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КУРСЫ ВАЛЮТ С 27.08.2002
Код
валюты

Официальный
курс ЦБ РФ

Обменные пункты
БАЛТОНЭКСИМ БАНКА
покупка
продажа

31.58с 13.11.2001
30.80
USD
Курсы
валют

31.81

EUR

30.65

29.58

31.27

EUR

30.65

28.95

—

(для операций при покупке платежных
документов (дорожных чеков))

Телефон для справок 326-14-78.

ЦИФРА ДНЯ

Адреса обменных пунктов БАЛТОНЭКСИМ БАНКА: пл. Пролетарской Диктатуры, 6 (Международный центр делового сотрудничества), Михайловская ул., 1/7 (отель «Европа»), Большая
Конюшенная ул., 21/23 (в здании магазина «ДЛТ»), шоссе Революции, 114 (здание нового таможенного терминала), пл. ПоГен.лицензия №3176
беды, 1 (гостиница «Пулковская»).

29,9

млн.
рублей
составили доходы
городского
бюджета
за 1-е полугодие.

Город задыхается
Петербург вчера потонул в дыму. Вокруг города уже пятый день горят торфяники
Все началась еще
в пятницу. Сначала
загорелся Юнтоловский
заповедник. Этот парк
находится
на пересечении
Планерной и
Долгоозерной улиц.
Как сообщили
в Управлении ГО и ЧС
Санкт-Петербурга,
скорее всего кто-то
развел костер. Вот парк
(площадь его, кстати,
500 га) и загорелся.
Охраняет его всего один
лесничий. И уследить
за всеми, кто пытается
«культурно отдохнуть»
в заповеднике,
он не в состоянии.

В тушении пожаров заняты
полторы тысячи человек.

КОРОТКО, НО ВАЖНО

Подъем металла начался
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Вчера началась разгрузка сухогруза «Каунас», затонувшего 16 августа у Литейного моста.
Как сообщил представитель Минтранса России Владимир
Кривошей, за минувшие выходные проведены работы по снятию крышек трюмов, в которых находится 1950 тонн металлопроката, и подготовлена оснастка для подъема груза. По его словам, операция по разгрузке займет несколько дней, после чего
начнутся работы по подъему самого «Каунаса».

Метростроители успешно завершили очередной этап испытаний горнопроходческого комплекса на «размыве»,
сообщает пресс-служба губернатора.
Щит испытан при давлении 5 атмосфер. Установлено очередное, 92-е по счету бетонное кольцо обходного тоннеля. Сейчас
проходчики готовятся к последнему после вынужденного четырехмесячного простоя щита испытанию, при котором в забое
будет создано предельное давление — 6 атмосфер. Далее, после заключения государственной комиссии, щит должен войти в
рабочий график и начать планомерно прокладывать новую
подземную трассу прерванной плывуном ветки метро.
Начальник «Метростроя» Вадим Александров выразил уверенность в том, что к 300-летнему юбилею города обходные
тоннели метро будут готовы.
По материалам информагентств
СПб-ТАСС, ИМА-пресс, РИА-Новости, РосБалт и соб. инф.

Среди победителей конкурсов, проводимых
в рамках федеральной целевой программы
«Молодежь России (2001 — 2005 годы)»,
оказалось немало представителей
Петербурга.
Департамент по молодежной политике Министерства образования России присвоил статус опорно-экспериментального центра государственному учреждению «Городской центр профилактики безнадзорности и наркозависимости несовершеннолетних» и ГУ «Дом молодежи Санкт-Петербурга». Молодежная организация «Ю-Питер» получила грант 1-й степени за
программу «Радуга лета» и грант 3-й степени за программу формирования толерантности «Мир начинается с меня». Детский лагерь «Зеленый
город» получил грант 2-й степени за программу «Дети Земли».
Отмечена «Программа содействия занятости молодежи Санкт-Петербурга», представленная Городской студенческой биржей труда, Городским
штабом студенческих отрядов, ГУ «Дом молодежи Санкт-Петербурга».
Петр ДОБРОДЕЕВ

Ветер
юго-западный,
2 — 6 м/с.

Температура
воздуха —
около
25 градусов.
Атмосферное
давление будет
слабо
понижаться.

Фото Игоря АКИМОВА
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Сложившаяся
обсуждена вчера
рала Александра

по 15
сентября

п о ж а р о о п а с н а я о б с тта
ановка была
на встрече начальника СЗРЦ генеЕфремова и Владимира Яковлева.

И вчера же группа офицеров СЗРЦ провела авиаорода с верт
о л е тта
а «М
И-8».
верто
МИ
разведку окрестностей ггорода
С е ггодня
одня ттакой
акой же полет намечен в ГГлавном
лавном управлеО и ЧС Ленинградской области.
нии ГГО

КОММЕНТАРИЙ
Свет
лана ТТИ
И ТТОВА
ОВА
Светлана
ОВА,, заведующая пу
льмонологическим оотт пульмонологическим
делением ггородской
ородской больницы № 26:
— Влияние «дымовой завесы»
наиболее остро ощущают в первую очередь люди, страдающие
хронической бронхиальной астмой и заболеваниями сердечнососудистой системы. Даже у практически здорового человека задымление атмосферы может вызвать удушье, головные боли, головокружение, надсадный кашель, боли в сердце, аритмию.
Прежде всего, находясь в помещении, необходимо плотно закрыть окна. В течение всего времени, пока ощущается запах гари, и
взрослым и детям следует как
можно меньше времени проводить на открытом воздухе. В крайнем случае облегчению дыхания
поможет ватно-марлевая повязка.
Специальных лекарств, облегчающих самочувствие в таких ситуациях, не существует, но сердечникам, астматикам и людям, страдающим какими-либо другими
хроническими заболеваниями,
следует не отклоняться от курса
назначаемых им лекарств во избежание усугубления их болезни.
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Через два дня западный ветер очистит воздух в городе.

на «Вечёрку»

Сегодня и завтра
южные ветры снова принесут дым.

убил ребенка
Вчера днем около станции метро «Пионерская»
строительный кран упал на рынок.

на 1-е полугодие 2003 года
Во всех почтовых отделениях города
и области по каталогу УФПС.

Во всех почтовых отделениях
города, в участках доставки
ООО «Фирма «Курьер», в пунктах приема
платежей «Петроэлектросбыта», а также
в отделениях Промстройбанка по каталогу ООО «Фирма «Курьер».
По системе доставки
«Петербург-экспресс».

Индекс

До востребования

До адресата

основной

54980 284,40

руб.

313,20

руб.

пятничный
с программой ТВ

54981 117,40

руб.

126,76

руб.

основной

54980

272,8

руб.

пятничный
с программой ТВ

54981 106,12

116,12

руб.

основной

54980

—

258

руб.

пятничный
с программой ТВ

54981

—

112

руб.

250

руб.

руб.
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Строительный кран

По материалам информагентств
СПб-ТАСС, ИМА-пресс, РИА-Новости, РосБалт и соб. инф.

Выпуск
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ПРОИСШЕСТВИЕ

Досрочная
подписка

ПОГОДА
Ожидается
переменная
облачность,
без осадков.
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Оперативная группа по координации сил и
средств для тушения лесных и тторфяных
орфяных пожаров создана в Северо-Западном региональном центре
(СЗРЦ) МЧС.

ДОБРАЯ ВЕСТЬ
Наши молодежные организации —

самые лучшие

шению поступления дыма в город.
А затем обстановка нормализуется — ветер станет западным.
Как сообщили в городском комитете по природопользованию,
вчера утром превышения предельно допустимой концентрации
дыма зарегистрировано не было.
Содержание оксида углерода, диоксида серы и диоксида азота
находилось вчера ниже уровня
предельно допустимых концентраций.
Однако гарь и сажа могут выступать провоцирующими агентами для больных астмой. Специалист посоветовал больным астмой обратиться к врачу для коррекции приема медикаментов.
Мария МИХАЙЛОВА

На террит
ории Ленобласти вчера было зафиксировано
территории
орфяных пожара на площади более 140 гга.
а.
42 лесных и тторфяных
Только за минувшие выходные на террит
ории Киришског
о
территории
Киришского
района локализовано 38 пожаров общей площадью 503
га. В эти же дни в ТТихвинском
ихвинском лесхозе уудалось
далось локализовать 10 лесных пожаров общей площадью 492 гга.
а. Сложная обст
ановка в Вырицком лесхозе ГГатчинског
атчинског
о района.
обстановка
атчинского
Борьба с огнем осложнена оотсутствием
тсутствием дождей.
Напомним, чт
о 21 август
а губернат
ор Ленобласти Валечто
августа
губернатор
рий Сердюков подписал распоряжение о временном запрете на посещение лесов.

Фото Игоря АКИМОВА

Так дождемся ли мы метро?

ф

Первое после летних каникул заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга состоится не 4 сентября, как ожидалось, а 11 сентября — по плану.
Об этом сообщил вчера вице-спикер ЗакСа Вадим Тюльпанов. По его словам, 4 сентября предполагалось провести внеочередное заседание, поскольку городские законы о выборах
до сих пор не соответствуют федеральным, избрать городской
парламент надо в декабре. Но выяснилось, что кворум 4 сентября может не набраться. Поэтому решено открыть осеннюю
сессию 11 сентября.
На первом заседании депутаты будут обсуждать дату выборов в парламент.

поведник находится именно в
этом районе. Стелился дымок и
над Невой.
Причиной пожаров стала жаркая погода. Дымом в городе пахнет потому, что ветер дует как
раз с горящей стороны. Будет он
дуть и сегодня, сообщили нам в
Гидрометеоцентре, и погода сохранится такая же, как вчера.
Виновником задымления стала
атмосферная циркуляция — город оказался в центре этих потоков. Южные и юго-восточные ветры принесли гарь из Гатчинского,
Тихвинского, Киришского, Волховского районов.
В ближайшие сутки, считают
специалисты, циркуляция атмосферы будет способствовать умень-

з

Депутаты
заработают по плану

Табло на здании у Технологического института: содержание СО выше нормы.

