 Тушите свет.
21.55 «Новейшая история»: «Страсти по
Нобелю» (1). Фильм Евгения Ки
селева.
23.00 Грани.
23.45 Соловьиная ночь.
00.55 Везет же людям.
1.15
«Тараканьи бега» — шоу.
2.40
«Просто анекдот» — шоу.
2.55
Музбургер.

6.45

3.55
4.00
5.05
5.20

Клип-антракт.
Знакомства вслепую.
Музыкальный нафталин.
Мультфильм.

5.35

Катькина утрянка.

й

«NBN»:
Профилактика.
14.00, 17.00, 20.00 События.
14.15 «Инспектор Кресс» — т/с.
15.20 Дамские штучки.
15.30, 18.15, 00.00, 1.55 Афиша.
15.40, 19.30, 00.10 Мониторинг.

«36-И _ НЕВСКИИ КАНАЛ»:
6.00
«Каштанка» — м. ф.
6.35, 15.30 «Тайна Сагалы»—т/с (1).
7.00, 13.25 Счастливого пути!
7.15, 12.00 «Приключения под ивами» —
м. ф.
7.50
«Человек и море»—т/с.
8.20
«Аляска Кид»—т/с (8).
9.10
«Стань героем». С участием путе
шественника-полярника Владими
ра Чукова.
9.30, 22.05 «Аткинс» — х. ф.
10.55 «Волшебная палочка» — м.ф.
11.15, 21.50 Голова на плечах.
11.35, 18.45 «Путеводитель для гурма
нов» — н.-п. ф.
12.45, 1.25 Просто песня.
13.10 Из жизни животных.
13.40, 00.45 «Верность любви» — т/с (26).
14.30 Грамотей.
15.05 «Про козла» — м.ф.
15.55 Канал QP.
16.20 «Операция «Трест»—т/с (1).
18.00, 20.30, 00.00 Петербургская

би
б

21.30

Программа передач каналом
не предоставлена.
Приносим извинения читателям.

ки

Солнечный прогноз.
Монплезир.
Событие.
«Майами Сэндс» — т/с (52).
Сегоднячко.
23.50 «Завтречко». Прогноз по

«КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:

те

19.05
19.10
19.25
20.30
21.25,

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:
8.00
Победоносный голос верующего.
8.30, 19.00 «Место встречи изменить
нельзя» — т/с.
10.00 «Жена космонавта»—х. ф.
12.30 «Сюрприз для папаши»—х. ф.
15.00 «Окончательный отсчет»—х. ф.
17.00 «Девушка для босса» — х. ф.
20.28 Прогноз погоды.
20.30 «Джейн Эйр»—т/с.
22.50 Салон путешествий.
23.30 «Пастырь»—х. ф.

ль

19.30
19.55
20.10

з

Сегодня утром.
Криминал. «Чистосердечное при
знание».
Служба спасения.
Сегодня.
Намедни.
Куклы!.
Сегодня.
«Полицейские»—т/с (20).
Сегодня.
«Принцип домино» — ток-шоу.
Афиша.
Криминал.
Сегодня.

а н о н с ы

18.05
18.25

«ОБЖ, или Откровения Были не
ожиданными» — т/с.
Забавная семейка.
Показывает ЛОТ: «Новости вече
ром», «Патриот», «Человек на
земле», «Роза ветров: прогноз по
годы».
Информ-ТВ.
Инверсия.
«Бывают странные сближения...».
180 лет со дня рождения Н. А.
Некрасова и Ф. М. Достоевского.

И

«НТВ»:
6.00
8.55

17.40

(с сурдопереводом).
Советы садоводам (с/с).
Информ-ТВ (с сурдопереводом).
Информ-ТВ. Спорт.
Международное обозрение.
Журнал новостей недели
(«Немецкая волна»).

ов

Вести.
Вести (СПб).
«Пуаро Агаты Кристи.
Месть»—х. ф.
Вести + Подробности.
Вести (СПб).
« Катала»—х. ф.
Прогноз погоды.

15.10
15.30
15.45
16.20
17.25

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
Профилактика.
14.00, 23.55 Солнечный прогноз.
14.05 Телемагазин.
14.10 Везет же людям!
14.30 «Сеньора» — т/с (168).
15.30 «Приключение веселого скиталь
ца», «Слон-садовник» — м. ф.
16.00 «Индаба» — т/с (8).
16.30 «Лето нашей тайны»—т/с (102).
17.30 «Дикая Америка» — д. ф. (107).
18.00 «Я люблю Люси» — т/с (138).
18.30 Из жизни женщины.
19.00 «Завтречко». Прогноз погоды.

он
а

«РОССИЯ»:

23.00
23.30
23.45
1.15

10.00, 13.00, 17.00 Телемагазин (СПб).
11.00 «Большой Концертный Завтрак» с
М. Галкиным (СПб).
11.30 Пенальти (СПб).
12.00 К 100-летию Нобелевской премии.
«День имени Нобеля» (СПб).
12.30 Информ-ТВ.
12.40, 14.00, 16.00 7-я студия «Петер
бург».
14.25 «Провинциалка»—т/с (99)

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
Москва — Минск.
8.50
Вести (СПб).
9.15
«Отчаянный» («Десперадо»)—х. ф.
11.00 Вести.
11.30 «Санта-Барбара»—т/с.
12.20 «Без этого нельзя» — м. ф.
12.30 Вести недели.
13.30 Вести (СПб).
13.50 Погода в доме (СПб).
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 Экстрим (СПб).
18.15 Не провинция (СПб).
18.30 Наш спорт (СПб).
19.00 «Агентство' НЛС»—т/с.
20.00
20.35
20.55

«ПЕТЕРБУРГ»:
7.00 _ 8.00 Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «Роза ветров: прогноз
погоды», «Каждый день».
8.00
Новое утро (СПб).

2.05

«STOMP» — муз. ф. (2).
Бизнес-Петербург.
КаМЫши.
«Чудеса науки»—т/с.
«Закон и порядок. Специальный
корпус»—т/с.
«Веселая компания»—т/с.

на
ци

15.00
15.20
17.00
18.00
18.25
19.00
20.00
21.00
21.35
22.45 Независимое расследование.
23.30 Ночное «Время».
00.00 На футболе.
00.30 _ 1.35 Ночная смена.

21.00
22.00
22.30
22.50
00.05 Сегодня.
00.25 _ 1.30 Гордон.

23.00
23.25
00.20
00.35
1.05

Ро
сс
ий

11.50
12.00
12.15
13.50
14.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Земля любви»—т/с.
Что? Где? Когда?
«Алмазная цепь». Дело 2001 года
— д. ф.
Библиомания.
Новости (с субтитрами).
«Три плюс два» — х. ф.
«Ералаш».
40 лет шутя. КВН. Фрагменты! био
графии.
Новости (с субтитрами).
«Двое: я и моя тень»—х. ф.
Большая стирка.
Вечерние новости.
С легким паром!
Жди меня.
Кто хочет стать миллионером?
Время.
«Остановка по требованию»—т/с.

«Мужская работа» — т/с (7, 8).
Криминал.
Сегодня.
Сегодня (СПб).
«Ростов-папа»: «Ее последняя любовь»—т/с.
Алчность.
Сегодня.
Сегодня (СПб).
«Скорая помощь»—т/с (4).

ск
ой

«1-И КАНАЛ»:
6.00
9.00
9.15
10.15
11.20

16.30
18.35
19.00
19.30
19.50

ли
о

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

19.20
19.30
20.00
20.30

хроника.
Пресс-микс.
Постфактум.
Рыболов.
«Гвоздь». Сергей Бодров.
Микс-новости.
Зона V.I.P.
00.40, 1.50 Доска объявлений.
«Целитель».
Зона риска. Служба спасения.
«Представляет Большой...». «Боль
шой театр России» (2).
00.20 Базар-неделя.
1.55 _ 2.15 Женщина и мужчина.
18.10
18.30
19.25
19.50
20.15
20.45
21.30,
21.35
21.40
23.30

«МУЗ-ТВ»:
5.04, 00.04 Fashion time.
5.15, 21.15 Золотая коллекция BMG.
5.45, 21.45 Взрослые песни.
7.00
Профилактика.
17.00 Вечерний звон.
19.04, 23.04, 4.04 2FreШ.
19.15, 00.15, 2.15 Наше.
20.04 МузFilm.
20.15, 23.30, 1.15, 3.15 Shэйker.
21.04 Pro-новости Питер.
23.15 Кухня.
1.04
МузXtreme.
2.04
МузGeo.
3.04
Раз-два-три.
4.15
Зажигай!

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
Профилактика.
14.15, 00.30 Региональные новости.
14.25 В здоровом теле (TBN).
14.55 «Дальнобойщики»—т/с (10).
16.00 Мультфильмы (с/с).

а н о н с ы

«Фаворит»
10.30, «6-й канал»
Детектив по произведению Дика Фрэн
сиса. Режиссер Василий Брескану. В
ролях: Арнис Лицитис, Ион Унгуряну,

Эльза Радзиня. 1976.

«Три плюс два»
12.15, «1-й канал»
Лирическая комедия. Режиссер Генрих
Оганисян. В ролях: Наталья Кустинская,
Наталья Фатеева, Андрей Миронов, Ев
гений Жариков, Геннадий Нилов. 1963.
«Сюрприз для папаши»
12.30, «ТВ-3 — Россия»
Комедия. Герой получил приглашение
работать в Чикаго. Его дети, решив, что
папа хочет развестись с мамой, отправ
ляются за отцом в другой город, чтобы
помешать его встрече с будущим бос
сом. Режиссер и исполнитель главной
роли Джадж Рейнхольд. США, 1991.

«Окончательный отсчет»
15.00, «ТВ-3 — Россия»
Фантастический фильм об авианосце,
который заблудился во времени. В
ролях: Керк Дуглас, Мартин Шин. США,
1980.

Понедельник, 10 декабря

ПРОГРАММА

«Мурашки» — т/с (61).
«Шкодливый пес» — м.ф.
«Икс-мен» — м.ф.
«Чертенок» — т/с (86).
Региональные новости (с сур
допереводом).
19.10, 00.40 Телеэксперт (с сурдопере
16.30
17.00
17.30
17.55
19.00

«ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
7.15
Телемагазин.
7.30
Хорошее настроение.
9.00, 17.00, 18.45, 23.00 Гранки +.
9.15
Программа мультфильмов.
9.30
Салон «Каприс».
10.30, 17.05 «Селеста» — т/с.
11.20 Телемагазин «ТВ КЛУБ».
14.30 «Сто радостей, или Книга великих
открытий»—х. ф. (для детей).
15.45 Планета NOX.
16.30 За 5 минут до славы!.
17.55 СНЭК.
18.05 Слово.
18.20 Занимательная Англия.
18.25 Пятое измерение.
19.10 «Рожденная революцией» —
х. ф. (9).
«Зов убийцы»—т/с.
«Инспектор уголовного розыска»
—х. ф.
23.25 Это — сверхъестественно.
00.00 - 1.15 5-й элемент хита.

20.35
21.30

«MTV _ МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»:
7.00
Бодрое утро.
9.00, 15.00, 20.00, 00.00 News блок.
9.15
Банзай!
9.30, 17.30 Уличный каприз.
10.00, 17.00 Факультет.
10.30, 23.00 Двенадцать злобных зрите
лей по всей России.
10.45, 12.30, 19.00, 23.15, 00.15
Биоритм.
11.00 Двадцатка самыхсамых.
12.00 Stop! Снято!
14.00 Двенадцать злобных зрителей.
15.15 Счастливый понедельник
18.00 News видеоактив.
20.15 Физра.
20.30 Star-трэк.
21.00 ru—zone.
22.00 Хит-лист. Италия.
1.00
inter—zone@mtv.ru
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«Двое: я и моя тень»
15.20, «1-й канал»
Комедийная мелодрама. Режиссер Энди
Теннэнт. В ролях: Мэри-Кейт Олсен, Эш
ли Олсен, Стив Гуттенберг. США, 1995.

«Операция «Трест»
16.20, «36-й — Невский канал»
Приключенческий фильм о работе че
кистов. Режиссер Сергей Колосов. В
ролях: Игорь Горбачев, Донатас Бани
онис, Людмила Касаткина. 1967.

«Девушка для босса»
17.00, «ТВ-3 — Россия»
Криминальная драма. Режиссер Ден
ни Брюс. В ролях: Майкл Мэдсен, То
ни Данза. США, 1997.

«Ах, водевиль, водевиль...»
19.00, «25-й — Детский проект»
Музыкальная комедия. Режиссер Ге
оргий Юнгвальд-Хилыкевич. В ролях:
Михаил Пуговкин, Галина Беляева,
Олег Табаков. 1979.
«Ростов-папа»
19.50, «НТВ»
Сериал. Каждая из десяти новелл по
ставлена по какому-либо классическому

произведению, действие которого пере
несено в наши дни в Ростов-на-Дону.
Режиссер Кирилл Серебренников. В ро
лях: Наталья Гундарева, Сергей Нико
ненко, Всеволод Шиловский. 2001.

(Окончание на 16-й стр.)

Хайек.
Вы увидите
их в фильме
«Отчаянный»
(«Десперадо»).
«Россия».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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20.00
20.35
20.55
23.00
00.40

Вести.
Вести (СПб).
Алла Пугачева. «Вспоминая Рож
дество...» (2).
«Комедия строгого режима» — х. ф.
Благотворительный концерт, по
священный жертвам трагедии 11
сентября и городу Нью-Йорку.

2.25

Прогноз погоды.

6.00
8.55

Сегодня утром.
«Скорая помощь»—т/с (4).

10.00
10.25
11.10
12.00
12.25
14.00
14.20
15.30
15.40
16.00
16.30

Сегодня.
Алчность.
Шоу Елены Степаненко.
Сегодня.
«Полицейские»—т/с (21).
Сегодня.
«Принцип домино» — ток-шоу.
Афиша.
Криминал.
Сегодня.
«Графиня де Монсоро» — т/с (18).

«НТВ»:
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«6-И КАНАЛ»:
6.55, 8.05, 19.10, 00.00, 2.00 Прогноз
погоды.
7.00
«Котик и петушок», «Птичка Тари»
— 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. Пи
тер.
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
(188).
9.30, 20.00 «Зачарованные» — т/с (22).
10.30 «Фаворит»—х. ф. (2).
12.30 Музыкальная программа.
13.00 «Морк и Минди»—т/c.
14.00
15.30
16.00
16.30
17.00

18.00

«Зенит»-ХХ1.
«Сказки Альфа» — м. ф.
«Бэтмен» — м. ф.
«Скуби Ду» — м. ф.
«Удивительные странствия Герак
ла» —т/с (96).
«Шоу-бизнес». Гость Алексей

Глызин.
18.30, 00.35 «Чудеса науки» — т/с.
19.30 « Как в кино»—т/c.
21.00 «Чудовище»—х. ф. (2).
00.20 Фаркоп.
1.05
«Закон и порядок. Специаль
ный корпус» — т/с.
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Нинидзе, Андрей Миронов, Сергей За
харов. 1976.

«Кошки-мышки»
10.00, «Региональное ТВ»
Триллер. Население маленького го
родка напугано: число жертв маньяка,
прозванного Душитель, растет. Режис
сер Оливье Шаварро. В ролях: Мал
колм Конрат, Марина Дельтерм, Ната
ша Амаль. Франция, Бельгия, 1999.

«Опасный возраст»
12.15, «1-й канал»
Трагикомедия. Два десятка лет — не
малый стаж для семейной жизни. Но и
по прошествии такого времени супру
ги могут обнаружить, что совершенно
не понимают друг друга. Для героя,
человека уникального таланта и специ
альности — «нюхача», оценивающего
парфюмерные запахи, семейный кри
зис выливается в профессиональную
драму. Режиссер Александр Прошкин.
В ролях: Алиса Фрейндлих, Юозас Буд
райтис, Антон Табаков. 1981.

•

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

«Небесные ласточки»
9.00, «25-й — Детский проект»
Музыкальная комедия по мотивам во

«NBN»:

ника.
18.10 Дамский клуб.
18.30, 00.30 Постфактум.
18.45 «Путеводитель для гурманов» —
н.-п. ф.
19.10 «И зажигаем свечи». Б. Львович.
19.30 Киноконцерт «Наш любимый де
тектив».
20.45 Дела-делишки.
20.50 Гламур.
21.00 «Гвоздь». Сергей Соловьев.
21.25, 00.20 Доска объявлений.

6.00, 7.30 Настроение.
7.00
Программа «TBN».
8.50, 15.50, 23.50 Стена.
9.00, 13.30, 20.40 Гранд-вояж.
9.30
«Тихие страсти Магдалены» —

те

ки

т/c.
На безымянной высоте.
Телемагазин.
14.00, 17.00, 20.00 События.
19.15 Мир красоты.
Телеканал «Дата».
Актуально насущно.
«Мелочи жизни» — т/c.
«Инспектор Кресс» — т/с.
Как добиться успеха.' Доктор

ли
о

21.35 Микс-новости.
21.45 М1. Бои без правил.
23.30 Вас приглашает Н. Бабкина (2).
1.50 — 2.00 Доска объявлений.

би
б

Богданов.
15.30, 18.15, 00.00 Афиша.
15.40, 19.30, 00.10 Мониторинг.
16.00, 18.30, 19.40, 20.15, 1.45 Им
пульс.
16.30 Ступеньки.

17.15
17.45

Москва Гиляровского.
«Удивительный мир животных»
—'т/c.

18.45 Харизма.
21.15 «Инспектор Деррик» — т/c.
22.10 «Битва за Москву» — т/c.
23.10 Прогноз погоды.
23.15 Времечко.
00.20 Ночной полет.
00.55 Открытый проект.

«25-И — ДЕТСКИИ ПРОЕКТ»:

8.00, 16.30, 18.55 Новости спорта.
8.05, 21.00 Мультики.
8.25
С днем рождения.
8.30, 11.30, 16.00, 21.30, 23.00 Просто
песня...
9.00
«Небесные ласточки»—х. ф.
12.00 Перерыв в вещании.
16.35, 23.30 Автоклассика.

«Тридцать случаев из жизни майо
ра Земана»—т/c.
19.00 «Марица»—х. ф.
20.05 Мастера каратэ.
22.00 — 00.00 «Петербургские тайны»
— т/c.
17.00

«ТВ-3 — РОССИЯ»:
Профилактика.
12.30 «Самооборона»—х. ф.
С благодарностью госпоже Любе.
14.30
15.00
17.00
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девиля «Мадемуазель Нитуш». Режис
сер Леонид Квинихидзе. В ролях: Ия

«Преферанс
по пятни
цам».
«ТНТ —
Санкт-Пе
тербург».

«Завтречко». Прогноз погоды.
Солнечный прогноз.
19.05 Монплезир.
19.10 Событие.
19.25 «Майами Сэндс»—т/с (53).
20.30 Сегоднячко.
21.25, 23.45 «Завтречко». Прогноз пого
ды.
21.30 «Жизнь в розовом цвете» —
х. ф.
23.55 Глобальные новости.
00.00 — 1.50«Пираты Тихого океана» —
х. ф. (2).
19.00

10.30
10.40
11.00,
11.15,
11.25
12.15
12.30
14.15
15.20

«Девушка и дельфины» — х. ф.

Брохен, Паоло Калисанно. Италия,
1994.

«Марица»
19.00, «25-й — Детский проект»
Музыкальный фильм по одноименной
оперетте Имре Кальмана. Режиссер
Александр Белинский. В ролях: Ната
лья Андрейченко, Тимофей Спивак,
Мария Миронова. 1985.

«Садовник Шанс»
20.30, «Региональное ТВ»
Сатирическая комедия. После смерти
хозяина садовник Шанс оказался на

улице. Но вскоре он случайно попал в
дом видного государственного деяте
ля и через некоторое время стал вли
ятельной фигурой в высших полити
ческих кругах. Режиссер Хэл Эшби. В
ролях: Питер Селлерс, Мелвин Даглас,
Ширли Маклейн. США, 1979.

«Самооборона»
12.30, «ТВ-3 — Россия»
Криминальная драма. Однажды муж
застает жену в постели с любовни
ком. Раздается выстрел... Режиссер
Сидни Фьюри. В ролях: Марли Мэтлин, Майкл Дудикофф. США, 1999.

«Жизнь в розовом цвете»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Мелодрама. В нормальной семье рас
тет мальчик Людовик. Единственное,
что отличает его от сверстников, —
желание стать девочкой... Режиссер
Ален Берлине. В ролях: Мишель Ла
рок, Жан-Филипп Экоффей, Элен Вин
сен. Франция, Бельгия, Великобрита
ния, 1997.

«Девушка и дельфины»
15.00, «ТВ-3 — Россия»
Драма, героиня которой вступает в

« Комедия строгого режима»
23.00, «Россия»
Комедия по произведениям Сергея

«ТВ-6 МОСКВА —
43-И КАНАЛ»:
6.45, 15.40, 18.40, 00.35 Дорожный пат
руль.
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.
8.40, 21.35 Тушите свет.
8.50
Назло.
9.25
«Новейшая история»: «Страсти по
Нобелю» (1). Фильм Евгения Ки
селева.
10.15, 15.25 Телемагазин «Спасибо за
покупку!».
10.25 Без галстука.
11.20 «Женщина с характером»—т/с.
12.30 Катастрофы недели.
13.20 «Детектив Нэш Бриджес»—т/с.
«Самые громкие преступления
ХХ века» — д. ф.
16.00 «100 чудес света»: «Рожденная из
огня».
17.30 «Улицы разбитых фонарей-3»:
«Джокер»—т/с.
19.45 «Улицы разбитых фонарей-3»:
«Необоснованное примене
ние» — т/с.
21.50 «Новейшая история»: «Страсти по
Нобелю» (2). Фильм Евгения Ки
селева.
23.00 Грани.
23.45 Без протокола.
00.55 Везет же людям.
1.15, 2.35 Драку заказывали?
2.20
«Просто анекдот» — шоу.
3.45
Мультфильм.
3.55
«Ночной гость» — ток-шоу.
5.05
Лучшие концерты ХХ века.
5.55
Катькина утрянка.
14.20

«ОТВ — 49-И КАНАЛ»:

«МУЗ-ТВ»:

5.05, 11.05, 11.45, 00.04 Fashion time.
5.15, 11.15, 15.15, 20.15, 21.15, 23.30,
1.15, 3.15 Shanker.
5.45, 21.45 Ego.
7.00
Жизнь прекрасна.
9.05, 1.04 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 2-FreШ.
15.04, 3.04 Раз-два-три.
16.00 Вечерний звон.
20.04 МузFilm.
21.04 Pro-новости Питер.
23.15 МузZone.
4.15
Зажигай!

7.15
Телемагазин.
7.30
Хорошее настроение.
9.00, 17.00, 23.00 Гранки +.
9.15, 16.30 Программа мультфильмов.
9.30, 20.40«Зов убийцы» — т/с.

17.05«Селеста»—т/с.
Телемагазин «ТВ КЛУБ».
«Десять негритят»—т/c (1).
Планета NOX.
Веселый погребок.
СНЭК.
Слово.
«Рожденная революцией»—х. ф.
(10).
21.30 «На тебя уповаю»—х. ф.
23.20 Академия” любви.
10.30,
11.20
14.40
15.45
17.55
18.25
18.40
19.10

23.50 Голливудские хроники.
00.20 — 1.15 Последний отсчет.

«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.
8.30
Между прочим (TBN).
9.00, 13.00, 00.00 «24».
9.15
Телеспецназ.
9.30
Футбольный курьер.
10.00 « Кошки-мышки»—х. ф.
12.30, 00.30 Региональные новости.
13.15 Случайный свидетель.
13.45 «Медики»—т/с (1).
15.00 «Секретные материалы» — т/с
(174).
16.30 «Мурашки» — т/с (62).
17.55 «Чертенок» — т/с (87).
19.00 Будьте здоровы (с сурдопере
водом).

а н о н с ы

организацию по защите дельфинов.
Режиссер Филиппо де Луиджи. В
ролях: Франко Неро, Александра

19.30, 00.40 Телеэксперт (с сурдопере
водом).
19.35 Вавилон.
20.00 «Футурама» — м. ф.
20.30 «Садовник Шанс»—х. ф.
23.00 — 00.45«Медики» — т/с (2).

«36-И — НЕВСКИЙ КАНАЛ»:
6.00
«Волшебный магазин» — м. ф.
6.35, 15.25 «Тайна Сагалы» — т/с (2).
7.00, 13.25 Счастливого пути!
7.15, 12.00 «Сказки о фее Амальке» —
м. ф.
7.45
«Человек и море»—т/с.
8.20
«Аляска Кид»—т/с (9).
9.10
«Стань героем». С участием писа
теля В. Войновича.
9.30
Семь нот и весь мир.
10.10, 22.30 Телевидение — любовь моя.
11.15 Голова на плечах.
11.35 «Путеводитель для гурманов» —
н.-п. ф.
12.45, 1.25 Просто песня.
13.10 «Чудесные уроки». Английский для
малышей.
13.40, 00.40 «Верность любви» —
т/с (27).
14.30 «Самый большой музей мира» —
н.-п. ф.
15.50 Канал QP.
16.15 «Операция «Трест»—т/с (2).
18.00, 20.30, 00.00 Петербургская хро

й

00.25 — 00.58 Тайная война. Ясенево.

Салон путешествий.
«В Китае они едят собак»—х. ф.

но

19.30
20.00
20.25
20.40
21.25
21.40
22.30
23.00
23.10

22.50
23.30

ль

18.05
18.25

Две гитары.
Планета Петербург.
Детский фестиваль искусств
«Арт-круиз-2003».
Забавная семейка.
Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Фотокруиз», «Лики
времени», «Роза ветров: про
гноз погоды».
Информ-ТВ.
Время губернатора. Прямой эфир.
Бизнес-вертикаль.
«Провинциалка»—т/с (101).
Телеслужба безопасности.
Пресс-клуб.
Информ-ТВ.
Нужное подчеркнуть.
«Бибигония» — шоу.

20.28
20.30

он
а

16.30
17.25
17.40

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

6.55, 13.30, 23.50 Солнечный прогноз.
7.00
Молодежный телеканал.
9.00
«Преферанс по пятницам»—х. ф.
11.15 «Майами Сэндс»—т/с (52).
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 (169).
15.30 «Разноцветные шалости», «На при
вале» — м. ф.
16.00 «Индаба»—т/с (9).
16.30 «Лето нашей тайны»—т/с (103).
17.30 «Дикая Америка» — д. ф. (108).
18.00 «Я люблю Люси» — т/с (139).

«Место встречи изменить не
льзя» — т/с.
Прогноз погоды.
«Жена космонавта»—х. ф.

на
ци

18.30
19.00

Вести.
«Санта-Барбара»—т/с.
«Варежка», «Сто пуговиц» — м. ф.
«Рядом с тобой» — ток-шоу.
Вести (СПб).
Погода в доме (СПб).
Вести.
«Крылья любви»—т/с.
«Дикий ангел»—т/с.
«Простые истины»—т/с.
Вести.
Вести (СПб).
Вести-спорт (СПб).
«Царская ложа». Алла Осипенко
(СПб).
Достояние республики (СПб).
«Агентство' НЛС» — т/с.

15.10
15.30
15.45

19.00

ск
ой

11.00
11.30
12.20
12.30
13.30
13.50
14.00
14.30
15.25
16.20
17.00
17.30
17.50
18.00

«ПЕТЕРБУРГ»:
7.00 — 8.00 Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «Роза ветров: прогноз
погоды», « аждый день».
8.00
Новое утро (СПб).
10.00, 13.00, 17.00 Телемагазин (СПб).
11.00 Светская хроника (СПб).
11.20 Вне закона (СПб).
11.35 Галерея искусств («Немецкая вол
на») (СПб).
12.00 Парламент (СПб).
12.30 Информ-ТВ.
12.40, 14.00, 16.00 7-я студия «Петер
бург».
14.25 «Провинциалка»—т/с (100) (с сур

«ТНТ — САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:

Ро
сс
ий

«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
«Агентство НЛС» — т/с.

21.00
22.00
22.30
22.50
00.05 Сегодня.
00.30 — 1.55 Гордон.

ов

т/с (заключительная серия).
Кремль-9. «Чисто партийное убий
ство».
23.30 Ночное «Время».
00.00 Цивилизация.
00.30 _ 2.50 Ночная смена.

22.40

18.40
19.00
19.30
19.50

он
д

17.00
18.00
18.25
19.00
20.00
21.00
21.35

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Жди меня.
Смехопанорама.
Кто хочет стать миллионером?
Непутевые заметки.
Библиомания.
Новости (с субтитрами).
«Опасный возраст»—х. ф.
Независимое расследование.
Дисней-клуб: «Любимчик».
Новости (с субтитрами).
◊то да как.
Царь горы.
«Остановка по требованию» —
т/с.
Большая стирка.
Вечерние новости.
«Ускоренная помощь»—т/с.
«Земля любви»—т/с.
Последний герой. «Заговор».
Время.
«Остановка по требованию» —

«Ростов-папа»: «Ее последняя
любовь» — т/с.
Криминал.
Сегодня.
Сегодня (СПб).
«Ростов-папа»: «Мужчины его жен
щины» —т/с.
Алчность.
Сегодня.
Сегодня (СПб).
«Скорая помоЩь»—т/с (5).

ф

6.00
9.00
9.15
10.15
10.40
11.35
11.50
12.00
12.15
13.50
14.35
15.00
15.15
15.35
16.00

17.30

з

«1-И КАНАЛ»:

И

Вторник, 11 декабря

телевидение

«MTV — МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»:
7.00
Бодрое утро.
9.00, 15.00, 20.00, 00.00 News блок.
9.15, 20.15 ПапарацЦг
9.30, 17.30 Уличный каприз.
10.00, 17.00 Факультет.

10.30, 12.30, 13.15, 18.45, 23.00,
00.15, 2.00 Биоритм.
11.00 Хит-лист. Италия.
12.00 Star-трэк.
13.00, 18.30 Двенадцать злобных зрите
лей по всей России.
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

Довлатова. Режиссеры: Владимир Студенников, Михаил Григорьев. В ролях:
Виктор Михайлов, Виктор Сухоруков,
Иван Криворучко. 1992.
«В Китае они едят собак»
23.30, «ТВ-3 — Россия»
Комедийный боевик. Герой — закорене
лый неудачник — обращается за помо
щью к своему брату, в прошлом —
преступнику. Режиссер Лассе Спэнг Оль

а н о н с ы

сен. В ролях: Ким Бодниа, Деян Кукич,
Томас Виллум Йенсен. США, 1999.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УСЛУГИ

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

РЕКЛАМА

Бехтеревский' ■
• амбулаторно»на дому»стационар!
АПИЛГАПЫЗМ все существующие методы^
AJIRUI UJIrlOM ЛЕЧЕНИЯ С ГАРАНТИЕЙ
>
U А01^ЛМ AUL/IС неотложная помощь
ПНГЛиП1НПГ|71. ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ (возможно беспл. реабилитацив)

Срочное прерывание запоев 552-93-14
Лечение табакокурения 552-02-31
КРУГЛОСУТОЧНО, АНОНИМНО ул. Корабельная, 6

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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14.05
15.35
16.00
16.20
17.05
19.00
19.40

•

«Не горюй!» _х. ф.
Сегодня.
Откройте, милиция!
Вкусные истории.
Сегодня.
« Кому я должен _ всем прощаю»
—х. ф.
Творческий вечер Льва Новоженова.
Фильм П. Лобкова «Мавзолей»
(1).
Сегодня.
Фильм П. Лобкова «Мавзолей» (2).
«Трактир на Пятницкой» _ х. ф.
Сегодня.
«В смертельной опасности»
— х. ф.

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
7.55, 21.25 Солнечный прогноз.
8.00
«Почтовая сказка» _ м. ф.
8.30
«Сегоднячко» на свежую голову.
10.00 «Новые похождения кота в сапогах» _ фильм-сказка.
12.00 «Майами Сэндс» _ т/с (53).
13.00 Неизвестная планета.
13.30 «Три толстяка» _ фильм-сказка.
15.30 Песни Игоря Крутого.
16.30 «Майами Сэндс»—т/с (54).
17.30 Из жизни женщины.
18.00 «В старых ритмах» _ х. ф.

а н о н с ы

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

«Дети капитана Гранта»
6.30, «НТВ»
Приключенческий фильм. Режиссер Вла
димир Вайншток. В ролях: Юрий Юрьев,
Ольга Базанова, Яков Сегель. 1936.

«Лекс и Рори»
6.55, «ТВ-6 Москва _ 43-й канал»
Два друга безуспешно пытаются об
ратить на себя внимание однокурс
ниц. Чтобы исправить положение, они
решаются на авантюру... Режиссер
Дин Мерфи. В ролях: Ангус Бенфилд,
Пол Робертсон, Фиона Макгрегор.
Австралия, 1984.

«Волшебник Изумрудного города»
7.10, «36-й _ Невский канал»
Фильм-сказка. Режиссер Павел Арсе
нов. В ролях: Катя Михайловская, Вяче
слав Невинный, Наталья Варлей. 1994.

22.50
23.30

тинг» _х. ф.
Салон путешествий.
«Сумасшедшее оружие»—х. ф.

«36-И _ НЕВСКИЙ КАНАЛ»:
К 90-летию режиссера-анимато
ра Анатолия Карановича. «Ста
рик и журавль», «Влюбленное
облако» _ м. ф.
6.30, 15.40 «Тайна Сагалы» _ т/с (3).
6.55
Счастливого пути!
6.00

«Действуй по обстановке»
13.40, «36-й _ Невский канал»
Действие приключенческого фильма
происходит в последние дни войны.
Режиссер Иван Горобец. В ролях:
Александр Панкратов-Черный, Ирина
Резникова. 1984.

Хаматова. 1997.

«Найти и обезвредить»
10.10, «1-й канал»
Приключенческий фильм. Режиссер
Георгий Кузнецов. В ролях: Борис Не
взоров, Андрей Градов, Александр
Воеводин. 1982.

«Женщины»
11.45, «NBN»
Драма. Режиссер Павел Любимов. В
ролях: Инна Макарова, Нина Сазоно
ва, Галина Яцкина. 1965.

«Подземелье ведьм»
7.40, «1-й канал»
Фантастико-приключенческий фильм.
Режиссер Юрий Мороз. В ролях: Сер
гей Жигунов, Марина Левтова, Нико
лай Караченцов. 1990.

«Жестокий романс»
12.20, «1-й канал»
Экранизация пьесы А. Островского
«Бесприданница». Режиссер Эльдар
Рязанов. В ролях: Лариса Гузеева, Али

«Не горюй!»
8.10, «НТВ»
Комедия. Режиссер Георгий Данелия.
В ролях: Вахтанг Кикабидзе, Софико
Чиаурели, Анастасия Вертинская. 1969.

«Кому я должен _ всем прощаю»
12.25, «НТВ»
Комедийная мелодрама. Режиссер Ва
лерий Пендраковский. В ролях: Анд
рей Ташков, Елена Цыплакова, Елена
Коренева. 1998.

са Фрейндлих, Никита Михалков. 1984.

«Покровские ворота»
12.30, «6-й канал»
Лирическая комедия. Режиссер Миха
ил Козаков. В ролях: Олег Меньши
ков, Анатолий Равикович. 1982.

