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ИЗДАНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

t̊ С +4... +9

ВЕТЕР 4-5 М/С, З-ЮЗ

ВАЛЮТА

1$ – 62.24 руб.

1€ – 71.28 руб.
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В Морс ком порту Санкт-Петер-
бурга при досмотре 41 т прибыв-
шей из США партии кукурузы 
для поп корна инспекторы терри-

ториального управления Россель-
хознадзора по СПб и ЛО выявили 
внешние признаки поражения 
продукции болезнью. Экспертиза 
подтвердила заражение кукурузы 
опасным карантинным заболева-
нием – диплодиозом кукурузы.
Как сообщили в пресс-службе 
ведомства, принято решение 
о направлении груза на промыш-
ленную переработку.
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Американская 
кукуруза 
должна быть 
переработана

Как  сооб щает ОАО «Теплосеть 

Санкт-Петербурга», на  участке 

Большого пр. от  Детской ул. 

до 24-25-й линий В.О. ремонт идет 

полным ходом. Завершить строи-

тельно-монтажные работы здесь 

планируется 30 октября. После 

гидравлических испытаний с уче-

том температуры наружного воз-

духа произведут переключение 

с временной сети на новый трубо-

провод. 

А к 30  ноября будет полно-

стью восстановлено нарушенное 

благо устройство. То есть Большой 

пр. предстанет перед нами в пер-

возданной красоте, не  обреме-

ненный горами вынутого грунта, 

экскаваторами и  временными за-

граждениями. А  еще  к  этой дате 

на проспекте восстановят асфальт, 

чтобы здесь вновь можно было пу-

стить транспорт. Однако глобаль-

ная реконструкция на этом не за-

кончится. Более того, скромный 

отрезок в несколько сотен метров 

был для  энергетиков скорее про-

бой. Потому что уже в этом году 

они приступят к следующему эта-

пу реконструкции трубы, пролега-

ющей аккурат под  главной маги-

стралью Васильевского острова. 

Теперь предстоит ремонт теплосе-

ти от 22-23-й линий В.О. до Кадет-

ской линии. Для начала здесь со-

орудят временный трубопровод, 

а затем начнутся работы по замене 

существующей ветки.

Пробок во  время этой рекон-

струкции избежать вряд ли удаст-

ся. Так, если сегодняшний пере-

крытый отрезок Большого пр. 

на транспортной ситуации прак-

тически не сказывается, то закры-

тие большей части проспекта на-

верняка вызовет трудности. 

Однако до  ремонта время 

еще  есть. Схемы объезда можно 

тщательно обдумать и  обкатать. 

Ремонт тепло трассы под  Боль-

шим пр. – вынужденная мера. Ка-

ждая зима приносила энергетикам 

множество прорывов. Залатав од-

ну прореху, аварийщики далеко 

не  уезжали, так как  можно было 

не сомневаться, что кипучий ком-

мунальный гейзер скоро прорв ет-

ся где-то еще.

Трубу на Большом пр. Васи-
льевского острова прорвало 
даже во время нынешнего 
ремонта. Это произошло 
у дома 77 по Большому пр. 
С ликвидацией дефекта 
трубы диаметром 800 мм 
ремонтники ОАО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга» справи-
лись к 15 октября.

ЖКХ

Большая
 трубная
 репетиция

Василеостровцам оста-
лось потерпеть совсем 
немного. На Большом пр. 
В.О. выполнено уже 84% 
от общего объема работ 
по замене тепло трассы. 
Однако впереди ремонт 
гораздо более длинно-
го участка магистрали. 
К нему начнут готовиться 
в этом году.
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Вчера губернатор Сан кт-Петер-

бурга Георгий Полтавченко дал 

поручение руководителям отрас-

левых комитетов проработать воз-

можность предоставления нового 

помещения для  клуба «Танцы на 

колесах», а также поставил вопрос 

о строительстве второй очереди 

многофункционального спортив-

ного комплекса в Приморском 

районе, где могла  бы распола-

гаться гостиница для  участников 

соревнований.

Разговор о поддержке адап-

тивного спорта состоялся в  про-

фессионально-реабилитационном 

центре при Комитете по социаль-

ной политике Санкт-Петербурга. 

Георгий Полтавченко пообщался 

с президентом Федерации спор-

тивных танцев на  колясках Еле-

ной Лозко, президентом физкуль-

турно-спортивного клуба «БасКи» 

Владимиром Дьячковым и прези-

дентом спортивного клуба «Танцы 

на  колесах» Владимиром Шмид-

том.

Как отметил губернатор 

Санкт-Петербурга, город актив-

но поддерживает паралимпийское 

движение. С февраля этого года в 

комплексной детско-юношеской 

спортивной школе «Невские зве-

зды» открыто отделение баскет-

бола на  колясках. Летом в  При-

морском районе началось строи-

тельство многофункционального 

спортивного комплекса для людей 

с ограниченными возможностями 

здоровья. Это будет самый совре-

менный комплекс с  тренировоч-

ной базой для  занятий не  только 

баскетболом и спортивными тан-

цами на  колясках, но  и  другими 

паралимпийскими дисциплина-

ми. Предварительный срок окон-

чания его строительства – 2018 г.

Елена Лозко отметила, что вы-

полнение городской программы 

«Доступная среда» позволило сде-

лать более активной жизнь петер-

буржцев с  ограниченными воз-

можностями здоровья. Больше 

молодых людей стали заниматься 

спортом. 

Георгий Полтавченко вручил 

Елене Лозко удостоверение заслу-

женного тренера России и поздра-

вил с  присвоением этого звания. 

По его словам, Елена Лозко и Вла-

димир Дьячков внесли весомый 

вклад в  развитие адаптивного 

спорта в Северной столице. Губер-

натор Санкт-Петербурга побла-

годарил их и воспитанников воз-

главляемых ими клубов за  спор-

тивные достижения, которыми 

гордится наш г ород.

 Спорт для всех 
без ограничения

ПОДДЕРЖКА

/spbdnevnik.ru/

Занимающиеся адаптив-
ным спортом получат 
новые помещения, в том 
числе гостиницу.
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К концу осени участок 
Большого пр. В. О., 
где сейчас полным 
ходом идет ремонт 
теплотрассы, должен 
обрести привычный 
вид.

ПЯТНИЦА  / 16 ОКТЯБРЯ / 2015

2
новости города



Игорь Албин, в  частно сти, 

по обещал, что правительство 

Санкт-Петер бурга предпримет 

все возможное, чтобы компания 

выполнила обязательства перед 

дольщиками. 

Комитет по  строительству, в 

свою очередь, заявил, что во взаи-

модействии с дольщиками и пра-

воохранительными органами на-

мерен продолжить поиски воз-

можных правовых и организаци-

онных решений для выхода из ту-

пиковой ситуации, сложившейся 

на объектах ГК «Город».

Примечательно, что накануне 

владелец группы компаний «Го-

род» Максим Ванчугов рассказал 

некоторым СМИ, что ситуация с 

достройкой домов ГК «Город» за-

шла в тупик и происходящее во-

круг жилых комплексов «похоже 

на рейдерский захват».

«Считаю, что не  время ульти-

матумов. Ультиматум – это не спо-

соб решения данной проблемы, 

точно так  же как  и  пресс-конфе-

ренция. Лучше строить!» – заявил 

вчера Игорь Албин. 

По  его словам, складывается 

ощущение, что основные акционе-

ры ГК «Город» ушли в избиратель-

ную кампанию, а  не  занимаются 

строительством жилья для  участ-

ников долевого строительства. 

«Надо меньше времени проводить 

на пресс-конференциях, в  теплых 

кабинетах, а больше внимания уде-

лять объектам незавершенного 

строительства, иначе говоря, нахо-

диться на стройке», – уверен Игорь 

Албин.

Первого октября 2015  г. еди-

ноличным владельцем ГК «Город» 

стал Максим Ванчугов. Ранее бе-

нефициаром «Города» был его 

брат Руслан Ванчугов. Он также 

имел в собственности 1,11% банка 

«Фининвест», а 60% банка принад-

лежало еще одному брату – Рома-

ну Ванчугову до его избрания де-

путатом Госдумы РФ от «Справед-

ливой России».

Проблемы с ГК «Город» нача-

лись в прошлом году. Тогда груп-

па компаний возводила в  Петер-

бурге три жилых комплекса: «Ле-

нинский парк», «Морская зве-

зда» и  «Прибалтийский». Деньги 

дольщиков накапливались в  бан-

ке «Фининвест», но в 2014 г. банк 

потерял лицензию. Как  сообщи-

ли в  Комитете по  строительст-

ву, по экспертным оценкам, через 

эту кредитную организацию бы-

ло выведено от 3 млрд до 7 млрд 

рублей, вовлеченных под  строи-

тельство объектов ГК «Город». Ра-

боты на жилых комплексах были 

полностью заморожены. Следст-

венной частью по расследованию 

организованной преступной де-

ятельности ГСУ ГУ МВД России 

по  СПб и  ЛО было возбуждено 

уголовное дело в отношении неу-

становленных лиц по  признакам 

преступления, предусмотренного 

ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенниче-

ство»). По  словам Игоря Албина, 

сейчас необходимо в первую оче-

редь вернуть деньги, разобраться, 

куда они были направлены.

«Речь идет о  том, что куда-то 

исчезли вместе с  известным фи-

нансово-кредитным учреждени-

ем от  3 млрд до  7 млрд рублей. 

А при этом мы наблюдали попыт-

ки приобретения новых непро-

фильных активов, к  примеру, со-

ляные копи ценой 12 млрд рублей. 

Но  это уже работа правоохрани-

тельных органов», – добавил он.

Дольщики и застройщик
Как сообщили в Комитете по 

строительству, необходимость 

подключиться к решению про-

блемы дольщиков ГК «Город» 

была продиктована социальным 

напряжением, возникшим вокруг 

недостроенных домов, недоволь-

ством 3,5 тыс. граждан, которые 

не получили в надлежащие сроки 

жилье, положенное им в соот-

ветствии с договорами долевого 

участия. В мае 2015  г. обманутые 

дольщики стали активно высту-

пать, обращать внимание на суще-

ствующую проблему с заморажи-

ванием строительства жилых ком-

плексов ГК «Город», проводить 

массовые акции в связи с неи-

сполнением ГК «Город» взятых на 

себя обязательств. Дело дошло до 

перекрытия основной транспорт-

ной магистрали при проведении 

Петербургского международного 

экономического форума – 2015. В 

настоящее время в реестре обма-

нутых дольщиков числятся уже 

716 человек, вложивших финансо-

вые средства в стройки ГК «Город». 

Примерно в этот же период стало 

очевидно, что достроить объекты 

своими силами застройщик (ГК 

«Город») не имеет возможности.

К маю 2015 г. долги перед про-

ектировщиками составили сумму 

от 50 млн рублей, долги перед под-

рядными организациями – сотни 

миллионов рублей. Рос также долг 

перед городскими ресурсоснабжа-

ющими организациями и Комите-

том имущественных отношений 

(КИО) Санкт-Петербурга – в части 

арендной платы за землю под объ-

ектами незавершенного строитель-

ства. В настоящее время общий 

долг ГК «Город» перед городскими 

предприятиями и КИО составляет 

1,161 млрд рублей. 

К реанимации стройки было 

подключено СПб ГУП «Центр со-

действия строительству», которое 

10 июля 2015  г. заключило агент-

ские договоры с  застройщиками 

ГК «Город». Согласно договорам 

функции заказчика-застройщи-

ка на объектах передавались ГУПу 

с целью их достройки. 

«Работа ГУПа выстраивалась 

в обстановке системного сокрытия 

застройщиками информации о по-

ложении дел на  объектах, реаль-

ном ценообразовании, фактичес-

кой квартирографии и  остатках 

нереализованных жилых и  нежи-

лых площадей»,  – подчеркивают 

в Комитете по строительству. При 

этом  рабочей группе удалось со-

ставить полную квартирографию 

по всем жилым комплексам ГК «Го-

род», одновременно вы явить бо-

лее 20 тыс. м2 жилых помещений, 

оформленных без  финансового 

обеспечения и вовлечения средств 

в хозяйственный оборот на специ-

ально созданные под эти цели юри-

дические лица – ООО «Кристалл», 

ООО «Гранд» и  ООО «Звезда» 

и т. д., и еще около 14 тыс. м2 ком-

мерческой недвижимости.

Убийство и провокация
Проблемы ГК «Город» еще  более 

обострились 7 октября после 

убийства Константина Андреева, 

мужа одной из главных активисток 

обманутых дольщиков. Мужчину 

нашли с  пробитой головой возле 

его дома. На  автомобиле уби-

того была оставлена надпись «Ты 

будешь следующей». 

«Я  считаю, что это прово-

кация, нацеленная против меня 

лично и  моих ближайших родст-

венников. Раньше нас обвиняли 

в воровстве, а теперь нашу фами-

лию ассоциируют еще и с убийст-

вом»,  – прокомментировал тогда 

ситуацию председатель совета ди-

ректоров ГК «Город» Максим Ван-

чугов.

Артем
Лодкин
info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru
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Проблемный «Город»Вице-губернатор 
СПб Игорь Албин 
и Комитет по строи-
тельству дали жест-
кую оценку действий 
ГК «Город» и ее учре-
дителей.

В июне 2014 г. дочерняя 
компания ГК «Город» 
заявила об участии в кон-
курсе на право разработки 
Непского месторождения 
калийных солей. Разовый 
платеж – 3,2 млрд рублей. 
Инвестиции в проект – $5-6 
млрд. В августе 2014 г. кон-
курс был отменен.

Жилой комплекс 
«Ленинский парк» – 
один из проблемных 
объектов, которые 
не достроила ГК 
«Город».

 �Игорь Албин сообщил, что 
под контроль будут взяты все 
объекты, строительство которых 
затягивается более чем на 9 ме-
сяцев.
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Всего в  пр ошлом году в  Петер-

бурге было построено 35 км новых 

дорог, выданы разрешения на экс-

плуатацию 13  дошкольных, семи 

медицинских учреждений и  так 

далее.

В 2014 г. было решено подго-

товить документы по планиров-

ке 81  территории. Из них боль-

шая часть – территории жилого 

(34,6%) и общественно-делового 

назначения (24,9%). 

Для 2417 земельных участков 

утверждены градостроительные 

планы. Об этом рассказал предсе-

датель Комитета по  градострои-

тельству и архитектуре (КГА) глав-

ный архитектор Санкт-Петербурга 

Владимир Григорьев, представляя 

ход реализации генплана в 2014 г. 

депутатам Законодательного со-

брания СПб. Так, согласно отчетам 

комитета, обеспеченность петер-

буржцев дошкольными образова-

тельными организациями соста-

вила 123% от  уровня, предусмо-

тренного контрольными цифрами 

ген плана. То есть по плану в 2014 г. 

на 1 тыс. жителей должно прихо-

диться 35 мест в  детсадах. Одна-

ко, по  официальным данным, эта 

цифра в 2014 г. составила 43.

Впрочем, по  всем остальным 

позициям цифры не столь велики. 

Например, по итогам на 1 тыс. 

горожан в  2014  г. должно бы-

ло приходиться 180  м2 спортза-

лов. На  деле   эта цифра не  под-

нялась выше показателя  114  м2. 

Примерно такое же соотношение 

и по плавательным бассейнам.

«Строительство спортив-

ных объектов в  основном ведет-

ся за счет бюджета, поэтому за по-

следние 5  лет количество введен-

ных в  эксплуатацию объектов не 

позволяет повысить этот показа-

тель», – заявил Кирилл Манкевич, 

начальник отдела развития мате-

риальной базы и  строительства 

Комитета по физической культу-

ре и спорту. По его словам, инвес-

торы заметно снизили активность. 

Кроме всего прочего, в некоторых 

рай онах нет подходящих для спор-

тивного строительства участков.

А  вот обеспеченность жиль-

ем превысила прошлогодний по-

казатель на 2 м2 – сейчас на одно-

го петербуржца приходится 27 м2. 

Впрочем, этот показатель весьма 

условный и  заметно варьирует-

ся: 27 м2 получается при расчетах 

по данным, предоставленным Ко-

митетом имущественных отно-

шений (КИО) Санкт-Петербурга. 

Информация Научно-исследова-

тельского и проектного центра Ге-

нерального плана Санкт-Петер-

бурга позволяет говорить о 25 м2 

на человека. 

«В  расчетные данные КИО 

включает, например, площади об-

щежитий и  других помещений, 

пригодных для  проживания»,  – 

пояснил расхождения Владимир 

Григорьев.

В ходе обсуждения итогов ре-

ализации генплана речь зашла и о 

программе реновации застроен-

ных территорий. Как сообщалось 

ранее, вице-губернатор Санкт-Пе-

тербурга Игорь Албин заявил о 

возможности прекращения дого-

воров реновации кварталов хру-

щевской застройки с  комп анией 

«СПб Реновация».

В  разговоре с  журналистами 

Владимир Григорьев заявил, что 

сроки действия договоров с  ком-

панией продлеваться не  будут, и 

сообщил, что может быть заклю-

чено мировое соглашение меж-

ду компанией «СПб Реновация» 

и городом и в его рамках пересмо-

трены некоторые позиции обяза-

тельств.

«Никаких судебных пресле-

дований не будет. Программа ре-

новации основана на  взаимных 

обязательствах, и  размеры обя-

зательств города и инвестора мо-

гут быть частично скорректиро-

ваны», – пояснил он, не уточняя, 

в каких именно пунктах соглаше-

ния могут произойти изменения.
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Комитет по эн ергетике и инженер-
ному обеспечению открывает набор 
студентов высших учебных заведений 
для прохождения практики и стажи-

ровки. Будущие специалисты смогут 
получить актуальную информацию 
о работе и развитии инженерно-
энергетического комплекса города, 
реализации и проведении государст-
венной политики в сфере энергетики 
на территории Петербурга, подготовке 
и проведении отопительного сезона, 
а также получить представление 
о функционировании государст венной 
службы.

Позиции для прохождения практики 
и стажировок также открыты на базе 
подведомственных организаций ГУП 
«ТЭК СПб», ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга», СПб ГУП «Ленсвет» 
и в Санкт-Петербургском центре 
энерго сбережения. Информацию 
об условиях прохождения практики 
и стажировки можно получить 
по телефону 576-58-24 или электрон-
ной почте kadr@keio.gov.spb.ru.

Энергетики 
Петербурга ждут 
стажеров
и практикантов

По информации КГА, 
на начало 2015 г. общая 
площадь территории Санкт-
Петербурга составляла 
144,6 тыс. га, а численность 
населения – более 5,1 млн 
человек. 
В прошедшем году было 
построено 3 млн 262 тыс. м2 
жилья.
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В 2014 году в Санкт-Петербурге  были введены в эксплуатацию:

36 
километров 
автомобильных 
дорог

13
объектов для 
дошкольных 
организаций

6
объектов для 
образовательных 
организаций

7 объектов 
здравоохранения

7
объектов 
физкультуры 
и спорта

в результате строительства – 35,0 км автомобильных дорог, 
в результате реконструкции – 1,1 км автомобильных дорог

13 объектам, построенным для размещения дошкольных образовательных 
организаций на 2335 мест, выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 

6 объектам для размещения общеобразовательных организаций на 4200 мест 
выданы разрешения на ввод объектов в эксплуатацию: 
5 объектов строительства и 1 объект реконструкции

4 объекта строительства (1 поликлиника для взрослых на 600 посещений в смену, 
1 подстанция скорой медицинской помощи на 6 машин, 2 медицинских центра) 
и 3 объекта реконструкции (1 больница, 2 медицинских центра) 

из них: 1 крытый спортивный комплекс без трибун для зрителей,
2 плавательных бассейна, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса,
1 легкоатлетический манеж, 1 яхт-клуб

ИТОГИ Генплан на вырост
На одного петербуржца 
приходится 27 м2 жилья. 
Горожане сверх заплани-
рованного обеспечены 
детскими садами и учреж-
дениями дополнительно-
го образования. Однако 
амбулаторий и поликли-
ник не хватает, равно 
как и спортивных залов 
и площадок. Подведены 
итоги выполнения Гене-
рального плана Санкт-Пе-
тербурга за 2014 г.

На остановке 
автобус 
заговорил
с пассажирами

На одном из авто бусов маршрута 
№13 «Ул. Костюшко – Авиа-
городок» проходит тестирование 
звукового информирования 
слабо видящих пассажиров, 
находящихся на остановке обще-
ственного транспорта. После 
прибытия автобуса на остановку 
при открытии дверей через 
внешний динамик озвучивается 
информация о номере маршрута 
автобуса и направлении его 
движения. Информация повто-
ряется циклически до момента 
закрытия дверей.
Как сообщили в СПб ГУП 
«Пассажир автотранс», после 
получения окончательного 
заключения Всероссийского 
общества слепых (ВОС) предпри-
ятие готово провести тестиро-
вание и на других маршрутах, 
которые будут предложены ВОС.
Применение внешних динами-
ков создает удобство для всех 
категорий пассажиров, ожида-
ющих автобус на остановочном 
пункте, и не требует значитель-
ных затрат, поскольку интег-
рируется в штатную систему 
автоинформа торов.
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Муравьева
info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru
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Состав «Воспом инание» появился 

на первой линии петербургского 

метро.

Борта восьмивагонного по-

езда украшены редкими архив-

ными фотографиями, которые 

тщательно отбирались в  течение 

нескольких месяцев. Затем сним-

ки увеличили и вручную наклеи-

ли на состав. Он будет перевозить 

пассажиров вплоть до 15 декабря.

Также со  вчерашнего дня на 

балюстрадах наклонных ходов по-

явились фотографии сотрудников 

петербургской подземки. Это еще 

один проект – своеобразная «До-

ска почета»,  – приуроченный к 

юбилею метрополитена.

Пассажиры смогут увидеть 

лица тех, чей труд обычно скрыт 

от постороннего глаза. 

Специалистов снимали 

на  их  рабочих местах: в  диспет-

черской, машинном зале, кабине 

машиниста, электродепо, лабора-

тории микроклимата, кассовом 

зале. 

В этот же день в  кассах метро-

политена появились юбилейные 

жетоны с изображением пятачка – 

еще одного символа петербург-

ской подземки. Именно пятикопе-

ечная монета в течение 30 лет слу-

жила для оплаты проезда в метро.

В Санкт-Петербурге метропо-

литен открылся 15 ноября 1955 г. 

Тогда ввели в  эксплуатацию 

первую очередь Ленинградского 

метрополитена от станции «Авто-

во» до станции «Площадь Восста-

ния». Ее длина составляла 10,8 км. 

Через 3 года линия, получившая 

название Кировско-Выборгской, 

прошла под Невой к Финляндско-

му вокзалу. Строительство Мос-

ковско-Петроградской линии на-

чалось сразу после открытия ме-

тро. Двадцать девятого апреля 

1961 г. был введен первый ее уча-

сток 6,5 км – от станции «Парк По-

беды» до  станции «Технологиче-

ский институт».

В  ноябре 1967  г. открылась 

первая очередь Невско-Василе-

островской линии, длина участка 

от станции «Василеостровская» 

до станции «Площадь Александра 

Невского» составила 8,2 км.

Правобережная линия по-

явилась в последних числах дека-

бря 1985 г. Участок длиной 6,83 км 

протянулся от станции «Площадь 

Александра Невского» до станции 

«Проспект Большевиков».

В  2009  г. в  Санкт-Петербур-

ге появилась Фрунзенско-При-

морская линия, состоявшая все-

го из  трех станций. Целиком она 

должна открыться в 2018 г. Тогда 

метро появится в Шушарах.

А  к  2022  г. горожане смогут 

увидеть шестую, Красносельско-

Калининскую, линию мет ро, ко-

торую построят для жителей юго-

западных районов города. 
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В Санкт-Петербурге 
начали отмечать 60-летие 
метрополитена. Вче-
ра на красную линию 
вышел особый состав, 
борта которого украше-
ны постерами с редкими 
архивными фотография-
ми. А в кассах подземки 
появились юбилейные 
жетоны в виде старой 
пятикопеечной монеты, 
которой на протяжении 
30 лет оплачивали проезд.

Несмотря на торжества, 
Петербургский метропо-
литен продолжает работу 
по модернизированию стан-
ций. Так, транспортное пред-
приятие объявило тендер 
на установку новых систем 
видеонаблюдения в эскала-
торном тоннеле на станции 
метро «Маяковская».

В дни торжеств метро-
политен еще не раз 
приятно удивит своих 
пассажиров.