В

чера заповедник продолжал
гореть. К нему присоединились Шушары (традиционное место горения торфяников) и
Гатчинский район. Как нам сообщили в Управлении противопожарной службы по Петербургу,
питерские пожарные вчера периодически выезжали в Юнтоловский заповедник и в район Гатчины — туда, где лесные хозяйства
не могли в одиночку справиться с
огнем.
Вчера 1,5 тысячи человек тушили пожары в лесах при помощи 200 машин. Как сообщили в
НИИ лесного хозяйства, пожары
в Ленобласти тушат в основном
водой. Некоторые участки, где
особо сильные пожары, перепахиваются, где стихия распространяется слишком быстро, лес вырубают. Главный специалист института Евгений Арцибашев сообщил, что деревья можно тушить
специальным химическим раствором — «ОС-5». Для деревьев он
не вреден и даже наоборот —
способствует их росту, так как создан на основе удобрений. К тому
же при его употреблении огонь
сразу тухнет. Пока не все лесные
хозяйства закупили его. Известно, что такой раствор точно есть
в Гатчинском районе.
Вчера много дыма было в центре города. На Невском проспекте, в районе Коломны, на Охте,
на Васильевском острове. На окраинах — в районе Купчина, на
Лесной. А вот на юго-западе и в
районе метро «Пионерская»
дыма не наблюдалось, что странно, поскольку Юнтоловский за-

И

Уголовное дело в отношении бывшего и.о. вице-губернатора Петербурга и председателя комитета по печати
Александра Потехина прекращено.
Соответствующее постановление вынесено вчера отделом
Генеральной прокуратуры в Северо-Западном федеральном округе, сообщает Агентство журналистских расследований. Избранная ранее для Александра Потехина мера пресечения отменена.
Основанием для прекращения производства по уголовному
делу послужило постановление об амнистии и истечение сроков давности привлечения к ответственности за преступления,
в которых обвинялся Александр Потехин.
Как сообщил корреспонденту АЖР Александр Потехин, прекращение уголовного дела стало для отдела Генеральной прокуратуры наилучшим выходом из сложившейся ситуации.

й

Дело экс-вице-губернатора
закрыто

Стрела крана обрушилась на тротуар и проезжую
часть. Погиб мальчик семи
лет. Его мать с черепно-мозговой травмой отправлена
в больницу на улице Вавиловых. Сестра трех лет увезена в больницу Раухфуса с
легкими ранениями. Как
нам сообщили в приемном
покое больницы Раухфуса,
ее состояние удовлетворительное, тяжелых травм она
не получила.
Кран, как сообщается,
использовался при строительстве одного из павильонов рынка. По предварительной версии, причиной
падения стрелы стало нарушение техники ведения
строительных работ: стрела
крана была поднята выше
допустимой нормы, передает РИА-Новости.
Прокуратурой города возбуждено уголовное дело.
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РОКИРОВКА

ЯРМАРКА

В
«Зените»
замена «вратаря»: «Российский фермер»

расширяется

вместо Михаила Бирюкова

«играет» Борис Рапопорт
о клуба «Зенит» на очередСовет директ
оров футбольног
директоров
футбольного
трел заявление исполняющег
о
ном заседании рассмо
рассмотрел
исполняющего
обязанности гглавног
лавног
о тренера команды Михаила Бирюкова
лавного
лавног
о тренера
с просьбой «сложить с нег
о обязанности гглавног
него
лавного
футбольной команды «Зенит». Совет директ
оров уудовлетводовлетводиректоров
рил ег
о просьбу и принял решение назначить новым
его
ода
главным тренером команды до конца сезона 2002 ггода
апопорт
а. Сег
одня он был предст
авлен команде.
Бориса Р
Сегодня
представлен
Рапопорт
апопорта.
о тренера ст
ал Вячеслав Мельников,
Помощником гглавног
лавног
стал
лавного
дет совмещать эту рабо
ту с руководством
к оотт орый бу
будет
работу
дублирующим сост
авом «Зенит
а».
«Зенита».
составом
Пресс-служба ФК «Зенит»

Вчера в «Ленэкспо» открылась 11-я Всемирная
ярмарка «Российский фермер». На площади
и в павильонах комплекса разместились
многочисленные палатки и киоски
с разнообразной сельскохозяйственной продукцией,
которую привезли около 300 большегрузных
автомобилей.
В этом году на «Российский АПК. Более 70 вице-губернатофермер» приехали более тысячи ров и заместителей предсеучастников из 87 регионов стра- дателей правительств приехали
ны, а также около двухсот пред- в Петербург, чтобы принять участавителей из 35 государств.
стие во всероссийском совещаОсобенностью ярмарки «Рос- нии «Роль малого предпринисийский фермер-2002» являет- мательства в экономике агрося небывалое представительство промышленного комплекса».
региональных руководителей Еще одним деловым событием

РАПОПОРТ Борис Завельевич.
Родился в Ленинграде 1
мая 1946 года. Вратарь. Начинал играть в ленинградском
«Динамо». Выступал за «Трактор» (Волгоград), «Строитель»
(Ашхабад), «Каршистрой»
(Карши). Работал вторым тренером «Зенита» и главным
тренером в командах «Каршистрой» (Карши), «Динамо»
(Санкт-Петербург), «Локомотив — Зенит-2» (Санкт-Петербург), «Северсталь» (Череповец). Под руководством Бориса Рапопорта «Северсталь» за
один сезон вышла в первую
лигу. Возглавлял футбольную
школу «Зенит». До последнего времени работал спортивным директором «Зенита».

Аптекарской набережной

Я шокирован этим скоропалительным и непродуманным решением. Экс-тренеру «Зенита» Михаилу Бирюкову доверили команду,
она набирала очки, выступала, на мой
взгляд, успешно. А провалы время от времени случаются у каждого наставника. Но ведь
корни этих неудач лежали глубже (хотя еще
нужно изучать, в каком функциональном состоянии находилась команда, какие установки давал игрокам Бирюков, как он проводил
разборы игр, беседовал с футболистами...)
— это травмы игроков, вынуждавшие в каждом матче перекраивать состав. В упрек Бирюкову можно поставить
только то, что он слишком доверился своему учителю Юрию Морозову.
Да и менять коней на переправе в столь тяжелый для клуба момент —
весьма несвоевременно.
Новый главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт неплохо знает питерскую молодежь, способен создавать команду будущего, но ведь в
высшем-то дивизионе он никогда не работал! Непонятно, почему Виталий Мутко остановил свой выбор именно на бывшем вратаре ленинградских «Трудовых резервов»: у Бориса Завельевича нет ни глубоких
знаний, ни опыта, ни имени. Вспомните, когда Рапопорт приехал на
Совет сборной России, Валерий Газзаев даже не стал его слушать, а
это говорит о многом.
Дай бог, у Рапопорта и второго тренера Вячеслава Мельникова все получится. Но я лично в этом сомневаюсь — вторая лига есть вторая лига.
Записал Владислав ПАНФИЛОВ
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Открытие участка набережной не
решит всех транспортных проблем
района, но первый шаг сделан.

С

Всем петербуржцам известна история старейшего
ледокола «Красин», что стоит на приколе у набережной
Лейтенанта Шмидта. Судьбу его до сих пор решают
на самых высоких уровнях. А вот в Эстонии подобному
судну нашли применение, и теперь оно существует
вполне благополучно.

В

ВЧЕР
А ИСПО
ЛНИЛОСЬ 11 ЛЕТ Инженерному центру экологиВЧЕРА
ИСПОЛНИЛОСЬ
ческих работ (ГУП «ИЦЭР»). 26 августа 1991 года он был создан
для совершенствования обеспечения экологической безопасности Ленинграда.
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ЦЕНТРЕ ФЕДЕР
ФЕДЕРАЦИИ
АЦИИ ИНТЕРНЕТАЗОВАНИЯ состоялся очередной выпуск. 35 учителей школ
ОБРАЗОВАНИЯ
ОБР
при воспитательных колониях для несовершеннолетних успешно
завершили курс обучения по программе «Интернет-технологии
для учителя-предметника».
ВЧЕР
А В БО
ЛЬШОМ ЗА
Л Е Выставочного центра ПетербургсВЧЕРА
БОЛЬШОМ
ЗАЛ
кого союза художников открылась выставка «Казанская жемчужина» в рамках программы «1000-летняя Казань — 300-летию
Петербурга».
В МУ
МУЗЕЕ
АХМАТТ ОВОЙ в Фонтанном доме в воскресеЗЕЕ АННЫ АХМА
нье прошел День памяти поэта Николая Гумилева.
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК Сбербанка России приступает с 27
августа к продаже памятных монет из драгоценных металлов серии «Знаки зодиака» с изображением Девы, выпущенных Банком России в августе 2002 г.
С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ПРОПАЖЕ 73 КОРОВ обратился в
дежурную часть Войсковицкого отделения милиции (Гатчинский район) начальник службы безопасности сельскохозяйственного АОЗТ «Нива». Как указывается в заявлении, буренки
бесследно исчезли в период с июля по 23 августа из загона для
скота.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вице-губернаторы

Вчера на заседании петербургского
правительства начальник Северо-Западного регионального центра МЧС России
Александр Ефремов вручил им эти награды «за самоотверженность и высокий
профессионализм, проявленные при ликвидации последствий обрушения
жилого дома на
Двинской улице».
Приказ о награждении подписан министром по чрезвычайным ситуациям России Сергеем Шойгу.
Кстати, сразу после трагедии на Двинской
улице Сергей Шойгу, выступая в программе
«Времена», заявил, что петербургские спасатели работают лучше всех в стране. И умеют реагировать на чрезвычайные ситуации быстро и
оперативно.
Александра ВОЛКОНСКАЯ

путч вспоминали Помогите Алене

Вчера после ремонта открылся участок Аптекарской
набережной от Кантемировского моста до улицы
Академика Павлова.
коростью дорожных ра- рашний пуск 650-метрового учасбот в последнее время тка — отчасти личная победа гуудивить трудно, но в бернатора. В начале этого года
этот раз подрядчики из «Дорст- вместе с чиновниками он посетил
роя-1» сработали действительно этот медвежий угол Петроградспо-стахановски. 650-метровый кой стороны. Увиденное градонадвухполосный участок набереж- чальник и его окружение охаракной (площадь проезжей части — теризовали емко: «Сплошная по7620 квадратных метров) до- мойка». Сегодня отреставриророжники сделали всего за 3 ме- ванная дорога выглядит совресяца. И сравнительно недорого менно — подрядчики убрали
— за 32 миллиона рублей.
свалки, распланировали и озеле26 августа в 14 часов наш гу- нили 11 тысяч 540 квадратных
бернатор выглядел именинни- метров территории.
ком. Казалось бы, в летний се«Мы долго не решались «расзон в Петербурге ремонтируют крыть» Аптекарскую набережную в
так много, что теряется ощуще- этом месте, — вспоминал глава гоние праздника. Но, похоже, хо- рода. — Руководителям находящихзяйственные победы господину ся в этом месте предприятий, видиЯковлеву не приедаются. А вче- мо, хотелось тишины. Но мы их по-

кой нарушили на благо горожан».
Всех транспортных проблем
Петроградской стороны введенный участок не решил, и движение на нем вряд ли будет интенсивным. Но благоустроители и дорожники понимают, что «вскрытие» набережной — первый шаг к
решению глобальной задачи этого района. Председатель комитета по градостроительству и архитектуре администрации СПб Олег
Харченко немного помечтал: «Мы
ясно видим, какой будет эта
транспортная артерия через 2 —
3 года. Нужно соединить Аптекарскую и Песочную набережные.
Для этого необходимо построить
развязку у Каменноостровского
моста».
Для реализации проекта потребуются огромные деньги —
не менее миллиарда рублей. По-

этому обещаний соединить набережные к 300-летию вчера
не было, и объекта в адресной
программе строительства пока
нет. Но чиновники и строители
прекрасно понимают, что Аптекарскую набережную следует
«пробивать» до конца. В этом
случае огромную разгрузку получат Каменноостровский и
Большой проспекты Петроградской стороны, и район перестанет задыхаться от смога
(транспортная нагрузка района — 20 — 25 тысяч автомобилей в сутки).
Обустройство питерских набережных — единственный,
пожалуй, резерв против заторов в центре. Автолюбители
Петроградской стороны получили вчера отличный подарок.
Сергей РОСТОВ

«Суур Тылл» — собрат «Красина»
нимальные. Около года отделяло рождение ледокола от начала
Первой мировой войны, и неизвестно, как сложилась бы его
судьба, если бы немцы запоздали с его спуском на воду.
Так, накануне войны сошел со
стапелей «Царь Михаил Федорович».
Названия корабль менял с тех
пор неоднократно. После бурных
событий 1917 года он стал «Волынцем» и вывел из Гельсингфорса в Кронштадт Балтийский
флот, потом недолгое время послужил у финнов и назывался
«Вяйномуйно», затем по репарации был передан Эстонии, и на
его борту появилось новое имя
— «Суур Тылл».
В августе 1941-го он выводил
из осажденного Таллина крейсер «Киров», эвакуировал
партсовактив Эстонии и до

С 26 АВГУ
С ТТА
А ПО 2 СЕНТЯБРЯ комитет по молодежной поАВГУС
литике принимает делегацию представителей комитета по делам
молодежи Новосибирской области.

