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Завтра, после юбилея

Хотя звездный год Петербурга еще
впереди, однако уже и в наступив
шем к нашему городу будет прико
вано особо пристальное внимание
если не всего мира, то по крайней
мере всей России.
Во-первых, именно на нынешний
год придется пик основных работ по
подготовке к предстоящему юбилею,
на проведение которых в федераль
ном бюджете-2002 выделены солид
ные средства. Ясно, что они не с
неба свалились, а были саккумулированы за счет урезания каких-то
расходов всей страны. И ей, естест
венно, будет небезразлично, как Пе
тербург распорядится полученными
суммами. Праздник праздником, но
деньги, как известно, счет любят, и
поднатужившаяся ради такого слу
чая страна не простит, если они
будут пущены на ветер.
Впрочем, городские власти это
прекрасно сознают, да и всякого ро
да «юбилейных» ревизоров уже дав
но в избытке. А потому будем наде
яться, что каждая выделенная Петер
бургу копейка не пропадет втуне.
Во-вторых, вольно или невольно
Россия станет присматриваться не

только к тому, как в нашем городе
реставрируются дворцовые ансамб
ли и другие архитектурные памятни
ки, но и как на берегах Невы реша
ются проблемы, ставшие уже сейчас
общими для крупных промышленных
и культурных центров страны, или
те, с которыми вслед за мегаполи
сами наши «миллионники» и города
поменьше столкнутся в самое бли
жайшее время.
Речь в данном случае идет не о
текущих проблемах финансирования
бюджетных организаций, выплаты
пенсий и т. д., а о проблемах, пред
ставляющих или перерастающих в
угрозу для всего населения этих го
родов, их нормальной жизнедеятель
ности.
В преддверии Нового года неза
висимое агентство маркетинговых
коммуникаций «Мар Ко» обнародова
ло список таких угроз для Петербур
га, составленный по результатам оп
роса наиболее известных предста
вителей политических и финансово
экономических кругов, деятелей нау
ки, культуры, искусства, управлен
цев и руководителей СМИ нашего
города. Первые пять мест в этом

списке-предостережении заняли на
двигающиеся жилищно-коммуналь
ный, транспортный, демографичес
кий кризисы, опасности, связанные
с износом промышленного оборудо
вания и ухудшением здоровья насе
ления. При этом представители про
мышленно-экономических и финан
совых кругов особо акцентировали
внимание еще и на кадровом кризи
се, а им, как говорится, виднее.
«Подумаешь, открыли Америку! _
могут воскликнуть многие из нас. _
Да то, что творится в коммунальной
сфере и на транспорте, каков в го
роде уровень медицинского обслу
живания, как он стареет и вымирает,
известно каждому».
Однако не будем забывать, что с
подобного рода предостережения
ми выступили люди, знакомые с
вышеназванными проблемами не по
наслышке или на личном печальном
опыте, а опирающиеся в своих вы
водах на системный анализ ситуа
ции в Петербурге и динамики ее
развития. И потому результаты оп
роса городские власти должны вос
принимать в определенной мере как
тревожный набат.

Конечно же, эти результаты не
явятся для них каким-то откровени
ем. Каждая из вышеперечисленных
проблем не однажды обсуждалась
на заседаниях городского правитель
ства и в Законодательном собра
нии, существуют текущие и перспек
тивные планы их решения. Кстати,
так или иначе этой работой занима
ются и многие участники опроса. Но
тогда сделанный ими прогноз мож
но понимать только так: темпы пред
упреждения и ликвидации надвига
ющихся на город угроз явно отстают
от темпов их приближения. А это в
свою очередь означает, что в один
прекрасный момент, когда количе
ство «незавершенки» перерастет в
качество, Петербург может оказать
ся в критическом положении.
Чтобы подобного не произошло,
думается, уже в нынешнем предъ
юбилейном году администрация и
Законодательное собрание должны
изыскать дополнительные средства
и силы для форсирования работ во
всех сферах, о которых шла речь
выше. И уж совершенно незамедли
тельно самую широкую администра
тивную и правовую поддержку сле

дует оказать любым полезным ини
циативам в этих направлениях. А
таких инициатив, между прочим, не
так и мало. Вновь сообща начинают
готовить промышленные кадры не
которые предприятия и ПТУ, нестан
дартные пути оздоровления эколо
гической обстановки в городе, по
мощи молодым семьям находят об
щественные организации. Однако
вся эта работа выполняется неред
ко энтузиастами на свой страх и
риск. Именем Петербурга, думаю
щего о своем завтрашнем, послеюбилейном дне, она пока не осене
на.
Между тем это завтра, повторяем,
придет не только в благоустроенные
дворики, дворцы или новые гостини
цы, прошагает не только по прекрас
ным пешеходным зонам. Оно может
обрушиться на нас транспортным
коллапсом, который уже недавно
предрек Москве Юрий Лужков, гне
тущей тишиной пустующих цехов.
Встреть с открытым лицом, как
это ты умел делать на протяжении
всей своей истории, и новые угро
зы, Петербург! На тебя смотрит вся
страна!

В конце ушедшего года на книжных прилавках
появился новый труд известного писателя Роя
МЕДВЕДЕВА под названием «Время Путина?». Это уже
его вторая книга о действующем президенте. Первая,
«Загадка Путина», вышла летом 2000 г. Обе книги
написаны с явной симпатией автора к своему герою.
Но это не апологетика, а, скорее, выражение надежды
на лучшие перемены в судьбе России. Подобную
надежду питают многие миллионы россиян, и эта
книга _ для них.

Война в Чечне
Став премьером, Путин столк
нулся с проблемой Чечни, весь
ма болезненной. Со времен
первой чеченской войны 1994
— 1996 гг. у многих россиян
сформировалось стойкое ощу

читателю о том, что в 1992 и
1993 гг. президенты США при
носили Б. Ельцину извинения
за случаи столкновения амери
канских подлодок с российски
ми в похожих ситуациях.
Автора больше интересует
вопрос о том, почему не уда
лось спасти моряков, попав
ших в беду. И здесь ответст
венность он возлагает не на
Путина, а на его предшествен
ника. Именно в годы правле
ния Ельцина были разрушены
те спасательные службы, кото
рые когда-то составляли гор
дость советского морского
флота. На Северном флоте уже
не было водолазов и крупных
спасательных кораблей, спо
собных выполнять работы на
больших глубинах. Они были
списаны или проданы за гра
ницу. Примечательно, что са
мый крупный водолазный ко-

играл уже в первом туре, набрав
52% голосов. Весьма показатель
ной была поддержка армии и
силовых структур, где за Путина
голосовали 70% избирателей.
Напомним, что на президентских
выборах 1996 г. в первом туре
60% военнослужащих голосова
ли за Лебедя, а во втором туре
50% голосовали за Зюганова.

Конец олигархов
Одной из первых знаковых ак
ций нового президента стал
арест медиа-магната В. Гусин
ского летом 2000 г. Помимо
Гусинского прокуратура России
потревожила Б. Березовского,
В. Потанина и ряд других круп
ных финансовых магнатов.
Внешне атака не была успеш
ной. Тот же Гусинский был
быстро освобожден на фоне
активных протестов ряда рос
сийских и западных средств

Нужный человек
на нужном месте

ск
ой

на
ци

он
а

ль

но

ов

он
д

ф

Трагедия « Курска»:
спасатели
и мародеры
Самым тяжелым периодом для
Путина писатель считает авгус
товские дни 2000 г., когда в
Баренцевом море потерпел
аварию « Курск» — один из луч
ших подводных атомных крей
серов российского флота.
Р. Медведев не пытается де
лать какие-либо выводы о при
чине катастрофы, хотя и под
черкивает факт присутствия в
зоне учений двух иностранных
подлодок, а также сообщает
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рабль из Мурманска в дни ав
густовской трагедии работал на
нефтепромыслах у берегов Анг
лии. Именно поэтому пришлось
обращаться к норвежским спа
сателям, которые прибыли
слишком поздно.
В дни, когда шли напряжен
ные попытки спасти экипаж
подлодки, многие столичные
газеты буквально состязались
в стремлении унизить и флот,
и страну, и президента. И пи
сатель дает крайне жесткий
анализ этой кампании, сравни
вая ее авторов с мародерами.
Так, например, газета «Мос
ковский комсомолец» сообщала,
что моряков отнюдь не спасали,
а, напротив, «занимались тем,
чтобы угробить их наверняка.
Аварийные люки до прихода ино
странцев успели заварить. За
чем супостатам видеть, как геро
ически гибнут русские моряки?».
Газета « Комсомольская прав
да» сообщала, что подлодку
«потопила новая суперракета,
которой стрелял флагман «Петр
Великий», что «аварийный люк
был, вероятно, приварен офи
церами на всякий случай».
Подобные домыслы выдви
гали газеты « Коммерсант», «Се
годня», «Общая газета».
Атака на Пугина велась не
только косвенно. Б. Немцов, вы
ступая на «НТВ», прямо заявил
о том, что считает поведение
Путина в первые дни трагедии
«аморальным». «Новая газета»
утверждала, что после гибели
моряков Путину «с его нынеш
ней репутацией трудно управ
лять не то что огромной стра
ной, но и небольшой конторой».
Что стояло за всей этой кам
панией? Отвечая на этот во
прос, Р. Медведев приводит
слова Путина: «Есть конкрет
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массовой информации. Тем не
менее президент добился не
обходимого результата.
Суть атаки состояла в том,
чтобы отбить желание у олигар
хов теневыми методами вмеши
ваться в дела государственного
управления. Именно поэтому
главный удар был нанесен по
тем, кто после президентских
выборов 1996 г. считал себя «де
лателем королей». К их числу и
относились прежде всего Бере
зовский и Гусинский. Как из
вестно, Березовский открыто вы
двигал тезис о том, что «круп
ный капитал должен нанимать
правительство», и стремился
перенести эту практику из эпо
хи Ельцина в эпоху Путина.
Натиск на олигархов кончил
ся тем, что Гусинский и Бере
зовский покинули Россию и бо
ятся вернуться под угрозой уго
ловного преследования за мо
шенничество в особо крупных
размерах. Судьба этих двух пер
сон отбила желание вмешивать
ся в государственную политику
и у других представителей круп
ного бизнеса. Но это произо
шло не сразу.
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войны. До него этого не делали
ни Ельцин, ни Черномырдин.
Следует отметить, что в выс
ших эшелонах власти не было
единого мнения о том, как дале
ко следует идти в отражении ата
ки на Дагестан. На совещании в
Кремле, созванном Путиным в
конце августа 1999 г., четыре
бывших премьера (Черномыр
дин, Кириенко, Примаков и Сте
пашин) не советовали перено
сить боевые действия вглубь Чеч
ни. Однако военные считали не
обходимым полный разгром про
тивника. Судьбу спора решили
сентябрьские теракты в Москве
и Волгодонске, когда были взо
рваны три жилых дома и погибли
сотни мирных жителей.
После этого Путин отдал при
каз о транспортной и энергети
ческой блокаде Чечни, а затем
150-тысячная группировка войск
начала планомерно уничтожать
и выдавливать в горы 20 тыс.
боевиков.
За первые полгода войны ос
новные силы противника были
разбиты с минимальными поте
рями со стороны федералов.
Они уничтожили около 15 тыс.
боевиков, потеряв около 2 тыс.
убитыми. Далее началась новая
фаза борьбы с разрозненными
террористическими группами.
К военным успехам в Чечне
добавились и политические. Пу
тину удалось привлечь на свою
сторону влиятельных чеченских
лидеров А. Кадырова и Б. Гантемирова. Созданная ими ад
министрация показала, что в
Чечне много чеченцев, которые
хотят жить в составе России и
выступают против сепаратистов
и исламских экстремистов.
С такими результатами пре
мьер Путин подошел к прези
дентским выборам, которые вы
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По страницам новой книги Роя Медведева
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Раздел ведет
Виктор
КОШВАНЕЦ

В первом разделе автор ана
лизирует те мотивы, которые
побудили Ельцина сделать
ставку на Путина. Выбор был
сделан летом 1999 г., когда в
стране быстро набирало силу
оппозиционное президенту
движение во главе с Ю. Лужко
вым и Е. Примаковым.
Новая оппозиция имела все
шансы получить большинство
голосов избирателей на выбо
рах в Думу в декабре 1999 г., а
затем Примаков мог рассчиты
вать на победу на президент
ских выборах летом 2000 г.
У Ельцина и его окружения
были основания бояться такой
победы, поскольку именно с
приходом Примакова на пост
премьера осенью 1998 г. они
связывали неожиданную актив
ность генпрокурора Скуратова
по расследованию коррупции в
высших эшелонах власти, за
тронувшую семью президента.
Данные опасения побудили
Ельцина отправить Примакова в
отставку, но новый премьер
С. Степашин, по словам Ельци
на, оказался слабым. Слабость
Степашина заключалась в том,
что он не хотел портить отноше
ния с Примаковым и уклонялся
от борьбы со Скуратовым.
Ельцин почувствовал, что те,
на кого он ранее рассчитывал,
его бросают. Надо было найти
новых людей.
Описывая обстоятельства на
значения Путина на пост пре
мьера, Медведев анализирует
версию о том, что за этим на
значением стояли Березовский
и другие члены ельцинского кла
на, а сам Ельцин был лишь ма
рионеткой в чужих руках. По
этой версии, Березовский стре
мился перехватить лозунги оп
позиции и противопоставить го
сударственнику Примакову бо
лее молодого и привлекатель
ного соперника в лице государ
ственника Путина.
Отметим, что версию о ре
шающей роли Березовского и
«Семьи» в выдвижении Путина
разделял даже такой знаток
России, как итальянский журна
лист Дж. Кьеза, изложивший ее
в книге «Русская рулетка».
Оспаривая эту версию,
Р. Медведев приводит сведения
о том, что многие влиятельные
лица в окружении Ельцина бы
ли крайне недовольны выдви
жением Путина. В частности,
А. Чубайс развил бурную дея
тельность для того, чтобы отго
ворить Ельцина от назначения
Путина на пост премьера.

щение того, что их судьбами
распоряжались политиканы и
мошенники, которые преследо
вали только свои шкурные ин
тересы. Люди не понимали, кто
и зачем начал первую войну и
почему ее так закончили.
Вторая война развернулась
на фоне агрессии чеченских
боевиков в Дагестане. Опас
ность агрессии была очевид
ной. Путин предпринял реши
тельные действия и прямо взял
на себя ответственность за ход
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Политика

5 января 2002 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

2

ные люди, которые обворовы
вали страну, армию и флот, и
они пытаются сегодня манипу
лировать общественным созна
нием». Акция антипутинской
прессы успеха не имела.

Государственно
капиталистическая
революция
Антипутинскую кампанию в
прессе на фоне трагедии « Кур
ска» нельзя считать спонтан
ной. Это была попытка поста
вить президента на место. Она
провалилась.
В январе 2001 г. на встрече в
Кремле бывшие олигархи на
перебой заверяли президента в
лояльности, аполитичности и же
лании служить интересам Рос
сии. Они призывали Путина не
верить слухам о заговоре круп
ного бизнеса против президен
та. «Верить не верю, — ответил
Путин, — но на заметку возьму».
Победу Путина над олигар
хами Медведев оценивает как
своего рода тихую революцию
сверху — революцию в пользу
нового стратегического курса
развития России: от олигархи
ческого капитализма эпохи Ель
цина к государственному капи
тализму. Более того, всю дея
тельность Путина писатель счи
тает именно такой революцией.
Писатель ее открыто привет
ствует, поскольку считает гос
капитализм «на сегодняшний
день... более приемлемым и
прогрессивным для России,
чем тоталитарные системы ста
линского и послесталинского
времени и чем система оли
гархического капитализма».
Медведев приводит много
примеров, которые свидетель
ствуют об усилении роли госу
дарства и более четком кон
троле над бизнесом. В то же
время его явно тревожит, что в
экономической команде Пути
на доминируют неолибералы,
к числу которых он относит
Г. Грефа и А. Илларионова.
Медведев внимательно ана
лизирует последнее президент
ское послание Путина (весна
2001 г.) и те крайне противоре
чивые оценки, которые оно по
лучило среди политиков и экс
пертов. Как известно, левые
увидели в послании торжество
неолиберализма, а правые оце
нили его лишь как попытку Пу
тина рядиться в тогу либерала.
Писатель делает акцент на
стремлении Путина отказаться
от государственного вмеша
тельства там, где оно носит из
лишний характер, и усилить гос
контроль там, где это необхо
димо. По его мнению, все дей
ствия Путина в 2001 г. шли в
рамках этого стратегического
курса. Медведев не приписыва
ет Путину особых заслуг в эко
номических успехах последних
двух лет, но полагает, что гос
капитализм позволит сделать
процесс экономического оздо
ровления России стабильным.
Заключительная оценка Пу
тина писателем состоит в том,
что он «оказался нужным чело
веком в нужное время и на
нужном месте».

Владимир КАЛАШНИ КОВ,
доктор исторических наук

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА

Доходы растут. Но у богатых быстрее
Статья во французской газете «Монд экономик»
«После того как в 1999 году в России
впервые был зарегистрирован поло
жительный показатель экономичес
кого роста (4,9 проц.), она продолжа
ет добиваться хороших экономичес
ких показателей. Годовой показатель
роста внутреннего валового продук
та (ВВП) составил за первое полуго
дие 2001 года 5 процентов, хотя
наблюдаются некоторые признаки за
медления, поскольку эта цифра да
лека от показателя в 8,3 процента,
достигнутого в 2000 году. Профицит
бюджета за первую половину 2001
года соответствует 3,8 проц. ВВП.
Активное сальдо торгового баланса
выросло благодаря росту экспорта

нефти и газа до 28 млрд долларов, в
результате чего резервы Централь
ного банка достигли уровня 35 млрд
долларов.
Валютные резервы, которые про
должали расти после своего увели
чения на 130 проц. в 2000 году,
равнозначны сегодня стоимости
полугодового импорта товаров и ус
луг. По данным официальной статис
тической службы Госкомстат, рост
промышленного производства за
первые 8 месяцев 2001 года соста
вил 5,3 проц.
Исследование, проведенное не
давно Всемирным банком, показыва
ет, однако, что «с позиций инвести

рования и кредитования частного сек
тора перспектива сохранения нынеш
них темпов роста ненадежна». Рос
сия хорошо продает свои природные
ресурсы, но недостаточно инвести
рует в пределах собственных гра
ниц. По официальным данным, рост
инвестиций за первые семь месяцев
2001 года составил 7,3 против 16,9
проц. за тот же период 2000 года.
Стали ли россияне жить лучше
благодаря возобновлению экономи
ческого роста? Около трети населе
ния (44 миллиона) живет ниже поро
га бедности, который установлен для
работающего в размере 50 долла
ров. Однако усилия по ликвидации

задолженностей по заработной пла
те и пенсиям способствовали росту
реальных доходов, по данным Гос
комстата, на 5,7 проц. (в период с
января по август 2001 года). Сред
няя заработная плата в долларовом
выражении выросла в 2001 году на
43 процента, составив 115 долларов
в месяц (против 80 долларов на
конец 2000 года). Однако распреде
ление доходов не изменилось. Око
ло 50 проц. всех доходов приходит
ся на долю 20 проц. наиболее бога
тых и всего 6 проц. _ на долю 20
проц. самых бедных.
Сохраняется два неясных момен
та. Как отреагирует российская эко

номика, если сойдут на нет два фак
тора оживления _ эффект от де
вальвации рубля в 1998 году и высо
кие цены на нефть? Ответ будет час
тично зависеть, по мнению аналити
ков, от претворения в жизнь эконо
мических и социальных реформ, при
нятых Думой летом 2000 года. Эти
реформы предлагают новый налого
вый кодекс, снижение ставки налого
обложения компаний до 24 проц., уст
ранение административных препят
ствий для деятельности предприятий,
разрешение на продажу земель в
городской зоне, пересмотр трудово
го кодекса...»
ИТАР-ТАСС
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Не одобряют выход США из ПРО
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Опрос, однако, показал, что
36% его участников полагают,
что в итоге отношения между
Россией и США не изменятся,
32% респондентов считают, что
они ухудшатся, и 5% — что они
даже улучшатся.
Почти каждый второй, сооб
щает Интерфакс, опрошенный
уверен, что России необходимо
предпринять какие-либо ответ
ные действия в связи с решени
ем США выйти из Договора по
ПРО (42%). Полагают, что от
ветные шаги не требуются, 28%
опрошенных.

И

0 решении США выйти из дого
вора по ПРО в одностороннем
порядке знают 66% россиян. Это
известие было воспринято граж
данами РФ чаще всего негатив
но (43%) или нейтрально (31%).
Позитивно оценили этот шаг Ва
шингтона только 8% россиян.
Об этом свидетельствуют дан
ные, которые распространил
фонд «Общественное мнение»
по итогам всероссийского оп
роса городского и сельского на
селения страны, проведенного
22 декабря при участии 1500
респондентов.

ли
о

те

ки

ничего удивительного. Во-пер
вых, Чувашия крепко дотацион
ный район нашей страны, к тому
же с почти полным отсутствием
природных ресурсов. Правда,
жители республики гордятся
тем, что они не только обеспе
чивают себя вторым российским
хлебом — картофелем, но и по
ставляют его в другие регионы,
а также выращивают у себя до
80% потребляемого в России
хмеля. Но картошка и хмель это
не нефть и газ или золото с
алмазами, а потому никакие при
шлые конкуренты в виде «де
нежных мешков» или широко
«раскрученные» десантники из
Москвы Федорову не грозили
по определению.
К тому же последние два года
регион жил относительно спокой
но: зарплата бюджетникам вы
плачивалась вовремя, пенсии не
задерживали, а потому никаких
политических митингов, ни голод
ных забастовок и т. д. в Чебокса
рах не наблюдалось. Другой во
прос — заслуга ли это лично
Федорова или просто результат
благоприятной общероссийской
конъюнктуры. Но эту тему всегда
при определенной работе мест
ных средств массовой информа
ции можно повернуть в необходи
мое для президента русло.
Наконец, Николай Федоров за
теял с федеральным центром
рискованную, но, как оказалось,
вполне оправдавшую себя по
литическую игру. И об этом чуть
поподробнее.
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демографической ситуации в
стране, 11% заявили, что она
необходима для изучения соци
ально-экономического положе
ния России, 9% уверены, что
собранная информация полез
на для планирования и разра
ботки программ развития эко
номики и социальной сферы, 7%
надеются, что результаты пере
писи помогут решить проблемы
мигрантов и беженцев.
Чаще уверены в необходимос
ти переписи люди с высшим об
разованием (84%), специалисты
системы госуправления (87%),
работники науки, культуры и об
разования (89%), военнослужа
щие и работники правоохрани
тельных органов (91%).
В целом, сообщает Интерфакс,
знают о предстоящей переписи
34% опрошенных. Молодые лю
ди по-прежнему меньше осве
домлены о ней, чем представи
тели старших возрастных групп.
Не слышали и не читали о ней
половина опрошенных в возрасте 18 _ 35 лет. Только 85%
молодых людей заявили, что при
мут участие в переписи.
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Участие в переписи населения
России, которая пройдет 9 — 16
октября 2002 года, готовы при
нять с той или иной степенью
уверенности 89% наших сограж
дан. Об этом сообщает фонд «Об
щественное мнение» (ФОМ) со
ссылкой на результаты опроса
1500 человек в 202 населенных
пунктах 64 российских регионов.
В Санкт-Петербурге лишь 79%
жителей готовы ответить на во
просы переписчиков — это один
из самых низких по стране пока
зателей.
Растет число россиян, лично
заинтересованных в проведе
нии переписи. Если в мае 51%
опрошенных заявили о личной
заинтересованности в перепи
си, то в сентябре — 56%, в
ноябре — 58%.
Среди опрошенных 79% уве
рены, что перепись необходима
в любом случае, даже если са
ми респонденты не считают се
бя лично заинтересованными в
ее результатах. Половина сто
ронников проведения переписи
полагают, что она прежде всего
нужна для получения данных о

Выпускник юридического фа
культета Казанского госуниверситета и молодой преподава
тель научного коммунизма в Че
боксарском университете за
сверкал на столичной полити
ческой сцене еще в далеком
1989 году, когда стал народным
депутатом СССР. В те годы Фе
доров был близок к межрегио
нальной депутатской группе,
объединявшей в своем составе
самых продвинутых демократов,
был представлен как перспек
тивный национальный кадр пра
вильной либеральной ориента
ции Борису Ельцину, который,
как свидетельствует политичес
кая молва, ему благоволил.
В правительстве молодых ре
форматоров под предводитель
ством Егора Гайдара Федоров
оказался как никогда кстати. В
конце 1991 года в возрасте 33
лет он был назначен министром
юстиции РФ и оказался самым
юным российским министром.
Однако в первые годы россий
ской независимости с правом во
обще и юстицией в частности
считались не очень, предпочи
тая больше действовать с точки
зрения политической целесооб
разности. Поработав в должнос
ти министра чуть более полутора
лет, Федоров, видимо, понял бес
перспективность своих стараний
наладить хотя бы видимость ка
кого-либо порядка в российской
юстиции и весной 1993 года по
дал в отставку. На этом закон
чился первый, так сказать, феде
ральный, этап в карьере Нико
лая Федорова. Спустя полгода
начался второй этап — регио
нальный, который продолжается
и поныне. Тогда бывший министр
юстиции решил попробовать
свои силы в борьбе за пост пре
зидента Чувашии, в чем и преу
спел, набрав без малого 60%
голосов избирателей, он стал
главой этой небольшой, с насе
лением в 1 млн 300 тыс. человек,
поволжской республики. Свое
право на президентство Нико
лай Федоров подтвердил четыре
года спустя и вот теперь в тре
тий раз две недели назад.
В том, что это произошло, нет
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Примут участие в переписи

Прошедшие в середине декабря выборы ряда глав
российских регионов кроме некоторых неожиданностей
принесли один давно прогнозируемый результат. «Трижды
главой» Чувашии стал «ветеран российской власти»
43-летний Николай Федоров.
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Трижды президент
Чувашии

он
а

симся со словами президента,
что Россия отпущенный ей ис
торией лимит всякого рода ре
волюций полностью исчерпала
в двадцатом веке, и настроим
ся на то, что счастье она обре
тет в ходе нормальной, кропот
ливой работы по укреплению
своей экономики, подготовки
достойной смены ветеранам,
воспитанию детей в духе люб
ви к своей Родине. Так-то оно,
право, будет лучше для страны
и для всех нас.
Николай КУЛА КОВ,
ветеран
профтехобразования

на
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На приметы надейся
В преддверии наступившего го
да нам без конца напоминали,
что он должен быть счастливым,
так как его число _ 2002 _
одинаково читается что в одну,
что в другую сторону.
Говорят, что это, мол, давняя
народная примета. Не берусь су
дить, как оправдывалась такая
примета в 1881 году и в более
давние «счастливые годы». Но вот
1991 год, думается, хорошо по
мнят все. Нужно ли перечислять,
чем он обернулся для страны?
Так что на всякий случай —
тьфу-тьфу-тьфу на эту давнюю
примету. Давайте лучше согла-
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^ЧТО ЗА НАПАСТЬ».

ПРЕСС-/
ЦЕНТР}

Примерно год назад дотоле, в
общем-то, лояльный к федераль
ной власти президент Чувашии
неожиданно стал направо и на
лево критиковать мероприятия
по административному рефор
мированию страны, начатые
Владимиром Путиным. Ему ак
тивно не нравился институт пол
предов, которых он называет не
иначе как надзирателями; креп
ко влетело выдвинутому прези
дентом тезису о «диктатуре за
кона», о котором Федоров за
явил: «Либо диктатура, либо за
кон — два эти понятия несо
вместны». Здорово досталось от
чувашского президента новомустарому гимну России: мало то
го что Федоров был единствен
ным членом Совета Федерации,
кто не встал при утверждении
закона о госсимволике под зву
ки музыки Александрова, так он
вдобавок публично объявил, что
возвращение гимна есть побе
да идеологии большевизма (?!).
Казалось, вот он, единствен
ный из региональных баронов,
кто осмелился открыто возра
жать Кремлю. Но вдруг с Федо
ровым произошло чудесное пре
вращение — после принятия в
Москве ряда поправок к закону
«Об общих принципах организа
ции органов госвласти субъек
тов РФ», по которому ряд вете
ранов губернаторов и президен
тов республик получали право
еще пару раз баллотироваться
на посты глав регионов (чуваш
ский президент в том числе),
его оппозиционность резко по
шла на убыль, а последнее вре
мя и вовсе не ощущается.
С учетом того, что в свое время
грамотный юрист Федоров сде
лал выборы президента Чувашии
однотуровыми, когда для победы
достаточно простого большинст
ва, его недавняя виктория, повто
ряем, была прогнозируема.
Впрочем, почивать на лаврах
«трижды президенту Чувашии»
не стоит. Ведь если в первые
свои выборы он набрал 60% го
лосов, во вторые — 55%, то
ныне только 40%. Причем от
основного конкурента депутата
Госдумы, коммуниста Валенти
на Шурчанова, которого четыре
года назад он определи почти
на 25% голосов, в минувшем
декабре его отделили лишь 3%.
Александр БОРИСОВ

Преемственность
парламентских традиций
В Государственной Думе открыта выставка,
организованная Министерством культуры Российской
Федерации, Государственным центральным музеем
современной истории России и самой палатой,
посвященная истории российского парламентаризма.
В открытии выставки участвовали многие депутаты и
в их числе председатель Государственной Думы
Геннадий Селезнев.

Откровизмы
У нас женщины случайно не рожают!
Эдуард РОССЕЛЬ,
губернатор Свердловской области
(о благополучной демографической
ситуации в регионе)
« Комсомольская правда», 29 декабря 2001 г.

Заявляю официально: утром 8 де
кабря, когда мы сели за стол пере
говоров, Борис Николаевич был
трезв как стеклышко, вел себя спо
койно, рассудительно аргументиро
вал, внимательно советовался.
Леонид КРАВЧУК,
экс-президент Украины
(о Беловежских соглашениях)
«Итоги» № 50, декабрь 2001 г.

Могу при случае «пятак» начис
тить. Легко.
Александр ЛЕБЕДЬ,
губернатор Красноярского края
«Аргументы и факты» № 52,
декабрь 2001 г.

Сейчас на первый план, и в кино
в том числе, выходят деньги, ста
новясь главным героем, главным
мерилом успеха.
Карен ШАХНАЗАРОВ,
режиссер, глава концерна «Мосфильм»
«Труд», 28 декабря 2001 г.

Собрал В. ДМИТРИЕВ

Становление современного
российского парламентаризма
началось в XX веке с созыва в
1906 году — в сложный пери
од первой русской революции
— Государственной Думы —
первого в нашей стране все
российского представительно
го органа, наделенного зако
нодательными полномочиями.
Первая Государственная дума
просуществовала 72 дня: с 27
апреля по 9 июля 1906 г. (по
новому стилю с 10 мая по 22
июля).
Уникальные музейные кол
лекции документов, фотогра
фий, редких книжных изданий
1906 — 1907 гг., различных
рисованных, в том числе и са
тирических открыток, раскры-

вают историю образования Ду
мы, механизм ее формирова
ния и участия различных соци
альных слоев в выборах.
Большой интерес для посе
тителей представляют сведе
ния о социальном, профессио
нальном, национальном, обра
зовательном и партийном со
ставах депутатского корпуса I
Госдумы. Впервые представ
лен текст торжественного Обе
щания депутатов, порядок суж
дений, регламент голосования
и так далее. Важнейшие доку
менты, такие как Учреждение
и Наказ Государственной ду
мы и другие, определяют ор
ганизационно-правовые осно
вы деятельности депутатов,
место и компетентность Думы

в системе высших органов
власти России. Отражен в ма
териалах выставки и сложный
процесс создания партийных
фракций, их участие в разра
ботке законодательства, в пер
вую очередь «больного» для
России — аграрного.
Представлены материалы о
«Выборгском воззвании», ко
торое было принято частью де
путатов в знак протеста про
тив роспуска I Госдумы.
Заключительная часть вы
ставки посвящена работе ны
нешней Государственной Ду
мы третьего созыва (2000 —
2003 гг.). И хотя возрожден
ный ныне законодательный ин
ститут Федерального собрания
РФ действует в совершенно
иных условиях и на принципи
ально иной правовой основе,
в исторических параллелях все
же можно проследить преемст
венность парламентских тра
диций в России.

Пресс-служба
Государственной Думы
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Только силою любви
Таня родом из Первоуральска. Когда ей было 14 лет,
она с друзьями возвращалась после дня рождения.
_ Возле нас остановилась машина, _ рассказывает
Таня, _ из нее вылез мужчина и стал стрелять.
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я еще в детском саду, когда нас
спрашивали, кем мы хотим быть,
всегда отвечала: только худож
ником. Я хотела поступить в Ака
демию художеств, у меня было
валось. А ведь через 8 месяцев
столько планов!
предстояла защита диплома в
В больнице, когда Таня уже
художественной школе! Если не
могла сидеть, однажды ее вы
смогу рисовать, то мечта детства
везли на балкон. Это была сере
никогда не осуществится.
дина осени, бабье лето, тепло,
И тогда Таня взяла ручку и
солнышко. Таню больше всего
стала писать буквы _ если, ко
поразило, что мимо больницы
нечно, эти каракули можно было
шли люди и никто из них не
так назвать. Потом стала рисо
улыбался. Они могли ходить, у
вать. В мае получила аттестат
них не болела голова, у них было
художественной школы с отличи
все, но никто не замечал ни сол
ем.
нечного света, ни
Когда она пер
листвы под нога
Таня и Иван молоды, красивы и любят
вый раз попыта
ми. Тогда Таня
друг друга так, как об этом мечтает
лась встать, поте
окончательно по
каждый. У них прекрасная дочка. Им
ряла сознание. Но
няла, что сидеть в
сидеть в инвалид
можно только позавидовать — даже
инвалидной коляс
ной коляске не хо
ке _ не ее удел.
несмотря на то, что Таня не слышит.
тела. Прочитала
Жизнь многое
Потому что... живет с пулей в голове.
уйму книг _ очень
сама расставила по
помогла книга Сы
местам. Сразу ста
тина «Исцеляющие настои» и ли_ Сейчас пуля уже обросла, ло ясно, кто друзья, а кто просто
тература по йоге. Брала выбо- она — как в коконе, и, в принци знакомые. Кто-то пришел в боль
рочно разные упражнения, зани пе, врачи говорят, что она уже не ницу один раз из любопытства, а
малась по 2 _ 4 часа в день. опасна, _ поясняет Иван. _ Но потом просто исчез из ее жизни,
Через год Таня стала ходить, хо она окисляется и вызывает боль, а кто-то приходил постоянно и
тя еще долго казалось, что про утомление.
относился к ней как к нормально
исходит землетрясение, а она в
Кто или что помогло Тане му человеку. И это больше всего
это время пытается идти. До сих встать на ноги?
помогало, поддерживало Таню
пор Таня не может бегать, пры
_ Я раньше думала, что чело izoiz иаплцаио
гать, но при этом неплохо танцу век такой сильный, что все мо
_ Хочется сказать большое
ет. С помощью йоговских упраж жет выдержать. А сейчас думаю, спасибо за чуткость и реальную
нений удалось частично восста что меня просто очень любили помощь учителям и директору
новить и зрение.
мои близкие: мама, друг, подруж моей школы _ они безвозмезд
_ Первый год _ это был год ка. Не хотелось их разочаровы но обучали меня на дому 3 года,
очень сильной БОЛИ, _ вспоми вать, и, наверно, это меня под _ подчеркивает Таня. _ А пре
нает Таня. _ В конце концов я к держивало и заставляло не сда подавательница из художествен
ней просто привыкла. Сначала не ваться. И потом в 14 лет трудно ной школы и мой классный руко
могла спать по двое суток и боль смириться с тем, что ты уже ни водитель стали для меня близки
ше, помогали только таблетки, чего не можешь. До этого ты ми людьми.
которые назначали просто лоша бегала, плавала, а теперь у тебя
Но самое большое спасибо я
диными дозами. Но однажды, ког только четыре стены и кровать. А хочу сказать моей любимой ма

ме. Она отдала все, чтобы во мне
не умерла НАДЕЖДА! Ее самой
не стало в феврале 2000 года. Я
не знала диагноз (рак), понимала
только, что она тяжело заболела.
На седьмом месяце беременнос
ти я вдруг сорвалась _ поехала в
январе из Питера на поезде к
родителям. Гостила месяц. Ока
залось, с мамой мы виделись в
последний раз. Через 6 дней пос
ле моего отъезда она умерла.
Иван тоже хотел стать худож
ником и после школы поехал по
ступать в художественное учили
ще в Павловске. Таня стояла у
входа. И это была не то что бы
любовь с первого взгляда, это
была, скорее, мгновенная симпа
тия, которая очень быстро пере
росла в любовь. Беременность у
Тани очень хорошо прошла. Но
сами роды были тяжелыми. Иван
все время, пока Таня рожала,
был в больнице.
_ Таня, ты считаешь, что стои
ло рожать, идти на такой риск?
_ Да. И я еще хочу через
несколько лет родить двоих сы
новей. Моя главная цель _ услы
шать, как моя дочурка говорит
мне «мама». Я родилась в мире
звуков. За 6 лет мне ни разу не
приснился сон, в котором я не
слышу. Но каждое утро я просы
паюсь в тишине. Кардинально
этот вопрос может решить опе
рация кохлеарного протезирова
ния. Мы узнавали _ после такой
операции даже дети, глухие от
рождения, начинают слышать. Ее
делают в нескольких местах
здесь в Петербурге, но она стоит
30 тысяч долларов. Где взять
такие деньги? Что ж, будем жить
и надеяться.
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Почему так случилось? Почему
неизвестному мужчине понадоби
лось стрелять по стайке детей?
_ Это у него надо спросить,
что и кому он хотел доказать. Не
думаю, что он хотел попасть спе
циально в нас _ это был просто
несчастный случай.
Ребят рядом с Таней даже не
зацепило, а вот ее увезли в боль
ницу с тяжелым огнестрельным
ранением головы. Оперировать
из-за тяжелого состояния не ста
ли.
_ Была и вторая причина, _
включается в разговор Иван, _ в
медицине известны случаи, ког
да после подобных операций лю
ди теряли слух и зрение. Слуха
Таня тоже лишилась, но совсем
по другой причине _ врач ввел
ей антибиотик от заражения кро
ви и допустил передозировку.
Кроме того, она перестала ви
деть дальше двух метров. А еще
врачи предрекали, что Таня ни
когда не будет ходить. Не говоря
уж о том, что у нее постоянно
болела голова.
Передозировка лекарства вы
звала не только гибель слухово
го нерва, но и воспаление позво
ночника, многих органов. Врачи
вынесли, казалось, окончатель
ный вердикт: детей у Тани не
будет.
— Но я твердо знала _ будут!
_ говорит Таня. _ Месяц жила
на капельницах, могла поднимать
только голову, кормили меня с
ложечки. Ее я держать могла, но
руки так тряслись, что все выли

да пятая таблетка димедрола не
подействовала, я задумалась: а
что будет дальше? И перестала
принимать лекарства. Использо
вала все доступные народные
средства, травы. Но до сих пор
любое переутомление вызывает
сильную боль. Я ее заслоняю дру
гими ощущениями, образами. Изза боли я не могу спать на левом
боку и ездить в метро (головная
боль из-за перепадов давления
просто нестерпимая). Не могу те
перь плавать под водой _ а рань
ше я занималась в секции, обо
жала прыгать с вышки...

Анна МАЙСКАЯ
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Авария на трассе
ов

А до дома — 1000 километров...
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вито расспросив водите
лей о причине аварии, они
изъяли у них права. При
мчавшийся из Питера хо
зяин груза перегрузил то
вар на другую машину и на
этом счел проблему ре
шенной. Остались бедола
ги одни посреди трассы
на двадцатиградусном мо
розе. Сотрудники ГИБДД,
конечно, проявили рвение
и предложили вызвать тех
помощь. Но, как говорит
ся, где деньги, Зин?.. Вы
ручка с этого рейса у во
дителей должна была со
ставить пятьдесят долла
ров на двоих. А стоимость
доставки даже легкового

Понятно, что никто не захочет попасть в аварию
даже около дома, особенно под Новый год. Не
хотели этого и жители белорусского города
Гродно, перевозившие на своей фуре джем
и повидло для питерского заказчика.
Но именно такое приклю
чение им пришлось пере
жить. В канун 2002 года
они на полном ходу съеха
ли в кювет между Пите
ром и Гатчиной. К счас
тью, пронеслись они ми

мо дерева в каких-то пяти
десяти сантиметрах. Но у
шестнадцатитонного гру
зовика отвалилось перед
нее колесо.
Вскоре после аварии
приехали гаишники. Дело

автомобиля на эвакуаторе
в среднем составляет
20 рублей за километр.
В общем, сидели мужи
ки по очереди в машине:
один греется, другой ло
вит грузовики, чтобы по
могли вытащить. Так про
жили они на морозе не
сколько дней. Пробовали
договориться с военными,
те пригнали из Красного
Села армейский «КрАЗ».
После часовой борьбы
двух гигантов выяснилось,
что раскачать фуру можно,
а вот с места сдвинуть ни
как. В конце концов маши
ну и фуру вытащили при
помощи ГИБДД...
Водители отправились в
родной Гродно встречать
Новый год. Но на этом их
приключения не закончи
лись. Придется им теперь

возвращаться, ремонтиро
вать грузовик. А пока за
постой на автостоянке за
машину каждый день «ка
пают» рублики. Не забу
дется белорусским парням

год ушедший. И начало Но
вого, похоже, будет непро
стым...
Алексей
КОМПАНИЙЧЕНКО
ФОТО АВТОРА

Кстати
Самое невероятное новогоднее приключение во Франции произошло с
40-летним жителем средиземноморского города Монпелье, который
провел 18 часов... на дне озера в кабине собственного автомобиля.
Накануне Нового года он поехал навестить своих приятелей и
после веселых застолий на следующий день, 31 декабря, отправил
ся встречать праздник домой. Путь был неблизкий — более 700
километров. Почувствовав усталость, он решил передохнуть ча
сок-другой и остановил машину на берегу озера, но забыл про
ручной тормоз и про наводнение на востоке Франции. Пока води
тель крепко спал, вода в озере поднялась почти на метр, машина
сползла с берега и оказалась на дне.
Пробуждение было ужасным — тишина, кругом вода и пронзи
тельный холод. Спас его мобильный телефон. В течение несколь
ких часов водолазы и специалисты службы спасения вели поиск,
освещая ночное озеро мощными прожекторами.
Извлеченный из подводного плена француз был, как сообщил
ИТАР-ТАСС, госпитализирован в состоянии сильного переохлажде
ния и стресса. Но живой!
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В рождественскую ночь не принято скупиться

Ольга КАСПЛЕР

В Свято-Троицкий собор АлександроНевской лавры прихожане на празднич
ное вечернее богослужение начнут со
бираться к 17.00 6 января, затем в
полночь _ Рождественская служба, в
7.00 7 января _ ранняя праздничная
литургия, а в 10.00 _ поздняя празд
ничная литургия.
В Николо-Богоявленском соборе так
же пройдут праздничное вечернее бого
служение, литургии ранняя и поздняя,
а 9 января в 10.00 состоится празднич
ная литургия и рождественская елка
для детей. Родителям стоит обратить
на это внимание.
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Рождественские богослужения пройдут
во всех соборах и церквах Петербурга.
Праздничное вечернее богослужение в
Казанском кафедральном соборе прове
дет митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Владимир. Служба начнется 6
января в 18.00. В полночь состоится Рож
дественская служба. А праздничная литур
гия начнется 7 января в 10.00, планирует
ся, что ее также проведет митрополит.
Рождественский молебен в Петро
павловском соборе состоится 7 января
в 17.00, а в Исаакиевском соборе празд
ничное богослужение состоится 8 ян
варя в 17.00.
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8 января в 19.00 в Государственной
академической Капелле откроется фес
тиваль духовной музыки «Благовестие».
Не стоит забывать, что вслед за Рож
деством наступит время Святок и свя
точных гаданий, а также наш традици
онный Старый Новый год. Поэтому в
воскресенье, 13 января, в 12.00 вас
ждет ярмарка-гулянье «Новогодний раз
гуляй» на Морской набережной Василь
евского острова. А в 14.00 распахнет
свои двери детский «Святочный карна
вал» в рамках ежегодной выставки «Пе
тербург-2001» в ЦВЗ «Манеж».
Соб. инф.

й

Сегодня в 16.30 состоится торжествен
ное открытие VI Рождественского фести
валя скаутов России в Доме творчества
юных г. Павловска. А 6 января в 19.00 в
Большом зале Петербургской филармо
нии пройдет открытие 11-го международ
ного фестиваля «Рождественские музы
кальные встречи в Северной Пальмире».
В Рождество (7 января) в 12.00 у
Петропавловской крепости состоится
общегородской Рождественский празд
ник, который гостеприимно встретит
всех желающих от души повеселиться.
А в 14.00 Рождественский праздник
пройдет в Юсуповском саду.

иметь при себе деньги, не ссо
риться, не расплачиваться с
долгами и не давать в долг. Но
самую большую удачу прино
сил в дом полазник _ первый
рождественский гость. В его
честь устраивался настоящий
пир, причем гость обязан был
съесть все угощения _ отказ
сулил несчастья и ему, и хозя
евам.
В рождественский день ко
лядовали все, но только пели
не частушки, а рождественские
гимны и молитвы. Этот обычай
был распространен не только
в деревнях: в столице сам пат
риарх со всем духовным синк
литом приходил славить Хрис
та в государевы палаты. Даже
Петр Первый в Рождество хо
дил к своим дворянам и при
ближенным.

