30января 2003 года

Е Ж Е Д

ЧЕТВЕРГ

СПЕИРПЯЕ НДОИ
Газета основана в 1728 году,
возобновлена в 1991-м

НЕФОРМАЛЬНЫЙ
САММИТ СНГ

№18
18(2888)
(2888)
#

свободная
свободная

III III IIIII

III III

4Цо7О19 780013

4 607019

Полотна-великаны
вновь заняли свое место в экспозиции Русского музея

Новые угрозы в адрес Багдада
Президент Джордж Буш заявил, что США предложат Совету
Безопасности ООН собраться 5 февраля и рассмотреть вопрос
о »продолжающемся неповиновении Ирака» требованиям
международного сообщества.

Выступая на совместном заседании обеих палат конгресса с ежегодным посланием «О
положении страны», глава американской администрации сообщил, что госсекретарь США Колин
Пауэлл представит Совету Безопасности «информацию и разведывательные данные о
незаконных иракских программах в области оружия массового уничтожения, попытках (Багдада)
утаить это оружие от инспекторов и его связях с террористическими группировками».
Как стало известно, в доказательство своей правоты США намерены продемонстрировать
спутниковые снимки Ирака. На них отчетливо видно, как иракские рабочие увозят ракеты с
объектов, подлежащих инспектированию. По словам одного из официальных лиц, США
располагают спутниковыми снимками других объектов, которые, как считают эксперты, являются
мобильными лабораториями по производству биологического оружия. Однако он признал, что
фотографии грузовиков могут показаться неубедительными.
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По сообщениям ИТАР-ТАСС и соб. инф.
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принято решение о ее капи
тальной реставрации.
Существуют предположения,
что первую реставрацию «Мед
ного змия» проводил сам Бруни.
Назначенный Николаем I началь
ником живописного отделения

Эрмитажа, он не раз при
влекался к реставрацион
ным работам в музее. Со
хранились свидетельст
ва, что именно Бруни бы
ло доверено перевести
красочный слой с дерева
на холст картины Рафаэ
ля «Мадонна с книгой».
Нынешняя реставрация
«Медного змия» проводи
лась в два этапа. Почти
год заняла так называемая тех
ническая реставрация — укреп
ление красочного слоя, удале
ние старых записей, восстанов
ление грунта в местах, где он
был утрачен, дублирование ос
новы полотна. По сложности эти

работы можно сравнить только с
реставрацией картины Брюлло
ва «Последний день Помпеи».
Второй этап «лечения» «Мед
ного змия» длился более полу
тора лет. Реставраторам при
шлось удалять множество слоев
разных по составу лаков, нерав
номерно покрывавших картину,
и большое число записей, сде
ланных в разное время.
Полотно Репина «Торжественное заседание Государственно
го совета...» впервые покинуло
стены Русского музея в конце
прошлого года. В октябре и де
кабре оно экспонировалось в
Москве в Георгиевском зале
Кремля и в Государственном ар-

хиве Российской Федерации на
выставке, посвященной 200-ле
тию со дня учреждения Государ
ственного совета России. Теперь
эта выставка в полном составе
прибыла в наш город, и ее мож
но увидеть в Русском музее. Кро
ме картины Репина в экспози
цию вошли живописные произ
ведения из собрания музея, до
кументы, фотографии и графика
из Государственного архива Российской Федерации, Российско
го государственного историчес
кого архива, Центрального архи
ва кинофотодокументов в СанктПетербурге.
Людмила ЕМЕЛЬЯНОВА
ФОТО Дмитрия СОКОЛОВА

Изменена структура фонда «Санкт-Петербург»
Вчера состоялись заседания правления и попечительского
совета Фонда содействия подготовке к 300-летнему юбилею
Санкт-Петербурга.
Как сообщила нашей газете вице
губернатор, председатель комите
та по печати и связям с обществен
ностью Ирина Потехина, на них
была одобрена деятельность Алек
сандра Запесоцкого на посту гене
рального директора фонда. Отме
чено, что им заключены спонсор-
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Сергей Миронов поблагодарил сенаторов за оказанное ему доверие и сформулировал программные
цели и задачи Совета Федерации на 2003 год. Основное внимание в ходе предстоящих двух сессий
членам верхней палаты, по словам спикера, предстоит уделить законодательному обеспечению
проводимых президентом РФ структурных реформ. «Необходимо преодолеть центробежные тенденции
в РФ, четко разделить предметы ведения и полномочия между федеральным центром и регионами», —
отметил Миронов. Спикер призвал коллег по палате к тесному сотрудничеству с депутатами Госдумы,
чтобы «никакие шероховатости избирательной кампании не сказались на законотворческом процессе».
Он также опроверг информацию ряда СМИ о якобы готовящейся реорганизации Совета Федерации,
кадровых перестановках в руководстве палаты и ликвидации отдельных комитетов и комиссий.
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Сергей Миронов переизбран председателем Совета Федерации.
Такое решение было принято вчера на заседании верхней палаты
парламента. Голосование проводилось в тайном режиме. Кандидатуру
Миронова, выдвинутую советом палаты, поддержали 159 членов
Совета Федерации.

«Медный змий» стал отчетом мо
лодого живописца Федора Бру
ни перед Академией художеств
о поездке за ее счет в Италию.
Прежде чем представить свое
творение в Зимнем дворце и в
залах академии, он показал его
весной 1841 года римской пуб
лике. С 1850 года почти полсто
летия «Медный змий» находился
в Эрмитаже, а затем
__
поступил в собрание "
Русского музея. Во
время Великой Оте
чественной войны 1
картину в числе дру- I
гих произведений ис
кусства эвакуировали
в Пермь. В течение
■
пяти лет она храни
лась на валу, а затем 1
вернулась на свое »Л
место в Академичес
кие залы музея.
За
последние I
двадцать с лишним I
лет «Медного змия» 1------------снимали с подрамника трижды
в связи с ремонтом залов и
организацией новой экспози
ции. Специалисты понимали,
что еще одного подобного по
трясения картина не выдержит,
и ровно три года назад было
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Председателем Совета
Федерации вновь избран
Сергей Миронов
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Главными темами встречи стали вопросы экономического сотрудничества. Лидеры стран СНГ
обсудили проблемы в области энергетики, транспорта и продовольственного рынка. Кроме того,
они рассмотрели вопрос ротации руководства в СНГ, который был поднят российской стороной
на саммите, прошедшем в Кишиневе в октябре прошлого года. Вчера Совет глав государств
Содружества возглавил Леонид Кучма.

В публикациях, рассказывающих
о произведениях
изобразительного искусства,
довольно редко упоминаются их
размеры. На сей раз без этого
не обойтись. Вчера в Академические
залы Михайловского дворца
после длительной реставрации
вернулось самое большое —
в собрании живописи XIX века _
полотно Русского музея.
Это картина Федора Бруни
«Медный змий», площадь которой
составляет 48 квадратных
метров. В тот же день свое место
в экспозиции заняло грандиозное
полотно Ильи Репина
«Торжественное заседание
Государственного совета 7 мая
1901 года в день столетнего
юбилея со дня его учреждения».
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Вчера в Киеве прошла встреча глав государств Содружества.
Саммит в Мариинском дворце носил неформальный характер, поэтому
повестка дня официально не объявлялась.
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был посвящен экономическому сотрудничеству

ИЗРАИЛЬ
В Израиле подведены предвари
тельные итоги голосования на все
общих выборах в состав кнессета
_ парламента страны. Неожидан
ностей не произошло, все прогно
зы политологов подтвердились. Как
и ожидалось, победу на выборах
одержала партия Ариэля Шарона
«Ликуд». В кнессет от «Ликуда» вой
дут 37 депутатов, лидер партии
Ариэль Шарон сохраняет за собой
кресло премьер-министра. Теперь
ему предстоит сформировать но
вый кабинет министров. В прошлом
кнессете было 19 членов «Ликуда».

Розниц

ов

1025,
С.-Петербург,
191025,
С.-Петербург,
Марата,2525
ул. .Мэрэтэ,

ские договоры на солидную сумму.
Однако Александр Запесоцкий по
просил попечительский совет ос
вободить его от должности руково
дителя фонда, поскольку он счита
ет, что основная работа по привле
чению средств выполнена, а даль
нейшая работа в фонде требует

огромных усилий, которые один че
ловек, тем более не освобожден
ный от своей основной деятель
ности, выполнить не в состоянии.
Попечительским советом при
нято решение об изменении струк
туры управления фондом. Введе
на должность председателя фон
да, которую занял Борис Киселев.
Генеральным директором фонда
стала Гульнара Шаразыкова.

Мариинский дворец:

«Поплыли туманы над рекой...»
Ну вот и началась в нашем Законодательном собрании
вполне ожидаемая и абсолютно откровенная политическая
борьба. Вчерашнее заседание было сорвано из-за отсутствия
в Большом зале Мариинского дворца требуемого кворума.
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США
Гигант американского самолетострое
ния с гордостью демонстрирует новую
линию сборки пассажирских самоле
тов «Боинг-737» на заводе в Рентоне,
штат Вашингтон. Корпорации удалось
повысить производительность труда и
существенно сократить затраты вре
мени на строительство воздушных су
дов. Самолеты движутся по конвейеру
со скоростью два дюйма в минуту.

Сделало это депутатское мень
шинство. Объединившись в блок
«Единый Петербург» после проиг
рыша в схватке за председатель
ское кресло, три фракции реши
ли доказать, что своими 17 голо
сами они способны если уж не
провести, то по крайней мере бло
кировать в ЗакСе любое реше
ние. И доказали, когда после двух
продолжительных перерывов Ва
диму Тюльпанову так и не уда
лось собрать нужное для откры
тия заседания число депутатов.
Непосредственной же причиной
вчерашних событий в Мариинском
дворце стала борьба за осталь

ные руководящие посты ЗакСа.
Победившее 15 января большин
ство решило, похоже, оттеснить
своих оппонентов от ключевых
должностей по максимуму. Уже
известно, к примеру, что есть на
мерения посадить в кресла двух
заместителей спикера представи
телей лево-коммунистического и
правого крыльев ЗакСа.
Вчера же в кулуарах собрания
заговорили о желании победив
шего большинства занять и чет
вертый ключевой кабинет на
Исаакиевской площади — тот, в
котором надлежит работать пред
седателю бюджетно-финансово

го комитета. Прежнему его вла
дельцу Сергею Никешину из
фракции «Городские районы» на
смену прочат Владимира Барка
нова из « КПРФ — НПСР». Вот это
самое противостояние, по сути,
и обернулось срывом заседания.
Нам, избирателям, остается
только сетовать, что не был вче
ра принят в целом закон о про
грамме санаторно-курортной и
реабилитационной помощи де
тям, не рассмотрены поправки к
законам о программах «Старшее
поколение» и «Демографическое
развитие Петербурга». Точно так
же без движения остался и 31
другой важный вопрос, предло
женный для включения в повест
ку дня. В общем, как поется,
«поплыли туманы над рекой...».

Александр РАБКОВСКИЙ

Сегодня, 30 января...
Указом императора Александра I французский подданный герцог (дюк)
Арман Эмманюэль дю Плесси Ришелье (1766 — 1822) был назначен
1803
г
градоначальником г. Одессы.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
32-й президент США Франклин Делано РУЗВЕЛЬТ (1882 — 1945); композитор Исаак
ДУНАЕВСКИЙ (1900 — 1955); кинорежиссер Леонид ГАЙДАЙ (1923 — 1993); шведский
политический деятель Улоф ПАЛЬМЕ (1927 — 1986); хоккеист, тренер Николай ПУЧКОВ
(1930); шахматист Борис СПАССКИЙ (1937); футболист Евгений ЛОВЧЕВ (1949); король
Иордании АБДУЛЛА II (1962).

КОТИРОВКИ АКЦИЙ

ПОГОДА
КИТАЙ
Пятая часть населения планеты проживает в
Китае, и бытового мусора накопилось здесь
больше, чем в любой другой стране мира. Не
давно проведенные исследования экологов по
казали, что, несмотря на все усилия властей по
организации сбора и переработки отходов, по
чти половина пластмассовых бутылок и поли
этиленовых пакетов остается валяться на земле
или скапливается в реках и озерах.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
На Шетлендских островах прошел традицион
ный фестиваль ир Не11у Аа. Каждый послед
ний вторник января местные жители вспоми
нают о своих скандинавских корнях. Они об
лачаются в костюмы викингов и, размахивая
факелами, провозят по центру города макет
старинной ладьи.
REUTERS

Сегодня в наших районах ожи
дается облачная погода, места
ми, преимущественно на восто
ке области, пройдет снег, сла
бая метель. Ветер северо-вос
точный, 7 _ 12 м/с. В Петербур
ге утром снег, днем прекраще
ние осадков. Температура воз
духа по области минус 7 _ 12, в
Петербурге минус 8 _ 10 граду
сов. Атмосферное давление но
чью будет мало меняться, днем
расти.
31 января ночью на востоке
области небольшой снег, в Пе
тербурге преимущественно без
осадков, 1 февраля повсемест
но без осадков. Температура воз
духа будет постепенно понижать
ся ночью до минус 20 _ 25
градусов, днем будет минус 13
_ 18 градусов.
Гидрометцентр
Санкт-Петербурга
Завтра восход Солнца в 9.16, заход
— в 17.10. Продолжительность дня
7.54. Восход Луны в 9.46, заход —
в 15.04.

ИПА РАН

Результаты торгов на фондовой бирже
«Санкт-Петербург» 29 января
Эмитент

Цена закрытия,
руб.

Изменение,
%

Оборот,
руб.

«Газпром»
РАО «ЕЭС России»
«Сургутнефтегаз»
ГМ К «Норильский Никель»
НК «ЛУКОЙЛ»
НК «Ю КОС»
«Ростелеком»
«Мосэнерго»
Сберегательный банк РФ
«Ставропольэнерго»
«Сургутнефтегаз» (пр.)

22,33
3.602
9.620
748.000
459.300
296.300
36.520
1.032
5975.000
1.090
7.000

+2.478
+2.709
+0.522
+2.536
-0.217
+0.954
+0.412
+2.178
-0.582
-2.154
0.000

166.151.563
101.562.850,2
52.245.075,05
32.753.174
32.296.854
14.577.041,9
9.245.843,42
3.979.141,3
2.972.969
1.090.000
336.700

Примечание: Если в графе «Эмитент» нет специальных добавлений, речь
идет об обыкновенных акциях, если стоит (пр.) — о привилегированных.