Два вице-губернатора СанктПетербурга — Анна Маркова
и Александр Вахмистров стали
обладателями почетных знаков
МЧС.

СОСЕДИ

адмиралтейском ковше
Таллинского пассажирского порта — место постоянной стоянки ледокола «Суур
Тылл», что в переводе с эстонского означает «Большой Тылл». История этого судна напрямую связана с четырьмя странами Балтики.
Несмотря на преклонный возраст — в марте этого года ему
исполнилось 89 лет, — «старичок»
чувствует себя довольно бодро, и
не скажешь, что в его котлах нет
больше пара.
Появился он на свет в 1913
году в Штеттине на верфи «Вулкан». За право постройки ледокола билось несколько известных
судостроительных верфей, стоимость заказа исчислялась приблизительно 1,5 миллиона золотых рублей. Выиграли немцы,
сроки постройки у них были ми-

ТРИЧЕСКОЙ
ПО ДАННЫМ ГГОРОДСКОЙ
ОРОДСКОЙ Ф
ФТТ И З И А
АТРИЧЕСКОЙ
службы, в Петербурге снизилась заболеваемость туберкулезом. В первом полугодии 2002 года показатели за- болеваемости составили 15,9 на 100 тыс. человек, тогда как в аналогичный период 2001 года они равнялись 18,3 на 100 тыс. населения.

удостоились награды

Как «древние греки»
з

Герман ЗОНИН, заслуженный тренер СССР:

И

КОММЕНТАРИЙ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПЛАНИР
ПЛАНИРУЕТ
УЕТ заключить соглашение о сотрудничестве с венгерским городом
Дебреценом. Об этом шла речь вчера в Смольном
на встрече вице-губернатора Александра Прохоренко с вице-мэром Дебрецена Яношем Мажу.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТ
ОР
А НИИ ТР
АВМА
ДИРЕКТОР
ОРА
ТРАВМА
АВМАТТ О ЛОГИИ и ортопедии по научной части Александр Войтович, тело которого было обнаружено утром в минувшую пятницу у дома 21 по Ключевой улице скорее всего скончался от огнестрельного ранения в голову.

Фото Игоря АКИМОВА

вырисовывается. Означает ли
это окончательное отстранение
от дел Морозова и Бирюкова?
Тем более что решение о назначении Рапопорта наталкивает
на два вывода: кандидатура нового тренера «Зенита» еще не согласована, а чемпионат для команды практически закончен.
Сам Борис Завельевич пока не
готов комментировать свое назначение, а по словам президента клуба Виталия Мутко, «и так
все понятно».
Хотя понятного мало. На протяжении всего сезона вокруг поста главного тренера петербургского «Зенита» водились странные хороводы.
После чего сложилась совсем
уж двусмысленная ситуация: решения, судя по всему, принимал
Морозов, а все шишки сыпались
на Бирюкова.
На вчерашнем заседании совета директоров акционеры «Зенита» со всем этим покончили.
Что дальше? Ведь при всем уважении к новому наставнику «Зенита» трудно предположить, что
Борис Рапопорт останется на
своем новом посту хотя бы до
нового года.
Андрей МИРОНОВ

сийского фермера». Его работа
продлится до 1 сентября. Основная программа ярмарки включает проведение выставки, открытие продовольственного розничного рынка. Предполагается
культурная программа, желающие смогут посетить дегустации.
Особое внимание на выставке
уделено продаже меда. Здесь
будет представлено несколько
десятков сортов столь любимой
россиянами сладости. Мед привезли из Башкирии, Волгограда,
Белгорода.
Евгений БЕЛЯВСКИЙ

Вскрытие

В «Зените» произошла смена тренера или один
именитый в прошлом питерский голкипер сменил
другого? Как бы то ни было, подобная развязка
гордиева узла, образовавшегося на тренерской
скамейке «Зенита», выглядит, пожалуй, оптимальным
выходом из создавшейся ситуации.
Слишком уж неоднозначным
было двоевластие, царящее в последнее время у руля «Зенита».
Юрий Морозов продолжал балансировать на грани, разделяющей
роли свадебного генерала и серого кардинала, а Михаил Бирюков
так и не смог или не захотел взять
бразды правления в свои руки.
Первое впечатление: тандем
Морозов — Бирюков (или Бирюков — Морозов) попросили. Иначе почему Михаил Юрьевич не
объявил о своем решении сразу
по окончании субботнего матча в
Саратове, как это порой случается. Напротив — тренер снова остался доволен действиями своих
подопечных. Однако не исключено, что заявление об отставке всетаки стало личной инициативой
Бирюкова. Причиной такого шага
вполне могло послужить воскресное выступление главного фермера страны Михаила Злыдникова
(одного из акционеров «Зенита») в
телевизионной программе «Футбол № 1», в котором он в весьма
резкой форме отозвался о положении дел в «Зените» в целом и о
некоторых тренерских решениях в
частности.
Как бы то ни было, роль, которую отводят Борису Рапопорту в
восстановлении команды, пока не

ярмарки станет совещание,
организованное ОАО «Росагролизинг» и Минсельхозом России. Оно посвящено обеспечению крестьянских хозяйств сельхозтехникой по лизингу. Всего в
дни ярмарки запланировано
проведение около 50 различных совещаний, конференций,
семинаров и презентаций, участниками которых станут ученые и политики, чиновники и
управленцы.
В этом году выставка расширила территорию. В Приморском
районе открылся филиал «Рос-

п_у_н_к_т_и_р_о_м

1969 года работал в составе
ВМФ СССР, занимался проводкой
подводных лодок в ледовых полях, был бункеровщиком Кронштадтской базы Балтфлота.
— В 1952 году был произведен
капитальный ремонт в Финляндии, заменили несколько листов
обшивки, поврежденных механически, так вот после этого их меняли уже не один раз, а те, кото-

можно, но все же не до такой степени, чтобы определить его на
«гвозди».
В 1992 году решением эстонского правительства ледоколу
было возвращено его эстонское
название «Суур Тылл», а в эстонском Судовом регистре были выписаны регистрационные документы за номером 1.
Место постоянной стоянки ледокола «Суур Тылл», филиала Эстонского государственного морского музея, пассажирский порт,
который как коммерческая структура скорее предпочел бы отдать
причал, где стоит ледокол, для
Ледокол-музей пользуется стоянки пассажирских судов, припопулярностью у туристов. ходящих в Таллин. Коммерческая
рые с постройки, — ни разу, — выгода от этого несравненно
рассказывает капитан «Суур Тыл- больше. Кстати, стоянка судна
ла» Олаф Ваарма. — Износ корпу- обходится государству в сумму
са минимален, проблема только в чуть больше миллиона крон в год,
заклепках. Клепаных судов уже что составляет около двух миллидавно не строят, и таких специа- онов рублей. А если добавить
сюда еще расходы на электричелистов нет.
В конце 80-х было принято ре- ство и воду, зарплату экипажу, то
шение о передаче этого судна в получается довольно приличная
Таллин, и, как это обычно бывает, цифра, но затраты стоят того.
с него поснимали все, что воз- Судно такого класса, такого воз-

раста, все механизмы которого в
рабочем состоянии, — уникально.
«Суур Тылл» в состоянии ходить
своим ходом, но эксплуатация в
привычном для него режиме накладна, и на праздники, в которых он принимал участие в последнее время, его доставляли на
буксире.
Почти полностью сохранилась
судовая мебель, поэтому не случайно на его борту собирается
клуб старых капитанов и механиков, клуб любителей подводной
археологии.
Место стоянки в пассажирской
гавани делает приток туристов
практически непрекращающимся. Все это невольно ассоциируется с немецким национальным
морским музеем в Бремерхафене, где также рядом с пассажирским портом в уютной гавани
нашли свой последний приют
корабли самых разных лет, интерес к которым с годами только
растет.
Владимир ПЕТРОВ
(соб. корр.)
Таллин

ОБРАЩЕНИЕ

Сотрудники редакции газеты
«БРИГ-ЭКСПО» просят всех, кто
имеет возможность, оказать содействие в сборе средств на операцию и лечение от миелодиспластического
синдрома
(Myelodysplastic Syndrome) дочери
нашего сотрудника девятнадцатилетней студентки Санкт-Петербургского финансово-экономического
университета Алены Бабенко.
Алена с золотой медалью закончила лицей и сразу же поступила в
один из самых престижных вузов
Санкт-Петербурга.
Три месяца назад Алена начала
чувствовать сильное недомогание.
Но несмотря на это, продолжала
посещать занятия и последнюю,
майскую сессию сдала на все пятерки.
Сейчас Алена лежит в больнице, ее состояние с каждым днем ухудшается, ей необходима срочная операция по пересадке костного мозга. Такая операция стоит очень дорого. Таких денег у ее родителей нет.
Если бы девочка жила не в России, эта процедура была бы оплачена в счет медицинской страховки. Но, к сожалению, в нашей стране
пока еще нет отлаженной системы социальной защиты, поэтому единственный путь, который остается у близких Алены, — воззвать к милосердию людей.
Для получения дополнительной информации пользуйтесь телефонами редакции: (812) 317-8566, 317-8568, 317-8570, 3166566.