Богослужения в храмах

Народные гулянья

но

ной пшеницы, риса, ячменя,
взваром из плодов, сваренных
в воде, блинами, пирогами.
Считалось, чем обильнее стол,
тем благополучнее будет жить
семья в будущем году. Впро
чем, щедрым угощением дело
не ограничивалось: дети зале
зали под стол и «цыкали» отту
да цыпленком _ чтобы лучше
водились куры, а остальные до
мочадцы опутывали столу ноги
_ чтобы скот не уходил дале
ко от дома. Наконец, глава
семьи доставал из-под скатер
ти соломинку: если она оказы

ли избу для посиделок, на ко
торые ходила не только моло
дежь, но и вдовы, солдатки,
дети.
Девушки в эту ночь гадали,
пытаясь узнать что-нибудь о
своем суженом. Стоя у калит
ки, они спрашивали у первого
проходящего мимо мужчины,
как его зовут _ считалось, что
жених будет иметь такое же
имя и «ту же красоту». Некото
рые ходили подслушивать под
чужие окна и по обрывкам раз
говора судили о своей судьбе.
Самые смелые в рождествен
скую ночь выходили нагими на
улицу и кидали снег через пле
чо, вслушиваясь: в какой сто
роне раздастся какой-нибудь
звук _ в ту сторону и замуж
идти.
На следующий день наступа
ло Рождество. В этот день нуж
но было быть хорошо одетым,
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Празднование начиналось на
кануне вечером _ в Сочель
ник. В этот день, 6 января,
крестьяне
пропускали
и
завтрак, и обед _ сесть за
стол можно было только после
появления первой звезды, зна
менующей рождение Христа.
Тогда хозяин дома зажигал вос
ковую свечу и прилеплял ее к
хлебу, затем застилал стол со
ломой и покрывал сверху чи
стой скатертью. Стол уставля
ли традиционными празднич
ными блюдами: кутьей, приго
товленной из зерновой варе

валась длинной, верили в бо
гатый урожай хлеба.
А в ночь перед Рождеством
вся Русь гуляла. В это время
грешно было спать, работать
или охотиться _ нарушившим
запрет угрожали козни нечис
тых духов; ребенок же, зача
тый в Сочельник, считалось,
мог стать колдуном.
Молодые парни и девушки в
ночь перед Рождеством люби
ли колядовать: разрядившись,
они ходили от одного дома к
другому, устраивали представ
ления под окнами, пели рож
дественские песни, частушки,
прибаутки, поздравляли хозя
ев и желали им всяческих благ.
Хозяева дома, у которого ис
полнялись колядки, должны бы
ли щедро одарить колядующих
деньгами и едой, скупым же
грозил неурожай и разорение.
На вырученные деньги нанима
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Рождество современные петербуржцы отмечают
просто: хороший стол, гости, танцы, телевизор —
казалось оы, что еще нужно для праздника?
А в старину Рождество было особенным, мистическим
днем. Праздник сопровождался многочисленными
обрядами, люди свято верили в приметы, считая их
«знаком судьбы». Особенно сильны рождественские
традиции были в деревнях.

РЕПОРТЕР

Пусть щедрым будет праздник!

ДАМЫ И ГОСПОДА

Генеральное консульство
Украины
в Санкт-Петербурге

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю
сетку «Рабица», столбы, сад.
ворота, секции. Монтаж «под
ключ» (589-43-83);

пианино (313-72-75).

уплю
К
старинные: часы, люстру,
лампу, картинки, мебель.
Достойная цена, оплата
сразу (317-99-98);_________
машину (544-21-82).
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Сегодня в Доме ученых в Лесном открывается
Международный форум новых образовательных технологий.
Среди его организаторов _ Российская академия
естественных наук им. Вернадского.
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В Петербург приехали лучшие учи
теля из Владивостока, Бурятии,
Иркутска, Тулы, Алма-Аты, Моск
вы и Киева, известные ученые,
социологи. Они расскажут и пока
жут, как учить детей так, чтобы
было интересно и ребенку, и пе
дагогу, что нужно сделать, чтобы
раскрыть лучшее, что заложено в
маленьком человеке, выстроить
гармоничные отношения между
школой и родителями.
Вход на конференцию свобод
ный, и петербуржцы, которые при
дут в эти выходные дни на Поли
техническую, 29, смогут не толь

И

Генеральное консульство Украи
ны в Санкт-Петербурге сообща
ет, что на основании подписан
ных ранее двусторонних согла
шений условия поездок граж
дан России, Белоруссии, Гру
зии и Туркмении в Украину ос
таются без изменений.
В частности, гражданам Рос
сийской Федерации не нужна
виза для поездки в Украину.
Въезжать и находиться на тер
ритории Украины они могут по
одному из документов, который
удостоверяет личность и под
тверждает гражданство (в
том числе и по общеграж
данскому паспорту гражда
нина РФ), предусмотренных Со
глашением между правительст
вом Украины и правительством
Российской Федерации о без
визовых поездках граждан Ук
раины и Российской Федера
ции от 16 января 1997 года.
Сообщение о том, что с 1
января 2002 года в соответст
вии с постановлением кабинета
министров Украины от 6 мая
2001 года граждане ряда стран
СНГ смогут въезжать и нахо
диться на территории Украины
без виз и только по загранпа
спорту, распространяется на
граждан Азербайджана, Арме
нии, Казахстана, Киргизии,
Таджикистана и Узбекистана.
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В Украину
В новом году
без визы учимся по-новому?

По
материалам
наших
корреспон
дентов
и информ
агентств.

ко пообщаться с признанными
учеными и учителями, но и поуча
ствовать в работе педагогичес
ких лабораторий, мастер-классов.
Отдельная тема встречи _ но
вейшие учебники. Многие из рос
сийских учебных пособий будут
представлены в штаб-квартире
ЮНЕС КО в Париже. С некоторыми
из них, кстати, изданными на сред
ства Нобелевского лауреата Жо
реса Алферова, можно будет уже
сегодня ознакомиться в Лесном.
Завершится форум 7 января.
Елена ДАНИЛЕВИЧ

От убыточных
детских лагерей
откажутся
Итоги инвентаризации загородных детских оздоровительных
лагерей и баз отдыха рассмотрели на своем первом
в новом году заседании члены правительства Петербурга.
Как было отмечено, летом 2001
года за городом отдохнули 236
тысяч маленьких петербуржцев.
Это на 10 тысяч больше, чем го
дом раньше _ в 2000 году, сооб
щил корр. СПб-ТАСС. На летнюю
оздоровительную кампанию про
шедшего года из всех источников
финансирования было затрачено
768 миллионов рублей, 40 про
центов которых выделено из бюд
жета города и Фонда социально
го страхования. При средней сто
имости путевки в 4,5 тысячи руб
лей родители оплачивали только
десятую ее часть.
Как ожидается, в этом году пу
тевки в летние оздоровительные

лагеря подорожают с учетом роста
цен. Кроме того, большинство зда
ний требует ремонта: из 402 детс
ких лагерей лишь 74 располагают
ся в каменных строениях. Учиты
вая ограниченные размеры бюд
жетного финансирования, члены
правительства предложили разра
ботать новую концепцию организа
ции летнего детского отдыха. В
соответствии с ней часть нагрузки
возьмут на себя отдельные пред
приятия, а город откажется от со
держания заведомо убыточных ла
герей и баз. Их можно будет про
дать, а вырученные деньги вло
жить в развитие укрупненных, цент
рализованных мест отдыха детей.

КУРСЫ ВАЛЮТ

СЭЛТ _ ср./взвеш.
4.01

$

ММВБ

СПВБ

—

—

Центробанк установил
курсы на 5.01.2002
€ (евро) ........ 27,0933
$..................... 30,1372

ФОТО Дениса МЕДВЕДЕВА
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

РОССИЯ
И МИР

Премьер ушел в отпуск

ВЗГЛЯД ИЗ РЕДАКЦИИ

Кого запишет
«лев» в «изгои»?

мерен отдохнуть в Словении
по приглашению премьер-ми
нистра этой страны.
Всего же, по данным источ
ников в аппарате правительст
ва, в начале января в отпуск
уйдут 14 членов кабинета.
Предполагается, что до 17 ян
варя заседаний правительства
РФ проводиться не будет.

Новый глава МПС
Вчера Владимир Путин подписал указ о назначении
министром путей сообщения России Геннадия Фадеева.
Новый министр родился в 1937 году. В середине 1980-х он
руководил Октябрьской железной дорогой, а с 1992-го по
1996-й был главой МПС, сообщило РИА «Новости».
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данное решение тем, что счита
ет себя морально ответствен
ным за возникшие в подведом
ственной ему сфере проблемы.
Как сообщала Генпрокурату
ра, уголовное дело по фактам
злоупотреблений в Министер
стве путей сообщения было
возбуждено 9 октября прошло
го года. По мнению следствия,
превышение должностных пол
номочий Николаем Аксененко
причинило ущерб государству
на сумму более 70 млн рублей.
По сообщениям СМИ,
генпрокурор России Влади
мир Устинов заявил, что уго
ловное дело в отношении Ак
сененко будет доведено до
суда.

Экстремисты угрожают
разрушить Тадж-Махал
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то дипломатничают и церемонятся.
Так, официальные представители госдепар
тамента США сейчас «озабочены» и «внима
тельно следят» за развитием дела Григория
Пасько, которому недавно был вынесен обвини
тельный приговор за измену Родине. В коммен
тариях, которые уже прозвучали по этому пово
ду, прослеживается явный политический под
текст. Мол, данный приговор был вынесен жур
налисту-правдолюбцу Пасько, а не нарушивше
му присягу офицеру, как утверждает россий
ская сторона. Если учесть, что судебное слуша
ние во Владивостоке по делу Пасько было за
крытым, то в каких-то особых комментариях
комментарии подобного рода не нуждаются.
Ну а что позволяют себе вытворять в совре
менной России и на просторах СНГ Джеймс
Бонд и другие западные киногерои, вообще
иногда ни в какие ворота не лезет и больше
похоже на похождения ковбоев в индейской
резервации.
Однако вернемся к походу английской эскадры
к берегам Сомали, то бишь к пресловутому блок
нотику льва из анекдота. Спору нет, с междуна
родным терроризмом надо бороться самым ре
шительным образом. Вопрос в другом: а как при
этом быть с суверенитетом стран и кто вообще
вправе выносить обвинительный вердикт, если
какое-нибудь независимое государство будет за
подозрено в поддержке боевиков? Не говорю уже
о том, что у страха глаза, как известно, велики, и
те же США могут обратить свой указующий перст
совсем не по адресу. А быть может, и с целью,
весьма далекой от борьбы с терроризмом.
Виктор КОШВАНЕЦ

Как мы уже сообщали, прези
дент России Владимир Путин
подписал указ об освобождении
от должности министра путей со
общения РФ Николая Аксененко.
С предложением об освобожде
нии от должности Николая Аксе
ненко выступил премьер-министр
Михаил Касьянов в ходе рабочей
встречи с президентом России,
которая состоялась в четверг.
В свою очередь в департа
менте правительственной ин
формации ранее сообщили, что
глава МПС подал заявление об
отставке. Аксененко полагает,
отметили в ДПИ, что его от
ставка создаст более благопри
ятные условия для работы от
расли. Он также мотивирует
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По сообщениям
ИТАР-ТАСС,
Интерфакса,
РИА «Новости»
и соб. инф.

Есть такой анекдот. Собрал лев на лесной поляне
зверей, достал блокнотик и говорит им: «Так,
олень, приходи ко мне с утра пораньше, я съем
тебя на завтрак». Олень заплакал и покорно скло
нил голову. «А тебя, кабан, _ продолжает лев, _
я съем в обед». Кабан тоже заплакал и присоеди
нился к оленю. «Ну а тебя, медведь, _ говорит
лев, _ я съем на ужин»... «А не пошел бы ты...» _
отвечает ему медведь. «Так, ясно, _ потеребил
свой блокнотик лев, _ вычеркиваем».
Этот анекдот вспомнился в связи с последни
ми сообщениями зарубежных информационных
агентств о том, что к берегам Сомали, заподо
зренного в укрывательстве боевиков «Аль- Каи
ды», направилась английская эскадра. Предпо
лагается, что она будет вести электронную раз
ведку с целью обнаружения баз террористов,
ну а дальше станет действовать по обстоятель
ствам. Памятуя о неоднократных заявлениях
того же Джорджа Буша, что проводимая США и
их союзниками антитеррористическая опера
ция не ограничится пределами Афганистана,
нетрудно представить, каковы могут быть эти
действия. Чего-чего, а бомб и крылатых ракет у
союзников хватает.
Одновременно с тем как британская эскадра
взяла курс на Сомали, английский премьер
Тони Блэр отправился в Азию, чтобы попытать
ся как-то примирить Индию и Пакистан, облада
ющих ядерным оружием.
Параллели с приведенным выше анекдотом
тут напрашиваются прямые: на «оленя» или
«кабана», будь они хоть трижды суверенными и
членами ООН, можно воздействовать с по
мощью канонерок, а вот «медведей» приходит
ся «вычеркивать» и умиротворять каким-то бо
лее цивилизованным способом.
Впрочем, речь не только о Сомали. Вспомним,
кто причислен союзниками к так называемым
странам-изгоям. Северная Корея, Ирак, Иран, то
есть государства, чей военный потенциал несоиз
мерим с потенциалом НАТО. Такие страны можно
брать в блокаду, можно нарушать их воздушное
пространство, даже не заручаясь соответствую
щим согласием Совета Безопасности ООН.
Кстати, очень прискорбно, что в последнее
время «львиную» терминологию о странах-изгоях
начали брать на вооружение и некоторые россий
ские политики, например министр обороны Сер
гей Иванов. Прискорбно тем более, что порою и с
Россией США и их союзники даже сейчас, когда
наша страна активно поддерживает антитеррористическую операцию в Афганистане, не очень-

Председатель правительства
России Михаил Касьянов от
правился вчера в краткосроч
ный отпуск, который продлит
ся до 14 января. Об этом сооб
щила накануне журналистам
пресс-секретарь премьер-ми
нистра Татьяна Разбаш. Как
сказал журналистам сам пред
седатель правительства, он на
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Дискриминация или меры
предосторожности?
И

з

В США разгорается скандал из-за отказа авиакомпании
«Америкэн эйрлайнз» допустить на свой рейс вооруженного
агента секретной службы США арабского происхождения.
Инцидент произошел в одном из аэропортов Вашингтона.
Полное имя агента секретной службы, направлявшегося
рейсом в Техас для участия в охране президента Джорджа
Буша на его ранчо в Кроуфорде, не сообщается. Известно
лишь, что его зовут Валид.
По сведениям телекомпании Эн-биси, вооруженный агент выполнил в
аэропорту все необходимые для по
садки на рейс процедуры, но в само
лете по требованию командира ко
рабля была проведена дополнитель
ная проверка. При досмотре ручной
клади агента среди его вещей была
найдена книга по истории стран
Ближнего Востока, что лишь укрепи
ло подозрения в отношении воору
женного пассажира. Рейс был за
держан более чем на час, а самому
агенту по требованию авиакомпа
нии пришлось покинуть самолет.
Адвокат агента Джон Релман на
звал случившееся «дискриминацией

в чистом виде». Комментируя ситуа
цию, Джордж Буш отметил, что, ес
ли причина такого обращения с со
трудником спецслужбы _ его про
исхождение, «я буду взбешен».
По словам Буша, в разговоре с
агентом он подчеркнул «свою гор
дость тем, что тот находится ря
дом». Как сообщили адвокаты по
страдавшего на волне антиарабской
подозрительности в США агента, тот
не имеет пока планов судиться с
«Америкэн эйрлайнз», но не исклю
чает такого развития событий.
Авиакомпания в свою очередь ут
верждает, что сотрудник спецслуж
бы сам виноват в случившемся, по

скольку неправильно заполнил бу
маги при посадке на рейс.
Представитель «Америкэн эйр
лайнз» Тод Бэрк заявил, что причи
на действий экипажа _ «не этни
ческая принадлежность агента, а не
обходимость тщательной проверки
того, является ли вооруженный че
ловек на борту тем, за кого он себя
выдает».
«Даже угрозы судебных исков не
отвратят нас от проведения соот
ветствующих процедур в области
безопасности, призванных защитить
миллионы пассажиров, каждый год
доверяющих нам миллионы своих
жизней», _ говорится в официаль
ном заявлении авиакомпании.
Секретная служба проводит соб
ственное расследование случивше
гося. Как сообщила Эн-би-си, этот
инцидент стал вторым с 11 сентяб
ря. Аналогичный случай произошел
с вооруженным агентом ФБР, за
что впоследствии пилот самолета
получил взыскание.

Три «шаттла» из четырех
совершат шесть полетов
США планируют осуществить в 2002 году шесть запусков
космических кораблей многоразового использования. Об этом
сообщило Национальное управление по аэронавтике и
исследованию космического пространства (НАСА).
В ходе четырех полетов «шаттлы»
«Атлантис» и «Эндевор» доставят
на Международную космическую
станцию два сменных экипажа и
более 50 тонн грузов. 21 февраля с
мыса Канаверал стартует «шаттл»

« Коламбия». Его экипаж проведет
осмотр, ремонт и модернизацию
космического телескопа «Хаббл».
Кроме того, летом « Коламбия»
совершит 16-дневный научно-иссле
довательский полет, в ходе которо

го будет осуществлено около 40
научных экспериментов.
Четвертый космический корабль
многоразового использования США
«Дискавери» в течение 2002 года
будет проходить обязательный тех
нический осмотр.
Во время полетов «шаттлов» пла
нируется осуществить 15 выходов
в открытый космос, сообщили в
НАСА.

Пакистанская религиозно-экстремистская группировка
«Лашкар-и-тайба» угрожает взорвать Тадж-Махал _
всемирно известный мавзолей XVII века, находящийся
в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом со ссылкой
на индийские источники сообщила лондонская «Таймс».
Угроза была сделана после
ареста в Пакистане 100 активис
тов «Лашкар-и-тайба» и другой
экстремистской исламистской
группировки _ «Джайш-и-Мохаммад». Обе организации тог
да заявили, что приостанавли
вают свою деятельность в Паки
стане, и приказали своим пос
ледователям уйти в подполье.
Охрана вокруг Тадж-Махала
была усилена, после того как
сообщение об угрозе взрыва
мавзолея было передано влас
тям штата Уттар-Прадеш. Ра

нее «Лашкар-и-тайба» уже вы
ступала с угрозой уничтожить
индусский храм, построенный
на месте мечети в городе Айодхья, которая была разрушена в
1992 году индусскими экстре
мистами.
Как сообщило «НТВ», индийс
кие представители заявили, что
не знают, насколько угрозу «Лашкар-и-тайба» следует принимать
всерьез, но недавние нападения
мусульманских боевиков в Каш
мире показали, что кампания на
силия продолжается.

Статуи Будды
утрачены безвозвратно
Реставрация гигантских статуй Будды, разрушенных
талибами в афганской провинции Бамиан, не представляется
осуществимой, считают итальянские эксперты.
Как стало известно, группа ис
кусствоведов во главе с замес
тителем министра Италии по
вопросам охраны памятников
культуры Витторио Сгарби
осмотрела развалины статуй с
целью подготовки рекоменда
ций для ЮНЕС КО. «Можно ре
ставрировать монастырский
комплекс и восстановить на
скальные фрески и пещеры мо
нахов», _ полагает Джанни Верарди, профессор археологии

Неаполитанского университета.
Итальянская делегация под
писала в Кабуле с министерст
вом культуры и информации
Афганистана протокол о сотруд
ничестве. Документ предусмат
ривает оказание помощи аф
ганской стороне в возрождении
телерадиосети, восстановлении
Национального музея в Кабуле
и создании афганского павильо
на на венецианской художест
венной биеннале.
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Таллин готовится
к встрече Евровидения
Конкурс популярной песни Евро
видение-2002 в нынешнем году
пройдет в Таллине. И хотя до его
начала еще осталось несколько
месяцев (он состоится в мае), под
готовка к нему в эстонской столи
це началась давно. Практически
готов к приему гостей и участни
ков недавно вступивший в строй
спортивно-концертный зал «Саку
Суурхалл», давно проданы места
в гостиницах, ждут наплыва турис
тов рестораны, музеи.
Главная забота и... головная

боль организаторов конкурса _
это билеты. Сколько их поступит
в продажу в Эстонии, до сих пор
неизвестно, понятно лишь, что
их будет очень мало, скорее все
го, несколько сотен.
Хотя «Саку Суурхалл» рассчи
тан на семь с половиной тысяч
мест, часть из них придется уб
рать, чтобы смонтировать сцену.
Почти все оставшиеся места бу
дут отданы делегациям странучастников, телевидению, прес
се. Ведь главное на концерте _

Воскресенье,
6 января...
Родился Александр Николае
вич Скрябин, композитор и пиа
нист, яркий новатор музыкально
выразительных средств, развивал
идею светомузыки («Божественная
поэма», «Поэма экстаза»). Умер в
1915 году.

1872 г.

Понедельник,
7 января...

это обеспечить эффектную транс
ляцию конкурса в эфире.
А как же быть тем, кто любит
современную песню и мечтает
о том, чтобы вместе с друзья
ми оказаться в зале и поболеть
за своих любимцев? Для них
на Певческом поле и несколь
ких городских площадях поста
вят гигантские телеэкраны, на
которых, насколько это возмож
но, будет создан максималь
ный эффект присутствия на
концерте.

Родился Иван

1912г Игнатьевич
Якубовский, маршал Советского
Союза, дважды Герой Советско
го Союза. Умер в 1976 году.
—о
Родилась Нина Алексеевна
Сазонова, актриса театра и ки
но, народная артистка СССР.
Снималась в картинах: «Женщи
ны», «Живет такой парень», «Наш
дом», «Странные люди», «Сиби
рячка», «Конец Любавиных», «Юр
кины рассветы».
Завершилось
советское
контрнаступление под Москвой.

1917 г.

1942 г

Вторник,
8 января ...
Родился Василий Петрович
Боткин, писатель, критик и му
зыкальный деятель, друг В. Г.
Белинского и А. И. Герцена
(«Письма об Испании»). Умер в
1869 году.
Родился Анатолий Абрамович
Аграновский, журналист, писа
тель, публицист. Умер в 1984
году.
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Аргентина
объявляет
дефолт

ФОТО Сергея ГРИЦКОВА

В Литве сторонников вступления Латвия борется с «челноками»
в НАТО стало меньше
Ро
сс
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з

ф

он
д

ов

Литве превышает средний по
казатель в мире, равный 45%.
В Литве выше, чем в мире,
показатель обеспокоенности
тем, что военные действия в
Афганистане могут перерасти
в широкомасштабную войну
против исламских государств:
71% против 54%.
Опрос провела литовская
компания социологических и
рыночных исследований SIC
rinkos tyrimai совместно с ев
ропейской компанией Taylor
Nelson Sofres.

И

Вступление Литвы в Североат
лантический союз поддержива
ют сейчас только 53,7% жите
лей республики, сообщил корр.
ИА «РосБалт». Таким образом,
количество сторонников вступ
ления Литвы в НАТО, возрос
шее после терактов в США 11
сентября до 63,1%, вновь со
кратилось. Военные действия
США в Афганистане сегодня
поддерживают 54% опрошен
ных жителей Литвы. Поддерж
ка антитеррористической кам
пании США в Афганистане в

С 1 января в Латвии введены
ограничения на беспошлинный
ввоз товаров физическими ли
цами. Ограничения введены для
борьбы с так называемыми «чел
ноками». Теперь без уплаты та
моженной пошлины в Латвию
можно будет ввозить товары, та
моженная стоимость которых не
превышает 150 латов (280 до
лларов), сообщил корр. ИА «Рос
Балт». В 2001 году максималь
ная таможенная стоимость была
вдвое ниже.
Соответствующие изменения
в таможенное законодательст
во внес 22 ноября 2001 года
парламент Латвии. Таким обра
зом, стоимость товаров, ввози

мых в Латвию без уплаты тамо
женной пошлины, впредь будет
такой же, как в соседних Литве
и Эстонии, где она установлена
в размере 1 тыс. литов и 5 тыс.
крон. Физические лица будут
иметь возможность перевозить
через границу с некоммерчес
кими целями и без уплаты тамо
женной пошлины товары, ввоз
которых в Латвию не запрещен
и таможенная стоимость кото
рых в целом не превышает 150
латов. Товары одного наимено
вания нельзя будет провозить в
количестве более трех единиц
либо если их общая стоимость
превышает 15 латов (28 долла
ров).

Аргентина фактически объявила де
фолт по национальному долгу.
Местные власти официально за
явили, что страна не в состоянии
сделать очередную выплату на сум
му 28 млн долларов по облигаци
ям со сроком погашения в 2007
году.
В начале декабря Международ
ный валютный фонд заморозил
очередной транш, необходимый
Аргентине для рефинансирования
государственного внешнего долга
в 141 млрд долларов, что состав
ляет половину валового националь
ного продукта.
Резкое ухудшение социально
экономического положения в стра
не повлекло за собой беспорядки,
в результате которых погибли 29
человек. Президент Аргентины
Фернандо де ла Руа 20 декабря
вынужден был уйти в отставку.
Пришедший ему на смену вре
менный глава государства Адоль
фо Родригес Саа объявил дефолт,
который был подтвержден Эдуар
до Дуальде, избранным президен
том страны законодательной ас
самблеей 1 января.

ХРОНИКА

В. Попов стал
членом Совета
Федерации
Областная дума Мурманской области ут
вердила вчера кандидатуру адмирала Вяче
слава Попова в качестве представителя
Мурманской области в Совете Федерации.
Областная дума рассматривала единствен
ную кандидатуру своего представителя в
Совет Федерации. Вячеслав Попов родил
ся в 1946 году в Ленинградской области. В
Вооруженных силах _ с 1966 года. После
окончания Высшего военно-морского учи
лища начал службу на атомных подводных
лодках Северного флота. В 1999 _ 2001
годах — командовал Северным флотом Рос
сии. Как сказал спикер областной думы
Павел Сажинов, Попов «хорошо знает об
ласть, и его хорошо знают в Мурманской
области». По словам Сажинова, это важно
для политика, который будет представлять
регион в российском парламенте.

«Рождественская
сказка»
для детворы
Вчера на ВВЦ в Москве открылась первая
выставка-ярмарка игрушек и потех «Рожде
ственская сказка». Этот смотр адресован
прежде всего детворе и проводится при
активном участии Русской Православной
церкви с благословения Патриарха Мос
ковского и всея Руси Алексия II. Приветст
вие Его Святейшества гостям выставки-яр

марки передал архиепископ Истринский Ар
сений. В выставке-ярмарке участвуют пред
приятия народных промыслов, монастыри
и храмы, театральные труппы, Музей иг
рушки, а также издательство «Детская ли
тература» и руководители детских центров.
На смотре представлены рождественские
сувениры, игрушки и игры, церковная ут
варь, книжная, аудио- и видеопродукция на
православную тематику, кондитерские из
делия, а также уличные спектакли. Боль
шой интерес посетителей вызывает хох
ломская роспись, а также экспонаты из
Сергиево-Посадского музея, где собраны
игрушки с середины прошлого тысячеле
тия.

Закрыты газеты,
финансируемые
«ХАМАСом»
Палестинские власти закрыли вчера в Хев
роне (Западный берег реки Иордан) редак
ции газет, которые финансировала терро
ристическая организация «ХАМАС». Как под
черкивают наблюдатели в египетской сто
лице, эти действия стали «еще одним жес
том, демонстрирующим готовность ПНА
продолжать борьбу с экстремистскими груп
пировками». Закрытие газет совпало со вто
рым визитом в Израиль и Палестинскую
автономию специального представителя
США на Ближнем Востоке Энтони Зинни,
который утром в пятницу встретился с пре
мьер-министром Израиля Ариэлем Шаро
ном и министрами иностранных дел и обо
роны.

Умер _
«пивной король»
В Нидерландах в своем доме в Ноорвейке в
возрасте 78 лет скончался «пивной король»
Фредди Хейнекен, владелец знаменитого
пивного завода, названного именем этой
династии. Предприятие было основано в
1864 году дедом Фредди Хейнекена _
Фредди Хейнекеном. В 1942 году его внук
приступил к управлению пивными завода
ми и занимался этим до глубокой старости
_ до 1989 года. В 1983 году весь мир
облетела весть о его похищении. После 22
дней плена за 35 млн гульденов его выпус
тили на свободу. Через год арестовали
похитителя. Фредди Хейнекен-младший вла
дел более 50 процентами акций предпри
ятий. После ухода на пенсию холдинг воз
главила его дочь Чарлэн де Карвальхо.

Поджигателей
отправят
в больницы
Правительство австралийского штата Но
вый Южный Уэльс, где уже 12-е сутки бушу
ют сильнейшие лесные пожары, вчера объ
явило о принятии новых мер наказания в
отношении виновных в умышленных поджо
гах лесных массивов. В соответствии с но
выми мерами виновным придется посещать
больницы, в которых находятся пациенты,
получившие ранения в результате пожаров.
Помимо этого они будут вынуждены участ
вовать в работах по расчистке и восстанов

лению районов, пострадавших в результате
пожаров, а также выплачивать компенсации
государству. Уже задержаны 25 человек,
обвиняемые в умышленных поджогах. Боль
шинство из них _ подростки и молодые
люди в возрасте от 11 до 18 лет. На терри
тории штата продолжают бушевать более
100 лесных пожаров, большую часть кото
рых взять под контроль пока не удается изза неблагоприятных погодных условий _
сильной жары, низкой влажности и сухого
ветра.

Грызуны
разносят лихорадку
В Верхнехавском районе Воронежской об
ласти два человека погибли и более 20
госпитализированы в результате заболе
вания геморрагической лихорадкой. Об
этом вчера сообщили в администрации
Верхнехавского района. Всего же за пери
од с сентября прошлого года по настоящее
время в районе зарегистрировано 48 случа
ев заболеваний этой болезнью. Как установ
лено специалистами санэпидстанции, источ
ником распространения геморрагической ли
хорадки являются грызуны, в основном по
левые мыши. По данным администрации
Верхнехавского района, сейчас очаги забо
левания лихорадкой во всех населенных
пунктах локализованы. Практически в каж
дом дворе проведена санобработка. Вместе
с тем в областном центре госсанэпиднадзо
ра не исключают возникновения новых оча
гов вспышки геморрагической лихорадки в
других районах области.
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«Северная пчела»
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В мороз даже флаги - синие!
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своем участке и возами отвозить
его на окраинные свалки. В одном
только 1893 году на вывозку затра
чено было около миллиона рублей!
Правда, к этому времени техни
ческий прогресс явил столице та
кой аппарат, как снеготаялка — не
кое сооружение наподобие печкибуржуйки с котлом. Но снеготаялки
не всем нравились: и дрова требо
вались, и копоти от них было доста
точно, и опять же: не снег, так вода!
Автор той статьи в журнале, су
рово озаглавленной «Борьба со
снегом», предлагал разрешить
свалку «чистого и рыхлого, свеже
го» снега в реки и каналы.
Но такой вопрос Дума с Управой
даже не обсуждали: зимой и Нева,
и речки превращались в транс
портные магистрали. По ним обы
ватели могли перебираться с бе
рега на берег «посуху».
Если летом горожанина, которому

ск
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мостях СПб градоначальства» все
о том же: «ЖАРОВНИ (уличные
грелки) по 6 руб. 20 коп. за шт. из
полосового железа... продаются в
1-м Доме Трудолюбия...»
Но вот по-настоящему большой
проблемой была для столицы
очистка улиц от снега.
«По-видимому ни один город в ми
ре не тратит столько на очистку сне
га и его вывозку, сколько это прихо
дится в среднем на одно имущество
в нашей столице!» — уверял своих
читателей тот же «Домовладелец».
Интересный подсчет, не правда
ли — «на одно имущество»?
Однако это еще один характер
ный пример того, как городские
власти делили заботы с обывате
лями, предоставляя им и улицы
мостить перед своими домами, и
за чистотою на них следить.
И вот приходилось домохозяевам
зимою сгребать снег каждому на

Наталия ГРЕЧУК
фотография из Государственного
архива кинофотофонодокументов

Ах, как бы хорошо было,
если б все это сделалось в
нынешнем 1827 году!»
6 (18) января 1827 года

«Ведомости СПб
городское оолоцоо»
«Содержатель трактира
ЛОНДОНА, состоящего по Пе
тергофскому тракту, в полу
версте от Триумфальных во
рот, имеет честь известить
почтеннейшую публику, что
при оном трактире устрое
ны ЗИМНИЕ ГОРЫ для ката
ния, со всеми удобствами, в
наилучшем виде... Желающие
подписаться для катания с
гор на всю зиму на своих
санках могут получать би
лет за ТРИ р. сер.».
4 (16) января 1846 года

«Рдсской инвалид»
«За время праздников было
немало случаев заболевания
от употребления вместо
водки разбавленного денату
рированного спирта как
продукта несравненно более
дешевого. Особенно много
случаев было на границе
Финляндии, где строжайше
воспрещен провоз водки и
спирта выше определенной
нормы, тогда как денатури
рованный спирт пользуется
известными льготами».
4 (17) января 1914 года
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Это распоряжение градоначальника
появилось в столичных газетах в ян
варе 1895 года. И надо полагать, что
о том же напоминал он и в 1894-м,
только, может, месяцем раньше или
позже — смотря по тому, когда к
Петербургу подошли холода.
Вообще, такое впечатление, что
в старину и морозы у нас были
сильнее, и снегу больше, и лед на
Неве толще.
Данные обстоятельства опреде
ляли и зимнюю жизнь столицы,
заботы, с нею связанные.
«Наши петербургские морозы
выработали особый тип времен
ных построек для приюта замерза
ющих, — писал журнал «Домовла
делец» в 1895 году. — У Государст
венного банка, напр. устроены для
обогревания публики особые ша
лаши из двойной парусины, а внут
ри их установлены чугунки... По
Сергиевской улице против дома
княгини Е. М. Барятинской уста
новлен огромный самовар, из ко
торого поят горячим чаем извозчи
ков и проходящих, желающих со
греться. Чай и крендели к нему
выдаются бесплатно и в неограни
ченном количестве».
Можно было бы, конечно, сде
лать скидку на патриархальность
1895 года, когда это писалось, но
только вот заметка из «Петербург
ской газеты» декабря 1900 года:
«На улицах зажжены костры. Ни
чего подобного ни в одной столи
це вы не увидите, и немудрено,
что один французский журналист в
письмах из Петербурга весьма
удивлялся русскому обычаю отап
ливать улицы. А мы с этим обыча
ем достаточно свыклись. Если не
зажигались ни разу уличные кост
ры, то для нас зима — не зима...»
Да что там 1900-й! Уж и 1910-й
на дворе, а объявление в «Ведо

было неохота тащиться до моста,
доставлял куда нужно яличник, то
зимой его сменял перевозчике саня
ми. В сани могла быть запряжена
лошадка, а с 1880-х годов, когда
Петербург совсем освоил коньки, по
явился «катал ь»-конькобежец, кото
рый толкал финские сани с седоком.
«Катали» имели на Неве несколько
маршрутов-катков, доставляя удоб
ство горожанам и доход городу.
Нева вообще безотказно работа
ла весь год без перерыва. Зимой
эта работа была даже разнообраз
нее, чем летом.
На льду ее устраивали катки и
ипподромы, здесь соревновались
бегуны на коньках и рысистые ло
шади. Под набережной, вдоль нее
можно было прокатиться на само
едских оленях: «диких самоедов» с
их хозяйством привозили в Петер
бург для развлечения столичных
жителей с незапамятных времен.
Процветала и подледная рыбная
ловля. Ловили не что-нибудь: миног
и налимов, массою — на продажу...
А теперь обратимся к архивному
снимку. Аннотирован он коротко:
«Конная фигура из снега у Таври
ческого дворца, фото Булла, около
1913 года».
На самом деле сделана была эта
фотография в декабре 1910 года.
И Булла зашел в Таврический
сад не случайно.
Подробности обнаружились в
«Петербургской газете».
Оказалось, служивый со снимка
по имени Игнатий Донсков был
«сверхштатным городовым при
охране Таврического дворца», где
заседала, как известно, Государст
венная Дума. В свободные от де
журства часы, то есть ночью, выле
пил он в саду из снега «великолеп
ную модель Исаакиевского собо
ра». Начальство в лице полковника
Остен-Сакена выразило одобрение
«самородку-скульптору», что поощ
рило его на дальнейший труд.
Вот это новое творение Игнатия
Донскова фотограф и запечатлел:
якобы копию памятника Александ
ру III со Знаменской площади.
Очень снежной выдалась зима в
1910 году!

ки

«В виду наступивших холодов
напоминаю чинам полиции
распоряжение мое (приказ
2 декабря 1893 года, № 334,
ст. 7) о том, чтобы
при морозе в 20 градусов
и более вывешивались
на каланчах пожарных частей
синие флаги,
для оповещения жителей
о сильном морозе».

«Предсказания на 1927 год.
Дамы не будут одеваться в
стране, лежащей под 60° сев.
шир., по образчикам мод, при
сылаемым из городов, где ви
ноград, персики и абрикозы
растут под открытым не
бом. Матери сами будут за
ниматься воспитанием де
тей в нежном возрасте... Судьи не только не станут
брать взяток, но не будут
давать кривого точку зако
нам... Медики не будут про
бовать новых лекарств на
своих бальных... Браки будут
заключаться по любви, а не
по расчету... Каждый будет
заниматься своим делом...

И
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Храм, стоявший на Песках
Как причудлива была подчас фантазия былых
строителей! Храм, это святое и почитаемое место,
они могли возвести из весьма неожиданных
«заготовок». Первая Исаакиевская церковь,
к примеру, была результатом переделки
чертежного амбара. А под церковь Рождества
Христова строители однажды переделали путевой
дворец, привезенный в столицу из Усть Ижоры...
У Рождественской церкви, сто
явшей прежде на Песках, бога
тая история. Впервые храм в
этих местах устроили в 1720-х
годах; в ту пору местность бы
ла слабо заселена. Деревян
ная церковь простояла всего
полтора десятилетия, потом
ее разобрали, и Пески оста
лись без своего храма. Обсто
ятельство это обеспокоило
власти нескоро — лишь после
того, как на Песках была уст
роена слобода для мастеро
вых придворной Канцелярии
строения домов и садов. Тог
да-то и нашли ставший ненуж
ным путевой дворец, привез
ли его в Петербург и начали
строительство. А весной 1753
года храм был освящен и дал
затем имя всему прилегаю
щему району города (Рожде
ственская часть) да и много
численным Рождественским
улицам, ныне Советским...
Нетрудно догадаться, что и
второй храм получился, по сути
своей, временным. Строитель
ство же постоянной церкви Рож
дества Христова началось

осенью 1781 года. Опытный ар
хитектор Петр Егоров (кстати
говоря, первый зодчий из чува
шей) спланировал впечатляю
щее каменное здание на 3000
человек: большой купол, две
звонницы, колонный портик. Ра
боты велись за счет казны и
завершились через восемь лет;
главный придел был освящен
столичным митрополитом Гав
риилом в присутствии наслед
ника Павла Петровича.
До середины XIX века цер
ковь Рождества Христова оста
валась местной святыней Пес
ков; лишь на «профильные» для
храма Рождество и Святки сю
да приезжали верующие со
всей столицы, включая и чле
нов царской фамилии. Но по
том храм стал привлекать к се
бе внимание столицы и в иные,
необязательно праздничные,
дни. Причиной тому стал свя
щенник, служивший в Рождест
венской церкви с 1856 года, —
отец Александр Гумилевский.
В одном из произведений
Лескова есть о нем такие стро
ки: «Он был человек молодой,

горячий и мягкосердечный, с
любовью к добру...» Насчет мо
лодости Лесков не преувели
чил: приходским священником
Гумилевский стал 26 лет от
роду. Да и насчет энергии то
же. Отец Александр устраивал
в столице воскресные школы,
работал секретарем епархи
альной Историко-статистичес
кой комиссии, помогал рожде
нию Крестовоздвиженской об
щины сестер милосердия. Со
здал при церкви Рождества
Христова первое в России при
ходское благотворительное
братство со школой, библио
текой для бедных и приютом.
Мало того, Гумилевский был
весьма популярным проповед
ником. И проповедовал не толь
ко устно, в своей церкви на
Песках, но и печатно: издавал
журнал «Дух Христианина», пи
сал книжки для детей и взрос
лых (в том числе, скажем, «По
учение к сельским прихожанам
о кротком обращении с живот
ными»), Эта сторона его даро
ваний сослужила ему дурную
службу. Как писал тот же Лес
ков, Гумилевский «начал про
поведовать и... увлекся своим
маленьким успехом... За это
неосторожный бедняк был сме
щен из Петербурга в Нарву». О
том, чем же возмутили власть
речи священника, Лесков пи
шет так: «Самые смелые вещи,
вроде того, что все люди на

свете
имеют
одного общего
отца; что ни одна
национальность
не имеет основа
ния и права уни
жать и обижать
людей другой национальности;
что нельзя мо
литься о мире, не
почитая жизни в
мире со всеми
народами
за
долг и обязан
ность перед бо
гом, ит. д. и т. д.
Все это Гумилев
ский любил раз
вивать в петер
бургском рожде
ственском прихо
де».
Ссылка в Нар
ву была еще не
самым суровым из возможных
наказаний за дерзкие речи:
«Думали однако... что ему мог
ло бы достаться гораздо хуже».
В церковь Рождества Христова
Гумилевский уже не вернулся,
да он и умер вскорости — в
1869-м, совсем молодым...
Стоит сказать, что традиции
благотворительности сохрани
лись в храме и после Гумилев
ского. Продолжали свою дея
тельность братство и приют (в
нем в начале XX века жили сто
с лишним нищих). С 1896 года

при церкви работал бесплат
ный стол для бедных. Пища
раздавалась ежедневно, и тра
диция эта прекратилась толь
ко в голодном 1918 году...
К революции старый храм
подошел практически в том
же виде, как и при Егорове. В
нем бывали, конечно, пере
делки и другие работы, по
явились вокруг него ограда и
сад, но общий облик церкви
остался прежним. И одно это
делало храм драгоценным па
мятником архитектуры.

Увы, в 1934-м церковь на
Песках была закрыта, а затем
и разобрана. На ее месте —
на перекрестке нынешних 6-й
Советской улицы и Красно
борского переулка — устрои
ли сквер. Потеря эта тем пе
чальнее, что в нашем городе
— как ни удивительно — это
был единственный большой
храм, посвященный Рождест
ву, любимейшему из всех
христианских праздников.

Петр ГРАДСКИЙ

,радио

7 -13 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

8 лет лидер рынка загородной недвижимости.
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Продолжение праздничного кон
церта.
23.00 «Ты у меня одна» — х. ф.
00.45 _ 2.50 «Вечерние посетители» —
х. ф.

21.35

11.40
12.30
13.45

14.00
14.20
15.20
17.45
20.00
20.25

22.45
00.35
2.10 _

Сам себе режиссер.
«С точки зрения ангела» — х. ф.
Поздравление Патриарха Московского и всея Руси Алексия
II.
Вести.
Новогодний аттракцион-2002
(2).
«Есения» — х. ф.
Рождественские встречи Аллы
Пугачевой.
Вести.
Рождественские встречи Аллы
Пугачевой.
«Рождественская мистерия» —
х. ф.
«Певец на свадьбе» — х. ф.
2.13 Прогноз погоды.

11.30
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00

7.05
7.05
8.00
8.10
10.00
10.20
12.00
12.15

ф

«С точки зрения ангела»
12.30, «Россия»
Комедия. Главному герою, «новому
русскому», надо продать свои хоромы
с евроремонтом в течение одной ночи
перед Новым годом. Режиссер Матвей
Ганапольский. В ролях: Эдуард Радзюкевич, Наталья Селезнева, Юлия Рут
берг. 2001.
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«ТВ-3 — РОССИЯ»:

«МУЗ-ТВ»:
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«Музыка сердца»
11.25, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Мелодрама. Режиссер Уэс Крейвен. В
ролях: Мерил Стрип, Эдан Куинн, Гло
рия Эстефан. США, 1999.
« К северу через северо-запад»
12.15, «НТВ»
Триллер. Начальника рекламного агент
ства ошибочно принимают за агента раз
ведывательного управления. Режиссер
Альфред Хичкок. В ролях: Кэри Грант,
Ева Мэри Сейнт. США, 1959.

6.30, 00.50 Поет Юлиан.
7.20, 21.30 «Тот самый Мюнхгаузен» —
х. ф. (2).
8.30
«Волшебный магазин», «Змей на
чердаке», «Волк и семеро коз
лят» — м. ф.
9.25
«Туфли с золотыми пряжками» —
х. ф. (2).
10.35 «Музыкальная история» —
х. ф
12.00 «Вилли — воробей» — м. ф.
13.15, 20.40 Просто песня.
13.40 « Капитан Немо» — х. ф. (3).
14.55 «Зай и Чик» — м. ф.
15.05 Рождество Христово. «Христос
остановился в Найроби» — т. ф.
15.50, 22.40 «Путеводитель для гурма
нов» — н.-п. ф.
16.15 Канал QP.
16.45 «Трест, который лопнул» — т/с
(3.
18.00 Пресс-микс.
18.20 Женщина и мужчина.
18.40 Зона риска. Служба спасения.
18.50 « Карусель» — х. ф.
20.30 «Подружка» — м. ф.
21.05 «Люди и горы» — т/с.
23.10 «Ребенок по имени Иисус» —

т/с (3, 4).
1.40
«Сапожник и русалка» — м.ф.
2.10 _ 3.30 «Музыкальная история» —
х. ф.

8.30
10.00
12.30

И
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«Формула любви»
10.20, «НТВ»
Трагикомедия. Режиссер Марк Захаров.
В ролях: Отар Мгалоблишвили, Алек
сандр Михайлов, Елена Валюшкина.
1984.

«Алло, Вас слышу», «Африкан
ская сказка» — м. ф.

клесфилд» — «Вест Хэм».
22.50 — 00.30 «Первая любовь» — х. ф.

8.00

КВН-2001. Финал.
«Смотрите, кто заговорил» —
х. ф.
«Как встречают Новый год» —
м. ф.
Новая коллекция приключений:
Швейцария.
Стильная штучка-2001. Ежегодная церемония.
«Спящая
красавица»
—
фильм-балет.

а н о н с ы

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

События.
«Наследницы» — х. ф. (1, 2).
Прогноз погоды.
Звезды эстрады в концертной
программе «Зимняя сказка».
«Следующая остановка — страна чудес» — х. ф.
Райская жизнь.

10.30, 00.00 Ралли «Париж — Дакар».
Ежедневный обзор.
11.00 Волшебный сундучок.
11.10 Мультфильмы.
11.45 Лыжи. Кубок мира. Спринт.
12.30 Футбол. Кубок Англии. «Астон
Вилла» — «Манчестер Юнайтед».
14.05 Музыкальная программа.
14.40 «Под куполом цирка» — х. ф.
16.55 С Новым годом, «7 ТВ»!
18.25 Ралли «Париж — Дакар». «На половине пути». Еженедельный обзор.
18.55 Хоккей. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Н. Новгород).
21.15 Футбол. Кубок Англии. «Мак-

«Подарок от Санта- Клауса» —
х. ф.
«Беверли-Хиллз, 90210» — т/с
(201).
«Беверли-Хиллз, 90210» — т/с
(202).
«Беверли-Хиллз, 90210» — т/с
(203).
«Беверли-Хиллз, 90210» — т/с
(204).
«Беверли-Хиллз, 90210» — т/с
(205).
«Беверли-Хиллз, 90210» — т/с
(206).
Давайте Жить Отлично!