КУРСЫ ВАЛЮТ
СЭЛТ _ ср./взвеш.
29.01

$

ММВБ

СПВБ

31,8000

31,8000

Центробанк установил
курсы на 30.01.2003
8 (евро)........ 34,5984
$...................... 31,8000

Она была легендой.
И ею останется
Казалось, что она будет с нами всегда, ведь Наталия Дудин
ская стала легендой давным-давно.
Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев вспоминал в книге,
посвященной балерине: « Когда в 1930-е годы я ходил в театр на
дешевые места, то и вообразить не мог, что буду когда-нибудь
лично знаком с Наталией Михайловной, потому что она казалась
не реальным человеком, а каким-то явлением. Нельзя познако
миться с грозой, нельзя познакомиться с восходящим солнцем.
Наталия Михайловна — легендарная фигура. Она продолжала
быть легендой, даже когда я увидел ее в жизни».
Более трех десятилетий Дудинская была царицей Кировского
(Мариинского) театра. Ее творчество пришлось на годы торжества
хореодрамы, чуждой индивидуальности балерины. От исполните
лей требовали «реализма» — умения маршировать с винтовкой,
вязать снопы, стирать белье. «Баядерку», «Лебединое озеро»,
« Корсара», «Раймонду» упрекали в старомодности. И во многом
благодаря танцу Дудинской, доведенному до фантастического
совершенства, шедевры старой классики остались в репертуаре.
Для своей партнерши Вахтанг Чабукиани поставил «Лауренсию», Константин Сергеев — «Золушку». Обе роли, такие разные,
несли портретное сходство с Дудинской. В партии Золушки
виртуозная техника артистки нашла отражение в сложной хорео
графии, а ее личные качества — трудолюбие, которое отмечали
все знающие Дудинскую, доброта, скромность — были и качест
вами ее героини. Это сделало образ необыкновенно цельным.
Дудинская была истинно петербургской балериной. Такой была
не только ее исполнительская манера, но и стиль жизни. И среди
горожан, имеющих звание почетного гражданина Санкт-Петербур
га, Наталия Михайловна занимала особое место, она была полна
достоинства и окружена необыкновенной аурой. Определению
«звезда», которое сегодня часто употребляется всуе, самая яркая
звезда ленинградского балета возвращала истинный смысл.
Родной сцене Кировского театра Дудинская не изменяла
никогда. С 1964 года она преподавала в своей родной школе —
Академии русского балета. Здесь профессор Дудинская вырас
тила 14 классов и до последних дней жизни возглавляла кафед
ру классического танца.
Наталия Михайловна ушла... Невосполнимая утрата для ис
кусства, для Петербурга, для России.
Лариса АБЫЗОВА
Вместе со всеми о кончине Наталии Михайловны Дудинской
скорбит и коллектив «Санкт-Петербургских ведомостей».
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Единый
Кровные деньги
отдай кондуктору медицинский полис
На этой неделе почетные доноры России и СССР,
люди, бесспорно заслуживающие особого уважения,
получили коллективную пощечину.
Их без предварительного уведомления лишили
с 27 января бесплатного проезда на всех видах
городского и пригородного транспорта. Гласности
этот шаг правительства удостоился лишь в метро,
где теперь ежечасно объявляют, что донорам следует
оплачивать все свои поездки. В другом же
транспорте их об этом извещают кондукторы,
причем, как поведали нам читатели, иногда
в достаточно грубой форме.
Лишение льготы произошло на
федеральном уровне. Еще 24
декабря было принято прило
жение 20, пункт 16 к закону РФ
«О бюджете на 2003 год», в
котором записано, что с 1 янва
ря по 31 декабря приостанов
лено предоставление льгот на
проезд на транспорте некото
рым категориям лиц, в число
которых попали и почетные до
норы. Несправедливость ново
го законодательного акта на
столько очевидна, что петер
бургские чиновники не реши
лись преподнести такой «пода
рок» донорам к Новому году, и
закон у нас повсеместно стал

действовать лишь с минувшего
понедельника.
_ Не думаем, что казна силь
но пополнится, если 19 тысяч
доноров, живущих в Петербур
ге, станут оплачивать свои по
ездки. Но то, что мы можем не
получить многие литры очень
необходимой для спасения лю
дей крови, очевидно. По край
ней мере так говорят наши до
норы, которые очень обижены
таким решением правительст
ва и с возмущением звонят нам,
_ сказали сотрудники город
ской станции переливания кро
ви № 1.
Как уже не раз сообщалось

в печати, заготовка донор
ской крови в нашем городе
прогрессивно снижается и, по
данным комитета по здраво
охранению, сегодня составля
ет лишь 50% от необходимых
медицине потребностей. Да
и стоит кровь, что водица.
Лишение доноров транспорт
ной льготы в такой ситуации
действие более чем стран
ное, особенно если учесть не
давний факт подорожания
проезда.
Сейчас не ответить, могут
ли региональные власти ка
ким-то образом решить эту
проблему. Закон федераль
ный, обязательный для испол
нения и касается всех почет
ных доноров страны, которых
в России более полумиллио
на. Но, как нам стало извест
но, в комитет по здравоохра
нению городской админи
страции направлено предло
жение выступить перед пра
вительством в защиту доно
ров. И к этой теме мы еще
вернемся.
Марина ЕЛИСЕЕВА

«Мертвые души»
выявлены

Его введение, возможно, наведет порядок
в системе финансирования поликлиник
В этом году системе обязательного медицинского
страхования исполняется 10 лет, и спустя десятилетие
организаторы страховой медицины поняли, что надо
срочно менять организацию работы городских
поликлиник.
Единая компьютерная програм
ма для стационаров была введе
на практически одновременно с
началом действия самой систе
мы ОМС: в городские больницы
деньги идут за каждого конкрет
ного пациента. Поликлиники же
получают финансирование за
тех, кто прописан на подведом
ственной территории, и им со
вершенно все равно, сколько к
ним придет пациентов. Идеаль
ный вариант для поликлиник —
полное отсутствие обращений за
помощью. Тем не менее этот
вариант маловероятен: напри
мер, в прошлом году зафиксиро
вано 53 миллиона обращений к
врачам амбулаторной сети —
значит в среднем каждый горо
жанин приходил туда по 12 раз.
Но кто-то ходит к поликлини

Ледяной «Взгляд»
Вчера на пляже Петропавловской крепости стартовал Международный
фестиваль ледовой скульптуры.
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Напомним: москвичи накануне этой
встречи, набрав 34 очка, отставали
от хозяев на пять очков. К сожале
нию, наша команда вышла на этот
поединок без одного из ведущих
форвардов Александра Керча, уго
дившего на больничную койку с тя
желым заболеванием. После пер
вого периода — 0:0. А уже к сере
дине второго тайма армейцы дваж
ды добились успеха — цели до
стигли меткие броски Андрея Шу-

с утра по будним дням (бесплат
но) в нем смогут побывать детс
кие группы. В дневные часы вход
ной билет будет стоить 100 руб
лей. Вечером, с 18 до 21 часа,
его цена возрастет вдвое. Могу
добавить, что для любителей
крепких напитков уже готов бар,
интерьеры которого _ стойка,
столы и стулья и даже стаканы —
сделаны из чистого льда.
Людмила ЛЕУССКАЯ
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

Экспонаты Кунсткамеры в Дортмунде
Прелюдией стартующего в Германии в феврале Года российской культуры, а
также Года германской культуры в России в 2004 году стала открывшаяся в
западногерманском Дортмунде выставка «Дворец знания. Кунсткамера царя
Петра Великого». Она приурочена к отмечаемому в этом году 300-летию
Петербурга, передал ИТАР-ТАСС. Название экспозиции, разместившейся в
залах дортмундского Музея истории искусств на площади около 1000 квад
ратных метров, говорит само за себя. Представлены примерно 400 редчай
ших экспонатов. В их числе, рассказал директор Кунсткамеры Юрий Чистов,
— составляющие ее гордость и славу этнографические и антропологические
коллекции, золото скифов из так называемого Демидовского клада. Они
поступили не только из основанного Петром I первого русского музея, но и из
Эрмитажа, а также архива Российской Академии наук. Уникальная выставка о
Кунсткамере, ее истории, философии и коллекциях показывается впервые.

Дни Шотландии
С 1 по 5 февраля в нашем городе пройдут традиционные Дни Шотландии,
организованные Санкт-Петербургской ассоциацией международного сотрудни
чества, комитетом по внешним связям и комитетом по культуре администрации
Петербурга. Торжественное открытие Дней Шотландии состоится 1 февраля в
18.00 в Шереметевском дворце. На вечере будет демонстрироваться уникаль
ный экспонат, предоставленный Музеем музыкальных инструментов, — ста
ринная волынка. С приветственной речью выступит баронесса Элизабет Смит
Гилморхилл. Баронесса живет в Эдинбурге и в течение тридцати лет ведет
активную работу по развитию связей между Петербургом и Шотландией. В
программе Дней Шотландии — выставка книг о Шотландии в ЦГДБ им. А. С.
Пушкина, финал традиционного конкурса для учащихся старших классов
«Знаешь ли ты Шотландию?», выставка шотландских художников. Проблемам
истории и современности будут посвящены конференция «Петербург — Шот
ландия: 300 лет сотрудничества» и экскурсия «Шотландцы в Петербурге».

Соб. инф.

Все о жизни в Великобритании
Вчера Генеральное консульство Великобритании и Британский совет в Петер
бурге представили новый британский Интернет-портал www.i-uk.com. Он
представляет собой универсальный электронный справочник и рассчитан на
всех, кто интересуется Великобританией. Для российских пользователей
предусмотрены страницы на русском языке. Сайт прекрасно структурирован
и красочно оформлен. Размещенная на нем информация дает яркую картину
жизни Великобритании, затрагивая буквально все ее аспекты: от спорта,
искусства и музыки до последних достижений британской науки и техники и
успехов британской торговли и промышленности. Сайт состоит из четырех
основных разделов: « Культура и жизнь», «Образование», «Бизнес» и «Посети
те Великобританию». Новый сайт, по мнению создателей, будет способство
вать продвижению товаров из Великобритании на зарубежные рынки и
привлечению инвестиций и туристов в Великобританию. Так считает сэр
Родерик Лайн, посол Ее Величества королевы Великобритании в России. По
его мнению, ни один из уже существующих сайтов не предлагает зарубежной
аудитории столь обширной информации о жизни его страны.

Соб. инф.

Почетный консул Княжества Монако
В городе на Неве появился еще один почетный консул, сообщил СПбТАСС. Вчера визит губернатору Петербурга по поводу своего вступления
в должность нанес почетный консул Княжества Монако Николай Орлов.
Он является академиком Санкт-Петербургской инженерной академии
(отделение судостроения). В 1995 году Николай Орлов возродил СанктПетербургское Морское собрание, которым руководит по настоящее
время. Владимир Яковлев поздравил его с новой должностью и выразил
надежду на то, что его работа в этом качестве будет плодотворной.

заявление о совершенных в их
адрес преступлениях, недоста
точно. «Это показатель стрем
ления властей к поиску выхода
из сложившейся ситуации, —
считает Пентти Пеюхенен. —
Но главное, чего мы хотим до
биться, _ это уменьшения ко
личества преступлений». Тур-

Владимир МИХАЙЛОВ

«Спартак» усилился

Бойкот Выборга завершится
через две недели?
Финские туроператоры намерены прекратить бойкот
Выборга 14 февраля. Об этом корр. «РосБалта» сообщил
исполнительный директор туристической фирмы Ма1каМекка Пентти Пеюхенен. По его словам, договоренность
о возобновлении туристических поездок в Выборг была
достигнута между компаниями во вторник.
Вместе с тем финны считают, пункты вблизи мест посещения
что предложения выборгских туристов, где иностранцы смо
властей открыть милицейские гут в короткое время подать

рупова и Алексея Кознева. Вскоре
«Крылышкам» удалось сократить
разрыв до минимума. А окончатель
ный итог напряженнейшего поедин
ка — 3:1 в пользу С КА.
После вчерашнего, 40-го по сче
ту, тура в чемпионате наступил двух
недельный антракт, связанный с
участием национальной сборной
России в «Шведских играх» Еврохоккейтура.

В последнее время для петербургских любителей хоккея приятной
неожиданностью стало успешное выступление команды «Спартак»,
которая представляет наш город в высшей лиге российского
чемпионата.

И

Совместное заседание руководящих органов Парламентской Ассамблеи
Совета Европы (ПАСЕ) и Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МПА СНГ)
состоится в мае 2003 года в Петербурге. Представители ПАСЕ будут
также принимать участие в Санкт-Петербургской международной парла
ментской конференции по вопросам общеевропейского сотрудничества,
проведение которой намечено на середину мая нынешнего года. Детали
участия ПАСЕ в петербургских мероприятиях обсуждали генеральный
секретарь Совета МПА СНГ Михаил Кротов и генеральный секретарь
ПАСЕ Бруно Халер на своей встрече в Страсбурге, куда Михаил Кротов
прибыл для участия в очередной сессии ПАСЕ. Об этом корр. СПб-ТАСС
сообщили в пресс-службе Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

В. В. ПУТИН, М. М. КАСЬЯНОВ, С. М. МИРОНОВ,
Г. Н. СЕЛЕЗНЕВ, В. И. МАТВИЕНКО, В. В. ЧЕРКЕСОВ,
М. Е. ШВЫДКОЙ, В. А. ЯКОВЛЕВ, В. П. СЕРДЮКОВ,
В. А. ТЮЛЬПАНОВ, Н. Л. ДЕМЕНТЬЕВА, А. И. РАХАЕВ,
В. И. ШИТАРЕВ, М. Т. СЕМЕНОВА, О. В. ЛЕПЕШИНСКАЯ,
Ж. И. АЛФЕРОВ, М. М. БОБРОВ, И. П. БОГАЧЕВА,
К. Ю. ЛАВРОВ, А. П. ПЕТРОВ, В. А. ГЕРГИЕВ, М. Х. ВАЗИЕВ,
О. Н. МОИСЕЕВА, Н. А. КУРГАПКИНА, Г. Т. КОМЛЕВА,
Б. Я. БРЕГВАДЗЕ, У. В. ЛОПАТКИНА, А. А. АСЫЛМУРАТОВА,
Л. Н. НАДИРОВ, Б. Б. АКИМОВ, М. К. ЛЕОНОВА,
М. Б. ПИОТРОВСКИЙ, Л. А. ВЕРБИЦКАЯ, Е. Д. МАЛЬЦЕВ,
Н. В. БУРОВ, Ю. Х. ТЕМИРКАНОВ, В. А. ЧЕРНУШЕНКО,
С. П. РОЛДУГИН, Н. Н. БОЯРЧИКОВ, Ю. А. ШВАРЦКОПФ,
Б. Я. ЭЙФМАН
* * *
От имени Координационного совета творческих союзов СанктПетербурга свои соболезнования также высказали: О. В. Ивано
ва, О. С. Кузин, В. Н. Зайцев, С. Л. Гаудасинский,
М. М. Щеглов, В. В. Попов, И. О. Фоняков, Е. М. Татарский,
В. В. Мельников, В. А. Успенский, С. К. Горковенко,
А. С. Чаркин, В. Б. Угрюмов, Ю. П. Смирнов, В. Е. Триодин,
В. Б. Санжаров, И. И. Сабило.

Теперь - двухнедельный антракт
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Представители ассамблей
встретятся в Петербурге

неров, ее самой. Она была на
стоящей балериной праздников
и как никто другой умела танце
вать счастье. Весь мир знал ее
как блистательную прима-бале
рину русского балета.
В 1951 году Дудинская нача
ла педагогическую деятель
ность в классе усовершенство
вания балетной труппы Киров
ского театра, а в 1964 году вер
нулась в стены родной школы
_ Академии русского балета,
где стала профессором и до
последних дней жизни возглав
ляла кафедру классического
танца. Строгая последователь
ница вагановских принципов
обучения, Дудинская подгото
вила здесь 14 выпусков. Тот
академический виртуозный та
нец, которым славилась она на
сцене, ныне продолжает жить в
ее ученицах.
Дудинская была неизменной
соратницей своего супруга и
партнера по сцене . М. Сер
геева в деле сохранения и ре
конструкции балетов классичес
кого наследия.
Вклад Н. М. Дудинской оце
нен многими почетными звания
ми и наградами, но еще важ
нее, что легендарная петербург
ская балерина навсегда оста
нется в памяти тех, кому доро
го искусство русского балета.