Ни один из предс тавленных 32 эскиз-
ных проектов не отражает глубину 
образа святой, считают эксперты. 
«Формальные признаки святости 

соблюдены, но мы не можем выби-
рать эскиз и устанавливать памятник, 
опираясь только на это», – отметил 
Александр Петров, главный худож-
ник Санкт-Петербурга, заместитель 
председателя Комитета по градострои-
тельству и архитектуре. По его словам, 
комиссия даже не выставляла баллы 
участникам – чтобы никому не делать 
аванс и не выделять работы. «Нет 
единства архитектуры и скульптуры 

– есть просто подставка и на ней 
что-то, – добавил член экспертной 
комиссии скульптор Ян Нейман. – 
Пусть наше решение будет для всех 
наказом – не относиться так легко-
весно к подобным задачам». По его 
словам, в эскизах много жестикуляции 
и поверхностного. «Это ведь не образ 
человека, это образ святой, образ 
целого явления, – добавил Ян Ней-
ман, – петербуржцы, пусть и не все 

они профессиональные скульпторы, 
чувствуют очень глубоко, и всякое пре-
небрежение и фальшь вызовут оттор-
жение». Откр ытый конкурс на эскизный 
проект памятника святой Ксении Петер-
бургской объявили в июне. К участию 
были приглашены профессиональные 
скульпторы и архитекторы. Монумент 
должен появиться в Матвеевском саду 
на Кронверкской ул. Конкурс проектов 
будет продолжен.

Конкурс эскизов 
памятника святой 
Ксении признан 
несостоявшимся

Презент ации для родителей прой-

дут в  школах в  первой половине 

дня.

«Информация о  точном вре-

мени размещена на  официаль-

ных сайтах образовательных уч-

реждений и  информационных 

стендах,  – сообщили в Комите-

те по образованию. – Кроме того, 

родителям будет предоставлена 

возможность ознакомиться с ин-

фраструктурой школ и  побывать 

на открытых уроках». 

В  большинстве школ начало 

презентации намечено на 10.00. 

Таким образом, можно уже сегод-

ня выбрать несколько потенци-

ально подходящих школ и завт ра 

побывать там – поговорить с пе-

дагогами, оценить расположение, 

обустроенность и  оснащенность 

кабинетов.

Напомним: запись в  школы 

на  следующий учебный год нач-

нется уже через 2 месяца – 15 де-

кабря. 

В  течение месяца заявления 

смогут подать семьи детей с  пре-

имущественным правом зачи-

сления  – федеральные льготни-

ки, дети, чьи братья или  сестры 

уже учатся в школе, и т.д. Основ-

ной этап записи стартует 20 янва-

ря и продлится до 30 июня. В этот 

период заявления смогут подать 

родители детей, проживающих на 

территории района, в котором на-

ходится выбранная школа.

«Безусловно, событие в  боль-

шей мере направлено на  разъяс-

нение родителям механизма зачи-

сления в первый класс, но в шко-

лах ждут не  только потенциаль-

ных учеников и их семьи», – пояс-

нили в Комитете по образованию.

Будет интересно побывать в 

школе и родителям, чьи дети уже 

учатся там. Во многих школах бу-

дут вести прием социальные педа-

гоги и  психологи, они расскажут 

о  результатах психологического 

мониторинга в классе. 

С учителями-предметниками 

можно будет поговорить о  слож-

ностях, с которыми сталкивает-

ся ребенок при изучении той или 

иной дисциплины. 

И, разумеется, нелишней будет 

беседа с классным руководителем 

о поведении, настроении и заслу-

гах чада в школе. 

В  большинстве школ прой-

дут презентации ОДОД  – отде-

ления дополнительного образо-

вания детей. Здесь можно будет 

присмотреть на будущее подходя-

щие кружки или записать ребен-

ка на  уже идущие танцевальные, 

актерские, вокальные и другие за-

нятия.

Следующий День открытых 

дверей пройдет в шк олах Петер-

бурга 21 нояб ря.

Родители, 
завтра 
в школу!

ОБРАЗОВАНИЕ

/spbdnevnik.ru/

Завтра в школах Петер-
бурга состоится Общего-
родской день открытых 
дверей. В гости ждут 
не только родителей 
учеников, но и семьи 
будущих первоклассни-
ков – им разъяснят новые 
правила зачисления.
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Ирина
Тищенко
info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru
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Эксп едиция Института истории 

материальной культуры РАН 

(Санкт-Петербург) отправилась 

в Туркмению, чтобы продол-

жить раскопки поселения Йыл-

гынлы-депе на юго-востоке Турк-

менистана.

Раннеземледельческое поселе-

ние Йылгынлы-депе расположе-

но в подгорной полосе Копет Дага 

примерно в 240 км на юго-восток 

от Ашхабада. Оно было основано 

в  начале или  середине V тысяче-

летия до н. э. и просуществовало 

около 1,5 тыс. лет.

Экспедиция ИИМК РАН 

в этот раз будет работать один ме-

сяц. В ее задачи входит продол-

жение изучения объектов эпохи 

раннего энео лита, к раскопкам ко-

торых специалисты приступили 

в прошлом году. 

«В этом сезоне мы продолжим 

вскрытие архитектурных остатков 

седьмого строительного горизон-

та периода Намазга-1. Этот пери-

од, содержащий культурные слои 

эпохи раннего энеолита, вообще 

не  изучался на  поселении Йыл-

гынлы-депе, да и в целом на терри-

тории Туркменистана очень мало 

исследован археологами»,  – рас-

сказывает руководитель экспеди-

ции Наталья Соловьева, замести-

тель директора ИИМК РАН РФ, 

заведующая отделом охранной ар-

хеологии.

В 2014 г. во время начала рас-

копок седьмого строительного го-

ризонта Йылгынлы-депе петер-

бургские археологи обнаружили 

уникальный комплекс  – специа-

лизированную мастерскую по из-

готовлению мелкой глиняной пла-

стики. Здесь же было обнаруже-

но несколько сотен изготовлен-

ных в  этой мастерской предме-

тов, относящихся к эпохе раннего 

энеолита (рубеж V-IV тысячеле-

тий до  н. э.). Мастерская состоя-

ла из  нескольких помещений для 

производства и  обжига разноо-

бразных глиняных поделок. В од-

ном из  помещений обнаружены 

печь, обломки глиняных столи-

ков и около 800 заготовок, целых 

и бракованных изделий из глины. 

Обилие поделок, по  мнению 

Натальи Соловьевой, дает осно-

вания говорить об  их  производ-

стве для  нужд других членов об-

щины поселка, то есть о ремесле, 

поскольку количество мелких из-

делий значительно превосходит 

нужды одной семьи. Находка по-

зволяет утверждать, что общест-

во, населявшее эти земли в  эпо-

ху раннего энео лита, уже дели-

лось на классы, хотя ранее счита-

лось, что в тот период оно не было 

структурировано. Исследования 

показали, что комплекс мастер-

ской Йылгынлы-депе  – старей-

ший из  найденных на  сегодняш-

 ний день в Средней Азии.

 Загадки
прошлого

АРХЕОЛОГИЯ

/spbdnevnik.ru/
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Какие тайны приоткро-

ет нам Йылгынлы-депе? 

Петербургские археологи 

из Института истории 

материальной культуры 

РАН продолжают рас-

копки в Туркмении, где 

в прошлом полевом сезо-

не было сделано сенсаци-

онное открытие.

В субботу в 12.00 акция «Свал кам – 
нет!» продол жится большой убор-
кой на Канонерском острове. В ней 
примут участие до сотни волонте-

ров из числа активистов-экологов 
и обычных жителей города. Уборка 
пройдет в форме увлекательной 
игры, победителей которой ждут 
призы. Комитет по природопользо-
ванию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности приглашает всех 
принять участие в этом полезном 
мероприятии! Адрес: Канонерский 
остров, Новый стадион за домом 7.

Десант 
волонтеров 
высадится 
на Канонерском

…И  в  од иночестве игра ла 

там  несколько часов  – на  полно-

стью открытом балконе третьего 

этажа. В  этот раз беды удалось 

избежать – об  опасной ситуации 

в  полицию сообщили бдитель-

ные соседи, которым, в  отли-

чие от  мамы, на  судьбу ребенка 

не наплевать. 

«Девочка самостоятельно 

вышла на балкон квартиры и нахо-

дилась на балконе длительное вре-

мя одна»,  – констатируют в  про-

куратуре. Сотрудники полиции 

с  помощью спасательного обору-

дования сняли малышку с балко-

на. За все это время занятая роди-

тельница так и не объявилась.

Прокуратура Кировского рай-

она Санкт-Петербурга призна-

ла законным и  обоснованным 

возбуж дение уголовного дела в от-

ношении матери девочки.

«Женщина подозревает-

ся в  совершении преступления, 

преду смотренного ст. 125 УК РФ 

(«оставление в опасности»)», – от-

метили сотрудники прокуратуры. 

Расследование уголовного дела 

продолжается.

Чем  руководствовалась эта 

женщина, оставляя свою дочь 

в  одиночестве и  при  свободном 

доступе к  балкону, окнам и  дру-

гим опасным предметам в  квар-

тире, и  какие неотложные де-

ла заставили ее пойти на  такой 

шаг – остается загадкой. Сколько 

еще  прошло  бы времени до  того, 

как  малышка замерзла или  заин-

тересовалась сидящими на  пери-

лах балкона голубями или проис-

ходящим внизу, – тоже неизвест-

но. Теперь мать ответит за беспеч-

ность перед судом.

Октябрь, едва перевалив за се-

редину, уже унес жизни двоих де-

тей. Тринадцатого октября из ок-

на третьего этажа дома 14 по Са-

блинской ул. выпала школьница – 

девочка разбилась насмерть.

Девятого октября в  доме 9, 

корп. 2, по пр. Большевиков траге-

дия пришла в семью семилетнего 

мальчика. Ребенок выпал из окна 

10-го этажа. Его госпитализирова-

ли в  детскую городскую больни-

цу, врачи предприняли все, чтобы 

спасти жизнь. Ребенок скончался 

от  серьезных травм, несовмести-

мых с жизнью.

В последний день сентября пе-

тербурженка оставила пятилет-

него малыша одного в  квартире. 

Вернувшись, она застала его уже 

на  земле под  окном  – к  счастью, 

живого. Эта трагедия произош-

ла на  Московском пр. Многодет-

ная мать ушла по делам с другими 

детьми и заперла дверь на замок, 

оставив маленького сына в  оди-

ночестве. Ребенок играл на  под-

оконнике, открыл форточку, заце-

пился за  нее и  стал раскачивать-

ся– в какой-то момент равновесие 

было потеряно. Малыш сорвался 

вниз, но успел схватиться руками 

за кабель и по проводу спустился 

почти до первого этажа.

Несмотря на  то  что ребенок 

все-таки не падал с высоты, у него 

нашли множество травм, в том чи-

сле внутричерепную гематому.

С  начала этой осени из  окон 

в Петербурге выпали уже шестеро 

детей. Всего с начала лета – 16.

Судя по  данным неумолимой 

статистики, до  конца декабря мы 

можем расстаться еще не с одним 

ребенком. Минувший год забрал 

жизни девятерых юных петербур-

жцев, выпавших из окна, еще 22 ре-

бенка получили травмы различной 

степени тяжести вплоть до пожиз-

ненной инвалидности. В  среднем 

по всей России за год около 5 тыс. 

детей становятся жертвами своего 

любопытства и  неосторожности, 

а также – беспечности родителей.

По  всем случаям оставления 

детей в  опасности возбуждаются 

уголовные дела. Наказанием по ст. 

125 УК РФ («оставление в  опас-

ности») может служить помимо 

штрафов, обязательных исправи-

тельных работ и лишение свободы 

на срок до года. В Кодексе об адми-

нистративных правонарушениях 

РФ также перечислены налагаемые 

на родителей штрафы и многочис-

ленные санкции за  неисполнение 

своих главных обязанностей, од-

на из  которых  – обеспечение без-

опасности. Но  имеют  ли штрафы 

какое-то значение, когда, подбежав 

к  распахнутому окну или  вернув-

шись домой поле «неотложных» 

дел, мать видит внизу на асфальте 

тело своего ребенка?
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Мама,
 я не хочу
 умирать

СИТУАЦИЯ

Сезон падения детей 

из окон, казалось бы, дол-

жен закончиться вместе 

с жарой. Однако в октябре 

в окна улетели еще две 

жизни. На чужих ошиб-

ках родители не учатся, 

дожидаясь своих, – оче-

редной вопиющий случай 

произошел в Кировском 

районе. Женщина оста-

вила четырехлетнюю 

малышку одну и ушла 

по делам. Девочка легко 

проникла на балкон…

ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области напоминает: нельзя 
оставлять детей в комнатах 
с незаблокированными 
окнами и на балконах даже 
на короткий срок. Никакие 
обстоятельства не могут слу-
жить оправданием при остав-
лении малолетнего ребенка 
без присмотра.

Психологи сходятся 
во мнении, что с ребен-
ком любого возраста 
необходимо говорить 
об опасности падения 
с высоты. 

Елена
Куршук
info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru
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Свою исто рию Губернато рский 

оркестр ведет с победного 1945 г. 

Именно тогда в  штат ленинград-

ского радиокомитета был вве-

ден эстрадный оркестр в  составе 

29 человек под управлением Нико-

лая Минха. За прошедшие десяти-

летия в  жизни коллектива были 

разные времена. Но  он никогда 

не опускал профессиональную 

планку, оставаясь верен хорошей 

музыке и  талантливым исполни-

телям.

«Сейчас мы отмечаем юбилей 

одного из самых лучших и заслу-

женных коллективов, и  поэтому 

праздновать его надо всем горо-

дом. А  говоря об  оркестре, нель-

зя не сказать о его руководителе – 

Станиславе Константиновиче Гор-

ковенко. Это главный человек, во-

круг которого и формируется кол-

лектив»,  – отметил председатель 

Комитета по  культуре Санкт-Пе-

тербурга Константин Сухенко. Он 

пожелал оркестру и  его руково-

дителю новых творческих дости-

жений, дальнейшего совершенст-

вования и  развития и  пообещал, 

что город будет и впредь поддер-

живать его. «Спасибо за служение 

культуре Санкт-Петербурга»,  – 

поблагодарил он юбиляров.

Вспоминая историю создания 

оркестра, его главный дирижер на-

родный артист России Станислав 

Горковенко, возглавляющий ор-

кестр более 38 лет, подчеркнул, что 

за эти годы оркестр не раз менял 

свое название, но  его суть всегда 

оставалась неизменной. Свою за-

дачу коллектив видел в том, чтобы 

дарить людям оптимизм, прино-

сить им радость. «Только в таком 

городе, как  Ленинград, который 

я обожаю и считаю лучшим горо-

дом на земле, и мог родиться наш 

оркестр», – сказал дирижер.

По словам маэстро, новый им-

пульс к развитию коллектив полу-

чил в 2002 г., после того как при ак-

тивной поддержке композитора 

Андрея Петрова получил статус 

Губернаторского и  стал единст-

венным в Северной столице госу-

дарственным эстрадно-симфони-

ческим оркестром. Сегодня про-

славленный коллектив исполня-

ет симфоническую и  эстрадную 

музыку. Он – активный участник 

крупных культурных событий, 

международных конкурсов и фе-

стивалей. Коллектив регулярно 

выступает в лучших концертных 

залах Петербурга и  успешно га-

стролирует за  рубежом. Велико-

британия, Нидерланды, Бельгия, 

Германия, Швейцария, Италия, 

Япония  – такова география его 

выступлений. 

В планах Губернаторского ор-

кестра Санкт-Петербурга – созда-

ние на его базе центра музыкаль-

ной культуры, который будет но-

сить имя П.И. Чайковского.

ЮБИЛЕЙ

Губернаторскому орке-

стру Санкт-Петербурга 

исполняется 70 лет. На его 

счету – создание нового 

советского репертуара 

и вывод в свет молодых 

певцов, ставших впослед-

ствии популярными. Этот 

оркестр всегда играл роль 

музыкального рупора 

города, а специалисты 

называют его создате-

лем звукового лексикона 

эпохи.

Девятнадцатого октября 
в 20.00 в Большом зале Филар-
монии состоится концерт 
Губернаторского оркестра, 
посвященный его 70-летию. 
В программе – Симфония №1 
Чайковского и современная 
музыка. За дирижерским 
пультом – народный артист 
России Станислав Горковенко.
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По главной
 улице
 с оркестром

Ф
ОТ

О:
 К

АД
Р 

СЪ
ЕМ

КИ
 ТЕ

ЛЕ
КА

НА
ЛА

 «Н
ТВ

»

В  совер шении престу пления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК 

РФ («уничтожение или поврежде-

ние объектов культурного насле-

дия») обвиняется предпринима-

тель Олег Рыбченко.

Как  сообщили в  прокурату-

ре Санкт-Петербурга, по  версии 

дознания, Рыбченко в период с 28 

по 30 марта 2015 г. умышленно де-

монтировал – спилил – 29 фраг-

ментов металлических огражде-

ний с  элементами растительного 

орнамента. При  этом злоумыш-

ленник знал, что дом является объ-

ектом культурного наследия реги-

онального значения «Дом княгини 

Шаховской», и осознавал общест-

венную опасность своих действий. 

Спиленные балясины, согласно 

заключению искусствоведческой 

экспертизы, являются мемориаль-

ной ценностью.

«Уголовное дело направлено 

в  мировой суд судебного участка 

№40 Санкт-Петербурга для  рас-

смотрения по  существу»  – сооб-

щили в  прокуратуре Санкт-Пе-

тербурга.

Как писал «ПД», уголовное де-

ло по  факту повреждения дома 

княгини Шаховской было возбуж-

дено в начале апреля. 

По  версии дознавателей, ин-

дивидуальный предпринима-

тель спилил исторические баля-

сины, а  затем продал их. Инфор-

мацию о  том, что металлические 

литые фигурные стойки лестнич-

ного ограждения с  растительным 

орнаментом продаются, обнару-

жили горожане на одном из попу-

лярных сайтов бесплатных объ-

явлений. Продавец оценил ох-

раняемые государством предме-

ты в 1-3 тыс. рублей за штуку. По-

сле того как  разгорелся скандал, 

торговца антиквариатом быстро 

нашли, а балясины изъяли.

Доходный дом княгини Ша-

ховской был построен в  начале 

XIX  в., а  позже перешел в  собст-

венность купца Чугреева. В пери-

од с 1836-го по 1837 г. в этом до-

ме жил поэт Михаил Лермонтов. 

Здесь он написал «Маскарад», «Бо-

родино», «Княгиню Лиговскую» 

и «Смерть поэта». Именно из дома 

на  Садовой ул. поэт был отправ-

лен под арест.

Балясины из дома
 княгини ведут в суд

НАСЛЕДИЕ

/spbdnevnik.ru/

Прокуратура Адмирал-

тейского района передала 

в суд уголовное дело, 

возбужденное по факту 

повреждения памятника 

регионального значения 

«Дом княгини Шахов-

ской (купца Чугреева)», 

где в XIX в. жил Михаил 

Юрьевич Лермонтов.

Марина
Алексеева
m.alekseeva@spbdnevnik.rum.alekseeva@spbdnevnik.ru

Губернаторский оркестр, 
в прошлом Эстрадно-
симфонический оркестр 
Ленинградского 
радио, – хранитель 
петербургского испол-
нительского стиля.
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На  днях сотрудн ики полиции 

разоблачили и задержали по подо-

зрению в  создании финансовой 

пирамиды участников организо-

ванной группы, которые активно 

действовали в  Санкт-Петербурге 

и Москве.

Больше 700 пострадавших
По  словам официального пред-

ставителя МВД России Елены 

Алексеевой, всего в данную груп-

пировку входили более 10 человек, 

выполнявших различные задачи 

по  привлечению денег граждан. 

Они вводили их  в  заблуждение, 

обещая ежегодные выплаты в раз-

мере 20 % от  вложенных средств. 

На  самом  же деле никаких инве-

стиционных проектов, о которых 

они рассказывали вкладчикам, 

не  существовало, а  деньги зло-

умышленники просто присваи-

вали.

Подтвердили это и обыски, ко-

торые сотрудники полиции про-

вели в  офисах Москвы и  Санкт-

Петербурга, принадлежащих фи-

нансовой пирамиде. Они изъяли 

финансово-хозяйственные доку-

менты, свидетельствующие о  не-

законной деятельности, а  также 

печати и штампы различных фик-

тивных организаций, черновые 

записи и деньги.

Организатор финансовой 

пирамиды, ранее уже судимый 

за  тяжкие преступления, за-

держан и  заключен под  стражу. 

По  данному факту возбужде-

но уголовное дело по  признакам 

преступления, предусмотренно-

го ст. 159 УК РФ («мошенничест-

во»). Сейчас полиция разыскива-

ет возможных со участников пре-

ступной схемы.

Как  рассказали полицейские, 

чаще всего мошенники обманы-

вали пенсионеров и малоимущих 

граждан. Общее количество по-

страдавших в двух столичных го-

родах составляет на  данный мо-

мент более 700 человек. По пред-

варительным подсчетам, им при-

чинен ущерб на сумму свыше 100 

млн рублей.

Кто успел – тот и съел
Увы, жертвами финансовых пира-

мид россияне становятся до  сих 

пор. Когда доходы в связи с инфля-

цией тают, люди, чтобы сохра-

нить хоть что-то, готовы верить 

всему. А  этим обстоятельством 

всегда готовы воспользоваться те, 

кто предлагает «выход» – участие 

в финансовой пирамиде…

Так, в конце сентября в Орен-

бурге были разоблачены строите-

ли финансовой пирамиды, кото-

рые обещали своим вкладчикам 

до 120 % (!) годовых прибыли.

Примерно в это же время в Че-

боксарах задержали руководите-

лей коммерческой организации, 

подозреваемых в создании много-

уровневой финансовой пирами-

ды, действующей по  принципу 

«Кто  успел  – тот и  съел». В  тече-

ние нескольких лет эти люди при-

влекали деньги граждан под пред-

логом выплаты высоких дивиден-

дов. По  предварительной инфор-

мации, пострадали около 10 тыс. 

жителей из  17 регионов России. 

Основными жертвами мошенни-

ков стали пожилые люди.

«Вложение средств в  микро-

финансовые организации или 

кредитные кооперативы  – боль-

шой риск. Высокие проценты 

по вложениям обеспечены займа-

ми с  высоким риском невозвра-

та. Велика вероятность не  полу-

чить ни процентов, ни вложенных 

средств, так как такие сбережения 

не  включены в  государственную 

систему страхования», – объясня-

ют в Роспотребнадзоре.

В гостях у сказки
Об  опасности финансовых пира-

мид предупреждает и Банк России. 

В  его сообщении говорится, что 

заметную активность в  послед-

нее время стали проявлять орга-

низации, предлагающие услуги 

по инвестированию средств в раз-

личные «финансовые проекты», 

которые на  поверку оказываются 

финансовыми пирамидами. Банк 

России обращает внимание, что 

организации, предлагающие 

подобные услуги, и  компании, 

привлекающие средства в «финан-

совые проекты» на  принципах 

сетевого маркетинга, в  том числе 

их  правопреемники, могут вво-

дить в заблуждение потребителей 

финансовых услуг. Специалисты 

Банка России рекомендуют граж-

данам проявлять осмотритель-

ность и воздерживаться от заклю-

чения договоров с такими органи-

зациями.

Об  этом  же говорит и  прези-

дент Ассоциации банков Севе-

ро-Запада Владимир Джикович: 

«Вклады в банках до 1,4 млн руб-

лей застрахованы и в случае бан-

кротства последнего в  полном 

объеме будут возвращены вклад-

чику. В  то  время как  те финан-

совые компании, которые порой 

обе щают сверхвысокие проценты, 

на  поверку оказываются мошен-

ническими».

Эксперт просит потенциаль-

ных вкладчиков не  поддаваться 

на  посулы мошенников и  внима-

тельнее читать рекламу разного 

рода финансовых организаций, 

которую можно увидеть в  СМИ, 

листовках или на плакатах, разве-

шанных на улице. Когда там пред-

лагают разместить сбережения 

под  заведомо высокие проценты, 

значительно превышающие те, ко-

торые гарантируют банки, не нуж-

но потакать своему желанию быс-

тро и легко нажиться. Не стоит то-

ропиться с решением!

По  мнению Владимира Джи-

ковича, рядом с рекламными щи-

тами или  прямо на  них можно 

было  бы размещать объявления 

о вреде таких услуг, как это делают, 

например, на пачках с сигаретами.

Не наступать на грабли
Об остроте проблемы свидетель-

ствуют и  обращения читателей 

в  газету. В  расчете на  хороший 

куш многие из них отдают порой 

последние деньги, необходимые 

кому-то  на  сложную операцию, 

а  кому-то  на  покупку холодиль-

ника.

Например, один из петербурж-

цев надеялся накопить деньги 

на  лечение попавшей в  автомо-

бильную катастрофу жены-ин-

валида. А пенсионер из Невского 

района мечтал о  постройке теп-

лицы. Теперь за  свою наивность, 

или, как настаивают эксперты, фи-

нансовую неграмотность, им при-

дется расплачиваться по полному 

счету.

В  этой связи вспоминается 

удивительная по  своему сюжету 

история, которую рассказал фи-

нансовый уполномоченный Па-

вел Медведев. Однажды небезыз-

вестный Сергей Мавроди, впечат-

лившись историей одного из «ки-

нутых» им же людей, который по-

клялся, что ему не  жить, если он 

не  принесет домой денег, решил 

вернуть несчастному его взносы. 

