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Работы по подготовке к 300-летию СанктПетербурга ведутся с нарастающими
темпами. Нынешней осенью строители
и реставраторы сдают ряд очень важных
к
для города объектов.
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Будем натягивать вожжи?
В точно рассчитанный час, синхрон
но с прекрасно организованным в
США трауром по жертвам 11 сентяб
ря, российский президент резко на
тянул вожжи, дабы усмирить несу
щееся вскачь грузинское руководст
во. За все время своего президент
ства Путин ни с кем и ни разу не
говорил на международном уровне
таким жестким тоном. Впервые пос
ле советских времен из Кремля раз
дались угрозы о применении воен
ной силы. О спецоперации, а проще
_ о нанесении удара по располо
жившемуся на территории Грузии и
угрожающему безопасности России
филиалу международного террориз
ма. Все логично, правомерно, почти
полная аналогия с Афганистаном.
Неизвестно, был ли предупреж
ден об этом Буш в телефонном раз
говоре 10 сентября, но Совет Без
опасности ООН в известность по
ставлен. Само собой, реакция неиз
бежна, и не только в форме тради
ционных рыданий Э. Шеварднадзе,
бессмысленных причитаний ряда
тбилисских парламентариев об «ан

нексии» Грузии. Наверняка будут
урезонивать Путина и очень добрый
за наш счет Совет Европы, и НАТО
во главе с теми же сШа. Но именно
сейчас наступил, похоже, момент,
когда решается, будет ли Запад счи
таться с Россией или в очередной
раз засунет Москву под лавку. Да и
то сказать, не там ли ее место, если
в результате ельцинского «рефор
мирования» российская экономика
и сейчас еще недотягивает уровня
до 1989 года. Вспомним, однако,
что и в прежние десятилетия страна
наша далеко отставала от развитых
стран, но могла постоять за себя
прежде всего за счет внутренней
прочности и организованности.
Можно, конечно, рассердиться на
западные газеты, которые сегодня
отпевают Россию: «Мерзость запус
тения в провинции... Безнаказан
ность, с которой милиция, таможня
и чиновничество вымогают деньги...
Убийцы не боятся уничтожать поли
тиков...». Но разве не правда, что
бандитский террор гуляет не только
в Чечне, но и по всей стране необъ

УЧЕНЫЙ-ФИЗИК
БОРЕТСЯ ЗА
НРАВСТВЕННОСТЬ
В ПОЛИТИКЕ
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ятной? Недели не проходит, чтобы
не застрелили, не взорвали, не по
хитили то госчиновника, то общест
венного деятеля, то предпринимате
ля.
Усмирить эту бешеную скачку мож
но лишь одним путем _ решительно
атакуя криминальный бизнес. В сре
ду мы узнали о большом набеге
Генпрокуратуры на Самару, о се
рьезных претензиях служителей Фе
миды к местным чиновникам-каз
нокрадам и даже к тамашнему гу
бернатору «гражданину Титову». В
прокурорскую сеть попали расхити
тели бюджетных средств на многие
тысячи долларов, махинаторы с зап
частями на АвтоВАЗе, владельцы
множества незаконно построенных
коттеджей дворцового типа. Все это,
конечно, интересно. Но будем наде
яться, что «самарское дело» возник
ло не только потому, что в нем ос
новным фигурантом проходит обви
няемый в организации хищения бо
лее 2 тысяч автомобилей «гражда
нин Березовский», который недавно
заявил, что готов отвалить 100 мил

УСАМА БЕН
ЛАДЕН ПОГИБ
ЕЩЕ В ДЕКАБРЕ
2001 ГОДА?
стр.
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лионов долларов «на борьбу с авто
ритарной властью в России». Будем,
повторяю, ожидать, что и в других
городах и весях появятся прокурор
ские бригады.
Впрочем, еще сильнее Путин, су
дя по всему, натягивает вожжи в
российской армии. Доведенные за
десять лет «демократами» до полно
го материального истощения, наши
Вооруженные силы никогда еще не
опускались до такого низкого уров
ня во всех отношениях, как сейчас.
Открыв пораженным думцам все кар
ты, министр обороны С. Иванов объ
явил о готовящихся крупных отстав
ках на высшем армейском уровне, о
серьезных кадровых перестановках.
С опрокинутым лицом предстал на
телеэкранах начальник Генштаба А.
Квашнин, вздумавший инкогнито
проинспектировать поведение воен
ных комендатур в отношении мирно
го чеченского населения. И опять же
будет очень обидно, если Квашнин
оправится от полученной нервной
встряски и все замрет на месте.
А вдруг именно теперь и наступил

ПО ПРОСПЕКТУ
ПРОСВЕЩЕНИЯ
ПОЙДУТ
СКОРОСТНЫЕ
ТРАМВАИ
стр. 7

тот этап, которого граждане России
ждали все последние годы, этап
фронтального наведения порядка?
Уж так сложилось, что именно на
этой неделе исполнилось 125 лет со
дня рождения Ф. Э. Дзержинского, и
газета «Известия», хоть и назвала
его уступая собственной буржуаз
ности «красным бен Ладеном», но в
то же время отдала должное чест
ности, искренности, порядочности
этого выдающегося государственно
го деятеля. Мало того, она даже
привела (без комментариев) выска
зывание депутата Госдумы Н. Хари
тонова: «Если бы он сегодня был
министром внутренних дел, он бы
потребовал бы немедленного сбора
Госсовета и на террор бандитов от
ветил бы справедливым террором».
Не дай Бог, чтобы России вновь
потребовался меч «железного Фе
ликса», однако ни одно государство
не может быть застраховано от воз
никновения такой необходимости,
если его руководство в сложных си
туациях не сможет должным обра
зом натянуть вожжи.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТЕАТРЫ
ОТКРЫВАЮТ
СЕЗОН
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Почти все лето я провел на
шести сотках за городом. Све
та в нашем садоводстве пока
нет, а потому обходился, есте
ственно, без телевизора. Но
вот подошел сентябрь, при
шлось вернуться на зимние
квартиры, чтобы провожать и
встречать из школы внукатретьеклассника.
Само собой, включил телеви
зор и... окунулся в какой-то кош
мар. Пожары, катастрофы, убий
ства, кровь. С утра до вечера,
по всем каналам. Причем даже
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территорий. Вчетверо большее
число людей (69%) в это не
верят, считая, что основной
смысл Ж КР сугубо фискальный
(«повышение цен на жилищно
коммунальные услуги»).
При этом 74 процента участ
ников опроса заявили, что
стопроцентная оплата жилья и
коммунальных услуг, к чему по
степенно идет дело, будет для
них чуть ли не разорительной,
и лишь 3 процента назвали ее
приемлемой.

ль

Жилищная реформа
сравнима с дефолтом

ЗАПАСНОЙ

Откровизмы
Быть татарином в Башкирии нелегко. А русскому в Татарстане? А
чеченцу в Москве? А мордве в других частях Российской Федерации?
Владимир ПУТИН, президент РФ
«Аргументы и факты» № 36, сентябрь 2002 г.
Пора изменить идеологию подачи горячей воды в дома горожан.
Юрий КОПЫЛОВ, мэр Владивостока
« Комсомольская правда», 4 сентября 2002 г.
Когда неопознанные группы вооруженных людей появляются непо
нятно откуда и, нанеся удар по российской территории, уходят непо
нятно куда, резко возрастает возможность появления неопознанных
летающих объектов.
Владимир ЛУКИН, вице-спикер Госдумы
(об отношениях России и Грузии)
«Итоги» № 35, сентябрь 2002 г.
Заставлять Россию выравнивать цены с европейскими _ все равно
что заставлять Китай продавать рис китайцам по мировым ценам.
Александр ЛИВШИЦ, бывший министр финансов России
«Профиль» № 31, август 2002 г.
Собрал В. ДМИТРИВ
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ронний, глубокий и трезвый труд
подобного осознания. И не толь
ко нам. Он востребован во всем
мире. Значит, мы на правиль
ном пути _ потому что истин
ная национальная идея неизбеж
но должна выходить за рамки
своей нации и иметь общечело
веческие черты.
Наши частные задачи: понять
свои ошибки и заблуждения и,
что не менее важно, оценить и
суметь сохранить свои дости
жения. И опять-таки они нераз
рывны с общими задачами в
мире. Наиболее яркие особен
ности нашего времени: колос
сальный технический прогресс,
проникающий в жизнь, быт,
военную технику, _ это с од
ной стороны, с другой _ тер
роризм, национальная рознь,
падение нравов, духовная дег
радация. Картина поверхност
ному взгляду представляется
такой: не только отдельные лю
ди, но и народы живут настоя
щей минутой и ближайшими
эгоистическими примитивными
интересами. Но поскольку это
путь обреченный, можно наде
яться, что подспудно зреет

иное, что не сразу увидишь.
Поэтому важно собрать воеди
но все многообразие воспри
ятий и понимания происходя
щего. Мне представляется, что
сейчас, как никогда ранее, каж
дый может сделать нечто важ
ное: высказать свое видение,
свое понимание особенностей
нашей настоящей жизни.
В связи со сказанным я пред
лагаю всем желающим принять
участие в выработке националь
ной идеи, представить соответ
ствующее письменное прило
жение к данным переписи. На
мой взгляд, оно должно быть
кратким, продуманным, не со
держать общих мест, опирать
ся сугубо на личный жизненный
опыт и личное его осмысление.
Благодаря достижениям ин
форматики широкое обсужде
ние и анализ собранных выска
зываний представляются ре
ально осуществимыми.
Инга МИТЮРЕВА,
доцент на пенсии СанктПетербургского
государственного
электротехнического
университета

Кошмар после сельской идиллии

Виктор КОШВАНЕЦ

В ЗЕРКАЛЕ ЦИФР

Хотя в минувшем августе де
фолта не было, именно с ним
сравнивали нередко россияне
ход жилищно-коммунальной ре
формы (ЖКР) в стране, отве
чая две недели назад на во
просы социологов Всероссий
ского центра изучения общест
венного мнения. Лишь один из
шести наших сограждан (16%)
верит, что эта реформа приве
дет к улучшению качества ком
мунальных услуг, содержания
жилья, подъездов, придомовых

Уважаемая редакция! Приближа
ется октябрьская перепись на
селения, и в этой связи мне
хотелось бы обратиться к влас
тям и общественности страны
по вопросу формирования на
циональной идеи. А именно: вос
пользоваться переписью для вы
работки первоначальных наме
ток таковой идеи, руководству
ясь при этом двумя соображе
ниями. Первое: национальная
идея может быть рождена толь
ко всей нацией, иначе она не
имеет жизненной силы. Обычно
она вырабатывается подсозна
тельно и постепенно, но наш
век иной, скоростной, и требует
активности. Второе: в настоя
щее время наиболее активизи
рованы силы, далекие от духов
ной жизни, что тяготит боль
шинство населения. Поэтому ду
маю, что люди откликнутся и
поддержат акцию, которую мож
но было бы назвать «Постро
ение национальной идеи» и ко
торая позволила бы объединить
и сплотить духовные силы Рос
сии. Мы, наша страна на рас
путье, и нам надо осознать свое
положение. Требуется всесто
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казательные «месячники без
опасности движения», а вести
борьбу за жизнь людей на до
рогах круглый год, объявив ее
одной из самых первоочеред
ных национальных задач.
А начинать эту борьбу, дума
ется, следует с наведения
самого жесточайшего порядка
во всех службах, ответствен
ных за выдачу водительских
прав, техосмотр автомобилей,
соблюдение правил дорожно
го движения, пресечение хам
ства и разгильдяйства за ру
лем. Не секрет, что пока в этих
службах за определенную мзду
сплошь и рядом закрывают гла
за на любые нарушения. Меж
ду тем любой не понесший
должного наказания наруши
тель _ это будущий потенци
альный автоубийца. Сегодня он
совершил неправильный обгон,
завтра _ промчался на крас
ный свет, а послезавтра _ по
губил себя, своих близких или
чужих ему людей.
Хочется надеяться, что после
случившегося на Камчатке, ряда
других крупных автокатастроф
МВД, власти всех уровней
всерьез займутся ликвидацией
нынешнего беспредела на рос
сийских дорогах. А если не зай
мутся, то общественность будет
вправе предъявить им счет за
соучастие в этом беспределе.
Впрочем, почему будет? Та
кой счет можно и нужно предъ
явить уже сегодня.

он
а

Виктор
КОШВАНЕЦ

Вспомним в октябре
и о национальной идее

Счет за соучастие

Читатели, наверное, уже обра
тили внимание, что в послед
нее время по России прокати
лась целая волна региональных
траурных мероприятий, посвя
щенных массовой гибели лю
дей в автокатастрофах. Падают
с обрывов пассажирские авто
бусы, на дорогах образуются
целые свалки врезавшихся друг
в друга машин... Вот и на этой
неделе приспускались флаги и
отменялись развлекательные
мероприятия на Камчатке, где
столкновение «пьяного» джипа
с кортежем секретаря Совбеза
Владимира Рушайло унесло
жизнь пяти человек.
И уж поистине нескончаемый
траур по жертвам автокатас
троф царит в отдельно взятых
российских домах. Так, по дан
ным МВД, лишь за первые
шесть месяцев текущего года в
дорожно-транспортных проис
шествиях в России погибли
12 тыс. 323 и получили ранения
84 тыс. 174 человека. По срав
нению с аналогичным перио
дом 2001 г. число погибших и
раненых увеличилось, соответ
ственно, на 13% и 18,3%. По
добное, когда за каких-то пол
года в морг или на больничную
койку отправляются почти 100
тысяч человек, не под силу тер
рористам всей планеты!
Все больше людей гибнут,
получают различные увечья и
на дорогах Петербурга и Ле
нинградской области.
В общем, самая пора прекра
щать всякие там образцово-по
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картинки зачастую одни и те же,
будто сделанные под копирку.
Конечно же, все это было и
весной, до моего отъезда в
садоводство. Однако переход
от сельской идиллии к суро
вым телевизионным будням
оказался, повторяю, поисти
не ужасным. Разве можно вот
так, чуть ли не с садистским
смакованием терзать нервы
людей! Ведь только из-за это
го мы можем превратиться
в нацию психопатов. Или в
нацию, которую не трогают

ничьи и никакие страдания.
Я решительный противник
введения цензуры на том же
телевидении. Однако хоть ка
кая-то совесть у людей, ответ
ственных за информационную
политику телекомпаний, долж
на же быть! Да, в такой огром
ной и необустроенной стране,
как наша, всякое постоянно
случается. Но нельзя же пре
вращать жизнь россиян в
сплошную катастрофу!
Н. М. СВИДЕРСКИЙ,
ветеран войны и труда

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА

Буш-крестоносец
Статья в американской газете
Christian Science Monitor

Для президента США Джорджа
Буша-младшего иракский пре
зидент Саддам Хусейн _ не
просто еще одна террористи
ческая змея, которую следует
раздавить. Сам Ирак для Со
единенных Штатов является
эпицентром, где они намерены
осушить ближневосточное бо
лото террористов, засадив этот
регион ростками демократии.
Общее переустройство в ду
хе Буша-младшего этих древ
них земель авторитарного прав
ления началось еще до амери
канского вторжения в Ирак. Он
уже пообещал палестинцам го
сударственность в 3-летний
срок, если они на выборах за
менят главу Палестинской авто
номии Ясира Арафата. Г-н Бушмладший проинформировал
египетского президента Хосни
Мубарака, что Соединенные
Штаты не предоставят Египту
дополнительную помощь по при
чине его дурного обращения с
защитником прав человека Саа
дом Ибрахимом. А в июльском
обращении по радио к «народу
Ирана» президент США обещал
американскую поддержку «на их
пути к будущему, где станет
больше свобод».
Все это говорит о том, что
г-н Буш-младший уподобляется
г-ну Рейгану, который служит
для него моделью в деле про
движения за границей видения
мира, основанного на амери
канских принципах. На Ближнем
Востоке он действует так, как

действовал г-н Рейган в Берли
не в 1987 году, и, по сути, заяв
ляет деспотам этого региона:
«Сломайте эту стену».
«Мое дело _ не копаться в
нюансах, _ сказал как-то г-н Бушмладший. _ Мое дело _ гово
рить то, что думаю. fl считаю, что
моральная ясность важна».
Он также похож на многих
президентов XX века начиная с
Вудро Вильсона, которые пыта
лись вести остальной мир к де
мократии. Демократия являет
ся антидотом исламскому тер
роризму, как это было и в слу
чае с нацистским фашизмом,
японским милитаризмом и со
ветским коммунизмом. Г-н Бушмладший считает себя, как и
его предшественники, знаме
носцем демократических идей,
несущим свое знамя на Ближ
ний Восток.
Президент Рейган, в частнос
ти, в 1982 году, после того как
стало ясно, что американская
поддержка антикоммунистичес
ких диктаторов является контр
продуктивной, объявил, что Со
единенные Штаты станут вме
шиваться в дела стран за преде
лами Советского Союза с целью
способствовать демократичес
ким переменам. Это вмешатель
ство дало позитивный результат
на Филиппинах, на Тайване, в
Южной Корее, в Индонезии и на
значительной части территории
Латинской Америки. Африка то
же постепенно отвергает своих
диктаторов.

Две трети из насчитывающих
ся во всем мире 192 стран се
годня имеют демократически
избранные правительства.
Возможно, г-ну Бушу-младшему Ближний Восток представ
ляется самым большим в мире
очагом сопротивления де
мократическим переменам. Он,
быть может, даже считает свою
ближневосточную миссию бо
лее значимой и более долго
временной, чем убеждение
арабского мира в необходимос
ти прекращения поддержки
«Аль- Каиды» или упреждающие
действия, направленные на уст
ранение якобы существующей
угрозы со стороны иракского
ядерного оружия.
Большинство арабов соглас
ны с тем, что им желательно
иметь более сильный голос в
вопросе о том, как ими управ
ляют, даже если они и отверга
ют многие западные ценности и
аспекты поведения. Трудно ви
нить г-на Буша-младшего за его
идеализм. Но сумеет ли прези
дент в действительности спра
виться с этим делом? Это столь
же настоятельный вопрос, как и
вопрос о том, следует ли Со
единенным Штатам сегодня
вторгаться в Ирак. Усилия г-на
Буша-младшего по демократи
зации Афганистана являются не
решительными. Готовы ли Со
единенные Штаты заняться так
же и арабским миром?
Страна.Ru
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МНЕНИЕ
Политический романтик, человек, наивно рассчитывающий
на некую чудодейственную силу моральных принципов,
которые якобы способны раз и навсегда остановить мировое
зло, _ таким показался мне мой собеседник, доктор
физико-математических наук, академик Российской
академии естественных наук, избранный член
Американского физического общества, профессор многих
зарубежных университетов Мирон Янкелевич АМУСЬЯ.
Будучи еще семиклассником, он, к примеру, однажды
в самом конце далеких уже сороковых взял да и написал
в Кремль письмо, в котором предложил, чтобы СССР
вступил в только что созданный блок НАТО.

- Вы получили от кого-нибудь из
ваших адресатов ответ?

— Ответов вообще было очень
мало. А таких, в которых бы раз
делялась моя точка зрения, —
еще меньше. Определенную мо
ральную поддержку получил я
только от российских ученых —
Сергея Капицы, Виталия Гольданского и т. д. А вот за рубе
жом — практически полный ва

- Так в чем же?

— Это, разумеется, чисто моя
гипотеза. Но, полагаю, Запад ка
тегорически не хочет, чтобы тер
рористическая угроза перемес
тилась к нему.
Террористов сегодня в Палес
тине тысяч двадцать, от силы
тридцать. Если предположить,
что Израиль успешно ликвиди
рует всю их верхушку — а это и
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фата — легитимным лидером Па
лестины, которая, по мнению
большинства российских и за
падных политиков, должна как
можно скорее обрести свою го
сударственность?
В Израиле мне много прихо
дилось общаться с живущими
там арабами, которых, кстати,
никто там не притесняет по на
циональному признаку: их сту
денты спокойно учатся в универ
ситетах, в кнессете (парламенте
Израиля) существует арабская
фракция и т. д. Так вот, израиль
ские арабы практически одно
значно считают, что Арафата не
обходимо убирать.
Сегодняшняя вспышка терро
ризма убивает, к примеру, биз
нес арабских торговцев в старом
Иерусалиме. Лавки закрываются,
потому что нет туристов. Поверь
те, эти торговцы очень хорошо
осведомлены, кто есть кто, они
ни капельки не верят арафатов
ским крокодиловым слезам по
поводу жертв очередного терак
та, а вот на Западе, повторяю,
все время дается искаженная кар
тина происходящего. Нередки ис
кажения и в нашей прессе.
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таймс», «Гардиан» и другие, яв
ляются столпами демократии,
объективно отражающими проис
ходящее, я был откровенно пора
жен тем, как они освещали собы
тия на Балканах. А вот сейчас, на
мой взгляд, практически то же
самое, иногда даже более агрес
сивно, происходит в отношении
ситуации на Ближнем Востоке. И
не только, кстати, в западной и
российской прессе, а и среди
политиков самого высокого уров
ня. Когда российский министр
иностранных дел практически
ставит в своих заявлениях знак
равенства между Арафатом и Ша
роном, когда западные лидеры
челноками снуют между этими
людьми, остается просто в недо
умении развести руками...
Начиная с 1994 года я постоян
но езжу в Израиль, читаю там
лекции. Совсем недавно вернул
ся из Иерусалима, где пробыл
несколько месяцев, а потому мо
гу судить о том, что происходит в
этом регионе, отнюдь не пона
слышке. Как очевидец могу сви
детельствовать, что Израиль ве
дет сегодня борьбу с террориз
мом — тем самым, против кото
рого выступают и США, и Россия,
и другие страны. И эта борьба,
ее смысл и содержание в моем
представлении гораздо глубже и
серьезнее, нежели просто про
тивостояние евреев и арабов. По
лагаю, что человечество имеет
сегодня на Ближнем Востоке не
кую трагическую модель своего
будущего, проявление глубинно
го противоборства добра и зла,
морали и антиморали.

ов

— Многим широко известным
из ныне здравствующих ученымфизикам — по всему миру. С
подавляющим их большинством
я, как главный научный сотруд
ник нашего Физтеха имени А. Ф,.
Иоффе, прекрасно лично знаком.
Писал же потому, что действи
тельно не мог молчать: в моем
представлении, под самым тра
гическим в истории человечест
ва XX веком подводилась гро
мадная кровавая черта. И де
лать это было категорически не
допустимо!
Мы дома плакали по поводу
югославской трагедии. И можно
ли было как-то иначе реагиро
вать на эти события, если один
мой сербский коллега передал
нам такую реплику своего юного
сына: «Папа, зачем они хотят
меня убить, если я даже женить
ся еще не успел?». Потом, когда
вся эта кровавая вакханалия за
кончилась, мы с женой побыва
ли в Югославии. Своими глаза
ми увидели разрушенные бом
бами дома, мост через Дунай,
могилы погибших сербских де
тей... Вот обо всем этом я тоже
написал.

— Вот как раз эта-то позиция
и является пагубной и лишенной
всякой логики! Вдумаемся: США
ведут антитеррористическую
операцию в Афганистане, наш
президент призвал «мочить» тер
рористов где бы то ни было, и
российские силовые структуры
делают это в Чечне. И в то же
самое время Израилю букваль
но не дают возможности покон
чить с палестинским террориз
мом военным путем.
Кстати, в отношении России
тоже напрашиваются определен
ные аналогии: время от времени
к нам приезжает ведь лорд
Джадд, который учит нас, как
жить, в Страсбурге принимают
масхадовских эмиссаров. То есть
определенным кругам явно не
хочется, чтобы в Чечне была
одержана окончательная и бес
поворотная победа. Спрашива
ется теперь, почему мы называ
ем Масхадова бандитом, а Ара

тизме, который, конечно же, в
мире существует. И не в какихто нефтяных делах: за ближне
восточными месторождениями,
безусловно, США и другие за
падные державы следили и сле
дят. Но если натовцы бесцере
монно бомбили Сербию в тече
ние 76 дней, то при желании они
могли бы устроить аналогичную
акцию и в отношении какой-ни
будь Саудовской Аравии, чтобы
захватить ее нефтяные скважи
ны и поставить их под «междуна
родный контроль». Уверяю вас,
что в военном отношении такая
акция прошла бы даже куда лег
че, нежели югославская или аф
ганская. Так что и не в нефти
дело.

пишет своим коллегам из других стран
петербургский ученый-физик

он
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- Кому, Мирон Янкелевич, куда и
зачем?

ПОЛИТИКА
но? Ведь даже западные страны за
нимают сегодня нейтральную пози
цию в ближневосточном конфликте,
стремясь к его мирному урегулиро
ванию...

Письма
без ответа

ф

— В марте 1999-го, когда в
Атланте ехал на вечер, посвя
щенный 100-летию Американско
го физического общества, услы
шал по радио о начале натовс
ких бомбардировок Югославии,
— вспоминает М. Амусья. —
Глубоко возмутившись этим фак
том, счел необходимым сказать
об этом в открытую своим зару
бежным коллегам. Рассчитывал,
конечно же, на полное понима
ние и поддержку. Но на рауте,
где присутствовали академики,
лауреаты множества престиж
нейших научных премий и их же
ны, после моих резких и, каза
лось бы, очень убедительных
слов, воцарилось гробовое мол
чание. Я же был тогда просто в
шоке... Вот после того я принял
ся писать свои письма.

з

А практически полвека спус
тя с известным уже тогда уче
ным-физиком во время пребы
вания в США произошел не
менее характерный случай.

куум. Или еще хуже. Один колле
га написал, к примеру, следую
щее: «Режим Милошевича при
надлежит прошлому, а потому
должен быть уничтожен». К тако
го рода высказываниям, думаю,
дополнительных комментариев
не требуется.
Вообще же натовская агрес
сия против СРЮ стала для меня
причиной значительной пере
оценки ценностей. Я никогда не
читал в уважаемой мною доселе
западной прессе столько откро
венной лжи явно пропагандист
ского характера. Издавна привы
кнув к тому, что такие издания,
как «Вашингтон пост», «Нью-Йорк

И

— Папа мой, — улыбается про
фессор, — сказал тогда одно
слово: «Идиот!». А у меня была
своя логика. Поскольку с самого
начала заговорили, что НАТО со
здается против нас, то надо и
нам туда проситься: примут, мол,
— сама надобность блока отпа
дет, а не примут — значит само
разоблачатся и стыдно им ста
нет. Слава богу, обошлось тогда
это для моих родителей без ка
ких-либо последствий: ни отве
та, ни привета...
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- Не кажется ли вам, что это звучит
слишком резко и, главное, однознач

- Почему же это происходит?

— Убежден, что западные по
литики и политологи тоже пре
красно понимают суть дел, ви
дят истинные движущие силы
конфликта. Но запущенная про
пагандистская кампания, анало
гичная во многом, как я уже го
ворил, антиюгославской, рабо
тает на вполне определенный ин
терес. Этот самый интерес я
очень долго пытался вычислить
и сформулировать. Полагаю, что
дело тут вовсе не в антисеми

нужно и можно осуществить
военной силой, — то куда денут
ся остальные, те, кто ничего, в
принципе, иного делать не уме
ет, как только стрелять и взры
вать? Такие страны, как Египет
или Иордания, этих людей ни
при каких условиях не примут:
зачем им при сегодняшней нор
мальной жизни это осиное гнез
до? Кто-то может оказаться в
Чечне, если там боевые дейст
вия будут еще к тому времени
продолжаться. Но большинство
откровенных «отмороженных»
вынуждены будут принимать
именно западные страны. Как же
иначе, если они самые-самые гу
манные, самые демократичес
кие, самые моральные?
Но такой сценарий вышена
званным моралистам явно не по
душе. Поэтому пусть все остает
ся, как есть: пусть стреляют и
убивают на Ближнем Востоке или
в той же Чечне, где ситуация,
кстати, тоже очень искусно подо
гревается извне. Вот такая пози
ция. Правда, она уже не спасает,
и свидетельством тому — 11 сен
тября прошлого года. Американ-

ская трагедия как раз и показала
в первую очередь всю серьез
ность террористических вызовов
миру и одновременно пагубность
политики двойных стандартов, по
пыток умиротворения откровен
ного зла. Ближневосточный кон
фликт — звено той же самой
цепи, и относиться к нему следу
ет тоже без двойных стандартов,
называя вещи своими именами.
Там есть государство — Изра
иль, вынужденный жить в услови
ях перманентных террористичес
ких атак, и есть явный виновник
этих атак и источник этой самой
террористической угрозы, режим
Арафата, который нужно устра
нить.
- Но как же с законными правами
палестинцев, с их желанием самооп
ределиться через создание собст
венного государства?

— Права палестинского наро
да, разумеется, тоже нужно ува
жать и защищать. Но только Ара
фат и его окружение к этим са
мым правам не имеют никакого
отношения. Точнее, они их фак
тически только попирают. Поэто
му на данном этапе создание го
сударства Палестина, которое,
без сомнения, выльется в леги
тимизацию Арафата, объективно
вредно. Оно не только не прекра
тит конфликт, но усилит его. В
моем представлении такой вари
ант выглядел бы аналогией на
шему Хасавьюрту: ну, сделали в
первую очередь во имя ельцин
ской победы на президентских
выборах видимость, что замири
лись с бандитами, дали возмож
ность Масхадову стать президен
том Ичкерии. И что в итоге полу
чили? Массовые похищения лю
дей, нападение ваххабитов на
Дагестан, серию взрывов в Мос
кве и других городах.
Так же точно будет и на Ближ
нем Востоке. Нужен не один деся
ток лет, многовекторные усилия
мирового сообщества по демокра
тизации арабского населения Па
лестины — политические, эконо
мические, гуманитарные, социаль
но-культурные, — чтобы подвести
ее под государственность. Само
определение любой нации в фор
ме создания собственного госу
дарства — событие очень серьез
ное и ответственное, особенно в
современную эпоху.
Вот об этом я и пишу в своих
письмах коллегам-ученым. Ста
раюсь аргументировать свою по
зицию, завязать дискуссию ост
рую, но откровенную.
И получается?

— Увы, не так, как хотелось
бы. Но я по натуре оптимист и,
оправляя по электронной почте
свои послания более чем в 300
адресов, все-таки ощущаю, что
каким-то образом расшевелил
наше «стоячее болото»: мы с фи
зиками из других стран стали
явно больше общаться по вопро
сам мировой политики, появи
лись какие-то параллельные свя
зи, люди пересылают мои пись
ма своим знакомым — словом,
«процесс пошел». Так что писать
продолжаю...

Вот таким человеком, может быть, действительно излишне
романтичным, с мнениями, безусловно, далеко не бесспорны
ми, но честным и искренним в своих суждениях, предстал предо
мной петербургский профессор Мирон Амусья. Как видим, поли
тика для него явно переросла рамки обыкновенного хобби, и при
этом никак не приходится сомневаться в искренности позиции
этого человека, независимо от того, согласны мы с его оценка
ми или нет, в его желании не только разобраться в хитросплете
ниях происходящих в мире событий, выявить их причины и
движущие силы, спрогнозировать возможные последствия, но и
внести свой посильный вклад в решение сложнейших политичес
ких проблем. Что ж, может быть, в какой-то степени активность
романтиков и делает политику чуточку нравственнее.

Александр РАБ КОВС КИЙ

ПАРАЛЛЕЛИ

Поклонимся старости!
В Японии немало национальных праздников, в том числе
и осенью. Один из них приходится на 15 сентября; правда,
в этом году из-за совпадения с воскресеньем праздник перенесен
на 16-е. Это необычный праздник, которого очень не хватает
нам в России, _ Keiro no Hi, День почитания пожилых людей.
В Японии привыкли почитать старость.
Там знают, что старики — не обуза на
шее молодых налогоплательщиков, а
люди, достойные уважения. И за то,
что они в свое время сделали для
общества, и за то, что еще могут
сделать, — ведь кто же сохранит и
передаст потомкам былой опыт, бы
лые традиции, если не они?

Очень характерно, что День почита
ния пожилых людей зародился в 1951
году — после мучительной, тяжелой вой
ны, когда разгромленная и разрушен
ная Япония находилась в поиске объ
единяющей идеи, искала выход из кри
зиса.
Праздник пришелся
как
нельзя кстати: он напомнил стране о
традициях, о собственном достоинстве.

И прижился — так что с 1966 года стал
даже нерабочим днем...
Отмечается этот день в Японии ши
роко. Непременные подарки старо
жилам, торжественные церемонии,
культурные мероприятия. Готовятся
к празднику и школы: дети рисуют
картинки, которые затем дарят ба
бушкам и дедушкам. И лишний раз
задумываются о вкладе этих бабушек
и дедушек в нынешнее благополучие
Японии.
Россия сегодня не слишком благо
получная страна, но бабушки и дедуш
ки наших школьников тоже сделали

немало. Ведь чьими руками, чьими та
лантами построено все то, что и се
годня обеспечивает жизнь страны, —
заводы, фабрики, железные дороги,
трубопроводы, шахты и скважины?
Олигархи, новые русские сумели лишь
обратить все это в свою собствен
ность — но личный их вклад в разви
тие России пока очень невелик.
Праздник, посвященный пожилым,
вообще-то, есть и у нас — 1 октября,
вполне официальный День пожилых
людей. Только вот многие ли из самих
пожилых, а уж тем более из молодых
людей знают об этом дне? Он присут

ствует в нашем календаре больше для
галочки и уж никак не встает в ряд с
другими большими праздниками — на
циональными.
Так, может быть, стоит и нам сде
лать этот праздник всеобщим, повы
сить его статус, а главное — вложить в
него всю душу, как это делают японцы?
А время для такого национального
праздника как раз подходящее. Рос
сия сегодня так же медленно и трудно
идет по пути возрождения, как полве
ка назад Япония.

Петр ГРАДС КИЙ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

4

14 сентября 2002 года

На Троицком мосту.
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На этой неделе губернатор Петербурга Владимир

будут сданы нынешней осенью. Так уж повелось:
весна и лето _ время усиленной работы строителей,
осень _ период премьер. И нынче их будет много.

Строится Петергофское шоссе.
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ствовать только сегодняшним
днем. Ведь каждый рубль, вло
женный в благоустройство из
городской казны, обрастает
множеством рублей инвесто
ров, бизнес активно начинает
осваивать территорию вокруг,
не только зарабатывая при
быль, но и превращая необжи
тые уголки в парадные улицы.
Так, например, случилось на
Железноводской улице Василь
евского острова. Какой глубин
кой была она, а теперь тут мно
жество магазинов, кафе, бизнес-центров. А Лиговский про
спект, некогда закопченный и
неухоженный? Сегодня он ме
няет свое лицо, здесь стало
приятно жить и работать. Сло
вом, благоустройство выгодно
как городу, так и каждому пе
тербуржцу.
Еще один наглядный пример
_ Петергофское шоссе. Неухо
женные сегодня берега Финс
кого залива уже в следующем
году превратятся в прекрасное
место отдыха петербуржцев.
Здесь один за другим появля
ются досуговые комплексы с
кемпингами, гостиницами, де
ревнями ремесленников, мага
зинчиками, ресторанами и ка
фе. В то время когда в Европе
летом идут дожди, снег выпа
дает даже на Майорке, в Петер
бурге стоит прекрасная солнеч
ная и теплая погода. Почему бы
этим не воспользоваться? За
чем уезжать отдыхать за триде
вять земель, когда можно пре
красно провести отпуск в полу
часе езды от дома? Тем более

он
д

ов

Ро
сс
ий

Это далеко не весь перечень
предстоящих строительных
премьер. Но уже он наглядно
демонстрирует, что темпы под
готовки города к юбилею вы
держиваются высокие. Особен
но подчеркивается властями,
что обновленный, возрожден
ный Петербург не будет напо
минать рождественскую елку,
как некоторые российские горо
да со своими кичевыми новоде
лами. Старое на берегах Невы
бережно восстанавливается, но
вое деликатно вписывается в
облик северной столицы.
Весной к нынешним пуско
вым объектам прибавятся но
вые, и строительных премьер
будет куда больше. И это по
нятно _ ведь следующий год
юбилейный. Впрочем, и после
праздников работы продолжат
ся. Ведь 300-летие просто хо
роший повод показать с луч
шей стороны наш город всему
миру. Но ремонтные работы и
стройки ведутся прежде всего
во благо горожан, тех, кто се
годня живет и работает в Пе
тербурге.
Большой ремонт, конечно,
это испытание: трудно жить на
строительной площадке. И кто
из нас в сердцах не ругал влас
ти и за перегороженные улицы,
и за закрытые мосты. Но это
раздражение сиюминутно, все
мы понимаем, что нельзя суще

ф

В октябре состоится торжест
венное открытие после капи
тального ремонта Иоанновского
моста.
15 ноября для всех видов
транспорта будет пущен Троиц
кий мост, которому, кстати, обе
щают вернуть его первозданный
облик, ведь за сто лет его экс
плуатации были утеряны многие
детали декора.
В ноябре же начнется движе
ние по транспортной развязке на
пересечении проспекта Стачек с
железнодорожными путями стан
ции Автово.
Активно ведется реконструк
ция Петергофского шоссе, уже
пущена первая очередь значи
тельно расширенной и хорошо
обустроенной магистрали, в
этом же году должны быть сда
ны в эксплуатацию вторая и тре
тья очереди.
Завершается реконструкция
Большой Дворянской улицы.
Будет благоустроен сквер на
Петровской набережной и за
вершится капитально-реставра
ционный ремонт Румянцевского
сада.
Осенью в строй будут введены
новые гостиницы, в одной из них,
на Суворовском проспекте, уже
ведутся внутренние отделочные
работы.

Не за горами день, когда будут
сняты леса со шпиля Петропав
ловского собора.
Художественную подсветку
включат на мостах через Фонтан
ку, Мойку, канал Грибоедова.

з

Губернатор не скрывал, что в
последнее время в адрес го
родской администрации звуча
ло немало критики. И, конечно,
эта критика во многом огорча
ла, поскольку не всегда была
справедливой. Журналисты
подчас «били» на опережение,
«на всякий случай», не веря,
что город справится с огром
ным объемом работы. Однако
стройки ведутся по графику.
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2003 Яковлев представил журналистам объекты, которые

что авторы проектов комплек
сов досуга на побережье Финс
кого залива обещают обеспе
чить весь спектр услуг и раз
влечений, которыми славятся
лучшие мировые курорты. Хо
чется надеяться, что при всем
этом цены здесь будут значи
тельно ниже среднеевропей
ских.
Иногда кажется, что нам се
годня не хватает социального
оптимизма. Храмы строим де
сятками, а в людей зачастую
верим мало. Отчего мы стали
злыми, хамоватыми, почему за
были, в каком живем городе?
Ленинград славился своей от
крытостью, теплотой. Ленин
градцы гордились своим горо
дом, жили его ритмом и духом,
общением друг с другом. Се
годня же многие уединились в
своем уголке. Комната в ком
муналке, крошечная квартира,
или коттедж за высоким забо
ром _ вот и весь мир, вот и
весь город...
Как объединить город и горо
жан? Как сделать так, чтобы каж
дый чувствовал себя в Петер
бурге не гостем, не жильцом, а
полноправным хозяином? Этот
вопрос сейчас беспокоит влас
ти не меньше, чем проблемы
финансирования объектов, вза
имоотношения с подрядчиками.
Владимир Яковлев вспомнил не
давний случай, когда городское
правительство принимало новые
благоустроенные дворы в Мос
ковском районе. Все вокруг ста
ло будто светлее. Жители гово
рили, что теперь нестрашно и

Реставрация Иоанновского моста.

детей отпустить погулять во
двор, и выйти из тесного мирка
своего дома есть куда. И вдруг
какая-то парочка заявляет: фон
таны понастроили, а у нас-де
квартира тридцать лет без ре
монта, куда власти смотрят!
А куда смотрим мы? Писаю
щие великовозрастные «маль
чики» в подъездах, посиделки
пьяниц у ларьков, распиваю
щие пиво в вагонах метро под
ростки... Но эти люди _ либо
мы сами, либо наши дети, ли
бо наши знакомые, либо наши
соседи. Мы же не приглашаем
«погулять» их в нашей кварти
ре, устроить шабаш на нашей
кухне. Почему же молчим, ког
да видим вопиющие дикость и
безобразие у дверей нашего
дома, под его окнами?
Юбилеями и праздниками
жизнь не ограничивается. Мы
сегодня сами должны стать хо
зяевами в Петербурге. Нам его
передавать по наследству на
шим детям и внукам. И все
сегодняшние усилия по благо
устройству, строительству, ре
конструкции просто пойдут
прахом, если мы будет отно
ситься ко всем нововведениям
с потребительской точки зре
ния. Город нужно не только
строить, благоустраивать, но и
отстаивать и защищать. Иначе
на выцветших камнях пущен
ных в нынешнем году объектов
только и останется: «Сдано в
2002 году». И ничего больше.
Анатолий АГРАФЕНИН
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Отсюда начался путь
к Невской дельте...

Сегодня, 14 сентября...
Родился П. Н. Яблочков, русский электротехник, предприниматель.
1847 г. В 1876 г. изобрел дуговую лампу без регулятора — электрическую
свечу («свеча Яблочкова»), чем положил начало первой практически применимой
системе электрического освещения. Умер в 1894 году.
ВОСлп г Вышел первый том «Капитала» Карла Маркса — главного научного
1867 г. труда, в котором он обосновал экономический закон развития
капитализма.
Родился Н. И. Камов, советский авиаконструктор в области верто1902 г. летостроения,
доктор технических наук, Герой Социалистического
Труда. Умер в 1973 году.
И. Л. Крриллов, диктор телевидения, народный артист
1932 г. Родился
СССР. Лауреат Государственной премии СССР (1977). В 2001 г.
был удостоен почетного титула «Человек-эпоха», учрежденного фондом социаль
ной защиты «Третье тысячелетие».
В Петергофе, оккупированном и разграбленном в годы войны
1947 г. гитлеровцами, состоялся пуск знаменитого фонтана «Самсон»,
возрожденного усилиями советских реставраторов.

15 сентября...
День работников леса. Отмечается в третье воскресенье с сентября 1966 г.
Сочинское общество пособия бедным под руководством врача
1902 Г. В.Ф. Подгурского (1874 — 1927) установило у мацестинских источ
ников первое деревянное здание для лечебных ванн.

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДА

Ее можно оформить до 15 сентября

в Петербурге
•

во всех почтовых отделениях

•

в участках доставки ООО «Фирма « Курьер»
Участки доставки
при отделениях связи

Район

Центральный, Адмиралтейский,
Василеостровский
Невский
12
Невский
232
Выборгский
354
Калининский, Выборгский
257
Калининский, Красногвардейский,
Выборгский
271
Красногвардейский
279
Красносельский
334
Красное Село
320
Петроградский
198
Приморский
372
Московский
Кировский, Фрунзенский, Пушкин
Колпино
Колпино-3
Колпино
Колпино-5

Елена ОНИ КУЛ

Начались чемпионаты России по гандболу среди женских и мужских
команд. В соревнованиях участвуют по 12 сильнейших клубов. Матчи
первого тура у гандболисток проходят в Ижевске и Волгограде,
а у гандболистов _ в Астрахани и Петербурге.
страны «Чеховские медведи» (Московская
область), а также «ШВСМ-Чеховские мед
веди» (Московская область), « КАИ-Зилант»
(Казань) и «Локомотив-Полет» (Челябинск).
В первые дни «Степан Разин» уступил
казанским гандболистам — 20:24 и с мини
мальным перевесом победил «ШВСМ» —
23:22, а «Адмиралтеец» потерпел два пора
жения: от челябинцев — 29:34 и «Чехов
ских медведей» — 26:38.
Сегодня на чемпионатах России по ганд
болу состоятся очередные поединки.

Александр КРУГЛИ КОВ

Опять отмена электричек
В связи с проведением ремонтных работ
16 — 20 сентября изменяется расписание
движения пригородных поездов на участ
ках Санкт-Петербург — Волховстрой, СанктПетербург _ Невдубстрой, Санкт-Петер
бург _ Будогощь, Волховстрой _ Теребочево, Чудово — Волховстрой, Андреево —
Волховстрой с частичной их отменой.
16, 17, 18, 19, 20 сентября на участке
Мга _ Волховстрой с 11.40 до 15.45
движение электропоездов осуществляться
не будет. Электричка Санкт-Петербург —
Волховстрой (отправлением 8.03) будет
следовать до ст. Невдубстрой, а поезд
Рыбацкое — Невдубстрой (отправлением
8.40) отменяется. Электропоезда: Санкт-

Петербург _ Пупышево (отправлением
9.05) продлевается до ст. Волховстрой;
Волховстрой _ Санкт-Петербург (отправ
лением 16.30) будет следовать по маршру
ту: Волховстрой _ Андреево — Торфяное
_ Тосно _ Обухово _ Санкт-Петербург.
От станций Волховстрой, Пупышево, Войбокало в направлении Санкт-Петербурга
(через Мгу) с 12.00 до 20.00 пригород
ные поезда отправляться не будут.
Октябрьская железная дорога приносит
свои извинения пассажирам за доставлен
ные неудобства и просит в эти дни быть
внимательными и следить за объявлениями
на станциях и вокзалах. Справки по телефо
нам: 055 (платная служба) и 168-79-00.

312-91-65, 311-92-89
262-51-17
585-73-00
597-99-04
555-12-12

ул. Замшина, 27/1
пр. Ударников, 20/1
пр. Ветеранов, 142
ул. Ленина, 81
Введенская ул., 10а
Комендантский пр., 14
Благодатная ул., 63
Благодатная ул., 63
ул. Веры Слуцкой, 38
Тверская ул., 1/13

543-59-27
529-30-47
136-67-48
141-10-27
232-19-10
349-32-74
387-46-88
388-29-41
469-33-71
463-32-13

в пунктах приема платежей «Петроэлектросбыта»
в отделениях «Промстройбанка»
в редакции нашей газеты — ул. Марата, 25 (вход из Уузеечного пер.),

но

й

Стоимость подписки:
— до адресата .................. 308,20 — до востребования.........299,80
ПРИ ПОДПИСКЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ —
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТ В СВОИХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ.
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ция художественной гимнастики во главе с
депутатом ЗакСа Алексеем Белоусовым бы
ла инициатором проведения в Петербурге
международных соревнований по этому ви
ду спорта. В прошлом году первой ласточ
кой стал турнир в групповых упражнениях
«Жемчужины Санкт-Петербурга». Организа
ция этих состязаний заслужила высокую
оценку у руководителей Российской феде
рации художественной гимнастики. Воз
можно, в нынешнем году «Жемчужинам
Санкт-Петербурга» будет присвоен статус
этапа « Кубка мира».

Гандбольный мяч — в игре
Петербургские спортсменки из клуба
«ТРЭМП-Спартак» играют в Ижевске. В
стартовом матче они встречались с чемпи
оном страны тольяттинской «Ладой». По
единок завершился победой обладатель
ниц золотых медалей со счетом 33:21. Бо
лее упорной была борьба во встрече на
ших землячек с московским «Лучом». Одна
ко и здесь успех сопутствовал соперницам,
которые выиграли со счетом 28:23.
На мужском чемпионате обе петербург
ские команды «Степан Разин — Нева» и
«Адмиралтеец» сейчас играют в родном
городе. Среди их соперников чемпионы

ул. Якубовича, 3
пр. Обуховской Обороны, 243
ул. Шотмана, 7
пр. Луначарского, 60
Гражданский пр., 92/1

1-й этаж, коме. 11, с 10 до 17 часов ежедеевео, кроме субботы и воскресееья.
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• в киосках Красногвардейского МРА «Союзпечать»
— до востребования....... 290,00

в Ленинградской области
•

в почтовых отделениях

— до востребования....... 363,80

ск
ой

26 _ 27 сентября в нашем городе пройдет « Кубок России»
по художественной гимнастике в индивидуальных упражнениях.
Во Дворце спорта «Юбилейный» выступят Алина Кабаева, Ирина Чащина,
Ляйсан Утяшева, Зарина Гизикова. Петербуржцы смогут увидеть новые
программы знаменитых «художниц». Вне конкурса планируется
выступление испанских спортсменок _ главных соперниц наших девушек
на крупнейших международных турнирах.

Телефон

на
ци

В Петербург приедут
знаменитые «художницы»

Адрес

(по указанным телефонам возможна подписка на дому)

•
•
•

СПОРТ

Традиции художественной гимнастики в на
шем городе имеют давнюю историю. Имен
но на берегах Невы впервые стали прово
диться соревнования в групповых упражне
ниях. Петербургские художницы в этом ви
де гимнастики не раз становились чемпио
нами страны. Есть у нас талантливая моло
дежь и в индивидуальных упражнениях. На
пример, 14-летняя петербурженка Ольга
Пескишева уже хорошо известна не только
в России, но и в мире. Перспективная спорт
сменка сейчас тренируется под руководст
вом знаменитой Ирины Винер.
И неудивительно, что городская федера

(по каталогу ООО «Фирма « Курьер»):
Справки по телефонам: 311-16-26, 312-21-82.