Невзирая на неудачи хоккеистов СКА в последних играх с лидерами
чемпионата российской Суперлиги, поклонники питерской
армейской команды не потеряли доверия к ее обновленному
составу во главе с Борисом Михайловым. И вчера на трибуны
Ледового дворца, где СКА принимал «Крылья Советов», пришли
около восьми тысяч зрителей.
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тербурга. В качестве орудий тру
да опытные мастера ледового ис
кусства используют электропилы,
стамески и даже утюги.
В субботу опять же в полдень
авторитетное жюри подведет
итоги состязания и назовет по
бедителей. Все участники полу
чат дипломы и подарки. Побе
дителей ждут призы и медали.
ак только жюри закончит ра
боту, Ледовый дом откроется для
посетителей. Уже известно, что

29 января 2003 года на 91-м
году жизни скончалась великая
русская балерина, профессор
Академии русского балета им.
А. Я. Вагановой, народная ар
тистка СССР, лауреат Государст
венных премий СССР, почетный
гражданин Санкт-Петербурга
Наталия Михайловна ДУДИНС КАЯ.
Наталия Михайловна Дудин
ская была самой крупной звез
дой ленинградского балета. В
1931 году она окончила Ле
нинградское хореографическое
училище (ныне Академия рус
ского балета имени А. Я. Вага
новой). Ее творческая деятель
ность на сцене Кировского (Ма
риинского) театра составила це
лую эпоху в истории искусства
XX века. Любимая ученица Аг
риппины Яковлевны Вагановой,
Дудинская восхищала зрителей
доведенной до совершенства
техникой, которая сама по себе
становилась произведением ис
кусства. Дудинская была в чис
ле тех, кто своим виртуозным
танцем не дал исчезнуть ше
деврам старой классики, сохра
нил для нас наследие мастеров
прошлого.
Дудинская стала легендой
еще при жизни. Любое выступ
ление артистки было праздни
ком для всех _ зрителей, парт

СПОРТ
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ХРОНИКА

От полуденного выстрела пуш
ки вздрогнул Ледовый дом —
белоснежный шатер площадью
600 квадратных метров. В этом
необычном сооружении специ
альная аппаратура поддержи
вает постоянную минусовую
температуру, что, согласитесь,
весьма важно для сохранения
ледовой скульптуры при нашей
переменчивой погоде.
Думаю, у официальных лиц,
открывавших фестиваль, как и
у меня, очень скоро ноги «при
мерзли» к полу. Но участники
проекта, похоже, мороза не бо
ятся, лишь одна из десяти ко
манд обута в валенки.
Помериться силами в ледо
вом искусстве к нам приехали
10 коллективов из 8 стран —
Швеции, Нидерландов, Финлян
дии, Германии, Чехии, Латвии,
Украины и России. В их числе
победители и призеры между
народных конкурсов.
В каждой «бригаде» по три
участника. Правда, представите
лю Германии предстоит одному
трудиться за троих. Все команды
получили по три (магическое чис
ло) тонны льда и 52 часа, чтобы
создать произведение,достойное
нашего города. Тема нынешнего
фестиваля — «Взгляд». Предпо
лагается, что она объединит ра
боты, посвященные юбилею Пе

он
д

родской бюджет 51,551 млрд
руб. Это, соответственно, на 30
и 26,8 процента выше, чем в
2001 году. Анатолий Сердюков
считает, что причина в улучше
нии экономической ситуации и
усилении контроля со стороны
налоговых органов.
Но не все в налоговой сфере
благополучно. Руководство тер
риториального управления отме
чает, что в Санкт-Петербурге дей
ствует несколько организованных
экономических преступных груп
пировок, занимающихся, во-пер
вых, незаконным обналичивани
ем денег и, во-вторых, предъяв
лением в бюджет требований о
возмещении НДС при фиктивном
экспорте. Налоговая инспекция,
полиция и таможня наладили об
мен данными. В результате со
мнительные сделки начинают от
слеживаться на самых ранних ста
диях и их исполнители часто да
же не рискуют их завершать, так
как знают: отвечать придется по
всей строгости закона. Недавно
закончено расследование, и пе
ред судом скоро предстанут фи
гуранты громкого дела. Под при
крытием филиала одного из мос
ковских банков они организовали
целую сеть, в которую входило
около сотни фирм, занимавших
ся незаконным обналичиванием
денег.
Алексей МИРОНОВ
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А живые перевыполнили
налоговые планы
Две трети фирм, формально
стоявшие на учете в нашем го
роде, оказались «мертвыми ду
шами». Во втором полугодии
2002 года в стране проходила
кампания по передаче Минис
терству по налогам и сборам
функций единого органа по го
сударственной регистрации
юридических лиц. В ее ходе
выявлялись многочисленные
давно брошенные учредителя
ми организации. Из 270 тысяч
фирм Санкт-Петербурга до 1 ян
варя 2003 года сведения о себе
представили 95,5 тысячи, отказ
в перерегистрации получили
менее двухсот организаций.
Приблизительно 175 тысяч ор
ганизаций не представили до
кументов и в ближайшее время
будут ликвидированы.
Об этом на пресс-конферен
ции, посвященной итогам 2002
года, сообщил руководитель уп
равления Министерства РФ по
налогам и сборам по Санкт-Пе
тербургу Анатолий Сердюков.
ампания по перерегистрации
была самым хлопотным для на
логовиков событием минувшего
года. Что касается его финансо
вых результатов, то налогов (за
исключением единого социаль
ного, который составил 38,608
млрд руб.) в федеральный бюд
жет было собранно 35,975 млрд
руб., в консолидированный го

ческим врачам (в основном к
участковым), кто-то даже не
вспомнит номера «своей» поли
клиники. Неизвестно и кто за
какой помощью обращается и
во сколько эти обращения поли
клинике обходятся. Словом, од
на суета и никакой ясности.
Вторая проблема — так на
зываемый веерный полис: у
многих горожан на руках по тричетыре полиса одновременно.
то-то поменял прописку, иные
сменили работу — и везде не
забыли получить новый полис,
не выбросив предыдущий.
Словом, пора было наводить
порядок, чтобы остановить бес
порядок в финансировании го
сударственных медицинских уч
реждений, и фонд ОМС разра
ботал Единую информационную

систему на всех застрахован
ных горожан и на все медицин
ские учреждения и страховые
компании (в Петербурге меди
цинским страхованием занима
ются 25 компаний, а в той же
Москве, например, только 6).
Сейчас в базе данных ЕИС
4 миллиона 200 тысяч записей: в
систему занесен каждый из за
страхованных горожан и зафик
сирован последний полис, выдан
ный человеку на руки (все
предыдущие автоматически ан
нулируются). В ближайшее вре
мя будет введен медицинский
полис единого образца и в ком
пьютерную систему финансовых
взаиморасчетов наряду с больни
цами войдут и все поликлиники.
Итак, фонд ОМС объявил о
начале перехода к цивилизо
ванной системе медицинского
страхования (наша Е»С — пока
единственная в России) и пере
дал городским поликлиникам
новые компьютеры.
Ольга ОСТРОВС КАЯ

Наталия Михайловна
ДУДИНСКАЯ

операторы намерены отслежи
вать ситуацию вокруг преступ
лений в Выборге и в дальней
шем. По словам Пеюхенена, по
окончании бойкота заполняе
мость финнами выборгских гос
тиниц может достигнуть 80% в
выходные дни. Сейчас этот по
казатель составляет 10 — 20%.

В четырех домашних встречах «крас
ные-белые» завоевали 10 очков, ров
но вдвое(!) увеличив свой актив. В
первом матче с кирово-чепецкой
«Олимпией» «Спартак» победил 5:3,
во втором уступил лишь в овертайме
— 1:2. А 26 и 27 января петербуржцы
учинили форменный разгром «Витя
зю» из Подольска — 7:2 и 6:1.
Столь отрадные изменения во
многом вызваны удачным пополне
нием в период дозаявок. Линию
атаки «Спартака» укрепили четверо
бывших игроков петербургского
СКА. Именно этим хоккеистам и
принадлежит добрая половина за
брошенных «Спартаком» в послед

них матчах шайб. Правда, игра в
защите все еще страдает огреха
ми, но разыгрался вратарь Андрей
Черноскутов.
Именно Черноскутов, а также
бывшие армейцы Андрей Рычагов
и Владимир Шепелев были героя
ми поединков с «Витязем». Доба
вим, что после этих матчей у Двор
ца спорта «Спартак» собиралась
толпа болельщиков, которая при
ветствовала хоккеистов.
Теперь «Спартак» ждет трудная
серия из шести матчей на выезде
против саратовского «Кристалла»,
ЦС К ВВС (Самара) и ТХК (Тверь).

Борис ОСЬКИН

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО

Магазин для... продавца
Крупнейшая международная компания построит к юбилею Петербурга
два масштабных торговых комплекса
Магазины новой бизнес-модели откроются уже в этом году _
на Богатырском проспекте и проспекте Косыгина. Их
масштабы действительно впечатляют: общая проектная
площадь составляет около 15 тыс. кв. м, а торговая _ 8,5
тыс. кв. м. Паркинги, в том числе крытые, благоустроенные
и озелененные прилегающие территории, новейшие
технологии складирования и хранения продуктов, ассортимент
которых будет насчитывать более 20 тысяч наименований, _
все это предлагается к услугам представителей малого и
среднего бизнеса, частных предпринимателей, коммерческих
и некоммерческих организаций. О том, зачем Петербургу
именно такие торговые структуры и какую пользу городу
и горожанам принесет их деятельность, мы беседуем
с руководителем отдела по связям с общественностью
ООО «METRO Cash&Carry» Юлией БЕЛОВОЙ.
— В чем отличие METRO
Cash&Carry от других торговых
центров?

_ Разница прежде всего в
концепции,
ведь
METRO
Cash&Carry _ это центр мелко
оптовой торговли. В области оп
товой торговли мы _ партнеры
для профессионалов. Наши кли
енты _ это рестораны, кафе,
другие предприятия обществен
ного питания, гостиницы, служ
бы кеттеринга, магазины, киос
ки, индивидуальные предприни
матели. Мы ориентированы на
работу с профессионалами тор
гового рынка. Поэтому, кстати,
нашими клиентами могут стать
только представители этих ка
тегорий.
— Опишите вкратце ассортимент
товаров, которые можно будет при
обрести в магазинах METRO
Cash&Carry.

_ Продовольственных то
варов мы представим 11 _

— Во-первых, это минимум
400 рабочих мест в каждом из
магазинов. Средняя зарплата
сотрудников будет выше сред
ней зарплаты по городу. ста
ти, для тех из них, кто не обла
дает достаточными навыками
для работы в наших магазинах,
компания организует обучение
и тренинги. Мы уделяем этому
большое внимание, обладая
собственным центром обуче
ния для сотрудников.
Во-вторых, мы предоставля
ем местным производителям

_ Сегодня у нас есть более
70 собственных брендов. Наи
более известными из них явля
ются ARO и METRO Quality. Ес
ли вы увидите маркировку ARO,
значит, товар ориентирован на
розничных торговцев, владель
цев небольших магазинов и ки
осков. Цена в данном случае
минимальна. METRO Quality
предназначен для владельцев
ресторанов, кафе, гостинично
го бизнеса. Вся продукция про
дается в крупных упаковках по
нескольку килограммов.

12 тысяч наименований, при
чем по большей части это METRO Cash &Carry GmbH является третьей по величине
продукты местного производ в Европе и пятой в мире торговой группой. Она пред
ства. Ассортимент непродо ставлена в 24 странах 426 торговыми центрами.
вольственных товаров, насчи Объем продаж компании в 2001 году превысил 22 млрд
тывающий 8 _ 9 тысяч на евро, более 76 процентов которого приходится на
именований, составят в ос международный бизнес.
новном видео- и аудиотехни
ка, товары хозяйственного и стабильный и эффективный ка
Это товары класса «Преми
бытового назначения, садо нал сбыта произведенной про ум», то есть их качество без
вый инвентарь, одежда. Кро дукции, а также помогаем им укоризненно. Таким образом,
ме того, в каждом магазине в разработке новых типов упа формируя бренды, мы руковод
предусмотрены значительные ковки. В-третьих, как показы ствуемся бизнес-интересами
площади для отделов сезон вает опыт, приход METRO на разных групп наших клиентов.
ных и садоводческих товаров. рынок снижает уровень опто В Петербурге будут представ
В формировании ассортимен вых цен, что в итоге приводит лены сыр, консервированная
та задействовано более полу и к некоторому снижению цен кукуруза, носовые платки, бу
тора тысяч поставщиков, про розничных.
И,
наконец, мага, салфетки, изюм, суше
изводителей, дистрибьюто нельзя забывать про налоги. ные фрукты, миндаль и другие
ров и торговых фирм, в ос За 14 месяцев работы в Моск орехи, поп-корн, оливковое
новном _ российских. Таков ве мы заплатили налогов на масло, картофель-фри и дру
один из основных принципов общую сумму более 650 млн гие продукты, маркированные
политики компании.
рублей.
вышеназванными брендами
— Как скажется появление METRO
Известно, что у METRO есть METRO.
Cash&Carry на городском бизнесе
и жизни в целом?

собственные бренды. Расскажите
о них.

— Расскажите, пожалуйста, какие
преимущества для производителей

и поставщиков дает сотрудничест
во с METRO Cash&Carry.

_ Ни один продавец розни
цы или представитель ресто
ранно-гостиничного комплек
са не в состоянии охватить
всех крупнейших дистрибью
торов или производителей. У
нас же все покупки можно сде
лать быстро и в одном месте.
Поставщикам мы гарантируем
большие объемы закупок, чет
кость, оперативность и надеж
ность платежей.
Немаловажно и то, что MET
RO готово оказать поддержку
при выводе товара на рынок, в
том числе международный. Про
блема старта всегда очень се
рьезна, а авторитет нашей ком
пании очень способствует про
движению продукции.
По моему убеждению, каче
ство многих российских това
ров не уступает западному, и
мы хотим сотрудничать со
многими российскими произ
водителями. К примеру, та
кие традиционные русские
продукты, как пельмени, вод
ка, морсы, красная икра, мог
ли бы пользоваться большой
популярностью.
Поддержка производителей
при выходе на зарубежные
рынки осуществляется двумя
способами. Во-первых, это
продвижение на международ
ном рынке локально произве
денных товаров под одной из
торговых марок METRO и про

дажа их в нашей сети магази
нов.
Во-вторых, предоставление
места в наших магазинах для
товаров, маркированных ло
кальными брендами производи
телей. И, конечно же, мы помо
гаем нашим клиентам, рекла
мируя их продукцию в наших
каталогах.
Таким образом, наша биз
нес-модель приносит выгоду
всем ее участникам: и произ
водителям, и поставщикам, и
оптовым покупателям. А в ито
ге _ всем потребителям, по
скольку каждый из них заин
тересован в качественных,
разнообразных и доступных
по цене товарах.
Петербург станет вторым го
родом в России после Москвы,
в котором представители мало
го и среднего бизнеса, частные
предприниматели, коммерчес
кие и некоммерческие органи
зации получат возможность ис
пытать на деле преимущества
торговой сети METRO. А произ
водители и поставщики будут
обеспечены цивилизованным
рынком сбыта.

Анна ЖУРОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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Новые угрозы
в адрес Багдада

Прогнозируемая
победа «Ликуда»

Как рассказали корр. СПб-ТАСС
в Арктическом и Антарктичес
ком научно-исследовательском
институте, на ледовом конти
ненте вновь открывается закон
сервированная два года назад
по финансовым причинам при

брежная станция «Прогресс» в
южнополярном заливе Прюдс,
одна из пяти постоянно дейст
вующих в Антарктиде. Десант
строителей и монтажников туда
доставил флагман полярной
флотилии «Академик Федоров»,

ф

параллельно выполняющий у
самого южного материка иссле
дования в рамках федеральной
целевой программы «Мировой
океан».
Замначальника Российской ант
арктической экспедиции Влади
мир учин подчеркнул, что «Про
грессу» в третьем тысячелетии
уготована роль базовой россий
ской станции, которая прежде

Вчера представитель МИД Российской Федерации в СанктПетербурге, Чрезвычайный и Полномочный Посол Виктор
Лопатников рассказал журналистам о ходе подготовки коллег
к предстоящему профессиональному празднику _ Дню
дипломатического работника России, который указом
Жезидента России будет отмечаться 10 февраля. Появление
1я дипломатического работника _ признание огромной роли
«государевых служителей» в жизни современной России.

По предварительным данным,
жертв нет. В результате взрыва три
цистерны с нефтью сорвались в
пропасть. Вспыхнувший пожар по
тушен. «На железной дороге про
изошел теракт», — заявил дирек
тор ООО «Грузинская железная до
рога» Акакий Чхаидзе. По свиде
тельству очевидцев, перед катас
трофой произошел подрыв моста.
В свою очередь руководитель
пресс-службы департамента по
чрезвычайным ситуациям МВД Гру

возлагалась на обсерваторию
«Мирный». Программа на первом
этапе, уточнил собеседник, полу
чила финансирование в объеме
300 млн рублей госбюджетных
средств. По проекту петербург
ского института «Ленаэропроект»,
добавил он, за пять лет возведут
двухэтажное многофункциональ
ное здание, которое призвано за
менить отслужившие срок вре

Родителей
двоечников
призвали к ответу
Власти Чувашии начали
бороться с неуспеваемостью
школьников. Теперь каждый
четверг собирается рабочая
группа при прокуроре
Марпосадского района
и анализирует посещаемость
и успеваемость учащихся
школ района.
В прошлый четверг рабочая груп
па провела выездное заседание
в кугеевской средней школе Чу
вашии, где была организована
встреча с учащимися и их роди
телями, перед которыми высту
пил прокурор района. По итогам
заседания в отношении двенад
цати родителей было возбужде
но административное производ
ство за ненадлежащее исполне
ние родительских обязанностей.
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Взрыв прогремел вчера ночью на железнодорожном мосту
в районе села Вазисубани в восточной Грузии. Как
сообщили в министерстве госбезопасности Грузии,
он произошел в момент, когда на мосту находился состав
с нефтью, транспортируемой из Азербайджана
в черноморский порт Батуми.
зии Тамаз Чоговадзе отказался ком
ментировать произошедшее. «Толь
ко следствие может установить, был
ли осуществлен теракт», — сказал
Чоговадзе. Он отметил, что в ре
зультате падения цистерн разли
лось и загорелось около 120 тонн
нефти. «Огонь был потушен в тече
ние двух часов отрядами пожарных
и спасателей», — добавил он.
Правоохранительные органы при
ступили к расследованию проис
шествия.