Банк узнают по одежке
Петербургский филиал Урало-Сибирского банка стал
одним из главных полигонов по реализации новой
концепции развития местных инфраструктур этого
кредитного учреждения.
По решению руководителей Урало-Сибирского банка филиалу в
городе на Неве предстоит в ближайшее время не только охватить
все основные районы города, но и решить несколько принципиальных задач, в частности заняться комплексной стандартизацией, позволяющей сделать каждое звено банка максимально узнаваемым. Будет реализовываться единый стандарт оформления фасадов и интерьера отделений филиала, стиль одежды персонала и
общения с клиентами, а также расширен набор банковских услуг.
Определены и оптимальные размеры площадей универсальных отделений — 100—120 кв. метров.
Об этом на пресс-конференции по случаю открытия пятого по
счету отделения филиала («Невское» на Ивановской улице) сообщил исполняющий обязанности управляющего Петербургским филиалом банка Дмитрий Яковлев. Новое отделение предназначено
для обслуживания как юридических, так и физических лиц. Следующее, по словам управляющего, появится в Московском районе.
Открытие каждого отделения обоходится банку примерно в 100—
120 тысяч долларов.
Алексей АНДРЕЕВ
CMYK
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СИЛЬНО!

Мариинка

ПРАЗДНИК, ПРАЗДНИК

— Знакомый дал почитать — «Если однажды зимней ночью путник»
Кальвино. Автор пытается запутать, там — несколько разных книг,
несколько сюжетов. Герой ищет настоящую книгу, а ему подсовывают
каждый раз, как выясняется, «подделки». Настоящую так и не найти,
ее просто нет. Поразила одна мысль — чтение можно сравнить с любовью. Ты прочитываешь любимого человека, как интересную книгу.
И чем книга (читай: человек) запутаннее, тем лучше. Чем больше приходится пробираться и разбираться, тем интереснее. Простота и ясность — не нужны.
А в последнее время на рынке больше простых книг. Да и «слишком
простых» (читай: очень понятных) людей встречаешь все чаще. Жаль.

Ольга ШЕРВУД:
— На лотке обнаружился журнал «Прорез». Для любителей ножей.
Толстый, глянцевый. Что внутри — не знаю. В руки взять страшно. Еще
порежешься…

4.

как повод
М

еньше всего мне сегодня хочется вдаваться в историю — потому что в попытках переиначить империю на новый лад размашисто крушатся уже ставшие
традиционными институции. А проще говоря
— поводы собраться с коллегами (теми из
них, кого считаешь еще и друзьями) и выпить
за нас. Эти поводы, конечно, сопротивляются
(скажем, много лет журналисты и фотоработники отмечают 5 мая давно отмененный День
печати), но постепенно сдаются (новые поколения хранителей печати уже плохо себе
представляют, кто такой Карл Маркс).
Впрочем, мы отвлеклись.
День кино уже пять лет хотят перенести: на
конец декабря — аналогичный мировой праздник, на начало мая — когда состоялся первый российский киносеанс, еще куда-то… Теперь вот главный пассионарий отечественного кинопроцесса Никита Михалков объявил,
что День кино, мол, переехал на 27 сентября… В связи с чем министр культуры Швыдкой аккуратно так замечает в своих интервью, что «есть государственный процесс и
регламент формирования дней профессиональных работников. Процедура очень длительная, и зависит она не только от мнения
общественности…»
Меньше всего мне сегодня хочется вступать в полемику по этому поводу: и так слишком многие коллеги и друзья теперь оказались в разных «Никах» и «Орлах», в разных
союзах, в разных академиях… по разные стороны одной реки. Она то почти пересыхает, то

1.

разливается, то спешит в течении своем, то
замирает, то чистую воду несет — то, как сейчас, мутную… Но сама река эта — кинематограф — уже вечна, и кормятся от нее немалые
«племена». Составляющие в целом — народ
империи кино.
Надеюсь, понятно, что зрители — главные
подданные этой империи?
Сегодня, я уверена, все мы вспомним закон джунглей: у водопоя — перемирие. И, чокаясь, поднимем разного калибра емкости.
Ольга ШЕРВУД
А пока — вот вам четыре фотографии из
моего архива. Публикуются впервые.

1. Режиссер Динара Асанова и оператор Юрий Векслер на съемках фильма «Пацаны». 1983 год. Фото Самоэля
Кацева.
2. Режиссер Виталий Мельников и актер Олег Даль на съемках фильма
«Отпуск в сентябре» («Утиная охота»).
1979 год. Фото Александра Устинова.

3.

3. Режиссер Виктор Сергеев на съемках фильма «Палач». 1990 год. Фото
Елены Карусаар.
4. Режиссеры Анджей Вайда и Александр Сокуров. 2002 год. Фото Алексея Неймышева.

Это был один из самых продолжительных за последние годы сезон, наименее хаотичный, наиболее продуманный и аккуратный —
но, как обычно, полный внутреннего кипения и нестандартных решений. Эффектный и неожиданный ход художественного руководителя театра Валерия Гергиева — вновь показать, да еще под самый
занавес, оперу, потерпевшую премьерные режиссерские неудачи
как в Италии, в Парме, так и в Петербурге, в прошлом мае, — заставил прийти слушателя в театр, несмотря на летнюю лень и отпуска. Ждали «издания исправленного и дополненного» по части режиссуры. По крайней мере надеялись на устоявшиеся со временем художественные формы. Зал был полон. Впрочем, изрядную часть
публики составили всеядные туристы, метнувшиеся в Мариинку в
ситуации театрального голода.
В два вечера разные составы солистов — экспортный и местного пользования — демонстрировали способность театра не
стыдиться исправлять ошибки и принимать более гибкие решения. В то же время оба спектакля доказали, что при любой режиссуре дело может быть выиграно за счет крепких исполнительских сил. Управлять «Балом» пришлось главному заместителю
худрука — дирижеру Михаилу Синькевичу по причине бурной гастрольной деятельности маэстро Гергиева, улетевшего на этот раз
на фестиваль в Зальцбург.
Спектакль первого вечера стал собранием сегодняшних звезд театра. Не без удовольствия съехались на «Бал» Лариса Дядькова (Ульрика), громоподобно перекрывавшая оркестр, и Василий Герелло (Ренато) — настоящий вердиевский баритоновый злодей, — из своих гастрольных земель. Еще две главные партии исполнили Ольга Трифонова (Оскар), одна из немногих лирических колоратур театра, и стремительно вводящийся в репертуар театра тенор Владимир Гришко
(Ричард). Знакомая по предыдущим спектаклям Амелия Ирины Гордей — присяжная вердиевская дива — тоже отличалась статью и
силой эмоций.
Второй спектакль, увы, стал контрастным первому по части технической: запаздывали титры, забывались слова, подолы платьев застревали в ногах хористов. Из существенных изменений — появление архаичного, как в старину, антракта длиною в час, в течение
которого можно было не только хорошо подкрепиться в соседней
«Пекинской опере», но и позабыть содержание «предыдущих серий».
Такое «новшество», как ни странно, оказалось к лицу этой кинематографической опере, которая и была поставлена с нагромождением китчевых приемов — как бы полуироническое приношение века
нынешнего веку девятнадцатому. В конце концов, на сцене должен
был присутствовать в том либо ином виде маскарад как метафора
непредсказуемости судьбы. Ирония на грани насмешки над штампами на премьерных показах шла вразрез со скрытым трагизмом
мрачно-кирпичной рамы декораций, созданных знаменитым дуэтом
Эцио Фриджерио и Франки Скарчапино в духе старинных гравюр.
Спустя почти год премьерная суета, конечно, исчезла. Корректура времени коснулась в основном мелочей, обнаруживаемых по
принципу «найди десять отличий». В любом случае тот, кто должен
был стать жертвой, ею стал. Сохранилось главное — утрированная
красивость оперы как вариант неумеренной феллиниевской ностальгии. И это было хорошо, ибо от избытка чувств, как известно, и глаголют уста.
Миша ГОРН
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Территориальное управление Кировского административного
района совместно с муниципальным советом муниципального образования N 27 и ЗАО «М-Индустрия» проводит общественное
обсуждение предполаг
аемой реконструкции кварт
ала по
предполагаемой
квартала
адресу: СПб, Кировский район, У
льянка, кварт
ал 6, участки
Ульянка,
квартал
1, 3, 4, 7, 8. Обсуждение будет проходить 12 сентября 2002 гг..
в 17.00 по адресу: пр. Ст
ачек, д. 18, в малом стеклянном зале.
Стачек,
Приглашаются жители муниципального округа N 27.
Территориальное управление Кировского района

День кино
2.

ек
и

Мария МИХАЙЛОВА:

Мариинский театр закрыл предъюбилейный,
219-й сезон прошлогодней премьерой —
наделавшим шума «Балом-маскарадом» Верди
— Кончаловского.
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— Подруга из другой республики приехала в Репино на семинар. Я
напросилась на это мероприятие, не удосужась выяснить, чему оно
посвящено. Оказалось, — семинар гилелей России, Украины, Белоруссии, Грузии, Азербайджана и Узбекистана. Гилель — студенческая еврейская организация, ее главная мысль — сплотить молодых евреев
(что само по себе сильно) и дать им возможность повысить свою образованность (бесплатно иностранные языки, художественные студии,
поездки по миру и т. д.). Неделю — психологические тренинги, художественные классы, лекции, дискотеки, брэйн-ринг. Я только на одну
лекцию успела. Мизансцена такая: кружком расположились представители народа Торы — и я, Аленушка, с ними. Высокий седой лектор
расщелкивал нам миф о первой женщине Лилит: «И вот эти ангелы,
которые, мы ж с вами знаем, есть не что иное, как скоростные катера
при Господе…» Прерывается, взирает на молодняк, который разлегся
прямо на полу, чтобы удобнее было. Продолжает снисходительно: «Господа, если одни из вас не перестанут изображать из себя котиков на
лежбище, а другие — журналистов канала «Дискавери», про Лилит вы
мало что усвоите…» Ну и дальше в таком духе — давно я так не веселилась. Потрясло ощущение чужой общинности, общности, — и осознание полного отсутствия своей.

Без распорядителя

би

Анастасия ДОЛГОШЕВА:

под занавес дала два «бала».

й

— Чтение «Одного дня Ивана Денисовича» в вагоне поезда Севастополь — Санкт-Петербург. Раньше, каюсь, руки не доходили. Теперь же,
попавшись под руку на исходе отпуска, книга была назначена в спутники скучающему пассажиру. Оказалось, что жизнь-то — она везде
жизнь: маленькие радости и большие беды, а свобода — иллюзия.
Впечатление усиливалось антуражем купейного вагона: полки —
нары, остановки по расписанию, сон — единственная отрада, Московский вокзал — долгожданная воля… И никуда до срока не деться.
По приезде тут же рванул я на зенитовскую базу в Удельной. Справиться, что да как. В команде карантин перед игрой с «Динамо», все
начальство на базе, воротчику велено никого не пущать. Разговорились. Тот оказался капитаном второго ранга в отставке. Кто меня за
язык дернул буркнуть: вот, мол, недавно читал, так там тоже… И надо
же! — тот капитан, что на базе, знал того, который послужил прототипом каторжному кавторангу у Солженицына. Вот совпадение…
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Андрей МИРОНОВ:

В 1919 году
Ленин подписал
декрет, в 1979-м
Брежнев выдал
указ, в 1988-м
Горбачев
изменил
«советского» на
«российского»…

на

Самые сильные — эстетические, антиэстетические
и внеэстетические — впечатления, постигшие
журналистов «Вечёрки» на прошлой неделе.