ли
о

те

ки

5.45, 21.45 Парочки.
7.00
Жизнь прекрасна.
9.04, 1.04 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 2-FreШ.
15.04, 3.04 Раз-два-три.
Вечерний звон.
МузFilm.
Pro-новости Питер.
МузМетель.
Зажигай!

би
б

16.00
20.04
21.04
23.15
4.15

й

«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
Дорога в небеса (TBN).
9.00, 00.15 Телеспецназ.
9.15
Военная тайна.
10.00 «Садовник Шанс» х. ф.
12.35 Телемагазин.
13.05 Случайный свидетель.
13.40 «Медики» _ т/с (2).
15.00 «Баффи» _т/с (31).
16.30 «Мурашки» _ т/с (58).
17.55 «Чертенок» _ т/с (88).
19.00, 00.00 «24».
19.30, 20.00 «Симпсоны» _ м. ф.
20.30 «Мальчишник» _ х. ф.
22.50 «Медики» _ т/с (3).
00.30 _ 2.50 «Отвращение» х. ф.
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«Страна глухих»
10.00, «ТВ-3 _ Россия»
Драма. Режиссер Валерий Тодоров
ский. В ролях: Дина Корзун, Чулпан

«Старинный водевиль»
7.30, «6-й канал»
Музыкальная комедия. Режиссер Игорь
Савченко. В ролях: Максим Штраух,

тев, Валентина Телегина. 1960.

Победоносный голос верующе
го.
8.30, 19.00«Место встречи изменить не
льзя» _ т/с.
10.00 «Страна глухих» _ х. ф.
12.30 «Девушка и дельфины» _ х. ф.
15.00 «Самооборона» _ х. ф.
17.00 «В Китае они едят собак» _ х. ф.
20.28 Прогноз погоды.
20.30 «Панорама “В»: «Умница Уилл Хан

«Три толстяка»
13.30, «ТНТ _ Санкт-Петербург»
Фильм-сказка. Режиссеры: Алексей Ба
талов, Иосиф Шапиро. В ролях: Лина
Бракните, Алексей Баталов. 1966.

«Светлый путь»
11.00, «Петербург»
Лирическая комедия. Режиссер Григо
рий Александров. В ролях: Любовь
Орлова, Евгений Самойлов. 1940.

«Прощайте, голуби»
9.10, «36-й _ Невский канал»
Лирическая киноповесть о выпускни
ке ремесленного училища. Режиссер
Яков Сегель. В ролях: Алексей Лок

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:

5.04, 11.04, 11.45, 00.04 Fashion time.
5.15, 11.15, 15.15, 20.15, 21.15,
23.30, 1.15, 3.15 Shэйker.

8.00

«Новые похождения кота в сапогах»
10.00, «ТНТ _ Санкт-Петербург»
Фильм-сказка. Режиссер Александр
Роу. В ролях: Мария Барабанова, Ана
толий Кубацкий. 1958.

«Легкая жизнь»
7.15, «Россия»
Комедия. Режиссер Вениамин Дорман.
В ролях: Юрий Яковлев, Фаина Ранев
ская, Вера Марецкая. 1964.

Анна Лисянская. 1946.

Профилактика.
12.00 Погода.
12.05 С днем рождения.
12.10 Мультфильмы.
12.45 «Грозовые камни-2» _ т/c.
14.00 «Летучая мышь» _ х. ф.
16.30 Музыка для души.
17.00 Футбол. Кубок Италии. Трансля
ция.
19.00 «Жил-был хомяк» _ т/с.
19.50 «Формула любви» _ х. ф.
21.30 Аплодисменты.
22.30 _ 00.00 Футбол. Кубок Германии.
Трансляция из Оснабрюка.

«Зимняя вишня»
13.30, 15.30, 17.05, «Россия»
Мелодрама в трех частях. Режиссер
Игорь Масленников. В ролях: Елена Са
фонова, Виталий Соломин, Лариса Удо
виченко, Нина Русланова. 1985 _ 1992.

риянов. 1979.

«Действуй по обстановке» _
х. ф.
14.50 Межрегиональный фестиваль искусств «Единая Россия» (1).
16.05 «Отважный Робин Гуд» _ м. ф.
16.30 «Меж высоких хлебов» _ х. ф.
17.55 «Целитель».
18.00 Кинобудка.
18.25 Грамотей.
19.05 «Легенда о княгине Ольге»—х. ф.
(1,2).
21.20 Базар-неделя.
21.40 Герой «дна» без галстука.
21.50 Пресс-микс.
23.35 «Комедиант» _ м. ф.
00.00 «Вечер романса», «Петербургская
осень».
00.25 «Формула любви» _х. ф.
1.55 _ 2.40 М1. Бои без правил.

13.40

«ТВ-6 МОСКВА _
43-И КАНАЛ»:
6.35, 1.20 Дорожный патруль.
6.55
«Лекс и Рори» _ х. ф.
8.35
«Новейшая история»: «Страс
ти по Нобелю» (2). Фильм Ев
гения Киселева.
9.35, 23.15 Тушите свет.
9.50
«Пограничный пес Алый» _ х. ф.
11.00, 15.00, 19.00 Сейчас.
11.25 «Женщина с характером» _ т/с.
12.30 «Человек-амфибия» _ х. ф.
14.25

15.25
16.10

17.05
19.50
22.00,

23.30
1.40
2.00

4.20
5.25

«МУЗ-ТВ»:

«25-И _ ДЕТСКИИ ПРОЕКТ»:
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«Пограничный пес Алый»
9.50, «ТВ-6 Москва _ 43-й канал»
Приключенческий фильм. Режиссер
Юлий Файт. В ролях: Владимир Ду
бровский, Виктор Косых, Василий Куп

на» _ м. ф.
Поцелуев мост.
К 60-летию битвы под Москвой.
«Возраст отваги» _ д. ф.

12.40
13.05

но

1

«Дети капитана Гранта» _ х. ф.
Сегодня.

1.40

Мастерская Дрюппе.
«Russian Open-2001». Чемпионат
по спортивным танцам.
«Суперполицейский» х. ф.

«Волшебник Изумрудного горо
да» _ х. ф.
8.20
Вас приглашает Е. Петросян.
«Прощайте, голуби» _ х. ф.
9.10
22.10
«Павел Филонов в вос10.55,
поминаниях современников»
_ д. ф.
12.15 «Странички календаря», «Приключения барона Мюнхгаузе7.10

ль

«6-И КАНАЛ»:
7.25, 18.25, 1.05 Прогноз погоды.
7.30
«Старинный водевиль» _ х. ф.
9.00
Мультфильмы.
9.25, 1.00 Танцкласс. Мимоходом.
9.30
«По семейным обстоятельствам»
_х. ф.
12.30 «Покровские ворота» _ х. ф.
15.30 «Паспорт» _ х. ф.
18.00 Танцкласс.
18.30 СВ-шоу: Иосиф Пригожкин и
Дидюля.
19.00 «Спортлото-82»—х. ф.
21.00 «Моя мачеха _ инопланетянка» _
х. ф.
23.30 Магия моды.

23.45
00.45

он
а

19.30
20.00
20.55

Забавная семейка.
Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Регион», «Роза вет
ров: прогноз погоды».
Информ-ТВ.
Витас в Б КЗ «Октябрьский».
«Встречи в Мариинском». Нинель
ургапкина.
«Латинский адвокат» _ т/с (3).
Вечер юмора в Б КЗ «Октябрь

ский».
23.10 «Галифакс» _ т/с (6).
00.50 _ 1.22 Тайная война. Направ
ление «Т».

Прогноз погоды.
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18.05
18.25

Ро
сс
ий

6.30
8.00
8.10
10.00
10.20
11.40
12.00
12.25

16.25
17.40

21.40
22.40

Вести.
Аншлаг. «Подмосковные кани
кулы».
«Нежный возраст» _ х. ф.

«НТВ»:

1

16.00

ов

23.30
1.40

14.25
14.45

он
д

15.30
17.05
20.00
20.25

13.15

«Светлый путь» _ х. ф. (с/с).
«Сокровища Петербурга». Двор
цы. «Визит на Английскую набе
режную».
«Иван Павлов. Поиски истины» —
х. ф. (3) (с/с).
Билет в цирк.
« Кофе с ароматом женщины»
_ т/с (184, 185, 186).
«Захватывающий мир рекордов
Гиннесса» (4).
«Перегон» _х. ф.
СлуЖба исторических новостей.

ф

13.30
14.00
14.20

11.00
12.40

«NBN»:
7.25
Программа «TBN».
7.55, 16.00, 23.35 Стена.
8.05
Телеканал «Дата».
9.00, 16.55 Мир красоты.
9.10, 15.25, 23.05 Гранд-вояж.
9.45
Шире круг.
11.00 События.
11.15 Невозможное возможно.
11.45 «Женщины» х. ф.
13.35 Чемпионат России по хоккею.
Суперлига. «Лада» _ «Аван
гард». 2-й и 3-й периоды.
Трансляция из Тольятти. В
перерыве _ «События».
15.15, 17.10, 3.30 Афиша.
16.15 «Царевна-лягушка» _ м. ф.
17.20 Осознание знания.
17.50 «Серые волки» _ х. ф.
20.00 События. Специальный выпуск.
20.50 Прогноз погоды.
20.55 «Профессионал» _ х. ф.

з

9.40
10.20
11.00
11.50

«Легкая жизнь» _ х. ф.
Прогноз погоды.
Папа, мама, я _ спортивная
семья.
«Городок». Дайджест.
Доброе утро, страна.
Сто к одному.
Концерт Олега Газманова «Мы
вместе».
«Зимняя вишня» _х. ф.
Вести.
«Зимняя вишня» _ х. ф. (продолжение).
«Зимняя вишня-2» _х. ф.
«Зимняя вишня-3» _х. ф.

10.30

камней» _ м. ф. (с/с).
Детский фестиваль искусств
«Арт-круиз-2003».

И

7.15
8.50
8.55

«ПЕТЕРБУРГ»:
7.00 _ 8.00 Показывает ЛОТ: «Новос
ти», «Регион», «Роза ветров:
прогноз погоды», « аждый
день».
9.30
Телемагазин (СПб).
10.05 «Принцесса Старла и повелители

«Поговори на моем языке» _ ко
роткометражный фильм.
20.30 Сегоднячко.
21.30 «Участь белого человека»х. ф.
23.40 Глобальные новости.
23.45 _ 2.00«Приговор» х. ф.

на
ци

1

«РОССИЯ»:

х. ф.

ск
ой

День Конституции
Российской Федерации
7.00
Новости.
7.10
«Сказка о рыбаке и рыбке» _
м. ф.
7.40 «Подземелье ведьм» _ х. ф.
9.10
Играй, гармонь любимая!
9.50
Библиомания.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Найти и обезвредить» _ х. ф.
11.50 Сами с усами.
12.20 «Жестокий романс» _ х. ф.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 Кумиры. Испытание славой.
15.45 Слабое звено.
16.40 «Москва слезам не верит» _
х. ф. (1).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Москва слезам не верит» _
х. ф. (2).
19.50 Алла Пугачева, Филипп Кирко
ров, София Ротару и другие в
праздничном концерте.
21.00 Время.
21.35 Продолжение праздничного
концерта.
23.00 «Затворник» _х.ф.
00.45 _ 3.00 «Тарас Бульба» х. ф.
1

20.10

22.00 Сегодня.
22.40 _ 1.55 «Королева Марго»

«1-И КАНАЛ»:

«Самые громкие преступления ХХ
века» _ д. ф.
«100 чудес света»: «История
грузинского вина».
«Такая смешная жизнь». Бенефис
Анатолия Трушкина.
«Офицеры» _ х. ф.
«Свадьба» _ х. ф.
3.05 «Новейшая история»: «Страс
ти по Нобелю» (3). Фильм Евге
ния Киселева.
«Погружение в бездну» _ х. ф.
Везет же людям.

«Новейшая история»: «Страсти по
Нобелю» (2). Фильм Евгения Ки
селева.
«Улицы разбитых фонарей-3»:
«Убийство под музыку» _ т/с.
«Новейшая история»: «Страсти по
Нобелю» (4). Фильм Евгения Ки
селева.

«ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
7.15
Телемагазин.
7.30
Хорошее настроение.
9.00, 16.45 Программа мультфильмов.

9.30, 20.30«Зов убийцы» _ т/с.
10.30, 17.05«Селеста» т/с.
11.20
14.30
15.45
16.30
18.00
18.15
18.30
18.40
19.10
21.30
23.25

Среда, 12 декабря

телевидение

Телемагазин «ТВ КЛУБ».
«Десять негритят» т/c (2).
Планета NOX.
Клуб Дю.
СНЭК.
Слово.
Международные зарисовки.
Вначале.
«Случай в аэропорту» _ т/c (1).
«Заказанный убийца» _ х. ф.
Актуально-насущно.

00.00 _ 1.15 Ночной VJ.

«MTV _ МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»:
7.00
Бодрое утро.
9.00, 15.00, 20.00 Двенадцать злобных

зрителей по всей России.
9.15, 20.15 ПапарацЦг
9.30, 17.30 Уличный каприз.
10.00, 17.00 Факультет.
10.30, 12.30, 18.30, 23.30, 2.00 Био
ритм.
11.00 Украинская двадцатка.
12.00 Стилиссимо.
15.15 Среда противостояния.
18.00 Celebrity Death Match.
20.30 Чудаки.
21.00 ru_zone.
22.00 Европейская двадцатка.
23.00 Shit-парад.
1.00
alter_zone@mtv.ru

а н о н с ы
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ков, Тамара Семина, Константин Гри
горьев. 1977.

«Офицеры»
17.05, «ТВ-6 Москва _ 43-й канал»
Кинороман, герои которого связали свои
судьбы с армией. Режиссер Владимир
Роговой. В ролях: Василий Лановой, Ге
оргий Юматов, Алина Покровская. 1971.
«Серые волки»
17.50, «NBN»
Политический детектив. Режиссер
Игорь Гостев. В ролях: Лев Дуров, Ро
лан Быков, Александр Белявский. 1993.

«В старых ритмах»
18.00, «ТНТ _ Санкт-Петербург»
Комедия. Режиссер Михаил Ершов. В
ролях: Семен Морозов, Анастасия
Глез, Николай Трофимов. 1982.

«Летучая мышь»
14.00, «25-й _ Детский проект»
Музыкальная комедия. Режиссер Ян
Фрид. В ролях: Юрий Соломин, Людми
ла Максакова, Лариса Удовиченко. 1979.

«Спортлото-82»
19.00, «6-й канал»
Комедия. Режиссер Леонид Гайдай. В
ролях: Альгис Арлаускас, Михаил Пу-

«Паспорт»
15.30, «6-й канал»
Трагикомедия. Режиссер Георгий Да
нелия. В ролях: Жерар Дармон, Олег
Янковский, Евгений Леонов. СССР,
Франция, 1990.

«Легенда о княгине Ольге»
19.05, «36-й _ Невский канал»
В основе сюжета _ сказания о княги
не Ольге. Режиссер Юрий Ильенко. В
ролях: Людмила Ефименко, Лесь Сер

говкин. 1982.

«Перегон»
16.25, «Петербург»
Приключенческий фильм. Режиссер
Олег Рябоконь. В ролях: Валентин
Гафт, Александр Михайличенко. 1984.
«Меж высоких хлебов»
16.30, «36-й _ Невский канал»
Комедия о деревенском конюхе. Режис
сер Леонид Миллионщиков. В ролях: Ев

гений Леонов, Зинаида Дехтярева. 1970.
«Москва слезам не верит»
16.40, «1-й канал»
Мелодрама. Режиссер Владимир
Меньшов. В ролях: Вера Алентова,
Алексей Баталов, Ирина Муравьева.
1979. «Оскар».

«Трактир на Пятницкой»
17.05, «НТВ»
Детектив. Режиссер Александр Файнциммер. В ролях: Геннадий Король

дюк. 1983.
«В смертельной опасности»
19.40, «НТВ»
Боевик. Режиссер Стивен Сигал. В
ролях: Стивен Сигал, Джоан Чен,

Майкл Кейн. США, 1994.

«Формула любви»
19.50, «25-й _ Детский проект»,
00.25, «36-й _ Невский канал»
Музыкальная ироническая мелодрама о
графе Калиостро. Режиссер Марк Заха
ров. В ролях: Нодар Мгалоблишвили,
Александр Абдулов, Семен Фарада. 1984.
«Свадьба»
19.50, «ТВ-6 Москва _ 43-й канал»
В маленьком шахтерском поселке пол
ным ходом идет подготовка к свадьбе.
Мишка женится на своей первой любви
Тане... Режиссер Павел Лунгин. В ро
лях: Марат Башаров, Мария Миронова,
Андрей Панин. Франция, Россия, 2000.

«Поговори на моем языке»
20.10, «ТНТ _ Санкт-Петербург»
Короткометражная мелодрама. Режис
сер Ара Габриэлян. В ролях: Лия Ахед
жакова, Ролан Быков, Людмила Ива
нова. 1979.
«Умница Уилл Хантинг»
20.30, «ТВ-3 _ Россия»
Драма о парне с уникальными мате
матическими способностями, который
то и дело попадает в неприятные ис
тории. Режиссер Гас Ван Сент. В ро
лях: Мэтт Дэймон, Робин Уильямс.
США, 1997. Два «Оскара».
«Мальчишник»
20.30, «Региональное ТВ»
Комедия. Режиссер Нил Израэл. В ро
лях: Том Хэнкс, Эдриан Змед, Джордж

Гриззард. США, 1984.

«Моя мачеха _ инопланетянка»
21.00, «6-й канал»
Фантастическая комедия. Режиссер
Ричард Бенджамин. В ролях: Дэн Эйк
ройд, Ким Бейсингер. США, 1988.

(Окончание на 16-й стр.)

«Нежный
возраст».
Дмитрий
Соловьев
в кадре
из фильма.
«Россия».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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«НТВ»:
6.00
8.55

Сегодня утром.
«Скорая помощь»—т/с (5).

10.00
10.25
11.10
12.00
12.25
14.00
14.20

Сегодня.
Алчность.
Дог-шоу «Я и моя собака».
Сегодня.
«Полицейские»—т/с (22).
Сегодня.
«Принцип домино» — ток-шоу.

а н о н с ы

«6-И КАНАЛ»:

6.55, 19.10, 00.00, 3.50 Прогноз погоды.
7.00
«Айболит и Бармалей» — м. ф.

7.30, 15.00 «Приключения Вуди и его
друзей» — м. ф.
7.50, 23.55 Тур-шоу.

7.55
Анонс, анонс.
8.00
Мультфильм.
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
(189).
9.30, 20.00 «Зачарованные» — т/с (23).
10.30 «Моя мачеха — инопланетянка»—
13.00
14.00
14.20
15.30
16.00
16.30
17.00

х.ф.
«Морк и Минди»—т/c.
Футбольная Европа.
Фаркоп.
«Тасманский дьявол» — м. ф.
«Бэтмен» — м. ф.
«Скуби Ду» — м. ф.
«Удивительные странствия Герак
ла» —т/с (97).

а н о н с ы

«Шизополис»
12.30, «ТВ-3 — Россия»
«Черная» комедия. Режиссер Стивен
Содерберг. США, 1996.
«Лестница из мечей»
15.00, «ТВ-3 — Россия»

Драма. В ожидании приглашения из
Европы семья цирковых артистов и их
медведица живут в трейлере посреди
степи. Режиссер Норман Халл. В ро

•

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

«Стресс»
10.00, «Региональное ТВ»
Триллер. В жизни молодой женщины
начинают происходить странные со
бытия... Режиссер Жером Буавэн. В
ролях: Агата Де Ла Булайе, Фредерик
Квире, Мейт Мейль. Франция, 1999.

«Не бойся, я с тобой!»
12.15, «1-й канал»
Музыкальный приключенческий фильм.
Кавказ, конец XIX века. Артист цирка
Рустам и его друг, цирковой борец

2.05
2.35
3.35

Арсенал.

лях: Мартин Шоу, Джульетт Стивен
сон, Боб Пек. Великобритания, 1988.

«Мерседес» уходит от погони»
17.00, «25-й — Детский проект»
Приключенческий фильм. В основе сю
жета — одна из боевых операций вто
рой мировой войны. Режиссер Юрий
Ляшенко. В ролях: Михаил Голубович,
Игорь Ливанов, Юрий Моцарев. 1980.
«Продавец птиц»
19.00, «25-й — Детский проект»
Музыкальная комедия по мотивам опе
ретты К. Целлера. Режиссер Алек
сандр Белинский. В ролях: Елена По
пова и другие. 1982.

10.00
12.30
15.00
17.00
20.28
20.30
22.50
23.30

Победоносный голос верую
щего.
19.00 «Место встречи изменить
нельзя» — т/с.
«Умница Уилл Хантинг»—х. ф.
«Шизополис»—х. ф.
«Лестница из мечей»—х. ф.
«Сумасшедшее оружие»—х. ф.
Прогноз погоды.
«Страна глухих»—х. ф.
Салон путешествий.
«Забавные игры»—х. ф.

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:

«36-И _ НЕВСКИЙ КАНАЛ»:

6.55, 13.30, 00.00 Солнечный прогноз.
7.00
Молодежный телеканал.
9.00
«Участь белого человека» —
х_ф_
11.15 «Майами Сэндс»—т/с (54).
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 (170).
15.30 «Дружба дороже денег», «Малень

6.00
«Золотая антилопа» — м. ф.
6.35, 15.30 «Тайна Сагалы» — т/с (4).
7.00, 13.25 Счастливого пути!
7.15, 12.00 «Сказки о фее Амальке» —
м. ф.
7.45
«Человек и море»—т/с.
8.20
«Аляска Кид»—т/с (10).
9.10
«Стань героем». С участием Эллы
Панфиловой.
9.30
Вас приглашает Е. Петросян.
10.25 Кинопанорама. «Встречи».
С. Спилберг.
10.50 « Как один мужик двух генералов
прокормил» — м. ф.
11.15 «Мир без наркотиков. Преодоле
ние».
11.35, 18.45 «Таймслот».
12.45, 1.20 Просто песня.
13.10 «Чудесные уроки». Математика и
ерунда всякая.
13.40, 00.40 «Верность любви» — т/с

кий великан» — м. ф.
«Индаба»—т/с (10).
«Лето нашей тайны»—т/с (104).
«Дикая Америка» — д. ф. (109).
«Я люблю Люси» — т/с (140).
«Завтречко». Прогноз погоды.
Солнечный прогноз.
19.05 Монплезир.
19.10 Событие.
19.25 «Майами Сэндс»—т/с (55).
20.30 Сегоднячко.
21.25, 23.55 «Завтречко». Прогноз пого
ды.
21.30 «Посланник»—х. ф.
00.05 Глобальные новости.
00.10 _ 2.25 «Дитя убийцы» — х. ф.
16.00
16.30
17.30
18.00
19.00

14.30

те

15.55 Канал QP.
16.20 «Операция «Трест»—т/с (3).
18.00, 20.30, 00.00 Петербургская хро

но

18.15, 00.00 Афиша.
19.30, 00.10 Мониторинг.
Рыболов.
оманда на Марс.
Братья по крови.
«Удивительный мир животных»—

т/c.
19.40, 20.25 Импульс.
Радость здоровья.
«Инспектор Деррик»—т/c.
«Династия полковника N» —
х_ф_
23.15 Времечко.
00.20 Ночной полет.
00.55 Открытый проект.
1.50
Модная тема.
18.30,
18.50
21.15
22.05

«25-И _ ДЕТСКИИ ПРОЕКТ»:
8.00, 16.30, 18.55 Новости спорта.
8.05, 21.00 Мультики.
8.25
С днем рождения.
8.30, 11.30, 16.00, 21.30, 23.00 Просто
песня...
9.00
«Летучая мышь»—х. ф.
12.00 Перерыв в вещании.
16.35, 23.30 Автоклассика.
17.00 «Мерседес» уходит от погони» —
х.ф.
18.25 Музыка для души.
19.00 «Продавец птиц»—х. ф.
20.00 Лучшие мотоциклы мира.
22.00 _ 00.00 «Петербургские тайны»
— т/c.

ли
о

ника.
18.10 Звериная компания.
18.30, 00.30 Постфактум.
19.10 «И зажигаем свечи». Г. Хомчик.
19.30 «Ночи и дни»—т/с (1).
20.45 Дела-делишки.
20.50 Астро-центр «Ландра»: «Берегись
бед, пока их нет.
21.20 Мастер-класс Демида Момота.
21.30, 00.20, 1.50 Доска объявлений.
21.40 Микс-новости.
21.50 М1. Бои без правил.
22.35 Мастерская Дрюппэ.
23.30 «Старые знакомые». «И. Кобзон
глазами друзей» (2).
1.55 _ 2.40 Кинобудка.

би
б

й

6.00, 7.30 Настроение.
7.00
Программа «TBN».
8.50, 15.50, 23.50 Стена.
9.00, 13.30, 20.40 Гранд-вояж.
9.30
«Тихие страсти Магдалены» —
т/c.
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,
15.40,
16.00
16.30
17.20
17.45

(28).
«Очевидное — невероятное». С
участием лауреата Нобелевской
премии Ж. И. Алферова.
Страна Фестивалия.

ки

14.55

«NBN»:

а н о н с ы

Сан Саныч, помогают молодому пев
цу Теймуру выкрасть его любимую
девушку. Режиссер Юлий Гусман. В
ролях: Мухтарбек Кантемиров, Лев Ду
ров, Полад Бюль-бюль оглы. 1981.

«Ночи
и дни».
Посмотреть
сериал
предлагает
«36-й —
Невский
канал».

8.30,

«Все честно»—х. ф.
Бизнес-Петербург.
Ночной странник.
Осторожно, Модерн-2.
«Закон и порядок. Специальный
корпус»—т/с.
Стильные штучки.
«Веселая компания»—т/с.

21.00
23.25
00.20
00.35
1.05

ль

Моя семья.
Вести (СПб).
Погода в доме (СПб).
Вести.
«Крылья любви»—т/с.
«Дикий ангел»—т/с.
«Простые истины»—т/с.
Вести.
Вести (СПб).
Вести-спорт (СПб).
Студент on-line (СПб).
Петербуржцы (СПб).
Из достоверных источников (СПб).
«Агентство НЛС» — т/с.
Вести.
Вести (СПб).
Нобелевские лауреаты России.
Фильм С. Мирошниченко «Алек
сандр Солженицын. Жизнь не
по лжи».
21.55 Нобелевские лауреаты России.
Фильм
И. Беляева «Михаил
Горбачев. Сегодня, десять лет
спустя».
23.00 Вести + Подробности.
23.30 Вести (СПб).
23.45 «Встретимся на Таити»—х. ф.
1.25
Горячая десятка.
2.20
Прогноз погоды.
12.30
13.30
13.50
14.00
14.30
15.25
16.20
17.00
17.30
17.50
18.00
18.15
18.30
19.00
20.00
20.35
20.55

8.00

он
а

Сам себе режиссер.
Вести.
«Санта-Барбара»—т/с.
« Как лиса волка судила», «Про
исхождение видов. Верблюд»
— м. ф.

допереводом).
15.10 Советы садоводам (с/с).
15.30 Информ-ТВ (с сурдопереводом).
15.45 Информ-ТВ. Спорт.
16.30 «Супергорода» — д. ф.
17.25 Таможня. Северо-Запад.
17.40 Дом кино.
18.05 Забавная семейка.
18.25 Показывает ЛОТ: «Новости вечером», «Регион», «Политология —
это...», «Роза ветров: прогноз погоды».
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Инверсия.
20.10 Мегаполис.
20.40 «Провинциалка»—т/с (102).
21.25 Телеслужба безопасности.
21.40 Атлантида. Петербургские профессора.
22.10 Экспо-Ехро.
22.30 Информ-ТВ.
23.00 Нужное подчеркнуть.
23.10 Телекомпакт.
23.40 Авто-Питер.
00.10 Обзор чемпионата Англии по футболу. Премьер-лига.
00.30 Компьютерный мир.
00.45 Мистерия стиля.
1.15 _ 2.04 Тайная война. Анатомия предательства.

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:

на
ци

10.05
11.00
11.30
12.20

(СПб).
12.30 Информ-ТВ.
12.40, 14.00, 16.00 7-я студия «Петербург».
14.25 «Провинциалка»—т/с (101) (с сур-

18.00 Молодожены.
18.30 Филимонов и компания.
19.00, 23.30 Новости.
19.15, 23.50 Дежурная часть. Питер.
19.30 « Как в кино» — т/c.

Ро
сс
ий

«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
Открытая таможня.
8.50
Вести (СПб).
9.15
«Агентство НЛС» — т/с.

1

7.00 _ 8.00 Показывает ЛОТ: «Новости», «Регион», «Роза ветров:
прогноз погоды», « аждый
день».
8.00
Новое утро (СПб).
10.00, 13.00, 17.00, 1.40 Телемагазин
(СПб).
11.00 «Бывают странные сближения...». 180 лет со дня рождения Н. А. Некрасова и Ф. М.
Достоевского (СПб).
11.35 «Латинский адвокат» — т/с (3)

ов

т/с (1).
22.45 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Формула власти. Король Швеции.
00.30 _ 2.50 Ночная смена.

«ПЕТЕРБУРГ»:

1

он
д

17.00
18.00
18.25
19.00
20.00
21.00
21.35

Сегодня.
«Графиня де Монсоро» — т/с
(19).
17.30 «Ростов-папа»: «Мужчины его жен
щины» —т/с.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.30 Сегодня (СПб).
19.50 «Ростов-папа»: «Любовь по пейд
жеру» —т/с.
21.00 Внимание: розыск!
22.00 Сегодня.
22.30 Сегодня (СПб).
22.55 Совершенно секретно. Информа
ция к размышлению.
00.00 Сегодня.
00.25 _ 1.50 Гордон.

ф

15.00
15.15
15.35
16.00

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Земля любви»—т/с.
С легким паром!
Кто хочет стать миллионером?
Непутевые заметки.
Библиомания.
Новости (с субтитрами).
«Не бойся, я с тобой!» — х. ф. (1).
«Серебряный шар». Марк Бернес.
Кремль-9. «Чисто партийное убийство».
Новости (с субтитрами).
Семь бед — один ответ.
КОАПП.
«Остановка по требованию» —
т/с (заключительная серия).
Большая стирка.
Вечерние новости.
Смехопанорама.
«Земля любви»—т/с.
Слабое звено.
Время.
«Остановка по требованию-2» —

з

6.00
9.00
9.15
10.10
10.40
11.35
11.50
12.00
12.15
13.35
14.15

Афиша.
Криминал.

ск
ой

15.30
15.40
16.00
16.30

«1-И КАНАЛ»:

И

Четверг, 13 декабря

телевидение

«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 Shanker.
5.45, 21.45 Русские пряники.
7.00
Жизнь прекрасна.
9.04, 1.04 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 2-FreШ.
15.04, 3.04 Раз-два-три.
16.00 Вечерний звон.
20.04, 23.15 МузFilm.
21.04 Pro-новости Питер.
4.15
Зажигай!

«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 (TBN).
9.00, 13.00, 00.00 «24».
9.15
Телеспецназ.
9.30
Несчастный случай.
10.00 «Стресс» — х. ф.
12.30, 00.30 Региональные новости.
12.40 Пять вопросов.

а н о н с ы

«Ночи и дни»
19.30, «36-й — Невский канал»
История жизни двух польских дворян
ских семей в период между 1863-м и
1914-м годами. Режиссер Ежи Антчак. В
ролях: Ядвига Бараньска, Ольгерд Лука
шевич, Беата Тышкевич. Польша, 1977.

13.15
13.45
15.00
16.30

Случайный свидетель.
«Медики»—т/с (3).
«Баффи»—т/с (32).
«Мурашки» — т/с (заключитель
ная серия).
17.55 «Чертенок» — т/с (89).
19.00 Региональные новости (с сур
допереводом).
19.10, 00.40 Телеэксперт (с сурдопере
водом).
19.30 Вавилон.
20.00 «Симпсоны» — м. ф.
20.30 «Звездочка моя ненаглядная» —
х.ф.
22.40 «Медики» — т/с (4).
00.45 _ 3.00 «Тупик» — х. ф.

«ТВ-6 МОСКВА _
43-И КАНАЛ»:
6.45, 15.40, 18.40, 00.35 Дорожный пат
руль.
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.
8.40, 21.35 Тушите свет.
8.50
Назло.
9.25
«Новейшая история»: «Страсти по
Нобелю» (3). Фильм Евгения Ки
селева.
10.25 Просто звери.
11.20 «Женщина с характером»—т/с.
12.30
13.20
14.20
15.25
15.30
16.00

17.30

19.50
21.50

23.00
23.45
00.55
1.15
1.20
2.20
2.30

Сюзанна Лотар, Ульрих Мюэ, Арно
Фриш. Австрия, 1997.

«Звездочка моя ненаглядная»
20.30, «Региональное ТВ»
Мелодрама. Надя и Антон любили друг
друга, потом Антон ушел в армию и
пропал без вести в Чечне... Режиссер
Сергей Микаэлян. В ролях: Мария Кос
тина, Валентин Букин, Евгений Сидихин. 2000.

«Встретимся на Таити»
23.45, «Россия»
Авантюрная комедия. Герои мечтали по
бывать на Таити, и вот наконец их мечта
осуществилась... Режиссер Валентин Мишаткин. В ролях: Леонид Куравлев, Евге
ний Лазарев, Игорь Угольников. 1991.

«Все честно»
21.00, «6-й канал»
Комедия. Компания «Ханки Чанкс» спе
циализируется на производстве закус
ки для «настоящих мужчин». Во главе
ее стоит бывший полковник, который
оценивает людей по их боевым каче
ствам. Режиссер Роки Лейн. В ролях:
Джордж Сигал, Салли Келлерман, Ро
берт Каррадайн. США, 1989.

«Дитя убийцы»
00.10, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Триллер. Днем Уильям простой таксист,
а ночью — безжалостный убийца. Оче
редной его жертвой стал известный
композитор, избранный привилегиро
ванной клиникой в качестве анонимно
го донора спермы. Режиссер Марк Лес
тер. В ролях: Кевин Диллон, Ник Манку
зо, Лизетт Энтони. США, Канада, 1997.

«Посланник»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Фантастический боевик. Режиссер Ри
чард Пепин. В ролях: Майкл Мэдсен,
Ли Эрми, Роберт Вон. США, 1997.

«Тупик»
00.45, «Региональное ТВ»
Трагикомедия. Раненый гангстер и его
умирающий напарник, уходя от погони,
находят приют в замке на морском по

—т/с.
«Улицы разбитых фонарей-3»:
«Убийство под музыку» —'т/с.

«Новейшая история»: «Страсти по
Нобелю» (4). Фильм Евгения Ки
селева.
Грани.
Без протокола.
Везет же людям.
«Ночной бум» — шоу.
Звездолет.
Розыгрыш.
Спорт глазами женщины.

«ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
7.15
Телемагазин.
7.30
Хорошее настроение.
9.00, 17.00, 18.45, 23.25 Гранки +.
9.15, 16.30 Программа мультфильмов.
9.30, 20.30«Зов убийцы» — т/с.
10.30, 17.05«Селеста»—т/с.
11.20 Телемагазин «ТВ КЛУБ».
14.10 «Заказанный убийца»—х. ф.
15.45 Планета NOX.
18.00 СНЭК.
18.15 Слово.
19.10 «Случай в аэропорту»—т/c (2).
21.30 «Площадь Вашингтона»—х. ф.
23.50 Концерт А. Никольского.
00.40 _ 1.15 Ночные шалости.

«MTV _ МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»:
7.00
Бодрое утро.
9.00, 15.00 20.00, 00.00 News блок.
9.15, 20.15 ПапарацЦг
9.30, 17.30 Уличный каприз.
10.00, 17.00 Факультет.

10.30, 12.15, 18.30, 00.30, 2.00 Био
ритм.
11.00 Европейская двадцатка.
12.00, 00.15 Двенадцать злобных зрите
лей по всей России.
15.15 Злой четверг.
18.00 Celebrity Death Match.
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

«Забавные игры»
23.30, «ТВ-3 — Россия»
Триллер. Два молодых садиста прихо
дят в загородный дом, где живет суп
ружеская пара и их десятилетний сын.
Режиссер Михаэль Ханеке. В ролях:

Сеть.
«Детектив Нэш Бриджес»—т/с.
«Самые громкие преступления ХХ
века» — д. ф.
Телемагазин «Спасибо за покуп
ку!».
СиNEWматограф.
«100 чудес света»: «В поисках Ато
чи».
«Улицы разбитых фонарей-3»:
«Необоснованное применение»

а н о н с ы

бережье. Замок почти отрезан от ос
тального мира. Здесь живет супружес
кая пара — немолодой англичанин и его
очаровательная жена-француженка. Ре
жиссер Роман Поланский. В ролях: Фран
суаза Дорлеак, Доналд Плезенс, Лайо
нел Стэндер. Великобритания, 1966.

РЕКЛАМА^^^^^^^М

Центральный институт
топливной аппаратуры

Дизельная
топливная
аппаратура
ПРОПАЖА

Т. 167-03-50
РЕМОНТ
Т.:166-92-26,166-91-51
Бухарестская ул., 1
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7.00
Молодежный телеканал.
17.00 «Похищение чемпиона» — х. ф.
00.45 _ 2.55«Девочка Никто» — х. ф.
9.00
«Приговор» — х. ф.
20.58 Прогноз погоды.
21.00
«Неисправимые»
—
х.
ф.
Телеканал «Доброе утро».
6.00
11.15 «Майами Сэндс» — т/с (55).
«ТВ-6 МОСКВА _
1
9.00
Новости.
12.20 Магазин на диване.
22.50 Салон путешествий.
43-Й
КАНАЛ»:
1
«Земля любви»—т/с.
9.15
22.00
12.30, 18.30 Из жизни женщины.
23.30 «Шизополис» — х. ф.
10.10 Сами с усами.
22.30
13.00, 13.35 Телемагазин.
6.45, 15.40, 18.40, 2.05 Дорожный пат10.40 Слабое звено.
22.50
13.05 Хит-парад на «ТНТ».
руль.
1
«36-Й _ НЕВСКИЙ КАНАЛ»: ■
11.35 Непутевые заметки.
00.40
14.10 Везет же людям!
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
6.00
«Полет
на
Луну»
—
м.
ф.
11.50 Библиомания.
1.20 _
14.30 «Сеньора»—т/с (171).
13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Сей
6.35, 15.30 «Тайна Сагалы» — т/с (5).
12.00 Новости (с субтитрами).
15.30 «Дюймовочка», «Жаркий день гучас.
7.00,
13.25
Счастливого
пути!
12.15 «Не бойся, я с тобой!» — х. ф. (2). 1
сыни Бальбинки» — м. ф.
7.10, 7.40, 8.10 День за днем.
«ПЕТЕРБУРГ»:
■
7.15, 12.00 «Сказки о фее Амальке» —
13.50 «Ускоренная помощь» — т/с.
16.00 «Индаба»—т/с (11).
|ушите свет.
8.40
7.00 _ 8.00 Показывает ЛОТ: «Новости»,
м.
ф.
14.15 Человек и закон.
16.30 «Лето нашей тайны»—т/с (105).
8.50
Назло.
«Регион», «Роза ветров: прогноз
7.50
«Человек
и
море»
—
т/с.
15.00 Новости (с субтитрами).
17.30 «Дикая Америка» — д. ф. (110).
9.25
«Новейшая история»: «Страсти по
погоды», « аждый день».
8.20
«Аляска Кид»—т/с (11).
15.15 Возможно все.
18.00 «Я люблю Люси» — т/с (141).
Нобелю» (4). Фильм Евгения КиНовое утро (СПб).
8.00
9.15
«Стань героем». С участием
15.35 Звездный час.
19.00 «Завтречко». Прогноз погоды.
сепепя
10.00, 13.00, 17.00, 1.40 Телемагазин
ди-джея Олеси Трифоновой.
16.00 «Остановка по требованию-2»
Солнечный прогноз.
10.25 Мое кино.
(СПО).
9.30, 21.50 «Кондор» — х. ф.
— т/с (1).
19.05 Монплезир.
11.20 «Женщина с характером»—т/с.
10.55 Пресс-клуб (СПб).
11.15 Вояж без саквояжа.
17.00 Большая стирка.
19.10 Событие.
12 30 За гранью возможного.
11.35 Место действия — Германия («Не
11.35, 18.45 Рыболов.
18.00 Вечерние новости.
19.25 «Место преступления: Франк13.20 «Детектив Нэш Бриджес»—т/с.
мецкая волна») (СПб).
12.45, 1.25 Просто песня.
фурт»—т/с (9.1).
18.25 «Мишень для дезертира». Де
14.20 «Самые громкие преступления
12.00 Мужские истории (СПб).
13.10 «Чудесные уроки». Вместе с Фа20.30 Сегоднячко.
ло 2001 года» — д. ф.
ХХ века» — д. ф.
12.30 Информ-ТВ.
фалей.
19.00 «Земля любви»—т/с.
21.25, 23.15 «Завтречко». Прогноз пого
15.25 Телемагазин «Спасибо за покуп
12.40, 14.00, 16.00 7-я студия «Петер13.40, 00.40 «Верность любви» — т/с
20.00 Поле чудес.
ды.
ку!».
бург».
(29).
21.30 Страсти по...
21.00 Время.
16.00 «100 чудес света»: «Дикая приро
14.25 «Провинциалка»—т/с (102) (с сур14.30 Документальный экран.
21.35 «Остановка по требованию-2» —
22.35 Скрытой камерой.
да Панамы».
допереводом).
15.55 Канал QP.
т/с (2).
23.25 Глобальные новости.
17.35 «Улицы разбитых фонарей-3»:
15.10 Советы садоводам (с/с).
16.20 «Операция «Трест»—т/с (4).
22.45 «Секретные материалы»—т/с.
23.30 _ 2.00 «Ночной канал». «Для тех,
«Убийство под музыку»—т/с.
Информ-ТВ (с сурдопереводом).
18.00, 20.30, 00.00 Петербургская хро
15.30
23.35 Другое время.
кому за полночь».
19.45 «Улицы разбитых фонарей-3»:
2.50
«Баловень
судьбы»
—
х.
ф.
15.45
Информ-ТВ.
Спорт.
ника.
00.30
«Новые веяния»—т/с.
16.25 Ток-шоу «Наобум». Ирина Алфе 1
Женщина и мужчина.
«NBN»:
1 18.10
21.00 «Глас народа» — ток-шоу.
18.30, 00.30 Постфактум.
рова.
■
«РОССИЯ»:
■ 17.25 Тайна рокового произведения.
22.20 «Новейшая история»: «Страсти по
6.00, 7.30 Настроение.
19.30 «Ночи и дни»—т/с (2).
Нобелю» (5). Фильм Евгения Ки5.50
Вести — Москва.
7.00
Программа «TBN».
17.55 Большой экран.
20.45 Дела-делишки.
селева.
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести.
8.50, 15.50, 00.00 Стена.
18.05 Забавная семейка.
20.50, 00.20, 1.50 Доска объявлений.
23.30 Грани.
6.15
«Селеста, всегда Селеста»—т/с.
9.00, 13.30, 20.35 Гранд-вояж.
18.25 Показывает ЛОТ: «Новости вече21.00 Хит-топ-шоу.
00.00 Свиде1ель века.
6.45
Православный календарь.
9.30
«Тихие страсти Магдалены» —
ром», «Потенциал», «Регион», «Ро23.30 Джаз и не только.
00.20 «Жер1воприношение» — х. ф.
Вести-пресса (СПб).
1.55 _ 2.40 Кинобудка.
6.50
за ветров: прогноз погоды».
т/c.
2.25
Везет же людям!
7.15
Телепузики.
10.40 Телемагазин.
19.30 Информ-ТВ.
«Улицы разбитых фонарей-3»:
2.40
7.40
Семейные новости.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 События.
19.55 Инверсия.
1
«МУЗ-ТВ»:
■
«Необоснованное применение»
Новости потребительского рын7.50
11.15, 19.15 Мир красоты.
20.10 Парламент.
—т/с.
5.04, 11.04, 00.04 Fashion time.
ка (СПб).
11.25 Телеканал «Дата».
20.40 «Провинциалка»—т/с (103).
«Улицы разбитых фонарей-3»:
3.55
5.15, 21.15 Золотая коллекция BMG.
8.15
Экспертиза «РТР».
12.15 «Конкордия» представляет...
21.25 Телеслужба безопасности.
«Черная метка»—т/с.
5.45, 21.45 Соковыжималка.
8.30
Национальный доход.
12.30 «Мелочи жизни»—т/c.
21.35 «Латинский адвокат» — т/с (4).
«Дело было в Пенькове»—х. ф.
5.00
7.00
Жизнь прекрасна.
8.35
Тысяча и один день.
22.30 Информ-ТВ.
14.15 «Инспектор Кресс»—т/с.
9.04, 23.15, 1.04 МузXtreme.
Вести (СПб).
8.50
23.00 «Спутницы великих». Анна Досто15.20 Путь к себе.
«Агентство НЛС»—т/с.
9.15, 10.15, 14.15, 19.15, 00.15, 2.15
9.15
евская.
15.30, 18.15, 00.20 Афиша.
«ОТВ _ 49-Й КАНАЛ»:
1
Наше.
10.10 Новая «Старая квартира».
23.30 «Живая музыка» (1).
15.40, 19.30, 00.10 Мониторинг.
10.04, 2.04 МузGeo.
7.15
Телемагазин.
11.00 Вести.
00.25 Международный турнир по та16.00, 19.40 Рецепты восточной кухни от
11.15, 15.15, 20.15, 23.30, 1.15, 3.15
7.30
Хорошее настроение.
11.30 «Санта-Барбара»—т/с.
эквон-до. «Кубок Петра Великоресторана «Лесной».
Shэйker.
9.00, 17.00, 23.20 Гранки +.
12.20 «Нюркина баня» — м. ф.
го».
16.10 Радость здоровья.
11.45 Кухня.
9.15, 16.30 Программа мультфильмов.
12.30 Моя семья.
16.30 Биг-бум.
1.10 _ 2.00 Тайная война. Под легендой.
12.00 Сиеста.
«Зов убийцы»—т/с.
9.30
13.30 Вести (СПб).
17.15 Горько!
19.04, 23.04, 4.04 2-FreШ.
10.30, 17.05 «Селеста» — т/с.
13.50 Погода в доме (СПб).
1
«6-Й КАНАЛ»:
■ 17.45 «Удивительный мир животных» — 14.04,
15.04, 3.04 Раз-два-три.
11.20 Телемагазин «ТВ КЛУБ».
14.00 Вести.
т/c.
16.00 Вечерний звон.
6.55, 8.05, 19.10, 3.15 Прогноз погоды.
14.30 « Крылья любви»—т/с.
14.30 «Фантастическая история»—х. ф.
18.30 Райская жизнь.
20.04 МузFilm.
7.00
«Мешок яблок» — м.ф.
(для детей).
15.25 «Дикий ангел»—т/с.
18.50 Здорово.
7.30, 15.00 «Приключения Вуди и его
21.04 Pro-новости Питер.
15.45 Планета NOX.
16.20 «Простые истины»—т/с.
20.15, 3.05 Импульс.
4.15
Зажигай!
друзей» — м. ф.
18.00 Коммунальная квартира.
17.00 Вести.
21.05 «Инспектор Деррик»—т/c.
7.50
Анонс, анонс.
18.45 СНЭК.
17.30 Вести (СПб).
22.05 «Взять живым»—х. ф.
7.55, 23.30 Бизнес-Петербург.
17.50 Вести-спорт (СПб).
00.30 Русский век.
1
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
■ 18.55 Слово.
8.00,
19.00,
23.35
Новости.
1.15
«Лицом
к
лицу»
—
х.
ф.
19.10 Окно в мир.
18.00 Мой Эрмитаж (СПб).
7.00, 17.30 «Икс-мен» — м. ф.
8.10, 19.15, 23.55 Дежурная часть. Пи19.45 У всех на устах.
18.30 78-й регион (СПб).
7.30,
17.00
«Шкодливый
пес»
—
м.
ф.
тер.
20.25 Кор. х/ф.
18.45 Арт-экспресс (СПб).
I «25-Й _ ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ»: I 8.00, 16.30«Фантастическая четверка» —
8.15, 19.20 Сего дня.
21.30 «Интенсивная терапия» —
19.00 «Агентство НЛС» — т/с.
8.20, 19.25, 1.00 Смотри!
т/с (1).
8.00, 16.30, 18.55 Новости спорта.
х. ф.
20.00 Вести.
8.25
Сотворение
в
XXI
веке
(TBN).
8.05,
21.00
Мультики.
8.25,
1.10
Танцкласс.
Мимоходом.
23.45 _ 1.15 Слава.
20.35 Вести (СПб).
9.00,
13.00
«24».
8.25
С
днем
рождения.
8.30
«Беверли-Хиллз,
90210»
—
т/с
20.55 «Очи черные»—х. ф.
9.15
Телеспецназ.
8.30, 11.30, 16.00, 21.30, 23.00 Просто
(190).
23.45 «Распутник»—х.ф.
1 «MTV _ МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»: I
9.30
Свет и тень.
песня...
10.30 «Все честно» — х. ф.
1.45
Церемония вручения премии
9.45
1/52.
«Лавровая ветвь».
9.00
«Адам женится на Еве»—х.ф.
7.00
Бодрое утро.
12.30 « Как казаки в хоккей играли» —
10.00 «Звездочка моя ненаглядная» —
12.00 Перерыв в вещании.
9.00, 15.00, 20.00 News блок.
м. ф.
2.10
Прогноз погоды.
х. ф.
16.35, 00.15 Автоклассика.
9.15
Физра.
13.00 «Морк и Минди»—т/c.
12.30, 00.30 Региональные новости.
17.00 «Свидетельство о бедности» —
9.30
Уличный каприз.
1
«НТВ»:
■ 14.00 Мировая сокровищница.
13.15 Случайный свидетель.
х. ф.
10.00 Факультет.
14.20 Новая коллекция приключений.
13.45 «Медики» — т/с (4).
6.00
Сегодня утром.
18.25 Музыка для души.
10.30, 18.30 Двенадцать злобных зри15.30 «Тасманский дьявол» — м.ф.
15.00 «Симулятор» — т/с (7).
8.55
Очная ставка.
телей по всей России.
19.00 « Карамболина- Карамболетта» —
16.00 «Бэтмен» — м. ф.
х.
ф.
16.00 «Принцесса Сиси» — м. ф.
9.25
Путешествия натуралиста.
10.45, 12.30, 18.45, 00.30, 2.00 Био16.30 «Скуби Ду» — м.ф.
17.55 «Чертенок» — т/с (90).
10.00 Сегодня.
ритм.
20.05 Точка удара.
17.00 «Удивительные странствия Ге19.00 Региональные новости (с сур10.25 Своя игра.
11.00 Русская десятка.
21.15 «Петербургские тайны»—т/c.
ракла» — т/с (98).
допереводом).
11.10 Внимание: розыск!
12.00 Большое кино.
22.15 _ 00.40 Плавание. Чемпионат
18.00 Скрытая камера.
19.10, 00.40 Телеэксперт (с сурдопере12.00 Сегодня.
15.15 Черная пятница.
мира. Передача из Мельбурна.
18.30 Полное Мамаду!
водом).
12.25 «Полицейские»—т/с (23).
17.00 Чудаки.
19.30 «Танцкласс» о танцах.
19.15
Жизнь
в
удовольствие.
14.00 Сегодня.
17.30 Shit-парад.
19.45 Футбольная Европа.
1
«ТВ-3 _ РОССИЯ»:
1
19.30 Вавилон.
14.25 Продолжение следует...
18.00 Celebrity Death Match.
21.00 «Не смыкая глаз»—х. ф.
8.00
Победоносный голос верующе20.00 «Симпсоны» — м. ф.
15.30 Афиша.
20.15 Банзай!
23.15 Демо.
20.30 «Нейтронная бомба и семь гного.
15.35 Криминал.
20.30 Стоп! Снято!
00.00 Добрый вечер.
«Покушение»—х. ф.
8.30, 19.00 «Место встречи изменить
мов» — х. ф.
16.00 Сегодня.
21.00 ru—zone.
1.15
16.30 Профессия — репортер. Ольга
нельзя» — т/с.
22.45 «Секретные материалы» — т/с
22.00 Австралийская тридцатка.
Надточей. «Алмазный берег».
10.30 «Лестница из мечей» — х. ф.
23.00 Правило буравчика.
(175).
1
«ТНТ
_
САН
КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
■
16.45 «Двойной обгон»—х. ф.
00.00 News блок Weekly.
12.30 «Лабиринт и чудовище»—х. ф.
23.50 «Остров каннибалов» — д. ф.
18.30 Криминал.
6.55, 13.30, 23.20 Солнечный прогноз.
РенТВ.
1.00
party—zone@mtv.ru
15.00 «Забавные игры»—х. ф.

«1-Й КАНАЛ»:

■

19.00
19.35
21.10

Сегодня.
Свобода слова.
«Криминальная Россия»: «Операция «Спрут» (1).
Сегодня.
Сегодня (СПб).
«Избыточная сила»—х. ф.
Пепси-чарт.
2.05 ома.
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Пятница, 14 декабря

телевидение
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

«Адам женится на Еве»
9.00, «25-й _ Детский проект»
Действие комедии происходит в зале
вымышленного суда, где решается
вопрос, могут ли Адам и Ева стать
мужем и женой. Режиссер Виктор Ти
тов. В ролях: Елена Цыплакова, Алек
сандр Соловьев, Зиновий Гердт.
1980.
«Кондор»
9.30, 21.50, «36-й _ Невский канал»
Детектив. Водитель такси, у которого
украли дневную выручку, начинает
собственное расследование и престу
пает закон. Режиссер Ф. Андраш. В
ролях: Д. Черхалми, Х. Темешши,
З. Перцел. Венгрия, 1982.

«Лабиринт и чудовища»
12.30, «ТВ-3 _ Россия»
Триллер. Любой может оказаться в
мире, созданном собственным вооб
ражением... Режиссер Стивен Стерн.
В ролях: Том Хэнкс, Вэнди Крюсон,
Дэвид Уоллас. США, 1986.

«Фантастическая история»
14.30, «ОТВ _ 49-й канал»
фильм о кукольном мастере и его
ученике. Режиссер Николай Ильин
ский. В ролях: Евгений Князев, Кон
стантин Титов. 1988.

а н о н с ы

«Двойной обгон»
16.45, «НТВ»
Остросюжетный фильм. Трейлер с до
рогостоящим грузом становится добы
чей преступников... Режиссер Александр
Гордон. В ролях: Борис Химичев, Ва

дим Михеенко, Юрий Назаров. 1984.

«Свидетельство о бедности»
17.00, «25-й _ Детский проект»
Остросюжетный фильм по повести
братьев Вайнеров «Часы для мистера
Келли». Режиссер Самвел Гаспаров.
В ролях: Александр Хочинский, Борис
Хмельницкий, Ольга Гаспарова. 1977.
«Нейтронная бомба и семь гномов»
20.30, «Региональное ТВ»
Боевик. Руководитель одного из отде
лов ЦРУ уходит в отставку. В послед
ний день его пребывания на работе
приходит сообщение, что злоумыш
ленники похитили нейтронную бомбу.
Режиссер Ллойд Э. Саймэндл. В ро
лях: Бо Свенсон, Оливье Грюнер, Лео
Росси. США, 1999.
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В ролях: Барбра Стрейзанд, Джин Хэкмен, Дайана Ледд. США, 1981.

«Интенсивная терапия»
21.30, «ОТВ _ 49-й канал»
Драма. Врач поддерживает жизнь бога
того старика, находящегося в коме. У
старика есть две дочери, одна из кото
рых хочет поскорее прекратить муче
ния отца, а другая борется за его жизнь.
Режиссер Сидней Люмет. В ролях:
Джеймс Спейдер и другие. США, 1998.
«Взять живым»
22.05, «NBN»
Вестерн. Режиссер Серджо Корбуччи.
В ролях: Франко Неро, Томас Милиан.

Италия, Испания, Германия, 1970.

«Избыточная сила»
22.50, «НТВ»
Боевик. Молодой полицейский ведет
бескомпромиссную борьбу с главарем
наркомафии. Режиссер Джон Хесс. В
ролях: Томас Йен Гриффит, Ланс Хен
риксен, Шарлотта Льюис. США, 1993.

«Очи черные»
20.55, «Россия»
Драма по мотивам рассказов Антона
Чехова. Режиссер Никита Михалков. В
ролях: Марчелло Мастроянни, Марта
Келлер, Елена Сафонова. СССР, Ита
лия, 1987.

«Распутник»
23.45, «Россия»
Комедия о жизни французского фило
софа и писателя Дени Дидро. Режис
сер Габриэль Аньон. В ролях: Венсан

«Не смыкая глаз»
21.00, «6-й канал»
Комедия. Режиссер Жан-Клод Трамонт.

«Жертвоприношение»
00.20, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Триллер. В болотной топи найден изуро

Перес, Фанни Ардан, Жозиана Баласко. Франция, 2000.
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дованный труп девушки... Режиссер Марк
Лестер. В ролях: Майкл Мэдсен, Боким
Вудбайн, Джейми Лунер. США, 1999.
«Баловень судьбы»
00.30, «1-й канал»
Авантюрная мелодрама. Стареющий
бизнесмен решает начать жизнь за
ново и, инсценировав свою гибель,
поселяется в Африке. Режиссер Клод
Лелюш. В ролях: Жан-Поль Бельмон
до, Ришар Анконина, Беатрис Аженен.
Франция, ФРГ, 1988.
«Девочка Никто»
00.45, «Региональное ТВ»
Драма. Девочка Марыся переезжает из
родной деревни в город. В новой шко
ле она становится объектом для насме
шек. Режиссер Анджей Вайда. В ролях:
Анна Вельгуцка, Анна-Мария Муха,
Станислава Целиньска. Польша, 1996.

«Покушение»
1.15, «6-й канал»
Триллер. Поначалу первая леди госу
дарства недолюбливала своего охран
ника. Но потом на ее жизнь было со
вершено покушение... Режиссер Питер
Хант. В ролях: Чарльз Бронсон, Джилл
Ирлэнд, Стивен Эллиот. США, 1987.
«Лицом к лицу»
1.15, «NBN»
Комедия. Герой, начинающий актер,
подрабатывает в службе «секс по те
лефону». Режиссер Мануэль Гомес
Перейра. В ролях: Хавьер Бардем,

Айтана Санчес-Хикон, Мария Барранко. Испания, 1995.
«Дело было в Пенькове»
5.00, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Мелодрама. Получив диплом агроно
ма, Тоня приезжает в родное Пеньково... Режиссер Станислав Ростоцкий.
В ролях: Майя Менглет, Вячеслав Ти
хонов, Светлана Дружинина. 1957.

Венсан
Перес.
Исполнитель
главной роли
в фильме
«Распутник».
«Россия».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

14
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«1-И КАНАЛ»:

22.00
22.30

Сегодня.
Профессия _ репортер.

«Ах, водевиль, водевиль...» _
х. ф.
8.00
Новости.
8.10
«Карлсон вернулся» _ м. ф.
8.30
Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
8.45
Зов джунглей.
9.10
Эх, Семеновна!
9.50
Библиомания.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Смехопанорама.
10.45 Смак.
11.05 40 лет шутя. КВН. Фрагменты био
графии.
12.00 В мире животных.
12.40 Здоровье.
13.20 «Серебряный шар». Людмила Це
ликовская.
14.00 Тайны забытых побед. «Уральский
дракон».
14.30 Дисней-клуб: «Все о Микки-Мау
се».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «Самая обаятельная и привлека
тельная» _ х. ф.
16.45 Песня года. Зима.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Евгений Петросян приглашает...»
_ концерт.
19.00 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Последний герой. «Анархия дик
татуры».
21.00 Время.
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 «Глаза змеи» _х. ф.
00.35 _ 2.20 «Жить, как короли» х. ф.

23.10
1.10

«Игра на выживание» _х. ф.
Церемония вручения премии «То
вар года».

10.50
11.25
12.00
12.25
14.25
15.00
16.00
16.25
17.15
18.10
19.45

«Двойной обгон» _ х. ф.
Сегодня.

Улица Сезам.
«Три медведя» _ м. ф.
Большие родители.
Без рецепта.
Сегодня.
Криминал. «Чистосердечное признание».
Женский взгляд.
Квартирный вопрос.
Сегодня.
«Опасные друзья» _х. ф.
Путешествия натуралиста.
Своя игра.
Сегодня.
Продолжение следует...
Шоу Елены Степаненко
«Убить Шакала» _ х. ф.
«Вместо меня» _х. ф.
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9.00
9.05
9.15
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
14.00

14.30,
15.05
15.25
15.45
16.00
16.30
17.00

17.30
18.00
18.15
18.30
19.00
19.30
20.00
21.00
23.00
00.00
1.00
1.10

Бизнес-Петербург.
Новости.
Дежурная часть. Питер.
Улица Сезам.
«Табалуга» _ м. ф.
«Пуччини» _ м. ф.
«Как дела у Мими?» _ м. ф.
«Приключение черного мустанга»
_ х. ф.
«Покушение» _х. ф.
« Как казаки невест выручали» _
м. ф.
23.30 Мир компьютера.
Танцкласс.
Шпилька.
Арсенал.
Комедийный квартет.
Знай наших!
СВ-шоу: Иосиф Пригожкин и
Дидюля.
Полное Мамаду!
Новая коллекция приключений.
КаМЫши.
Шоу-бизнес.
Сделай мне смешно.
Молодожены.
«Человек-невидимка»—т/с (16).
«Вечная песня» _ х. ф.
Музыкальная программа.
Добрый вечер.
Мистер Ужас.
«На грани помешательства»_
х. ф.
Ночной странник.

3.05
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«Веселая семейка Твист»
8.30, 16.00, «ТНТ _ СанктПетербург»
Фантастический сериал для подростков.
Режиссеры: Эсбен Шторм, Стив Джодрелл, Марк Льюис. В ролях: Ричард Му
ар, Томсин Уэст, Сэм Ванденберг. США.

«Утомлен
ные
солнцем».
В кадре —
Никита
и Надя
Михалковы.
«Россия».

•

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

«Лебединое озеро»
7.00, «36-й _ Невский канал»
Фильм-сказка. Режиссер Вацлав Ворличек. В ролях: М. Урлагер, И. Шней

дер. Германия, 1998.

«Повелитель зверей»
7.05, «Россия»
Приключенческий сериал. Режис
серы: Пино Амента, Петер Андрикидис. В ролях: Дэниел Гордон, Джек
сон Рейн, Моника Шэрр. Канада,
США, 1999 _ 2000. Всего 44 серии.

«Медведь»
7.15, «ТВ-6 Москва _ 43-й канал»
Экранизация водевиля Антона Чехова.
Режиссер Исидор Анненский. В ро
лях: Михаил Жаров, Ольга Андровская.
1938.

«Стрелы Робин Гуда»
11.00, «ТВ-3 _ Россия»
Приключенческий фильм. Режиссер
Сергей Тарасов. В ролях: Борис Хмель
ницкий, Вия Артмане. 1975.

«Василиса Прекрасная»
12.00, «NBN»
Фильм-сказка. Режиссер Александр
Роу. В ролях: Сергей Столяров, Лев
Потемкин, Георгий Милляр. 1939.
«Хлеб, золото, наган»
12.10, «ТВ-6 Москва _ 43-й канал»
Действие приключенческого фильма
происходит в годы гражданской вой
ны. Режиссер Самвел Гаспаров. В ро
лях: Владимир Борисов, Ольга Гаспа
рова, Эдуард Марцевич. 1980.

«Опасные друзья»
12.25, «НТВ»
Криминальная драма. События разво
рачиваются на территории трудового
исправительного лагеря, где продолжа
ют действовать жестокие законы пре
ступного мира. Режиссер Владимир

9.35
10.30
10.55
12.00
12.30,
12.45

13.15
13.35
14.50
15.10
16.05
16.25
18.00
18.40
19.15,
19.30
19.40
19.50
20.00
20.55

8.05
Отчего, почему?
9.00, 18.45, 3.15 Афиша.
9.10, 18.20 Мир красоты.
9.30, 18.30 Стена.
9.45
Как вам это нравится?!
10.15 Наш сад.
10.30, 23.40 Гранд-вояж.
11.00 События. Утренний рейс.
11.15 Добрый дивный день.
11.40, 3.25 Импульс.
12.00 «Василиса Прекрасная» _х. ф.
13.10 Мемуары XX века. «Очевидец» (1).
13.50 Погода на неделю.
14.00, 23.10 События.
14.15 «Очевидец» (2).
14.55 «Жюли Леско» т/c.

1.20

«25-И _ ДЕТСКИИ ПРОЕКТ»:
12.00
12.05
12.15
12.30,

Погода.
Мультфильмы.
Волшебный сундучок.
15.45, 20.50«Гардемарины, впе
ред!» _ х. ф.
15.15 Лабиринт успеха.

17.00

Спортивная гимнастика. Серия
«Гран-при». Трансляция из Глаз
го.
22.15 _ 00.15 Плавание. Чемпионат
мира. Передача из Мельбурна.

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:
8.00
11.00
12.30
15.00
17.00
19.00
20.58
21.00

ки

те

«МУЗ-ТВ»:

ли
о

ХОРОШО, БЫков.
Поздний ужин.
«Дорогая моя столица...». Кон
церт, посвященный защитникам
Москвы.
«Даже ангелы бьют справа» _
х.ф.

_ х. ф.
«Будни уголовного розыска» _
х.ф.
00.00 «Путеводитель для гурманов» _
н.-п. ф.
00.30 Телевидение _ любовь моя.
1.20
«Хорезмийская легенда»—т/с (1).
2.45 _ 3.10 «Без рецепта». Медицина
катастроф.

«Любовь с привилегиями» _
х. ф.
«Стрелы Робин Гуда» _х. ф.
«Похищение чемпиона» _ х. ф.
«Лабиринт и чудовище» _х. ф.
«Неисправимые» _х. ф.
«База» _х. ф.
Прогноз погоды.
«Лепрекон в космосе» х. ф.

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, 2.15 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.
4.15
Зажигай!

би
б

23.25
00.15
00.25

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

13.50
14.30
16.20
17.00
17.50
19.00
19.30
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Шамшурин. В ролях: Петр Вельяминов,
Лев Прыгунов, Гурген Тонунц. 1979.

«Гардемарины, вперед!»
12.30, 15.45, 20.50,
«25-й _ Детский проект»
Приключенческий сериал. Режиссер
Светлана Дружинина. В ролях: Сергей
Жигунов, Дмитрий Харатьян, Влади

мир Шевельков. 1987.

«Белый танец»
13.35, «36-й _ Невский канал»
Мелодрама. Двадцатые годы. В кубан
скую деревню возвращается с фрон
та Степан. Он решает организовать
коммуну в бывшей княжеской усадь
бе. Режиссер Валентин Виноградов.
В ролях: Александр Потапов, Ивар Калныньш, Надежда Бутырцева. 1981.

«Земля Санникова»
14.20, «Россия»
Фантастико-приключенческий фильм.
Режиссеры: Альберт Мкртчян, Леонид
Попов. В ролях: Владислав Дворжец

троф.
Киноантология. «Медведь».
Вас приглашает Н. Бабкина (2).
«Самый большой музей мира» _
н.-п. ф.
Детский клуб.
18.30 Постфактум.
Астро-центр «Ландра»: «В зеркале
Судьбы».
Из жизни животных.
«Белый танец» _х. ф.
Звериная компания.
Документальный экран.
Канал QP.
«Ребро Адама» _х. ф.
Пресс-микс.
Европа сегодня.
2.30 «И зажигаем свечи». О. Кача
нова.
Гламур.
Микс-новости.
Зона риска. Служба спасения.
Просто «15».
«Люби, люби, но не теряй головы»

22.25

й

Великая иллюзия.
Антимония.
Райская жизнь.
«Когда любовь убивает»—т/c (1).
Постскриптум.
Прогноз погоды.
«Мой папа _ герой» _х. ф.
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«Любовь с привилегиями»
8.00, «ТВ-3 _ Россия»
Мелодрама. Режиссер Владимир Ку
чинский. В ролях: Любовь Полищук,
Вячеслав Тихонов. 1989.

7.00
8.35
9.05

«Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях», «Миллион в
мешке» _ м. ф.

16.40
17.20
18.00
19.00
20.00
20.50
20.55

«Хвосты», «Хочу быть отваж
ным» _ м. ф.
Молодые дарования. Фестиваль
«Надежды Европы».
«Лебединое озеро» _ х. ф.
Здоровье и жизнь.
«Без рецепта». Медицина катас

6.30

«NBN»:
7.05

Радость музыки (TBN).
Музыкальный канал.
Параллели.
В гостях у Тофика.
«Инспектор Гаджет» _ м. ф.
Будьте здоровы.
«Футурама» _ м. ф.
«Баффи» _ т/с (33).
«Нейтронная бомба и семь гно
мов» _ х. ф.
Черный ящик.
«Емельян Пугачев» _ х.ф (1).
«Дело о памятнике Императору
Александру III» _ д. ф. (с/с).

«Человек-паук» _ м. ф.
«Дальнобойщики» _ т/с (11).
Петербургское время.
«Любимая теща»

х. ф.

7.05, 00.45 Дорожный патруль.
7.15
«Медведь» _ х. ф.
8.05
«Новейшая история»: «Страсти по
Нобелю» (5). Фильм Евгения Ки
селева.
9.05
«Улицы разбитых фонарей-3»:
«Новые веяния» т/с.
10.05 Я знаю все!
11.00, 15.00, 19.00 Сейчас.
11.30 Просто звери.
12.10 «Хлеб, золото, наган» _х. ф.
13.40
14.40
14.50
15.30
16.10
17.05
17.55
19.50
20.30

21.45
23.40

1.10
1.30

2.40
5.05
5.45

Краса России-2001.
Стройэкспресс.
Телемагазин «Спасибо за покуп
ку!».
Сеть.
Антология преступлений.
Дачники.
Обратный отсчет.
Один день.
«Улицы разбитых фонарей-3»:
«Черная метка» _ т/с.
«Дело было в Пенькове» _х. ф.
«Открытые небеса-2001. Культура
для нового тысячелетия» (2): «Ни
жинский, душа в изгнании».
СиNEWматограф.
«Новейшая история»: «Страсти по
Нобелю» (5). Фильм Евгения Ки
селева.
«Свадьба» _ х. ф.
Вы _ очевидец.
«Улицы разбитых фонарей-3»:
«Домовой» т/с.

«ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
8.30
Телемагазин.
9.00, 17.30 Так говорит Библия.
9.30
«Единица с обманом»—х. ф. (для
детей).
10.40 Клуб Дю.
11.00
13.00
14.00

15.35
16.10

«Площадь Вашингтона» _х. ф.
«Штокингер» _т/c.
«Инспектор уголовного розыска»
_ х. ф.
Где ты?
Малый бизнес.

16.45 СНЭК.
17.05 Слово.
17.20 Международные зарисовки.
18.00 «Тарзан» _ т/c.
19.00 Салон «Каприс».
20.00 Коммунальная квартира.
20.20 «Ищите женщину» _ т/c (1).
21.40 « Кровавое лето Сэма» _ х. ф.
00.00 _ 1.15 Эпицентр.

«MTV _ МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»:
7.00
8.00
8.30
9.00
10.00,
10.30
11.00
12.00

Уличный каприз.
Стоп! Снято!
Большое кино.
Weekend каприз.
10.45 ru_zone.
Физра.
Австралийская тридцатка.
News блок. Weekly.

12.30 Хит-лист Италия.
13.30, 20.30 Факультет.
14.00 News видеоактив.
15.00 Двенадцать злобных зрителей по
всей России.
15.15 Каприз.
17.00 V.I.P. каприз.
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00

Двадцатка самых-самых.
Танцпол.
Star-трэк.
Двенадцать злобных зрителей.
Британский хит-лист.
Любимые клипы.
Биоритм.
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«Ребро Адама»
16.25, «36-й _ Невский канал»

вы. В ролях: Олег Стриженов, Сергей
Безруков, Ирина Апексимова. 2000.

Трагикомедия. Режиссер Вячеслав
Криштофович. В ролях: Инна Чурико
ва, Елена Богданова, Светлана Рябо
ва, Мария Голубкина. 1990.

«Французский вальс»
20.00, «Петербург»
Летом 1944 года из немецкого конц
лагеря, расположенного на террито
рии Франции, бежали семь советских
пленниц... Режиссер Сергей Микаэ
лян. В ролях: Ирина Лачина, Дона Гиббер, Робер Парти. 1995.

«Убить Шакала»
18.10, «НТВ»
Детектив. В Алуште ограблен ювелир
ный магазин. В розыск объявлен бандит
по кличке Шакал. Режиссер Григорий
Кохан. В ролях: Евгений Жариков, Вяче
слав Езепов, Леонид Бакштаев. 1991.
« Когда любовь убивает»
19.00, «NBN»
Триллер. Бывший спецназовец, вете
ран вьетнамской войны, открывает кон
тору по оказанию «специфических спец
назовских услуг». Режиссер Л. Эликана.
В ролях: Г. Кол, М. Хельгенбергер,
Г. Хенри. США, 1993. Всего 4 серии.

Ольга Прохорова, Вия Артмане. 1978.
«Самая обаятельная и привлекательная»
15.10, «1-й канал»
Лирическая комедия. Режиссер Ге
ральд Бежанов. В ролях: Ирина Мура
вьева, Татьяна Васильева, Александр
Абдулов. 1985.

«Вместо меня»
19.45, «НТВ»
Психологическая драма по одноимен
ному рассказу Виктории Токаревой.
Режиссеры: Владимир и Ольга Басо

«Емельян Пугачев»
14.30, «Региональное ТВ»
Исторический фильм. Режиссер Алексей
Салтыков. В ролях: Евгений Матвеев,

«ТВ-6 МОСКВА _
43-И КАНАЛ»:
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«База»
19.00, «ТВ-3 _ Россия»
Боевик. Режиссер Марк Лестер. В ро
лях: Марк Дакаскос и другие. США, 1998.
«Любимая теща»
19.30, «Региональное ТВ»
Комедия. Герой решил жениться, но
на свадьбе влюбился в собственную
тещу. Режиссер Габриэль Агийон. В
ролях: Катрин Денев, Венсан Линдон,

кий, Георгий Вицин, Олег Даль, Юрий
Назаров. 1973.

21.55 «Шоссе 666» _ х. ф.
00.05 «Симулятор» _ т/с (7).
1.00 _ 1.15 Жизнь в удовольствие.

«36-И _ НЕВСКИЙ КАНАЛ»:

6.00

21.00 Игра случая.
21.30 «Мужчина как женщина» _х. ф.
23.50 «Пророксмерти» _х. ф.
2.20 _ 2.30 Глобальные новости.

но

6.55, 9.10, 18.25, 3.20 Прогноз погоды.
7.00
«Приключения Электроника» _
х. ф. (2).

20.30

ль

1

19.25

он
а

«6-И КАНАЛ»:

1

17.00
18.00
19.00

\

«Посланник» _х. ф.
«Сегоднячко» за неделю.
Медицинское обозрение.
Час Дискавери.
Кино, кино, кино.
«Служба спасения животных»
_ т/с (8).
«Повелитель зверей-2» _т/c (21).
Антология юмора.
Первый всероссийский турнир
«Кубок атлантов».
«Место преступления: Франк
фурт» _ т/с (9.2).
Событие.

на
ци

22.40 Тайна рокового произведения.
23.10 «Живая музыка» (2).
00.10 _ 1.27 Пенальти.

10.30
12.40
13.30
14.00
15.00
15.30

Ро
сс
ий

«НТВ»:
6.35
8.00
8.15
8.35
8.45
9.20
10.00
10.15

21.40
22.15

ов

1.45

Прогноз погоды.
Папа, мама, я _ спортивная семья.
Телепузики.
Золотой ключ.
Здоровье и жизнь.
Почта «РТР».
Доброе утро, страна.
Сто к одному.
«Рядом с тобой» _ ток-шоу.
«Тайный агент» _ т/с.
Вести.
«Земля Санникова» _ х. ф.
Алла Пугачева. «Вспоминая Рождество...» (3).
Моя семья.
Аншлаг.
Вести.
Зеркало.
«Утомленные солнцем» _х. ф.
«Никогда не разговаривай с незнакомцами» _х. ф.
Прогноз погоды.

«Действующие лица», «Регион».
Информ-ТВ.
«Панорама ТВ»: «Французский
вальс» _ х. ф. (с/с).
Тихий вечер.
Светская хроника.

19.30
20.00

он
д

18.00
18.55
20.00
20.25
21.00
23.55

1

Диалоги о рыбалке.
«Повелитель зверей» _х. ф.

з

8.45
9.10
9.30
10.00
10.30
11.10
12.00
12.55
14.00
14.20
16.00

9.15
Вестник православия (СПб).
9.30, 00.35 Телемагазин (СПб).
10.05 «Принцесса Старла и повелители
камней» _ м. ф. (с/с).
10.30 Кулинарная рулетка.
10.45 «Окно в мир»: «Сокровища мира»
_ д. ф.
11.15 Авто-Питер.
11.45 Выходной файл.
12.15 Ток-шоу «Наобум». Валентин Ни
кулин.
12.45 А у нас во дворе.
13.00 «Иван Павлов. Поиски истины» _
х. ф. (4) (с/с).
14.15 Из коллекции «Леннаучфильма». «Тургенев. Стихотворения
в прозе», «В поисках Мнемо
зины» (с сурдопереводом).
14.50 « Кофе с ароматом женщины»
_ т/с (187, 188, 189).
16.05 «Захватывающий мир рекордов
Гиннесса» (5).
16.30 «Сокровища Петербурга». Ли
тературно-мемориальный му
зей Ф. М. Достоевского.
16.45 «ОБЖ», или «ОБразумьте моло
дежь» _ т/с.
17.15 Компьютерный мир.
17.30 Балет, балет, балет.
17.55 Мужские истории.
18.25 Показывает ЛОТ: «Не болей!»,

ф

«РОССИЯ»:
6.40
7.05
7.55
8.00

«ПЕТЕРБУРГ»:

И

о
о:

2.15 _ 2.50 Цвет ночи.

7.55, 21.25 Солнечный прогноз.
8.00
Из жизни женщины. Дайджест.
8.30, 16.00 «Веселая семейка Твист» _
т/с (1).
9.00, 16.30 «Сейлормун» _ м. ф.
9.30
Простые истории.
10.00 «Приключения Рекса» _ м. ф.

ск
ой

6.50

Салон путешествий.
«Ярость космоса»
х. ф.

22.50
23.30

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:

Стефан Одран. Франция, 1999.

«Мой папа — герой»
20.55, «NBN»
Комедия. Отец и его 14-летняя дочь
вместе проводят отпуск... Режиссер
Стив Майнер. В ролях: Жерар Депар

дье и другие. США, 1994.

«Утомленные солнцем»
21.00, «Россия»
Психологическая драма. Лето 1936 года.
На дачу, где легендарный комдив Котов
живет с семьей, приезжает приятный
молодой человек... Режиссер Никита Ми
халков. В ролях: Олег Меньшиков, Ники
та Михалков, Ингеборга Дапкунайте. Рос
сия, Франция, 1994. «Оскар».
«Вечная песня»
21.00, «6-й канал»
Драма. Образцовый ученик выпускного
класса покончил с собой... Режиссер
Мариса Сильвер. В ролях: Киану Ривз,
Алан Бойс, Мишель Мейри. США, 1988.

«Лепрекон в космосе»
21.00, «ТВ-3 _ Россия»
Фантастический боевик. Режиссер Брай
ан Тренчард Смит. В ролях: Ребекка
арлтон, Брент Джасмер. США, 1995.

(Окончание на 16-й стр.)
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10.00
10.30

«Приключения Рекса» — м. ф.
«Приключения желтого чемодан
чика» — муз. фильм-сказка.

а н о н с ы

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

«Единственная»
6.20, «Россия»
Мелодрама. Режиссер Иосиф Хейфиц.
В ролях: Валерий Золотухин, Влади
мир Высоцкий, Елена Проклова. 1975.
«По щучьему веленью»
7.10, «36-й — Невский канал»
Фильм-сказка. Режиссер Александр
Роу. В ролях: Петр Савин, Георгий
Милляр. 1938.

«Взрослые дети»
9.25, 13.55, 16.55, 20.40,
«36-й — Невский канал»
У героя неожиданно умирает жена, и
теперь он вынужден самостоятельно
решать массу проблем с пятью взрос
лыми детьми. Режиссер Дино Ризи. В
ролях: Джанкарло Джанини и другие.
Италия, 1991.
«Приключения желтого чемоданчика»
10.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Музыкальная сказка. Режиссер Илья
Фрэз. В ролях: Татьяна Пельтцер, Евге
ний Лебедев, Наталья Селезнева. 1970.
«Ко мне, Мухтар!»
11.40, «NBN»
Приключенческий фильм о милицио
нере и его собаке. Режиссер Семен
Туманов. В ролях: Юрий Никулин, Ле
онид Кмит, Алла Ларионова. 1964.

«Светлая личность»
12.00, «6-й канал»
Музыкальная комедия по мотивам про
изведений Ильфа и Петрова. Режис
сер Александр Павловский. В ролях:

23.30
00.05
00.35
1.30

Спортивный экспресс.
Деликатесы.
Золотая фишка.
«Отплытие»—х. ф.

«25-И _ ДЕТСКИИ ПРОЕКТ»:
12.00
12.10
13.00

Погода.
«Грозовые камни-3»—т/c.
Борьба. Юношеский турнир, по
священный 60-й годовщине раз
грома немецко-фашистских

15.00
16.05
17.00

20.50

22.15

войск под Москвой. Трансля
ция из ЛФ К ЦС КА.
«Действуй по обстановке»—х. ф.
Хит-парад «Пятнашка».
Спортивная гимнастика. Серия
«Гран-при». Трансляция из
Глазго.
«Семь стариков и одна девушка»
—х. ф.
Плавание. Чемпионат мира. Пере
дача из Мельбурна.

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:

Ро
сс
ий

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:

7.55, 21.25 Солнечный прогноз.
8.00
Из жизни женщины. Полезные со
веты.
8.30, 16.00«Веселая семейка Твист» —
т/с (2).
9.00, 16.30 «Сейлормун» — м. ф.
9.30
Первый всероссийский турнир
«Кубок атлантов».

ов

I

7.55, 18.25 Прогноз погоды.
Один в кубе.
8.00
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 «Приключение черного мустанга»
—х. ф.
12.00 «Светлая личность»—х. ф.
14.00 «Как казаки на свадьбе гуляли» —
м. 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 «Пиратский маршрут»—х. ф.
23.20 «Зенит»-ХХ1.
23.50 «34-й скорый»—х. ф.
1.50
Демо.
2.05
Прогноз погоды.

14.55
15.25
15.45
16.20
18.25
19.05
20.20
21.15
21.20

«Саломея» — фильм о фильме.
Приглашает Борис Ноткин. Алек
сандр Шилов.
21-й кабинет.
Стена.
Импульс.
« Комиссар Наварро»—т/с.
На линии огня.
« Когда любовь убивает»—т/c (2).
Момент истины.
Прогноз погоды.
«Ночное происшествие»—х. ф.

8.00
Жизнь в слове.
8.30, 18.00 Прикосновение.
9.30
«База» — х. ф.
11.30 «Ярость космоса» — х. ф.
13.30 «Мелочевка» — х. ф.
15.30 « Король воздуха» — х. ф.
17.30 С благодарностью госпоже Лю
бе.
19.00 «Любовь с привилегиями» —
х. ф.
21.58 Прогноз погоды.
22.00 «Стрелы Робин Гуда» — х. ф.
22.50
23.00
00.00

Салон путешествий.
Почитатели книг.
«Лепрекон в космосе» — х. ф.

а н о н с ы

Николай Караченцов, Александра Аасмяэ, Галина Польских. 1988.

Не могу сказать «прощай!»
12.05, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Мелодрама. Режиссер Борис Дуров.
В ролях: Сергей Варчук, Анастасия
Иванова, Татьяна Паркина. 1982.
«Еще раз про любовь»
12.20, «НТВ»
Мелодрама по пьесе Эдварда Радзин
ского «104 страницы про любовь». Ре
жиссер Георгий Натансон. В ролях:
Татьяна Доронина, Александр Лаза
рев, Олег Ефремов. 1968.

«Мелочевка»
13.30, «ТВ-3 — Россия»
Комедия. Режиссер Бен Мозес. В ро
лях: Си Томас Хауэлл, Уоллас Шон.

США, 1991.
«Действуй по обстановке»
15.00, «25-й — Детский проект»
Действие приключенческого фильма
происходит в марте 1945 года. Ре
жиссер Иван Горобец. В ролях: Алек
сандр Панкратов-Черный, Ирина Рез
никова.

«Деловые люди»
15.10, «1-й канал»
Комедия по рассказам ОТенри. Ре
жиссер Леонид Гайдай. В ролях: Рости
слав Плятт, Георгий Вицин, Юрий Ни
кулин. 1963.
«Король воздуха»
15.30, «ТВ-3 — Россия»
Семейная комедия. Режиссер Чарльз
Мартин Смит. В ролях: Майкл Джитер,
Кевин Зегерс, Эрик Кристмас. США,
1997.

20.00
20.40
21.35
21.55
22.20
00.00

00.25
1.20
2.30 _ 3.20 «На лесной эстраде» — м. ф.
для взрослых.

«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 Жмзго.
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
20.00
22.15
22.45
00.15
4.15

Zoom.
МузZone.
RapCity.
Здесь был Вася.
Элементы.
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
16.25

17.00
17.50
19.00
19.30

Реал видеос (TBN).
Музыкальный канал.
1/52.
В гостях у Тофика.
«Инспектор Гаджет» — м. ф.
«Диплодоки» — м. ф.
«Симпсоны» — м. ф.
«Баффи» — т/с (34).
«Любимая теща» — х. ф.
Военная тайна.
«Емельян Пугачев» — х. ф. (2).
«Таврический дворец. Линия
судьбы» — д. ф. (с/с).
«Человек-паук» — м. ф.
«Дальнобойщики»—т/с (12).
Петербургское время.

«Современные проблемы» —
х. ф

а н о н с ы

«Заговор в Белом доме»
18.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Боевик. Режиссер Марк Соубел. В ро
лях: Джоан Ван Арк, Ник Манкузо, Кор
бин Бернсен. США, 1998.

«Выкуп»
18.30, «НТВ»
Боевик. За похищенного ребенка —
единственного сына владельца авиа
компании — вымогатели требуют два
миллиона долларов. Режиссер Рон
Хауард. В ролях: Мел Гибсон, Рене
Руссо, Гари Синиз. США, 1996.

«Девчата»
18.40, «1-й канал»
Лирическая комедия. Режиссер Юрий
Чулюкин. В ролях: Надежда Румянце
ва, Николай Рыбников, Люсьена Ов
чинникова. 1961.
«Современные проблемы»
19.30, «Региональное ТВ»
Фантастическая комедия. Однажды ге
рой понял, что он обладает экстра
сенсорными способностями... Режис
сер Кен Шапиро. В ролях: Чеви Чейз,
Мэри Кей Плэйс, Нелл Картер. США,
1981.

«Огонь из преисподней»
20.30, «1-й канал»
Боевик. Секретный агент ФБР отправ
ляется в Аппалачи, где в заброшен
ных шахтах происходит тайное захо
ронение токсичных отходов. Режис
сер Феликс Энрикес Алкала. В ролях:
Стивен Сигал, Марго Хелгенбергер,
Стивен Лэнг. США, 1997.
«Семь стариков и одна девушка»
20.50, «25-й — Детский проект»
Комедия. Режиссер Евгений Карелов.

21.45 Телетузики.
22.00 «Князь Тьмы» — х. ф.
00.20 _ 00.55 Ближний круг.

«ТВ-6 МОСКВА _
43-И КАНАЛ»:
Дорожный патруль.
«Дело было в Пенькове»—х. ф.

7.05
7.20
9.00

«Улицы разбитых фонарей-3»:
«Черная метка»—т/с.
Star-старт.
Советы профессора Чайникова.
15.00 Сейчас.
Завтрак
«Не могу сказать «прощай!» —
х. ф.
Мое кино.
Телемагазин «Формула здоровья».
«Круглый стол»: все о недвижимости.
Катастрофы недели.
«В нашу гавань заходили ко
рабли» — ток-шоу.
Вы — очевидец. «Самые гром
кие покушения на политичес
ких лидеров».
Обратный отсчет.
«Итоги» с Евгением Киселевым.
«Улицы разбитых фонарей-3»:
«Домовой»—т/с.

9.55
10.30
11.00,
11.25
12.05
13.45
14.30

14.40
15.25
16.00
17.10

17.55
19.00
20.30

21.45
23.20

«Земля — воздух» — шоу.
«История вершится ночью» —
х. ф.
Дорожный патруль. Сводка за не
делю.
«Улицы разбитых фонарей-3»:
«Новые веяния»—т/с.
Музыка на канале.
«Улицы разбитых фонарей-3»:
«Джокер» — т/с.
«Новейшая история». Фильм Ев
гения Киселева.

1.10
1.30

2.45
4.25
5.35

ки

« Криминальная Россия»: «Операция «Спрут» (1).
Сегодня.
«Еще раз про любовь»—х.ф.
Служба спасения.
Своя игра.
Сегодня.
Дог-шоу «Я и моя собака».
Женский взгляд.
Очная ставка.
«Выкуп»—х. ф.
Намедни.
Куклы.
«Убойная сила—«Магнум»—х. ф.

«6-И КАНАЛ»:

13.15
13.25

те

11.25

«НТВ»:

прогноз здоровья».
Информ-ТВ (с сурдопереводом).
Чемпионат Англии по футболу.

19.30

ли
о

18.25

инский театр.
«Университетские встречи». Олег
Попцов.
Показывает ЛОТ: «Эхо недели»,
«Отражение», «Регион», «Метео

Женщина и мужчина.
Грамотей.
Канал QP.
«Взрослые дети»—т/c (3).
Поцелуев мост.
Вояж без саквояжа.
Вместе.
2.40 «И зажигаем свечи». Н. Шацкая.
«Парадоксы истории». «За други
своя».
Кинопанорма.
«Взрослые дети»—т/c (4).
Время делового человека.
Джаз и не только.
«Стамбульский транзит»—х. ф.
«Путеводитель для гурманов» —
н.-п. ф.
Просто «15».
«Хорезмийская легенда»—т/с (2).

би
б

17.55

13.35
13.55
14.45
15.50
16.35
16.55
18.00
18.30
18.40
19.15,

й

16.30
16.40
17.25

Музыкальный экстрим.
Микс-новости.
Молодые дарования. Фестиваль
«Надежды Европы».
«Азбука права». Арбитражный
суд РФ.
Счастливого пути!
«Взрослые дети»—т/c (2).

12.00
12.25
12.40

ль

«Убить Шакала»—х.ф.
Сегодня.
Улица Сезам.
Пепси-чарт.
Ох уж эти дети!
Сегодня.
Вкусные истории.
Шоу Елены Степаненко.

•

16.20

1

6.00
«Аленький цветочек» — м. ф.
6.40
Страна Фестивалия.
7.10
«По щучьему веленью»—х. ф.
8.05
«Путешествие в Малин» — д. ф.
8.30
Страна моя.
9.00, 2.55 «Без рецепта». Контрацепция.
9.25
«Взрослые дети»—т/c (1).
10.30 «Дружба дороже денег» — м.ф.
10.40 «Представляет Большой...». «Боль
шой театр России» (2).
11.05 Очевидное — невероятное.

13.10

«Все народы России». Север
ные ханты.
7.30
Москва Гиляровского.
8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.15, 18.00,
19.00, 20.00, 23.15 События.
8.05
Отчего, почему?
9.00, 15.35, 18.45 Афиша.
9.10, 18.15 Мир красоты.
9.30, 18.05 Стена.
9.45
«Шесть Иванов — шесть капита
нов» — м. ф.
10.10 Полевая почта.
10.40, 14.15 Гранд-вояж.
11.10 Духовная сила жизни.
11.40 «Ко мне, Мухтар!»—х. ф.

он
а

6.40
8.00
8.15
8.40
9.25
10.00
10.15
10.35

а н о н с ы

15.50

«NBN»:

«36-И _ НЕВСКИИ КАНАЛ»:

7.05

на
ци

10.40
11.20
11.45
12.35
13.10
14.00
14.20
15.25
16.30
17.05
18.10
18.15
19.20
20.00
20.55
00.15
1.25
2.20

12.00
12.20
14.25
15.00
16.00
16.25
17.20
18.00
18.30
21.00
22.15
22.30

14.05
14.40

«Большой Концертный Завтрак».
Игорь Николаев.
Западня.
Большой экран.
«Иван Павлов. Поиски истины» —
х. ф. (5-я, заключительная, серия)
(с/с).
Две гитары.
« Кофе с ароматом женщины»
— т/с (190, 191, 192).
«Захватывающий мир рекордов
Гиннесса» (6).
«Сокровища Петербурга». Русский
музей.
Когда я был маленьким.
Я другое «Derevo».
«Сокровища Петербурга». Мари

Премьер-лига. «Челси» — «Ли
верпуль».
22.00 Блеф-клуб.
22.45 Международное обозрение.
23.30 Планета Петербург.
23.50 Футбол # 1.
00.30 _ 1.12 Good Night.

«Единственная»—х. ф.
Телепузики.
«Городок». Дайджест.
Русское лото.
Ураза-Байрам. Трансляция из Московской соборной мечети.
ТВ-бинго шоу.
Доброе утро, страна.
Сам себе режиссер.
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.
«Сибирский цирюльник»—х. ф.
«Твин Пикс»—т/с.
Спорт за неделю.
Прогноз погоды.

1

12.10
12.35
13.00

19.30
20.00

«РОССИЯ»:
6.20
7.55
8.20
8.50
9.45

11.35

ск
ой

18.40
20.30
22.30
23.45
00.40 - 2.30 «Полицейский»—х. ф.

11.00

он
д

18.00
18.20

10.30

камней» _ м. ф. (с/с).
Детский фестиваль искусств
«Арт-круиз-2003».
«сУпергорода» — д. ф.

ф

9.05
9.50
10.00
10.10
10.30
11.10
11.40
12.20
13.15
13.50
14.15
14.30
15.00
15.10
16.40
16.50

«ПЕТЕРБУРГ»:
9.30, 00.55 Телемагазин (СПб).
10.05 «Принцесса Сгарла и повелители

з

8.00
8.10
8.40

Новости.
Ураза-Байрам. Трансляция из
Уфимской соборной мечети.
Новости.
Служу России!
Дисней-клуб: «Детеныши джун
глей».
Утренняя звезда.
Библиомания.
Новости (с субтитрами).
Непутевые заметки.
Пока все дома.
Спасатели. Экстренный вызов.
Клуб путешественников.
«Тайны отца Даулинга»—т/с.
Сами с усами.
Умницы и умники.
Сокровища Кремля.
Дисней-клуб: «Черный плащ».
Новости (с субтитрами).
«Деловые люди»—х. ф.
«Ералаш».
Живая природа. «Прогулки с ди
нозаврами», «Правда о хищниках».
Вечерние новости.
Спецрепортаж «С ума сошедшая
погода».
«Девчата»—х. ф.
«Огонь из преисподней»—х. ф.
Времена.
«Секретные материалы»—т/с.

И

7.00
7.10

Встреча с...
«Хит-парад». Итоги.
Неизвестная планета.
«Великие женщины века» — д. ф.
Диана.
15.00 «Первые лица». Марианна Хультберг.
15.30 Осколки времени.
17.00 «Повелитель зверей-2»—т/c (22).
18.00 «Заговор в Белом доме»—х. ф.
20.30 Простые истории.
21.00 Спорт Мен Шоу.
21.30 «Боб и Маргарет» — м. ф.
22.05 Однажды вечером.
23.10 — 1.35 «Ночная орхидея»—х. ф.
12.20
13.30
14.00
14.30

но

1.05 _ 1.45 Журнал Лиги чемпионов.

«1-И КАНАЛ»:

«ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
8.30
Телемагазин.
9.00
«Суперкнига» — м. ф.
9.30
«Весь мир в глазах твоих»—х. ф.
10.35 За 5 минут до славы.
11.00 «Интенсивная терапия» — х. ф.
12.50 Криминальная нота.
13.20 Хроники Голливуда.
14.00 «На тебя уповаю»—х. ф.
15.35 Вчера. Сегодня. Завтра.
16.10 Их разыскивает Америка.
17.10 СНЭК.
17.25 Слово.
17.40 Воскресная школа для взрослых.
18.00 «Тарзан»—т/c.
19.00 «Штокингер»—т/c.
20.00 Веселый погребок.
20.30 «Ищите женщину»—т/c (2).
21.45 Жажда победы.
22.15 Коммунальная квартира.
22.30 Досуг с доном Стоттером.
23.00 _ 1.15 Ночной VJ.

Воскресенье, 16 декабря

телевидение

«MTV _ МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»:
7.00, 14.00 Уличный каприз.
8.00
Celebrity Death Match.
8.30
Стилиссимо.
9.00, 19.00 Сводный чарт.
10.00 ru_zone.

11.00
12.00
12.30
13.30,
15.00
17.00
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00

Британский хит-лист.
Shit-парад.
Русская десятка.
20.30 Факультет.
Каприз.
V.I.P. каприз.
Двенадцать злобных зрителей.
News блок. Weekly.
Двадцатка самых-самых.
Концертный зал.
Танцпол.

а н о н с ы

а н о н с ы

В ролях: Борис Новиков, Светлана Са
велова, Анатолий Адоскин. 1968.

«Сибирский цирюльник»
20.55, «Россия»
Эпоха царствования Александра III. В
Россию приезжает американский ин
женер, изобретатель уникальной ма
шины под названием «Сибирский ци
рюльник». Режиссер Никита Михалков.
В ролях: Джулия Ормонд, Олег Мень
шиков, Ричард Харрис. Россия, Чехия,
Италия, Франция, 1998.
«Ночное происшествие»
21.20, «NBN»
Детектив. Режиссер Вениамин До
рман. В ролях: Петр Вельяминов, Га
лина Польских, Алексей Жарков. 1980.
«Князь Тьмы»
22.00, «Региональное ТВ»
Мистический триллер. Режиссер Джон
Карпентер. В ролях: Дональд Плезенс,
Лиза Блаунт, Виктор Вонг. США, 1987.

«Стамбульский транзит»
22.20, «36-й — Невский канал»
Остросюжетный фильм. Режиссер Гри
горий Кохан. В ролях: Любовь Поли
щук, Анатолий Котенев, Анатолий Куз
нецов. 1993.

«Убойная сила — «Магнум»
22.30, «НТВ»
Боевик. Продолжение фильма «Гряз
ный Гарри». Возвратившийся на служ
бу полицейский по прозвищу Грязный
Гарри должен обнаружить и обезвре
дить своих коллег, применяющих в
борьбе с преступниками незаконные
методы. Режиссер Тед Пост. В ролях:
Клинт Иствуд, Хэл Холбрук, Митчелл
Райан. США, 1973.

«Ночная орхидея»
23.10, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Мистический триллер. Режиссер Марк
Аткинс. В ролях: Дэйл Пэрис, Мэри Элен
О,Брайан, Алиса Саймон. США, 1996.

«История вершится ночью»
23.20, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Триллер. Режиссер Илкка Ярвилатури.
В ролях: Билл Пулман, Ирен Жакоб,
Бруно Кирби. США, 1996.
«34-й скорый»
23.50, «6-й канал»
Фильм-катастрофа. Режиссер Андрей
Малюков. В ролях: Лев Дуров, Елена

Майорова, Альгис Масюлис. 1981.

(Окончание на 16-й стр.)

Катрин
Денёв
играет
в фильмах
«Полицей
ский»
(«1-й ка
нал»)
и «Любимая
теща»
(«Региональ
ное ТВ»).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

16

петербургское

(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)

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. Сегодня с
вами — братья Жемчужные. Музыкаль
ный экспресс. 13.30, 21.35 — Радиосе
риал «Золотая цепь». По мотивам рома
на Александра Грина (11). 14.05 — Лю
бимые мелодии. 15.05 — Джазовый
калейдоскоп (на волне 4,32 м). 16.05 —
Э. Кингсли. «Эта русская». Страницы ро
мана (4). 17.05 — 19.00 — Город и
горожане. 19.10 — 00.00 — Город муз.
19.10 — Из Золотого фонда. 19.30 —

Династия Романовых в лицах и ситуаци
ях. 20.00 — Радиотеатр. К 180-летию со
дня рождения Н. А. Некрасова. «Петер
бургский ростовщик». 21.05 — Радио
фестиваль «Любимый город». Музыкаль
ные прогулки по городу. 22.00 — Атлан
ты держат небо. 23.05 — Радиофести
валь «Любимый город». По страницам
истории петербургского джаза. 00.00 —
1.00 — Звездный дождь. Поет Крис
Де Бург (повтор) (на волне 4,32 м).

......... СВ 549 кГц
(546 м)
Радио «Орфей»

....... СВ 1125 кГц
(267 м)

Радио
«Открытый город»

........ СВ 684 кГц
(437 м)

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

.....FM 88,4 МГц

Радио «Рекорд»

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

«РАДИО РОССИИ»
6.10 — 10.00 — Невская перспектива.
10.10 — Прогулки по Петербургу. 10.25
— Для детей: «Кинофокусы»; «Парово
зик из Ромашково». 11.30 — Настоящее
время. 12.10 — Концерт по заявкам пе
тербуржцев. 13.10, 20.10 — «Тот, кто
знает». Радиоспектакль по одноименно
му роману А. Марининой (2). 13.30 — От
первого лица. 14.10 — Неотложка. 14.30
— Из фондов радио: «Ночь святого Вар
фоломея». Радиоспектакль по роману
А. Дюма « Королева Марго» (7). 15.10 —

а н о н с ы

.... 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
... У В 66,30 МГц
(4,52 м)

.......... СВ 873 кГц
(344 м)
Радио

«Северная столица»
.... FM 105,9 МГц

Радио «Теос»
....... СВ 1089 кГц

(275,5 м)

«Радио-Хит»
....... FM 90,6 МГц

... У В 68,66 МГц
(4,37 м)

Радио «Шансон»
.... FM 104,4 МГц

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

.... FM 107,0 МГц
Радио «Love»

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

Русское радио
.... FM 107,8 МГц

«Эльдорадио»
... FM 101,4 МГц

«Эхо Москвы»
...... FM 91,5 МГц

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

«Джейн Эйр»
20.30, «ТВ-3 — Россия»
Экранизация романа Шарлотты Брон
те. Режиссер Франко Дзеффирелли.
В ролях: Уильям Херт, Шарлотта Гейнсбур, Джеральдина Чаплин. Великобри
тания, Италия, Франция, 1996.
«Крокодил»
20.30, «Региональное ТВ»
Фильм ужасов. Режиссер Тоуб Хупер.
В ролях: Марк Маклафлин, Кэтлин Мар
тин, Крис Солари. США, 2000.

«Чудовище»
21.00, «6-й канал»
Фильм ужасов. Режиссер Джефф Блекнер. В ролях: Уильям Петерсон, Карен
Силлас, Ларри Дрейк. США, 1996.
«Преферанс по пятницам»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»

Криминальная драма. Режиссер Игорь
Шешуков. В ролях: Александр Смир
нов, Екатерина Васильева, Кирилл Лав
ров. 1984.

«Медики»
22.40, «Региональное ТВ»

Комедийный сериал о врачах и медсе
страх среднестатистической российский
больницы. Режиссер Евгений Соколов.
В ролях: Анатолий Журавлев, Наталья
Крачковская, Борис Химичев. 2001.
«Пастырь»
23.30, «ТВ-3 — Россия»
Фантастический боевик. Режиссер Пи
тер Хэймен. В ролях: Си Томас Хау
элл, Родни Пайпер. США, 1998.

«Катала»
23.45, «Россия»
Криминальная драма. Режиссеры: Сер
гей Бодров, Александр Буравский. В
ролях: Валерий Гаркалин, Елена Сафо
нова, Нодар Мгалоблишвили. 1989.

«РАДИО РОССИИ»
6.10, 7.10 — Утренний концерт. 8.10 —
10.00 — Невская перспектива. 10.10 —
Прогулки по Петербургу. 10.25 — Для
детей: Д. Мамин-Сибиряк. «Емеля-охот
ник»; «Яшка под подушкой». 11.30 —
Когда я вернусь... О творчестве И. Еф
ремова. 12.10 — Концерт по заявкам
петербуржцев. 13.10, 20.10 — «Тот, кто
знает». Радиоспектакль по одноименно
му роману А. Марининой (3). 13.30 —
Г. Свиридов. Последняя песня. 14.10 —
Петербургские старожилы. 14.30 — Ли
тературные чтения: Б. Ахмадулина. «По
сибирским дорогам». (Воспоминания.)
Читает И. Муравьева (1). 15.10 — Два
века конституционализма в России.
16.10 — Музыка на «Радио России».
16.30 — Для старшеклассников: «Счаст
ливый билет». 17.10 — Алло, радио.
18.10 — Радиотеатр: Н. В. Гоголь. «По
весть о том, как поссорились Иван Ива
нович с Иваном Никифоровичем». 19.10
— «Мы вместе». Концерт О. Газманова с
участием звезд российской эстрады. За
пись по трансляции из концертного зала
«Россия». 20.30 — Карету мне, карету.
21.10 — Ветер в окно. 22.10 — Артишок.
23.10 — Музыкальная гостиная. 00.10 —
1.00 — Ветер в окно (на УКВ 66,3 МГц и
на средних волнах 873 кГц).