Аэродром и общежитие в Антарктиде
В Антарктиде Россия построит аэродром и общежитие
для полярников с учетом требований к охране
антарктической среды обитания.

На срочном заседании
в Страсбурге политической
комиссии Парламентской
Ассамблеи Совета Европы
удалось добиться внесения
в текст резолюции по Чечне
предложенных Россией
поправок. Об этом заявил
журналистам глава
оссийской делегации
,митрий Рогозин.
По его словам, главное, за что
боролась российская делегация,
_ снята рекомендация о пере
носе сроков референдума в Чеч
не. Вместо этого предлагается
компромиссный вариант текста,
согласно которому ПАСЕ выра
жает «озабоченность тем, что
необходимые для проведения
такого референдума условия ед
ва ли будут обеспечены к на
званной дате». ПАСЕ призывает
«компетентные власти» принять
необходимые меры для обеспе
чения таких условий, указывает
ся в документе.
Парламентская Ассамблея
Совета Европы намеревалась
призвать российские власти от
ложить проведение референду
ма в Чеченской Республике, а
также принять необходимые ме
ры, чтобы обеспечить должные
условия для подобного плебис
цита. Об этом говорится в про
екте резолюции ПАСЕ «Оценка
перспектив политического уре
гулирования конфликта в Че
ченской Республике». Текст ре
золюции так и не был принят.
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Цистерны с нефтью
рухнули в пропасть
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Сапун-гора опасно. Это может спро
воцировать сход лавин на дома,
расположенные у подножия скло
нов. Руководителям организаций,
выполняющих работы в горах, ту
ристам и охотникам рекомендова
но принять необходимые меры противолавинной безопасности.
После снегопада, прошедшего 21
— 23 января, в Петропавловске- Кам
чатском сошли семь лавин суммар
ным объемом 35 тысяч кубометров,
в бассейне реки Паратунка — 18
лавин общим объемом 200 тысяч
кубометров.
По данным синоптиков, в тече
ние вчерашнего дня на Камчатке
погода ухудшилась. В южных и юго
восточных районах полуострова,
начиная от мыса Лопатка, порывы
ветра усилились.

з

вулканов Камчатки. С 30 по 31 января
объявлено усиление лавинной опас
ности в Елизовском, Мильковском и
Усть-Камчатском районах и в окрест
ностях Петропавловска- Камчатского.
Противолавинный центр обратил
ся к сноубордистам и горнолыжни
кам с предупреждением о том, что
в ближайшие три — четыре дня
кататься в районе сопок Красная и

«Национальное единство» получил семь мандатов, левый
блок МЕРЕЦ — шесть.
«Русская» партия Натана Ща
ранского «Исраэль ба-Алия» бу
дет представлена в кнессете все
го двумя депутатами. Хотя под
счет голосов военнослужащих
теоретически может еще прине
сти этой партии третий мандат.
Религиозная партия «Объеди
ненное еврейство Торы и шаб
бата» («Яадут ха-Тора») получи
ла на выборах пять мандатов.
Израильские арабские партии
несколько утратили свои пози
ции. Все вместе они получают
девять мандатов — в кнессете
прошлого созыва было 10.

И

Занятия начальных классов во всех
школах города отменены. Все суда,
находящиеся в море, получили пред
писание зайти в порты или укрыться
в надежных бухтах. ГИБДД обрати
лась к водителям с просьбой не выез
жать без крайней необходимости, что
бы не затруднять расчистку дорог.
Из-за циклона возникла угроза схода
снежных лавин со склонов сопок и

ти. Партия получила 15 манда
тов. При определенных обстоя
тельствах ее лидер Йосеф Ла
пид сможет войти в новое прави
тельство Ариэля Шарона. Перед
выборами Лапид поставил усло
вие: он станет членом нового
кабинета, если в нем не будет
ультраортодоксов. В прошлом
составе кнессета у партии Лапи
да было шесть мандатов.
Основной оппонент «Шинуй»
— партия религиозных сефар
дов ШАС — заметно утратила
свои позиции, получив 11 депу
татских мест вместо 17 на про
шлых выборах.
Правый блок выходца из
СССР Авигдора Либермана
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Левоцентристская партия тру
да Израиля «Авода», набравшая
политическую силу после прихо
да к власти в 1992 году Ицхака
Рабина и заключения соглаше
ний с палестинцами в Осло, по
терпела поражение. Сейчас пар
тию возглавляет Амрам Мицна,
мэр города Хайфы и отставной
генерал-майор. В прошлом со
ставе кнессета партия занимала
26 мест, в нынешнем будет лишь
19 депутатов от «Аводы».
Наблюдатели отмечают про
гресс центристов из «Шинуй».
Эта партия станет третьей в ны
нешнем кнессете по численнос-

Камчатка во власти циклона
Вчера на юг Камчатки обрушился мощный циклон.
На полуострове объявлено штормовое предупреждение.
По данным синоптиков, в южных и юго-восточных районах
Камчатки порывы ветра достигают 20 м/с, а на крайнем юге
полуострова — 30 — 35 м/с. На побережье Камчатки
отмечены сильный снег и метели. Большинство авиарейсов
было отложено на сутки, сообщили в аэропорту города
Елизово. Рейс из Москвы, вылетевший в ПетропавловскКамчатский, произвел посадку в аэропорту Магадана.

домств: министерств обороны
и национальной безопасности,
Центрального разведыватель
ного управления и Федераль
ного бюро расследований. «Вся
информация о (террористичес
ких) угрозах должна собирать
ся и анализироваться в одном
месте», — пояснил смысл свое
го решения президент США.
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На саммите отсутствовали ли
деры Казахстана, Узбекистана,
Киргизии и Туркмении. Прези
дент Казахстана Нурсултан На
зарбаев прислал участникам
саммита письмо, в котором со
общил, что не смог приехать в
Киев из-за важных встреч на
Всемирном экономическом фо
руме в Давосе. Казахстан, так
же как и Туркмению, на самми
те представляли министры ино
странных дел. Делегации Кир
гизии и Узбекистана возглави
ли премьер-министры этих рес
публик.
Следующий саммит СНГ
пройдет в сентябре нынешнего
года в Ялте.

«использует всю мощь» своих
вооруженных сил.
Буш объявил, что распоря
дился сформировать единый
информационный центр по
борьбе с террористическими уг
розами. Глава американской ад
министрации сообщил, что но
вый центр будет создан на ба
зе четырех федеральных ве
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Украинский президент увязы
вает важность Содружества с
развитием зоны свободной тор
говли на пространстве СНГ. Во
вторник в поддержку такого эко
номического пространства вы
сказались президенты РФ, Мол
давии и Таджикистана. Что ка
сается вступления Украины в
ЕвразЭС, то она не особо стре
мится в это объединение. В то
же время, полагают наблюдате
ли, поддержка Кучмы на посту
председателя Совета глав госу
дарств СНГ будет стоить Киеву
вступления в Евразийское эко
номическое сообщество.

Праздничные заботы
дипломатов

В
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Неформальный
саммит СНГ

и перехватов телефонных пере
говоров. По словам президента
США, «данные источников раз
ведки, секретные сообщения и
заявления лиц, находящихся
сейчас в заключении, показы
вают, что Саддам Хусейн помо
гает и защищает террористов,
включая членов «Аль- Каиды».
Апеллируя к противникам при
менения силы для разоружения
Ирака, президент США сказал:
« Кое-кто утверждает, что нам не
следует предпринимать дейст
вия до тех пор, пока угроза не
станет неотвратимой. Но с ка
ких это пор террористы и тира
ны заранее объявляли о своих
намерениях и вежливо предуп
реждали нас до того, как нане
сти удар?» Буш подчеркнул, что
Вашингтон будет продолжать
консультации с другими страна
ми, но при этом добавил: «Пусть
никто не сомневается — если
Саддам Хусейн полностью не
разоружится, мы возглавим коа
лицию в целях его разоружения,
действуя во имя безопасности
американского народа и всего
мира». Президент США заверил,
что в случае войны его страна
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газа VX, а также по почти 30.000
снарядов, которые могут быть
начинены химическим оружием.
Багдад также не представил дан
ные по «нескольким мобильным
биологическим лабораториям»,
отметил Джордж Буш.
Глава Белого дома подчерк
нул, что Ирак не дал «заслужи
вающих доверия объяснений»
целому ряду других своих дей
ствий. В этой связи президент
США напомнил о распростра
ненных Великобританией дан
ных о том, что Ирак «недавно
пытался приобрести» уран в Аф
рике, а также предпринял по
пытку закупить высокопрочные
алюминиевые трубы, которые
могут использоваться при про
изводстве ядерных вооружений.
Ирак также блокирует наблю
дательные полеты самолетовразведчиков U-2 над своей тер
риторией, сказал Джордж Буш.
По данным радио CBS, на
заседании Совета Безопаснос
ти будут также предъявлены до
казательства связи Багдада и
«Аль- Каиды». Среди них радио
станция называет, в частности,
данные космической разведки
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Группа американских офици
альных лиц, в которую входят
члены Совета национальной без
опасности, изучает секретные
спутниковые снимки, данные
электронной разведки, а также
сообщения агентов, чтобы опре
делить, какую информацию мож
но будет передать своим союз
никам и, возможно, предать
огласке. Именно эти снимки со
спутника, скорее всего, будут
представлены госсекретарем
США Колином Пауэллом на засе
дании СБ ООН 5 февраля в каче
стве доказательств, оправдыва
ющих начало военной операции
по свержению Саддама Хусейна.
Несмотря на требования Со
вета Безопасности ООН, Ирак
не предоставил отчетные дан
ные по целому ряду химических
и биологических вооружений, за
явил президент США. По его
словам, данные разведки ука
зывают, что Ирак не отчитался
по 26.000 литров возбудителя
сибирской язвы, 38.000 литров
возбудителя ботулизма, 500 тон
нам зарина, горчичного газа и

ПАСЕ
корректирует
свою позицию

и
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менные домики полярных иссле
дователей. Причем жилой комп
лекс спроектирован в полном со
ответствии с требованиями из
вестного Мадридского протокола
об охране окружающей среды в
Антарктике (1991 год). По сосед
ству оборудуется ледовый аэро
дром со взлетной полосой для
приема тяжелых транспортных
самолетов типа Ил-76.

На берегах Невы в Мраморном двор
це в этот день также пройдут торже
ства, которые организуют предста
вительство МИД и Дипломатический
клуб.
В глубокое прошлое уходит исто
рия важного государственного ве
домства, которое за время своего
существования не раз реформиро
валось. Три года назад, когда разра
батывалась новая Концепция внеш
ней политики, перед МИД поставили
три важнейшие задачи: обеспечение
надежной безопасности страны, со
здание максимально благоприятных
внешних условий для ее поступа
тельного социально-экономического
развития, а также защита прав и
интересов российских граждан и со
отечественников за рубежом. Сегод
ня можно говорить о реальном про
движении вперед по каждому из этих
направлений.
Многие, причем весьма крупные,
экономические проекты с зарубеж
ными странами являются результа
том прямых контактов на межрегио
нальном уровне. Из 87 регионов Рос
сии 78 успешно развивают узы
добрососедства по всему периметру
своих границ.
Недавно на заседании Государст
венного совета принято решение со
здать при Министерстве иностран
ных дел Совет глав регионов стра
ны. Он будет помогать в решении
проблем внешнеполитической и
внешнеэкономической деятельности.
На МИД возложены дополнитель
ные функции в области обеспечения
прав и интересов российских сооте-

чественников за рубежом, числен
ность которых только в странах СНГ
и Балтии составляет свыше 20 мил
лионов человек. Речь идет о созда
нии на общегосударственном уров
не единой системы, способной це
ленаправленно, оперативно и комп
лексно заниматься всем кругом во
просов защиты прав соотечествен
ников, поддержки русского языка,
культуры и образования.
Виктор Лопатников рассказал о
том, какой вклад в решение главных
задач МИД вносят его подчиненные
и коллеги. Подробно освещались и
вопросы, связанные с подготовкой к
300-летнему юбилею северной сто
лицы.
Каждая страна, чьи консульские
представительства находятся на бе
регах Невы, готовит свои подарки,
свои программы участия в предстоя
щем празднике. О многих из них
«Санкт-Петербургские ведомости»
уже рассказывали.
По предварительным данным, на
праздник северной столицы приедут
около 50 официальных делегаций
иностранных государств. В рамках
юбилея состоятся протокольные ви
зиты и встречи, дни дружбы горо
дов-побратимов, многочисленные вы
ставки, ярмарки, конференции, де
кады европейской культуры, спор
тивные состязания. И во всех ме
роприятиях примут участие предста
вительство МИД в Санкт-Петербурге
и свыше сорока зарубежных консуль
ских представительств, аккредито
ванных на берегах Невы.
Юрий ТРЕФИЛОВ

Таможенный щит России
На российско-норвежской границе сдан в эксплуатацию
новый международный автомобильный пункт пропуска
«Борисоглебск». До этого на российско-финляндской
границе заработали контрольные пункты «Светогорск»
Выборгской таможни и «Салла» Мурманской таможни.
До конца нынешнего года на западных рубежах будут
построены еще два подобных объекта.
— И, таким образом, обустройство
необходимого числа автопереходов
будет завершено, — сообщил вче
ра журналистам начальник Северо
Западного таможенного управления
генерал-полковник Владимир Вьюн
ков. — Хуже обстоит дело с кон
трольными пунктами на речном и
морском транспорте. А на желез
ной дороге ситуация вызывает бес
покойство, особенно на Себежском
направлении.
В целом же внешнеторговый обо
рот в минувшем году увеличился
почти на четверть по сравнению с

2001 годом. Таможенные органы
Северо-Западного региона пере
числили в федеральный бюджет бо
лее 113 млрд рублей.
СЗТУ создает на всех участках
режим наибольшего благоприятст
вования всем участникам внешне
экономической деятельности, кото
рых в регионе уже зарегистрирова
но более 118.000. Тем не менее
выявлено 30 тысяч нарушений та
моженных правил, возбуждено 547
уголовных дел, в том числе 56 — в
отношении самих таможенников.
Георгий СМИРНОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Список аффилированных лиц открытого акционерного общества
«Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова»
(по состоянию на 1.01.2003 г.)

Наименование (Ф. И. О.)
аффилированного лица
акционерного общества

Место нахождения
и почтовый адрес
юр. лица
(место жительства
физического лица)

1
Андреев
Александр Сергеевич
Астафьева
Ирина Петровна
Булаветова
Нина Ивановна
Новаковская
Татьяна Андреевна
Плешков
Александр Нилович
Погодин
Владимир Александрович
Сабугасов
Ипполит Елефтерович
Чернышов
Сергей Григорьевич
Шарудин
Сергей Трофимович

2
Российская Федерация,
Санкт-Петербург
Российская Федерация,
Санкт-Петербург
Российская Федерация,
Санкт-Петербург
Российская Федерация,
Санкт-Петербург
Российская Федерация,
Санкт-Петербург
Российская Федерация,
Санкт-Петербург
Российская Федерация,
Санкт-Петербург
Российская Федерация,
Санкт-Петербург
Российская Федерация,
Санкт-Петербург

Основание,
в силу которого
лицо является
аффилированным
лицом
акционерного
общества

Дата
наступления
основания,
в силу
которого
лицо является
аффилиро
ванным
3
15.10.1999 г.
29.03.2002 г.