ВОСЛЕД
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«Зенит» спел песню
Ро

сс

Чемпионат России
по футболу.
Премьер-лига.
21-й тур

в

до
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Субботний матч в Саратове, где «Зенит»
противостоял местному «Соколу», закончился
скандалом. Тренер хозяев обвинил
в необъективном судействе арбитра Валентина
Иванова, а болельщики обеих команд сошлись
в рукопашной. Саратовцев можно понять: они
выигрывали — 2:0, но не сумели одержать победу
и обрекли себя на расставание с премьер-лигой.

К

Результаты остальных матчей тура: «Уралан» — «Спартак»
— 1:1, ЦСКА — «Анжи» — 3:1,
«Локомотив» — «Ростсельмаш»
— 3:0, «Крылья Советов» —
«Шинник» — 4:1, «Динамо» —
«Торпедо-ЗИЛ» — 1:1, «Алания»
— «Сатурн REN TV» — 0:1, «Торпедо» — «Ротор» — 3:1.

Литовский легионер «Зенита» Дарюс Мицейка
сравнял счет в матче.

Бомбардиры: КЕРЖАКОВ
(«ЗЕНИТ») — 14 голов, Кириченко (ЦСКА) — 12, Гусев (ЦСКА)
— 11, Циклаури («Уралан»),
Бесчастных («Спартак»), Каряка
(«Крылья Советов») — по 10.
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явно не хватало.
Голкипер Вячеслав Малафеев
в предыдущей игре допустил ряд
ошибок, и тренерский штаб
впервые доверил место в воротах дублеру Сергею Иванову.
Первый блин у молодого голкипера вышел комом, так как еще
до перерыва в его ворота влетело два мяча. Особенно курьезным был второй гол, когда Сергей выпустил из рук уже пойманный мяч, чем воспользовался
саратовец Володенков. А до этого «Зенит» огорчил Андрей Федьков.
От такого шока не каждый
сможет оправиться. Но на 43-й

минуте произошел эпизод, перевернувший ход матча. После подачи штрафного зенитовцев Коноплева и Огородника придержали за майки, и арбитр Иванов,
руководствуясь последними инструкциями, указал на 11-метровую отметку. Удар Спивака оказался неберущимся.
Во втором тайме «Зенит» постоянно искал возможности для
того, чтобы уйти от поражения,
которого, если судить по игре, он
не заслуживал. И достиг желаемого. После того как Аршавин
выложил мяч под удар Мицейке,
литовский легионер аккуратно
протолкнул мяч в ближний угол
ворот, открыв свой лицевой счет.
В итоге матч закончился вничью,
которая не устроила ни одну из
команд. Но если «Зениту» еще
есть за что бороться, то вот песня «Сокола» в премьер-лиге, похоже, спета.
Рудольф ГОФФМАН
Саратов — Санкт-Петербург

У КРОМКИ ПОЛЯ

чем соперника
В субботней встрече с «Соколом» Андрей Аршавин блеснул мастерством в
самый решающий момент. Именно он отдал голевой пас Дарюсу Мицейке,
после чего тот сравнял счет. А на прошлой неделе 15-й номер «Зенита» был
вызван в лагерь национальной сборной, в составе которой сыграл 15 минут
против шведов, заслужив лестные оценки прессы.
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3
3
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3
6
5
5
4
4
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8
4
8
7

П
1
4
4
7
5
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8
8
8
10
11
8
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11
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М
31—8
40—28
41—18
32—24
30—24
25—20
29—30
29—24
29—28
16—22
26—32
28—35
16—28
20—41
16—35
16—28

О
49
47
45
36
36
30
30
29
29
25
22
22
20
19
17
13

— Насколько игра с «Соколом»
оправдала ваши ожидания?
— В принципе я надеялся на то,
что мы победим, но этого нам не позволили сделать ошибки вратаря.
— Неужели не опасались того,
что соперник будет биться за свой
последний шанс?
— Еще вокруг матча ходили
очень неприятные слухи, которые
связаны с околофутбольными делами. Их мы опасались больше, чем
соперника.
— Как в целом оцениваете матч?
— Считаю, что мы играли чуть
лучше «Сокола» и при удачном раскладе могли еще и вырвать победу.
— С чем связан провал «Зенита»
в первом тайме?

— Думаю, что провала не было.
Просто неуверенно сыграл наш голкипер.
— Вы были в штрафной в тот момент, когда назначили пенальти?
— Да. И Костю Коноплева, и Диму
Огородника держали за футболки.
Нарушение было явное, и на чемпионате мира как раз именно в подобных ситуациях давали 11-метровые.
В нашем чемпионате такие пенальти дают редко, тем более — в ворота хозяев.
— Как вы считаете, соперник соответствует статусу аутсайдера?
— Думаю, да. В первом круге «Сокол» выглядел обреченной командой. В результате — последнее место в турнирной таблице. Теперь,

Победила дружба
Проведенный вопреки запрету ГКЧП 19 августа 1991
года футбольный матч стал началом истории.
Композитор Виктор Резников тогда руководил командой актеров театра, кино и эстрады, а соперниками его были ветераны
футбола городов Пушкина и Павловска во главе с нынешним депутатом ЗакСа и президентом Фонда по подготовке и празднованию
300-летия Санкт-Петербурга Борисом Киселевым.
Нынче в Павловске «скрестили шпаги» команды артистов, ветеранов Павловска и Пушкина, Москвы и Германии, за которую выступали несколько бывших профессионалов из бундеслиги.
Больше всех отличился участник царскосельского хора Алексей
Гент. Он забил в финале два мяча в ворота команды Бориса Киселева, а общий счет — 4:1 в пользу команды артистов. Третье место
заняли по пенальти московские мастера во главе со знаменитым
вратарем Пельгуем, обыгравшие по пенальти гостей из Германии
(основное время — 1:1).
Да что голы! Главное — сохранилась традиция. Турнир проводился в 12-й раз, и снова «победила дружба». А еще было шоу во главе
с народным артистом России Эдуардом Хилем.
Пусть живет этот турнир!
Валентин СЕМЁНОВ

ТАБЛО
«Зенит-2» лежит на дне
В рамках 24-го тура чемпионата России по футболу во втором дивизионе
(зона «Запад») петербургский «Зенит-2» сыграл вничью со «Светогорцем» Владимира Казаченка — 1:1. Голы забили Мосин («Зенит-2») и Каримов («Светогорец»). В турнирной таблице «Зенит-2» с 17 очками опустился на предпоследнее,
19-е место, «Светогорец», на счету которого 41 очко, занимает 5-е место. Лидирует калининградская «Балтика» (68 очков).

Армейцы ищут вратаря

Слухов боялись больше,

Положение команд
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21
22
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21
21
21
22
21
21
22
21

ошмар был так возможен,
победа — так близка.
Именно так можно охарактеризовать минувший поединок
для «Зенита». Питерская команда предстала в экспериментальном составе ввиду того, что
слишком много игроков находится в лазарете. К числу травмированных добавились Базаев и Кержаков, который получил травму в игре за сборную.
Скорее всего Александр не
сможет принять участие в ответном матче Кубка УЕФА против «Энкампа». Но если в нем
можно обойтись и без Кержакова, то в Саратове бомбардира

Андрей АРШАВИН:

В следующем туре встречаются: «Спартак» — «Сатурн REN
TV», «Динамо» — «Сокол» (31
августа), «Локомотив» — «Крылья Советов», ЦСКА — «Торпедо», «Ростсельмаш» — «Шинник», «Анжи» — «Ротор», «Уралан» — «Алания» (1 сентября),
«ЗЕНИТ» — «ТОРПЕДО-ЗИЛ»
(2 сентября).

1. Локомотив
2. Спартак
3. ЦСКА
4. Крылья Советов
5. Сатурн REN TV
6. Динамо
7. Шинник
8. Торпедо
9. Зенит
10. Ротор
11. Алания
12. Уралан
13. Торпедо-ЗИЛ
14. Ростсельмаш
15. Анжи
16. Сокол

о «Соколе»
он

«Сокол» — «Зенит» — 2:2
(2:1).
«Сокол»: Захарчук, Черкес,
Челядинский, Храпковский,
Дуюн (Сакиев, 83), Мусин, Балтиев, Адиев (Качуро, 86), Володенков, Самойлов, Федьков.
«Зенит»: С. Иванов, Овсепян,
Кирицэ, Цветков, Коноплев
(Филатов, 71), Горовой, Спивак, Мицейка, Осипов, Аршавин, Д. Макаров (Огородник,
33, Быстров, 81).
Голы: 1 — 0 Федьков (4), 2
— 0 Володенков (28), 2 — 1
Спивак (43, с пенальти), 2 — 2
Мицейка (81).
Предупреждены: Володенков, Дуюн («Сокол»); Овсепян,
Мицейка («Зенит»). Предупрежден, а на 90-й минуте удален
Мусин («Сокол»).
24 августа. Саратов. Стадион «Локомотив». 9500 зрителей. Судья — Валентин Иванов
(Москва).

ШОУ

хоть и пришли известные игроки,
очков команда все равно взяла
мало. А чемпионат идет.
— Что означал для вас недавний
вызов в сборную России?
— Он имел для меня огромное
значение, потому что я хочу играть
за свою национальную команду. И
мне приятно, что удалось сыграть
против сборной Швеции, пускай
даже 15 минут.
— Можно сравнить эту игру с вашим первым матчем за сборную —
против Белоруссии?
— В чем-то да, в чем-то нет. Мне
понравились великолепный стадион, сама атмосфера. Да и сборная
Швеции — очень серьезный соперник.

— Надеетесь сыграть в стартовом матче чемпионата Европы
против сборной Ирландии (он состоится 7 сентября. — Прим. ред.)?
— Газзаев сказал, что на сбор будут вызваны 22 человека, которые
на тот момент будут сильнее.
— Как оцениваете свои шансы?
— Как неплохие, но все будет зависеть от того, как я проведу две
ближайшие игры.
— С каким настроением ожио матча Кубка
д а е т е оотт в е т н о гго
УЕФА с «Энкампом» (29 август
а
августа
— Прим. ред.
)?
ред.)?
— Смешанные чувства. С одной
стороны, лучше бы этой игры не
было, поскольку придется затрачивать лишние силы, а с другой стороны, хочется поиграть в свое удовольствие и, разумеется, выиграть.
Вадим ФЕДОТОВ
Саратов — Санкт-Петербург

Питерский хоккейный СКА продолжает подготовку к новому сезону. Накануне
на просмотр в команду прибыл вратарь сборной Словении (два матча на чемпионате мира-2002) Стэнли-Отис Реддик. Решение оставить голкипера в клубе или
отправить восвояси тренерский штаб СКА примет в ближайшие дни.