16 сентября...
Международный день охраны озонового слоя. Отмечается по решению Генеральной
Ассамблеи ООН от 19 декабря 1994 г. в день подписания Монреальского
протокола об озоноразрушающих веществах в 1987 г.
Родился А. И. Сумбатов-Южин, русский актер, драматург, театраль1857 г. ный деятель, артист Малого театра, народный артист республики,
почетный член Петербургской АН. Умер в 1927 году.

индекс
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«Ваш город сыграл исключительную роль в
истории Отечества, — говорится в его обра
щении. _ Здесь, на берегу Свири, Петр
Великий возводил первые фрегаты для буду
щих побед на Балтике. Отсюда был начат их
путь к Невской дельте, где была основана
новая столица России — Санкт-Петербург».
Валерий Сердюков также отметил, что
благодаря трудолюбию жителей Лодейному
Полю возвращается слава города-памятни
ка российской истории и перспективного
региона Ленобласти. Город заметно приук
расился, ожил и стал благоустроенным.

Сегодня
последний
день!

ли
о

Город Лодейное Поле Ленинградской об
ласти, сыгравший особую роль в зарожде
нии отечественного флота, встречает 300
летний юбилей. В течение двух дней, 13 и
14 сентября, жители празднуют день рож
дения родного города.
Сегодня в городе Лодейное Поле прожи
вают 24 тысячи человек, здесь развиты
лесная и деревообрабатывающая промыш
ленность, а также мясо-молочное животно
водство.
В связи с праздником свои поздравления
в адрес жителей Лодейного Поля направил
губернатор Ленобласти Валерий Сердюков.
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14 сентября 2002 года

•

— до адресата ..................... 392,60

в киосках МУП «Тоснопечать»

— до востребования ....... 363,80
•

в киосках ООО «Облпресса» (Луга, Кингисепп, Сланцы)

— до востребования....... 260,00
•

в киосках Гатчинского филиала ОАО «Леноблпечать»

— до востребования....... 315,00

__________________________ _ _______________________________

РЕ КЛАМА

СРЕДИ ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТЫ
«Санкт-Петербургские ведомости»
БУДУТ РАЗЫГРАНЫ телевизоры «СОКОЛ»
с диагональю 54 см!

СОКОЛ
всегда

на

высоте

«Сокол» -

это ваш телевизор!

Напоминаем, среди каждой тысячи подписчиков будет разыгран телевизор.

КОСМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
Солнечная активность текущей не дали нечастое для наших широт
дели в целом находилась на до явление — замечательное по
статочно высоком уровне. 9 и 11 красоте полярное сияние.
Ожидается, что уровни солнеч
сентября произошли вспышки.
Это привело к заметному оживле ной и геомагнитной активности на
нию геомагнитной активности. В ступающей семидневки будут вы
соответствии с нашим прогнозом сокими, с некоторым понижением
наибольшие геомагнитные возму в середине недели.
щения наблюдались в прошед
Материал подготовлен
шие выходные, а также во второй
сотрудниками Пулковской
половине текущей недели. Пер
обсерватории
вый из этих периодов был вызван
Е. МИЛЕЦКИМ и
прохождением через центральный
Ю. НАГОВИЦЫНЫМ
меридиан Солнца весьма протя
женной корональной дыры и, веро
Прогноз уровня солнечной и геомагнитной активности
ятно, независимым
корональным вы
бросом масс. Вто
рой — вспышечной
активностью, свя
занной с крупной
активной областью,
уже знакомой нам
по предыдущему
солнечному оборо
ту.
В ночь с 7 на 8
сентября многие
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
из горожан наблю

ПОГОДА

Сегодня ожидается об
лачная и дождливая по
года. Усиление северо
западного, северного
ветра до 15 м/с. Темпе
ратура воздуха по облас
ти плюс 10 — 15 граду
сов, в Петербурге плюс
12 — 14 градусов. Атмо
сферное давление будет
слабо понижаться.
В последующие двое
суток местами пройдут
кратковременные дожди.
15 сентября порывы вет
ра до 17 м/с. Температу
ра воздуха ночью плюс 3
— 8 градусов, днем плюс
7 — 12 градусов.
Атмосферное давление
будет повышаться.

Гидрометцентр СанктПетербурга
Завтра восход Солнца в
7.26, заход — в 20.21. Про
должительность дня —
12.55. Восход Луны в 19.10,
Луна не заходит.
ИПА РАН
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Законопроект Госдума делает резкие
заявления
в
адрес
Грузии
о выборах
президента РФ

ов

ХРОНИКА

За помощь в поисках
С. Кукуры — миллион
долларов

Декларация о дружественных отношениях и
сотрудничестве, подписанная премьер-ми
нистрами России и Словении, — «это важ
ный документ, который закрепляет опреде
ленные принципы отношений между нашими
странами». Такое мнение высказал вчера
президент России Владимир Путин на встре
че с председателем правительства Респуб
лики Словения Янезом Дрновшеком в Сочи.

Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» назначила на
граду в 30 миллионов рублей (около 1 мил
лиона долларов) за сведения, которые по
могли бы освободить первого вице-прези
дента компании Сергея Кукуру, похищенно
го 12 сентября. Об этом говорится в заявле
нии президента ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алек
перова, распространенном пресс-службой
компании вчера в Москве. Как мы сообщали
вчера, первый вице-президент «ЛУКОЙЛа»
был похищен 12 сентября у деревни Внуково
Московской области. В 300 метрах от желез
нодорожного переезда служебный «Мерсе
дес» Кукуры был блокирован «Волгой» чер
ного цвета с синими милицейскими номерами. Четыре человека в масках, угрожая автоматами, пересадили вице-президента «ЛУКОЙЛа» в «Волгу» и увезли.

Уничтожить первый
отсек «Курска»
пока не удалось
Первая попытка с помощью взрыва полностью
уничтожить находящийся на дне Баренцева
моря первый отсек атомной подводной лод
ки « Курск» не принесла желаемого результа
та. Об этом корреспонденту ИТАР-ТАСС со
общил хорошо информированный источник
в военном ведомстве Российской Федера
ции. Правда, официального подтверждения
этих сведений нет. На месте гибели «Курс
ка» специалисты флотской аварийно-спаса
тельной службы и минеры проводили под
водно-технические работы. Однако командо
вание ВМФ засекретило всю информацию о
проделанной ими работе.

Обвиняют тульских
оружейников
Руководство тульского ФГУП «КБ приборо
строения» считает необоснованными обвине
ния США в поставках военных технологий в
страны, поддерживающие терроризм. Об этом
вчера корреспонденту РИА «Новости» заявили
на предприятии. «Все поставки вооружений за
рубеж осуществляются в соответствии с меж
дународными соглашениями и ограничениями
ООН», _ подчеркнули там. Как уже сообща
лось, США ввели санкции против трех россий
ских компаний, обвиняя их в причастности к
поставкам военных технологий странам, под
держивающим терроризм. Госдеп включил в
«черный» список тульское «КБ приборострое
ния», ГНПП «Базальт» и Авиационное предпри
ятие № 168 в Ростове-на-Дону.

Между тем__________________________

ки

би
б

ли
о

те

Исполнители теракта на Каширском
шоссе скрываются в Панкиси
ль

но

й

Рано утром 13 сентября 1999 года, спустя 5 дней
после теракта на улице Гурьянова, в Москве был
взорван восьмиэтажный одноподъездный кирпичный
жилой дом на Каширском шоссе.
i
Жертвами террористов стали свы
ше 120 человек, среди которых бы
ло 13 детей. Так, за два года до
терактов 11 сентября в США Россия
подверглась атаке международных
террористов. Серия кровавых терак
тов осени 1999 года в Буйнакске,
Москве и Волгодонске, потрясшая
буквально всю страну, унесла жиз
ни более 300 россиян, тысячи чело
веческих судеб были разрушены.
Как заявили в ЦОС ФСБ РФ, заказ
чики и исполнители этих кровавых
преступлений выявлены. В результате
оперативно-розыскных мероприятий

установлено, что к организации и со
вершению взрывов жилых домов на
улице Гурьянова и Каширском шоссе
в российской столице причастны А.
Гочияев, Д.Сайтаков, Х.Абаев, Р.Ахмяров и 3. Батчаев. По данным ФСБ,
Сайтаков, Ахмяров и 3. Батчаев погиб
ли на территории Чечни, устанавлива
ются места их захоронения для прове
дения следственных действий по экс
гумации и идентификации трупов.
У ФСБ РФ есть убедительные до
казательства, что заказчиками и ор
ганизаторами этих терактов являлись
главари бандформирований, орудую-

щих на территории Чечни, междуна
родные террористы Хаттаб и его бли
жайшая связь Абу Умар, руководи
тель центра диверсионной подготов
ки «Мутафатжират». Оба убиты в Чеч
не. По некоторым данным, Абу Умар
был посланником Усамы бен Ладена
в Северо-Кавказском регионе.
Главарь исполнителей терактов в
Москве и Волгодонске Ачимез Го
чияев и ряд его подручных находят
ся сейчас в Панкисском ущелье Гру
зии, о чем «официальный Тбилиси
прекрасно знает».
Причем в ФСБ кровно заинтере
сованы в том, чтобы Ачимеза Гочияева и его подельников взять жи
выми. Они должны предстать пе
ред судом и понести наказание за
содеянное, и это сейчас одна из
главных задач для ФСБ.

Очередной ультиматум
Саддаму Хусейну
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Развиваются
отношения между _
Россией и Словенией

экономической помощи в любых
формах, включая поставки энерго
носителей на льготных условиях». В
документе также говорится, что Гос
дума считает необходимым приос
тановить работу над проектом рос
сийско-грузинского Договора о
дружбе, добрососедстве, сотрудни
честве и взаимной безопасности.
Проект постановления подгото
вили и внесли на рассмотрение
Госдумы председатель Комитета
по международным делам Дмит
рий Рогозин, глава Оборонного
комитета Андрей Николаев, пред
седатель Комитета по делам сНг
и связям с соотечественниками
Борис Пастухов, а также замести
тель председателя Комитета по
безопасности Павел Бордуков.

США «решительно поддерживают территориальную целостность
Грузии и выступили бы против любой односторонней военной акции
России в Грузии». С таким заявлением выступил в четверг вечером
госдепартамент США. Его представители сообщили, что «довели
свою обеспокоенность до сведения российского правительства».
Согласно заявлению, США исходят из того, что «проблемы в
Панкисском ущелье должны решаться грузинским правительством
и что это уже делается». «Мы поддерживаем продолжающиеся
попытки Грузии добиться того, чтобы чеченские боевики покинули
Грузию», _ указал госдепартамент.
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Вешняков сказал, что в соответ
ствии с новым законом, выборы
президента РФ должны состо
яться 14 марта 2004 года. По
скольку президентская кампания бу
дет продолжаться не более ста
дней, в десятых числах декабря
2003 года Совет Федерации дол
жен принять решение о выборах
президента. Таким образом офици
альный старт президентской кам
пании будет дан уже в самом конце
избирательной кампании по выбо
рам депутатов Госдумы.
Как сообщили источники в Крем
ле, для реализации нового феде
рального закона потребуются рас
ходы, покрываемые за счет средств
федерального бюджета. Объем
предполагаемого финансирования
по сравнению с объемом, преду
смотренным действующим законо
дательством о выборах президента
Российской Федерации, несколько
увеличивается. Такое увеличение
связано с реализацией положений
Трудового кодекса Российской Фе
дерации, согласно которым работ
никам, освобожденным от основ
ной работы на время выполнения
государственных обязанностей, вы
плачивается компенсация за счет
средств соответствующего бюдже
та, а также положений, предусмат
ривающих повышенную степень за
щиты избирательных бюллетеней.
Общий объем средств, выделяе
мых на подготовку и проведение
очередных выборов президента РФ
с учетом указанных дополнитель
ных расходов, а также с учетом
возможности проведения повтор
ного голосования составит 4,9 млрд
рублей (исходя из цен и тарифов
по состоянию на 1 июня 2002 г.).

Ро
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По сообщениям
ИТАР-ТАСС
и соб. инф.

Вешняков полагает, что окончатель
ное рассмотрение этого законопро
екта может произойти уже на этой
парламентской сессии. Крайним
сроком он считает начало будуще
го года.
Глава ЦИ К отметил, что процеду
ра выдвижения в проекте закона
«стала более жесткой для случай
ных кандидатов и избавила от лиш
них процедур по сбору подписей
партии, подтвердившие свою со
стоятельность и получившие об
щественное признание». В проекте
закона значительно увеличен изби
рательный фонд кандидатов в пре
зиденты. Он вырос в пять раз, его
предлагаемая величина составляет
150 млн рублей.
В проекте уточнен порядок санк
ций к нарушителям закона в ходе
избирательной кампании. Меры от
ветственности в отношении канди
датов по новому закону смогут при
нимать только судебные организа
ции. ЦИ К будет лишен такого права.
Александр Вешняков сообщил
также, что, согласно новому зако
ну, кандидаты в президенты долж
ны представлять сведения о своих
доходах и имуществе. Такие же све
дения должны передавать в Цент
ризбирком их супруги. Однако дети
кандидатов не должны представ
лять такие сведения, как это было в
прошлой избирательной президент
ской кампании. Эти сведения будут
проверяться, но их недостоверность
не будет основанием для отказа в
регистрации.
Глава ЦИ К также отметил, что в
законе есть ряд положений, кото
рые серьезным образом ограничи
вают действия так называемого ад
министративного ресурса.

ности Российской Федерации и
пресечению проникновения воен
ных формирований международ
ных террористов с территории Гру
зии на территорию Российской Фе
дерации», подчеркивается в поста
новлении Госдумы.
Кроме того, депутаты рекоменду
ют правительству России «рассмот
реть вопрос о дальнейшей целесо
образности предоставления Грузии

В тексте заявления выражена обес
покоенность по поводу ухудшения
российско-грузинских отношений
из-за того, что руководство Грузии
продолжает «политику попуститель
ства международным террорис
там», находящимся на ее террито
рии. «Руководство Грузии факти
чески утратило контроль за частью
территории своего государства»,
— подчеркивается в документе.
Депутаты отмечают, что «грузин
ская сторона систематически не
выполняет свои международные
обязательства в борьбе с терро
ризмом» и при этом «неоднократ
но отвергала» предложения Рос
сии о совместной борьбе с терро
ристами. В сложившейся ситуации
российский президент «вправе
предпринять самые решительные
действия по обеспечению безопас-
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Председатель Центризбиркома Российской Федерации
Александр Вешняков полагает, что внесенный вчера
Владимиром Путиным на рассмотрение Госдумы проект
федерального закона «О выборах президента Российской
Федерации» пройдет первое чтение в Госдуме уже в октябре
«и не вызовет больших споров и дискуссий».

Госдума полностью поддерживает заявление президента
России Владимира Путина от 11 сентября относительно
Грузии. Об этом говорится в постановлении о заявлении
Госдумы «О состоянии российско-грузинских отношений»,
которое было вчера принято в целом на пленарном
заседании палаты. Как сообщает РИА «Новости», документ
поддержали 350 депутатов при необходимых 226 голосах.
Против высказался 21 депутат, воздержались двое.

ск
ой

предложил президент Владимир Путин
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Расстреляли
таможенника...
На юго-востоке Москвы неизвестные расстреляли директора склада временного хра
нения таможенного терминала аэропорта
«Домодедово» Шамиля Алтышева. Как сооб
щили в правоохранительных органах столи
цы, преступление было совершено вчера,
около 5 часов утра, возле дома номер 3-а по
2-му Саратовскому проезду. К Алтышеву по
дошли неизвестные и несколько раз выстре
лили в него из автоматического оружия, от
полученных ран директор скончался...

Обратно в ЮНЕСКО
Спустя 18 лет после выхода из ЮНЕС КО
Соединенные Штаты решили вернуться в
эту специализированную организацию ООН,
занимающуюся вопросами культуры, науки и
образования. США вышли из ЮНЕС КО в
1984 году, обвинив эту организацию в отхо
де от своих целей. В 1990-х годах США не
делали попыток вернуться в ЮНЕСКО, ссы
лаясь на «бюджетные трудности». Теперь же
решение восстановить членство США в этой
организации мотивировано стремлением
продемонстрировать «приверженность чело
веческому достоинству».

Президент Джордж Буш выдвинул ультиматум Ираку.
Глава вашингтонской администрации посвятил
практически все свое выступление в четверг
с трибуны ООН иракской проблеме.
Американский президент потребо
вал от Ирака «немедленно ликви
дировать все виды оружия массо
вого уничтожения, ракеты большой
дальности и все связанные с ними
материалы». Ирак должен «прекра
тить любую поддержку террорис
тов», представить сведения о воен
нослужащих, взятых им в плен в
период войны в Персидском зали
ве, «прекратить незаконную тор
говлю в обход программы «Нефть

в обмен на продовольствие».
Если все эти шаги будут пред
приняты, это, по словам Буша, «от
кроет перспективу оказания Объ
единенными Нациями помощи Ира
ку в создании правительства, пред
ставляющего всех иракцев».
США, заверил Буш, будут взаи
модействовать с Советом Безопас
ности ООН, чтобы дать «ответ на
общую угрозу». «Если иракский ре
жим вновь не подчинится, мир дол-

жен действовать спланированно и
решительно, чтобы призвать Ирак
к ответу», _ сказал президент США.
Президент США пообещал «рабо
тать с Советом Безопасности ООН,
чтобы выработать необходимые ре
золюции». Но при этом он предупре
дил, что «цели США не должны ста
виться под сомнение».
Тем не менее международные
эксперты обращают внимание, что
президент Джордж Буш не привел
в своем выступлении в ООН ника
ких конкретных свидетельств, ко
торые бы подтверждали обвине
ния, выдвигаемые США против
Ирака.

Усама бен Ладен погиб
в декабре прошлого года?
Террористическая сеть «Аль- Каида» признала, что ее глава
Усама бен Ладен погиб во время американских
бомбардировок афганского горного массива Тора Бора.
Об этом сообщила вчера издающаяся в Объединенных
Арабских Эмиратах газета «Аль-Баян» со ссылкой на веб-сайт
«Ан-Нида», который на днях восстановили в Интернете
сторонники бен Ладена.
«Да, шейх Усама убит, но джихад
(священная война) будет продол
жаться до Судного дня», _ гово
рится в заявлении, сделанном от
имени «Аль-Каиды». В нем приво
дится свидетельство боевика Абу
Джаафара аль-Масри, который ут
верждает, что бен Ладен находился
9 декабря прошлого года в лагере
Тора Бора, расположенном на вы
соте 2800 м над уровнем моря, где
были вырыты глубокие подземные

укрытия. Там держали оборону 320
арабских сторонников «Аль- Каиды».
«Погода стояла холодная, темпе
ратура опустилась до 5 градусов
ниже нуля, _ отмечает аль-Масри.
_ Американцы пять дней подряд
наносили непрерывные ракетно-бом
бовые удары по горному массиву.
Они применяли специальные бом
бы, выжигающие все в укрытиях...
Ночью раздался мощный взрыв в
том месте, где укрывался шейх Уса-

ма и его охрана. Утром после молит
вы мы обнаружили там огромный
холм земли, который стал могилой
бен Ладена и тех, кто был с ним».
По мнению аль-Масри, располо
жение укрытия, где находился ли
дер «Аль- Каиды», могли выдать аме
риканцам афганцы, которые наве
дывались в лагерь. «Бомба попала
точно в одну из 15 траншей, как раз
в ту, где находился бен Ладен», —
утверждает он.
Между тем вчера катарский спут
никовый телеканал «Аль-Джазира»
передал заявление бывшего лидера
афганского движения «Талибан» мул
лы Мохаммада Омара, в котором он
подчеркнул, что его сторонники бу
дут сражаться до полного ухода аме
риканских войск из Афганистана.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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Зеркало или компас?

Самый быстрый
трамвай

Чем должен быть среднесрочный
план для Петербурга
«Недостаточно амбициозен!» — по-видимому, именно это
стало причиной, по которой позавчера правительство города
не приняло проект программы социально-экономического
развития Санкт-Петербурга до 2004 года. Теперь
разработчик программы — городской комитет
экономического развития, промышленной политики
и торговли должен будет в месячный срок наполнить проект
новым содержанием.
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ные стандарты скоростного
транспорта — не предусмат
ривается устройство разно
уровневых развязок.
Такое «наземное метро», ко
нечно, не заменит жителям се
верной части города метро,
но сможет ускорить их путь в
центр города.
Работы над проектом на
чнутся в ближайшее время.
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будут реконструированы, све
тофоры подготовят к скорост
ному движению так, что под
ходящий к ним вагон будет
сам себе включать зеленый
сигнал. В результате такой
подготовки трамваи будут
двигаться со скоростью до 80
километров в час. В целях
безопасности рельсы огоро
дят специальным забором.
Новый петербургский трам
вай только одним будет не
подпадать под международ

единственно верным. Конечно, ес
ли сегодня горожанин зарабатыва
ет в среднем 5,5 тысячи рублей, то
хорошо, что у него через два года
будет эквивалент нынешних шести
с лишним тысяч рублей. Но с таки
ми темпами роста мы никогда не
догоним даже «бедные» страны За
падной Европы.
Были и еще поводы для критики.
Не всем присутствующим на заседа
нии понравилось, что теневая эконо
мика и порождаемый ею «черный нал»
и на перспективу рассматриваются
фактически как элемент хозяйствен
ной жизни, даже зачастую положи
тельный, так как теневые деньги по
вышают благосостояние петербурж
цев. Не могли устроить руководство
города и такие вещи, как прогнози
руемое число преступлений и обви
нительных приговоров судов, а также
аварий на сетях.
В конечном итоге мы в немалой
степени зависим от наших планов.
Запланируем себе рост несколько
процентов в год — мы их и полу
чим. Но помимо линейного роста
есть еще и развитие по максимуму
— так выбирались из кризиса Китай
и Германия. Просто требуется по
ставить амбициозные, хоть и ре
альные, цели и под них создавать
программу, как их достичь.
После доработки, в которой будут
участвовать районные администра
ции, новый вариант программы вновь
будет вынесен на заседание прави
тельства города.

По материалам
наших
корреспон
дентов
и информ
агентств.

Алексей МИРОНОВ

КУРСЫ ВАЛЮТ
СЭЛТ — ср./взвеш.

13.09

Соб. инф.
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Добираться с северной части
проспекта Культуры к станци
ям метро «Проспект Просве
щения» и «Гражданский про
спект» скоро можно будет на
новом виде транспорта — ус
коренном трамвае. Его проект
представил вчера комитет по
транспорту администрации
Петербурга.
Трасса, по которой помчат
ся ускоренные трамваи, про
ходит обособленно от авто
дороги. Существующие пути
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Документ готовили не только чинов
ники, над ним работали также веду
щие экономисты РАН. Сделан он —
что видно любому грамотному эко
номисту, _ добротно, с использо
ванием огромной базы данных и
современных методик расчетов.
Основную задачу определили про
сто, но емко: повысить качество жиз
ни горожан. База для этого есть —
устойчивый рост основных экономи
ческих показателей продолжается
четвертый год.
Авторы программы взяли за ос
нову достигнутые темпы. Построив
математическую модель развития,
они получили картину ближайшего
будущего.
Итак, логика линейного постепен
ного развития говорит, что основные
экономические показатели в 2004 го
ду ожидаются следующие: валовой
региональный продукт — 435,1 мил
лиарда рублей, по сравнению с 2002
годом рост составит 14%. Люди ста
нут зарабатывать больше, реальные
доходы возрастут на 11,3%. Правда,
доля населения с доходом ниже про
житочного минимума составит 21%,
сократившись всего на 2%. Уровень
официально зарегистрированной без
работицы ожидается неизменным —
0,8%. Но при этом расчеты показыва
ют, что такие показатели качества
жизни, как обеспеченность жилой пло
щадью и самый главный — продол
жительность жизни, улучшатся на ма
лые доли процента.
Такой подход к планированию
традиционен, но он, как показыва
ет мировая практика, не является

РЕГИОН

ММВБ

СПВБ

31,6415

31,6415

Центробанк установил
курсы на 14.09.2002
€ (евро)
31,0800
$............31,6400

РЕКЛАМА
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«Виктория» выдержала
Каждый месяц урожаи!
все испытания
з

ф

считано, что стихия в свою очередь может
давить на «Викторию» с силой в четыре
атмосферы. Не более того. Но и в таком
режиме уникальный «крот» действовал без
погрешностей. Тогда испытатели увеличи
ли давление до 5 атмосфер и отработали в
таких условиях почти неделю. На восьмом
этапе эту цифру увеличили до шести. И
«Виктория» как ни в чем не бывало продо
лжала из тюбингов собирать железобетон
ные кольца шириной в 140 см. Все агрега
ты и механизмы работали без сбоев.
— В итоге мы построили еще около 30 м
тоннеля и выполнили весь регламент испы
таний, — подытожил Александров. — Доку
менты оформляются, но в Москву их посы
лать не будем. Президент России в целях
сокращения переписки поручил провести
заседание комиссии на следующей неделе
в Петербурге с участием губернатора. Пола
гаю, 18 сентября мы уже получим все необ
ходимые документы для решающего штур
ма «размыва».
Юрий ТРЕФИЛОВ

И

— «Виктория», которую некомпетентные
люди называли старой и вовсе непригод
ной для покорения «размыва», на всех
этапах практических испытаний действо
вала великолепно, — поделился вчера сво
им впечатлением начальник «Метростроя»
Вадим Александров. — Таких этапов было
восемь по согласованной программе с Гос
строем и Госгортехнадзором. Так что с 17
августа по 13 сентября все специалисты,
занятые в операции «размыв», жили, об
разно говоря, в одном режиме с горнопро
ходческим комбайном «Виктория». Вместе
с нами рядом работали ученые, ответст
венные профессионалы контролирующих
органов подземстроя. В ходе пусконалад
ки комплекса опробовали все дополни
тельные средства механизации, специаль
но изготовленные на Кировском заводе
для надежности стыковки тюбинговых ко
лец и безопасной проходки.
Постепенно, метр за метром, подземщи
ки увеличивали давление в головной части
комбайна. Одна атмосфера, две, три... Под-
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Вчера в 12.15 на 70-метровой глубине под площадью Мужества участники
интернационального проекта восстановления аварийного участка КировскоВыборгской линии завершили испытания проходческого комплекса с учетом
изменения технологии дальнейших работ.

Новый вклад в КМБ
получай доход
ежемесячно!
ДО

18%

годовых

18%

Операция по подъему
«Каунаса» откладывается
Очередное совещание о судьбе сухогруза « Каунас» состоялось вчера
под руководством Владимира Кривошея, начальника департамента внутренних
водных путей Минтранса РФ. Однако никаких решений о способах подъема
судна, затонувшего 16 августа у Литейного моста, вновь не было принято.
Об этом корр. СПб-ТАСС сообщил заместитель начальника ГБУ «Волго-Балт»
Геннадий Егоров. Он объяснил это тем, что на совещании не присутствовали
представители компании-судовладельца _ «Волжского пароходства».
Сроки подъема «Каунаса» затягиваются
Специалисты по-разному оценивают пос
также из-за финансовых разногласий меж ледствия этой задержки во времени, кото
ду «Волжским пароходством», заказчиком рая может помешать подъему « аунаса» до
аварийных работ, и петербургским пред ледостава на Неве. Петр Скиба считает, что
приятием «Подводречстрой-1». С 20.00 по «это было бы преступлением». В период
недельника водолазные работы по обсле зашуговывания, а потом и ледохода судно,
дованию корпуса затонувшего судна оста лежащее на дне вплотную к Литейному мос
новлены. Как пояснил корр. СПб-ТАСС на ту, может нанести, по его мнению, повреж
чальник «Подводречстроя» Петр Скиба, ос дения конструкциям моста. Геннадий Его
тановка произошла по требованию заказ ров оценивает ситуацию более оптимистич
чика, который не согласен с суммой, в но. Он считает, что время до зимы еще есть.
которую оценили свою работу петербург Но даже если « Каунас» придется поднимать
ские водолазы.
весной, «ничего страшного в этом нет».

103-52-84
114-42-59
Санкт-Петербург,
наб. канала Грибоедова, 126
Условия на WWW.kmb.ru
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1703

1718 Издан указ «О наблюдении
Санкгпетербургским жителям каждому против
своего даора чистоты...». «Дабы каждой житель
против своего двора по утрам рано, покамест
люди по улице не- будут х.одать, или в вечеру,
когда люди не будет ездагь и ходить, с мостов
всякой сор сметали, и каменье, которое из свое
го места выломится, поправляли».
1 896 Открыты Временные курсы для приготов
ления руководительниц физических упражнений
и игр, основанные П. Ф. Лесгафтом. Ныне Акаде
мия физической культуры имени П. Ф. Лесгафта.
1904 Начало действовать Санкт-Петербург
ское телеграфное агентство. С 1917 года при
Совнаркоме; позже—ТАСС, ныне —ИТАР-ТАСС.
1917 Временное правительство провозгласи
ло Россию республикой.

15 сентября
1820 В Петербург доставлены первые четыре
каменные колонны для Исаакиевского собора.

1866 На Смоленском поле (Васильевский ост
ров) публично казнен Дмитрий Каракозов, поку
шавшийся на жизнь императора Александра II.
1901 Начался первый в России чемпионат по
футболу. Для победителей был учрежден перехо
дящей приз — Кубок Аспдена.
1997 Началось регулярное движение др станций
метро «Чкаловсгая» и «Спортивная». У станцуй «Чка
ловская» открыт бронзовый бюст Валерия Чкалова.

1941 Самый длительный артобстрел города
гитлеровскими войсками, длившийся 18 часов
33 минуты; по Ленинграду выпущен 331 снаряд

18 сентября
1 896 Городская дума приняла решение об обло
жении всех«механическик экипажей» (автомоби
лей) налогом в 15 рублей в год
1910 Открыт Комендантский аэродром.

16 сентября

19 сентября

20 сентября

1745 Роду лея Михаил Илларионович Кутузов.
1886 При почтово-телеграфном департаменте
Министерства внутренних дел открыто Техничес
кое учил ишд Ныне Электротехнический универ
ситет имени В. И. Ульянова (Ленина).

1 727 В своем дворце на Васильевском острове
арестован князь А. Д. Меншиков, в ту пору гене
ралиссимус, фактический правитель России. Он
был лишен чинов, состояния, власти и сослан в
город Березов, где умер.
1797 Основан Повивальный институт при «им
ператорской родильне?. Ныне Институт акушер
ства и гинекологии имени Д 0. Отта.
1826 За Невской заставой открыт Алексацпрое
ский чугунолитейный завод начато «в большом коли
честве литье чугуна». Завод «по устройству и огром
ности» не имел «себе подрбньтх в России». Позднее
переименован в Александровский механический; вы

1714 Торжественно введены в Неву шведские
суда, захваченные при Гангуте.
1802 Издан манифест об учреждении в Рос
сии министерств; создан Комитет министров.
1862 Открыто музыкальное училище Русского
музыкального общества, созданное по инициати
ве А. Г. Рубинштейна. В числе первых учеников
был П. И. Чайковский. Вскоре училище переиме
новано в Консерваторию.
1921 «Начало кон да» военного коммунизма в
Петрограде: введена плата за проезд в трамвае.
Следом, с 1 ноября 1921 года, обрели (дену
дрова, уголь, электричество и газеты.

17 сентября
1880 Установлена мемориальная доска на. доме,
где находилась последняя квартира А. С. Пушки
на (Мойка, 12). Одна из первых мемориальных
досок города.
1929 Опереттой «Холопка» Николая Стрельни
кова открылся Театр музыкальной комедии.

СЕКУНДА ИСТОРИИ

НАСЛЕДИЕ

Г-

Каково житье,
такова и смерть

«Именовать Александрынском...»

русская поговорка: кто как живет, тот так
и умирает. В последние минуты жизни человек
обращается душой к саг.юг.ту главному: в эти моменты
выявляется его подлинная сущность. Одни предсмертные
слова и поступки известных личностей входят в историю,
а другие — в анекдоты.
Есть

J

Взять хотя бы да дю А. С. Пуш
кина-Василия Львовича Со
временники знали его как не
дурного поэта, писавшего, по
выражению Ви геля, «плавны
ми стихами», но еще более —
как чрезвычайно забавного,
легкомысленного человека.
Он умудрился до старости со
хранить повадки шаловливого
дитяти и в весьма зрелом воз
расте держался на равной но
ге с безусыми юнцами. До
верчивость Василия Львовича
не имела границ становясь
причиной бесчисленных дру
жеских розыгрышей.
Достаточно вспомнить проце
дуру его приема в члены «Арза
маса», ко гда прост о ду ш н о го
стихотворца ссылаясь на будто
бы обязательные таинства по
священия, заставили облачить
ся в тяжелый, обшитый ракови
нами хил он и в таком виде про
делать массу потешных обря
дов — к несказанному веселью
присутствовавших Одаако -«Ар
замас» был обществом литера
турным, и В. Л. Пушкин почитал
своим свягценным долгом к не
му принадлежать; вот почему,
хотя и морщась, он исполнил
все требуемое, видя в этом
жертву на алтарь словесности.
Свою бесконечную любовь и
приверженность к литературе
Василий Львович доказал в свой
смертный час. когда, увидев на
вестившего его племянника,
слабеющем языком произнес:
«Как скучны статьи Катенина...».
Растроганный Александр Сер
геевич надопочкэх направился
к выхода, шепнув собравшим
ся: «Господе, пойдемте; пусть
это будут его последние сло
вах Так оно и случилось.
Князь П. А. Вяземский, кото
рый приводит слова В. Л. Пуш
кина на страницах своей за
писной книжки, и сам был ва
рен литературе до гробовой
доски: последняя запись в этой
книжку сделанная незадолго
до смерти, содержит сравни
тельную оценку поэтов Держа
вина и Хемницера. Много по
зже, в 1920-м, известный исто
рик литературы и библиограф
С. А. Венгеров, умирая, про
сил присутствовавших Тыняно
ва и Томашевского поговорить
о формальном методе...
Подобную же преданность, но
уже театральному искусству,
продемонстрировал бывший ди
ректор императорских театров
князь П. И. Тюфяки н. По свиде
тельству мемуариста, удручен
ный предсмертными страдания
ми, ослабевший от болезни, он
все же не утерпел, чтобы не
поинтересоваться у ода о го из
стоявших перед его ложем, тан
цует ли сегодня Плонкет (из
вестная балерина того време
ни). Можно по-разному относиты
ся к личности князя, но нельзя
не признать, что его любовь к
театру (или к актрисам) была
настояшрй страстью, которая
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пускал пароЕые машины, парохода! паровозы Бато
ны Ныне объединение «Пролетарский завод?.
1858 Учрежден петербургский городской те
леграф, установивший сообщение между импе
раторскими и великокняжескими дворцами, уч
реждениями власти, казармами полков.
1934 Создан городской коммунальный трест
на ружного освещения «Лен свет» при управлении
благоустройства Ленсовета. Н ыне ГУП «Ленсвет».
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Дмитрий
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«Желаю в Александрийском театре на спектакль 2 марта,
вечером, ложу 1-го яруса, ближе к сцене, если нет - 4 кресла
3-го ряда
Улица Ивановская, дом № 00, кв. № 00, Василий Иванович
Никонов».
Это образен, заявления в Дирекцию им
ператорских театров: в 1888 году была
введена здесь предварительная -запись
на билеты.
Спектакли на с де не Александринки
шли уже 56-й сезон.
А впервые занавес открылся здесь в
среду, 31 августа (все даты по ст. стилю)
1832 года. В тот день название нового
театра впервые появилось и в списке
стол 1-мних «зрелищ», ежедневно публи
куемых «Северной пчелой??. (Кстати, из
того же номера газеты читатели узнали
и о том, что накануне, во вторник, на
Дрорцрвой плошдда «была поднята гра
нитная колонна памятника Императору
Але ксандо у Бла гсс ловен ному»...)
Имя же свое театр получил 13 августа
— повелениемсамогогссударя Николая I,
который таким образом решил увекове
чить свою суп ругу Александру. Вот только
министр дюра князь П. М. Волконский,
письменно передавая это указание вниз
по инстанщ-ям, почему-то начертал имя
театра с ошибкой: Александры некий. Так
оно и вошло в Собрание законов Россий
ской империи, а к самому театру прилепи
лось в офиидальных бумагах на добрых
три десятка лет...
«Сей новый Храм Изящных Искусств, —
писала «Северная пчела? спустя неделю
после открытия, — вэздеишут на Невском
проспекте, между небольшим садом Соб
ственного Его Императорского Вели-ества деорде и зданием Императорской Пуб
личной Библиотеки, вправо позади того
места, где находился Малый театр...»
Тут надо заметить, что для сооруже
ния театра и устройства окружающей
местности потребовалось приобрести у
владельдев и снести около десятка до
мов. И не только строений частных, к
при мэру генерал-майора Балабина или

лейб-кучера Байкова, но даже и глазную
лечебницу. На одно только это дело каз
на не пожалела 950 тысяч рублей.
Зато огромный театр, выстроенный
Карлом Росси, смотрелся великолепно.
(«Знаете ли вы, столичные зрители, что
в подаале сего здания можно было бы
не затрудняясь поставить первый
Театр ваш, выстроенный только за сто
шест над деть лет тому назад?»)
Хотя внутри он оказался не очень удо
бен.
Ддмы, например, жаловались, что при
входе в ложу «должно притес няться длин
ным коридором, который не шире иного
даме кого рукава?... А министр деора л им но отметил, что «деери все вообще худо
отворяются и затворяются, в коридорах
и сенях весьма холодно, что производит
в публике неудовольствие».
А веда, кажется, для удовольствия бы
ло предусмотрено все. По крайней ме
ре, многсе. В частности — паровое ото
пление. Исполнение его, а также водо
провода в здании взял на себя знамени
тый в столиде и по России Александров
ский литейный завод. Вот только еш₽
делый год после открытия оно никак не
желало действовать как следует...
Зато другие извести ье мастера выпол
нили почетные заказы удачней: Гамбе —
мебель ддя царских лож (их было дее, в
дентре и слева от сцены), фабрикант Тур
— для зрительного зала и артистических
уборных... Итальянский купец Пиаидо уст
роил для зрителей прекрасный буфет.
Но что же показали им на новой с up не
в день открытия?
Поначалу хотели дать драму «Битва
при Тивериаде» Андрея Муравьева. Пэ
том решили заменить ее пьесой Матвея
Кр юко вс ко го « Пожаре к ий-? — все-так и с ю ■
жет из отечественной истории.

Оэв ре мен н и ки говорил и потом, что одао
сочинение стоило другого своими скукой
и нудасстью. Так что когда «Пожарского??
хотели возобновить на сьдене Александ
ринки в 1907 году (1СО-летие пьесы совпа
ло с 75-летием театра), Петр Гнедим, сам
драматург, в «Ежегоднике Императорских
Театров-? заявил, что возобновление это
«было бы актом бесчеловечности-? по от
ношению и к артистам, и к публике.
Что же касается автора «Тивериадаи?,
то о нем еыде и до нас если кто и
вспоминал, то благодаря Пушкину, сочи
нившему на него эпиграмму «Лук зве
нит, стрела трепеидет», после того как на
вечере у Зинаиды Волконской тот отло
мал руку у гипсового Аполлона...
Как бы то ни было, а зрители всегда
исправно заполняли по вечерам в Алек
сандринке пять ярусов лож. и 242 кресла в
партере, и 182 места «за. креслами-?.. Как
сосбгдапа в 1898 году «Петербургская га
зета», «зрительный зап этого театра вме
шает в себя 1790 человек зрителей», заме
тив, что «до настоящего времени ничего в
нем не перестраивалось и не изменялось-?.
И часто бывало, что билеты на спек
такли сюда купить было непросто, осо
бенно если шел какой-нибудь модный
спектакль или приезжали с гастролями
знаменитости типа Рашели или Сары
Бернар. Тогда выручали барышники —
скупщики и пере л рода в щы билетов.
Для борьбы с ними и была организо
вана предварительная запись на спек
такли — с упоминания о ней этот мой
рассказ и начался.
Только барышники племя не победамое. И когда о ник в 1901 году в очеред
ной раз вспомнил «Петербургский лис
ток», то только сок ру цен но заметит, что
они уже не из-под полы торгуют билета
ми, боясь полищии, а ходят по конторам
и открыто предлагают их людям, не
имеющем возможности дежурить в оче
реди у театральной кассы...
Наталя ГРЕЧУК
Фотография из Государственного арсива
к и нофотифо юдо куме нто в

могла остыть лишь со смертью.
Современник Тюфякина,
обер-камергер и бывший ко
мандор Мальтийского ордена
граф Юлий Помпеевич Литта,
также был одержим всепоглошдющей страстью — скупос
тью. Владелец огромных бо
гатств, он не имел прямых на
следников и тем не менее счи
тал нужным экономить га вся
кой мелочи. За час до смерти,
зная от докторов, что надеж
ды на спасение нет, граф пригласил священника, чтобы ис
поведоваться и причаститься.
После окончания требуемых
религией обрядов Юлий Помпеееич тут же приказал поту
шить зажженные по сему по
воду свечи, чтобы зря не го
рели. Эго стало его послед
ним распоряжением.
Другой вельмож®, председа
тель Государственного совета
граф? В. В. Левашов, до самой
кончины не переставал забо
титься о своей внешности, ве
лев похоронить себя в новом
парике, не имевшем ни одного
седого волоса «Хочу и в зем
лю лечь молодцом» — таковы
были его последние слова..
Но не все покидавшие этот
свет были заняты столь сует
ными мыслями. Сенатор С. С.
Кушников, которого историк Ка
рамзин называл «героем бла
городства душевно го», был раз
бит параличом в день смерти
графа М. М. Сперанского, 11
февраля 1839 года Невзирая
на собственное тяжелое состо
яние, Кушников нашел в себе
силы поинтересоваться у док
тора Н. Ф. Арендта здоровьем
графа. Услышав, что тот очень
плох, Кушников взволнованно
проговорил: «Бросьте меня, Ни
колай Федорович, идите сгесать его: я человек обыкновен
ный, таких много у государя, а
другого Сперанского нет!» Че
рез несколько дней не стало и
самого Кушникова. Его самоот
верженное поведение нал ом инаег А. С. Пушкина, который
накануне своей смерти, забы
вая о себе, попросил передать
соболезнование Н. И. Гречу,
только что потерявшему сына
В заключение хочется напо
мнить о поистине прекрасной
кончине духовного композито
ра Д С. Бортнянского. П очувствовав, что приближаются его
последние минуты, Дмитрий
Степанович вызвал к себе на
дом певчих, своих учеников.
Окружив постель умирающе
го, они исполнили написанный
мастером его любимый кон
церт «Векую прискорбна еси,
душе моя». С последними з дакам и концерта сердце компо
зитора перестало биться...
Начал я русской поговоркой,
а закончу не менее из весгной
итальянской: если это и не
правда, то хорошо придумано
(se non е vero, е ben trovato)!
Анатолий ИВАНОВ

,радио
ТВ

16 - 22 сентября

00.30

Вести недели.
Вести-Москва. Неделя в городе.
Вести.
Вести-спорт.
Что хочет женщина.
Стань звездой.
«Простые истины» — т/с.
Вести.
Молодежь ru (СПб).
Большие вести (СПб).
Век Русского музея (СПб).
Вести (СПб).
Вести-спорт (СПб).
«Воровка. Счастье напрокат» —
т/с.
Спокойной ночи, малыши!
Вести.
Вести (СПб).
«Каменская-2» (4): «За все надо
платить» — т/с (1).
«Закон» — т/с.
Вести.
«Оружие России. Стерегущие
небо» — д. ф.
_ 1.01 Синемания.

13.55
14.40
14.55,
15.30
15.45
16.15
17.25
17.40
18.10
18.25

19.30
19.55
20.15
20.45
21.35
21.50

22.30
23.00
23.15
00.20 - 3.55 Синие страницы (СПб).

«6-И КАНАЛ»:

Профилактика.
14.00 «Козленок» — м. ф.
14.15 «Чьи в лесу шишки?» — м. ф.
14.30 «Приключения мультяшек» —
м. ф.
15.00 «Бэтмен» — м. ф.
15.30 «Гаргульи» — м. ф.
16.00 «Альф» — т/с.

а но нс ы

И

з

ф

«НТВ»:
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Сегодня.
6.05, 6.35, 7.10, 7.35, 8.05 Утро на
«НТВ».
8.30
Сегодня (СПб).
9.00
Растительная жизнь.
9.35
Вы будете смеяться! Юрий
Гальцев.
10.00 Сегодня (СПб).
10.20 Погода на завтра.
10.25 Намедни.

16.30
17.30

«Змей» — т/с.
«Полшестого» — комедийный клуб.

а но нсы

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ
«Волшебные пузыри»
14.30, «ТВ-3 _ Россия»
Комедия. Жизнь круто изменилась, ког
да раздосадованная своим сорокалети
ем Джулия нашла волшебную пену для
пузырей и забыла, сколько ей лет...
Режиссеры: А. Фингел, Д. Рингел. В
ролях: Д. Клуни, Д. Сэлинджер. США,
1992.

«Зовите меня О»
16.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Драма. О — гонщик, субсидируемый
гангстерами. Режиссер Р. Энрико. В ро
лях: Ж.-П. Бельмондо, Д. Шимкус, Р. Бюсьер. Франция, Италия, 1968.
«Дама с попугаем»
17.00, «ТВ-3 — Россия»
Комедия. Вернувшись из очередной по
ездки на юг, герой пытается найти некую

даму, с которой хорошо провел отпуск.
Режиссер А. Праченко. В ролях: А. Жар
ков, С. Смирнова, А. Филозов. 1988.
«Рикошет»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Триллер. Карьеру адвоката Ник начи
нал простым полицейским Лос-Андже
леса... Режиссер Р. Малкэхи. В ролях:
Д. Вашингтон, К. Поллак. США, 1991.

США, 1993.

«Под Полярной звездой»

«Шла собака по роялю»
16.00, « Культура — 29-й канал»
Комедия. Таня живет в деревне, а весь
большой интересный мир видит лишь
по телевизору... Режиссер В. Грамма
тиков. В ролях: А. Кищик, А. Фомин,
Л. Куравлев, В. Басов. 1978.

17.15

дача из Испании.
Материк.

18.30
19.00
20.00
22.45
23.15
00.10
00.50
1.40

Здорово.
Рыболов.
«Загадка Эндхауза» — х. ф.
Времечко.
Гранд-вояж.
25-й час. События.
Мир вокруг нас.
Райская жизнь.

«25-И _ 7 ТВ»:
Профилактика.
14.00 Дневной марафон.
15.30 Третья медицина.
15.55, 1.10, 5.50 Интернет-тайм.
16.15 Линия жизни.
16.45, 19.45, 22.45, 3.45, 4.45 Но
вости спорта.
17.00 «Цирк Умберто» — т/c.
18.00 Дела футбольные.
19.00 Хоккейная компания.
20.00 Русское поле «Спартака».
20.30 Нокаут.
21.00 Золотые матчи НБА. «Филадель-

а но нс ы

«Бетховен-2»
15.15, «1-й канал»
Комедия. Сенбернару Бетховену скучно
сидеть одному дома. Поэтому он реша
ет прогуляться в парк и влюбляется с
первого взгляда... Режиссер Р. Дэниел.
В ролях: ◊. Гродин, Б. Хант, К. Пенн.
«CI-5. Новые профессионалы»
15.50, «ТВС Москва — 43-й канал»
Детективный сериал о британских спец
службах, расследующих международные
преступления. В ролях: Э. Вудворд,
К. Вэбер, К. Уэллс. Великобритания, 1998.

«NBN»:
Профилактика.
14.00, 18.00, 22.00 События.
14.15 «Инспектор Деррик» — т/c.
15.20 Войди в свой дом.
15.30, 18.15, 00.40 Афиша.
15.40, 19.30, 23.50 Мониторинг.
15.50, 00.30 Стена.
16.00, 19.15, 19.40, 1.20, 2.15 Им
пульс.
16.10 На линии огня.
16.30 «Отважный Робин Гуд» — м. ф.
16.45 Всемирные конные игры. Пере

19.30, «ТВС Москва — 43-й канал»
Драматический сериал о таежной газо
вой станции и хороших советских людях.
Режиссер М. Воронков. В ролях: С. Бата
лов, В. Степанов, Ю. Назаров, А. Поро

ховщиков, О. Машная, А. Семчев, Н. Чиндяйкин. Всего 6 серий. 2001.
«Фаталисты»
20.00, «1-й канал»
Четырехсерийная приключенческая коме
дия. Бывший агент КГБ американец Клиф
форд остается не у дел... Режиссер
О. Фомин. В ролях: А. Абдулов, И. Роза
нова, Ю. Рутберг, А. Хван. 2001.