«ПЕТЕРБУРГ»

«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. Кален
дарь. «Портрет» — трубач Тимофей Докшицер. 13.30, 21.35 — Радиосериал
«Золотая цепь». По мотивам романа
Александра Грина (14). 14.05 — Люби
мые мелодии. 15.05 — Записи М. Кэри и
П. де Лусия (на волне 4,32 м). 16.05 —
Классика — детям. Н. В. Гоголь. «Соро
чинская ярмарка» (1). 16.35 — Радио
фестиваль «Любимый город». Дети и
творчество. 17.05 — 19.00 — Город и
горожане. 19.10 — 00.00 — Город муз.
19.10 — В мире оперетты. 19.30 — Не
забываемые голоса. М. Г. Петрова.
Э. Сетон-Томпсон. «Джек — Боевой ко
нек». 20.00 — Салон-премьера. 21.05 —
Романс вчера и сегодня. 22.00 — По
страницам забытых опер. Ж. Бизе. «Иван
Грозный». 23.05 — В эфире — концерт
ный зал. 00.00 — 1.00 — Русский альбом
(повтор) (на волне 4,32 м).

6.05 — Утренний концерт. 7.05 — 12.00
— Петербургская панорама. 10.20 —
Гость дня. 11.10 — Домашний мир. 11.40
— Интервью по поводу. 12.05 — 15.00
— Полдень. 12.05 — Мы и наши дети.
13.00 — Литературное кафе. 13.30, 21.35
— Радиосериал «Золотая цепь». По мо
тивам романа Александра Грина (13).
14.05 — К 300-летию города: «Издано в
Петербурге». 15.05 — Кружатся диски

а н о н с ы
«Пираты Тихого океана»
00.05, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Приключенческий фильм. Режиссер
Николае Коржос. В ролях: Марк ди
Наполи, Михай Берекет, Константин
Бэлтэрецу. Румыния, Франция, ФРГ,
1978.

Среда, 12 декабря
(Окончание.
Начало на 11-й стр.)

«Участь белого человека»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Драма. Режиссер Дезмонд Накано. В

ролях: Джон Траволта, Гарри Белафон
те, Том Бауэр. США, Франция, 1995.
« Королева Марго»
22.40, «НТВ»
Историческая драма по мотивам ро
мана Александра Дюма. Режиссер Пат
рис Шеро. В ролях: Доминик Блан,
Изабель Аджани, Даниэль Отей. Фран
ция, Германия, Италия, 1994.

«Затворник»
23.00, «1-й канал»
Детектив. Студентка-филолог влюбля
ется в популярного писателя... Режис
сер Егор Кончаловский. В ролях: Алек
сандр Балуев, Амалия Мордвинова,
Дмитрий Марьянов. 1999.

«Нежный возраст»
23.30, «Россия»
Мелодрама. Главный герой, двадцати
летний Иван, вспоминает свою жизнь.
Режиссер Сергей Соловьев. В ролях:
Дмитрий Соловьев, Елена Камаева,
Ольга Сидорова. 2000.
«Погружение в бездну»
23.30, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Боевик. Два агента спецслужб отправ
ляются в морской круиз с целью охра
нять министерскую дочь. Режиссер
Джон Пуч. В ролях: Джеймс Кобурн,
Костас Мэндилор. США, 2000.

ки

..УКВ 72,14 МГц

СРЕДА, 12 ДЕ КАБРЯ

те

«ПЕТЕРБУРГ»

.... FM 104,0 МГц

СУББОТА, 15 ДЕ КАБРЯ

ли
о

(4,10 м)
«Наше радио»

«РАДИО РОССИИ»

ПЯТНИЦА, 14 ДЕ КАБРЯ

«РАДИО РОССИИ»

6.10 — 10.00 — Невская перспектива.
10.10 — Прогулки по Петербургу. 10.25
— Для детей: «Сверчок»; «Живой и све
тится». 11.30 — Настоящее время. 12.10
— Концерт по заявкам петербуржцев.
13.10, 20.10 — «Тот, кто знает». Радио
спектакль по одноименному роману
А. Марининой (5). 13.30 — От первого
лица. 14.10 — Призвание. 14.30 — Лите

а н о н с ы
«Приговор»
23.45, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Детектив. Режиссер Всеволод Шиловский. В ролях: Всеволод Шиловский,
Вероника Изотова, Александра Заха
рова. Россия, США, 1994.

«Отвращение»
00.30, «Региональное ТВ»
Психологический триллер. Молодая кра
сивая девушка живет со своей стар
шей сестрой. Героиня чрезвычайно за
стенчива, когда речь заходит о мужчи
нах. Режиссер Роман Поланский. В ро
лях: Катрин Денев, Йен Хендри, Джон
Фрейзер. Великобритания, 1965.
«Тарас Бульба»
00.45, «1-й канал»
Приключенческий фильм по повести
Николая Гоголя. Режиссер Дж. Ли
Томпсон. В ролях: Юл Бриннер, Тони
Кертис, Сэм Уанамейкер. Аргентина,
США, Югославия, 1962.

«Суперполицейский»
1.40, «NBN»
Боевик. Режиссер Серджо Корбуччи.
В ролях: Теренс Хилл и другие. Ита
лия, 1980.

Суббота, 15 декабря
(Окончание.
Начало на 14-й стр.)
«Мужчина как женщина»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Мелодрама. Бездетный банкир угова
ривает племянника жениться, чтобы
продолжить род. Племянник-гей упор
но сопротивляется... Режиссер ЖанЖак Зильберман. В ролях: Антуан де
Кон, Эльза Зильберштейн, Мишель
Омон. Франция, 1997.

«Шоссе 666»
21.55, «Региональное ТВ»
Триллер. Режиссер Уильям Уэсли. В
ролях: Лу Даймонд Филипс, Лори Пет
ти, Стивен Уильямс. США, 2001.

6.10 — Побудка. 7.10 — 9.00 — Инфор
мационно-развлекательный канал. 9.10
— Спите со снами. 10.10 — Фестива
ли, конкурсы, премьеры. 10.30 — Детс
кий остров: «Колобок и два жирафа».
11.10 — Альфа, бета, гамма, дельта.
12.10 — Путешествие в Эрмитаж. 12.30
— Незаконченный черновик. 13.10 —
Давайте разберемся. 14.10 — Э. Томп
сон. «На золотом озере». Спектакль
Московского Академического театра
им. Моссовета (1). 15.10 — На джазо
вых перекрестках. 15.30 — Песни над
вольной Невой. 16.10 — Петрополь.
17.10 — Шуршалочка. 17.30 — Слу
шать подано. 18.10 — Петербургский
автограф. 19.10 — История любви-1.
19.30 — Игорный дом. 20.10 — Тайная
жизнь кумиров. 20.30 — Виват, маэ
стро. 21.10 — Опера для публики: П. И.
Чайковский. «Пиковая дама» (2). 22.10
— Добрый вечер. 23.10 — Мой путь.
Оркестр Гленна Миллера. 00.10 — 1.00
— Петербургский клуб (на УКВ 66,3
МГц и на средних волнах 873 кГц).
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...... FM 91,1 МГц
.... УКВ 73,1 МГц

й

Канал «Мелодия»

16.00 — Концерт по письмам для под
ростков; Персона грата (на УКВ 66,3
МГц и на средних волнах 873 кГц). 16.10
— Этот день: события и мнения. 16.30
— Для старшеклассников: «Литератур
ная аптека». 17.10 — 19.00 — Алло,
радио. 19.10 — Новость дня. 20.30 —
Гармония контрастов. 21.10 — Ветер в
окно. 22.10 — После дождичка в чет
верг. 23.10 — Музыкальная гостиная.
00.10 — 1.00 — Ветер в окно (на УКВ
66,3 МГц и на средних волнах 873 кГц).

но

(4,13 м)

«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 музыкаль
ной жизни, сюжет «Оперные героини
Галины Каревой», Интернет-новости.
13.30, 21.35 — Радиосериал «Золотая
цепь». По мотивам романа Александра
Грина (15). 14.05 — Любимые мелодии.
15.05 — Поет Лариса Долина. Компози
ции в исполнении джазового трио Григо
рия Файна (на волне 4,32 м). 16.05 —
Классика — детям. Н. В. Гоголь. «Соро
чинская ярмарка» (2). 16.35 — Радио
фестиваль «Любимый город». В мире
музыки П. И. Чайковского. 17.05 — 18.00
— Город и горожане. 18.05 — Дерево
жизни. 18.30 — В Петербурге мы сой
демся снова. 19.10 — На перекрестке
мнений. 20.30 — Зримый Петербург.
21.05 — Рядом с джазом. 22.00 — Спро
сите у психолога. 23.05 — Хоровые ве
чера. Русские народные песни в испол
нении Певческой капеллы Санкт-Петер
бурга. 23.30 — Ваш магнитофон. Р. Кар
ра. 00.00 — 1.00 — В эфире — концерт
ный зал (повтор) (на волне 4,32 м).

ль

...УКВ 72,68 МГц

«РАДИО РОССИИ»
6.10 — 10.00 — Невская перспектива.
10.10 — Прогулки по Петербургу. 10.25
— Для детей: «А и Б сидели на трубе;
«Пегасик». 11.30 — Настоящее время.
12.10 — Концерт по заявкам петербурж
цев. 13.10, 20.10 — «Тот, кто знает».
Радиоспектакль по одноименному рома
ну А. Марининой (4). 13.30 — От первого
лица. 14.10 — Марсово поле. 14.30 —
Литературные чтения: Б. Ахмадулина.
«По сибирским дорогам». (Воспомина
ния.) Читает И. Муравьева (2). 15.10 —

он
а

... FM 100,5 МГц

С русского на русский, или Кстати ска
зать; Персона грата (на УКВ 66,3 МГц и
на средних волнах 873 кГц). 16.10 —
Этот день: события и мнения. 16.30 —
Для старшеклассников: «Пять с плюсом»;
«Поверженные короли». 17.10 — 19.00
— Алло, радио. 19.10 — Новость дня.
20.30 — Пушкинские хроники. 21.10 —
Ветер в окно. 22.10 — Только хорошие
новости. 23.10 — Музыкальная гости
ная. 00.10 — 1.00 — Ветер в окно (на УКВ
66,3 МГц и на средних волнах 873 кГц).

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ

Ро
сс
ий

«Европа Плюс»

ов

.. FM 102,4 МГц;

он
д

«Studio-FM»

Прогулки по Русскому музею. 14.30 — Из
фондов радио: «Ночь святого Варфоло
мея». Радиоспектакль по роману А. Дюма
« Королева Марго» (6). 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:
«В новом свете». 17.10 — 19.00 — Алло,
радио. 19.10 — Новость дня. 20.30 —
Игорный дом. 21.10 — Ветер в окно.
22.10 — Вечер трудного дня. 23.10 —
Музыкальная гостиная. 00.10 — 1.00 —
Ветер в окно (на УКВ 66,3 МГц и на
средних волнах 873 кГц).

ф

Гардарика»:

з

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. Кален
дарь. Русское поле. На волне нашей
памяти. 13.30, 21.35 — Радиосериал «Зо
лотая цепь». По мотивам романа Алек
сандра Грина (12). 14.05 — Любимые
мелодии. 15.05 — Свинг-Дэнс Оркестр
(на волне 4,32 м). 16.05 — Э. Кингсли.
«Эта русская». Страницы романа (5).
17.05 — 18.55 — Город и горожане.
19.00 — Трансляция из БЗФ. Открытие
фестиваля «Адмиралтейская музыка».
«Танцы под луной». Дирижер Алексей
Карабанов. 22.00 — Из фондов радио.
Музыкально-литературная композиция
«Композитор — А. Рубинштейн» (2).
23.05 — Ретро-зал. В вечерний час. 00.00
— 1.00 — Атланты держат небо (повтор)
(на волне 4,32 м).

И

ЧАСТОТНОЕ
РАСПИСАНИЕ

«РАДИО РОССИИ»
6.10 — 10.00 — Невская перспектива.
10.10 — Прогулки по Петербургу. 10.25
— Для детей: А. Аверченко. «Преступле
ние Голубого Шакала»; Приходящие дя
ди. 11.30 — Настоящее время. 12.10 —
Концерт по заявкам петербуржцев. 13.10,
20.10 — «Тот, кто знает». Радиоспектакль
по одноименному роману А. Марининой
(1). 13.30 — От первого лица. 14.10 —

ратурные чтения: Б. Ахмадулина. «По си
бирским дорогам». (Воспоминания.) Чи
тает И. Муравьева (3). 15.10 — 16.00 —

(на волне 4,32 м). 16.05 — Э. Кингсли.
«Эта русская». Страницы романа (6).
17.05 — 19.00 — Город и горожане.
19.10 — 00.00 — Город муз. 19.10 —
Вначале было слово. 19.30 — Послушай
те. 20.00 — Радиотеатр. Дж. Лондон.
«Клондайк». 21.05 — Радиофестиваль
«Любимый город». Петербургские стра
ницы в музыке. 22.00 — Пресс-клуб.
23.05 — Русский альбом. 00.00 — 1.00
— В вечерний час (повтор) (на волне
4,32 м).

на
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕ КАБРЯ

16.00 — Народы России; Персона грата
(на УКВ 66,3 МГц и на средних волнах
873 кГц). 16.10 — Этот день: события и
мнения. 16.30 — Для старшеклассни
ков: «Шалтай Болтай». 17.10 — 19.00 —
Алло, радио. 19.10 — Новость дня. 20.30
— В гриме и без грима. 21.10 — Ветер в
окно. 22.10 — Звуковое пространство.
23.10 — Музыкальная гостиная. 00.10 —
1.00 — Ветер в окно (на УКВ 66,3 МГц и
на средних волнах 873 кГц).

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

радио

«ПЕТЕРБУРГ»
6.05 — Утренний концерт. 8.05 — 12.00
— Петербургская панорама. 10.05 —
Оружейные легенды XX века. 10.30 —
Родительский клуб. 11.05 — К 300-ле
тию города: «Город морской славы» (Анд

а н о н с ы
«Будни уголовного розыска»
22.25, «36-й Невский канал»
Детектив. Режиссер Суламифь Цыбульник. В ролях: Борис Зайденберг, Нико
лай Лебедев, Юрий Каморный. 1973.
«Глаза змеи»
22.40, «1-й канал»
Боевик. Министр обороны застрелен
во время боксерского матча в Атлан

тик-Сити. Его телохранитель связан с
убийцами и полагает, что полицейский
детектив — его старый друг — охотно
пойдет на сделку с совестью. Но пре
датель ошибается... Режиссер Брайан
Де Пальма. В ролях: Николас Кейдж,
Гари Синиз, Джон Херд. США, 1998.

«Игра на выживание»
23.10, «НТВ»
Боевик. После гибели жены и ребенка
герой решает покончить жизнь само
убийством. Случайный прохожий удер
живает его от рокового шага и устраи
вает жить в лесной сторожке. Однако
вскоре герой понимает, что ему угото
вана роль жертвы. Режиссер Эрнст Ди
керсон. В ролях: Рутгер Хауэр, Айс-Ти,
Чарльз Даттон. США, 1994.

«Ярость космоса»
23.30, «ТВ-3 — Россия»
Фантастический боевик. Режиссер Эли
Никэйков. В ролях: Майкл Парэ и дру
гие. США, 1998.
«Пророк смерти»
23.50, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Триллер. Режиссер Дэвид Уорт. В ро
лях: Деннис Хоппер, Стефани Цимба
лист, Джо Пенни. США, 1999.

«Никогда не разговаривай
с незнакомцами»
23.55, «Россия»
Триллер. Женщина-психолог, специа
лист по серийным убийствам, случайно
знакомится в магазине с милым моло
дым человеком и влюбляется в него...
Режиссер Питер Холл. В ролях: Ребекка

реевский флаг). 12.05 — 16.00 — Пол
день. 12.05 — Звездный час. 13.05 — В
рамках закона. 14.05 — Радиосериал
выходного дня. «Царственный узник» по
мотивам романа Г. Данилевского (48).
15.00 — Хит-парад «Великолепная се
мерка». 16.05 — Радиолокация. 17.05 —
Романс о романсе; От танца к танцу.
18.05 — Из Золотого фонда петербург
ской культуры. Музыка Императорского
двора. 19.05 — 00.00 — Город муз. 19.05
— Театр у микрофона. А. Островский.
«Горячее сердце». Спектакль Театра дра
мы имени Пушкина. Запись 1975 года.
21.05 — В стране «Шансон». 21.45 —
Маленькие шедевры. 22.00 — Синяя пти
ца. 23.05 — Радиофестиваль «Любимый
город». История петербургского джаза.
23.40 — Зазеркалье. 00.00 — 1.00 —
Хоровые вечера. Ваш магнитофон.
Р. Карра (повтор) (на волне 4,32 м).

ВОС КРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕ КАБРЯ

«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 —
Жду с нетерпением. 11.10 — Музыкаль
ный календарь. 11.30 — Мир за неделю
с А. Бовиным. 12.10 — Служба 325.
13.10 — Третьяковка. 13.30 — Не толь
ко о театре. 14.10 — Э. Томпсон. «На
золотом озере». Спектакль Московско
го Академического театра им. Моссове
та (2). 15.10 — Большой ритм. 16.10 —
Полчаса со всем миром. 16.40 — Новая
музыка. 17.10 — Музыка в тесном кру
гу. 17.30 — Девишник. 18.10 — Благо
творительный концерт «Святыни Рос
сии». Запись по трансляции из Большо
го театра России. 19.10 — История люб
ви-2. 19.30 — А. Дементьев: виражи
времени. 20.10 — Ю. Тынянов. «Подпо
ручик Киже». Радиоспектакль. 21.10 —
Рок-перекресток. 22.10 — Новости му
зыкальной 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. 7.30 — Коло
кола. 8.05 — 12.00 — Петербургская
панорама. 8.05 — Дайджест культурных
событий недели. 9.05 — Со всего света.
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 — Кон
церт одной мелодии. 14.05 — Радиосе
риал выходного дня. «Царственный уз
ник» по мотивам романа Г. Данилевско
го (49). 14.30 — Петербургский сатири
кон. 15.00 — Трансляция из БЗФ. Кон
церт, посвященный 75-летию Музыкаль
ного училища им. Мусоргского. 17.30 —
Встречи на Итальянской. 19.05 — Мир
классики. 20.00 — Исторический клуб.
21.05 — Из прошлого советской эстра
ды. 22.00 — В эфире — радиотеатр.
Радиоспектакль по рассказу Марка Тве
на «Человек, который совратил Гедлиберг». 23.05 — Звездный дождь. Ан
самбль «Ирапшен». 00.00 — 1.00 — Ра
диофестиваль «Любимый город». Исто
рия петербургского джаза (повтор) (на
волне 4,32 м).

а н о н с ы
Де Морней, Антонио Бандерас, Деннис
Миллер. США, Канада, 1995.
«Жить, как короли»
00.35, «1-й канал»
Комедия. Братья-поляки, оказавшиеся
в Париже, хотят вкусить прелестей
этого города, быть богатыми и знаме
нитыми. Они неистощимы на выдум
ки. Режиссер Франсуа Велль. В ролях:
Стефан ‘рейсе, Марушка Детмерс,
Мариус Пейжо. Франция, 1997.
«На грани помешательства»
1.10, «6-й канал»
Фильм ужасов по мотивам романа Сти
венсона «Доктор Джекилл и мистер
Хайд». Режиссер Жерар Кикон. В ролях:
Энтони Перкинс, Глиннис Барбер, Дэ
вид Лоджиа. США, Великобритания, 1989.

«Даже ангелы бьют справа»
1.20, «NBN»
Комедия. Режиссер Э. Б. Клачер. В
ролях: Рикки Брук, Лаура Бакарелли,
Доминико Барто. Италия, 1974.
«Хорезмийская легенда»
1.20, «36-й — Невский канал»
Приключенческий фильм. Режиссер
Юрий Степчук. В ролях: У. Алихлджаев, Т. Шакирова.

Воскресенье, 16 декабря
(Окончание.
Начало на 15-й стр.)
«Полицейский»
00.40, «1-й канал»
Детектив. Молодому полицейскому по
ручено заняться делом об ограблении
банка. Режиссер Жан-Пьер Мельвиль.

В ролях: Ален Делон, Катрин Денев,
Ричард Кренна. Франция, Италия, 1972.
«Отплытие»
1.30, «NBN»
Психологическая драма. Режиссер
Джон Бэдем. В ролях: Джадж Рейнхольд, Розанна Аркетт. США.
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Это у нас чертовски холодно. А в далекой Мексике еще
вполне можно окунуться в теплые воды... Это страна знаме
нитых на весь мир курортов. Акапулько, Канкун, Истапа
зазывают на свои песчаные пляжи миллионы туристов из
многих стран.
А что же местные жители? И они радуются солнцу? Если
говорить о местных дамах, то они весьма своеобразно
относятся к водным процедурам. Дело в том, что, видно, из
лишней скромности, слабая половина мексиканского насе
ления одевает купальники... прямо поверх нижнего белья. И
никого, похоже, не удивляет (кроме иностранцев), что изпод купальника этакой дамы вылезают черного цвета кру
жевные трусики, а верхняя часть от купальника надета
прямо на белый бюстгальтер. Эта загадка, видимо, еще
долго будет тревожить умы европейских модниц, да так и
останется неразгаданной.
Примечательно, что и детей уже с юного возраста мекси
канские мамаши приучают одеваться подобным образом.
Конечно, наиболее «продвинутые» мексиканки уже успе
ли распознать, как все-таки нужно правильно носить эту
одежду, чем выгодно отличаются от своих соотечественниц.
Многие же мексиканцы предпочитают прохлаждаться в
океанских водах просто в одежде. Но это объяснимо: у
большинства просто нет денег на купальный костюм.
О нудистских пляжах или загорании топлесс вообще речи
быть не может. То есть, возможно, для иностранных любите
лей подобной экзотики и есть такие места, но чтоб целомуд
ренный мексиканец заглянул туда — только по ошибке.
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В Мексике они несколько
отличаются, чем во всем мире
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Для Литвы — это явление молодое, малознакомое. Ведь
и сами карточные таксофоны появились в стране только в
1993 году. Это событие, правда, померкло тогда перед
иным — историческим визитом в Литву главы Ватикана
Иоанна Павла II. На первой телефонной карточке, выпу
щенной в том году, был изображен именно он. Теперь
спустя семь лет эта самая первая карточка для разговора
по таксофону не только большая редкость, но и ценность.
При номинальной цене в пять литов (1,25 доллара США)
сейчас в Литве ее цена достигает 15 литов, а за рубежом
— 60. Поиски этих использованных карточек привели
литовских коллекционеров к оригинальному решению:
они подключили... бомжей. Цена за такую найденную
(пустую) телефонную карточку — 2 лита, а за проданную
пустую бутылку бомж в магазине получает лишь 20 цен
тов. Надо сказать, что не только неимущие — народ
негордый, но и те, кто бережет одежду и честь смолоду,
не гнушаются подобным бизнесом.
Один их таких коллекционеров, вильнюсский предприни
матель Ремигиюс Александравичюс, раньше коллекциони
ровал золотые и серебряные монеты, но четыре года назад
переключился на карточки. Он и является организатором
этого бизнеса для неимущих. По словам предпринимателя,
на него сейчас работают примерно 50 вильнюсских бомжей.
Самые ценные карточки, как говорит Александравичюс,
те, что выпущены малым тиражом, — с изображением
костела Св. Анны, Тракайского замка, вильнюсских улиц и
т. д. И по той же причине во всем мире популярны
телефонные карточки малых стран — Ватикана, Лихтенш
тейна и, конечно же — Литвы.
Литовский коллекционер признается, что дает подзара
ботать не только бомжам, почтовым работникам и убор
щицам автовокзала (найденное они продают ему), но и...
ворам. Заплатив за такую уже использованную телефон
ную карточку по 2 лита (0,5 долл. США), он планирует от
зарубежных коллекционеров получить по 30 — 50 литов.
Чтобы сбыть это «богатство», он решил в Интернете
создать собственную страничку, где можно будет органи
зовать продажу местного «золотника».
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У бомжей Литвы стал процветать новый «бизнес»»
— собирание пустых телефонных карточек для
последующей продажи их коллекционерам.
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И

»),
13)Н1.
)ИJHзт□ie
и
?али
ioив

8 декабря 2001 года

Прокатись на паровозе
Спортивные турниры, несмотря на свою
регулярность, с энтузиазмом воспринимаются
их поклонниками. Однако соревнования сотен
паровозов, находящихся в полной исправности,
превратились в путешествие во времени, которое
привлекло тысячи любопытных.
Это произошло в местечке
Сьенфуегера де Крусес в
центре Кубы в рамках не
обычного праздника — пер
вого международного фести
валя паровозов. Он не слу
чайно прошел на карибском
острове, так как Куба стала
первой ибероамериканской
страной и седьмой в мире,
открыв в 1837 г. железную
дорогу, а сейчас министер
ство сахарной промышлен
ности республики распола
гает парком таких машин в
количестве 286, которые об
служивают 64 сахарных за
вода.
На соревнованиях парово
зов в Сьенфуегера де Крусе
се в качестве зрителей при

сутствовали туристы из США,
в том числе хранитель музея
американской истории Уиль
ям Витхун. В конкурсе при
няли участие 24 представи
теля «передвижного музея»
из трех кубинских провин
ций, и все эти паровозы, про
изведенные в США еще до
1925 г., находятся в прекрас
ном состоянии. Среди них
специалисты определили од
ну паровую машину как «ба
бушку» — она оказалась са
мой старой из ныне действу
ющих не только на Кубе, но и
во всем мире.
Этот паровоз вместе с дру
гим, выпуска 1902 г., исполь
зует каменный уголь для на
гревания воды, что служит ис

точником его движения, в то
время как остальные пользу
ются нефтяным топливом.
Хорошо выкрашенные, «га
лантные» и демонстрирую
щие невиданную для своего
возраста скорость, участники
конкурса устроили настоящий
праздник тысячам местных
жителей, которые с утра за
нимали очередь, чтобы про
катиться на старинных паро
возах или по крайней мере
побывать в их кабинах и по
трогать начищенные до блес
ка железные и медные дета
ли и ручки. Этот праздник
использовали многие моло
дожены, которые заключали
брачный союз под свистки
старинных железных грома
дин.
Как сообщил Альберто По
сада Медерос, директор са
харного завода «Мал Тьемпо», где прошел этот фести
валь, начало мероприятию
было положено в прошлом

году на уровне провинции, и
в нем приняло участие 7 ло
комотивов. Эти праздники,
сказал Медерос, преследу
ют прежде всего туристичес
кие цели. Они помогают так
же технически восстанавли
вать паровозы, которые
функционируют только 3 —
5 месяцев во время сафры
— уборки сахарного трост
ника.
«Нынешние соревнования
являются для нас первыми.
Благодаря им мы приобрели
большой опыт и в следую
щем году обязательно прове
дем новый фестиваль, кото
рый будет более успеш
ным»,— отметил директор са
харного завода.
Участники конкурса полу
чили премии в номинациях
«королевская машина», «за
лучшее техническое состоя
ние», «за оригинальность», а
победителей определяли
зрители.

ГОРОДА И НРАВЫ

В музеи вход бесплатный
Тысячи туристов и жителей Британских островов заполнили ведущие
музеи Великобритании. Правительство Соединенного Королевства
приняло решение об отмене с декабря платы за вход. Для покрытия
всех расходов министерство культуры страны выделяет 10 млн фун
тов стерлингов (около 15 млн долларов).
Свободный вход доступен отныне в такие крупнейшие «сокровищ
ницы» мирового и британского искусства, как музей Виктории и
Альберта, музей науки, музей имперских войн, музей истории Лондо
на. музей естествознания. В Лидсе, Йорке и Манчестере двери
ведущих музеев также бесплатно открыты для посетителей. По сло
вам представителя музея естествознания, уже утром первого бес
платного дня более 10 тысяч человек пришли посмотреть экспозицию
музея.
Ранее многие национальные музеи разрешали бесплатный вход в
выставочные комплексы после определенного времени для взрослых
и постоянно — для детей. Согласно статистическим данным, эта мера
на 20 процентов повысила интерес молодых британцев к музейным
достопримечательностям Великобритании.

Украли башенные часы
Время — деньги. Именно этим постулатом, по всей видимости,
руководствовались воры в восточногерманском Лейпциге, укравшие...
башенные часы с ратуши в северном районе города. По сообщению
полиции, злоумышленники пробрались в старинную башню ратуши
через окно и полностью демонтировали механизм, исправно работав
ший более 100 лет.
Примечательно, что часы не являются раритетом: стоимость ходо
вого механизма высотой в полметра, маятника, гирь и стеклянного 75сантиметрового циферблата составляет в общей сложности самое
большее 15 тысяч марок. Тем не менее кто-то решился на дерзкую
кражу, и полиция сбилась с ног в поисках похитителей. Правоохрани
тельные органы обратились к жителям Лейпцига с просьбой незамед
лительно сообщить, если вдруг кому-то будут предлагать недорого
купить старинные башенные часы.
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Как площадь вырастала
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«Мы все трое: Лиза, Ираклий и
я, родились на берегу моря, в
Ленинграде»... Автор по при
вычке советских лет оговорил
ся. В начале XX века, когда
началась жизнь троих, Ле
нинграда еще не было. Был
столичный Санкт-Петербург.
Вспоминал же о детстве, о
сестре и брате самый млад
ший из них — Элевтер Луарсабович Андроникашвили, выда
ющийся физик, имя которого
внесено в энциклопедии и во
все физические справочники.
С детских впечатлений о Пе
тербурге начинал свои воспо
минания и старший брат: «Я
помню Невский проспект с тех
пор, как помню себя. Я родил
ся на Знаменской улице, кото
рая начинается у Невского. По
вывескам Невского я учился чи
тать. По Невскому ходил учить
ся и работать: в Публичку, в
Филармонию, в Дом книги...».
Ираклия Андроникова пред
ставлять не надо — актер, мас
тер устного рассказа, литературовед,
всесоюзно известный человек.
Самая старшая из троих — Елизаве
та — не достигла известности и славы
своих братьев. Она к этому и не стре
милась. Но в Главной геофизической
обсерватории имени А. И. Воейкова,
где она трудилась более полувека, о
ней вспоминают с самыми теплыми
чувствами. Как и о том, что нынешней
осенью исполнилось 100 лет со дня
рождения Елизаветы Луарсабовны.
Она училась в Московском универ
ситете (после революции все Андро
никовы оказались в Москве). В 1930-м
вернулась в родной город. Интерес к
природе привел ее в Главную геофи
зическую обсерваторию, ведущее ме
теорологическое учреждение страны.
Здесь ее ждали очень непростые, по
чти экстремальные годы. Метеороло
гических станций в стране было не
много, работали они по-разному, ино
гда выходили из строя, а прогнозы
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«Северная пчела»

«Министерство Государственных
Имуществ, нуждаясь в людях зна
комых с сельскохозяйственными
науками, положило: определить на
службу по своему ведомству пре
имущественно тех молодых лю
дей, кончивших в Университетах
курс учения, которые сверх пред
метов своего Факультета слуша
ли с успехом и курс агрономичес
ких наук. Для удостоверения в
этом Университетские начальст
ва... будут снабжать слушавших
агрономические лекции особыми
свидетельствами».
14 (26) декабря 1845 года
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Старшая сестра
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И, конечно, городские влас
ти весьма заботились о ее бла
гоустройстве. В частности,
применяя здесь все новые и
новые способы устройства
мостовой. То выкладывали ее
брусчаткой из бельгийского
порфира, то под наблюдени
ем специально приглашенно
го голландца мостили гол
ландским же бурым кирпичом
якобы необычайной прочнос
ти, то приглашали «изобрета
теля-любителя»,
некоего
П. Е. Кристофовича, попробо
вать на практике изготовлен
ные им по собственной ре
цептуре бруски из искусствен
ного гранита.
... К началу двадцатого века
две столичные площади меж
ду дворцом и собором пред
ставляли уже замечательный
архитектурный ансамбль.
Он, впрочем, был бы еще
более впечатляющ, если бы
«в свое время» Исаакиевский
собор не попал в тиски стоя
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326434 руб. 1 3/4 коп.». Под
черкнув, что при этом уда
лось из суммы, по смете на
значенной, сберечь и ото
слать в государственное ка
значейство 52273 рублей
98 1/4 копеек. Сколь трога
тельна точность подсчетов!)
Но примерно через чет
верть века после того затея
но было по обеим берегам
Мойки у Синего моста важное
строительство. Возводили
два здания для Министерства
государственных имуществ и
дворец для дочери Николая I
— Марии. И ради Мариинско
го дворца пришлось мост, как
выразились «СПб ведомости»
в 1841 году, «раздвинуть» до
Нового переулка, отчего стал
он в два с лишним раза ши
ре...
С открытием же в 1849 году
против дворца памятника Ни
колаю I Мариинская площадь
обрела совершенно парадный
вид.
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А когда-то была эта местность
и вовсе безымянной.
«Для известия. За синим
мостом подле дому госпожи
княгини Голицыной у купца Гикгофа продаются самые свежие
устерсы повольною ценою».
Такую информацию дали чи
тателям «СПб ведомости»
16 (27) февраля 1783 года.
Приди купец Гикгоф со сво
ей рекламой в газету двумя
месяцами позже — и уж ад
рес, наверное, сообщил бы оп
ределеннее. Поскольку в ап
реле участок между Большой
Морской и Мойкой получил
официальное название Торго
вая площадь.
Лишь спустя многие годы по
дошла очередь законно наименоваться еще одному участку
нашей с вами площади.
В 1818 году Монферран при
ступил к строительству ново
го собора в честь Исаакия Далматского
и пространство
перед ним, обращенное к ста
ринной Большой Морской ули
це, вскоре по имени собора
так и назвали.
Кстати, в том же 1818-м за
менили прежний деревянный
Синий мост, у которого ког
да-то торговал «устерсами»
немец-купец, на новый — чу
гунный. (Павел Свиньин по
том рассказывал в своих
«Отечественных записках»,
что на «сооружение синего
чугунного мосту употреблено

на углу Морской улицы и Воз
несенского проспекта, то сло
мали бывший на этом месте
старый дом.
Почти два года был тут пус
тырь — и Исаакиевский собор
открылся обозрению с Морс
кой...
Осенью 1910 года Академия
художеств даже предложила
городским властям купить этот
участок и оставить его неза
строенным.
В ответ Управа произвела
необходимые расчеты и при
знала покупку слишком доро
гой, не видя в ней притом
«особой надобности».
К тому же вопросу верну
лось уже летом 1911 года «Но
вое время»: «По счастливому
стечению обстоятельств вот
щих рядом с ним домов. Так уже второй год Исаакиевский
писал в 1903 году в «СПб ве собор не заслонен со стороны
Морской улицы... Необходимо
домостях» некто Лахвари.
И, кажется, чуть ли не пер воспользоваться случаем и те
вым он потребовал тогда вы перь же, пока не построен но
рубить разросшиеся в Исааки вый дом, установить новую
евском сквере деревья, закры границу площади. Иначе не в
вающие вид на собор. Потом и этом году, так в будущем опять
в печати, и среди думцев с застроят весь участок какойуправцами разгорелась по это нибудь громадой в декадент
ском стиле, которая еще бо
му поводу целая дискуссия.
Деревья в сквере в конце лее закроет собор, чем преж
концов вырубили, решетку во ний дом...»
Но власти так и не вняли
круг сквера убрали. И собор
этим
воззваниям.
во всей его красе стал хоро
Уже в 1912 году здание но
шо виден от самого Мариинского дворца — что и под- вой столичной гостиницы за
няло угол Морской улицы и
тверждает наш снимок.
Но вот в другом споре с от площади — и его вы тоже мо
цами города общественности жете видеть на снимке. Как,
кстати, и дом германского по
победить не удалось.
А касался он строительства сольства, который, по мнению
по соседству с собором, как многих в столице, тоже никак
сообщали газеты, «грандиоз не вписывался в петербург
ной гостиницы Hotel Palace» ский ансамбль.
— известной нам гостиницы
Наталия ГРЕЧУК
«Астория».
Фотография из Государственного
архива кинофотофонодокументов
Когда собрались ее строить
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Даже и не петербуржец узнает на снимке Исаакиевскую
площадь. Вот какой огромной она тут кажется...
Впрочем, в 1912 году, когда делалась фотография,
она была с этим именем вполовину меньше:
от Исаакиевского собора до Большой Морской.
Часть же, прилежащая к Мариинскому дворцу,
и звалась площадью _ Мариинской. Это уж в
прошлого века объединились они

«Петербургская
газета»
«Еще несколько дней и начнется в
ближайших к столице дачных
местностях опустошение хвойно
го леса. Десятки тысяч молодых
елок будут вырваны из родной,
так сказать, семьи в угоду безжа
лостному обычаю, на радость де
тям, на потеху людям... Не наста
ло ли время заменить натураль
ную елку искусственной или по
крайней мере установить какуютребовались срочные, притом без пра нибудь разумную систему истреб
ва на ошибку...
ления молодого хвойного леса? Ис
В войну обсерватория работала в кусственная елка нисколько не ос
Свердловске, а когда вернулась в Ле лабит впечатления праздника».
нинград, Елизавету Андроникову «вре
14 (27) декабря 1900 года
менно откомандировали» на восста
новление обсерваторской библиотеки. «Петроградская
Позднее она рассказывала: «Я сказа правда»
ла, что библиотеки не знаю, что я
белый пень в этом деле. Но мне сказа «Откомхоз заявил в печати, что
ввиду частых хищений городских
ли, что научусь...».
Научилась. В 1946-м Андроникову электроламп он вынужден будет
назначили директором библиотеки прекратить освещение города.
ГГО. И на этом посту она оставалась Эта мера явно нецелесообразна,
три с лишним десятилетия — до са ибо прекратить освещение города
значит усилить преступность...
мых преклонных лет...
Елизавета Луарсабовна ушла из жиз Откомхозу нужно приобрести
ни в 1985 году. Но до сих пор в обсер лампы со специальной надписью
ватории помнят о ней. И повторяют на них, а Губисполкому издать
сказанные ею когда-то прибаутки и постановление, что таковые лам
пы не подлежат ни покупке, ни
меткие словечки...
продаже».
Александр КОРОВЧЕН КО
8 декабря 1922 года
Ким ПОМЕРАНЕЦ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

О медицине,
былой и нынешней
На прилавках книжных магази
нов появилась книга «Медицинский Петербург», написанная
Т. И. Грековой и Ю. П. Голиковым. Эта работа, рассказывающая о прошлом и настоящем
медицинских учреждений наше
го города, может служить не
плохим справочным пособием.
Тем более что сопровождает ее
перечень литературы, насчиты
вающий более 250 наименова
ний, а также именной указатель,

позволяющий найти на страни
цах издания любую интересую
щую читателя личность.
К сожалению, не обошлась кни
га и без недостатков. За рамками
ее остались исторические харак
теристики целого ряда больниц,
госпиталей, лазаретов. Не нашли
отражения в книге и врачебные
научные общества, составлявшие
существенный элемент жизни ме
дицинского Петербурга...
Андрей ШАБУНИН

РЕКЛАМА
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Пылесос" В ИХРЬ-8А" без торговой наценки!
Спешите на Волковский пр., дом 6. S166-7782, 050

ммт®>птс
междугородный мЕтда*юатй тнинон
♦ИДОЛ ОАО ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ'

на

Уважаемые
петербуржцы!
Приглашаем Вас

новый переговорный пункт
по адресу,-

СиНОПСКая наб.,14

(рядом со ст. метро «Площадь Александра Невского»

На переговорном пункте Вы можете:
g
К
позвонить в любой город;
купить Сервисную телефонную карту |
или Интернет-пакет;
5
отправить сообщение по факсу;
изготовить ксерокопию;
и
к
отправить телеграмму;
оплатить счет за услуги междугородной
и международной телефонной связи.
Переговорный пункт работает с 8°° до 22°°
без выходных.