4
Генеральный директор,
член совета директоров

29.03.2002 г.

Член совета директоров

29.03.2002 г.

Член совета директоров

29.03.2002 г.

Член совета директоров

29.03.2002 г.

Член совета директоров

29.03.2002 г.

Член совета директоров

29.03.2002 г.

Член совета директоров

29.03.2002 г.

Член совета директоров

29.03.2002 г.

Член совета директоров

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Семейный хлеб по-фински
В Хельсинки — столице высоких технологий — уважают ручную работу,
а ее результат имеет спрос. Этим искусно пользуются на «Примуле» — большой
семейной пекарне, основанной еще в 1908 году.

Наверное, в ручных замесах есть
своя прелесть, если практикуют
ся они с ведома профсоюза и по
просьбе самих работников.
Прежде люди жаловались, что
стали придатками машин, а нын
че гордятся званием «Лучший пе
карь»! Красиво уложить завитки
крема на «торт Рунберга» (изо
бретение известного финского
поэта — хотя, как говорят, ре
цепт придумала его жена), кото
рым славится «Примула», тоже
можно лишь вручную. Кроме то
го, ручной труд сплачивает кол
лектив, что подтвердил недав
ний опрос работников. Как выяс
нилось, и продвинутый столич
ный покупатель ценит «штучный»
подход выше конвейерного.
Два года назад на фирме за
пустили новый сорт «Артесаани»:
влажное, непослушное тесто ме
сят особым образом с добавле
нием морской соли, оливкового
масла, меда, чеснока, и хлеб вы
глядит как домашний, а не фаб
ричный. Моду на него генераль-

ный директор «Примулы» Юха
Вакхамо привез из Средиземно
морья. Пшеничный «Артесаани»
упаковывают в бумажные мешки,
ржаной — в берестяные коробки.
Упаковка имеет принципиальное
значение. На ней указаны не толь
ко калорийность продукта, но и
адрес крестьянского хозяйства,
где выращено зерно, из какого
ключа брали воду и т.д. — поку
пателям это внушает доверие.
38-летний Юха представляет
четвертое поколение семьи. Его
прадед Генри работал в пекар
нях Петербурга, Выборга и США,
после чего основал фирму в
Хельсинки. Сегодня «Примула»
— это две большие пекарни,
пять мини-пекарен в супермар
кетах, сеть ресторанов разного
профиля. Пяти видам ее продук
ции присвоен знак «Белый ле
бедь» — свидетельство, что она
изготовлена в Суоми (это само
по себе синоним качества) и из
финских компонентов.
В России понятие семейного
бизнеса только формируется. И
опыт соседей для нас весьма
поучителен. Так, семья Вакхамо
вместе с родственниками со
ставляет 60 — 70 человек, из них
реальных владельцев «Примулы»
— 10, включая братьев Юхи, ра
ботающих в компании. Им при
надлежат все сто процентов ак
ций. Собственность в чужие руки
не уйдет. Если кто-то захочет

продать свой пакет акций, их
купят другие члены семьи. Ста
рейшине клана — бабушке —
скоро 90, но это вовсе не значит,
что за ней последнее слово. Есть
семейный совет, есть совет ди
ректоров, куда председателем

(для объективности) приглашен
человек со стороны.
— Главное, что у нас дружная
семья (зимой живем в одном до
ме, летом — тоже вместе, в заго
родных коттеджах) и общее пред
ставление о том, как развивать

компанию, — рассуждает Юха. —
Иногда старики поворчат, но это
не в счет. И, разумеется, никакой
«хлебной» кабалы: в семье не
сколько музыкантов, учителей,
они не работают в нашем бизне
се, а лишь получают дивиденды.

Десять лет назад, когда Юха
возглавил фирму, дела у «Приму
лы» шли ни шатко ни валко. При
шлось пересматривать кое-какие
принципы. Например, сократили
ассортимент свежего хлеба с 450
до 150 видов, сохранив лишь са-

мый популярный. Освоили новин
ку _ выпуск булочек для гамбур
геров, и «Примула» стала лиде
ром в этом сегменте рынка. Со
единение традиционного hand
made и массовой продукции и
принесло успех. Кстати, причуд-

По сообщениям ИТАР-ТАСС и соб. инф.

ливый хлеб «Артесаани» стоит в
2,5 раза дороже обычного, не
понравится — второй раз не ку
пят. Но за последний год объем
его продажи вырос на треть.
Аркадий СОСНОВ
ФОТО Виктора КОСТЮКОВСКОГО

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Ленинградский специализированный комбинат «Радон»
проводит конкурс по отбору аудиторских организаций
для осуществления обязательного аудита 14 марта 2003
года по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый
Бор, а/я 5. Начало конкурса в 11.00.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение
15 дней с даты публикации по адресу: Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, а/я 5, телефон-факс (269) 2-27-97.
К участию в конкурсе допускаются аудиторские организа
ции, имеющие лицензию на осуществление аудиторской
деятельности и отвечающие установленным законодатель
ством РФ требованиям, предъявляемым к аудиторским ор
ганизациям.
Форма проведения конкурса и порядок определения ауди
торской организации, выигравшей конкурс, соответствует пра
вилам, утвержденным постановлением правительства РФ
12 июня 2002 г. № 409.

Ликвидационная комиссия закрытого акционерного
общества «Садолин», зарегистрированного комитетом
по внешним связям при мэре Санкт-Петербурга 5 октября
1993 г. (реестровый № АОЛ-6056), расположенного по
адресу: Россия, 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр.,
160, офис 509, уведомляет, что в соответствии с решением
внеочередного общего собрания акционеров от 20 января
2003 года (протокол б/н от 20 января 2003 года) зАо
«Садолин» подлежит ликвидации в порядке, установлен
ном Гражданским кодексом Российской Федерации и фе
деральным законом «Об акционерных обществах».
Председателем ликвидационной комиссии назначен Андрей
Сергеевич Филин.
Ликвидационная комиссия находится по адресу: Россия,
196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр., 160, офис 509. Кон
тактный телефон 103-41-28.
Ликвидационная комиссия извещает кредиторов ЗАО «Са
долин» о возможности предъявления претензий в течение
двух месяцев после опубликования настоящего объявления.
Претензии направляются в письменной форме по адресу:
Россия, 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр., 160, офис
509. Для выяснения связанных с предъявлением претензий
вопросов возможно непосредственное обращение в ликвида
ционную комиссию.
Председатель ликвидационной комиссии
23 января 2003 года

4

30 января 2003 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Раздел ведет
Сергей УТКИН

2
7
5

3
4

5
8
3

223
173
144

3
4
5

—
5

8
7

5
6

7
6

4
—

5
10

4
10

134
131

6
7

6
8
9

6
—
—

—
—
10

—
10
8

9
6
10

6
7
8

7
6
—

112
108
100

8
9
10

7

—

7

—

8

—

—

82

11

За первое место начисляется 20 очков, за двадцатое — 1. Далее очки
суммируются. В скобках указано место по итогам 2001 года.

Зимний рост цен стал уже тради
ционным для нашего города. Воз
растает с каждым днем и актив
ность покупателей, и поток сде
лок. Справиться с такой сложной
работой без потери качества мо
гут лишь по-настоящему профес
сиональные агентства.
В декабре в нашем рейтинге
изменений было сравнительно
немного. По-прежнему на пер
вом месте «Адвекс», и по ито
гам года «Адвекс» вновь воз
главляет рейтинг ведущих ри
элтерских фирм города. При
чем происходит это седьмой

раз подряд. Завидная стабиль
ность! Впрочем, «Невский про
стор» также седьмой раз под
ряд входит в рейтинг. Неплохих
успехов добился и «Динас», под
нявшись в этом году на две
строчки выше, — теперь фирма
занимает седьмое место. Напо
мним нашим читателям, что, хо
тя в Петербурге существует не
сколько сот агентств по недви
жимости, в наш рейтинг входят
лишь ведущие фирмы города.
Следите за нашим рейтингом,
и вы всегда будете в курсе дел
ваших потенциальных партнеров.

АДВЕКС
П; 325-80-20, 335-80-21, 326-29-59.
«АДВЕКС-ЦЕНТР», т. 274-50-74.
ПОКУПКА, ПРОДАЖА, РАССЕЛЕНИЕ. ОБМЕН с ДОПЛАТОЙ, ЗАГОРОДНАЯ
недвижимость, АРЕНДА, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ.
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Ассоциация риэлтеров СПб

НЕДВИЖИМОСТИ

НЕВСКИЙ ПРОСТОР
-------- www.spb-estate.com --------

РАСЧЕТЫ ЧЕРЕКБЕРбАИК, т. 325-3838.

!

Все операции с недвижимостью
В. О*, Галерный проезд, д.З
одном здании с ГБР} |

Сертификат № 78.0007

$10.000
в придачу
Мы хотим продать нашу старую квартиру и купить новую.
Как провести эту операцию с максимальной выгодой? Ответ
на этот вопрос интересует многих горожан — ведь на 80%
наш рынок недвижимости состоит из обменов с доплатой.
Сегодня на наши вопросы отвечает генеральный директор
одного из крупнейших агентств города «Адвекс» Владимир
ГАВРИЛЬЧУК:
— Выгода выгоде рознь. Можно,
например, сэкономить на покупке
новой квартиры и найти что-нибудь
подешевле. Но вряд ли это дально
видный подход. Как показывает
практика, действительно выгадать
в такой ситуации можно лишь на
покупке качественного жилья. Мало
того, что в нем вы будете чувство
вать себя вполне комфортно, но
оно ведь и дальше будет дорожать!
А для этого надо попытаться про
дать свое жилье подороже. Напри
мер, у вас есть квартира или две,
которые вы хотите продать, чтобы
затем купить новую. Лучше (если у
вас есть возможность какое-то вре
мя пожить в другом месте) разде
лить обмен на два этапа. Сначала
продать имеющееся жилье. И толь
ко затем заняться покупкой.
Дело в том, что квартиры, на
ходящиеся в свободной продаже
(без одновременной встречной
покупки), продаются на 5 — 10%
дороже среднерыночной цены.
На этой операции можно будет
получить дополнительно от тыся
чи до трех тысяч долларов в за
висимости от квартиры.
- Вот по поводу рыночной стоимости у
наших читателей больше всего вопро
сов. Можно ли ее определить вообще?

— Рынок квартир — это же не
магазин с вывешенными ценни
ками, и одну и ту же квартиру
можно продать по минимальной
рыночной цене, а можно и доро
же максимальной!
- Ккким образом?

— Для всех типовых квартир

существуют некие средние це
ны, по которым они (опять же в
среднем) продаются. Скажем,
для трехкомнатной квартиры на
Ржевке в доме 137-й серии с
кухней 11 метров такая «сред
няя» цена составит примерно
$35.000. Но можно назначить це
ну на 10 — 15% больше рыноч
ной и дождаться покупателя, ко
торый готов переплатить за эту
квартиру.
Причем никакого обмана здесь
нет: очень часто квартира комуто нужна именно в вашем микро
районе, или вообще в конкрет
ном доме, или даже подъезде. И
если вы дождетесь «своего» по
купателя, то, например, ту же
трехкомнатную квартиру можно
будет продать не за 30 тысяч, а
за 38 — 40.
- А дороже можно?

— Можно и дороже. Но это толь
ко если вам повезет и квартиру,
скажем, захочет купить ваш сосед
по лестничной площадке в допол
нение к своей. Но во всех вариан
тах продажа квартиры по ценам
выше рыночных — это ювелирная
работа, требующая даже от опыт
ного агента не только знаний, но и
практики проведения подобных
сделок.
Впрочем, выгодная продажа
— это только первый этап обме
на. Не менее важно грамотно
провести второй этап — покупку
квартиры. Но об этом мы пого
ворим в следующий раз.
Сергей БУРЦЕВ

Как проводить расчеты
На этот вопрос отвечает заместитель председателя комиссии
по правам потребителей Ассоциации риэлтеров Санкт-Петер
бурга, директор агентства недвижимости «Невский простор»
Александр ГИНОВ КЕР. Агентство «Невский простор» с 1995
года входит в рейтинг ведущих риэлтерских фирм города.
— Несколько лет назад при покупке квартиры стоимостью в
несколько десятков тысяч долларов деньги передавали друг другу
чуть ли не в подворотне. Дико?
Сейчас это кажется немыслимым, и мы уже привыкли говорить о
том, что наш рынок недвижимости стал цивилизованным. И действи
тельно, многие агентства соблюдают кодекс этики риэлтеров, рабо
тают по стандартам, принятым во всем мире. Не стоит при этом
забывать, что в городе действует более 400 агентств, которые до сих
пор работают по принципу «утром деньги — вечером стулья».
Казалось бы, странно доверять таким конторам свои деньги. Но
многие доверяют и... теряют свои деньги.
Мы настоятельно рекомендуем все расчеты при сделках с недви
жимостью проводить не через агентства, а только через банки.

Продай землицу
Ситуацию, сложившуюся на рынке коммерческой недвижимос
ти, комментирует директор адвокатского бюро «ЮНИ КС», кото
рое является юридическим партнером общественного движе
ния «За безопасность граждан на рынке недвижимости», Вла
димир ПЕТРОЧЕНКОВ:
— Рынок коммерческой недвижимости по активности не уступает
жилищному. Причем чаще всего сейчас здание продается вместе с
землей. И это правильно — таковы мировые нормы. У нас пока
нормы существуют только на бумаге. В последнее время в связи с
принятием пакета нормативных правовых актов о земле возникает
очень много вопросов по его применению. И сделки с землей
становятся одними из самых сложных. Положение усугубляется тем,
что по старым законам проводить сделки уже нельзя. А для новых в
Санкт-Петербурге до сих пор разработаны не все нормативные акты.
Представьте себе ситуацию: есть земля, есть продавец, есть
покупатель, есть закон. Все есть. А сделку провести нельзя. Впро
чем, петербургские адвокаты нашли выход из сложившейся ситуа

Там, где не знают про ЖКХ
Реформа жилищно-коммунального комплекса, если
судить по квартплате, идет семимильными шагами.
Но, видимо, идет не в сторону наших домов, а куда-то
в даль светлую. Во всяком случае в наших парадных
ею пока и не пахнет. А пахнет чем-то другим. Ведь
наши парадные — это и туалет, и картинная галерея,
и клуб наркоманов. Но есть в городе дома, где знать
не знают ни о реформе, ни о подобных проблемах.
В одном из таких домов мне
недавно довелось быть в гос
тях. Приятные сюрпризы нача
лись уже на подходе к дому —
ноги не разъезжались на не
убранном льду, не приходилось
выписывать петли между лужа
ми. Ну а дальше и вовсе нача
лась сказка.
Нажав кнопку домофона (ра
ботающего, разумеется), я ус
лышал приятный голос: «Вы в
150 квартиру, к Андрею Ивано
вичу? Проходите». Кодовый за
мок открылся, и я вошел в подъ
езд. Стены были чистые, двери
не хлопали, не было и обычных
запахов. Лифт (не исписанный
в честь «Зенита») работал, лам
почки все горели, на окнах сто
яли обычные горшки с цветами.
Причем это был не дом для
миллионеров, а обычный много-

квартирный дом. Только обслу
живался он не жилуправлением, а работниками, нанятыми
самими жильцами.
Как вы понимаете, жильцы
этих домов вполне довольны —
у них не только чистые и опрят
ные парадные, но нет и привы
чных для нас проблем с вызо
вом ремонтников, с неработаю
щими лифтами, со страшными,
без единой уцелевшей лампоч
ки черными лестницами. При
чем платят они за все это чуть
больше, чем платили бы за го
сударственную квартиру.
В основу новой схемы был
заложен обычный здравый
смысл, подкрепленный эконо
мическими расчетами. Во-пер
вых, сократили лишних началь
ников. Во-вторых, у каждого до
ма есть свой хозяин — управ