Анонс дня.
«Снегурочка» — м. ф.
23.00
Сегодня.
«Ландыш серебристый» — х. ф.
23.45
Сегодня.
«Формула любви» — х. ф.
00.00
Сегодня.
« К северу через северо-запад»
2.00
— х. ф.
14.40 Новогодняя улыбка.
15.10 Своя игра.
В „ТЫТ — rAUKT-nCTCDEVDrss>
16.00 Сегодня.
16.25 Концерт Ф. Киркорова.
7.55, 21.25 Солнечный прогноз.
19.00 Сегодня.
8.00
«Волга-Волга» — х. ф.
19.35 «Большие гонки» — х. ф.
10.00 «Черный пират» — м. ф.
22.25 _ 00.20 «Лунный папа» — х. ф.
10.30 «Тонкая штучка» — х. ф.

а н о н с ы

«36-И _ НЕВСКИИ КАНАЛ»:
6.00

1

6.55, 9.05, 18.25, 23.40, 2.30 Прогноз
погоды.
7.00
«Ночь перед Рождеством» —
м. ф.
8.00
«Щелкунчик» — м. ф.
9.00, 23.35 Танцкласс. Мимоходом.
9.10, 18.05, 23.30 Смотри. Кино.

9.30

22.25
00.00

Прямая трансляция.
Мир красоты.
Здорово.
«Старики-разбойники» — х. ф.

«25-И — 7 ТВ»:
■ 10.00 Веселые старты.

«6-И КАНАЛ»:

18.10
18.30
21.00

«НТВ»:

2.00

22.20

он
а

11.05

■

00.15

20.20

на
ци

8.40

Папа, мама, я — спортивная семья.
«Руслан
и Людмила» —
фильм-сказка.
Доброе утро, страна.

17.40
17.55
18.20
20.00
20.25
22.20
22.25

17.45

ск
ой

7.55

I

«NBN»:
Профилактика.
14.00, 23.45 Гранд-вояж.
14.30 На линии огня.
14.50, 17.30 Стена.
15.00, 1.50 Афиша.
15.10 Рецепты восточной кухни от ресторана «Лесной».
15.25 Сто лет из жизни елки.
15.50 «Шарик-фонарик» — м. ф.
16.00 Великая Рождественская вечерня из храма Христа Спасителя.

Ро
сс
ий

«РОССИЯ»:

21.55
22.35
23.30

ов

I

19.30
20.00

он
д

Тел: 327-97-00, 327-97-01.

Лиц. Серия ЛП СПб № 78-013717_________________ Ж

15.10
15.50
16.15
16.35

ки

18.10
18.25

1

12.50
14.30,
14.45

те

17.40

ПО КУП КА-ПРОДАЖА
домов, дач, участков.
Общество «ПРОГАЛЬ».

« Копилка» — х. ф. (1).
Глобальные новости.
Синие страницы.

12.20

«Святыни России». Концерт ду
ховной музыки в Большом те
атре.
На тему рождественской открыт
ки.
«Серебряные струны» — х. ф.
22.00 Новости культуры.
Дворцовые тайны. «Рождествен
ский Петербург. Особняк Спиридонова».
Новогодний калейдоскоп.
«Искатели» — т/с.
«Ограбление по...» — м. ф.
«Виктор Астафьев. Нет мне от
вета» — д. ф.
Ч. Диккенс. «Пиквикский клуб»
— спектакль БДТ им. М. Горь
кого.
«Пока мы не встретимся вновь»
— х. ф.
Личные воспоминания о боль
шой жизни.
«Мистер Икс» — х. ф.
Киноконцерт.

ли
о

16.50

«Захватывающий мир рекордов
Гиннесса» — д. ф.
«Рождественская мистерия» —
спектакль для детей (с/с).
«ОБЖ, или ОБязан побеЖдать»
— т/с.
Забавная семейка.
Показывает ЛОТ: «Новости вечером», «Патриот», «Человек на
земле», «Роза ветров: прогноз
погоды».
Информ-ТВ.
«Неоконченная любовь» («Бетховен»)— х. ф. (с/с).
Блеф-клуб.
Мир поет о Рождестве.
— 00.42 «Петербург-2002» — рождественское шоу.

16.30
18.00
20.30
21.30
23.55
1.50
2.00

11.40

ль

16.20

13.00
15.00

Из жизни женщины. Празднич
ный выпуск.
«Верное сердце» — х. ф.
«Угодья Футрота. Собачья сказка» — м. ф.
Бенефис Ирины Аллегровой.
«Быстрые деньги» — х. ф.
Однажды вечером.
«29-я улица» — х. ф.

би
б

7.00 — 8.00 Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «Роза ветров: прогноз
погоды», « аждый день».
Детская студия школы телеви9.15
зионного мастерства. «Новые
фантазии Питера Пэна». Детский музыкальный телеспектакль.
10.05 «Панорама ТВ»: «Ландыш серебристый» — х. ф.
11.40 Журнал новостей недели («Не
мецкая волна»).
11.50 «Сказки Гофмана» в Мариинском
театре.
12.40 Обретение души.
13.00 «Золушка» — х. ф. (с/с).
14.20 Международное обозрение.
15.05 « Кофе с ароматом женщины» —
т/с (214, 215, 216).

12.30

й

Рождество Христово
6.55
«Приключения принца Флоризеля» — т/с (3).
8.00
Новости.
Дисней-клуб: «Детеныши джун8.10
глей».
8.35
«Сирота казанская» — х. ф.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 КВН. Финал 2001 года.
12.20 С легким паром!
12.50 Сами с усами.
13.20 «Вечера на хуторе близ Диканьки» — х. ф.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «Шляпа» — х. ф.
16.45 «Ералаш».
17.05 Живая природа. «Правда о
львах».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Особенности национальной
охоты в зимний период» — х. ф.
19.40 Праздничный концерт.
21.00 Время.

1

«ПЕТЕРБУРГ»:

но

I

«1-И КАНАЛ»:

14.30
17.00
19.00
21.00
22.50
23.30

В

11.25

Победоносный голос верующего.
«Давай поженимся» — х. ф.
«Трудное решение» — х. ф.
«Формула успеха, E=MC2» —
Х.ф.
«Убийство в раю» — х.ф.
«Поворот судьбы» — х. ф.
«Дело Лоховского» — х. ф.
«Схватка в воздухе» — х. ф.
Салон путешествий.
«Письма убийцы» — х. ф.

«Формула успеха, Е=МС2»
12.30, «ТВ-3 — Россия»
Романтическая комедия. Режиссер
Бенджамин Фрай. В ролях: Джереми
Пивен, Лиза Уолкер. США, 1995.
«Серебряные струны»
12.50, «Культура — 29-й канал»
Фильм посвящен судьбе создателя пер
вого в России оркестра народных ин
струментов Василия Андреева. Режис
сер Павел Кадочников. В ролях: Алек
сандр Галибин, Павел Кадочников, Ири
на Малышева. 1987.
«Верное сердце»
13.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Приключенческий фильм. Четырнадца
тилетние близнецы — брат и сестра —
попадают в авиакатастрофу... Режис
сер Кэтрин Сейран. В ролях: Кирстен
Данст, Закари Тай Брайан. США, Кана
да, 1997.
«Жестокий романс»
14.25, «Региональное ТВ»
Экранизация пьесы А. Островского. Ре
жиссер Эльдар Рязанов. В ролях: Ла
риса Гузеева, Никита Михалков, Алиса
Фрейндлих. 1984.

«Убийство в раю»
14.30, «ТВ-3 — Россия»
Детектив. Режиссер Сан Лунд Сорен

|

«Рождественские сказки» —
м. ф.
Живое дерево ремесел.

а н о н с ы

18.00
18.30
19.00
21.00
21.30
22.00
00.25

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:
7.55
8.05
9.45

11.00,
11.25
13.40
15.25
17.35

19.45
21.30
22.10
00.00

1.15
1.35
1.45
3.10
3.30
4.25
4.35
5.35
5.55
6.05

Дорожный патруль. Сводка за не
делю.
«Светлый путь» — х. ф.
«Вечера на хуторе близ Диканьки» — х. ф.
15.00, 19.00 Сейчас.
«Музыка сердца» — х. ф.
Концерт Анны Резниковой.
«Бэтмен возвращается» — х. ф.
«Барби и Щелкунчик» — м. ф.

«Президент и его внучка»—х. ф.
10 лет, которые потрясли нас.
«Горничная с «Титаника» — х. ф.
Чемпионат России по хоккею с
шайбой. «Спартак» — «Торпедо»
(НН).
Дорожный патруль.
Везет же людям.
Тараканьи бега.
Просто анекдот.
Музбургер.
Клип-антракт.
Знакомства вслепую.
Музыкальный нафталин.
Мультфильмы.
Катькина утрянка.

«ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
7.15
Телемагазин.
7.30
Блок утреннего вещания.
9.00, 18.45, 23.20 Гранки +.
9.15
Детская страничка.
9.30
Салон « Каприс».
10.20 Город удачи.
10.30, 17.05 «Селеста» — т/с.
11.20 Телемагазин «ТВ-клуб».
14.30 «Где ты, Багира?» — х. ф. для де
тей.
15.45 Планета «NOX».
16.30 «Песнь ангела» — м. ф.
17.55 Слово.
18.10 Международные зарисовки.
18.30 «Пятое измерение» — разго
вор по душам с отцом Алексан
дром.
19.10 «Узник замка Иф» — т/с (1).
20.35 «Зов убийцы» — т/с.
21.30 «Дураков нет» — х. ф.
23.40 Это — сверхъестественно.
00.15 _ 1.20 5-й элемент хита.

«MTV _ МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»:

« УЛЬТУРА — 29-И КАНАЛ»:
10.10

17.00
17.30

Музыкальный канал.
«Гостья из будущего» — т/с (5).
«Остров сокровищ» — м.ф.
«Чудо на 34-й улице» — х. ф.
«Миссис Даутфайр» — х. ф.
«Жестокий романс» — х. ф. (2).
Звезды программы «Вокруг сме
ха» (2).
«Принцесса Сиси» — м.ф.
«Фантастическая четверка» —
м. ф.
«Тик-герой» — м.ф.
«Пауэр рейнджерс, или Могучие
рейнджеры» — т/с (1).
«Новобранцы на прогулке» —
х. ф.
«Симпсоны» — м.ф.
24.
«Загнанные в рай» — х. ф.
_ 1.35 «Золотая летопись миро
вого футбола»: «Невероятные со
бытия на футбольном поле».

Понедельник, 7 января

ТВ

ПРОГРАММА

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:

7.00
7.40
8.50
9.55
11.50
14.25
16.00

7.00,

5.00, 19.15, 1.45 Shэйker.
8.15, 9.15, 13.00, 15.00, 1.00 Наше.
9.00
Муз7опе.
9.45
Взрослые песни.
11.04 МузXtreme.
11.15, 22.15 Жмаго.
13.45 Alter Ego.
15.45 Парочки.
17.04 MузGeo.
17.15 RapCity.
17.45 Русские пряники.
19.00 Кухня.
19.45 Здесь был Вася.
20.00 Консервы.
20.45 Соковыжималка.
22.00 Zoom.
00.00 Fashion Time.
00.15 Элементы.

а н о н с ы
Эштон. США, 1995.

«Шляпа»
15.10, «1-й канал»
Музыкальный фильм. Режиссер Леонид
Квинихидзе. В ролях: Олег Янковский,
Людмила Савельева, Игорь Кваша. 1981.

«Особенности национальной охоты
в зимний период»
18.15, «1-й канал»
Комедия. Режиссер Александр Рогож
кин. В ролях: Алексей Булдаков, Вик
тор Бычков, Сергей Гусинский. 2000.

«Бэтмен возвращается»
15.25, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Вновь жителям Готем-Сити угрожает
опасность... Режиссер Тим Бартон. В
ролях: Майкл Китон, Мишель Пфайфер.

США, 1992.
«Поворот судьбы»
17.00, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Режиссер Крис Энджел. В ро
лях: Эндрю Маккарти, Майкл Айрон
сайд, Мэтью Лоуренс. США, 2000.
«Быстрые деньги»
18.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедийный боевик. Угонщица автомо
билей и скромный журналист становят
ся обладателями огромной суммы де
нег. Режиссер Александр Райт. В ро
лях: Янси Батлер, Мэтт Маккой, Джон

10.00
11.00

14.00
15.00
17.00
19.00
21.00
23.00

а н о н с ы

сен. Дания, 1988.

«Есения»
15.20, «Россия»
Мелодрама. Режиссер Альфредо Б. Кревенна. В ролях: Жаклин Андере, Хорхе
Лават, Ирма Лозано. Мексика, 1974.

8.00
8.30
9.00

13.00, 18.00, 20.00, 22.15,
00.30 ru_ zone
«Стоп! Снято!». Чичерина.
«Стоп! Снято!». Тату.
Все об «Иванушках Internation
al».
Новогодняя двадцатка самых-самых.
Самые-самые-2001, или Время
итоговой аналитической про
граммы о музыкальных вестях,
случившихся намедни.
Двенадцать злобных зрителей.
Каприз.
Все о «ЧайФ».
Все о «Мумий Тролле».
Концертный зал: «Наутилус Пампилиус».
Концертный зал: Земфира.

Редакция
не несет
ответст
венности
за изменения
в телепро
граммах,
которые
произошли
после
подписания
номера
в печать.

а н о н с ы

«Старики-разбойники»
18.20, «NBN»
Комедия. Режиссер Эльдар Рязанов. В
ролях: Евгений Евстигнеев, Юрий Ни
кулин, Ольга Аросева. 1971.
«Пауэр рейнджерс,
или Могучие рейнджеры»
18.30, «Региональное ТВ»
Приключенческий детский сериал. Про
дюсеры: Ронни Хадар, Джонатан Дзакор. США, 1998.

«Новобранцы на прогулке»
19.00, «Региональное ТВ»
Комедия. Режиссер Кристиан Каза. В
ролях: шоу-группа LES MARTIN CIRCUS,
Гийом Дюбо, Пьер Дуглас. Франция,
1977.

«Большие гонки»
19.35, «НТВ»
Комедия. Режиссер Блейк Эдвардс. В
ролях: Тони Кертис, Питер Фальк. США,
1965. «Оскар».

«Президент и его внучка»
19.45, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Лирическая комедия. Режиссер Тигран
Кеосаян. В ролях: Олег Табаков, На
дежда Михалкова. 1999.
«Неоконченная любовь» («Бетховен»)
20.00, «Петербург»
История любви Бетховена и Джозефи
ны фон Брунсвик. Режиссер Фабрис
Казнев. В ролях: Франсуа Лорике, Ами
ра Казар, Лара Гирао. Франция, Герма
ния, Россия, 1996.

(Окончание на 16-й стр.)

Робин
Уильямс
в фильме
«Миссис
Даутфайр».

«Региональ
ное ТВ».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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«НТВ»:
6.00
8.55
9.25
10.00
10.25
11.05
12.00
12.25
13.45
14.00
14.25
15.35
16.00

Сегодня утром.
Большие родители.
Без рецепта.
Сегодня.
Дог-шоу «Я и моя собака».
Шоу Елены Степаненко.
Сегодня.
«Полицейские» — т/с (36).
Впрок.
Сегодня.
Принцип домино.
Криминал.
Сегодня.

а н о н с ы

а н о н с ы

«Синдикат-2»
16.25, «36-й — Невский канал»
Историко-приключенческий фильм о раз
громе подпольной организации, возглав
ляемой Борисом Савинковым. Режиссер
Марк Орлов. В ролях: Михаил Козаков,
Борис Соколов, Валерий Рыжаков. 1981.

В кадре —
Жан-Поль
Бельмондо
и Ален Делон.

«НТВ».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ
«Гардемарины, вперед!»
13.10, «1-й канал»
Приключенческий сериал. Режиссер
Светлана Дружинина. В ролях: Сергей
Жигунов, Дмитрий Харатьян, Владимир
Шевельков. 1987.
«Академия пана Кляксы»
14.00, « Культура — 29-й канал»
История о мальчике, который очень лю
бил сказки и однажды попал в одну из
них. Режиссер Кшиштоф Градовский. В
ролях: Петр Фрончевский, Хенрик Бис
та, Збигнев Бучковский. 1983.
«Молодая Екатерина»
16.00, «1-й канал»
Историческая мелодрама. Режиссер

« Красавчик Джо»
16.50, 23.45, «НТВ»
Приключенческий фильм. Ирландец
Джо по прозвищу Красавчик узнает,
что у него опухоль мозга и его даль
нейшую судьбу может решить только
операция... Режиссер Стефан Меткалф.
В ролях: Шарон Стоун, Билли Коннол
ли, Дилан Моен. США, 2000.

«Любовь к жизни»
17.00, «ТВ-3 — Россия»
Комедия о молодых людях, которые сто
ят на пороге взрослой жизни. Режис
сер Джон Хэрмон Фелдман. В ролях:
Саффрон Барроуз, Шерлин Фенн, Кар
ла Гуджино. США, 1997.
«Эмиссар царя»
19.00, «Россия»
Приключенческий фильм. Русь воюет с
татарами. На стороне татар — измен

ник майор Огарев. Он охотится за ца

ки

«36-И _ НЕВС КИИ КАНАЛ»:
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«ТВ-3 — РОССИЯ»:
8.00

8.30
10.30
12.30
14.00
16.30

17.00
19.00

6.00, 12.00 «Черный пират» — м. ф.
6.30
«Стань героем». С участием кар
диолога Р. Аганова.
6.45, 12.30 Из жизни животных...
7.00, 22.40 «Человек и море» — т/с.
7.30, 21.00 «Чужой звонок» — т/с. ~
8.40
«Левша» — м. ф.
9.30, 15.00 «Жил-был хомяк» — т/с (1).
9.55, 19.05 «Путеводитель для гурма
нов» — д. ф.
10.30 «Грозовые камни» — т/с (1, 2).
11.30 Счастливого пути!
11.45 То, что надо.
12.50, 23.20 «Верность любви» — т/с
(39).
13.45 «Золотой бубен». Лауреаты фес
тиваля.
14.40, 18.30, 00.20 Доска объявлений.
15.25 Просто песня.
15.55 Канал QP.
16.25 «Синдикат-2» — т/с (1).
17.45 «Непоседа, Мякиш и Нетак» —
м. ф.
18.00, 20.30, 00.00 Петербургская
хроника.
18.10 Дамский клуб.
18.35 «Гвоздь». Лидия Федосеева-Шук

19.40
20.50
22.10
00.25

Сити» — «Лидс Юнайтед».
23.25 — 1.15 Футбол. Кубок Испании.
1/4 финала. «Реал» (Мадрид) —
«Райо Валье-кано».

а н о н с ы

Майкл Андерсон. В ролях: Джулия Ор
монд, Ванесса Редгрейв, Кристофер
Пламмер. Великобритания, США, Кана
да, СССР, 1991.

«Один шанс
на двоих».

ль

■

«25-И - 7 ТВ»:
8.05, 13.10 Мультфильмы.
8.30
Музыкальная программа.
9.00
«Остров сокровищ» — х. ф. (1).
10.00 Веселые старты.
10.30, 22.55 Ралли «Париж — Дакар».
Ежедневный обзор.
11.00 Хоккей. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Н. Новгород). 3-й период.
11.45 Ралли «Париж — Дакар». «На половине пути». Еженедельный обзор.
12.10, 20.05 Лыжи. Кубок мира. Женщины. 15 км. Масс-старт.
Трансляция.
13.25, 21.05 Лыжи. Кубок мира. Мужчины. 30 км. Масс-старт. Трансляция.
15.10 Экстремальный спорт. Вода.
16.05 Мир приключений.
17.00 «Д'Артаньян и три мушкетера» —
х. ф. (1).
18.30 Футбол. Кубок Англии. «Кардифф

Ро
сс
ий

Вести.
Вести (СПб).
«Дюна» — т/с.
Вести.
Вести (СПб).
«Охраняя Тэсс» — х. ф.
1.13 Прогноз погоды.

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:

«NBN»:

12.15 Актуально насущно.
13.30, 20.40 Гранд-вояж.
15.30, 18.15, 00.30 Афиша.
15.40, 19.30, 00.10 Мониторинг.
18.00, 20.00, 00.00 События.
21.25 « Крутые времена» — х. ф.
23.15 Времечко.
00.40 Синий троллейбус.
1.05 - 2.00 «Навеки золотые». Rick
Wakeman.

|

С благодарностью госпоже Любе.
«Любовь к жизни» — х. ф.
«Высокая мода» — х. ф.

5.00, 19.15, 1.45 Shэйker.
7.00
Профилактика.
17.00 MузZone.
17.15 RapCity.
17.45 Русские пряники.
19.00 Кухня.
19.45 Здесь был Вася.
20.00 Консервы.
20.45 Соковыжималка.
22.00 Zoom.
22.15 Жivаго.
00.00 Fashion Time.
00.15 Элементы.
1.00
Наше.
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ревичем Борисом, убив которого, татар
ский хан намеревается получить зем
ли. Режиссер Фабрицио Коста. В ро
лях: Паоло Сегани, Леа Боско. Италия,
1999.
«Высокая мода»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Комедия о нравах мира высокой моды.
Режиссер Роберт Олтмен. В ролях: Со
фи Лорен, Марчелло Мастроянни, Джу
лия Робертс. США, 1995.
«Гранд»
19.15, « Культура — 29-й канал»
Закончилась первая мировая война.
После многолетнего перерыва вновь
открывается «Гранд-отель». Режиссер
Даглас Маккинон. В ролях: Джулия
Сейнт Джонс, Марк Макгенн, Майкл Сиберри. Великобритания, 1999.

«Один шанс на двоих»
19.40, «НТВ»
Комедийный боевик. Очаровательное
двадцатилетнее создание Алис узнает
о том, что ее мать была одновременно
влюблена в двоих мужчин, в результа
те чего на свет появилась она. Режис
сер Патрис Леконт. В ролях: Ванесса
Паради, Ален Делон, Жан-Поль Бель
мондо. Франция, 1997.

шина.
М-1. Бои без правил.
Гламур.
Европа сегодня.
_ 1.25 «Золотой бубен». Лауреа
ты фестиваля.

«МУЗ-ТВ»:

Победоносный голос верующего.
«Дело Лоховского» — х. ф.
«В поисках рая» — х. ф.
«Давай поженимся» — х. ф.
«Трудное решение» — х. ф.

«Черные тигры»
20.30, «Региональное ТВ»
Боевик. Режиссер Тэд Пост. В ролях:

«Одиссея» — х. ф. (1).
Салон путешествий.
«Расписание на послезавтра» —
х. ф.

8.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но
вости культуры.
8.30
«Мистер Икс» — х. ф.
10.00 «Старая пластинка» — м. ф.
10.15 «Золотой пьедестал». Игорь
Нетто.
10.40, 17.35 «Изловленный ловец» —
д. ф.
11.45 Дом актера. «Мир звезд».
12.45 Вместе с Фафалей.
13.00 Телефестиваль «Золотой бу
бен-2001». «Залипушки от Лав
рушки» (г. Тольятти).
13.15 Тесные врата.
13.30 Сценограмма.
14.00 «Академия пана Кляксы» — х.ф.
UI
15.20 «Ну, погоди!» — м. ф.
15.30 «Мятеж реформаторов». История
декабризма в России.
16.10 «Искатели» — т/с.
17.05 «Российский курьер». Жуковка
(Брянская область).
18.50 «Умозрение в красках» — д. ф.
19.15 «Гранд» — т/с (1).
20.15 «Иван Безземельный, или Рос
сия русских» — д. ф. (1).
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Цитаты из жизни». Академик Бо
рис Захарченя.
21.40 «Мелочь», «Американская краса
вица» — короткометражные х. ф.
22.35 Что делать?
23.30 Форма.

7.30
Программа «TBN».
8.00, 9.05, 11.25, 12.30, 14.00,
16.00, 18.30, 19.40, 20.20,
21.10 Импульс.
8.50, 15.50, 00.20 Стена.
11.15, 19.15 Мир красоты.

1

ов

20.00
20.35
20.55
23.00
23.30
23.30
1.10 _

1

Бизнес-вертикаль.
«Провинциалка» — т/с (117).
Телеслужба безопасности.
Пресс-клуб.
Информ-ТВ.
Нужное подчеркнуть.
«Вечера в Политехническом». Лариса Голубкина.
00.05 - 00.59 «Музыка из Петербурга».
Галина Ковалева. «Откровения».

6.55, 8.05, 19.50, 00.10, 2.00 Прогноз
погоды.
7.00
«Дед Мороз и лето», «Чудо-Мороз» — м. ф.
8.00, 00.20 Танцкласс. Мимоходом.
8.10, 19.55, 00.15 Смотри. Кино.
8.30
« Как встречают Новый год» —
м. ф.
Мировая сокровищница: Индия.
9.00
« Кармен» — фильм-балет.
9.30
10.30 «Смотрите, кто заговорил» —
х. ф.
12.30 КВН-2001. Финал.
14.55 Новости.
15.00 «Зенит»-ХХ1.
15.30 «Сказка о мертвой царевне» —
м. ф.
16.00 «Бэтмен» — м. ф.
16.30 «Скуби Ду» — м. ф.
17.00 «Удивительные странствия Геракла» — т/с (12).
18.00 Шоу-бизнес.
18.30, 00.40 «Чудеса науки» — т/с.
19.00 Информационный канал: «Новости», «Хроника происшествий»,
«Сего дня», «Смотри. Культура».
20.00 «Зачарованные» — т/с (38).
21.00 «Коммандо из пригорода» —
х. ф.
23.00 «Новый год на Хуторе» — м. ф.
23.25 Бизнес-Петербург.
23.30 Информационный канал: «Новости», «Обзор газет», «Хрони
ка происшествий», «Смотри.
ультура».
00.25 Фаркоп.
1.05
«Закон и порядок. Специальный
корпус» — т/с.

22.00
22.50
23.30

1

годы.
21.30 «Там, где деньги» — х. ф.
23.55 Глобальные новости.
00.00 - 1.40 « Копилка» — х. ф. (2).

20.25
20.40
21.25
21.40
22.30
23.00
23.10

«6-И КАНАЛ»:

«ТНТ - САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
6.55, 13.30, 23.45 Солнечный прогноз.
7.00
Молодежный телеканал.
9.00
«29-я улица» — х. ф.
11.15 «Встреча с...». Александр Добронравов.
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 «Неукротимая Хильда» — т/с
(3).
15.30 «Динозаврики» — м. ф.
16.00 «Индаба» — т/с (25-я, заключительная, серия).
16.30 «Лето нашей тайны» — т/с
(117).
17.30 «Дикая Америка» — д. ф.
18.00 «Я люблю Люси» — т/с (155).
19.00 «Завтречко». Прогноз погоды.
Солнечный прогноз.
19.05, 1.35 Монплезир.
19.10 Событие.
19.25 «Майами Сэндс» — т/с (66).
20.30 Сегоднячко.
21.25, 23.50 «Завтречко». Прогноз по-

■

7.00 _ 8.00 Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «Роза ветров: прогноз
погоды», « аждый день».
Новое утро (СПб).
8.00
10.00 Телемагазин (СПб).
10.40 Пенальти (СПб).
11.10 Галерея искусств («Немецкая
волна») (СПб).
11.35 «С Новым счастьем-2» — т/с (4)
(СПб).
12.30 Информ-ТВ.
12.40, 16.00 Дневной экспресс.
13.05, 17.00 Телемагазин.
14.00 Светская хроника.
14.25 «Провинциалка» — т/с (116)
(с сурдопереводом).
15.10 Советы садоводам (с/с).
15.30 Информ-ТВ (с сурдопереводом).
15.45 Информ-ТВ. Спорт.
16.30 Вечер юмора.
17.25 Планета Петербург.
17.40 «ОБЖ, или ОБезоруЖили» —
т/с.
18.10 Забавная семейка.
18.25 Показывает ЛОТ: «Новости вечером», «Лики времени», «Ре
гион», «Роза ветров: прогноз
погоды».
19.30 Информ-ТВ.
20.00 Время губернатора. Прямой
эфир.

он
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«РОССИЯ»:
5.50
Вести — Москва.
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести.
6.15
«Селеста, всегда Селеста» —
т/с.
6.45 Православный календарь.
6.50 Вести-пресса (СПб).
7.15
Телепузики.
7.40
Семейные новости.
7.50
Новости потребительского рын
ка (СПб).
8.15
Национальный доход.
8.20
Дежурная часть.
8.35
Экспертиза «РТР».
8.50
Вести (СПб).
9.15
«Про лисенка. Еловое яблоко»
— м. ф.
9.20
Папа, мама, я — спортивная се
мья.
10.05 Два рояля.
11.00 Вести.
11.30 «Санта-Барбара» — т/с.
12.20 «Ивашка из Дворца пионеров»
— м. ф.
12.30 Рядом с тобой.
13.30 Вести (СПб).
13.45 Погода в доме (СПб).
14.00 Вести.
14.30 « Крылья любви» — т/с.
15.20 «Дикий ангел» — т/с.
16.20 «Простые истины» — т/с.
17.00 Вести.
17.30 Вести (СПб).
17.50 Вести-спорт (СПб).
18.00 Сценограмма. Фестиваль «Бал
тийский дом» (СПб).
18.30 Достояние республики (СПб).
19.00 «Эмиссар Царя» — т/с.

«ПЕТЕРБУРГ»:

1

ф

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Жди меня.
С легким паром!
Поле чудес. Новогодний выпуск.
«Ералаш».
Библиомания.
Новости (с субтитрами).
40 лет шутя. КВН. Фрагменты
биографии.
13.00 «Ералаш».
13.10 «Гардемарины, вперед!» —
х. ф. (1).
14.35 Дисней-клуб: «Любимчик».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Что да как.
15.35 Царь горы.
16.00 «Молодая Екатерина» — х. ф. (1).
17.05 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.30 Смехопанорама.
19.05 «Земля любви» — т/с.
20.05 Слабое звено.
21.00 Время.
21.35 «Отпетые мошенники» — х. ф.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Чемпионат мира по футболу.
Путь на восток.
00.30 _ 2.50 Ночная смена.
6.00
9.00
9.15
10.10
10.40
11.45
11.50
12.00
12.15

16.25 Новогодняя улыока.
16.50 « Красавчик Джо» — х. ф.
18.35 Сегодня (СПб).
19.00 Сегодня.
19.40 «Один шанс на двоих» — х. ф.
22.00 Сегодня.
22.50 «Скорая помощь» — т/с (12).
23.45 - 1.25 « Красавчик Джо» — х. ф.

з

«1-И КАНАЛ»:

И

Вторник, 8 января

телевидение
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
Профилактика.
14.25
омпас.
14.30 «Между прочим» (TBN).
15.00 «Черная комната» — т/с.
16.00 «Принцесса Сиси» — м. ф.
16.30 «Фантастическая четверка» —
м. ф.
17.00 «Тик-герой» — м. ф.
17.30 «Пауэр рейнджерс, или Могучие
рейнджеры» — т/с (2).
17.55 «Чертенок» — т/с (101).
19.00 Будьте здоровы (с сурдоперево
дом).
19.30, 00.25 Телеэксперт.
19.35 Вавилон.
20.00 «Футурама» — м. ф.
20.30 «Черные тигры» — х. ф.
22.30 « Каменская»: «Стечение обстоятельств» — т/с (1).
23.45 24.
00.15 — 00.30 Региональные новос
ти.

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:
6.45, 15.40, 18.40, 00.30 Дорожный
патруль.
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Сейчас.
7.10, 7.40, 8.10, 8.35 День за днем.
9.20
«Чертенок # 13», «Чертенок с
пушистым хвостом», «Честное
слово» — м. ф.
10.05, 19.45 «Черный ворон» — т/с.
11.25 «Женщина с характером» —
т/с.
12.10 Телемагазин «Спасибо за покуп
ку!».
12.25 Катастрофы недели.
13.15 «Президент и его внучка» —
х. ф
15.25 СиNEWматограф.
16.00 «100 чудес света»: Фокс и аку
лы.
17.35, 22.00 «Детектив Нэш Бриджес»
— т/с.
21.40 10 лет, которые потрясли нас.
23.00 Грани.
23.40 «Lexx-3» — т/с (5).

00.50 Везет же людям.
1.10, 2.35 Драку заказывали?
2.15
Просто анекдот.
3.40
Мультфильм.
3.55
Ночной гость.
5.00
Лучшие концерты XX века.
5.50
Катькинаутрянка.

«ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
7.15
Телемагазин.
7.30
Блок утреннего вещания.
9.00, 17.00, 18.45, 23.00 Гранки +.
9.15
Детская страничка.
9.30, 20.35«Зов убийцы» — т/с.
10.20 Город удачи.
10.30, 17.05«Селеста» — т/с.

11.20 Телемагазин «ТВ-клуб».
13.50 «Дураков нет» — х. ф.
15.45 Планета «NOX».
16.30 За 5 минут до славы.
18.00 Слово.
18.30 Мир науки.
19.10 «Узник замка Иф» — т/c (2).
21.30 «Графиня» — х. ф.
23.20 Голливудские хроники.
00.00 В мире бизнеса.
00.20 _ 1.15 Последний отсчет.

«MTV _ МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»:
7.00
8.00
10.30,
12.00
14.30,
15.00
18.00
18.30
23.00

Биоритм + Чтиво, Декодер.
MTV Movie Awards-1999.
17.00, 20.30, 1.00 Биоритм.
Movie Awards-2000.
22.30 ФАКультет.
Каприз.
Celebrity Death Match.
Movie Awards-2001.
EMA-2001. История продолжает
ся.
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Чак Норрис, Энн Арчер, Джеймс Францискус. США, 1978.
«Дюна»
20.55, «Россия»
Фантастический сериал. Арракис. Дю
на. Бесплодная пустыня империи и са
мая ценная планета в космосе... Ре
жиссер Джон Харрисон. В главной ро
ли Уильям Херт. США, 2000.
«Коммандо из пригорода»
21.00, «6-й канал»
Фантастическая комедия. У астронавта
Шепа есть специальный костюм, кото
рый делает его неуязвимым. Режиссер
Берт Кеннеди. В ролях: Говард Готтфрид, Дебора Мур. США, 1991.

«Крутые времена»
21.25, «NBN»
Психологический детектив. Полицей
ский Логан с напарником случайно ста
ли свидетелями кражи... Режиссер Берт
Рейнолдс. В ролях: Берт Рейнолдс,
Чарлз Денинг, Миа Сара. 1998.

«Там, где деньги»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Приключенческий фильм. В дом для
престарелых привозят парализованно
го пожилого заключенного, знаменито
го прежде грабителя банков... Режис
сер Марек Каниевска. В ролях: Пол
Ньюман, Линда Фиорентино, Дермот
Малруни. США, Канада, 1999.

а н о н с ы

«Отпетые мошенники»
21.35, «1-й канал»
Комедия. Французская Ривьера. Имен
но это место облюбовали для своего
«тонкого бизнеса» два вороватых жиго
ло. Руки богатых дамочек, тронутых ду
шещипательными историями, сами тя
нулись к чековым книжкам. Но двоим на
одной территории тесно... Режиссер
Фрэнк Оз. В ролях: Стив Мартин, Майкл
Кейн, Гленн Хедли. США, 1988.

«Одиссея»
22.00, «ТВ-3 — Россия»
Очередная версия исторического эпоса
Гомера. Режиссер Андрей Кончаловский.
В ролях: Арманд Ассанте, Изабелла Росселини, Ирен Папас. США, 1996.
«Охраняя Тэсс»
23.30, «Россия»
Остросюжетный фильм. Самое небла
годарное занятие для агента секрет
ной службы — охранять женщину. Осо
бенно, если эта женщина — бывшая
жена президента США. Режиссер Хью
Уилсон. В ролях: Николас Кейдж, Шир
ли Маклейн. США, 1995.
«Расписание на послезавтра»
23.30, «ТВ-3 — Россия»
Драма о школьной жизни. Режиссер
Игорь Добролюбов. В ролях: Олег Даль,
Маргарита Терехова, Тамара Дегтяре
ва. 1979.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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19.00
20.00
20.35
20.55
23.00
23.30
23.30
00.45

«Царская ложа». Ольга Бороди
на (СПб).
«Эмиссар царя» _ т/с.
Вести.
Вести (СПб).
«Дюна» _ т/с.
Вести.
Вести (СПб).
« Кумпарсита» _ х. ф.
_ 00.48 Прогноз погоды.

I

«НТВ»:
6.00
8.55
10.00
10.25
11.05
11.30
12.00
12.20
13.45
14.00
14.20
15.35
16.00
16.25
16.50
18.35
19.00

I

Сегодня утром.
«Скорая помощь» _ т/с (12).
Сегодня.
Служба спасения.
Квартирный вопрос.
Среда.
Сегодня.
«Полицейские» _ т/с (37).
Впрок.
Сегодня.
Принцип домино.
Криминал.
Сегодня.
Новогодняя улыбка.
«Укол зонтиком» _ х. ф.
Сегодня (СПб).
Сегодня.

а н о н с ы

Фантазии «Вемины».
18.15, 00.30 Афиша.
19.30, 00.10 Мониторинг.
18.30 Импульс.
«Биг-бум» _ телеконкурс.
Московские перекрестки.
Я _ мама.
Осознание знания.
Проект «Ю».
« Крутые времена. Предостере

23.00
23.15
00.40
1.05 _

жение» _х. ф. (2).
Поздний ужин.
Времечко.
Синий троллейбус.
2.00 «Гершвин _ любовь моя».
Концерт джазовой музыки.

9.00
«Остров сокровищ» _ х. ф. (2).
10.05 Веселые старты.
10.30, 00.30 Ралли «Париж _ Дакар».
Ежедневный обзор.
11.00 Футбол. Чемпионат Испании.
12.35 Футбол. Кубок Испании. 1/4 фи
нала. «Реал» (Мадрид) _ «Райо
Валье-кано».
14.25, 21.30 Биатлон. Кубок мира. Муж
чины. Спринт.
15.45 «Электронная бабушка» _ х. ф.
17.00 «Д'Артаньян и три мушкетера» _
х. ф. (2).
19.40 Футбол. Кубок Италии. «Парма»

исшествий», «Смотри. Культура».
Футбольная Европа.
«Закон и порядок. Специальный
корпус» _ т/с.
Стильные штучки.
«Веселая компания» т/с.

_ «Удинезе». Трансляция.
22.40 _ 00.55 Футбол. Кубок Италии.
1/4 финала. «Ювентус» _ «Аталанта». Трансляция.

12.20 Магазин на диване.
12.30, 18.30 Из жизни женщины.

а н о н с ы

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:

8.30
9.30
12.30
14.30
17.00

19.00
22.00
22.50
23.30

Победоносный голос верующе
го.
«Одиссея» _х. ф. (1).
«Высокая мода» _ х. ф.
«Пик-Пик» _ х. ф.
«Адское такси» _ х. ф.
«Расписание на послезавтра» _
х. ф.
« Кундун» _ х. ф.
«Одиссея» _х. ф. (2).
Салон путешествий.
«Чужая нация» х. ф.

король Артур, присланный из средневеко

«Счастливого плавания»
10.40, «Петербург»
Приключенческий фильм. Режиссер Ни
колай Лебедев. В ролях: Николай Черка
сов, Витя Цой, Петр Андриевский. 1949.

«Адское такси»
14.30, «ТВ-3 _ Россия»
Фильм о приключениях таксиста. В ро
лях: Мэри Цибульски, Джон Тинтори.
США, 1998.

«Остров сокровищ»
12.15, «1-й канал»
Приключенческий телесериал по одно
именному роману Роберта Льюиса Сти
венсона. Режиссер Владимир Воро
бьев. В ролях: Федор Стуков, Олег Бо
рисов, Виктор Костецкий. 1982.

«Электронная бабушка»
15.45, «25-й _ 7 ТВ»
Детский фильм. Режиссер Андрюс Шюша. В ролях: Ингеборга Дапкунайте,
Томас Багдановичюс. 1985.
«Укол зонтиком»
16.50, 23.45, «НТВ»
Комедия. Режиссер Жерар Ури. В ро
лях: Пьер Ришар, Валери Мересс, Крис

ки

те

ли
о

(40).
«У Полярного круга». К 60-летию
компании «Интауголь».
13.40, 00.25 «Архитектурные памятники
старой Москвы», «Вариации на
тему о Москве» _ д. ф.

13.30

14.40,
15.25
15.55
16.25
17.45
18.00,

18.10
18.35
19.35
20.45
1.00

« Как один мужик двух генералов
прокормил» _ м. ф.
18.30, 00.20 Доска объявлений.
Просто песня.
Канал QP.
«Синдикат-2» _ т/с (2).
«Франтишек» _ м.ф.
20.30, 00.00 Петербургская
хроника.
Кинобудка.
Микс-новости.
«В критических условиях»
т/с (2).
Герой «дна» без галстука.
«И зажигаем свечи». А. Суханов

(2).
1.15 _ 2.00 М-1. Бои без правил.

«МУЗ-ТВ»:
5.00, 19.15, 1.45 Shэйker.
8.15, 9.15, 13.00, 15.00, 1.00 Наше.
9.00
MузZone.
9.45
Взрослые песни.
11.04 МузXtreme.
11.15, 22.15 Жмаго.
13.45 Alter едо.
15.45 Парочки.
17.04 MузGeo.
17.15 RapCity.
17.45 Русские пряники.
19.00 Кухня.
19.45 Здесь был Вася.
20.00 Консервы.
20.45 Соковыжималка.
22.00 Zoom.
00.00 Fashion Time.
00.15 Элементы.

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:
8.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но
вости культуры.
8.30, 22.00 «Дама с собачкой»
х. ф.

а н о н с ы

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ вья в современный Лос-Анджелес. Режис
сер Нейл Мандт. В ролях: Эрайа Гросс,
ФИЛЬМЫ
Брайтон Джеймс. США, 1998.

9.55, 19.05 «Путеводитель для гурма
нов» _ д. ф.
10.30 «Грозовые камни» _ т/с (3, 4).
11.25 Счастливого пути!
11.40, 18.45 То, что надо...
12.45, 23.20 «Верность любви» _ т/с

14.20

(207).
9.30
« Клеопатра-2525» _ т/с.
10.30 «Приключения Марка Твена» —
м. ф.
12.30 «Баранкин, будь человеком» _
м. ф.
13.00 «Морк и Минди» _ т/с.
14.00 Игродром.
14.55 Новости.
15.30 «Тасманский дьявол» _ м.ф.
16.00 «Бэтмен» _ м. ф.
16.30 «Скуби Ду» _м.ф.
17.00 «Удивительные странствия Ге
ракла» _ т/с (13).
18.00 СВ-шоу.
18.30, 00.50 «Чудеса науки» _ т/с.
19.00 Информационный канал: «Новос
ти», «Хроника происшествий»,
«Сего дня», «Смотри. Культура».
20.00 «Зачарованные» т/с (39).
21.00 «Восемь миллионов способов
умереть» _ х. ф.
23.40 Информационный канал: «Новос
ти», «Обзор газет», «Хроника про

8.00

6.00, 12.00 «Черный пират» _ м. ф.
6.30
«Стань героем». С участием вра
ча Н. Карнюшина.
6.45, 12.30 Чудесные уроки. «В море
слов».
7.00, 22.40 «Человек и море» _ т/с.
7.25, 21.00 «Дерзость» _ х. ф.
9.10
«Приключения точки и запятой»
_ м. ф.
9.30, 15.00 «Жил-был хомяк» _ т/с (2).

но

«25-И _ 7 ТВ»:
8.05, 19.00 Мультфильмы.
8.30, 18.35 Музыкальная программа.

6.55, 13.30, 23.45 Солнечный прогноз.
7.00
Молодежный телеканал.
9.00
«Быстрые деньги» _ х. ф.
11.15 «Майами Сэндс» _ т/с (66).

США, 1997 _ 2000.

15.20
15.30,
15.40,
16.00,
16.30
17.15
17.45
18.45
19.40
21.10

«Ну погоди!» _ м.ф.
«Мятеж реформаторов». История
декабризма в России.
16.10 «Искатели» _ т/с.
17.05 Ноу-хау.
18.50 Кто мы? «Жили-были славяне»
(8).
19.15 «Гранд» _т/с (2).
20.15 «Иван Безземельный, или Рос
сия русских» _ д. ф. (2).
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Отечество и судьбы. Кульбины.
21.40 Р. Вагнер. «Вступление и
Смерть Изольды». Из оперы
«Тристан и Изольда». Дирижер
В. Спиваков.
23.30 Партитуры не горят.

«36-И _ НЕВСКИИ КАНАЛ»:

8.25, 00.30 Танцкласс. Мимоходом.
8.30
«Беверли-Хиллз, 90210» _ т/с

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:

«Король Артур в поисках приключений»
13.20, «ТВ-6 Москва _ 43-й канал»
Приключенческий фильм. Герой, пятнад
цатилетний мальчик, узнает, что он _

Европейские ворота России.
Телемагазин.
Невозможное возможно.
Телеканал «Дата».
«Где ты, Багира?» _ х. ф.
17.00, 20.00, 00.00 События.
«Инспектор Кресс» т/с.

Информационный канал: «Новос
ти», «Обзор газет», «Сего дня».
8.20, 19.55, 00.25 Смотри. Кино.

2.20
2.50

«Дарма и Грэг»
12.30, «Региональное ТВ»
Сериал. Дарма и Грэг встречаются, же
нятся и обрушивают эту новость на
головы родителям, которые оказыва
ются совсем не рады. В ролях: Дженна
Эльфман, Томас Гибсон, Шей Д,Лин.

10.40
10.50
11.00
11.15
12.15
14.00,
14.15

8.00

00.35
1.20

•

«NBN»:

15.15
15.30

ль

12.30
13.30
13.45
14.00
14.30
15.20
16.20
17.00
17.30
17.50
18.00
18.15

Глобальные новости.
«Прокаженная» _ х. ф.
Синие страницы.

Ро
сс
ий

10.05
11.00
11.30
12.20

6.55, 8.15, 19.50, 00.20, 3.50 Прогноз
погоды.
7.00
«Рождественская сказка» _ м. ф.
7.30, 15.00 «Приключения Вуди и его
друзей» _ м. ф.
7.55, 23.35 Бизнес-Петербург.

годы.
«Фиктивный брак» _ х. ф.

6.00, 7.30 Настроение.
7.00
Программа «TBN».
8.50, 15.50, 00.20 Стена.
9.05
Момент истины.
9.55, 19.15 Мир красоты.
10.10, 13.30, 20.40 Гранд-вояж.