Ждем Вас на новом переговорном пункте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

и женился на актрисе
Князь В. В. Барятинский был незаурядным человеком. Потомок древнего
рода, он вступил в брак с актрисой: скандал по тем временам. Друг великих
князей, он создал театр, который многие считали новаторским. А еще он
переводил на французский русских поэтов и был активным сотрудником
«Санкт-Петербургских ведомостей». Биография, достойная внимания.
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И вот настал наконец день конкурса.
«Грандиозное помещение Михайловского
манежа как бы по мановению волшебного
жезла превратилось в какой-то сказочный
уголок с роскошным, чисто феерическим
убранством» — писали газеты. Манеж по
ражал обилием цветов, электрических фо
нарей и иллюминационных флагов. Неко
торые петербургские фирмы безвозмезд
но пришли на помощь устроителям вече
ра: садоводство Ремпен предоставило цве
ты, персидская фирма «Тегеран» — ков
ры, морской порт — флаги.
Был уже первый час ночи, когда начал
ся обещанный «дивертисмент». Выступа
ли цыгане с песнями и пляской, неа
политанская труппа и пленительная ис
панка Лолита. Но публика мало интересо
валась увеселительной частью, а высмат
ривала и сопоставляла наиболее краси
вых посетительниц. Члены жюри, в со
став которого вошли известные художни
ки, артисты, представители прессы и це
лая комиссия благотворительного
общества, также покинули свои посты у
входа и разбрелись по манежу в поисках
красоты.
Симпатии большинства склонялись в
пользу двух молоденьких дам. Одна из
них, стройная блондинка, дефилировала
по залу в голубом платье и шляпке с
голубой отделкой, другая, полненькая ша
тенка, была в розовом декольтированном
платье. Однако выбрать победительниц
было настолько сложно, что жюри объ
явило результаты только в половине
третьего ночи, когда немалая часть пуб
лики уже разъехалась. Первый приз за
красоту получила некая баронесса Л., вто
рой — артистка Я-я, которой, впрочем, в
манеже уже не оказалось. Шатенка в ро
зовом декольте и блондинка в голубом,
столь понравившиеся публике, удостои
лись третьего и четвертого мест.
Первый конкурс красоты имел успех, и
на следующий день он был повторен —
только цены уже были гораздо ниже. Впос
ледствии подобные конкурсы перестали
быть редкостью, что дало повод одной из
столичных газет, говоря о красоте петер
бургских дам, обмолвиться: «Недаром в
Петербурге так часто устраиваются, на
подобие Ницц и Спа, конкурсы красоты».
Сергей ГЛЕЗЕРОВ
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газет (намек на суворинское «Новое время».
— С. О.)... Теперь он хочет влиять живым
образом на чувство и фантазию зрителя...
Это такое расширение сферы национальной
нетерпимости и злобы, которое грозит са
мыми печальными последствиями».
Взбудораженная прессой молодежь ре
шила нокаутировать премьеру. События 23
ноября 1900 года развивались точно по
намеченному плану. Едва открылся зана
вес, как возник невообразимый шум, разда
лись крики и свист. Продолжать спектакль
было невозможно; в дело вступила поли
ция. По некоторым данным, в театре была
арестована едва ли не сотня человек.
Приказом градоначальника от 24 ноября
1900 года всем газетам и журналам было
предписано воздержаться от комментариев
по поводу скандальной премьеры. Итоги
подвела — опосредованно — лишь неле
гальная ленинская «Искра»: «Нам сообща
ют, что «Северный курьер» закрыт по насто
янию департамента полиции. Редакции этой
газеты ставят в вину, что она принимала
участие в организации недавно бывшей в
театре Суворина демонстрации против туск
лой и пошлой пьесы гг. Крылова и Литвина
(Эфрона)».
За «бунт изнутри» уволили из Суворин
ского театра и Яворскую. Впрочем, ее это
нимало не огорчило. Князь тут же организо
вал для нее «Новый театр», в котором она
стала ведущей актрисой. Этот театр с не
большой сценой поместился в зале Кононо
ва на Мойке, близ Полицейского моста.
В репертуаре «Нового театра» были пье
сы Толстого, Чехова, инсценировки Горько
го. Не забывали, конечно, и драматургию
хозяина, Барятинского. В целом это был
наиболее радикальный, демократический
театр времен первой революции. И не слу
чайно цензор О. И. Ламкерт рапортовал по
начальству, что Яворская присылает ему на
рассмотрение «пьесы исключительно рево
люционного содержания»...
Впрочем, левой критике и этого было
мало: она клевала театр за слишком беззу
бую сатиру. А консерваторы, напротив, ру
гали за дискредитацию государственного
аппарата, опоры монархических устоев...
«Новый театр» существовал недолго, но
остался вершиной в сценической судьбе
Яворской. Она пыталась в 1915 году вновь
создать свой театр, но он оказался недолго
вечным. Может, потому, что именно в ту
пору она вела шумный бракоразводный про
цесс с мужем-князем. В дальнейшем же
судьба уготовила ей участь гастролерши по
городам России и Европы.
А князь Барятинский после Октябрьского
переворота оказался в эмиграции. Поселил
ся он близ Парижа, активно сотрудничал в
тамошних «Последних новостях». Скончался
60 лет назад и похоронен был на знамени
том кладбище Сент-Женевьев де Буа.
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Князь Владимир принадлежал к старинно
му дворянскому роду, восходящему к Рюри
ковичам. Сын генерал-адъютанта и урож
денной графини Стенбок-Фермор, внук генерал-фельдмаршала Барятинского, началь
ника главного штаба войск на Кавказе, а
затем там же наместника. Благодаря родо
словной он рос в дружбе с сыновьями
Александра III.
По семейной традиции, ему прочили
военную карьеру. Но в скромном чине лей
тенанта Владимир вышел в отставку. К тому
времени он уже сблизился с актерами Алек
сандрийского театра, стал сочинять пьесы
для любительских театров, сам в них поиг
рывал.
С 1896 года князь начинает сотрудничать
в «Санкт-Петербургских ведомостях», ре
дактором которых только что стал другой
князь — Эспер Ухтомский. Здесь печатают
ся рассказы Барятинского, его статьи о
театре. Постепенно князь становится про
фессиональным писателем. И уже почти
ежегодно начинают выходить из печати его
произведения — сборники пьес, сатири
ческие очерки о великосветских гостиных,
стихотворные переводы иностранных дра
матургов, а также — для иноземного чита
теля — собственные переводы на француз
ский язык Некрасова, Полонского, Апухти
на, Надсона.
Вращаясь в театральной среде, князь
влюбляется в роскошную красавицу из бо
монда — актрису Суворинского театра Ли
дию Яворскую. Их намеченная свадьба вы
звала переполох в знатной родне; родичи
пытались вовлечь даже власть в противо
действие браку. Поговаривали, что князя
лишили каких-то субсидий. Но не таков был
отпрыск старого рода, чтобы это могло его
остановить.
Союз Барятинского с Яворской сыграл
серьезную роль в его судьбе. Как и в
биографии издававшейся князем петер
бургской газеты «Северный курьер». Корот
кая жизнь газеты — всего один год и один
месяц — прервалась тогда, когда князь
поддержал супругу в ее протесте против
одной из постановок Суворинского театра.
Тогда, в 1900 году, театр решил поста
вить пьесу « Контрабандисты» популярного
драмодела Крылова и некоего Литвина (Эф
рона). Пьеса попахивала антисемитским
душком и встретила протест внутри самого
театра. Отказался от роли знаменитый ак
тер Далматов. Отказалась и Яворская. Бо
лее того, она написала письмо главному
режиссеру Евтихию Карпову: «По мотивам
принципиальным играть не могу. Я считаю
эту пьесу возбуждающей национальную не
нависть и вследствие этого дурные ин
стинкты толпы».
Своим авторитетом князь, конечно, под
держал супругу. В «Северном курьере» он
напечатал статью, где говорилось: «До сих
пор антисемитизм был уделом немногих
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Князь был
влюблен в театр
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Ирина БОДИНА
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нили, а храм получил ста
тус приходского.
Богослужения здесь
продолжались до 22 мар
та 1930 года. А уже вскоре
комплекс передали заво
ду «Гидравлик»,после чего
были разобраны шатровые
завершения церкви, сняты
крыльца и кровля, уничто
жены наружная роспись и
внутреннее убранство.
Лишь в 1990-е годы
храмовый комплекс был
возвращен верующим.
Его поставили на учет как
памятник архитектуры,
состоящий под государ
ственной охраной. Инсти
тут «Ленпроектреставрация» подготовил проект восстановления
церкви, и работы начались — в основном на
пожертвования верующих. Помогают храму
и небольшие строительные организации.
Впрочем, основной этап реставрации впе
реди. Финансирование его не предусмотре
но никакими бюджетами. Но есть вера в то,
что петербуржцы не оставят полуразрушен
ным храм, стоящий у железной дороги из
нашего города в Москву.
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История второго храма вос
ходит к 1903 году, когда
купец Петр Семенов и его
супруга купили участок на
углу Екатеринославской
(ныне Днепропетровской)
и Роменской улиц. Затем
они обратились к импера
тору с ходатайством о стро
ительстве «каменного до
ма с церковью». Прошение
было одобрено только 3
июня 1911 года.
Храмовый комплекс
строился по проекту ар
хитектора А. П. Аплаксина; в ансамбль вошли
церковь шатровой формы
с часовней, звонницей
над ней и смежный ке
лейный корпус. Имя храму было дано в
честь подвижника XIV века святителя Пет
ра, мощи которого и ныне покоятся в Успен
ском соборе Московского Кремля. И не
случайно пятиярусный иконостас новой
церкви был выполнен по образу иконостаса
Успенского собора...
В 1913 году храм вместе с примыкающими
постройками стал подворьем Свято-Троицко
го Творожковского женского монастыря. Пос
ле Октябрьской революции монастырь упразд

«Есть страны, где совсем не существует
женской красоты. Конечно, Россия не
принадлежит к этим обиженным приро
дой странам, а в особенности ее столица
— Петербург, — замечал один из сто
личных обозревателей в начале XX века.
— Чтобы убедиться в этом, достаточно
пройтись зимой, часа в три-четыре, по
Невскому или по Морской».
Поэтому нет ничего удивительного, что
первый в России конкурс красоты про
шел именно в Петербурге. Случилось это
ровно сто лет назад, 7 декабря (по ново
му стилю) 1901 года, и назывался он
«Вечер в Спа» — по имени знаменитого
бельгийского курорта, где с конца XIX
века устраивались конкурсы красоты.
«Один только вечер в Спа. В Михайлов
ском манеже с благотворительной целью
— первый в России конкурс красоты с
выдачей премий!» — сообщали реклам
ные афиши. К участию в состязании при
глашались все желающие дамы. Первой
премией объявили бриллиантовую брошь,
второй — бриллиантовый браслет, тре
тьей — золотую медаль. Продажа биле
тов была открыта заранее в магазине
Эйлерса против Казанского собора, а так
же в ресторане «Медведь» на Большой
Конюшенной. Стоили они дорого: вход
ной — пять рублей, а в ложу — тридцать.
Светская публика с нетерпением ждала
обещанного состязания, а в обществе меж
ду тем развернулась дискуссия о том, что
же подразумевать под «истинной женской
прелестью». «Я не желал бы быть членом
жюри, присуждающего премии, — заяв
лял репортер «Петербургского листка». —
На одну признанную красавицу будет де
сять непризнанных. Уязвленные прямо в
сердце, оскорбленные в глубине женского
самолюбия «непризнанные» жестоко оби
дятся». А все потому, что современная
красота — вещь очень условная. «Теперь
мерило красоты — личный вкус, — заме
чал современник. — Нынче кому что нра
вится. Один любит апельсин, другой сухо
парую француженку. Румяная немка с бюс
том также не всем по вкусу. По-вашему,
хороша ангел-блондинка, а по-моему, брю
нетка, в которой бес сидит. Mesdames,
если вы будете обижены на конкурсе, я на
вашей стороне. Вы правы. Зеркало никог
да не лжет»...

ль

встречал путешественников на въезде в столицу
Многие ли знают о том, что в начале XX века с тыльной стороны
Николаевского (Московского) вокзала были построены два белокаменных
храма, обрамлявших въезд в столицу? Увы, судьба этих храмов сложилась
трудно. Федоровский собор ныне разрушен (от него осталась лишь
обезглавленная часовня, находящаяся на территории товарного депо).
Церкви святителя Петра повезло больше: несмотря на значительные
утраты, она сохранилась до наших дней и сегодня возрождается.

Баронесса Л.
оказалась краше всех...
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Белокаменный «шатер»
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У чистой воды нет прописки
«Чистая вода - залог здоровья». Уже без малого год
прошел с тех пор, как, воодушевившись этим лозунгом, я
решил, что с водой, льющейся из моего крана, здоровья не
сыщешь. Пошел в магазин и по рекомендации специали
стов выбрал фильтр-кувшин BRITA. Служит он нам ве
рой и правдой, но человек ищет всегда, где лучше...
На днях, вернувшись домой, застал жену взбудоражен
ной. Пока готовила ужин, она рассказала, что услышала
где-то об «удивительных» отечественных кувшинах:
- Представляешь, мало того, что зги российские фильтры
специально разработаны для российской воды, гак у нас и кар
триджи для них делают специально под воду каждого района.
Восторги супруги заставили и меня усомниться: а вдруг и
правда наши умельцы до того дошли, что на каждый район
свой картридж придумали. Схимией-тоязнаком весьма по
верхностно. Звоню своему приятелю из Техноложки Так и так.
говорю, обещают особые районные фильтры... Слышу, загре
мело что-то - это друг со стула от смеха упал
-Ты такое словосочетаниеслышал:«аш два о»? - спро
сил он. когда успокоился - Питьевая вода - это та, в которой
сбалансировано содержание различных микроэлементов, со
лей и прочего. Чтобы эта чистота имела какую нибудь»нацио
нальность» или,того хуж^ «прописку о, - эго, братец, полная ерун
да Подумай, сколько стоить будет такой индивидуальный кар
тридж, даже если кто его и станет создавать. Но кому и зачем

он нужен: - в Питере вода,что на Ржевке, что в Купчине, из
одного водозабора - Невы.
То же самое подтвердили и другие знакомые ученые Нет,
говорят, и не может быть каких торайомных фильтров Есть толь
коте, что чистят лучие или хуже Нуа где делают лучшие, я исам
знаю: там, где эти кувшины и придумали - в немецкой фирме
BRITA Ужетрициатьпеткйфильтрычистягводуповсемумиру.
причем порой гам, где вода гораздо хуже питерской «На нев
ской воде наши фильтры отдыхают», - говорят в представи
тельстве BRITA в Петербурге
Уникальный картридж, лучше которого до сих пор ничего
просто не придумано, содержит в себе активированный уголь
с добавлением серебра и ионообменную смолу. Эта начинка
не только убирает из воды всю грязь: вредные элементы, бак
терии и вирусы, - но и обеспечивает наиболее полезный для
человека водородный показатель (знаменитый pH).
Да мы и сами давно убедились в качестве воды BRITA
И чай с ней крепче, и суп вкуснее Сами кувшины на редкость
удобны: отличныйдизайн, индикатор расхода картриджа немецкие строгость и качество во всем Так что, подумав, я,
придя в магазин, не стал искать мифический районный
фильтр, а купил новый картридж для уже ставшей родной
BRITA Потому что лучше надежная BRITA в руках, чем
рекламный журавль в небе
_
„
Даниил Корнеев
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Клиника
для мужчин

Гарантированное
восстановление потенции
Суворопакий пр., 26, пл.: 327-8:
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Вещи меняются...
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ФОТО Андрея СЛАД КОВА
и Дмитрия СО КОЛОВА
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менный. Ему на смену уже при
шли такие, как молодой и пред
приимчивый Мальков (в этой
роли — известный театральный
актер и успешный кинодебютант
Валерий Дегтярь). Ситуация,
знакомая по «Вишневому саду»,
и очень актуальная. Кстати, Ва
лерий Дегтярь на пресс-конфе
ренции процитировал Остров
ского, который писал в одном
из писем о «новых русских». Так
что определение это — отнюдь
не находка конца ХХ века.
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В послереволюционные годы,
когда искусство переживало
кризис, нарком Луначарский ки
нул клич: «Назад к Островско
му!», и деятели культуры броси
лись ставить классику.
Режиссер Юрий Павлов счи
тает, что в наши дни искусство
слилось с масскультом, и са
мое время вновь возвращаться
к Островскому. Он экранизиро
вал на «Ленфильме» «Дикарку»,
не самую известную вещь вели
кого драматурга. Экранизиро

й

тивную картину, не менее, однако, интересную, чем его сим
волические работы, прозрачные
в чтении авторской идеи, кото
рые он создавал в течение не
скольких десятилетий.
На открытии выставки был по
казан фильм-опера русского ху
дожника Антона Гонопольского
«Иммендо», во многом пароди
рующий сентиментальные опе
ры XIX века. По сюжету, просто
му и трагичному, девушка сту
дента Феликса, Ольга, влюбля
ется в пожилого мастера, Им
мендорффа, перед которым бла
гоговеет ее друг. Художник от
вечает на любовь девушки, и
несчастный Феликс убивает их
обоих. Йорг Иммендорфф сам
предложил Антону, с которым
они познакомились в родном го
роде художника Дюссельдорфе,
показать этот фильм в Петер
бурге. Студенческая провокация
как новое осмысление традици
онной роли искусства, видимо,
пришлась по душе художнику,
творчество и идеи которого всег
да были нетрадиционными.
Алла ШАРАНДИНА
Йорг Иммендорфф. «Для ко
го нет света». 1983.

ск
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саму голову, в которой она «со
зрела». Картина « Как дела у ру
ки художника?» тоже относится к
этому периоду. Окруженная тол
пой журналистов и фотографов,
по центру располагается пере
вязанная вместе с кистью и па
литрой рука творца. Осмысле
ние роли художника в обществе
и сейчас актуально для Иммен
дорффа. «Но чтобы не зазнаться
от таких частых раздумий, я но
шу на себе значок с придуман
ным мной образом художникаобезьяны», — улыбается мастер.
В 1998 году публика узнала о
существовании новых, совершен
но иных по стилю картин Иммен
дорффа. Содержанием его жи
вописного мира теперь становит
ся не конкретная политическая и
общественная тематика, а собст
венные духовные и созерцатель
ные способности художника, его
«сны». «Шаг за шагом я освобо
дил картины от повествователь
ной канители, так что в центре
внимания теперь стоит сама фак
тура формы и цвета... Но карти
ны теперь настолько закрыты,
что их невозможно расшифро
вать. Живопись — это ответ на
то, чего не могут дать великие
повествования», — к такому вы
воду пришел Йорг Иммендорфф.
Одна из главных тем в его новых
работах — повторяющийся в не
скольких картинах образ обна
женной женщины, с трудом ба
лансирующей на двух привязан
ных к ее ступням шарах. В ком
позицию вписаны два медальо
на — символы легкости: сверху
рука, поддерживающая солнце,
а внизу крылатая рука.
В контексте развития твор
ческого сознания художника
можно трактовать название вы
ставки «Всем вещам свойствен
но меняться». Теперь Иммен
дорфф предпочитает ассоциа-

ф

«Выставка Иммендорффа — это
главное событие выставочного
сезона уходящего года», — счи
тает Александр Боровский, ру
ководитель отдела новейших те
чений в Русском музее. И не
только потому, что официаль
ным «покровителем выставки»
стал канцлер Шредер и в доро
гом каталоге, изданном специ
ально к дню открытия экспози
ции, на первых страницах напе
чатан развернутый коммента
рий главы государства. И даже
не потому, что российский пре
зидент также отметил событие
своим приветственным словом.
Масштабность выставки под
тверждает и количество экспо
натов — привезено около 60
полотен художника.
Искусство для Йорга Иммен
дорффа ориентировано на позна
ние, это не «искусство ради ис
кусства», не чисто эстетическое
созерцание мира. Он всегда за
нимает четкую позицию. Свои
ранние работы 1960-х — начала
1970-х годов (на выставке, к со
жалению, они не представлены)
художник сам называет «отчетны
ми докладами». Это синтез слова
и зрительного образа, свойствен
ный советскому агитплакату 1920-х
годов. Надписи на картинах со
ответствуют этому сравнению:
«Прекратите заниматься живопи
сью!», « Какую позицию занима
ешь ты и твое искусство, колле
га?»... Иммендорфф призывал об
ратиться к новым художествен
ным идеям, не производить кон
формистские произведения, рас
сматриваемые только как укра
шение интерьера и товар на рын
ке современного искусства.
В 1978 году художник начинает
цикл « Кафе Германия», в котором
разрабатывает специфический
образный язык. В нем есть опре
деленные символы — Бранден
бургские ворота, орел, знамена,
ледяная звезда как знак разделе
ния страны, а также персонажи
современной политической исто
рии. На первом плане в большом
варианте « Кафе Германия» цент
ральный герой — художник —
протягивает руку сквозь отверс
тие в Берлинской стене. В то
время никто в Германии не верил
в объединение, и только Иммен
дорфф обращался к этой теме.
В конце 1990-х множатся само
критичные наблюдения Иммен
дорффа: картина «Между траге
дией и комедией», где изобра
жена голова художника, в кото
рой теснятся античный трагик с
воздетой к небу рукой и полураз
детая кокетка, обхватывающая
руками и дряхлую статую, и даже

Вчера в кинотеатре «Аврора»
состоялась премьера фильма «Дикарка»
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Вперед,
к Островскому!

До 31 января следующего года в Мраморном дворце
будет открыта выставка работ самого известного
современного художника Германии
Иорга Иммендорффа под названием
«Всем вещам свойственно меняться».
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вал, не отходя от духа и буквы
пьесы. И оказалось, что для по
нимания современности произ
ведения вовсе не надо соору
жать из него «Даун Хаус» (кото
рый соорудил из «Идиота» Ро
ман Качанов). Достаточно при
гласить хороших актеров, по
ехать в Щелыково, в усадьбу
Островского, и снимать там в
подлинных интерьерах, среди
умывальников, низких притолок
и в окружении настоящей рус
ской природы.
История юной Вареньки, по
любившей немолодого ловела
са Ашметьева, рассказана с
симпатией (а не с сарказмом,
как у Островского) по отноше
нию к барину, отказавшему де
вушке из благородства. Ашметьев в исполнении Сергея Ша
курова вызывает сочувствие: и
с Варей у него не сложилось, и
земли пришлось продать, и во
обще, несмотря на Париж, изыс
канность и горящий глаз, он,
получается, человек несвоевре

Больше всего добрых слов ре
жиссер Павлов адресует своим
актерам, говоря о том, что при
гласил тех, кто не уронил свое
го профессионального достоин
ства, не растратил себя по ве
черинкам. «Тусовочные артис
ты изначально не могли сни
маться в этой картине». Испол
нительница главной женской ро
ли Дарья Мороз не только щед
ро одарена от природы, она дис
циплинирована и
готова
мгновенно выполнить любую за
дачу. Сложился актерский ан
самбль (пять петербуржцев и
пять москвичей), работать с ко
торым было одно удовольствие.
Фильм «Дикарка» создан с
чувством уважения не только к
классике, но и к зрителю. Тем,
кто придет в зал, наверняка по
нравятся внятность изложения
сюжета, красота пейзажей, кос
тюмы и нежная музыка Исаака
Шварца.

Ольга ТУМАСОВА

К ЮБИЛЕЮ ЛЮБИМОГО ГОРОДА

КОНКУРС

ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ТЕЛЕВИЗОР!
Газета «Санкт-Петербургские ведомости»,
завод им.Козицкого и телеканал «ТНТ»
проводят новый конкурс. Главный приз телевизор «Радуга» (современный дизайн,
импортный кинескоп, диагональ 55 см).

Выбери один из двух способов выиграть
новый телевизор.

Первый:
подпишись на нашу газету и
для участия в розыгрыше телевизора
до 17 декабря отправь копию подписного
купона на 2002 год в редакцию по адресу:
191023, СПб, наб. Фонтанки, 59, офис 114.

Второй:
разгадай кроссворд, заполни
анкету и для участия в розыгрыше телевизора
до 17 декабря отправь по адресу:
199048, СПб, В. О. 5-я линия, 70, Торговая
компания «Радуга»
Чем больше анкет отправишь,
тем больше шансов выиграть телевизор

Фамилия:_____________________________
Имя: __________________________________
Отчество: ________________________
Адрес: _______________________________
Телефон:_____________________________
По горизонтали: 13. Вид который открывается. 14. Вид мпкарон 15. Запас оружия. 16. «Ужасный ящер». 17. Туземец
1В. Спец по США. 19. Геодезический инструмент 20. Кинозал (анаграмма). 21. Лучше незваного гостя. 24. Старец
в Азии 27. Кандидат на 15 суток. 28. Часта прямой. 29. Белые
33. Ситуация в картах. 37. Скульптор. 38. Молодая
39. Собирание денег 45. Столярный инструмент 46. Пьеса Гоцци. 47. Род загадки 4В. Христианский «пончик»
49. Ягода
По вертикали; 1,
Премудрая 2. Снежная
3. Самоубийство самурая 4. Орган дыхания 5 Изобретатель ж/д
геложки. 6. Вид ловоэии 7. Небольшой стог 8. Фонтен в Римс 9. Гю 10. Гсофсссик отца Сталина 11. Дочь Гиппократа
12. Лето красное пропела. 22. Крестьянская одежда 23. Жук 25. Рождает предложение 26. Короткий конь
30. Приключение. 31. Пессимист (антоним). 32. Часть решётки в печи. 34. Группа БГ 35. Героиня Л. Толс того 36. Сорт
яблок. 39. Револьвер 40. Друг Карлсона 41. Рабочее предприятие 42. Сборник карт. 43. Город в Турции 44. Наступление

(AHKI НПП’ЮРГСЫП
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11 декабря льгот
станет больше
Многие читатели уже знают о Социальных
аптеках, где все пенсионеры, блокадники и
инвалиды (всех групп и вне зависимости от
возраста) могут покупать лекарства по низ
ким ценам. Эти отделы, открытые по иници
ативе крупнейшей аптечной сети России
«Фармакор», работают во всех районах горо
да, и поэтому добираться до них очень лег
ко. Накануне Дня Конституции, 11 декабря,
Социальные аптеки станут еще ближе. Вос
пользоваться предоставленной аптечной се
тью «Фармакор» возможностью можно будет
только в этот день.
Итак, во вторник, 11 декабря, с 10.00 до
19.00 в Социальных аптеках можно будет
зарегистрироваться и оформить Аптечную
карту на более льготных условиях, чем обыч
но. Очень важно и то, что список медика
ментов, которые продаются в Социальных
аптеках по низким ценам, совсем недавно
был расширен. В него вошли те препараты,
на которые в справочную службу 326-23-00
поступило особенно много заявок. Таким
образом, список лекарств в очередной раз
стал больше благодаря сотрудничеству ап
течной сети «Фармакор» и зарегистриро
ванных участников программы «Социальная
аптека».
Виктор КУДРЯВЦЕВ
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Был для всех образцом.

А у меня с утра

Выяснилось,

маковой росинки

что подопытным.

ни в одном глазу...

Михаил ПАНФЕРОВ
(Петербург)

Вячеслав
ВЕРХОВСКИЙ
(Донецк, Украина)

«ИГРА» (Горловка, Донецкая обл.)

Доброе слово
Егоров пришел с работы
радостный, в том прият
ном возбуждении, кото
рое бывает после двух
стопарей в хорошей ком
пании.
— Валентина! — про
кричал он с порога. —
Валек! Премию мне да
ли, в размере оклада.
Да еще благодарность
от вице-президента на
шей фирмы!
Валентина деловито
вытерла руки, взяла кра
сочный конверт, кото
рым размахивал Егоров,
бдительно пересчитала
купюры. Потом вынула
из конверта фирменный
бланк и стала тщательно его изучать. Изучив,
нахмурилась и сказала
просто:
— Дурак ты, Егоров.
Тебе коленкой под зад

дали, а ты радуешься,
как после двух стопарей.
— Чего дали? — не
понял Егоров.
— Коленкой под зад,
— повторила Валентина
и зачитала вслух с выра
жением и выражениями.
— Многоуважаемый гос
подин Егоров, руковод
ство фирмы искренне
благодарит... козлы... за
безупречное сотрудни
чество с нашей фирмой.
Вот козлы! К сожалению,
в силу объективных об
стоятельств это сотруд
ничество не может быть
продолжено далее 15
марта. Примите нашу
признательность. С сим
патией и любовью жмем
вашу руку. Вице-прези
дент... козел... такой-то.
— Чего, чего ты там
про 15 марта выдумала?

ки

* * *

INTERNET;-)
Здесь

здесь

приколы

враги

не

пройдут,

не

свои-то

убежден,

Оптимист

те

которая лечит.

этим господином!

ли
о

мальчики, займитесь

всегда

что

вечный человек стра
ны уже три дня как до
гадался, что написано
в пакете:
«Сегодня, 27 сен
тября 2010 года, рак
на горе свистнул». И
подписи — «майор Му
ромцев», «полковник
Добрынин», «генерал
Попов»...
— Уххххх, — легко и
непринужденно поду
мал Верховный...
А радостное, душев
ное солнце уже третьи
сутки не заходило над
этой счастливой стра
ной.

Василий
ШИМБЕРЕВ
(Петербург)
Рисовал Игорь ВАРЧЕНКО
(Москва)

Игра

СЮЖЕТИ К

могут.

би
б

медицина — медицина,

найдется

кто-то, кто возьмется за самую тяжелую
и неинтересную работу, а пессимист
убежден,

й

Альтернативная

для битья. А ну-ка,

Дождя не бу
—
дет,
мягко про
квакало
радио, и
доверчи
вое рабо
тящее на
селение
городов и
деревень
высыпало на улицы в
мягкой и качественной
одежде безупречного
отечественного произ
водства...
Интеллигентные и
подтянутые инспекто
ра ГИБДД грамотно и
ненавязчиво руково
дили движением вы
сокотехнологичного
транспорта.
А вот и столица —
ухоженный, тихий ме
гаполис...
Верховный оторвал
взгляд от бесценных
государственных бу
маг и отставил в сто
рону стакан с водой
из-под крана. Ему не
нужно было загляды
вать в пакет. Самый
добрый, самый чело-

этим

что

Все

Доктор,

другую

будет

он.