И  что  же? Когда на  следующий 

день создатель «МММ» шел на ра-

боту, он опять встретил этого че-

ловека, который снова хотел вло-

жить свои с таким трудом возвра-

щенные деньги в эту же пирамиду!

Так что  же еще  должно слу-

читься, чтобы мы перестали ве-

рить подобным людям? Что-

бы сняли наконец розовые очки 

и хотя бы раз всерьез задумались 

о  том, что в  нашей жизни никто 

ничего просто так не  дает. И  что 

поговорка про  бесплатный сыр 

в  мышеловке не  так уж  и  далека 

от исти ны…

Выплата денежных средств участникам 
из денежных средств, внесенных 
другими вкладчиками. 

Отсутствие лицензии ФСФР России 
(ФКЦБ России) или Банка России 
на осуществление деятельности 
по привлечению денежных средств.

Обещание высокой доходности, 
в несколько раз превышающей рыночный 
уровень.

Гарантирование доходности 
(что запрещено на рынке ценных бумаг).

Массированная реклама в СМИ, 
сети Интернет с обещанием высокой 
доходности.

Отсутствие какой-либо информации
о финансовом положении 
организации.

Отсутствие собственных основных 
средств, других дорогостоящих активов.

Отсутствие точного определения 
деятельности организации.

Банк России называет 
признаки финансовой 
пирамиды
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Смысл финансовой пира-
миды состоит в том, что 
доход первым вкладчикам 
выплачивается не за счет 
доходов от инвестирования 
средств в производство или 
покупку акций, а за счет при-
влечения все новых и новых 
инвесторов.

Призрак прибыли...Как не стать жерт-
вой мошенников 
и не пропасть 
под обломками фи-
нансовой пирамиды?

Марина
Алексеева
m.alekseeva@spbdnevnik.rum.alekseeva@spbdnevnik.ru

Несмотря на громкие 
разоблачения «МММ» 
и подобных компаний, 
желающих поучаст-
вовать в финансовой 
пирамиде до сих пор 
немало.

 � Участники организованной группы, которые вовлекали людей в финансо-
вую пирамиду, обещая им баснословную прибыль, на днях были задержаны 
полицией.
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Проблемный
 маршрут района

Несколько решений 
для Приморского 
района принято 
на очередном объезде 
вице-губернатора.

Шесть объек тов в  Приморском 

районе вошли в маршрут вчераш-

него объезда вице-губернатора 

Санкт-Петер бурга Игоря Албина. 

На каждом из них свои сложности.

На двух адресах вице-губерна-

тора Санкт-Петербурга встречали 

инициативные группы жителей. 

В  первом случае  – на  Мебельной 

ул., 47,  – собственники квартир, 

которые пытаются вывести дом 

из-под  обслуживания управля-

ющей компании, навязанной за-

стройщиком. Во  втором случае  – 

дольщики жилого комплекса «Ка-

менка», в  котором, похоже, оста-

новилось строительство домов.

Встреча с  жителями на  Ме-

бельной ул., 47, стала одним из са-

мых эмоциональных моментов 

в  объезде. Игорь Албин приез-

жает сюда не  первый раз. Жало-

бы на  управляющую компанию 

«Домкомфорт» и плохое качество 

коммунальных услуг поступают 

постоянно. Но  решение пробле-

мы только на словах кажется про-

стым: жители, которые хотят сме-

нить управляющую компанию, 

должны организовать собрание 

собственников, выбрать новую 

компанию, а  прежний управля-

ющий должен передать техниче-

скую документацию на дом. Пер-

вое и второе сделано, но управля-

ющая компания «Домкомфорт» 

не отдает документы новой орга-

низации, фактически делая ее ра-

боту невозможной. Решение соб-

ственников оспаривается в судах. 

Эту информацию и свои пре-

тензии друг к  другу собственни-

ки пытались донести до  вице-гу-

бернатора хором. По правую руку 

от  Игоря Албина организовалась 

группа поддержки «Домкомфор-

та», с другой – жители, выбравшие 

новую компанию «Прогресс». «За-

щитите нас от этих людей!» – исте-

рично закричала женщина, высту-

пающая за «Домкомфорт». В груп-

пе поддержки «Прог ресса» стали 

смеяться над  этой нелепой сце-

ной, разыгранной на пуб лику. По-

зже экспрессия дамы объяснилась 

просто: по  словам жителей, она 

работает в  строительной компа-

нии, которая и навязала дому сво-

его управляющего.

«Ваши аргументы были выслу-

шаны, будьте законопослушны», – 

призвал вице-губернатор Санкт-

Петербурга защитников «Домком-

форта», а заместителя начальника 

Государственной жилищной ин-

спекции СПб Егора Тратникова 

попросил в очередной раз собрать 

жалобы от жителей на поставщи-

ка коммунальных услуг.

В  жилом комплексе «Камен-

ка», где Игоря Албина снова встре-

чали жители, разговор шел куда 

спокойнее. Дольщики, которые 

купили квартиры, пока не потеря-

ли надежду. Сроки работ сдвину-

ты на полгода, выдача ключей в го-

товых корпусах – до конца 2015 г. 

К  тому  же генеральный дирек-

тор компании-застройщика «Рос-

Строй» (СУ-155) Сергей Левчук 

не  собирался прятаться от  поку-

пателей квартир, а  обстоятельно 

отвечал на  все вопросы и  выслу-

шивал жалобы. «Поставьте сто-

рожа на  стройку, все воруют!»  – 

просили покупатели, показывая 

на  отстроенное под крышу зда-

ние, в  котором зияли несколько 

черных дыр вместо стеклопакетов. 

«Есть перенос сроков работ от по-

лугода до  года, сейчас мы опове-

щаем об этом дольщиков, – сказал 

в интервью «ПД» Сергей Левчук. – 

До Нового года мы выдадим клю-

чи тем, кто купил квартиры в кор-

пусах 4-1 и 4-2».

Компания строит в  Примор-

ском квартале жилые комплексы 

«Каменка» и «Новая Каменка», ра-

ботает и в других регионах. Всего 

по  стране насчитывается 50 тыс. 

дольщиков, из них в Петербурге – 

4,5 тыс. покупателей. Более 3 тыс. 

ждут окончания строительства.

«Не  критичная ситуация, 

но  сложная. Идут консультации 

в аппарате первого вице-премьера 

Игоря Шувалова в  федеральном 

правительстве, компания прода-

ет непрофильные активы, свобод-

ные земельные участки, задача – 

найти средства на достройку всех 

объектов капитальных вложений, 

будем оказывать содействие этой 

компании»,  – сказал вице-губер-

натор Санкт-Петербурга, коммен-

тируя ситуацию прессе. Он также 

отметил, что на сегодняшний день 

нет причин брать объекты в  до-

верительное управление, как  это 

про изошло с домами группы ком-

паний «Город».

«Мы считаем объект проблем-

ным после 9 месяцев простоя, по-

ка объект «Каменка» под монито-

рингом», – сказал Игорь Албин. 

Кроме жилых домов он так-

же проверил, как идет строитель-

ство детского сада во дворе дома 1 

по  Беговой ул., где затягивались 

сроки работ, а также поликлиники 

на 600 посещений в смену, которую 

возводят в Коломягах на Вербной 

ул. В этом году Игорь Албин вто-

рой раз приезжает в Приморский 

район, за  промежуток времени 

в несколько месяцев не все пробле-

мы сдвинулись с места. Хотя и уда-

лось поторопить строителей с воз-

ведением детсада, здание окончат 

уже в этом году. Но до того момен-

та, когда в него придут дети, прой-

дет еще не меньше года. В помеще-

нии нужна отделка, должно быть 

закуплено оборудование, выдана 

лицензия. 

«Все эти вопросы надо решать 

комплексно»,  – сказал Игорь Ал-

бин, обращаясь к коллегам. 

О  необходимости комплекс-

ного подхода он говорил с самого 

начала, когда вместе с  проверяю-

щими прибыл на  самый первый 

объект маршрута – в жилой ком-

плекс «Юнтолово». По сравнению 

с  проб лемами дольщиков «Ка-

менки» неприятности новоселов 

в «Юнтолово» кажутся совсем пу-

стяковыми – в их квартал не идет 

общественный транспорт. 

Только 2 дня назад был запу-

щен один коммерческий маршрут. 

Решено построить разворотное 

кольцо, тротуары и  в  ближай-

шее время запустить на  окраину 

Приморского района социальный 

транспорт.

Сейчас в городе 7, 5 тыс. петер-
буржцев считаются обману-
тыми дольщиками. Покупа-
тели квартир в комплексах 
«Каменка» и «Новая Каменка» 
к этой категории не относятся. 
Сейчас на достройку всех объ-
ектов СУ-155 по России ищут 
средства.

 �В жилом комплксе 
«Юнтолово» введено 
в эксплуатацию 14 домов, 
в них пока живут 252 
человека. Проблема ми-
крорайона – транспортная 
доступность.
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Трамваи №40 
временно 
изменят схему 
следования

В воскр есенье в связи с произ-
водст вом работ по оборудова-
нию трамвайных электрострелок 
на узле ул. Куйбышева и ул. 
Чапаева с 9.00 до 15.00 закры-
вается трамвайное движение 
по ул. Чапаева от ул. Мира до ул. 
Куйбышева. Как сообщили в СПб 
ГУП «Горэлектротранс», трамваи 
№ 40 будут следовать от конеч-
ной остановки «Тихорецкий пр.» 
по Тихорецкому пр., Политехни-
ческой ул., 2-му Муринскому пр., 
пр. Энгельса, Большому Сампсо-
ниевскому пр., 1-му Муринскому 
пр., Лесному пр., ул. Академика 
Лебедева, ул. Комсомола, 
Боткинской ул. (обратно: 
по Боткинской ул., ул. Акаде-
мика Лебедева, ул. Комсомола, 
Боткинской ул., ул. Академика 
Лебедева), Большому Сампсо-
ниевскому пр., Финляндскому 
пр., Сампсониевскому мосту, ул. 
Куйбышева, Кронверкскому пр., 
пр. Добролюбова, Тучкову мосту, 
1-й и Кадетской линиям В. О., 
Среднему пр., Гаванской ул., 
Малому пр. В.О., Наличной ул. 
до конечной остановки «Улица 
Кораблестроителей».

Запущен новый сервис поиска информации  
о выданных разрешениях на установку  

и эксплуатацию рекламных конструкций 
в Санкт-Петербурге и разрешениях на установку 

(перемещение) объектов для размещения 
информации в Санкт-Петербурге. 

На странице сайта www.spbdnevnik.ru / 
adver-search /  можно проверить наличие 

разрешений, выданных Комитетом по печати 
и взаимодействию со средствами 

массовой информации. 
Доступ в базу данных авторизованный 

и предоставляется при условии введения 
пользователем своих регистрационных данных 

социальных сетей «ВКонтакте» и Facebook. 
Для получения информации о рекламных  

и информационных конструкциях необходимо 
указать улицу и номер дома. 

Если дом в списке не найден, но на нем установлены 
рекламные конструкции или размещены иные 

крупногабаритные материалы рекламного 
характера, можно оставить заявку 

на проверку дома, указав свои контактные данные 
и сведения о рекламной конструкции. 
Также есть возможность прикрепить 

фото объекта размером не более 10 Мб.

На сайте газеты 
«Петербургский дневник» 

www.spbdnevnik.ru 

Тамара
Панченко
t.panchenko@spbdnevnik.rut.panchenko@spbdnevnik.ru

ПЯТНИЦА  / 16 ОКТЯБРЯ / 2015

9
обзор



Слова 
и поступки

Остров 
невезения

ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВО

Россия живет в самом трудном за всю постсоветскую 
историю периоде. Украинская проблема, связанная 
с санкциями со стороны Запада, плюс реальная угроза 
со стороны запрещенной в России ИГИЛ.

Как социолог и гражданин вынуждена свидетель-
ствовать, что процесс благоустройства в отдельных 
районах Санкт-Петербурга порой напоминает самую 
настоящую катастрофу.

И наконец, что любопы тнее всего, мы оказались в ситуации, при кото-

рой стало невозможным (точнее, маловероятным) простое поступа-

тельное развитие экономики. Усугубляется этот драматизм позицией 

значительной части «либеральной и прогрессивной» российской обще-

ственности, которая откровенно не приемлет патриотический поворот, 

связанный с президентом РФ Владимиром Путиным. Да, и ошибки, 

и промахи у российской власти, конечно же, имеют место. Но в основ-

ных параметрах политической, экономической и социальной жизни 

здравый смысл наших властей не подлежит сомнению. На прошедшей 

пару дней назад конференции «Россия зовет!» Путин лично в своем 

выступлении разъяснил сущность российской политики в эконо-

мике,  Сирии и на Украине.

На этом фоне особенное внимание привлекают те персонажи, которые 

отметились экстравагантными и необычными поступками или словами 

(ведь слова – это тоже своего рода поступки). Минувшая неделя дала 

богатый материал для анализа. Материал любезно предоставил «боль-

шой друг» Российской Федерации, ее народов и лично президента Вла-

димира Путина – депутат Верховной рады Украины и советник мини-

стра внутренних дел «незалежной» Арсена Авакова Антон Геращенко. 

Слишком полное, даже одутловатое лицо этого мужчины хорошо 

знакомо российским телезрителям. Ведь в России в отличие от Украины 

трансляция украинских телеканалов не запрещена. Так вот, этот муж-

чина в очередной раз решил отличиться. Перед своими заокеанскими 

партнерами прежде всего. И отличился. На сайте «Миротворец» он 

призвал публиковать фамилии и другие персональные данные летчи-

ков воздушно-космических сил Российской Федерации, чтобы сирий-

ские «патриоты» могли применить к ним свои методы в соответствии 

с законами шариата. Тот же Геращенко на том же самом сайте разместил 

домашний адрес публициста-оппозиционера Олеся Бузины. Итог, 

возможно, был неожиданным для самого автора, но на следующее утро 

Олесь Бузина пал жертвой стрелков. Министр Аваков (такой же ориги-

нал, со щеками, не влезающими в телевизионный кадр) обещал найти 

убийц и покарать их. Первое было исполнено. А вот второе не будет 

исполнено ник огда.

Я не раз с удивлен ием отмечала, что любые преобразования городской 

инфраструктуры почему-то начинаются в отдельно взятом районе сразу 

по всем направлениям: прокладка новых и ремонт старых теплосетей 

идут одновременно с заменой дорожного покрытия на соседней улице, 

а неподалеку начинается строительство жилого массива. В итоге жители 

«осадных» территорий терпят массу неудобств: меняются маршруты 

транспорта, поочередно отключают то воду, то электричество. В таком 

режиме в последнее время живут обитатели Васильевского острова, 

где одновременно намывают новые территории, возводят жилые дома, 

строят очередной участок ЗСД, а заодно ремонтируют теплосети. 

Особенно тяжко пришлось островитянам, живущим в районе Мор-

ского фасада, в период тестовой подачи тепла. Когда уже похолодало, 

на протяжении недели здесь несколько раз отключали горячую воду 

при холодных, само собой, батареях. Согласно нашим опросам, людей 

в таких ситуациях раздражает не столько нехватка удобств, сколько 

полное отсутствие разъясняющей информации о внятной перспек-

тиве. Ведь вряд ли таковой можно считать объявления типа «В связи 

с очередной аварией на теплотрассе горячая вода и отопление будут 

отключены до окончания ремонта». Мне на собственном опыте при-

шлось убедиться в бесперспективности попыток узнать что-то внятное 

у компетентных органов и служб. В «аварийке» меня вежливо выслу-

шали, но ответили, что ничего не знают даже о приблизительных сроках 

окончания работ. В управляющей компании, которая получает от насе-

ления оплату за воду и тепло и вроде бы должна хоть отчасти отвечать 

за предоставление этих услуг, также развели руками. Зато на дверях этой 

организации я обнаружила умиротворяющий стихо творный призыв 

к посетителям, который заканчивался словами: «А если что не так – 

смирись»… Муниципальные депутаты проблемами ЖКХ, как выясни-

лось, тоже не занимаются. Хотя в их обязанности входят социальная 

помощь и предоставление гражданам информации о неполадках 

в округе. Не тут ли лежат причины низкого уровня доверия граждан 

к муниципалам? Круг замкнулся. Неудивительно, что граждане у нас 

с любым вопросом предпочитают обращаться прямо к губернатору 

или к самому президе нту.

 �По оценкам социо-
логов, муниципальные 
власти уделяют мало 
внимания социальным 
проблемам и информи-
рованию населения.

 �Порой здравый 
смысл изменяет 
некоторым политикам, 
и тогда это влечет 
за собой необратимые 
последствия.Ф
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Валерий
Островский

info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru

Татьяна
Протасенко

info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru
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 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 Новости. [16+]
6.05 Хорош ее утро. (Для абонентов 

ТКТ: в 8.15 – Районы. Кварталы. 
Утро). [16+]

7.00 Новости. [12+]
8.00 Новости.
9.00 Новости.
9.10 Т/с «Девичья охота». [16+]
9.55 Беседка. [0+]
10.00 Новости.
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Свадебный подарок». [6+]
12.00 Новости.
12.55 Д/ф «Георгий Фиртич. Музыка 

без правил». [12+]
13.00 Новости.
13.45 Послание к человеку. [6+]
14.00 Новости.
14.10 Петербургский дневник.
15.00 Новости.
15.05 Новости спорта. [12+]
15.10 Петербургский дневник.
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Присяжный поверенный». 

[16+]
17.00 Новости.
17.15 Окно в кино. [16+]
17.30 В поисках клева. (Для абонентов 

ТКТ: в 17.30 – Районы. Кварталы). 
[12+]

18.00 Новости. [6+]
18.10 «Реакция» с Валерием Татаровым.
18.20 Новости спорта. [12+]
18.25 Полезная консультация.
19.20 Т/с «Чемпион». [16+]
20.15 Проект 2015.
21.15 Д/ф «Сирия. От войны к миру». 

[12+]
21.40 Д/с «Фильм о фильме». [12+]
22.00 Новости. Итоги дня. [16+]
22.20 «Реакция» с Валерием Татаровым.
22.25 Новости спорта. [6+]
22.35 Бизнес-Петербург. [0+]
22.45 ТСБ. [16+]
22.50 Х/ф «Заплати другому». [16+]
1.05 Д/с «Тайны разведки». [12+]
1.45 Новости. Итоги дня. [16+]
2.05 «Реакция» с Валерием Татаровым. 

[6+]
2.10 Новости спорта. [16+]
2.20 Бизнес-Петербург.
2.25 ТСБ. [16+]
2.35 Полезная консультация.
3.25 «Одиннадцать свидетелей» с Лео-

нидом Генусовым. [6+]
4.05 Х/ф «Гонки по вертикали». [16+]
5.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]

 ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Т/с «Паук». [16+]
14.25 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
17.00 Наедине со всеми. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-

ховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Паук». [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Ночные новости.
00.30 Структура момента. [16+]
1.35 Х/ф «С девяти до пяти». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «С девяти до пяти». [16+]
3.45 Т/с «Вегас». [16+]

 РОССИЯ
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести – местное время. Санкт-
Петербург.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести.

9.15 Утро России.
9.55 О самом главном.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.

15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.15 Прямой эфир. [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Год в Тоскане». [12+]
22.55 Вести.doc. [16+]
00.35 Д/ф «Русский ум и тайны мирозда-

ния». «За гранью. Синтетическая 
жизнь». [12+]

2.05 Т/с «Человек-приманка». [12+]
3.55 Комната смеха.

 НТВ
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 НТВ утром.
7.10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
9.00 Утро с Юлией Высоцкой. [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Лолита. [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие.
14.00 Т/с «Литейный». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-

дом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение». [16+]
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Зенит» (Россия) – «Лион» (Фран-
ция). Прямая трансляция.

23.40 Анатомия дня.
00.05 Сегодня вечером в Санкт-Петер-

бурге.
00.25 Т/с «Дельта». [16+]
2.20 Квартирный вопрос. [0+]

 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
7.00 ЛОТ.
8.00 Утро на 5. [6+]
9.30 Место происшествия.
10.30 Х/ф «Воры в законе». [16+]
12.30 Х/ф «Воры в законе». [16+]
13.25 Х/ф «Белая стрела». [16+]
16.00 Открытая студия.
16.50, 17.40 Т/с «ОСА». [16+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.55 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
21.15 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Старые клячи». [12+]
2.35 Х/ф «Воры в законе». [16+]
4.15 Х/ф «Белая стрела». [16+]

 СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 

[0+]
6.30 М/с «Октонавты». [0+]
7.00 М/с «Колобанга. Только для поль-

зователей Интернета!» [6+]
7.15 М/с «Энгри Бёрдс – сердитые 

птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 Даешь молоджь! [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

[16+]
11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 Ералаш. [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18.00 Уральские пельмени. [16+]
18.30 Уральские пельмени. [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

[16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 Даешь молодежь! [16+]
1.00 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус». [16+]
1.50 6 кадров. [16+]

2.00 Внимание! Профилактика на 
канале с 2.00 до 5.00. 

 ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

[12+]
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». [12+]
7.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 

легенды». [12+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 Битва экстрасенсов. [16+]
11.30 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Х/ф «А вот и Полли». [12+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
1.00 Т/с «Стрела». [16+]
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7.00 Утро.
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.30 
Новости.

10.27, 10.57, 11.27, 11.57, 12.27, 12.57, 
13.27, 13.57, 14.27, 14.57, 15.27, 
15.57, 16.27, 16.57, 17.27, 17.57, 
18.27, 18.57, 19,27, 19.57, 20.27, 
20.57, 21.27, 21.57, 22.27, 22.57 
Погода. [12+]

10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 
22.40 Экспертное мнение.

10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 
21.50, 22.50 Обзор событий.

22.00 Вечер: главное за день.
23.00 Ночной дайджест.

 КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.15 Д/ф «Вологодские мотивы».
12.25 Эрмитаж.
12.50 Правила жизни.
13.20 Х/ф «Не самый удачный день».
14.50 Д/ф «Тихо Браге».
15.00 Новости культуры. Санкт-Петер-

бург.
15.10 Д/ф «Георгий Семенов. Знак 

вечности».
15.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком.
16.30 Сати. Нескучная классика...
17.10 Д/ф «Графиня» в стране большеви-

ков. Александра Хохлова».
17.50 Мастера фортепианного искусст-

ва.
18.50 Бунин.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Правила жизни.
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным.
22.00 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.00 Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Не самый удачный день».
1.20 А. Хачатурян. Концерт для форте-

пиано с оркестром.
2.00 Профилактика на канале с 2.00 

до 9.59.

20 ОКТЯБРЯ / ВТОРНИК

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 Новости.
6.05 Хорошее утро. (Для абонентов ТКТ: 

в 8.15 – Районы. Кварталы. Утро). 
[16+] 

7.00 Новости.
8.00 Новости.
9.00 Новости.
9.10 Т/с «Девичья охота». [16+]
9.55 Беседка. [0+]
10.00 Новости.
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Мечтатель». [12+]
12.00 Новости.
13.00 Новости.
13.30 Промышленный клуб. [12+]
14.00 Новости.
14.10 Петербургский дневник.
15.00 ФНЛ. Первенство России по футбо-

лу. 17-й тур. «Спартак-2» – «Зенит-2». 
Прямая трансляция. (В перерыве 
– Новости).

16.00 Новости.
17.00 Новости.
17.15 Д/с «Место под солнцем». [6+]
17.30 Личная безопасность. (Для абонен-

тов ТКТ: в 17.30 – Районы. Кварталы). 
[16+]

18.00 Новости.
18.10 «Реакция» с Валерием Татаровым. 

[16+]
18.20 Новости спорта. [12+]
18.25 Полезная консультация.
19.20 Т/с «Чемпион». [16+]
20.15 Партбюро.
21.15 «Одиннадцать свидетелей» с Лео-

нидом Генусовым. [6+]
22.00 Новости. Итоги дня. [16+]
22.20 «Реакция» с Валерием Татаровым.
22.25 Новости спорта. [16+]
22.30 ФНЛ. Первенство России по футбо-

лу. 17-й тур. «Спартак-2» – «Зенит-2». 
[12+]

00.00 Х/ф «Грех». [16+]
1.45 ТСБ. [16+]
1.55 Д/с «Тайны разведки». [12+]
2.40 Новости. Итоги дня.
3.00 «Реакция» с Валерием Татаровым.
3.05 Новости спорта. [16+]
3.15 Бизнес-Петербург. [0+]
3.20 ТСБ. [16+]
3.30 Полезная консультация. 

[12+]
4.20 Х/ф «Гонки по вертикали». 

[16+]
5.25 Д/ф «Георгий Фиртич. Музыка 

без правил». [12+]

 ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
14.25 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
17.00 Наедине со всеми. [16+]
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-

ховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Паук». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Познер. [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Городские пижоны. Т/с «Код 100». 

[18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Гарфилд».