дом. Он отвечает в доме за все!
И за сантехнику, и за электри
ку, и за протечки, и за сбор
квартплаты. Мало того, на мес
те он не сидит, при необходи
мости пойдет и кран текущий
починит, и с коротким замыка
нием разберется. Такой же
принцип совмещения и у дру
гих работников — консьержка
может заниматься уборкой лест
ниц, сантехник решать пробле
мы электрика, техник и кварт
плату примет и прописку офор
мит. Впрочем, одной организа
цией труда здесь дело не за
канчивается — экономят и на
внешних договорах. На входе в
дом стоят счетчики холодной и
горячей воды, заключаются вы
годные договоры с обслужива
ющими организациями.
Таких домов в городе всего
несколько десятков. И для ЖКХ
они не пример. Не будут работ
ники этих служб учиться у рачи
тельных хозяев, хоть режь их.
Ведь они кровно заинтересова
ны только в одном — в исправ
ном получении зарплаты. И не
потому, что они плохие или ле
нивые, хотя такое тоже не ред
кость. Просто сама система

ЖКХ порочна и работает на са
мое себя. Как, впрочем, и лю
бая другая бюрократическая ма
шина.
В свое время законы разви
тия таких систем прекрасно
описал английский публицист
Паркинсон. И вывел замеча
тельную закономерность: чем
сложнее становится такая ма
шина, тем больше она работает
только на самосохранение, а не
на то, ради чего создавалась.
При этом количество чиновни
ков независимо от объема ра
боты и реальной пользы увели
чивается от года к году! У нас
происходит то же самое. Толь
ко к чиновникам помельче при
бавились чиновники покрупнее,
которые уже который год изо
бретают велосипед, то бишь ре
форму Ж КХ.
А может, нам будет лучше
без реформ? В дореволюцион
ной России за все в доме отве
чал дворник. В новых домах,
обходящихся без ЖКХ, — уп
равдом. Если они плохо справ
лялись, их выгоняли, а не при
бавляли зарплату. Идея понят
на?
Сергей УТКИН
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Пока законов не хватает
Высказать свое мнение о проблемах правового обеспечения
сделок мы попросили председателя комиссии по правам по
требителей Ассоциации риэлтеров Петербурга, директора юри
дической фирмы «Юринформ-Центр» Павла ШТЕПАНА:
— С каждым годом у нас появляются новые законы, нормативные
акты, меняются правила проведения сделок. Рынок, безусловно,
становится сложнее, и рядовому потребителю порой просто не
разобраться во всех хитросплетениях. К тому же до сих пор не
приняты законы о защите прав дольщиков, о защите прав добросо
вестных приобретателей (в том числе и жилья). И в этом отношении
мы на порядок отстаем от принятых на Западе стандартов.
Возможно, эти крайне необходимые для потребителя законы
будут приняты в этом году, и мы делаем все для этого. Но, пока их
нет, при любой сделке с недвижимостью велик риск оказаться в
неприятной ситуации из-за неграмотных или противоправных дей
ствий, либо недобросовестного партнера, либо даже маклерапрохиндея. Поэтому как адвокат считаю, что любую сделку с
недвижимостью сейчас можно проводить только с участием неза
висимого юриста, специализирующегося на решении жилищных
проблем.
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Во всяком случае так считает начальник аналитического отде
ла специализированного каталога «Бюллетень недвижимости»
Сергей БОБАШЕВ:
— Несмотря на традиционное затишье, на рынке недвижимости цены
на жилье продолжают расти. И сейчас индекс цен на жилье «Бюллетеня
недвижимости» (индекс «БН») составляет 652 доллара за метр площади.
Только за последний месяц цены повысились еще на 2%.
Но при этом на стандартные квартиры они практически не подни
маются. А быстрее всего дорожают уже и без того дорогие квартиры
в престижных районах, особенно в центре города. Так, в центре
города метр площади в трехкомнатной квартире будет стоить уже от
700 — 800 долларов. В районе «золотого треугольника» (Невский
проспект от Дворцовой площади до Фонтанки) квартиры продаются
от 1500 до 5000 долларов за метр! Недавно была выставлена на
продажу квартира стоимостью 1 миллион 700 тысяч долларов. Для
сравнения: цена стандартной трехкомнатной квартиры в Купчине
даже ниже среднего уровня цен по городу и составляет 550 долла
ров за метр площади.
Что касается прогнозов, то, по нашему мнению, к весне цены будут
расти по 1,5 — 2% в месяц. На обменах с доплатой общий рост цен
скажется незначительно, поскольку размеры доплат меняются мало.
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Итого
вое
место

Например, наше агентство проводит расчеты через Сбербанк. Кста
ти, агентства, входящие в ассоциацию, вообще не могут иметь
доступа к деньгам клиентов. Только такой подход защищает средст
ва клиентов от несанкционированного использования.
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«Адвекс» (1)
«Центр» (3)
«Петербургская
недвижимость» (2)
«Бекар» (4)
«Абсолют» (7)
«Агентство 2
Выборгского
района» (5)
«Динас» (9)
«Московский,
175» (10)
Итака» (6)
«ЦАН»
«Невский
простор» (8)

Колво
очков

Дорогие квартиры
дорожают быстрее

СЕ КРЕТЫ НЕСЕ КРЕТНЫХ АГЕНТОВ
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полу Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
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Фирма

Что ждет нас на рынке жилья в наступившем году?
Секреты стабильности
«Адвексу» по праву можно присвоить звание самой стабильной
риэлтерской фирмы города: по итогам 2002 года он возглавил
рейтинг ведущих риэлтерских фирм города, заняв первое
место седьмой раз подряд. В чем секрет успеха? Слово
президенту «Адвекса» Александру РОМАНЕН КО:
— Рынку недвижимости уже больше 10 лет, и с каждым годом на
рынке обстановка становится более стабильной. Сейчас уже значи
тельно реже встречаются истории с откровенным обманом или
вымогательством. Но это не означает, что рынок стал проще. За это
же время значительно усложнились правила проведения сделок,
изменилось законодательство, гораздо сложнее стала и сама риэл
терская работа. Теперь от риэлтера требуется в десятки раз больше
профессиональных знаний, чем раньше. И, чтобы оставаться в
лидерах рынка, у нас постоянно проводятся обучающие программы
по повышению квалификации сотрудников. Стабильность и успех
работы фирмы на рынке зависят именно от их каждодневной работы,
от их профессионализма.

О вредных прогнозах
Высказывает свое мнение Юрий СЕРГЕЕВ, директор одного из
старейших агентств города «Динас». Агентство «Динас» второй
раз подряд вошло в рейтинг ведущих риэлтерских фирм горо
да, заняв в этом году седьмое место.
— В ряде опубликованных прогнозов говорится о дальнейшем
повышении цен на жилье.
Но реально цены растут только на элитное жилье. И никаких
причин для ажиотажного спроса нет. А вот непрофессиональные
прогнозы об общем росте цен только излишне разогревают рынок.
Начитавшись таких прогнозов, покупатели стараются побыстрее
решить свои проблемы и, выходя на рынок, как раз и создают
ажиотажный спрос. В результате цены вообще становятся заоблач
ными. А поскольку реальная покупательская способность не растет,
рынок попадает в жесточайший кризис.
Так что дальнейшее повышение цен на жилье, подогреваемое
недальновидными прогнозами риэлтеров, ничего хорошего нам не
принесет. Нарушится стабильность, труднее станет составлять об
менные цепочки, люди начнут терять деньги. А выиграть в таких
условиях удастся только профессиональным спекулянтам.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Иногда и налоги
возвращагат
На вопросы наших читателей отвечают адвокаты
правового центра недвижимости «ЮНИ КС» —
юридического партнера общественного движения
«За безопасность граждан на рынке недвижимости».

Сколько нам ни предлагали расселиться, у агентов ничего
не получается. У нас такая плохая квартира или дело
в чем-то другом? Н. Федоскина. На вопрос нашей
читательницы отвечает Александр БЕЛ КИН, заместитель
директора одного из старейших агентств города «ДИНАС»:
— Обычно в рубрике «Секреты
несекретных агентов» мы рас
сказываем о разных уловках,
которыми пользуются агенты.
То, о чем я хочу рассказать
сегодня, вряд ли можно назвать
уловкой или хитростью. Скорее,
это практика работы. Но тем не
менее именно из-за сложившей
ся практики многие жители ком
мунальных квартир не могут ре
шить свои проблемы.
Вот только одна из многих
похожих как две капли воды
историй. Когда жители одной
коммунальной квартиры неда
леко от Невского проспекта на
конец-то перестали вспоминать
старые обиды и сумели догово
риться о расселении, к ним в
квартиру стали заходить аген
ты по недвижимости. Варианты
разъезда предлагались один
лучше другого. Выбрав, с их
точки зрения, самый привлека
тельный, жильцы стали ждать.
Но прошел месяц, другой. И за
все это время посмотреть квар
тиру пришел только один чело

век. Расселение не состоялось.
Вскоре в квартиру стали захо
дить другие агенты. И с таким же
успехом. В результате жильцы
этой квартиры решили, что рас
селить их хоромы невозможно, и
просто перестали заниматься
квартирой. И теперь агентов да
же на порог не пускают.
Но они абсолютно не правы
— их квартира ничуть не хуже
сотен таких же коммуналок в
соседних домах. А может, даже
и лучше. Нерасселяемых квар
тир практически не бывает.
Просто у каждой квартиры
есть своя рыночная цена рассе

ления. И есть покупатели, гото
вые купить ее за эти деньги.
Проблема в другом. Очень час
то при расселении коммуналь
ных квартир агент работает не
на расселение, а на покупателя.
Покупатель говорит ему, что хо
чет купить квартиру в опреде
ленном районе с такими-то ха
рактеристиками. И задача лю
бого агента набрать как можно
больше вариантов, чтобы мож
но было предложить потенци
альному покупателю. Вот он и
ищет, обходит коммуналки,
предлагает их расселить. И по
нимая, что у него наверняка есть
конкуренты, предлагает жиль
цам заведомо лучший вариант
разъезда. В общем, ловит ком
мунальщиков на голый крючок.
Ну а дальше, когда потенци
альный покупатель посмотрит

Девять лет работы на рынке недвижимости — это прежде
всего опыт. Мы знаем очень много.
И если ваш жилищный вопрос оказался сложным, звоните нам.
Проконсультироваться по поводу расселения или покупки
коммунальных квартир можно у старшего менеджера
Балабанова Виктора Федоровича.
Агентство недвижимости
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— Если это летний дом в густо
населенном садоводстве типа Пупышева, то не больше 4 — 6
тысяч долларов. Если же речь
идет о коттедже, то от 50 до 200
тысяч долларов. Причем верхне
го предела, по сути, нет. Все
зависит от размера дома, участ
ка, расположения. Иногда цены
доходят и до миллиона долларов.
- Не слишиом дорого? За те же
сорои тысяч я могу купить очень
неплохую ивартиру в городе.

— Во всем мире спрос на
загородную недвижимость рас
тет, и мы не исключение. У лю
дей меняются приоритеты. И ко
му-то квартира в загазованном
центре просто не нужна. Сейчас
зачастую в городской квартире
многие только ночуют, и то если

задержатся в городе допоздна.
А жить предпочитают за городом
— в более комфортных услови
ях. Тем более что обеспечить
сейчас высочайший уровень ком
форта в загородном доме не про
блема. Были бы деньги.

видимо, будут расти вслед за
повышением спроса. Но рост
будет плавный, без резких взле
тов, и не больше 10% за год.

- Будут ли расти цены на загород
ную недвижимость?

— Просто ждать у моря пого
ды, ловить богатого покупателя?
Не имеет смысла. Дом — это не

— Они и сейчас растут и,

- То есть если я хочу продать дом
за городом, то имеет смысл подо
ждать до лета?

Налоговый вычет предостав
ляется налогоплательщику на
основании его письменного за
явления и документов, под
тверждающих право собствен
ности на квартиру, а также пла
тежных документов. В дальней
шем он предоставляется даже
если вы продадите квартиру.
Если за год имущественный на
логовый вычет не может быть
использован полностью, то его
остаток может быть перенесен
на следующий год до его пол
ного использования. Повторное
предоставление налогоплатель
щику имущественного налого
вого вычета не допускается.

— Являясь собственником кварти
ры и проживая вместе с дочерью,
хочу подарить ей эту квартиру.
Должны ли мы платить налог?

— Налог взимается в случаях,
если общая стоимость перехо
дящего в собственность физи
ческого лица имущества превы
шает: на день открытия наследо
вания 850-кратный минимальный
размер оплаты труда (МРОТ), на
день удостоверения договора да
рения 80-кратный (МРОТ). Налог
не взимается со стоимости жи
лых домов (квартир) и с сумм
паевых накоплений в жилищно
строительных кооперативах, ес
ли наследники или одаряемые
проживали в этих домах (кварти
рах) совместно с наследодате
лем или дарителем на день от
крытия наследства или оформле
ния договора дарения. Факт со
вместного проживания подтверж
дается справкой из соответству
ющего жилищного органа или
городской,поселковой, сельской
администрации, а также реше
нием суда.

- Мы проживали в государственной
коммунальной квартире с одной со
седкой. Без нашего ведома соседка
приватизировала свою комнату и
продала многодетной семье. Закон
но ли то, что соседка не предложила
комнату на продажу нам (мы хотели
купить ее)? Имела ли она право
приватизировать ее без нашего со
гласия? Можем ли мы приватизиро
вать свою комнату без согласия но
вых соседей-собственников?

— Я купил квартиру в строящемся
доме, и мне должны вернуть подо
ходный налог. Какую сумму мне
вернут и вернут ли вообще, если я
собираюсь продать эту квартиру?

Коммуналка на крючке

— Приватизация комнат в ком
мунальных квартирах разреше
на сейчас независимо от согла
сия соседей. Преимущественно
го права покупки у соседей-не
собственников при этом не воз
никает. Так что действия вашей
соседки вполне законны. Вы так
же можете приватизировать
свое жилое помещение без со
гласия соседей, но, чтобы про
дать комнату, вы должны будете
сначала предложить ее новым
соседям, так как они являются
собственниками и имеют пре
имущественное право покупки.

— Вы имеете право на получе
квартиру, выясняется, что рас ние имущественного налогового
селение обходится слишком до вычета в сумме, израсходован
рого, и он отказывается. Агента ной налогоплательщиком на при
это вовсе не огорчает. Ведь у обретение квартиры в размере
него, как правило, уже есть на фактически произведенных рас
примете «своя» коммуналка, ко ходов. Общий размер имущест
торую он обхаживает по всем венного налогового вычета не
правилам. А все остальные иг может превышать 600.000 руб
рают только роль прикрытия.
лей без учета сумм, направлен
Поэтому, если вы живете даже ных на погашение процентов по
в «нерасселяемой» коммуналь ипотечным кредитам.
ной квартире и хотите расселить
ее, не стоит надеяться на слу
ПРАВОВОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ
чайное везение. Нужно, чтобы
специалисты работали на вас, а
не на покупателя. Вашей кварти
Все операции с коммерческой и жилой недвижимостью;
рой должно заняться агентство,
Проведение юридических экспертиз объектов недвижимости;
оно должно рекламировать ее и
Сопровождение сделок адвокатами адвокатского бюро
предлагать многим покупателям.
«ЮНИ КС».
И тогда, при разумных требова
Большой
пр. П. С., д. 31а, 3-й этаж. Тел./факс 118-65-85.
ниях с вашей стороны, можно
рассчитывать на успех.
Конечно, процесс расселения Наша справка_________________________
сложный. Надо правильно оп Общественное движение «За безопасность граждан на рынке недвижи
возникло три года назад по инициативе нашей газеты. Сейчас в
ределить цену, согласовать тре мости»
нем участвуют газеты «Санкт-Петербургские ведомости», «Аргументы и
бования жильцов и покупателя, факты», «Бюллетень недвижимости», эксперты и специалисты Ассоциа
решить все технические про ции риэлтеров, Ассоциации домостроителей, Российской гильдии риэл
блемы. Но, как показывает де теров, бесплатной телефонной службы « Квартирный вопрос», ведущих
вятилетний опыт нашей рабо агентств города «Адвекс», «Невский простор», а также юридической
ты, неразрешимых ситуаций фирмы «Юринформ-Центр» и «Правового центра недвижимости «ЮНИ КС».
просто не бывает. А сейчас бла г^------------------------------------------------------------------------------------- |
годаря возникшей рыночной об
Вырежьте и сохраните
становке можно расселить да
Если у вас возникли вопросы по проблемам безопасности сделок, то вы
же квартиры на первых этажах
можете:
и в полуподвалах.
— обратиться в «Юринформ-Центр» и договориться о консультации

«юникс»

•
•
•

Сколько стоит... тишина?
Ответ на этот странный вопрос лучше всего знают
специалисты по загородной недвижимости. Именно к ним
приходят покупатели тишины, вида из окна на озеро, пения
птиц по утрам. «Разумеется, продается все это вместе
с домом. Но ценится порой даже дороже, чем сам дом», —
считает директор департамента загородной недвижимости
риэлтерской фирмы «Итака» Светлана ПИРОГОВА.
- Поддаются ли вообще все пре ном месте, озера рядом не бы
лести загородной жизни точному ло плюс шумные соседи. Он
учету?
был продан за 15 тысяч. А вот
— В общем, тишина и вид из второй был построен на берегу
окна на озеро стоят примерно одного из озер арельского
одинаково. Но вместе они сто перешейка — тишина, лес, пти
ят дороже, чем по отдельности. цы поют по утрам. То есть было
?
все, о чем мечтает уставший от
— Это не шутка. Так, недавно городской суеты горожанин. Ну
у нас продавались два практи а за мечту мы готовы платить!
чески одинаковых дома. Сами И в этом вся разгадка. Дом был
по себе они стоили около двад продан за 40 тысяч долларов.
цати тысяч долларов каждый.
- А сиольио вообще сейчас может
Но один располагался в неудоб
стоить загородный дом?