когда-нибудь

хорошее

плохо

— Егоров взял бланк из
рук Валентины, перечи
тал его три раза, шеве
ля губами, сложил, засу
нул в конверт, полюбо
вался конвертом, улыб
нулся и сказал: — Ишь
ты. А все равно приятно!

кто-то

но

А это — наши мальчики

болезнь.

Русский

кончается.

найдите

он
а

на полях страны

—

ранний час, декхане
трудолюбиво работа
ли в поле.
— Аллах акбар! —
от всего сердца крик
нул будущий капи
тан...
— Воистину акбар,
— вежливо ответили
грамотные и мирные
горцы...
Иванов лихо, но чет
ко развернулся, даже
не задев ни курятник
бабушки Фатимы, ни
саму бабушку, которая
долго еще гналась за
броневиком с кружкой
свежего козьего моло
ка, но километрах в
пяти от села отстала
на подъеме...
На дороге тут и там
копошились трезвые,
чисто выбритые рабо
чие... И без того глад
кое и ровное шоссе
хорошело с каждой
минутой...
Невдалеке мелькнул
аккуратный химичес
кий заводик, и лейте
нант полной грудью
вздохнул пахнувший
оттуда приятный чис
тый ветерок...

Событие случилось ут
ром, на рассвете.
А буквально за час
до этого помолодев
ший лет на 20 майор
уже вручил пакет круп
ному бодрому весто
вому:
— Держите, Ива
нов, здесь наше все.
Вернетесь — буду счи
тать вас капитаном.
Майор смахнул неу
ставную слезу и гра
циозно отвернулся к
книжной полке...
— Служу Родине, —
привычно отрапорто
вал бывший лейтенант
Иванов, а потом не
обычно, по-человечьему улыбнулся, — дождались-таки, ваше
превосходительство.
Но майор уже не
слушал. Он достал с
полки зачитанный в
библиотеке томик
Борхеса и углубился в
чтение...
Добротный, аккурат
но смазанный броне
вик бесшумно матери
ализовался на околи
це чистенького горно
го аула. Несмотря на

у

Эта

человек

гвоздь

на
ци

Рисовал
Алексей ЕВТУШЕНКО
(Ростов-на-Дону)

У корейского старичка
ЧУ Чон Пу Рвана есть три
собаки. Их зовут Завтрак,
Обед и Ужин.
«Дети Бахуса», Ужгород
Горотаел милиции про^у водит благотворитель
ную акцию для хулиганов —
первые 15 суток бесплатно.
«Палата №6», Ужгород
Уже два счастливчика
ЧУ выиграли квартиры в
Ялте! Осталась только одна
маленькая проблемка — вы
селить из квартир прежних
хозяев.
«Горячие головы», Николаев
В школах Новомосков^у ска продолжается экспе
римент. Петям каждое утро
дают по 100 грамм. Резуль
таты налицо — ребятам ста
ло легче общаться, они го
раздо веселее и раскован
нее. Послушаем, что нам
скажет эта девочка:
— Теперь нам намного
проще. Вот раньше парень
открывал рот, и сразу было
видно, что у него кариес. А
теперь — все нормально!
«CB-girls», Нежин
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Пакет

№ избранное™
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8 декабря 2001 года

меня
не

мне

даже

забивает
100

какую-нибудь

по

карману.

обыкновенный
с

надрывом.

долларов

являются

Она смотрела на меня ва. А она взмахнула рес
голубыми бездонными ницами и, склонив голов
Когда нет денег на науку,
глазами, и сердце мое ку, обрамленную золотом
будущие Ньютоны торгуют яблоками.
Леонид ТУЧИНСКИЙ
сжималось, а душа мяг волос, тихо произнесла:
№ 49 (486)
Настоящий мужчина в своей жизни должен
(Петербург)
ко спускалась куда-то к «Двести пятьдесят».
Администрация:
построить жену,
коленным суставам и —,Стрелкз замерла на
Марина
Рисовал
отрастить живот и посадить печень.
ниже. Я тоже не спускал делении «сто». Я покрас
Владимир
НЕНАШЕВ
ЛИСОЧКИНА
с нее глаз, но что дела нел. Но она опять по
www.anekdot.ru „
(Выборг)
лось с ее душой и серд смотрела на меня свои
_
■w__
■w
цем, было для меня не ми колдовскими глаза
ОДНОЙ СТРО КОИ
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
ведомо.
ми, в которых я прочел
ПоПотом я почувствовал, любовь, покорность и
В нем много детского - не любит манной каши.
что у меня дрожат паль скорбь от невысказанно
цы и тяжелеют ноги, а го чувства.
она, продолжая обвола «—«В конце концов жен
Для ангела ты чересчур усат...
кивать меня своим бар щина имеет право на
хатным взглядом, все слабость», — подумал я
дальше уводила от мирс и пошел в кассу.
Мы развелись досрочно: перед свадьбой.
ких забот в заоблачные
Владимир
I Наталья ХОЗЯИНОВА (Москва)
КАПИАНИДЗЕ
Владимир СЕМЕНОВ (Красноярск) дали. Исподлобья я дерз
ко выстрелил взглядом,
(Москва)
Бабушка Евстифеевна, у бо техникум ветеринар младшей подчаливает, на мест. Всю страну, бают,
Он у генерала фами полным бескрайней тос Рисовал
которой каждый раз оста ный. Не чета скиляге, а танцах приглашат. Сту проехал, бродяжил: боял лию проверил — точно, ки и мужского достоинст- Валерий ТАРАСЕНКО (Мурманск)
навливаюсь я, приехавши гли-ко, задружились не дент тихий-тихий, а тут ся, вдруг да найдут.
она. Он ее в дальну ком
в глухую пойменную тай разлей вода. Охота ли, взбеленился. Как раз на
Сколько-то лет прошло. нату заманул и спраши
ДОС КА ОБЪЯВЛЕНИЙ
гу отстреливать по лицен рыбалка ли, гулянка — танцах. Уладили бы ми Насмелился скиляга в вает, бессовестный, позии тайменя-шатуна, щед все исполу.
ром, да тут один демоби Москву воротиться. Там прежнему люб тебе ай
ро поит меня из родника
А дело-то молодое, жи лизованный встрял.
нет? Она, бажона, ему:
В помещении Бессарабского рынка
народной мудрости про вое к живому тянет. И Пьянь, рвань, кар
люб, люб, да только у ме
гастроли Одесского базара «Привоз».
стыми, бесхитростными наладились они в один тежник на всю реку
ня уже, сам видишь, за
рассказами.
дом запохаживать. Там первый.
конный супруг. Он ей
В ПРОГРАММЕ: «Что привезут»
— После войны лет
одно: какой, к ляду, муж?
НАЧАЛО ГАСТРОЛЕЙ: 7 утра.
семь ли, восемь ли при
Я твой муж! И она свое:
ехал к нам в деревню пар
нет, говорит, хоть сердце
нишка один, то ли с Мос
мое по тебе изведется,
МУЖЧИНЫ!
квы, то ли откуда. Он,
но я супружеску честь на
Д/W
вишь, нашему Никанору
блюду. Племяш запла
Бохолдину племяшом
кал да потопал с гулян
приходился. Его на де
ки ни с чем.
Возь№
ревне так и кликали —
— Спасибо, Евсти
Племяш. Племяш этот у
феевна, за чай-сахар,
не толы
но
себя в Москве без роди
— говорю я старухе,
телей остался, доспел две девки на выданье.
Надо, говорит, по-на
выключая портатив
В воскресенье на рынке «Секонд-хэнд»
батькино добро пропи Старшая славная, отлич шему, по-деревенскому
ный магнитофон. — А
вать. Пропился до остат ница, начальство школь — один на один. По
вот я тебе еще кни
состоится
ней копейки, тыр-пыр, де но золотую медаль вручи шли за околицу, чет
жек привез, все боль
торжественная
встреча
ваться некуда, работать ло. А младшая прокуда, вертый для порядку
ше страшные: про Де
бывших и нынешних
ничего не может, скиля все с парням, все с пар увязался. Дорогой выта
мона, про мертвые ду
владельцев одежды.
га, словом. А тут Никанор ням, в головенчишке-от щили из моей поскотины отцовы знакомы, прежни ши...
и помри. А Племяш-то — ветер свишшет. Мать уж два стяжка, отошли в тай дружки и протчая снова
— Спасибо, милок! — В программе встречи:
один наследник. При отчаялась и замуж утар- гу подале, снялись драть его из гулянки в гулянку говорит бабушка, прижи
распарывание подкладок
мчался на паровозе: про тать лахудру. Короче, ски ся. Племяша как анчутка тащат. Вот в однех гостях мая книги к груди. — На
в поисках заначек;
дам, мол, избу да и зачну ляге самая пара. Так нет под руку торкнул: стяжком встречает он стародавне то лето снова приезжай!
выступление зарубежных гостей:
гулять. Однако решил ле же, все навыворот.
да прямо по виску. Сту го приятеля, много его
Как не приехать, думаю
то пережить: охота, ры
Студент к младшей тя дент пал. Ах, ох, а челове постарше, а тот уже в ге я, когда в литературе та
«Как я довел костюм до состояния
балка, пято, десято.
нется, а старшей скиляга ка-то нет. Молчком да в неральском чине. А жена кая мода на народные
«секонд-хэнда»;
С деревенскими не во на сердце пал. Но Пле деревню. Так и так, не у генерала молодая, да преданья и поверья по
выступления отечественных доносителей
дился, гребовал. Один да мяш скиляга-то скиляга, знам и не ведам. Подался така пригожа, баска. Пле шла...
одежды с рекламациями и пожеланиями;
один. А в ближней дерев а совестишки-то малехо в тайгу да заблудился. По мяш глядит и видит: так
Михаил УСПЕНСКИЙ
танцы, фуршет,
не тоже городской объ осталось, не стал девку искали и бросили.
это та ж самая девка, что
( Красноярск)
повторный обмен одеждой.
Однако Племяш от гре в деревне к нему ласти Рисовал
явился. Ну, этот солид перед людям страмить,
«Клуб С. П. Голохвастова» ( Киев, Украина)
Дмитрий ПОЛУХИН (Воронеж)
ный, институт кончил, ли- отступился, потихоньку к ха подале сошел с наших лась!
формой

благодарности.
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ВПЕРВЫЕ В КИЕВЕ!

Племяш
(Из опыта
деревенской прозы)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
композиторов, современников
И.-С. Баха, _ Йохана Хельмиха Румана и Йохана Йоахима Агреля. Их
сонаты прозвучат в исполнении пе
тербургского клавесиниста Влади
мира Радченкова, которого слуша
тели хорошо знают _ он регулярно
выступает с оригинальными соль
ными программами в Малом зале.

ПРЕМЬЕРЫ
Мариинский

10 - 16
декабря

театр,

8 декабря

Мариинский театр возобновляет
оперу « Князь Игорь», спектакль 1954
года. Премьера оперы состоялась в
1890 году в Мариинском театре, а
знаменитые половецкие пляски в по
становке Михаила Фокина были
представлены Дягилевым на «Рус
ских сезонах» в Париже в 1909 году.
Одной из самых интересных поста
новок с эстетической точки зрения
считается версия 1954 года (режис
сер Е. Соковнин, художники Н. Тихо
нова, Н. Мельников, хореография
М. Фокина), впоследствии она не
однократно возобновлялась на сцене
Мариинского театра. Нынешняя по
становка воссоздает внешний облик
этого спектакля. По версии режиссе
ра И. Габитова, стержнем оперы яв
ляется борьба за власть. В опере
звучит мотив столкновения двух куль
тур — Востока и Севера, половцев и
россиян, христианства и язычества. 8
декабря партию Игоря исполнит Ми
хаил Кит, Ярославны _ Лариса Шев
ченко, Владимира _ Юрий Алексеев,
Галицкого _ Владимир Ванеев, Кончака _ Геннадий Беззубенков.

ную фантазию на темы пьесы Луи
Вернея и французских шансонов на
чала XX века сочинила Елена Була
нова. Сценическую редакцию пье
сы осуществил художественный ру
ководитель театра Александр Бе
линский. Главные партии в спектак
ле исполняют Татьяна Васильева,
Виктор Кривонос и Александр Бай
рон.

Театр сатиры, 14 декабря

Несмотря на то что пьеса Бронисла
ва Нушича «Доктор философии» на
писана давно, ее сюжет и характеры
кажутся сегодня абсолютно совре
менными. Быстро разбогатевший
коммерсант, купленный диплом пре
стижного университета, сватовство
к дочке министра путей сообщения
_ все это знакомо нам если не
лично, то, во всяком случае, по га
зетным публикациям. И для актеров
эта комедия _ просто находка. Вид
но, поэтому ее и выбрала для поста
новки Татьяна Казакова. На главную
роль приглашен известный актер
Сергей Русскин, которого публика
знает по киноработам и ролям в
спектаклях театра « Комедианты» и
«Русской антрепризы» им. Андрея
Миронова. В премьере также участ
вуют Владимир Труханов, Валерия
Киселева, Наталья Андреева, Татья
на Воротникова.

Театр музыкальной оомдиии,
15 декабря

Малый зал Филармонии
им. М. И. Глинки, 11 декабря

В театре завершается активная под
готовка к открытию большой сце
ны. Премьера мюзикла «Похищение
Елены» тоже в будущем выйдет на
обновленные подмостки. Музыкаль

В Филармонии _ еще одна россий
ская премьера, на сей раз впервые
для нашей публики прозвучат про
изведения для клавесина шведских

последние десятилетия прошлого
века она много издавалась отдель
ными томами и печаталась в журна
лах. Как драматург Берберова из
вестна меньше. Так что постановка
пьесы «Маленькая девочка» может
считаться всероссийской премье
рой. Художественный руководитель
театра Владислав Пази выбрал ее в
развитие темы, уже затронутой в
спектакле « Король, дама, валет» по
Набокову. Здесь тоже есть любов
ный треугольник, запутанные отно
шения между «маленькой девочкой»
по имени До (ее играет студентка
третьего курса Академии театраль
ного искусства Лаура Лаури), Оль
гой (Лариса Луппиан) и ее мужем
Сергеем (Александр Чабан).

Театр Комедии, 15 декабря

Сразу же вслед за премьерой «Ака
демии смеха», поставленной новым
для театра режиссером Владими
ром Петровым, на Малой сцене по
является «Эзоп» в постановке кори
фея Театра сатиры Ахмата Байрамкулова. Пьеса Гильерме Фигейредо
известна театралам, которые по
мнят знаменитый спектакль БДТ и
более позднюю телепостановку с
участием Александра Калягина. В
трагической истории Эзопа режис
сер увидел рассказ о судьбе худож
ника, вечно искушаемого успехом и
материальным благополучием. Ро
ли греческого мудреца Эзопа, его
хозяина Ксанфа и прекрасной Клеи
исполнят молодые артисты Алек
сей Осьминин, Андрей Никитинских,
Любовь Макеева.

8 декабря 2001 года

Театр-фестиваль «Балтийский дом»,
15, 16 декабря
Постепенно театры начинают гото
виться к новогодним праздникам,
когда большинство сцен будет от
дано детским спектаклям. Одной
из первых премьер для юных зрите
лей станет веселый музыкальный
спектакль «Чиполлино». Поставил
его артист театра Анатолий Дубанов, чей первый режиссерский опыт
«Остров сокровищ» понравился пуб
лике. Эффектные декорации и кос
тюмы сочинила Вера Курицына. В
спектакле звучит музыка Карена Ха
чатуряна. А героев, знакомых по
книжке Джанни Родари, играют са
мые молодые артисты театра.

Театр Ленсовета, 15, 16 декабря
С прозой Нины Берберовой рос
сийская публика хорошо знакома, в

РЕПЕРТУАР

Театр Комедии им. Н. П. Акимова
(тел. 312-45-55)
15, 16 _ Доктор философии (премьера).

Театр им. Ленсовета
(тел. 113-21-91)
12 _ Клоп; 15, 16 _ Маленькая девоч
ка (премьера). На Малой сцене _ спек
такли Небольшого драматического те
атра: 12 _ В Мадрид! В Мадрид!; 13, 14
_ Оркестр.

Театр им. В. Ф. Комисааржввккой
(тел. 311-31-02)
10 _ Дама с камелиями; 12 _ Мистифи
катор; 13 _ Скандал в Гранд-Опера
(Одолжите тенора); 14 _ Буря; 15 (у) _
Маленькая принцесса; 15 (в) _ Яма (Два
вечера в веселом доме); 16 _ Кин IV.

Театр «Балтийский дом»
(тел. 232-35-39)
11 _ Сирано де Бержерак; 12 _ Без
вины виноватые; 13 _ Войцек (Гетеинститут, на немецком языке); 15 и 16
(у, д) _ Чиполлино (премьера); 15 (в) _
Фарсы (сп. театра «Фарсы»); 16 (в) _
Евгений Онегин. Малая сцена _ Гетеинститут представляет: 10, 11 _ венс
кий театр «Бретт»; 14 _ Воскресенье.
Урок первый (театр «Балтийский дом»);
15 (д), 16 (у) _ Спящая красавица; 15 и
16 (в) _ дуэт «Фальч Вагони»; 16 (д) _
Владимир Каминер (чтец). Вне сцены:
16 (в 14.00) _ Хуго Летчер (чтец).

Молодежный театр на Фонтанке
(тел. 316-65-64)
11 _ В полночный час в эпоху Возрож
дения; 12 _ Жаворонок; 13, 16 _ Кри
ки из Одессы; 14 _ Касатка; 15 _
Маркиза де Сад.

Театр Дождей
(тел. 511-55-95)
16 _ Дом, где разбиваются сердца.

ТЮЗ

им.

А. А. Брянцева

(тел. 112-41-02)
12 _ Маленький принц; 13 _ Записки
Поприщина; 14 (у) _ Сказка об Иванецаревиче; 14 (в) _ Эквус; 15 (у, д) _
Энтин-шоу, или Ничего на свете лучше
нету; 16 (у, д) _ Все мыши любят сыр.
На Малой сцене: 10 _ Тетеньки и дя
деньки (сп. мастерской Г. Козлова); 11
_ Бру-га-га (сп. мастерской Г. Козло
ва); 13 _ Русалка.

Театр на Литейном

Театр «Особняк»
(тел. 234-25-31)
11 _ После Магритта (премьера); 14,
15 _ Внутренняя жизнь твердых пред
метов; 16 _ 246 (премьера).

Молодежный театр «За Черной речкой»
(тел. 394-69-08)
12 (у, д) _ Здравствуй, Мэри Поппинс!;
15 (у), 16 (у, д) _ Веселый зоосад.

Пушкинский театральный центр

(тел.: 110-48-48, 110-47-25)
11 _ История читательских заблужде
ний, или Возвращение пушкинской «Ру
салки». Исполнитель _ В. Рецептер; 12
_ «О, вы, которые любили...». Испол
нители: О. Антонова, З. Шарко, Н. Ольхина, К. Петрова, Т. Тарасова; 16 _
«Кому огонь любви знаком...». Исп.
Л. Малеванная, Н. Гонохова.

Учебный театр

(тел. 273-04-32)
10, 11 _ Двое на качелях; 14, 15 _
Борьба за огонь.

Театр «Глагол»
(Лесной пр., 65)
15 _ Борис Годунов.
Коунн-мимвеатр «Мимигранты»

(тел. 251-63-28)
16 (д) _ Шари-вари, или Дырка в зана
весе.

Театр поколений ТЦ «Семья»
(тел. 567-57-27)
14 _ Играй, театр!; 15 _ Команда № 5;
16 (у) _ Пространство инстинкта; 16 (д)
_ 19 октября; 16 (в) _ Осенняя скука.

Детский драматический театр «На Неве»
(тел. 251-20-06)
11 _ 14 (аб. сп.) _ Кот в сапогах; 15 _
Маугли; 16 _ Дюймовочка.

Детская филармония
(тел. 315-39-93)
11 _ А. С. Пушкин. Южные поэмы;
14 (у) _ Сказка старого замка; 14 (в) _
С. Есенин; 15 (у) _ Снежная королева;
15 (в) _ Страсти по Варваре; 16 (у) _
Алиса в стране чудес; 16 (д) _ Наши
друзья _ музыкальные инструменты.

Большой

театр ууклл

(тел. 273-53-35)
12 _ Каприччио; 16 _ Великая Екате
рина.

(тел. 273-66-72)
12 _ Как Петух Лису наказал; 15 _ Три
поросенка; 16 _ Плохой хороший маль
чик.

Театр «Приют Комддиннаа»

Театр марионеток им. В. С. Деммени

(тел.: 310-33-14)
10 _ Крепкий чай с бисквитным пирож
ным (премьера); 11 _ Венецианка; 12 _
Дорогая, я не слышу, что ты говоришь,
когда в ванной течет вода, или Погово
рим как Художник с Художником; Рожде
ственский фестиваль: 14 _ Соната для
троих (г. Петрозаводск); 15 _ Дьяволов
водевиль (г. Скопин, Рязанская обл.); 16
(у) _ Урок смеха (СПб); 16 (в) _ Сны
Сальвадора Дали (Н. Новгород).

(тел. 311-21-56)
15, 16 _ Теремок (премьера).
Куолльный

опера»

театр сказки

(тел. 298-00-31)
11 _ Карлик-Нос; 12 _ Дюймовочка;
13 _ Конек-Горбунок.

Театр уунзл «Бродячая собачка»
(тел. 183-43-27)
12 _ Муха-Цокотуха; 15 _ Сказка о
рыбаке и рыбке; 16 _ Красная Шапочка.

ки

те

ли
о

(тел. 319-97-90)
14, 15, 16 _ концерт-экскурсия «Свет
ская жизнь в Санкт-Петербурге».

Филармония джазовой музыки
(тел. 164-85-65)
Большой зал: 11 _ лауреат премии
«Музыкант года» Д. Голощекин (твор
ческий вечер); 12 _ вечер блюза. Ан
самбль А. Гуреева, Д. Кустов (вокал); 13
_ Н. Волкова (вокал) и джаз-квинтет; 14
_ Джаз-бэнд А. Канунникова; 15 _ Ле
нинградский диксиленд п/у О. Кувайце
ва; 16 _ Я. Радион в программе «Джаз в
ритме самбы». Малый Эллингтоновский
зал: 14 _ вечер джазовой скрипки.
Д. Голощекин; 15 _ ансамбль В. Лытки
на, Л. Самсонова (вокал).

но

Театр «Санкт-Петербург —

Петербургский уллтуусный центр

й

(тел. 312-25-19)
14 _ Так поступают все женщины.

(тел. 271-91-82)
16 (у) _ Русская и западноевропейская
музыка XVII _ XX вв. Детский хор «Пре
ображение» п/у Ольги Столповских.

би
б

Театр оперы и балета Кнсвевааоории
им. Н. А. Римского-Корсакова

(тел. 315-67-69)
11 (дворец Белосельских-Белозерских)
_ Адриенна Лекуврер; 14 (Эрмитаж
ный театр) _ Риголетто.

ль

Театр Владимира Малыщицкого
(тел. 314-11-12)
12 _ Шествие; 13, 14 _ История о том,
как г-н Мокинпотт от своих злосчастий
избавился; 15, 16 _ Береги честь смо
лоду (Капитанская дочка).

(тел. 114-43-44)
10 _ Евгений Онегин; 11 _ Баядерка;
12 _ вечер одноактных балетов (Шопениана. Кармен. Юноша и Смерть);
14, 16 (у, в) _ балеты Дж. Баланчина
(Серенада. Блудный сын _ премьера.
Тема с вариациями); 15 _ Аида.

он
а

(тел. 113-20-78)
12, 13, 14 _ Чевенгур.

Мариинский театр

Театр музыкальной коведии

(тел. 313-43-16)
11 _ Судьба-индейка; 12 _ Возраст
любви; 13 _ «Я другой такой страны не
знаю...»; 15 _ Похищение Елены (пре
мьера); 16 (у) _ Калиф-аист; 16 (в) _
Дорога в Нью-Йорк.

на
ци

- Театр Европы

(тел. 346-16-79)
11, 13 _ Отверженные (премьера); 12 _
Портрет Дориана Грея; 14 _ Ах, какая это
была удивительная игра!..; 15 _ Крейцерова соната; 16 _ Сирена и Виктория.

Смольный собор

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ

ск
ой

мдт

Театр «Русская антреприза»
А. Миронова

им.

•

Детский музыкальный театр
«Зазеркалье»

Ро
сс
ий

Г. А. Товстоногова

(тел. 310-92-42)
11 _ Макбет; 12 _ Калифорнийская
сюита; 13 _ Ложь на длинных ногах; 14
(в 18.00) _ Аркадия; 15 _ Борис Году
нов; 16 _ Дорогая Памела.

ов

бдт им.

он
д

(тел. 312-15-45)
12, 13, 14 _ Три товарища (сп. москов
ского театра «Современник»); 15 _ Хо
зяйка гостиницы; 16 _ Три сестры. На
Малой сцене: 15 _ Концерт Саши Чер
ного для фортепиано с артистом.

(тел. 321-59-96)
12, 14 _ Любовь втроем; 13 _ Ариад
на; 15 (у) _ Три поросенка; 15 (в) _
Театр мадемуазель лерон; 16 (у) _
Приключения Хомы и Суслика; 16 (в) _
Мое загляденье. На Малой сцене: 11 _
Таня-Таня...; 14 — Эзоп (премьера); 16
_ Закликухи.

ф

Александринский театр

Театр сатиры на Васильевском

з

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ

И

•

(тел. 112-51-35)
16 _ Хоббит (премьера).

БКЗ «Октябрьский»
(тел. 275-12-73)
11, 12 _ группа «Доктор Ватсон»; 14 _
М. Галкин с программой «Улыбнитесь,
господа»; 15 _ «Равиолло» 7 лет. Концерт;
16 (д) _ абонемент «Музыка от А до Я».
Кнцвеусный зал

(у Финляндского вокзала)

•

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ,
ЭСТРАДА, ЦИР К

(тел. 542-09-44)
12 _ Галина и Олег Ивановы: романсы и
цыганские песни; 14 _ «Вермишель-ор
кестр»; 15, 16 _ поет Е. Смольянинова.

Филармония им. д. д. Шостаковича
Большой зал

Театр эстрады

(тел. 110-42-57)
10 _ АСО Филармонии, хор студентов
Консерватории. Дирижер _ Э. Серов,
солисты. Шостакович, Шуберт _ Дени
сов; 11 _ открытие фестиваля «Адми
ралтейская музыка». Адмиралтейский ор
кестр Ленинградской военно-морской
базы. Дирижер _ А. Карабанов; 12 _
фортепианный вечер. Е. Леонская. Шо
пен; 13 _ камерный оркестр З КР. Дири
жер _ Л. Кремер (Германия), Ф. Айххорн (скрипка, Германия). Гайдн, Бетхо
вен; 14 _ аб. № 5: Верди. «Реквием».
З КР акад. симф. оркестр Филармонии
п/у Л. Бальчюнаса (Литва), солисты Ака
демии молодых оперных певцов Мари
инского театра; 15 _ вечер русского
романса. Ирина Богачева; 16 (д) _ аб.
№ 10: юбилейный концерт Музыкально
го училища им. М. П. Мусоргского;
16 (в) _ аб. № 6: АСО Филармонии п/у
В. Альтшулера, П. Осетинская (ф-но).
Римский-Корсаков, Аренский, Скрябин.

Малый

зал им.

М. И. Глинки

(тел. 311-83-33)
11 _ «300 лет шведской музыки».
В. Радченков (клавесин), П. Андреев
(флейта). Агрель, Руман; 12 (д) _ аб.
№ 13: вокальное искусство; 13 _ ав
торский вечер. С. Губайдулина; 15 _
аб. № 4: вокальный вечер. М. Бужор
(бас); 16 (д) _ аб. № 15: А. П. Никитин.

(тел. 314-66-61)
11 _ «Ватага-контраст-балет»; 12 _ Рус
ский концертный оркестр и ансамбль «Во
ронежские девчата»; 14 _ С. Дружко с
программой «Вишневый рай»; 15 _ вечер
романса. М. Луконин; 16 _ Новогодний
беспредел, или Репетиция Нового года.

Дом Кчсввоой
(тел. 110-40-62)
13 (д) _ «Башня» В. Иванова; 13 (в) _
Картины из жизни девицы Любови Отрадиной; 14 _ Ю. Нагибин. «Сирень».
Исп. А. Фомичева; 15 (д) _ Бабушка,
повстречавшая Карлсона; 15 (в 16.00)
_ М. Цветаева; 15 (в) _ А. Нежданова.

Театр «Буфф»
(тел. 446-67-67)
Основная сцена: 11 _ Любовь без гра
ниц; 12 _ Распутник; 13 _ Любовь до
гроба; 14 _ Одна ночь из жизни женщи
ны; 15 _ Мандрагора; 16 _ Цирк уехал,
клоуны остались. Зеркальная гостиная:
14 _ Музыкальный ералаш; 15 _ Хи-хит
парад; 16 _ Ресторанные стулья. Салон
«Буфф-Плюс»: 15 _ Веселое застолье.

Мюзик-холл
(тел. 232-92-01)
13 _ 16 _ Петербургское крещендо.

ДК им. Ленсовета
(тел. 346-04-38)
12 _ группа «Чиж»; 14, 15 _ Песни
нашего века, часть III; 16 _ С. Рогожин.

Кпвлола Санкт-Петербурга

ДК им. М. Горького

(тел. 314-10-58)
10 _ аб. № 6: органный вечер.
Н. Григоров (Москва). Бах; 11 _ духо
вой оркестр Института культуры и ис
кусств; 12 _ вокальный вечер «Вол
шебный мир романса». Г. Ясная; 13 _
органно-инструментальный вечер.
О. Киняев, солисты симф. оркестра
Капеллы. Бах, Вагнер, Моцарт, Лист;
14 _ симф. оркестр Капеллы. Дири
жер _ Х. Эарл, П. Райкерус (ф-но).
Равель, Мендельсон; 15 _ аб. № 4:
вокальный дуэт. Е. Миртова (сопрано),
Е. Рубин (меццо-сопрано). Беллини,
Доницетти, Россини; 16 (у) _ аб.
№ 12; 16 (д) _ аб. № 11; 16 (в) _
концерт класса доцента Консервато
рии Н. Н. Шкребко (домра).

(тел. 252-75-13)
15 (д) _ Щелкунчик (сп. Муниципального
театра детского балета); 15 (в) _
А. Марцинкевич и группа « Кабриолет»; 16
— Фердинандо (сп. театра Р. Виктюка).

Выборгский ДК
(тел. 542-14-60)
14 — 16 _ КВН. Чемпионат города ко
манд высшей лиги на Кубок губернатора.

ДК им. И. И. Газа
(тел. 183-32-78)
12 _ Вокруг смеха; 16 _ поет Игорь
Наджиев.

С.-Пвуербургский цирк
(тел. 210-43-90)
12, 14 — 16 _ Большой маленький кло
ун. Зооаттракцион «Экзотика планеты».

ДОМАШНИЙ ЭКРАН
«Просто кровь»
США, 1993
Режиссер Джоэл Коэн. В ролях:
Джон Гетц, Фрэнсис Макдорманд, Дэн Хедайа.
|Триллер~|
Техас _ место особое. Техас _ это
не только мужчины в ковбойских
шляпах и сапогах со шпорами. Это
страсти и кровь, льющаяся рекой.
Муж Эби, владелец маленького
бара, заподозрил жену в измене и
нанял частного детектива. Детек
тив превысил свои полномочия и
сфотографировал любовников. Луч
ше бы он не отдавал эти снимки и
без того разъяренному Джулиану.
Следующим заданием для толстя
ка-детектива стало двойное убий
ство. Под покровом ночи он про
крался в дом, где мирно спали Эби
и Рэй... Наутро в руках у мужа ока
залась новая серия фотографий:
живописно раскинутые тела, и кровь
повсюду...
Те, кто подумает, что на этом
все закончилось, видимо, никогда
не видели фильмов Коэна. Это
только начало, и жестокости в
фильме будет все больше _ от
сцены к сцене, от кадра к кадру.
Режиссерский дебют Джоэла Коэ
на содержит в себе основные со
ставляющие его фирменного сти
ля: умение запутать зрителя, очень
черный юмор, прекрасные актер
ские работы. Фрэнсис Макдорманд
вскоре станет звездой и получит
свой «Оскар» за роль в «Фарго», не
менее кровавой и еще более весе
лой картине.

«Помни...»
США, 2000
Режиссер Кристофер Нолан. В
ролях: Гай Пирс, Кэри-Энн Мосс,
Джо Пантолиано.
|Криминальная драма|
Леонард Шелби болен странной бо
лезнью: потерей кратковременной
памяти. Все, что было с ним до
убийства жены, герой помнит хоро
шо, все, что было после _ имена
людей, события, места _ ему при
ходится записывать и фотографи
ровать. Все тело у него в татуиров
ках, все стены _ в записках и полароидных карточках. Леонард знает
точно лишь одно: ему надо ото
мстить за смерть жены, а для этого
_ во что бы то ни стало отыскать
некоего Джона Джи. Но как это
осуществить, если события держат
ся в памяти всего пару минут?..
Крайне запутанная и невнятно
рассказанная история. Если задать
ся целью восстановить хронологи
ческий порядок сцен, то придется
перемотать пленку и смотреть
фильм задом наперед. А это, согла
ситесь, крайне утомительно для тех,
кто не страдает потерей кратковре
менной памяти.

«Дневная
красавица»
Франция, 1967
Режиссер Луис Бунюэль. В ро
лях: Катрин Денёв, Жан Сорель,
Женевьева Паж.
| Драма |
Жена преуспевающего хирурга Се
верина тяготится скучной жизнью в
особняке. Служанка, кофе на се
ребряном подносе, вечно отсутст
вующий муж... Героиня дает волю
фантазии только во сне: ее увозят
в карете в лес, привязывают к де
реву, срывают одежду, бьют кнута
ми. Вот это _ настоящая жизнь,
полная сексуальных приключений.
Однажды Северина узнает, что в
Париже есть полулегальные пуб
личные дома, и, раздобыв адрес,
приходит к мадам Анаис. Теперь
она _ Дневная красавица. До пяти
вечера героиня предается любов
ным утехам с клиентами, а после
пяти вновь превращается в при
мерную супругу. Так продолжается
до тех пор, пока в уютную квартиру
мадам Анаис не заглядывает друг
семьи Северины...
Большинство классических филь
мов великого Бунюэля можно по
смотреть на видео. «Дневная кра
савица», пожалуй, один из самых
популярных. Многие имеют его в
своей коллекции и частенько пере
сматривают. Расхожий сюжет о при
личной девушке, подрабатывающей
проституткой не ради денег, вдох
новил не одного режиссера. Но
только Бунюэль смог рассказать об
этом с тонким чувством юмора и
тактом. Только у него фантазии
переплетены с реальностью, и
грань между ними так тонка, что
отделить явь от сна (особенно в
финале) невозможно.