ов

9.20

«6-И КАНАЛ»:

ф

8.35
8.50
9.15

21.35 «С Новым счастьем-2» _т/с (5).
22.30 Информ-ТВ.
23.00 Нужное подчеркнуть.
23.10 _ 00.49 «Комиссар Шимански»
_ т/с (3).

з

8.15
8.20

Телепузики.
Семейные новости.
Новости потребительского рын
ка (СПб).
Национальный доход.
«Три дровосека», «Золотые во
рота» _ м. ф.
Экспертиза «РТР».
Вести (СПб).
«Про лисенка. Летний снеговик»
_ м. ф.
Папа, мама, я _ спортивная семья.
Два рояля.
Вести.
«Санта-Барбара» _ т/с.
«Возвращение блудного попу
гая» _ м. ф.
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).
«Рио-Рита» (СПб).

он
д

I

5.50
Вести _ Москва.
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести.
6.15
«Селеста, всегда Селеста» _
т/с.
6.45
Православный календарь.
Вести-пресса (СПб).
6.50
7.15
7.40
7.50

дом).
Информ-ТВ. Спорт.
Две гитары.
На всякий пожарный.
«ОБЖ, или Отдайте Бабушкин пе
Жо» т/с.
18.10 Забавная семейка.
18.25 Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Регион», «Депутатская
панорама», «Роза ветров: про
гноз погоды».
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Инверсия.
20.10 Парадоксы истории. « Крах пра
вительства без подданных».
20.40 «Провинциалка» _т/с (118).
21.25 Телеслужба безопасности.

21.30
23.55
00.00
2.05

«Межа» _ м. ф.
«Наобум» _ ток-шоу.
17.35 Понимание. «Города».
Звездные годы «Ленфильма».
Вместе с Фафалей.
Телефестиваль «Золотой бу
бен-2001». «Три великих Уинсто
на» (г. Екатеринбург).
13.15 Чем живет Россия.
13.30 Блистательный Санкт-Петербург.
«Мейерхольд в императорских
театрах».
14.00 «Академия пана Кляксы»
х.ф

9.55
10.15
10.40,
11.45
12.45
13.00

би
б

15.10
15.30

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

15.45
16.30
17.25
17.40

«РОССИЯ»:

I

13.05, 17.00 Телемагазин.
14.10 Кулинарная рулетка.
14.25 «Провинциалка» _ т/с (117) (с

19.05,
19.10
19.25
20.30
21.25,

он
а

15.00
15.15
15.35
16.00
17.05
18.00
18.25
18.55
19.55 Последний герой. «Аукцион».
21.00 Время.
21.35 «Большой» _ х. ф.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Тихий дом.
00.30 _ 2.50 Ночная смена.

17.30
18.00
19.00

на
ци

«Все псы попадают в рай» _
м. ф.
Новости (с субтитрами).
Семь бед _ один ответ.
«100%».
«Молодая Екатерина» _ х. ф. (2).
Большая стирка.
Вечерние новости.
Русский экстрим.
«Земля любви» _ т/с.

И

14.35

«ПЕТЕРБУРГ»:
7.00 _ 8.00 Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «Роза ветров: прогноз
погоды», «Каждый день».
8.00
Новое утро (СПб).
10.00 Телемагазин (СПб).
10.40 «Счастливого плавания»
х. ф.
(СПб).
12.00 Дом кино (СПб).
12.30 Информ-ТВ.
12.40, 16.00 Дневной экспресс.

13.35 Телемагазин.
Хит-парад на «ТНТ».
Везет же людям!
«Неукротимая Хильда» _ т/с (4).
«Динозаврики» _ м. ф.
«Отважные» _ т/с (1).
«Лето нашей тайны» _ т/с
(118).
«Дикая Америка» _ д. ф.
«Я люблю Люси» _ т/с (156).
«Завтречко». Прогноз погоды.
Солнечный прогноз.
2.00 Монплезир.
Событие.
«Майами Сэндс» _ т/с (67).
Сегоднячко.
23.50 «Завтречко». Прогноз по

ск
ой

Телеканал «Доброе утро».
6.00
9.00
Новости.
«Земля любви» _ т/с.
9.15
10.10 Смехопанорама.
10.40 «Ералаш».
10.45 Слабое звено.
11.35 Непутевые заметки.
11.50 Библиомания.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Остров сокровищ» _ х. ф. (1).
13.20 «Гардемарины, вперед!» _
х. ф. (2).

13.00,
13.05
14.10
14.30
15.30
16.00
16.30

й

19.35 «Рикошет» _ х. ф.
22.00 Сегодня.
22.50 «Скорая помощь» _т/с (13).
23.45 _ 1.25«Укол зонтиком»
х. ф.

«1-И КАНАЛ»:

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
7.00, 17.30 «Пауэр рейнджерс, или Мо
гучие рейнджеры»
т/с (3).

а н о н с ы

шают разделаться с несговорчивым и
честным бизнесменом. Режиссер
Игорь Талпа. В ролях: Андрей Соко
лов, Игорь Волков, Игорь Гузун. 1997.
«Кровавая волна»
20.30, «Региональное ТВ»
Фильм ужасов. На острове, где снима
лось шоу «Кровавая волна», жил 10-мет
ровый крокодил... Режиссер Джеймс Хи

кокс. В ролях: Эрчи Эдамос, Сьюзен Аф
рика, Мэтт Борленги. США, 2000.
«Восемь миллионов способов
умереть»
21.00, «6-й канал»
Приключенческая драма. Детектив из
отдела по борьбе с наркотиками пре
следует безжалостного убийцу. Режис
сер Хэл Эшби. В ролях: Джефф Брид

7.30, 17.00 «Тик-герой» _ м. ф.
8.00, 16.30 «Фантастическая четверка»
_ м. ф.
8.25
«Дорога в небеса» (TBN).
9.00, 13.00, 23.45 24.
9.15
«Успех» _ ток-шоу.
9.30
«Черные Тигры» _ х. ф.
12.00, 00.15 Региональные новости.
12.10
омпас.
12.30 «Дарма и Грэг» _ т/с.
13.15 «Черная комната» _ т/с.
13.50 «Не от мира сего» _ д. ф.
14.50, 22.25 «Каменская»: «Стечение об
стоятельств» _ т/с (1).
16.00 «Принцесса Сиси» _ м. ф.
17.55 «Чертенок» _т/c (102).
19.00 Региональные новости (с сур
допереводом).
19.10, 00.25 Телеэксперт.

19.15 Пять вопросов.
19.30 Вавилон.
20.00 «Футурама» _ м. ф.
20.30 « Кровавая волна» _ х. ф.
00.30 _ 2.10 «Мазурка барона, Святой
Девы и фигового дерева» _
х. ф.

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:
6.45, 15.40, 18.40, 00.30 Дорожный
патруль.
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Сейчас.
7.10, 7.40, 8.10, 8.35 День за днем.
9.20
«Волшебная лопата», «Дом для
леопарда», «Клад», «Нехочуха» _
м. ф.
10.00, 19.45, 2.30 «Черный ворон» _
т/с.
11.25 «Женщина с характером» ~ т/с.
12.10, 15.25 Телемагазин «Спасибо за

12.30
13.20

Среда, 9 января

телевидение

покупку!».
Просто звери.
« Король Артур в поисках приклю

чений» _х. ф.
«100 чудес света»: Последний
пир крокодилов.
17.35, 22.00, 5.40 «Детектив Нэш Брид
жес» _ т/с.
21.40 10 лет, которые потрясли нас.
23.00 Грани.
23.40 «Lexx-3» _ т/с (6).
00.50 Везет же людям.
1.10
«Барби и Щелкунчик» _ м.ф.

16.00

«ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
7.15
Телемагазин.
7.30
Блок утреннего вещания.
9.00, 17.00, 18.45, 23.05 Гранки +.
9.15
Детская страничка.
9.30, 20.45 «Зов убийцы» _ т/с.
10.20 Город удачи.
10.30, 17.05 «Селеста» _ т/с.

11.20
14.25
15.45
16.30
16.45

Телемагазин «ТВ-клуб».
«Демидовы» мини-сериал (1).
Планета «NOX».
Клуб Дю.
Мультфильмы.

18.00 Слово.
18.10 Занимательная Англия.
18.15 В начале.
19.10 «Узник замка Иф» _ т/c (3).
21.30 «В плену у скорости» _ х. ф.
23.20 Актуально-насущно.
23.55 _ 1.15 Ночной VJ.

«MTV _ МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»:
7.00
8.00

10.30,

11.30
13.00
14.30,
15.00
18.00
18.30

23.00

1.00
2.00

Биоритм + Чтиво, Декодер.
Европейская церемония награж
дения в Милане-1998 (русская
версия).
12.00, 17.00, 21.00, 00.30 Био
ритм.
За кулисами ЕМА.
Церемония
награждения
ЕМА-1999 (русская версия).
22.30 ФА ультет.
Каприз.
Celebrity Death Match.
Церемония
награждения
ЕМА-2000.
Церемония
награждения
ЕМА-2001 (русская версия).
hard_zone@mtv.ru
Рандеву.
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ролях: Мишель Бужина, Миу-Миу, Тьер
ри Лермитт. Франция, 1995.
«Большой»
21.35, «1-й канал»
Комедия. У 12-летнего Джоша Баскина
была заветная мечта: он безумно хотел
стать большим. И однажды машина «ис
полнения желаний» в парке аттракцио
нов сотворила чудо... Режиссер Пенни
Маршал. В ролях: Том Хэнкс, Элизабет
Перкинс, Джон Херд. США, 1988.

«Кумпарсита»
23.30, «Россия»
Мелодрама. В танцевальном зале они
репетировали «Кумпарситу». Он любил
ее, а она _ другого мужчину... Режис
сер Александр Полынников. В ролях:
Анна Назарьева, Николай Трофимов,
Андрей Градов. 1993.

тин Мюрийо. Франция, 1980.

жес, Розанна Аркетт, Александра Пол.
США, 1986.

«Кундун»
19.00, «ТВ-3 _ Россия»
Повествование о жизни и трагической
судьбе Далай Ламы. Режиссер Мартин
Скорсезе. США, 1997.

«Крутые времена. Предостережение»
21.10, «NBN»
Боевик. Режиссер Дэвид Эс Кесс-старший. В ролях: Берт Рейнолдс, Чарлз
Денинг, Джиджи Райс. США, 1998.

«Чужая нация»
23.30, «ТВ-3 _ Россия»
Фантастический боевик о войне с при
шельцами. Режиссер Питер Мэрис. В
ролях: Чарлз Нэпьер, Дэвид Хоум, Джо
ди Сероник. США, 1997.

«Рикошет»
19.35, «НТВ»
Криминальная драма. Боссы мафии ре

«Фиктивный брак»
21.30, «ТНТ _ Санкт-Петербург»
Комедия. Режиссер Дидье Каминка. В

«Прокаженная»
00.00, «ТНТ _ Санкт-Петербург»
Мелодрама. Начало ХХ века. Наслед

ник древнего шляхетского рода влюб
ляется в красавицу-гувернантку. Режис
сер Ежи Гоффман. В ролях: Эльжбета

Старостецка, Лешек Телешинский, Че
слав Воллейко. Польша, 1977.
«Мазурка барона, Святой Девы
и фигового дерева»
00.30, «Региональное ТВ»
Трагикомедия. Барон Антон Пеллакани
возвращается в семейное поместье,
чтобы вступить в права наследника. Ре
жиссер Пупи Авати. В ролях: Уго Тоньяцци, Паоло Вилладжо, Делия Боккардо. Италия, 1974.

Марчелло
Мастро
янни
и Софи
Лорен
в фильме
«Высокая
мода».

«тв-3 —
Россия».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

12

12.30
13.30
13.45
14.00
14.30
15.20
16.20
17.00
17.30
17.50
18.00
18.15
18.30

19.00
20.00
20.35
20.55
23.00
23.30
23.30
00.55

Из достоверных источников
(СПб).
«Эмиссар царя» — т/с.
Вести.
Вести (СПб).
«Дюна» — т/с.
Вести.
Вести (СПб).
«Черный Орел» — х. ф.
- 00.58 Прогноз погоды.

«НТВ»:

1
6.00
8.55
10.00
10.25
11.05
12.00
12.20
13.45
14.00
14.20
15.35
16.00
16.25
18.30
19.00
19.40

22.00

1

Сегодня утром.
«Скорая помощь» — т/с (13).
Сегодня.
Своя игра.
Продолжение следует...
Сегодня.
«Полицейские» — т/с (38).
Впрок.
Сегодня.
Принцип домино.
Криминал.
Сегодня.
«Встретимся на Таити» — х. ф.
Сегодня (СПб).
Сегодня.
«Ниро Вульф и Арчи Гудвин: Пока я не умер» — х. ф. (2).
Сегодня.

а н о н с ы

«6-И КАНАЛ»:
6.55, 8.15, 19.50, 00.10, 3.25 Прогноз
погоды.
7.00
«Приключения барона Мюнхгау
зена» — м. ф.
7.30, 15.00 «Приключения Вуди и его
друзей» — м. ф.
7.55, 23.25 Бизнес-Петербург.

Информационный канал: «Новос
ти», «Обзор газет», «Сего дня».
8.20, 19.55, 00.15 Смотри. Кино.

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
6.55, 13.30, 23.50 Солнечный прогноз.
7.00
Молодежный телеканал.
9.00
«Прокаженная»— х. ф.
11.15 «Майами Сэндс» — т/с (67).
12.20 Магазин на диване.
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«Мой добрый папа»
15.45, «25-й — 7 ТВ»
Воспоминания мальчика об отце, не
пришедшем с войны. Режиссер Игорь
Усов. В ролях: Александр Демьяненко,
Людмила Гурченко. 1970.

«Встретимся на Таити»
16.25, 23.45, «НТВ»
Комедия. Режиссер Валентин Мишаткин. В ролях: Юлия Силаева, Игорь
Угольников, Леонид Куравлев. 1991.

"Ниро Вульф

и Арчи Гудвин"

Сергей

«НТВ».

22.35

15.20
15.30,
15.40,
16.00
16.30
17.15
17.45
18.30,
18.50
21.30

23.15
00.40
1.05
2.05

Экспо-новости.
18.15, 00.30 Афиша.
19.30, 00.10 Мониторинг.
Рыболов.
оманда на Марс.
Московские перекрестки.
«Портрет Незнакомки». Зинаида
ириенко.
19.40, 2.35 Импульс.
Радость здоровья.
« Крутые времена»: «Отель за
ложников» — х. ф. (3).
Времечко.
Синий троллейбус.
Золотая фишка.
Модная тема.

«25-И _ 7 ТВ»:

8.05, 14.10, 18.10 Мультфильмы.
8.30, 18.35 Музыкальная программа.
9.00
«Остров сокровищ» — х. ф. (3).
10.00 Веселые старты.
10.30, 00.30 Ралли «Париж — Дакар».
Ежедневный обзор.
11.00 Футбол. Кубок Италии. «Парма»
— «Удинезе».
12.35 Футбол. Кубок Италии. 1/4 фи
нала. «Ювентус» — «Аталанта».
14.25, 21.05 Биатлон. Кубок мира. Жен
щины. Спринт.
15.45 «Мой добрый папа» — х. ф.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ
«Москва _ Кассиопея»
12.05, «NBN»
Фантастическая комедия. Режиссер Ри

«Д'Артаньян и три мушкетера» —
х. ф. (3).
19.00 Неделя НХЛ.
19.30 Футбол. Кубок Испании. 1/4 фи
нала. «Депортиво» — «Валья

17.00

долид».
22.40 _ 00.55 Футбол. Кубок Италии.
«Милан» — «Лацио». Трансляция
из Милана.

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:
8.00
8.30
9.30
12.30
14.30
17.00
19.00
22.00
22.50
23.00
23.30

«Шоссе в никуда»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Триллер. Фред Мэдисон обвинен в
убийстве своей жены и приговорен к
высшей мере наказания. Режиссер Дэ
вид Линч. В ролях: Патрисия Аркетт,
Ричард Прайор. США, 1996.

«Дежа вю»
20.30, «Региональное ТВ»
Приключенческая комедия. Режиссер
Юлиуш Махульский. В ролях: Ежи Штур,

23.30

«Тихие страсти Магдалены» —
т/c.
19.15 Мир красоты.
13.30, 20.35 Гранд-вояж.
Телемагазин.
« Конкордия» представляет...
Телеканал «Дата».
«Москва — Кассиопея» — х. ф.
17.00, 20.00, 00.00 События.
«Инспектор Кресс» — т/с.

«36-И _ НЕВС КИИ КАНАЛ»:
6.00, 12.00 «Черный пират» — м. ф.
6.30
«Стань героем». С участием Ев
гении Поплавской.
6.45, 12.30 Чудесные уроки. «Матема
тика и ерунда всякая».
7.00, 22.35 «Человек и море» — т/с.
7.25, 21.00 «Станционный смотритель»
— х. ф.
«Пастушка и трубочист», «Пер
вая скрипка» — м. ф.
9.30, 15.00 «Жил-был хомяк» — т/с (3).

8.35

ки

10.00,
10.10,
10.40
11.00
11.15
12.05
14.00,
14.15

Победоносный голос верующе
го.
«Одиссея» — х. ф. (2).
« Кундун» — х. ф.
«На грани» — х. ф.
«Чужая нация» — х. ф.
«Пик-Пик» — х. ф.
«Шоссе в никуда» — х. ф.
«Одиссея» — х. ф. (3).
Салон путешествий.
Уголок Франции.

9.55
10.30
11.30
11.45
12.45,

13.45,

14.40,
14.50
15.25
15.55
16.25
17.45
18.00,

18.10
18.35
18.55
19.10
19.40
20.45
22.10
23.50
1.25
1.45 _

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:

«Таймслот».
«Грозовые камни» — т/с (5, 6).
Счастливого пути!
То, что надо...
23.10 «Верность любви» — т/с
(41).
00.25 «Золотой бубен». Лауреа
ты фестиваля.
18.30, 00.20 Доска объявлений.
Микс-новости.
Просто песня.
Канал QP.
«Синдикат-2» — т/с (3).
«Дружба дороже денег» — м. ф.
20.30, 00.00 Петербургская
хроника.
Звериная компания.
Пресс-микс.
Рыболов.
«Астроцентр «ЛАндра»: «Свет
мой, зеркальце, скажи».
М-1. Бои без правил.
Сайнс-микс.
Все это без тебя.
«Как мужья жен проучили» —
м. ф.
Женщина и мужчина.
2.30 Кинобудка.

«МУЗ-ТВ»:
5.00, 19.15, 1.45 Shэйker.
8.15, 9.15, 13.00, 15.00, 1.00 Наше.
9.00
MузZone.
9.45
Взрослые песни.
11.04 МузXtreme.
11.15, 22.15 Жivаго.
13.45 Alter едо.
15.45 Парочки.
17.04 MузGeo.
17.15 RapCity.
17.45 Русские пряники.
19.00 Кухня.
19.45 Здесь был Вася.
20.00 Консервы.
20.45 Соковыжималка.
22.00 Zoom.
00.00 Fashion Time.
00.15 Элементы.

«Линия смерти» — х. ф.

8.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но
вости культуры.

а н о н с ы

чард Викторов. В ролях: Миша Ершов,
Саша Григорьев, Иннокентий Смокту
новский. 1973.

Жигунов
и Донатас
Банионис
в новом
сериале.

9.05

8.00

8.25, 00.20 Танцкласс. Мимоходом.
8.30
«Беверли-Хиллз, 90210» — т/с
(208).
9.30 « Клеопатра-2525» — т/с.
10.30 «Восемь миллионов способов
умереть» — х. ф.
13.00 «Морк и Минди» — т/с.
14.00, 3.10 Арсенал.
14.20 Фаркоп.
14.55 Новости.
15.30 «Тасманский дьявол» — м. ф.
16.00 «Бэтмен» — м. ф.
16.30 «Скуби Ду» — м. ф.
17.00 «Удивительные странствия Ге
ракла» — т/с (14).
18.00 Молодожены.
18.30 Филимонов и компания.
19.00 Информационный канал: «Новос
ти», «Хроника происшествий»,
«Сего дня», «Смотри. Культура».
20.00 «Зачарованные» — т/с (40).
21.00 «Разгадка» — х. ф.
23.30 Информационный канал: «Но
вости», «Обзор газет», «Хрони
ка происшествий», «Смотри.
ультура».
00.25 Ночной странник об Интернете.
00.40 Осторожно, Модерн-2.
1.10
«Закон и порядок. Специальный
корпус» — т/с.
2.10
Магия моды.
2.40
«Веселая компания» — т/с.

21.40

«NBN»:

он
а

10.05
11.00
11.30
12.20

21.40 Последняя версия.
22.30 Информ-ТВ.
23.00 Нужное подчеркнуть.
23.10 Телекомпакт.
23.40 Авто-Питер.
00.10 Компьютерный мир.
00.25 _ 1.16 Мистерия стиля.

20.45
21.00

6.00, 7.30 Настроение.
7.00
Программа «TBN».
8.50, 15.50, 00.20 Стена.

на
ци

9.20

20.40
21.25

18.50
19.15
20.15

годы.
«Эхо» — х. ф.
Глобальные новости.
«Заколдованный доллар» —
х.ф.
Синие страницы.

Ро
сс
ий

8.35
8.50
9.15

Телепузики.
Семейные новости.
Новости потребительского рын
ка (СПб).
Национальный доход.
«Мисс Новый год», «Гагарин» —
м. ф.
Экспертиза «РТР».
Вести (СПб).
«Про лисенка. Туман из Лондо
на» — м. ф.
Папа, мама, я — спортивная семья.
Сам себе режиссер.
Вести.
«Санта-Барбара» — т/с.
«Возвращение блудного попу
гая» — м. ф.
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).

Инверсия.
«Атлантида». Петербургские про
фессора.
«Провинциалка» — т/с (119).
Телеслужба безопасности.

ов

8.15
8.20

19.55
20.10

он
д

7.15
7.40
7.50

19.30

«Странствия музыканта». Ведущий С. Владимирский.
Пятое измерение.
«Гранд» — т/с (3).
«Иван Безземельный, или Россия русских» — д. ф. (3).
Спокойной ночи, малыши!
ХХ век. Избранное. Марк Алданов.
«Бешеные деньги за Будду», «Похититель печенья», «Слишком
много базилика» — короткометражные х. ф.
Культурная революция. «Массовая культура никогда не станет искусством». Программа
М. Швыдкого.
Джазофрения.

те

I

2.05

ф

«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.
Вести-пресса (СПб).
6.50

з

I

18.10
18.25

21.30
00.00
00.05

«Ну погоди!» — м.ф.
Архитектурная галерея.
«Искатели» — т/с.

15.20
15.45
16.10
17.05

ли
о

15.45
16.30
17.25
17.40

20.05 Слабое звено.
21.00 Время.
21.35 «Дикарь» — х. ф.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Русский экстрим.
00.30 - 2.50 Ночная смена.

19.05,
19.10
19.25
20.30
21.25,

10.40,
11.45
12.45
13.00
13.15
13.30
14.00

«Познакомьтесь с Джоном Доу»
— х. ф.
17.35 Понимание. «Магнетизм».
Отечество и судьбы. Кульбины.
Вместе с Фафалей.
«Ох уж эти детки!» — м. ф.
Чем живет Россия.
Д. Хармс. «Кошка и другие».
«Путешествие пана Кляксы» —
х.ф (1).

би
б

15.10
15.30

Мое поколение.
«Провинциалка» — т/с (118)
(с сурдопереводом).
Советы садоводам (с/с).
Информ-ТВ (с сурдоперево
дом).
Информ-ТВ. Спорт.
Параллельный мир.
Таможня. Северо-Запад.
«ОБЖ, или Откровения Были не
ожиданными» — т/с.
Забавная семейка.
Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Регион», «Политология
— это...», «Роза ветров: прогноз погоды».
Информ-ТВ.

17.30
18.00
19.00

8.30

й

14.05
14.25

15.30
16.00
16.30

но

«ПЕТЕРБУРГ»:
7.00 _ 8.00 Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «Роза ветров: прогноз
погоды», «Каждый день».
8.00
Новое утро (СПб).
10.00 Телемагазин (СПб).
10.40 Мир поет о Рождестве (СПб).
11.35 «С Новым счастьем-2» — т/с (5)
(СПб).
12.30 Информ-ТВ.
12.40, 16.00 Дневной экспресс.
13.05, 17.00, 00.50 Телемагазин.

18.30 Из жизни женщины.
13.35 Телемагазин.
Хит-парад на «ТНТ».
Везет же людям!
«Неукротимая Хильда» — т/с
(5.
«Динозаврики» — м.ф.
«Отважные» — т/с (2).
«Лето нашей тайны» — т/с
(119).
«Дикая Америка» — д. ф.
«Я люблю Люси» — т/с (157).
«Завтречко». Прогноз погоды.
Солнечный прогноз.
2.00 Монплезир.
Событие.
«Майами Сэндс» — т/с (68).
Сегоднячко.
23.55 «Завтречко». Прогноз по

ск
ой

Телеканал «Доброе утро».
6.00
9.00
Новости.
«Земля любви» — т/с.
9.15
10.15 Русский экстрим.
10.40 Кто хочет стать миллионером?
11.35 Непутевые заметки.
11.50 Библиомания.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Остров сокровищ» — х. ф. (2).
13.25 «Гардемарины, вперед!» —
х. ф. (3).
14.35 «Все псы попадают в рай» —
м. ф.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Возможно все.
15.35 Следствие ведет Колобков.
16.00 «Молодая Екатерина» — х. ф.
(3-я, заключительная, серия).
17.05 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.35 Кумиры. Испытание славой.
19.05 «Земля любви» — т/с.

12.30,
13.00,
13.05
14.10
14.30

ль

Совершенно секретно. Информа
ция к размышлению.
23.45 _ 1.35«Встретимся на Таити» —
х. ф.
22.50

«1-И КАНАЛ»:

И

Четверг, 10 января

телевидение

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
7.00, 17.30 «Пауэр рейнджерс, или Мо
гучие рейнджеры» — т/с (4).
7.30, 17.00 «Тик-герой» — м. ф.

а н о н с ы

Раппно. В ролях: Ив Монтан, Катрин
Денев. Франция, 1975.

«Разгадка»
21.00, «6-й канал»
Мистический детектив. Режиссер Джо
натан Линн. В ролях: Кристофер

Короткометражные фильмы
21.40, « Культура — 29-й канал»
«Бешеные деньги за Будду». Фильм
о дружбе мальчика, девочки и собаки.
Режиссер Джоди Лэйти. В ролях: Дэн
Уилсон, Сидни Шербрук, Ален Блум
филд. США.

«Эхо»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Триллер. Братья-близнецы Макс и Сти
вен узнают о существовании друг дру
га только через 30 лет после рожде
ния. Узнав, что Макс богат, Стивен при
нимает решение занять его место. Ре
жиссер Чарлз Коррелл. В ролях: Джек
Вагнер, Александра Пол, Клэр Кэри.
США, Канада, 1996.
«Дикарь»
21.35, «1-й канал»
Комедия. Красавица Нелли сбегает изпод венца. Но так как дело происходит
в Каракасе, а не в Париже, одной ей не

справиться со своими проблемами. И
тут на свою удачу она встречает пожи
лого господина... Режиссер Жан-Поль

19.30
20.00
20.30
22.55

Вавилон.
«Симпсоны» — м. ф.
«Дежа вю» — х. ф.
« Каменская»: «Игра на чужом по
ле» — т/с (1).
00.55 _ 2.00 «Прогулка» — х. ф.

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:
6.45, 15.40, 18.40, 00.30 Дорожный
патруль.
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Сейчас.
7.10, 7.40, 8.10, 8.35 День за днем.
9.20
« огда растаял снег», «Мама
для мамонтенка», «Сестрич
ки-привычки», «Топчумба» —
м. ф.
10.05, 19.45«Черный ворон» — т/с.
11.25 «Женщина с характером» — т/с.
12.10, 15.25 Телемагазин «Спасибо за
покупку!».
12.30 Советы профессора Чайникова.
13.20 «Варвара краса—длинная коса»
— фильм-сказка.
16.00 «100 чудес света»: Слон.
17.35, 22.00«Детектив Нэш Бриджес»
— т/с.
21.40 10 лет, которые потрясли нас.
23.00 Грани.
23.40 «Lexx-3» — т/с (7).
00.50 Везет же людям.
Ночной бум.
1.10
1.15
Звездолет.
2.15
Розыгрыш.
2.25
Спорт глазами женщины.

«ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
7.15
Телемагазин.
7.30
Блок утреннего вещания.
9.00, 17.00, 18.45, 23.00 Гранки +.
9.15
Детская страничка.
9.30, 20.40«Зов убийцы» — т/с.
10.20 Город удачи.
17.05«Селеста» — т/с.
Телемагазин «ТВ-клуб».
«Демидовы» — мини-сериал (2).
Планета «NOX».
Мультфильмы.
Слово.
Спешите делать добро.
«4:0 в пользу Танечки» — х.ф.
«Мерлин: первое волшебство»
— х. ф.
23.20 Концерт.
00.30 _ 1.15 Ночные шалости.
10.30,
11.20
14.25
15.45
16.30
18.05
18.30
19.10
21.30

«MTV _ МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»:
7.00
8.00
10.30,

11.30
13.00
14.30,
15.00
17.00

18.00
18.30
20.00
23.00
2.00

а н о н с ы

Владимир Головин, Николай Карачен
цов. Польша, СССР, 1988.

Ллойд, Айлин Бреннан, Тим Карри.
США, 1985.

8.00, 16.30 «Фантастическая четверка»
— м. ф.
8.25
«Золотые видео» (TBN).
9.00, 13.00, 00.10 24.
9.15
«Успех» — ток-шоу.
9.30
« Кровавый спорт: жестокая кумитэ» — х. ф.
12.00, 00.40 Региональные новости.
12.10
омпас.
12.30 «Дарма и Грэг» — т/с (2).
13.15 «Черная комната» — т/с.
13.50 «Не от мира сего» — д. ф.
14.45 « Каменская»: «Стечение обстоя
тельств» — т/с (2).
16.00 «Принцесса Сиси» — м. ф.
17.55 «Чертенок» — т/с (103).
19.00 Региональные новости (с сур
допереводом).
19.10, 00.50 Телеэксперт.

«Похититель печенья». Досадная
ошибка становится предметом напря
женного немого диалога между двумя
незнакомыми людьми. Режиссеры: То
би Лесли, Хьюго Карри. В ролях: Нор
Фрейзер, Джек Девенпорт. США, 1998

«Слишком много базилика». Кулинар
ный фарс. Режиссер Кэрри Фельтон. В
ролях: Рон Хауз, Викс Нокс, Алан Ширман. США, 1982.
«Черный Орел»
23.30, «Россия»
Остросюжетный фильм. Специальный
агент ЦРУ Черный Орел приезжает на
Мальту, чтобы помешать КГБ выкрасть
суперсекретное новое лазерное уст
ройство. Режиссер Эрик Карсон. В

Биоритм + Чтиво, Декодер.
Церемония
награждения
VMA-1999.
12.30, 19.30, 22.00, 1.00 Био
ритм.
Самые смешные моменты
VMA-1999.
Церемония
награждения
VMA-2000.
22.30 ФАКультет.
Каприз.
Самые смешные моменты
VMA-2000.
Celebrity Death Match.
Русская десятка.
Best of vMa Uncensored.
Церемония
награждения
VMA-2001 (русская версия).
Рандеву.

а н о н с ы

ролях: Жан- Клод Ван Дамм, Шо Косуги, Владимир Скомаровский. США,

1988.

«Линия смерти»
23.30, «ТВ-3 — Россия»
Детектив. Скромный работяга с фабри
ки ведет двойную жизнь. В той другой
реальности он — киллер... Режиссер
Всеволод Шиловский. В ролях: Всево
лод Шиловский, Вероника Изотова,
Аристарх Ливанов. 1991.
«Заколдованный доллар»
00.05, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедийный детектив. Режиссер Ишт
ван Буйтор. В ролях: Иштван Буйтор,

Андраш Керн, Ласло Козак. Венгрия,
1985.
«Прогулка»
00.55, «Региональное ТВ»
Приключенческая драма-притча. У або
ригенов Австралии есть древнейший
обряд: в день 16-летия отправлять
мальчиков в пустыню. Режиссер Нико
лас Роуг. В ролях: Дженни Эгаттер,
Люсьен Джон, Дэвид Галпилил. Австра

лия, США, 1971.
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«НТВ»:
6.00
8.55
9.20
10.00
10.25
11.05
12.00
12.20
13.45
14.00
14.20
15.35
16.00
16.25
18.35

Сегодня утром.
Ох уж эти дети!
Путешествия натуралиста.
Сегодня.
Своя игра.
Совершенно секретно. Информа
ция к размышлению.
Сегодня.
«Полицейские» _ т/с (39).
Впрок.
Сегодня.
Принцип домино.
Криминал.
Сегодня.
«Жандарм на отдыхе» _ х. ф.
Сегодня (СПб).
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«Любовь»
8.30, «Культура _ 29-й канал»
Янош осужден по политическим моти
вам. На Луци обрушиваются все не
взгоды жены репрессированного. Но
она не теряет надежды, поддерживает
умирающую свекровь и ждет возвра
щения мужа. Режиссер Карой Макк. В

ролях: Лили Дарваш, Мари Теречик,
Иван Дарваш. Венгрия.

«Бледнолицый вождь»
10.30, «6-й канал»
Вестерн. В ролях: Эллиотт Сильверстайн. В ролях: Ричард Харрис, Джу
дит Андерсон, Джин Гаскин. США,

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УСЛУГИ

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

23.25
23.40
00.55

Шпилька.
Добрый вечер.
«Я хочу держать тебя за руку» _
х. ф.

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
6.55, 13.30, 23.40 Солнечный прогноз.
7.00
Молодежный телеканал.
9.00 «Заколдованный доллар» _ х. ф.
11.15 «Майами Сэндс» _ т/с (68).
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 «Неукротимая Хильда» т/с (6).

«Тихие страсти Магдалены»
т/c.
10.00, 19.15 Мир красоты.
10.10, 13.35, 22.40 Гранд-вояж.

«Лихорадка»
12.30, «ТВ-3 _ Россия»
Триллер. В голове у начинающего ху
дожника Ника Паркера происходит
что-то необъяснимое. Провалы в па
мяти и галлюцинации не позволяют
ему разобраться, что происходит на
самом деле, а что плод его вообра
жения. Режиссер Генри Томас. США,
1999.
«Марья-искусница»
13.20, «ТВ-6 Москва _ 43-й канал»
Фильм-сказка. Режиссер Александр
Роу. В ролях: Михаил Кузнецов, Вик

тор Перевалов, Нинель Мышкова.
1959.

«Заказной убийца»
14.30, «ТВ-3 _ Россия»
Триллер. Режиссер Марк Лестер. В ро
лях: Эрик Робертс, Эстебан Пауэлл.
США, 1998.

М. Равель. Концерт для форте
пиано с оркестром. Солист
А. Гаврилов. Дирижер В. Синай
ский.
1001 рассказ о кино.

23.10

«36-И _ НЕВС КИИ КАНАЛ»:

те

ки

6.00, 12.00 «Черный пират» _ м. ф.
6.30
«Стань героем». С участием
С. Капицы.
6.45, 12.30 Чудесные уроки. «Вместе с
Фафалей».
7.00, 22.40 «Человек и море» _ т/с.
7.25, 21.00 «Дневной поезд» _ х. ф.
9.05
«Мальчик-с-пальчик» _ м. ф.
9.30, 15.00 «Жил-был хомяк» _ т/с (4).
9.55, 19.00 «Непознанное». « Камни па
дают с неба».
10.30 «Грозовые камни» _ т/с (7, 8).
11.30 Счастливого пути!
11.45, 18.45 То, что надо...
12.45, 23.20 «Верность любви» _ т/с

ли
о

15.30, 18.15, 00.30 Афиша.
15.40, 19.30, 00.10 Мониторинг.
16.00, 19.40 Рецепты восточной кухни
от ресторана «Лесной».
16.10 Радость здоровья.
16.30 Идущие вперед.
17.15 Московские перекрестки.
17.45 Горько!
18.30 Райская жизнь.
18.50 Здорово.
20.00 События.
20.35 «Авантюристы» _ х. ф.
22.35 Прогноз погоды.
23.20 Времечко.
00.50 _ 2.15 «Покойник»
х. ф.

23.30

(42).
13.45, 00.25 Документальный экран.
14.40, 18.30, 00.20 Доска объявлений.

«25-И _ 7 ТВ»:
8.05, 15.25, 20.20 Мультики.
8.30, 20.45 Музыкальная программа.
9.00
Веселые старты.
9.30, 23.30 Ралли «Париж _ Дакар».
Ежедневный обзор.
10.00, 21.15 Хоккей, НХЛ. «Филадель
фия» _ «Нью-Джерси Девилс».
12.15 Неделя НХЛ.
12.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины.
Гонка преследования. Трансля
ция.
13.50 Футбол. Кубок Италии по футбо

15.25
15.55
16.25
17.45
18.00,

Просто песня.
Канал QP.
«Синдикат-2» _ т/с (4).
«В тридесятом веке» _ м.ф.
20.30, 00.00 Петербургская

18.10
18.35
19.30
19.40
20.45
1.25
1.45 _

хроника.
Женщина и мужчина.
Микс-новости.
Мастер-класс Демида Момота.
Хит-топ-шоу.
Сайнс-микс.
Поцелуев мост.
2.25 Кинобудка.

16.10

лу. «Милан» _ «Лацио».
Биатлон. Кубок мира. Женщины.
Гонка преследования. Трансля
ция.
Футбол. Кубок Испании. 1/4 фи

17.00

нала. «Депортиво» _ «Вальядо
лид».
Футбол. Кубок Испании. 1/4 фи
нала. «Вильяреал» _ «Атлетик»
(Бильбао).
20.10 _ 00.00 Теннис. Накануне От
крытого чемпионата Австралии.
История.

18.35

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:
8.00
8.30
9.30
12.30
14.30
17.00

Победоносный голос верующе
го.
«Одиссея» _ х. ф. (3).
«Шоссе в никуда» _ х. ф.
«Лихорадка» _ х. ф.
«Заказной убийца» _ х. ф.
«На грани» _ х. ф.

19.00
22.00
22.50
23.30

«Время цыган» _ х. ф.
«Одиссея» _ х. ф. (4).
Салон путешествий.
«Последний секрет»
х. ф.

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:
8.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но
вости культуры.

«МУЗ-ТВ»:
5.00, 19.15, 1.45 Shэйker.
8.15, 9.15, 13.00, 15.00, 1.00 Наше.
9.00
MузZone.
9.45
Взрослые песни.
11.04 МузXtreme.
11.15, 22.15 Жivаго.
13.45 Alter едо.
15.45 Парочки.
17.04 MузGeo.
17.15 RapCity.
17.45 Русские пряники.
19.00 Кухня.
19.45 Здесь был Вася.
20.00 Консервы.
20.45 Соковыжималка.
22.00 Zoom.
00.00 Fashion Time.
00.15 Элементы.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
7.00, 17.30 «Пауэр рейнджерс, или Мо
гучие рейнджеры» _ т/с (5).
7.30, 17.00 «Тик-герой» _ м.ф.
8.00, 16.30 «Фантастическая четверка»
_ м. ф.
8.25
«Сотворение в XXI веке» (TBN).
9.00, 13.00 24.
9.15
«Успех» _ ток-шоу.
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19.10,

19.15 Жизнь в удовольствие.
19.30 Вавилон.
20.00 «Симпсоны» _ м. ф.
20.30 « Кризис» _ х. ф.
22.30 « Каменская»: «Игра на чужом по
ле» _ т/с (2).
23.45 «Диалог со всем миром»: «Па
сола. Жертвоприношение» _
д. ф.
00.35 _ 2.35 «Пурпурная дива»
х. ф.

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:
6.45, 15.40, 18.40, 00.45 Дорожный
патруль.
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Сейчас.
7.10, 7.40, 8.10, 8.35 День за днем.
9.20
«Бюро находок» _ м. ф.
10.00, 19.45, 4.35 «Черный ворон» _

т/с.
11.25 «Женщина с характером» _ т/с.
12.15 За гранью возможного.
13.20 «Марья-искусница»
фильмсказка.
14.45, 15.25 Телемагазин «Спасибо за
покупку!».
16.00 «100 чудес света»: Бродяги океа

на.
17.35, 22.00«Детектив Нэш Бриджес»
_ т/с.
21.40 10 лет, которые потрясли нас.
23.00 Грани.
23.35 Свидетели века.
23.55 «Lexx-З» _ т/с (8).
1.05
Везет же людям.
1.25
«Горничная с «Титаника» _
х. ф
4.15
Музыка на канале.
5.40 « Крутые: смертельное шоу» _
х. ф.

«ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
7.15
Телемагазин.
7.30
Блок утреннего вещания.
9.00, 17.00, 23.10 Гранки +.
9.15
Детская страничка.
9.30
«Зов убийцы» _ т/с.

10.20 Город удачи.
10.30, 17.05 «Селеста» _ т/с.
11.20 Телемагазин «ТВ-клуб».
14.15 «В плену у скорости» х. ф.
15.45 Планета «NOX».
16.30 Мультфильмы.
18.00 Коммунальная квартира.
18.45 Слово.
19.00 Воскресная школа для взрослых.
19.45 У всех на устах.
20.25
онцерт.
21.30 «Этот чокнутый Нат» _ х. ф.
23.25 Мир науки.
23.45 _ 1.15 Слава.

«MTV _ МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»:
7.00
Биоритм + Чтиво, Декодер.
8.00
Все о Boys Bands.
9.15, 11.00, 12.45, 14.15, 17.30,
19.45, 21.45, 00.15 Биоритм.
9.30
10.00
11.30
13.00
14.30,
15.00
17.00
18.00
18.30
20.15
20.30
23.00
1.00
2.00

Все о Mel C.
Русская десятка.
Все о George Michael.
Все о Depeche Mode.
22.30 ФАКультет.
Каприз.
Все о Aerosmith.
Celebrity Death Match.
Все о KISS.
Банзай!!
Все о GRANGE.
Все о Michael Jackson.
party_zone@mtv.ru
Рандеву.

а н о н с ы

«Волшебная сила искусства»
16.10, «1-й канал»
Музыкальная комедия состоит из трех
новелл. Режиссер Наум Бирман. В ро
лях: Людмила Сенчина, Николай Трофи

«Авантюристы»
20.35, «NBN»
Боевик. Режиссер Анри Верней. В ролях:
Жан-Поль Бельмондо, Мишель Кретон, Ми
шель Константен. Франция, 1984.

мов, Нина Ургант, Аркадий Райкин. 1970.
«Жандарм на отдыхе»
16.25, «НТВ»
Комедия. Режиссер Жан Жиро. В ро
лях: Луи де Фюнес, Жан Лефевр, Ги
Гроссо. Франция, 1970.
«Время цыган»
19.00, «ТВ-3 _ Россия»
Трагифарс. Режиссер Эмир Кустурица.

«Спаун»
20.55, «Россия»
Боевик. « Краповый берет» Саймон убит
своим коллегой после выполнения оче
редной миссии. Попав в чистилище, он
заключает сделку с дьяволом. Режис
сер Марк Э. З. В ролях: Мартин Шин,
Тереза Рэндалл, Джон Легуизамо. США,
1997.

Югославия, 1989.

«Тупой и еще тупее»
21.00, «6-й канал»
Комедия. Режиссер Питер Фарелли. В
ролях: Джим Кэрри, Джефф Дэниелс,
Лорен Холли. США, 1994.

«Над законом» («Нико-1»)
19.35, «НТВ»
Боевик. Режиссер Эндрю Дэвис. В ро
лях: Стивен Сигал, Шарон Стоун, Пэм
Грайер. США, 1987.

16.00
17.55
19.00

«Дежа вю» _ х. ф.
00.20 Региональные новости.
омпас.
«Дарма и Грэг» _ т/с (3).
«Черная комната» _ т/с.
«Не от мира сего» _ д. ф.
« Каменская»: «Игра на чужом по
ле» _ т/с (1).
«Принцесса Сиси» _ м.ф.
«Чертенок» _ т/с (104).
Региональные новости (с сур
допереводом).
00.30 Телеэксперт.

«Кризис»
20.30, «Региональное ТВ»
Триллер. В руках террористов может
оказаться оружие массового пораже

«Барханов и его телохранитель»
21.35, «1-й канал»
Авантюрная комедия. Режиссер Валерий
Лонской. В ролях: Игорь Бочкин, Виктор
Раков, Всеволод Шиловский. 1996.

ния... Режиссер Джалал Мерхи. В ро
лях: Дэвид Брэдли, Брэд Милн, Торс
тен Никел. Канада, 1997.

«Агнес Браун»
21.45, « Культура _ 29-й канал»
Сила духа и жизнелюбие Агнес Бра
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18.50
19.15
20.15

21.45

Телемагазин.
« Конкордия» представляет.
Телеканал «Дата».
«Отроки во Вселенной» _ х. ф.
17.00, 00.00 События.
«Инспектор Кресс» _ т/с.
Путь к себе.

а н о н с ы

«Отроки во Вселенной»
12.15, «NBN»
Продолжение фильма «Москва _ Кас
сиопея». Режиссер Ричард Викторов. В
ролях: Миша Ершов, Саша Григорьев,
Володя Савин. 1974.

17.05

20.45
21.00

9.05

10.45
11.00
11.15
12.15
14.00,
14.15
15.20

15.15
15.45
16.10

9.30
12.00,
12.10
12.30
13.15
13.45
14.50

Пятница,

«NBN»:
6.00, 7.30 Настроение.
7.00
Программа «TBN».
8.50, 15.50, 00.20 Стена.

14.00

би
б

«6-И КАНАЛ»:
6.55, 8.15, 19.50, 00.40, 3.05 Прогноз
погоды.
7.00
« Когда зажигаются елки» _ м. ф.
7.30, 15.00 «Приключения Вуди и его
друзей» _ м. ф.
Бизнес-Петербург.
7.55
8.00
Информационный канал: «Новости», «Обзор газет», «Сего дня».
8.20, 19.55, 00.45 Смотри. Кино.
8.25, 00.50 Танцкласс. Мимоходом.
8.30
«Беверли-Хиллз, 90210» _ т/с
(209).
9.30
« Клеопатра-2525» _ т/с.
10.30 «Бледнолицый вождь» _ х. ф.
13.00 «Морк и Минди» _ т/с.
14.00 Танцкласс.
14.20 Лондон Бридж.
14.55 Новости.
15.30 «Тасманский дьявол» _ м. ф.
16.00 «Бэтмен» _ м. ф.
16.30 «Скуби Ду» _ м. ф.
17.00 «Удивительные странствия Геракла» _ т/с (15).
18.00 Скрытая камера.
18.30 Полное Мамаду!
19.00 Информационный канал: «Новос
ти», «Хроника происшествий»,
«Сего дня», «Смотри. Культура».
20.00 «Зачарованные» _ т/с (41).
21.00 «Тупой и еще тупее» _ х. ф.