ки

Профилактика.
14.05 «Цитаты из жизни». Александр
амудо.
14.35 «Страсти по-итальянски» — т/с.
15.25 За семью печатями.
16.00 «Шла собака по роялю» — х. ф.
17.05 Век Русского музея.
17.30 «На моем веку...» — д. ф.
18.30, 00.00 Новости культуры.
18.45 Наедине с Петром Великим.
19.20 Михаил Булгаков. «Черный
снег».
19.45 «Русская пятерка». Знаменитое
содружество «Могучая кучка».
20.25 «Пьеса для адмирала и актри
сы, или Макароны по-флотски»

те

Группа «На-На» (СПб).
Информ-ТВ.
Дневной экспресс.
Специальный репортаж.
«Парадоксы истории»: «Заго
ворщик Суворов».
«Искрящаяся любовь»—т/с (90).
Советы садоводам (с/с).
17.00 Телемагазин.
Информ-ТВ (с сурдоперево
дом).
Дневной экспресс.
Международное обозрение.
Журнал новостей недели («Не
мецкая волна»).
«ОБЖ, или Обсудить Былое ваЖно» — т/с.
Забавная семейка.
Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Человек на земле»,
«Роза ветров: прогноз погоды».
Информ-ТВ.
Инверсия.
Семь вечеров.
«Искрящаяся любовь» — т/с (91).
Вне закона.
Петербургские подробности.
Джон Куинси Адамс.
Информ-ТВ.
Нужное подчеркнуть.
«На ножах» — т/с (5).

«КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:

ли
о

11.25
12.30
12.40
13.15
13.25

ов

22.05
23.20
23.35

Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «Роза ветров: про
гноз погоды».
Новое утро (СПб).
Панорама ТВ: «Американский
дедушка» — х. ф. (СПб).

он
д

19.50
20.00
20.35
20.55

7.00

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
Профилактика.
14.30, 3.30 О, счастливчик!
15.30, 19.30, 1.00 Окна.
16.30 «Зовите меня О» — х. ф.
19.00 Всегда готовь!
19.20, 21.25, 23.55 «Завтречко». Про
гноз погоды.
20.30, 1.50 Сегоднячко.
21.30 «Рэмбо: первая кровь» — х. ф.
00.10 Империя страсти.
2.40
«Лус-Мария» — т/с (76).
4.10
«Университетские встречи. Анд
рей Михалков-Кончаловский»
(1, 2).
5.10
Доброй ночи.

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:
Профилактика.
14.30 «Волшебные пузыри» — х. ф.
17.00 «Дама с попугаем» — х. ф.
19.00 «Рикошет» — х. ф.
21.00 «Четвертый этаж» — х. ф.
23.30 «Сломленный и истекающий
кровью» — х. ф.

би
б

«РОССИЯ»:

14.00
14.20
14.25
15.25
16.20
17.00
17.20
17.35
17.50
18.20
18.40
18.50

Синие страницы. Ночной разго
вор у Алексея Лушникова (СПб).

8.00
10.05

5.45 _ 8.45 Доброе утро, Россия!
8.45
«Охотники за привидениями» —
х.ф.
10.50 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.20 Форт Байярд.
12.20 В «Городке».

12.25
13.30

6.00

«Досье детектива Рокфорда» —
т/с.
«Змей» — т/с.
«Блоссом» — т/с.

фия Сиксерс» — «Вашингтон
Уизардс». 1986 г.
Футбол. Обзор чемпионата Анг
лии.
«Берег его жизни» — х. ф. (1).
Дневной марафон в ночном
эфире.
ДвиЖЖение.
«На пределе» — д. ф.

— д. ф.
«Театральная Россия». Б. Шоу.
«Дом, где разбиваются сердца».
Спектакль Московского академи

й

«ПЕТЕРБУРГ»:

3.45
4.30

00.00
1.15

20.50

ль

«Затерянный мир» — х. ф. (1).
«Шампанское для покойника.
Дело 2000 года» — д. ф.
00.00 Ночное «Время».
00.20 _ 1.40 «Свидетельство о бедности» — х. ф.

3.00

23.00

3.00
5.30

корпус» — т/с.
Танцкласс. Мимоходом.
Арсенал.
«Последний шериф» — х. ф.

он
а

Время.
«Убойная сила» — т/с.

00.55
1.00
1.30

Ро
сс
ий

21.00
21.40
22.45
23.30

15.00, 16.00, 18.00 Сегодня.
14.05 Криминальная Россия. Месть
чемпиона.
14.35 «Она написала убийство» — т/с
(16).
15.40 «Принцип домино». Хорошего
человека должно быть много.
17.05 «Фактор страха» — шоу.
18.05 «Внимание, розыск!». Охота на
Абдурахмана.
19.00 Сегодня.
19.35 « Ключи от смерти» — т/с (5).
20.45 «Сезон охоты» — т/с (1).
22.00 Сегодня вечером.
22.35 «Улицы разбитых фонарей»:
«Звездная болезнь» — т/с.
23.35 « Ключи от смерти» — т/с.
00.40 _ 1.45 Гордон.

«Друзья» — т/с.
«Зачарованные» — т/с.
23.30 Детали.
Гарем.
«Опасная территория» — х. ф.
Тур-шоу.
«Закон и порядок. Специальный

на
ци

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00
Новости.
9.15
«Семейные узы» — т/с.
10.10 «Любовь с привилегиями» —
х.ф. (1).
11.30 «Ералаш».
11.40 «Твинисы» — т/с.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Меня зовут Коломбо» — т/с.
14.05 «Ералаш».
14.20 Человек и закон.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Бетховен-2» — х. ф.
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.25 С легким паром!
19.00 Жди меня.
20.00 «Фаталисты» — х. ф. (1).

18.00
18.30
19.30,
20.00
21.00
23.55
00.00

ск
ой

12.00 Сегодня (СПб).
12.05 «Свадебный переполох» — х.ф.
14.00, 17.00 Сегодня (СПб).

«1-И КАНАЛ»:

но

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

22.20
22.30

00.25

ческого театра сатиры. Режис
сер В.Плучек. Запись 1975 г.
(1).
Вести.
«Театральная Россия». Б. Шоу.
«Дом, где разбиваются сердца».
Спектакль Московского акаде

мического театра сатиры (2).
Ночной полет.

«36-И _ НЕВСКИЙ КАНАЛ»:
Профилактика.
14.00 Астроцентр «Ландра»: «Седина
в бороду, или Бес в ребро».
14.30 Поцелуев мост.
14.50 Окно в природу.
15.10 «Моя собачья жизнь» — т/c.
16.20
17.10
17.35
17.50

«Провинциалка» — т/c.
Базар-неделя.
Дамский клуб.
Шикана-спорт.

18.05, 00.50 Петербургская хроника.
18.15 « Клубничка» — т/c.

18.45 Шоу Бенни Хилла.
19.15, 23.50 Личное время.
19.45, 23.35 Агентство криминальных
новостей.
20.00 « Криминальная Россия»: «Тайна
невского лесопарка».
20.30 «Обнаженная маха» — х. ф.
22.30 «Антония» — т/с.
00.20 Время делового человека.
00.40 Микс-новости.
1.00 _ 7.00 Не спать!

а н онс ы

«Загадка Эндхауза»
20.00, «NBN»
Детектив по роману А. Кристи. Эркюль
Пуаро и капитан Гастингс сталкиваются с
очаровательной Никки Бакли, которая три
раза подряд чудом избежала смерти...
Режиссер В. Дербенев. В ролях: А. Рави
кович, В. Кельмелите, Д. Крылов, Ю. Буд
райтис. 1989.

«Обнаженная маха»
20.30, «36-й — Невский канал»
20.30, «ОТВ - Дарьял-ТВ»
Драма. 1802 год, Испания. Герцогиня
Альба устраивает ужин. Среди гостей
выделяются премьер-министр Испании
Годой и великий художник Гойя... Ре
жиссер Б. Луна. В ролях: А. СанчесХихон, П. Крус, С. Сандрелли. Испания,
Франция, Италия, 1999.

«Сезон охоты»
20.45, «НТВ»
Приключенческий сериал. В аэропорт при
бывает курьер, который везет для спец
служб данные о счетах русских фирм в
зарубежных банках... Режиссеры: И. Шавлак, В. Чубриков. В ролях: И. Шавлак,
И. Григорьева, Б. Химичев. 1997.

«Опасная территория»
21.00, «6-й канал»
Фильм-катастрофа. Геолог Мэтт — пуганая
ворона. Его преследуют воспоминания о
стихийном бедствии, ужасные последствия
которого он мог бы предотвратить. Режис
сер М. Аззопарди. В ролях: Д. Корбетт,
Д Стин, Б. Дэниэл. США, Канада, 2000.

14.20
15.35

«Нина» — т/с (1).
Сборник мультипликационных

фильмов (с/с).
16.05 «Жизнь с Луи» — м.ф.
16.35 «Пауэр рейнджерс, или Могучие
рейнджеры» — т/с (68).
17.05 «Икс-мен» — м.ф.
17.30, 21.30 24.
17.50 «Семейные страсти» — ток-шоу.
19.05, 00.40 Телеэксперт (с сурдопе
реводом).
19.10 Неприкосновенный запас.
19.25 Вавилон.
19.55 «Нина» — т/с (2).
21.05 «Футурама» — м.ф.
22.00 «Механизм любви» — х. ф.
00.55 Футбольный курьер.
1.25 _ 1.55 Нокаут.

«ТВС МОСКВА _ 43-И КАНАЛ»:
7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15,
8.30, 8.45, 9.00, 11.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00 Новости.
7.05
Состав преступлений.
7.20, 8.25 АBS.
7.25, 8.50 Назло.
7.35
Паутина.
7.50
«Встречайте бабушку» — м. ф.
8.05
Спорт.
8.20
Место печати.
8.35
Свободное время.
9.25, 00.35 Публичные люди.
10.00 «Тайны Ниро Вульфа»: «Только

11.25
12.25
14.10
14.25
15.25
15.50
17.25
18.30
18.40,
19.30
20.40
21.30
21.55
23.00
23.20
23.40

через мой труп» — т/с (1).
«Тайны Ниро Вульфа»: «Только
через мой труп» — т/с (2).
«Офицеры» — х. ф.
Кремлевский концерт.
Бесплатный сыр.
«Гарфилд и его друзья» — м.ф.
«С1-5. Новые профессионалы» —
т/с (1).
100 чудес света. «Патагония —
неизведанная земля».
Высший свет.
1.00 Состав преступлений.
«Под Полярной звездой»—т/с (1).
Тушите свет.
Смотрите, кто пришел!
Новый век.
Грани.
Есть мнение.
Без протокола.

Понедельник, 16 сентября

ПРОГРАММА

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
Профилактика.
14.05,18.55,00.30 Региональные новости.
14.15 Компас.

«ОТВ _ ДАРЬЯЛ-ТВ»:
Профилактика.
14.00
14.50
15.10
15.45
16.20
17.10
17.25
17.45
18.15

Один в кубе.
Окно в природу.
«Жирный пес Мендоза» — м.ф.
«Моя собачья жизнь» — т/c.
«Провинциалка» — т/с.
Слово.
Вначале.
Один в кубе.
« Клубничка» — т/c.

18.45 Шоу Бенни Хилла.
19.15, 23.50 Личное время.
19.45, 23.35 Агентство криминальных
новостей.
20.00 Криминальная Россия.
20.30 «Обнаженная маха» — х. ф.
22.30
00.20
1.10

«Антония» — т/c.
ZTV. Хит-мастер.
Окончание вещания.

«MTV _ МУЗЫ КАЛЬНОЕ ТВ»:
Профилактика.
14.00 «Факультет» — т/с.
14.30 «Beavis & Butt-Head» — м. ф.
15.00 Тотальное шоу.
16.00, 18.00 В пролете.
16.30, 17.05, 20.00 Биоритм.
17.00, 21.30, 00.00 News блок.
18.30 По домам!
19.00 Танцпол: танцевальный чарт.
20.30 ru_zone.
22.00 MTV представляет: «Мумий
Тролль» & Dasein. Концерт.
00.30

Рандеву.

а но нс ы

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

а но нс ы

«Четвертый этаж»
21.00, «ТВ-3 — Россия»
Фильм ужасов. Джейн после смерти тети
унаследовала отличную квартиру и теперь
собирается вкусить все прелести самосто
ятельной жизни. Режиссер Д. Клауснер. В
ролях: У. Херт, Д. Льюис. США, 1999.
«Рэмбо: первая кровь»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Боевик. Ветеран вьетнамской войны после
битвы с полицейскими вновь возвращает
ся в джунгли Юго-Восточной Азии. Режис
сер Д. Косматос. В ролях: С. Сталлоне,
Р. Кренна, Ч. Нэпьер. США, 1985.
«Механизм любви»
22.00, «Региональное ТВ»
Романтическая комедия. Джо работает в
школе охранником, а в свободное время
конструирует механизмы для облегчения до
машнего существования и немножко пишет...
Режиссер Г. Джордан. В ролях: Р. Дрейфус,
С. Сарандон, Н. Аллен. США, 1983.
«Затерянный мир»
22.45, «1-й канал»
Приключенческий фильм. Удивительный
и прекрасный мир существует на удален
ном плато в джунглях Амазонки... Режис
сер С. Орм. В ролях: Б. Хоскинс, Д. Фокс,
П. Фальк. Великобритания, 2001.

«Сломленный
и истекающий кровью»
23.30, «ТВ-3 — Россия»
Приключенческий фильм. Режиссер
А. Кашинг. В ролях: А. Кашинг, Б. Энн
Блисс. США, 1998.

«Берег его жизни»
00.00, «25-й — 7 ТВ»
Трехсерийный приключенческий фильм об
экспедиции Миклухо-Маклая на острова
Папуа и Новой Гвинеи. Режиссер Ю. Со
ломин. В ролях: Ю. Соломин, Б. Иванов,
Э. Виторган, Е. Весник.

Елена
Яковлева
и Сергей
Гармаш
в сериале
«Каменская-2».

«Свидетельство о бедности»
00.20, «1-й канал»
Детектив. Сотрудники уголовного розыс
ка раскрывают банду, специализирую
щуюся на хищениях деталей часов отече
ственного производства. Режиссер С. Гас
паров. В ролях: А.Хочинский, Г. Острин,

«Россия».

Б.Хмельницкий. 1977.
«Последний шериф»
1.30, «6-й канал»

Вестерн. Стареющий шериф успешно под
держивает мир и спокойствие в течение
двадцати лет, но уважения некоторых мест
ных жителей он так и не заслужил. Режис
сер А. Смита. В ролях: Р. Уидмарк,
Л. Хорни, К. О,Коннор. США, 1969.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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телевидение

«НТВ»:
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 Сегодня.
6.05, 6.35, 7.10, 7.35, 8.10, 8.40
Утро на «НТВ».
8.55 «Сезон охоты» — т/с (1).
10.00 Сегодня (СПб).
10.20 Погода на завтра.
10.25 Служба спасения.
11.00 Сегодня.
11.05 Кулинарный поединок. Фаршмажор.
12.00 Сегодня (СПб).
12.05 Криминал.
12.20 «Сотвори бой» — х.ф.
14.00, 17.00 Сегодня (СПб)Г
15.00, 16.00, 18.00 Сегодня.
14.05 «Криминальная Россия»: «Адс
кая бочка» (1).
14.35 «Она написала убийство» — т/с

(17).
«Принцип домино». Домашние
животные. За и против.
17.05 «Лучшие из лучших-2» — х. ф.
18.20 Сегодня (СПб).
19.00 Сегодня.
15.40

а нонсы

21.40
22.00
22.30
23.00
23.15

«6-И КАНАЛ»:
6.00
Мультфильмы.
6.30
Улица Сезам.
7.00, 14.30 «Приключения мультяшек»
— м. ф.
7.30
«Друзья» — т/с.

8.00
«Зачарованные» — т/с.
8.55, 00.55 Танцкласс. Мимоходом.
9.00
«Зенит»-ХХ1.
9.25
Смотри кино.
9.30, 17.30 «Полшестого» — комедий
ный клуб.
10.00 «Опасная территория» — х.ф.
12.30, 20.00 Большой куш.
13.45, 23.55 Тур-шоу.
14.00 «Щенок и старая тапочка» —
м. ф.
14.15 «Братец Кролик и братец Лис»
— м. ф.
15.00 «Бэтмен» — м. ф.
15.30 «Гаргульи» — м. ф.
16.00 «Альф» — т/с.

16.30
18.00
18.30
19.30,
21.00
23.20
00.00

«Змей» — т/с.
«Друзья» — т/с.
«Зачарованные» — т/с.
23.30 Детали.
«Вольный стрелок» — х. ф.
Среда Петербурга (2).
«Закон и порядок. Специаль-

1.00
1.30

ный корпус» — т/с.
енгуру.
Новые вершины.

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
6.00
7.00
9.00

«Лето нашей тайны» — т/с (13).
Молодежный телеканал.
« Колье Шарлотты» — х. ф. (2).

а но нсы

«Загадочная женщина»
9.05, «NBN»
Мелодраматический сериал. Любовь,
ревность, измены... Венесуэла, 2000.

«Лучший стрелок»
9.50, «Региональное ТВ»
Вестерн. Режиссер Ф. Олен Рей. В ро
лях: М. Дудикофф, Р. Трэвис. США,

1997.
«Сотвори бой»
12.20, «НТВ»
Боевик. В ролях: Г. Сайфулин, А. Збру
ев. Белоруссия, 1969.

«Его звали Роберт»
12.30, «ТВС Москва — 43-й канал»
Фантастическая комедия. Человек со
здал робота для полетов в космос...
Режиссер И. Ольшвангер. В ролях:
О. Стриженов, М. Вертинская, М. Пуговкин, М. Марсо. 1967.

Дмитрий
Карасев
в фильме
«Русская
рулетка».
«Россия».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ
«День совы»
8.30, « Культура — 29-й канал»
Детектив по роману Л. Шаша. Рядом с
домом, где живет Роза, обнаружен труп

«Казино»
12.50, «36-й — Невский канал»
12.50, «ОТВ — Дарьял-ТВ»
Детектив по роману Чейза. Режиссер
С. Самсонов. В ролях: Э. Марцевич,
А. Джигарханян. 1991.

«Четвертая высота»
15.50, « Культура — 29-й канал»
Драма по повести Е. Ильиной о со

14.05

17.25
19.40
21.10
22.45
00.10
00.50

1.30

14.35
15.30
15.50
17.05

17.35

19.10
19.20

18.15, 00.40 Афиша.
19.30, 23.50 Мониторинг.
Конкордия представляет...
Я — мама.
Всемирные конные игры. Пере
дача из Испании.
Песочные часы.
Мир красоты.
Детектив-шоу.
Времечко.
25-й час. События.

19.45
20.30

21.10

Чемпионат России по хоккею.
«Спартак» — «Динамо». Пере
дача из дворца спорта «Соколь
ники».
Синий троллейбус.

22.05
23.00
23.15
00.25

«25-И _ 7 ТВ»:
6.00, 3.00 ДвиЖЖение.
7.45, 8.45, 10.45, 13.45, 16.45,
22.40, 3.45, 4.45 Новости
спорта.
9.00
«Западная трибуна». Футбол.
11.00 Регби-13. Сборная России —
сборная США.
12.00 Автоспорт. Гонки из серии
«Порше аррера».
13.00 Хоккейная компания.
14.00 Дневной марафон.
15.30 Третья медицина.
15.55, 00.55, 5.50 Интернет-тайм.
16.15 Линия жизни.
17.00 «Цирк Умберто» — т/c.
18.00 Премия ГРОСС.
18.25 Хоккей. Чемпионат России.
«Спартак» — «Динамо». Прямая
трансляция. В перерыве — «Но
вости спорта».
21.00 Футбол. Кубок УЕФА. «Бордо»

(Франция) — «С КМ Пухов» (Сло
вакия). Передача из Бордо.

22.50 Империя спорта.
23.45 «Берег его жизни» — х. ф. (2).
1.00
Дневной марафон в ночном
эфире.
2.30
Русское поле «Спартака».
5.30
«На пределе» — д. ф.

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:
8.00
8.30

10.30
12.30
14.30
17.00
19.00

Победоносный голос верующего.
«Сломленный и истекающий
кровью» — х. ф.
«Дама с попугаем» — х. ф.
«Кооператив «Политбюро» —
х.ф.
«Рикошет» — х. ф.
«Инспектор уголовного розыс
ка» — х. ф.
«Крайняя предосторожность»
— х. ф.

ные хроники» — д. ф.
«Дворцовые тайны». Князь-шо
фер.
«Заячий хвостик» — м.ф.
Михаил Булгаков. «Черный

18.45

снег».
«Русская пятерка». М.А.Балакирев.
90 лет со дня рождения артис
та. «Георгий Менглет, или Наш
замечательный Жорик».
А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь».
Спектакль московского театра
«Вернисаж». Режиссер И. Штерн
берг. Запись 1999 г. В главной
роли Г. Менглет.
Что делать?
Вести.
«Экология литературы». Мари
этта Чудакова.
Ночной полет.

«Инспектор уголовного розыска»
17.00, «ТВ-3 — Россия»
Детектив. Дело, которое ведет майор
Головко, — ограбление сберкассы... Ре
жиссер С. Цыбульник. В ролях: Ю. Со
ломин, Е. Ветлова. 1971.

«Лучшие из лучших-2»
17.05, «НТВ»
Боевик с многочисленными сценами вос
точных единоборств. Режиссер Р. Рэдлер.
В ролях: Э. Робертс, К. Пенн, М. Фостер.
США, 1992.
« Крайняя предосторожность»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Боевик. Полицейский-рейнджер охра
няет границу Техаса и Мексики в том
месте, где идет переброска наркоти
ков... Режиссер У. Хилл. В ролях:
Н. Нолти, М. Кончита Алонсо, М. Айрон
сайд. США, 1997.
« Криминальный отдел»
20.30, «36-й — Невский канал»
20.30, «ОТВ — Дарьял-ТВ»
Боевик. Преступники требуют милли
он долларов за похищенную дочку ми
лиционера. Режиссеры: Ю. Бердников,
И. Полтавский. В ролях: И. Шавлак,

М. Жигалов, С. Гармаш. 1997.

15.35
17.05
17.50
18.55
19.05
19.25,

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
6.00
Музыкальный канал.
6.30 «МЭШ» — т/с (110).
7.00
Между прочим (TBN).
7.30, 16.35 «Пауэр рейнджерс, или Мо
гучие рейнджеры» — т/с (69).
8.00, 16.05 «Жизнь с Луи» — м.ф.
8.30
«Человек-паук» — м. ф.
9.00
«Под углом 23 с половиной» —
д. ф. (8).
9.30, 13.30, 17.30, 21.30 24.
9.50
«Лучший стрелок» — х. ф.
12.00, 1.10 Региональные новости.
12.10
омпас.
12.30 «Яго, темная страсть» — т/с
(90).
13.50 Такая профессия.
14.20 «Нина» — т/с (2).

а но нсы

Сборник мультипликационных
фильмов (с/с).
«Икс-мен» — м. ф.
«Семейные страсти» — ток-шоу.
Региональные новости (с сур
допереводом).
Будьте здоровы (с сурдопере
водом).
1.20 Телеэксперт (с сурдопере

водом).
19.30 Вавилон.
19.55 «Нина» — т/с (3).
21.05 «Футурама» — м.ф.
22.00 «Полет «Феникса» — х. ф.

«ТВС МОС КВА _ 43-И КАНАЛ»:
7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15,
8.30, 8.45, 9.00, 11.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Но
вости.
7.05
Состав преступлений.
7.20, 8.25 АBS.
7.25
Есть мнение.
7.35
Паутина.
7.50, 20.40 Тушите свет.

8.05
Спорт.
8.20
Место печати.
8.35
Свободное время.
8.50
Назло.
9.25, 00.35 Публичные люди.
9.50
«Под Полярной звездой» — т/с

11.20
12.20
12.30
14.05,
15.25
15.50
17.25
18.30
18.40,
19.30
21.30
21.55
22.25
23.00
23.20

«36-И _ НЕВСКИЙ КАНАЛ»:

7.00
Утро России.
8.00, 15.10 «Моя собачья жизнь» — т/c.
9.10, 18.45 Шоу Бенни Хилла.
9.45, 18.15 « Клубничка» — т/c.
10.15, 16.20 «Провинциалка» — т/c.
11.10, 23.50 ZTV. Музinfo.
11.50, 18.00, 00.40 Петербургская хро
ника.
12.00 Петербургская панорама.
12.50 « Казино» — х. ф.
17.10 Зона риска. Служба спасения.
17.20 Домострой.
17.30 Женщина и мужчина.
17.50 Гламур.
19.15, 23.20 Личное время.
19.45, 23.05 Агентство криминальных
новостей.
20.00 «Криминальная Россия»: « Кур
ганский терминатор».
20.30 « Криминальный отдел» — х. ф.
22.00 «Антония» — т/с.
1.00 _ 2.00 TV-чат.

а нонс ы

ветской актрисе Гуле Королевой, на
чавшей сниматься с четырех лет. Ре
жиссер И. Вознесенский. В ролях:
Р. Сергеечева, О. Агеева, Л. Лужина.
1977.

ки

15.30,
15.40,
16.00
16.30
16.55

а н онс ы

мужчины... Режиссер Д. Дамиани. В ро
лях: К. Кардинале, Ф. Неро, Л. Джей
Кобб. Италия, 1968.

Райхельгауз.
«Тринадцать плюс». Академик
Илья Пригожин.
«Исторические концерты». Ди
рижирует Герберт фон Караян.
Машины времени. Механичес
кий почерк.
«Страсти по-итальянски» — т/с.
«Тяп-ляп маляры», «Выкрутасы»
— м. ф.
«Четвертая высота» — х. ф.
«Пятое измерение». Авторская
программа И. Антоновой.
«Дмитрий Шостакович. Семей

12.45

те

19.30
19.55
20.15
20.50

11.25
11.35

ли
о

18.10
18.25

10.40

би
б

17.25
17.40

«День совы» — х. ф.
«Российский курьер». Крон
штадт.
«Партизанский роман», «Путе
шествие в Малин» — д. ф.
«Брак» — м.ф.
«Телетеатр. Классика». Иосиф

8.30
10.15

й

сентября

16.15
16.30

8.05, 12.30, 18.30, 00.00 Новости
культуры.

«NBN»:

но

17

14.40
15.30

«Боевая стойка» — х. ф.
«Четвертый этаж» — х. ф.

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:

6.00, 7.30 Настроение.
7.00
Радость музыки (TBN).
8.50, 15.50, 00.30 Стена.
9.05
«Загадочная женщина» — т/c.
10.00, 10.40, 18.30, 19.50 Импульс.
10.10, 13.30, 23.15 Гранд-вояж.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00 События.
11.15 Телемагазин.
11.30 Телеканал «Дата».
12.25 Момент истины.
14.15 «Инспектор Деррик» — т/c.
15.20 Как добиться успеха.

ль

«РОССИЯ»:
5.45 _ 8.45 Доброе утро, Россия!
6.15, 7.15 Пестрые новости (СПб).
6.45, 8.15 Вести-пресса (СПб).
7.45, 8.35 Вести.
8.45
« Каменская-2» (4): «За все надо
платить» _ т/с (1).
9.50
Два рояля.
10.50 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.20 «Закон» _ т/с.
12.25 Цена успеха.
13.30 Вести (СПб).
13.45 Погода в доме (СПб).
14.00 Вести.
14.20 Вести-спорт.
14.25 Что хочет женщина.
15.25 «Дикий ангел. Возвращение» —
т/с.
16.20 «Простые истины» — т/с.
17.00 Вести.
17.20 Спешите видеть! (СПб).
17.50 Достояние республики (СПб).
18.20 Вести (СПб).
18.40 Вести-спорт (СПб).
18.50 «Воровка. Счастье напрокат» —
т/с.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Вести.
20.35 Вести (СПб).
20.55 « Каменская-2» (4): «За все надо
платить» — т/с (2).
22.05 «Закон» — т/с.
23.20 Вести.
23.35 «Русская рулетка» — х. ф.
1.15 _ 2.09 Горячая десятка.

13.50

(СПб).
Информ-ТВ.
15.45 Дневной экспресс.
14.55, 17.00 Телемагазин.
Место действия — Германия
(«Немецкая волна»).
«Искрящаяся любовь» — т/с
(91).
Советы садоводам (с/с).
Информ-ТВ (с сурдоперево
дом).
«Там некогда гулял и я».
«Сокровища Петербурга». Двор
цы. «Воспоминания в Александ
ровском дворце».
Планета Петербург.
Детский фестиваль искусств
«Арт-круиз-2003».
Забавная семейка.
Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Лики времени», «Дачный Пе
тербург», «Метеопрогноз здоро
вья», «Роза ветров: прогноз по
годы».
Информ-ТВ.
Инверсия.
Семь вечеров.
«Искрящаяся любовь» — т/с
(92).
Телеслужба безопасности.
«Люди и страсти». Сергей Ан
денко.
Информ-ТВ.
Нужное подчеркнуть.
_ 00.19 «На ножах» — т/с (6).

21.00
23.30

13.25

он
а

«Затерянный мир» — х. ф. (2).
«Вьетнамское
подполье
Москвы. Дело 2001 года» —
д. ф.
00.00 Ночное «Время».
00.20 _ 2.10 «Раздвоение личности»
— х. ф.

12.30
12.40,
13.05,
13.35

21.30
00.10
1.50

на
ци

Время.
«Убойная сила» — т/с.

Синие страницы (СПб).
Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «Роза ветров: прогноз
погоды».
8.00
Новое утро (СПб).
10.05, 12.05 Телемагазин (СПб).
10.20 «На ножах» — т/с (5) (СПб).
11.20 «Таю в облаках». Валерия

«Первая волна» — т/c.
«Фантагира» — м.ф.
«Кэнди-Кэнди» — м. ф.
«Веселая семейка Твист» — т/с
(22).
«Приключения сверчка» — м. ф.
20.30 Сегоднячко.
Русская усадьба.
О, счастливчик!
19.30, 1.00 Окна.
«Рэмбо: первая кровь» — х. ф.
Филимонов и компания.
21.25, 23.55 «Завтречко». Про
гноз погоды.
«Ловушка» — х. ф.
Империя страсти.
Профилактика.

ск
ой

Большая стирка.
Вечерние новости.
« Кумиры». Раиса Рязанова.
«Семейные узы» — т/с.
«Фаталисты» — х. ф.'(2).

6.00
7.00

«ПЕТЕРБУРГ»:

Ро
сс
ий

15.50
17.00
18.00
18.25
18.55
19.55
21.00
21.40
22.45
23.30

«Фаталисты» — х. ф. (1).
Новости (с субтитрами).
«Шампанское для покойника.
Дело 2000 года» — д. ф.
«Убойная сила» — т/с.

13.00
13.30,
14.20
14.30
15.30,
16.30
19.00
19.20,

ов

,

х. ф. (2).
Дисней-клуб: «Переменка».
Новости (с субтитрами).
«Меня зовут Коломбо» — т/с.

он
д

11.35
12.00
12.15
14.05
15.00
15.15

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Жди меня (с сурдопереводом).
«Любовь с привилегиями» —

10.35
11.35
12.05
12.30

ф

6.00
9.00
9.15
10.15

« Ключи от смерти» — т/с (6).
«Сезон охоты» — т/с (2).
Сегодня вечером.
Футбол. Лига чемпионов. «Ба
зель» (Швейцария) — «Спартак»
(Россия). Прямая трансляция.
00.35 Гордон.
1.35 _ 2.25 Дневник Лиги чемпионов.
19.35
20.45
22.00
22.35

з

«1-И КАНАЛ»:

И

Вторник

Ш.
Новый век.
«Лев и заяц» — м.ф.
«Его звали Роберт» — х. ф.
23.40 Без протокола.
«Гарфилд и его друзья» — м. ф.
«С1-5. Новые профессионалы»

)
100 чудес света. «Добыча».
Высший свет.
1.00 Состав преступлений.
«Под Полярной звездой» — т/с
(2.
Смотрите, кто пришел!
Вне закона.
Один день.
Грани.
Есть мнение.

«ОТВ _ ДАРЬЯЛ-ТВ»:
7.00
Утро России.
8.00
«Жирный пес Мендоза» — м. ф.
8.35
«Моя собачья жизнь» — т/c.
9.10, 18.45 Шоу Бенни Хилла.
9.45, 18.15 «Клубничка» — т/c.
10.15, 16.20 «Провинциалка»— т/с.
11.10, 23.50 ZTV. Музinfo.
11.50 Телемагазин.
12.50 « Казино» — х. ф.
15.10 «Жирный пес Мендоза» — м.ф.
15.45 «Моя собачья жизнь» — т/c.
17.10 Слово.
17.25 Мультфильм.
17.45 Один в кубе.
19.15, 23.20 Личное время.
19.45, 23.05 Агентство криминальных
новостей.
20.00 Криминальная Россия.
20.30 « Криминальный отдел» — х. ф.

22.00
00.40

«Антония» — т/c.
Окончание вещания.

«MTV _ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВ»:
6.00, 12.00, 16.30, 17.05, 20.00 Био
ритм.
10.00, 16.00 В пролете.
10.30 По домам!
11.00 Двадцатка самых-самых.
14.00 «Факультет» — т/с.
14.30 Celebrity Death Match.
15.00 Тотальное шоу.
17.00, 21.30, 00.00 News блок.
18.00 Star-трек.
18.30 Большое кино.
19.00 Украинская двадцатка.
20.30 ru—zone.
22.00 20 лет эротики на MTV.
23.00 Правда жизни: «Я — очень важ
ная персона».
23.30 Пороки: «Воровство».
00.30 Рандеву.

а н онс ы

«Вольный стрелок»
21.00, «6-й канал»
Вестерн. Во время соревнований по
стрельбе один из участников становится
мишенью для насмешек со стороны свое
го соперника... Режиссер К. Коппола. В
ролях: Р. Кэрредин, М. Шин, К. Либберт.
США, 1998.

«Полет «Феникса»
22.00, «Региональное ТВ»
Приключенческий фильм по роману Эллестона Тревора. Из-за ошибки штурмана само
лет, летевший над Сахарой, потерпел ава
рию. Но пассажиры остались живы. Режис
сер Р. Олдрич. В ролях: Д. Стюарт,
Р. Аттенборо, П. Финч. США, 1966.

«Боевая стойка»
21.00, «ТВ-3 — Россия»
Триллер. Город шокирован очередным
убийством молодой девушки... Режиссер
Г. Харвей. В ролях: К. Фьер, Ш. Доэрти.

США, 1999.

«Русская рулетка»
23.35, «Россия»
Детектив. Молодые супруги угоняют до
рогие автомобили... Режиссер В. Чиков.
В ролях: Е. Яковлева, Д. Карасев, Н. Бур
ляев, Р. Маркова, А. Кузнецов. 1991.

«Ловушка»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Триллер. Семейка аферистов — отец
и сын — постоянно балансирует на
грани закона... Режиссер К. Коппола.
В ролях: М. Бин, Н. Кейдж, Д. Кобурн,
П. Фонда, Ч. Шин. США, 1993.

«Раздвоение личности»
00.20, «1-й канал»
Триллер. После самоубийства жены по
лицейский оставляет службу и посвя
щает себя изучению психологии... Ре
жиссер Д. Мэдден. В ролях: Д. Белуши,
Л. Гамильтон, В. Майлз. США, 1995.
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ТРАКТОРЫ

ЭКСКАВАТОРЫ
ПОГРУЗЧИКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
РЕМОНТ, ЗАПЧАСТИ, ГАРАНТИЯ

ПРОДАЖА В РАССРОЧКУ ДО 3-х ЛЕТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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«РОССИЯ»:
5.45 _ 8.45 Доброе утро, Россия!
6.15, 7.15 Пестрые новости (СПб).
6.45, 8.15 Вести-пресса.
7.45, 8.35 Вести (СПб).
8.45
« Каменская-2» (4) «За все надо

19.50
20.00
20.35
20.55
22.05
23.20
23.35

21.40
22.10
22.30
23.00
23.15

т/с.
«Простые истины» — т/с.
Вести.
Рио-рита (СПб).
Свобода слова (СПб).
Вести (СПб).
Вести-спорт (СПб).
«Воровка. Счастье напрокат» —
т/с.
Спокойной ночи, малыши!
Вести.
Вести (СПб).
« Каменская-2» (4) «За все надо
платить» — т/с (3).
«Закон» — т/с.
Вести.
_ 1.31 «Процесс уничтожения»
— х. ф.

Информ-ТВ.
Нужное подчеркнуть.
«На ножах» — т/с (7).

15.30,
15.40,
16.00
16.30
16.55
17.25

18.15, 00.40 Афиша.
19.30, 23.50 Мониторинг.
Невозможное возможно.
Ступеньки.
«Первые». Анатолий Фирсов.
Российские тайны: расследова
ние «ТВЦ».
Осознание знания.
Мир красоты.
«Заказ на киллера» — х. ф.
Времечко.
25-й час. События.
Всемирные конные игры. Пере
дача из Испании.
Синий троллейбус.
Мастерская Дрюппе.

18.50
19.40
20.00
22.45
00.10
00.50
1.30
2.00

6.00
Мультфильмы.
6.30
Улица Сезам.
7.00, 14.30 «Приключения мультяшек»
— м. ф.
7.30
«Друзья» — т/с.
8.00
«Зачарованные» — т/с.
8.55, 00.55 Танцкласс. Мимоходом.
9.00
Арсенал.
9.25
Смотри кино.
9.30, 17.30 «Полшестого» — комедий
ный клуб.
10.00 «Вольный стрелок» — х. ф.
12.30, 20.00 Большой куш.
13.45, 23.55 Тур-шоу.
14.00 «Несмышленый воробей» —
м. ф.
14.15 « Как ослик грустью заболел» —
м. ф.
15.00 «Бэтмен» — м. ф.
15.30 «Гаргульи» — м. ф.
16.00 «Альф» — т/с.

6.00, 3.00 ДвиЖЖение.
7.45, 8.45, 10.45, 13.45, 16.45,
19.45, 22.45, 3.45, 4.45 Но
вости спорта.
9.00
«Западная трибуна». Футбол.
11.00 Футбол. Кубок УЕФА. «Бордо»
(Франция) — «СКМ Пухов» (Сло
вакия). Передача из Бордо.

12.35

«НТВ»:

ов

16.30
18.00
18.30
19.30,
21.00
00.00

15.00, 16.00, 18.00 Сегодня.
14.05 « Криминальная Россия»: «Адс
кая бочка» (2).
14.35 «Она написала убийство» — т/с
(18).
15.40 «Принцип домино». Обратная
сторона шоу-бизнеса.
17.05 «Улицы разбитых фонарей»:
«Звездная болезнь» — т/с.

1.00
1.30
3.00
3.45
4.30

«Змей» — т/с.
«Друзья» — т/с.
«Зачарованные» — т/с.
23.30 Детали.
«Таблетка радости» — х. ф.
«Закон и порядок. Специаль
ный корпус» — т/с.
Фаркоп.
«Семейный доктор» — х. ф.
«Досье детектива Рокфорда» —
т/с.
«Змей» — т/с.
«Блоссом» — т/с.

Фестиваль горных и приклю
ченческих фильмов «Верти

каль». «Чертов мост».
13.00, 2.30 «ГОЛмания». Обзор лати
ноамериканского футбола.
13.30 Премия ГРОСС.
14.00 Дневной марафон.
15.30 Третья медицина.
15.55, 00.55, 5.55 Интернет-тайм.
16.15 Линия жизни.
17.00 «Цирк Умберто» — т/c.
18.00 Шоу футбольной Европы.
19.00 «Алина Кабаева: возвращение».
Передача из Берлина.
20.00 Подача навылет.
20.45 Футбол. Обзор чемпионата Ита
лии.
21.45 Профессионалы ринга.
23.00 «Соответствие» — д. ф.
23.45 «Берег его жизни» — х. ф. (3).
1.00
Дневной марафон в ночном
эфире.
5.30
«На пределе» — д. ф.

«ТНТ _ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»:
6.00

«Лето нашей тайны» — т/с (14).

а но нсы

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ
« Капитан «Пилигрима»
8.30, «ТВ-3 — Россия»
Приключенческий фильм по роману
Ж. Верна «Пятнадцатилетний капитан».
Режиссер А. Праченко. В ролях: В. Ходченко, Л. Дуров, Л. Ярмольник. 1986.

«Неотправленное письмо»
8.30, 20.30, « Культура — 29-й канал»
Драма на основе очерка В. Осипова.
Герои фильма — геологи, столкнувшие
ся в экспедиции с разбушевавшейся
стихией. Режиссер М. Калатозов. В ро
лях: И. Смоктуновский, Т. Самойлова,
В. Ливанов, Е.Урбанский, Г. Кожакина.
1959.

«В цирке»
9.50, «Региональное ТВ»
Комедия. Братья Маркс должны спасти
цирк, хозяин которого попал в финансо
вую западню из-за происков продажного
кредитора. Режиссер Э. Баззелл. В ролях:
Г. Маркс, Ч. Маркс, Х. Маркс. США, 1939.
«Молодая Екатерина»
10.10, «1-й канал»
Многосерийная историческая мелодра
ма о взаимоотношениях знати при рус

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:
8.00
8.30

Победоносный голос верующе
го.
« Капитан «Пилигрима» — х. ф.

а но нс ы

ском дворе в момент приезда молодой
невесты Петра III — будущей Екатери
ны Великой. Режиссер М. Андерсон. В
ролях: Д. Ормонд, В. Редгрейв, К. Плам
мер, Ф. Неро. Великобритания, США,

Канада, СССР, 1991.
«Божественный кун-фу»
12.15, «НТВ»
Боевик. Из монастыря украдена книга о
смертоносных приемах кун-фу... Режис
сер Л. Вэй. В главной роли Д. Чан.
Гонконг, 1978.

«Самоубийца»
12.30, «ТВ-3 — Россия»
Комедия по пьесе Н. Эрдмана. В эпоху
нэпа Семен Подсекальников из чуства
протеста решил покончить с собой, а
соседи вдруг поддержали его в этом
решении... Режиссер В. Пендраковский.
В ролях: В. Гафт, Л. Куравлев, В.Меньшов. 1990.
«Агапэ»
12.40, «ТВС Москва — 43-й канал»
Мелодрама. О жертвенной бескорыст
ной любви мечтает немолодой музы
кант не имеющий ни семьи, ни
квартиры... Режиссер Г. Байсак. В ро

лях: В. Баринов, В. Долинский, А. Ти
хонова, А. Петренко. 1996.

— х. ф.
10.15 «Российский курьер». Анапа.
10.40 «Серый воронок. Кому ты ну
жен?», «Сибирь на экране: ми
фы и реальность» — д. ф.
11.35 «Телетеатр. Классика». Роман
Виктюк.
12.45 «Тринадцать плюс». Академик
Петр Капица (1).
13.25 «Исторические концерты». Иг
рает пианист А. Рубинштейн.
14.05 «Наобум». Александр Городниц
кий.
14.30 «Страсти по-итальянски» — т/с.
15.20 «Приключения Болека и Лелека» — м. ф.
15.40 «Рыжик» — х. ф.
17.05 « Классики современного искус
ства». Марлен Шпиндлер.
17.35 «Мое последнее танго» — д. ф.
18.45 «Отечество и судьбы». Шершеневичи.
19.10 «Адажио» — м. ф.
19.20 Михаил Булгаков. «Черный
снег».
19.45 «Русская пятерка». А. П. Боро
дин.
22.05 «Безумец бедный» — д. ф.
23.00 Вести.
23.15 «Острова». Раиса Недашковская.
00.25 Ночной полет.

«36-Й _ НЕВСКИЙ КАНАЛ»:
7.00
Утро России.
8.00, 15.10 «Моя собачья жизнь» — т/c.
9.10, 18.45 Шоу Бенни Хилла.
9.45, 18.15 « Клубничка» — т/c.
10.15, 16.20«Провинциалка» — т/c.
11.10, 00.05 ZTV. Rustop-20.
11.50, 18.00, 00.50 Петербургская хро
ника.
12.00 Петербургская панорама.
12.50 Время делового человека.
13.10 « Криминальный отдел» — х. ф.

ль

«25-Й _ 7 ТВ»:

«6-Й КАНАЛ»:

« КУЛЬТУРА _ 29-Й КАНАЛ»:
8.05, 12.30, 18.30, 00.00 Новости
культуры.
8.30, 20.30 «Неотправленное письмо»

но

00.20 _ 3.58 Синие страницы (СПб).

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 Сегодня.
6.05, 6.35, 7.10, 7.35, 8.10, 8.40
Утро на «НТВ».
9.10
«Внимание, розыск!». Охота на
Абдурахмана.
10.00 Сегодня (СПб).
10.20 Погода на завтра.
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Сегодня.
11.05 Шоу Елены Степаненко.
11.50 Вкусные истории.
12.00 Сегодня (СПб).
12.05 Криминал.
12.15 «Божественный кун-фу» — х. ф.
14.00, 17.00 Сегодня (СПб).

а но нс ы

20.50

Прямая трансляция 2-го тайма
со стадиона «Петровский».
«Искрящаяся любовь» — т/с
(93).
Телеслужба безопасности.
Экспо-Expo.

«Загадочная женщина» — т/c.
10.40, 18.30 Импульс.
13.30, 23.15 Гранд-вояж.
14.00, 18.00, 22.00 События.
Телемагазин.
Телеканал «Дата».
Особая папка.
Опасная зона.
«Инспектор Деррик» — т/c.
Путь к себе.

он
а

16.20
17.00
17.20
17.35
18.20
18.40
18.50

19.30
20.00

9.05
10.00,
10.10,
11.00,
11.15
11.30
12.35
13.05
14.15
15.20

Ро
сс
ий

9.50
10.50
11.00
11.20
12.25
13.30
13.45
14.00
14.20
14.25
15.25

платить»
т/с (2).
Моя семья.
Вести. Дежурная часть.
Вести.
«Закон» _ т/с.
Цена успеха.
Вести (СПб).
Погода в доме (СПб).
Вести.
Вести-спорт.
Что хочет женщина.
«Дикий ангел. Возвращение» —

сота в здоровье», «Роза вет
ров: прогноз погоды».
Информ-ТВ.
Первенство России по футбо
лу. «Динамо» (Санкт-Петербург)
— «Газовик Газпром»(Ижевск).

«NBN»:
6.00, 7.30 Настроение.
7.00
Дорога в небеса (TBN).
8.50, 15.50, 00.30 Стена.

17.00
19.00
21.00
23.00
23.30

ки

14.40
15.30
16.15
16.30
17.25
17.40
18.10
18.25

15.45 Дневной экспресс.
14.55, 17.00 Телемагазин.
Вне закона.
«Искрящаяся любовь» — т/с
(92).
Советы садоводам (с/с).
Информ-ТВ.
«Там некогда гулял и я».
Счастливый аккорд.
Семейный совет.
Тайна рокового произведения.
Забавная семейка.
Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Депутатская
панорама»,
«Профсоюзы — век XXI», « Кра

12.30
14.30

те

12.40,
13.05,
13.40
13.55

«Затерянный мир» — х. ф. (3-я,
заключительная, серия).
«Жертвы по объявлениям. Дело 2001 года» — д. ф.
Ночное «Время».
Венецианские окна «Тихого дома».
_ 2.40 «Шок»
х. ф.

5.30

Ужин при свечах с Александром
Запесоцким. Гарри Каспаров
(1, 2).
Доброй ночи.

«Инспектор уголовного розыс
ка» — х. ф.
«Самоубийца» — х. ф.
«Крайняя предосторожность»
— х. ф.
«Грачи» — х. ф.
«Попутчицы» — х. ф.
«Добыча дьявола» — х. ф.
Экспресс-недвижимость.
«Боевая стойка» — х. ф.

10.30

ли
о

Время.
«Убойная сила» — т/с.

4.30

на
ци

00.50

8.00
10.05,
10.20
11.15
12.30

Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «Метеопрогноз здо
ровья», «Роза ветров: прогноз
погоды».
Новое утро (СПб).
12.05 Телемагазин (СПб).
«На ножах» — т/с (6) (СПб).
Филипп Киркоров (СПб).
Информ-ТВ.

19.30, 1.20 Окна.
«Ловушка» — х. ф.
Филимонов и компания.
21.25, 00.15 «Завтречко». Про
гноз погоды.
21.30 «Страна глухих» — х. ф.
00.30 Империя страсти.
3.00
«Лус-Мария» — т/с (78).
15.30,
16.30
19.00
19.20,

ск
ой

00.00
00.20

7.00

он
д

23.30

«ПЕТЕРБУРГ»:

ф

15.50
17.00
18.00
18.25
18.55
19.55
21.00
21.40
22.45

«Фаталисты» — х. ф. (2).
Новости (с субтитрами).
«Вьетнамское
подполье
Москвы. Дело 2001 года» —
д. ф.
«Убойная сила» — т/с.
Большая стирка.
Вечерние новости.
Смехопанорама.
«Семейные узы» — т/с.
«Фаталисты» — х. ф.' (3).