  РОССИЯ
5.00 Профилактика на канале с 5.00 

до 14.00.
14.00 Вести.
14.30 Вести – местное время. Санкт-

Петербург. 
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Вести – местное время. Санкт-

Петербург.
17.50 Вести.
18.15 Прямой эфир. [12+]
19.35 Вести – местное время. Санкт-

Петербург.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Год в Тоскане». [12+]
23.50 Честный детектив. [16+]

00.45 Д/ф «Елисеевский». Казнить. 
Нельзя помиловать». «Следствен-
ный эксперимент. Мыслить как 
убийца». [12+]

2.20 Т/с «Человек-приманка». [12+]
4.10 Комната смеха.

 НТВ
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 НТВ утром.
7.10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
9.00 Утро с Юлией Высоцкой. [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Лолита. [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие.
14.00 Т/с «Литейный». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-

дом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение». [16+]
23.30 Анатомия дня.
00.10 Футбольная столица. 
00.45 Т/с «Дельта». [16+]
2.40 Спето в СССР. [12+]
3.40 Т/с «Преступление будет раскры-

то». [16+]

 5 КАНАЛ
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
11.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
12.50 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
13.40 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
14.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
14.35 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
15.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
16.45 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.40 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Д/ф «Цхинвал. Олимпийские 

надежды». [12+]
19.30 Т/с «Детективы». [16+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
21.15 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Момент истины. [16+]
00.10 Место происшествия. О главном. 

[16+]
1.10 День ангела. [0+]
1.35 Т/с «Детективы». [16+]
2.10 Т/с «Детективы». [16+]
2.40 Т/с «Детективы». [16+]
3.20 Т/с «Детективы». [16+]
3.50 Т/с «Детективы». [16+]
4.30 Т/с «Детективы». [16+]
5.00 Т/с «Детективы». [16+]

 

 СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 

[0+]
6.30 М/с «Октонавты». [0+]
7.00 М/с «Колобанга. Только для пользо-

вателей Интернета!» [6+]
7.15 М/с «Энгри Бёрдс – сердитые 

птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 Даешь молодежь! [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.30 Х/ф «Зачарованная». [12+]
12.30 Уральские пельмени. [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Х/ф «Живая сталь». [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 Уральские пельмени. [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

[16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 Даешь молодежь! [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. [16+]
1.30 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус». [16+]

3.15 Даешь молодежь! [16+]
4.15 6 кадров. [16+]
4.45 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 

[0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

 

 ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.30, 755 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 

легенды». [12+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 Битва экстрасенсов. [16+]
11.30 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней». [12+]
23.20 Дом-2. Город любви. [16+]
00.20 Дом-2. После заката. [16+]
1.20 Т/с «Стрела». [16+]
2.15 Т/с «Стрела». [16+]
3.15 Х/ф «Таинственная река». [16+]
6.00 Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 

мужчины. [16+]
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7.00 Утро.
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.30 
Новости.

10.27, 10.57, 11.27, 11.57, 12.27, 12.57, 
13.27, 13.57, 14.27, 14.57, 15.27, 
15.57, 16.27, 16.57, 17.27, 17.57, 
18.27, 18.57, 19,27, 19.57, 20.27, 
20.57, 21.27, 21.57, 22.27, 22.57 
Погода. [12+]

10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 
22.40 Экспертное мнение.

10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 
21.50, 22.50 Обзор событий.

22.00 Вечер: главное за день.
23.00 Ночной дайджест.

 КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15, 22.00 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 Линия жизни.
13.05 Д/ф «Иезуитские поселения в Кор-

дове и вокруг нее. Миссионерская 
архитектура».

13.25 Х/ф «Старец Паисий и я, стоящий 
вверх ногами».

14.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший».
15.00 Новости культуры. Санкт-Петер-

бург.
15.10 Х/ф «Сочинение к Дню Победы».
16.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени».
17.35 Д/ф «Пон-дю-Гар – римский акве-

дук близ Нима».
17.50 Мастера фортепианного искусст-

ва.
18.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
18.50 Бунин.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни.
21.15 «Тем временем» с Александром 

Архангельским.
22.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший».
23.00 Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Власть музыки. Семь нот 

между Богом и дьяволом».
00.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком.
1.15 «Жорди Саваль. Мечты и сожале-

ния». Концерт в Нарбонне.
1.40 Наблюдатель.
2.40 Д/ф «Брюгген. Северный плац-

дарм Ганзейского союза».

В программе 
возможны 
изменения
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 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 Новости.
6.05 Хорошее утро. (Для або нентов 

ТКТ: в 8.15 – Районы. Кварталы. 
Утро). [16+]

7.00 Новости.
8.00 Новости.
9.00 Новости. [16+]
9.10 Т/с «Девичья охота». [16+]
9.55 Беседка. [0+]
10.00 Новости. [12+]
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Про Витю, про Машу и мор-

скую пехоту». [6+]

12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Про Витю, про Машу и мор-

скую пехоту». [6+]
12.40 Д/ф «Нетронутая планета». [0+]
13.00 Новости.
13.20 Д/с «Символы России». [12+]
13.30 Д/ф «А я иду, шагаю...» [6+]
14.00 Новости.
14.10 Петербургский дневник.
15.00 Новости.
15.05 Новости спорта.
15.10 Петербургский дневник.
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Присяжный поверенный». [16+]
17.00 Новости.
17.15 Телезнайки. [6+]
17.30 Личная безопасность. (Для 

абонентов ТКТ: в 17.30 – Районы. 
Кварталы). [16+]

18.00 Новости.
18.10 «Реакция» с Валерием Татаровым.
18.20 Новости спорта.
18.25 Полезная консультация.
19.20 Т/с «Чемпион». [16+]
20.15 Проект 2015.
21.15 Действующие лица. [12+]
21.45 Д/с «Символы России». [12+]
22.00 Новости. Итоги дня.
22.20 «Реакция» с Валерием Татаровым.
22.25 Новости спорта.
22.35 Бизнес-Петербург. [16+]
22.45 ТСБ. [16+]
22.50 Х/ф «Жестокий романс».  [16+]
1.25 Artефакты. [16+]
1.50 Д/с «Тайны разведки». [12+]
2.35 Новости. Итоги дня.
2.55 «Реакция» с Валерием Татаровым. 

[16+]
3.00 Новости спорта. [16+]
3.10 Бизнес-Петербург. [12+]
3.15 ТСБ. [16+]
3.25 Полезная консультация.
4.15 Х/ф «Гонки по вертикали». [16+]
5.25 Личная безопасность. [16+]

 ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Т/с «Паук». [16+]
14.25 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
17.00 Наедине со всеми. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-

ховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Паук». [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Ночные новости.
00.30 Политика. [16+]
1.35 Х/ф «Мой кусок пирога». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Мой кусок пирога». [16+]
3.40 Т/с «Вегас». [16+]
4.30 Контрольная закупка.

 РОССИЯ
5.00 Утро России.
5.07 Вести – местное время. Санкт-

Петербург. 
5.35 Вести – местное время. Санкт-

Петербург. 
6.07 Вести – местное время. Санкт-

Петербург. 
6.35 Вести – местное время. Санкт-

Петербург. 
7.07 Вести – местное время. Санкт-

Петербург. 
7.35 Вести – местное время. Санкт-

Петербург. 
8.07 Вести – местное время. Санкт-

Петербург. 

8.35 Вести – местное время. Санкт-
Петербург. 

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести – местное время. Санкт-

Петербург. 
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести – местное время. Санкт-

Петербург. 
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Вести – местное время. Санкт-

Петербург. 
17.50 Вести.
18.15 Прямой эфир. [12+]
19.35 Вести – местное время. Санкт-

Петербург. 
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Год в Тоскане». [12+]
22.55 Д/ф «Никита Михалков». [12+]
00.15 Х/ф «Родня».
2.15 Т/с «Человек-приманка». [12+]
4.10 Комната смеха.

 НТВ
5.00 Профилактика на канале до 

10.00 
10.00 Сегодня.
10.20 Лолита. [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие.
14.00 Т/с «Литейный». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]

18.00 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение». [16+]
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

ЦСКА (Россия) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая транс-
ляция.

23.40 Анатомия дня.
00.05 Сегодня вечером в Санкт-Петер-

бурге.
00.25 Т/с «Дельта». [16+]
2.25 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
2.55 Главная дорога. [16+]
3.35 Т/с «Преступление будет раскры-

то». [16+]

 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
7.00 ЛОТ.
8.00 Утро на 5. [6+]
9.30 Место происшествия.
10.30 Х/ф «Горячая точка». [16+]
12.30 Х/ф «Крутой». [16+]
14.00 Х/ф «Особенности национальной 

охоты в зимний период». [16+]
16.00 Открытая студия.
16.50 Т/с «ОСА». [16+]
17.40 Т/с «ОСА». [16+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.55 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
21.15 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Сибирский цирюльник». 

[16+]
3.30 Х/ф «Горячая точка». [16+]
4.55 Право на защиту. [16+]

 СТС
5.59 Профилактика на канале с 6.00 

до 9.00. Программа передач с 
6.00 до 9.00 для городов: Мо-
сква, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Казань, Красноярск, 
Самара, Тольятти, Сызрань, 
Орск, Челябинск, Иркутск.

6.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.20 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Даешь молодежь! [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

[16+]
11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]

17.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00 Уральские пельмени. [16+]
18.30 Уральские пельмени. [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

[16+]
23.00 Дикие игры. [16+]
00.00 Даешь молодежь! [16+]
00.30 Большая разница. [12+]
2.30 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус». [16+]
3.25 Большая разница. [12+]
4.35 6 кадров. [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

 ТНТ
7.00 Профилактика на канале с 7.00 

до 14.00.
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
16.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
16.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
21.00 Х/ф «Золото дураков». [16+]
23.15 Дом-2. Город любви. [16+]
00.15 Дом-2. После заката. [16+]
1.15 Т/с «Стрела». [16+]
2.10 Т/с «Стрела». [16+]
3.05 Х/ф «Убийство в Белом доме». 

[18+]
5.15 Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 

мужчины. [16+]
6.15 Т/с «Пригород-2». [16+]

 LIFENEWS 78
7.00 Утро.
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.30 
Новости.

10.27, 10.57, 11.27, 11.57, 12.27, 12.57, 
13.27, 13.57, 14.27, 14.57, 15.27, 
15.57, 16.27, 16.57, 17.27, 17.57, 
18.27, 18.57, 19,27, 19.57, 20.27, 
20.57, 21.27, 21.57, 22.27, 22.57 
Погода. [12+]

10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 
22.40 Экспертное мнение.

10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 
21.50, 22.50 Обзор событий.

22.00 Вечер: главное за день.
23.00 Ночной дайджест.

 КУЛЬТУРА
9.59 Канал начинает вещание с 10.00.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Пока плывут облака».
12.25 Красуйся, град Петров!
12.50 Х/ф «Урга. Территория любви».

14.40 Д/ф «Гробницы Когурё. На страже 
империи».

15.00 Новости культуры. Санкт-Петер-
бург.

15.10 Х/ф «Африканыч».
16.15 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 

религиозно-светской власти».
16.30 Искусственный отбор.
17.10 Больше, чем любовь.
17.50 Мастера фортепианного искусст-

ва.
18.50 Бунин.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Правила жизни.
21.15 Власть факта.
22.00 Линия жизни.
23.00 Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Урга. Территория любви».
1.40 Д/ф «Влколинец. Деревня на зем-

ле волков».
1.55 Наблюдатель.

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 Новости. [0+]
6.05 Хорошее утро. (Для абонен тов 

ТКТ: в 8.15 – Районы. Кварталы. 
Утро). [16+]

7.00 Новости.
8.00 Новости.
9.00 Новости.
9.10 Т/с «Девичья охота». [16+]
9.55 Беседка. [0+]
10.00 Новости. [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Х/ф «Цилиндр».  [12+]

12.00 Новости.
13.00 Новости.
13.30 Действующие лица. [12+]
14.00 Новости.
14.10 Петербургский дневник.
15.00 Новости.
15.05 Новости спорта.
15.10 Петербургский дневник.
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Присяжный поверенный». [16+]
17.00 Новости.
17.15 Малые родины большого Петербур-

га. [6+]
17.30 В поисках клева. (Для абонентов 

ТКТ: в 17.30 – Районы. Кварталы). 
[12+]

18.00 Новости.
18.20 Новости спорта. [12+]
18.25 Полезная консультация.
19.20 Т/с «Чемпион». [16+]
20.15 Проект 2015.
21.05 «Нужное подчеркнуть» с Валерием 

Татаровым. [16+]
22.00 Новости. Итоги дня.
22.25 Новости спорта.
22.35 Бизнес-Петербург. [12+]
22.40 ТСБ. [16+]
22.50 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». [16+]
00.35 Д/с «Тайны разведки». [12+]
1.15 Новости. Итоги дня. [16+]
1.40 Новости спорта. [16+]
1.50 Бизнес-Петербург. [0+]
1.55 ТСБ. [16+]
2.05 «Нужное подчеркнуть» с Валерием 

Татаровым. [16+]
2.55 Полезная консультация. [16+]
3.50 Х/ф «Антоша Рыбкин». [0+]
4.40 Д/ф «Которого любили все». [6+]

 ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Т/с «Паук». [16+]
14.25 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
17.00 Наедине со всеми. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-

ховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Паук». [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Ночные новости.
00.30 Д/ф «Пространство жизни Бориса 

Эйфмана». [12+]
1.35 Х/ф «Пустоголовые». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Пустоголовые». [16+]
3.25 Т/с «Вегас». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

 РОССИЯ
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести – местное время. Санкт-
Петербург.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести.

9.15 Утро России.
9.55 О самом главном.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.15 Прямой эфир. [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Год в Тоскане». [12+]
22.55 Поединок. [12+]
00.35 Д/ф «Сердечные тайны. Евгений 

Чазов». [12+]
2.30 Т/с «Человек-приманка». [12+]
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

 НТВ
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 НТВ утром.
7.10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
9.00 Утро с Юлией Высоцкой. [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Лолита. [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие.
14.00 Т/с «Литейный». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-

дом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение». [16+]
21.25 Анатомия дня.
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Ливерпуль» (Англия) – «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция.

00.00 Сегодня вечером в Санкт-Петер-
бурге.

00.20 Т/с «Дельта». [16+]
2.15 Лига Европы УЕФА. Обзор.
2.45 Дикий мир. [0+]
3.25 Т/с «Преступление будет раскры-

то». [16+]

 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
7.00 ЛОТ.
8.00 Утро на 5. [6+]
9.30 Место происшествия.
10.30 Т/с «Сердца трех». [12+]
11.25 Т/с «Сердца трех». [12+]
12.30 Т/с «Сердца трех». [12+]
12.50 Т/с «Сердца трех». [12+]
13.40 Т/с «Сердца трех». [12+]
14.35 Т/с «Сердца трех». [12+]
16.00 Открытая студия.
16.50, 17.40  Т/с «ОСА». [16+]
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детективы». [16+]
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди». [16+]

1.50 Т/с «Сердца трех». [12+]
2.45 Т/с «Сердца трех». [12+]
3.35 Т/с «Сердца трех». [12+]
4.20 Т/с «Сердца трех». [12+]
5.15 Т/с «Сердца трех». [12+]

 СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 

[0+]
6.30 М/с «Октонавты». [0+]
7.00 М/с «Колобанга. Только для поль-

зователей Интернета!» [6+]
7.15 М/с «Энгри Бёрдс – сердитые 

птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 Даешь молодежь! [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

[16+]
11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13.30 Ералаш. [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00 Уральские пельмени. [16+]
18.30 Уральские пельмени. [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

[16+]
23.00 Руссо туристо. [16+]
00.00 Даешь молодежь! [16+]
00.30 Большая разница. [12+]
1.20 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус». [16+]
2.10 Х/ф «Поцелуй дракона». [18+]
4.00 6 кадров. [16+]
5.00 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

 ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». [12+]

7.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». [12+]

8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]

9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 Битва экстрасенсов. [16+]
11.30 Х/ф «Золото дураков». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]

20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Х/ф «Замерзшая из Майами». [12+]

23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 Т/с «Стрела». [16+]
1.55 Т/с «Стрела». [16+]
2.55 Х/ф «Грязный Гарри». [16+]
4.55 ТНТ-Club. [16+]
5.00 Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 

мужчины. [16+]
5.55 Т/с «Нашествие». [12+]

 LIFENEWS 78
7.00 Утро.
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.30 
Новости.

10.27, 10.57, 11.27, 11.57, 12.27, 12.57, 
13.27, 13.57, 14.27, 14.57, 15.27, 
15.57, 16.27, 16.57, 17.27, 19,27, 
19.57, 20.27, 20.57, 21.27, 21.57, 
22.27, 22.57 Погода. [12+]

10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 15.40, 16.40, 
19.40, 20.40, 21.40, 22.40 Экс-
пертное мнение.

10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.50, 19.50, 20.50, 21.50, 22.50 
Обзор событий.

22.00 Вечер: главное за день.
23.00 Ночной дайджест.
17.00 КХЛ. «Автомобилист» (Екате-

ринбург) – СКА (СПб). Прямая 
трансляция.

 КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Пока плывут облака».
12.25 Петербургские встречи.
12.50 Правила жизни.
13.20 Х/ф «Без свидетелей».
14.50 Д/ф «Эзоп».
15.00 Новости культуры. Санкт-Петер-

бург.
15.10 Телеспектакль «Плотницкие 

рассказы».
16.30 Абсолютный слух.
17.10 Д/ф «Раиса Зелинская-Платэ. Вре-

мя отражается в лицах людей...»
17.50 Мастера фортепианного искусст-

ва.
18.40 Д/ф «Герард Меркатор».
18.50 Бунин.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Правила жизни.
21.15 Культурная революция.
22.00 Те, с которыми я...
23.00 Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Без свидетелей».

1.20 Гидон Кремер и друзья.
1.55 Наблюдатель.
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 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 Слово. [16+]
6.15 Х/ф «Как зел ена была моя доли-

на». [16+]
8.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.05 Папа, мама, я – спортивная семья. 

[0+]
10.00 Пульс города. [6+]
11.00 Artефакты. [16+]
11.25 Матрица науки. [6+]
11.40 Д/ф «Сирия. От войны к миру». [12+]
12.05 Мужское начало. Вечные ценно-

сти. [6+]
12.20 Х/ф «Дети понедельника». [12+]
14.00 Д/ф «А я иду, шагаю...» [6+]
14.25 Х/ф «Жестокий романс».  [16+]
17.00, 18.05 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино». 
[12+]

18.00 Новости.
18.55, 20.05 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». [16+]
20.00 Новости.
20.50 Без прокатов.
21.30 Х/ф «Девушки из Рошфора».  [16+]
23.50 Вечер. Встречи. [16+]
00.15 Т/с «Чемпион». [16+]
3.45 Д/с «Научный детектив». [12+]
4.05 Д/ф «Роман Шухевич: герой или 

злодей?» [16+]
4.45 Д/ф «Позорная тайна Хатыни». [12+]
5.30 Д/ф «Прах Третьего рейха». [16+]

 ПЕРВЫЙ
5.30 Наедине со всеми. [16+]
6.00 Новости.
6.10 Наедине со всеми. [16+]
6.30 Х/ф «Я шагаю по Москве».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Никита Михалков. 

Чужой среди своих». [12+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
15.00 Голос. [12+]
17.10 Д/с «Следствие покажет» с Владими-

ром Маркиным. [16+]
18.00 Вечерние новости

 (с субтитрами).
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым.
19.00 Вместе с дельфинами.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
23.00 Что? Где? Когда?

00.15 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». [12+]

2.15 Х/ф «Безумное свидание». [16+]
4.00 Модный приговор.
5.00 Контрольная закупка.

 РОССИЯ
4.50 Х/ф «Нежданно-негаданно».
6.35 Сельское утро.
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Санкт-

Петербург. Вести.
8.20 Санкт-Петербург. Вести-культура.
8.35 Милицейские истории. Птицы 

Америки.
9.00 Гражданское общество.
9.30 Правила движения. [12+]
10.15 Это моя мама. [12+]
11.20 Д/ф «Владимир Крючков. Послед-

ний председатель». [12+]
12.20, 14.30 Х/ф «Я тебя никому не 

отдам». [12+]
16.45 Знание – сила.
17.35 Главная сцена.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Год в Тоскане». [12+]
00.40 Х/ф «Куда уходит любовь». [12+]
2.45 Х/ф «Вылет задерживается».
4.20 Комната смеха.

 НТВ
4.40 Т/с «Адвокат». [16+]
6.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Жилищная лотерея Плюс. [0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 Кулинарный поединок с Дмитри-

ем Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Я худею! [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Х/ф «С 8 Марта, мужчины!» [12+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 50 оттенков. Белова. [16+]
22.00 Ты не поверишь!  [16+]
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным. 

[18+]
23.35 Х/ф «Starперцы». [16+]
1.40 Т/с «Лучшие враги». [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Преступление будет раскры-

то». [16+]

 5 КАНАЛ
5.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00 ЛОТ.
8.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.35 День ангела. [0+]
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 14.20, 

15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След». [16+]

19.00, 20.00, 20.50, 21.45, 22.35, 23.30 
Т/с «Черные кошки». [16+]

00.25, 1.15, 2.05, 3.00, 3.50, 4.40, 5.35, 
6.20 Т/с «Морпехи». [16+]

 СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 

[0+]
6.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.20 М/с «Пингвиненок Пороро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

[6+]
8.30 М/с «Йоко». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 М/ф «Три кота». [0+]
9.30 Кто кого на кухне? [16+]
10.00 Снимите это немедленно! [16+]
11.00 М/ф «Не бей копытом!» [0+]
12.25 М/ф «Страшилки и пугалки». [16+]
13.15 М/ф «Монстры на каникулах».
15.00 Большая маленькая звезда. [6+]
16.00 Уральские пельмени. [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.50 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
19.30 Дикие игры. [16+]
20.30 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
22.55 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэбстер». 

[16+]
00.55 Х/ф «История рыцаря». [12+]
3.30 6 кадров. [16+]
4.00 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

 ТНТ
7.00 Comedy Club. Exclusive. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны». [12+]
9.00, 9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 Дом-2. Lite. [16+]
12.00 Комеди Клаб. Лучшее. [16+]
12.30, 1.15 Такое кино! [16+]
13.00 Битва экстрасенсов. [16+]
14.25 Comedy Woman. Дайджест. [16+]
14.55 Comedy Woman. [16+]
15.50 Comedy Баттл. Лучшее. [16+]
16.55 Х/ф «Годзилла». [16+]
19.30 Комеди Клаб. Лучшее. [16+]
20.00 Битва экстрасенсов. [16+]
21.30 Танцы. [16+]
23.40 Дом-2. Город любви. [16+]

00.40 Дом-2. После заката. [16+]
1.45 Х/ф «Шоссе смерти». [16+]
3.20 Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 

мужчины. [16+]
3.50 Х/ф «Флиппер». [12+]
6.00, 6.30 М/с «Турбоагент Дадли». [12+]

 LIFENEWS 78
7.00 Утро.
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.30 
Новости.

10.27, 10.57, 11.27, 11.57, 12.27, 12.57, 
13.27, 13.57, 16.57, 17.27, 17.57, 
18.27, 18.57, 19,27, 19.57, 20.27, 
20.57, 21.27, 21.57, 22.27, 22.57 
Погода. [12+]

10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 17.40, 18.40, 
19.40, 20.40, 21.40, 22.40 Экс-
пертное мнение.

10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 
21.50, 22.50 Обзор событий.

14.30 КХЛ. «Югра» (Ханты-Мансийск) – 
СКА (СПб). Прямая трансляция.

22.00 Вечер: главное за день.
23.00 Ночной дайджест.

 КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Двенадцатая ночь».
12.00 Д/ф «Георгий Вицин».
12.45 Большая семья.
13.40 Д/с «Пряничный домик».
14.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
14.40 Спектакль «Мнимый больной».
17.00 Новости культуры.
17.30 Православие в Болгарии.
18.10 Романтика романса.
19.05 Выдающиеся писатели России.
20.20 Х/ф «Пять вечеров».
22.00 Никита Михалков. Творческий 

вечер.
23.30 Х/ф «Похитители велосипедов».
1.05 Д/ф «Рекордсмены из мира живот-

ных».
1.55 Искатели.
2.40 Д/ф «Соловецкие острова. Кре-

пость Господня».

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 Х/ф «Вни мание, черепаха». [6+]
7.30 М/ф «Ошибка дядюшки Ау». [0+]
7.45 Слово. [16+]
8.00 «Нужное подчеркнуть» с Валери-

ем Татаровым. [16+]
9.00 Личная безопасность. [16+]
9.30 В поисках клева. [12+]
10.00 Без прокатов. [16+]
10.45 Телезнайки. [6+]
11.00 Папа, мама, я – спортивная семья. 