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

ВЫСТАВКИ

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

Военно-медицинский музей МО
РФ
Лазаретный пер., 2. Работает с
11.00 до 17.00 (в вс. с 11.00 до
16.00), вых. — пн., вт.
«Медицина России и Санкт-Петер
бурга».

Музей

истории религии

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

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

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

Литейный пр., 36. Работает с
11.00 до 17.00, вых. — вт. и посл.
пт. месяца.
К 180-летию со дня рождения Н. А.
Некрасова: «Некрасовские места
России». Живопись; «Дети _ Не
красову» (с 13.12).

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

Музей-квартира И. И. Бродского

Галерея «Национальный центр»
Невский пр., 166. Работает с 11.00
до 19.00, вых. — вс., пн.
Нина Кочнева. «Романтическое пу
тешествие». Керамика, графика.

пл. Искусств, 3. Работает с 11.00
до 18.00, вых. — пн., вт.
Борис Заозерский. Живопись (до
12.12).

Галерея «Невский, 20»

Выставочный зал
Союза художников на Охте

Галерея «СПАС»

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

Свердловская наб., 64. Работает
с 12.00 до 18.00, вых. — пн.
«Санкт-Петербург глазами художни
ков». Живопись, графика.

наб. р. Мойки, 93. Работает с
12.00 до 19.00 (в сб. с 11.00 до
17.00), вых. — вс.
Семен Гуляко. «Приближение»; Ми
хаил Павленин. «Экзистенция».

Выставочный зал
«Смольный собор»

Галерея «Форум»

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

Выставочный зал «Смольный»
ул. Смольного, 3. Работает с 11.00
до 17.00, вых. — пн.
«Лоскутный вернисаж «Радовы».
Локутное шитье, наперстки, куклы,
декоративные панно (с 12.12).

Выставочный графический центр
«Невограф»
Невский пр., 3. Работает 11.00 до
18.00 (в сб. — с 12.00 до 17.00),
вых. — вс.
«Абстракция: азбука визуального
восприятия, импульс духовного про
странства, лабиринт подсознания».
Живопись, графика, фотография,
керамика, батик, флористика.

•

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.

Галерея художественного центра
«Валенсия»

пр. Бакунина, 5. Работает с 10.00
до 19.00 (в сб. и вс. — с 12.00 до
18.00).
«Абстракционизм и общество «Апол
лон» (произведения из коллекции
Николая Кононихина) (с 11.12).

Галерея «д-137»

Невский пр., 90/92. Работает с
12.00 до 19.00, вых. — вс.
«Абстракция в России. XXI век. Но
вейшие технологии»: Сергей Сер
геев. «Компьютерная живопись»;
Сергей Шутов. Videofeedback («Об
ратная связь»).

Галерея «Nota

ГАЛЕРЕИ

Култтунннй центр «Пушкинская, 10»

Пушкинская ул., 10 (вход с Лигов
ского пр., 53, под арку).
В Музее нонконформистского искус
ства (работает с 15.00 до 19.00, вых.
_ пн., вт.): выставка произведений
Евгения Михнова-Войтенко; выстав
ка работ Владимира Михайлова; в
музее «Новой академии изящных ис
кусств» (работает по сб. с 15.00 до

bene!»

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

Александровский парк, 4.
Выставка, посвященная немецкому
языку, Herzliche Grupe. Фотография,
живопись, видеоинсталляции, му
зыка (с 11.12).

9 ДЕКАБРЯ

10 ДЕКАБРЯ
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА. В
18.00 в конференц-зале главного
здания начнется литературный ве
чер «Автограф». Свои новые книги
представят Н. Карпова, Н. Яворская
и Э. Фонякова. В этот же час в
Доме Крылова (вход тоже с Садо
вой, 18) _ очередной вечер цикла
«12 вечеров датского кино». Собрав
шиеся ознакомятся с картиной ре
жиссера Я. Гренлюкке «Сердце све
та» (1998 год). А на Фонтанке, 36, в
18.30 начнется концерт, посвящен
ный 250-летию Д. Бортнянского. В
нем примут участие хор «Благовест»
и ансамбль солистов симфоничес
кого оркестра РНБ.
ЛЕКТОРИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА. Очередная лекция цик
ла «Семья Гумилевых» начнется в

18.30. Ее тема _ «Николай Гуми
лев. Византия и трагедия».

13 ДЕКАБРЯ
ОСОБНЯК РУМЯНЦЕВА. Вторая
лекция нового цикла «Романтика
камня в архитектуре Петербурга»
начнется в 18.30 на Английской на
бережной, 44.
ЛЕКТОРИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА.
300-летию Петер
бурга приурочена лекция «Окно в
Европу». Начало в 18.30.
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕ КА. Балет
Чайковского «Щелкунчик», постав
ленный в 1989 году в «Гранд-опе
ра» с участием Р. Нуреева, можно в
17.30 посмотреть в видеозаписи.
Вход с Садовой, 18.

14 ДЕКАБРЯ
МУЗЕЙ АННЫ АХМАТОВОЙ. В
18.00 здесь начнется вечер рус
ского романса и авторской песни,
где выступят П. Рябенков и Ж. Се
менова.
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕ КА. В кон
ференц-зале главного здания в
18.00 книгу «Рукописи горят», вы
пущенную издательством «Либе
рия», представит ее автор И. Шу
бина. В этот же час в Доме Крыло
ва (вход с Садовой, 18) в цикле
« Кинематограф Сокурова» _ фильм
«Дольче (нежно)».
ФОНТАННЫЙ ДОМ. На очередной
«Музыкальной пятнице барона
К. Штакельберга» в 18.30 начнется
концерт старинной музыки на му
зейных инструментах. Музыканты
ансамбля «Новая Голландия» испол
нят произведения Баха и Бибера.

БИБЛИОТЕ КА ИМ. В. В. МАЯ КОВС КОГО. Вечер французской поэзии
начнется на Фонтанке, 46, в 17.00.
В исполнении актрисы из Женевы
Шанталь Линхард Мейер и актрисы
БДТ им. Г. А. Товстоногова Марины
Старых прозвучат стихи Ж. Расина,
В. Гюго, Ш. Бодлера, А. Рэмбо.
Главная тема вечера _ женщины в
произведениях французских поэтов
разных веков.

15 ДЕКАБРЯ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ. В видео
лектории в 18.00 _ вечер «Слава
Кировского балета». В программе
сцены из спектаклей и концертные
номера в исполнении Н. Дудинской,
К. Сергеева, И. Колпаковой, А. Оси
пенко, А. Макарова, М. Барышнико
ва и других звезд этой сцены.
МУЗЕЙ АННЫ АХМАТОВОЙ. В
16.00 _ вечер, завершающий вы
ставку «Реквием». В нем примут
участие хранители семейных ар
хивов.
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА. В До
ме Крылова в 14.00 можно ознако
миться с записью спектакля Глайндборнского фестиваля «Свадьба Фи
гаро» Моцарта.
МУЗЕЙ- КВАРТИРА Ф. И. ШАЛЯПИ
НА. В 17.00 в доме великого певца
зазвучат молодые голоса: начнется
концерт студентов Консерватории
классов профессора Н.Алексеева
и Г. Яковлевой.
ФОНТАННЫЙ ДОМ. В 16.00 здесь
выступят музыканты Концертного
общества Санкт-Петербурга. Прозву
чат произведения Бетховена, Рах
манинова, Крейслера, Орловецкого.

МОЛОДЕЖНЫЙ (тел. 311-00-45):
Доктор Т. и его женщины _ 10 _ 16.
НАРВС КИЙ (тел. 254-22-35): Траффик _ 10 _ 16.
НЕВА (тел. 273-75-52): Еда и жен
щины на скорую руку; Кафе «Донс
Плам» («Don,s Plum») _ 10; Время
сексуального освобождения _ 10 _
16; Спасите Грейс _ 11 _ 16.
ОРБИТА (тел. 157-24-56): Дом для
богатых; Свадебный переполох _ 10
_ 16.
ОХТА (тел. 528-38-00): Игра навы
лет _ 10 _ 16.
ПАРИЗИАНА (тел. 273-48-13): Ше
стой элемент; Искусственный разум
_ 10 _ 16.
ПЛАНЕТА (тел. 378-46-78): Драку
ла-2000; Таежный роман; Перл-Хар
бор — 10 — 16.
ПОДВИГ (тел. 469-50-79): История
рыцаря; Соблазн — 10 — 12; Это
правда, если я вру; Сладкий ноябрь
— 13 — 16.
ПРИБОЙ (тел. 322-00-94): Дети
шпионов — 10 — 16; Олененок Ру
дольф — 14 — 17.
ПРОМЕТЕЙ (тел. 531-27-13): Дневник его жены
10 _ 12; ПерлХарбор; Где моя тачка, чувак? _ 10 _
16.
РОДИНА (тел.311-61-31): Бейб-2 —
10 _ 16; показ фильмов Фридриха
Вильгельма Мурнау: Последний че
ловек _ 10, 15; Носферату _ симфо
ния ужаса _ 11, 14; Фауст _ 12, 13.
РУСЛАН (тел. 470-03-11): Сонная
лощина _ 12 _ 15; Идиот _ 14.
СВЕТ (тел. 232-86-23): Очарован
ный странник _ 10 _ 16; Богема _
11; документальный экран: Кармен;
Хлеб насущный; Братство любви;
фильмы православной тематики _
10 _ 16.
СМЕНА (тел. 310-29-92): Крокодил
Данди в Лос-Анджелесе; Соблазн _
15, 16.
СПУТНИ (тел. 560-54-78): Ангелы
Чарли; Даун Хаус _ 10 _ 16.
ФЕСТИВАЛЬ (тел. 598-34-34): Бар
«Гадкий койот» _ 10 _ 13; Приключе
ния Рокки и Буллвинкля _ 10 _ 15;
Неуязвимый _ 10 _ 16.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ (тел. 311-45
84): Большой приз; Очень страшное
кино-2 _ 10 _ 16.

10 - 16
декабря
В репертуаре
возможны
изменения.
Следите
за рекламой.

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

«ЛгаОимцы Америки»
«Аврора», «Баррикада»,
«Кристалл-Палас»,
«Мираж Cinema», с 8 декабря
Комедия. Звезды Голливуда, суп
руги Гвен и Эдди, решили развес
тись. Но на экраны выходит фильм,
в котором они снимались вместе.
Ради рекламы картины им прихо
дится имитировать примирение,
участвовать в шоу «Они опять вмес
те»...
Режиссер Джо Рот. В ролях: Джу
лия Робертс, Кэтрин Зета-Джонс,
Билли Кристал (он принимал учас
тие в написании сценария), Джон
Кьюсак. США, 2001.

Театр «Балтийский дом»

ВАС ПРИГЛАШАЮТ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ. В видео
лектории в 15.00 можно ознакомить
ся с записью спектакля «Метропо
литен-опера» 1982 года _ оперой
Р. Вагнера «Тангейзер».
МУЗЕЙ- КВАРТИРА Ф. И. ШАЛЯПИ
НА. Здесь в 16.00 прозвучит запись
оперы «Тангейзер» Вагнера, сде
ланная в 1990 году на Байрейтском
фестивале.
ФОНТАННЫЙ ДОМ. Произведения
Бетховена и Шуберта в исполнении
«Конгресс-оркестра» будут испол
нены в концерте, который начнется
в 16.00.
МУЗЕЙ АННЫ АХМАТОВОЙ. «Ото
всюду музыка» _ так называется
вечер авангардистских стереофо
ний. Начало в 16.00.

ки

Галерея «Наив»

те

Музей-аааттиаа Н. А. Некрасова

ли
о

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

Невский пр., 82. Работает с 11.00
до 19.00, без вых.
Художники «стерлиговцы». «Бес
предметное искусство».

би
б

Особняк Румянцева

Галерея «Гильдия мастеров»

наб. р. Мойки, 12. Работает с
11.00 до 18.00, вых. — вт.
Александр Тихомиров. «Окна Руси».
Оконопись.

й

Университетская наб., 17. Работа
ет с 11.00 до 18.00, вых. — пн.,
вт.
Выставка работ летней практики
студентов Института живописи,
скульптуры и архитектуры им. И. Е.
Репина.

Музей-аааттиаа А. С. Пушкина

но

Музей Академии художеств

Литейный пр., 58. Работает с
12.00 до 20.00, вых. — вс., пн.
Софья Нелюбина. Слайды; Юрий
Элик. Фотография (с 11.12 по
13.12); Леонид Смирнов. «Просто
фотографии».

ль

Миллионная ул., 5/1. Работает с
10.00 до 18.00, вых. — вт.
Дмитрий Пригов. Инсталляция,
тексты, коллаж; Йорг Иммендорф.
Живопись, скульптура; Гриша Брус
кин. «Всюду жизнь». Фарфоровый
проект.

Галерея «Борей»

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

АВАНГАРД (тел. 466-43-20): Малена
— 10 — 16.
АВРОРА (тел. 315-52-54): Дикарка;
Шрэк; Бандиты; Любимцы Америки;
Итальянский для начинающих — 10
— 16; Видок; Выбор капитана Корел
ли — 12 — 16; Похождения императо
ра — 15, 16.
АВРОРА (г. Петродворец, тел. 427
54-54): Приходи на меня посмотреть
— 10 — 16.
БАРРИ КАДА (тел. 315-40-28): Не
говори ни слова; Любимцы Америки
— 10 — 16.
ДЖЕМ-ХОЛЛ (тел. 370-73-72): Аме
риканский пирог-2 — 10 — 12; Не
говори ни слова — 10 — 16; Видок —
13 — 16.
ДОМ КИНО (тел. 314-06-38): Му
лен Руж — 10 — 13; Вдова с острова
Сен-Пьер; омната сына — 10 — 16;
Что ни день, то неприятности — 12 —
16; Тень вампира — 15, 16.
ЗАНЕВС ИЙ (тел. 444-37-85): Гла
диатор — 10 — 16.
ЗЕНИТ (тел. 371-65-80): Завеща
ние императора — 10 — 16.
ИС КРА (тел. 271-25-00): Мальчики
и девочки; Последняя фантазия — 10
— 16.
КАС КАД (тел. 427-79-10): В авгус
те 44-го... — 10 — 16.
КОЛИЗЕЙ (тел. 272-87-75): Трени
ровочный день — 10 — 13; Четвер
тый ангел; Ямакаси — 10 — 16; Мед
вежатник — 14 — 16.
КРИСТАЛЛ-ПАЛАС (тел. 272-23
82): Доктор Дулиттл-2 — 10 — 12; Не
говори ни слова; Бандиты; Послед
няя фантазия; Любимцы Америки —
10 — 16.
КУРОРТНЫЙ (тел. 437-48-11): Пра
вила боя; Шоколад — 12 — 16.
ЛЕНИНГРАД (тел. 272-65-13): Тре
нировочный день — 10 — 13; Ямака
си — 10 — 16; Медвежатник — 14 —
16.
МАКСИМ (тел. 246-48-49): Такси-2
— 10 — 16.
МЕРИДИАН (тел. 295-76-70): Брат
ство волка — 10 — 16.
МИРАЖ Стета (тел. 232-48-38):
Бандиты — 10, 11; Американский пи
рог-2 — 10 — 12; Любимцы Америки
— 10 — 16; Выбор капитана Корелли;
Видок — 12 — 16; Из ада — 13 — 16.
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Мраморный дворец

Музей городской скульптуры

на
ци

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».

ск
ой

Строгановский дворец

Галерея «АртГавань»

ул. Марата, 24а. Работает с 10.00
до 18.00, вых. — пн., вт.
«Ненецкий округ сегодня».
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Инженерная ул., 4. Работает с
10.00 до 17.00, вых. — вт.
«Портрет в России. XX век».

Музей Арктики и Антарктики

Санкт-Петврбургский музей игрушки

ов

Русский музей

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

Университетская наб., 3. Работа
ет с 11.00 до 18.00, вых. — пн. и
посл. вт. месяца.
Проект «Мир одного предмета»:
« Казахский саукеле».
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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 Эрмита
же»: Ян Вермейер. «Дама в голу
бом, читающая письмо»; «Незнако
мый Канова». Рисунок, скульптура;
«Золотые олени Евразии»; «500 рез
ных камней из кабинета герцога
Орлеанского» (из цикла «Судьба
одной коллекции»); пастели запад
ноевропейских художников XVIII _
начала XX веков из собрания Эрми
тажа; «Памятники армянского ис
кусства из собрания Эрмитажа»;
обновленная экспозиция залов Бри
танского искусства.

ф

Эрмитаж

19.00): Тимур Новиков. «Еврокитай»;
в галерее Navicula artis (работает 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»; в гале
рее «Фотоimage» (работает по сб. с
16.00 до 19.00): студия «Ф. К.». «Игра
на повышение». Фотография.

Музей антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера)

з

МУЗЕИ

И

•

«Тренировочный день»
«Колизей», «Ленинград»,

с

8 декабря

Криминальная драма о коррупции в лосанджелесской полиции. Продажный сер
жант полиции Алонзо Харрис из отдела по
борьбе с наркобизнесом не только наруша
ет закон, но и пытается втянуть в свои
делишки молодого напарника-новичка...

В этом фильме известный голливудский
актер Дэнзел Вашингтон, снявшийся в 30
картинах, впервые в своей карьере сыграл
отрицательную роль. В других ролях: Этан
Хоук, Клифф Кертис, Том Беренджер, Скотт
Гленн. Режиссер Антуан Фукуа. США, 2001.

ЭКСКУРСИИ. ПОХОДЫ
12 ДЕКАБРЯ

■ В цикле «Зимние парки» _ семикиломет

ровый туристский поход-прогулка от пл.
«Университет» в Старый Петергоф. Сбор в
9.45 на Балтийском вокзале. Здесь же в
8.15 встречаются участники похода «Дач
ная архитектура XXI века». Путь _ 18 км от
Стрельны к пл. «Володарская».
С историей Благовещенской церкви Алек
сандро-Невской лавры ознакомятся участ
ники пешеходной экскурсии, которые в 12.00
встречаются на площади справа от арки,
ведущей на территорию лавры. На автобусе
_ поездка «Господин Великий Новгород».

■

14 ДЕКАБРЯ

■ «Чудо гончарного круга» _ так называет

ся экскурсия «ВТ-сервис», участники кото
рой посетят керамическую мастерскую ху
дожников. Запись по телефону, как и на
экскурсию «Прелестный особняк Спиридо
нова в Литейной части».

15 ДЕКАБРЯ

■ Истории трех особняков в нашем городе

посвящаются три субботние пешеходные экс
курсии. На все _ запись по телефону «ВТсервис». В программе знакомство с домом
графини Паниной на Фонтанке, с особняком
в Коломне и домом Кочневой. Автобусные
поездки в Псков _ Печоры _ Пушкинские
Горы и по маршруту Новгород _ Валдай.
Туристский клуб проводит двухдневный
лыжный поход с базой на берегу реки

■

Смородинка (15 _ 16 декабря). Ночлег _ в
палатке с печкой. Запись заранее, 13 де
кабря, в 18.30 над эскалатором метро «Гос
тиный двор». Пеший поход от Орехова бе
регом ручья Прыткий. Протяженность _ 10
км, сбор в 8.20 на Финляндском вокзале.
На привале _ костер, стихи и песни. На
Балтийском вокзале в 8.15 собирается груп
па в поход от пл. «Университет» _ парками
Петергофа. Маршрут _ 16 км.

16 ДЕКАБРЯ

■ С усадьбой и дворцом графов Бобрин

ских ознакомятся участники экскурсии, ко
торые предварительно запишутся по теле
фонам «ВТ-сервис». Заранее запись и на
экскурсию «Громкие имена на маленькой
улице», в ее программе посещение музеяквартиры Шаляпина. На автобусе можно в
этот день поехать в Старую и Новую Ладо
гу. Уже определились маршруты новогод
них экскурсий «ВТ-сервис». Школьников
ждет новогодний праздник на хуторе Ялкала, «Лесная сказка» в Токсове, поездка
«Веселый новый год и Рождество». Экскур
сии отправятся в новогодние дни в Новго
род и Старую Руссу, в Вологду _ Кириллов
_ Ферапонтово.
«На лыжах по лесным дорогам» _ этот
20-километровый туристский поход начнет
ся в 9.15 на Финляндском вокзале. Путь к
пл. «67-й км». Пеший поход (20 км) _
Дорогами славы _ от станции Ладожское
озеро в Борисову Гриву. Сбор в 8.50.

■

Предварительная запись на экскурсии по городу и дальние автобусные поездки по телефонам: 553-51-21 и 553
50-71. Справки о туристских походах и их дальности, подробности о маршрутах - в Городском туристском клубе
на ул. Короленко, 2а, и на Заставской ул., 28. Сбор туристских групп на Финляндском вокзале у входа в малый

зал,

на Московском и Балтийском - у пригородного расписания,

на Витебском - у пригородных касс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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Ответы на кроссворд, опубликованный 1 декабря
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По вертикали: 1. Стратиот. 2. Дрок. 3. Риони. 5. «Клеменсия». 7. Куинджи. 8. Ирбис. 9. Опал. 10. Гварнери. 12.
Терминал. 14. Дровни. 15. Аммиак. 18. Лавка. 20. Кантаби
ле. 25. Обработка. 26. «Неофиты». 28. Лекарство. 29. Добро
та. 31. Балет. 32. Яшин. 33. Дмитров. 37. «Айвенго». 39.
Фломастер. 41. Варан. 43. Ирис. 51. Антифриз. 52. «Ессенту
ки». 53. Рожон. 54. Увертюра. 55. Погода. 57. Малина. 58.
Канифоль. 60. Ортопед. 64. Ельня. 66. «Игрок». 68. Нить. 69.
Джаз.

Ро
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По горизонтали: 4. Арка. 6. Указ. 11. Вторник. 13. Крапива.
14. Древесина. 16. Каик. 17. Ларь. 18. Линолеум. 19. Дамаск.
21. Мирра. 22. Авдей. 23. Сангина. 24. Тосканини. 27. Картули.
30. Яблоня. 34. Охра. 35. Кома. 36. Штамб. 38. «Ким». 40.
Сливки. 42. Беллини. 44. Нивелир. 45. Ротару. 46. Тот. 47.
«Мцыри». 48. Лань. 49. «Утро». 50. Сюзане. 54. Уанстеп. 56.
Самородок. 59. Оболтус. 61. Гейне. 62. Окунь. 63. Ремонт. 65.
Фонвизин. 67. Стан. 69. Дефо. 70. Амплитуда. 71. Трутень. 72.
Голавль. 73. Шадр. 74. Фивы.

ов

РЕКЛАМА

ГОРОСКОП

(\/Э ОВНОВ ждут приятные известия, ваш труд по достоинству
будет оценен. Семейные отноше
ния окрепнут.
XZ ТЕЛЬЦАМнужно сконцентрировать все внимание на поне
дельнике. Если он пройдет хорошо,
то и вся неделя будет удачной.
БЛИЗНЕЦАМ придется самым
активным образом взяться за
работу.
(57* РАКАМ вполне можно отвлечься
^ от трудовых будней и взять во
второй половине недели пару отгулов.

у

Q

Я

ЛЬВАМ, не исключено, придет
ся подумать о смене места рабо
ты. Есть хорошие перспективы укре
пить свое материальное положение.
Л

ДЕВ ждет спокойная и благо11^ получная неделя. Проблем со
здоровьем ни у вас, ни у родствен
ников не будет.

Уровень геомагнитной активности те
кущей недели был низким. В то же
время этого не скажешь о солнечной
активности. На Солнце присутствова
ли группы пятен, некоторые из них
были достаточно крупными. Надо ска
зать, что, по-видимому, мы уже всту
пили в ту фазу солнечной активности,
которую гелиофизики называют вто
рым максимумом 11-летнего цикла.
После некоторого уменьшения актив
ности, последовавшего за ее первым
максимумом в апреле 2000 года,
средние показатели солнечной актив
ности снова стали увеличиваться.
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Farmaceutical group

Фармакор»........... Индустриальный пр., 15............... т. 524-08-49
Фармакор»........... Каменноостровский, пр. 67....... т. 234-54-61
Фармакор............ Караваевская ул., 24..................... т. 100-22-20
Фармакор»........... Дачный пр., 9..................................т. 152-03-13
Фармакор»........... Купчинская ул., 32, к.1 ............... т. 176-77-45
Фармакор»........... 2-й Муринский пр., 41 ................ т. 247-14-64
Фармакор»........... ул. Блохина, 22 ............................. т. 235-82-03
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Прогноз уровня солнечной и геомагнитной активности

Уровень солнечной активности
будущей недели ожидается также
сравнительно высоким, а геомаг
нитной _ низким.

ПОГОДА

279-1770

В администрации президента России, Государственной Думе,
Совете Федерации, правительстве России, министерствах,
представительстве администрации Санкт-Петербурга
в Москве, посольствах зарубежных государств.
В самолетах авиакомпаний «Люфтганза», KLM, LOT,
«British airways», «Чешские авиалинии», «ФИННЭЙР»,
«ЗЛ-АЛ израильские авиалинии», «ТРАНСАЭРО», БАЛКАН,
«Уральские авиалинии», «Узбекские авиалинии»,
«Пулковские авиалинии», « Красноярские авиалинии»,
«Мурманские авиалинии», «Тюменские авиалинии»,
« Комиинтеравиа», «Дальавиа», в поездах
повышенной комфортности Московского направления.
По подписке и в розницу.

^

Сегодня днем в Петербурге и области ожидается морозная погода,
местами небольшой снег. Ветер слабый. Температура воздуха в
Петербурге минус 10 — 12 градусов, по области минус 12 -17
градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться. На доро
гах местами гололедица. Выход на лед водоемов области опасен.
9 декабря в Петербурге ночью минус 12 — 14 градусов, в окрестностях
минус 17 _ 19 градусов, днем минус 10 — 12 градусов. 10 декабря
местами небольшой снег. Постепенное повышение температуры воздуха.
Гидрометцентр Санкт-Петербурга
Завтра восход Солнца в 9.48, заход — в 15.55. Продолжительность дня
6.07. Восход Луны в 1.33, заход — в 14.34.

ПРИОБРЕСТИ ПРЕПАРАТ И ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИА
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ
ЛИСТОВ МОЖНО В МЕДИЦИНСКОМ КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ ПО АДРЕСУ:
СТ.М.«ПЛОЩАДЬВОССТАНИЯ»,НЕВСКИЙПР.,116,КАБИНЕТ22.
ПРЕПАРАТЫ СЕРИИ GSN ТА КЖЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В СЛЕДУЮЩИХ АПТЕ КАХ:

Субботний выпуск распространяется:

"Я СТРЕЛЬЦАМ будет сопутствовать удача в основной массе
деловых начинаний. Стоит подгото
виться, однако, к неожиданному ви
зиту во второй половине недели.
YU. У КОЗЕРОГОВ сложится исключительно удачная неделя.
Пик деловой активности придется
на четверг.
/иа ВОДОЛЕЕВ ожидает нервный
чет, четверг. Следует воздержать
ся от проявления излишних эмоций
на работе.
W РЫБАМ астролог советует хо
рошенько отдохнуть. Никаких
неприятных неожиданностей гряду
щая семидневка не принесет.

^

Материал подготовлен сотрудниками Пулковской обсерватории
Е. МИЛЕЦКИМ и Ю. НАГОВИЦЫНЫМ

Картилэйт

324-44-00
324-44-00
324-44-00
324-44-00
324-44-00
540-35-95
530-90-70

_Q_ ВЕСОВ ждет существенное
---- улучшение материального
благосостояния.
СКОРПИОНАМ лучше не брать
в долг и не давать денег взаймы.

КОСМИЧЕС КИЙ ПРОГНОЗ

СНИМАЕТ воспалительные процессы и боли в суставах,
ВОССТАНАВЛИВАЕТ структуру хрящевой ткани и функции суставов,
УЛУЧШАЕТ обменные процессы и кровоснабжение,
РЕГЕНЕРИРУЕТ выделение жидкой смазки суставов,
ЗАМЕДЛЯЕТ процессы старения и разрушения хрящевой ткани,
ПРЕПЯТСТВУЕТ развитию роста опухолевой ткани,
ЗАМЕДЛЯЕТ процессы метастазирования опухоли,
ПОВЫШАЕТ устойчивость организма к воздействию химиотерапии,
ОБЛАДАЕТ устойчивым противоаллергическим действием,
НЕ ВЫЗЫВАЕТ привыкания к препарату.

Лервая помощь».. пр. Обуховской Обороны, 229 ... т.
Лервая помощь».. Звездная ул., 16 .......................... т.
Лервая помощь».. пр. Просвещения, 69 ..................т.
Лервая помощь» . Бухарестская ул., 43................... т.
Лервая помощь».. ул. Савушкина, 1/2....................... т.
Фармакор».......... Кондратьевский пр., 23/20 ....... т.
Фармакор».......... пр. Просвещения, 87/1 .............. т.

бесплатные консультации
информации

МАКСИМУМ ОБЪЕКТИВНОЙ

В основном делам и работе посвящен гороскоп,
полученный нами по каналам ИТАР-ТАСС из Лондона. Что ж,
год завершается. Пора начинать подводить его итоги...

И

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Препараты прошли клиничес ♦
кие исследования в России. ♦

подбор учебных заведений и языковых курсов;
°1 неДели ДО г0Да; Для всех от 8 ДО 8Р лет;
обучение с правом работы; отдых и обучение;

311 -96-22, 318-92-54
www.oxbridge.spb.ru
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ный танец. 65. Специалист по вож
дению кораблей, самолетов. 66. От
деление или самостоятельная
часть крупного предприятия, учреж
дения. 67. Роман Ф. Купера. 68.
Фильм французского режиссера Ж.
Руша (1963 г.).
По вертикали: 1. Русское назва
ние арбалета. 2. Вид представле
ния на ярмарках. 3. Музыкальный
интервал. 4. Итальянский поэт, ав
тор поэмы «Неистовый Роланд» и
комедии «Чернокнижник». 5. Кре
пежная деталь. 6. Парнокопытное
животное семейства жираф. 7. Пе
реплетный материал. 8. Электро
магнитный прибор для зажигания
горючей смеси в цилиндрах двига
телей внутреннего сгорания. 9. Со
вокупность произведений,исполня
емых в театре, на концертной эст
раде. 10. Давление типографского
набора или клише на бумагу при
печатании. 13. Млекопитающее от
ряда хищных. 19. Волокно, получае
мое из плодов сейбы, или хлопча
того дерева. 20. Вещество, запол
няющее пространство. 23. Украше
ние в виде висячей кисточки. 24.
Объем внутренних помещений суд
на. 26. Знак препинания. 27. Госу
дарство в Южной Америке. 28. Го
сударство в Азии. 30. Основание
какого-либо скульптурного произве
дения, архитектурного сооружения,
памятника. 32. Вид международно
го договора. 33. Государство в Ев
ропе. 38. Религиозный запрет, на
лагаемый на предмет, действие. 39.
Озеро в РФ. 44. Пастушковый жу
равль. 45. Место, где начинается
водный источник. 47. Лечебно-про
филактическое учреждение. 49. До
полнительный тон, придающий ос
новному звуку особый оттенок и
тембр. 50. Химическое соединение,
образующее при взаимодействии с
кислотой соль и воду. 52. Оптичес
кий прибор. 54. Континент. 55.
Спортивный снаряд. 57. Новый сто
ронник учения. 58. Стог. 60. Птица
семейства скворцов. 63. Стадо круп
ного рогатого скота мясного направ
ления. 64. Витой белый хлеб про
долговатой формы.
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составивший семизначные таблицы
логарифмов (1783). 35. Вид спорта.
36. Французский композитор, автор
оперы «Манон». 37. Дикая свинья.
40. Единица давления. 41. Город во
Франции. 42. В оптике: решетка для
структурного преобразования на
правленного светового пучка. 43.
Женское имя. 46. Штат в США. 48.
Музыкальный инструмент. 51. Вид
городского транспорта. 53. Прибор
для измерения индукции или напря
женности магнитного поля в нефер
ромагнитной среде. 56. Резной ка
мень с углубленным изображением.
58. Музыкальное произведение в жи
вом, стремительном темпе. 59. часть
машины, станина. 61. Французский
композитор, мастер оперетты. 62.
Персонаж поэмы Н. В. Гоголя «Мер
твые души». 64. Испанский народ

би
б

По горизонтали: 1. Ступенчатое
основание сооружения, цоколь хра
ма или колоннады. 11. В русском
зодчестве: нижний этаж жилого дома
или храма, обычно служебно-хозяй
ственного назначения. 12. Соль или
эфир уксусной кислоты. 13. Назва
ние некоторых периодических изда
ний. 14. Французский композитор,
автор балета «Федра» (1950). 15.
Часть Библии, содержащая расска
зы о жизни и учении Христа. 16.
Река в Польше. 17. Остров в Среди
земном море. 18. Промысловая рыба
северных морей. 21. Раздел меха
ники. 22. Драма эстонского писате
ля А. Кицберга (1912 г.). 25. Древне
греческий поэт-драматург. 29. Лес
ной кулик. 31. В цирке и на эстраде:
шуточная реплика или сценический
трюк. 34. Австрийский математик,

«Фармакор»........... пр. Художников, 26 ...................... т.
«Фармакор»........... Богатырский пр., 10...................... т.
«Фармакор»........... Ивановская ул., 6........................... т.
«Фармакор»........... В. О., Средний пр., 22 ............... т.
«Фармакор»........... пр. Маршала Жукова, 30..............т.
«Фармакор»........... пр. Солидарности, 11, к. 1......... т.
«Фармакор»........... Будапештская ул., 44....................т.
«Фармакор»........... ул. Уточкина 4, к. 1 ...................... т.
«Фармакор»........... г. Пушкин, Малая ул., 27/12 ...т.
«Фармакор»........... г. Сестрорецк, ул. Токарева, 15........ т.
«Натур Продукт» .. В. О., Средний пр., 47 .............. т.
Аптека № 111 ...... г. Колпино, ул. Ленина, 19 ...... т.
Аптека № 64........ Лесной пр., 73................................ т.
Аптека № 115...... пр. Энгельса, 7 .............................. т.
Аптека № 126...... Приморский пр., 3..........................т.
Аптека № 162 ...... пр. Энгельса, 69............................. т.
Аптека № 73........ ул. Бабушкина, 12......................... т.
Аптека № 93........ Кирочная ул., 19............................. т.
«Доктор» ............... Лесной пр., 61, к. 3....................... т.
«Доктор» ............... пр. Энгельса, 126, к. 1 ................т.
«Айболит».............. Кронверкский пр., 23 ................... т.
«Фармация» ......... Большой пр. П. С., 43...................т.
«Барс».................... Старопетергофский пр., 15........ т.
«Аптека»................. ул. Дыбенко, 25, к. 1.................... т.
«Родник здоровья»... Наличная ул., 51 .......................... т.
«Родник здоровья»... пр. Ветеранов, 110 ..................... т.
«Родник здоровья» ул. Кораблестроителей, 20........ т.
« Кови-фарм»..........Боровая ул., 21 .............................. т.
« Кови-фарм»..........Комендантский пр., 14................. т.
« Кови-фарм»..........В. О., 12-я линия, 27..................... т.
« Кови-фарм»..........Невский пр., 111 ........................... т.
«Апельсин»............ Большая Зеленина ул., 13/9....т.
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