а н о н с ы

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

1970.

«С Новым счастьем-2» _ т/с (6).
Информ-ТВ.
«Спутницы великих». Мария Мар
кус, жена С. М. Кирова.
23.30 _ 1.27 «Комиссар Шимански» _
т/с (4).

Рестлинг на «ТНТ». Женская ли
га.
Глобальные новости.
Для тех, кому за полночь.
Синие страницы.

Ро
сс
ий

гая» _ м. ф.
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).
«Ленинградское дело». М. Зо
щенко (СПб).
18.30 78-й регион (СПб).
18.45 Арт-экспресс (СПб).
19.00 «Эмиссар царя» т/с.
20.00 Вести.
20.35 Вести (СПб).
20.55 «Спаун» _ х. ф.
22.50 «Цветы от победителей» _х. ф.
00.45 Горячая десятка.
1.40 _ 1.43 Прогноз погоды.

12.30
13.30
13.45
14.00
14.30
15.20
16.20
17.00
17.30
17.50
18.00

19.30
19.55
20.10
20.40
21.25
21.35
22.30
23.00

ов

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 рын
ка (СПб).
8.15
Национальный доход.
8.20
Тысяча и один день.
8.35
Экспертиза «РТР».
8.50
Вести (СПб).
9.15
«Про лисенка. Лунная дорожка»
_ м. ф.
9.20
Папа, мама, я _ спортивная се
мья.
10.10 Новая «Старая квартира».
11.00 Вести.
11.30 «Санта-Барбара» _т/с.
12.20 «Возвращение блудного попу

Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Потенциал», «Регион»,
«Роза ветров: прогноз погоды».
Информ-ТВ.
Инверсия.
Парламент.
«Провинциалка» _ т/с (120).
Телеслужба безопасности.

23.50
23.55
2.15

12.45
13.00
13.15
13.30

й

18.25

22.35

годы.
«Страсти по...» _ ток-шоу.

во».
«Цитаты из жизни». Академик Бо
рис Захарченя.
Вместе с Фафалей.
«Ох уж эти детки!» _ м.ф.
Чем живет Россия.
Музыкальные дома. Александр
Скрябин.
«Путешествие пана Кляксы» _
х. ф. (2).
«Ну, погоди!» _ м.ф.
Власть факта.
«Сказка о царе Салтане» _
м. ф.
Сенсация! Сенсация? Сенса
ция...
« то там...».
«Гранд» _ т/с (4).
«Иван Безземельный, или Рос
сия русских» _ д. ф. (4-я, заклю
чительная, серия).
Спокойной ночи, малыши!
«Царская ложа». Александр
Дмитриев.
«Агнес Браун» _ х. ф.

11.45

но

«РОССИЯ»:

21.30

«Любовь» _х. ф.
«Мальчик-с-пальчик» _ м. ф.
Партитуры не горят.
17.35 Понимание. «Электричест

8.30
9.55
10.15
10.40,

ль

— х. ф.
23.45 Ночное «Время».
00.05 _ 1.45 «Осторожно, заложник!»
— х. ф.

20.30
21.25,

«Динозаврики» _ м.ф.
«Отважные» _ т/с (3).
«Лето нашей тайны» _ т/с (120).
«Дикая Америка» _ д. ф.
«Я люблю Люси» _ т/с (158).
«Завтречко». Прогноз погоды.
Солнечный прогноз.
2.10 Монплезир.
Событие.
«Место преступления: Франк
фурт»: «Игра с покойником» _
т/с (12.1).
Сегоднячко.
23.45 «Завтречко». Прогноз по

он
а

13.05, 17.00, 1.05 Телемагазин.
14.10 Билет в цирк.
14.25 «Провинциалка» _ т/с (119)
(с сурдопереводом).
15.10 Советы садоводам (с/с).
15.30 Информ-ТВ (с сурдоперево
дом).
15.45 Информ-ТВ. Спорт.
16.25 «Наобум» _ ток-шоу.
17.25 Диалог с миром.
17.40 «ОБЖ, или ОБразумьте моло
дежь» — т/с.
18.10 Забавная семейка.

он
д

19.00
20.00
21.00
21.35

7.00 _ 8.00 Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «Роза ветров: прогноз
погоды», « аждый день».
8.00
Новое утро (СПб).
10.00 Телемагазин (СПб).
10.40 «Подкидыш» _ х. ф. (СПб).
11.50 Место действия _ Германия
(«Немецкая волна») (СПб).
12.15 Музыкальная пауза (СПб).
12.30 Информ-ТВ.
12.40, 16.00 Дневной экспресс.

19.05,
19.10
19.25

ф

17.05
18.00
18.25

«ПЕТЕРБУРГ»:

з

14.40
15.00
15.15
15.35
16.00
16.10

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Земля любви» _ т/с.
Кумиры. Испытание славой.
«Ералаш».
Слабое звено.
Непутевые заметки.
Библиомания.
Новости (с субтитрами).
«Остров сокровищ» _х. ф. (3).
«Гардемарины, вперед!» _ х. ф.
(4-я, заключительная, серия).
«Ералаш».
Новости (с субтитрами).
Семь бед _ один ответ.
«100%».
«Ералаш».
«Волшебная сила искусства» _
х. ф.
Большая стирка.
Вечерние новости.
«Торговцы «счастьем». Дело
2001 года» _ д. ф.
«Земля любви» _ т/с.
Поле чудес.
Время.
«Барханов и его телохранитель»

И

6.00
9.00
9.15
10.15
10.40
10.45
11.35
11.50
12.00
12.15
13.20

15.30
16.00
16.30
17.30
18.00
19.00

на
ци

Сегодня.
«Над законом» («Нико-1») _ х. ф.
« Криминальная Россия». Подель
ники.
22.00 Сегодня.
22.40 «Змеиный источник» _ х. ф.
00.20 Пепси-чарт.
1.05 _ 1.50 ома.

ск
ой

19.00
19.35
21.20

«1-И КАНАЛ»:

января

телевидение

а н о н с ы

ун, матери семерых детей, помогут
ей, жительнице бедного предместья,
не только преодолеть все невзгоды,
но даже очаровать знаменитого пев
ца Тома Джонса и попасть на его
концерт. Режиссер Анжелика Хьюс
тон. В ролях: Анжелика Хьюстон, Мерион Одвайер, Рей Уинстон. Вели
кобритания, 1999.

(Окончание на 16-й стр.)

Елена
Коренева
в сериале
«С новым
счастьем-2».
«Петер
бург».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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телевидение

8.00

Папа, мама, я _ спортивная се
мья.
Телепузики.
Золотой ключ.
Здоровье и жизнь.
Почта «РТР».
Доброе утро, страна.
Сто к одному.
Рядом с тобой.
«Тайный агент» т/с.
Вести.
« Карьера Димы Горина» _ х. ф.
Баскетбол. ' Чемпионат России.

8.45
9.10
9.30
10.00
10.35
11.10
12.00
12.55
14.00
14.20
16.00

Суперлига. ЦС КА _ «Локомотив»
(Минеральные Воды). Прямая
трансляция из УСК ЦС КА.

18.00
18.55
20.00
20.25
21.00

Моя семья.
Аншлаг.
Вести.
Зеркало.
«На Дерибасовской хорошая по
года, или На Брайтон-бич опять
идут дожди» _ х. ф. (1).
22.55 «Алхимики» _х. ф.
00.50 _ 00.53 Прогноз погоды.

«НТВ»:
Анонс дня.
«Жандарм на отдыхе» — х. ф.
Сегодня.
Улица Сезам.
«Чьи в лесу шишки?», «Три мед
ведя» _ м. ф.
8.55
Большие родители.
9.25
Без рецепта.
10.00 Сегодня.
10.15 Криминал. Чистосердечное при
знание.
10.50 Женский взгляд.
11.20 Квартирный вопрос.
12.00 Сегодня.
12.20 «Умники» _ х. ф.
13.55 Продолжение следует...
14.40 Путешествия натуралиста.
15.10 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Ледовая коррида Валерия Хар
ламова» _т. ф.
17.40 Шоу Елены Степаненко.
18.30 «Где находится нофелет?» _
х.ф.

6.20
6.20
8.00
8.10
8.35

а н о н с ы

1

«6-И КАНАЛ»:

1

6.55, 9.25, 23.25, 3.45 Прогноз погоды.
7.00
« Конек-Горбунок» _ м.ф.
8.10
«Каштанка» _ м.ф.
8.55
Танцкласс. Мимоходом.
9.00
Газета «Панорама-ТВ»: «Чуча» _
м. ф.
9.30
Улица Сезам.
10.00 «Табалуга» _ м. ф.
10.30 «Пуччини» _ м. ф.
11.00 « Как дела у Мими?» _ м.ф.
11.30 «Приключения Черного мустанга» _ т/с.
12.00 «Я хочу держать тебя за руку»
— х. ф.
14.30, 1.10 Мир компьютера.
15.05 Телохранитель.
15.40 Футбольная Европа.
16.00 Комедийный квартет.
16.30 Знай наших!
17.00 СВ-шоу.
17.30 Полное Мамаду!
18.00 Танцкласс.
18.15 Демо.
18.30 Шоу-бизнес.

19.00
19.30
20.00
21.00
23.30
1.40
3.30

Сделай мне смешно.
Молодожены.
«Человек-невидимка» _ т/с (20).
«Внутренний страх» _ х.ф.
Добрый новогодний вечер.
«Детские игры-2» _ х. ф.

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:

7.55, 21.25 Солнечный прогноз.
8.00
Из жизни женщины. Дайджест.
8.30
«Веселая семейка Твист»
т/с
М
9.00, 16.30 «Сейлормун» _ м. ф.
9.30
Простые истории.
10.00 «Черный пират» _ м. ф.

10.30
12.40

13.30
14.00
15.00

«Хранители камня» _ х. ф.
«Сегоднячко» за неделю. Дайд
жест.
Скрытой камерой.
Час Дискавери.
Кино, кино, кино.

а н о н с ы

«Попутчики»
12.30, «ТВ-3 _ Россия»
Приключенческий фильм. Режиссер
Марк Пеллингтон. В ролях: Бен Эффлек, Джереми Дэйвис, Рэйчел Уайз.
США, 1997.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ
«Хранители камня»
10.30, «ТНТ _ Санкт-Петербург»
Фантастический фильм. Режиссер Же
рар Пулличино. В ролях: Барбара Шри
ер, Манон Бужи, Митчел Дэвид Ротпэн.
Франция, Канада, 1998.
«Последняя охота»
12.05, «ТВ-6 Москва _ 43-й канал»
Приключенческий фильм. Режиссер
Игорь Шешуков. В ролях: Юрий Бога

«Обыкновенный человек»
12.50, «Культура _ 29-й канал»
Фильм по одноименной пьесе Леони
да Леонова. Режиссер Александр
Столбов. В ролях: Василий Мерку
рьев, Ирина Скобцева, Георгий Кули

ков. 1956.

«Карьера Димы Горина»
14.20, «Россия»
Комедия. Режиссеры: Фрунзе Довлатян, Лев Мирский. В ролях: Александр
Демьяненко, Татьяна Конюхова, Влади
мир Высоцкий. 1961.

х. ф.

«25-И _ 7 ТВ»:

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:

8.30
9.30
12.30
14.30
17.00
19.00

21.00
22.50
23.00
23.30

«Одиссея» _х. ф. (4).
«Время цыган» _ х. ф.
«Попутчики» _ х. ф.
«Последний секрет» _ х. ф.
«Лихорадка» _ х. ф.
«На грани помешательства» _
х. ф.
«Научная секция пилотов» _
х. ф.
Салон путешествий.
Линия красоты.
«Заказной убийца» х. ф.

20.10
21.35

«Долина Авраама» _ х. ф. (1).
«Музыкальный вернисаж». Т. Си

нявская и М. Магомаев.
«Способ убийства» _ х. ф.
«Дом, где собираются друзья».
«Исповедь сына века».
23.55 «Путеводитель для гурманов» _
д. ф.
00.25 Джаз, и не только.
3.25
Просто 15.
2.30 _
22.05
23.20

«МУЗ-ТВ»:
5.00, 19.15, 1.45 Shэйker.
8.15, 9.15, 13.00, 15.00, 1.00 Наше.
9.00
MузZone.
9.45
Взрослые песни.
11.04 МузXtreme.
11.15, 22.15 Жivаго.
13.45 Alter Ego.
15.45 Парочки.
17.04 MузGeo.
17.15 RapCity.
17.45 Русские пряники.
19.00 Кухня.
19.45 Здесь был Вася.
20.00 Консервы.
20.45 Соковыжималка.
22.00 Zoom.
00.00 Fashion Time.
00.15 Элементы.

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:
10.10

10.50
11.15
11.30
12.00
12.25

а н о н с ы

«Умники»
12.20, «НТВ»
Комедия. Режиссер Брайан Де Пальма.
В ролях: Денни Де Вито, Джо Пископо,
Рэй Шарки. США, 1986.

должение.
Хорошо, БЫков.
«Париж ночью»

10.00, 23.30 Ралли «Париж _ Дакар».
Ежедневное обозрение.
10.25 Веселые старты.
10.55, 19.45 Лыжи. Кубок мира. Сво
бодный стиль. Женщины. 5 км.
11.55 Лыжи. Кубок мира. Свободный
стиль. Мужчины. 10 км.
13.15 Футбол. Кубок Испании. 1/4 фи
нала. «Вильяреал» _ «Атлетик»
(Бильбао).
14.55 Баскетбол. Чемпионат России.
«Урал-грейт» _ «Автодор».
Трансляция из Перми.
16.45 Биатлон. Кубок мира. Мужчины.
Масс-старт. Трансляция.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. В
перерыве: Теннис. Накануне
Открытого чемпионата Австра
лии. Герои.
20.40 Мультфильмы.
21.00 _ 00.00 «Ночные забавы»
х. ф.

Ночной странник об Интернете.

тырев, Олег Борисов, Николай Гринь
ко. 1979.

«Игра».
В кадре
из фильма—
Шон Пенн.
«1-й канал».

22.20
23.35

Ро
сс
ий

Диалоги о рыбалке.
«Повелитель зверей» _ т/с.

И

6.40
7.10

ки

«РОССИЯ»:

Европы».
6.55
«Включите северное сияние» _
х. ф.
Все это без тебя.
8.15
8.45
Очевидное _ невероятное. «Век
ХХ1. Прогнозы».
9.25, 16.05 Из жизни животных...
9.40
«Старый Новый год» _ х. ф. (1).
11.00 Просто 15.
12.00 Детский клуб.
12.30 «Астроцентр «Ландра»: «Чему
быть, того не миновать».
13.00 Звериная компания.
13.20 «Пророк, золото и трансильван
цы».
14.50 Документальный экран.
15.40 Канал QP.
16.20 «Верните Рекса» _ м. ф.
16.45, 00.50 «Время для размышлений»
— х. ф.
18.00 Поцелуев мост.
18.20 Микс-новости.
18.30, 2.00 Европа сегодня.
19.05 Дом актера.
19.45 Гламур.
20.00 Зона риска. Служба спасения.

те

23.50 _ 1.40 «Эдвард _ руки-ножницы»
х. ф.

«Братья Лю» _ м. ф.
Молодые дарования. IV Между
народный фестиваль «Надежды

6.00
6.25

ли
о

21.00
21.30

Последний герой. «Романтики и
прагматики».
Время.
«Игра» _ х. ф.

1

би
б

19.55

*

Ж

«36 -И _ НЕВС КИИ КАНАЛ»:

й

Тел: 327-97-00, 327-97-01.

но

ра» _ т/с.
Компьютерный мир.
Балет, балет, балет...
Мужские истории.
Показывает ЛОТ: «Русский лес»,
«Действующие лица», «Петербург. Русский музей».
19.30 Информ-ТВ.
20.00 «Панорама ТВ»: «Полеты во сне
и наяву» _ х. ф. (с/с).
21.35 Тихий вечер.
22.05 Светская хроника.
22.30 Нобелевская премия. Итоги столетия.
23.35 «По-новому жить». Лариса Долина.
00.55 Пенальти.
1.20 _ 1.43 Телемагазин.

17.25
17.40
17.55
18.25

8 лет лидер рынка загородной недвижимости.
Лиц. Серия ЛП СПб № 78-013717

«NBN»:

ль

ПО КУП КА-ПРОДАЖА
домов, дач, участков.
Общество "ПРОГАЛЬ».

«Обыкновенный человек» _
х. ф
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Время музыки.
15.10 «Ночь перед Рождеством» _
м. ф.
15.35 «Гудини» _ д. ф.
А.
Писарев. «Хлопотун, или Де16.30
ло мастера боится». Телеспек
такль, 1979. Режиссер Е. Ануф
риев.
17.30 Вокзал мечты.
18.05 «Майские цветы» _ т/с.
19.00 Сферы. Международное обозрение.
19.40 Звезды в Кремле.
20.30 «Земляника под снегом» _
м. ф.
20.40 Киноконцерт.
21.00 Новая театральная гостиная.
«Норд-Ост».
22.20 Личные воспоминания о большой жизни.
22.25 «Нелли и господин Арно» _
х. ф

12.50

7.30, 22.35, 1.20, 2.00 Импульс.
8.05
Отчего, почему?
9.00, 18.45, 1.50 Афиша.
9.10, 18.20 Мир красоты.
9.30, 18.35 Стена.
9.45
Как вам это нравится?
10.15, 23.05 Гранд-вояж.
10.45 Добрый дивный день.
11.15 «Огонь, вода и... медные трубы»
_ х. ф.
12.40 Денежный вопрос.
12.55 Чемпионат России по хоккею. Су
перлига. «Крылья Советов» _
«Спартак». Трансляция из ДС
«Крылья Советов». (В перерыве
_ «События»).
15.25 Погода на неделю.
15.30 «Черный тюльпан» х. ф.
17.20 Антимония.
18.00 Райская жизнь.
19.00 «Обыкновенное чудо-2002».
Праздничное шоу.
20.00, 22.10 События.
20.25 Прогноз погоды.
20.30 «Обыкновенное чудо-2002». Про

он
а

января

14.35
15.00
15.10
16.45
18.00
18.15

ра» _ д. ф.
Авто-Питер.
Выходной файл.
«Наобум» _ ток-шоу. Валерий
Гаркалин.
12.45 А у нас во дворе.
13.00 « Комиссар Шимански» _ т/с (3)
(с/с).
14.35 Из коллекции «Леннаучфильма». «Сфинкс. Размышления о
смысле истории» (с сурдопереводом).
15.05 « Кофе с ароматом женщины» _
т/с (217, 218, 219).
16.15 «Захватывающий мир рекордов
Гиннесса» _ д. ф.
16.40 «Сокровища Петербурга». Александровская колонна.
16.55 «ОБЖ, или ОБыграть тинейдЖе-

11.15
11.45
12.15

на
ци

14.05

1

Вестник православия (СПб).
Телемагазин (СПб).
«Уличные акулы» _ м. ф. (с/с).
Кулинарная рулетка.
«Окно в мир»: «Сокровища ми-

«Служба спасения животных»
(12).
16.00 «Веселая семейка Твист» _ т/с
Ж
17.00 «Земля: последний конфликт» _
т/о^
18.00 Антология юмора.
19.00 Дни.
19.25 «Место преступления: Франкфурт»: «Игра с покойником» _
т/с(12.2).
20.30 Событие.
21.00 Игра случая.
21.30 «Черная тишина» _ х. ф.
23.55 «Под огнем» _ х. ф.
2.10
Глобальные новости.
2.20
Синие страницы.

15.30

ск
ой

12.00
12.05
12.45
13.25

9.15
9.30
10.05
10.30
10.45

ов

10.45
11.05

«ПЕТЕРБУРГ»:

1

он
д

12

8.45
9.10
9.50
10.00
10.10

«Три ненастных дня» х. ф.
Новости.
«Снеговик-почтовик» _ м.ф.
Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
Зов джунглей.
Играй, гармонь любимая!
Библиомания.
Новости (с субтитрами).
Смехопанорама Евгения Петро
сяна.
Смак.
40 лет шутя. КВН. Фрагменты
биографии.
«Ералаш».
В мире животных.
Здоровье.
«Серебряный шар». Анна Ахма
това.
Тайны забытых побед. «Траге
дия «русского чуда».
Дисней-клуб: «Черный плащ».
Новости (с субтитрами).
«Сувенир для прокурора» _ х. ф.
Концерт Ларисы Долиной.
Вечерние новости.
Кто хочет стать миллионером?
Новогодний выпуск.

ф

6.40
8.00
8.10
8.30

,

«Фактор холода» _ х. ф.
Сегодня.
«Замена. Последний урок (Дуб
лер)» _ х. ф.
00.20 _ 2.00«Звездные врата» т/с (1).

20.00
22.00
22.35

«1-И КАНАЛ»:

з

Суббота

«Сказка о попе и работнике его
Балде», «Вовка в Тридевятом
царстве» _ м. ф.
Углы манежа.
Бабушкины рецепты.
Золотой пьедестал. Юрий Тюкалов.
Графоман.
В неизведанное. «Зверь с тор
фяных болот».

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
6.45
7.15
8.15
8.30
9.00
9.30
10.00
11.00
12.00

а н о н с ы

«Радость музыки» (ТВN).
«Не от мира сего» _ д. ф.
В гостях у Тофика.
«Инспектор Гаджет» _ м. ф.
Будьте здоровы.
«Мурашки» _ м. ф.
«Футурама» _ м. ф.
«Баффи» _ т/с (38).

Щедрое лото.

«Майские цветы»
18.05, « Культура _ 29-й канал»
Комедия. Режиссер Родни Беннет. В
ролях: Дэвид Джексон, Пэм Феррис,
Кэтрин Зета Джонс. Великобритания,

«Черный тюльпан»
15.30, «NBN»
Приключенческий фильм. Режиссер
Кристиан Жак. В ролях: Ален Делон,

«Где находится нофелет?»
18.30, «НТВ»

«Вовочка»
16.15, «Региональное ТВ»
Где-то на белом свете живут герои,
не имеющие никакого отношения к
понятию «героизм», потому что они
герои анекдотов. Именно этим людям
посвящен сериал. Режиссер Андрей
Максимков. В ролях: Игорь Качанов,

Виктория Корхина, Вадим Гущин.
2001.
«Время для размышлений»
16.45, 00.50, «36-й _ Невский канал»
Семейная драма. Режиссер Сергей Аш
кенази. В ролях: Вера Алентова, Вла
димир Меньшов, Юрий Богатырев.
1982.

20.30
22.55
00.55
2.00 _

1993.

Комедия. Режиссер Геральд Бежанов.
В ролях: Владимир Меньшов, Алек

сандр Панкратов-Черный. 1987.

«На грани помешательства»
19.00, «ТВ-3 _ Россия»
Триллер. Режиссер Жерар Кикоин. В
ролях: Энтони Перкинс, Глайнис Бар
бер. США, 1989.
«Фактор холода»
20.00, «НТВ»
Боевик. Режиссер Хью Джонсон. В ро
лях: Кьюба Гудинг-мл., Скит Ульрих, Пи

тер Ферт. США, 2000.

«Полеты во сне и наяву»
20.00, «Петербург»
Драма. Режиссер Роман Балаян. В ро
лях: Олег Янковский, Людмила Гурчен
ко, Олег Табаков. 1982.

24.
Мир спорта глазами «Жиллетт».
«Старый Новый год» _ х. ф. (1).
Случайный свидетель.
«Вовочка» _ т/с (1).
«Человек-паук» _ м. ф.
«Дальнобойщики» _ т/с (15).
Петербургское время.
«Секретные материалы» _ т/с
(178).
«Искатели приключений» _
х. ф.
«Двойная жизнь» _ х. ф.
Ночной музыкальный канал.
2.15 Жизнь в удовольствие.

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:
7.40, 1.50 Дорожный патруль.
7.55 « Конек-Горбунок» _ м. ф.
8.50 Телемагазин «Спасибо за покуп
ку!».
9.00, 19.50«Черный ворон» _ т/с.
10.10 «Я знаю все!» _ интеллектуаль

ное шоу LG.
11.00, 15.00, 19.00 Сейчас.
11.30 Просто звери.
12.05 «Последняя охота» _ х. ф.

2.10
2.25

«100 чудес света»: Путешествия
с Национальным географичес
ким обществом.
Дорожный патруль. Расследова
ние.
Сеть.
« Кто придет на Новый год?» _
м. ф.
«Дом Софико и Коте» _ х. ф. (1).
Дачники.
Обратный отсчет.
«Итого» с Виктором Шендерови
чем.
«За стеклом»: Последний биф
штекс.
« Крутые: смертельное шоу» _
х. ф.
«Открытые небеса-2001. Культу
ра для нового тысячелетия» (6):
«Мечты об Альфеони».
СиNEWматограф.
«Детектив Нэш Бриджес» _ т/с.

3.25
4.15
4.50

Музыка на канале.
Вы _ очевидец.
« Классик» х. ф.

13.40

14.35
15.30
16.00
16.10
17.05
18.00
21.00
21.50

23.00
00.55

«ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
8.30
Телемагазин.
9.00, 17.30 Так говорит Библия.
9.30
«Черная курица, или Подземные
жители» _ х. ф.

12.30
13.00

Клуб Дю.
«Мерлин: первое волшебство»
_ х. ф.
Зри в корень.
«Штокингер» _т/c.

14.00
15.30
16.05

«Голубые дороги» _ х. ф.
Где ты?
Малый бизнес.

16.30
17.00
17.15
18.00

Страна дождей.
Слово.
Международные зарисовки.
«Тарзан» ' _ т/c.

10.40
11.00

19.00
20.10
20.30

Салон «Каприс».
Коммунальная квартира.
«Старый Новый год» _ мини-се
риал (1).
21.50 Концерт из Гайд-парка.
23.55 _ 1.15 Эпицентр.

«MTV _ МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»:
7.00
8.00
10.00

ru_zone
Extra + Чтиво и Декодер.
Celebrity Death Match.

10.30
онцертный зал Five.
11.45, 22.45, 23.45 Биоритм.
12.00 Концертный зал RHChP.
13.00
15.00
17.00
19.00
21.00
22.00
23.00
00.00
2.00

а н о н с ы

«Сувенир для прокурора»
15.10, «1-й канал»
Детектив. Режиссер Александр Коса
рев. В ролях: Юрий Соломин, Галина
Беляева, Петр Вельяминов. 1989.

Вирна Лизи, Дон Аддамс. Франция, Ита
лия, Испания, 1963.

13.00
13.15
13.45
15.45
16.15
16.45
17.55
19.00
19.30

Концертный зал U2.
Каприз.
Бабий Бунт в Кремле.
Лучшие живые выступления на
церемониях MTV-1.
Двенадцать злобных зрителей.
Концертный зал: Prodigy.
Концертный зал: Depeche Mode.
Лучшие живые выступления на
церемониях MTV-2.
Рандеву.

а н о н с ы

«Искатели приключений»
20.30, «Региональное ТВ»
Приключенческая мелодрама. Режис
сер Робер Энрико. В ролях: Ален Де
лон, Лино Вентура. Джоанна Шимкус.
Франция, Италия, 1967.
«На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон-бич опять идут дожди»
21.00, «Россия»
Комедия. Режиссер Леонид Гайдай. В
ролях: Дмитрий Харатьян, Леонид Ку
равлев, Андрей Мягков. 1992.

«Внутренний страх»
21.00, «6-й канал»
Драма. Из-за навязчивого страха перед
открытым пространством героиня обре
кает себя на заточение в собственном
доме. Режиссер Леон Ичасо. В ролях:
Кристин Лати, Дилан Макдермотт, Джен
нифер Рубин. США, 1992.

«Ночные забавы»
21.00, «25-й _ 7 ТВ»
Нравоучительная комедия. Режиссеры:
Владимир Краснопольский, Валерий Ус
ков. В ролях: Александра Колкунова, Ири
на Алферова, Евгений Евстигнеев. 1991.

(Окончание на 16-й стр.)
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«НТВ»:
6.35
6.40

Анонс дня.
«Где находится нофелет?» —
х. ф.

8.00
8.10
8.35
9.25
10.00
10.15
10.35
11.25

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
7.55, 21.25 Солнечный прогноз.
8.00
Из жизни женщины. Полезные
советы.
8.30, 16.00 «Веселая семейка Твист» —
т/с (ТОТ
9.00, 16.30 «Сейлормун» — м. ф.
9.30
Дни.
10.00 «Джек в стране чудес» — м.ф.
11.50 Новогодние встречи.
14.00 Неизвестная планета.
14.30 «Дневники НЛО» — д. ф.
15.00 Первые лица.
15.30 Осколки времени.
17.00 «Земля: последний конфликт» —
т/c (8).
18.00 «Ужин у Фреда» — х. ф.
20.30 Простые истории.
21.00 Спорт Мен Шоу.
21.30 «Боб и Маргарет» — м.ф.
22.05 Однажды вечером.
23.10 «Откровения незнакомцу» —

И

«ПЕТЕРБУРГ»:
9.30
10.05
10.30

Телемагазин (СПб).
«Уличные акулы» — м. ф. (с/с).
Детский фестиваль искусств
«Арт-круиз-2003».
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х.ф.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ
«Плачу вперед»
6.20, «Россия»
Комедия об известном актере, кото
рый никак не может разобраться со
своими женщинами. Режиссер Виктор
Титов. В ролях: Михаил Боярский, На
талья Данилова, Лариса Луппиан.
1999.

«Снегурочку вызывали?»
6.50, «1-й канал»
Трагифарс. Режиссер Валентин Моро
зов. В ролях: Ирина Алферова, Влади
мир Меньшов, Ольга Волкова. 1985.
«Алое небо утра»
12.00, «6-й канал»
Драма. Юность героя пришлась на го
ды второй мировой войны... Режиссер
Джеймс Голдстоун. В ролях: Ричард То
мас, Кэтрин Бернс, Дези Эрнас. США,
1971.
«Прощание с Петербургом»
12.00, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Мелодрама. 1857 год. Иоганн Штраус
приезжает в Россию с концертами...
Режиссер Ян Фрид. В ролях: Гирт Яков
лев, Татьяна Бедова, Татьяна Пилецкая. 1971.

«Афоня»
12.20, «НТВ»
Комедия. Режиссер Георгий Данелия.
В ролях: Леонид Куравлев, Евгения Си
монова, Евгений Леонов. 1975.

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:
8.00
8.30
9.30

Жизнь в слове.
Прикосновение.
«Шерлок Холмс и Доктор Ват

сон» — х. ф. (2).
«На грани помешательства» —
х. ф.
14.30 «Про бизнесмена Фому» — х. ф.
16.30 С благодарностью госпоже Лю
бе.
17.00 «Русский регтайм» — х. ф.
19.00 «Пир вампиров» — х. ф.
21.00 «Попутчики» — х. ф.
22.50 Салон путешествий.
23.00 Почитатели книг.
23.30 «Научная секция пилотов» —
х.ф.

12.30

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:

10.10
11.15
11.30
12.00
12.25
12.50

14.30,
14.45
15.10

15.45

«Остров сокровищ» — м.ф.
Недлинные истории.
«Наобум» — ток-шоу. Хосе Кар
рерас.
Тем временем.
В неизведанное. «Камчатский
медвежий бог».
К юбилею Ариадны Шенгелая.
«Гранатовый браслет» — х. ф.
22.00 Новости культуры.
Магия кино.
«За семью печатями» — теле
викторина для старшеклассни
ков.
«Зимняя сказка» — киноконцерт
для детей.
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«Няньки»
12.25, «Россия»
Комедия. Близнецы Питер и Дэвид не
ожиданно для себя спасают жизнь свое
го дяди-бизнесмена. Режиссер Джон
Парагон. В ролях: Питер Пол, Дэвид

Пол. США, 1995.

«Гранатовый браслет»
12.50, «Культура — 29-й канал»
Экранизация одноименного рассказа
Александра Куприна. Режиссер Абрам Ро
ом. В ролях: Ариадна Шенгелая, Игорь
Озеров, Олег Басилашвили. 1964.
«Про бизнесмена Фому»
14.30, «ТВ-3 — Россия»
Комедия. Режиссер Валерий Чиков. В
ролях: Михаил Евдокимов, Нина Русла
нова, Михаил Светин. 1993.

«Агентство»
16.15, «Региональное ТВ»
Сериал рассказывает о жизни рекламно
го агентства. Режиссер Андрей Максимков. В ролях: Владимир Богданов, Ирина
Мазуркевич, Юрий Владовский. 2001.
«Наш американский Боря»
16.20, 00.55, «36-й — Невский канал»
Трагикомедия. Режиссер Борис Буш
мелев. В ролях: Сергей Маковецкий,
Валентина Талызина, Татьяна Василье
ва. 1988.

«Русский регтайм»
17.00, «ТВ-3 — Россия»
Мелодрама. 1974 год. Молодой герой
приезжает из Жмеринки в Москву... Ре
жиссер Сергей Урсуляк. В ролях: Нико

«36-И _ НЕВСКИИ КАНАЛ»:
«Тайна далекого острова» —
м. ф.
6.25
Страна Фестивалия.
6.55
«Снежная королева» — м. ф.
8.00
Страна моя.
8.35
«Дом, где собираются друзья».
«Исповедь сына века».
9.10
Счастливого пути!
9.25
«Лесные путешественники» —
м. ф.
9.50
«Старый Новый год» — х. ф.
(2).
11.00, 2.25 «Ангел с окурком» — муз. ф.
с участием Е. Шифрина.
12.00 Зеленый свет.
12.25, 23.20 Азбука права.
12.55 Вас приглашает оперетта (1).
13.20 Актриса и трансильванцы.
14.40 М-1. Бои без правил.
15.30 Канал QP.
15.55 Женщина и мужчина.
16.20, 00.55 «Наш американский Боря»
— х. ф.
18.00 Пресс-микс.
18.25 Вместе.
18.55 Дом актера.
19.35 «Я вас любил...»
20.00 «Долина Авраама» — х. ф. (2).
21.50 «Ипподром» — х. ф.
00.00 «Путеводитель для гурманов» —
д. ф.
00.30 _ 3.20 Классика. Избранное.

ки

6.00

«МУЗ-ТВ»:

5.00
Shэйker.
8.15, 9.15, 13.00, 15.00 Наше.
9.00
MузZone.
9.45
Взрослые песни.
11.04 МузXtreme.
11.15 Жivаго.
13.45 Alter Ego.
15.45 Парочки.
17.00 Взрослые песни. Специальный
новогодний выпуск.
17.45 Zoom. Специальный большой но
вогодний выпуск.
18.30 RapCity.
19.00 Соковыжималка. Специальный
новогодний выпуск.
19.45 Кухня. Специальный большой но
вогодний выпуск.
20.30 Консервы. Специальный ново
годний выпуск.
21.00, 23.30, 1.00 Старый Новый год в

прямом эфире.
22.00, 00.15, 1.15 «120». Новогодний
обратный отсчет.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
6.30
7.00
8.00
8.15
8.30
9.00
9.30
10.00
11.00
12.00

13.00
13.15

«Реал видеос» (TBN).
«Не от мира сего» — д. ф.
1/52.
В гостях у Тофика.
«Инспектор Гаджет» — м. ф.
«Диплодоки» — м. ф.
«Мурашки» — м. ф.
«Симпсоны» — м. ф.
Баффи» — т/с (39).
«Секретные материалы» — т/с
(178).
24.
Военная тайна.
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лай Добрынин, Виктор Бакин, Дмитрий
Марьянов. 1993.
«Призрак дома моего»
17.05, «NBN»
Комедия. Режиссер Павел Любимов. В
ролях: Леонид Куравлев, Евгения Си
монова, Ирина Розанова. 1994.

«Ужин у Фреда»
18.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. Ричард в детстве мечтал стать
волшебником, но стал преуспевающим
бизнесменом... Режиссер Шон Алекс
Томпсон. В ролях: Кристофер Ллойд,
Жиль Беллоуз, Паркер Пози. США, Ка
нада, 1997.

«Хороший сын» — х. ф.
«Жена астронавта» — х. ф.
Бред сивой кобылы-3000.

1.20 _ 3.00 Galadanсe-шоу.

«ТВ-6 МОС КВА _
43-И КАНАЛ»:
6.50
7.05
8.50
9.00

10.00
10.30
11.00,
11.25
12.00
13.50
14.30
14.40

15.25
15.55
17.20
18.00
19.00
20.20
22.25
23.50
1.30

1.50

Дорожный патруль.
« Крутые: смертельное шоу» —
х. ф.
Телемагазин «Спасибо за покуп
ку!».
«Черный ворон» — т/с.

Star старт.
Советы профессора Чайникова.
15.00 Сейчас.
Завтрак с Соловьевым.
«Прощание с Петербургом» —
х. ф.
Мое кино.
Телемагазин «Формула здоро
вья».
« Круглый стол»: все о недвижи
мости.
Катастрофы недели.
«В нашу гавань заходили кораб
ли».
Вы — очевидец.
Обратный отсчет.
Итоги.
« Классик» — х. ф.
Земля — воздух.
Новый год на «ТВ-6».
Дорожный патруль. Сводка за не
делю.
Новогодняя ночь на канале «Не
спать!».

«ОТВ _ 49-И КАНАЛ»:
8.30
9.00
9.30
10.50
11.10
12.45
13.20

14.00
15.30
16.05
16.45
17.15
17.30
18.00
19.00
20.00
21.15
22.25

Телемагазин.
«Суперкнига» — м. ф.
«Петля Ориона» — х. ф.
За 5 минут до славы.
«Этот чокнутый Нат» — х. ф.
Криминальная нота.
«Хроники Голливуда» — история

империи кино.
«Графиня» — х.ф.
Вчера. Сегодня. Завтра.
Досуг с Доном Стоттером.
Окно в Вашингтон.

Слово.
Воскресная школа для взрослых.
«Тарзан» — т/c.
«Штокингер» — т/c.
Салон « Каприс».
«Старый Новый год» — т/c (2).
«Жажда победы» — парусные
гонки.
23.00 - 1.15 Ночной VJ.

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

12.30
13.30
15.00
17.00
18.00
19.00
19.30
21.00
22.00
23.00
1.00

ru—zone
Extra + Чтиво и Декодер.
14.30 Celebrity Death Match.
12.00, 14.00 Биоритм.
Любимые клипы: Army of Lov
ers.
Русская десятка.
Любимые клипы: Britney Spears.
Каприз.
Любимые клипы: Сайгус Сигияки.
Двенадцать злобных зрителей.
Музыкальнео чтиво.
Любимые клипы: Duran Duran.
Двадцатка самых-самых.
Любимые клипы: Ricky Martin.
Extra.
Рандеву.
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оставшийся без мамы, попадает в дом
к родственникам. На новом месте он
находит себе друга, кузена Генри... Ре
жиссер Джозеф Рубин. В ролях: Мако
лей Калкин, Илайя Вуд, Уэнди Крюсон.
США, 1993.
«Маска»
19.35, «НТВ»
Комедия. Скромный, застенчивый слу
жащий банка при помощи волшебной
маски превращается в супергероя. Ре
жиссер Чак Рассел. В ролях: Джим Кэр
ри, Питер Ригерт, Питер Грин. США,
1994.

«Китайсюй сервизъ»
18.15, «1-й канал»
Авантюрная комедия. Режиссер Вита
лий Москаленко. В ролях: Олег Янков
ский, Богдан Ступка, Анна Самохина.
1998.

«Парк Юрского периода»
20.05, «1-й канал»
Фантастический фильм. Парк Юрского
периода — это единственное место на
Земле, где наука отдает должное не
предсказуемому. Режиссер Стивен
Спилберг. В ролях: Сэм Нил, Лора Дерн,
Джефф Голдблюм. США, 1993.

«Шуб-баба Люба»
18.20, «Россия»
Комедия. Режиссер Максим Воронков.
В ролях: Виктор Степанов, Лариса Удо
виченко, Петр Ульянов. 2000.

«Ночная жуть»
21.00, «6-й канал»
Фильм ужасов. Режиссер Том Холланд.
В ролях: Крис Сарандон, Уильям Рэгс
дейл, Аманда Беарс. США, 1985.

«Пир вампиров»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Фильм ужасов. Режиссер Колин Эгглстон. В ролях: Анджела Кеннеди, Мэг
ги Блайнко, Джон Дойл. США, 1987.

«Близнец»
21.00, «NBN»
Комедия. Проигравшийся в пух и прах
авантюрист знакомится с красавицей
американкой, наследницей огромного
состояния, и ее сестрой-близняшкой.
Режиссер Ив Робер. В ролях: Пьер Ри
шар, Жан-Пьер Кальфон, Кэрри Мор.
Франция, 1984.

«Хороший сын»
19.30, «Региональное ТВ»
Психологический триллер. Мальчик,

19.30
21.25
23.50

те

спринту. Женская эстафета.
18.05 Лыжи. Кубок мира по
спринту. Мужская эстафета.
13.45 Музыкальная программа.
14.15 Биатлон. Кубок мира. Женщины.
Масс-старт. Трансляция.
15.05 «Старый Новый год» — х. ф.
18.55 Жил-был хомяк — т/с.
19.45 Теннис. Накануне Открытого чем
пионата Австралии. История.
19.55 Футбол. Чемпионат Испании.
Трансляция.
22.05 _ 00.00 С Новым годом, «7 ТВ».
12.55,

13.45 «Старый Новый год» — х. ф.
(2).
15.45 Случайный свидетель.
16.15 «Агентство» — т/с (1).
16.45 «Человек-паук» — м.ф.
17.55 «Дальнобойщики» — т/с (16).
19.00 Петербургское время.

ты...» — х. ф.

ли
о

«25-И _ 7 ТВ»:
10.00, 23.30 Ралли «Париж — Дакар».
Ежедневный обзор.
10.20 Веселые старты.
10.45, 12.40, 21.45 Мультфильмы.
11.55, 17.20 Лыжи. Кубок мира по

22.25
23.05

би
б

«6-И КАНАЛ»:
7.55, 23.25 Прогноз погоды.
8.00
Один в кубе.
8.30
Отражение.
9.00
Новая коллекция приключений:
Швейцария.
9.15
Лондон Бридж.
9.30
Улица Сезам.
10.00 «Флиппер и Лопака» — м.ф.
10.30 «Ник и Перри» — м.ф.
11.00 «Няня-Мумия» — м.ф.
11.30 «Приключения Черного мустан
га» — т/с.
12.00 «Алое небо утра» — х. ф.
14.30 Филимонов и компания.
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 «Ночная жуть» — х. ф.
23.30 «Зенит»-ХХ1.
00.00 «Переступить черту» — х. ф. (2).
2.00
Прогноз погоды.

23.10 Деликатесы.
23.40 «Старый Новый год» — х. ф.
(1, 2).
2.05
Импульс.

22.20

й

гноз здоровья».
Информ-ТВ (с сурдоперево
дом).
20.00 Чемпионат Англии по футболу.
Премьер-лига. «Арсенал» — «Ливерпуль».
22.00 Блеф-клуб.
22.45 Международное обозрение.
23.30 Футбол # 1.
00.00 Питерская двадцатка.
00.30 С Новым годом! И счастливого
Рождества!
1.20 _ 1.49 Телемагазин.
19.30

з

Сегодня.
Улина Сезам.
Пепси-чарт.
Ох уж эти дети!
Сегодня.
Вкусные истории.
Шоу Елены Степаненко.
« Криминальная Россия». Подель
ники.
12.00 Сегодня.
12.20 «Афоня» — х. ф.
13.55 Здравствуй, Дедушка Мороз!
14.45 Служба спасения.
15.10 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Профессия — репортер.
16.45 Дог-шоу «Я и моя собака».
17.55 Женский взгляд.
18.25 Очная ставка.
19.00 Сегодня.
19.35 «Маска» — х. ф.
21.30 «Лавина» — х. ф.
23.35 _ 1.15 «Секс-монстр» — х. ф.

17.35
18.05
18.25

ский музей.
Когда я был маленьким.
«Возвращение Щелкунчика» —
новогодний фильм-балет.
Экспо-Еxpo.
Мое поколение.
Показывает ЛОТ: «Эхо недели»,
«Абрис», «Сокровища Петер
бурга: Эрмитаж», «Метеопро-

18.20
19.15
20.35
21.00

но

I

16.45
16.55

«NBN»:
7.30, 19.00 Импульс.
8.00
Новогодняя елка в московской
мэрии в программе «Отчего,
почему?».
9.00, 15.50, 18.50 Афиша.
9.10, 18.45 Мир красоты.
9.30
Стена.
9.45
«Сладкая сказка» — м. ф.
10.00 Лакомый кусочек.
10.30, 15.20 Гранд-вояж.
11.00 Духовная сила жизни.
11.30 «Сестра его дворецкого» — х. ф.
13.00 Приглашает Борис Ноткин.
13.30 21-й кабинет.
14.00, 23.00 События.
14.15 «Снежная королева» — м.ф.
16.00, 18.30 Стена.
16.15 «Слушается дело» — ток-шоу.
17.05 «Призрак дома моего» — х. ф.
19.30 На линии огня.
20.00 Момент истины.
20.55 Прогноз погоды.
21.00 «Близнец» — х. ф.

ль

«РОССИЯ»:

«Плачу вперед» — х. ф.
Папа, мама, я — спортивная се
мья.
8.25
Телепузики.
8.50
Русское лото.
“В-Бинго шоу.
9.40
10.20 Доброе утро, страна.
10.55 Сам себе режиссер.
11.50 Городок.
12.25 «Няньки» — х. ф.
14.00 Вести.
14.20 Диалоги о животных.
15.20 Вокруг света.
16.20 «Приключения Огги» — м. ф.
17.10 « Комиссар Рекс» — т/с.
18.10 ТВ-Бинго новости.
18.20 «Шуб-баба Люба» — х. ф.
20.00 Вести.
20.25 Аншлаг. «Старый Новый год».
23.15 «Американский пирог» — х. ф.
1.00
Спорт за неделю.
1.55 _ 1.58 Прогноз погоды.

6.20
7.40

16.35

М. Рощин. «Старый Новый год».
Фильм-спектакль. Режиссер
О. Ефремов.
«Майские цветы» — т/с.
Блеф-клуб.
«Снеговик-почтовик» — м. ф.
Валерий Гергиев приглашает в
Мариинский.
Личные воспоминания о боль
шой жизни.
При свечах.
«Аплодисменты, аплодисмен

16.00

он
а

I

16.10

т/с (220, 221,222).
«Захватывающий мир рекордов
Гиннесса» — д. ф.
«Сокровища Петербурга». Рус

Синие страницы.