[0+]
12.00 Вечер. Встречи. [16+]
12.25 Окно в кино. [16+]
12.40 Д/с «Место под солнцем». [6+]
12.50 Т/с «Девичья охота». [16+]
17.25 Х/ф «Присяжный поверенный». [16+]
20.10 Д/с «Тайны разведки». [12+]
21.35 Матрица науки. [6+]
21.50 Д/с «Тайны разведки». [12+]
23.15 Х/ф «Опасная комбинация». [16+]
1.00 Х/ф «Анна Каренина». [16+]
3.25 Х/ф «Грех». [16+]
5.05 Д/с «Под небом Европы». [12+]

 ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 Х/ф «Как украсть миллион».
6.00 Новости.
8.10 Армейский магазин. [16+]
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 Здоровье. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. [12+]
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Вместе с дельфинами.
14.10 Д/ф «Муслим Магомаев. От перво-

го лица». [12+]
15.15 Д/ф «Есть такая буква!» К юбилею 

легендарной программы. [16+]
16.20 «Время покажет». Темы недели. [16+]
17.55 Точь-в-точь. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф «Метод». [18+]
1.00 Х/ф «Сайрус». [16+]
2.45 Х/ф «Каблуки». [12+]
4.30 Контрольная закупка.
 

 РОССИЯ
5.30 Х/ф «Слово для защиты».
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения Петро-

сяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести. Санкт-Петербург. События 

недели.
11.00 Вести.

11.10 Смеяться разрешается.
13.10 Х/ф «Свадьба». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Свадьба». [12+]
15.30 Д/ф «Евгений Петросян. Улыбка 

длиною в жизнь». [16+]
17.45 Х/ф «В тесноте, да не в обиде». 

[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». [12+]
00.30 Х/ф «Солнечный удар». [12+]
3.55 «Смехопанорама» Евгения Петро-

сяна.
4.25 Комната смеха.

 НТВ
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Т/с «Лучшие враги». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Русское лото плюс. [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по футболу 

2015-2016. «Динамо» – «Спартак». 
Прямая трансляция.

15.40 Сегодня.
16.00 Следствие ведут... [16+]
17.00 Д/ф «Беглецы из ИГИЛ». [16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
20.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.45 Пропаганда. [16+]
00.20 Т/с «Лучшие враги». [16+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Преступление будет раскры-

то». [16+]

 5 КАНАЛ
7.00 ЛОТ.
8.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
12.45 Т/с «След». [16+]
13.35 Т/с «След». [16+]
14.25 Т/с «След». [16+]
15.15 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.00 Место происшествия. О главном.
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Черные кошки». [16+]
20.25 Т/с «Черные кошки». [16+]

21.20 Т/с «Черные кошки». [16+]
22.15 Т/с «Черные кошки». [16+]
23.05 Т/с «Черные кошки». [16+]
00.00 Т/с «Черные кошки». [16+]
00.55 Х/ф «За последней чертой». [16+]
2.55 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]
3.50 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]
4.45 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]

 СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 

[0+]
6.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.20 М/с «Пингвиненок Пороро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

[6+]
8.30 М/с «Йоко». [0+]
9.00 Большая маленькая звезда. 

[6+]
10.00 Успеть за 24 часа. [16+]
11.00 М/ф «Монстры на каникулах».
12.40 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
15.00 Руссо туристо. [16+]
16.00 Уральские пельмени. [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.10 М/ф «Холодное сердце». [0+]
19.10 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн». [12+]
21.30 Х/ф «История рыцаря». [12+]
00.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

[16+]
4.00 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

 ТНТ
7.00 ТНТ. MIX. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны». [12+]
9.00, 9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 Перезагрузка. [16+]
11.00 Дом-2. Lite. [16+]
12.00, 20.00 Танцы. [16+]
14.00 Комеди Клаб. [16+]
15.00 Х/ф «Годзилла». [16+]
17.35 Х/ф «Спайдервик. Хроники». 

[12+]
19.30 Комеди Клаб. Лучшее. [16+]
22.30 Stand up. [16+]
23.30 Дом-2. Город любви. [16+]
00.30 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 Х/ф «Диалоги». [16+]
3.00 Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 

мужчины. [16+]
3.30 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна начинается». 

[12+]

5.10 Т/с «Нашествие». [12+]
6.00, 6.30 М/с «Турбоагент Дадли». [12+]
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7.00 Утро.
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.30 
Новости.

10.27, 10.57, 11.27, 11.57, 12.27, 12.57, 
13.27, 13.57, 14.27, 14.57, 15.27, 
15.57, 16.27, 16.57, 17.27, 17.57, 
18.27, 18.57, 19,27, 19.57, 20.27, 
20.57, 21.27, 21.57, 22.27, 22.57 
Погода. [12+]

10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 
22.40 Экспертное мнение.

10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 
21.50, 22.50 Обзор событий.

22.00 Вечер: главное за день.
23.00 Ночной дайджест.

 КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым.
10.35 Х/ф «Пять вечеров».
12.15 Легенды мирового кино.
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Кто там...
13.40 Д/ф «Рекордсмены из мира живот-

ных».
14.30 Что делать?
15.20 Гении и злодеи.
15.50 Государственный академический 

ансамбль песни и пляски донских 
казаков им. Анатолия Квасова. 
Концерт.

16.50 Д/с «Пешком...»
17.20 Х/ф «Старомодная комедия».
18.50 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет 

объяснения у чуда».
19.30 Д/с «100 лет после детства».
19.45 Х/ф «Судьба барабанщика».
21.15 Искатели.
22.00 Послушайте!.. «Поэты в Передел-

кине».
23.35 Опера «Турандот».
1.55 Искатели.
2.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба».

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 Новости. [12+]
6.05 Хор ошее утро. (Для абонентов 

«ТКТ»: в 8.15 – Районы. 
Кварталы. Утро (тележурнал). 
[16+]

7.00 Новости. [12+]
8.00 Новости.
9.00 Новости. [12+]
9.10 Т/с «Девичья охота». [16+]
9.55 Беседка. [0+]
10.00 Новости. [16+]
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Точка возврата». [12+]
12.00 Новости. [16+]
13.00 Новости. [16+]
14.00 Новости. [12+]
14.10 Петербургский дневник. [16+]
15.00 Новости.
15.05 Новости спорта.
15.10 Петербургский дневник.
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Широка река». [12+]
17.00 Новости.
17.15 Малые родины большого Петер-

бурга. [6+]
17.30 Промышленный клуб. [12+]
18.00 Новости.
18.15 Новости спорта.
18.25 Бизнес-Петербург.
18.30 Полезная консультация. [16+]
19.30 Х/ф «Дети понедельника». [12+]
21.15 Окно в кино. [16+]
21.30 Artефакты. [16+]
22.00 Пульс города. [6+]
23.00 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино». [12+]
00.45 Х/ф «Девушки из Рошфора». [16+]
2.55 Окно в кино. [16+]
3.10 ТСБ. [16+]
3.20 Полезная консультация. [6+]
4.10 Х/ф «Только в мюзик-холле». [0+]
5.20 ТСБ. [16+]
5.30 В поисках клева. [12+]

 ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Т/с «Паук». [16+]
14.25, 15.15 Время покажет. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19.50 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. [12+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
00.35 Т/с «Фарго». Новый сезон. «Город-

ские пижоны». [16+]
1.40 Х/ф «Перед зимой». [16+]
3.35 Т/с «Вегас». [16+]
4.25 Модный приговор.

 РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести – местное время. Санкт-
Петербург.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.15 Прямой эфир. [12+]
21.00 Т/с «Год в Тоскане». [12+]
23.50 «Территория любви». Творческий 

вечер Никиты Михалкова и Эдуар-
да Артемьева.

2.20 Т/с «Человек-приманка». [12+]
3.20 Горячая десятка. [12+]
4.25 Комната смеха.

 НТВ
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 НТВ утром.
7.10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
9.00 Утро с Юлией Высоцкой. [12+]
10.20 Лолита. [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие.
14.00, 16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-

дом Закошанским. [16+]
19.40 Большинство.
20.50, 00.05 Т/с «Дельта». [16+]
23.45 Сегодня вечером в Санкт-Петер-

бурге.
1.05 Х/ф «Родственник». [16+]
3.00 Дачный ответ. [0+]
4.05 Т/с «Преступление будет раскры-

то». [16+]

 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
6.10 Момент истины. [16+]
7.00 ЛОТ.
8.00 Утро на 5. [6+]
9.30 Место происшествия.
10.30 Т/с «Морпехи». [16+]
11.25 Т/с «Морпехи». [16+]
12.30 Т/с «Морпехи». [16+]
12.50 Т/с «Морпехи». [16+]
13.40 Т/с «Морпехи». [16+]
14.35 Т/с «Морпехи». [16+] 

15.25 Т/с «Морпехи». [16+]
16.00 Т/с «Морпехи». [16+]
16.45 Т/с «Морпехи». [16+]
17.40 Т/с «Морпехи». [16+]
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 

00.00, 00.50 Т/с «След». [16+]
1.40, 2.10, 2.40, 3.10, 3.40, 4.10, 4.40, 

5.15 Т/с «Детективы». [16+]

 СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 

[0+]
6.30 М/с «Октонавты». [0+]
7.00 М/с «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета!» [6+]
7.15 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 Даешь молодежь! [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

[16+]
11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30 Ералаш. [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18.00 Уральские пельмени. [16+]
18.30 Уральские пельмени. [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
22.40 Х/ф «Знакомство с Факерами-2». 

[16+]
00.30 Х/ф «Поцелуй дракона». [18+]
2.20 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэбстер». 

[16+]
4.15 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус». [16+]

 ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

[12+]
7.30, 755 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу панда: Удивительные 

легенды». [12+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Замерзшая из Майами». 

[12+]
13.25, 14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 

Однажды в России. [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. Последний сезон. 

[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 Не спать! [16+]
2.00 Х/ф «Похитители тел». [16+]
3.45 Холостяк. Пост-шоу. Чего хотят 

мужчины. [16+]
4.45 М/ф «Том и Джерри и Волшебник 

из страны Оз». [12+]
5.50 Т/с «Нашествие». [12+]
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7.00 Утро.
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.30 
Новости.

10.27, 10.57, 11.27, 11.57, 12.27, 12.57, 
13.27, 13.57, 14.27, 14.57, 15.27, 
15.57, 16.27, 16.57, 17.27, 17.57, 
18.27, 18.57, 19,27, 19.57, 20.27, 
20.57, 21.27, 21.57, 22.27, 22.57 
Погода. [12+]

10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 
22.40 Экспертное мнение.

10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 
21.50, 22.50 Обзор событий.

22.00 Вечер: главное за день.
23.00 Ночной дайджест.

 КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения Марголита.
11.30 Д/ф «Ядерная любовь».
12.25 Письма из провинции.
12.50 Правила жизни.
13.25 Х/ф «Дорога на Бали».
15.00 Новости культуры СПб.
15.10 Д/ф «Раздумья на Родине».
15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 Д/ф «Звучание жизни».
17.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
17.15 Билет в Большой.
18.00 Х/ф «Двенадцатая ночь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Искатели.
21.00 Х/ф «Табор уходит в небо».
22.35 Линия жизни.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Дом ветра».
1.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-

лию».
1.55 Искатели.
2.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство 

и уголь».

24 ОКТЯБРЯ / СУББОТА

25 ОКТЯБРЯ / ВОСКРЕСЕНЬЕ

23 ОКТЯБРЯ / ПЯТНИЦА
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18.10

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР МАЛЫЩИЦКОГО, УЛ. ВОССТАНИЯ, 41

«Лицея 
день 
заветный»

«Двенадцатая 
ночь».
Премьера

 � Герои пьесы 
влюбляются и бес-
коне чно говорят 
о любви. Но стоит 
ли претен довать 
на ответное чувст-
во, если изведать 
настоящую лю-
бовь тебе мешает 
самовлюблен-
нос ть?

Музыка
без границ
В 19.00 в Капе лле Санкт-Петер-

бурга состо ится первый концерт 

из цикла «Вокруг света с немец-

кими музыкантами», в котором 

вместе с Симфоническим орке-

стром Капеллы примет участие 

выдающийся немецкий гобоист 

Грегор Витт. Прозвучат Первый 

из знаменитых Бранденбург-

ских концертов Баха, Сюита №1 

из «Музыки на воде» Генделя, 

одно из наиболее популярных 

сочинений этого композитора, 

а также Концерт для гобоя 

с оркестром Марчелло, входящий 

в число самых известных произ-

ведений эпохи барокко. Солист 

и дирижер – Грегор Витт. Концерт 

проводится в рамках совместного 

проекта Международного оркес-

трового института Капеллы СПб 

и немецкого благотворительного 

Фонда Гартов.

Наб. реки Мой ки, 20

Герой
о героях
Новый му зей приглашает на пер-

сональную выставку «Власть 

цвета» народ ного художника 

Южной Осетии и заслужен-

ного художника России Ушанга 

Козаева. В экспозиции – около 

50 композиций. Одна из основ-

ных тем – героические страницы 

грузино-осетинского конфликта 

1990-х гг., ей посвящены серии 

работ «Цхинвал 08.08.08», «Южная 

Осетия», «Посвящается войне». 

За участие в защите своей родины 

У. Козаев был награжден орденом 

«Уацамонга» – высшей государ-

ственной наградой Республики 

Южная Осетия.

6-я линия В. О., 29

ОРГАНичный 
союз
В концерт ном зале «Яани кирик» 

в 19.00 начнется концерт «Орган + 

«Квинтет Четырех» из цикла 

«ОРГАНичный союз». Программа 

представляет собой творческий 

опыт молодых музыкантов 

«Квинтета Четырех» и Елизаветы 

Панченко (орган). Уникальность 

концерта – в сочетании звука 

русских народных инструментов 

с тембром органа, что открывает 

новые грани барочной музыки. 

Зрители услышат старинные пар-

титуры А. Страделлы, А. Корелли, 

А. Вивальди, Г.Ф. Генделя 

и И.С. Баха в новых аранжировках.

Ул. Декабристов, 54А

Джаз
по-новому
В Библиот ечном, информаци-

онном и культурном центре 

искус ства и музыки ЦГПБ им. 

В.В. Маяковского в 18.00 пройдет 

торжественное закрытие фести-

валя современного джаза и новой 

импровизационной музыки Leo 

Records Festival in Russia. В про-

грамме – встреча с Лео Фейгиным, 

показ фильма Оксаны Матиевской 

«Такая музыка», концерт немец-

кого ансамбля VocColours, кото-

рый выступит с приглашенными 

гостями. Вход свободный.

Невский пр., 20

Литовское 
кино
В 18.00 в киноц ентре «Родина» 

состоится торж ественное откры-

тие фестиваля «Дни литовского 

кино». В программе – восемь 

художественных и шесть докумен-

тальных фильмов. Зрители увидят 

картины, снятые в разные годы 

на Литовской киностудии, встре-

тятся с режиссерами, актерами, 

операторами и продюсерами. 

На фестивале будет и новое кино 

Литвы, и ретроспектива фильмов 

с участием Донатаса Баниониса, 

и программа отреставрированных 

документальных фильмов извест-

ных литовских режиссеров.

Караванная ул., 12

«Суд
памяти»
В 19.00 Театрал ьная лаборатория 

«Арт-Изм ерение» покажет премь-

еру моноспектакля «Суд памяти», 

поставленного по одноименной 

поэме Егора Исаева. Режиссер 

и актер Илья Мотов отмечает, 

что этот спектакль – воззвание 

к человечеству о недопустимости 

повторения страшных ошибок 

прошлого, о том, что война – это 

противостояние жизни и смерти.

Ул. Короленко, 4

Шаляпиниана
В 16.00 в Доме-музее Ф.И. Шаля-

пина состоится лекция «К. Коро-

вин и В. Серов: «Ты понимаешь, 

что поешь?» из цикла «Шаляпи-

ниана. Друзья-художники». Цикл 

расскажет о портретах певца 

в ролях и в жизни, о его взаимоот-

ношениях с художн иками.

Ул. Графтио, 2Б

Приношение 
Образцовой
В 20.00 в Филар монии состоится 

открытие музы кального фести-

валя Василия Ладюка «ОПЕРА 

Live» – гала-концерт звезд миро-

вой оперы памяти Елены Образ-

цовой. В концерте примут участие 

лауреаты вокальных конкурсов 

Е. Образцовой, ее ученики и дру-

зья в сопровождении оркестра 

Михайловского театра, дирижер 

Михаил Татарников. Средства, 

вырученные с продажи билетов, 

будут направлены на изготовление 

и установку мемориальных досок 

в Петербурге по адресам, свя-

занным с жизнью и творчеством 

Елены Образцовой.

Михайло вская ул., 2

СУББОТА

ВТОРНИК СРЕДАПОНЕДЕЛЬНИК

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЧЕТВЕРГ

17.10

20.10 21.10

18.10

19.10 22.10 23.10
ПЯТНИЦА

МЕЖДУНАР ОДНЫЙ ЛИЦЕЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ЦАРСКОС ЕЛЬСКАЯ ОСЕНЬ» НАЧНЕТСЯ У ПАМЯТНИКА А.С. ПУШКИНУ 
В ЛИЦЕЙ СКОМ САДУ В 12.00
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Жители Василеос тровского рай-

она Петербурга забили тревогу 

в  соцсетях. В  районе Покров-

ской больницы и музея «Эрарта» 

был замечен кабан, сообщали 

очевидцы. Одному из  них даже 

удалось сфотографировать кого-

то, очень похожего на  лесного 

зверя. Животное дефилировало 

по  Средне гаванскому пр. от  Дет-

ской ул. в сторону музея «Эрарта». 

При  этом лесной толстячок вел 

себя довольно спокойно  – он 

интересовался газоном и  окру-

жающими объектами благо-

устройства. Свидетели рассказали 

о том, что животное реагировало 

на  сирены автомобилей скорой 

помощи, подъезжающие к  Пок-

ровской больнице, отвечая транс-

портным средствам хрюканьем.

Горожане стали гадать, как ка-

бан смог попасть на Васильевский 

остров. Для  этого ему наверняка 

пришлось преодолеть один из мо-

стов. Была выдвинута и  еще  од-

на версия – кабан переплыл залив 

со  стороны Южно-Приморского 

парка, богатого растительностью. 

Также животное могло попасть 

на остров со стороны Северо-При-

морской части Северной столицы.

Однако жители Васильевско-

го острова быстро опровергли со-

общения о  кабане. Оказывается, 

под  прицелом фотокамер оказа-

лась небольшая домашняя свин-

ка (мини-пиг) по  имени Варя. 

Она давно обитает в  этих местах 

и не представляет никакой угрозы.

Впрочем, ничего удивительно-

го в том, что горожане забили тре-

вогу, нет. В последнее время каба-

ны буквально осадили Петербург. 

Так, 27 сентября в  Выборгском 

рай оне на  Поклонногорской ул. 

был замечен «бешено визжащий» 

кабан, который гнался за  маши-

ной. Затем местная жительни-

ца сообщила, что она с  подругой 

и  двумя детьми увидела кабана 

в парке «Сосновка». Также кабана 

заметили на Тихорецком пр.

А  в  парке «Александрино» 

в  Кировском районе Северной 

столицы 13 октября прошла це-

лая операция по отлову зверя, ко-

торый вел себя довольно агрес-

сивно. Когда кабана поймали, вы-

яснилось, что он серьезно ранен 

и не смог бы выжить в дикой при-

роде. Его пришлось усыпить.

Специалисты Комитета 

по  природопользованию, охране 

окружающей среды и  обеспече-

нию экологической безопасности 

обращают внимание петербурж-

цев на  необходимость осторож-

ного поведения при встрече с ка-

банами. Они убедительно просят 

не проявлять активного интереса 

к животным, не пытаться с ними 

фотографироваться.

В случае если вы видите каба-

на в черте города, просим звонить 

в  дежурную службу подведомст-

венного предприятия комитета 

«Экострой» по тел. 328-80-69 либо 

в МЧС по номе ру 01.

Какой же 
это 
кабан?!

СЛУЧАЙ

/spbdnevnik.ru/

Кабанья истерия охвати-
ла Петербург. Очевидцы 
обнаружили лесного зве-
ря даже в центре города!

Намыв на  Кресто вском острове 

готов. Председатель Комитета по 

развитию транспортной инфра-

структуры Санкт-Петербурга 

Сергей Харлашкин отметил, что 

завершение работ на этом объекте 

очень важно для города.

Подрядчик ООО «Интэкс», 

в  частности, создал 1575  погон-

ных метров берего укрепительных 

сооружений и отсыпал 604 тыс. м3 

песка. «Работы велись кругло-

суточно и были завершены под-

рядчиком в надлежащем качест-

ве и в срок», – подчеркнул Сергей 

Харлашкин.

В перспективе на  искусствен-

ном земельном участке должна по-

явиться набережная, здесь же раз-

местятся станция метро и парков-

ка, которые нужны для работы но-

вого стадиона. 

Вестибюль станции метро 

«Новокрестовская» появится на 

намытой территории в 2018 г. – ак-

тивная фаза строительства стан-

ции должна начаться в  ближай-

шее время. Открытие парковочно-

го пространства и рекреационной 

зоны уже запланировано. 

Конкурс на  благоустройство 

намыва должны объявить в  бли-

жайшее время. Разработка проек-

та уже завершена, и в данный мо-

мент он проходит экспертизу.

Общая стоимость работ со-

ставила 2,2 млрд рублей. Рабо-

ты велись на  территории, распо-

ложенной в  Петроградском рай-

оне, в прибрежной части Финско-

го залива, на западной оконечно-

сти Крестовского острова в  севе-

ро-восточной части Невской губы 

Финского залива в устье рек Боль-

шая и Малая Невка.

«Новокрестовская» станет 

главным и  самым сложным объ-

ектом на  территории намыва. Ее 

строительством займется ОАО 

«Метрострой», специалисты ком-

пании на месте будущего котлова-

на уже ведут работы по укрепле-

нию грунтов. 

Для Санкт-Петербурга это бу-

дет первый опыт строительства 

метро на  искусственном участ-

ке земли. В этом на сегодняшний 

день и заключается главная про-

блема. Территория уже существу-

ет, но для оформления докумен-

тов потребуется время на приня-

тие и регистрацию этого участка. 

Только после этого «Метрострой» 

сможет получить от заказчика 

разрешение на строительство. Тог-

да и начнутся работы.

Судя по  всему, формальные 

вопросы будут решены опера-

тивно. Станция метро «Новокре-

стовская» входит в список объек-

тов транспортной инфраструк-

туры, необходимых для проведе-

ния чемпионата мира по футболу 

2018 г.

Строительство «Новокрестов-

ской» и  следующей за  ней «Бего-

вой» оценили в 30,2 млрд рублей. 

По конкурсной документации 

основная часть финансирования 

объектов метрополитена придет-

ся на 2016 и 2017 гг. Тогда подряд-

чику предстоит освоить в  общей 

сложности более 26 млрд рублей.

Работы по  проектированию 

этого участка метро вело ОАО 

«НИПИИ «Ленметрогипротранс». 

Предполагается, что строительст-

во метро начнется в 2016 г. По тех-

нологии строительство должно 

начаться от котлована на месте бу-

дущей станции «Беговая», отту-

да горнопроходческий комплекс 

дойдет до нам ыва.
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Намыв ждет 
новое метро

ТРАНСПОРТ

При создании искусственного 
земельного участка на Крес-
товском острове основные 
строительно-монтажные 
работы выполнялись 
при помощи береговой 
техники, стройматериалы 
подвозили на машинах. 
Намыв выполнялся с помо-
щью плавтехники.

На Крестовском острове завершились работы по со-
зданию намыва в 16,6 га. Здесь начнется строительст-
во станции метро «Новокрестовская», в перспективе 
появятся парковки и рекреационная зона.
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Количество выдан ных разрешений 
на строительство жилых объектов 
за 9 месяцев текущего года по срав-
нению с 2014 г. уменьшилось на 36%, 

при этом количество выданных 
разрешений на строительство 
социальных объектов увеличилось 
на 24%. Как сообщили в Госстройнад-
зоре СПб, положительная тенденция 
наблюдается и при вводе в эксплу-
атацию соцобъектов. В этом году 
введен в эксплуатацию 21 объект, что 
на 16% больше, чем за аналогичный 
период 2014 г.,и на 110% боль ше, 
чем в 2013 г.

Жилья строят 
меньше, 
а детсадов 
и школ – больше

 УСЫНОВЛЯЯ, 
вы дарите ребенку
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ФОТО: СПБ ГАУ ЦЗН

Как работник 
может воздейст-
вовать на работо-

дателя, если ему задержи-
вают зарплату?

Вы мож ете обра-
титься с соответст-
вующей жалобой 

в инспекцию по труду либо 
в прокуратуру. При наруше-
нии работодателем установ-
ленного срока выплаты зар-
платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и (или) дру-
гих выплат работодатель обя-
зан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной ком-
пенсации) в размере не ниже 
1 / 300 ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ от невыплаченных 
в срок сумм за каждый день 
задержки начиная со следу-
ющего дня после установлен-
ного срока выплаты по день 
фактического расчета включи-
тельно. Обязанность выплаты 
указанной денежной компен-
сации возникает независимо 
от наличия вины работодателя 
(ст. 236 ТК РФ).
Начисление процентов
в связи с несвоевремен-
ной выплатой зарплаты 
не исключает права работника 
на индексацию сумм задер-
жанной заработной платы 
в связи с их обесцениванием 
вследствие инфляции.
Работник также вправе требо-
вать компенсации морального 
вреда (ст. 237 ТК РФ).
За нарушение законодатель-
ства о труде предусмотрена 
дисциплинарная (ст. 192, 195 
ТК РФ), административная (ст. 
5.27 КоАП РФ), а также уголов-
ная (ст. 145.1 УК РФ) ответст-
венно сть.