з

11.20
11.40
12.00
12.15
14.05
15.00
15.15

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Семейные узы» — т/с.
«Молодая Екатерина» — х. ф.
Ш..
Что да как.
«Твинисы» — т/с.
Новости (с субтитрами).
«Меня зовут Коломбо» — т/с.

И

6.00
9.00
9.15
10.10

Молодежный телеканал.
« Колье Шарлотты» — х. ф. (3).
«Первая волна» — т/c.
«Фантагира» — м. ф.
«Кэнди-Кэнди» — м. ф.
«Веселая семейка Твист» —
т/с.
13.00 «Мишка-мохнатик» — м. ф.
13.30, 20.30, 2.10 Сегоднячко.
14.30, 3.50 О, счастливчик!

7.00
9.00
10.35
11.35
12.05
12.30

би
б

Сегодня (СПб).
Сегодня.
Футбол. Лига чемпионов. «Ло
комотив» (Москва) — «Галата
сарай» (Турция). Прямая транс
ляция.
22.00 Сегодня вечером.
22.35 «Улицы разбитых фонарей»:
«Новые веяния» — т/с.
23.45 « Ключи от смерти» — т/с.
00.45 Гордон.
1.40 _ 2.35 Дневник Лиги чемпионов.

й

18.20
19.00
19.40

«1-Й КАНАЛ»:

14.40
17.10
17.30
17.50
19.15,
19.45,

Мультфильмы.
Женская магия.
Поцелуев мост.
Сайнс-микс.
23.35 Личное время.
23.20 Агентство криминальных
новостей.
20.00 Секретное пространство.
20.30 «Погоня» — х. ф.
22.15 « Криминальная Россия»: «Тай
на невского лесопарка», «Кур
ганский терминатор».
1.00 _ 7.00 Не спать!

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
6.00
6.30
7.00

Музыкальный канал.
«МЭШ» — т/с (111).
Детский клуб (TBN).

«Пауэр рейнджерс, или Могу
чие рейнджеры» — т/с (70).
8.00, 16.05 «Жизнь с Луи» — м. ф.
8.30
«Человек-паук» — м. ф.
9.00
«Под углом 23 с половиной» —
д. ф. (9).
9.30, 13.30, 17.30, 21.30 24.
9.50
«В цирке» — х. ф.
12.00, 00.35 Региональные новости.
12.10
омпас.
12.30 «Яго, темная страсть» — т/с
(91).
13.50 Очевидец.
14.20 «Нина»' — т/с (3).
15.35 Сборник мультипликационных
7.30

а н онс ы

«Рыжик»
15.40, « Культура — 29-й канал»
Драма. На долю подкидыша Саньки по
прозвищу Рыжик выпала трудная судь
ба. Режиссер И. Фрэз. В ролях: С. Зо
лотарев, И. Савкин, В. Заливин. 1960.
«Грачи»
17.00, «ТВ-3 — Россия»
Драма. Под давлением старшего брата
младший становится невольным участ
ником преступления. Оба оказываются
на скамье подсудимых. Режиссер К. Ер
шов. В ролях: Л. Филатов, А. Петренко,
Я. Гаврилюк. 1982.
«Попутчицы»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Триллер. Жерар путешествует на своей
машине по Америке. В захолустном го
родке он знакомится с двумя очарова
тельными сестрами... Режиссер Г. Маркуитт. В ролях: К. Нилсен, М. Киршнер.
США, 2000.

«Заказ на киллера»
20.00, «NBN»
Детектив. «Заслуженный» киллер ушел
в отпуск. К нему в компанию напросил
ся другой не менее заслуженный кил
лер... Режиссер В. Пасиковский. В ро
лях: Б. Линда, М. Вака, А. Неспелек.
Польша, 2001.

фильмов (с/с).
«Пауэр рейнджерс, или Могучие рейнджеры» — т/с (70).
17.05 «Икс-мен» — м. ф.
17.50 «Семейные страсти» — ток-шоу.
18.55 Региональные новости (с сур
допереводом).
19.05, 00.55 Телеэксперт.
19.25 Вавилон.
19.55 «Нина» — т/с (4).
21.05 «Симпсоны» — м. ф.
22.00 «Окно в спальне» — х. ф.
1.00 _ 3.00 « Костлявая кума» — х. ф.

16.35

«ТВС МОСКВА _ 43-Й КАНАЛ»:
7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15,
8.30, 8.45, 9.00, 11.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Новости.
7.05
Состав преступлений.
7.20, 8.25 АBS.
7.25
Есть мнение.
7.35
Паутина.
7.50, 20.40 Тушите свет.
8.05
Спорт.
8.20
Место печати.
Свободное время.
8.35
8.50
Назло.
9.25, 00.35 Публичные люди.
9.50
«Под Полярной звездой» — т/с

11.20
12.05
12.40
14.05,
15.25
15.50
17.25
18.30
18.40,
19.35
21.30
22.00
23.00
23.20

«Хвост кометы»: Роза Рымоаева.
Завтрак с Соловьевым.
«Агапэ» — х. ф.
23.40 Без протокола.
«Гарфилд и его друзья» — м. ф.
«GI-5. Новые профессионалы»

— т/с (3).
100 чудес света. «Смертонос
ные защитники».
Высший свет.
1.00 Состав преступлений.
«Под Полярной звездой» — т/с
(3.
Смотрите, кто пришел!
«Привести в исполнение» —
т/с^
Грани.
Есть мнение.

Среда, 18 сентября

телевидение

«ОТВ _ ДАРЬЯЛ-ТВ»:
7.00
Утро России.
8.00
«Жирный пес Мендоза» — м. ф.
8.35
«Моя собачья жизнь» — т/c.
9.10, 18.45 Шоу Бенни Хилла.
9.45, 18.15 « Клубничка» — т/c.
10.15, 16.20 «Провинциалка» — т/с.
11.10, 00.05 ZTV. Rustop-20.
11.50 Телемагазин «ТВ-клуб».

13.10
14.40
15.10
15.45
17.10
17.20
17.45
19.15,
19.45,
20.00
20.30
22.15
00.50

« Криминальный отдел» — х. ф.
Мультфильм.
«Жирный пес Мендоза» — м. ф.
«Моя собачья жизнь» — т/c.
Слово.
Мультфильм.
Один в кубе
23.35 Личное время.
23.20 Агентство криминальных
новостей.
Секретное пространство.
«Погоня» — х. ф.
Криминальная Россия.
Окончание вещания.

«MTV _ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВ»:
6.00, 12.00, 16.30, 17.05, 20.00 Био
ритм.
10.00 Star-трек.
10.30 Большое кино.
11.00 Украинская двадцатка.
14.00 «Факультет» — т/с.
14.30 «Beavis & Butt-Head» — м. ф.
15.00 Тотальное шоу.
16.00 В пролете.
17.00, 21.30, 00.00 News блок.
18.00 Ультразвук.
18.30 Стилиссимо.
19.00 Европейская двадцатка.
20.30 ru—zone.
22.00 Разум и чувства.
23.00, 23.30 Трюкачи.
00.30 Рандеву.

а но нс ы

а но нс ы

«Погоня»
20.30, «36-й — Невский канал»
20.30, «ОТВ — Дарьял-ТВ»
Боевик. Несправедливо обвиненный в ог
раблении банка, Джек сбегает, но на за
правочной станции привлекает внимание
полиции... Режиссер А.Рифкин. В ролях:
Ч. Шин, К. Свенсон, Г. Роллинз. США, 1994.
«Таблетка радости»
21.00, «6-й канал»
Комедия. Когда крупная фармацевти
ческая компания оказывается на гра
ни банкротства, один из ведущих спе
циалистов вынужден пойти на риск,
чтобы спасти работодателя. Режиссер
К. Мэйкин. В ролях: Д. Фоли, Б. Мак

Каллох, К. Макдональд. Канада, США,
1996.

«Добыча дьявола»
21.00, «ТВ-3 — Россия»
Триллер. Отправляясь на природу, Дэ
низ, Дэвид, Джэми и Вэнс не подозре
вали, что попадут в настоящий ад...
Режиссер Б. Мэй. В ролях: Ч. О,Коннелл, К. Пейдж. США, 2001.

«Страна глухих»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Драма. Яя — глухая. В жизни она
видела только зло и мечтает уехать в

сказочную Страну глухих, где правят
добро и справедливость... Режиссер
В. Тодоровский. В ролях: Ч. Хаматова,
Д. Корзун, М. Суханов. 1998.

«Окно в спальне»
22.00, «Региональное ТВ»
Триллер по роману Э. Холден «Свидетели».
Жена солидного бизнесмена и подчинен
ный ее мужа позанимались любовью, после
чего наблюдают в окно сцену нападения на
молодую женщину... Режиссер К. Хэнсон. В
ролях: С. Гаттенберг, Э. Макговерн, И. Юппер. США, 1987.

(Окончание на 16-й стр.)

«Молодая
Екатерина».
Посмотреть
фильм
приглашает
«1-й канал».
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«НТВ»:
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 Сегодня.
6.05, 6.35, 7.10, 7.35, 8.10, 8.40
Утро на «НТВ».
8.50
10.00
10.20
10.25

11.00
11.05
12.00
12.05

«Сезон охоты» — т/с (2).
Сегодня (СПб).
Погода на завтра.
«Очная ставка». Челябинский
мутант.
Сегодня.
Квартирный вопрос.
Сегодня (СПб).
«Бум-2» — х. ф.

14.00, 17.00 Сегодня (СПб).
15.00, 16.00, 18.00 Сегодня.
14.05 «Криминальная Россия. Роковая
коллекция» (1).
14.35 «Она написала убийство» — т/с

(19).
«Принцип домино». Когда нам
ждать конца света?
17.05 «Улицы разбитых фонарей»:
15.40

«Новые веяния» — т/с.

анонсы

22.30
23.00
23.15

6.00
Мультфильмы.
6.30
Улица Сезам.
7.00, 14.30 «Приключения мультяшек»
— м. ф.
7.30
«Друзья» — т/с.
8.00
«Зачарованные» — т/с.
8.55, 00.55 Танцкласс. Мимоходом.
9.00
Фаркоп.
9.25
Смотри кино.
9.30, 17.30 «Полшестого» — комедий
ный клуб.
10.00 «Таблетка радости» — х. ф.
12.30, 20.00 Большой куш.
13.45, 23.55 Тур-шоу.
14.00 «Кот-рыболов» — м. ф.
14.15 «Сезон охоты» — м. ф.

15.00
15.30
16.00
16.30
18.00
18.30
19.30,
21.00
00.00

1.00
1.30
3.00
3.45
4.30

«Бэтмен» — м. ф.
«Гаргульи» — м. ф.
«Альф» — т/с.
«Змей» — т/с.
«Друзья» — т/с.
«Зачарованные» — т/с.
23.30 Детали.
«Переполох» — х. ф.
«Закон и порядок. Специаль
ный корпус» — т/с.
Ночной странник.
«Испытание любви» — х. ф.
«Досье детектива Рокфорда» —
т/с.
«Змей» — т/с.
«Блоссом» — т/с.

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
«Лето нашей тайны» — т/с.
Молодежный телеканал.
«Приморский бульвар» — х. ф.
Ш.
10.35 «Первая волна» — т/c.

6.00
7.00
9.00

анонсы

«Допинг для ангелов»
12.30, «ТВ-3 — Россия»
Трагикомедия. Однажды ночью к скромно
му экономисту явился ангел-хранитель, ко
торый пообещал помочь с решением много
численных проблем... Режиссер В. Попков.
В ролях: А. Филозов, Л. Ахеджакова. 1990.

«НТВ».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ
«Альфавилль»
8.30, 20.25, « Культура — 29-й канал»
Антиутопия. Действие фильма происхо
дит в 1984 году в фантастическом горо
де-государстве Альфавилль, которым
правит робот. Режиссер Ж.-Л. Годар. В
ролях: Э. Константин, А. Карина, А. Тамирофф. Франция, 1965.

«Приморский бульвар»
9.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Двухсерийная музыкальная комедийная
мелодрама. Ефрейтор запаса встречает
девушку и случайно меняется с ней сум
ками... Режиссер А. Полынников. В ро
лях: А. Кузнецов, А. Равикович, В. Талы
зина, 0. Кабо, А. Будницкая. 1988.

17.05

17.35
18.45
19.10
19.20
19.45
22.05

23.00
23.15
23.55
00.25

«Сомбреро»
15.45, « Культура — 29-й канал»
Комедия по пьесе С. Михалкова. Ре
жиссер Т. Лисициан. В ролях: А. Кула
ков, В. Перевалов, С. Филиппов. 1959.

«Опасные гастроли»
17.00, «25-й — 7 ТВ»
Приключенческая драма. 1910 год, Одес
са. Некий виконт де Кордель открывает
театр-кабаре. На самом деле это шикар
ное заведение создано большевиками. Ре
жиссер Г. Юнгвальд-Хилькевич. В ролях:
В. Высоцкий, Е. Копелян, Г. Юматов,
Н. Гринько, Б. Брондуков. 1969.
«Вишневые ночи»
17.00, «ТВ-3 — Россия»
Драма. Первые послевоенные годы. На За
падной Украине с советской властью бо
рется украинская повстанческая армия... Ре

Петербург. Время и место. «Не
крополь Александро-Невской
лавры».
«Мы любим тебя, Ролан» —
д. ф.
«Кто мы?»: «Жили-были славя
не».
«Иванушко» — м.ф.
Михаил Булгаков. «Черный
снег».
«Русская пятерка». Н. А. Римс
кий-Корсаков.
Культурная революция. «Пуб
личный человек не имеет пра
ва скрывать свою частную
жизнь».
Вести.
«Эпизоды». Виктор Гвоздицкий.
Афиша на завтра.
Ночной полет.

ки

6.00, 7.30 Настроение.
7.00
Золотые видео (TBN).
8.50, 15.50, 00.30 Стена.
9.05
«Загадочная женщина» — т/c.
10.00, 10.40, 16.15, 18.30, 2.10 Им
пульс.
10.10, 13.30, 23.15 Гранд-вояж.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00 События.
11.15 Телемагазин.
11.30 Телеканал «Дата».
12.40 Российские тайны: расследова
ние «ТВЦ».
13.10 Квадратные метры.
14.15 «Инспектор Деррик» — т/c.
15.20 Экспо-новости.
15.30, 18.15, 00.40 Афиша.
15.40, 19.30, 23.50 Мониторинг.
16.00 Рыболов.
16.30 Идущие вперед.
16.55 Всемирные конные игры. Пере
дача из Испании.
17.25 Двойной портрет.
19.40 Мир красоты.
20.00 «Жена лучшего друга» — х. ф.
22.45 Времечко.
00.10 25-й час. События.
00.50 Джазовое лето-2002.
1.45
Синий троллейбус.

«36-Й _ НЕВСКИЙ КАНАЛ»:

«25-Й _ 7 ТВ»:
6.00, 3.00 ДвиЖЖение.
7.45, 8.45, 10.45, 13.45, 16.45,
22.45, 3.45, 4.45 Новости
спорта.
9.00
Футбол. Обзор чемпионата Ита
лии.
10.00 Планета Футбол.
11.00 Подача навылет.
11.45 «Соответствие» — д. ф.
12.15 Футбол. Обзор чемпионата Анг
лии.
13.15 Рыболов.
14.00 Дневной марафон.
15.30 Третья медицина.
15.55, 00.55, 5.50 Интернет-тайм.
16.15 Линия жизни.
17.00 «Опасные гастроли» — х. ф.
18.25 Хоккей. Чемпионат России. «Ак
Барс» ( азань) — «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая транс
ляция. В перерыве — Новости

21.00

23.00

23.30

1.00
2.30
5.30

спорта.
Футбол. Кубок УЕФА. «Метал
лург» (Донецк, Украина) —
«Вердер» (Бремен, Германия).

Передача из Донецка.
Мотоспорт. Чемпионат мира по
СуперМото.
«Поезд вне расписания» — х. ф.
Дневной марафон в ночном
эфире.
Премия ГРОСС.
«На пределе» — д. ф.

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:
8.00
8.30
10.30
12.30
14.30
17.00

Победоносный голос верующе
го.
«Самоубийца» — х. ф.
«Грачи» — х. ф.
«Допинг для ангелов» — х. ф.
«Попутчицы» — х. ф.
«Вишневые ночи» — х. ф.

анонсы

«Бум-2»
12.05, «НТВ»
Мелодрама. Продолжение знаменитого
фильма о подростковой любви и пер
вых переживаниях. В ролях С. Марсо,
К. Брассер. Франция, 1982.

«Бум-2».
Фильм
показывает
канал

10.000 звезд-96.
Доброй ночи.

«NBN»:

00.10 Авто-Питер.
00.40 _ 3.58 Синие страницы (СПб).

«6-Й КАНАЛ»:

Пчелкин.
«Тринадцать плюс». Академик
Петр Капица (2).
13.25 «Исторические концерты».
Дж. Россини. Увертюры.
14.00 А. Платонов. «В прекрасном и
яростном мире». Исполняет
М. Глузский.
14.35 «Страсти по-итальянски» — т/с.
15.25 «Спортландия» — м. ф.
15.45 «Сомбреро» — х. ф.
16.45 П. И.Чайковский. Торжествен
ная увертюра «1812 год». Дири
жер — А. Кац.

7.00
Утро России.
8.00, 15.10 «Моя собачья жизнь» — т/c.
9.10, 18.45 Шоу Бенни Хилла.
9.45, 18.15 « Клубничка» — т/c.
10.15, 16.20 «Провинциалка» — т/c.
11.10 ZTV. Westop-20.
11.50, 18.00, 00.50 Петербургская хро
ника.
12.00 Петербургская панорама.
13.10 «Погоня» — х. ф.
17.10 Астроцентр «Ландра»: «Бере
гись бед, пока их нет».
17.40 «Динамо»-Питер.
19.15, 00.00 Личное время.

19.45, 23.45 Агентство криминальных
новостей.
20.00 Творческий десант.
20.30 «Взбесившийся автобус» —
х. ф
22.40 «Бешеные деньги»—д. ф.
00.30 Микс-новости.
00.45 Желтая полоса.
1.00 _ 6.55 TV-чат.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
Музыкальный канал.
«МЭШ» — т/с (112).
История одной иконы (TBN).
«Пауэр рейнджерс, или Могу
чие рейнджеры» — т/с (71).
8.00, 16.05 «Жизнь с Луи» — м. ф.
8.30
«Человек-паук» — м. ф.
9.00
«Под углом 23 с половиной» —
д. ф. (10).
9.30, 13.30, 17.30, 21.30 24.
9.50
« Костлявая кума» — х. ф.
12.00, 00.05 Региональные новости.
12.10
омпас.
12.30 «Яго, темная страсть» — т/с
(92).
13.50 «Тайная дипломатия. Герман
ский отдел» — д. ф. (1).
14.20 «Нина» — т/с (4).

6.00
6.30
7.00
7.30

анонсы

жиссер А. Микульский. В ролях: В. Шевель
ков, И. Капинос, М. Голубович. 1991.
«Шаги смерти»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Триллер. Репортер получает анонимное
письмо о намеченном убийстве и ста
новится свидетелем преступления. Ре
жиссер Д. Эдвардс. В ролях: Д. Чапа,
М. Кончита Алонсо. Швеция, США, 1998.

«Жена лучшего друга»
20.00, «NBN»
Комедия. Мужчины просто падали к но
гам Фриды. Но обладал этим сокрови
щем один Микеле. Режиссер В. Салемме. В ролях: Е. Херцигова, В. Салемме,
К. Буччироссо. Италия, 1998.

«Взбесившийся автобус»
20.30, «36-й — Невский канал»
20.30, «ОТВ — Дарьял-ТВ»
Триллер. В его основе подлинные собы
тия декабря 1988 года, когда в Орджо
никидзе был захвачен автобус с детьми.
Режиссер Г. Натансон. В ролях: И. Калныньш, И. Бочкин, А. Тихонова. 1990.
«Переполох»
21.00, «6-й канал»
Драма. В Голливуде в шикарных апарта
ментах звезды кинематографа актеры и
продюсеры лениво размышляют о своей
жизни... Режиссер Э.Дрэйзен. В ролях:
Ш. Пенн, К. Спейси, Р. Райт, М. Райен.
США, 1998.

15.35

Сборник мультипликационных
фильмов (с/с).
16.35 «Пауэр рейнджерс, или Могу
чие рейнджеры» — т/с (71).
17.05 «Икс-мен» — м. ф.
17.50 «Семейные страсти» — ток-шоу.
18.55 Региональные новости (с сур
допереводом).
19.05, 00.15 Телеэксперт.
19.10 Финансы и банки.
19.25 Вавилон.
19.55 «Нина» — т/с (5).
21.05 «Симпсоны» — м.ф.
22.00 «Приказ: перейти границу»—х. ф.
00.30 _ 2.30 «Ночные гости» — х. ф.

12.45

те

21.40
22.00

11.35

ли
о

19.30
19.55
20.15
20.50

«Поколение-2000». Альманах до
кументальных фильмов.
«Телетеатр. Классика». Леонид

10.35

би
б

14.40
15.30
16.15
16.30
17.25
17.40
18.10
18.25

« КУЛЬТУРА _ 29-Й КАНАЛ»:

й

« Каменская-2» (4): «За все надо
платить» — т/с (3).
9.50
Аншлаг.
10.50 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.20 «Закон» — т/с.
12.25 Цена успеха.
13.30 Вести (СПб).
13.45 Погода в доме (СПб).
14.00 Вести (СПб).
14.20 Вести-спорт.
14.25 Что хочет женщина.
15.25 «Дикий ангел. Возвращение» —
т/с.
16.20 «Простые истины» — т/с.
17.00 Вести.
17.20 Детский остров (СПб).
17.35 Петербуржцы (СПб).
17.50 Из достоверных источников
(СПб).
18.20 Вести (СПб).
18.40 Вести-спорт (СПб).
18.50 «Воровка. Счастье напрокат» —
т/с.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Вести.
20.35 Вести (СПб).
20.55 « Каменская-2» (4): «За все надо
платить» — т/с (4).
22.05 «Закон» — т/с.
23.20 Вести.
23.35 «Простая история» — х. ф.
1.45 _ 2.39 « Кинескоп». Венециан
ский кинофестиваль.
8.45

Информ-ТВ.
15.45 Дневной экспресс.
14.55, 17.00 Телемагазин.
Светская хроника.
«Искрящаяся любовь» — т/с
(93).
Советы садоводам (с/с).
Информ-ТВ.
«Там некогда гулял и я».
«А у нас во дворе...».
Большой экран.
Тайна рокового произведения.
Забавная семейка.
Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Садовод-2002», «Поли
тология», «Роза ветров: прогноз
погоды».
Информ-ТВ.
Инверсия.
Семь вечеров.
«Искрящаяся любовь» — т/с
(94).
Телеслужба безопасности.
«Наобум». Александр Городниц
кий.
Информ-ТВ.
Нужное подчеркнуть.
«На ножах» — т/с (8).

4.15
5.15

но

«РОССИЯ»:
5.45 _ 8.45 Доброе утро, Россия!
6.15, 7.15 Пестрые новости (СПб).
6.45, 8.15 Вести-пресса (СПб).
7.45, 8.35 Вести (СПб).

12.30
12.40,
13.05,
13.35
13.55

8.05, 12.30, 18.30, 00.00 Новости
культуры.
8.30, 20.25 «Альфавилль» — х. ф.
10.10 «Российский курьер». Ейск.

ль

00.00
00.20

«Регион», «Роза ветров: прогноз
погоды».
8.00
Новое утро (СПб).
10.05, 12.05 Телемагазин (СПб).
10.20 «На ножах» — т/с (7) (СПб).
11.15 Ирина Аллегрова (СПб).

19.30, 1.05 Окна.
«Страна глухих» — х. ф.
Филимонов и компания.
21.25, 00.00 «Завтречко». Про
гноз погоды.
21.30 «Между ангелом и бесом» —
х.ф.
00.15 Империя страсти.
2.45
«Лус-Мария» — т/с (79).
15.30,
16.30
19.00
19.20,

он
а

23.30

Синие страницы (СПб).
Показывает ЛОТ: «Новости»,

19.00 «Шаги смерти» — х. ф.
21.00 « Кровный враг» — х. ф.
23.00 Уголок Франции.
23.30 «Добыча дьявола» — х. ф.

на
ци

21.00
21.40

«ПЕТЕРБУРГ»:
6.00
7.00

«Фантагира» — м. ф.
«Кэнди-Кэнди» — м. ф.
«Веселая семейка Твист» — т/с
(24).
13.00 «Мишка-мохнатик» — м. ф.
13.30, 20.30, 1.55 Сегоднячко.
14.30, 3.35 О, счастливчик!

ск
ой

15.50
17.00
18.00
18.25
18.55
19.50

«Фаталисты» — х. ф. (3).
Новости (с субтитрами).
«Жертвы по объявлениям. Де
ло 2001 года» — д. ф.
«Убойная сила» — т/с.
Большая стирка.
Вечерние новости.
Сами с усами.
«Семейные узы» — т/с.
«Фаталисты» — х. ф. (4-я, за
ключительная, серия).
Время.
Футбол. Кубок УЕФА. ЦС КА —
«Парма» (Италия).
«Дело обреченных. 2001 год»
— д. ф.
Ночное «Время».
_ 2.25 «Белые люди не умеют
прыгать» — х. ф.

11.35
12.05
12.30

Ро
сс
ий

14.05
15.00
15.15

ов

11.35 Дисней-клуб: «Переменка»
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Меня зовут Коломбо» — т/с.

он
д

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Семейные узы» — т/с.
«Молодая Екатерина» — х. ф. (2).
Следствие ведет Колобков.

ф

6.00
9.00
9.15
10.10
11.15

18.20 Сегодня (СПб).
19.00 Сегодня.
19.35 «Ключи от смерти» — т/с
X
20.40 «Сезон охоты» — т/с (3).
22.00 Сегодня вечером.
22.35 «Улицы разбитых фонарей»:
«Домовой» — т/с.
23.45 « Ключи от смерти» — т/с.
00.45 Гордон.
1.45 _ 2.35 ома.

з

«1-Й КАНАЛ»:

И
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телевидение

|«ТВС МОС КВА _ 43-Й КАНАЛ»:
7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15,
8.30, 8.45, 9.00, 11.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Но
вости.
7.05
Состав преступлений.
7.20, 8.25 АBS.
7.25
Есть мнение.
7.35
Паутина.
7.50, 20.40 Тушите свет.

8.05
Спорт.
8.20
Место печати.
8.35
Свободное время.
8.50
Назло.
9.25, 00.35 Публичные люди.
9.50
«Под Полярной звездой» — т/с

11.20
12.20
14.05,
15.25
15.50

— т/с (4).
17.25
18.30
18.40,
19.30
21.30
22.00
23.00
23.20

1997.
«Между ангелом и бесом»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Комедия. Владелец знаменитого париж
ского кабаре любимец женщин Антуан
внезапно оказывается втянутым в опера
цию по спасению китайского мальчика.
Режиссер Ж.-М. Пуарэ. В ролях: Ж. Де
пардье, К. Клавье, Э. Герцигова. Фран
ция, 1995.
«Приказ: перейти границу»
22.00, «Региональное ТВ»
Приключенческий фильм. Каждый день
на границе что-то происходит. Напри
мер, на черном дельтаплане под покро
вом ночи ее пересекает шпион. Режис
сер Ю. Иванчук. В ролях: В. Бирюков,
Н. Егорова, Э. Романов, Б. Невзоров.
1982.
«Поезд вне расписания»
23.30, «25-й — 7 ТВ»
Фильм-катастрофа. У машиниста сер
дечный приступ, и неуправляемый по
езд мчится вперед... Режиссер А. Гри
шин. В ролях: В. Шевельков, И. Шавлак, Н. Вавилова. 1985.

100 чудес света. «Воздушный
акробат».
Высший свет.
1.00 Состав преступлений.
«Под Полярной звездой» — т/с
(4.
Смотрите, кто пришел!
«Привести в исполнение» —
т/с (5).
Грани.
Есть мнение.

«ОТВ _ ДАРЬЯЛ-ТВ»:
7.00
Утро России.
8.00
«Жирный пес Мендоза» — м. ф.
8.35
«Моя собачья жизнь» — т/c.
9.10, 18.45 Шоу Бенни Хилла.
9.45, 18.15 « Клубничка» — т/c.
10.15, 16.20 «Провинциалка» — т/с.
11.10, 00.30 ZTV. Westop-20.
11.50 Телемагазин.
13.10 «Погоня» — х. ф.
15.10 «Жирный пес Мендоза» — м.ф.
15.45 «Моя собачья жизнь» — т/c.
17.10 Слово.
17.20 Мультфильм.
17.45 Один в кубе.
19.15, 00.00 Личное время.
19.45, 23.45 Агентство криминальных
новостей.
20.00 Чрезвычайные ситуации.
20.30 «Взбесившийся автобус» —

22.40
1.15

х. ф
«Бешеные деньги» — д. ф.
Окончание вещания.

«MTV _ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВ»:
6.00, 12.00, 16.30, 17.05, 20.00 Био
ритм.
10.00 Ультразвук.
10.30 Стилиссимо.
11.00 Европейская двадцатка.
14.00 «Факультет» — т/с.
14.30 Celebrity Death Match.
15.00 Тотальное шоу.
16.00 В пролете.
17.00, 21.30, 00.00 News блок.
18.00 Превращение.
18.30 Стоп! Снято!
19.00 Русская десятка.
20.30 ru_zone.
22.00 Красавцы и красавицы на MTV.
23.00, 23.30 Star-трек.
00.30 Рандеву.

анонсы

« Кровный враг»
21.00, «ТВ-3 — Россия»
Триллер. Джереми родился, когда его
матери было всего шестнадцать лет...
Режиссер Д. Джексон. В ролях: Д. Са
зерленд, Д. Пантолиано. Канада, США,

(3.
Дачники.
«Одинокий игрок» — х. ф.
23.40 Без протокола.
«Гарфилд и его друзья» — м. ф.
«С1-5. Новые профессионалы»

анонсы

«Простая история»
23.35, «Россия»
Драма. Старый фермер едет к больно
му брату на мини-тракторе через всю
страну... Режиссер Д. Линч. В ролях:

С. Спейсек, Р. Фарнсворт. США, 1992.
«Белые люди не умеют прыгать»
00.20, «1-й канал»
Комедия. Белый баскетболист нашел свою
нишу — подыскивал партнеров среди чер
нокожих игроков — и теперь обыгрывает
дворовые команды на большие деньги...
Режиссер Р. Шэлтон. В ролях: У. Снайпс,
В. Харрелсон, Р. Перес. США, 1992.

«Ночные гости»
00.30, «Региональное ТВ»
Триллер. Англия, начало ХХ века. В ста
ринном мрачном доме живут мальчик
Майлз и девочка Флора. Родители де
тей погибли в результате несчастного
случая... Режиссер М. Уиннер. В ролях:
М. Брандо, С. Бичем, Т. Херд. США,
1972.
«Испытание любви»
1.30, «6-й канал»
Драма по произведению Р.Кроссли и
Э. Макдональда «Выход Энни». Джесси
ка поступает на работу в интернат для
детей с ослабленным умственным раз
витием... Режиссер Г. Бриали. В ролях:

А. Панч Макгрегор, Д. Форсайт,
Л. Кларк. США, 1984.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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2.20 _ 2.50 Чемпионат мира по гре
ко-римской борьбе.Трансляция
из УС К ЦС КА.

«НТВ»:
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 Сегодня.
6.05, 6.35, 7.10, 7.35, 8.10, 8.40
Утро на «НТВ».
8.50 «Сезон охоты» — т/с (3).
10.00 Сегодня (СПб).
10.20 Погода на завтра.
10.25 «Женский взгляд». Михаил Бо
ярский.
11.00 Сегодня.
11.05 « Команданте Че Гевара». Фильм
Владимира Молчанова.
12.00 Сегодня (СПб).
12.05 Криминал.
12.15 «В старых ритмах» — х. ф.
14.00, 17.00 СегоДня (СПб).
15.00, 16.00, 18.00 Сегодня.
14.05 « Криминальная Россия»: «Роко
вая коллекция» (2).
14.35 «Она написала Убийство» — т/с

(2.
«Принцип домино». Куда де
ваться от рекламы?

а но нс ы

8.00
«Зачарованные» — т/с.
8.55, 1.50 Танцкласс. Мимоходом.
9.00
Танцкласс о танцах.
9.15
Медкомиссия.
9.25, 00.00 Смотри кино.

9.30, 17.30 «Полшестого» — комедий
ный клуб.
10.00 «Переполох» — х. ф.
12.30 Медовый месяц.
13.45, 00.05 Тур-шоу.
14.00 «Растрепаный воробей» — м. ф.
15.00 «Бэтмен» — м. ф.
15.30 «Гаргульи» — м. ф.
16.00 «Альф» — т/с.

«В старых ритмах»
12.15, «НТВ»
Ироничный детектив. Ленинград, 1930-е го
ды. Провинциал не поступил в Консервато
рию и бросился в Неву, но милиционер его
спас и пригласил поработать в уголовном
розыске. Режиссер М. Ершов. В ролях:
С. Морозов, А. Глез, Н. Трофимов. 1982.

«По следу тигра»
12.15, «ТВС Москва — 43-й канал»
Военная драма. Отряд партизан отправ
ляется в горы, чтобы помешать немцам.
Режиссер Х. Крвавац. В ролях: Д. Лебович, П. Голубович, В. Бата Живоинович.
Югославия, 1969.
«Сувенир для прокурора»
13.10, «36-й — Невский канал»
13.10, «ОТВ — Дарьял-ТВ»
Детектив. При загадочных обстоятельст
вах погибает заведующий складом маши
ностроительного завода... Режиссер А. Ко
сарев. В ролях: Ю. Соломин, Г. Беляева,
П. Вельяминов, В. Спиридонов, С. Тома.
1989.

16.30 «Змей» — т/с.
18.00 «Друзья» — т/с.
18.30 «Зачарованные» — т/с.
19.30 Детали.
20.00 Гарем.
21.00 « Красотка» — х. ф.
23.30 Бизнес-Петербург.
23.35 Новый русский вопрос.
00.10 «Идеальная дочь» — х. ф.
1.55
Мир компьютера.
2.25
«Досье детектива Рокфорда» —
т/с.
3.10
«Змей» — т/с.
3.55
«Блоссом» — т/с.

«ТНТ _ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»:
6.00
7.00
9.00

«Лето нашей тайны» — т/с (16).
Молодежный телеканал.
«Приморский бульвар» — х. ф.

10.35

«Первая волна» — т/c.

«Нарушительница»
17.00, «ТВ-3 — Россия»
Мистический триллер. Первая жена Ни
ка была убита. Нынешняя супруга со
зналась в преступлении... Режиссер
Д. Бэйли. В ролях: Н. Кински, Ш. Гейнсбур. Канада, Великобритания, 1999.
«Крутые истории»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Фильм ужасов, состоящий из трех но
велл. Режиссер Т. Холланд. В ролях:
Д. Экройд, К. Дуглас, Б. Питт. США, 1991.

«Смертельный удар-2»
20.00, «NBN»
Боевик. Шон приезжает в Северную Да
коту открывать школу боевых искусств
в отряде особого назначения. Режис
сер К. Андерсон. В ролях: Д. Уинкотт,
С. Ротрок, П. Йохансон. США.

«Мадемуазель»
20.25, « Культура — 29-й канал»
Драма. У Клер все в порядке: у нее
хорошая семья и успешная карьера...
Режиссер Ф. Лиоре. В ролях: С. Бон
нер, Ж. Гамблен, И. Конделье. Фран
ция, 2000.

Фоменко.
«Тринадцать плюс». Академик
Жорес Алферов.
13.25 Торжественное закрытие Все
российского фестиваля нацио
нальной культуры в Государст
венном Кремлевском дворце.
14.20 А. П. Чехов. «На чужбине». Ис
полняет Михаил Козаков.
14.35 «Страсти по-итальянски» — т/с.
15.25 «Приключения Болека и Лелека», «Футбольные звезды» —
м. ф.

«25-И _ 7 ТВ»:
6.00
ДвиЖЖение.
7.45, 8.45, 10.45, 13.45, 16.45,
19.45, 23.00 Новости спорта.
9.00
Футбол. Кубок УЕФА. «Метал
лург» (Донецк, Украина) —
«Вердер» (Бремен, Германия).
11.00 Рыболов.
11.30 Хоккей. Чемпионат России. «Ак
Барс» ( азань) — «Металлург»
(Магнитогорск).
13.15, 00.20 «220 вольт». Мир экстри
ма.
14.00 Дневной марафон.
15.30 Третья медицина.
15.55, 00.55 Интернет-тайм.
16.15 Линия жизни.
17.00, 2.30 «Завещание турецкого аги»
— х. ф.
18.30 Автоспорт. Гонки из серии
«ТОП-10». Передача из Герма
нии.
20.00 Дела футбольные.
20.45 Шахматы. «Приз за красоту».
21.00 «Самый сильный человек».
Передача из Шотландии.
22.00 «Танцы. Танцы. Танцы...». Пере
дача из Италии.
23.15 Профессионалы ринга.
1.00
Дневной марафон в ночном
эфире.
3.55
Футбол. Обзор чемпионата Анг
лии.
4.55
Футбол. Обзор чемпионата Ита
лии.

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:
8.00
8.30
10.30
12.30
14.30
17.00
19.00

Победоносный голос верующе
го.
«Допинг для ангелов» — х. ф.
«Вишневые ночи» — х. ф.
« Капитан «Пилигрима» — х. ф.
«Шаги смерти» — х. ф.
«Нарушительница» — х. ф.
« Крутые истории» — х. ф.

16.10
17.05
17.30
18.45
19.15
19.20

Черные дыры. Белые пятна.
Парижский журнал.
« Кинооператор Андрей Моск
вин» — д. ф.
Потерянные шедевры. «Граф
ское добро».
«Метаморфоза» — м. ф.
Михаил Булгаков. «Черный

снег».
«Русская пятерка». М.П.Мусоргский.
20.25 «Мадемуазель» — х. ф.
21.35 Царская ложа.
22.20 Блеф-клуб.
23.00 Вести.
23.10 «Друг детства Мегрэ» — х. ф.
00.25 Джазофрения.

ки

19.45

«36-И _ НЕВСКИЙ КАНАЛ»:
6.55 Новый день.
7.00 Утро России.
8.00, 15.10 «Моя собачья жизнь» —
т/c.
9.10, 18.45 Шоу Бенни Хилла.
9.45, 18.15 « Клубничка» — т/c.
10.15, 16.20«Провинциалка» — т/c.
11.10 ZTV. Хит-мастер.
11.50, 18.00, 23.15 Петербургская хро
ника.
12.00 Петербургская панорама.
13.10 «Сувенир для прокурора» —
х^ф.
17.10 Фабрика красоты.
17.30 Кольцевые гонки.
17.45 Мастер-класс Демида Момота.
19.15, 23.45 Личное время.
19.45, 23.30 Агентство криминальных
новостей.
20.00 Наблюдатели.
20.30 «Агенты КГБ тоже влюбляются»
— х. ф.
22.15 Мастерская Дрюппе.
23.25 Желтая полоса.
00.15 ZTV. Disсostar.
1.00 _ 7.00 TV-чат.

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
6.00
6.30
7.00
7.30

Музыкальный канал.
«МЭШ» — т/с (113).
Дино (TBN).
«Пауэр рейнджерс, или Могу
чие рейнджеры» — т/с (67).
8.00, 16.05 «Жизнь с Луи» — м. ф.
8.30
«Человек-паук» — м. ф.
9.00
«Под углом 23 с половиной» —
д. ф. (11).
9.30, 13.30, 17.30, 21.30 24.
9.50
«Приказ: перейти границу» —
х. ф.
12.00, 00.10 Региональные новости.
12.10
омпас.
12.30 «Яго, темная страсть» — т/с
(93).
13.50 «Тайная дипломатия. Герман
ский отдел» — д. ф. (2).
14.20 «Нина» - т/с (5).
15.35 Сборник мультипликационных

фильмов (с/с).

а н онс ы

«Агенты КГБ тоже влюбляются»
20.30, «36-й — Невский канал»
20.30, «ОТВ — Дарьял-ТВ»
Комедия о том, что агенты КГБ тоже
люди, и они не прочь «налево сходить»,
«фарцовочку провернуть» и влюбиться
в девчонку из публичного дома... Ре
жиссер С. Аларкон. В ролях: А. Джигар

ханян, С. Газаров, Л. Куравлев, С. Ни
коненко. 1991.

«Умник ставит на себя»
20.55, «НТВ»
Комедия. В ролях: Д. де Вито, Д. Пископо. США, 1986.
«Красотка»
21.00, «6-й канал»
Современная вариация сказки о Зо
лушке. Режиссер Г. Маршалл. В ролях:
Р. Гир, Д. Робертс, Р. Беллами. США,
1990.
«Бешеные псы»
21.00, «ТВ-3 — Россия»
Триллер. Ограбление не удается, и пре
ступники начинают паниковать... Режис
сер К. Тарантино. В ролях: Х. Кейтель,
М. Мэдсен, Т. Рот, С. Буссеми, К. Пенн,
К. Тарантино. США, 1992.

« Каким ты меня хочешь»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Мелодрама. Узнав в пойманном во

16.35

19.05,

«Пауэр рейнджерс, или Могучие рейнджеры» — т/с (72).
«Икс-мен» — м. ф.
«Семейные страсти» — ток-шоу.
Региональные новости (с сур
допереводом).
00.20 Телеэксперт (с сурдопе

19.10
19.25
19.55
21.05
22.00
00.25

реводом).
Жизнь в удовольствие.
Вавилон.
«Нина» — т/с (6).
«Симпсоны» — м. ф.
«Операция « Коза» — х. ф.
«Реальный вымысел» — х. ф.

17.05
17.50
18.55

12.45

ли
о

Русский век.
«Миссис Браун» — х. ф.

а но нс ы

турецкого аги, погиб венгерский дворя
нин Гаспар Бабочаи. Его сын поклялся
отомстить. Режиссер Е. Журж. В ролях:
Ф. Бешшенеи, К. Толнаи, П. Бенке.
Венгрия, 1967.

8.05, 12.30, 18.30, 00.00 Новости
культуры.
8.30
«Именем итальянского народа»
— х. ф.
10.10 «Российский курьер». Рославль.
10.35 «Поколение-2000». Альманах до
кументальных фильмов.
11.35 «Телетеатр. Классика». Петр

би
б

00.50
1.30

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:

й

17.25
18.30
18.50
20.00
22.45
00.10

сию.
«Инспектор Деррик» — т/c.
18.15, 00.40 Афиша.
19.30, 23.50 Мониторинг.
Игра в прятки.
Всемирные конные игры. Пере
дача из Испании.
Обыкновенные истории.
Райская жизнь в Амстердаме.
Здорово.
«Смертельный удар-2» — х. ф.
Времечко.
25-й час. События.

«Бешеные псы» — х. с .
« Кровный враг» — х. с .

ль

«6-И КАНАЛ»:
6.00
Мультфильмы.
6.30
Улица Сезам.
7.00, 14.30 «Приключения мультяшек»
— м. ф.
7.30
«Друзья» — т/с.

14.15
15.30,
15.40,
16.30
16.45

он
а

дом).
«Там некогда гулял и я».
Дом кино.
Мужской базар.
Детский фестиваль искусств
«Арт-круиз-2003».
18.10 Забавная семейка.
18.25 Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Потенциал», «Метео
прогноз здоровья», «Роза вет
ров: прогноз погоды».
19.30 Информ-ТВ.
20.00 Специальный репортаж.
20.15 Семь вечеров.
20.50 «Искрящаяся любовь» — т/с
(95).
21.40 Телеслужба безопасности.
22.00 Западня.
22.30 Информ-ТВ.
23.00 «Баския» — х. ф.
00.50 _ 4.58 Синие страницы (СПб).

«NBN»:

21.00
23.30

те

6.00, 7.30 Настроение.
7.00
Где ты? У дивных гор (TBN).
8.50, 15.50, 00.30 Стена.
9.05
«Загадочная женщина» — т/c.
10.00, 16.00, 19.15, 19.40, 3.20 Им
пульс.
10.10, 13.30, 23.15 Гранд-вояж.
10.40 Мир красоты.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00 События.
11.15 Телемагазин.
11.30 Телеканал «Дата».
12.40 «Версты». Путешествие в Рос

Информ-ТВ.
15.45 Дневной экспресс.
14.55, 17.00 Телемагазин.
Галерея искусств («Немецкая
волна»).
13.55 «Искрящаяся любовь» — т/с
(94).
14.40 Советы садоводам (с/с).
15.30 Информ-ТВ (с сурдоперево

а но нсы

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ

«Завещание турецкого аги»
17.00, 2.30, «25-й — 7 ТВ»
Приключенческий фильм. Во время
одного из турниров от сабли Оглу-хана,

12.30
12.40,
13.05,
13.35

5.35

Выший бал(л). 2-й конкурс. 2-й
тур.
Доброй ночи.

на
ци

т/с.
16.20 «Простые истины» — т/с.
17.00 Вести.
17.20 Место в истории (СПб).
17.50 Сны над городом (СПб).
18.20 Вести (СПб).
18.40 Вести-спорт (СПб).
18.50 «Воровка. Счастье напрокат» —
т/с.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Вести.
20.35 Вести (СПб).
20.50 Ставка.
21.20 Юбилейный концерт, посвящен
ный 90-летию со дня рождения
Аркадия Исааковича Райкина.
23.55 «Интервью с вампиром» — х. ф.

15.40

4.05

ск
ой

Вести. Дежурная часть.
Вести.
«Закон» _ т/с.
Цена успеха.
Вести (СПб).
Погода в доме (СПб).
Вести.
Вести-спорт.
Что хочет женщина.
«Дикий ангел. Возвращение» —

15.30, 19.30, 00.55 Окна.
16.30 «Между ангелом и бесом» —
х. ф.
19.00 Филимонов и компания.
19.20, 21.25, 23.50 «Завтречко». Про
гноз погоды.
21.30 « Каким ты меня хочешь» — х. ф.
00.05 Империя страсти.
2.35 «Лус-Мария» — т/с (80).

Ро
сс
ий

5.45 _ 8.45 Доброе утро, Россия!
6.15, 7.15 Пестрые новости (СПб).
6.45, 8.15 Вести-пресса (СПб).
7.45, 8.35 Вести.
8.45
« Каменская-2» (4): «За все надо
платить» _ т/с (4).
9.50
Сам себе режиссер.

«Фантагира» — м. ф.
«Кэнди-Кэнди» — м. ф.
«Веселая семейка Твист» — т/с
(25).
13.00 «Мишка-мохнатик» — м. ф.
13.30, 20.30, 1.45 Сегоднячко.
14.30, 3.25 О, счастливчик!
11.35
12.05
12.30

«Регион», «Роза ветров: прогноз
погоды».
8.00
Новое утро (СПб).
10.05, 12.05 Телемагазин (СПб).
10.20 «На ножах» — т/с (8) (СПб).
11.10 Николай Басков (СПб).

16.15
16.30
17.25
17.40

«РОССИЯ»:

10.50
11.00
11.20
12.25
13.30
13.45
14.00
14.20
14.25
15.25

Синие страницы (СПб).
Показывает ЛОТ: «Новости»,

ов

23.25
1.05

«ПЕТЕРБУРГ»:
6.00
7.00

он
д

15.55
17.00
18.00
18.25
18.55
19.50
21.00
21.35

«Фаталисты» — х. ф. (4-я, заключительная, серия).
Новости (с субтитрами).
«Дело обреченных. 2001 год»
— д. ф.
«Убойная сила» — т/с.
Большая стирка.
Вечерние новости.
Человек и закон.
«Семейные узы» — т/с.
Поле чудес.
Время.
Большой концерт с участием
Аллы Пугачевой, Михаила Жва
нецкого, Олега Газманова, Ла
рисы Долиной, Александра Ро
зенбаума.
«Горячие головы» — х. ф.
- 3.00 «Столик на одного» —
х. ф.

ф

15.00
15.15

19.00 Сегодня.
19.30 Свобода слова.
20.55 «Умник ставит на себя» — х. ф.
22.55 Все сразу!
23.30 «Ловец солнца» — х. ф.
1.45 _ 2.50 Евгений Кафельников и
Марат Сафин в полуфинале
Кубка Дэвиса.

з

11.20
11.40
12.00
12.15
14.00

18.20

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Семейные узы» — т/с.
«Молодая Екатерина» — х. ф.
(3-я, заключительная, серия).
Объектив.
«Твинисы» — т/с.
Новости (с субтитрами).
«Меня зовут Коломбо» — т/с.