ции. Если право собственности на землю невозможно зарегистриро
вать обычным способом, его получают по решению суда. Конечно, на
подготовку документов в этом случае уходит гораздо больше време
ни и сил, но зато они полностью соответствуют закону и в дальней
шем оспорить их будет невозможно.

з

Напомним, что рейтинг составляется на основе подсчета
количества сделок, представленных на регистрацию. При
этом используются данные Городского бюро регистрации (ГБР),
при условии что фирмы заключили договор с ГБР. Сравнение
количественных показателей позволяет судить о стабильности
работы агентства.

И

I
РЕЙТИНГ РИЭЛТЕРС КИХ ФИРМ ЗА 2002 ГОД

квартира. И если в нем не жить,
не ухаживать за ним, он портится
и дешевеет. Кроме того, покупа
тель готов купить дом уже сейчас
— летом он захочет жить в нем.
Но, прежде чем он его купит, он
просмотрит от 10 до 15 домов. И
если вашего дома в рекламе он
не увидит, то вы его не продади
те. роме того, нужно учесть, что
на покупку загородного дома тре
буется очень много времени —
поездки, смотрины. Даже у хоро
ших специалистов одна только
подготовка документов может за
нять от трех месяцев до полугода
плюс само оформление. Так что
если вы решили продать или ку
пить себе «домик в деревне», то
начинать нужно уже сейчас, ина
че к лету просто не успеете.

по телефону 118-69-18;
— обратиться в «Правовой центр недвижимости «Юникс» и догово
риться о консультации по телефону 118-65-85;
— позвонить ежедневно с 17 до 19 часов в бесплатную телефонную I
службу « Квартирный вопрос» и получить консультацию по телефону
32-701-32;
।
— отправить письмо на адрес редакции.
।

городская

справочная

Квартирный Вопрос
тел

32-701-32

с 9.00 до 21.00 без выходных

1озвоните и
$икТ?Го

едвижимость

всё!

ЮРИНФОРМ-ЦЕНТР.

-----------------------УИСГОЭД НАДЕЖНОСТЬ
и безопасность сдедок с недвижнм ос т аю
КОНСУЛЬТАЦИИ АДВОКАТОВ И ЭКСПЕРТОВ
по вссн вопросим 6с дпп ясного проведения сделок
Большой пр. Петрогрдпской сТороЕШ, Д.

§

31-я

?

Тел. 118-69-18 |
Свидетельство о регистрации № 001 от 3.08.1995 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

30 января 2003 года

5

Региональная энергетическая комиссия Ленинградской области

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2/2003 от 28.01.2003 г.
На основании статьи 12 Федерального закона «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от
2.04.2002 № 226 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии», постановления губернатора Ленинградской области от 27.01.2000 г. № 29-пг «Вопросы Региональной энергетической комиссии
Ленинградской области» и рассмотрев включенные в повестку дня вопросы, Правление Региональной энергетической комиссии постановило:

Установление тарифов на электрическую и тепловую энергию, отпускаемую потребителям Ленинградской области в 2003 году
С целью обеспечения устойчивой работы ОАО «Ленэнерго» по энергоснабжению потребителей и реализации инвестиционной
программы развития и реконструкции электрических сетей Ленинградской области, на основании постановлений ФЭК РФ и
прогнозных данных Минэкономразвития РФ по следующим позициям:
• роста с 1.01.2003 г. стоимости покупной энергии с ФОРЭМ в среднем на 19% (с 37 коп/кВт-ч до 44 коп/кВт-ч) по постановлению
ФЭ К РФ от 25 декабря 2002 г. № 98-э/3;
• повышения величины абонентной платы РАО «ЕЭС России» с 1.01.2003 на 9% (с 7,828 до 8,535 коп/кВт-ч) по постановлению ФЭ К
РФ от 25 декабря 2002 г. № 98-э/4;
• повышения оптовой цены на газ с 1.01.2003 г. на 20% (с 633 руб./тыс. м3 до 760 руб./тыс. м3) по постановлению ФЭ К РФ от
19 декабря 2002 г. № 94-э/4;
• прогноза инфляционного роста затрат на 2003 год;
• итогов деятельности ОАО «Ленэнерго» в 2002 году.

1.1. Установить с 1 февраля 2003 г. среднесистемный тариф на электрическую энергию, отпускаемую потребителям Ленинград
ской области, на уровне 81,6 коп./кВт-ч.
1.2. Установить и ввести в действие с 1.02.2003 г. тарифы на электрическую энергию для отдельных категорий потребителей,
дифференцированных по зонам суток и уровням напряжений питающей сети, в соответствии с Приложением № 1.
1.3. Установить и ввести в действие с 1.02.2003 г. тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Ленэнерго», в соответствии
с Приложением № 2.
1.4. Утвердить и ввести в действие с 1.02.2003 г. Порядок применения тарифов на электрическую энергию в Ленинградской
области в соответствии с Приложением № 3.
Л. Д. ХАБАЧЕВ,
председатель ЛенРЭ К
Приложение № 1
к постановлению Правления ЛенРЭ К
от 28.01.2003 г. № 2/2003

Тарифы на электрическую энергию по Ленинградской области
Группа потребителей

Двухставочный тариф

Односта
вочный
тариф

2.2.

2.2.1.

2.2.1.1.
2.2.1.2.
2.2.2.
2.2.2.1.
2.2.2.2.
2.2.3.

1,16

0,44

1,16

1,16

0,60

0,85

0,44

0,85

0,85

1,16

0,44

1,16

1,16

1,16

0,44

1,16

1,16

0,44

0,90

1,51

0,44
0,44
0,44

0,79
0,95
1,14

1,26
1,63
2,07

0,65

0,97

0,44
0,97

0,90

0,79
0,95
1,14

0,54
0,74
0,96

110,0
110,0
110,0

Примечания:
1. Тарифы для группы потребителей № 1 «Бюджетные потребители» применяются в пределах лимитов электропотребления,
утвержденных в установленном порядке.
2. Электрическая энергия, потребленная потребителями группы №1 сверх установленных лимитов на основании дополнительных
договоров с энергоснабжающими организациями, оплачивается по тарифам группы потребителей № 3.3.
3. Электрическая энергия, потребленная сверх установленных лимитов потребителями группы № 2.2.4., группы № 3.2.
оплачивается по тарифу группы потребителей № 3.3.
4.
Тарифы для групп потребителей № 2.1.1. _ 2.1.3., 2.1.4.1. включают налог на добавленную стоимость.
5. Тарифы распространяются на электрическую энергию, соответствующую ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической
энергии».
6. Интервалы тарифных зон суток по месяцам 2003 года установлены постановлением Федеральной энергетической комиссии
Российской Федерации от 27.11.2001 № 69/9.
7. Для группы потребителей № 2 «Население и приравненные к населению» зонные тарифы определены для двух зон суток:
ночное время (с 23.00 до 7.00) и остальное время при наличии приборов раздельного учета.
Приложение № 2
к постановлению Правления ЛенРЭ К
от 28 января 2003 года № 2/2003

0,85
0,60

0,85

1.
1.1
1.2

Тарифы на тепловую энергию по Ленинградской области
Прочие потребители

№
п/п

0,85
0,60

Ро
сс
ий

2.2.4.

0,60

8

и

2.1.5.

0,85

0,85

7

те
к

2.1.4.2.

руб./кВт-ч
8
1,40

6

ио

2.1.4.1.

0,44

руб./кВт-ч
7
0,85

электрическую энергию на нужды освещения
культовых зданий (помещений) (на объем
утвержденных лимитов потребления для
организаций, включенных в Реестр РЭ К
Ленинградской области)
3.
Прочие потребители, в том числе:
3.1.
Электрическая энергия, используемая
на нужды отопления и горячего
водоснабжения жилых домов, зданий
производственного, служебного
и коммунального назначения, общежитий
для использования в электронагревательных
устройствах (независимо от суммарной
присоединенной мощности)
3.1.1. при отсутствии раздельного учета
3.1.2. при наличии раздельного учета
3.1.2.1. в ночное время (с 23.00 до 7.00)
3.1.2.2. в остальное время
3.2.
Организации агропромышленного комплекса,
использующие электрическую энергию
на производство сельскохозяйственной
продукции (на объем утвержденных
лимитов потребления)
3.3.
Прочие потребители, не вошедшие
в другие тарифные группы
ВН
СН
НН

5

бл

2.1.4.

0,85

пиковая
зона

4

3

би

2.1.3.

руб./кВт-ч
6
0,44

полупиковая
зона

ьн
ой

2.1.2.

руб./кВт-ч
3
0,85

ночная
зона

он
ал

2.1.1.1.
2.1.1.2.

2
Бюджетные потребители
Население и приравненные к населению:
Население, в том числе:
Бытовые нужды городского населения
в квартирах, общежитиях, индивидуальных
жилых домах, личных подсобных хозяйствах,
садовых участках, мастерских творческих
работников с присоединенной мощностью
до 10,0 кВт
в домах с огневыми плитами
в домах, оборудованных в установленном
порядке электроплитами
Бытовые нужды населения, с присоединенной
мощностью 10,0 кВт и более
Бытовые нужды населения, проживающего
в сельских населенных пунктах,
с присоединенной мощностью до 10,0 кВт
Население, занятое индивидуальной
трудовой деятельностью
непосредственно в квартирах
или в пределах собственного жилого дома
вне жилых помещений (мастерских, гаражах,
пристройках, сараях, теплицах и т. д.)
Население, занятое предпринимательской
деятельностью с использованием наемного
труда независимо от места деятельности
Потребители, приравненные
к населению, в том числе:
Жилищные организации, потребляющие
электроэнергию на технические цели жилых
домов ЖЭ К, ЖКО, ЖС К, РЖА, ТСЖ и т. д.
(освещение лестничных клеток, освещение
дворов, работа лифтов и насосов)
в жилых домах городских населенных пунктов
в жилых домах сельских населенных пунктов
Населенные пункты, рассчитывающиеся
по общему счетчику на вводе:
городские
сельские
Садоводческие товарищества и дачно
строительные кооперативы, рассчитывающиеся
по общему счетчику на вводе
Религиозные организации, содержащиеся
за счет прихожан, использующие

Ставка
Ставка
платы
платы
за 1 кВт-ч за 1 кВт
электри электри
ческой
ческой
энергии мощности
руб./кВт-ч руб./кВт
4
5

на
ци

1
1.
2.
2.1.
2.1.1.

Зонные тарифы

ск
ой

№

2

1

Тарифы с 1.02.2003 года

Средний одноставочный тариф
Ставка за мощность*
Ставка за энергию

Примечание:

Ед. изм.

Бюджетные
потребители

руб./Гкал
руб./Гкал/час.
руб./Гкал

297,37
44670,2
115,11

Группы потребителей

*)

Горячая
вода
306,72
44670,2
116,21

Отборный
пар

336,37
44670,2
139,45

месячная ставка за мощность.
Приложение № 3
к постановлению Правления ЛенРЭ К
от 28.01.2003 г. № 2/2003

Порядок применения тарифов на электрическую энергию в Ленинградской области
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В соответствии с «Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 2.04.2002 № 226, в целях упорядочения взаимоотношений между потребителя
ми и энергоснабжающими организациями рекомендуется следующий порядок применения тарифов на электрическую энергию в
Ленинградской области (далее _ Порядок).
1. Потребитель самостоятельно выбирает вариант тарифа на электрическую энергию для применения в течение календарного
года:
• в виде одной ставки тарифа, включающей в себя полную стоимость покупки 1 киловатт-часа электрической энергии;
• в виде двух ставок, включающих в себя ставку платы за покупку 1 киловатт-часа электрической энергии и ставку платы за
1 киловатт электрической мощности;
• зонные тарифы (цены), устанавливающие дифференцированную стоимость покупки 1 киловатт-часа электрической энергии по
суточным зонам графика электрической нагрузки.
2. Уровни напряжения электрических сетей, принимаемые при определении тарифов для расчетов с потребителями, определя
ются в соответствии с пунктом 50 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую)
энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных Постановлением ФЭ К РФ от 31.07.2002 г. № 49-э/8.
При подключении абонента (потребителя) непосредственно к распределительному устройству центров питания (подстанции) за
расчетный уровень напряжения принимается высшее напряжение питающего центра (подстанции).
В случае подключения потребителя (абонента) к распределительным сетям за уровень расчетного напряжения принимается
напряжение распределительной сети.
При возникновении разногласий по определению расчетного уровня напряжения для независимой технической экспертизы
привлекается ГУ «Леноблгосэнергонадзор».

3. При применении дифференцированных по зонам суток тарифов определение границ часовых зон и распределение объемов
потребления по зонам суток производится в соответствии с Постановлением ФЭ К РФ от 27.11.2001 г. № 69/9.
4. На 2003 год потребители, для которых установлены тарифы на электрическую энергию (мощность) в соответствии с
пунктом 1 настоящего Порядка, подают письменную заявку о выбранном применяемом виде тарифа на электрическую
энергию (мощность) в энергоснабжающую организацию до 1 апреля 2003 года с сохранением до указанного срока
действующей системы тарифов.
5. Потребители, для которых установлены тарифы на электрическую энергию (мощность) в соответствии с пунктом 1 настоящего
Порядка, подают письменную заявку о виде тарифа на следующий год в энергоснабжающую организацию один раз в году ежегодно
до 1 октября предыдущего года.
6. Все потребители (кроме населения), вне зависимости от вида применяемого тарифа, ежегодно подают в энергоснабжающую
организацию заявку на мощность и объемы потребления электрической энергии с помесячной разбивкой для включения в плановый
баланс электрической энергии (мощности) АО «Ленэнерго».
7. Пользование тарифами на электрическую энергию (мощность) в виде двух ставок либо зонными тарифами возможно при
наличии приборов учета, принятых в эксплуатацию в установленном порядке.
8. При наличии у абонента субабонентов последними производится оплата по тарифам на электрическую энергию (мощность) для
соответствующих групп потребителей, к которым относится абонент в соответствии с настоящим Порядком.
9.
Абонент подает заявку о виде тарифа в энергоснабжающую организацию с учетом заявок субабонентов.
10. При переходе с двухставочного (или зонного) тарифа на одноставочный и обратно _ с одноставочного на двухставочный
(зонный) тариф, сохраняется действующий порядок согласования режимов энергопотребления абонента (предприятия) с энерго
снабжающей организацией.