Разъясняет 
специалист

Константин КОЗЛОВ,
юрисконсульт СПб ГАУ «Центр 
занятости населения СПб»

Вакансии из общегородской базы Центра занятости населения Санкт-Петербурга
ПРОФЕССИЯ / ДОЛЖНОСТЬ ЗАРПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНТАКТ, АДРЕС

ФГУП «ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИИ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА ИМ. АКАДЕМИКА С. В. ЛЕБЕДЕВА»

Вальцовщик 20  000-25  000 руб. Условия: сменная работа, особо вредные условия труда
Иванова Юлия Анатольевна, (812) 251-40-02,
пос. Кузьмоловский, Заводская ул., 3, Всеволожский 
район ЛО, ж / д ст. Капитолово

Аппаратчик уста новки опытного производства 20  000 руб. Условия: сменная работа, особо вредные условия труда

Прессовщик-вулканизаторщик 20  000-25  000 руб. Условия: сменная работа, особо вредные условия труда

ОАО «ПЕТРОЛЕСПОРТ»

Слесарь-сантехник 29  970 руб.
Требования: 6-й разряд, опыт обслуживания наружных и внутренних 
коммуникаций. Условия: работа с современным оборудованием 
и материалами (ПНД, РР) 

Чупахина Надежда Валерьевна, (812) 459-42-70,
СПб, Гладкий остров, дом 1

Кухонный рабочий 19  000 руб. Требования: наличие сан. книжки. Условия: работа 2 через 2 по 12 ч.

Повар 28  400 руб.
Требования: опыт работы по специальности от 2 лет, среднее проф. 
образование, наличие сан. книжки. Условия: работа 2 через 2 по 12 ч.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электро оборудования

30  590 руб.
Требования: 6-й разряд, наличие допуска по электробезопасности 
до и свыше 1000 Вт, начальное проф. образование, опыт работы 
по специальности от 3 лет

ООО «МОРСКОЕ КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО»

Крановщик портального крана 30 000-50 000 руб.
Требования: опыт работы по специальности от 1 года. 
Условия: работа на причале

Уханова Ирина Александровна, (812) 714-95-60, доб. 
5614
СПб, Двинс кая ул., дом 13

Крановщик-стропальщик 25 000-35 000  руб.
Требования: опыт работы по специальности от 1 года, наличие 
удостоверения докера-механизатора. Условия: работа на причале

Докер-механизатор 25 000-50 000  руб. Условия: работа на причале

Тальман 18 000-22 000  руб.
Требования: среднее проф. образование. Условия: работа на причале. 
Возможно трудоустройство инвалидов III группы

На период обу чения безработным 

выплачивается стипендия. Про-

фессию или образовательную про-

грамму обратившийся гражданин 

и сотрудники Службы занятости 

населения выбирают совместно, 

исходя из уже имеющегося у чело-

века образования, опыта работы 

и состояния здоровья.

Если с выбором определиться 

непросто, то в Службе занятости 

также могут предоставить услуги 

по профессиональной ориента-

ции. После окончания обучения 

выдается диплом о  профессио-

нальной переподготовке, удосто-

верение о  повышении квалифи-

кации или свидетельство о подго-

товке по профессии.

В  2015  г. такой услугой вос-

пользовались более 2,7 тыс. безра-

ботных. Они прошли подготовку 

в самых разных сферах: бухгалтер-

ский учет, налогообложение, дело-

вое администрирование, менедж-

мент и  управление персоналом, 

логистика, деловые коммуника-

ции на английском языке, автома-

тизация бухгалтерского и  управ-

ленческого учетов в  программе 

«1С Предприятие», ИТ, сметное 

дело, обслуживание населения, 

общепит и  торговля, строитель-

ные работы, управление дорож-

но-строительной техникой, охра-

на и многое другое.

Обучение проходит в  основ-

ном в группах, в среднем в течение 

2,5  месяца. Самый длительный 

курс, 640 часов, предусмотрен для 

тех, у кого нет профессии. Обуче-

ние проходит интенсивно, в день 

бывает от 6 до 8 часов занятий.

Наиболее востребованными 

среди соискателей в этом году бы-

ли программы обучения бухуче-

ту, системному администрирова-

нию, специальности водителя по-

грузчика, охранника, повара, кла-

довщика, электрогазосварщика, 

специалиста по  кадрам, операто-

ра ЭВМ, специалиста по сметному 

делу. По статистике, трудоустраи-

ваются 80% от  числа прошедших 

обучение.

В  2015  г. прошли профобуче-

ние или получили  дополнитель-

ное профобразование более 600 

женщин, находящихся в  отпу-

ске по  уходу за  ребенком. Обуча-

ются и более 200 пенсионеров. 

Спектр программ для  этих кате-

горий граждан не менее широкий, 

чем для просто безработных. Пен-

сионерам, в частности, предлагают-

ся программы по работе на ПК, на-

пример со  знанием «1С Предпри-

ятие». Для  того чтобы получить 

услугу Службы занятости, нужно 

обратиться с необходимыми доку-

ментами в любое районное агент-

ство занятости насел ения.

Екатерина
Семенова
info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru
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Нет работы? 
Пора учиться!

Устроиться на работу 
по востребованным 
специальностям моло-
дым мамам, пенсионерам 
и безработным помогут 
профессиональное обу-
чение и дополнительное 
профобразование. Такую 
услугу предоставляет 
Служба занятости Санкт-
Петербурга. Обучение 
проходит в различных 
образовательных учреж-
дениях города.

 �Обучиться можно многим востре-
бованным на рынке специальностям 
самых разных отраслей.

Не заключили 
трудовой 
договор? 
Сообщите!

В Комит ете по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга 
работает горячая онлайн-линия 
legal@rspb.ru.
Принимаются сообщения по 
поводу незаключения трудо-
вых договоров. В обращении 
необходимо указать название, 
адрес и телефон организации, где 
с вами отказываются заклю-
чить трудовой договор, и свои 
контак тные данные.
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• Вит алий, расскажи, почему ты 
решил стать водителем троллей-
буса?
Маленьким я езд ил на троллейбусе 

в  школу. Было очень интересно, 

как  все-таки троллейбус рабо-

тает – ведь это не автобус и в то же 

время не  трамвай, идет вроде  бы 

по дороге, но в то же время у него 

есть наверху какие-то  провода. 

Еще  было интересно, почему 

троллейбус иногда приторма-

живает, почему в  кабине иногда 

что-то  пищит. Это сейчас я  знаю, 

что бывают обесточки, стрелки, 

пересечки и так далее.

К  тому  же троллейбусы ка-

зались мне какими-то  уютными. 

Каждый водитель мог привнести 

свою лепту во внутреннее оформ-

ление  – где-то  ставили лампоч-

ки, где-то  коврики, где-то  зана-

весочки. Так через какое-то  вре-

мя я уже знал многих водителей 

в лицо, стал разбираться в моде-

лях троллейбусов  – в  основном 

тогда это были ЗиУ-9 старой мо-

дификации.

После окончания школы я ув-

лекся краеведением, троллейбусы 

немного отошли на  второй план. 

Но  как-то  раз оказался у  своего 

приятеля дома, он жил напротив 

нашего совмещенного трамвайно-

троллейбусного парка. Посмотрел 

в  окно  – в  парке новые машины, 

которых до этого я никогда не ви-

дел, старых почти нет. Стал через 

Интернет искать информацию 

о  троллейбусах, фотографии. По-

том стал сам фотографировать  – 

сейчас у меня несколько альбомов 

сделанных мною транспортных 

фотографий.

Вообще я по образованию эко-

номист, это была модная во време-

на моей учебы специальность. Ра-

ботал менеджером, но троллейбус 

не оставлял никогда. И вот в кри-

зис у нас в офисе много кого уво-

лили, на меня свалилась куча бу-

мажной работы, и  я  понял, что 

мне заниматься этим неинтересно. 

В самый разгар кризиса, в 2008 г., 

уволился и пошел учиться на во-

дителя троллейбуса, хотя родите-

ли, конечно, были в недо умении.

Сейчас работаю водителем в 

совмещенном парке на севере го-

рода, который обслуживает Ка-

лининский и Выборгский рай оны. 

За  рулем я  отдыхаю. В  пробках 

стоять, конечно, не люблю, но в се-

верной части Петербурга обста-

новка с этим полегче.

• У тебя за время работы води-
телем троллейбуса появился 
какой-то любимый маршрут?
Интересных маршрутов на  севере 

много – например №13, 4, 38.

Мой любимый, пожалуй, №38, 

потому что он очень своеобраз-

ный и как бы охватывает все сфе-

ры человеческой жизни. На нем 

троллейбус останавливается в зна-

ковых для  петербуржцев местах. 

Остановки часто даже так и  на-

зываются  – «Пенсионный фонд», 

«Областная больница», недалеко 

от Финляндского вокзала – воен-

комат, Пискаревское мемориаль-

ное кладбище, Богословское клад-

бище. Маршрут спокойный, жи-

вописный, охватывает множество 

исторических мест. Вот, например, 

немногие знают, в  честь кого на-

зван Кондратьевский пр., а там, в 

сквере на  пересечении Свердлов-

ской наб. и Арсенальной ул., есть 

памятник Саше Кондратьеву  – 

красноармейцу, герою Граждан-

ской войны. Еще там есть памят-

ник герою-подводнику Александ-

ру Маринеско, Музей подводных 

сил России его имени.

• На дороге тяжело управлять 
троллейбусом?
Главное – знать правила и уважать 

других участников дорожного дви-

жения. 

Многих пугают пробки. На-

пример, я стажировал девочку из 

другого города, где никаких про-

бок вообще нет, для нее это было 

непривычно. Но под конец стажи-

ровки она вполне освоилась. 

Главное – не нервничать, если 

начинают раздражать какие-то не-

адекватные водители, которые 

подрезают троллейбус, или марш-

рутчики. Не  надо злиться. У  нас 

очень большая ответственность 

за  людей, которых мы везем, по-

этому мы не можем тратить свое 

внимание на эмоции.

Вообще я считаю, что троллей-

бус  – самый сложный пассажир-

ский вид транспорта. Именно по-

тому, что у него две дороги – навер-

ху и внизу. 

С  правилами дорожного дви-

жения мы разобрались – это то, что 

происходит внизу, но сверху у нас 

контактная сеть. 

Многие участники движения 

не понимают – например, подъез-

жает троллейбус к  светофору, го-

рит зеленый, а он начинает тормо-

зить. А почему? Потому что у не-

го наверху расходная стрелка, ко-

торую нужно пройти на скорости 

10 км/ч, не более. Из-за таких тон-

костей возникает много разных си-

туаций на дорогах.

• Случаются казусы и нестандарт-
ные ситуации?
Конечно. Бывает, водитель зара-

ботается и уезжает не туда. У меня 

самого был такой случай, когда 

я был молодым водителем. Ехал 

по Гражданскому пр., надо было 

повернуть на  север, а  я  поехал 

прямо. Пассажиры начинают воз-

мущаться – мол, куда вы едете, а я 

думаю, все нормально, я же еду по 

6-му маршруту. А потом смотрю – 

у меня 38-й горит. Пришлось вызы-

вать тягач. Я  тогда вышел, перед 

пассажирами извинился, объяс-

нил, что заработался на 6-м марш-

руте. Сзади шел другой троллейбус, 

я  их  быстренько туда направил. 

Люди, в общем-то, вошли в поло-

жение.

Надо всегда стараться разря-

дить обстановку, с юмором подой-

ти – водитель должен быть всегда 

немножко психологом. Особенно 

водитель общественного транс-

порта, особенно – троллейбуса, 

потому что он ограничен в  сво-

их маневрах контактной сетью  – 

4,5 м влево, 4,5 м вправо.

• Фотографией продолжаешь 
заниматься?
Продолжаю! У меня есть фотогра-

фии редких троллейбусов, которые 

сохранились у  нас в  одном-двух 

экземплярах. Был, например, такой 

троллейбус «Ленинград-1» в начале 

1960-х гг. Он сохранился всего один 

такой и сейчас готовится к рестав-

рации. Восстанавливать его нужно 

практически с нуля.

Кстати, зайдите ради интереса 

в наш Музей городского электри-

ческого транспорта, если не были. 

Там очень много уникальных экс-

понатов. Есть, например, троллей-

бус с деревянным кузовом ЯТБ-1, 

который у нас был найден в конце 

1990-х гг. и  остался вообще один 

такой в  мире. Нашли его у  ко-

го-то на даче, где он использовался 

в качестве сарая, восстановили его 

небезразличные люди.

В  1936 г. троллейбусное дви-

жение в  Петербурге открывали 

именно такими ЯТБ-1. Интерес-

ный факт – в этом году 22 сентяб-

ря, когда был День без автомобиля, 

этот троллейбус был на  выставке 

и пришел его водитель, уже прак-

тически столетний дедушка. Он 

принес фотографию, где он в  ка-

бине этого троллейбуса в  1951  г. 

Или, например, в запасниках му-

зея есть еще очень интересный экс-

понат – маленький прицеп к трол-

лейбусу, изготовленный из элемен-

тов троллейбуса МТБ-82. Он рабо-

тал в составе троллейбусного пое-

зда до 1967 г.  Таких поездов в на-

шем городе было всего два. Прицеп 

чудом сохранился, его нашли на 

Ржевке в 2000 г., как раз в том ме-

сте, где сейчас проходит КАД. 

Помимо фотографии я еще ве-

ду группу в  социальных сетях, 

которая называется «Наш дом  – 

Граж данка», где выкладываю инте-

ресные факты из истории родного 

края. А у Гражданки, между про-

чим, долгая история  – началось 

все с екатерининских времен, ког-

да там была колония немцев-пере-

селенцев, и жили они там вплоть 

до Великой Отечественной войны. 

Там, кстати, сохранилось старин-

ное немецкое кладбище.

• А когда на Гражданке запустили 
первые троллейбусы?
В  1960-е гг. Первая линия была 

запущена по  Гражданскому пр., 

пр. Непокоренных и до нынешней 

станции метро «Академическая». 

Там было разворотное кольцо. 

Потому пошло развитие на  север, 

до Суздальского пр., Светланов-

ского пр. Наш парк был построен 

толь ко в 1981 г.
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Молодой водитель троллейбуса Виталий Лукк 
рассказал «Петербургскому дневнику», почему 
он выбрал именно эту профессию и в чем осо-
бенности его работы. Управлять троллейбусом 
не так уж и просто: водитель должен следить сразу 
за двумя дорогами – вверху и внизу, но в этом есть 
своя романтика.

Водитель 
как психолог

ПРОФЕССИЯ

Виталий Лукк в прошлом 
году получил лицензию 
инструктора и теперь сам 
обучает будущих водителей 
троллейбусов. По его словам, 
на сегодняшний день в про-
фессию идет очень много 
молодежи, а средний возраст 
обучаемых составляет 
30 лет.

Олеся
Гончарова
o.goncharova@spbdnevnik.ruo.goncharova@spbdnevnik.ru

В свободное время 
Виталий занимается 
транспортной фотогра-
фией и краеведением.



Книга Ник олая Коняева «Храм 

поэта» рассказывает о драматиче-

ской истории храма Спаса Неру-

котворного Образа на  Конюшен-

ной пл., в котором отпевали Пуш-

кина, и  о последних днях жизни 

великого русского поэта.

Николай Коняев, член правле-

ния Союза писателей России, гла-

ва Православного общества писа-

телей Санкт-Петербурга, не  слу-

чайно стал лауреатом премии «Зо-

лотой витязь». Центральные темы 

его произведений – чудо возрож-

дения православной Руси, нелег-

кий исторический путь России и 

единение славянских народов.

Родился Николай Михайло-

вич на  берегу Онежского озера, 

в поселке с символическим назва-

нием Вознесенье. Этот поселок на-

ходится недалеко от бывшего Воз-

несенского монастыря, основан-

ного учеником великого святого 

Александра Свирского преподоб-

ным Ферапонтом.

В  1966  г. будущий писатель 

окончил среднюю школу. Первый 

литературный опыт приобрел 

еще за партой – писал небольшие 

рассказы «для  себя» и  редакти-

ровал школьный литературный 

журнал. Затем, еще не подозревая, 

в чем его истинное призвание, по-

ступил в Ленинградский политех-

нический институт, но  не  окон-

чил его. Затем он снова пробовал 

найти свой путь и поступил в Ле-

сотехническую академию, но и ее 

бросил. И только потом посвятил 

себя литературе, трудясь при этом 

на заводе разнорабочим.

Выбор пути
В  1974  г. Николай Коняев опу-

бликовал в  альманахе «Молодой 

Ленинград» свой первый рас-

сказ «Пятьдесят пятая весна». В 

этом же году он поступил в Лите-

ратурный институт им. А.М. Горь-

кого. Первые  же книги его рас-

сказов сразу привлекли внимание 

критики, отметившей незауряд-

ный литературный талант начи-

нающего автора. В  своих героях 

молодой писатель искал лучшие 

человеческие черты  – честность, 

доброту, порядочность. Так он 

продолжал писать и  в  наступив-

шие годы «русской смуты» – гор-

бачевской «катастройки», и в дра-

матические 1990-е гг.

Постепенно в  творчестве Ко-

няева начинает преобладать жанр 

исторической и  документально-

художественной литературы. По-

являются книги «О себе Ермак из-

вестие дал…», «Рассказы о земле-

проходцах», «Вологодская траге-

дия», посвященная горькой судьбе 

поэта Николая Рубцова.

Затем его привлекает драма-

тическая история предательст-

ва генерала Власова, и он пишет 

книги «Власов до Власова» и «Два 

лица генерала Власова». О  мало-

изученной секретной деятельнос-

ти Петрочека в 1918 г. повествует-

ся в  книге-исследовании «Гибель 

красных Моисеев». Документаль-

ная повесть «Марш мертвых ко-

манд» рассказывает о жизни писа-

теля Валентина Пикуля.

С  глубоким драматизмом по-

дает Николай Коняев тему гибе-

ли царской семьи в книге «Что чи-

тал государь-император в Тоболь-

ске». Анализируя царские дневни-

ки и документы, писатель обраща-

ет внимание на тот факт, что перед 

гибелью Николай II читал произ-

ведения замечательного русского 

писателя Николая Лескова, так же 

непонятого и  отвергнутого «про-

грессивным» обществом России, 

как и он сам. Коняев показывает, 

что драма цареубийства логиче-

ским образом вытекала из самого 

хода русской истории, трагическо-

го разрыва между народом и пра-

вящими классами, деградации 

русской интеллигенции, бездумно 

увлеченной лукавыми идеями за-

падной «демократии».

Православная тема
Духовное и  творческое созрева-

ние писателя приводит его к теме 

православия, которое осмысля-

ется им в  контексте историчес-

ких традиций России и  выбора 

ею своего будущего пути. Из-

под  пера Коняева выходят такие 

книги, как  «Святитель Стефан 

Великопермский», «Оптинская 

трагедия», «Преподобный Алек-

сандр Свирский и  его ученики 

Свирские чудотворцы», «Авваку-

мов костер», «Заступник россий-

ский: святой благоверный князь 

Александр Невский» и  др. Книгу 

«Апостольский колокол», пове-

ствующую о  Валаамском Преоб-

раженском мужском монастыре, 

высоко оценил Патриарх Москов-

ский и всея Руси Алексий II. За нее 

писатель был удостоен Большой 

литературной премии России. 

Особое место в творчестве пи-

сателя занимает продолжающий-

ся исторический труд «Русский 

хронограф», охватывающий со-

бытия от  Крещения Руси до  на-

шего времени. Как отмечали кри-

тики, «Хронограф» позволяет ши-

роко взглянуть на  далекие исто-

рические события православ-

ной Руси  – России, отметить не-

ожиданные и одновременно зако-

номерные параллелизмы отечест-

венной истории.

Книги Коняева переведены 

на  многие европейские языки. 

Его творчество отмечено преми-

ями им. Василия Шукшина, Анд-

рея Платонова, премией ВЦСПС, 

правительства Санкт-Петербур-

га, Золотой Пушкинской меда-

лью к 200-летию со дня рождения 

А.С. Пушкина.

Национальная идея
На  берегу Рыбинского водохра-

нилища установлен памятный 

поклонный крест. Недавно сюда 

совершил паломническое пла-

вание патриарх Кирилл. Этим 

возрож дением народной памяти 

заинтересовался и  Николай 

Коняев. Он проехал вокруг Рыбин-

ского водохранилища. Итогом 

впечатлений стал цикл докумен-

тальных рассказов «Леушинское 

стояние» с  подзаголовком «Днев-

ник крестного хода». В нем расска-

зывается о многих городах и весях, 

монастырях и храмах, о известных 

святых и безвестных подвижниках. 

Так Николай Михайлович выразил 

свои заветные мысли о России, рус-

ской душе. «Я шел среди людского 

потока, растянувшегося по дороге 

на  все село,  – пишет Коняев,  – 

и думал о тех мертвых селах и горо-

дах, которые мы проезжали, доби-

раясь сюда. Это Россия. Но  про-

исходит чудо, и  поднимается наш 

общий Китеж-град».

Николай Коняев – один из тех 

деятелей культуры, кто, отвечая 

на вопрос, в чем наша националь-

ная идея, заявляет, что она – в пра-

вославии. 

«Русская православная цер-

ковь, – говорит он, – одна только 

из всех существующих сейчас в на-

шей стране институтов представ-

ляет четкую и внятную националь-

ную идею, базирующуюся на мно-

говековой истории нашей страны, 

востребованную современностью 

и нацелен ную в будущее».

За статуэтку «Золотой 
витязь» литераторы 
борются в пяти номи-
нациях. Книга Николая 
Коняева была пред-
ставлена в номинации 
«Публицистика».Сегодня на Международ-

ном славянском литера-
турном форуме, который 
проводится в Ставрополе 
в рамках славянского 
форума искусств «Золо-
той витязь», известному 
петербургскому писателю 
Николаю Коняеву за кни-
гу «Храм поэта», вышед-
шую в серии «Петербург: 
тайны, мифы, легенды» 
при поддержке Комитета 
по печати и взаимодейст-
вию со СМИ, будет вруче-
на премия. Ф
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Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл увидел в коло-
кольне, стоящей посреди 
воды, «некий символ 
непотопляемости Русской 
православной церкви».

Международный славян-
ский литературный форум 
«Золотой витязь» проводится 
в рамках одноименного 
славянского форума искусств. 
Он объединяет писателей 
преимущественно славянских 
стран, чьи произведения 
отвечают девизу «За нрав-
ственные идеалы, за воз-
вышение души человека». 
Задача форума – укрепление 
духовно-нравственных основ 
общества. Его организатор – 
международный кинофорум 
«Золотой витязь» при под-
держке Роспечати и Союза 
писателей России.

НИКОЛАЙ
КОНЯЕВ,
писательписатель

ФОТО: BALTPHOTO / Д. ИВАНОВА
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Владимир
Малышев,
директор Дома писателядиректор Дома писателя

«Золотой 
витязь»
Коняева
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Если вам до  сих по р не  удалось 

побы вать во  Франции, приез-

жайте в Гатчину. В этом знамени-

том пригороде Санкт-Петербурга 

сохранилось много уголков, напо-

минающих резиденцию принца 

Луи-Жозефа Конде в  Шантийи 

под Парижем.

Версаль Конде
В  1781-1782  гг. великий князь 

Павел Петрович с  супругой 

Марией Федоровной под  именем 

графа и графини Северных побы-

вали в  Европе. Наибольшее впе-

чатление во  время путешествия 

на  Павла Петровича произвела 

резиденция принца Луи-Жозефа 

Конде в Шантийи и трехдневный 

прием, устроенный в  его честь. 

В  то  время Шантийи называли 

«Версалем Конде»: здесь распола-

гался великолепный замок с бога-

тейшими коллекциями, а  парк, 

как  и  Версаль, создал знамени-

тый «король садоводов» Андре 

Ленотр.

Восхищенному всеми «чуде-

сами» Шантийи Павлу захоте-

лось иметь планы замка, его пар-

ков и сооружений, и через 2 года 

он получил их в подарок от госте-

приимного хозяина. Сборник пла-

нов и чертежей по Шантийи был 

оформлен в виде роскошного аль-

бома. Впоследствии его назовут 

«Альбомом графа Северного».

Подошли творчески
В  1783  г. Гатчинская мыза, при-

надлежавшая до этого графу Гри-

горию Орлову, была пожалована 

императрицей Екатериной II 

великому князю Павлу Петро-

вичу и вскоре стала его любимым 

местом пребывания. Именно 

в Гатчине Павел пожелал воспро-

извести так понравившиеся ему 

постройки и  планы резиденции 

Шантийи. Большая часть идей 

была заимствована из  «Альбома 

графа Северного», однако фран-

цузские образы творчески пере-

рабатывались и  органично впи-

сывались с  учетом новых задач 

и  условий как  природных, лан-

дшафтных, так художественных 

и культурных традиций.