И

6.00
9.00
9.15
10.10

«Улицы разбитых фонарей»:
«Домовой» — т/с.
Сегодня (СПб).

но

17.05

«1-И КАНАЛ»:

«ТВС МОСКВА _ 43-И КАНАЛ»:!
7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15,
8.30, 8.45, 9.00, 11.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Новости.
7.05
Состав преступлений.
7.20, 8.25 АBS.
7.25
Есть мнение.
7.35
Паутина.
7.50
Тушите свет.
8.05
Спорт.
8.20
Место печати.
Свободное время.
8.35
8.50
Назло.
Публичные люди.
9.25
«Под Полярной звездой» — т/с
9.50
Ш.
Пестрая лента.
«По следу тигра» — х. ф.
Без протокола.
«Гарфилд и его друзья» — м. ф.
«С1-5. Новые профессионалы»

11.20
12.15
14.05
15.25
15.50
17.25
18.30
18.40,
19.30
21.35
22.00
23.05
23.40

—— т/с (5).
100 чудес света. «Морские сезоны».
Высший свет.
1.25 Состав преступлений.
«Под Полярной звездой» — т/с
(5.
Смотрите, кто пришел!
«Привести в исполнение» —
'ЛА
Любовные истории.
«Заложники» — х. ф.

Пятница, 20 сентября

телевидение

«ОТВ _ ДАРЬЯЛ-ТВ»:
7.00
Утро России.
8.00
«Жирный пес Мендоза» — м. ф.
«Моя собачья жизнь» — т/c.
8.35
9.10, 18.45 Шоу Бенни Хилла.
9.45, 18.15 « Клубничка» — т/c.
10.15, 16.20 «Провинциалка» — т/с.
11.10 ZIV. Хит-мастер.
11.50 Телемагазин «ТВ-клуб».

13.10

«Сувенир для прокурора» —
х. ф.

17.10
17.20
17.50
19.15,
19.45,

Слово.
Это — сверхъестественно.
Один в кубе.
23.45 Личное время.
23.30 Агентство криминальных
новостей.
Наблюдатели.
«Агенты КГБ тоже влюбляются»
— х. ф.
«Голосовать «за» — х. ф.
«Лечение по доктору Лоховскому» — х. ф.
ZTV. Discostar.

20.00
20.30

22.15
22.50
00.15
1.00

Окончание вещания.

«MTV _ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВ»:
6.00, 12.00, 16.30, 17.05, 20.00 Био
ритм.
10.00 Превращение.
10.30 Стоп! Снято!
11.00 Русская десятка.
14.00 «Факультет» — т/с.

14.30
15.00
16.00,
17.00
18.30
19.00
20.30,
21.30
22.00
23.00
1.00

«Beavis & Butt-Head» — м. ф.
Тотальное шоу.
18.00 В пролете.
News блок.
Дневник: Enrique Iglesias.
Британский хит-лист.
00.00 Релиз.
News блок Weekly.
По домам!
Все о Майкле Джексоне.
Рандеву.

а но нс ы

а но нс ы

время облавы трансвестите одно
классника, молодой полицейский ре
шает перевоспитать его. Режиссер
К. Аморозо. В ролях: Э. Ло Версо,
В. Кассель, М. Белуччи. Италия,
Франция, 1996.
«Баския»
23.00, «Петербург»
Биографическая драма. Художник Ми
шель Баския совершил самое стреми
тельное восхождение к вершинам сла
вы, которое только знала Америка... Ре
жиссер Д. Шнабель. В ролях: Д. Райт,
Д. Боуи, Д. Хоппер, Г. Олдмэн, Б. Дель

Торо. США, 1997.
«Друг детства Мегрэ»
23.10, « Культура — 29-й канал»
Детектив по роману Ж. Сименона. К
Мегрэ приходит друг детства с прось
бой разобраться в убийстве его знако
мой. Режиссер Д. Стрикланд. В ролях:
М. Гембон, Д. Хатчингс, Д. Гелуэй. Ве
ликобритания, 1991.
«Горячие головы»
23.25, «1-й канал»
Комедия. Первоклассный пилот после
катастрофы усомнился в правильности
выбора профессии и ушел из ВВС...
Режиссер Д. Абрахамс. В ролях: Ч. Шин,
К. Элвис, В. Голино. США, 1991.

«Ловец солнца»
23.30, «НТВ»
Драма. Мужчина, потерявший веру в се
бя, знакомится со смертельно больным
мальчиком и отправляется в мистическое
путешествие. Режиссер М. Чимино. В
главной роли В. Харрельсон. США, 1996.
«Интервью с вампиром»
23.55, «Россия»
Фильм ужасов по роману Э. Райс «Вам
пирские хроники». Вампир дает интер
вью журналисту и рассказывает ему о
своей долгой жизни. Режиссер Н. Джор
дан. В ролях: Т. Круз, Б. Питт, А. Банде
рас, К. Слейтер. США, 1994.

(Окончание на 16-й стр.)

«Красотка».
В кадре —
Джулия
Робертс
и Ричард Гир.
«6-й канал».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

14

17.10
17.55
18.25

19.30
19.55
21.35
22.05
22.30

00.10 Пенальти.
00.45 _ 4.55 Синие страницы (СПб).

«6-И КАНАЛ»:
6.00
6.45
8.05
8.30

9.00
9.30
10.00
10.30
11.00,

«НТВ»:

12.00

7.15
«Голубое дерево» — т/с.
8.00
Сегодня.
8.05 «Тимур и его команда» — х. ф.
9.20 Путешествия натуралиста.
9.55
Погода на завтра.
10.00 Сегодня.
10.05 Кулинарный поединок. Фаршмажор.
11.00 Сегодня.
11.05 Квартирный вопрос.
12.00 Сегодня.
12.05 «Однажды в России» (2). Фильм
А. Зиненко.
12.40 Служба спасения.
13.00 Сегодня.
13.05 «Вне земли» — х. ф.
15.00 Сегодня.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.25 «Женский взгляд». Ирина Ал
легрова.
17.00 Сегодня.
17.05 Шоу Елены Степаненко.
18.00 Сегодня.
18.05 «Неизвестная планета» — д. ф.
19.00 Сегодня вечером.
19.30 «Фактор страха» — шоу.
20.30 «Чистильщик» — х. ф.

13.00
15.05
16.00
17.00
18.30,

а нон сы

Клипы.
«Ральф, здравствуй!» — х. ф.
Улица Сезам.
«Панорама ТВ»: «Лесные путе
шественники», «Башмачки» —
м. ф.
«Табалуга» — м. ф.
«Флиппер и Лопака» — м. ф.
«Алекс и Алексис» — м. ф.
«Зак и секретные материалы»
— т/с.
17.30 «Полшестого». Супердайд
жест.
«Шина — королева джунглей»
— т/с.
«Четыре мушкетера» — х. ф.
«Пляжный патруль» — т/с.
Медовый месяц.
Мир компьютера.
00.30 «Убойная сила» — т/с.

19.45
21.00

Кресло.
«Привычка жениться» — х. ф.

он
д

ов

23.30 Вася ин да хаус.
1.30
Ночной странник.
1.50 «Ледяная грудь» — х. ф.
3.30 «Пляжный патруль» — т/с.

ф

«ТНТ _ САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:

17.00 Скрытой камерой.
17.30 «Диагноз: убийство» — т/c (9).
18.30 Всегда готовь!
19.00 Дни.

а но нс ы

«Свадьба с приданым»
10.15, « Культура — 29-й канал»
Фильм-спектакль по пьесе Н. Дьяконова
в постановке Московского театра сати
ры. Режиссеры: Т. Лукашевич, Б. Равенских. В ролях: В. Васильева, В. Ушаков,
В. Дорофеев, Т. Пельтцер. 1953.

Дайана
Китон
и Мерил
Стрип
в фильме
«Комната
Марвина».
«Петербург».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ
«Ботанический сад»
6.15, «1-й канал»
Мелодрама. История любви известного
в прошлом киноактера Алексея Варла
мова и юной Саши, воспитательницы
детского дома. Режиссер В. Гостюхин.
В ролях: И. Волков, Т. Деллос, В. Хо
дин. Белоруссия, 1997.

«Головы»
8.30, «ТВ-3 — Россия»
Комедия. Волна загадочных убийств
прокатилась по маленькому городку...
Режиссер П. Шапиро. В ролях: Д. Край

ер, Д. Тилли. Канада, 1993.

6.55
8.00,

8.15
8.40

Автоспорт. Гонки из серии
«ТОП-10». 8-й этап. Передача
из Германии.
«Самый сильный человек».
Передача из Шотландии.
10.45, 13.45, 16.45, 23.00 Но
вости спорта.
Веселые старты.
«Спящая
красавица»
—
фильм-сказка.

10.15
10.30
11.00
11.25
12.00

14.00
15.00
15.30,
16.55

Физкульт.
На краю.
«Назад в Шервуд» — т/с.
«Алина Кабаева: возвращение».

Передача из Берлина.
Золотые матчи НБА. «Фила
дельфия Сиксерс» — «Вашинг
тон Уизардс». 1986 г.
Империя спорта.
Планета Футбол.
2.55 Шоу футбольной Европы.
Футбол. Чемпионат России.
«Ростсельмаш» (Ростов-на-До
ну) — «Спартак» (Москва). Пря

мая трансляция.
Футбол. Чемпионат Англии. В
перерыве — Новости спорта.
21.00 О.С. П.-студия. «Назло рекор
дам?!».
21.30, 4.30 Регби. Отборочный матч
Кубка мира. Россия — Ирлан
дия. Передача из Красноярска.
23.15 «Западная трибуна». Футбол.
1.15
«На Муромской дорожке» —

19.00

4.00
6.00

«Любовь земная»
11.40, «1-й канал»
Драма по книге Петра Проскурина «Судь
ба» о поздней любви женатого председа
теля колхоза к молодой односельчанке.
Режиссер Е. Матвеев. В ролях: Е. Матве
ев, З. Кириенко, О. Остроумова, И. Скоб
цева, В. Самойлов, Ю. Яковлев. 1974.
«Пока бьют часы»
11.50, «NBN»
Сказка. Школьница Машенька попадает
в сказочный Город веселых тружеников.
Режиссер Г. Васильев. В ролях: Р. Сергеечева, Г. Вицин, М. Кононов, Г. Милляр, Л. Хитяева. 1976.

«Волшебная лампа Аладдина»
12.30, « Культура — 29-й канал»
Сказка по арабской новелле из цикла

х. ф
Фестиваль горных и приключен
ческих фильмов «Вертикаль».
«Восхождение на Макалу».
Регби. Отборочный матч Кубка
мира. Россия — Ирландия.
Передача из Красноярска.

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:
8.30
10.30
12.30
14.30
16.30
17.00

«Головы» — х. ф.
«Бешеные псы» — х. ф.
«Нарушительница» — х. ф.
« Крутые истории» — х. ф.
Кулинарная рулетка.
«За несколько паршивых долла

18.45
19.00

ров» — х. ф.
Формула здоровья.
« Киберджек» — х. ф.

а н онс ы

«Спящая красавица»
8.40, «25-й — 7 ТВ»
Сказка по книгам Ш. Перро и братьев
Гримм. Режиссер С. Парницкий. В ро
лях: Д. Динкова, Г. Буркхард, Д. Винтер.
Чехословакия, Германия, Италия, 1989.

17.35
18.10
18.45
19.25
20.05
20.15
21.05
22.20
23.55

«36-И _ НЕВСКИЙ КАНАЛ»:
7.30
Детский клуб.
8.00
«Маяк Солти» — м. ф.
8.35, 15.10 «Мой лучший друг — при
шелец» — т/c.
9.40
«Ивон из Юкона» — м. ф.
10.15, 00.00 Камера смеха.
10.45 «Сильва» — х. ф.
12.25 Окно в природу.
12.40 «Взбесившийся автобус» —
х. ф
14.45 Мульфильм.
16.15 Пресс-микс.

«25-И _ 7 ТВ»:
6.00

з

8.00, 12.30 «Первая волна» — т/c.
9.00, 20.30 Событие.
9.30
Простые истории.
10.00 «Путешествия с Национальным
географическим обществом» —
д. ф.
11.15 Час Дискавери.
13.30 Пойми меня.
14.00 О, счастливчик!
15.00 «Скольжение» — х. ф.

17.15

16.35 Домострой.
16.45 Поцелуев мост.
17.05 Гламур.
17.15 Секретное пространство.
17.45 Чрезвычайные ситуации.
18.15 «Голосовать «за» — х. ф.
18.50
19.30

зе, С. Каррыев, Г. Милляр. 1970.

«Четыре мушкетера»
13.00, «6-й канал»
Приключенческая комедия по роману
А. Дюма «Три мушкетера». Режиссер
Р. Лестер. В ролях: Ф. Данауэй,
М. Йорк, О. Рид, Р. Чемберлен,
Р. Уэлч, К. Ли, Д. Чаплин. США, 1975.
«Вне земли»
13.05, «НТВ»
Фантастический боевик. На Юпитере хо
зяин шахты пичкает шахтеров стимуля
торами... Режиссер П. Хайамс. В глав
ной роли Ш. Коннери. США, 1981.

«В поисках золотого фаллоса»
13.50, «Региональное ТВ»
Детективная комедия. Уникальное произ
ведение древнего искусства случайно ока
залось в России... Режиссер С. Аларкон. В
ролях: С. Газаров, Л. Кроксатто, А. Джи
гарханян, С. Никоненко, Л. Куравлев. 1992.

«Скольжение»
15.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Мистический триллер. Джоанна видит, как
ее дочь Эмми бежит за надувным шари
ком, а на нее надвигается огромный грузо
вик... Режиссер К. Бакси. В ролях: Ш. Фенн,
Р. Софер, С. Харрис. США, 1997.

Мастер спорта.
Под пресс.

«Шкура» — х. ф.
«Возвращение Джека-потроши
теля» — х. ф.
00.30 Гвоздь.
00.55 Желтая полоса.
1.00 _ 2.20 TV-чат.
20.30
22.00

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
6.45
7.15
8.15
8.30
9.00
9.25
10.00,
11.00

12.00
12.45
13.00
13.30,
13.50

15.45
16.00
16.15
16.30
17.05

17.30
18.00

20.00

а но нс ы

«Тысяча и одна ночь». Режиссер Б. Ры
царев. В ролях: Б. Быстров, Д. Чоговад-

Черный ящик.
«Секретные материалы» — т/с
(186).
22.35 «Холостяк» — х. ф.
1.10
«Последний холостяк» —
ток-шоу.
1.45
«Истории секса»: «От Дон Жуа
на до королевы Виктории» —
д. ф.
2.45 _ 3.45 Лучшие клипы мира.
21.00
21.35

«ТВС МОС КВА _ 43-И КАНАЛ»:
7.40
9.20

10.25
11.00,
11.25
12.00

12.20
13.55
14.25
15.25
16.00

17.05
18.00

Музыкальный канал.
«Посадка невозможна» — х. ф.
(И.
В гостях у Тофика.
Радость музыки (TBN).
«Кот по имени Ик» — м. ф.
Будьте здоровы.
10.30 «Футурама» — м. ф.
«Канал истории»: «Лучшие рек
ламные ролики» — д. ф.
«Маленькая политика» —
ток-шоу.
1/52.
«Под углом 23 с половиной» —
д. ф. (12).
00.50 24.
«В поисках золотого фаллоса»
—х. ф.
«24». Истории.
Стройэкспресс.
Региональные новости. Детс
кий выпуск.
«У нас все дома» — т/c (5).
«Непобедимый Спайдермен» —
м. ф.
«Вуншпунш» — м. ф.
Матч российской футбольной
Премьер-лиги. «Сатурн —
RenTV» (Московская обл.) —
«Шинник» (Ярославль).
«24 часа» — т/с (3).

а но нс ы

«За несколько паршивых долларов»
17.00, «ТВ-3 — Россия»
Боевик — пародия на фильмы К. Таранти
но. Режиссер М. Бафаро. В ролях: Д. Кас
сини, Д. Лукас. США, Канада, 1995.
«История одной женщины»
19.00, «NBN»
Детектив. В больницу доставлена жен
щина — жертва сексуального манья
ка... Режиссер Ж. Дайан. В ролях:
К. Делюк, К. Вилкенинг, С. Буше. Фран
ция, 1998.

«Киберджек»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Фантастический боевик. Насим, лидер тер
рористической группировки, пытается за
хватить компанию, занимающуюся компью
терными разработками... Режиссер Р. Ли. В
ролях: М. Дудикофф, Б. Джеймс. США, 1995.

«Роман и Франческа»
19.55, «Петербург»
Драма. В 1941 году советский торго
вый корабль прибыл в иностранный
порт... Режиссер В. Денисенко. В ро
лях: П. Морозенко, Л. Гурченко, Т. Бес-

таева. 1960.

«Чистильщик»
20.30, «НТВ»
Боевик о сотрудниках спецслужб. В
главной роли Д. Лундгрен. США, 1997.

«Истребители» — х. ф.
«Под Полярной звездой» — т/с
(5.
Путеводитель.
15.00, 19.00 Новости.
АBS.
«Приключения Мюнхгаузена»,
«Между крокодилом и львом»,
«Меткий выстрел» — м. ф.
«Девушка с гитарой» — х. ф.
Вне закона.
Один день.
Любовные истории.
«В нашу гавань заходили ко
рабли».
Дачники.
«Тайны Ниро Вульфа»: «Зазве

нел звонок» — т/с (1).
«Под Полярной звездой» — т/с
Ж
21.00 Ничего личного.
21.40 Бесплатный сыр.
22.15 «Американка» — х. ф.
00.05 _ 1.40 Земля — воздух.

19.50

«ОТВ _ ДАРЬЯЛ-ТВ»:
7.30
8.00
8.35

ки

16.45

9.30, 18.50 Стена.
9.45
Православная энциклопедия.
10.10, 23.20 Гранд-вояж.
10.40 Точка опоры.
11.00 События. Утренний рейс.
11.15 Добрый дивный день.
11.50 «Пока бьют часы» — фильмсказка.
13.10 «Неприрученная Африка» —
д. ф.
13.35 Денежный вопрос.
14.00, 22.55 События.
14.20 Антимония.
15.00 «Катерок» — м. ф.
15.10 «Жюли Леско» — т/c.
17.00 Очевидное-невероятное.
17.30 Особая папка.
18.00 Райская жизнь в Амстердаме.
19.00 «История одной женщины» —
х.ф
20.00 Постскриптум.
21.00 «Охотник» — х. ф.
23.10 ХОРОШО, БЫков.
23.55 Всемирные конные игры. Пере
дача из Испании.
00.45 «Дневная красавица» — х. ф.

те

13.55,
14.10
15.00
16.30

14.30,
14.45
15.15
15.40

«Свадьба с приданым» — х. ф.
ГЭГ.
«Волшебная лампа Аладдина»
— х. ф.
«Ежик плюс черепаха» — м. ф.
«Дар дождей. Великие реки Аф
рики». «Замбези. Могуществен
ная река» (2).
22.00 Новости культуры.
Магия кино.
Кто там...
А.П.Чехов. «Цветы запозда
лые». Телеспектакль, 1969 г. Ре
жиссер А. Наль.
Е. Светланов. «Избранное».
А. Скрябин. «Поэма экстаза».
Юрий Рост. Дело моей жизни
— жизнь!
«Сказка о мертвой царевне» —
м. ф.
Дом актера. «Свободное прос
транство».
Сферы.
«Великан-эгоист» — м. ф.
«Большие надежды» — т/с (3).
«Линия жизни». Алла Сурикова.
«Родня» — х. ф.
«Танго желаний» — д. ф.

ли
о

Билет в цирк.
«Остров сокровищ» — м. ф.
(с/с).
17.40 Телемагазин.
«Черный список» — т/с (25).
Короли смеха.
«Сокровища Петербурга». Му
зеи. «Звучал булат, картечь виз
жала...».
«ОБЖ, или ОБразование Жела
тельно» — т/с.
«Сокровища Петербурга». Ма
риинский театр.
Спорный вопрос.
Показывает ЛОТ: «Новости ве
чером», «Не болей!», «Наше ин
тересное жилье», «Петербург:
Русский музей».
Информ-ТВ.
«Панорама ТВ»: «Роман и Фран
ческа» — х. ф. (с/с).
Тихий вечер.
Светская хроника.
« Комната Марвина» — х. ф.

« Кровный враг» — х. ф.

би
б

мая трансляция из Росто
ва-на-Дону.
18.00 Моя семья.
18.55 Аншлаг.
20.00 Вести.
20.25 Зеркало.
20.50 Стань звездой.
21.50 «Звездные войны. Эпизод V.
Империя наносит ответный
удар» — х. ф.
00.20 «Американский оборотень в Па
риже» — х. ф.
2.00 _ 3.30 Чемпионат мира по гре
ко-римской борьбе. Трансляция
из УС К ЦС КА.

12.45
13.00

23.30

13.50
14.00

й

10.20
11.20
12.15
13.10
14.00
14.20
16.00

«Дайте жалобную книгу»—х. ф.
Здоровье и жизнь.
«Дракоша и компания» — т/с.
Золотой ключ.
Военная программа.
«Оружие России. Под Андреев
ским флагом» — д. ф.
Сам себе режиссер.
Сто к одному.
Форт Байярд.
Клуб сенаторов.
Вести.
«Пираты XX века» — х. ф.
Футбол. Чемпионат России.
«Ростсельмаш» (Ростов-на-До
ну) — «Спартак» (Москва). Пря

Выходной файл.
«Наобум». Анджей Вайда.

10.55

7.00, 9.10, 18.20, 2.30 Импульс.
7.35
«Москва на все времена» —
д. ф.
8.05
Отчего, почему?
9.00, 18.40 Афиша.
9.15
Мир красоты.

но

«РОССИЯ»:
6.15
7.40
8.10
8.35
9.00
9.20

11.45
12.15

10.30

«Пауки» — х. ф.
Лаборатория красоты.

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:

«NBN»:

ль

19.20
20.00
21.00
21.30
23.45 «Озеро страха» — х. ф.
1.20 _ 1.50 Реальная музыка.

11.20

Вестник православия (СПб).
Телемагазин (СПб).
Детское ТВ: «Хойт и Энди» —
м. ф.
Из коллекции «Леннаучфильма». «Художник Александр Ива
нов» (1982) (с сурдоперево
дом).
Окно в мир. «Сокровища мира»
— д. ф. (Германия).
Авто-Питер.

9.15
9.30
10.05

21.00
23.00

10.15
12.15
12.30

он
а

17.30
18.00
18.15

Дисней-клуб: «Утиные истории».
Новости (с субтитрами).
«Чтобы помнили...». Алла Бал
тер.
«Беглец» — т/с.
«Знатоки» возвращаются. Дело
# 17»: «Он где-то здесь» —
т/с (1).
Песня года. Осень.
Вечерние новости.
Песня года. Осень (продолже
ние).
Шутка за шуткой.
Кто хочет стать миллионером?
Время.
«Фанат» — х. ф.

«ПЕТЕРБУРГ»:

1.20 Окна.
78-й регион.
«Собака на сене» — х. ф. (1).
«Эммануэль» — х. ф.
«Диагноз: убийство» — т/c (9).
Доброй ночи.

на
ци

14.55
15.50

«Ботанический сад» — х. ф.
Новости.
Играй, гармонь любимая!
Слово пастыря.
«Ералаш».
Здоровье.
Новости (с субтитрами).
Смак.
Смехопанорама.
Путешествие натуралиста.
«Любовь земная» — х. ф.

19.30,
21.00
21.30
23.15
2.10
3.00

ск
ой

6.15
8.00
8.10
8.50
9.05
9.10
10.00
10.10
10.30
11.10
11.40
13.30
14.00
14.10

Профессиональный бокс. Наши
на ринге. Костя Цзю против Диобелиса Уртадо.
23.10 «Студентка» — х. ф.
1.10
Евгений Кафельников и Марат
Сафин в полуфинале Кубка Дэ
виса.
2.00 _ 2.50 Пепси-чарт.
22.35

Ро
сс
ий

«1-И КАНАЛ»:

И

Суббота, 21 сентября

телевидение

9.40
10.15,
10.45
12.25
12.40

14.45
15.10
15.20
15.45
16.15

Телемагазин.
«Маяк Солти» — м. ф.
«Повторная загрузка» — м. ф.,
«Мой лучший друг — прише
лец» — т/c.
«Ивон из Юкона» — м. ф.
00.00 Камера смеха.
«Сильва» — х. ф.
Окно в природу.
«Взбесившийся автобус» —
х. ф
Мульфильм.
Слово.
Воскресная школа для взрос
лых.
Мультфильм.
«Жара в Лос-Анджелесе» — т/с.

17.15
17.45
18.15

Секретное пространство.
Чрезвычайные ситуации.
«Голосовать «за» — х. ф.

18.50
19.30
20.30
22.00

Мастер спорта.
Под пресс.
«Шкура» — х. ф.
«Возвращение Джека-потроши
теля» — х. ф.
Окончание вещания.

00.30

«MTV _ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВ»:
6.00
Биоритм.
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 «Факуль
тет» — т/с.
10.00 Дневник: Enrique Iglesias.
10.30 По домам!
11.00 Британский хит-лист.
12.00 News блок Weekly.
12.30 В пролете.
13.00 Стоп! Снято: Shakira.
13.30 Превращение: Shakira.
14.00 Любимые клипы: Ricky Martin.
15.00 Star-трек: Ricky Martin.
15.30 Музыкальное чтиво.
16.00 Превращение: J. Lopez.

16.30
17.00
17.30
18.00,

Стоп! Снято: Enrique.
Превращение.
Ультразвук.
18.30 Трюкачи.

19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

Двадцатка самых-самых.
20 лет эротики на MTV.
Разум и чувства.
Красавцы и красавицы на MTV.
Правда жизни: «Я — очень важ
ная персона».
Пороки: «Воровство».
Танцпол: танцевальный чарт.
Рандеву.

23.30
00.00
1.00

а н онс ы
«Шкура»
20.30, «36-й — Невский канал»
20.30, «ОТВ — Дарьял-ТВ»
Комедия. Умерла редкой породы обезь
яна. И именно накануне приезда быв
шей ее владелицы... Режиссер В. Мар
тынов. В ролях: С. Любшин, В. Проску

рин, В. Невинный, Н. Данилова. 1991.

«Привычка жениться»
21.00, «6-й канал»
Романтическая комедия. У миллионераплейбоя есть вкус, стиль, обаяние — все,
что нужно покорителю женских сердец...
Режиссер Д. Рис. В ролях: К. Бейсингер,
А. Болдуин, Р. Лоджиа, Э. Шу, А. Ассанте.
США, 1991.
«Пауки»
21.00, «ТВ-3 — Россия»
Фильм ужасов. Профессор археологии
привозит из экспедиции по Перу зага

дочную древнюю мумию вождя инков...
Режиссер Г. Джоунс. В ролях: М. Мак
дауэлл, Л. Паррилла. США, 2000.
«Фанат»
21.30, «1-й канал»
Триллер. Будучи сыном бейсболиста, Гил
с детства был одержим страстной любо
вью к этой игре... Режиссер Т. Скотт. В
ролях: Р. де Ниро, У. Снапс, Э. Баркин,
Д. Легуизамо, Б. Дель Торо. США, 1996.

(Окончание на 16-й стр.)
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телевидение

■

«Старик Хоттабыч» — х. ф.
«Дракоша и компания» — т/с.
Русское лото.
тВ-Бинго-шоу.
Вести недели (СПб).
Утренняя почта.
«Городок». Дайджест.
«Трактир на Пятницкой» — х. ф.
Парламентский час.
Вести.
Вокруг света.
Диалоги о животных.
Два рояля.
Комната смеха.
«Охотники за привидениями-2»
— х. ф.
19.50 В «Городке».
20.00 Вести недели.
21.10 «Специальный корреспондент»:
«Позывной «Рус».
21.40 «Мне — 25!». Концерт Николая
Баскова.
0.55
Спорт за неделю.
1.30 -- 3.00 Чемпионат мира по греко-римской борьбе. Трансляция
из УС К ЦС КА.
6.20
7.40
8.10
9.00
9.35
10.15
10.50
11.20
13.10
14.00
14.20
15.15
16.05
17.05
18.00

«НТВ»:

12.25
13.00
13.05
14.40
15.00
15.05
16.00
16.20
17.00
17.05
18.00
18.05
19.05
21.00
22.30

19.30
19.55
21.25
22.10
22.55
23.40
00.20
00.55

«6-И КАНАЛ»:
6.00
6.40
8.05
8.30
8.40
9.00

■

Star старт!
Сегодня.
«Белый Клык» — х. ф.
Без рецепта.
Погода на неделю.
Сегодня.
Совершенно секретно.
Сегодня.
Растительная жизнь.
«Вы будете смеяться!». Михаил
Евдокимов.
Сегодня.
Профессия — репортер. «Тай-

а но нс ы

9.30
10.00
10.30

11.00
12.00
13.00
15.05
16.00
17.00
17.20

17.30
18.30,
19.45
21.00
23.30
00.00
2.00
4.30

ны расной планеты».
Служба спасения.
Сегодня.
«По данным уголовного розыска...» — х. ф.
Вкусные истории.
Сегодня.
Своя игра.
Сегодня.
«Принцип домино». Ночные бабочки.
Сегодня.
«Принцип домино» (продолжение программы).
Сегодня.
«Приговоренные жить». Фильм
А. Поборцева.
«Скрытая угроза» — х.ф.
Намедни.
«Тот, кто меня бережет» — х. ф.

Клипы.
«Приключения льва в стране
Оз» — м. ф.
Улица Сезам.
Медкомиссия.
енгуру.
«Лапиш — маленький башмачник» — м. ф.
«Флиппер и Лопака» — м. ф.
«Просто Норман» — м. ф.
«Зак и секретные материалы»
— т/с.
Вася ин да хаус.
«Шина — королева джунглей»
— т/с.
«Маленькие гиганты» — х. ф.
«Пляжный патруль» — т/с.
Скрытая камера.
Танцкласс.
Конный спорт. Финал. Закрытие сезона.
Свидание вслепую.
1.00 «Убойная сила» — т/с.
ресло.
«Сеть» — х. ф.

14.00,
14.45
16.00
16.15

18.10
18.40
18.55
20.00
21.05
23.20
23.55
00.25
1.10

«Зенит»-XXI.
Черно-белое.
«Супермен» — х. ф.
«Пляжный патруль» — т/с.

а но нсы

«Белый Клык»
8.05, «НТВ»
Приключенческий фильм по роману
Д. Лондона. Режиссер А. Згуриди. В
ролях: 0. Жаков, Е. Измайлова, Л. Свер
длин, Н. Плотников, 0. Абдулов, Э. Гел
лер. 1946.

«4:0 в пользу Танечки»
8.45, «25-й _ 7 ТВ»
Комедия о том, как ученики 5-го «Б» клас
са взяли шефство над юной Танечкой,
своей новой классной руководительни
цей. Режиссер Р. Василевский. В ролях:
Н. Флоренская, С. Немоляева, А. Мягков,
Е. Ханаева, В. Дворжецкий. 1982.

га Остроумова.
23.10 События.
Алфавит.
Мир красоты.
«Чисто английское убийство» —
т/с.
На линии огня.
Стена.
«Так не любят» — х. ф.
Момент истины.
«Заложники дьявола» — х. ф.
Спортивный экспресс.
Деликатесы.
Всемирные конные игры. Пере
дача из Испании.
«Мститель» — х. ф.

«25-И _ 7 ТВ»:

17.30
18.00

20.00
20.30
21.00
22.00
22.30

00.50
3.00
5.30

8.00, 12.30 «Первая волна» — т/с.
9.00
78-й регион.
9.30
Дни.
10.00 «Путешествия с Национальным
географическим обществом» —
д. ф.
11.15 Час Дискавери.
13.30 Пойми меня.
14.00 О, счастливчик!
15.00 «Разборка в Лос-Анджелесе» —
х.ф.

«Отпуск, который не состоялся»
6.35, «1-й канал»
Драма. Трое бывших школьных друзей
решают провести отпуск вместе. Но один
из них погибает... Режиссер Т. Золоев.
В ролях: А. Леньков, А. Мягков, М. Жегалов, И. Акулова, Е. Лебедев. 1976.

Лакомый кусочек.
Золотые яблоки.
Звезда автострады.
«Царевна-лягушка», «Как льве
нок и черепаха пели песню» —
м. ф.
Чемпионат мира по шоссей
но-кольцевым мотогонкам.
«Гран-при» Бразилии.
Приглашает Борис Ноткин. Оль

6.00, 23.00 «Западная трибуна». Футбол.
8.00, 10.45, 13.45, 19.45, 22.45,
3.45, 4.45 Новости спорта.
Кабум Казум.
8.15
8.45
«4:0 в пользу Танечки» — х. ф.
10.15 Остров надежды.
11.00 «Назад в Шервуд» — т/с.
11.25 «Соответствие» — д. ф.
12.00 «На Муромской дорожке» —
х. ф.
14.00 Русское поле «Спартака».
14.30 Шахматы. «Приз за красоту».
14.55 Хоккей. Чемпионат России.
«Металлург» (Магнитогорск) —
«Локомотив» (Ярославль). Пря

1 «ТНТ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»: 1

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ФИЛЬМЫ_ _ _ _ _ _

« Княжна Мери»
10.40, « Культура — 29-й канал»
Драма по роману М. Ю. Лермонтова
«Герой нашего времени». Режиссер
И. Анненский. В ролях: А. Вербицкий,

Показывает ЛОТ: «Эхо недели»,
«Абрис», «Безымянные дома.
Забытые страницы Серебряного века», «Сокровища Петербур
га: Эрмитаж».
Информ-ТВ (с сурдопереводом).
«Дуэнья» — х. ф. (с/с).
«Праздник фонтанов». Репортаж из Петродворца.
Блеф-клуб.
Международное обозрение.
Футбол # 1.
Телекомпакт.
— 3.55 Синие страницы (СПб).

13.25

з

12.00
12.05

18.25

12.35

мая трансляция. В перерыве —
Новости спорта.
«ГОЛмания». Обзор латиноаме
риканского футбола.
Футбол. Чемпионат России.
«Торпедо ЗИЛ» — ЦС А.
«Шоу чемпионов». Танцеваль
ная программа.
Футбол на троих.
Семь дней спорта.
Нокаут.
Концерт джаз-квартета «Фо
нограф».
«Побег на край света» — х. ф.
ДвиЖЖение.
«На пределе» — д. ф.

«ТВ-3 _ РОССИЯ»:

И

7.30
8.00
8.05
9.25
9.55
10.00
10.05
11.00
11.05
11.40

17.55

Вячеслав Бутусов.
«У меня еще есть адреса...»
Владислав Стржельчик (1).

10.35
11.00
11.25
11.45

«Трактир на Пятницкой»
11.20, «Россия»
Детектив по повести Н. Леонова. Со
трудники уголовного розыска разобла
чают банду рецидивистов... Режиссер
А. Файнциммер. В ролях: Г. Корольков,
К. Григорьев, Т. Семина, Л. Прыгунов,
Н. Еременко-мл., Г. Стриженов. 1977.

«Родная кровь»
12.25, «ТВС Москва — 43-й канал»
Мелодрама. Режиссер М. Ершов. В ро
лях: В. Артмане, Е. Матвеев, А. Папа
нов, Т. Доронина. 1963.

«Маленькие гиганты»
13.00, «6-й канал»
Комедия. Местная знаменитость, быв
шая звезда большого спорта, трениру
ет детскую команду для участия в чем
пионате, но отбор очень строгий... Ре
жиссер Д. Данэм. В ролях: Р. Моранис,
Э. О,Нилл, Б. Хэйли. США, 1994.

«По данным уголовного розыска...»
13.05, «нтв»
Детектив. Во время войны уголовный
розыск расследует серию убийств...
Режиссер В. Михайловский. В ролях:
Л. Неведомский, А. Соловьев, А. Эйбоженко, Г. Штиль, А. Хочинский, В. Про
скурин, Е. Шанина. 1980.

8.00
8.30
10.30

12.15
12.30
14.30
17.00
19.00

Жизнь в слове.
«Тень вампира» — х. ф.
«За несколько паршивых долла
ров» — х. ф.
Формула здоровья.
«Головы» — х. ф.
« Киберджек»"— х. ф.
«Семеро детей» — х. ф.
«Возьми ребенка напрокат» —
х. ф

а но нс ы

К. Шмаринова, Л. Губанов, Т. Пилецкая. 1955.

— м. ф.
100 лет со дня рождения кино
режиссера. Надежда Кошеверо-

16.05

ва.
«Шедевры мирового музыкаль
ного театра». Дж. Верди. Опе
ра «Отелло».
«В вашем доме». Никита Бого
словский.
«Большие надежды» — т/с (4).
Гость в актерской студии. Ро
берт де Ниро.
Тем временем.
«Мюриэль, или Возвращение в
прошлое» — х. ф.
Вальсы И. Штрауса.

16.45

19.35

20.15
21.05
22.00
22.40
00.30

«36-И _ НЕВСКИИ КАНАЛ»:
7.30
Музыкальный экстрим.
8.00
«Маяк Солти» — м. ф.
8.35, 15.10«Мой лучший друг — при
шелец» — т/с.
9.45
Мастер спорта.
10.15, 22.20 Камера смеха.
10.45 «Дочь моряка» — х. ф.
12.10 Серебряный ручей.

ки

16.45

ский музей.
«Сокровища Петербурга». Дворцы. «Сын императора и дочь
принца».
«Вечера в Политехническом».

14.30
14.45
15.15
15.40

те

16.15

7.30, 9.10, 15.45, 2.45 Импульс.
7.30
«Москва на все времена» —
д. ф.
8.00
Отчего, почему?
9.00, 15.35, 18.30 Афиша.
9.30, 15.25 Стена.
9.45, 14.15 Гранд-вояж.
10.15 Наш сад.

ли
о

«РОССИЯ»:

16.00

13.35
14.00

Золотой пьедестал. Ирина При
валова.
« Княжна Мери» — х. ф.
Недлинные истории.
«Приключения Буратино» —
м. ф.
Углы манежа.
«Дар дождей. Великие реки Аф
рики». «Луангва. Река крайнос
тей» (3).
Новости культуры.
Графоман.
Сеть.ги
«А вдруг получится», « Как ле
чить удава», «Бабушка удава»

«Агенты КГБ тоже влюбляются»
— х. ф.
14.10 Шоу Джерри Спрингера.
16.15 Фабрика красоты.
16.35 Женщина и мужчина.
16.55 Путь силы.
17.05 Зона риска. Служба спасения.
17.15 Самые сильные мужчины и жен
щины мира.
17.45 «Ивон из Юкона» — м.ф.
18.20 Наблюдатели.
18.50 «Лечение по доктору Лоховскому» — х. ф.
19.30 «Улыбнись, или Философия чу

12.25

би
б

15.00

18.00
19.05
21.40 «Друиды» — х. ф.
00.00 На футболе.
00.30 — 2.25 «Чувствуя Миннесоту» —
х. ф.

10.40
12.15
12.30

й

13.55,
14.10

« КУЛЬТУРА _ 29-И КАНАЛ»:
10.10

но

11.30
12.00
12.30
12.45
13.00

Окно в мир. «Сокровища мира»
— д. ф.
Счастливый аккорд.
Мистерия стиля.
Планета Петербург.
Большой экран.
«Путешествие Гулливера» —
м. ф. (с/с).
17.40 Телемагазин.
«Черный список» — т/с (26-я,
заключительная, серия).
Иосиф Кобзон в Санкт-Петербурге.
«Сокровища Петербурга». Рус-

«Наблюдатель» — х. ф.
Почитатели книг.
«Пауки» — х. ф.

ль

11.00

21.00
23.00
23.30

«NBN»:

он
а

16.10

10.30

Семейный совет (СПб).
Телемагазин (СПб).
Детское ТВ: «Хойт и Энди» —
м. ф.
Детский фестиваль искусств
«Арт-круиз-2003».

Скрытой камерой.
«Диагноз: убийство» — т/с (10).
Большая терка.
Окна.
Простые истории.
Спорт-мен-шоу.
«Собака на сене» — х. ф. (2).
«Восставший из ада» — х. ф.
Титаны рестлинга на «ТНТ».
«Диагноз: убийство» — т/с (10).
Доброй ночи.

Ро
сс
ий

15.10
15.20

9.15
9.30
10.05

ов

13.30
14.00
14.10

«ПЕТЕРБУРГ»:

он
д

8.00
8.10
8.40
9.05
9.10
10.00
10.10
10.30
11.05

«Отпуск, который не состоялся»
— х. ф.
Новости.
Армейский магазин.
Дисней-клуб: «Тимон и Пумба».
«Ералаш».
Дог-шоу.
Новости (с субтитрами).
Непутевые заметки.
Пока все дома.
Международный фестиваль команд КВН в Юрмале «Голосящий КиВиН-2002».
Дисней-клуб: «Русалочка».
Новости (с субтитрами).
Живая природа. «Десять смертельных акул» (2).
«Ералаш».
«Беглец» — т/с (заключительная серия).
«Знатоки» возвращаются. Дело
# 17»: «Он где-то здесь» — т/с
(2).
Времена.
«Правдивая ложь» — х. ф.

ф

6.35

16.50
17.30
18.30
19.30
20.30
21.00
21.30
23.10
1.20
2.15
3.05

на
ци

Евгений Кафельников и Марат
Сафин в полуфинале Кубка Дэвиса.
1.45 — 2.20 Журнал Лиги чемпионов.

ск
ой

00.45

«1-И КАНАЛ»:

да». Концерт Витаса.
«Сувенир для прокурора» —
х. ф
22.45 Кальян-шоу.
00.00 «Она любит ночь» — стрип-шоу.
00.20 Жажда победы.
1.00 _ 2.00 TV-чат.

20.30

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

Музыкальный канал.
«Посадка невозможна»—х. ф. (2).
В гостях у Тофика.
Реал видеос (TBN).
« Кот по имени Ик» — м. ф.
«Принцесса Сиси» — м. ф.
10.30 «Симпсоны» — м. ф.

11.00

16.30
17.00

« Канал истории»: «Отчаянная по
гоня за адреналином» — д. ф.
«24 часа» — т/с (3).
Военная тайна.
23.30 24.
Лотерея АвтоВАЗа.
«Ипподром» — х. ф.
«Дело о памятнике императору
Александру III» — д. ф. (с/с).
«Вовочка» — т/с (3).
«Непобедимый Спайдермен»—

17.30
18.00
19.00
19.30

12.00
13.00
13.30,
13.50
14.00
16.00

«Семеро детей»
17.00, «ТВ-3 — Россия»
Комедия. Дети в школе разделились
на две банды: в одной — те, чьи роди
тели развелись, в другой — чьи роди
тели живут вместе и счастливо... Ре
жиссер Л. Хамрик. В ролях: К. Лам
берт, Л. Локлин. США, 1999.

«Охотники за привидениями-2»
18.00, «Россия»
Комедия ужасов, продолжение знаменитого
фильма про бюро охотников за призраками.
Режиссер И. Райтман. В ролях: Б. Мюррей,
Д Эйкройд, С. Уивер. США, 1989.

«Алиса в Стране чудес»
18.00, «Региональное ТВ»
Многосерийная сказка по книге Л. Кэррола.
Режиссер Н. Виллин. В ролях: В. Голдберг,
М. Шорт, К. Ллойд, П. Устинов. США, 1999.

«Возьми ребенка напрокат»
19.00, «ТВ-3 — Россия»
Комедия. Директор детского дома уез
жает на рождественские каникулы на
отдых и просит своего отца, владель
ца лавки, выдающей напрокат подер

Воскресение

«ТВС МОСКВА _ 43-И КАНАЛ»:
7.55
9.20

10.25
11.00,
11.25
12.00

«Ванька-встанька» — х. ф.
«Под Полярной звездой» — т/с
(6.
Интернет — Большая паутина.
15.00 Новости.
Завтрак с Соловьевым.
«Приключения Мюнхгаузена»,
«Чудесный остров», «Павлин» —
м. ф.

«Родная кровь» — х. ф.
Пестрая лента.
Ничего личного.
100 чудес света. «Игра на вы
живание».
17.10 «Хвост кометы»: Евгений Дога.
18.00 «Тайны Ниро Вульфа»: «Зазве
12.25
14.00
15.30
16.05

нел звонок» — т/с (2).
Итоги.
Кремлевский концерт.
«С меня хватит!» —х. ф.

19.00
20.25
20.45

22.55 Публичные люди.
23.30 _ 1.20 «Золото» — х.ф.

«ОТВ _ ДАРЬЯЛ-ТВ»:
7.30
8.00
8.35

9.45
10.15,
10.45
12.10

12.25

14.10
14.20
14.50
15.10

Телемагазин.
«Маяк Солти» — м. ф.
«Повторная загрузка» — м. ф.,
«Мой лучший друг — прише

,
22

лец» — т/с.
Мастер спорта.
22.20 Камера смеха.
«Дочь моряка» — х. ф.
Серебряный ручей.
«Агенты КГБ тоже влюбляются»
— х. ф.
Слово.
Воскресная школа для взрос
лых.
Один в кубе.
«Повторная загрузка» — м. ф.,
«Мой лучший друг — прише

лец» — т/с.
«Жара в Лос-Анджелесе» — т/с.
Самые сильные мужчины и жен
щины мира.
17.45 «Ивон из Юкона» — м.ф.
18.20 Наблюдатели.
18.50 «Лечение по доктору Лоховскому» — х. ф.
19.30 Улыбнись, или Философия чу
16.15
17.15

20.30
22.45
23.50
00.20
1.00

сентября

да.
«Сувенир для прокурора» —
х. ф
Шоу Кальяна.
«Она любит ночь» — стрип-шоу.
Жажда победы.
Окончание вещания.

«MTV _ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВ»:
6.00
Биоритм.
7.30
Star-трек.
8.00
Британский хит-лист.
9.00, 9.30 Celebrity Death Match.
10.00, 10.30 «Beavis & Butt-Head» —
м. ф.
11.00 Превращение.
11.30 Стоп! Снято!
12.00 Русская десятка.
13.00 Стоп! Снято: Enrique.
13.30 Стоп! Снято: J. Lopez.
14.00 Превращение: J. Lopez.

14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00,

Музыкальное чтиво.
Star-трек: R. Martin.
Стоп! Снято: R. Martin.
Превращение: Shakira.
Стоп! Снято: Shakira.
Большое кино.
Дневник: E. Iglesias.
21.00, 23.00 По домам!

м. ф.
«Вуншпунш» — м. ф.
«Алиса в Стране чудес»—х. ф. (1).
Петербургское время.
«Дачная поездка сержанта Цы-

18.30,
19.00
20.00
20.30
22.00,
00.00

21.30 В пролете.
Сводный чарт.
News блок Weekly.
Стилиссимо.
22.30 Трюкачи.
Все о Майкле Джексоне.

були» — х. ф

1.00

а н онс ы

«Разборка в Лос-Анджелесе»
15.00, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Боевик. Конан был признанным чемпио
ном подпольных боев без правил... Ре
жиссер К. Ли. В ролях: К. Ли, Л. Эйведон, Р. Ашана. США, 1998.

«Наемник: новое задание» —
х. ф
23.50 «Ее звали Никита» — т/с (29).
00.50 _ 1.50 Ночной музыкальный ка
нал.

21.15

Рандеву.

а но нс ы

а но нс ы

жанные вещи, заменить его... Режис
сер Ф. Гарбер. В ролях: Л. Нильсен,
К. Ллойд. США, 1995.

«Правдивая ложь»
19.05, «1-й канал»
Ироничный боевик. Гарри — амери
канский суперагент, такой секретный,
что даже родная жена не подозревает
о роде его деятельности... Режиссер
Д. Кэмерон. В ролях: А. Шварценег
гер, Д. Ли Кертис, Б. Пэкстон, Т. Кар
рере. США, 1994.
«Скрытая угроза»
19.05, «НТВ»
Триллер о недобром отчиме и семей
ных проблемах. В главной роли Д. Тра
волта. США, 2001.
«Дачная поездка сержанта Цыбули»
19.30, «Региональное ТВ»
Героическая комедия по повести
П. Автономова «Автограф сержанта Цы
були». Юный разведчик отправляется в
тыл к немцам... Режиссеры: Н. Литус,
В. Шунько. В ролях: С. Иванов, В. Олексеенко, М. Кокшенов. 1980.
«Дуэнья»
19.55, «Петербург»
Комедия по пьесе Р. Б. Шеридана. Дон
Джеромо для своей дочери-красавицы
Инессы нашел завидного жениха — рос
товщика. А девушка любит другого, бед
ного... Режиссер М. Григорьев. В ро

лях: Т. Васильева, Е. Леонов, С. Фара
да, Л. Полищук, И. Муравьева, В. Зель
дин, П. Меркурьев. 1995.