Кубок мира — наш
Сборная России по водному поло завоевала в Югославии Кубок мира. В финале наши одолели венгров — 10:9, причем победный мяч Реваз Чомахидзе забросил лишь за 5 секунд до сирены. В матче за 3-е место югославы победили
итальянцев — 6:4.

US Open бьет рекорды
Вчера в Нью-Йорке на кортах «Флэшинг Мидоу» стартовал Открытый чемпионат США по теннису из серии «Большого шлема» (с призовым фондом свыше 16
миллионов долларов). Играм предшествовала церемония, посвященная памяти
жертв терактов 11 сентября 2001 года. После того как петербурженка Светлана
Кузнецова и Игорь Куницын победили в заключительном круге квалификации соответственно Дейли Рандрентефи из Мадагаскара (6:3, 3:6, 7:6) и бразильца
Маркуша Даниэля (6:2, 6:0), в основной сетке выступит рекордное количество
россиян — 17 человек. И это несмотря на то, что из-за травм снялись с турнира
Михаил Южный и Лина Красноруцкая, а Анастасия Родионова накануне уступила
Энсли Каргилл из США — 6:3, 4:6, 6:7.

Россияне еще не готовы
Сборная России по баскетболу продолжает подготовку к чемпионату мира, который стартует в Индианаполисе (США) 29 августа. Накануне подопечные Станислава Еремина в последнем контрольном матче уступили команде Канады —
69:74. Самым результативным у наших стал питерский форвард «Юты Джаз» Андрей Кириленко, набравший 17 очков и сделавший 11 подборов. На счету экспитерца Василия Карасева — 11 очков.

Фетисов с Тягачевым
нашли общий язык
В столице состоялась встреча руководителей Олимпийского комитета России
(ОКР) Леонида Тягачева и Госкомспорта РФ Вячеслава Фетисова. На ней выработана единая стратегия выполнения решений Госсовета РФ от 30 января 2002
года по подготовке национальных команд к важнейшим соревнованиям международного спортивного календаря.
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Деньги

для малыша

предоставлении отпуска по уходу
Моя дочь год назад родила ребенка. С отцом ребенка
за ребенком. Право на получев браке не состоит, хотя он признал свое отцовство.
ние этого пособия истекает спусПо рождению ребенка она не получила никаких
тя 6 месяцев после достижения
выплат и пособий, так как отец ребенка, по мнению
ребенком полутора лет.
чиновников отдела социального обеспечения, хорошо
Ежемесячное пособие на резарабатывает. Разве это может служить причиной для
бенка назначается и выплачиваотказа в выплате пособия?
акон «О государственных текло более шести месяцев. Анало- ется одному из родителей на
пособиях гражданам, гичное правило распространяется каждого ребенка, проживающего
имеющим детей» предус- и на единовременное пособие жен- совместно с ним. Для получения
матривает следующие виды госу- щинам, вставшим на учет в меди- пособия представляется заявледарственных пособий: пособие по цинских учреждениях в ранние ние в письменной форме о назначении ежемесячного пособия
беременности и родам; единовре- сроки беременности.
менное пособие женщинам,
Единовременное пособие при на ребенка с указанием в нем
вставшим на учет в медицинских рождении ребенка выплачивается сведений о доходах семьи и
учреждениях в ранние сроки бе- одному из родителей при представ- справку органа социальной заременности; единовременное по- лении заявления о назначении это- щиты населения по месту жисобие при рождении ребенка; го пособия, справки из органов тельства другого родителя о неежемесячное пособие на период загса о рождении ребенка и, если получении им ежемесячного поотпуска по уходу за ребенком до оба родителя работают, справки с собия на ребенка; копия свидедостижения им возраста полутора места работы другого родителя о тельства о рождении ребенка;
лет; ежемесячное пособие на ре- том, что такое пособие ему не на- справка с места жительства ребенка.
значалось. Если ребенку вашей до- бенка о совместном проживании
Право на пособие по беремен- чери уже исполнилось больше чем с родителем.
Пособие назначается со дня
ности и родам имеют женщины, 6 месяцев, то и это пособие она не
рождения
ребенка, если докуподлежащие социальному страхо- сможет получить, так как здесь,
ванию, то есть работающие или так же как и в двух предыдущих менты на пособие были поданы в
обучающиеся по дневной форме случаях, документы на пособие пределах шести месяцев с мообучения на любом уровне обра- должны быть поданы не позднее мента рождения. Если же они
зования; женщины, проходящие шести месяцев со дня рождения были поданы позже, то пособие
может быть назначено только за
военную службу по контракту, а ребенка.
также женщины из числа гражданНаконец, остаются два ежеме- те шесть месяцев, которые предского персонала воинских форми- сячных пособия, первое из кото- шествовали подаче документов.
рований РФ. Для получения этого рых выплачивается до достижения Остальной период времени не
пособия необходимо представить ребенком возраста полутора лет, а компенсируется. Ежемесячное
следующие документы: для рабо- второе — до достижения ребенком пособие может быть увеличено
на 100 процентов, если оно выптающих — листок нетрудоспособ- 16 лет.
ности; для зарегистрированных в
Пособие на ребенка, не достиг- лачивается одинокой матери и в
качестве безработных — заявле- шего возраста полутора лет, вып- свидетельстве о рождении рение о назначении пособий, листок лачивается матери (отцу, опекуну бенка отсутствует запись об отце
нетрудоспособности, выписку из или другому родственнику, факти- или она сделана по указанию
трудовой книжки о последнем ме- чески осуществляющему уход за матери (без письменного заявлесте работы, заверенную в установ- ребенком), подлежащей государ- ния отца о том, что он признает
ленном порядке, и справку из ор- ственному социальному страхова- себя отцом). В пособии могут отганов государственной службы за- нию. Для получения этого пособия казать, если среднедушевой донятости населения о признании их необходимо представить заявле- ход каждого члена семьи превыбезработными; для остальных вы- ние о назначении этого пособия, шает официально установленный
шеперечисленных категорий жен- копию свидетельства о рождении прожиточный минимум.
Юлия ЛОПАТИНА
щин — медицинскую справку уста- ребенка, а также для соответству(помощник адвоката юридичесновленного образца. Это пособие ющих лиц заверенную выписку из
согласно закону выплачивается трудовой книжки о последнем мес- кой консультации № 55 «Адвокатское бюро Нарышкиных»,
не позднее 10 дней со дня пред- те работы, справку из службы заВознесенский пр., 41, тел.: 312ставления всех необходимых доку- нятости о невыплате пособия по
87-84, 314-85-27 круглосуточно)
ментов.
безработице и копию приказа о
Пособие по беременности и родам не выплачивается, если со
Контактный телефон работает
дня окончания этого отпуска до
с 13 до 14 часов, кроме
дня обращения за пособием исвыходных.

З

ПО ГГОРИЗОНТ
ОРИЗОНТ
А ЛИ: 7. Журнал
ОРИЗОНТА
Герцена. 8. Фортификационная постройка. 9. Летнее блюдо на основе кваса. 13. Арифметическое действие. 14. Русская императрица.
15. Эллипс. 16. Крутосклонный
размыв почвы. 18. Спиртной напиток. 19. Род занимательных задач.
20. Инструментальная пьеса. 21.
Автобус. 22. Закусочное растение.
24. Популярный фильм Рязанова.
27. Каменный утес. 29. Часть конской сбруи. 30. Индейский вождь.
33. Знаменитая целительница. 36.
Передача мяча или шайбы. 39. Индейская лодка. 40. Столица государства в Европе. 43. Страна в Европе. 44. Европейская столица. 45.
Старинная русская монета в три
новгородские деньги. 46. Карточная масть. 47. Единица скорости.
49. Способ правления. 50. Персонаж «Двух капитанов». 51. Скандалист, буян, драчун. 52. Математический многочлен.

13.00 — пресс-конференция в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск
и войск связи, посвященная ОСВЯЩЕНИЮ
ВОССОЗДАННОЙ ЧАС О В Н И на кладбище
российских моряков
XVIII — XIX веков на острове Новик в Выборгском
заливе (Александровский
парк, 7).
15.00 — КООР
ДИНАЦИОНКООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ по местному самоуправлению ТУ Фрунзенского административного района: «О работе муниципальных советов по исполнению функций опеки и попечительства»,
«О ходе подготовки к Всероссийской переписи населения» (Пражская ул., 46).
СТ
ОВСКОЕ СОБР
АНИЕ педагогичес19.30 — АВГУ
СОБРАНИЕ
АВГУСТ
СТОВСКОЕ
кой общественности Санкт-Петербурга (Итальянская
ул., 27).

ТРАНСПОРТ
До окончания работ по ремонту дорожного движения
по Петергофскому шоссе прекращено движение
автобусов по маршрутам № 263 «Санкт-Петербург,
ЛЭМЗ, — Петродворец, улица Свободы», № 346
«Петродворец, вокзал — станция Володарская».
Движение по маршрутам будет
№ 486 «Санкт-Петербург, ЛЭМЗ, —
организовано:
Ропша» от улицы Стойкости по улице
№ 68 «ЛЭМЗ — станция метро Генерала Симоняка, проспекту Ветера«Проспект Ветеранов» от улицы Пи- нов, проспекту Маршала Жукова, Талонерстроя по своей трассе до стан- линскому шоссе, Волхонскому шоссе,
ции метро «Проспект Ветеранов» в а/д Стрельна — Кипень — Гатчина до
обоих направлениях;
Ропши, стоимость проезда по марш№ 359 «Петродворец, Универси- руту — 19 рублей;
тет — Стрельна, трамвайное кольцо»
№ 224-К «Старый Петергоф —
по своей трассе до улицы Фронто- станция метро «Ленинский проспект»
вой, далее по Фронтовой улице, по своей трассе до улицы Фронтовой,
Волхонскому шоссе, переулку Связи далее по Фронтовой улице, Волхонсдо улицы Свободы;
кому шоссе, Таллинскому шоссе, про-
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Кино
театры ***
Кинотеатры
ПАРИЗИАНА
ПАРИЗИАНА: Отсчет убийств;
Милашка.
СПАРТ
АК
СПАРТА
К: Излучины Миссури;
Мулен Руж; Пианистка.
Авт
окино
театр ФАР
А : Особо
Автокино
окинотеатр
ФАРА
тяжкие преступления.

Кино
театры
Кинотеатры
АР
Д : Подари мне лунный
АВАНГАР
АРД
АВАНГ
свет; Царство Зеленой Поляны.
АВРОР
А : Северное сияние;
РА
Пришельцы в Америке; Корпорация монстров.
ЗАНЕВСКИЙ
ЗАНЕВСКИЙ: Черная дыра; Освободите Вилли-3.
З Е Н И ТТ: Никки, дьявол младший.