на
ци

года на» ОРТ».

14.30
15.00

1.20

Ро
сс
ий

18.00
18.15
20.05
22.20

12.00
12.30
12.45
13.00

ов

11.40
12.20
13.10
13.20
13.50
14.15
14.35
15.00
15.10

11.30

он
д

9.05
9.50
10.00
10.10
10.30
11.05

«Снегурочку вызывали?» — х. ф.
Новости.
Служу России!
Дисней-клуб: «Детеныши джун
глей».
Утренняя звезда.
Библиомания.
Новости (с субтитрами).
Непутевые заметки.
Пока все дома.
«Торговцы «счастьем». Дело
2001 года» — д. ф.
Клуб путешественников.
«Тайны отца Даулинга» — х. ф.
«Ералаш».
Сами с усами.
Умницы и умники.
Сокровища Кремля.
Дисней-клуб: «Черный плащ».
Новости (с субтитрами).
Новогодний огонек «Большой
стирки».
Вечерние новости.
« Китайскiй сервизъ» — х. ф.
«Парк Юрского периода» — х. ф.
_ 00.40 Новогодняя ночь 2002

ф

6.50
8.00
8.10
8.40

«Экспедиция глубинного поиска»
— д. ф.
«Большой Концертный Завтрак».
Валерия.
Западня.
Планета Петербург.
Большой экран.
« Комиссар Шимански» — т/с (4)
(с/с).
Две гитары.
« Кофе с ароматом женщины» —

ск
ой

11.05

«1-И КАНАЛ»:

Воскресенье, 13 января

телевидение

Александр
Калягин
«Жена астронавта»
21.25, «Региональное ТВ»
Фантастический триллер. Возвратив
шись из космического полета, муж ге
роини повел себя странно... Режиссер
Рэнд Рэвич. В ролях: Джонни Депп,
Шарлиз Терон, Джо Мортон. США,
1999.

(Окончание на 16-й стр.)

играет
в фильме
«Старый
Новый год».

Он идет по
пяти кана
лам ТВ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

16

радио

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»

«ПЕТЕРБУРГ»

радио. «Композитор В.-А. Моцарт» (1).
23.05 — Ретро-зал. В вечерний час.
00.00 — 1.00 — Полчаса с классическим
джазом (на волне 4,32 м).

6.05 — Утренний концерт. 8.05 — 12.00
— Петербургская панорама. 10.20 —
Гость дня. 11.10 — Домашний мир. 11.40
— Интервью по поводу. 12.05 — 15.00 —

«РАДИО РОССИИ»

«ПЕТЕРБУРГ»

6.10 — Невская перспектива. 10.10 —
Прогулки по Петербургу. 10.25 — Для
детей: А. Чехов. «Мальчики»; А. Толстой.

6.05 — Утренний концерт. 7.05 — 12.00
— Петербургская панорама. 10.20 —
Гость дня. 11.10 — Домашний мир. 12.05

«Снежный дом». 11.30 — Настоящее вре
мя. 12.10 — Концерт по заявкам петер
буржцев. 13.10, 20.10 — Радиосериал:
«Тот, кто знает». По роману А. Марининой

— 15.00 — Полдень. 12.05 — Новости.
Календарь. «Далекие звезды» (Бритни
Спирс). Сегодня с вами — Розалия Зусман. 13.30, 21.35 — Радиосериал « Квар
тал». По мотивам повести Дж. Стейнбека
« Квартал Тортилья-Флэт» (13). 14.05 —
Любимые мелодии. 15.00 — Поет А. Че

Полдень. 12.05 — Новости. Календарь.
«Ты помнишь наши встречи». Музыкаль
ный экспресс. 13.30, 21.35 — Радиосе
риал «Квартал». По мотивам повести
Дж. Стейнбека « Квартал Тортилья-Флэт»
(10). 14.05 — Любимые мелодии. 15.05
— Концерт русской духовной музыки.
16.05 — Ромен Гари. «Обещание на рас
свете» (4). 17.05 — 19.00 — Город и
горожане. 19.05 — 00.00 — Город муз.
19.05 — Из Золотого фонда. 19.30 —

Стихи о Рождестве. 20.00 — И. Шмелев.
Отрывок из книги «Лето Господне». «Рож
дество». 21.10 — В мире оперетты. 22.00
— «Атланты держат небо». 23.05 — Пол
часа с классическим джазом. 00.00 —
1.00 — Звездный дождь (на волне
4,32 м).

.....УКВ 67,45 МГц

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

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

Радио

«Открытый город»

ВТОРНИК, 8 ЯНВАРЯ
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невская перспектива. 10.10 —
Прогулки по Петербургу. 10.25 — Для
детей: В. Одоевский. «Городок в таба

керке». 11.30 — Настоящее время. 12.10
— Концерт по заявкам петербуржцев.
13.10, 20.10 — Радиосериал: «Тот, кто
знает». По роману А. Марининой (22).

............ СВ 684 кГц
(437 м)

Радио «Петербург»

... УКВ 69,47 МГц

(4,32 м)
Радио «Петербург-FM»

....... FM 88,4 МГц

Радио «Рекорд»
....... FM 106,3 МГц

Радио «Ретро»
......... FM 88,0 МГц
.....УКВ 71,65 МГц

(4,19 м)

Радио «Рокс»
........ FM 102,0 МГц

Радио России
.....УКВ 66,30 МГц

(4,52 м)
............. СВ 873 кГц
(344 м)

Радио
«Северная столица»

....... FM 105,9 МГц

а н о н с ы
Понедельник, 7 января
(Окончание.
Начало на 9-й стр.)
«Наследницы»
20.25, «NBN»
Семейная драма. После смерти знаме
нитого художника вокруг огромного на
следства развернулась борьба. Режис
сер Эльер Ишмухамедов. В ролях: Ли
дия Смирнова, Ирина Скобцева, Тамара
Акулова, Вера Глаголева. 2001.
«Смотрите, кто заговорил»
21.00, «6-й канал»
Комедия. Эффектная деловая женщина
имеет виды на отца семейства... Ре
жиссер Том Ропелевски. В ролях: Джон
Траволта, Керсти Элли, Дэвид Галахер.
США, 1993.

«Схватка в воздухе»
21.00, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Режиссер Род Макдональд. В
ролях: Джеймс Руссо, Айс-Ти, Мел Хэр
рис. США, 1999.

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
...... УКВ 68,24 МГц

(4,40 м)
Русское радио
....... FM 107,8 МГц
«Элвдорадио»

...... FM 101,4 МГц
«Эхо Москвы»

........ FM 91,5 МГц

«29-я улица»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Трагикомедия. Режиссер Джордж Гал
ло. В ролях: Дэнни Айелло, Энтони Ла
Палья, Лэйни Казан. США, 1997.

«Загнанные в Рай»
22.00, «Региональное ТВ»
Криминальная комедия. Режиссер
Джордж Галло. В ролях: Николас Кэйдж,
Джон Ловиц, Дэна Карви. США, 1994.
«Горничная с «Титаника»
22.10, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Мелодрама. Режиссер Бигас Луна. В
ролях: Оливье Мартинес, Романа Боринже, Айтана Санчес. Франция, Гер
мания, Италия, 1997.

«Лунный папа»
22.25, «НТВ»
Комедия. На берегу моря в городишке
Фар-Хор жила-была девушка Мамла-

кат... Режиссер Бахтиер Худойназаров.
В ролях: Мориц Бляйбтрой, Чулпан Ха
матова, Ато Мухамеджанов. Россия,
Германия, Таджикистан, 1999.
«Мистер Икс»
22.25, « Культура — 29-й канал»
Музыкальный фильм по оперетте Имре

СРЕДА, 9 ЯНВАРЯ

(23). 13.30 — От первого лица. 14.10 —
Петербургские старожилы. 14.30 — Лите
ратурные чтения: С. Черный. «Солдатские
сказки» (1). 15.10 — 16.00 — Обзор музы
кальной жизни за неделю; Персона грата
(на УКВ 66,3 МГц и на средних волнах
873 кГц). 16.10 — Этот день: события и
мнения. 16.30 — Для старшеклассников:
«Счастливый билет». 17.10 — 19.00 —
Алло, радио. 19.10 — Новость дня. 20.30
— Карету мне, карету. 21.10 — Ветер в
окно. 22.10 — Артишок. 23.10 — Музы
кальная гостиная. 00.10 — 1.00 — Ветер в
окно (на УКВ 66,3 МГц и на средних вол
нах 873 кГц).

«ПЕТЕРБУРГ»
6.05 — Утренний концерт. 7.05 — 12.00 —
Петербургская панорама. 10.20 — Гость
дня. 11.10 — Домашний мир. 11.40 —
Интервью по поводу. 12.05 — 15.00 —
Полдень. 12.05 — Мы и наши дети. 13.00
— Литературное кафе. 13.30, 21.35 —

тер в окно. 22.10 — После дождичка в
четверг. 23.10 — Музыкальная гости
ная. 00.10 — 1.00 — Ветер в окно (на
У КВ 66,3 МГц и на средних волнах
873 кГц).

театров и кино. 18.30 — «В Петербурге
мы сойдемся снова». 19.05 — На пере
крестке мнений. 20.30 — Зримый Пе

тербург. 21.05 — Рядом с джазом. 22.00
— Спросите у психолога. 23.05 — Хоро
вые вечера. Поет ансамбль «Рождест
во». 23.30 — Ваш магнитофон. Поет
Натали Коул. 00.00 — 1.00 — В эфире —

ки

... УКВ 72,14 МГц

— Интервью по поводу. 12.05 — 15.00
— Полдень. 12.05 — Новости. Сегодня с
вами — композитор М. Лихачев. «Раз
минка для юмора». 13.30, 21.35 — Ра
диосериал «Квартал». По мотивам по
вести Дж. Стейнбека « Квартал Торти
лья-Флэт» (14). 14.05 — Любимые мело
дии. 15.00 — Романтическая коллекция
«Диско» (на волне 4,32 м). 16.05 — Клас
сика — детям. 16.35 — Вместе с хором.
Рождественская карусель. 17.05 — Го
род и горожане. 18.05 — Поют артисты

концертный зал (на волне 4,32 м).

СУББОТА, 12 ЯНВАРЯ

й

........ FM 104,0 МГц

лентано. Популярные мелодии 70-х го
дов (на волне 4,32 м). 16.05 — Классика
— детям. 16.35 — Радиофестиваль «Лю
бимый город». Дети и творчество. 17.05
— 19.00 — Город и горожане. 19.05 —
00.00 — Город муз. 19.05 — Из коллек
ции редких записей. 19.30 — Династия
Романовых в лицах и ситуациях. 20.00 —
Салон-премьера. 21.05 — Романс вчера
и сегодня. 22.00 — По страницам забы
тых опер. Р. Леонкавалло. «Заза». 23.05
— В эфире — концертный зал. 00.00 —
1.00 — Русский альбом (на волне 4,32 м).

но

(4,10 м)
«Наше радио»

кресток. 20.30 — Игорный дом. 21.10 —
Ветер в окно. 22.10 — Вечер с Алексеем
Беляковым. 23.10 — Музыкальная гости
ная. 00.10 — 1.00 — Ветер в окно (на
УКВ 66,3 МГц и на средних волнах
873 кГц).

ль

........ УКВ 73,1 МГц

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

сово поле. 14.30 — Литературные чте
ния: С. Черный. «Солдатские сказки»
(2). 15.10 — 16.00 — Концерт по пись
мам подростков; Персона грата(на У КВ
66,3 МГц и на средних волнах 873 кГц).
16.10 — Этот день: события и мнения.
16.30 — Для старшеклассников: «Лите
ратурная аптека». 17.10 — 19.00 — Ал
ло, радио. 19.10 — Новость дня. 20.30
— Гармония контрастов. 21.10 — Ве

он
а

...........FM 91,1 МГц

«Рождество». Из книги «Лето Господне».
18.35 — Концерт из произведений рус
ских композиторов. 19.10 — Рок-пере

— Рождественские песнопения (на вол
не 4,32 м). 16.05 — Ромен Гари. «Обе
щание на рассвете» (5). 17.05 — 19.00
— Город и горожане. 19.05 — 00.00 —
Город муз. 19.05 — Фонограф. 19.30 —
Сокровища нашей фонотеки. А. С. Пуш
кин. «Метель» (в исполнении н. а. СССР
А. Ф. Борисова). 21.05 — Инструмен
тальные концерты. 22.00 — Из фондов

«РАДИО РОССИИ»

на
ци

Канал «Мелодия»

6.10 — Невская перспектива. 10.10 —
Прогулки по Петербургу. 10.25 — Для
детей: С. Аксаков. «Аленький цветочек»
(1). 11.30 — Настоящее время. 12.10 —
Концерт по заявкам петербуржцев.
13.10, 20.10 — Радиосериал: «Тот, кто
знает». По роману А. Марининой (24).
13.30 — От первого лица. 14.10 — Мар

ск
ой

(4,13 м)

— Интервью по поводу. 12.05 — 15.00
— Полдень. 12.05 — Новости. Кален
дарь. Русское поле. На волне нашей
памяти. 13.30, 21.35 — Радиосериал
«Квартал».
По
мотивам
повести
Дж. Стейнбека « Квартал Тортилья-Флэт»
(11). 14.05 — Любимые мелодии. 15.00

ПЯТНИЦА, 11 ЯНВАРЯ

Ро
сс
ий

.....УКВ 72,68 МГц

час (на волне 4,32 м).

ЧЕТВЕРГ, 10 ЯНВАРЯ

«РАДИО РОССИИ»

перекрестках. 15.30 — Песни над воль
ной Невой. 16.10 — Петрополь. 17.10 —
Шуршалочка. 17.30 — Отдушина. 18.10
— Петербургский автограф. 19.10 — Ис

тория любви-1. 19.30 — Игорный дом.
20.10 — Тайная жизнь кумиров. 20.30 —
Охранная грамота. 21.10 — Встреча с
песней. 22.10 — Добрый вечер. 23.10 —

а н о н с ы

Кальмана «Принцесса цирка». Режис
сер Юзеф Хмельницкий. В ролях: Георг
Отс, Марина Юрасова. 1958.

мим дьяволом, чтобы искушать людей и
заставлять их страдать. Режиссер Мар
сель Карне. В ролях: Ален Кюни, Арлетти,
Мари Деа. США, Франция, 1942.

«Первая любовь»
22.50, «25-й — 7 ТВ»
Мелодрама по повести Ивана Тургене
ва. Режиссер Василий Ордынский. В
ролях: Ирина Печерникова, Иннокентий
Смоктуновский. 1968.

«Ты у меня одна»
23.00, «1-й канал»
Мелодрама. Режиссер Дмитрий Астра
хан. В ролях: Александр Збруев, Мари
на Неелова, Светлана Рябова. 1993.
«Письма убийцы»
23.30, «ТВ-3 — Россия»
Триллер. Режиссер Дэвид Гарсон. В ро
лях: Патрик Суэйзи и другие. США, 1998.

«Копилка»
23.55, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. Режиссеры: Михаил Григо
рьев, Владимир Савельев. В ролях: Ми

хаил Светин, Людмила Аринина, Роман
Ткачук. 1980.
«Следующая остановка —
страна чудес»
00.15, «NBN»
Лирическая комедия. Режиссер Б. Ан
дерсон. В ролях: Х. Дэвис, А. Гелфонт,
Р. Клейн. США, 1998.

«Певец на свадьбе»
00.35, «Россия»
Комедия. Режиссер Фрэнк Корачи. В
ролях: Эдам Сэндлер, Дрю Бэрримор,
Кристина Пиклз. США, 1998.
«Вечерние посетители»
00.45, «1-й канал»
Конец XV века. Двое менестрелей Жиль и
Доминик появляются ниоткуда в замке
барона Гуго. Анна, дочь барона, влюбля
ется в Жиля. А Доминик очаровывает
самого барона и жениха Анны. Жиль и
Доминик не влюблены. Они посланы са

«Змеиный источник»
22.40, «НТВ»
Триллер. Режиссер Николай Лебедев.
В ролях: Екатерина Гусева, Сергей Ма
ховиков, Ольга Остроумова. 1997.

«Цветы от победителей»
22.50, «Россия»
Мелодрама по мотивам романа
Э.-М. Ремарка «Три товарища». Режис
сер Александр Сурин. В ролях: Аурелия
Анужите, Александр Носик, Алексей
Кравченко. 1999.
«Осторожно, заложник!»
00.05, «1-й канал»
Комедия. Канун Рождества. Невезучий
тихий воришка пытается обокрасть
одно семейство, но попадает в исто
рию... Режиссер Тед Демм. В ролях:
Кевин Спейси, Джуди Дэвис, Денис Ли

ри. США, 1994.
«Пурпурная дива»
00.35, «Региональное ТВ»
Остросюжетная драма. Киноартистка
Анна Баттиста мечтает стать режиссе
ром, но не может избавиться от нарко
зависимости. Режиссер Ася Ардженто.
В ролях: Ася Ардженто, Жан Шеперд,
Герберт Фрич. Италия, 2000.

«Я хочу держать тебя за руку...»
00.55, «6-й канал»
Комедия. Компания подростков отправ
ляется в Нью-Йорк, чтобы попасть на
первый концерт «Битлз» в Америке. Ре
жиссер Роберт Земекис. В ролях: Нэн
си Аллен, Бобби Ди Чико, Марк Мак
клюр. США, 1978.

Суббота, 12 января
(Окончание.
Начало на 14-й стр.)

«Научная секция пилотов»
21.00, «ТВ-3 — Россия»
Действие триллера происходит в мос

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ЯНВАРЯ
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — С правой ноги. 6.30 — Золотая
дюжина. 7.10 — 9.00 — Информацион
но-развлекательная программа. 9.10 —
С добрым утром. 10.00 — Маленький
радиоканал. 11.10 — Музыкальный ка
лендарь. 11.30 — Мир за неделю с А. Бо
виным. 12.10 — Служба 325. 13.10 —
Великие петербуржцы. 100 имен.
А. Блок. 14.10 — Русский музей. 14.30
— Не только о театре. 15.10 — Большой
ритм. 16.10 — Полчаса со всем миром.
16.40 — Новая музыка. 17.10 — Музыка
в тесном кругу. 17.30 — Девишник. 18.10
— Второй концерт С. Рахманинова.
100-летие шедевра. 19.10 — История
любви-2. 19.30 — Книжное обозрение.
20.10 — Невский проспект. 21.10 — Рокперекресток. 22.10 — Новости музы
кальной жизни Петербурга. 23.10 — Док
тор Блюз. 00.10 — 1.00 — Ветер в окно

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

«ПЕТЕРБУРГ»

а н о н с ы

(Окончание.
Начало на 13-й стр.)

лепная семерка». 16.05 — Радиолокация.
17.05 — Романс о романсе. От танца к
танцу. 18.05 — Эстрада Петербурга. XX век.
19.05 — 00.00 — Город муз. 19.05 — Суб
ботний вечер в радиотеатре. А. Н. Остров
ский. «Лес». Постановка Юрия Юрьева.
Спектакль Александринского театра. 21.05
— Музыкальные прогулки по Петербургу.
22.00 — Синяя птица. 23.05 — Джазовый
калейдоскоп. 23.40 — Зазеркалье. 00.00 —
1.00 — Хоровые вечера. Поет ансамбль
«Рождество». Ваш магнитофон. Поет Ната
ли Коул (на волне 4,32 м).

6.05 — Утренний концерт. 7.30 — Колокола.
8.05 — 12.00 — Петербургская панорама.
8.05 — Дайджест культурных событий неде
ли. 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, Любовь. 12.05 — 15.00 — Пол
день. 12.05 — Театральный разъезд. 13.05
— Концерт одной мелодии. 15.00 — Транс
ляция из БЗФ. Концерт З КР Академического
симфонического оркестра Петербургской
филармонии. Дирижер Н. Алексеев. Солист
Л. Горохов. В программе: произведения

а н о н с ы

Пятница, 11 января

12.05 — 16.00 — Полдень. 12.05 — Звезд
ный час. 13.05 — В рамках закона (парла
ментский час). 14.05 — Дневник фестива
ля-конкурса «Дружище Питер». 14.20 — Со
ло для души. 15.05 — Хит-парад «Велико

«РАДИО РОССИИ»

Между днем и ночью. 00.10 — 1.00 —
Эксперт-клуб (на УКВ 66,3 МГц и на сред
них волнах 873 кГц).

«Рождественская мистерия»
22.45, «Россия»
Мелодрама. Маша и Максим полюбили
друг друга еще в школьные годы. Жизнь
разлучила их, но любовь не умерла...
Режиссеры: Андрей Кравчук, Юрий Фетинг. В ролях: Алексей Кравченко, Чул
пан Хаматова, Александр Абдулов. 2000.

«ПЕТЕРБУРГ»
6.05 — Утренний концерт. 8.05 — 12.00 —
Петербургская панорама. 10.30 — Роди
тельский клуб. 11.05 — К 300-летию города.
«Город морской славы» (Андреевский флаг).

6.10 — Побудка. 7.10 — 9.00 — Инфор
мационно-развлекательный канал. 9.10
— Спите со снами. 10.10 — В Государст
венном центральном концертном зале
«Россия». 10.30 — Детский остров: « Ко
лобок и два жирафа». 11.10 — Альфа,
бета, гамма, дельта. 12.10 — Блиста
тельный Петербург. 12.30 — Незакон
ченный черновик. 13.10 — Творческая
мастерская В. Лебедева. 14.10 — Давай
те разберемся. 15.10 — На джазовых

6.10 — Невская перспектива. 10.10 —
Прогулки по Петербургу. 10.25 — Для

ов

...... FM 100,5 МГц

— Слушать подано. 16.10 — Музыка на
«Радио России». 16.30 — Для старше
классников: «Мифологическое чтиво».
17.10 — Отдел кадров. 17.30 — Неиз
вестная планета. 18.10 — И. Шмелев.

ва. 21.05 — Классика для всех. 22.00 —
Пресс-клуб. Диск-концерт. 23.05 — Рус
ский альбом. 00.00 — 1.00 — В вечерний

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

он
д

.... FM 102,4 МГц;
«Европа Плюс»

15.00 — Кружатся диски (на волне 4,32 м).
16.05 — Ромен Гари. «Обещание на рас
свете» (6). 17.05 — 19.00 — Город и
горожане. 19.05 — 00.00 — Город муз.
19.05 — Вначале было слово. 19.30 —
Поэтическая программа «Послушайте».
20.00 — О. Уайльд. « Кентервильское при
видение». Моноспектакль Игоря Дмитрие

«ПЕТЕРБУРГ»

ф

Гардарика»:
«Studio-FM»

детей: А. Погорельский. «Черная кури
ца». 11.30 — А. Детков. «Горячо-холод
но». Радиоспектакль. 12.10 — Литера
турно-музыкальная композиция «Рожде
ственская звезда». 13.10, 20.10 — Ра
диосериал: «Тот, кто знает». По роману
А. Марининой (21). 13.20 — Музыка на
«Радио России». 14.10 — Прогулки по
Русскому музею. 14.30 — А. Усачев.
«Марко Богатый». Радиоспектакль. 15.10

з

Дом «Радио

6.10 — Информационно-музыкальный ка
нал. 9.10 — С Рождеством! 10.10 — Для

И

ЧАСТОТНОЕ
РАСПИСАНИЕ

детей: С. Аксаков. «Аленький цветочек»
(2). 11.30 — Настоящее время. 12.10 —
Концерт по заявкам петербуржцев.
13.10, 20.10 — Радиосериал: «Тот, кто
знает». По роману А. Марининой (25).
13.30 — От первого лица. 14.10 — При
звание. 14.30 — Литературные чтения:
С. Черный. «Солдатские сказки» (3).
15.10 — 16.00 — С русского на русский,
или Кстати сказать; Персона грата (на
У КВ 66,3 МГц и на средних волнах
873 кГц). 16.10 — Этот день: события и
мнения. 16.30 — Для старшеклассни
ков: «Пять с плюсом»; «Поверженные
короли». 17.10 — 19.00 — Алло, радио.
19.10 — Новость дня. 20.30 — Пушкин
ские хроники. 21.10 — Ветер в окно.
22.10 — Только хорошие новости. 23.10
— Музыкальная гостиная. 00.10 — 1.00
— Ветер в окно (на У КВ 66,3 МГц и на
средних волнах 873 кГц).

те

«РАДИО РОССИИ»

Радиосериал «Квартал». По мотивам по
вести Дж. Стейнбека « Квартал ТортильяФлэт» (12). 14.05 — Издано в Петербурге.

ли
о

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ЯНВАРЯ

13.30 — От первого лица. 14.10 — Неот
ложка. 14.30 — Литературные чтения:
А. Чехов. «Сапожник и нечистая сила».
Рассказ. 15.10 — 16.00 — Народы Рос
сии; Персона грата (на У КВ 66,3 МГц и
на средних волнах 873 кГц). 16.10 —
Этот день: события и мнения. 16.30 —
Для старшеклассников: «Шалтай-Бол
тай». 17.10 — 19.00 — Алло, радио. 19.10
— Новость дня. 20.30 — Снимается ки
но. 21.10 — Ветер в окно. 22.10 — Звуко
вое пространство. 23.10 — Музыкальная
гостиная. 00.10 — 1.00 — Ветер в окно
(на УКВ 66,3 МГц и на средних волнах
873 кГц).

би
б

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

ковском метро. Режиссер Андрей И. В
ролях: Анна Семкина, Лидия Федосее
ва-Шукшина, Виктор Павлов. 1996.

А. Дворжака, А. Лядова, Н. Римского-Корса
кова. 17.00 — Встречи на Итальянской. 19.05
— Мир классики. 20.00 — Исторический
клуб. 21.05 — Из прошлого советской эстра
ды. 22.00 — Радиотеатр. П. А. Вяземский.
А. Грибоедов. Водевиль « Кто брат, кто сест
ра, или Обман за обманом». 23.05 — Звезд
ный дождь. Джанни Моранди. 00.00 — 1.00
— Джазовый калейдоскоп (на волне 4,32 м).

а н о н с ы
«Звездные врата»
00.20, «НТВ»
Остросюжетный сериал. Режиссер Ден
нис Бэрри. В ролях: Ричард Дин Андер
сон, Аманда Тэппинг, Кристофер

«Игра»
21.30, «1-й канал»
Триллер. Режиссер Дэвид Финчер. В
ролях: Майкл Дуглас, Шон Пенн, Дебо
ра Кара Ангер. США, 1997.

Джадж. США, 1997.

«Черная тишина»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Триллер. Режиссер Мел Мартинс. В ро
лях: Сюзан Эдж, Джон Баррет, Мики
Веллинг. США, 1995.

тер, Геррит Грэм. США, 1990.

«Нелли и господин Арно»
22.25, « Культура — 29-й канал»
25-летняя Нелли берется за любую работу,
чтобы заработать на жизнь, пока ее муж
читает газеты и смотрит телевизор. Од
нажды подруга Нелли, Жаклин, знакомит
ее с господином Пьером Арно... Режиссер
Клод Соте. В ролях: Эммануэль Беар, Ми
шель Серро, Франсуаза Брион. Франция,
Италия, Германия, 1995.
«Замена. Последний урок (Дублер)»
22.35, «НТВ»
Остросюжетный фильм. Банда подрост
ков угрожает убийством своей учитель
нице... Режиссер Роберт Мендел. В ро
лях: Том Беренджер, Эрни Хадсон, Дай
ан Венора. США, 1996.

«Алхимики»
22.55, «Россия»
Комедия. Режиссер Дмитрий Астрахан.
В ролях: Юрий Стоянов, Илья Олейни
ков, Виктор Сухоруков. 2000.

«Детские игры-2»
1.40, «6-й канал»
Фильм ужасов. Режиссер Джон Лафия.
В ролях: Алекс Винсент, Дженни Агью«Классик»
4.50, «ТВ-6 Москва — 43-й канал»
Криминальная драма. Режиссер Геор
гий Шенгелия. В ролях: Юозас Будрай
тис, Сергей Никоненко, Александр
Панкратов-Черный. 1998.

Воскресенье, 13 января
(Окончание.
Начало на 15-й стр.)

«Лавина»
21.30, «НТВ»
Фильм-катастрофа. Режиссер Стив Крошель. В ролях: Йен Гриффит, Кэролайн
Фини. США, 1999.
«Аплодисменты, аплодисменты...»
23.05, « Культура — 29-й канал»
В руки актрисы песенно-разлекательного жанра попадает сценарий о дра
матичной судьбе женщины на войне.
Режиссер Виктор Бутурлин. В ролях:
Людмила Гурченко, Олег Табаков, Оль
га Волкова. 1984.

«Двойная жизнь»
22.55, «Региональное ТВ»
Психологический триллер. Режиссер Дар
релл Джеймс Роодт. В ролях: Энгус Макфэдьен, Наташа Хенстридж, Питер Фон
да. Канада, Великобритания, 2000.

«Откровения незнакомцу»
23.10, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Драма по мотивам повести Валерия
Брюсова. Режиссер Жорж Бардавиль.
В ролях: Сандрин Боннер, Уильям Харт,
Александр Кайдановский. Франция,
Россия, Италия, 1994.

«Эдвард — руки-ножницы»
23.50, «1-й канал»
Комедийный триллер. Режиссер Тим Бер
тон. В ролях: Джонни Депп, Уайнона Рай
дер, Энтони Майкл Холл. США, 1990.

«Американский пирог»
23.15, «Россия»
Комедия. Режиссер Пол Вайц. В ролях:
Джейсон Биггс, Крис Кляйн, Наташа
Лионне. США, 1999.

«Под огнем»
23.55, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Боевик. Режиссер Метт Эрл Бисли. В
ролях: Микки Рурк, Кевин Гейдж, Майкл
Райт. США, 1997.

«Секс-монстр»
23.35, «НТВ»
Комедия. Режиссер Майк Бандер. В
ролях: Майк Байндер, Мэриел Хемин
гуэй, Рене Хамфри. США, 1999.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

5 января 2002 года

«Гвардейцы удалью смущали
танцовщиц наших
и актрис...»
Круг развлечений в зимнем Петербурге пушкинской поры
был не особенно широк. На светские балы и рауты
не всякий даже «благородный» мог попасть. Жаждущее
же отдохновения низшее офицерство практически было
лишено организованного досуга. Ни тебе танцзалов,
ни оперетки, ни кафешантана, время которых еще только
предстояло. Пожалуй, кроме вина и карт и заняться то
было особо нечем.
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Гулливер в гостях
у петербуржцев
Говорят, что на Новый год и Рождество всегда
происходят чудеса. Что ж, одно из таких чудес
петербуржцы могли увидеть собственными
глазами. На Рождество 1906 года в столицу
приехал русский чудо великан Федор Махнов,
которого в ту пору называли самым высоким
человеком в мире.
28-летний уроженец Витеб
ской губернии имел, как со
общали газеты, рост 2 метра
68 сантиметров. В Петербург
он прибыл со своим импре
сарио — специально, чтобы
продемонстрировать себя в
одном из зрительных залов.
К тому времени Махнов уже
успел объездить едва ли не
все части света, а перед рос
сийской столицей побывал в
Лондоне. «Будучи за грани
цей, в особенности он заин
тересовал своим феноме
нальным ростом американцев
и англичан, которые прихо
дили лицезреть его громад
ными толпами, — замечал со
временник. — Как видно, де
монстрирование по музеям
дает великану Федору Мах-

нову хороший заработок, ибо
он не только ничем другим не
занимается, но еще находит
возможным хорошо помогать
своей семье в провинции».
Петербуржцы были также
весьма заинтересованы фе
номеном «русского Гулливе
ра». Особенно их заинтриго
вали бытовые подробности
жизни Федора Махнова. Ока
залось, что великан обладает
«цветущим здоровьем», женат
и у него есть двое детей, ко
торые, однако, совершенно
обычного роста.
Дотошные репортеры ра
зузнали и то, что именно и в
какой последовательности
ест Федор Махнов. Как выяс
нилось, утром он выпивал
около двух бутылок молока

или чаю, съедая при этом пол
тора десятка яиц, сваренных
вкрутую, и 6 — 8 кусков хле
ба. В полдень ел 2 — 3 фунта
жареного мяса, больше 3 фун
тов картофеля, несколько
фунтов хлеба и выпивал бу
тылку пива. В обед довольст
вовался несколькими тарел
ками мясного супа и двумя
бутылками пива. Наконец, ве
чером великан съедал от 10
до 15 яиц и несколько ломтей
хлеба.
Все эти подробности, раз
веданные вездесущими ре
портерами, были опубликова
ны в популярных столичных
газетах. И еще долго горожа
не обсуждали аппетиты Фе
дора Махнова и его впечат
ляющий рост.
А еще через шесть лет пе
тербуржцы узнали печальную
весть: самый высокий чело
век мира скончался и похоро
нен у себя на родине, под
Витебском. Было Федору
Махнову неполных 35 лет...
Сергей ГЛЕЗЕРОВ
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Жертвы новогодней
рассеянности
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лось похищения выпускницы
Софьи Кох, в которую влю
бился гвардеец князь Вязем
ский. Еще раньше на Софью
«положило глаз» одно на
чальствующее лицо,«особое
благоволение которого» де
лало для юной танцовщицы
не слишком уютным пребы
вание в школе. Вяземский
решил похитить воспитанни
цу, она согласилась. Вызвал
ся помочь ему еще один
гвардеец — офицер Преоб
раженского полка Васильев.
Обманом воспитанницу
удалось умыкнуть. Ее снача
ла укрыли в Царском Селе, а
потом (видимо, когда чувст
ва поугасли) через Крон
штадт переправили в Сток
гольм. Там она одно время
подвизалась на подмостках
местного театра, получив
«амнистию» в России лишь
через восемь лет — по слу
чаю бракосочетания наслед
ника престола. Менее удач
но сложилась судьба похи
тителей. Оба офицера за
свой проступок были арес
тованы. Вяземского переве
ли из гвардии в армию, а
Васильева отправили на Кав
каз, где он был вскоре убит
в стычке с горцами...
Один из театралов отклик
нулся на скандальное собы
тие куплетами, в которых ре
френом проходила строчка
«Ох, убежала Кох!» и были
перечислены все лица, при
частные к похищению. Став
шие потом шуточным гим
ном воспитанников училища,
куплеты были обнародованы
как сочинение неизвестного
автора.
В какой-то момент мода на
«театральное волокитство»
перешла всякие границы и
стала, по мнению начальст
ва, нетерпимой. По гвардей
скому корпусу был издан
приказ, которым предписы
валось «брать под арест тех,
которые будут замечены в
провождении воспитанниц и
прочих беспорядках». И толь
ко эти строгости смогли не
сколько приструнить людей
в мундирах...
Леонид СИДОРЕНКО
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настойчивее и находчивее.
Однажды воспитанниц вез
ли в каретах на репетицию в
Александринекий театр. От
ставной гвардеец Визапурский решил помочь своим
младшим товарищам: он
обогнал театральный поезд
на санях и в самом узком
месте набережной Екатери
нинского канала поставил
сани поперек дороги, указав
кучеру распрягать и запря
гать несколько раз лошадь.
В создавшемся заторе каре
ты остановились и стояли
около получаса, а в это вре
мя молодые волокиты смог
ли вдоволь наговориться со
своими избранницами.
В другой раз знаменитый
своими проказами Констан
тин Булгаков, офицер лейбгвардии Московского полка,
пошел на «взятку». Подкупив
кучера, он перед окончани
ем спектакля залез в карету,
которая должна была отвез
ти юных артисток в учили
ще, и лег между лавочками.
Воспитанницы,
согласно
предписанию театрального
начальства, при выходе из
театра должны были быстро
вскакивать в кареты. Со све
та они не могли сначала по
нять, что у них под ногами. А
когда кареты тронулись, мо
лодой человек встал, под
нялся невообразимый визг,
и классным дамам стоило
немалого труда вытащить
гвардейца из кареты.
Как заметил позже мастер
поэтических
каламбуров
Дмитрий Минаев, «ценят зо
лото по весу, а по шалостям
— повесу». Константин Бул
гаков (он на иллюстрации),
несомненно, принадлежал к
виртуозам в этой области.
Он был известен всему Пе
тербургу своими проделка
ми и многочисленными та
лантами, которые, увы, загу
бил, ведя жизнь, полную бес
сонных ночей с раз гулам и и
холостяцкими пирушками...
Не всегда «шутки» офице
ров носили безобидный ха
рактер. В столице наделал
шуму один из ряда вон выхо
дящий случай. Дело каса
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Впрочем, было и еще одно
развлечение — театр. И не
столько даже сам театр и
его постановки, сколько те
атральные актрисы. Особен
но балерины. «Она так мила!
У нее такие глаза! Такая нож
ка! Такой талант!» Ради удо
вольствия лицезреть талант
и ножку театральная зала
переполнялась «золотой мо
лодежью», прежде всего —
гвардейскими офицерами.
Принадлежность к сонму
«любителей порхающих де
виц» придавало повесе из
вестность и некоторый блеск
в глазах товарищей. Между
офицерами даже считалось
как бы обязательным быть
влюбленным в танцовщицу,
а еще лучше — в юную вос
питанницу Театрального учи
лища.
Для обольщения послед
них не жалелось ни сил, ни
времени, ни средств. Охот
ники за молодыми танцов
щицами месяцами кружи
лись у здания Театрального
училища на Екатерининском
канале и у театральных подъ
ездов. Изыскивали возмож
ности передать пассиям за
писочки или мелкие подар
ки. Наперебой старались от
личиться какими-нибудь за
тейливыми выходками.
Гвардейцы удалью
смущали
Танцовщиц наших и
актрис,
И к нам набеги совершали
Повсюду: в трюм, среди
кулис...
Ухаживание гвардейцев за
танцовщицами принимало
иногда забавные формы. Бы
вало, во время представле
ния возникали целые панто
мимические сценки-диалоги
между партером и актриса
ми на сцене. Мимика офи
церов была доведена до
утонченности — в продолже
ние спектакля успевали объ
ясниться в любви, прирев
новать, поссориться и тут же
помириться.
Волокитство продолжа
лось и за стенами театра,
причем здесь гвардейские
«набеги» становились еще
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«Петербуржец, чопорный, хо
лодный и корректный, еже
минутно думающий о том, как
бы не упала с его головы
«корона комильфотности»,
раз в году становится таким
неузнаваемым, словно его
подменили», — писал в нача
ле XX века современник о
новогодней суете Петербур
га. Этим словам вторила од
на из столичных газет: «Пе
тербуржец делается неузна
ваем перед праздниками: бе
гает, суетится, волнуется». О
следствии такой суеты писа
ла та же газета. Ни одно уч
реждение Петербурга не бы
ло в о коло новогодние дни так
завалено работой, как стол
находок городской сыскной
полиции.
Не только ежедневно, но и
ежечасно сюда приходили
незадачливые петербуржцы
и заявляли о своих потерях.
Или, наоборот, с радостью

сообщали о находке. Им бы
ло чему радоваться: соглас
но тогдашним правилам, ес
ли объявлялся хозяин наход
ки, то нашедшему полагалась
третья часть от ее цены. Для
определения этой цены при
глашались эксперты. Если же
по истечении шести месяцев
хозяин находки не приходил,
имущество поступало в ка
значейство или продавалось
с аукциона...
Впрочем, основным по
ставщиком новогодних нахо
док были не горожане, а пе
тербургское управление го
родскими трамваями. Боль
ше всего вещей забывали
именно в трамваях. Как пи
сала одна из газет, «нашим
трамвайным заправилам не
для чего искать бельгийских
концессионеров: пол и ска
мейки трамваев перед празд
никами лучше всяких бель
гийских акций».

IC ели бы подобную сцену в Юсуповом саду

мы увидели сейчас, то наверняка поду
мали бы, что идут съемки фильма. Никто
бы не поверил, что можно просто так, для
собственного удовольствия, средь бела дня
валять дурака на глазах у публики. Что ж,
за последние сто лет наши соотечествен
ники во многом утратили непосредствен
ность и склонность к маскарадным увеселе
ниям. Да и общественные катки, пользо
вавшиеся некогда большой популярностью,
ныне совершенно вышли из моды...
Конечно, сегодня маскарадные костюмы
недешевы, но, думается, дело не только в
этом. Находят же средства члены воен
но-патриотических обществ на свои не
дешевые мундиры и вооружение прошлых

«Чего только не теряют пе
тербуржцы: книги, рукописи,
калоши, трости, зонтики, ри
дикюли с драгоценностями,
деловые портфели, деньги,
иногда очень большие сум
мы, теряют все, чуть ли не
голову, — замечал газетный
репортер. — Теряют одина
ково, как «простые», так и
интеллигентные петербурж
цы». При этом характерно,
что дамы проявляли большую
рассеянность, чем господа.
«Они самые рассеянные
дамы в мире, — иронизиро
вал репортер. — Одна, на
пример, ухитрилась потерять
собственного ребенка, глубо
комысленно заглядевшись на
магазинную витрину в Гости
ном дворе. Ах, messieurs,
mesdames, совет благой вам
дам: не будьте столь рассе
янны».

Сергей ЕВГЕНЬЕВ

времен! Значит, страсть к маскарадам и
переодеваниям жива, только проявляет
ся в других формах. Теперь мы играем
только в войну. Прежнее порхание по
льду в одеяниях Ивана-царевича, русской
боярышни или даже черта с адскими ви
лами кажется пресным и незаниматель
ным; то ли дело с палашами и самодель
ными фузеями в руках штурмовать не
приятельские фаланги!
А в качестве пожелания в новом году
хочется выразить надежду, что игры в
войну останутся лишь играми. И схватки
между людьми будут не страшнее, чем
запечатленная на старой открытке шу
точная стычка между сказочными персо
нажами.

5 января 2002 года
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Десятый

Стартовал Мемориал
Валентина Гранаткина

Юбилейный, десятый по счету, международ
ный детско-юношеский футбольный турнир
« Кубок Санкт-Петербурга» начнется сегодня
во дворце спортивных игр «Зенит», что на
улице Бутлерова. Эти массовые и популяр
ные соревнования проводятся под эгидой
Фонда спорта имени Виктора Набутова.
Первенство юные футболисты четырех воз

Чтоб
не сглазить...
Ясная погода и холода в Великобритании
предоставили редкую возможность впервые
за многие годы провести здесь националь
ный чемпионат по конькобежному спорту.
Дело в том, что в Британии температура
воздуха зимой редко опускается ниже нуля и
еще реже остается таковой в течение не
скольких дней. Последний раз однодневные
соревнования удалось организовать в сере
дине 1998 года, а полномасштабный чемпио
нат _ в 1987 году.
Сейчас руководство национальной ассо
циации конькобежцев держит пальцы рук скре
щенными _ чтоб не сглазить. Если завтра не
потеплеет, то чемпионат состоится.

Женщина
с судейским свистком
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Михаил ИСАЕВ
ФОТО Вячеслава ЕВДО КИМОВА
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Таможенниками предотвращена попытка контра
банды крупной партии
спирта. На Псковской та
можне задержана автома
шина «ИВЕ
КО» с при
цепом.
В
специально
оборудован
ном тайнике
автомобиля обнаружено
230 бочек объемом по 200
литров каждая. Жидкость
в бочках имела характер
ный запах спирта, экспер
тиза подтвердила, что 46
тысяч литров неизвестной
жидкости на самом деле
являются спиртом.
Автомашина следовала

И

Как уже известно из сообщений ин
формационных агентств, в новогод
нюю ночь, пытаясь разнять пьяную
драку в Доме творчества кинема
тографистов в поселке Репино, по
страдали знаменитый режиссер
Алексей Герман, его жена и сын. Мы
связались с Алексеем Германом и
узнали, что он, несмотря на травмы,
вчера приступил к работе — вел
репетицию. По утверждениям вра
чей, последствия для здоровья Алек
сея Германа-младшего, которого
пьяный хулиган ударил ногой в глаз,
не будут такими серьезными, как
опасались вначале. Уголовное дело
возбуждено, имена нападавших, ко
торые к тому же оказали сопротив
ление милиции, известны. Право
охранительные органы ведут рассле
дование.

из России (отправитель —
одна из коммерческих
фирм Петербурга) через
Латвию в Калининград.
Груз был заявлен как
трубы из вто
р и ч н о г о
полиэтилена.
Оценочная
стоимость
контрабанды
сейчас устанавливается.
Таможенниками состав
лен протокол о наруше
нии таможенных правил.
Параллельно решается
вопрос о возбуждении
уголовного дела по фак
ту «покушения на контра
банду» крупной партии
спирта.

ТАМОЖЕННАЯ
газета

ПРИГОВОР

Виновным себя не признал
За убийство, сопряженное с разбоем, городской суд
приговорил к 22 годам лишения свободы в колонии особого
режима 28-летнего петербуржца Валерия Беляева.
мя в контейнер вернулся про
давец Гвоздев. Так как у напа
давшего кончились патроны,
он ограничился тем, что сбил
продавца с ног и несколько
раз ударил рукояткой писто
лета по голове.
Прихватив 30 тысяч рублей,
Беляев скрылся с места со
вершения преступления, но
вскоре был арестован.
Охранник Никандров от по
лученных ранений скончался,
грузчик Елисеенко был госпи
тализирован.

«Я безмерно счастлива тем, что мне доверили
обслуживать матч таких команд, как столичные
«Реал» и «Атлетико», который к тому же состо
ялся на стадионе «Сантьяго Бернабеу», — за
явила на состоявшейся пресс-конференции
25-летняя арбитр Каролина Доменеч. Ее чувст
ва можно понять, учитывая, что она стала пер
вой не только в Испании, но и во всем футболь
ном мире женщиной, дебютировавшей в роли
арбитра на лучшем испанском стадионе.
Как полагают спортивные комментаторы,
девушка с честью справилась с возложенны
ми на нее обязанностями. Матч закончился
победой Королевского клуба со счетом 3:2.
Но главное в том, что прошел он без какихлибо эксцессов и серьезных нарушений, в
чем немалая заслуга Каролины. Об этом
говорит хотя бы тот факт, что по окончании
матча многие игроки обеих команд в знак
благодарности и в нарушение всех правил
целовали смущенного арбитра.
Кстати, Каролина Доменеч Сабальос не
новичок в своем деле. Именно она стала
первой женщиной-судьей, которая обслужи
вала матч высшего дивизиона. Случилось
это 21 февраля 1999 года на барселонском
стадионе «Монтжиук», где встретились «Эспаньол» и «Барселона». Правда, тогда она
была четвертым судьей.
Впервые же она появилась со свистком на
футбольном поле в 1993 году, когда ей ис-
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ны почти всеми крупнейши
ми футбольными клубами го
рода. Открыл счет уже на
9-й минуте Г. Томкявичус, а
вскоре после двух предуп
реждений поле покинул за
щитник питерцев А. Евгра
фов. Но и в меньшинстве
хозяева захватили инициа
тиву и дважды получили пра
во на пенальти, но оба раза
вратарь гостей П. Грибаус
кас парировал удары И. Де
нисова. А незадолго до фи
нального свистка литовские
футболисты провели еще
два мяча. В итоге — 3:0.
Игры турнира будут прохо
дить по четным дням — до 12
января.