«С меня хватит!»
20.45, «ТВС Москва — 43-й канал»
Триллер. Законопослушный американец те
ряет терпение, после того как его начинают
преследовать неудачи... Режиссер Д. Шума
хер. В главной роли М. Дуглас. США, 1993.

«Сеть»
21.00, «6-й канал»
Фантастический триллер. Существова
ние программистки Анжелы компьюте
ризовано. Она не придает этому значе
ния, но однажды ее личность стирают...
Режиссер И. Уинклер. В ролях: С. Бал
лок, Д. Нортэм, Д. Миллер. США, 1995.

(Окончание на 16-й стр.)

«Правдивая
ложь».
В кадре —
Арнольд
Шварценеггер
и Джейми
Ли Кертис.
«1-й канал».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

16

радио

петербургское

Канал «Мелодия»
..... FM 91,1 МГц
«Наше радио»
....FM 104,0 МГц
....УКВ 72,14 МГц
(4,16 м)

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

Радио «Петербург»
. У В 69,47 МГц
(4,32 м)
Радио «Петербург-FM»
.... FM 88,4 МГц
Радио «Петроград Русский шансон»
....FM 100,9 МГц

Радио России
. У В 66,30 МГц
(4,52 м)
........ СВ 873 кГц
(344 м)
«Радио-хит»
..... FM 90,6 МГц
.. У В 68,66 МГц
(4,37 м)

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
Русское радио
....FM 107,8 МГц
Русское радио-2
....FM 103,4 МГц

Радио
«Спутник»
.... FM 105,9 МГц

Радио «Теос»
...... СВ 1089 кГц
(275 м)

для фортепиано с оркестром. Солист —
Д. Башкиров. Дирижер П. Коган. 19.30 —
Библиотека детектива. Элис Питерс. «Яр
марка святого Петра» (1). 20.00 — Театр
рассказа. Н.Лесков. «Воительница» (1).
21.05 — В мире оперетты. 22.00 — Из
истории классической гитары. 23.05 — Пол
часа с классическим джазом. 00.00 — 1.00
— Звездный дождь (повтор) (на волне 4,32
м).

ВТОРНИК, 17 СЕНТЯБРЯ
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невская перспектива. 10.10 —
Прогулки по Петербургу. 10.25 — Для
детей. «Сказки братьев в гриме». 11.30

а н о н с ы
Среда, 18 сентября
(Окончание.
Начало на 11-й стр.)
«Процесс уничтожения»
23.35, «Россия»
Приключенческий фильм. Начинающий
писатель повторяет путь своего кумира
Хемингуэя. Режиссер Д. Перес. В глав
ной роли Э. Робертс. США.

«Шок»
00.50, «1-й канал»
Детектив. Решение наемного убийцы
«завязать» повергло его хозяев в
шок... Режиссер Р.Дэвис. В ролях:
А. Делон, К.Денев, Ж.-Л. Ришар.
Франция, 1982.
« Костлявая кума»
1.00, «Региональное ТВ»
Детектив. На берегу Тибра в живопис
ном местечке Рима найдено тело уби
той проститутки... Режиссер Б. Берто
луччи. В ролях Д. де Роса, В. Чиччора,
А. Д,Эркола. Италия, 1962.

«Семейный доктор»
1.30, «6-й канал»
Ироничная мелодрама. Герой возвра
щается на работу в больницу после
трехмесячного отпуска, который он
брал в связи с кончиной своей супру
ги... Режиссер Х. Зифф. В ролях:
У. Маттау, Г. Джексон, А. Керни. США,
1978.

Радио «Шансон»
....FM 104,4 МГц

Пятница, 20 сентября

«Эльдорадио»
... FM 101,4 МГц

(Окончание.
Начало на 13-й стр.)

Радио «Эрмитаж»
.... FM 90,1 МГц

«Идеальная дочь»
00.10, «6-й канал»
Драма. Молодая наркоманка разрывает
все отношения со своей семьей и уезжа
ет в другой город строить самостоятель
ную жизнь. Режиссер Г. Лонгстрит. В
ролях: Т. Голд, Б. Армстронг, М. Шулман.
США, 1996.

«Эхо Москвы»
.... FM 91,5 МГц

Радио «Маяк».СанктПетербург»
....FM 107,0 МГц
Радио «Love»
....FM 105,3 МГц
... УКВ 68,24 МГц
(4,40 м)

«Реальный вымысел»
00.25,«Региональное ТВ»
Триллер. Некто И рисует на улицах порт
реты. Девушка привлекает его внимание
своей цифровой видеокамерой... Режис

лица. 14.10 — Концерт по заявкам пе
тербуржцев. 15.10 — Здравствуйте; Пер

сона грата (по ОТС и на УКВ 66,3 МГц).
16.30 — Для старшеклассников: «Я —
детектив». Радиоигра (1). 17.10 — Алло,
радио. 18.10 — Открытая студия. 19.10
— Новость дня. 21.10 — 00.00 — Радио
канал «Ветер в окно». 00.10 — 1.00 —
Ветер в окно (на УКВ 66,3 МГц).

«ПЕТЕРБУРГ»
6.05 — Утренний концерт. 7.05 — 12.00
— Петербургская панорама. 10.20 —
Гость дня. 10.30 — Немецкая волна.
11.05 — Домашний мир. 11.40 — Интер
вью по поводу. 12.05 — 15.00 — Пол
день. 12.05 — Мы и наши дети. 13.00 —
Литературное кафе. 13.30, 21.35 — Ра
диосериал. Паоло Коэльо. «Алхимик» (4).
14.05 — Триста лет с Петербургом. 15.00

Детская библиотека. 16.35 — Радиофес
тиваль «Любимый город», «Дети и твор
чество». 17.05 — 19.00 — Город и горо
жане. 19.05 — 00.00 — Город муз. 19.05
— Классика для всех. 19.30 — Библио
тека детектива. Элис Питерс. «Ярмарка
святого Петра» (3-я, заключительная,
передача). 20.00 — Поэты и прозаики с

а н о н с ы

сер К. Ки-Дук. В ролях: Ц. Цзин-Мо, К.
Цзин-А, С. Мин-Сеок. Южная Корея,
2000.
«Столик на одного»
1.05, «1-й канал»
Триллер. В небольшом городке живет
обычная супружеская пара. Режиссер
Р. Сенковски. В ролях: Р. де Морней,
М. Рукер, М. Ролстон. США, 1998.
«Миссис Браун»
1.30, «NBN»
Историческая драма. История короле
вы Виктории и ее телохранителя мис
тера Брауна, известного своей пре
данностью. Режиссер Д. Мэдден. В ро
лях: Д. Палмер, Б. Конноли. Великоб
ритания, 1997.

Суббота, 21 сентября
(Окончание.
Начало на 14-й стр.)

ки
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СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ

би
б

чтения. А. Мердок. «Черный принц» (13).
12.00, 16.10 — Этот день: события и
мнения. 12.30 — Алфавит. 13.10, 20.10
— Литературный сериал. Ю. Коваль. «Са
мая легкая лодка в мире». Повесть. Чи
тает А. Быков (3). 13.30 — От первого

— Ночное рандеву (на волне 4,32 м).

й

«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невская перспектива. 10.10 —
Прогулки по Петербургу. 10.25 — Для
детей. «Царевна-лягушка». Русская на
родная сказка. 11.30 — Литературные

невских берегов. 21.05 — Романс вчера
и сегодня. 22.00 — Оперные шедевры в
исполнении звезд мировой сцены. 23.05
— В эфире — концертный зал. Програм
ма «Знаменитые венские классики».
00.00 — 1.00 — «Русский альбом» (по
втор) (на волне 4,32 м).

6.05 — Утренний концерт. 8.05 — Петер
бургская панорама. 10.30 — Родитель
ский клуб. 11.05 — Золотая книга Петер
бурга. 12.05 — 16.00 — Полдень. 12.05 —
Звездный час. 13.05 — Великолепная се
мерка. 14.05 — Дневник фестиваля-кон
курса «Дружище Питер». 14.20 — Соло

кино. 19.05 — Храни меня, мой талис
ман. 19.30 — Радиотеатр. Н.Некрасов.
«Жизнь Александры Ивановны». 20.30
— Зримый Петербург. 21.05 — Рядом с
джазом. 2^2.00 — Ваш магнитофон. Ан
самбль «Йес». 22.30 — Дорогие мои
современники. Стихи Г. Иванова. Чита
ет з. а. России В. Кузин. 23.05 — Хоро
вые вечера. Поет хор «Леге Артис».
23.30 — Ночное рандеву. 00.00 — 1.00

«ПЕТЕРБУРГ»

но

СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ

тия и мнения. 12.30 — Домашняя акаде
мия. 13.10, 20.10 — Литературный сери
ал. Ю. Коваль. «Самая легкая лодка в
мире». Повесть. Читает А. Быков (5).
13.30 — От первого лица. 14.10 — Кон
церт по заявкам петербуржцев. 15.10 —
С русского на русский, или Кстати ска
зать; Персона грата (по ОТС и на УКВ
66,3 МГц). 16.30 — Для старшеклассни
ков: «Уникум». 17.10 — Алло, радио.
18.10 — Открытая студия. 19.10 — Но
вость дня. 21.10 — 00.00 — Радиоканал
«Ветер в окно». 00.10 — 1.00 — Ветер в
окно (на УКВ 66,3 МГц).

Вместе с хором. Музыка дореволюци
онных гимназий. 17.05 — 18.00 — Го
род и горожане. 18.05 — Дерево жиз
ни. 18.30 — Поют артисты театров и

окно (на УКВ 66,3 МГц).

6.05 — Утренний концерт. 7.05 — 12.00
— Петербургская панорама. 10.20 —
Гость дня. 10.30 — Немецкая волна.
11.05 — Домашний мир. 11.40 — Интер
вью по поводу. 12.05 — 15.00 — Пол
день. 12.05 — Новости. Календарь.
«Портрет крупным планом» — Курт Зандерлинг (к 90-летию со дня рождения).
13.30, 21.35 — Радиосериал. Паоло Коэ
льо. «Алхимик» (5). 14.05 — Любимые
мелодии. 15.00 — Записи Российского
ансамбля старинной музыки п/у В. Шуляковского (на волне 4,32 м). 16.05 —

Петербургский клуб. 00.10 — 1.00 —
Эксперт-клуб (на УКВ 66,3 МГц).

«ПЕТЕРБУРГ»

Этот день: события и мнения. 12.30 —
Домашняя академия. 13.10, 20.10 — Ли
тературный сериал. Ю. Коваль. «Самая
легкая лодка в мире». Повесть. Читает
А. Быков (4). 13.30 — От первого лица.
14.10 — Концерт по заявкам петербурж
цев. 15.10 — Концерт по письмам под
ростков; Персона грата (по ОТС и на
УКВ 66,3 МГц). 16.30 — Для старше
классников: «Я — детектив». Окончание
радиоигры. 17.10 — Алло, радио. 18.10
— Открытая студия. 19.10 — Новость
дня. 21.10 — 00.00 — Радиоканал «Ве
тер в окно». 00.10 — 1.00 — Ветер в

ль

Радио «Маяк»
. У В 67,45 МГц
(4,44 м)
....... СВ 549 кГц
(546 м)

19.30 — Библиотека детектива. Элис
Питерс. «Ярмарка святого Петра» (2).
20.00 — Театр рассказа. Н. Лесков. «Во
ительница» (2). 21.05 — Из коллекции
редких записей. 22.00 — Из фондов
радио. «Литературное наследие компо
зиторов». 23.05 — Ретро-зал. 00.00 —
1.00 — Полчаса с классическим джазом
(повтор) (на волне 4,32 м.).

детей. «Искатели сокровищ». 11.30 —
Литературные чтения. А. Мердок. «Чер
ный принц» (15-я, заключительная,
часть). 12.00, 16.10 — Этот день: собы

6.05 — Утренний концерт. 7.05 — 12.00
— Петербургская панорама. 10.20 —
Гость дня. 10.30 — Немецкая волна.
11.05 — Домашний мир. 11.40 — Ин
тервью по поводу. 12.05 — 15.00 —
Полдень. 12.05 — Новости музыкаль
ной жизни Петербурга. Сегодня с вами
— гитарист В. Кузнецов. 13.30, 21.35 —
Радиосериал. Паоло Коэльо. «Алхимик»
(6). 14.05 — Любимые мелодии. 15.00
— Поет дуэт «Ромен» (на волне 4,32 м).
16.05 — Классика — детям. «Мифы и
легенды Древней Греции» (4). 16.35 —

— Литературные чтения. А. Мердок.
«Черный принц» (14). 12.00, 16.10 —

он
а

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

дии. 15.00 — Поет Натали Коул (на вол
не 4,32 м). 16.05 — А. Стриндберг. «Сло
во безумца в свою защиту» (5). 17.05 —
19.00 — Город и горожане. 19.05 —
00.00 — Город муз. 19.05 — Фонограф.

«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Невская перспектива. 10.10 —
Прогулки по Петербургу. 10.25 — Для
детей. «Петербургские диковины». 11.30

на
ци

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

6.05 — Утренний концерт. 7.05 — 12.00
— Петербургская панорама. 10.20 —
Гость дня. 10.30 — Немецкая волна.
11.05 — Домашний мир. 11.40 — Интер
вью по поводу. 12.05 — 15.00 — Пол
день. 12.05 — Новости. Календарь. Русс
кое поле. На волне нашей памяти. 13.30,
21.35 — Радиосериал. Паоло Коэльо.
«Алхимик» (3). 14.05 — Любимые мело

«РАДИО РОССИИ»

6.10 — Служу Отечеству. 6.20 — Своя
земля. 6.30 — Week-end. 7.10 — Инфор
мационно-развлекательный канал. 8.10

— С правой ноги. 9.10 — Спите со
снами. 10.10 — Фестивали, конкурсы,
премьеры. 10.30 — Детский остров: « Ко
лобок и два жирафа». 11.10 — Альфа,
бета, гамма, дельта. 12.10 — Путешест
вие в Эрмитаж. 12.30 — Незаконченный
черновик. 13.10 — Театр «Радио Рос
сии». «Габриел». Радиоспектакль по по
вести И.Чавчавадзе. 14.10 — Давайте
разберемся. 15.10 — Петрополь. 16.10

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

— Парламентская неделя. 16.30 —
Взрослые и дети. 17.10 — Шуршалочка.
17.30 — Таланты и поклонники. 17.40 —
Мы жили тогда на планете другой. 18.10
— Петербургский автограф. 19.10 — Ис
тория любви (1). 19.30 — Игорный дом.
20.10 — Книговорот. 20.30 — Виват,
маэстро. Ц. Кюи. 21.10 — Опера для
публики. П. И. Чайковский. «Иоланта»
(1). 22.10 — Незабытый мотив. 23.10 —

а н о н с ы

а н о н с ы

ск
ой

Радио «Ленинград»
... FM 107,4 МГц

«ПЕТЕРБУРГ»
Внимание! 16 сентября на волне 4,32
метра (69,47 МГц) профилактика до
14.00.
6.05 — Утренний концерт. 7.05 — 12.00
— Петербургская панорама. 10.20 —
Гость дня. 10.30 — Немецкая волна. 11.05
— Домашний мир. 11.40 — Интервью по
поводу. 12.05 — 15.00 — Полдень. 12.05
— Новости. Календарь. «Музыкальный
экспресс». Музыкальная программа
«Осенняя рапсодия». 13.30, 21.35 — Ра
диосериал. Паоло Коэльо. «Алхимик» (2).
14.05 — Любимые мелодии. 15.00 —
Играет Э. Вирсаладзе (на волне 4,32 м).
16.05 — А. Стриндберг. «Слово безумца
в свою защиту» (4). 17.05 — 19.00 —
Город и горожане. 19.05 — 00.00 — Го
род муз. 19.05 — Из Золотого фонда.
Ф. Мендельсон-Бартольди. Концерт # 1

ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ

«ПЕТЕРБУРГ»

Ро
сс
ий

«Европа Плюс»
... FM 100,5 МГц
....УКВ 72,68 МГц
(4,13 м)

«Вестники». 17.10 — Алло, радио. 18.10
— Открытая студия. 19.10 — Новость
дня. 20.30 — Сохраняя возрождаем. Из
цикла «Сокровища Гостелерадиофонда».
21.10 — 00.00 — Радиоканал «Ветер в
окно». 00.10 — 1.00 — Ветер в окно (на
УКВ 66,3 МГц).

канал «Ветер в окно». 00.10 — 1.00 —
Ветер в окно (на УКВ 66,3 МГц).

ов

Радио «Град Петров»
...... СВ 1323 кГц
(225м)

Новелла. Читает В.Лобанов. 17.05 —
19.00 — Город и горожане. 19.05 —
00.00 — Город муз. 19.05 — Вначале
было слово. 19.30 — Русская старина:
быт и нравы. 20.00 — С. Цвейг. «Страх».
Инсценированный рассказ. 21.05 — Ин
струментальные концерты. Популярные
увертюры. 22.00 — Музыкальная шка
тулка. 23.05 — Русский альбом. «Вели
корусский оркестр и его голоса» (2).
00.00 — 1.00 — Ретро-зал (повтор) (на
волне 4,32 м).

он
д

Дом «Радио
Гардарика»:
«Studio-FM»
... FM 102,4 МГц;
«Невская волна»
....УКВ 69,05 МГц
(4,34 м)

Этот день: события и мнения. 12.30 —
Домашняя академия. 13.10, 20.10 — Ли
тературный сериал. Ю. Коваль. «Самая
легкая лодка в мире». Повесть. Читает
А. Быков (2). 13.30 — От первого лица.
14.10 — Концерт по заявкам петербурж
цев. 15.10 — Музыка на «Радио России»;
Персона грата (по ОТС и на УКВ 66,3
МГц). 16.30 — Для старшеклассников:
«Откровенно говоря». 17.10 — Алло,
радио. 18.10 — Открытая студия. 19.10
— Новость дня. 21.10 — 00.00 — Радио

ф

Радио «Вертикаль»
.... УКВ 73,1 МГц
(4,10 м)

«РАДИО РОССИИ»
6.10 _ Невская перспектива. 10.10 —
Прогулки по Петербургу. 10.25 — Для
детей. «Здравствуй, Скерцино!». 11.30
— Литературные чтения. А. Мердок.
«Черный принц» (11). 12.00, 16.10 —
Этот день: события и мнения. 12.30 —
Домашняя академия. 13.10, 20.10 — Ли
тературный сериал. Ю. Коваль. «Самая
легкая лодка в мире». Повесть. Читает
А. Быков (1). Премьера. 13.30 — От
первого лица. 14.10 — Концерт по заяв
кам петербуржцев. 15.10 — Здравствуй
те; Персона грата (по ОТС и на У КВ 66,3
МГц). 16.30 — Для старшеклассников:

— Кружатся диски (на волне 4,32 м).
16.05 — Б. Брехт. «Раненый Сократ».

з

Радио «Балтика»
... FM 104,8 МГц
....УКВ 71,24 МГц
(4,21 м)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СЕНТЯБРЯ

— Литературные чтения. А. Мердок.
«Черный принц» (12). 12.00, 16.10 —

И

ЧАСТОТНОЕ
РАСПИСАНИЕ

Слушайте по городской и областной транс
ляционной сети (первая кнопка), а также
на УКВ 66,3 МГц.
Служба информации «Радио России»
«Вести» _ 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00,
23.00. «Вести» — Санкт-Петербург —
6.00, 9.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 21.00.
Примечание: 16 сентября на УКВ 66,3 МГц
профилактика до 14.00.

ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ

«РАДИО РОССИИ»

« Комната Марвина»
22.30, «Петербург»
Трагикомедия. Кроткая сердечная Бес
си, возложившая на себя ответствен
ность за семью, и неуравновешенная
эгоистка Ли, которая потеряла кон
такт даже с собственным 17-летним
сыном, — сестры... Режиссер Д. Зэкс.
В ролях: Д. Китон, М. Стрип, Л. Ди
Каприо, Р. де Ниро. США, 1997.

«Холостяк»
22.35, «Региональное ТВ»
Комедия, ремейк фильма с Б. Китоном.
Холостяк Джимми не рвался жениться, хо
тя друзья все уже обзавелись семьями...
Режиссер Г. Сайниор. В ролях: К. О,Доннелл, Р. Зельвегер, П. Устинов, Б. Шилдс,
М. Кэри. США, 1999.
«Студентка»
23.10, «НТВ»
Эротическая мелодрама о студенчес
кой любви. Режиссер К. Пиното. В глав

«Звездные войны. Эпизод V.
Империя наносит ответный удар»
21.50,«Россия»
Фантастическая эпопея. Режиссер Д. Лу
кас. В ролях: М. Хэмилл, Х. Форд,
Э. Дэниелс. США, 1980.

«Возвращение Джека-потрошителя»
22.00, «36-й — Невский канал»
22.00, «ОТВ - Дарьял-ТВ»
Триллер. Сто лет назад один человек
убил, изнасиловал и расчленил трупы пя
ти женщин... Режиссер Р. Хэррингтон. В
ролях: Д. Спэйдер, С. Гибб. США, 1998.

«Родня»
22.20, « Культура — 29-й канал»
Драма. Мария приехала из села в город
навестить дочь и любимую внучку... Ре
жиссер Н. Михалков. В ролях: Н. Мордю
кова, С. Крючкова, Ю. Богатырев. 1981.

«Эммануэль»
23.15, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Эротическая мелодрама по роману Э. Ар
сан о сексуальных приключениях моло
дой жены французского дипломата. Ре
жиссер Ж. Жакин. В ролях: С. Кристель,
А. Кюни, М. Грин. Франция, 1974.
«Озеро страха»
23.45, «1-й канал»
Фильм ужасов. Вылезшее из воды не
известное чудовище на глазах у изу
мленного шерифа съело человека... Ре
жиссер С. Майнер. В ролях: Б. Пуллман, Б. Фонда, О. Плэтт. Канада, США,
1999.

«Американский оборотень в Париже»
00.20, «Россия»
Мистический триллер. В катакомбах
Парижа путешественники встречают
вампира... Режиссер Э. Уоллер. В ро
лях: Т. Лермитт, П. Коссо, Ж. Делпи.
США, Великобритания, Франция,
1997.
«Дневная красавица»
00.45, «NBN»
Жена преуспевающего хирурга, ис
пытывая тоску по острым ощущениям,
днем, в отсутствие мужа, начинает под

для души. 15.00 — Встречи на Итальян
ской. 17.05 — Авторская программа Ге
оргия Гожева «Портрет Гарри Уоррена»
(2). 18.05 — Золотой фонд петербург
ской культуры. 19.05 — 00.00 — Город
муз. 19.05 — «Филумена Мартурано».
Композиция спектакля театра имени Вах
тангова по пьесе Эдуардо де Филиппо.
21.05 — Концерт по трансляции. 22.00 —
Синяя птица. 23.05 — Джазовый калейдо
скоп. 23.40 — Зазеркалье. 00.00 — 1.00

— Хоровые вечера, Ваш магнитофон (по
втор) (на волне 4,32 м).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ
«РАДИО РОССИИ»
6.10 — Концерт по заявкам. 6.40 —
Своя земля. 7.10 — Информационно
развлекательная программа. 8.10, 9.10
— «100 минут» с Михаилом Спичкой.
10.10 — Для детей. «Радио Деда Мо
роза». 10.30 — Трям, здравствуйте.
11.10 — Неизвестная планета. 11.30 —
Мир за неделю. 12.10 — Служба 325.
13.10 — Фигаро здесь, Фигаро там.
14.10 — Русский музей. 14.30 — Не

только о театре. 15.10 — Глядя из
Петербурга. 16.10 — А. Дементьев: ви
ражи времени. 17.10 — Вести-7. 17.35
— Новая музыка. 18.10 — ГЦКЗ «Рос
сия» представляет: «Васильевский ост
ров — Васильевскому спуску». 19.10
— История любви (2). 19.30 — Книж
ное обозрение. 20.10 — Невский про
спект. Башни Санкт-Петербурга. 21.10
— Большой приз. 22.10 — Новости
музыкальной жизни Петербурга. 23.10
— Рок-перекресток. 00.10 — 1.00 —
Ветер в окно (на У КВ 66,3 МГц).

«ПЕТЕРБУРГ»
6.05 — Утренний концерт. 8.05 — 12.00
— Петербургская панорама. 8.05 — Дайд
жест культурных событий недели. 9.05 —
Со всего света. 10.05 — Портрет на фоне
Петербурга. 10.35 — Гость дня. 11.20 —
Кто бы мог подумать. 11.35 — Вера,
Надежда, Любовь. 12.05 — 16.00 — Пол
день. 12.05 — Театральный разъезд.
13.05 — Концерт одной мелодии 14.05 —
Портрет. 15.05 — Из прошлого советской
эстрады. 16.05 — Вокруг смеха. 17.05 —
Мир классики. 18.05 — Исторический
клуб. 19.05 — 00.00 — Город муз. 19.05
— Из фондов радио. И. Кальман. «Цыганпремьер». Музыкальный спектакль. 21.05
— Юмористические рассказы Стивена Ли
кока. 21.30 — Золотая инструментальная

коллекция. 22.00 — Ф.М.Достоевский.
«Дневник писателя» (2). 23.05 — Звезд
ный дождь. Поет Пол Маккартни. 00.00 —
1.00 — Джазовый калейдоскоп (повтор)

(на волне 4,32 м).

а н о н с ы

рабатывать в публичном доме, где
встречает целый ряд необычных персо
нажей. Может быть, все происходящее
— лишь плод ее фантазий? Режиссер
Л. Бунюэль. В ролях: К. Денев, Ж. Со
рель, Ж. Паж, М. Пикколи, М. Мериль.
«Гран-при» МКФ в Венеции. Франция,
1967.

«Тот, кто меня бережет»
22.30, «НТВ»
Детектив с мелодраматическим сюже
том. В ролях: Т. Беренджер, М. Род
жерс. США, 1987.

«На Муромской дорожке»
1.15, «25-й — 7 ТВ»
Мелодрама о любви промышленника из
Китая и русской девушки, которые
встретились и обвенчались в Москве
во времена нэпа... Режиссер Ф. Петру
хин. В ролях: А. Ливанов, Ю. Караускайте, Е. Кондулайнен. Россия, Южная Ко

Драма. Огэн живет вместе с сыном Бер
наром, недавно вернувшимся с войны в
Алжире. Он чувствует себя ненужным в
мирной жизни... Режиссер А. Рене. В
ролях: Ж.-П. Керьян, Н. Клейн, Ж.-Б. Тье
ре. Франция, 1963.

рея, Германия, 1993.
«Ледяная грудь»
1.50, «6-й канал»

Триллер. Режиссер Д. Лотнер. В ролях:
А. Делон, М. Дарк, К. Брассер. Фран
ция, Италия, 1974.

ной роли С. Марсо. Франция, 1988.

«Собака на сене»
21.30, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Двухсерийный мюзикл по комедии
Л. де Вега. Пикантная история любви
капризной, вспыльчивой красавицы и
ее поклонника... Режиссер Я. Фрид. В
ролях: М. Терехова, М. Боярский,
А. Джигарханян, Е. Проклова, З. Шар
ко. 1977.

«ПЕТЕРБУРГ»

Воскресенье,
22 сентября
(Окончание.
Начало на 15-й стр.)
«Наблюдатель»
21.00, «ТВ-3 — Россия»

Триллер. Восемь лет агент ФБР Кемп
белл выслеживал калифорнийских се
рийных убийц... Режиссер Д. Чарбэник. В ролях: К. Ривз, М. Томей. США,
2000.
«Заложники дьявола»
21.05, «NBN»
Детектив. В российском курортном го
роде глава ОБХСС Киреев возглавляет
милицейскую мафию... Режиссер А. Ко
сарев. В ролях: П. Вельяминов, М. Глуз

ский, Н. Гундарева, А. Панкратов-Чер
ный, Т. Васильева. Россия, Италия,
1993.
«Друиды»
21.40, «1-й канал»
Исторический боевик. I век до н. э.
Римляне завоевывают Галлию и казнят
отца юного Версингеторикса... Режис
сер Ж. Дорфманн. В ролях: К. Ламберт,
К.-М. Брандауэр, М. фон Зюдов. Кана
да, Франция, 2001.

«Мюриэль, или
Возвращение в прошлое»
22.40, « Культура — 29-й канал»

«Восставший из ада»
23.10, «ТНТ — Санкт-Петербург»
Фильм ужасов о странной шкатулке-голово
ломке, которая, если собрать ее опреде
ленным образом, открывает врата в ад.
Режиссер К. Баркер. В ролях: Э. Робинсон,
К. Хиггинс, С. Чепман. Великобритания,
1987.
«Золото»
23.30, «ТВС Москва — 43-й канал»
Историческая драма. Австрийцы захваты
вают Рим, итальянцы бегут, а художник
Габриэле спокоен... Режиссеры: Ф. Бонци, Л. Бица. В ролях: А. Абдулов, И. Смок
туновский, А. Збруев, Ф. Неро. Россия,
Италия, 1993.
«Чувствуя Миннесоту»
00.30, «1-й канал»
Драма. Режиссер С. Бэйгелман. В ролях:
К. Ривз, К. Диас, В. ДОнофрио, Д. Айкройд, К. Лав. США, 1996.

«Мститель»
1.10, «NBN»
Вестерн. Когда в тюремной психушке про
изошел пожар, шестерым заключенным
удалось бежать... Режиссер Э. Б. Клачер.
В ролях: М. Манн, В. Строуд, П. Марчель.
Италия, 1970.

«Супермен»
2.00, «6-й канал»
Приключенческий фильм о сотруднике
милиции, который, храбро сражаясь с
функционерами мафии, легко и просто
берет взятки у ее боссов. Режиссер
В. Харченко. В ролях: У. Вейспал,
К. Белова, А. Гомиашвили, М. Филип
пов, Е. Моргунов, В. Токарев. СССР,
Финляндия, Чехословакия, 1990.

УРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
ПЕТЕРБ
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Сергей ГЛЕЗЕРОВ

КНИЖНАЯ ПОЛКА
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Говоря об издательской
деятельности КГИОП, нельзя
не упомянуть и еще одну
книгу, вышедшую некоторое
время назад но в «Насле
деи» еще не упоминавшую
ся. Это объемистый том с
длинным названием «Исто
рическая застройка СанктПетербурга Перечень вновь
выявленных объектов». В эту
книгу включены не общепри
знанные памятники архитек
туры и истории, а так назы
ваемые учетные здания —
объекты менее знаменитые,
но тоже весьма значимые
Они охраняются КГИОП на
равне с памятниками.
Есть в этом томе и зда
ние «Санкт-Петербургских
ведомостей» на Марата, 25.
И больше даух тысяч дру
гих зданий, многие из кото
рых мало известны даже
признанным знатокам го
родской старины.

И

в себе немало любопытного.
По традиции, этот сбор
ник имеет простое назва
ние «Памятники истории и
культуры Петербурга». Что в
нем? Серьезные работы о
Стрельне (дореволюцион
ные виде| ее — на наших
иллюстрациях) и Графской
Славянке, о Сенном рынке и
здании Германского посоль
ства... Публикации о выдаю
щихся исследователях и ре
ставраторах. Интересная,
б еск о м п р ом и ссная стат ья
профессора Владимира Ли
совского «Сохранит ли Пе
тербург ансамбли Росси?».
Эту статью, кстати, невред
но было бы прочесть иным
архитектурным начальникам.
Автор дает весьма жесткую
оценку многим последним
постройкам и делает печаль
ный вывод насчет уровня
культуры их заказчиков и ав
торов. Оспорить его слова,
к сожалению, трудео...

О научной и издательской де
ятельности КГИОП (.комитета
по государственному контро
лю, использованию и стране
памятников истории и культу
ры администрации Санкт-Петербурга) мы в «Наследии»
писали уже не раз. И вот
очередной повод вышел в
свет новый, шестой, сборник
трудов КГИОП, содержащий
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«Северная пчела»
«КомедияГОРЕ ОТ УМА, напечатанная чис
то и на хорошей бумаге, продается во
всех книжных лавках по 10 рублей ассиг
навями за экземпляр. Мы уверены, что
все грамотные люди приобретут сию
книгу; но кто хочет иметь ее с портре

«Красная газета»
«В ближайшие дни заканчивается договор с
правлением Октябрьской дороги на аренду
Северной гостиницы. Откомхоз решил боль
ше договора не возобновлять, так как Се
верная гостинница должна будет использо
вана под жилье. Вчера комиссия осматри
вала Мариинский дворец. Предполагается
перевести правление Октябрьской дороги в
это помещение».

он
а

мание правительственных
сфер и, приехав в Петер
бург в 1910 годе, удостоил
ся даже аудиенции госуда
ря императора и одобрения
за свою полезную деятель
ность.
«Тот, кому знакома жизнь
деревенской молодежи, не
может не сочувствовать
мысли о создании по всей
России т. н. «потешных», —
говорил Лущевич репорте
ру «Петербургской газеты».
— Если воспитательная сис
тема сильно хромает у го
родских устроителей, то что
сказать о деревне, где дети
почти круглый год находят
ся без всякого присмотра?
Поэтому не приходится
удивляться, что в деревне
проидетает пьянство, хули
ганские нравы и разбой».
Именно в деле возрожде
ния нравственности и вос
питания детей Лущевич ви
дел главную задачу нового
«потешного войска».
Почин бахмутского ин
спектора подхватили и в Пе
тербурге, где инициативу
проявил управляющей госу
дарственной типографией
действительный статский
советник Шевелев. Прослу
жив 27 лет в рядах гвардии,
он задался целью «привить
детям ту любовь к воинско
му деку, которая должна
стать непременным элемен
том воспитания молодежи».
«Потешное войско» Шеве
лева комплектовалось из де
тей ваборшеков государст
венной типографии и было
невелико. Под его руковод
ством ребята занимались
маршировкой и гимнастикой,
принятой в армии, а также
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Как известно, «потешные»
в ойска завел в России П егр I,
но для него это была вовсе
не игра в солдатики, а опыт
созидания будущей армии
на новый европейский ма
нер. Само петровское «по
тешное войско» стало за
тем основой русской армии.
«Потешные войска» заводи
лись и позже, при Анне
Иоанновне и Елизавете Пет
ровне, а вот Николай I, не
смотря на то, что славился
приверженностью к воен
ным порядкам, запретил
«потешных».
Возродилось войско толь
ко в 1871 году, когда в Пав
ловске при участии велико
го князя Нико лая Констан
тиновича было устроено
«ополчение из детей дачни
ков и туземцев». Маневры
будущих защитников Отече
ства привлекли массу пуб
лики, которая с удовольст
вием глазела на «штурм» иг
рушечной крепости. Дети,
разделенные на полки, с во
ды и суши атаковали кре
пость под предводительст
вом самого великого князя.
«Гарнизон» крепости отстре
ливался из ружей и малень
ких орудий, но после пос
леднего приступа крепость,
к всеобщей радости зрите
лей, наконец-то пала...
Впрочем, и это возрожде
ние было недолгим. А но
вый подъем «потешного войска» пришелся на начало XX
века. Как писала печать,
и н и циат ива при над л ежала
энергичному инспектору народаык училищ Бахмутского
уезда Луцкее и чу. О на встр ет и ла общее сочувствие. Луц
кевич обратил на себя вни

«сокольской гимнастикой»,
проект введения которой в
русскую армию находился
тогда на стадии обсуждения.
За короткое время дви
жение «потешных» охватило
всю Россию, а на смотр в
Петербург летом 1 91 2 года
приехали «юные воины» из
самых разных мест — от
Ви льны до Хабаровска. Не
сколько даей на Марсовом
поле проходили репетиции,
привлекавшие многочислен
ную публику.
На торжественный смотр
прибыл не только импера
тор, но и множество почет
ных гостей, среде которых
были государственные дея
тели и едва ли не весь вели
косветский Петербург. К удовольстви ю при сутство вавших, «потешные» демонстри
ровали самые разные уме
ния. Севастополыде показы
вали фехтование на ружьях,
черниговцы — упражнения
на велосипедах, ученики хар
бинского коммерческого учи
лищу — гимнастику на лест
ницах. Закончился смотр
«юных воинов» выступлени
ем подарньх дружин, после
чего около часа длился це
ремониальный марш всех
орган изадей.
Организаторы мероприя
тия были весьма удовлетво
рены его итогами. Как за
явил полковник Назимов,
один из ру ко в одет елей «по
тешных» в Петербурге,
«строевое и физическое
воспитание вырабатывает
десдеплину и характери по
степенно, надо надеяться,
сведет на нет грустное яв
лен иеху ли ганства, так силь
но распространившееся в
последнее время».
К сожалению, надежды
его не сбыли сь.
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Летом 1912 года на Марсовом поле проходил
грандиозный Высочайший смотр «потешного войска»,
в котором участвовали больше восьми тысяч
«потешных» со всех уголков Российской империи.

том Автора, гравированным знаменитым
Уткиньм, и с снимком почерка незабвен
кого Грибоедова, тот должен отнестись
к А.Ф.Смирдину... При сем случае нельзя
не поблагодарить сего деятельного и
усердного к пользе общей книгопродав
ца...»

на
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«Потешные»
против хулиганства

«С.-Петербургские ведомости»
«Чрез cuе из Камор-коллегги объявляется,
чтоб фабриканты зделапные свои товары
продавала в рядах, а не в домах а пе с
фабрик а ежели фабриканты в городах
или на ярмонках станут какие товары
провозить сверьх выписей излгаиние утагй
кой или продажу товарам производить
будут в дамах и на фабриках, то с такими
поступлено будет непрепенно по указам и
по торговым правилам.
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башни бывшей Городской думы открывает
В 1780-м эта лавки сгорела, и нюрнбергские
ся великолепный вад на католический храп торговцы перебрались напротив — в строив
Святой Екатерины с примыкающими к немушийся дам католической церкви. Для них уст
флигелями. Именно в этих корпусах^ под сенью роила открытые аркады с лавками. А много
аркад, размещались некогда известные на всю позже, в 1893 году, оба флигеля были над
столицу «нюрнбергские лавки».
строены до пяти этажей и приобрели свои
История их появления такова. Город Нюрнберг нынешний вид. Да я аркады была застекле
с давних лет славился детскими игрушками, ны...
подзорными трубами, красивыми ящичками и Что же до самого храма, то его фасад пора
письменными приборами. Эти товары тамош жает своей необычноспк>ю, напоминая трауп
ние торговцы развозили по разным городам и фаиьную арку. С 1800-го по 1816-й над главным
странам. В 1717 году некий странствующий входам красовались латинские литеры JHS,
купен, по фамилии Дазер прибыл с возом, гру означавшие, что храм принадлежал ордену
женным такого рода изделиями, в Петербург и иезуитов, позже изгнанному аз России. А кро
получил дозволение торговать в столичном гра ме того, в костеле была погребены последний
де. Пригласив и других своих земляков, Дазер польск^ий король Станислав Понятовск-яи и
вместе с ними открыл несколько деревянных франяузскай генерал Ж Моро, воеваешяи про
лавок в там месте, где теперь находятся Сереб тле На^юлеона я погибший в сражении под
ряные ряды.
Дрезденом.
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«Здравствуйте-. К вам обращается истерзанмый артрозом больной, да вдобавок инвалид II группы" Так
начинается письмо А И. Гладышевой на Елатомский приборный завод Когда жизнь превращается в пытку,
когда нестерпимо больно ходить, невозможно спать, человек хватается за любую соломинку, способную
вытянуть- его
трясины болезни. Отчаявшись вылечиться лекарствами, мазями, травами, люди шлют и шлют
на завод письма о помощи, надеясь на избавление от страданий. И Елатомский приборный завод предлагает
им высокоэффективные, надежные, испытанные средства. «В январе лечилась от артрита, еле ползала,
колени задеть нельзя было. Ощущение такое, что внутри нарывы, ночью мучение, как и куда повернуть их,
чтобы не касались друг друга, — пишет Татьяна Миронова иэ Луганска — По лестнице с третьего этажа
спускалась одной ногой и боком. А подниматься... Хорошо руки сильные, да перила рядом. Проходила курс
лечения (реоперин, витамины, физио...). А через день-два ощущение, как прежде — все болит. И вот пришел
«МАГОФОН». Я рада, хотя ни во что не верила. Но факт налицо. А мне за 50 и вес за 110 (4 хожу довольно
резво сейчас и по лестнице уке двумя ногами шагаю, и вверх и вниз. Спасибо
МАГОФОН 01 — уникалыый аппарат, объединивший известные магнито- и виброакустические
аппараты, что значительно сократило путь к выздоровлению при лечэ-нии заболеваний и травм опорномигательного аппарата (деформирующей сстеоартроз, артрит, остеохондроз, бурсит, переломы ксстей,
травмы суставов, ушибы), заболеваний сердечно-сссу диетой системы (варикозная болезнь и др.), неврологи
ческих, стоматологических, внутренних органов (бронхит, трахеит), ЛОР-заболеваний и многих других.
Песте пен но уходет боль, стихает воспаление, срастаются переломы, заживают раны.
В заключение — строчки из пизьма Анны Гладышевой, с которого мы начали статью: "Мне посоветовали
приобрести МАГОФОН-01, говорят, что вами сделанный прибор — прекрасный домашний доктор. Поэтому я
и прошу выслать мне этого доктора, а то я совсем уже отчаялась». Никогда не нужно отчаиваться, уважаемые
читатели. Когда под рукой МАГОФОН-01 , с вашим здоровьем все будет в порядее!
Прекрасно зарекомендовали себя и другие маги итоге-рапевтические аппараты Епатомзкого приборного
завода МАГ-ЗО-З и АЛМАГ-Ol МАГ-ЗО-З - самый распространенный и досг/пный аппарат, выпускается
12 лет, показан практически всем. АЛМАГ-01 — новинка завода, высоко эффективен там, где друпие
аппараты уже не в силах помочь, ссобенно при лечении хронических заболеваний, аналогов АЛМАГу нет в
мире. Все аппараты имеют гарантию 12 месяцев и защищен*! от подделок знаком завода
изготовителя — «Елочка» (на паспорте и изделии).
Консультации предртавителя завода в Санкт-Петербурге по тел. 597-97-59 с 20 до 22 часов.
Приобрести аппараты можно в аптеках города: 542 4308, 557-70-75, 112-7924, 166 19-68,
245 0507, 542 28-10, 327-ЮО8, 275 4363, 380-6807, 273-43-66, 275 42 78, 554 14 40, 315
96-36, а также наложенным платежом с завода по адресу: 391351, ул. Янжа, 25, г. Елатыма,
Рязанская обл., тел. (09131) 204 57. Дополнительная информация об аппаратах Елатомского
приборного завода по субботам на «Радио России» в 8.55, на «Маяке» — в 825 и 1225 по
ЕЛАМЕД московскому времени. Елатомскмй приборный завод — все для здоровья, здоровье для вас!
Товар сертифицирован. *

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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Сама себе хозяйка

Награда

Сегодня в нашем городе начинает свою работу
50-й всемирный конгресс мировой ассоциации женщинпредпринимателей (FCEM). В нем примут участие
около 600 деловых дам из 55 стран мира.

за труд и верность
возобновлена на Октябрьской дороге

По материалам
наших
корреспон
дентов
и информ
агентств.

1 ноября 1851 года было откры
то движение на ПетербургскоМосковской железной дороге.
Через 50 лет (в 1901 году) был
учрежден наградной знак «За XXV
лет служения на Николаевской
железной дороге». В фондах
Центрального музея дороги хра
нится такой знак. Он изготовлен
в виде овала. Вверху рельеф —
«герб Российской империи с то
пором и якорем внизу» (знак Ве
домства путей сообщения). В
центре рельефные цифры «XXV»,
внизу вензель «Н I» с короной (в
честь 100-летия со дня рожде
ния Николая I). По овалу: «Нико
лаевская железная дорога». Вни
зу _ «1851 _ 1901 гг».
В прошлом году совет ветера
нов Дороги жизни выступил с
предложением возобновить на
градной знак «За труд и вер
ность». Руководство Октябрь
ской магистрали поддержало

идею ветеранов дороги. К 150летию движения поездов СанктПетербург _ Москва была вновь
учреждена юбилейная медаль
«За труд и верность. 150 лет
магистрали Санкт-Петербург —
Москва».

Памятной юбилейной меда
лью «За труд и верность. 150
лет магистрали Санкт-Петербург
_ Москва» награждаются рабо
чие и служащие, имеющие стаж
работы на железнодорожном
транспорте не менее 20 лет,
которые внесли определенный
вклад в развитие Октябрьской
железной дороги. Кроме желез
нодорожников ведомственной
медалью могут награждаться ру
ководители и должностные ли
ца администрации города и Ле
нинградской области, предпри
ятий. Но эту награду, как, впро
чем, и любую, надо заработать.
Одному из первых медаль «За
труд и верность» была вручена
ректору Университета путей со
общения Валерию Ковалеву. Эту
медаль и запечатлел наш фото
корреспондент.

Надежда КОНОВАЛОВА

КРОССВОРД

Газете «Санкт-Петербургские ведомости»

требуется водитель

ск
ой

с личным автомобилем на неполный рабочий день.
Кннаактный телефон 325-31-00, доб. 113.

Ро
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СТРАХОВОЙ МАГАЗИН!
на Невском 44,

он
д

ТЕЛ. (812) 311-00-81. ТЕЛ./ФАКС (812) 325-70-85.

ов

предлагает полисы ведущих страховых компаний
Санкт-Петербурга и России:
□ Страхование выезжающих за рубеж.
□ Страхование автогражданской ответственности.
□ Зеленые карты. □ Др. виды страхования.

По горизонтали: 4. Персонаж оперы
Ж. Безе « Кармен». 6. Мясное кушанье. 11.
Крайняя растерянность, замешательство.
13. Небольшой невод. 14. Князь, русский
генерал от инфантерии. 16. В греческой
мифологии: юноша, поднявшийся в небо
на крыльях из перьев и воска. 17. Конспи
ративная встреча. 18. Мероприятие, про
водимое регулярно раз в два года. 19.
Советский живописец, автор картин: «До
лина Арарата», «Армения». 21. Забава,
удовольствие, радость. 22. Южное деко
ративное растение, стилизованное изоб
ражение листьев которого используется в
качестве декора фризов и карнизов. 23.
Балерина, народная артистка СССР. 24.
Полое тело, воспроизводящее звуки оп-

ределенной высоты. 27. Парусное судно
первой русской кругосветной экспедиции
(1903 _ 1906 гг.). 30. Декоративное кус
тарниковое растение. 34. Единица длины
во Франции. 35. Город в Калининской
области. 36. Крупный шантаж, вымога
тельство. 38. Груда камней, сложенная на
перевалах или вершинах гор, в Казахста
не, Средней и Центральной Азии. 40. Пти
ца отряда попугаев. 42. Человекообраз
ная обезьяна. 44. Военнослужащий одно
го из родов войск. 45. Повесть Л. Н.
Толстого. 46. Селение на Кавказе, в Сред
ней Азии. 47. Хвойное дерево. 48. В гре
ческой мифологии: персонификация мол
вы. 49. Оптический прибор. 50. Город в
Индии. 54. Птица отряда воробьиных. 56.
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Продаю

Куплю
старинные: часы, люстру, ме
бель, фарфор (317-99-98);
машину, гараж (544-21-82);
растворомешалку (476-94-05).

Услуги
Печник (316-22-74).

«Газели» (150-25-27).

Работа
Приглашаю инженера по охра
не труда (476-94-05).
Приглашаю кровельщика фа
садного, подсобника, плотни
ка (476-94-05).

Разное
2-комн. кв. с тел. вблизи
метро снимет Интел. семья
на длит. срок без посред.
(317-97-76).

Елена ДАНИЛЕВИЧ

ки

те
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На сентябрьские торги выставля
ется 23 тысячи шкурок соболя,
который является «знаковым» ме
хом для петербургских пушных аук
ционов. Практически вся коллек
ция на сей раз представлена «ди
ким» соболем, то есть добытым в
тайге, а не выращенным в зверохозяйствах. «Дикий» соболь ценит
ся меховщиками гораздо выше
«совхозного». На предыдущих тор
гах, проходивших в конце апреля,
средняя цена за такую шкурку со

ГУ «Морская администрация порта Санкт-Петербург»
(Заказчик) приглашает организации, зарегистрированные на
территории Российской Федерации, имеющие необходимые
лицензии и соответствующий опыт работы, принять участие в
открытом конкурсе на право заключения договора на стро
ительство трансформаторной подстанции (ТП), встроен
ной в 4-этажном здании в торце 41-го причала, располо
женного на 2-м районе Морского порта Санкт-Петербург.
Предложение по стоимости выполнения работ не должно
превышать сумму в 10 миллионов рублей (с учетом НДС).
Срок выполнения работ: три месяца со дня подписания
договора.
Адрес Заказчика: СПб, Гапсальская ул., д. 10.
Организатор конкурса: ООО «Нева-Конкурс», адрес: СПб,
пр. Обуховской Обороны, д. 163, каб. 40 (2-й корпус), тел.
(812) 267-25-72, тел./факс (812) 560-83-28.
Получить дополнительную информацию и ознакомиться с
конкурсной документацией можно у Организатора конкурса
по рабочим дням с 10.00 до 18.00.
Плата за комплект конкурсной документации: 1000 рублей
(НДС не облагается).
Конкурсные заявки должны быть доставлены по адресу
Организатора конкурса в срок до 18.00 28 октября 2002 года.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по
адресу Заказчика: СПб, Гапсальская ул., д. 10, каб. 206, в
11.00 29 октября 2002 года в присутствии представителей
претендентов, пожелавших принять участие в этом.
Оценка конкурсных заявок производится по критериям,
установленным в конкурсной документации.