ТЕАТРЫ И КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

ф

он

до

в

Ут очняйте сеансы по телефонам!

з

АЛЕКСАНДРИНТР
ТЕАТР
СКИЙ ТЕА
(пл. Островского,
2. Тел. 312-15-45)
БАЛЕТНАЯ ТРУППА ТЕАТРА им.
МУСОРГСКОГО: Жизель (20.00).
ТЕА
ТР им. ЛЕНСОВЕТ
А
ТЕАТР
ЛЕНСОВЕТА
(Владимирский пр., 12. Тел.
113-21-91)
На бойком месте.
ЛОДЕЖНЫЙ ТЕА
МО
АТТ Р Н А
ОЛ
ФОНТ
АНКЕ
ФОНТАНКЕ
(наб. Фонтанки, 114. Тел. 31665-64)
Своя семья, или Замужняя невеста.

ПО ВЕРТИКА
Л И : 1. ОгородАЛ
ный овощ. 2. Ястребиная птица
— ягнятник. 3. Зачаток листа растения. 4. Представитель одной
из наций России. 5. Преимущество. 6. Наименьшая величина.
10. Страна в Африке. 11. Подвид
оленя. 12. Амплуа актера. 13.
Столица Сирии. 17. Еще страна в
Африке. 19. … Амундсен. 23.
Уличающее обстоятельство. 25.
Зерновая культура. 26. Насекомое. 27. Участок с плодовыми
деревьями. 28. Крик собакам
при охоте на зайца. 31. Музыкальное произведение. 32. Легкая насмешка. 34. Отверстие в
карбюраторе. 35. Убежище зверя. 36. Европейская столица. 37.
Песчаная буря. 38. Равноценность. 39. Древнегреческий математик и мыслитель. 41. Еще
одна страна в Европе. 42. Чудак
с удочкой. 46. Итальянская сосна. 48. Водное растение.

КАСКАД
КАСКАД: Первокурсница; Котенок.
МАКСИМ
М: Сказ про Федотастрельца.
МЕРИДИАН
МЕРИДИАН: Парк юрского периода-3; Двенадцатая осень.
МО
ЛОДЕЖНЫЙ
ОЛОДЕЖНЫЙ
ЛОДЕЖНЫЙ: Интуиция.
НАРВСКИЙ
НАРВСКИЙ: Доктор Дулиттл-2.
НЕВА
НЕВА: Слишком много плоти;
Спаси и сохрани; Женщины Монтаны.
ОРБИТ
А : Комната страха; КроОРБИТА
кодил Данди в Лос-Анджелесе.
О Х ТТА
А : Мушкетер.
П Л А Н Е ТТА
А : Тайна ордена; Апрель; Дневник его жены; Балерина.
ПРИБОЙ
ПРИБОЙ: Стерва; Механическая сюита; Планета обезьян.
ПРОМЕТЕЙ
ПРОМЕТЕЙ: Лара Крофт, расхитительница гробниц; Падение
Голиафа.
СМЕНА
СМЕНА: Гарри Поттер и философский камень.
СПУ
ТНИК
СПУТНИК
ТНИК: Гладиатрикс.
ФЕСТИВА
ЛЬ
ФЕСТИВАЛ
Ь: Блондинка в законе.
ЧАЙКА
ЧАЙКА: Золотые рога.

ек
и

Кино
театры ****
Кинотеатры
ДЖЕМ-ХО
ЛЛ
ДЖЕМ-ХОЛ
Л: Миллионер поневоле; Ледниковый период.
ДЖЕМ-ХО
ЛЛ НА ПЕТРОГР
АДДЖЕМ-ХОЛЛ
ПЕТРОГРАДСКОЙ
СКОЙ: Миллионер поневоле; Ледниковый период.
ДР
УЖБА
РУЖБА
УЖБА: Мумия возвращается; Как Иванушка-дурачок за чудом ходил.
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ХРОНОТОП
1919
—
декрет СНК о
создании отечественной киноиндустрии.
«Из всех искусств самое важное для нас — кино». (Ленин)
В Петрограде начал строиться завод по производству передвижек ГОМЗ, позже — ЛОМО.
1926 — эпидемия наркомании потребовала государственной монополии на опий.
1 9 4 0 — «Ленинградская
правда» опубликовала постановление о присуждении Большой золотой медали Всесоюзной сельхозвыставки академику Н. И. Вавилову, которого
НКВД арестовал еще 6 августа.
1941 — по Октябрьской железной дороге в Ленинград прибыл последний поезд. На участке Чудово — Любань дорогу
захватил враг.
1 9 8 5 — «Ленфильм» ввел
традицию вручения работникам
студии местных «Оскаров».

спекту Маршала Жукова, проспекту
Стачек, далее по своей трассе;
№ К-343 «Станция метро «Проспект Ветеранов» — Ломоносов, вокзал» по своей трассе до проспекта
Маршала Жукова, далее по проспекту Маршала Жукова, Таллинскому
шоссе, Волхонскому шоссе, Фронтовой улице до Санкт-Петербургского
шоссе и далее по своей трассе;
№ К-424 «Станция метро «Автово»
— Петродворец, Ульяновская улица» по
своей трассе до проспекта Маршала
Жукова, далее по проспекту Маршала
Жукова, Таллинскому шоссе, Волхонскому шоссе, Фронтовой улице до
Санкт-Петербургского шоссе и далее
по своей трассе.

КИНО
Кинотеатры
*****
(система
DOLBY)
АВРОР
А : Антикиллер; 8 женРА
щин; Миллионер поневоле; Ледниковый период.
БАРРИКАДА
БАРРИКАДА: Милашка.
ДОМ КИНО
КИНО: Виктор Фогель —
король рекламы; Вас не догонят;
Дискосвиньи; Бал монстров;
Клуб неудачниц.
КО
ЛИЗЕЙ
ОЛ
Й: Скуби-Ду; Спеши
любить; Миллионер поневоле;
Ледниковый период.
К Р И С ТТА
АЛЛ-ПА
ЛАС
АЛ
С: Люди в
черном-2; Милашка; Ледниковый
период.
ЛЕНИНГР
АД
РА
Д: Спеши любить;
Скуби-Ду.
МИР
АЖ CINEMA
РА
A: Неудержимые; Милашка; Астерикс и Обеликс: миссия «Клеопатра»; СкубиДу; Пекло; Миллионер поневоле;
Ледниковый период.
ПОДВИГ
ПОДВИГ: Страна чудаков; Мы
были солдатами.
РОДИНА
РОДИНА: Человек-паук; Русалочка.

И

Составил Вадим АКЕНТЬЕВ

11.00 — Б Е С Е Д А
А
ВИЦЕ-ГУБЕРНА
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТТ О Р
РА
Санкт-Петербурга,
председателя комитета по внешним связям
Александра Прохоренко с делегацией Нижнесилезского воеводства
(Польша) во главе с
вице-маршалом А. Жилиньски (Смольный, к.
152);
ЛО ПР
АЗДНИЧНА
ЧА
АЧ
АЛ
РА
НЫХ ПРОГР
АММ в кинотеатПРОГРАММ
рах города, посвященных Дню
российского кино;
СОВЕЩАНИЕ Р
УКОВОДИТЕЛЕЙ райРУКОВОДИТЕЛЕЙ
онных дорожных служб и подрядных организаций по вопросам подготовки автомобильных дорог к
работе в зимних условиях. (Рижский пр., 16);
ОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ОБЛАСТНОЙ ПЕДАГ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СОВЕТ, посвященный 75-летию Ленинградской области.
12.00 — встреча губернатора Владимира Яковлева с главой администрации Чеченской Республики Ах-

312-19-91

КРОССВОРД

мадом Кадыровым. Подписание СОГ ЛАШЕНИЯ О СО
УД Н И Ч Е СОТТ Р
РУ
СТВЕ между Санкт-Петербургом и Чеченской Республикой
(Смольный, к. 359).

ТКРЫТЫХ ДВЕ9.00 — ДЕНЬ О
ОТКРЫТЫХ
РЕЙ в территориальном управлении Ломоносовского административного
района
(Дворцовый пр., 42).

НА ПРИЕМЕ У АДВОКАТА

ДВОРЕЦ КУ
ЛЬ
ТУРЫ им. ЛЕНКУЛ
ЬТУРЫ
А
СОВЕТА
СОВЕТ
(Каменноостровский пр., 42.
Тел. 346-04-24)
Писатель-сатирик С. Альтов.
ФИЛАРМОНИЯ им. Д. Д. ШОС ТТАКОВИЧА
АКОВИЧА
БОЛЬШОЙ ЗАЛ (Михайловская
ул., 2. Тел. 110-42-90)
Хор «Березка» (Япония).
АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА
(наб. Мойки, 20. Тел. 314-10-58)
Романсеро. Вечер музыки для
классической гитары. Сергей
Ильин. Дауленд, Вила-Лобос, Де
Фалья.

ФОТОВЗГЛЯД

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КУ
ЛЬ
КУЛ
ЬТТ У Р НЫЙ ЦЕНТР/ДВОРЕЦ БЕЛОСЕЛЬСКИХ-БЕЛОЗЕРСКИХ
(Невский пр., 41. Тел. 319-97-92)
«Светская жизнь в Санкт-Петербурге». Концерт-экскурсия.
АРТ-ЦЕНТР «НИКО
ЛАЕВСКИЙ»
«НИКОЛАЕВСКИЙ»
(пл. Труда, 4. Тел.: 311-93-04,
311-71-10)
Русское шоу с участием ансамбля танца «Звезды Петербурга», казачьего коллектива «Майдан», ансамбля русских народных инструментов «Сувенир», ансамбля историко-бытового танца «Реверанс»,
струнного квартета «Классика»
(18.30; 21.00).