Ро
сс
ий

манд, в составах которых за
явлены спортсмены не стар
ше 1984 года рождения, раз
биты на две группы. Группа
«А» — Китай, Литва, Петер
бург, Украина, группа «В» —
Россия, Белоруссия, Поль
ша, Узбекистан. Игры в груп
пах пройдут в один круг, за
тем две лучшие команды из
каждого квартета встретят
ся в полуфиналах, а победи
тели 12 января разыграют
золотые награды. Впервые
в практике этого турнира бу
дут определены обладатели
всех восьми мест итоговой
таблицы.
А первыми открыли мемо
риал команды Петербурга и
Литвы. Наши земляки, глав
ный наставник которых Бо
рис Рапопорт, представле

Алексей Герман Тысячи литров
приступил
контрабандного
к работе
спирта

Суд установил, что Беляев, во
оружившись пистолетом, 4 но
ября 2000 года под предло
гом приобретения сигарет
проник в контейнер № 466,
расположенный на террито
рии Южного рынка, что на про
спекте Гагарина, 34. В тот мо
мент там находились грузчик
Елисеенко и сотрудник охран
ного предприятия «Тамерлан»
Никандров.
Выстрелив в грузчика и
охранника, разбойник присту
пил к поиску денег. В это вре

растных групп _ от 13 до 16 лет — будут
оспаривать до 11 января, а торжественное
открытие турнира — 6 января в 19 часов под
куполом Государственного цирка. Как и обыч
но, среди соискателей призов здесь несколь
ко команд, представляющих наш город.

Соб. инф.

Калейдоскоп

Четырнадцатый по счету
международный
юношеский турнир _
Мемориал памяти первого
вице-президента ФИФА
(Международной
федерации футбола)
Валентина Гранаткина
стартовал вчера на поле
с искусственным
покрытием петербургского
Спортивно-концертного
комплекса матчем
сборных Литвы
и Петербурга.
По традиции, этим соревно
ваниям
предшествовала
пресс-конференция, на кото
рой с журналистами встрети
лись организаторы турнира и
руководители всех принима
ющих в нем участие восьми
молодежных сборных. Открыл
ее директор турнира арбитр
ФиФа Николай Левников:
— Подготовка второго пос
ле 10-летнего перерыва тра
диционного турнира памяти
Валентина Гранаткина, —
сказал он, — была на ред
кость сложной. Однако уси
лиями его организаторов и
коллектива С К К все труднос
ти преодолены. Три коман
ды-призера награждаются
уникальными кубками, а луч
шие игроки получат специ
альные призы.
Узнали журналисты и о том,
что Николай Левников, воз
главивший недавно судей
ский комитет Федерации фут
бола России, проведет во
время турнира свой послед
ний, а потому — прощальный
матч как футбольный арбитр.
Главный судья соревнова
ний Анатолий Иванов напо
мнил о том, что восемь ко-

юбилейный

В ходе судебных слушаний
Беляев не признал своей ви
ны, заявив, что в тот роковой
день находился в гостях у род
ственников, однако оставшие
ся в живых потерпевшие су
мели опознать в нем челове
ка, который совершил напа
дение на контейнер.
С осужденного в пользу же
ны погибшего охранника и ра
неного грузчика по решению
суда будет взыскано 90 тысяч
рублей.
Осужденный Беляев подал
кассационную жалобу на ре
шение городского суда.
Феликс ПОЛЬС КИЙ

полнилось 17 лет. На первых порах она суди
ла матчи третьей лиги. Как отмечают обозре
ватели, несмотря на мягкий характер, Каро
лина отличается объективностью судейства
и строгостью.
Можно отметить, что Каролина Доменеч —
не единственная представительница прекрас
ной половины человечества, которая зани
мается сугубо мужским делом. В настоящее
время более 20 испанок в возрасте от 18 до
35 лет судят матчи мужских футбольных клу
бов _ участников турниров различных лиг и
региональных соревнований.

Чувство
раздвоенности
Казалось бы, все есть у знаменитой Катарины
Витт. В свои 36 лет — красива, стройна,
жизнерадостна. Она остается легендой не
мецкого фигурного катания — дважды олим
пийская чемпионка, сейчас у нее свое театра
лизованное шоу на льду, пользующееся боль
шой популярностью в США, где Кати, как ее
называют поклонники в Германии, живет уже
многие годы. Нет у нее и недостатка в день
гах, в истинных друзьях, не говоря уже о том,
что уже пять лет рядом с ней и «сердечный
друг» _ бизнесмен Маркус Херманн.
И все-таки, как она призналась впервые в
интервью газете «Бильд», Кати все острее
начинает ощущать чувство «определенной
раздвоенности». Это Рождество знамени
тость, например, встретила в Берлине, в
своей новой квартире. «В Германии мои дру
зья, мои родители, — подтверждает Катари
на Витт. _ Но странная вещь. Когда я в
Америке, меня тянет в Берлин, а когда я
здесь, меня тянет туда...»
Вероятно, это происходит оттого, что имен
но в США пока она реализует себя на люби
мом профессиональном поприще — ледяной
арене. После рождественских праздников Ка
тарина Витт отправилась в Америку, где пред
стоит старт новой программы. Как видно,
работа и профессиональная дисциплина не
позволяют ей расслабляться и предаваться
ностальгии по родному городу на Шпрее.
Хотя она не исключает, что, может быть, ей
удастся и в Берлине сформировать «команду
мастеров танца на льду».
По материалам ИТАР-ТАСС подготовил
А. ВРОНС КИЙ

Александр Иосифович
ФЕДОРОВИЧ
2 января на 84-м году жизни скончался Алек
сандр Иосифович Федорович, проработав
ший в «Севзаптрансстрое» более 46 лет, из
них 30 лет — управляющим трестом.
Александр Иосифович родился в 1918 го
ду в Ленинградской области на станции
Паша в семье служащего. В 1928 году вмес
те с родителями переехал в Ленинград. В
1936-м — поступил в Ленинградский инсти
тут инженеров железнодорожного транспор
та, а в 1941 году закончил его с красным
дипломом. Как и многие молодые люди того
времени, он сразу был направлен на воен
но-восстановительный поезд. Всю войну ру
ководил работами по строительству и вос
становлению объектов на Ленинградском
фронте. За это был награжден медалями
«За оборону Ленинграда» и «За трудовую
доблесть в годы ВОВ».
После окончания войны Александр Иосифо
вич всю оставшуюся жизнь посвятил благо
родному делу — развитию транспортного стро
ительства России. Тридцать лет руководил
трестом «Севзаптрансстрой». Он проявил уди
вительную энергию и инициативу при выпол
нении работ, связанных с электрификацией
железнодорожных линий, строительством вто
рых путей, объектов жилищного и культурно
бытового строительства, таких как: морской и
речной вокзалы с гостиницами в Санкт-Петер
бурге, аэровокзалы в Таллине и Пскове, же
лезнодорожный вокзал в Твери и т. д. С его
именем связана электрификация линий Ле
нинград — Москва, Ленинград — Сестрорецк,
Мга — Волховстрой и многих других.

Александр
Иосифович всегда
был доброжелате
лен. О человечес
кой отзывчивости
управляющего
трестом ходили и
до сих пор ходят
легенды. Как-то он
сказал: «Науку вза
имоотношения с
людьми надо по
стигать всю жизнь,
и чем успешнее ее
постигаешь, тем
лучше получается все, что бы ты ни задумал».
Это был главный критерий его жизни. И еще
его главной чертой было доверие к человеку.
Доверие, как он говорил, окрыляет людей.
Все, кому довелось работать с Алексан
дром Иосифовичем, помнят его как терпели
вого учителя, скромного человека и петер
бургского интеллигента.
Он всегда отрицал даже те свои заслуги, что
видны были, как говорится, невооруженным
глазом. И каждую награду принимал как аванс.
А за полувековую трудовую деятельность
наград было немало. Он был удостоен зва
ния Герой Социалистического Труда, звания
«Заслуженный строитель РСФСР», награж
ден орденом Трудового Красного Знамени и
знаком «Почетный транспортный строитель».
Он — лауреат Государственной премии.
Ушел из жизни светлый человек. Но в
нашей памяти он останется навсегда.

оллеги
Кремация А. И. Федоровича состоится 8 января в 14.30 в центральном зале Крематория.
Отправление автобусов в 11.00 от дома № 34 по Садовой ул.
Администрация ОЭЭП РАН с прискорбием сообщает, что 2 января сего года на
73-м году жизни скоропостижно скончался видный ученый, доктор технических
наук, профессор

Владимир Арсеньевич КОЖЕВНИКОВ,
бывший заведующий отделом ВНИИЭлектромаша и главный конструктор Минэлектротехпрома.
Администрация выражает глубокое соболезнование родственникам, близким
и знакомым покойного.
Справки о дне похорон по тел. 443-50-58.

5 января 2002 года
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В КИНОЗАЛАХ

ВЫСТАВКИ

Музей Академии

художеств

Университетская наб., 17. Рабо
тает с 11.00 до 18.00, вых. — пн.,
вт.
Анатолий Лукашенок. Живопись.

Чайный

домик

Летнего

сада

Работает с 11.00 до 18.00, без
вых.
Виктор Пермяков. Живопись (до
10.01); Анна Векслер. Гобелен; Иван
Дьяков. Эмали (с 10.01).

Музей

хлеба

Лиговский пр., 73. Работает с
10.00 до 17.00, вых. — вс., пн.
«Рождество _ детям».

Музей

антропологии и
этнографии им. Петра

Великого

П. С., Малый пр., 76. Работает с
11.00 до 18.00, вых. — вс.
Александр Соломянко. Фотография;
выставка работ членов Петербург
ской ассоциации стекла.

Б. Морская ул., 38. Работает с
13.00 до 19.00, вых. — пн.
Феликс Волосенков. «Поиск утра
ченного звена»;
«Homo ludens
третьего тысячелетия»; Марина Ор
лова. «Веселая компания». Куклы;
выставка детской художественной
студии «Зеленый мост» (Новоси
бирск).

Выставочный зал
Союза художников

на

Охте

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

Выставочный зал
Санкт-Петербургского
творческого союза художников

(IFA)

пл. Чернышевского, 6. Работает с
11.00 до 19.00 (по сб. и вс. — с
11.00 до 18.00), вых. — пн.
Ирина Муравьева. «Учитель и уче
ники». Живопись, графика, мелкая
пластика, батик.

Музей Анны Ахматовой
в Фонтанном доме
наб. р. Фонтанки, 34 (вход через
Шереметевский дворец). Работа
ет с 10.30 до 18.30, вых. — пн. и
посл. ср. месяца.
«Рождественская ночь. Пещера».
Живопись, графика, скульптура, ин
сталляция.

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.
«Абстрактный рисунок» (А).
центра

пр. Бакунина, 5. Работает с 10.00
до 19.00 (в сб. — с 12.00 до
18.00), вых. — вс.
«Рождественские фантазии». Жи
вопись, объекты.

Государственный

центр

Санкт«А-я»

«Пушкинская, 10»
Пушкинская ул., 10 (вход с Лигов
ского пр., 53, под арку).
В Музее нонконформистского ис
кусства (работает с 15.00 до 19.00,
вых. _ пн., вт.): Игорь Орлов. Живо
пись (А); А. Савченко. «Новгород
ские купола». Живопись (с 12.01); в
галерее Фотоimage (работает по сб.
с 16.00 до 19.00): студия «Ф. К».
Игра на повышение». Фотография
(с 12.01); в галерее «103» (работает
с 15.00 до 19.00, вых. _ пн., вт.): И.
Никитин. «Истории и будни Антониево-Сийского монастыря». Фо
тография; Н. Афанасьева. «Украшен
ные иконы»; «Коробейники». Народ
ные промыслы Северной Двины; в
галерее Naviciba artis (работает с
15.00 до 19.00, вых. _ пн., вт.): И.
Гринчель (Рассохина). « Кожа худож
ника». Графика, объект (с 12.01).

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

общество

Невский пр., 60. Работает с 12.00
до 17.00, вых. — сб., вс.
Борис Кудряков. Фотография, живопись, графика, тексты.

Галерея «д-137»

Невский пр., 90/92. Работает с
12.00 до 19.00, вых. — вс.
Сергей Сергеев. «Переход». Живопись, графика, металл (А).

Ро
сс
ий

городской скульптуры

пл. Александра Невского, 1. Рабо
тает с 11.00 до 16.00, вых. — чт.
«Рождественская мозаика». Живо
пись, графика, ДПИ.

наб. р. Мойки, 93. Работает с
12.00 до 19.00 (в сб. с 11.00 до
17.00), вых. — вс.
Александр Борков. «Путевые заметки и прочее». Живопись (с
10.01).

Петербургское

Култлурный центр

ов

Музей

Галерея «СПАС»

современного искусства и

• ГАЛЕРЕИ

он
д

ул. Марата, 24а. Работает с 10.00
до 18.00, вых. — пн., вт.
«На лыжах к полюсу». Лыжи абори
генов, полярных исследователей и
путешественников.

Невский пр., 20. Работает с 12.00
до 20.00.
Людмила Трубецкая. Живопись.

Галерея художественного
«Валенсия»

зал
района

ф

Антарктики

Галерея «Невский, 20»

Выставочный
Московского

з

и

центр»

Невский пр., 166. Работает с 11.00
до 19.00, вых. — вс., пн.
«Семь цветов танца». Живопись,
графика.

Галерея «Форум»

И

Музей Арктики

Галерея «Национальный

Невский пр., 60, правый флигель,
2-й этаж. Работает с 15.00 до
19.00, вых. — вс., пн.
«Свободное дыхание». Живопись (с
10.01) (А).

(Кунсткамера)
Университетская наб., 3. Работа
ет с 11.00 до 18.00, вых. — пн. и
посл. вт. месяца.
Проект «Мир одного предмета»: « Ко
лесо жизни: буддийская танка
XIX в.»; «Далекое _ близкое: новые
европейские экспедиции Кунстка
меры».

Галерея «Наив»

Галерея Nota

bene!

Стремянная ул., 5. Работает с
11.00 до 20.00, вых. — вс.
«Великолепие лошади». Живопись,
графика, керамика, фарфор.

«ИНК-клуб»
«Лики

фонда

уллтууры»

В. О., 8-я линия, 79. Работает с
12.00 до 22.00, вых. — пн.
«В поисках света». Живопись, брон
за, объекты.

* Выставки, отмеченные буквой «А»,
проводятся в рамках всероссийской
художественной программы Рус
ского музея «Абстракция в России:
XX век».

ЭКСКУРСИИ. ПОХОДЫ
7 ЯНВАРЯ
■ Об истории Елагина острова, пар

ка и дворца императрицы Марии
Федоровны можно узнать на пеше
ходной экскурсии, которая начнет
ся в 13.00 у выхода из метро « Крес
товский остров».
■ Участники туристского похода
«Праздник Рождества у костра» со
бираются в 8.20 на Финляндском
вокзале. Группа едет к пл. «63-й
км» и идет берегом реки Рощинки к
ручью Кроткий. На привале _ кос
тер, игры, песни. Путь _ 5 км.

10 ЯНВАРЯ
■ Новогодняя лесная сказка в Ток-

сове, посещение питомника зубро
бизонов ждет детей с родителями
на экскурсии «ВТ-сервис». Запись
по телефону.

11 ЯНВАРЯ
■ «Чудо гончарного круга» _ так

называется новая пешеходная экс
курсия, в программу которой вхо
дит посещение керамической худо
жественной мастерской. Запись по
телефону.

12 ЯНВАРЯ
■ В Мемориальном музее актеров

Самойловых побывают участники
экскурсии, которые встречаются в

12.00 на Колокольной улице, 2. Экс
курсовод расскажет о Дворцовой
слободе, о жизни нескольких поко
лений актеров императорских те
атров, ознакомит с выставкой, по
священной истории балета. Запи
савшись заранее по телефону,
можно узнать историю особняка
графини Паниной на Фонтанке и
дома Кочневой _ тоже на Фонтан
ке. На автобусе можно поехать в
Старую и Новую Ладогу и на два
дня по маршруту _ Новгород _
Валдай.
■ Лыжный туристский поход _ с
Московского вокзала. От Пеллы ту
ристы идут ручьем Боровский в Го
ры. Путь _ 16 км, сбор в 8.25.
Пеший 20-километровый поход от
Семрина в Вырицу. Сбор на Витеб
ском вокзале у пригородных касс
первого этажа в 8.35.

13 ЯНВАРЯ
■ Заснеженные скалы, пробиваю

щиеся сквозь ледяное кружево во
допады, пещеры можно увидеть
во время автобусной экскурсии в
Саблино. Запись по телефонам
«ВТ-сервис». Другая воскресная
автобусная экскурсия этого дня
_ по пушкинским местам Ленинградской области, посещение
Суйды, Кобрина, Выры. На пе-

ки

дворец

Миллионная ул., 5/1. Работает с
10.00 до 18.00, вых. — вт.
Йорг Иммендорф. «Всем вещам
свойственно меняться». Живопись,
скульптура; Гриша Брускин. «Всю
ду жизнь». Фарфоровый проект;
«Абстракция в России: XX век». Гра
фика, скульптура (А).

Выставочный центр
Союза художников

те

Мраморный

Невский пр., 51. Работает с 12.00
до 19.00, вых. — вс., пн.
Андрей Чежин. «Абстрактная фо
тография» (А).

ли
о

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

Галерея «Дельта»

Исаакиевская пл., 1. Работает с
11.00 до 19.00, вых. — чт.
Ежегодная выставка произведений
петербургских художников «Петер
бург-2001».

би
б

дворец

выставочный зал

мастеров»

Невский пр., 82. Работает с 11.00
до 19.00, без вых.
Вера Павлова. «Дары волхвов». Жи
вопись; Художники «стерлиговцы».
«Беспредметное искусство» (А).

й

Строгановский

Центральный
«Манеж»

Галерея «Гильдия

АВАНГАРД (тел. 466-43-20): Дракула2000 _ 7; Легенда 1900-го (Легенда
о пианисте в океане) _ 8 _ 13.
АВРОРА (тел. 315-52-54): Мушке
тер; Час пик-2; Противостояние; Ат
лантида; Как стать принцессой _ 7
_ 13.
АВРОРА (г. Петродворец, тел. 427
54-54): Олененок Рудольф; Сестричка
Бетти _ 7; Дракула-2000 _ 8 _ 13.
БАРРИ КАДА (тел. 315-40-28): Про
тивостояние _ 7 _ 13.
ВЕСНА (тел. 183-05-17): Даун Хаус
_ 7 _ 13.
ВОСХОД (тел. 144-16-08): Док
тор Т. и его женщины _ 7; Дети
шпионов _ 7 _ 13.
ДЖЕМ-ХОЛЛ (тел. 370-73-72): Из
ада _ 7 _ 9; Час пик-2; Атлантида _
7 _ 13.
ДОМ КИНО (тел. 314-06-38): Ямакаси; Большой приз _ 7 _ 13; Коро
левская битва _ 9 _ 13; Пианистка
_ 11 _ 13.
ЗЕНИТ (тел. 371-65-80): Братство
волка _ 7 _ 13.
ИС КРА (тел. 271-25-00): Приключе
ния Флика _ 7 _ 13; Где моя тачка,
чувак? _ 8 _ 13.
КОЛИЗЕЙ (тел. 272-87-75): Муш
кетер; Час пик-2 _ 7 _ 13; Гринч,
похититель Рождества _ 7 _ 10;
Поцелуй дракона; Образцовый самец
_ 11 _ 13.
КРИСТАЛЛ-ПАЛАС (тел. 272-23
82): Бандиты; Не говори ни слова;
Что могло быть хуже?; Противостоя
ние _ 7 _ 13.
КУРОРТНЫЙ (тел. 437-48-11): За
висть богов _ 7 _ 13.
ЛЕНИНГРАД (тел. 272-65-13):
Шрэк; Мушкетер _ 7_ 10; Поцелуй
дракона; Образцовый самец _ 11 _
13.
МА СИМ (тел. 246-48-49): Там,
где сердце _ 7; Билли Эллиот _ 8
_ 13.
МЕРИДИАН (тел. 375-76-70): Кро
кодил Данди в Лос-Анджелесе; Могу
чий Джо Янг _ 7 _ 13.
МИРАЖ Стета (тел. 238-07
58(59)): Атлантида; Мушкетер; Про
тивостояние _ 7 _ 13; Как стать
принцессой; Другие _ 7 _ 9; Лю
бовь зла... _ 10 _ 13.

ль

музей

Инженерная ул., 4. Работает с
10.00 до 17.00, вых. — вт.
«Портрет в России. XX век»; «Абст
ракция в России: XX век». ДПИ,
живопись (А*).

Кузчччный пер., 5. Работает С
11.00 до 18.00, вых. — пн. и посл.
ср. месяца.
Елена Галеркина. Бумажные метафоры, аппликации, объекты.

В. О., 6-я линия, 27. Работает с
10.00 до 20.00 (в вс. — с 11.00 до
19.00).
«Новогодние встречи». Живопись,
графика.

он
а

Русский

Литературно-мемориальный
музей Ф. М. Достоевского

Галерея «Арт-город»

на
ци

Дворцовая наб., 34. Работает с
10.30 до 18.00 (по вс. до 17.00),
вых. — пн.
«Незнакомый Канова». Рисунок,
скульптура; «Золотые олени Ев
разии»; «500 резных камней из
кабинета герцога Орлеанского»
(из цикла «Судьба одной коллек
ции»); «Пастели западноевропей
ских художников XVIII _ начала
XX веков из собрания Эрмитажа»;
«Памятники армянского искусст
ва из собрания Эрмитажа»; Луиза
Буржуа. Скульптура; обновленная
экспозиция залов британского ис
кусства.

Евгений Гор, Александр Панкин,
Виктор Умнов. «Триэдр». Графика,
живопись, инсталляция (А).

ск
ой

Эрмитаж

наб. р. Мойки, 12. Работает с
11.00 до 18.00, вых. — вт.
Выставка детских рисунков барна
ульской школы искусств «И славы
блеск, и мрак изгнанья... Декабристы и Пушкин» (с 11.01).

но

Музей-квартира А. С. Пушкина

• МУЗЕИ

шеходные экскурсии «Роскошь и
тайны особняка на Сергиевской»
и «Дворец Нарышкиных-Шувало
вых на Фонтанке» _ запись тоже
заранее.
■ Пеше-лыжный туристский поход
для детей с родителями начнется в
8.20 на Финляндском вокзале.
Группа едет в Лемболово, марш
рут _ всего 10 км. На привале
туристов ждет костер и приготов
ление обеда. Лыжный поход
(20 км) по лесным дорогам _ в
районе озера Щучье. Сбор там же
в 9.15, путь к пл. «69-й км». Пеший
поход «Дорогами славы» от Мясно
го Бора в Спасскую Полисть. Груп
па встречается в 7.45 на Москов
ском вокзале. Маршрут _ 17 км,
часть пути _ на автобусе. Еще три
пеших похода этого дня _ с Фин
ляндского вокзала. Самый легкий
_ 10 км _ от Комарова в Зелено
горск, сбор в 10.00. Поход «Глухо
мань зовет» начнется в 9.15. Груп
па едет к пл. «44-й км», идет к
урочищу Каменная Грива и по реке
Морье в Борисову Гриву. Маршрут
_ 17 км. От Борисовой Гривы на
чнется еще один поход. Путь мимо
мызы «Марисельская» к станции
Кирпичный завод. Сбор в 8.50, путь
18 км.

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

АФИША

МОЛОДЕЖНЫЙ (тел. 311-00-45):
Ганнибал; Однажды преступив закон
_ 7 _ 13.
НАРВС КИЙ (тел. 377-22-35): Бейб2; Подземелье драконов _ 7; Воен
ный ныряльщик _ 7 _ 13.
НЕВА (тел. 273-75-52): Муравьи в
штанах; Четвертый ангел _ 7 _ 13.
ОРБИТА (тел. 157-24-56): Вирус
любви _ 7 _ 13.
ОХТА (тел. 528-38-00): Приходи на
меня посмотреть; Последняя фанта
зия _ 7 _ 13.
ПАРИЗИАНА (тел. 273-48-13):
Тренировочный день; Шрэк; Приключения динозаврика Барни _ 7
_ 13.
ПЛАНЕТА (тел. 378-46-78): Мартовский кот _ 7 _ 9; Сердцеедки;
Последняя фантазия _ 7 _ 13.
ПОДВИГ (тел. 469-50-79): Искусст
венный разум; Похождения импера
тора _ 7 _ 10; Бандиты; Что могло
быть хуже? _ 11 _ 13.
ПРИБОЙ (тел. 322-00-94): Банди
ты; Бейб-2; Романовы. Венценосная
семья _ 7 _ 13.
ПРОМЕТЕЙ (тел. 531-27-13): Бан
диты _ 7 _ 10; Такси-2 _ 7 _ 13.
РОДИНА (тел. 311-61-31): VI Рож
дественский фестиваль: Рождество
Христово; Северное сияние _ 7;
Хвост дьявола _ 8; Ванильно-клуб
ничное мороженое _ 9; Астерикс и
Обеликс против Цезаря _ 10.
РУСЛАН (тел. 470-03-11): Дневник
его жены _ 7; Дом для богатых _ 9
_ 13.
СВЕТ (тел. 232-86-23): Соль земли
_ 7; Сельская честь; Дон Карлос;
фильмы православной тематики _ 7
_ 13.
СМЕНА (тел. 310-29-92): Крадущий
ся тигр, невидимый дракон; Живот
ное _ 7 _ 13.
СПУТНИ К (тел. 560-54-78): Призрак
дома на холме _ 7 _ 13.
ФЕСТИВАЛЬ (тел. 598-34-34): Эво
люция; Очень страшное кино-2 _ 7 _
13; 102 далматинца _ 7 _ 9; Олене
нок Рудольф _ 10 _ 13.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ (тел. 311
45-84): Джей и молчаливый Боб на
носят ответный удар; Кокаин _ 7 _
13.
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В репертуаре
возможны
изменения.
Следите
за рекламой.

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

«Другие»

«Мираж Cinema»,

с

5

января

Психологический триллер. Грейс, одино
кая мать двоих детей, страдающих свето
боязнью, поселилась вместе с ними в ог
ромном мрачном особняке. Дочери мере
щатся призраки, и она пугает ими мать и
брата. Грейс не верит в привидения, но
только до тех пор, пока не находит альбом
со странными фотографиями, где мертвые
запечатлены как живые...
Режиссер Алехандро Аменабар. В глав
ной роли _ Николь Кидман. Актриса не
сразу согласилась сниматься в этом филь
ме. Она считает, что очень трудно играть
постоянный страх и пребывать в этом со
стоянии в каждом кадре. «Режиссер помог
мне найти в себе силы это сыграть, _
говорит актриса. _ Но моим непременным
условием было вызвать сострадание к этой

женщине.
Да, она
соверши
ла страш
ное пре
ступле
ние, и все
же в ней
есть чело
веческое,
и мне не
хотелось
делать из
нее одноклеточную злодейку. Все поступки
Грейс вызваны ее любовью к детям. Любо
вью извращенной, гибельной, но всепогло
щающей и искренней». Франция, Испания,
США, 2001.

«Мушкетер»
«Аврора», «Колизей»., «Ленинград», «Мираж Cinema».
Приключенческая картина. Очередная экран
ная версия знаменитого романа Александра
Дюма «Три мушкетера». Франция. XVII век.
Юный гасконец д,Артаньян становится свиде
телем жестокого убийства своих родителей и
клянется отомстить за их смерть. Но не толь
ко месть движет им, когда, повзрослев, он
отправляется в Париж. Д,Артаньян мечтает

с

5

января

стать отважным королевским мушкетером,
каким был когда-то его отец.
В разные годы д,Артаньяна играли Джин
Келли, Майкл Йорк, Михаил Боярский, Крис
О,Доннел и другие актеры. В новом фильме в
этой роли снялся Джастин Чемберс. В других
ролях: Катрин Денёв, Мина Сувари, Тим Рот,
Стивен Ри. США, Германия, Люксембург, 2001.

ВАС ПРИГЛАШАЮТ
6 ЯНВАРЯ
МУЗЕЙ-КВАРТИРА Ф. И. ШАЛЯПИНА.
Лекция-концерт цикла «Шаляпиниана» на
чнется в 16.00. В программе _ докумен
тальный фильм «Великий Шаляпин».

8 ЯНВАРЯ
ОСОБНЯК РУМЯНЦЕВА. В лектории Му
зея истории Санкт-Петербурга на Англий
ской набережной, 44, продолжается попу
лярный цикл «Замечательные женщины
Санкт-Петербурга XVIII _ начала XX века».
Очередной рассказ, который начнется в
18.30, посвящается княгине Зинаиде Алек
сандровне Волконской.

9 ЯНВАРЯ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ. В программе ви
деолектория _ просмотр записи оперетты
Ф. Легара «Веселая вдова». Начало 18.00.
МУЗЕЙ-КВАРТИРА Н. А. РИМС КОГО-КОРСАКОВА. Произведения Дебюсси, Мийо,
Брамса прозвучат в камерном концерте,
который начнется в 16.00.
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕ КА. В 18.00 в кон
ференц-зале главного здания (вход с Садо
вой, 18) _ поэтический вечер, Юрий Ороховацкий прочтет новые стихи из книги
«Юрьев день».

10 ЯНВАРЯ
ЛЕ КТОРИЙ ГЕОГРАФИЧЕС КОГО ОБЩЕСТ
ВА. Слайд-путешествие по Памиру можно
совершить в 18.30 в пер. Гривцова, 10.
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА. «Бал-маска
рад» Д. Верди в программе вечера в видео

лектории, который начнется в 17.30 на Са
довой, 18.

11 ЯНВАРЯ
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА. На Фонтанке,
36, в 18.30 начнется литературно-музыкаль
ный вечер «Рождество Христово».

12 ЯНВАРЯ
МУЗЕЙ-КВАРТИРА Ф. И. ШАЛЯПИНА. И
вновь в 17.00 зазвучат молодые голоса в
доме великого композитора. Здесь начнется
концерт, в котором выступят студенты Кон
серватории класса профессора Т. Новиченко.
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА. В Доме Крыло
ва (вход с Садовой, 18) в 14.00 _ концерт
звукозаписи цикла «Все оперы Беллини». В
программе _ «Капулетти и Монтекки».
ОСОБНЯ К РУМЯНЦЕВА. «Герой Анненско
го лихолетья» _ так называется лекция о
жизни и творчестве архитектора Еропкина.
Начало в 16.00.
МУЗЕЙ-КВАРТИРА Н. А. РИМСКОГО-КОР
САКОВА. На Загородном, 28, в 16.00 на
чнется третья встреча цикла «Вагнеров
ские собрания в доме композитора».
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЗАМОК. После новогодних
каникул первая лекция для школьников 5 _
7-х классов посвящается мифам и легендам
в изобразительном искусстве. Рассказ о
дельфийском оракуле. Начало в 15.00.
ТЕАТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ. В видеолектории
продолжаются вечера, посвященные творче
ству хореографа Мориса Бежара _ к его
75-летию. В 18.00 можно посмотреть записи
постановок его балетов на музыку Г. Малера.
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Бутман, Виктор Епанешников, «курские соловьи»
Леонид и Николай Винцкевичи, Денис Дудко из
Харькова, Евгений Владимиров из Минска. Петер
бургскую школу представляют Геннадий Гольш
тейн и оркестр «Саксофоны Санкт-Петербурга»,
Гасан Багиров, Петр Корнев и, конечно же, сам
маэстро Голощекин. Вести программы столь пред
ставительного фестиваля будет заслуженный дея
тель искусств России Владимир Фейертаг.

В 100-И РАЗ

Афиша

Театр Ленсовета, 6

января

Вот уже четыре сезона самым популярным спек
таклем театра, возглавляемого Владиславом Пази,
является спектакль «Король, дама, валет». Героев
книги Владимира Набокова бессменно играют Еле
на Комиссаренко, Дмитрий Барков, Михаил Поре
ченков, Ирина Балай и Александр Сулимов. Балан
сирующий на грани салонной драмы сюжет, стиль
модерн в костюмах и декорациях _ это то, что
любит зритель. И, как показало время, не только
питерская публика. Ленсоветовцам аплодировали
зрители Марселя, Риги, Минска, Сочи, Великого
Новгорода, Череповца, Мурманска. Непокоренной
пока осталась одна Москва, но впереди у театра
гастроли в столице.
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«Вверх
тормашками»

КОНЦЕРТ
Академическая Каеллла , 13

января

Петербургский пианист, лауреат международно
го конкурса имени П. И. Чайковского Владимир
Мищук ведет активную гастрольную деятель
ность _ дает более 150 концертов каждый се
зон. Особым успехом он пользуется в Японии,
откуда вернулся перед самым Новым годом,
завершив гастрольное турне в Токио. В пре
стижном зале на 2500 мест был аншлаг.
В свой день рождения, 13 января, Владимир
Мищук традиционно встретится с петербургски
ми зрителями в Капелле. Первый концерт Чай
ковского для фортепиано с оркестром он испол
нит с симфоническим коллективом Капеллы под
управлением знаменитого американского дири
жера сэра Роберта Гуттера. Кроме того, прозву
чит музыка из оперы «Евгений Онегин», а также
Третья сюита для симфонического оркестра,
редко исполняемая в Петербурге.

ФЕСТИВАЛЬ
Филармония джазовой
12 и 13 января

ДОМАШНИЙ ЭКРАН

музыки,

Дню рождения петербургского Джаз-филармоник
холла посвящен новогодний фестиваль «ПитерЛада JAZZ». В честь своего давнего друга, гене
рального спонсора международного фестиваля джа
за «Свинг белой ночи», устраивает этот праздник
Давид Голощекин. Желание принять участие в зим
нем джем-сейшне выразили мастера московского
джаза Георгий Гаранян, Алексей Кузнецов, Игорь

РЕПЕРТУАР

им.

Н. П. Акимова

(тел. 312-45-55)
Для детей: 8 _ Тайна золотого ларца; 9,
10, 13 _ Джельсомино в стране лжецов
(премьера); 11 _ Проделки Эмиля; 12 _
Два клена. Вечером: 7 _ Доктор филосо
фии (премьера); 8 _ Дамы и гусары; 9 _
Виновник торжества; 10 _ Не все коту
масленица; 11 _ Мой вишневый садик;
12 _ Влюбленные; 13 _ Ночь в Венеции.

Театр

им.

Ленсовета

(тел. 113-21-91)
7 (у) _ Малыш и Карлсон, который живет
на крыше; 7 (в) _ На бойком месте; 8 _
Калигула; 9 _ Шутки Птушкиной; 10 _
Мнимый больной; 11 (у) _ Братец Кролик
на диком Западе; 11 (в) _ Самодуры; 12,
13 _ Поживем _ увидим! На Малой
сцене: 8 _ Игроки; 9 _ Каренин. Анна.
Вронский; 10, 11 _ Старший сын (пре
мьера); спектакли Небольшого драмати
ческого театра: 12 _ В Мадрид! В Мад
рид! 13 _ Оркестр.

Театр

им.

В. Ф. Комисаажкввккой

(тел. 311-31-02)
7 _ Бульварная история; 9 _ Кин IV; 9 и
10 (у) _ Маленькая принцесса; 9 (в) _
Утоли моя печали; 10 (в) _ Французские
штучки; 11 _ Месяц в деревне; 12 _ Яма;
13 _ Мистификатор. На Малой сцене: 7,
13 _ Pro и contra баса.

Театр «Балтийский дом»
(тел. 232-35-39)
Для детей: 7, 8 _ Чиполлино; 9 _ 13 _
Новогодняя чехарда. Вечером: 7, 8 _
Принц и нищий; 9 _ 13 _ дискотека для
старшеклассников (в фойе). На Малой
сцене: 7 _ 12 (д) _ Крокодил.

Молодежный

театр на

Фонтанке

(тел. 316-65-64)
7 _ Ночь ошибок; 8 _ Касатка; 9 _
Лунные волки; 10 _ Маркиза де Сад; 11
_ Стакан воды; 12 _ Плутни Скапена; 13
_ Своя семья, или Замужняя невеста.

Театр Дождей
(тел. 511-55-95)
12, 13 _ Дом, где разбиваются сердца.

ТЮЗ

им.

А. А. Брянцева

(тел. 112-41-02)
7 (у) _ Звездный талер; 7 (в) _ Все
мыши любят сыр; 11 (у) _ Любовь к
одному апельсину; 11 (в) _ Маленький
принц; 12 (у) _ Сказка об Иване-цареви
че; 12 (в), 13 (у, в) _ Я отправлю себя
гулять (премьера). На Малой сцене: 8, 9
_ А зачем тогда я?; 11 _ Тетеньки и
дяденьки (спектакли мастерской Г. Коз
лова).

Театр

на

Литейном

(тел. 273-53-35)
Для детей: 7, 9, 11 _ Святочный рассказ
с привидениями; 8 _ Волшебная шляпа;
10, 12 _ Пеппи Длинныйчулок. Вечером:
7, 9 _ Ловкая служанка; 8, 11 _ Ворон;
10 _ Упырь; 12 _ Счастливая уловка; 13
_ Барышня-крестьянка.

Театр «Приют Кммддиннга»
(тел. 310-33-14)
7 (у) _ Оловянный, Деревянный, Стек

Театр Владимира Малыщицкого
(ул. Восстания, 41, бывш. к/т «Луч»)
7 _ 10 (д) _ Новогодние приключения
Ивана-дурака.

(тел. 394-69-08)
7 _ Свидание с Козерогом; 12 (у),
13 (в 12.00, 17.00) _ Здравствуй, Мэри
Поппинс!
театр

(тел. 273-04-32)
11, 12 _ Не пришить ли старушку?
Коусн-иим-ваттр «Мимигрангы»

(тел. 251-63-28)
13 _ Волшебное закулисье.

Театр поколений
«Семья»

творческого центра

(тел. 567-57-27)
7 (д), 12 (в) _ Пространство инстинкта; 7
и 8 (в) _ Команда № 5; 8 и 10 (д), 13 (у)
_ 19 октября; 9 (д) _ Musik abend; 9 и
13 (в) _ Осенняя скука; 10 (в) _ Уезжаю!
11 (в), 13 (д) _ Играй, театр!

Датский драматический
«На Неве»

театр

(тел. 251-20-06)
7, 8, 9, 10, 12, 13 _ Каменный цветок
(премьера).

Датская

филармония

(тел. 315-39-93)
7, 8 (у, д) _ Праздник новогодней елки;
11 _ Владимир Высоцкий; 13 (у) _
Кошкин дом.

Большой

театр ууоол

(тел. 273-66-72)
7 _ 10 (в 11.00, 14.00, 17.00) _ С днем
рождения, Дед Мороз!

Театр

марионеток им.

А. С. Деммени

(тел. 311-21-56)
7 _ 13 _ новогоднее представление «С
новым счастьем!».
Куклльный

театр сказки

(тел. 298-00-31)
7 _ 10 _ Как найти Снегурочку?!; 13 (у)
_ Синяя Борода.

Театр

уукол

«Бродячая

собачка»

(тел. 183-43-27)
7 _ Рождественская елка; 12 _ Солныш
ко и снежные человечки; 13 _ Сказки для
Тигренка.

• МУЗЫ КАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ
Мариинский

Датский музыкальный
«Зазеркалье»

театр

театр

(тел. 114-43-44)
7 (у), 11 (в) _ Лебединое озеро; 7 (в) _
Мазепа; 8 (у) _ Щелкунчик (сп. Акаде
мии русского балета им. А. Я. Вагано
вой); 8 (в) _ Дон Кихот; 9 (у) _ Руслан
и Людмила; 9 и 13 (в) _ балеты
Дж. Баланчина; 10 и 13 (у) _ История
Кая и Герды; 10 (в) _ Князь Игорь; 12 _
балеты М. Фокина.

Театр оперы и балага
М. П. Мусоргского

им.

(тел. 318-19-78)
7 и 8 (у) _ Приключения Чиполлино (сп.
Акад. театра балета п/р Ю. Петухова);

ки

те

ли
о

(тел. 275-12-73)
7 (у) _ Сказочное путешествие в рожде
ственские чудеса; 7 (в), 8 _ А. Песков.
Рождество со звездами; 9, 10 _ Лебеди
ное озеро; 11 _ ансамбли «Песняры» и
«Самоцветы»; 12 _ Марина Капуро; 13 _
Ю. Гальцев и его друзья.

но

(тел. 112-51-35)
7 _ 12 _ новогоднее представление «Я в
Снегурочки пойду — пусть меня научат»;
13 (у) _ Нам не страшен серый волк.

БКЗ «Октябрьский»

би
б

музыкальной коадции

(тел. 313-43-16)
Для детей: 7, 12 _ Калиф-аист; 8, 13 _
Фея кукол; 9 _ Волшебное зеркало. Ве
чером: 7 _ Мы из Одессы, здрасьте! 8,
13 _ Похищение Елены (премьера); 9 _
Мышьяк и старое вино; 10 _ Цыганпремьер; 11 _ Возраст любви; 12 _
Дорога в Нью-Йорк.

музыки

(тел. 164-85-65)
Большой зал: 10 _ импровизации для
двух саксофонов. Ансамбль Take Five; 11
_ Ленинградский диксиленд п/у О. Ку
вайцева; 12, 13 _ новогодний фестиваль
«Питер-лада jazz». Малый Эллингтонов
ский зал: 7 _ рождественский вечер. У
рояля _ Д. Голощекин, Э. Трафова (во
кал); 9 _ ансамбль В. Лыткина, Л. Самсо
нова (вокал).

й

Театр

• КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ,
ЭСТРАДА, ЦИРК

Молодежный театр
«За Черной речкой»

Учебный

(тел. 312-25-19)
11 _ Севильский цирюльник; 12 _ Фа
уст.

ль

Театр Комедии

Филармония джазовой

он
а

(тел. 113-20-78)
8, 9, 10 _ Чевенгур; 13 _ Чайка. Камер
ная сцена: 11 _ Ресторанчик... Ресторан
чик...; 13 _ Фрекен Жюли.

Театр оперы и балага Кнсаеваатории
им. Н. А. Римского-Корсакова

на
ци

- Театр Европы

(тел. 346-16-79)
7 и 8 (у) _ Мертвые души; 7 (в) _
Крейцерова соната; 8 (в) _ О, шут мой, я
схожу с ума; 9 (у) _ Скандал в Пассаже; 9
(в) _ Фантазии Фарятьева; 10 _ Страсти
по Вертинскому; 11 _ Запретный плод;
12 _ Ах, какая это была удивительная
игра!..; 13 _ Обломов.

ге»; 12 (д) _ II христианский рождествен
ский фестиваль «Благовестие»; 13 (д) _
Мендельсон, Брамс. Акад. симф. оркестр
п/у В. Петренко, А. Арканов (скрипка).

Филармония им. д.
Большой зал

д-

Шостаковича

(тел. 110-42-57)
7 (д) _ праздничный час органной музы
ки. Ю. Семенов. Бах; 7 (в) _ рождествен
ский концерт «Аве Мария». Солисты Ака
демии молодых оперных певцов Мариин
ского театра; 8 _ вечер фортепианных
концертов. З КР Акад. симф. оркестр Фи
лармонии п/у А. Скульского, Евгений, Мак
сим, Светлана, Александр Могилевские
(ф-но). Моцарт, Шопен, Рахманинов; 10
_ русский концертный оркестр п/у
В. Попова. Солист _ В. Норейка; 11 _
фортепианный вечер. Е. Могилевский.
Шостакович, Мусоргский; 12 _ З КР Акад.
симф. оркестр Филармонии п/у Н. Алек
сеева. Солистка _ К. Урусихара (Япо
ния). Чайковский; 13 (д) _ аб. № 8; 13 (в)
_ АСО Филармонии п/у Д. Уилсона
(США). Бетховен, Копланд, Брух.

ск
ой

мдт

Театр «Русская антреприза»
А. Миронова

им.

7 (в) _ Князь Игорь; 8 (в) _ Севильский
цирюльник; 9 (у) _ Волшебник Изумруд
ного города; 10 (у) _ Золушка (опера); 11
_ Кармен; 12 _ Иоланта.

Ро
сс
ий

(тел. 310-92-42)
7 _ Дорогая Памела; 8 _ Пиквикский
клуб; 9 (у) _ Семейный портрет с посто
ронним; 9 (в) _ Федра; 10 _ Перед
заходом солнца; 11 _ Таланты и поклон
ники; 12 _ Art; 13 _ Ложь на длинных
ногах.

Васильевском

ов

Г. А. Товстоногова

сатиры на

(тел. 321-59-96)
7 (у) _ Жил-был тролль; 7 (в) _ Любовь
втроем; 8 (у) _ Пеппи Длинныйчулок; 8 и
9 (в) _ Академия смеха (премьера); 11 _
Опасные связи; 12 _ Дон Жуан; 13 (у) _
Мастерская глупостей. На Малой сцене:
7 _ Закликухи; 8 _ Таня-Таня...; 11 _
Эзоп (премьера).

он
д

бдт им.

Театр

ф

театр

(тел. 312-15-45)
7 (у) _ Первый бал Золушки; 7 (в) _
Комедия из нашей жизни; 8 (у) _ Сказка
о царе Салтане; 8 (в) _ Пара гнедых; 9 (у)
_ Горя бояться _ счастья не видать; 9 (в)
_ Пигмалион; 10 _ Дон Жуан; 11 _
Недоросль; 12 _ Три сестры; 13 _ Зим
няя сказка.

з

Александринский

лянный; 7 и 10 (в) _ Недосягаемая; 8 _
Венецианка; 11 _ Папа! Бедный папа!; 12
_ Москва _ Петушки; 13 _ творческий
вечер н. а. Людмилы Чурсиной.

И

• ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ

Малый

зал им.