пианино (313-72-75 с 12.00
до 17.00).

образна. Причем собраний и за
седаний в ней минимум. Упор сде
лан на встречи с отечественными
предпринимателями, знакомство
с экономикой Петербурга и всего
Северо-Запада, представление
инвестиционных проектов, вы
ставки-продажи, обмен опытом.
Ведь сделать карьеру, добиться
ощутимых результатов женщине
непросто даже в самом продви
нутом обществе.
Торжественное открытие состо
ится в Таврическом дворце. Там
же пройдут «круглые столы», кон
ференции, семинары, дискуссии.
Затем (с 19 сентября) конгресс
продолжит работу в Москве и Ве
ликом Новгороде. Завершится
форум 22 сентября.

Пушнина выставлена
на аукцион

би
б

й

но

ль

он
а

РЕ КЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

сия Долгощева и Алексей Ва
сильев.
Награда, которая присуждает
ся ежегодно, учреждена с целью
поощрения молодых граждан,
проявивших себя в профессии
или в общественной работе. По
словам председателя общест
венного совета Алексея Козыре
ва, награда «является путевод
ной звездой для всех молодых
деятелей нашего города».

на
ци

Как сообщил СПб-ТАСС,
среди лауреатов имена из
вестных спортсменов: Александр Кержаков, Антон Сихарулидзе, Елена Бережная,
Алексей Ягудин и Евгений
Плющенко. В номинации
« Культура и искусство» пре
мия вручена солистке Мари
инского театра Диане Вишне
вой. В номинации «Журналис
тика» были отмечены Анаста-

Ассоциация была создана в 1945
году и сейчас является самой
крупной и значимой организа
цией, объединяющей влиятельных
женщин всего мира. FCEM имеет
своих представителей в ООН,
Международной организации тру
да, Совете Европы и Европей
ском парламенте. Ее конгрессы
ежегодно проходят в различных
странах и собирают известных по
литиков, финансистов, промыш
ленников. 50-й, юбилейный, по
предложению наших женщин, до
стигших успехов в бизнесе, было
решено провести в Петербурге
накануне его 300-летия. Это тем
почетнее, что в Россию члены ас
социации приезжают впервые.
Программа нынешнего конгрес
са как всегда насыщенна и разно-

Торги 156-го пушного аукциона состоятся сегодня
в петербургском филиале ВТО «Союзпушнина». А вчера
покупатели из разных стран ознакомились с коллекцией
мехов. Об этом корр. СПб-ТАСС сообщил заместитель
директора филиала по аукционной работе Виктор Мойстус.

Путеводная звезда для молодых
Молодежную премию Петер
бурга, учрежденную по иници
ативе Общественного совета
города, вручил лауреатам гу
бернатор Владимир Яковлев.
Премия присуждается жителям
северной столицы в возрасте
до 29 лет, отличившимся в сфе
ре образования, науки и техни
ки, культуры и искусства, жур
налистики, общественной дея
тельности, спорта и бизнеса.

14 сентября 2002 года

ставила 60 долларов США, а один
из лотов «седого» соболя ушел по
240 долларов за шкурку.
Покупателям также предлагают
ся по 20 тысяч шкур норки и горно
стая, 2 тысячи песца, 15 тысяч
колонка. Вновь в коллекции пе
тербургских мехов появились
пластины из беличьих шкур. Пос
ле 10-летнего перерыва они впер
вые были предложены к продаже
на апрельском аукционе и поль
зовались большим спросом.

Кузов легкового автомобиля с откидываю
щимся мягким верхом. 59. Грузоподъем
ный механизм. 61. В греческой мифоло
гии: щит Зевса — символ покровитель
ства и гнева богов. 62. Пресноводная рыба
с красноватыми нижними плавниками. 63.
Дорога вдоль линии фронта. 65. Священ
ник в армии. 67. Индейское племя, созда
тели древней цивилизации в Южной Аме
рике. 69. Намеченные заранее мероприя
тия. 70. Горный массив в Сирии и Ливане.
71. Областной центр в Узбекистане. 72.
Авторитет, власть. 73. Фильм режиссера
С. Ростоцкого «А ... здесь тихие». 74. В
архитектуре: профилирующий выступ, чле
нящий стену по горизонтали.
По вертикали: 1. Рабочая строитель
ная специальность. 2. Город в Германии,
родина К. Маркса. 3. Сказочный оборо
тень, кровопийца. 5. Копия рецепта вра
ча, прилагаемая аптекой к лекарству. 7.
Итальянский поэт, автор поэмы «Неисто
вый Роланд» и комедии «Чернокнижник».
8. В грамматике: категория глагола. 9.
Мысль, замысел. 10. рупная змея се
мейства удавов. 12. Карело-финский эпос
о подвигах героев сказочной страны Ка
лева. 14. Торжественный званый обед
или ужин. 15. Минеральная вода. 18. Шест
с металлическим крюком и острием. 20.
Драма русского писателя Л. Леонова. 25.
Часть библии, содержащая рассказы о
жизни и учении Христа. 26. Картина Ж. Ф.
Милле. 28. Знак препинания. 29. Специа
лист по вождению кораблей, самолетов.
31. Стяг, символ государства. 32. Один
из средних или верхних этажей в зри
тельном зале. 33. Государство в Южной
Америке. 37. Альбом для марок. 39. Го
род в РФ. 41. Народное собрание у древ
них греков. 43. В Библии и Коране: пер
вочеловек, созданный Богом. 51. Женс
кая сумочка. 52. Военное гребное легкое
быстроходное судно галерного флота. 53.
Роман О. Д. Форш. 54. Великий итальян
ский скрипач и композитор. 55. Род тра
вянистых растений семейства бурачнико
вых. 57. Газонепроницаемая оболочка из
резины, ткани, стекла, металла и т. д. 58.
Государство в Африке. 60. Композитор,
автор песен «Катюша», «В лесу прифрон
товом». 64. Стихотворение А. С. Пушки
на. 66. Фильм японского режиссера Т.
Тадзака (1964 г.). 68. Опера П. Масканьи.
69. Шут, клоун.

Ответы на кроссворд, опубликованный 7 сентября
По горизонтали: 1. Пиастр. 5. Шакал. 9. «Икарус». 12.
Ерика. 13. Отрог. 14. Вакула. 15. Лампас. 16. Напильник. 17.
Леденец. 18. Онтарио. 19. Банк. 20. Прут. 22. «Жатва». 23.
Окапи. 25. Нева. 27. Секционер. 29. Доде. 31. Ранчо. 33.
Паули. 35. Внедрение. 36. Дарвин. 37. Латвия. 38. Сакура.
40. Булава. 41. Солнце. 44. Диабаз. 46. «Багратион». 49.
Месса. 50. Агами. 51. Ряса. 52. Руставели. 54. Трал. 56.
Залог. 58. Навои. 61. «Аякс». 62. Ялта. 64. Елизово. 66.
Архалук. 67. Профессор. 69. «Дракон». 70. Тантал. 71. Дюк-

ло. 72. « Кража». 73. Квакша. 74. Недра. 75. Конкин.
По вертикали: 1. Павильон. 2. Аркада. 3. Реагент. 4.
Циан. 5. Шампанское. 6. Калла. 7. «Лоэнгрин». 8. Трак. 9.
Иглянка. 10. Рапира. 11. Сословие. 19. Басов. 21. Торпеда.
22. Жаров. 24. «Идиот». 26. Евпатория. 28. Игра. 30. Доми
нанта. 32. Нонсенс. 34. Укладка. 39. Кабарга. 42. Намаз. 43.
Рада. 45. Адити. 47. «Идеалистка». 48. Наина. 51. Равендук.
53. Саксофон. 55. «Линкольн». 57. Лаванда. 59. Верстак. 60.
Тирана. 63. Клотик. 65. Метод. 67. Пика. 68. Риал.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

14 сентября 2002 года

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

В КИНОЗАЛАХ

Открытие сезона в большом зале Джаз-филармоник
холла пройдет в японском стиле. В гостях у Давида
Голощекина будет группа «Хапониясу» под управлени
ем Такадзима Тоору. Однако в программе интернацио
нальный джаз. На афише так и написано: Latin-jazzjaponisimo. Ожидаются также импровизации на темы
японского фольклора и популярных советских песен.
Гастроли организованы Генеральным консульством
Японии в Санкт-Петербурге и Японским фондом.
Утром 29 сентября состоится первый в этом сезоне
концерт популярного цикла «Джаз _ детям».

ДКиТ им. И. И. Газа,
19 сентября
Свой новый концертный сезон, посвященный 40-ле
тию, открывает клуб песни «Восток». Так совпало, что
40 лет назад состоялись и первые концертные выступ
ления Юрия Визбора. Вечером памяти Визбора начи
нается и новый этап в жизни «Востока». Вдова барда
Нина Тихонова-Визбор представит видеофильм «Судь
ба и песни». Песни автора «От костра к костру» и
другие незабываемые произведения исполнят артис
ты театра и кино Евгений Дятлов и Антон Духовской,
ветераны и завсегдатаи «Востока» Алексей Брунов,
Вячеслав Вахратимов, Михаил Кане, Николай Проста
ков, Альфред Тальковский.

ВАС ПРИГЛАШАЮТ
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20 СЕНТЯБРЯ
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Музей Анны Ахматовой. Петь, иг
рать на гитаре, фортепиано и вио
лончели будут участники ансамбля
«Джангли джунгли». Концерт начнет
ся в 18.00.
Публичная библиотека. В цикле
«Из истории военного искусства»
очередная лекция в главном здании
_ «Отечественная война 1812 года
и ее влияние на формирование на
ционального самосознания».

19 СЕНТЯБРЯ

Музей Анны Ахматовой. Живо
пись, графика, эскизы театраль
ных декораций будут представле
ны на выставке, посвященной 100летию со дня рождения замеча
тельной театральной художницы
Татьяны Бруни. Открытие состоит
ся в 16.00, выставка продлится до
13 октября.

21 СЕНТЯБРЯ

Музей Анны Ахматовой. Памяти
председателя общества «Мемори
ал» Вениамина Иофе посвящается
вечер, который начнется в 16.00.

ф

Музей Анны Ахматовой. В видео
гостиной в 18.00 _ встреча цикла
«Семейный досуг». Известные пе
тербургские режиссер и актер _
Нора Райхштейн и Валерий Кузин
представят собравшимся то, что со
здано ими в свободное от теат-

Публичная библиотека. Тема оче
редной лекции цикла «Море и флот в
творчестве маринистов» _ «Подвод
ный шпионаж». Собравшиеся в 17.00
в Доме Крылова (вход с Садовой, 18)
встретятся с автором книги профес
сором В. Бойковым. В конференц-за
ле главного здания в 18.00 в оперном
видеолектории концерт «Демоны и
ведьмы оперной сцены».

Ро
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17 СЕНТЯБРЯ

18 СЕНТЯБРЯ
Публичная библиотека. 90-летию
со дня рождения великой балерины
Наталии Дудинской посвящает поэ
тический вечер «Строки и строфы
танца» Юрий Ороховацкий. Начало
в 18.00 в конференц-зале главного
здания.

ов

16 СЕНТЯБРЯ
Публичная библиотека. В глав
ном здании открывается цикл « Кав
казская война и русская политика
на Кавказе 1817 _ 1864 гг.». Лек
ция в 18.00 _ о Бухарестском мире
1812 года.

ральной работы время: книгу «Ос
колки памяти», композицию по сти
хам поэта Серебряного века Геор
гия Иванова.
Публичная библиотека. Музы
ка и слайды будут сопровождать
цикл «По Франции. Парижские
праздники». Начало первой лекции
в 18.00. Вход с Садовой, 18.

он
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15 СЕНТЯБРЯ

18 СЕНТЯБРЯ
Пешеходная экскурсия «По ста
рой Матвеевской улице» (по ул. Ле
нина) (часть I) начнется в 18.00 в
сквере на углу ул. Ленина и Боль
шой Пушкарской.

19 СЕНТЯБРЯ
«Эти уникальные 5 углов» _ так
называется экскурсия, которая на
чнется в 18.00 у театральной кас
сы.
■

20 СЕНТЯБРЯ
По Александровскому парку про
ходит 6-километровый маршрут по
хода-прогулки туристов, которые в
8.00 встречаются на Витебском вок
зале. Рассказ _ о первом выпуске
пушкинского Лицея. «Геологические
памятники природы Ленинградской
области» _ в этот туристский по
ход 20 _ 22 сентября записаться
можно 17 сентября в 17.30 на выхо
де из станции метро «Лиговский
проспект». Маршрут _ 45 км в райо
не рек Кобона и Лава.
■ Рассказ об истории улицы Ленина
(часть II) _ «Вдоль по Широкой» _
в 18.00 в сквере на углу Большого
проспекта Петроградской стороны
и ул. Ленина.
■

21 СЕНТЯБРЯ
18 сентября в 18.30 над эскалато
ром станции метро «Гостиный Двор»
можно записаться на двухдневные
туристские походы, которые состо
ятся 21 _ 22 сентября. Один _ в
районе Каннельярви и озера Исток,
другой _ с базой на озере Банное.
Интересным обещает быть поход к
■

И

з

ЭКСКУРСИИ. ПОХОДЫ
■

берегу озера Кавголовское _ «За
нимаемся оздоровительной гимнас
тикой». Желающие принять в нем
участие встречаются в 8.20 на Фин
ляндском вокзале и едут в Осельки.
Маршрут _ 12 км. Здесь же в этот
же час собирается и другая группа
_ в 13-километровый поход из Комарова в Зеленогорск.
■ У церкви Симеония и Анны встре
чаются в 12.00 те, кто хочет узнать
историю Моховой улицы. В этот же
час _ еще две экскурсии «ВТ-сервис». Одна _ « Каменноостровский
дворец Павла I» _ начнется у церк
ви Иоанна Предтечи (со стороны
Ушаковского моста), другая _ по
Смоленскому православному клад
бищу (часть I) _ на 17-й линии
Васильевского острова у реки Смоленка. На ж/д станции Университет
у первого вагона в 13.00 встреча
ются участники экскурсии «Сергиевка и Собственная дача в Старом
Петергофе». В этот же час начнет
ся последняя, третья, часть расска
за о «Многоликой Малой Коломне».
Сбор на Английском проспекте,
27/27. На новую пешеходную экс
курсию этого дня «Путешествие по
проспекту Добролюбова и Тучкову
Буяну» можно заранее записаться
по телефонам «ВТ-сервис», как и на
автобусные поездки в Новгород _
Валдай и в Псков _ Печоры _
Пушкинские Горы.

22 СЕНТЯБРЯ
Строчкой есенинского стихотво
рения _ « Клен ты мой опавший» _
назван туристский поход по паркам
Детского Села (9 км). Сбор на стан■

ки

Для новой постановки театр во главе с Аллой Полухи
ной выбрал одну из самых симпатичных версий сказки
про Красную Шапочку _ пьесу Евгения Шварца. На
стоящий знаток детской психологии, Шварц помогает
заново взглянуть на знакомую до боли ситуацию. В
повадках зверей для драматурга тоже нет секретов.
Поэтому встреча девочки, которая несет гостинцы
бабушке, с серым разбойником, желающим съесть
обеих, обретает неожиданные нюансы. Спектакль ад
ресован самым юным зрителям, которые полюбят
героев сказки и, надо надеяться, запомнят, что не
стоит на лесных тропинках вступать в беседу с незна
комцем.
Сценографию и кукол для « Красной Шапочки» сочи
нили Алевтина Торик и Андрей Запорожский.

джазовой музыки,

те

Большой театр ууклл,
21, 22 сентября

Филармония
20 сентября

АВАНГАРД (тел. 466-43-20): Не
детское кино _ 16; Люди в черном2 _ 17 _ 22.
АВРОРА (тел. 315-52-54): 8 жен
щин; Ледниковый период; Кукушка;
Особое мнение _ 16 _ 22; Власть
огня _ 16 _ 19; Три икса (XXX); 3000
миль до Грейслэнда _ 19 _ 22.
АВРОРА (г. Петродворец, тел. 427-54
54): Чего хотят женщины _ 16 _ 22.
БАРРИКАДА (тел. 315-40-28):
Особое мнение _ 16 _ 22; Три
икса (XXX) _ 19 _ 22.
БУРЕВЕСТНИ К (тел. 583-11-54):
Сахар и перец _ 16 _ 22; Принц и
вечерняя звезда _ 21, 22.
ВЕСНА (тел. 183-05-17): Никки,
дьявол младший _ 16 _ 22.
ВЕСНУШ КА (тел. 157-93-55): Парк
юрского периода-3 _ 18 _ 22.
ВОЛНА (тел. 352-34-54): При
шельцы в Америке; Отроки во Все
ленной _ 19 _ 22.
ДЖЕМ-ХОЛЛ (тел. 370-73-72):
Особое мнение _ 16 _ 18; Три
икса (XXX) _ 19 _ 22.
ДЖЕМ-ХОЛЛ на Петроградской
(тел. 346-40-14): Особое мнение _
16 _ 18; Три икса (XXX) — 19 — 22.
ДОМ КИНО (тел. 314-06-38): По
говори с ней; Малхолланд драйв _
16 _ 22; Айрис _ 16, 17.
ДРУЖБА (тел. 373-30-61): Тайна
ордена; Тарзан _ 16 _ 22.
ЗАНЕВС КИЙ (тел. 444-37-85): Белфегор _ призрак Лувра _ 16 _ 22.
ЗЕНИТ (тел. 371-65-80): Мушке
тер _ 16 _ 22.
АС АД (тел. 427-79-10): Слу
чайный шпион _ 16 _ 22.
КОЛИЗЕЙ (тел. 272-87-75):
Власть огня _ 16 _ 19; Олигарх;
Полный привод _ 16 _ 22; Три
икса (XXX) _ 20 — 22.
КРИСТАЛЛ-ПАЛАС (тел. 272-23
82): Люди в черном-2 _ 16 _ 18;
Ледниковый период; Миллионер по
неволе; Особое мнение _ 16 _ 22;
Три икса (XXX) _ 19 — 22.
КУРОРТНЫЙ (тел. 437-17-31):
Подземелье драконов; Северное
сияние _ 18 _ 22.
ЛЕНИНГРАД (тел. 272-65-13):
Власть огня _ 16 _ 19; Олигарх _
16 _ 22; Три икса (XXX) — 20 — 22.
МАКСИМ (тел. 246-48-49): Пианист
ка — 16 — 22; Балерина — 21, 22.
МЕРИДИАН (тел. 375-76-70): Лю
ди в черном-2; Башмачник — 16 —
22; Жар-птица — 22.
МИРАЖ Стета (тел. 238-07
58(59)): Васаби; Особое мнение;
Олигарх; Атлантида; 3000 миль до
Грейслэнда — 16 — 22; Три икса
(XXX) — 19 — 22.

ли
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В первые дни нового сезона театр покажет два
премьерных спектакля, которыми завершился сезон
минувший. Это опера-мюзикл «Хоббит» и «Летучая
мышь», классическая оперетта, в которой поют и
танцуют как корифеи труппы, так и молодые артисты
театра, выпускники курса Александра Петрова в Ака
демии театрального искусства. Ближайшая премье
ра «Зазеркалья» _ спектакль для самых маленьких
меломанов «Любимая игрушка». Он будет играться в
Белом зале театра. А для взрослой публики готовит
ся постановка оперы Джорджа Гершвина «Порги и
Бесс». 300-летию Петербурга театр посвятит спек
такль «Маскарад времен Екатерины», музыку к кото
рому пишет Геннадий Банщиков. Готовится труппа и
к собственному юбилею: в декабре театру исполня
ется 15 лет.
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Звездная актерская компания _ Михаил Пореченков,
Константин Хабенский, Андрей Зибров, Андрей Крас
ко, Артур Ваха и Олег Андреев _ выбрала для своего
антрепризного проекта одну из труднейших пьес клас
сического репертуара _ «Смерть Тарелкина» СуховоКобылина.
С осени все права на спектакль принадлежат
продюсерскому центру «Брат», генеральным дирек
тором которого по совместительству является Миха
ил Пореченков. Это независимое актерское агентст
во (куда входят более 200 актеров Петербурга и
Москвы) осуществляет защиту человеческих и пра
вовых интересов своих подопечных. Окрыленная ус
пехом «Смерти Тарелкина», сейчас та же компания
занимается созданием новых антрепризных спектак
лей.
В качестве режиссера впервые попробовал себя в
антрепризе Юрий Бутусов, чью следующую работу _
«Макбет» Ионеско _ мы вскоре увидим во время
гастролей московского «Сатирикона».
Спектакль играется нечасто, это связано с тем, что
артисты непрерывно снимаются. Краско у Хотиненко в
фильме о подводниках, Пореченков в Оренбурге у
Прошкина, Хабенский в Прибалтике, в продолжении
«Убойной силы» и в новом сериале Снежкина, Зибров
на «Ленфильме», у Вахи в сентябре намечены съемки
фильма «Срочный фрахт».

театр

й

«Зазеркалье»,

Детский музыкальный
21 сентября

но

ПРЕМЬЕРЫ
ДК им. М. Горького,
16 и 24 сентября

Музей Анны Ахматовой. В рамках
выставки «В печати», организован
ной Британским советом, в музее
продолжаются тематические встре
чи. Очередная _ в 18.00. Ее тема
_ «Глобализация, графика, «Исто
рия искусства без имен».
Публичная библиотека. Второй
концерт звукозаписи, посвященный
творчеству Генриха Венявского, на
чнется в 15.00 на Фонтанке, 36.

19

ции Купчино у пригородных касс
Северного павильона в 8.35. Доро
гами славы пройдут 20 км туристы,
которые в 9.20 собираются в поме
щении пригородных касс Витебско
го вокзала (у турникета), едут к пл.
«53-й км» и идут в Новолисино.
■ В полдень начнется несколько пе
шеходных экскурсий по городу и
его дворцовым пригородам. Полю
боваться золотой осенью в Павлов
ске можно, встретившись с группой
экскурсантов на Привокзальной
площади у входа в парк. Против
ворот «Любезным моим сослужив
цам» начнется вторая часть расска
за о литературном Царском Селе.
О дачной застройке Каменного ост
рова узнают те, кто собирается на
набережной Малой Невки у сфинк
сов. На Расстанной, 30, начнется
рассказ о Литераторских мостках
Волкова кладбища. В 13.00 у часов
ни на углу Измайловского проспек
та и 1-й Красноармейской улицы
собирается экскурсия «Измайлов
ская слобода в Лифляндском пред
местье». Запись на популярную экс
курсию «Роскошь и тайны особняка
на Сергиевской» _ заранее по те
лефонам «ВТ-сервис».
Автобусные экскурсии этого дня _
в Великий Новгород, на остров Коневец, в Саблино _ страну пещер,
скал и водопадов. Бронируются
места на дальние путешествия _
«Усадьбы Лужской земли», «Очаро
вание усадеб южного Подмоско
вья», «По славной земле Рязанской»
(Рязань _ Константинов _ Колом
на) и по маршруту: Калуга _ Опти
на пустынь _ Полотняный завод».

Предварительная запись на экскурсии по городу и дальние автобусные поездки по телефонам: 553-51-21, 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 — в центре
зала, на Московском и Балтийском — у пригородного расписания, на Витебском — у пригородных касс.

МОЛОДЕЖНЫЙ (тел. 311-00-45):
Мулен Руж — 16 — 22.
НАРВСКИЙ (тел. 377-22-35): Гар
ри Поттер и философский камень
— 16 — 22.
НЕВА (тел. 273-75-52): Безумие
любви — 16 — 22.
ОРБИТА (тел. 157-24-56): Люди в
черном-2 — 16; Плохая компания —
17 — 22.
ОХТА (тел. 528-38-00): Кейт и
Лео — 16 — 22.
ПАРИЗИАНА (тел. 273-48-13):
Скуби-Ду; Мы были солдатами —
16 — 22.
ПЛАНЕТА (тел. 378-46-78): Паде
ние Голиафа; Бесшабашное ограб
ление; Плохая компания — 16 — 22;
Спартак и Калашников — 21, 22.
ПОДВИГ (тел. 469-50-79): СкубиДу; Милашка; Инопланетянин — 16
— 18; Особое мнение — 19 — 22;
Власть огня — 20 — 22.
ПРИБОЙ (тел. 322-00-94): Ком
ната страха — 16 — 22.
ПРОМЕТЕЙ (тел. 531-27-13):
Стерва; Апрель; Корабельные но
вости — 16 — 22; Прошлое, насто
ящее, будущее — 18.
РОДИНА (тел. 311-61-31): Спар
так и Калашников — 16 — 18; Зем
ляничная поляна — 16; Люди в чер
ном — 16 — 22.
РУСЛАН (тел. 470-03-11): Бессмерт
ные души; Милашка — 18 — 22.
СВЕТ (тел. 232-86-23): Веконачалие; фильмы православной темати
ки; Недопесок Наполеон III — 16 —
22; Травиата — 17.
СМЕНА (тел. 310-29-92): Комна
та страха; Мумия возвращается —
16 — 22.
СОВРЕМЕННИК (тел. 535-46-29):
Я — кукла — 16 — 22.
СПАРТАК (тел. 273-79-13): Три ис
тории; Пианистка — 16; Искусствен
ный разум — 16, 18; Гражданин Кейн
— 16, 20; Дикие ночи — 17; Все о Еве;
Тени забытых предков; С широко за
крытыми глазами — 17, 21; Цвет гра
ната; Любовники; Иисус Христос —
суперзвезда — 18; Смерть в Венеции;
Дама с камелиями; Волосы; Слишком
много плоти — 19; Королева Христи
на; Без стыда — 20; Итальянский для
начинающих — 20, 22; Броненосец
«Потемкин» — 21; Микрокосмос; Семь
самураев; Голос луны — 22.
СПОРТ (тел. 245-45-22): Планета
обезьян — 16 — 22.
СПУТНИ К (тел. 560-54-78): Док
тор Дулиттл-2 — 16 — 22.
ФЕСТИВАЛЬ (тел. 598-34-34):
Плохая компания — 16 — 22; После
дождичка, в четверг... — 21, 22.

АФИША

16 -22
сентября
В репертуаре
возможны
изменения.
Следите
за рекламой.

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

«Атлантида»
«Мираж Cinema»,

с

14

сентября

По древнегреческому преданию, Атлантида
— огромный остров, опустившийся на дно
Атлантического океана в результате сильного
землетрясения. В новом фильме мистическое
название Атлантида носит небольшой дачный
поселок на берегу моря, в котором и происхо
дит действие. Картина повествует о сложных
взаимоотношениях героев, мечтающих о счас
тье, рассказывает историю роковых страстей
и невероятных приключений.
Режиссер Александр Павловский. В ролях:
Дмитрий Харатьян, Ольга Сутулова, Александр
Балуев, Юлия Рутберг, Филипп Панов.
В картине звучат песни в исполнении Алсу.
Композитор — Максим Дунаевский.
Россия, Украина, 2002.

«Три икса (XXX)»
«Аврора», «Баррикада», «Джем-холл», «Мираж Cinema», «Кристалл-Палас»,
19 сентября; «Колизей», «Ленинград», с 20 сентября

с

Шпионский боевик. XXX — это прозвище уни
версального спортсмена-экстремала Кейджа.
Каскадер от бога, он не представляет себе
жизни без риска. И когда агенту национальной
безопасности Гиббонсу срочно понадобился
дерзкий и отчаянный человек, который смог
бы проникнуть в преступную группировку ев
ропейских террористов, его выбор пал на Кейд
жа. Так спортсмен поневоле стал шпионом.
Теперь ему предстоит войти в доверие к Йор
ги — руководителю террористической группы.
Йорги мгновенно распознает шпионов, однако
Кейджу удается войти к нему в доверие...
Режиссер Роб Коэн. В главной роли — Вин
Дизель («Форсаж»). В других ролях: Сэмюэл
Л. Джексон, Азия Ардженто, Тиджей Бойс.
США, 2002.

«Полный привод»
«Колизей»,

с

14

сентября

Приключенческая комедия. Некто Молтуа, отбывающий срок в тюрьме, становится
обладателем счастливого лотерейного билета. Надзиратель Франсуа, мечтающий войти
с ним в долю, помогает Молтуа бежать. Теперь их главная задача — обналичить
выигрыш. Однако обстоятельства складываются так, что за героями охотятся и местная
полиция, и Интерпол, и гангстеры, и некий уголовник, имеющий «зуб» на Молтуа.
Ситуация осложняется тем, что выигрышный билет оказывается в сумочке жены Фран
суа, сбежавшей от него в Африку...
Режиссеры: Ален Берберян, Фредерик Форестье. Молтуа играет Жерар Ланвен,
Франсуа — бельгийский комик Бенуа Пульворд. В других ролях: Хосе Гарсиа, Росси де
Пальма.
Франция, Великобритания, 2002.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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ДОМАШНИЙ ЭКРАН

Государственный
музей-заповедник «Павловск»

Лаврский пер., 2. Работает с 11.00
до 18.00, вых. — чт.
«Возвращение...»; «Некроромантизм».

г. Павловск, ул. Революции, 20.
Работает с 10.00 до 17.00, вых. —
пт. и первый пн. месяца.
«Дней Александровых прекрасное
начало»; «Античная коллекция импе
ратрицы Марии Федоровны». В па
вильоне Роз: «Альпийские солда
ты: обмундирование эпохи Павла I».

Музей С. М. Кварта
Каменноостросскйй пр., 26/28. Ра
ботает с 11.00 до 18.00, вых. — ср.
«За детство счастливое наше».

Мемориальный музей обороны
и блокады Ленинграда
Соляной пер., 9. Работает с 10.00
до 17.00, вых. — ср.
«Военная коллекция».

Музей политической
России

истории

ул. Кййбышеаа, 24. Работает с
10.00 до 18.00, вых. — чт.
«Россия _ США: как важно понимать
друг друга...»; «Гладь истории». «Ребе
нок в музее». Детские рисунки.

Инженерная ул., 4. Работает с
10.00 до 17.00, вых. — вт.
«Дионисий». Фрески; «Туркменские
ковры».

Работает с 10.30 до 18.30, вых. —
пн.
Живопись группы «Мост» (с 17.09).

Мраморный

Чайный

сада

домн

Миллионная ул., 5/1. Работает с
10.00 до 18.00, вых. — вт.
Живопись Вадима Овчинникова; Ин
сталляции и абстрактная живопись
Бернарда Шульце.

Работает с 11.00 до 22.00, без вых.
Живопись, акварель, батик Натальи
Манелис и Елены Скиндер.

Российский

Лиговский пр., 73. Работает с
10.00 до 17.00 (в сб. с 11.00). вых.
— вс., пн.
«История кулинарной книги в Рос
сии» (с 16.09).

Музей истории Санкт-Петербурга
Петропавловская рееллуть
Работает с 11.00 до 18.00 (по вт.
с 11.00 до 17.00), вых. — ср.

Невская

урттнаа

Музей

Санкт-Петербургский

Английская наб., 44. Работает с
11.00 до 17.00 (по вт. до 16.00),
вых. — ср.
«Санкт-Петербург на рубеже тыся
челетий»; «История особняка Румян

Исаакиевская пл., 1. Работает с
11.00 до 19.00, вых. — чт.
«Петербургское искусство XX ве
ка». Из коллекции Центрального вы
ставочного зала.

Выставочный центр
Союза художников

ГАЛЕРЕИ

пл. Растрелли, 3/1. Работает с
11.00 до 17.00, вых. — чт.
«Посольский Петербург».
йлагиноостровский дворец-музей

- Театр Европы

(тел. 113-20-78)
17, 20 _ амерная сцена: «Парчо
вый барабан»; 18, 19 — «Чевенгур»;
22 _ «Пьеса без названия».

зале

(тел. 312-45-55)
17 _ «Доктор философии»; 18 —
«Деревенская жена»; 19 — «Трудные
люди»; 20 _ «Синее небо, а в нем
облака»; 21 — «Виндзорские проказ
ницы»; 22 _ «Мужчины в ее жизни».

Театр

им.

Ленсовета

(тел. 113-21-91)
16 _ «Любовь до гроба»; 17 —
спектакль Театра им. В. Ф. Комиссаржевской «Буря»; 18 — «На бой
ком месте»; 19 — «В ожидании Годо»; 20 _ «Дверь в смежную комна
ту»; 21 _ «Маленькая девочка»; 22
_ «Король, дама, валет».

Театр
В. Ф. Клиисррржввклнй

им.

(тел. 311-31-02)
17 _ «Буря» (на сцене Театра им.
Ленсовета); на Малой сцене: 21 —
«Контрабас»; 22 — «Оркестр».

Театр «Балтийский

дом»

(тел. 232-35-39)
20 _ 22 _ «Нева-чат» (премьера).

Молодежный

театр на

Фонтанке

(тел. 316-65-64)
17 _ «Мистер Твен — только для
взрослых»; 18 _ «Дни Турбиных»;
19 _ «Двенадцатая ночь»; 20 —
« Касатка»; 21 — «Танго»; 22 — «Мар
киза де Сад».

Театр «Буфф»
(тел. 446-67-67)
17 _ «Репетиция на бис»; 18 —
« Казанова в России»; 19 — «Любовь
без границ»; 20 — «Идеальный муж»;
21 _ «Искушение Жанны»; 22 —
«Цирк уехал, клоуны остались»; Зер
кальная гостиная: 20 — «Музыкаль
ный ералаш»; 21 — «Ресторанные
стулья»; 22 — «Ах, кабаре!».

Театр «Приют Комеирнтра»
(тел. 310-33-14)
16 _ «Брызги шампанского»; 17 —

«Каретный»:

Государственный музейзаповедник «Царское Село»
г. Пушкин, Садовая ул., 7. Работа
ет с 10.00 до 17.00, вых. — вт. и
посл. пн. месяца.

городской скульптуры

ск
ой

«Щелкунчик»; 20 — «Риголетто»; 21
_ «Эсмеральда»; 22 (у) — «Вол
шебник Изумрудного города»; 22
(в) _ «Сильфида».

Ро
сс
ий

Театр «Русская антреприза»
А. Миронова»

им.

(тел. 346-16-79)
17 _ премьера « Как он лгал ее
мужу»; 18 _ «Ах, какая это была
удивительная игра!»; 19 — «Белая
горячка»; 20 — «Крейцерова сона
та»; 21, 22 _ «Моя парижанка».

Театр Владимира Малыщицкого
(тел. 314-11-12)
16 _ «Дядя Ваня»; 17, 18 — «При
вал комедианта, или Венок Грибое
дову»; 19, 20 _ «Заповедник»; 21
_ «Пиковая дама».

з

Театр Комейии
им. Н. П. Акимова

Большой пр., В. О., д. 47. Работа
ет с 10.00 до 19.00 (сб., вс. с
11.00 до 18.00).
«Неожиданный Петербург».

Елагин остров, 1. Работает с 11.00
до 18.00, вых. — пн., вт.

пл. Александра Невского, 1. Рабо

ов

мдт

Галерея «Арт-город»

В

он
д

театр

(тел. 312-15-45)
18 _ «На всякого мудреца доволь
но простоты»; 19 — «Хозяйка гости
ницы»; 20 _ «Деревья умирают
стоя»; 21 _ «Колпак с бубенчика
ми»; 22 _ «Женитьба».

зал центра нииги

«Елагиноостровский парк». Живо
пись, графика.

ф

Александринский

село Старая Ладога. Работает с
9.00 до 17.00, вых. — пн.

наб. р. Карповки, 32. Работает с
11.00 до 18.00, вых. — пн. и посл.
вт. месяца.
«Бумажная кукла»; «Новгородская
глиняная игрушка».

«Макбет»; 18 — «Эти свободные
бабочки»; 19 — «Бешеные деньги»;
20 _ «Отдохнуть не желаете?»; 21
_ «Как пчелы в меду».

Молодежный театр
«За Черной речкой»
(тел. 394-69-08)
17 _ премьера «Над пропастью во
ржи»; 19, 20 _ «Осторожно — золо
тая рыбка!»; 21, 22 — «Здравствуй,
Мэри Поппинс!».

Детская

филармония

(тел. 315-39-93)
Открытие сезона: 17 (в 17.00) —
гала-концерт; 21 (в 12.00) — «В
гостях у сказки»; 22 (у) — « КонекГорбунок»; 22 (д) _ «Россия до
появления Петербурга».

Большой

театр колол

(тел. 273-66-72)
21, 22 (в 11.30, 14.00, 16.30) —
«Красная Шапочка».

Театр марионеток
им. й. С. Деммени
(тел. 311-21-56)
18, 19 (в 11.00) _ «Маленький
принц»; 21, 22 _ «Терешечка».
Куоллиынй театр

сказки

(тел. 388-00-31)
17, 18 (в 11.00) _ «Пиноккио»; 19
_ 21 (в 11.00) _ «Волшебник Изу
мрудного города»; 22 (в 11.00,
14.00) _ « Кто разбудит солнышко»
(премьера).

Театр

колол

«Бродячая

собачка»

(тел. 183-43-27)
21 _ «Рассмешите Гиппопо»; 22 —
«Есть у меня сто тысяч слуг».

• МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ
Театр оперы и балета
М. П. Мусоргского

музей-заповедник

г. Гатчина, Крссноармейский пр.,
1. Работает с 10.00 до 17.00, вых.
— пн. и первый вт. месяца.

Выставочный

РЕПЕРТУАР
• ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ

Гатчинский

Музей-заповедник
«Старая Ладога»

музей игрушки

Музей

лллвушийя»

г. Пушкин, Магазейная ул., 40.
Работает с 11.00 до 17.00, вых. —
пн., вт., ср.

Б. Морская ул., 38. Работает с
13.00 до 19.00, вых. — пн.
«Сделано в Америке. До и после
11 сентября». Живопись Геннадия
Зубкова.

Выставочный зал
«Смольный собор»

Инженерный

Особняк Румянцева

Музей
«Царскосельская

выставочный зал

Музей антропологии
им. Петра Великого
(Кунсткамера)

Университетская наб., 3. Работа
ет с 11.00 до 18.00, вых. — пн. и
посл. вт. месяца.
«Последний путь капитана Кука».

«Музей старого Петербурга»; «Петер
бургский интерьер в фотографиях».

Центральный
«Манеж»

Литейный пр., 55. Работает с
11.00 до 18.00, вых. — вс.
Графика Надежды Анфаловой (с
18.09).

«Орешек _ Нотебург — Шлиссель
бург»; «После 11 сентября: снимки
из эпицентра трагедии»; фотогра
фии Джоэла Мейеровица.
дом

Стремянная ул., 8. Работает с
13.00 до 18.00, вых. — пн., вт.
«Звезды петербургского балета».

В. О., Камская ул., 8. Работает с
10.00 до 18.00, вых. — пн.
«Шаги в историю». Оловянная ми
ниатюра.
и этнографии

Музей-заповедник
«Ораниенбаум»
Большой (Меншиковский)дворец
г. Ломоносов, Дворцовый пр., 48.
Работает с 11.00 до 17.00 (по пн. до
16.00), вых. — вт. и посл. пн. месяца.
«Забытый император».

Музей-квартира актеров
Самойловых

династии

и графики

укоол

Стрельна, Дворец Петра I. Рабо
тает с 9.30 до 17.00, вых. — пн.

ки

Инженерная ул., 4/1. Работает с
10.00 до 18.00, вых. — пн. и посл.
пт. месяца.
«Медное царство»; «Живые ценнос
ти. Православные традиции».

хлеба

Музей-заповедник «Петергоф»

те

этнографический

МУЗЕЙ

Музей

Литейный пр., 53. Работает с
10.30 до 18.30, вых. — пн. и посл.
ср. месяца.
«Простые вещи». Фотографии Сю
занны Фридрих; Живопись, графи
ка, эскизы Татьяны Бруни. К
100-летию со дня рождения (с 19.09).

ли
о

дворец

КффйНыый домик Летнего

Музей Анны Ахматовой
в Фонтанном доме

«Санкт-Петербург —

опера»

(тел. 314-09-55)
Открытие сезона: 22 — романсы (в
Доме Кочневой).

Театр
им.

Н. А. Римского-Корсалара

(тел. 312-25-19)
17 (в 20.00) _ агентство «Артис»
представляет: «Лебединое озеро»;
19 (в 19.30) _ агентство «Артис»
представляет: «Жизель».

Эрмитажный

театр

(тел. 110-90-30)
16, 18, 19 _ гала-концерт звезд ба
лета; 20, 21 _ «Лебединое озеро».

Театр

музыкальной клмдиии

(тел. 313-43-16)
17 _ «Бал в Савойе»; 21 — «Дорога
в Нью-Йорк»; 22 — «Я другой такой
страны не знаю»; спектакли Театра
балета Константина Тачкина: 16, 19
_ «Лебединое озеро»; 18, 20 —
«Жизель».

• КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ,
ЭСТРАДА, ЦИРК
Филармония
им. д. д. Шостаковича
Большой зал
(тел. 110-42-57)
16 _ Посвящается Глену Гульду.
З КР АСО Филармонии. Дирижер —
Ч. Оливьери-Монро (Канада). Со
листка _ Н. Трулль; 17 _ «Музыка
двух континентов». АСО Филармо
нии. Дирижер _ Д. Хохлов, солист
_ М. Дежардэн (Франция); 21 —
«Вечер вальса». Симфонический ор
кестр « Классика»; 22 — АСО Фи
лармонии. Дирижер _ Д. Иорио
(Дания), солист — Д. Меерович. В
программе: Верди, Мартину, СенСанс.

Малый

зал им.

М.

й.

Глинки

(тел. 314-10-58)
Открытие сезона: 22 — Русский
концертный оркестр Санкт-Петер
бурга п/у В. Попова. В программе:
Чайковский, Рахманинов, неаполит
анские песни.

им.

Филармония

(тел.: 595-43-05, 595-42-84)
16 _ «Травиата»; 17 — «Лебединое
озеро»; 18 — «Реквием»; 19 —

(тел. 164-85-65)
Открытие сезона в Большом зале:
20 _ группа «Хапониясу» (Япония);

джазовой музыки

Режиссер Ричард Эйр. В ролях:
Джуди Денч, дЖим Бродбент,
Кейт Уинслет, Хью Бонневиль.

| Биографическая драма |
История жизни знаменитой Айрис
Мердок снята по книге профессо
ра Джона Бэйли — мужа Мердок.
Он описал их совместную жизнь,
стараясь не идеализировать судь
бу странной и сильной женщины,
ставшей одной из самых значи
тельных писательниц ХХ века. В
фильме много эпизодов, связан
ных с молодостью Мердок. Но
основная драматургическая на
грузка лежит на последних годах
ее жизни, когда она заболела жес
токой болезнью Альцгеймера.
Режиссеры любят показывать
на экране старение и умирание
великих. Дескать, именно такие
истории могут доказать торжест
во духа над плотью. Однако, как
заметил один хороший врач-реа
ниматолог, все люди умирают оди
наково, будь они хоть трижды ве
ликими. А наблюдение за страда
нием — не самое благородное
занятие. Впрочем, «Айрис» выде
ляется на фоне прочих кинема
тографических жизнеописаний.
Может потому, что актеры играют
очень хорошо. А может, чувство
такта у режиссера взяло верх над
вечным человеческим желанием
подглядывать.

«Серийная
любовница»
(Serial lover)
Франция, 2001.

наб. р. Мойки, 93. Работает с
12.00 до 19.00 (по сб. с 11.00 до
17.00), вых. — вс.
«Пароход. Самолет». Сергей Лаушкин.

Режиссер Джеймс Хат. В ро
лях: Мишель Ларок, Альбер Дюпонтель, Элиз Тиелрои, Ми
шель Вуллермо, Зиден Суалем.

Галерея Nota

bene!

Стремянная ул., 5. Работает с
11.00 до 20.00, вых. — вс.
Живопись петербургских художни
ков (с 16.09).

Галерея «Кофе-брейк»
наб. кан. Грибоедова, 22. Работа
ет с 7.30 до 23.00, без вых.
«Пути шествия» Юрия Столярова.
Акварели, пастели.

22 _ Ленинградский диксиленд п/у
О. Кувайцева; Малый зал: 17 —
Импровизации для двух саксофо
нов. Ансамбль Taky five; 18 — вечер
фортепианного джаза. Трио С. Гри
горьева; 19 _ вечер джазового во
кала. Ансамбль Д. Голощекина.
Э. Трафова (вокал).

Большой нсцрвтсынй
«Октябрьский»

оперы и балета

Кнсйрватооиии

«Айрис» (Iris)
Великобритания, 2001.

Галерея «СПАС»

би
б

усский МУЗЕЙ

Аыставочные залы
Музея городской скульптуры

ул. Декабристов, 57. Работает с
11.00 до 17.00, вых. — ср.
«Побольше жизни». Книги Карла
Бельмана, офорты Игоря Улангина.

й

штаб

Дворцовая пл., 6. Работает с 10.30
до 18.00 (по вс. до 17.00), вых. —
пн.
Скульптура, живопись, пастели аме
риканского художника Джорджа Си
гала.

Музей-квартира А. А. Блока

г. Пушкин, Садовая ул., 2. Работа
ет с 10.30 до 16.30, вых. — вт.

но

Главный

Музей-лицей

ль

Дворцовая наб., 34. Работает с
10.30 до 18.00 (по вс. до 17.00),
вых. — пн.
«Судьба одной коллекции. 500 рез
ных камней из кабинета герцога Ор
леанского»; «Мадонна и рыцари»;
«Черный квадрат»; Две картины из
Йельского центра британского ис
кусства. Сиенская живопись XIV _
XVI вв.; «Путешествие в страну бо
гов»; «Произведения из балтийско
го янтаря»; «В центре _ Человек».
Живопись, скульптура, фотографии
из собрания Дойче Банка.

тает с 11.00 до 18.00, вых. — чт.
Живопись и графика Арона Зинштейна.

он
а

Эрмитаж

цева»; «Нэп: образ города и чело
века»; «Бессмертие блокадных ми
нут»; «Ленинградская симфония».

на
ци

МУЗЕИ

И

АФ ИШ А

ВЫСТАВКИ

зал

(тел. 275-12-73)
19 _ Александр Розенбаум; 21 —
«Помню только хорошее». Эдита
Пьеха; 22 — группа «Пикник».
Кнцрртсннй зал

(у Финляндского

вокзала)

(тел. 542-09-44)
19 _ открытие сезона: Олег Погудин. «Городской романс»; спектак
ли детского музыкального театра
«Карамболь»: 21 — «Белоснежка и
семь гномов»; 22 — «Царевна-ля
гушка».

Мюзик-холл
(тел. 232-92-01)
19 _ 22 _ «Признание в любви».

Дворец

уултурыы им.

Ленсовета

(тел. 346-04-38)
20 _ команда КВН «Утомленные
солнцем» (г. Сочи); 22 — «Эротикон от Нагиева».

Дворец культуры
им. М. Горького
(тел. 252-75-13)
16 _ «Смерть Тарелкина»; 20, 21 —
Владимир Винокур. «Шут горохо
вый»; 22 _ «Старая дева» (И. Чури
кова, З. Шарко, А. Михайлов).

ДКиТ

им. й. й.

Газа

(тел. 183-32-78)
19 _ вечер памяти Юрия Визбора.

Дворец БелосельскихБелозерских
(тел. 315-52-36)
16, 17, 20 _ концерт-экскурсия «Свет
ская жизнь в Санкт-Петербурге».

Санкт-Петербургский

цирк

(тел.: 313-41-98, 314-84-78)
17, 18, 20 _ «Триумф XXI века». Но
вый суператтракцион: тигры на зер
кальных шарах под куполом цирка.

Цирк

в

Автово

(тел. 183-14-98)
18 _ 20 _ «Пылающая Африка».

Дворец

спорта

«Юбилейный»

(тел. 119-56-01)
20 _ группа «Алиса».
В репертуаре возможны измене
ния. Следите за рекламой.

| «Черная» комедия"]
Отсутствие у современных режис
серов свежих идей заставляет уп
ражняться в остроумии. В этой
французской «черной» комедии
красивая женщина на тридцати
пятилетие приглашает четверых
мужчин, чтобы выбрать того, с
которым будет строить совмест
ный быт. Но все складывается
таким образом, что потенциаль
ных женихов она... убивает. Слу
чайно, но от того не менее крова
во. К тому же, в квартале, где она
живет, орудуют наглые грабите
ли, так что к ней постоянно наве
дываются два назойливых поли
цейских...
Единственный остроумный мо
мент в фильме — воры, спрятав
шись в музыкальном автомате,
чтобы не быть обнаруженными,
начинают нестройно петь Only
you. В остальном — скучно, вто
рично и надоедает быстрее, чем
заканчивается.