Например, при подъезде к Гат-

чинскому дворцу в 1793 г. появи-

лась площадь Коннетабля (архи-

тектор  – предположительно Вин-

ченцо Бренна). Ее звучное на-

звание и  план в  целом повторя-

ют площадь-аванкур перед зам-

ком в Шантийи, но в центре гат-

чинского варианта возвышается 

не конный памятник коннетаблю 

Анн Монморанси, а 32-метровый 

каменный обелиск.

За  площадью Коннетабля ря-

дом с  Гатчинским дворцом так-

же сохранилось каменное здание 

в  стиле французской архитекту-

ры с  высокими арочными прое-

мами окон, мансардной крышей 

и  многочисленными слуховыми 

окнами. Это бывшие дворцовые 

конюшни. Прототипом для  них 

послужило аналогичное здание 

в  Шантийи  – знаменитые боль-

шие конюшни Конде, построен-

ные по проекту известного фран-

цузского архитектора Жана Обе-

ра. Большие конюшни называют 

«Дворцом лошади» из-за размеров 

и  многочисленных декоративных 

элементов: статуй, изображений 

лошадей, зверей, военных арма-

тур и пр. В наше время в комплек-

се больших конюшен Шантийи от-

крыт Музей живой лошади.

Как и в других случаях, в Гат-

чине взятый за  основу француз-

ский образец здания был творче-

ски переработан. В результате от-

делка фасадов гатчинских коню-

шен получилась намного скром-

нее. В 20-е гг. XIX в. здание двор-

цовых конюшен было отдано 

для  размещения лейб-гвардии ее 

величества государыни импера-

трицы Кирасирского полка, пере-

веденного из  Санкт-Петербурга 

в  Гатчину. По  традиции шефами 

этого полка назначались россий-

ские императрицы, и  последней 

была Мария Федоровна, супруга 

императора Александра III. Сей-

час в  этом здании располагается 

Центральный архив ВМФ.

Карпин пруд
Есть в Гатчине и свой вариант 

Гранд-канала из парка Шантийи – 

это Карпин пруд, который вместе 

с придворцовыми садами и ансам-

блем площади Коннетабля пла-

нировался по желанию Павла как 

парадный подъезд к Гатчинскому 

дворцу. В замке Конде Гранд-канал 

пересекает парк с востока на запад 

и является главной водной арте-

рией. В историю Франции запи-

саны грандиозные водные феерии, 

которые устраивал на этом канале 

великий Конде для «короля-сол-

нца» Людовика XIV.

Новый искусственный водоем 

в Гатчинском парке сразу получил 

название Карпиного. По воспоми-

наниям жителей, карпов было «не-

сметное число», а рыбу в пруду со-

держали вплоть до 1917 г.

Парк «Сильвия»
В  ансамбле гатчинских парков 

существует один небольшой парк 

с красивым названием «Сильвия», 

который находится на  северо-

западе. От  дворца и  дворцового 

парка его отделяет каменная стена 

с воротами строгих форм. Сегодня 

от  первоначальной планировки 

парка сохранились только три 

главных луча-дороги («трезубец»), 

которые пересекаются параллель-

ными дорогами. Средняя аллея 

выводит к  комплексу Дворцовой 

фермы.

Этот парк тоже связан с  вос-

поминаниями Павла о  Шантийи. 

Когда граф и  графиня Северные 

катались в каретах по замку Кон-

де, их  угощали в  чудесном доми-

ке Сильвии. Он находился на бе-

регу большого пруда, где любила 

ловить рыбок одна из хозяек – гра-

финя де Монморанси, которой по-

святил стихи поэт Теофиль де Вье, 

воспев ее под именем лесной ним-

фы Сильвии. Позже Сильвией бы-

ли названы не только сам домик, 

но и пруд, и даже целый парк.

Парк «Сильвия» в Гатчине со-

здавался по  переработанному 

французскому плану Малого пар-

ка замка Конде. Работами руково-

дил садовый мастер Джеймс Гакет. 

Между ныне существующими ал-

леями были устроены зеленые за-

лы-боскеты с  кружевной сетью 

маленьких дорожек и  площадок. 

Дворцовая ферма на  берегу ре-

ки Колпанки тоже имеет аналог 

в замке Конде, но называлась она 

на галантный французский манер 

«Молочной для удовольствия».

Триумф Венеры
Самый поэтичный французский 

уголок в  Гатчинском парке  – 

остров Любви на  Белом озере, 

отделенный от  суши двумя пря-

мыми каналами. Дорожки регу-

лярного садика ведут на  оконеч-

ность острова к павильону Венеры 

(архитектор – Винченцо  Бренна). 

Его деревянные фасады одеты 

в легкую трельяжную сетку, а вход 

украшен портиком и  надписью 

«Остров Любви. Павильон Вене-

рин». Главное украшение парад-

ного зала с  высоким потолком 

и  большими окнами  – живопис-

ный плафон «Триумф Венеры», 

выполненный немецким худож-

ником Иоганом Якобом Меттен-

лейтером. Павильон выдержан 

в  строгом классическом стиле 

и  больше похож на  античный 

храм в  отличие от  французского 

образца, который, как  парковая 

беседка, был декорирован мно-

гочисленными вазами и  корзи-

нами с  цветами. Омываемый 

с  трех сторон водой, гатчинский 

павильон Венеры словно подни-

мается со  дна озера, напоминая 

легенду о рождении богини любви 

из пены морской.

«Альбом графа Северного», 

послуживший основой для  пре-

образований в  Гатчинском пар-

ке, к сожалению, после 1917 г. был 

продан советским правительст-

вом за границу и сейчас хранится 

во Франции. Однако в коллекции 

музея-заповедника «Гатчина» есть 

другой ценный документ  – аль-

бом архитектурной графики, со-

ставленный в  1798  г. по  распоря-

жению императора Павла I («Ку-

шелевский альбом»), где нашли 

отражение все изменения в обли-

ке Гатчинского парка, произошед-

шие в конце XVIII в. и придавшие 

ему исключительную целостность 

и законченность. До 15 ноября его 

можно увидеть на выставке одно-

го экспоната «Прогулки с Павлом 

Петровичем».

Самый поэтичный 
французский уголок 
в Гатчинском парке – 
остров Любви на Белом 
озере, где стоит похо-
жий на античный храм 
павильон Венеры.

Валентина Федорова,
ст. научный сотрудник ст. научный сотрудник 
ГМЗ «Гатчина»ГМЗ «Гатчина»

ИСТОРИЯ

В 2016 г. исполняется 
250 лет со дня закладки 
Большого Гатчинского 
императорского дворца – 
знаменитого творения 
итальянского мастера Ан-
тонио Ринальди. В пред-
дверии празднования 
этого знаменательного 
события музей-заповед-
ник «Гатчина» и газета 
«Петербургский дневник» 
подготовили серию пу-
бликаций, посвященных 
истории дворцово-парко-
вого ансамбля – уникаль-
ного памятника архитек-
туры с интереснейшей 
судьбой. Сегодня речь 
пойдет о французских 
уголках Гатчины.

Французская Гатчина
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Некоторые чертежи из «Куше-
левского альбома» 1798 г., 
представленного на выставке 
одного экспоната «Прогулки 
с Павлом Петровичем» 
в Гатчинском дворце, почти 
буквально повторяют чер-
тежи из альбома с планами 
сооружений и парков резиден-
ции Шантийи.
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Зенитовца 
Артема Дзюбу 
символически 
отметили

Райан Тулсон 
реализовал 
восемь 
трехочковых!

УЕФА вклю чила нападающего 
«Зенита» Артема Дзюбу в сим-
волическую сборную квалифи-
кации Евро-2016 – форвард был 
отмечен по итогам выступлений 
сборной России в отборочном 
раунде ЧЕ. «В квалификации он 
стал лучшим бомбардиром глав-
ной команды страны и вошел 
в топ-3 самых результативных 
футболистов, уступив Томасу 
Мюллеру и Роберту Левандов-
ски», – сообщили в ФК «Зенит». 
Помимо Дзюбы в сборную также 
вошли Тибо Куртуа, Рэзван Рац, 
Тим Кэхилл, Эшли Уильямс, 
Маттео Дармиан, Давид Алаба, 
Стивен Дэвис, Рагнар Сигурдссон, 
Гарет Бэйл, Роберт Левандовски, 
Томас Мюллер, Чиприан Тэтэру-
шану, Жорди Альба, Камиль 
Глик, Марек Гамшик, Иван 
Перишич и Кевин де Брюй не.

Защ итник «Зенита» Райан Тулсон 
набрал 35 очков в матче первого 
тура группового этапа Еврокубка 
УЛЕБ (против «Автодора») 
и реализовал восемь трехоч-
ковых бросков. Американец 
сумел превзойти собственный 
еврокубковый рекорд результа-
тивности (25 очков), установлен-
ный им в матче Евролиги между 
«Уникахой» и «Эфесом» в марте 
2015 г. «Кроме того, Тулсон 
остановился в шаге от рекорда 
Еврокубка по числу реализо-
ванных трехочковых бросков, 
который принадлежит Саулюсу 
Штомбергасу (9 / 9 в выездном 
матче «Тау Керамики» против 
АЕКа, 2001 г.), Мирзе Телето-
вичу (9 / 13 в выездном матче 
«Витории Лабораль» против 
«Жальгириса», 2010 г.) и Томасу 
Келати (9 / 19 в домашнем матче 
«Уникахи» с «Лоттоматика 
Ромой», 2009 г.)», – говорится 
в сообщении на официальном 
сайте сине-бело-гол убых.

ВОСПИТАНИЕ

На  засе дании попечительского 

совета было рассмотрено множе-

ство важных вопросов. Городская 

федерация самбо отчиталась о 

проделанной работе за  отчет-

ный период, участники заседания 

обсудили пилотный проект раз-

вития самбо в  Невском (строи-

тельство центра развития самбо, 

открытие новых секций, отде-

лений) и  Выборгском рай онах 

Петербурга. 

Секции по самбо действуют 

во  многих общеобразовательных 

учреждениях Петербурга. При 

этом с  каждым годом их количе-

ство значительно увеличивается. 

«Мы несколько опередили вре-

мя: недавно было распоряжение 

заместителя председателя прави-

тельства Дмитрия Рогозина о вве-

дении самбо в общеобразователь-

ных школах», – сказал губернатор 

Санкт-Петербурга Георгий Пол-

тавченко. 

Невский район стал первым 

районом в городе, реализующим 

масштабный проект в общеобра-

зовательных учреждениях. Он 

участвует в программе «Самбо в 

школы Санкт-Петербурга». В рам-

ках проекта в 38 школах начали 

работу бесплатные секции по сам-

бо. Создан районный центр физ-

культуры и спорта, где также идут 

занятия, появилась отдельная 

профессиональная секция в шко-

ле олимпийского резерва, распо-

ложенной на территории района. 

День самбо в Невском районе пла-

нируется сделать ежегодным. 

«Самбо  – это национальный 

вид единоборств и  эффективное 

средство привлечения молоде-

жи к занятиям физической куль-

турой и спортом. Самбо  – это 

еще  и  философия: самооборона 

не  нападение, а  защита»,  – под-

черкнули на  заседании попечи-

тельского совета Федерации сам-

бо Санкт-Петербурга.

По  мнению участников засе-

дания, Северная столица по пра-

ву считается одним из  центров 

развития самбо не  только в  Рос-

сии, но и в мире. Это подтвержда-

ет и история. В 1939 г., уже через 

год после официального зарожде-

ния самбо, в Ленинграде был про-

веден первый чемпионат страны 

по борьбе вольного стиля. Кроме 

того, город на Неве одним из пер-

вых в стране начал создавать сек-

ции самбо. 

Все соревнования по  самбо, 

которые проходят в Северной сто-

лице, отличаются высоким уров-

нем организации. 

Так, недавно Петербург дос-

тойно принял II Всемирные игры 

боевых искусств и чемпионат ми-

ра по самбо, а в мае 2015 г., в канун 

70-летия Великой Победы, в спор-

тивном комплексе «Юбилейный» 

завершился XV международный 

традиционный командный тур-

нир по самбо «Победа» среди юно-

шей 1999-2000  г.р. (инициатором 

проведения этих соревнований 

выступает президент РФ Влади-

мир Путин). 

СКА обыг рал «Спартак» благо-

даря голам Александра Бараба-

нова, Дмитрия Калинина и  Ярно 

Коскиранты. После 21 игры 

у  армейцев, действующих обла-

дателей Кубка Гагарина, всего 30 

очков и место в середине турнир-

ной таблицы.

После матча в Москве член со-

вета директоров ХК СКА отказал-

ся от комментариев, но лаконично 

и вполне определенно заявил: «Вы 

говорите, что очки не пахнут? Мне 

такая игра не нравится».

Что же сказал главный тренер 

СКА Андрей Назаров после побе-

ды над  «Спартаком»? Оказалось, 

содержание игры не понравилось 

и ему самому. «Доволен, что на-

брали три очка. Содержание иг-

ры, честно скажу, оставляет же-

лать лучшего,  – отметил настав-

ник армейцев.  – Работаем, ищем, 

в чем причина этого. А так, конеч-

но, хорошая выездная победа. Го-

товимся к следующей игре».

Андрей Назаров прокоммен-

тировал и  свою возможную от-

ставку. «Любой тренер, который 

пришел на работу, уже готовится к 

отставке, – сказал он. – Основное, 

что меня волнует, – это игра. Когда 

ее нет, я переживаю. Сегодня до-

волен победой и тремя очками, но 

игра-то оставляет желать лучшего, 

пытаемся это исправить».

Главный тренер СКА поде-

лился своим мнением по  поводу 

версии, что хоккеисты армейско-

го клуба не бьются за своего глав-

ного тренера, не  выкладываются 

на льду на 100%, поэтому и нет иг-

ры. «Я это уже слышу месяца три, 

наверное, и устал отвечать на этот 

вопрос. Мы все профессионалы, – 

сказал Андрей Назаров. – Нет та-

кого – «играть за меня». Ребята иг-

рают за  свой контракт и  за  свою 

семью. Что-то  получается, что-то 

нет. Многие из них провели фено-

менальный прошлый сезон. Мо-

жет, это сказывается. Общаемся, 

будем надеяться, что эта игра (со 

«Спартаком». – Ред.) поможет от-

толкнуться от дна. Все остальное – 

пустые разговоры».

Как бы там ни было, но в иг-

ре многих армейцев действитель-

но произошел спад после замены 

главного тренера. Например, по-

теряли уверенность финский вра-

тарь Микко Коскинен и нападаю-

щий Вадим Шипачев.

«У каждого игрока после удачных 

сезонов, великолепных, как прош-

лый у Вадима, есть легкое успокое-

ние, что ли… Против него играют 

жестче, ему не дают контролиро-

вать шайбу, зная, что он может 

отдать хорошую передачу. Ему 

просто надо немного перестро-

иться, играть чуть проще. Он 

найдет игру, никуда не  денется. 

Таланта много, природа свое возь-

мет, парень он молодой, и все впе-

реди», – сказал Андр ей Назаров.

СКА в гостях обыграл московский «Спартак» 3:1. 
Несмотря на положительный результат, руковод-
ство армейского клуба выразило разочарование 
игрой команды.

Победа не понравилась
ХОККЕЙ

Самбо – это 
философия

В специализирован-
ной детско-юношеской 
спортивной школе 
олимпийского резерва 
«Комплексная школа 
высшего спортивного 
мастерства» состоялось 
заседание попечитель-
ского совета Федера-
ции самбо Санкт-Пе-
тербурга.

/spbdnevnik.ru/

/spbdnevnik.ru/

«Каждый выпускник школы 
должен знать, что такое 
самбо, а также вести здоро-
вый образ жизни», – уверены 
участники заседания попечи-
тельского совета.

Следующий матч СКА про-
ведет сегодня, 16 октября, 
против казанского «Ак Барса» 
(дома). 18 октября армейцы 
сыграют с «Ладой», а 22 октя-
бря – с «Автомобилистом».

 �Правительство Санкт-Петербурга 
будет делать все, чтобы самбо про-
должало развиваться у нас в городе.
Ф
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Перв ым в  прог рамме фестиваля 

состоялся блиц-турнир (по швей-

царской системе в 13 туров). В нем 

состязались 206 шахматистов 

из 16 стран мира. Победу одержал 

петербургский спортсмен Фар-

рух Амонатов (10,5 из  13 очков). 

Второе место занял россиянин 

Даниил Линчевский (Гатчина, 

Ленинградская область), третье 

место – еще один наш соотечест-

венник Алексей Придорожный 

(Сургут).

Основной турнир по  класси-

ческим шахматам также проходил 

по швейцарской системе (в девять 

туров).

Все флаги в гости к нам
«В  главных соревнованиях мемо-

риала Чигорина выступали без 

малого 400 мастеров Каиссы из 

целого ряда стран мира, включая 

Индию, Финляндию, Норвегию, 

Израиль, Сербию, а также страны 

Содружества Независимых Госу-

дарств  – Армению, Азербайд-

жан, Узбекистан, Белоруссию, 

Молдавию,  – сказал в  интервью 

«Петербургскому дневнику» вице-

президент Санкт-Петербургской 

шахматной федерации (СПбШФ) 

Владимир Быков.  – Это говорит 

о мировом авторитете шахматной 

школы Северной столицы России 

и  признании ее заслуг в  истории 

шахмат. Поэтому с каждым годом 

планка мемориала Чигорина рас-

тет, и мы намерены и дальше раз-

вивать этот важный для  нашего 

города международный турнир».

Главным героем состязаний 

стал российский гроссмейстер  – 

петербуржец Кирилл Алексеенко 

(7,5 из 9 очков). 

Серебряной награды удосто-

ен индийский шахматист Санди-

пан Чанда.

Замкнул призовую трой-

ку спортсмен из  Пензы Дмитрий 

Кокарев. Примечательно, что все 

трое набрали по 7,5 очка, но по до-

полнительным показателям побе-

да присуждена именно Кириллу 

Алексеенко.

В  шаге от  призовой чер-

ты остался легендарный шахма-

тист Северной столицы чемпи-

он ФИДЕ Александр Халифман 

(7 очков). Плотность результатов 

на турнире говорит сама за себя: 

еще один опытнейший мастер Ка-

иссы из  Санкт-Петербурга Кон-

стантин Сакаев с  6,5  очка занял 

14-е место.

Дорога в большие шахматы
Как отметил Владимир Быков, 

у шахмат довольно-таки ранняя 

специализация, и  здесь важную 

роль играют всероссийские сорев-

нования по  шахматам «Белая 

ладья».

«Вот уже несколько лет подряд 

петербургский этап этих стартов 

проходит в  доме детского твор-

чества Адмиралтейского района 

«Измайловский»,  – подчеркнул 

вице-президент СПбШФ. – В них 

традиционно состязаются коман-

ды общеобразовательных учреж-

дений Санкт-Петербурга».

Владимир Быков рассказал, 

что с  учетом отборочных район-

ных турниров участниками стано-

вятся более 400 школьников.

«Учитывая, что хороший шах-

матист  – практически штучный 

товар, это очень большое число 

участников. И эти ребята из шах-

мат уже никуда не уйдут. Резуль-

таты двух минувших городских 

турниров «Белая ладья»  – отлич-

ное тому подтверждение: победи-

телем становится команда Второй 

Санкт-Петербургской гимназии, 

которой, кстати, руководит опыт-

ный квалифицированный настав-

ник Ольга Стяжкина».

По  словам вице-президента 

Санкт-Петербургской шахматной 

федерации, свою роль в воспита-

нии смены, безусловно, играют 

и  школьные спортивные клубы, 

где культивируются шахматы.

«Поэтому для  нас подобный 

сегмент крайне важен. И  новые 

чемпионы мира сегодня делают 

первые серьезные шаги именно 

во время школьной жизни», – за-

ключил Влад имир Быков.

СОРЕВНОВАНИЯ

У шахматной школы 

Петербурга – мировой 

авторитет и всеобщее 

признание. Это подтвер-

дил завершившийся ме-

мориал М.И. Чигорина.

ТУРНИР

Спортивный календарь 
на неделю (19-25 октября)Золото –

у нас! МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА, МЕСТО, ВРЕМЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМП ИОНОВ УЕФА, ГРУППОВОЙ ЭТАП. 
«ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) – «ЛИОН» (ФРАНЦИЯ)

20.10.2015, 21.45, СТАДИОН «ПЕТРОВСКИЙ»

ДЖИУ-ДЖИТСУ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ST.PETERSBURG OPEN
24-25.10.2015, 11.00, ГК СДЮШОР «КОМЕТА», ЗАГРЕБСКИЙ 
БУЛЬВАР, 28А

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
«МЕМОРИАЛ Н.А. ПАНИНА-КОЛОМЕНКИНА»

19-22.10.2015, 10.00, АКАДЕМИЯ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ 
НА КОНЬКАХ (ТУПОЛЕВСКАЯ УЛ., 4) 
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ –22 ОКТЯБРЯ В 19.00

МИНИ-ГОЛЬФ. ФИНАЛ КУБКА РОССИИ 19-26.10.2015, 9.00, ГЦ «ОЛЬГИНО», ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, 4

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ. ЧЕМПИОНАТ ВХЛ. 
«СКА-НЕВА» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) – «СПУТНИК» (НИЖНИЙ ТАГИЛ)

20.10.2015, 19.00, СК «ХОККЕЙНЫЙ», (НАБ. РЕКИ ЖДАНОВКИ, 2)

ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, СУПЕРЛИГА. «ЛЕНИНГРАДКА» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) – «ДИНАМО» (КРАСНОДАР)

20.10.2015, АКАДЕМИЯ ВОЛЕЙБОЛА ВЯЧЕСЛАВА ПЛАТОНОВА 
(ВЯЗОВАЯ УЛ., 10)

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ. ЧЕМПИОНАТ ВХЛ. 
«СКА-НЕВА» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) – «МОЛОТ-ПРИКАМЬЕ» (ПЕРМЬ)

22.10.2015, 19.00, СК «ХОККЕЙНЫЙ» 
(НАБ. РЕКИ ЖДАНОВКИ, 2)

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, 13-Й ТУР. 
«ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) – «АНЖИ» (МАХАЧКАЛА)

24.10.2015, 17.00
СТАДИОН «ПЕТРОВСКИЙ»

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ.
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО АВТОМНОГОБОРЬЮ (ФИНАЛ)

23-25.10.2015, 10.00, МУРМАНСКОЕ ШОССЕ, РЯДОМ С ТК «МЕГА-
ДЫБЕНКО» (ПЛОЩАДКА ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА «АВТОПОЛЕ»)

АРМСПОРТ. 
ВСЕРОССИЙСКИЙ МАСТЕРСКИЙ ТУРНИР СUP OF BULTIC – 2015

23-25.10.2015,10.00, ГОСТИНИЦА «ПОЛЮСТРОВО»,
ПР. МЕТАЛЛИСТОВ, 115

ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ЗАКРЫТЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ СРЕДИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ КОМАНД

19.10-26.12.2015
СЦ «ДИНАМИТ», ПЕР. ЧЕЛИЕВА, 13, БЦ «МАКТАУЭР»

РЕГБИ-7. ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СРЕДИ 
МУЖСКИХ КОМАНД

19.10-15.11.2015,12.00, СТАДИОНЫ: «ЛТА», «ПРИМОРЕЦ», ПР. 
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ, 24, «КИРОВЕЦ», ПЕРЕКОПСКАЯ УЛ., 6

РЕГБИ. ПЕРВЕНСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
19.10-15.11.2015, 12.00, СТАДИОНЫ: «ЛТА», «ПРИМОРЕЦ»,  ПР. 
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ, 24, «КИРОВЕЦ», ПЕРЕКОПСКАЯ УЛ., 6

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

19-30.10.2015, 17.00, ГК СДЮШОР «КОМЕТА» (ЗАГРЕБСКИЙ 
БУЛЬВАР, 28А); ГБОУ ДОД ДЮСШ №2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
(УЛ. БРЯНЦЕВА, 24)

ФИНАЛ СПАРТАКИАДЫ СЕМЕЙНЫХ КОМАНД «СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ – 2015» 19-20.10.2015, ФОК «ГАЗПРОМ» (ПР. ИСПЫТАТЕЛЕЙ, 2, КОРП. 3)

ВЕЛОСПОРТ-ТРЕК. ЧЕМПИОНАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – ОЛИМПИЙСКИЕ 
ВИДЫ ПРОГРАММЫ

19-23.10.2015, 10.00, ОЛИМПИЙСКИЙ ВЕЛОТРЕК, КРЕСТОВСКИЙ 
ОСТРОВ, СЕВЕРНАЯ ДОРОГА, 12

ТЕННИС. ОСЕННЕЕ ПЕРВЕНСТВО ФЕДЕРАЦИИ ТЕННИСА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ДО 13 ЛЕТ

19-25.10.2015, 10.00, СЦ «ДИНАМИТ», ПЕР. ЧЕЛИЕВА, 13

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА. «КУБОК ПЕТРА I»  22-24.10.2015, 10.00, НГУ ИМ. ЛЕСГАФТА, УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 35

БАДМИНТОН. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «МЕДНЫЙ 
ВСАДНИК», ВЗРОСЛАЯ СЕРИЯ YONEX ГРАН-ПРИ

22-29.10.2015, 9.00, СЦ «ДИНАМИТ», ПЕР. ЧЕЛИЕВА, 13

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

23.10.2015, 11.00, 
ГК СДЮШОР «КОМЕТА», ЗАГРЕБСКИЙ БУЛЬВАР, 28А

САМБО. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЖЕНСКОГО САМБО 24.10.2015, УЛ. АСАФЬЕВА, 10, КОРП. 2

ВЕЛОСПОРТ-ТРЕК. ОТКРЫТЫЙ КУБОК СПБ В КЕЙРИНЕ (13-Й ЭТАП)
24-25.10.2015, ОЛИМПИЙСКИЙ ВЕЛОТРЕК, КРЕСТОВСКИЙ 
ОСТРОВ, СЕВЕРНАЯ ДОРОГА, 12

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ПЕРВЕНСТВО СПБ СРЕДИ СДЮСШОР
24-25.10.2015, ДОД СДЮШ №3 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА, 
УЛ. УШИНСКОГО,10/2

ГОЛЬФ. ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО СПБ (15-18 ЛЕТ, ДОПУСК 10-14 ЛЕТ)
24-25.10.2015, 11.00, 
ГОЛЬФ-КЛУБ «ДЮНЫ» (ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, 38)

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ТРАДИЦИОННЫЙ ПРОБЕГ ПО ЮГО-ЗАПАДНЫМ 
РУБЕЖАМ ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

25.10.2015, 12.00, СТАРТ – У АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА, УЛ. ПАРТИЗАНА ГЕРМАНА, 3

СПОРТ ИНВАЛИДОВ

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ СПБ СРЕДИ КОМАНД ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ 19.10-14.11.2015, ДСИ «ЗЕНИТ», УЛ. БУТЛЕРОВА, 9

БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ СПБ СРЕДИ КОМАНД ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ 19.10-03.11.2015, ДСИ «ЗЕНИТ», УЛ. БУТЛЕРОВА, 9

ШАХМАТЫ. ЧЕМПИОНАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – СПОРТ ЛИЦ С ПОДА 19-30.10.2015, ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ «ПИОНЕР», ПР. КУЛЬТУРЫ, 21

ВОЛЕЙБОЛ. СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ И ВОЛЕЙБОЛУ СИДЯ 
СПАРТАКИАДЫ КОМАНД РАЙОНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СРЕДИ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

21.10.2015, 11.00
СДЮШОР ПРИМОРСКОГО РАЙОНА (ПР. КОРОЛЕВА, 23)

РУССКИЕ ШАШКИ. КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – 
СПОРТ СЛЕПЫХ

24.10-08.11.2015
ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫЙ КЛУБ «ЭТЮД» (ШАМШЕВА УЛ., 8)

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ

БОУЛИНГ
21-22.10.2015, 15.00, БОУЛИНГ-КЛУБ «РУССКОЕ ПОЛЕ»,
 ШЕРЕМ ЕТЬЕВСКАЯ УЛ., 15А, ТРК «ПУЛКОВО-3»

Подробнее о мероприятиях Комитета по физической культуре и спорту 
смотрите на сайте: www.kfi s.spb.ru 

В городе на Неве состоялся 
XXII международный шах-
матный фестиваль «Мемо-
риал М.И. Чигорина». При-
знанные во всем мировом 
сообществе мастеров Каиссы 
популярные петербургские 
соревнования проходили 
в статусе этапа Кубка России 
по шахматам.
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Патронируют фестиваль 
Российская шах-
матная федерация, 
Санкт-Петербургская 
шахматная федерация 
и Комитет по физи-
ческой культуре 
и спорту.