М. И. Глинки

(тел. 311-83-33)
7 (д) _ аб. № 15; 7 (в) _ аб. № 4:
вокальный вечер И. Богачевой; 8 _ вечер
камерной музыки. Мессиан, Брамс, Двор
жак; 10 _ вечер вальса. В. Илисавский
(ф-но); 11 _ ансамбль «Солисты С.-Пе
тербурга» п/р М. Гантварга (скрипка); 12
_ камерный хор Республики Калмыкия
п/у А. Цебекова. Бах, Вивальди, Гендель,
Моцарт; 13 (д) _ аб. № 11; 13 (в) _
«Терем-квартет».
Кпеелла Санкг-Пагербурга

(тел. 314-10-58)
7 _ аб. № 1: певческая капелла п/у
В. Чернушенко; 8 _ II христианский рож
дественский фестиваль «Благовестие».
Западно-европейская и русская духовная
музыка; 9 _ симф. оркестр Капеллы п/у
Ли Чже Кюна ( Корея). Лист, Сибелиус; 10
_ композитор Д. Дюарт (Великобрита
ния). Музыка для гитары. Гитаристы СПб;
12 _ Бах и немецкая музыка XVII века.
Российский ансамбль старинной музыки
п/р В. Шуляковского; 13 (д) _ аб. № 9;
13 (в) _ аб. № 2: симф. оркестр Капеллы
п/у Р. Гуттера (США), В. Мищук (ф-но).
Чайковский.

Смольный

собор

(тел. 271-91-82)
8 _ Щелкунчик; 10 _ концерт популяр
ной классической музыки. Камерный ор
кестр «Васильевский остров» п/у С. Ефаева; 11 _ детский хор ТРК «Петербург»,
акад. симф. оркестр п/у С. Грибкова.
Гендель, Моцарт, Каччини, Шуберт; 12 _
рождественские колядки; 13 (у) _ хор
студентов СПб консерватории п/у С. Ус
пенского.

Петербургский

кллтуусный центр

(тел. 319-97-90)
7 (у) _ Новогодние приключения в ска
зочном дворце; 10, 11 _ концерт-экскур
сия «Светская жизнь в Санкт-Петербур

Кнцаетсный

зал

(у Финляндского

вокзала)

(тел. 542-09-44)
7 (у), 8 _ 12 (у, д), 13 (у) _ Новогодние
приключения в стране сказок; 7 (в) _ по
страницам классических оперетт (театр
« Карамболь»); 11, 12 (в) _ автор-испол
нитель О. Атаманов.

Театр

эстрады

(тел. 314-66-61)
7 _ праздничный концерт «С Рождест
вом!»; 11 _ мюзикл «Миледи»; спектакли
Нашего театра: 12 и 13 (у) _ Ту. би. Ду!;
12 (в) _ Липериада; 13 (в) _ Панночка.

Дом Кчсавоой
(тел. 110-40-62)
7 и 10 (в) _ Картины из жизни девицы
Любови Отрадиной; 10 (д) _ «Бродячая
собака» и «Приют комедиантов». Исп.
А. Фомичева; 11 (д) _ В. Лобанова
(ф-но). Моцарт, Бетховен, Шуман; 11 (в)
_ Ю. Нагибин. «Сирень» (музыка С. Рах
манинова); 12 (д) _ В. Маяковский и
музыка его времени; 12 (в 16.00) _ рус
ские сказки, песни, народные инструмен
ты; 12 (в) _ петербургские игорные дома
и игроки; 13 (у) _ Морские улицы, Боль
шая и Малая; 13 (д) _ петербургские
поэтессы. Е. Растопчина, Е. Кульман; 13
(в 16.00) _ дворец на Невском у Аничко
ва моста; 13 (в) _ итальянская опера на
страницах русской поэзии и прозы.

Театр «Буфф»
(тел. 446-67-67)
Основная сцена: 7 _ 13 (д) _ Новогод
ние приключения буффиков на острове
сокровищ. Вечером: 7 _ Любовь до гро
ба; 9 _ Распутник; 10 _ Мандрагора; 11
_ Казанова в России; 12 _ Искушение
Жанны; 13 _ Идеальный муж. Зеркаль
ная гостиная: 7 _ 13 (д) _ Ура! Каникулы!
Вечером: 7, 12 _ Музыкальный ералаш;
11 _ Ресторанные стулья; 13 _ Хи-хит
парад. Салон «Буфф-Плюс»: 7, 12, 13 _
Веселое застолье.

Мюзик-холл
(тел. 232-92-01)
11, 12, 13 _ Признание в любви.

ДК им. Ленсовета
(тел. 346-04-38)
7 _ Смерть Тарелкина (премьера); 11, 12
_ ыся.

ДК им. М. Горького
(тел. 252-75-13)
Спектакли театра «Рок-опера»: 7 _ Иисус
Христос _ суперзвезда»; 12 _ Корабль
дураков (премьера); 13 (д) _ Сказка о
мертвой царевне и о семи богатырях;
13 (в) _ «Юнона» и «Авось».

Выборгский ДК
(тел. 542-14-60)
7, 12, 13 _ Щелкунчик.

С.-Пвгврбургский

цирк

(тел. 210-43-90)
7 _ 13 _ новогоднее представление для
детей «Проделки Типа и Топа».

Цирк

в

Патово

(тел. 183-14-98)
7 _ 13 _ сказочная феерия «Новогодние
приключения Оли и Коли».

США, 2000
Режиссер Марк Уотерс. В ролях:
Моника Поттер, Фредди Принсмл., Чайна Чао.
|Комедия~]
Аманда работает реставратором в
отделе Возрождения музея «Метро
политен». Когда она видит полотна
Тициана, у нее подгибаются колени.
Циничная подруга Лиза говорит, что
лучше бы колени подгибались при
встречах с мужчинами. Но с мужчи
нами-то как раз и не везет. Первый
предпочел ей другую, второй _ дру
гого, третьего она застала в посте
ли с манекенщицей. Расстроенная
Аманда ищет новую квартиру. И на
ходит угол в роскошных апартамен
тах на Манхэттене. Остальное прос
транство занимают четыре супер
модели _ не очень сообразитель
ные, но зато очень веселые дылды.
Каждый вечер у дверей толпятся
мужики, жаждущие «гулять» дево
чек. А в доме напротив живет Джим
_ приятный молодой человек, кото
рый тоже занимается модным биз
несом. Он гуляет не с девочками, а
с догом по кличке Гамлет. Благода
ря псу и происходит знакомство,
перевернувшее жизнь героини.
Исполнительница главной роли Мо
ника Поттер _ блондинистый вари
ант Джулии Робертс. Фредди Принс
_ один из тех красавчиков, которых
небольшая неправильность лица де
лает еще более притягательными.
Фильм «Вверх тормашками» мог бы
стать очередной романтической ко
медией, если бы не крен в сторону
моды. Режиссер Марк Уотерс выбрал
правильный фон для развития основ
ной сюжетной линии: сумасшедшие
модели разных национальностей и
цветов кожи дают массу поводов для
иронии, шуток и забавных ситуаций.

«Любовь
и баскетбол»
США, 2000
Режиссер Джина Принс-Бэйзвуд.
В ролях: Омар Эппс, Санаа Лэтэн, Денис Хэйсберт.
| Мелодрама |
Моника и Квинси познакомились в
1981-м на баскетбольной площадке,
которая разделяла их дома. Квинси,
сын звезды НБА, тогда впервые уви
дел девчонку, которая играет в бас
кетбол не хуже него. Шли годы, они
продолжали играть в баскетбол. На
школьных соревнованиях Квинси всег
да болел за Монику, она _ за него.
Они были друзьями, соседями, кол
легами. Квинси, у которого никогда
не было недостатка в романтических
приключениях, и представить себе не
мог, что одержимая спортом Моника
влюблена в него с детства и ради
него может даже бросить баскетбол.
Один из продюсеров картины _
Спайк Ли _ самый известный чер
ный режиссер Америки. Но, по всей
вероятности, он не диктовал свои
условия создателям фильма: про
изведение Джины Принс-Бэйзвуд
даже отдаленно не напоминает на
пряженные психологические драмы
Ли. Здесь нет серьезных конфлик
тов, да, в общем, и любви немного.
Зато баскетбола _ хоть отбавляй.
Он _ главная ценность афроаме
риканцев, а звезды НБА (по мне
нию авторов) покруче бога будут.

«Коллекционер»
Россия, 2001
Режиссер Юрий Грымов. В ро
лях: Алексей Петренко, Ирина
Мазуркевич, Евгений Цыганов.
|Драма |
Герой фильма одержим манией со
бирательства. В его странном доме
есть коллекции птиц, рыб, запахов,
курительных трубок и принадлежнос
тей к ним, голубей, метеоритов и
воспоминаний. По приглашению кол
лекционера в дом приезжают тихая
интеллигентная женщина в огром
ных очках и ее дочь-подросток. Жен
щина должна систематизировать экс
понаты, занести их в каталог. Но
разобраться в безумии, творящемся
вокруг, не так-то просто. Кто, напри
мер, эти двое молодых людей? Часть
коллекции? Помощники? Друзья?
Призраки? Кто сам хозяин дома _
безобидный старикан? Скупой ры
царь? Плюшкин? Маньяк-убийца?
Ответить на все эти вопросы вряд
ли удастся. Благодарные зрители
досмотрят фильм до конца, любу
ясь натюрмортами, способными за
ворожить. Зрители менее терпели
вые выключат магнитофон на пятой
минуте, устав от крови, невозмож
ности объяснить происходящее и
нецензурной брани.

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

Счастье
по-итальянски

На что британки тратят свои фунты стерлингов

Подлинное народное счастье царит в небольшом,
по российским меркам, городке на севере Италии,
который половина из его 470 тысяч жителей называет
на итальянский манер Больцано, а другая именует
по-немецки — Бозен. Эксперты газеты «Соле-24 оре»
назвали Больцано-Бозен лидером по уровню жизни
среди 100 итальянских городов.

ки

те

15 тысяч фунтов. Заграничным
путешествиям она предпочита
ет посещение местных салонов,
где можно получить «тропичес
кий загар» всего за 910 фунтов;
в три раза меньше тратится на
одежду по сравнению с карьер
ной дамой. Личный автомобиль
в условиях дорожных пробок от
лично заменяется мотоциклом
за 1,9 тысячи фунтов.
Главные же статьи трат до
мохозяйки, расходующей на се
бя ежегодно 6 тысяч фунтов,
_ йога и аэробика.

ли
о

ду кофе, за который карьерная
дама выкладывает ежегодно по
2,6 тысячи фунтов, остается еще
масса времени для косметичес
ких магазинов, где тратится 1,8
тысячи фунтов на различные
кремы. Немалые средства ухо
дят на няню для ребенка, на
обязательный ежемесячный вы
ход на театральную премьеру и
на две туристические поездки.
Женщина-одиночка имеет, как
оказывается, ряд других при
страстий, правда, и бюджет у
нее поскромнее _ в среднем

ценится у европейцев, _ лич
ная безопасность. В составле
нии списка участвовали не толь
ко Национальный институт ста
тистики, но и такие уважаемые
ведомства, как Банк Италии, ми
нистерство юстиции, министер
ство по вопросам конституци
онных реформ и децентрализа
ции. Полученные данные _ дра
гоценный материал для изуче
ния в парламенте и в прави
тельстве с целью принятия не
обходимых мер.
Города итальянского севера
в 2001 году вообще сделали
большой рывок в сторону все
ленского благополучия, и их
отрыв от южных населенных
пунктов заметно вырос. Самые
«неприспособленные» к жизни
города оказались южнее чер
ты, проходящей через Рим. Что
касается самого Вечного горо
да, он оказался на 35-м месте.
Северная, экономическая, сто
лица страны Милан, которая
вечно соперничает с городом
на берегах Тибра, ушла далеко
вперед и заняла 15-е место.

Раздел ведет
Анатолий
АГРАФЕНИН
По материалам

ИТАР-ТАСС,
ЕПА
и соб. инф.

й

По итогам 2001 года установле
но, что средняя британка, увле
ченная бизнесом, расходует на
свой антураж ежегодно 37,3 ты
сячи фунтов стерлингов. Боль
ше всего денег уходит на одеж
ду _ 10 тысяч и меньше всего
на педикюр — 360 фунтов. Вто
рая основная статья расходов
_ оплата услуг парикмахера и
маникюрши — 5,4 тысячи фун
тов. Личный тренер, который
подбирает для «бизнесвумэн»
оригинальный комплекс физи
ческих упражнений, стоит еще
4,7 тысячи фунтов.
Британцы, впрочем, как и все
нормальные люди, очень любят
«пообщаться». Этот процесс
происходит за бокалом вина в
баре или в ресторане, на что
ежегодно субсидируется 3,6 ты
сячи фунтов. А в перерыве меж

Подобное исследование «Со
ле-24 оре» проводит ежегодно
в течение уже многих лет. По
итогам 2000 года Больцано
также был в верхней части
списка, но на пятом месте.
«Серебро» нынче у Сондрио,
«бронза» за Триестом. Преж
ний чемпион — Болонья — ска
тился на четвертое место. За
мыкает список административ
ный центр Сицилии Палермо.
В хвосте также еще десяток
городов Сицилии и южных об
ластей Кампания, Калабрия и
Апулья.
По каким же «статьям» спе
циалисты, привлеченные глав
ным печатным органом ита
льянских предпринимателей,
оценивали житье-бытье в ита
льянских городах?
Это реальные доходы людей,
наличие у них места работы,
качество их жилищных условий,
возможности полноценного до
суга, уровень образования и
здравоохранения, состояние ок
ружающей среды, криминаль
ная обстановка и, что особенно

би
б

Сколько стоит женская
красота? Ответ на этот
трудный вопрос попыталась
дать лондонская пресса,
изучив привычки
представительниц трех
социальных групп _ деловой
женщины, одиночки и
домохозяйки. Максимальный
разрыв в тратах «на себя»
зарегистрирован между
первой и третьей
категориями — 6:1.
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Вежливый
Нью-Йорк

ОДИССЕЙ

Ро
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Скромны, вежливы, предупредительны... Должно быть, в этом
описании многие жители крупнейшего города США не узнали самих
себя. И тем не менее это так: Нью-Йорк занял первое место по
учтивости в стране, разделив его с Чарлстоном (штат Южная
Каролина) — традиционным чемпионом в данной категории.
Исследование провела известный специалист по тонкостям этикета
Марджабелл Янг Стюарт, которая ежегодно собирает тысячи отзывов
о разных американских городах.

он
д

ов

ки (штат Висконсин), Чикаго, Порт
ленд (штат Орегон), Провиденс
(штат Род-Айленд), два города во
Флориде _ Орландо и Майами...
Многие из этих названий особого
удивления не вызывают. Иное дело
Нью-Йорк, для которого, как и для
любого многомиллионного города,
характерны сумасшедший темп жиз
ни, толчея на улицах и «пробки» на
проезжей части. Тут перед встреч
ными снимать шляпу и расшарки
ваться не принято. За городом за
крепилась такая репутация, что иной
приезжий заранее готов к тому, что
его на улице толкнут, и не только не
извинятся, а еще и нахамят.
И вдруг такое поистине волшебное
превращение. Говорят, причиной его
стали беспрецедентные теракты...
Как это часто бывает, общая беда
сплотила людей, заставила их более
внимательно относиться друг к дру
гу. С другой стороны, признает ав
тор исследования, и во всей стране
«люди воспылали любовью к НьюЙорку». Каждый стремится сделать
пострадавшему городу что-нибудь
приятное, хотя бы составить о нем
благожелательный отзыв.

И
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Список этот составляется на протя
жении четверти века. И в 2001 году
похвалы за учтивость удостоились
такие известные города, как Милуо

Путь к богатству —
экономия
Не больших заработков и не продвижения по служебной лестнице, а
семейного тепла и уюта чаще всего желали друг другу немцы в Новом году.
Это явствует из опубликованных здесь
данных опроса общественного мне
ния, проведенного по просьбе попу
лярного журнала «Бильдвохе».
Оказалось, что больше всего бюр
геров _ 36% _ стремятся в 2002 году
быть чаще с родными и близкими и
«просят Деда Мороза» предоставить
им такую возможность. На втором мес

те в этой «табели о рангах» _ пожела
ния здоровья. 28% респондентов хо
тели бы в 2002 году прежде всего
похудеть. Немало и таких, кто желает
наконец бросить курить. Однако «зо
лотой телец» по-прежнему играет не
последнюю роль в жизни людей: 25%
немцев хотят, чтобы в 2002 году у них
получалось больше... экономить.

соотечественник
принца Гамлета?
Герой гомеровской «Илиады» Ахилл является
уроженцем Эстонии, а легендарная “роя находилась
в Финляндии близ местечка с очень сходным
названием _ Тойя. Об этой сенсационной гипотезе
итальянского историка Феличе Винчи рассказал
эстонский еженедельник «Ээсти экспресс».
Пятидесятилетнего однофа
мильца автора «Джоконды» с
детства волновали географи
ческие и климатические не
совпадения «Илиады» со сре
диземноморскими реалиями.
В гомеровском эпосе холод
но, часто идет снег, море не
похоже на Средиземное, а
острова _ на греческие. «У
Гомера, _ подчеркивает Вин
чи, _ нет ни слова о среди
земноморской жаре и солнце.
Постоянный холод и снегопа
ды».
Автор также указывает, что
приведенные в «Илиаде» опи
сания острова Итака и Пело
поннеса тоже не подходят для
Средиземноморья, зато точ
но вписываются в географию
Балтики. Если перенести в ок

рестности Датского полуост
рова родину Одиссея остров
Итака, то станет понятно, от
куда холод, снег.
Винчи сам решил прове
рить, где на самом деле нахо
дится Итака. Летом 1992 года
на карте Финляндии он обна
ружил название «Тойя» и от
правился туда. Финская Тойя
поразила исследователя пол
ным совпадением с гомеров
ской Троей. «Те же три хол
ма, две речки. Причем одна
из них в среднем течении раз
ливается в небольшое озеро»,
_ отмечает Винчи.
Путем множества сопостав
лений итальянский исследо
ватель пришел к выводу, что
родина Ахилла, легендарно
го предводителя греков, оса

дивших Трою, должна нахо
диться на юго-востоке. В
пользу этого предположения
говорит название «Ахья», в
котором должны угадываться
отзвуки имени Ахиллеса, и
имя его отца _ Ахилла Пелея. Винчи не исключает, что
владения эпического Ахилла
простирались на территорию
нынешней России (район
Пскова).
Выдвинутая итальянским
исследователем версия исто
рической наукой не призна
на. Подтверждение ей можно
найти только в ходе раско
пок, хотя бы в районе фин
ской деревушки Тойя. Но по
ка заинтересованных в этом
нет. Сам Винчи оптимизма не
теряет. В открытие Трои Шли
маном, говорит он, тоже дол
го не хотели верить. Если
вдруг окажется, что знамени
тая Троя все-таки находится в
Финляндии, то что же тогда
обнаружил в XIX веке Шли
ман?
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...Снег за окном. Я дома, я — в осадке...
Aлександр МОНОСОВ (Петербург)

Свои люди

* * *

Оказывается, «лох» — это силь
но поиздержавшийся «лопух»...

* * *

На день рождения собрались
сорок человек с лишним.

В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА
ТОЛЬКО НАША
ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА

з

И

Вот этот лишний
драку-то и устроил...

* * *

оворусское толстосумчатое...
Н

Василий Шимберев

(Петербург)

Ро
сс
ий

выглядит как реклама
автомата Калашникова.

* * *

Основной вопрос
русского бизнеса:
гасить долги

♦ ♦ ♦ ♦

ДОС КА ОБЪВЛЕНИЙ

ГОП-СТОПИНГ
в ночное время.
фирма
«Робин Гуд»

I

партийно
номенклатурный
акцент

на новорусский.

Человек,
потерявший
'>oeZ^mblepe^

^^ватом„

свое достоинство,

может получить то,
что от него осталось.
Тел. 11-12-13-14-15.

Налоговая декларация

Декларация о доходах

_ Добрый день! Могу
я подать налоговую
декларацию?
_ Мы не нищие,
нам подавать ничего
не надо. Вы по закону
обязаны это сделать!
_ Да-да, по закону... Вот декларация,
вот справа о дохо
дах...
_ У вас были какие-то доходы?.. Лю
бопытно. Большие доходы-то?
_ Мне хватает. Хотя это вопрос фило-

софский.
_ Вы _ философ?
_ Нет. Я не Философ.
_ Ничего, скоро
станете... Подоходный
налог с вас удержалё?
_ Разумеется.
_ Так, а налог на
преступность?
_ Извините, на какую еще преступ
ность?
_ Знаете что, только давайте без этого,
ладно?! Вы же не ста-

ОБНЯТЬЯТЬ
И ПИ ПЛАКАТЬКАТЬ

Опытный фонетик
ИСПРАВЛЯЕТ

Н.Т.БАЛИУС (Киев, Украина)

нете отрицать, что у
нас во всех сферах
бандиты сидят?..
_ Я думал, вооб
ще-то... Но не знал,
что это так официально...
_ Не юродствуйте,
пожалуйста. В это са
мое время наши старики голодают!
_ Я, в общем-то,
не против. Давайте, я
заплачу...
_ А налог на коррупцию с вас удер
жан?
_ Простите, какойкакой налог?
_ Так, газет мы уже
не читаем. По-ваше
му, чиновники должны
опять из казны воро
вать? Нечего уже. Доворовались. Так что
придется заплатить.
Немного. Но с каждого рубля.
_ Ну, раз вы так

Рисовал
Александр ПАШКОВ (Москва)

Фирма «Терпець» ♦ ♦ ♦ ■

программах теленовостей
или гасить кредиторов?
половина сюжетов
М Ми1аил ПАНФЕРОВ (Петербур„)

Не ходи!!! А то последнюю репку отберут!

вилкой, которые были
тогда дефицитом. Сидишь за столом голодный, злой, без вилки _
кому это понравится? Да
что там говорить _ бы
вало, и жареный петух
оживал, чтобы сделать
свое черное дело.
Нежелательно ковырять в зубах вилкой. Пра
вило несколько надуман
ное, поскольку вилкой
ковырять гораздо удоб
нее, нежели ложкой. В
деревнях после ужина
люди собирались в избах-ковыряльнях, где за
нимались любимым де
лом до самого заката.
Позднее с развитием
книгопечатного дела в
ковыряльни стали заво
зить книги. Так появи
лись читальни.
Кто не рискует, тот не
пьет шампанское. Кто
пьет шампанское, тот
сильно рискует оконфу
зиться. Отрыжка, этот
бич обильны обедов, а
точнее - их последствие, может выставить нас
в дурном свете. Сдерживать себя, впрочем, не
следует, поскольку выход, к сожалению, най
дется в любом случае.
Вот и все. Постарай
тесь вспомнить об этих
правилах, когда кто-нибудь рядом произнесет
самую любимую нашим
народом фразу: « Кушать
подано!»
Акакий КНЕДЛИКОВ
(Саратов)

поможет вам сцепить зубы!

Рисовал Валерий ТАРАСЕНКО
(Мурманск)

на полях страны
Зарубеж — это безбедное,
бездураковое бездорожье...

RЕХЛАМА

ф

Заметки

ния, можно спокойно
дать гранату, чтобы,
чуть что, подорвать
себя вместе с врагами, предварительно
попросив взаймы. Тысяч двадцать...
Ау! Есть здесь ктото? Как все-таки мало
осталось рядом своих. Практически никого.
стати, прочитали
К
рассказ, предъявите
документы,а то мало
ли что, а он только
для своих...
Александр
БРЮХAHOВ
(Петербург)

ов

с данными налоговых деклара
ций и опросить
сослуживцев,
после
того как
п роверим и их до
кументы.
Но если и
здесь все в порядке,
с оставшимися мы
уже друзья, что назы
вается, не разлей во
да. Холо-одная вода,
как из колодца на да
че. Кстати, откуда
стройматериалы на
ее постройку, где чеки, кто завозил, кто
строил?
Это практически
все. Осталось пос
леднее испытание
для стопроцентной
уверенности _ про
верка тех, кто еще с
нами, на домашнем
детекторе лжи, наспех собранном из
утюга и паяльника...
Ну и уж тем, кто
прошел все испыта-

он
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Мы сможем победить
все черное, злое,
страшное, только ес
ли будем вместе и ес
ли будем на все сто
№1 (490) уверены друг в друге.
Давайте, напри
Администрация:
мер, однажды все как
Марина
ЛИСОЧКИНА один выйдем из своих квартир, заглянем
друг другу в глаза и
сверим личности с па
спортом. Потом, чтобы быть уж до конца
уверенными в окружающих, проведем друг
у друга обыск и вздохнем-таки облегченно:
пусть не все выдер
жали это трудное ис
пытание, но к остав
шимся уже вполне
можно относиться,
как к добрым сосе
дям, _ иногда пере
званиваться, ходить
на праздники в гости,
интересоваться жиз
нью. Скажем, кто и
где работает, кем и
сколько зарабатыва
ет... Не забудем толь
ко сверить сказанное

одной из легенд, обедал
как-то князь Игорь с половцами, и подавился
один из его гостей. Хлопнул его Игорь по спине,
ничего, дескать, бывает,
да и убил, силу не рассчитав. Потом другой полодец поперхнулся. По
тише его князь стукнул,
тоже по-дружески, но и
тот отчего-то помер. Так
и перебил славный князь
все войско половецкое,
пока вычислял силу оптимального по вежливос
ти удара.
урицу надо есть руК
ками. Не было в далекие
времена духовок и сковородок, бедно жили лю
ди. Вот и ели подчас сы
рую пищу. И бывали слу
чаи, когда... Ну пред
ставьте, лежит на тарелке курочка, признаков
жизни не подает. Но сто
ит проткнуть ее вилкой,
птица вскакивает и убегает. Причем вместе с

ки

...Плевком гасил окурок на лету!

...Ну нате, грабьте, если лень работать...

те

С надменным выражением затылка...

ли
о

...Владел ножом и вилкой только в драке.
Теневой Клуб

би
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Вот так и жил, как пел, — под фонограмму...

пишешь. Потом второе,
третье. Как наешься,
подносишь салфетку к
губам, якобы утереться,
а сам смотришь, не про
пустил ли чего _ десерт
какой али шницель...
Не рекомендуется
класть на стол локти. Все
дело в том, что в давние
времена горячая вода в
кране была не всегда,
поэтому руки мыли в луч
шем случае до запястья.
Вот почему локти были
грязными и на белоснеж
ной скатерти, мягко говоря, не смотрелись.
Иногда это делалось спе
циально. Но зачем са
диться за стол с человеком, которого так нена
видишь? В наши дни руки моют чаще, но прави
ло осталось.
то-то рядом с вами
К
поперхнулся? Немедлен
но похлопайте его по спи
не. Эта традиция заро
дилась на Руси давно. По

й

Одной строкой

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ль

(Гopлoвкa, Донецкая обл.)

«ИГРА»

Часто ли мы, приобщая
желудок к процессу пи
щеварения, задумыва
емся о том, в какой руке
должна быть вилка, а в
какой _ сосиска, или о
том, с какой силой нуж
но хлопать соседа по
спине, если тот еще не
успел поперхнуться?
Уверен, нет. А жаль.
Ведь в соблюдении пра
вил хорошего тона нет
ничего предосудительного. Незнание их, конечно, не освобождает
от приема пищи, однако
знание делает этот при
ем не только полезным,
но и, не побоюсь этого
слова, приятным.
Нож в правой руке,
вилка _ в левой. Все
знают, что должно быть
именно так, но не все
знают, почему. А вот на
ши предки за редким исключением были не дураки. Полудикие племе
на, едва научившись
пользоваться столовыми
приборами, быстро со
образили, что кусок мя
са, проколотый вилкой,
отнять труднее, особен
но если при этом размахивать ножом перед но
сами сородичей. Теперь,
в цивилизованном об
ществе, нож в основном
используют для резки
мяса, но при случае могут вспомнить и былое.
Салфетку за воротник
засовывали обычно лю
ди, страдавшие забыв
чивостью. Принесут пер
вое, съешь его и карандашиком на салфетке за-

на
ци

РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА

Кушать подано

ск
ой

На чемпионате мира по
бегу первым к финишу
пришел
американский
спортсмен Бил Джонс, вто
рым — канадец Джон Бил,
третьим — украинский вело
сипедист.
«Палата № 6" Ужгород
Посадив дiд piпкy. Не виросла piпка. Toдi поса
див дiд конопельку. Виросла
конопелька велика-превелика. Дiд тягне-потягне, баба
тягне-потягне, та всi тягнутьпотягнуть! Лафа!
«Литры», Луцк
— Трагический случай
произошел в одном из
пивбаров Хельсинки. Стрип
тизерша уснула прямо на
шесте.
Спорная Финляндии

но

Рисовал
Александр ПАШКОВ
(Москва)

он
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говорите, я со всей
душой...
_ А где ваша квитанция об уплате налога на оппозицию?
Читали третий том
примечаний к заполнению налоговой декларации?
_ Оп-па..зиция?!
При чем здесь оппозиция?
_ Газет вы не читаете, с этим ясно. А
телевизор-то вы хотя
бы смотрите?.. Оппозиция днем и ночью
вас развлекает, ду
маете, за просто так?
_ Простите, но какое она отношение
имеет ко мне?
_ Не прощаю. Это
же вы ее избирали. Вы
же _ электорат!.. Вы
же по урнам ходите!..
_
Ну хорошо.
Сколько же я буду дол
жен?

_ Момент! Для этого у нас есть отличный калькулятор! Сейчас в два счета сосчи
таем... О, такая циферка получается!
круглая!
_ Да вы что?! Я же
столько за целый год
не зарабатываю!
_ Значит, остане
тесь должны. Так что
на этот счет не переживайте.
_ До свидания...
Вернее, прощайте...
_ Не надо так реагировать, голубчик, вы
же философ! Девочки, закройте за ним
дверь... Надо же, еще
один с декларацией
пришел... Тоже мне,
герой!
Нестор
БЕГЕМОТОВ
(Москва)
Рисовал
Виктор БАЛАБАС (Москва)

РИФМЫ
И РИФМОЧКИ
Нищих, сирых,
слабых с виду
Я, не требуя наград,
Никому не дам
в обиду —
Сам обидеть буду рад.

В городе N
В городе (название)
Соцсоревнование
Бандформирования
С бандформированием.

Из милицейского
протокола
Нападавшие сбежали —
Пострадавших
задержали.

***
Епифанову Петру
Дали орден в ЦРУ.
А слова на ордене —
«За измену Родине».

Михаил ВЕКСЛЕР
(Одесса, Украина)

Я полюбила его с
первого взгляда.
Мы познакомились
в гостях у дирижера
филармонии. Я воа он встал.
шла
Ничего себе воспи
тание! Реликт. Хозяин дома, хоть и человек интеллигентной профессии, при
знакомстве с дама
ми не только не
встает, а наоборот,
проваливается в
кресло и оттуда протягивает расслаб
ленную влажную руку. Приходится по
жимать, наклонять
ся, а он заглядывает за вырез платья
— и делает разоча
рованную мину.
Гости собирались
по важному поводу:
угощать и развлекать виолончелиста
из Австралии. А Мишеньку (того самого)
пригласили
переводить. Мама!
Он и английский
знает! Мечта! Меч
та! Обнять и плакать!
Я пригласила его
домой. Он посмот
рел на ободранные
котами обои и ниче
го не сказал. Воспитание, воспитание...
Мы пили красное
вино. Он принес
красное! Запомнил,
на что я налегала,

беседуя с виолонче
листом. Внимательный. Вокруг верте
лась моя дочурка
Даша, и он иногда
рассеянно поглаживал ее по волосам.
Добрый.
Он стал приюдить часто. Я узна
вала его все боль
ше и все больше лю
била. Эрудит. Не
много зануда. Но за
нуда для семейной
жизни — самое то.
«арабатывает. «амечательно зараба
тывает! Как раз до
статочно,
чтобы
обеспечить семью,
и, слава богу, недо
статочно, чтобы по
садили или шлепну
ли. И очень, очень
хорошо относится к
Даше. Мечта! Меч
та! Неужели опять
не сбудется?
Когда он наконец
делал предложение,
я обняла его и елееле удержалась от
слез.
— Будьте счаст
ливы, дети! Как раз
о таком зяте я меч
тала всю жизнь!
Наталья
ХАТКИНА
«ФОНТАН>
(Одесса, Украина)
Рисовал
Дмитрий КОНОНОВ
(Пермь)

5 января 2002 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
ГОРОСКОП-2002

Трудные дни в январе
— с 21.00 до 23.00
— с 10.00 до 12.00
— с 7.00 до 9.00

19
22
26
29

января
января
января
января

—
—
—
—

с
с
с
с

22.00
12.00
19.00
17.00

до
до
до
до

24.00
14.00
21.00
19.00

КОСМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
Прогноз уровня солнечной и геомагнитной активности
Солнечная активность в конце де
кабря — начале января оставалась
на сравнительно высоком уровне.
На Солнце произошел ряд оптичес
ких и рентгеновских вспышек, а так
же несколько выбросов волокон
(протуберанцев). 28 декабря наблю
далась самая мощная в текущем
11-летнем цикле активности вспыш
ка в мягком рентгеновском диапазо
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
не. Геомагнитная же активность была довольно слабой, в основном — ся некоторое уменьшение уровня
из-за низкой геоэффективности всех пятнообразовательной деятельнос
этих событий, обусловленной их уда ти Солнца. Это должно привести и
ленностью от центральной части ви к уменьшению вспышечной актив
ности, и к тенденции геомагнитной
димого с Земли солнечного диска.
На следующей неделе ожидает- активности на снижение.
Материал подготовлен сотрудниками Пулковской обсерватории
Е. МИЛЕЦКИМ и Ю. НАГОВИЦЫНЫМ

Любовь и деньги _ вот главная тема британского делового
гороскопа на 2002 год, полученного нашей редакцией
.. ж, причисляете вы себя
по каналам ИТАР-ТАСС.
Что
к деловым людям или нет, но без любви жить скучно.
Как, впрочем, и без денег...
ОВНАМ звезды в 2002 году
сулят большую удачу. Сей
час нельзя придумать лучшего вре
мени для осуществления грандиоз
ных планов. Во второй половине го
да вас ожидает успех в любви. Об
ратите особое внимание на тех, у
кого цвет глаз совпадает с вашим.
Союз со Львом, Стрельцом и Овном
обещает быть особенно страстным.
ТЕЛЬЦЫ вступили в новый
год с большим зарядом бод
рости. Ваши идеи имеют шанс с
успехом воплотиться в жизнь. К ап
релю самое время заняться обу
стройством семейного очага. Летом
возможно новое любовное приклю
чение. А отношения с Девой и Козе
рогом подарят незабываемые ро
мантические переживания.
БЛИЗНЕЦАМ следует уверен
но продвигать на работе свои
идеи. Вы склонны порой недооцени
вать свой потенциал... А именно сей
час появился замечательный шанс
сделать рывок в карьере. Вторая
половина года хороша для налажи
вания личных отношений. Наиболее
гармонична любовная связь с Веса
ми, Водолеем и Овном.
РАКИ. набрали силу и готовы
ринуться в бой. В вашей
карьере грядут большие перемены,
V

возможны сильные встряски, но это
то, что сейчас нужно. Финансовое
положение к лету может улучшиться
настолько, что вы даже решитесь на
приобретение новой недвижимости.
Наиболее удачен любовный союз с
Рыбами и Скорпионом.
львы имеют все шансы до
биться повышения по служ
бе. Наиболее гармоничны любов
ные отношения с Овном, Львом и
Стрельцом.
дева Все теперь зависит оттого, сумеете ли вы правиль
но использовать благоприятное по
ложение звезд, сулящих большой
успех в карьере. В поиске личного
счастья стоит быть более внима
тельным к окружению. Ищите лю
бовь среди Тельцов и Козерогов.
ВЕСАМ настало время рас
ставить все точки над «i». Воз
можно, вам пора сменить место ра
боты или решиться на перемены в
личной жизни. Партнеров в бизнесе
и любви ищите среди Водолеев и
Близнецов.
СКОРПИОНАМ стоит подготовиться к большим испыта
ниям. Вы полны амбиций и планов
на будущее. Звезды вам подыгры
вают, шансы добиться успеха рас-

тут. Но и вы сами должны поста
раться. В феврале, возможно, лука
вый амур захочет сыграть с вами
злую шутку. Но к июню на любовном
фронте воцарится полная гармония.
Среди наиболее подходящих парт
неров — Рак, Рыбы и Скорпион.

н а досуге

ПОГОДА
Сегодня днем ожидается временами снег, слабая метель. Ветер
западный, умеренный. Температура воздуха по области 0 — минус
5, в Петербурге 0 — минус 2 градуса.
6 января ночью снег, днем местами небольшой. Ветер северо
западный, северный, 6 — 11 м/с. Температура воздуха в Петербурге
минус 5 — 7 градусов. 7 января без осадков, минус 8 — 13, местами
минус 17 — 22 градуса.
Гидрометцентр Санкт-Петербурга
Завтра восход Солнца в 9.57, заход — в 16.13. Продолжительность дня
6.16. Восход Луны в 00.52, заход — в 12.52.
ИПА РАН

5 января
11 января
14 января
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СТРЕЛЬЦОВждет спокойный
и вполне благополучный год.
Стоит больше внимания уделять здо
ровью. В феврале — новое роман
тическое увлечение, а уже август
может стать для вас медовым меся
цем. Вероятность такого развития
событий велика, если партнер Ве
сы, Водолей или Близнецы.

А

КОЗЕРОГИ станут любимчиками фортуны. В апреле ве
лика вероятность даже выиграть в
лотерею. В любви тоже ждите пере
мен к лучшему. Идеален союз с Тель
цом и Девой.
ВОДОЛЕЯМ год принесет
много испытаний. Это каса
ется как личной жизни, так и рабо
ты. Не забывайте о здоровье. Са
мый прочный союз с Близнецами и
Весами.

РЫБЫ проведут первую по
ловину года в весьма роман
тичной атмосфере. Рабочие пробле
мы уйдут на второй план. К осени,
правда, вы вернетесь к решению
своих карьерных вопросов, чему бу
дет благоприятствовать расположе
ние звезд. Лучшими партнерам для
вас станут Скорпионы и Раки.

« ЮБИЛЕЮ ЛЮБИМОГО ГОРОДА

*
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Стимуляция мозга
возвращение здоровья

И
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Двадцать лет назад профессор А. Н. Шандурина разрабо
тала нетравматичный метод электростимуляции зритель
ных, а затем слуховых нервов, который уже помог тысячам
людей. Метод Шандуриной продолжает развиваться. В
центре успешно лечат эпилепсию, последствия инсультов
и черепно-мозговых травм, рассеянный склероз, паркин
сонизм, гиперкинезы и тики, блефароспазм, энурезы.
Осуществляется лечение атрофии зрительных нервов
любого происхождения, дистрофии сетчатки, в том числе
пигментной дегенерации и макулодистрофии, «ленивого
глаза», близорукости, двоения в глазах, косоглазия, а
также нейросенсорной тугоухости (неврита слухового нерва), отосклероза, последствий хронических отитов.
Электростимуляция осуществляется амбулаторно или на
дому у пациента. Возрастных ограничений метод не имеет.
Тел. 437-75-32, факс 437-03-68.
http://www.medcent.spb.ru
СЮДА ПРИЕЗЖАЮТ ЗА ПОМОЩЬЮ
СО ВСЕХ КОНЦОВ СВЕТА.

Лицензия В250342 от 12.01.99. Ком. по лиц. и аккр. мед. и фарм. деят. СПб.
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умный диод, предназначенный для вып
рямления переменного тока. 12. Человек,
знающий много языков. 14. Гимнастичес
кий снаряд. 15. Высший показатель, дос
тигнутый в спортивном состязании. 18. Со
ветский конструктор авиационных реактив
ных двигателей. 20. Отдача своей крови
для переливания. 25. Женское имя. 26.
Парнокопытное животное. 28. Минерал,
разновидность кварца, поделочный камень.
29. Большой веер. 31. Военнослужащий
одного из родов войск. 32. Ударная часть
механических молотов, копров. 33. День
недели. 37. Краткое изложение какой-либо
научной работы. 39. Древнегреческий поэтлирик (570 — 478 гг. до н. э.). 41. Музы
кальный ансамбль. 43. Цена, по которой
продаются ценные бумаги. 51. Специалист
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По горизонтали: 4. Предмет мебели. 6.
Птица отряда журавлеобразных. 11. Столи
ца государства в Европе. 13. Русский писа
тель, автор произведения «Путешествие из
Петербурга в Москву». 14. Лицо, занимаю
щееся охотой, рыбной ловлей с нарушени
ем установленных запретов. 16. Водоплава
ющая птица. 17. Перебой в движении, в
работе. 18. Израсходованная на что-нибудь
сумма, затраты. 19. Древнегреческий мате
матик. 21. Английский композитор и дири
жер, автор балета «Шахматы». 22. Красная
утка. 23. Псевдоним французского писате
ля и философа-просветителя Мари Фран
суа Аруэ. 24. Первая в мире женщинакосмонавт. 27. Гусарский мундир. 30. Хищ
ная птица. 34. Место ремонта подвижного
состава. 35. Женская одежда. 36. Письмен
ное поздравление по случаю юбилея. 38.
Повесть И. С. Тургенева. 40. Излишняя са
моуверенность в поведении, в речи. 42.
Архитектурная обработка стены над окон
ным или дверным проемом в виде неболь
шого карниза. 44. Азбука. 45. Потеря, урон.
46. Сельскохозяйственная культура. 47. Ка
мень для кладки стен, отесанный в виде
правильного параллелепипеда. 48. Легко
атлетический снаряд для метания. 49. Язы
ческий священнослужитель, совершавший
жертвоприношения. 50. Музыкальное про
изведение для одного или нескольких му
зыкальных инструментов. 54. Молочный про
дукт. 56. Крупное вымершее млекопитаю
щее. 59. Отношение длины линии на карте,
чертеже к ее длине в действительности. 61.
Ложное представление о чем-нибудь, заб
луждение. 62. Окраска звука. 63. Семейство
птиц отряда кукушкообразных, иначе бананоеды (хотя бананов не едят). 65. Сборник
повестей Н. Гоголя. 67. Хлыст, используе
мый при верховой езде. 69. Музыкальный
знак. 70. Высотное положение звуков в
музыкальном произведении по отношению
к диапазону певческого голоса. 71. Опера
Ш. Гуно. 72. Жительница города Крымской
области. 73. Название руководящей части
некоторых органов. 74. Возлюбленная в
русском фольклоре.
По вертикали: 1. Летательный аппарат.
2. Роман Ю. В. Бондарева. 3. Поручение на
изготовление чего-либо. 5. Река в Африке.
7. Озеро в Восточной Африке. 8. Француз
ский поэт, автор сборника «Эротические
стихотворения» (1778). 9. Металлическая
коробка для стерилизации и хранения хи
рургического белья и пр. 10. Электроваку-

по технике страхования, занимающийся
расчетом страховых взносов, премий и
т. п. 52. Бойница. 53. В древнеиндийской
религии: богиня, олицетворяющая Вселен
ную; мать богов. 54. Наемный сельскохо
зяйственный рабочий. 55. Минерал из груп
пы амфиболов, представляющий собой
один из видов асбеста. 57. Безлистный
тонкий стебель травянистого растения с
соцветием наверху. 58. Круглая лепешечка
из прессованного лекарственного порош
ка. 60. Лицо, которое финансирует какоенибудь мероприятие и рекламирует при
его проведении свою продукцию. 64. Вид
топлива. 66. Исторический роман Ю. Тыня
нова. 68. Швейцарский живописец, гра
фик, член «Синего всадника» (1879 — 1940).
69. Можжевеловая водка.
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Череда зимних праздников продолжается. И ничто так нас не
согревает в эти рождественские морозы, как теплые поздравления
и искренние пожелания здоровья и счастья. Компания «Фармакор»
присоединяется к этим поздравлениям и дарит горожанам первый
в 2002 году день льготной регистрации в Социальных аптеках.
Зарегистрироваться и стать владельцем Аптечной карты на более
льготных условиях, чем обычно, можно будет 8 января, во вторник.
По этой карте каждый участник программы «Социальная апте
ка» сможет покупать лекарства по низким ценам. В список
льготных препаратов входит уже более 530 различных медика
ментов. Это те лекарства, которые особенно необходимы пожи
лым людям. Снижение цен на эти препараты должно значитель
но облегчить доступ к лекарствам и качественной медицинской
помощи. Названия этих препаратов можно узнать в справочной
службе 326-23-00. Кроме того, здесь можно выяснить, где
находится ближайшая к вашему дому Социальная аптека.
Льготная программа распространяется на препараты практичес
ки всех наиболее востребованных групп. В Социальных аптеках по
низким ценам можно купить лекарства, применяемые при ишеми
ческой болезни сердца и гипертонии, при нарушении мозгового
кровообращения и бронхиальной астме, при инсулинонезависимом
сахарном диабете и др. В Петербурге, Пушкине, Колпине, Сестрорецке и Петродворце уже работают 36 Социальных аптек.

КРОССВОРД
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Рождественский
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Петербургский
подарок от Социальных аптек
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Следующий номер «Санкт-Петербургских ведомостей»
выйдет в среду, 9 января 2002 года

Ответы на кроссворд, опубликованный 29 декабря
По горизонтали: 1. Лепорелло. 11. Материк. 12. Квакер.
13. Терраса. 14. Икар. 15. Факториал. 16. Почка. 17. Крор.
18. Анкета. 21. Аммонал. 22. «Ахиллеида». 25. Инсаров.
29. Атлантида. 31. Регтайм. 34. Краб. 35. Бисса. 36. Мадрас.
37. Гарбо. 40. Ктыри. 41. Генсле. 42. Оклад. 43. Рурк. 46. Серебро.
48. Извинение. 51. «Разлука». 53. Каллиграф. 56. Архалук.
58. Осетин. 59. «Рожь». 61. Кенар. 62. Акробатка. 64. Трут.
65. «Мастера». 66. Домино. 67. Пианино. 68. Барракуда.

По вертикали: 1. Левитация. 2. Обер. 3. Европа. 4. Лисич
ка. 5. «Таис». 6. Бекар. 7. «Зигфрид». 8. Скотома. 9. Кабриолет.
10. Левада. 13. Танкист. 19. Таран. 20. Олень. 23. Хельсинки.
24. «Елизар». 26. Вашингтон. 27. Гросфатер. 28. Айсберг.
30. «Африканка». 32. Гага. 33. Бриттен. 38. Нимб. 39. Плевел.
44. Книга. 45. Казус. 47. Евпатория. 49. Густера. 50. Гарнитура.
52. Булахов. 54. Аграрий. 55. Фанфара. 57. Ректор. 58. Оратор.
60. «Жизнь». 63. Конь. 64. Трек.
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