«Стерва»
(Evil Woman)
США, 2001.
Режиссер Дэннис Дуган. В ро
лях: Джейсон Биггз, Джек Блэк,
Стив Зан, Аманда Пит, Нейл
Диамонд.

| Комедия~~|
Молодежные комедии плодятся
как грибы после дождя. «Стерва»
— тоже молодежная комедия,
рассказывающая о том, как два
парня решили спасти своего дру
га от девушки-стервы, подчинив
шей себе хорошего в душе пар
ня. Когда-то он был влюблен в
одноклассницу, но из-за природ
ной застенчивости не смог объ
ясниться в любви. Одноклассни
ца стала цирковой артисткой, а
после того как ее возлюбленный,
акробат, разбился, исполняя
смертельный номер, решила уйти
в монастырь.
Блистающие остроумием ав
торы скрестили молодежную ко
медию на тему «кто кому дал» с
комедией о придурках, что дало
возможность добавить еще
больше шуток «ниже пояса».
Смешнее от этого не стало. А
еще девушка-стерва в фильме
не разрешает своему жениху об
щаться с друзьями детства. На
до бы сочувствовать парню, а
не получается. Ведь его друзья
— такие уроды и жлобы, что с
ними не то что общаться не на
до, о них и думать не хочется.
Евгений КОГАН
Материал подготовлен при под
держке салона видеопроката на
Невском, 88 (в вестибюле «Сте
реокино»).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

14 сентября 2002 года

21

Театр начинается
до вешалки
все же открывается: камерные спектакли
пойдут на Малой сцене, а лучшим работам
большого стиля в свои выходные дни
предоставят подмостки Театр Ленсовета
и Театр Комедии.

- А как вам Венеция?

— Итальянцы в основном... Я сутки
ходила по городу с местным жите
лем, мне показали все закоулки. Каж
дый новый поворот в Венеции —
произведение искусства. Город-му
зей, на самом деле. Это надо видеть

1409_04.p65
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- То есть вы чувствовали конкуренцию?

— Программа была сильной. Но,
конечно, я надеялась что-то получить.

- А люди?

Мероприятие выпало как по заказу,
на самый задымленный период ис
тории столицы. Привлеченные ра
дио- и телерекламой москвичи и
гости уже 4 сентября потянулись к
главному входу на ВВЦ. Тут их под
стерегал первый неприятный сюрп
риз. Несмотря на обещание бес
платной доставки к отдаленным па
вильонам выставки, посетителям
подали не традиционные вагончи
ки, а скромный «ПАЗик», в котором
пришлось платить по 5 рублей с
носа. Не хотелось бы прибегать к
банальному сравнению, но люди
чувствовали себя в нем именно как
сельди в бочке.
На площади перед бывшим па
вильоном « Космос» книголюбов ждал
еще один сюрприз: длиннющие оче
реди в кассы. Бесплатно можно бы
ло подойти разве что к прилавкам с
ассортиментом, уступающим рядо
вым книжным развалам в спальных
районах. Никаких подробных схемуказателей перед двумя экспозици
онными павильонами не было.
Терпеливо отстояв очередь за би
летами в павильон (30 рублей), кни
голюбы врывались в стеклянные гро
мады. Чтобы разочароваться окон
чательно. В переполненных людьми
ангарах шум стоял, как в растрево
женных ульях. Теперь предстояло ре
шить проблему: где искать любимое
издательство? О том, чтобы сразу
найти интересующую человека кни
гу, не могло быть и речи. Кое-кто по
наивности, завидев надпись «Инфор
мация», бросался туда с заветным
списком и резонным вопросом: где
это можно купить? Элегантные мо
лодые люди терпеливо переспраши
вали: «Какое издательство?» — и
давали справку из области топогра
фии: «Д 12» или «С 16». Далее потен
циального покупателя ожидало хож
дение по мукам: по нескончаемым
рядам, отсекам, вдоль перегородок,
сквозь шумную душную толпу. На
ткнувшись на вывеску искомого из
дательства, посетитель выставки уже
предвкушал «встречу с книгой»
(именно так именовали мероприя
тия в программе), а быть может, и с

Ро
сс
ий

Cyan Magenta Yellow Black

— Да, я видела всю программу.
Для конкурса было отобрано не
очень много фильмов — около двад
цати полнометражных и девять ко
ротких. Были работы очень инте
ресные. И я довольна, что специ
альным призом отметили шведскую
картину Tempo, очень здорово сня
тую и смонтированную.

— Я там была первый раз. Потря
сающее впечатление. Петербург и
Венецию ведь всегда сравнивали.
Так вот, первое отличие — вода дру
гая. Это город в море, что для меня
открытие. Зеленые, большие волны,
пахнет морской водой. То есть го
род, находящийся в морской чаше.
Ну и, естественно, знаменитые жи
вописцы и так далее. Раньше пра
вильно делали, что художников от
правляли стажироваться в Венецию.
Если самому там не побывать, это
сложно представить, потому что ки
но, альбомы живописи — все другое.
Венеция — город, который нужно
увидеть и почувствовать. Для меня
это вообще важно, потому что я со
бираюсь делать фильм «Демон» по
мотивам Врубеля. В Венеции я на
снимала множество пленок, и, есте
ственно, у меня море впечатлений. И
вообще, Врубеля я теперь восприни
маю совершенно по-другому.

В фойе Малого драматического театра.

НЕ ДЛЯ КНИГОЛЮБОВ

Все картины питерского режиссера Евтеевой _ уникальные
работы, созданные на стыке игрового кино и анимации.
Евтеева вручную обрабатывает каждый кадр своих
волшебных историй, оживляя придуманный ею мир,
превращая его в сказку. Десятиминутный фильм, снятый
«по мотивам» знаменитого Snow Show Вячеслава Полунина,
в Венеции принимали на ура. «Был полный зал, _
рассказала Ирина ЕВТЕЕВА нашему корреспонденту Евгению
КОГАНУ, _ все громко хлопали. Мне понравилось».
- Вы видели другие фильмы коротко
метражной программы?

ФОТО Александра ДРОЗДОВА

XV Международная московская
книжная выставка-ярмарка работала

«Клоун» в Венеции
На завершившемся
59-м Венецианском кинофестивале
картина Ирины Евтеевой
получила «Серебряного льва» —
приз за лучший
короткометражный фильм

сообщить, что Лев Додин наме
рен сосредоточиться на работе
со студентами (набран курс в
Академии театрального искусст
ва) и репетициях «Мастера и
Маргариты». На камерной сцене
режиссер Игорь Николаев гото
вит премьеру по повести Леско
ва «Воительница» с Марией Ни
кифоровой в главной роли. Для
фестиваля в Греции театру пред
ложено поставить «Лисистрату»
Аристофана. Расширяется и
гастрольная карта Малого дра
матического: в октябре « Клаус
трофобия» отправится на фес
тиваль в Лодзь, в ноябре «Бра
тья и сестры» откроют в Киеве
фестиваль «Золотая маска», а
затем будут выступать в Италии
на сцене «Пикколо-театро ди Ми
лано».
До конца года мы узнаем и о
перемене статуса МДТ, который
из областного становится теат
ром федерального подчинения.
А в следующем году станем сви
детелями фестиваля Театров Ев
ропы, который впервые пройдет
в нашем городе в честь 300-ле
тия Петербурга.
Елена АЛЕКСЕЕВА

ль

Это недостойно высокого звания
Театра Европы. В развитие мыс
ли Станиславского, что театр на
чинается с вешалки, мы пере
планировали фойе, настелили
пол из мраморных плит, сделали
более удобным гардероб, обно
вили кассовое помещение и ад
министраторскую часть. Театр
должен начинаться со входа.
В зале вместо обветшавших
картонных порталов возвели кир
пичные, что, надеюсь, расширит
сценографические возможности
театра. Расширили костюмер
ный цех, который задыхался от
тесноты и неудобств. Зритель,
конечно, не посвящен в наши
закулисные тайны. Но качество
спектакля зависит и от того, ус
пеет ли артист сменить костюм,
который ему несут через все
лабиринты театра. И от гриме
рок, которые должны быть со
временно оснащены.
Сегодня с утра МДТ уже готов
к приему зрителей. Окна перво
го этажа превратились в витри
ны со сменными банерами. Так
что узнать, чем живет театр, про
хожие смогут, даже не заходя в
вестибюль.
Опережая события, мы можем

и

Лето не было для питерских театров
мертвым сезоном. Чуть ли не в каждом
здании проводились ремонтные работы.
В Комиссаржевке они затянутся еще
на несколько месяцев, но сезон здесь
Впервые за последние десять
лет отреставрирован фасад
Большого драматического теат
ра. Три месяца здесь шла на
пряженная работа, и вот леса
уже сняты, стены сияют чисто
той и свежим бирюзовым оттен
ком. Сезон в БДТ начнется
2 октября, но касса уже откры
та, и можно покупать билеты как
на спектакли текущего репер
туара, так и на премьеру « Кос
тюмера» с Олегом Басилашвили
в главной роли, которая намече
на на 5 и 6 октября.
Сегодня открывается сезон
в МДТ _ Театре Европы. Два
вечера подряд на сцене будут
царить «Братья и сестры». Одна
ко три дня назад мало верилось
в то, что театр успеет завер
шить все работы по обновлению
зрительской части, сцены и за
кулисья. Маляры еще докраши
вали стены, потолки и вешалки
в гардеробе...
_ На ремонт у нас было всего
сорок дней, _ сказал директор
Малого драматического Давид
Вольфовский. _ Спешили, ина
че все это обвалилось бы на
головы зрителей. Да и пол в фойе
состоял из сплошных заплаток.

КУЛЬТУРА

Ирина Евтеева с призом
Венецианского фестиваля.
собственными глазами! У меня было
такое ощущение, будто потом я ос
лепну, а увиденное надо запомнить
навсегда. Но я очень устала. Я вооб
ще устаю от посещения музеев, поэ
тому всегда ограничиваю себя двумятремя залами. А здесь — музей вез
де. Так что, честно говоря, на фести
вале я больше всего смотрела Вене
цию.
- А что с вашим грандиозным замыслом
ф фильмом «Петербург» по мотивам ро
мана Андрея Белого? Вы говорили, что
он будет готов в конце этого года.

— Да, я так и собираюсь его
закончить.
- «Демона», как и «Клоуна», будете
делать одновременно с «Петербургом»?

— Нет. Слава богу, работа над
«Петербургом» заканчивается. Мне
осталось не так много снимать. А
«Демон» — уже следующий проект.
И если все будет нормально, этот
десятиминутный фильм мы начнем
снимать, наверное, в феврале бу
дущего года.

ее создателем. Не тут-то было! В
тесных закуточках толпились не ав
торы и даже не издатели, а менед
жеры и обслуживающий персонал,
терпеливо поясняющие, что литера
турой можно лишь полюбоваться на
стенде, а продажа книг здесь не
предусмотрена. Теперь надо было
идти обратно на площадь, искать
прилавок соответствующего изда
тельства. Может быть, там есть не
обходимая книга.
Только после изрядных мытарств
книголюб понимал: его обманули.
В павильонах работают специалис
ты по маркетингу, там заключают
сделки, знакомятся с другими из
дателями. Покупателям там делать,
собственно, нечего.
Ничуть не лучше оказалась участь
журналистов, аккредитованных на
выставке-ярмарке. Им предстояло
разгадать логику устроителей, со
гласно которой они распределяли
издательства по павильонам. Мне
удалось обнаружить издательство
«Питер» в 57-м павильоне, но выяс
нилось, что других издателей с
невских берегов надо искать в 20-м.
Поясню: это значит вновь стоять в
очереди за билетом, платить 30 руб
лей и идти по новому следу.
И все же Санкт-Петербург выгля
дел в этой неразберихе достаточно
респектабельно. Большой спрос
был на издания «Азбуки», покупате
ли особенно интересовались «Пар
фюмером» Зюскинда. Популяр
ностью пользовалась продукция из
дательства «Питер»: влет шли кни
ги М. Норбекова, В. Травинки, се
рии «Сам себе психолог» и «Бизнес
— психология». Студенты при же
лании могли найти на прилавках
петербургских издательств учебни
ки для вузов (издания юридичес
кой, медицинской, экономической,
психологической редакций), ком
пьютерную литературу, справочни
ки, пособия, сборники тестов, тре
нинги и прочее. Широко было пред
ставлено издательство «ИскусствоСПб», представившее книги, спо
собные конкурировать даже с зару
бежными изданиями.

13.09.02, 14:00

Однако не все книголюбы воз
вращались с выставки «усталые, но
довольные». От покупки зачастую
удерживали цены на книги. Многие
наивно полагали, что на ярмарке
они будут продаваться без нацен
ки. Ничего подобного. «Горячень
кие» бестселлеры даже на Кузнец
ком мосту можно приобрести не
сравненно дешевле. Так, например,
последнюю книгу Марининой я ку
пила там за 50 рублей, а на выстав
ке за нее просили 75. О ценах на
то, что относится к разряду серви
са, лучше вообще умолчать. Гово
рят, ни разу за лето шашлыки и
прохладительные напитки не стои
ли на аллеях ВВЦ так дорого.
Москвичи и туристы ринулись на
выставку, невзирая на жару и смог.
Они охотно простили бы организа
торам мероприятия ловушки, если
бы выставка-ярмарка была ориен
тирована не только на издателей,
но и на читателей. Опытные люди
уверяют, что неразбериха была
всегда. Ангар, где работают специ
алисты, тоже много лет подряд вы
зывает нарекания: шум, духота, про
блемы с оргтехникой. Рост аренд
ной платы за торговые места выну
дил участников идти на то, чтобы
сделать вход в павильоны платным.
И все же не проходит чувство доса
ды. Каждый, с кем мне приходи
лось общаться, признавался, что
готов был потратить на книги го
раздо больше денег, но из-за доро
говизны, из-за организационной не
разберихи вынужден довольство
ваться минимумом.
Обратный путь разочарованные
покупатели проделывали на том же
пятирублевом «ПАЗике». А у глав
ного входа ждала своей очереди
новая толпа книголюбов. Понаблю
дав, как они штурмуют единствен
ную дверь автобуса, сын кавказ
ского народа высунулся из своего
«Жигуленка» и прокричал: « Ка-а-кой
смисл, а?! Садись ко мне за 5!». И
правда, какой смысл?..
Валентина СЕРГЕЕЧЕВА,
книголюб
Москва — Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Особый вид русского
нутряного пения —
это когда душа поет,
а тело не подхватывает.

_ У вас демисезонные пальто
есть?
_ Да, пожалуйста.
_ И сколько стоит?
_ 1550.
_ Ого, как дорого.
_ А что вы хотите? Это же нату
ральный дерматин.

***
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на полях страны

***

***

***

Раньше покажешь палец —
засмеются. А теперь... Если
не тот палец покажешь,
и убить могут...

Василий
ШИМБЕРЕВ
(Петербург)
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300 ВТ
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рифмочки

Вещий сон, или Сон в ногу
Я хожу в истерике,
Видел жуткий сон,
Будто я — в Америке,
Будто — Эдисон.

Электрической дугой
Как шарахнет в потрох,
Видно кто-нибудь другой
Сочинит фонограф.

Будто взял я блямбочку
С ниточкой внутри,
Получилась лампочка,
Черт ее дери!

Я стою, вибрирую,
Ощущаю боли
И не реагирую
На запах алкоголя.

Из резины тапочки,
Ща ее в патрон,
И осветит лампочку
Шустрый электрон.

Не боюсь «Винчестера
Не пугает «Колтт»,
На шкале у тестера
220 вольт.

Суну ей два провода,
Любо-дело-мило,
Вдруг совсем без повода
Что-то заискрило.

Тут я как ошпаренный
Пробудился дыбом,
Чую, пахнет жареным,
Мясом, блин, не рыбой.
Полежу немного,
Закусив перину,
Аккуратно ногу
Из розетки выну.

Надо же впритирочку,
С первого же раза
Сунуть ногу в дырочку,
В ту, в которой фаза.
Вот такое дельце,
Такие пироги!
Так я стал владельцем
Жареной ноги.
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Михаил ЛАРИЧЕВ (Пушкин)
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Объявление по радио: «На все
товары, купленные в нашем ма-

на
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ПРОХОЖИЙ (глядя на дом): _ Красота-то какая! Великолеп
но! Научились все-таки строить.
ЖИЛЕЦ {сплевывая): _ Какая на фиг красота? Дом усадку
дает.
ПРОХОЖИЙ: _ Да где? Незаметно ничего. Ни трещин, ни
перекосов. Я сам строитель.
ЖИЛЕЦ: _ А мне вообще
хуже всех на фиг _ я на
первом этаже.
ПРОХОЖИЙ: _ Понимаю
_ дети, шум. А вы попробуй
те стеклопакеты...
ЖИЛЕЦ: _ Какие на фиг
стеклопакеты? Говорю же _
дом усадку дает!
ПРОХОЖИЙ: _ Да какая
усадка?! Все девять этажей
как на картинке!
ЖИЛЕЦ: _ Какая на фиг
картинка! (сплевывает) Дом
шестнадцатиэтажный...

Александр АНТРОПОВ
(Киев, Украина)

избранное КВН
300 рокiв тому монахи варили пиво
«Львiвське». А тепер вони просто розбавляють
«Чернiгiвське».
«НечеВо делать», Мукачево

— Коля, одолжи мне пять гривен.
— А зачем?
— Книгу хочу купить.
— А зачем тебе книга?
— Так нужно же деньги где-то складывать!
«Гоп-стоп», Житомир

— Мне вчера на базаре цыганка гадала. Всего за
70 гривен я узнал, что я лох.
«Тайм-аут», Мелитополь

— Многие нас называют провинциалами. Мы
вчера ходили в «Макдональдс», кушали картош
ку по-деревенски. И тут к нам подходит официант:
«Со своей едой у нас нельзя...»
«СимплиСити»

«ИГРА» (Горловка, Донецкая обл.)

INTERNET
:-) :-) :-) приколы
Когда я вспоминаю о своем здо
ровье, я пью соки.
Но чаще мне хочется забыть о
своих болезнях,
и тогда я пью водку.
до российской глубинки докатится счастье, если Фортуна
сменит колеса на гусеницы.

Валерий МАЛЬЧЕВ
Каждое утро я приношу
(Королев,
Московская обл.)Рисовал кофе в постель. Ей

_ Вот эти обои, пожалуйста.
_ Купите лучше моющиеся.
_ Я бы купил, если бы был уве
рен, что нам после этого дадут
воду.
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_ Не подскажете, какое рас
кладное кресло мне лучше купить?
_ Возьмите вот это зеленое.
Оно раскладывается сразу на че
тыре табуретки.

Рисовал
Дмитрий ПОЛУХИН (Воронеж)

жене
лишь
остается его смолоть...

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
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_ Девушка, какие у вас есть не
очень дорогие сервизы?
_ Есть немецкий на 12 персон и
наш _ на 24 морды.

©© ©

Объявление по радио: « Кто по
терял коричневый кошелек, мо
жете не беспокоиться. Он попал
в очень хорошие руки».

_ Я могу вернуть эту рубашку?
_ Вы же видите объявление:
Евгений МИКУНОВ
« Купленный товар возврату не под
( Киев, Украина)
лежит».
_ Так у меня не купленный, а Рисовал Вячеслав ТАРАСОВ
краденый.
(Каменск-Шахтинский, Ростовская область)

ОДНОЙ СТРОКОЙ
| Талант его давно объявлен в розыск...

Меня уже не вырвать из контекста... |
| Ах как коза играла на баяне!..

Он алиментам объявил дефолт... |
| В постели вашей мерзнут даже ноги!

Евгений СВИСТУНОВ (Москва)

Кофе по...
Многие любят кофе. Некоторые
даже пьют. Правда, кое-кто
лишь после того, как убедится,
что нюхать его нельзя. Сейчас
кофе стал поистине междуна
родным напитком, но его приго
товление имеет и национальные
особенности. Нижеприведенная
попытка их отражения не пре
тендует на полноту и крепость.
Кофе по-английски
Кофе
по-бразильски
Взять кофейную пальму. Взять во
ду. Полить пальму. Обработать кор
ни. Снова полить пальму. Собрать
урожай кофе. Удачно продать. Вы
пить апельсиновый сок.

Кофе
по-китайски
Взять кофе по бразильской лицен
зии, фарфор по саксонскому «ноухау», сахар по кубинскому патенту
и фальсифицированный кипяток...

Кофе
по-французски
Взять кофе, симпатичную женщину
и коньяк. Рассчитать так, чтобы,
когда женщина ушла, коньяк остал
ся. Количество кофе принципиаль
ного значения не имеет.

Кофе по-японски
Не выходя из «Тойоты» нажать
кнопку номер двадцать пять, щелк
нуть тумблером номер сорок семь,
повернуть переключатель номер
сто двадцать восемь... Сделать ха
ракири банке растворимого кофе.

Если ваша кошка на вас за
лаяла, то вам пора в отпуск.
Если долго сидишь на бе
Кофе
регу озера, бросаешь в не
по-израильски
го камни и не видишь кру Взять чашку кофе. Если кто-то ви
гов на воде — значит, на дит, положить одну ложку сахара.
Если никто не видит _ две.
ступила зима...
Кофе по-фински
Наиболее усваиваемыми,
калорийными и полезными Взять... Через неделю поблагода
для здоровья являются ха рить себя.
Рисовал
лявные продукты.

www.anekdot.ru

_ А где находится Книга жалоб
и предложений?
_ В библиотеке через дорогу.
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Объявление по ра
дио: «Все, кто потерялся в на
шем магазине, отойдите, пожа
луйста, от входа».

з

По сообщениям Министерства
статистики, население Украины с
трудом составило 50,5 млн человек.
В Киеее ведется следствие по
делу г-на Н. Он обвиняется в том,
что молился об отставке правительст
ва и его молитвы были услышаны.
Хирург Давноедской областной
больницы А. Иванов не только
быстро и эффективно удалил аппен
дикс у больного А., но и совершенно
бесплатно пересадил его другому
больному.
№ 37 (526)
Вчера наши космонавты тепло
проводили на борт космического
Администрация:
челнока отважную американскую ис
Марина
следовательницу. В процессе пребы
ЛИСОЧКИНА
вания на станции с ней было проведе
но семь научных и три ненаучных
эксперимента.
Чапаевск. Здесь начата ликвидация запасов химического оружия
через розничную торговлю в упаков
ках 0,5 и 0,7 литра.
«ХОХМА» (Киев, Украина)
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Мужчина обращается к продав
щице:
_ Девушка, купальник можно по-

Объявление по радио: «Все,
кто останется в универмаге пос
ле его закрытия, оплачивают
свое проживание в нем по це
нам 5-звездной гостиницы».
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СЮЖЕТИК

©© ©

_ Мне, пожалуйста, бюстгаль
тер самого большого размера.
_ Вам на себя?
_ Да.
_ Но вам нужен гораздо меньше.
_ А что же я в маленьком с
работы вынесу?

смотреть?
_ Пожалуйста.
_ Тогда отойдите от примероч
ной, а то вы подсматривать мешае
те.

_ Девушка, а что вы
делаете сегодня вече
ром?
_ Она делает вечером
то же самое, что и сей
час. Это манекен.

Владимир
ЧЕВНОВОЙ
(Владимир)
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Объявление по радио: «Ува
жаемые покупатели! Будьте вза
имно вежливы! А то задолбали
уже!»

Из жизни
универмага
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Танго «Дряз
ги шампанского».
Хроника пи
кирующего рубля.
Сольный
диск автомата Ка
лашникова.
Голь привати
зированная.
Мисс Перехо
дящее Красное зна
мя.
Транзитный
семьянин.

СПб неведомости
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_ Мы у вас вчера купи
ли большой телевизор.
Можно его поменять на
два маленьких?
_ А зачем?
_ Мы с мужем разво
димся.

(ОЧЕПЯТКИ)

Рисовал
Александр БРЮХАНОВ
Георгий ТИМОФЕЕВ (Волгоград)
(Петербург)
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_ У вас небьющаяся посуда
есть?
_ Вам небьющуюся об пол или
об голову?
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ТЕНЕВОЙ КЛУБ

Так, «Мерсе
дес» легко обо
шли
справа,
«Вольво» чуть
пропустили впе
ред, а потом то
же обошли...
Рывком, играю
чи
сделали
джип, но чуть не
столкнулись с
«Фордом»-развалюхой. Обо
гнули его, едва
не ударив старенький «Жигуленок» без тор
мозов с таким же водителем, но вовремя
увернулись, оставив и его позади...
Слава богу, удалось все-таки в очеред
ной раз перейти улицу и остаться целым и
невредимым.

_ Вы не скажете, где здесь юве
лирный отдел?
_ В левом крыле. Правда, в та
ких масках там уже сегодня были.

Объявление по ра
дио: «В отдел штучных
товаров поступили но
вые штучки».

но

Без проблем
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_ Женщина, вам очень идет эта
шляпка.
_ А по-моему, она мне
велика.
_ Это не страшно. В
ней же есть дырочки для
глаз.

Если вы хотите похудеть и
не знаете, как, — взгляните
на меня — вы не одиноки!

СЮЖЕТИК

©© ©

_ Эти настенные часы с кукуш
кой?
_ Нет, пока еще только с яйцом.
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Удивительный, просто-таки
нечеловеческий гуманизм!

Рисовал
Дмитрий ПОЛУХИН
(Воронеж)

газине в воскресенье, действует
5-процентная скидка наценки».

_ Что вас интересует, девушка?
_ Детские коляски.
_ Если вы хотите, чтобы с ре
бенком чаще гулял муж, тогда возь
мите вот эту с пепельницей.

Толстый неуклюжий вратарь
уничтожил всю траву
у ворот в радиусе своего
диаметра.

14 сентября 2002 года
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Александр ПАШКОВ (Москва)

Взять кофе, сахар, воду. Вылить и
взять чай.

Кофе
по-итальянски
Взять мафиози. Дождаться, пока
закипит вся Италия.

Кофе
по-русски
Взять что попало, налить куда при
дется, добавить что останется. Вы
пить, если получится. С утра ожи
дать наступления похмелья.

Кофе
по-американски
Взять компьютер, взять Интернет.
Связаться с виртуальным кафе. За
казать виртуальный кофе. Соеди
ниться с виртуальным банком.
Перечислить реальные деньги. За
чашкой кофе непременно ругать
Билла Гейтса.

Кофе
по-немецки
Взять 125,4 грамма воды, дове
денной до температуры 100 гра
дусов Цельсия, 12,6 грамма кофе,
12,8 грамма сахара. Все в тече
ние 16 секунд поместить в 1,0
чашку. Взять 1,0 чайную ложку,
опустить широкой частью в чашку
и помешать 5 раз по часовой
стрелке и 3 раза против. Сливки
не добавлять, так как их количест
во указать невозможно. Выпить в
10,3 глотка.

Анатолий КОЛОМЕЙСКИЙ
(Челябинск)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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ОБУЧЕНИЕ

ГОРОСКОП

Что нам пророчат звезды
на предстоящей неделе? Об этом
поведает гороскоп восточного
астролога, полученный нами
по каналам ИТАР-ТАСС.

РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ОВНАМ рекомендуется быть бдительными и слушаться голоса разума при принятии решений.
Вероятен обман, поэтому излишняя осторожность сей
час не помешает. В любовной сфере не исключен
неожиданный поворот событий — случайное знаком
ство имеет все шансы перерасти в бурный роман.
Удачный день _ понедельник.
ТЕЛЬЦОВ в ближайшие дни ожидает нестабильность _ как в материальной сфере, так и в
личной жизни. В такой ситуации лучше избегать по
возможности ненужные встречи и лишние контакты.
Хороший день _ среда.
БЛИЗНЕЦАМ лучше не брать денег в долг, а
обходиться лишь собственными средствами.
Впрочем, планеты рекомендуют не зацикливаться на
денежных вопросах — скоро все войдет в свое привы
чное русло. Благоприятный день _ вторник.
У РАКОВ наступает благоприятный момент, чтобы разобраться с нерешенными проблемами.
Пока не стоит планировать ничего нового, особенно
рискованные финансовые операции и смену места
работы. Все силы надо сконцентрировать на заверше
нии уже начатых дел, тогда можно достичь желаемых
результатов. Удачный день — вторник.
ЛЬВОВ ожидают успехи в профессиональной
сфере и бизнесе при условии, что они приложат
к этому определенные усилия. Неделя удачна для
оформления любого рода документов, обращений к
начальству, в органы власти и налаживания отноше
ний с влиятельными людьми. Благоприятные дни —
четверг и воскресенье.
ДЕВАМ неделя принесет долгожданную финансо
вую стабильность. Возможно, вернут давно забы
тый долг или удастся заработать солидную сумму денег.
Благодаря этому можно планировать крупные приобре
тения. Удачные дни _ четверг и воскресенье.
ВЕСЫ могут столкнуться с проблемами, которые
потребуют компромиссного решения. Вероятно,
окружающие потребуют повышенного внимания, бу
дут предъявлять разного рода претензии. В этой
ситуации звезды рекомендуют сохранять самооблада
ние и выдержку, а в чем-то — просто уступить. Бла
гоприятные дни _ вторник и суббота.
С КОРПИОНОВ ожидает неделя, стабильная во всех
отношениях: на работе все складывается более
или менее удачно, в бизнесе не ожидается никаких
встрясок, окружающие не доставят проблем и неприят
ностей. Удачные дни _ понедельник и вторник.
СТРЕЛЬЦЫ сейчас могут воплотить любые за
мыслы, связанные с работой. Лучше всего ис
пользовать это время для повышения профессиональ
ных навыков или продвижения по службе. Благопри
ятные дни _ четверг и воскресенье.
КОЗЕРОГАМ звезды рекомендуют именно сейчас решить все финансовые вопросы, чтобы не
возвращаться к ним в будущем. Удачный день —
суббота.
ВОДОЛЕЕВ ожидает хорошая прибыль. Упорный
труд будет достойно вознагражден, или же веро
ятен приток денежных средств из совершенно не
обычного источника. Благоприятные дни — поне
дельник и среда.
РЫБЫ будут с головой погружены в профессиональные проблемы, об отдыхе и развлечениях
придется на время забыть. Особо внимательными
должны быть государственные служащие, которым сле
дует все тщательно обдумать, прежде чем приниматься
за работу. Благоприятные дни _ среда и суббота.

И АКАДЕМИЯ ГУМАНИТАРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ст. м. «Нарвская»

259-18-33

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ набор:
лингвистика, юриспруденция,
психология, финансы и кредит,
бухгалтерский учет и аудит, мировая
экономика, менеджмент, экономика
и управление на предприятии,
государственное и муниципальное
управление, прикладная
информатика в экономике
и информационной среде.

ОКСБРИДЖ

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-строительный

университет

лицензия№ 24Г-0359, свидетельство о гос. аккредитации № 25-0279
Минобразования России

СПбГАСУ
1832

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
Обучение платное,
собеседование состоится 30 сентября 2002 года.
Адрес: 2-я Красноармейская ул., д. 4, комн. 120
(ст. м. «Технологический институт»); www.spbgasu.ru

311-96-22, 318-92-54

www.oxbridge.spb.ru МАКСИМУМ ОБЪЕКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Языков

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ ЛИЦ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
И СТУДЕНТОВ ВУЗОВ (параллельное обучение)

АНГЛИЙСКИЙ
ФРАНЦУЗСКИЙ
НЕМЕЦКИЙ
ИТАЛЬЯНСКИЙ
ИСПАНСКИЙ

ДВОЙНОЙ УСПЕХ!
Лиц. П 24Г-0346 от 1.04.99

/ Школа переводчиков-референтов

Санкт-Петербургский
государственный университет
культуры и искусств
Факультет менеджмента и экономики
МЕНЕДЖЕР-ЦЕНТР

e-mail: spfac@mail.wplus.net

ки

СПб филиал
Лицензия Мин. обр. № 24-0895.

Принимает студентов
на специальность

Стоимость обучения: 360 — 400 у. е. за семестр.
Имеются воскресные группы.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК — 12 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ!
Оплата фиксируется на весь срок обучения.
Диплом о высшем образовании. Вступительных экзаменов нет.

Ст. м. «Горьковская»,
телефон 232-98-74 с 10.00 до 19.00.

Телефон/факс рекламной службы
112-48-93

ов
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Начало занятий - 2 октября 2002 года.
Прием заявлений с 9 сентября 2002 года по адресу:
Ланское шоссе, дом 9, учебный корпус, третий этаж,
Менеджер-Центр, преподавательская, ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 14 до 17 часов.
Справки по телефонам: 246-43-32.
Тел./факс 246-90-98.

900 у. е. в семестр
• срок обучения 2,5 — 3 года

Сроки обучения:
♦ на базе среднего образования — 5 лет;
♦ на базе техникума — 4 года;
♦ на базе высшего образования — 3 года.

й

— ШИФР 061100.

FCE, CAE и BEC
• стоимость обучения —

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК».

но

он
а

на
ци

«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ»

по выбору
• аудио- и видеоподдержка
• подготовка к тестам: TOEFL,

Столичный институт переводчиков (г. Москва)

ль

Лицензия № 24Г — 0568 от 1.04.99.

объявляет прием на Малый факультет
по специальности

• второй иностранный язык

Тел.: 323-26-47, 327-79-55, 323-43-50

би
б

МЦ

для филологов срок обучения
по РКИ — 0,5 года

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ♦ КУРСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

те

ул. Правды, 11.

ка как иностранного (Р КИ) —

В. О., наб. Лейтенанта Шмидта, д. 11/2, комн. 307
www.spbu.ru/Faculties/Philology/Philology_Spec/

ли
о

112-53-14.

языка, переводчик
❖ Преподаватель русского язы

или вечером

ФИЛФАКА СПбГУ -

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

❖ Преподаватель иностранного

• занятия утром, днем

Диплом
одновременно
с вашим дипломом!

(английский язык) / 8 месяцев.
/ Диплом о дополнительном образовании.
/ Сертификат
Лондонской торгово-промышленной палаты
/ 420 акад. часов. / Деловой английский язык.
/ Деловая переписка.
/ Устный перевод на деловых переговорах.
/ Перевод контактов.

Предлагаются специальности:

профессионально

Лиц. № 16-329

315-20-34,

Филологический
специальный факультет

Санкт-Петербургский
государственный университет

Тел.: 316-45-14, 316-20-26
Институт иностранных

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

Невский пр., 30

Лиц. 24Г-0258;16-679. Свид. о гос аккр. №250980.

СПбГАСУлиси

ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

РЕ КЛАМА
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БОЛИ В СУСТАВАХ? ОПУХОЛЬ? АДЕНОМА?
з

И

Снимает боли и восстанавливает процессы в пред
стательной железе, восстанавливает ее структуру.
Блокирует развитие аденомы, освобождая от дизурических проявлений. Нормализует обменные про
цессы. Улучшает репродуктивную функцию мужчи
ны, не вызывая побочных реакций.
Американского
исследовательског
о
института
здоровья
()AIHS
рекомендую
т
уникальные
препараты
нового

поколения!

Препараты можно приобрести в следующих аптеках:

ф

ПРОСТАТИН

Специалисты

КАРТИЛЭЙТ
Снимает боли в суставах. Восстанавливает струк
туру и предупреждает старение хрящевой ткани.
Нормализует подвижность суставов. Является пре
красным адаптогеном. Стимулирует противоопу
холевый иммунитет, способствует остановке рос
та новообраований.
Приобрести препараты и получить консультацию специалистов можно в «Медицинском
консультационном центре» по адресу: ст. м. «Площадь Восстания», Невский пр., д. 116,
кабинет П 22, с 10.00 до 19.00 без перерыва и выходных. Тел. 279-1770.
В нашем центре можно приобрести препараты и диагностические приборы
для больных сахарным диабетом и тест-полоски к приборам.
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КАК ПОЯВИЛСЯ

ЯПОНИЯ

ЭКЗОТИКА

ГАЛСТУК

СТРАНА
ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
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в красном тереме» аристократи
ческие барышни после еды поло
скали рот крепким настоем чая.
Кроме того, специалисты счита
ют, что чаепитие с малых лет ук
репляет здоровье и продлевает
жизнь.
Имеется ли связь между чаепи
тием и сезонами года? Китайцы
считают, что имеется. Так, зеле
ный чай можно пить круглый год.
Однако весной и летом лучше пить
улунский и ароматизированный
чаи, которые приятны на вкус и
способствуют утолению жажды и
снижению жара. Зимой в Подне
бесной обычно пьют черный чай.
Как говорится в древнем трактате
о чае, он «греет желудок». На севе
ре Китая люди пьют зеленый чай и
зимой, поскольку дома здесь отап
ливаются и воздух в комнатах ста
новится сухим. Зеленый чай с до
бавками цветов хризантемы убива
ет болезнетворные бактерии, а при
болезни понижает жар.
Особое внимание, продолжают
эксперты, следует обращать на
качество воды для приготовления
чая. В старинных книгах говорит
ся: если опустить не очень хоро
шие чайные листья в замечатель
ную воду, то чай получается доб
ротным; если, наоборот, качест
венные листья _ в плохую воду,
то чай будет невкусным. Лучше
заварить чай натуральной ключе
вой водой: она способствует ак
тивному выделению аромата и де
лает чай мягким, терпким и при
ятным для питья.
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знатоки, лучше пить свежезаваренный чай.
Можно ли пить вчерашний чай?
По словам китайских специалис
тов, чай, особенно зеленый и аро
матизированный, богат питатель
ными элементами. Эти вещества,
содержащиеся в воде, через не
которое время начинают терять
свою эффективность. Сразу пос
ле заварки вода имеет зеленый
или желто-зеленый цвет. Это луч
ший момент для питья. А у вче
рашнего чая вода становится жел
то-коричневой или даже красной.
Хотя он не ядовит и его, в принци
пе, можно пить, но в нем уже нет
питательных элементов, да и вкус
не очень-то приятен. Если же во
да со вчерашним чаем имеет кис
лый привкус, то пить чай нельзя,
предупреждают знатоки.
Полезен ли чай для детей? По
мнению экспертов, слабый чай
поможет подрастающему поколе
нию улучшить обмен веществ, пи
щеварение. А еще он предотвра
щает кариес. Так, недаром в клас
сическом китайском романе «Сон
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5,8 сантиметра _ такова средняя длина
органа обоняния у 30-летнего европейско
го мужчины и 5,1 сантиметра _ у его
сверстницы женского пола. Эти парамет
ры будут отныне эталоном в дальнейших
антропологических исследованиях, касаю
щихся носов жителей других континентов,
а также будущих поколений европейцев.
Именно такие среднестатистические дан
ные выявили швейцарские антропологи,
измерившие в рамках научных программ
Евросоюза носы двум с половиной тыся
чам жителей стран Европы разных нацио
нальностей и возрастных категорий. По
добное измерение проводилось на плане
те впервые, поэтому размеры европей
ских носов начала XXI века просто не с
чем сравнивать. Нет данных ни прошлых
лет, ни с других континентов.
Правда, полностью подтвердился извест
ный постулат медицинской науки о том,
что нос является единственной частью те
ла, растущей с годами. Когда нынешние
30-летние европейцы обоих полов станут
60-летними, их носы прибавят в длине 5
миллиметров, а если доживут до 97 лет, то
длина их носа увеличится ровно на санти
метр.
Публикуя эти данные, выходящая в Брюс
селе газета «Юропиен войс» уходит от
ответа на резонный вопрос: с какой целью
измеряли носы сотням детей, мужчин, жен
щин, стариков и старух разъезжавшие по
Европе швейцарские антропологи. Она ог
раничивается констатацией, что «для на
уки важно знать среднюю длину челове
ческого носа _ органа, любящего запах
роз и боящегося морозной погоды».

Итак, часто интересуются: какие
различия имеет чайный напиток и
заваренный чай? Чайная культура
имеет давнюю историю. Считает
ся, что все существующие сегод
ня в мире сорта чая: зеленый,
черный, ароматизированный, жел
тый, белый и другие, родились в
Китае. Они отличаются друг от
друга не только по внешнему ви
ду и вкусу, но и по способу завар
ки. Однако не из каждого чая мож
но приготовить чайный напиток.
Так, в КНР продается чайный на
питок только из улунского, черно
го и зеленого чая. Вот, к приме
ру, зеленый чай. Вкус чайного
напитка из зеленого чая заметно
отличается от заваренного зеле
ного чая. Ведь при заварке ис
пользуют натуральные чайные
листья. При этом питательные
элементы из листьев чая полнос
тью переходят в воду, которую и
пьют люди. А в чайном напитке их
намного меньше. К тому же в
него добавляют много других ве
ществ, таких как подкислитель,
сахар и т. д. Поэтому, говорят
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ПОМЕРИЛИСЬ НОСАМИ

На Ванфуцзин, самой известной торговой улице
китайской столицы, вот уже более 100 лет находится
чайный магазинчик имени У Юйтая. Он пользуется
здесь большой славой. По словам хозяина этого
заведения Чжан Вэньюя, там и по сей день
соблюдаются старинные традиции чаепития.
В магазине, кроме покупки чая и дегустации
ароматного напитка, желающие могут послушать
лекции по чайной культуре, задать вопросы.
Вот ответы знатока чая на некоторые из них.
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Что в Пекине,
что в Нью-Йорке
китаец
без чая
I
не может.

СТОКГОЛЬМЦЫ, КОТОРЫЕ

ЖИВУТ НА КРЫШЕ
Посреди Стокгольма, над самыми известными
торговыми кварталами, на крышах больших домов
появились маленькие домики. И поселятся в них к
новому году настоящие Карлсоны, а также Свенссоны,
Юханссоны и прочие обычные жители шведской
столицы. Без пропеллеров.
Их будет не так уж мало _ около
100 семей. Именно столько квар
тир в вытянувшихся рядами до
миках городские власти решили
построить на плоских крышах в
центре Стокгольма, чтобы хоть
как-то расширить жилищные воз
можности шведской столицы.
Квартиры не маленькие: четы
рехкомнатная двухуровневая
имеет площадь 98 кв. метров,
что для крыши совсем неплохо.
Диапазон довольно широк _ от
однокомнатных до шестикомнат
ных.
И стоят они, по шведским мер
кам, тоже немало. К примеру,
аренда упомянутой четырехком
натной квартиры обойдется в

месяц в 1500 долларов, а одно
комнатной _ они есть от 36 до
60 кв. метров _ от 750 до 850
долларов.
Жилищный вопрос в Стокголь
ме сегодня стоит очень остро.
Городские власти нередко об
виняют в провале строительной
политики, из-за которой в сто
лице Швеции не возводится де
шевое муниципальное жилье и
очереди на квартиру расписаны
на много лет вперед. Новые до
ма в городе, разумеется, появ
ляются, причем возводимые
кварталы являют собой одни из
лучших в мире образцов совре
менной жилищной архитектуры
и инфраструктуры. Но квартиры

в них могут приобрести или
арендовать только люди с до
статком выше среднего.
Очевидно, что строить в горо
де, основная часть которого
охраняется государством как па
мятник культуры и архитектуры,
крайне непросто. Но выхода нет:
в шведской столице не хватает
места не только для горожан,
но и для гостей. На сегодня в
Стокгольме с ближними приго
родами примерно 12 тыс. гости
ничных мест _ от самых деше
вых до «пентхаусов», и любой
крупный международный кон
гресс становится для города
подлинной напастью.
Не в силах радикально ре
шить жилищную и гостиничную
проблему, власти города разра
ботали на ближайшую перспек
тиву программы строительства
новых отелей на 1300 номеров
и 1300 квартир, включая те са
мые, на крышах.

НАСТОЯЩЕМУ АВТОЛЮБИТЕЛЮ не помеха

Американцы, как ни одна другая нация в мире, привя
заны к автомобилям, но и среди них есть еще боль
шие автоманы _ жители Калифорнии. Большинство
из них вообще не представляют своей жизни без
пусть захудалого и дребезжащего, но своего автомо
биля. Некоторые впервые сели за руль чуть ли не
детьми и не расстаются с ним до седых волос.
Именно это, согласно официальной статистике, и
делают 58 калифорнийцев. Среди них 37 столетних
автолюбителей и 15 водителей, которым уже 101 год.
Три человека ездят по дорогам Калифорнии в 102

Мода на ношение галстука рас
пространилась по всему миру
из Хорватии с XVII века. Во
время Тридцатилетней войны
французским офицерам понра
вилось, как хорватские всадни
ки носили повязанные платки
на шее. Очень скоро это нов
шество захватило Францию, ко
торая в те времена являлась
законодательницей мод в Евро
пе. Почти все представители
аристократии и деловой элиты
при дворе короля Людовика XIV
на официальных приемах и уве
селительных балах появлялись
обязательно с завязанным уз
лом платком на шее _ «а-ля
кроатэ».
Создателем современного
галстука считается Джессе
Лангсдорф, который в двадца
тые годы прошлого века в НьюЙорке запатентовал собствен
ный способ изготовления галс
туков.
Отношение к галстуку как к
детали в одежде в разные вре
мена было неоднозначным. Так,
долгое время ношение галсту
ка мужчинами рассматривалось
в обществе как выражение осо
бого социального положения и
власти. Со временем все боль
ше представителей молодежи
стали включать в свой гарде
роб «дедушкин» галстук. Теперь
он стал неотъемлемой деталью
современного делового костю
ма.
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Анатолий
АГРАФЕНИН

Галстук как неотъемлемый
атрибут делового костюма
современного человека
является национальным
символом Хорватии.
Жители этой балканской
страны гордятся тем, что
подарили миру этот
предмет одежды.
Почитание галстука
в Хорватии очень
напоминает культ.

КИТАЙСКИЕ ЗНАТОКИ
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Раздел ведет

Японию смело можно назвать
страной долгожителей _
17.934 ее гражданина перешаг
нули столетний рубеж. По дан
ным сообщившего об этом ми
нистерства здравоохранения и
труда, 84 процента этих людей
весьма почтенного возраста _
женщины.
На Японских островах, по ут
верждению правительственного
ведомства, проживает и самый
старый человек планеты _ Камато Хонго. Жительнице Каго
симы 16 сентября должно ис
полниться 115 лет. За ней по
возрасту следуют живущий в
префектуре Фукуока Юкити Тюгандзи и жительница Хиросимы
Митоио Каватэ, которым сей
час по 113 лет. Юкити Тюгандзи является также самым ста
рым мужчиной на Земле.
О стремительном старении
Страны восходящего солнца
может свидетельствовать тот
факт, что по сравнению с про
шлым годом численность япон
цев старше 100 лет возросла
здесь на 2459 человек. Приме
чательно, что в 1963 году в
Японии насчитывались лишь
153 человека старше 100 лет. А
в 1992 году эта цифра перева
лила уже за 4 тысячи.

года, один _ в 103, а возраст еще двоих составляет
104 года.
Департамент автомобильного транспорта штата
Калифорния не запрещает получать или продлевать
водительские права людям весьма преклонного воз
раста, хотя и оговаривает, что для продления прав
после достижения 70 лет необходимо лично явиться
в департамент.
У самих столетних водителей нет сомнений, что их
главное преимущество _ опыт. Разве можно усом
ниться в мастерстве того, кто, как, например, 102-

летний Чарльз Форд, сел за руль еще в 1928 году.
Тогда в его родном штате Миссисипи многие еще
перемещались на мулах. По его собственным сло
вам, остановить его не смогут ни возраст, ни высокие
цены на бензин, ни полицейские штрафы. А их за
свою жизнь, как признался Чарльз, он заплатил не
мало. Кстати, водителей старше 65 лет отличает
очень низкий уровень аварийности, и они не пред
ставляют какой-то особой опасности на дорогах. Это
показало исследование, проведенное страховым ин
ститутом безопасности на дорогах.

Своего рода революцией мож
но назвать переворот, который
совершила легендарная Коко
Шанель, которая в начале про
шлого века шокировала публику
демонстрацией своих моделей,
дефилировавших с повязанным
вокруг шеи галстуком.
Несмотря на всю кажущуюся
простоту и маленький размер,
часто нелегко бывает сделать
правильный выбор нужного
галстука, который будет краси
во смотреться. По словам экс
перта из академии « Краватика»
в Загребе Дино Бедрина, все
зависит от качества шелка, из
которого сделан галстук. Для
того чтобы проверить это, нуж
но просто повесить понравив
шийся галстук через рукав и
убедиться в том, насколько ров
но он висит: если материал
скручивается, то это свидетель
ствует о его низком качестве.
Галстук прочно вошел в гар
дероб современных модников.
По мнению некоторых экспер
тов, эта деталь в одежде муж
чины позволяет ему прежде все
го заявить о своей индивиду
альности и придать особый
лоск внешнему виду.