Фото Игоря АКИМОВА

ПРОВЕРЬ
ТЕ ВАШИ РЕШЕНИЯ
ПРОВЕРЬТЕ
(См. номер оотт 24 август
а)
августа)
1. Семина. 2. Пони. 3. «Перекоп». 4. Рукав. 5. Кот. 6. Рок. 7. Попов.
8. Лещенко. 9. Блок. 10. Ящер. 11. Анапа. 12. Кобзон. 13. Кит. 14.
Око. 15. Абака. 16. Акинак. 17. Умора. 18. Нил. 19. Косяк. 20. Ара. 21.
Ком. 22. Морс. 23. Карапуз. 24. Камов. 25. Ваза. 26. Рис. 27. Карбонад. 28. Марс. 29. Иванов. 30. Сан. 31. Окапи. 32. Онагр. 33. Аист.
34. Тир. 35. Баку. 36. «Нос». 37. Сор. 38. Поп. 39. Нар. 40. Руина. 41.
Кил. 42. «Баня». 43. Ухо. 44. Спа. 45. Арба. 46. Аракс. 47. Батрак. 48.
Титул. 49. Атос. 50. Окунь. 51. Судак. 52. Акт. 53. Вика. 54. «Садко».
55. Атака. 56. Штопор. 57. Смак. 58. Крем. 59. Спор. 60. Улов. 61.
Висла. 62. Нутро. 63. Туш. 64. Сок. 65. Ада. 66. Кар. 67. Бузина. 68.
Кол. 69. Том. 70. Радикал. 71. Кадка. 72. «Дело». 73. Обои. 74. Шкода.
75. Иваси. 76. Еда. 77. Арка. 78. Осетр. 79. Астра. 80. Кок. 81. Шпик.
82. Рота. 83. Пола. 84. Быков. 85. «Лес». 86. Макарова. 87. Клест. 88.
Сон. 89. Орало. 90. Сет. 91. Тор. 92. Инд. 93. Алиса. 94. Урна.
Рукописи, присланные в редакцию, не рецензируются и не возвращаются.
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ВКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕВИЗОР

6.00
9.00
9.15

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Знатоки» возвращаются. Дело
№ 11: «Любой ценой» - сериал.
11.15 Объектив.
11.35 Дисней-клуб: «Любимчик».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Детективное агентство «Лунный свет» - сериал.
13.15 Народ против. Телеигра.
14.00 «Убойная сила. Китайский квартал» - сериал.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Кумиры. Элеонора Беляева.
15.50 «Блеск и нищета куртизанок» сериал.
16.55 «Самозванцы» - сериал.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Семейные узы» - cериал.
19.15 Шутка за шуткой. Юмористическая программа.
19.55 «Остановка по требованию-2» сериал.
21.00 Время.
21.35 «Убойная сила. Смягчающие
обстоятельства» - сериал.
22.40 «Китайский городовой» - сериал.
23.35 «Убойная служба» - сериал.
24.00 Ночное время.
0.15 Эдвард Радзинский. «Как быть
Наполеоном».
Часть 2-я.
0.55 «Человек ниоткуда» - сериал.
1.45 - 2.40 «Пришелец» - сериал.

Профилактика.
14.00, 17.00, 18.20, 20.00
Вести.
14.20 Вести-спорт.
14.25 Ток-шоу «Что хочет женщина».
15.25 «Дикий ангел. Возвращение» сериал.
16.20 «Простые истины» - сериал.
17.20 Царская ложа.
17.50 Достояние республики.
18.40 Вести-спорт. Санкт-Петербург.
18.50 «Воровка» - сериал.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Вести. Санкт-Петербург.
20.55 «Каменская-2» - сериал.
22.05 «Закон» - сериал.
23.20 Вести. Санкт-Петербург.
23.35 - 1.40 «Снайпер» - х.ф.

6.00

Синие страницы. Ночной разговор у Алексея Лушникова.
7.00 Показывает ЛОТ.
8.00 Новое утро.
10.05, 12.05, 13.05, 14.55,
17.00 Телемагазин.
10.20 «Д’Артаньян и три мушкетера» - х.ф. 1-я с.
12.30 Информ-ТВ.
12.40,15.45 Дневной экспресс.
13.35 Место действия - Германия
(«Немецкая волна»).
13.55 «Искрящаяся любовь» - сериал.
14.40 Советы садоводам (со скрытыми субтитрами).
15.30 Информ-ТВ (с сурдопереводом).
16.15 Монологи Пушкинского Дома.
16.30 Звезды Мариинки. Вадим Репин.
17.25 Планета Петербург.
17.40 Детский фестиваль искусств
«Арт-круиз-2003».
18.10 Забавная семейка.
18.25 Показывает ЛОТ.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Городской педагогический совет.
20.15 Семь вечеров.
21.30 Дневник Всемирной ярмарки
«Российский фермер».
21.40 Телеслужба безопасности.
22.00 Люди и страсти. Жорес Алфёров.
22.30 Информ-ТВ.
23.00 Нужное подчеркнуть.
23.15 «Д’Артаньян и три мушкетера» - х.ф. 2-я серия.
0.45 Последняя версия.
1.20 Окончание трансляции.

6.00

Утренний образовательный канал.
6.55 Прогноз погоды.
7.00 «Три медведя», «Приключения
малыша Гиппопо» - мультфильмы.
7.30 «Приключения Вуди и его друзей» - мультсериал.
8.00 «Беверли Хиллз 90210 IV» - сериал.
9.00 Зенит-XXI.
9.25, 13.45, 19.35, 23.50
Смотри! Кино.
9.30 «На краю земли» - х.ф.
12.00 Окна. Ток-шоу с Д.Нагиевым.
13.00 «Чарльз в ответе» - сериал.
13.50 Прогноз погоды.
14.00 «Тасманский дьявол» - мультсериал.
14.30 «Бэтмен» - мультсериал.
15.00 «Приключения Вуди и его друзей» - мультсериал.
15.30 «Сильвестр и Твитти» - мультсериал.
16.00 «Зена - королева воинов» - сериал.
17.00 «Чудеса науки» - сериал.
17.30 Полное Мамаду!
18.00 «Зачарованные» - сериал.
19.00 Новости.
19.20 Хроника происшествий.
19.25 Танцкласс. Мимоходом.
19.40 Фаркоп.
20.00 Окна. Ток-шоу с Д.Нагиевым.
21.00 «Хорошо на природе» х.ф.
23.00 Знай наших! Юмористическая
программа.
23.25 Новости.
23.40 Сего дня.
23.45 Хроника происшествий.
23.55 Прогноз погоды.
24.00 Тур-шоу.
0.10 Молодожены. Телеигра.
0.40 «Закон и порядок. Специальный корпус» - сериал.
1.35 Мобильный канал.
1.55 Танцкласс. Мимоходом.
2.00 Прогноз погоды.

6.00
7.00

«Власть желания» - сериал.
Молодежный телевизионный
канал.
9.00 «Гонки по вертикали» - х.ф.
2-я с.
10.40 «Старая игрушка» - мультфильм.
10.55 «Первая волна» - сериал.
12.00 «Фантагира» - мультсериал.
12.30 «Кэнди-Кэнди» - мультсериал.
13.00 «Веселая семейка Твист» - сериал.
13.30 Сегоднячко.
14.20 Русская усадьба.
14.30 О, счастливчик! Азартная игра.
15.30 Окна. Ток-шоу с Д. Нагиевым.
16.30 «Кое-что о Марте» - х.ф.
19.00 История одного события
с Кириллом Набутовым.
19.15 Вечерняя правда. Анализ прессы.
19.20 Завтречко. Прогноз погоды.
19.30 Окна. Ток-шоу с Д. Нагиевым.
20.30 Сегоднячко.
21.25 Завтречко. Прогноз погоды.
21.30 «Скелеты в шкафу» - х.ф.
23.40 Вечерняя правда. Анализ прессы.
23.50 Завтречко. Прогноз погоды.
23.55 Империя страсти. Развлекательное шоу.
0.50 - 1.50 Окна. Ток-шоу
с Д. Нагиевым.

6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
9.45
12.00
12.10
12.30
13.30
13.45
14.15
15.30
16.00
16.30

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00
Сегодня.
6.05 Утро на НТВ.
6.10, 7.10, 8.10 Погода.
6.12, 7.12, 8.12 Пресса.
6.15, 7.15, 8.15 Экономика.
6.20, 6.55, 7.50 Гости.
6.35, 7.35 Криминал.
6.40, 8.20 Техно.
6.50, 7.45 Впрок.
7.20 Здоровье.
7.40 Дачник.
8.30, 10.20, 12.20, 15.40,
18.40 Сегодня. Санкт-Петербург.
9.00 «Пески времени» - х.ф. 1-я
серия.
10.00 Сегодня.
10.25 Внимание: розыск! Налет на
инкассаторов.
11.15 Олег Газманов в программе
Павла Лобкова «Растительная
жизнь».
11.50 Вкусные истории.
12.00 Сегодня.
12.35 Элина Быстрицкая в программе
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
13.00 «Она написала убийство» - сериал.
14.00 Сегодня.
14.05 Кино, которое мы потеряли.
Ток-шоу «Принцип домино».
16.00 Сегодня.
16.30 «День рождения Буржуя» - сериал.
17.30 «Граф Монте-Кристо» х.ф. 3-я серия.
19.00 Сегодня.
19.40 «Улицы разбитых фонарей. Заказчик» - сериал.
20.45 «День рождения Буржуя» - сериал.
22.00 Сегодня.
22.35 «Скорая помощь-4» - сериал.
23.35 «Улицы разбитых фонарей. Собака Сталина» - сериал.
0.35 Гордон.
1.25 - 2.15 «Внешние пределы»:
новелла «Всё сначала»
(«Церемония перехода») х.ф.

17.00
17.30
17.50
18.55
19.25
19.30
19.55
21.00
21.30
22.00
0.30
0.40
0.45

7.00
7.30
9.10
10.00
11.00
11.30
13.15
14.20
15.15
16.15
16.45
17.50
18.00
18.10
18.30
19.00
20.00
20.15
20.25
20.30
22.30
22.45
23.15
0.15
0.30
1.05
1.50
2.00

Музыкальный канал.
Футбольный курьер.
«МЭШ» - сериал.
Между прочим. Программа TBN.
«Пауэр рейнджерс, или Могучие
рейнджеры» - сериал.
«Жизнь с Луи» - мультсериал.
«Инспектор Гэджет» - мультсериал.
24.
«Один против всех» - х.ф.
Региональные новости.
Компас.
«Яго, темная страсть» - сериал.
24.
Очевидец с Иваном Усачевым.
«Конференция маньяков» - сериал.
Мультфильмы (со скрытыми
субтитрами).
«Жизнь с Луи» - мультсериал.
«Пауэр рейнджерс, или Могучие
рейнджеры» - сериал.
«Икс-мен» - мультсериал.
24.
Ток-шоу «Семейные страсти».
Будьте здоровы.
Телеэксперт.
Вавилон Дмитрия Запольского.
«Конференция маньяков» - сериал.
«Гриффины» - мультсериал.
24.
«Лестница Иакова» - х.ф.
Региональные новости.
Телеэксперт.
Окончание трансляции.

«Шоу нудника» - мультсериал.
Утро России.
ZTV. Музinfo.
«Провинциалка» - сериал.
Астроцентр «Ландра» представляет… Берегитесь мужчин,
ч. 1-я.
Петербургская панорама.
«Отряд специального назначения» - сериал.
«Мужской талисман» - х.ф.
Мультфильмы.
«Шоу нудника» - мультсериал.
«Провинциалка» - сериал.
Доска объявлений.
Петербургская хроника.
Поцелуев мост.
Пресс-микс.
«Отряд специального назначения» - сериал.
Петербургская хроника.
Гламур.
Доска объявлений.
«Мания Жизели» - х.ф.
Агентство криминальных новостей.
Криминальная Россия. «Возвращение терминатора». 2-я ч.
«Закон улиц» - сериал.
Петербургская хроника.
Шоу Бенни Хилла.
ZTV. Музinfo.
Доска объявлений.
Окончание трансляции.
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