Вадим
Ноябрев
info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru
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• Раздельно пишу тся наречия, 

образованные из сочетаний суще-

ствительных с  предлогами, если 

предлог оканчивается на  соглас-

ную, а  существительное начина-

ется с гласной: в обмен, в обнимку, 

в обрез (но: позарез), в обхват, в оди-

ночку (действовать), в  отместку, 

в отрыве, в убыток, в угоду, в упор, 

в  охапку, без  оглядки, без  отказа, 

без удержу, без устали.

Примечание. В  соответствии 

с правилом раздельно пишутся на-

речия типа в  открытую (произ-

ведено от  прилагательного), в  оба 

(произведено от числительного).

• Раздельно пишутся наречия, 

образованные от  существитель-

ных с  предлогами, если сущест-

вительные сохранили некоторые 

падежные формы (две и  более): 

в  головах  – под  головами (разг.), 

в потемках – потемки, в тупик – 

в  тупике (оказаться), за  грани-

цей  – за  границу, из-за  границы 

(но: торговать с заграницей – су-

ществительное заграница), на кор-

точки – на корточках, на ощупь – 

ощупью, на  память  – по  памя-

ти, на поруки – на поруках, на ру-

ку – не с руки, на совесть – по со-

вести, под  мышку  – под  мыш-

кой – под мышки – под мышками – 

из-под мышек, под спуд – под спу-

дом; пишутся раздельно нареч-

ные сочетания на днях, на рысях, 

на сносях.

Раздельно также пишутся на-

речные сочетания, в  которых су-

ществительные имеют перенос-

ное значение: ругать за глаза (за-

очно), ударить в сердцах (сгоряча, 

в гневе), стоять на часах (в кара-

уле), быть в  бегах (скрываться), 

быть на  побегушках (выполнять 

мелкие поручения).

• Раздельно пишутся наречные 

сочетания, состоящие из двух оди-

наковых существительных с пред-

логом между ними: бок о  бок, 

дверь в дверь (жить рядом), с глазу 

на глаз (без свидетелей), тютель-

ка в тютельку (разг. – очень точ-

но). Этому же правилу подчиняет-

ся написание сочетания из числи-

тельных один на  один (по  анало-

гии); но: точь-в-точь.

Если в наречных беспредлож-

ных сочетаниях одно из  сущест-

вительных стоит в именительном 

падеже, а  другое в  творительном, 

то  такие сочетания пишутся раз-

дельно: дело делом, дурак дураком, 

честь честью.

• Раздельно пишутся нареч-

ные сочетания со  следующи-

ми предлогами: без  – без  ведома, 

без зазрения совести, без просвета, 

без просыпу, без разбору (без разбо-

ра), без спросу (без спроса), без тол-

ку, а также все сочетания, в кото-

рых бывшее существительное на-

чинается с гласной;

в (во) – в диковинку, в добавление, 

в  заключение, в  конце, в  корне, 

в  лоск, в  меру, в  насмешку, в  оди-

ночку (но: поодиночке), в  прах, 

в  противовес, в  рассрочку, в  роз-

ницу, в  ряд, в  складчину, в  срок, 

в  старину, в  сторону, в  струнку; 

во  всеоружии, во  всеуслышание, 

во избежание, во сто крат;

до  – до  востребования, до  за-

втра, до зарезу, до крайности, до не-

узнаваемости, до  отвала, до  от-

каза, до  полуночи, до  полусмерти, 

до  свидания, до  смерти, до  упаду 

(но: дотла, доверху, донизу).

Примечание. Наречные соче-

тания с  предлогом до  следует от-

личать от  наречий с  приставкой 

до- типа донага, дочерна, которые 

всегда пишутся слитно;

за  – за  полночь, за  упокой, 

за границей, за глаза, но: замуж, за-

мужем, запанибрата;

на – на авось, на бегу, на боко-

вую, на вес, на весу, на вид, на виду, 

на вкус, на время, на выбор, на глаз, 

на  грех, на  диво, на  днях, на  дом, 

на  зависть, на  излете, на  измор, 

на износ, на лад, на лету, на манер, 

на миг, на мировую, на нет, на от-

лете, на отлично, на ощупь, на па-

мять, на  плаву, на  прицел, на  по-

пятную (-ый), на редкость, на руку, 

на славу, на смех, на сносях, на со-

весть, на страже, на убой, на ура, 

на ходу, на хорошо, на цыпочках;

от – от жиру, от мала до вели-

ка, от силы (от силы метра два);

по – по временам, по дешевке, 

по  нутру, по  очереди, по  преиму-

ществу, по совести, по старинке;

под  – под  боком, под  ве-

чер, под  гору, под  носом, под  си-

лу, под спуд, под стать, под утро, 

под хмельком, под шумок, но: под-

час (иногда), подряд (без исключе-

ния), подшофе (быть навеселе),

с – с боку на бок, с ведома, с ви-

ду, с  глазу на  глаз, с  изнанки (но: 

наизнанку), с  кондачка (несерь-

езно, легковесно что-то  решать), 

с лихвой (с лишком), с маху, с на-

лету (с  налета), с  наскоку (с  на-

скока), с начала до конца, с разбе-

гу, с размаху (с размаха), со страху 

(со страха), с ходу, с часу на час, но: 

слишком (очень), сплеча, спозаран-

ку, спрос онок, сряду.

Пособие по  эти кету «Вежл ивые 

люди» должно стать ответом 

представителям общественного 

движения «Всероссийское роди-

тельское собрание», которые обра-

тились в  Министерство обороны 

РФ с  просьбой провести работу 

по  искоренению ненормативной 

лексики и  привитию хороших 

манер военнослужащим.

В  пособии, автор которого  – 

известный петербургский специ-

алист по этикету Иван Арцишев-

ский, объясняется, зачем было 

выпущено это издание: «Для чело-

века порядочного и  культурного 

соблюдать этикетные правила 

естественно, так как  эти правила 

основаны на  принципах вежли-

вости, тактичности, уважения 

к окружающим».

В пособии подчеркивается, что 

«старшинство военнослужащих 

при  исполнении служебных обя-

занностей определяется званием 

и должностью». Однако, как пояс-

няется дальше, в  повседневной 

жизни это правило не  работает. 

В  светских ситуациях «старшин-

ство» принадлежит женщинам 

и пожилым людям – к ним следует 

проявлять особенное уважение. 

Но в деловой ситуации «старшим» 

будет начальник, независимо 

от возраста и пола.

По  мнению экспертов, такое 

издание как  никогда своевре-

менно и  очень пригодится воен-

нослужащим.

Сами военные хотя и  отно-

сятся к  нему неоднозначно, 

высказывая сомнения по  поводу 

возможности полностью иско-

ренить ненормативную лексику 

в  во оруженных силах, в  то  же 

время сходятся во  мнении, что 

пособие по этикету действительно 

нужно.

Особенно актуально оно будет 

для  подростков, готовящих себя 

к  военной службе, курсантов 

военных училищ и молодых офи-

церов. Одним словом, для  всех, 

кто  решил избрать военную 

службу своей профессией.

РОДНАЯ РЕЧЬ

Написание наречий 
и наречных сочетаний 
вызывает немало за-
труднений. Читатели 
«ПД», а также и мно-
гие другие граждане 
не всегда знают, в каких 
случаях следует писать 
наречия раздельно, 
а в каких – вместе. От-
вет на эти вопросы дает 
сайт gramma.ru.

Времени в обрез,
нужно позарез
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Вежливые 
люди

Министерство обороны РФ выпускает пособие 
по этикету «Вежливые люди». Задача нового изда-
ния – искоренить в армии ненормативную лексику 
и научить военнослужащих основам этикета.

Получить ответы на интере-
сующие вопросы и узнать 
еще больше о слитном 
или раздельном написании 
наречий и наречных соче-
таний поможет справочник 
Н. С. Валгиной и В. Н. Светлы-
шевой «Орфография и пунк-
туация» (М.: «Неолит», 2001 г.). 

Пособие «Вежливые люди» 
рассчитано на военнослу-
жащих и членов их семей. 
В нем в краткой и образной 
форме описываются правила 
этикета в быту, повседнев-
ной жизни.

КОДЕКС ЧЕСТИ

Арина
Асеева
info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Тип кузова автом обиля, напоминающий каблук. 
5. Лопатка для зачистки стекла. 10. Место, где 
семечками торгуют. 13. Они у бабки выросли 
на грядке. 14. Трава, давшая о себе знать после 
сенокоса. 15. Факт в роли веского аргумента. 
16. Надстройка с балконом над средней частью 
дома. 17. Победитель конкурса песни «Еврови-
дение-2009» в Москве. 18. Резкий спад земной 
поверхности. 19. Помощница в поисках невесты. 
20. Углубление для стока дождевой воды. 21. Бес-
правный человек. 22. Крестьянский двор, на одном 
из которых проводил детские годы Николай Гоголь. 
23. Единство металлов в одном. 26. «Стой!» вдо-

гонку убегающему. 29. Первая колония финикийцев. 
33. Все у него из рук валится. 37. Дом общественных 
насекомых. 38. Порок сродни гордыне и тщеславию. 
39. Группа музыкантов, выступающих как одно 
целое. 40. Город, в котором миллионы людей. 
41. Роль Александра Лыкова в сериале про ментов. 
45. Девочкина «прыгалка» из резины. 49. Универ-
сальная липкая лента. 52. Обаяние успеха, славы, 
окружающее событие или человека. 54. Семейство-
образующая ядовитая змея. 55. Корень этой травки 
применяют в медицине для улучшения пищеваре-
ния. 56. Французская госпожа. 58. Роспись мастеров 
Ивановской области. 59. Красный драгоценный 
камень. 60. Бегут по дорожке доски да ножки. 

61. Старинное название паруса. 62. Ловчая петля 
на шее у коня. 63. Коренная жительница хвойного 
леса. 64. Одна из единиц измерения размеров 
шрифта. 65. Лошадиный экстерьер на русский 
манер. 66. Открытая горизонтальная площадка 
при доме. 67. Карта с реками и городами.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Творительный и предложный. 2. Мужчина 
для танцев. 3. Одинаковость формы разных 
объектов. 4. Период от момента рождения человека 
до настоящего времени. 5. Знак, изображение 
какой-нибудь вещи или животного. 6. Часть 
войск, оставленная в распоряжении начальника. 

7. Карликовый родственник шимпанзе. 8. Долж-
ность Цицерона в Риме. 9. Самостоятельное пение 
под музыкально-текстовое сопровождение. 10. Пре-
небрежительный эпитет для домашних вещей. 
11. Пребывание словно в тумане – когда ничего 
не помнишь. 12. Любитель мотоциклов и тяжелой 
музыки. 24. Голубая артерия Вашингтона. 25. Узел 
машины, выполняющий определенную функцию. 
27. Премьер-министр в Германии. 28. Операция, 
когда банк получает деньги клиента. 29. Приспосо-
бление для ловли бабочек. 30. Оруженосец, телох-
ранитель московских царей в старину. 31. Вес пива 
без веса бутылки. 32. «Цветами жизни» называют 
детей, а их в 1970-е гг. называли «дети цветов». 

34. Река между Днепром и Доном. 35. Цилиндр 
для расклейки афиш. 36. «Первая буква» в названии 
российского банка. 42. Модная застежка на рукаве 
мужской рубашки. 43. Текст, нанесенный на поверх-
ность чего-либо. 44. Звук, который издают падаю-
щие в воду предметы. 46. Картофельный корень. 
47. Янтарная пропажа, которую все ищут. 48. Судно, 
бороздящее просторы Арктики. 50. Кольцо из рук 
вокруг чего-нибудь. 51. Рейс, не отмеченный в рас-
писании. 52. Траектория движения спутника вокруг 
своей планеты. 53. Зона бродяжничества призрака 
коммунизма, по Марксу. 54. Пятнистый олень, 
занесенный в Красную книгу. 57. Знак температуры, 
при которой вода превращается в лед.

ДОСУГ

Кр
ос

св
ор

д

XW
OR

D.
RU

ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Пикап. 5. Скребок. 10. Базар. 13. Овощи. 

14. Отава. 15. Довод. 16. Мезонин. 

17. Рыбак. 18. Обрыв. 19. Сваха. 20. Желоб. 

21. Раб. 22. Хутор. 23. Сплав. 26. Оклик. 

29. Сорренто. 33. Недотепа. 37. Термитник. 

38. Чванство. 39. Ансамбль. 40. Мегаполис. 

41. Казанова. 45. Скакалка. 49. Скотч. 

52. Ореол. 54. Аспид. 55. Аир. 56. Мадам. 

58. Палех. 59. Рубин. 60. Санки. 61. Ветрило. 

62. Аркан. 63. Сосна. 64. Пункт. 65. Стать. 

66. Терраса. 67. Атлас. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Падеж. 2. Кавалер. 3. Подобие. 4. Возраст. 

5. Символ. 6. Резерв. 7. Бонобо. 8. Консул. 

9. Караоке. 10. Барахло. 11. Забытье. 

12. Рокер. 24. Потомак. 25. Агрегат. 

27. Канцлер. 28. Инкассо. 29. Сачок. 

30. Рында. 31. Нетто. 32. Хиппи. 34. Десна. 

35. Тумба. 36. Альфа. 42. Запонка. 

43. Надпись. 44. Всплеск. 46. Клубень. 

47. Комната. 48. Ледокол. 50. Обхват. 

51. Чартер. 52. Орбита. 53. Европа. 54. Аксис. 

57. Минус. 

Устроители традиц ионного город-

ского праздника «Дни романса», 

который пройдет в нашем городе 

уже в шестой раз, делают это 

событие доступным для всех. 

В  разных районах города и в 

разных залах (ДК им. Ленсовета, 

КЗ «У Финляндского», Музее теа-

трального и  музыкального искус-

ства, залах районных админист-

раций и еще во многих других ме-

стах) пройдет 20 благотворитель-

ных концертов для  инвалидов, 

пенсионеров, ветеранов, блокад-

ников, учащихся. Они смогут по-

слушать лучшие образцы класси-

ческих и современных романсов в 

исполнении артистов эстрады, те-

атра и кино, оперы и оперетты, ла-

уреатов конкурса «Весна романса». 

Ряд концертов пройдет в  со-

циально-реабилитационных цен-

трах и образовательных учрежде-

ниях: Центре социальной реаби-

литации инвалидов и детей-инва-

лидов Калининского района, ДК 

им. В.А. Шелгунова, Суворовском 

военном училище МВД России. 

Кроме того, в программе «Дней 

романса» – концерты-посвящения 

известным исполнителям и  ком-

позиторам: Андрею Петрову, Ми-

хаилу Аптекману, Алле Баяновой. 

В среду и четверг, 21 и 22 октя-

бря, в ДК им. Ленсовета пройдут 

большие концерты в сопровожде-

нии эстрадно-симфонического 

оркестра под управлением Юрия 

Крылова. Начинающих исполни-

телей в Городском дворце творче-

ства юных ждет встреча с лауреа-

тами конкурса «Весна романса» и 

педагогами конкурса по вокалу. 

На гала-концерте в БКЗ «Ок-

тябрьский» выступит автор-ис-

полнитель Андрей Косинский с 

романсом «Они знакомы давно»,  

участницы проекта «Голос» Ва-

лентина Бирюкова и Этери Бери-

ашвили (обе из Москвы), велико-

лепный бас Денис Седов. Публика 

услышит выступления Ларисы Лу-

ста, Сергея Рогожина, Ирины Кру-

товой, Галины Ковзель, Альберта 

Жалилова и других исполнителей. 

Концерт пройдет в сопровожде-

нии эстрадно-симфонического 

оркестра под управлением Юрия 

Крылова. 

«Романс – это музыка души», – 

считают организаторы праздника. 

Они стремятся донести до каждо-

го слушателя ту мелодию, которая 

вдохновит и подарит наслажде-

ние, приблизить искусство роман-

са к широкой аудитории.

Вход на  благотворительные 

концерты  – по  пригласительным 

билетам район ных администра-

ций.

С 17 по 29 октября в Санкт-Петербурге будут проходить 
традиционные «Дни романса». В разных районах города 
состоятся 20 благотворительных концертов, на которых 
поклонники этого жанра услышат выступления целого 
созвездия знаменитых исполнителей песен.

Центральным событием 
«Дней романса» станет 
гала-концерт «Петербургская 
осень», который состоится 29 
октября в БКЗ «Октябрьский». 

КОНЦЕРТ

Романс – это
 музыка души

 �Андрей Косинский ис-
полнит свой популярный 
романс «Они знакомы 
давно», его премьера 
состоялась в проекте 
«Голос».

/spbdnevnik.ru/
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Графиня Юлия Сам ойлова была 

известна своей красотой, богатст-

вом, любовью к искусству и инте-

ресным знакомствам. Все это спо-

собствовало тому, чтобы ее дом 

в  Графской Славянке стал одним 

из  самых посещаемых в  30-х  гг. 

XIX в. 

В  гостиной Самойловой со-

бирались писатели, художники, 

композиторы, публицисты. За ча-

ем велись смелые беседы о ситуа-

ции в  России и  будущем страны. 

В итоге Самойлова даже получила 

от императора Николая I выговор: 

он потребовал, чтобы графиня 

продала имение. Современники 

утверждали, что на это она смело 

заявила, что все едут не в Славян-

ку, а туда, где Самойлова.

Известно, что графиня бы-

ла в дружеских отношениях с ху-

дожником Карлом Брюлловым, 

который часто писал ее портреты. 

Именно Самойлову он запечатлел 

на своей картине «Последний день 

Помпеи» в образе матери с двумя 

дочерьми и девушки с кувшином. 

Когда встал вопрос о  перестрой-

ке дома в Графской Славянке, Са-

мойлова обратилась за  помощью 

именно к  Брюлловым. В  итоге 

за дело взялся брат художника ар-

хитектор Александр Брюллов.

Разрабатывая проект, Брюл-

лов тщательно продумал распо-

ложение комнат. Ему удалось соз-

дать небольшие, замкнутые, уют-

ные пространства с  открываю-

щимся широким видом на  окру-

жающий пейзаж. Интерьеры за-

полнили мягкими диванами, 

цветниками и  увитыми зеленью 

трельяжами. При декорировании 

использовали малиновые и  го-

лубые оконные стекла, что бы-

ло новшеством для жилого дома. 

Большой зал, расположенный в 

центре, делил здание на две поло-

вины и через лоджию соединял с 

садом. 

Позже недалеко от  дома по 

проекту Брюллова был постро-

ен небольшой деревянный театр 

в древнерусском стиле и  библио-

тека. Юлия Самойлова, любив-

шая Италию и часто путешество-

вавшая по  этой стране с  Карлом 

Брюлловым, обрела свою малень-

кую Италию под Петербургом.

В  начале 1840-х гг. графиня 

окончательно покинула Россию, и 

усадьба была продана семье им-

ператора. Из  Графского имение 

превратилось в Царскую Славян-

ку, и это название сохранялось до 

1917 г. 

В основном усадьбу использо-

вали для  государственных нужд. 

Сначала это было место Царско-

сельского гарнизона, затем туда 

поселили императорскую шко-

лу садоводства и огородничества. 

В XX в. в бывших графских владе-

ниях размещались по очереди не-

сколько предприятий, а местность 

получила название поселок Дина-

мо. Между тем  уникальная исто-

рическая дача продолжала по-

степенно разрушаться, и  у  крае-

ведов возникло опасение, что бу-

дет потеряно не только название, 

но и сам памятник архитектуры.

Несмотря на  статус памятника 

федерального значения, с  восста-

новлением дачи не  спешили, так 

как на это просто не было средств.

Сейчас дача Юлии Самойло-

вой находится в частной собствен-

ности, несколько лет назад объект 

был продан, однако охранные обя-

зательства сохранены. Новый вла-

делец обязан отреставрировать 

дачу. Планируется приспособить 

ее под гостиницу.

Между тем  началось благо-

устройство прилегающей тер-

ритории. В  этом году приступи-

ли к восстановительным работам 

пруда у дачи Самойловой. Водоем 

должны обследовать на  наличие 

взрывоопасных предметов, очи-

стить дно. Также планируется сне-

сти часть деревьев, которые пред-

ставляют опасность. На  их  месте 

запланированы новые посадки, 

должны быть также восстанов-

лены 3,2  тыс. м2 газонов на  ме-

сте технологических площадок. 

На эти работы из бюджета города 

выделено 10,5 млн рублей, полно-

стью они должны быть заверш ены 

до 20 ноября 2015 г.

Дача графини Юлии Самойловой в Павловске в первую очередь свя-
зана с именами Карла и Александра Брюлловых.

ИСТОРИЯ

Блеск и вольности
 � Самойлову назы-

вали «графинюш-
кой», а на ее вечера 
в Славянке мечтал 
попасть весь высший 
свет Петербурга.

ГОСТИНАЯ В ДОМЕ ГРАФИНИ САМОЙЛОВОЙ В ИМЕНИИ ГРАФСКАЯ СЛАВЯНКА. НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК. СЕРЕДИНА XIX В.

ПРОЕКТ ЗАГОРОДНОГО ДОМА Ю. П. САМОЙЛОВОЙ. ФАСАД СО СТОРОНЫ САДА. А. БРЮЛЛОВ. 1830

Сама графиня любила 
свой загородный дом 
и постаралась сделать 
его максимально 
комфортным.

Екатерина
Шабанова
info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru
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