«Все-таки на земле
существует справедливость»,
— уверен Виктор Бычков, названный лучшим актером России
На первой церемонии вручения премии Национальной
академии кинематографических искусств и наук
России «Золотой орел» триумфатором стала « Кукушка»
Александра Рогожкина. За всю команду отдуваться
пришлось Виктору БЫЧ КОВУ _ исполнителю одной
из главных ролей. Он четыре раза поднимался
на сцену _ получал и свой приз за лучшее
исполнение главной мужской роли, и награды
за лучший сценарий (Рогожкин), лучшую режиссуру
(снова Рогожкин) и, наконец, за лучший фильм.
Как только Виктор вернулся из Москвы в Питер,
корреспондент «Санкт-Петербургских ведомостей»
Евгений КОГАН встретился с ним, чтобы разобраться,
почему же все-таки « Кукушка» так нравится зрителям.
_ Есть вещи, которые сами по
себе говорят о вечном, _ огонь,
вода, небо, рождение, смерть.
Можно до бесконечности смот
реть на огонь, воду, можно ле
жать и сутками глядеть в небо.
« укушка» как раз и есть фильм
ни о чем и обо всем, о вечном...
Есть вещи, которые необходи
мо постигать через себя. Я дол
го жил с ощущением непонима
ния фразы «когда деревья были
большими». Я посмотрел фильм
с таким названием, влюбился в
него. Но, для того чтобы по
нять, почему он так называется,
был вынужден прийти в парк,
где гулял ребенком, и посмот
реть на те дубы, которые когдато для меня были большими,
огромными.

люди, как вы и я... Мы в отече
ственном кино очень долго сто
яли на коленях и говорили, ка
кие мы плохие. И вот наконец
Рогожкин снял фильм про рус
ских, финнов, саами и про то,
что все мы _ замечательные. Я
видел лица зрителей в Китае,
которые увидели на экране, что
мы _ хорошие. Я тут читал
интервью с Анни (Анни-Кристиина Юусо, исполнительница
одной из главных ролей в филь
ме « Кукушка». _ Е. К.) про то,
что саами _ одна из старей
ших народностей на земле, но
о ней раньше никто не знал. А
теперь знают... Я называю « Ку
кушку» экологически чистым
фильмом _ там никто не пьет,
не курит и не ругается матом.

— А почему фильм понравился ака
демикам?

— Положа руку на сердце вы може
те сказать — да, академики при
знали этот фильм лучшим. Или

_ Потому что они такие же

награждение — все-таки политика?

_ В 1995 году, когда мы по
лучили «Гран-при» « Кинотавра»
за «Особенности национальной
охоты», я вышел на сцену и
сказал: «Все-таки на земле есть
справедливость». До конца не
уверен, но думаю, что в отно
шении « укушки» люди сказали
то, что думают.
— Но ведь эти же люди не выдви
нули «Кукушку» на «Оскара».

_ Не эти, а некоторые из
них. Элем Климов _ человек,
которого я до бесконечности
люблю и уважаю, который снял
гениальные фильмы, который
создал «Иди и смотри» _
фильм на все времена, кото
рый в кино понимает все, _ так
вот он проголосовал за « Кукуш
ку». И я ему верю. А все осталь
ные, наверное, играли в какието игры.
— Если честно, вы очень расстро
ились, когда выдвижение не со
стоялось?

_ Очень расстроилась Анни.
Знаю, что расстроился Вилле
(Вилле Хаапасало, исполнитель
одной из главных ролей в кар
тине « Кукушка». _ Е. К.). Я,
конечно, тоже расстроился, но
потом подумал _ если бы
фильм послали на «Оскара», но
он не получил бы награду, я бы
расстроился еще сильнее... Мы
иногда забываем, что о нас,
живущих в России, судят и по
фильмам тоже. В « укушке» мы

Виктор Бычков в фильме «Кукушка».

хорошие, говорим правильные
вещи, которые понимают все.
Поэтому _ да, обидно, что нас
не выдвинули.
— А где больше лично вас, Викто
ра Бычкова, — в «Особенностях
национальной охоты» или в «Ку
кушке»?

_ Меня больше с моей люби
мой женщиной Полиной. Я _
клоун, я придуриваюсь. Актер
ство _ игра, иногда удачная,
иногда не очень. Но, встреча
ясь с людьми, с которыми ра
ботал, я всегда радостно улы
баюсь, и они тоже радостно
мне улыбаются. Я вам вот что
скажу _ фильм получается, ес
ли в нужном месте в нужное

время собираются люди, нуж
ные друг другу... Я уже как клас
сик заговорил, извините.
— Все правильно — несколько дней
назад вас назвали лучшим акте
ром России...

_ Я еще не осознал этого.
— И все же, награды и премии для
вас важны?

_ Я всегда говорил и буду
говорить _ награды нужны не
тебе, а твоим родным, друзьям.
Награда _ лишнее подтверж
дение того, что твои близкие
любят правильного человека.
Награда _ возможность лиш
ний раз доказать, что ты все
делал правильно. И в этом нет
ничего плохого, наоборот.

Гонорар
для виртуала
В Интернет-клубе Quo Vadis?, праздновавшем свой
первый день рождения, собрались взрослые умные
люди, чтобы порассуждать на тему «Виртуальная
личность в Интернете, искусстве, жизни»
и представить новый проект издательства
«Амфора» _ серию «Из книг Макса Фрая».
Макс Фрай (под этим именем вышло несколько книг)
и стал(а) главным героем акции, потому что это
и есть настоящая виртуальная личность.
Правда, обсуждения как тако
вого не получилось _ дейст
вующие лица не вступали друг
с другом в спор, а просто
излагали собственные, не
всегда оригинальные, мысли
по поводу виртуального суще
ствования. Так, улыбчивая и
многословная Светлана Мартынчик, которая и есть Макс
Фрай, сказала, что «виртуаль
ная личность получается, ког
да автор без остатка отдает
ся мифу». А Александр Житинский, наоборот, заявил,
что «виртуальная личность _
это глупость», потому что
раньше, еще до появления Ин
тернета, были псевдонимы,
лирические герои, мистифи
каторы, но ни о каких виртуалах речи не шло.
Дальше разговор покатился
как бы сам по себе _ участ
ники дискуссии рассказывали
истории о своих сетевых при
ключениях и вспоминали, как
однажды в каком-то Интернетфоруме некто подменил Бо
риса Стругацкого, но никто
этого не заметил.
А потом речь вообще зашла
о сетевых роботах, которые

подменяют реальных людей,
_ они называются «аватары»
и с ними можно общаться по
сети. Некоторые участники
дискуссии даже отметили, что
с аватарами порой беседовать
приятнее и интереснее, чем с
«нормальными людьми». То
есть, что такое «виртуальная
личность» не объяснили, но
мило поболтали друг с дру
гом.
Уже в конце оживленной бе
седы была высказана важная
мысль, с которой согласились
и виртуальные личности, и пи
сатели, их создавшие, _ бе
да, когда миф начинает гла
венствовать над реальностью.
Но мысль эта развития не по
лучила. Светлана Мартынчик
с улыбкой сказала, что не име
ет никакого отношения к Мак
су Фраю и что здесь, за «круг
лым столом овальной формы»
присутствует именно Фрай,
потому что художнице Мар
тынчик сказать собравшимся
нечего. А на вопрос коррес
пондента «Санкт-Петербург
ских ведомостей», кто получа
ет гонорар в издательствах,
прозвучал ответ: «Гонорары

получает Фрай, а Светлана на
падает на него из-за угла и
все забирает».
Шутки шутками, но, кажет
ся, взрослые умные люди за
игрались настолько, что со
зданный для непонятных це
лей миф начинает медленно
подменять их. О чем-то похо
жем писал Ежи Косинский в
романе «Садовник». Его ге
рой, не имея возможности со
знательно влиять на мифо
творчество, становился цент
ром мифа, правда, по воле
окружающих. К слову, и сам
Косинский, создав из собст
венной биографии миф и по
зволив обществу в него пове
рить, не смог откреститься от
своего «виртуального» двой
ника. Все закончилось траги
чески _ самоубийством.
Впрочем, наши «виртуалы»
так далеко еще не зашли и в
ближайшее время вряд ли
зайдут. Пока они ограничива
ются тем, что «вывешивают»
свои тексты в Интернете. А
издательство «Амфора», опи
раясь на литературный вкус
Макса Фрая, эти тексты изда
ет. Новая серия начата «Пау
тиной» Мерси Шелли, «Ален
кой-партизанкой» Ксении Бук
ша и «Сволочами» Дмитрия
Горчева. Авторы _ более чем
известные Интернет-персонажи _ присутствовали в Quo
Vadis?. Обычные с виду люди,
ничего виртуального.
Евгений ЛЕОНИДОВ

30 января 2003 года
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МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

ЧТО ПОЧЕМ?

^ 318-41-37

Второй хлеб обогнал
в цене первый

что приватизация жилья
может стать платной. Так ли это?

Согласно закону Российской Федерации от 4 июля
1991 г. «О приватизации жилищного фонда в Россий
ской Федерации», приватизация жилых помещений _
это «бесплатная передача в собственность граждан
РФ на добровольной основе занимаемых ими жилых
помещений в государственном и муниципальном жи
лищном фонде» (ст. 1 закона). Изменения, касающие
ся этой стороны вопроса, к указанному закону не
принимались.

Дорожает практически все: вермишель
— на 2,6%, масло сливочное — на 1%,
растительное — на 0,4%, сахарный
песок — на 0,6%, хлеб пшеничный
первого сорта — на 1,4%. Но самое
значительное повышение, как
и в предыдущие недели, на овощи
(картофель подорожал на 3,1%, морковь
— на 2,7%, репчатый лук — на 3,5%,
капуста — на 6,7%).

Срокам подготовки гражданских дел к судебному раз
бирательству и их рассмотрению посвящена статья 99
Гражданского процессуального кодекса.
По общему правилу, гражданские дела рассматри
ваются не позднее одного месяца со дня окончания
подготовки дела к судебному разбирательству. В свою
очередь, такая подготовка проводится в семидневный
срок со дня принятия искового заявления, а в исклю
чительных случаях _ в двадцатидневный. Продление
срока возможно только по делам особой сложности по
мотивированному определению судьи.
В других случаях применяются иные процессуаль
ные сроки.
Для дел по жалобам на действия государственных
органов, общественных организаций и должностных
лиц, нарушающие права и свободы граждан, по жало
бам на отказ в разрешении на выезд/въезд из Россий
ской Федерации предусмотрен десятидневный срок
рассмотрения дела с момента подачи жалобы.
Дела о взыскании алиментов, о возмещении вреда,
причиненного увечьем или иным повреждением здо
ровья, а также смертью кормильца, и по требованиям,
вытекающим из трудовых правоотношений, рассмат
риваются не позднее десяти дней со дня окончания
подготовки дела к судебному разбирательству, если
стороны находятся в одном городе или районе, а в
других случаях _ не позднее двадцати дней.

55 _ 150
70 _ 140
56
39 _ 55,5
55 _ 63
46 _ 84
23 _ 150
68
35,8
27 _ 41
52
21,5 _ 22,5
18,5 (0,9 кг)
17,5
12,8
19
10
13 _ 14
16
50
15
180
16
68
65
45
130 _ 150
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Ответы на кроссворд,
опубликованный
28 января

По горизонтали: 5. Американ
ский изобретатель, автор свы
ше 1000 изобретений. 9. Боль
шая подводная лодка. 10. Като
лический священник. 11. Про
долговатый дорожный сундучок.
12. Рыболовное судно. 13. Спо
соб художественной обработки
переплетов книг. 14. Манера
держать свою фигуру. 15. Лет

чица-штурман, Герой Советско
го Союза. 18. Автор оперы «Пи
тер Граймс». 21. Старинное ору
жие в виде топора. 23. Спиртсырец сине-фиолетового цвета.
24. Галерея, балкон вдоль стен
в больших залах. 26. Ввоз това
ров из-за границы. 27. Предмет
мебели. 28. Лотерея, в которой
розыгрыш производится сразу

ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00
Новости. 9.15 «Земля любви, зем
ля надежды» — т/с. 10.10 «Ермак»
— т/с (1). 11.05 Смехопанорама.
11.35 Дисней-клуб: «Черный
плащ». 12.00 Новости (с субтитра
ми). 12.15 «Деловые люди» — х. ф.
13.50 «Ералаш». 14.00 Новый день.
«Русский экстрим». 14.30 Новый
день. Новые чудеса света. 15.00
Новости (с субтитрами). 15.15
«Атомный поезд» — т/с (3). 16.00
«Русские в городе ангелов» — т/с.
17.00 Большая стирка. 18.00 Ве
черние новости. 18.30 Сами с уса
ми. 19.00 «Земля любви, земля
надежды» — т/с. 20.00 Слабое
звено. 21.00 Время. 21.40 «Рус
ские в городе ангелов» — т/с. 22.45
Человек и закон. 23.30 Ночное
«Время». 23.55 Новый день. « Кры
лья». 00.25 Новый день. «Гении и
злодеи». Владимир Набоков. 00.55
Апология. 1.50 — 2.45 «Неудержи
мый»: «Вопрос чести» — т/с.

(СПб). 6.45, 8.15 Вести-пресса
(СПб). 7.45, 8.35 Вести (СПб).
8.45 «Леди Босс» — т/с. 9.40
«Дневник убийцы» — т/с. 10.35
Экспертиза. 10.45 Вести. Дежур
ная часть. 11.00 Вести. 11.20
«Пуаро Агаты Кристи»: «Двойной
грех» — т/с. 12.10 «Адвокат» —
т/с. 13.30 Вести (СПб). 13.45 По
года в доме (СПб). 14.00 Вести.
14.20 Что хочет женщина. 15.10
«Трое против всех» — т/с. 16.15
«Простые истины» — т/с. 16.45
Экспертиза. 17.00 Вести. 17.20
Детский остров (СПб). 17.35 Пе
тербуржцы (СПб). 17.50 Из досто
верных источников (СПб). 18.20
Вести (СПб). 18.40 Вести-спорт
(СПб). 18.50 « Комиссар Рекс» —
т/с. 19.50 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести. 20.30 Вести (СПб).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Леди Босс» — т/с. 21.55
80-летию Леонида Гайдая. «Само
гонщики» и «Пес Барбос и не
обычный кросс» — х. ф. 22.30
Вести +. 23.00 Вести-спорт. 23.15
«Лолита» — х. ф. 1.40 Синемания.
2.10 — 2.25 Дорожный патруль.

«РОССИЯ»:

«НТВ»:

5.45 — 8.45 Доброе утро, Рос
сия! 6.15, 7.15 Пестрые новости

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Се
годня. 6.05, 6.35, 7.10, 7.35, 8.10

По горизонтали: 1. Вывеска. 8.
Кавалерия. 9. «Анчар». 10. Онто
генез. 11. Епископ. 13. Перигей.
14. Костыль. 15. «Ра». 17. Ил. 19.
Парение. 20. «Рамаяна». 22. Ро
зетка. 24. Богатство. 25. Мотор.
27. Доницетти. 28. Рафинад.
По вертикали: 1. Вагнер. 2.
«Враги». 3. Сыч. 4. Акрополь. 5.
Самолет. 6. Телевидение. 7. Ли
цемерие. 12. Сострадание. 14.
Калатозов. 16. Макромир. 18.
Кнессет. 21. Уайльд. 23. Тиран.
26. Туф.

В принципе, можно, хотя лучше этого не делать, _
советуют специалисты. Во-первых, пик массовой кра
жи счетчиков, который пришелся на начало 90-х годов
прошлого века (до 40 _ 50 тысяч в год), ныне сошел
на нет, так как их некуда сбыть. Поэтому можно на
всякий случай, ради собственного спокойствия, толь
ко укрепить щиток. Во-вторых, если электросчетчик
находится на лестничной площадке, это удобно або
ненту _ его не будут беспокоить контролеры. Втретьих, операция по переносу счетчика _ дорогосто
ящая: выложить придется что-то около 3 тысяч руб
лей. И уж если идти на такие затраты, то только ради
установки двухтарифного счетчика.

■

Вынуждены огорчить: в Петербурге вообще нет специ
ализированных мастерских по ремонту детских игру
шек, _ ответили в управлении потребительского рын
ка. Основные причины _ нерентабельность такого
предприятия и отсутствие необходимых запасных час
тей и деталей, поскольку игрушки, которые требуют
починки, либо устаревшие, либо зарубежного произ
водства. Однако возможный выход имеется _ со
своей проблемой можно обратиться в мастерскую,
где ремонтируют электроаппаратуру и домашнюю элек
тронику.

■

Мои дети учатся в 7-м и 9-м классах.
Оба не в ладах с русским языком. В
этом году девятиклассникам придет
ся сдавать письменный экзамен _
изложение. ак можно помочь стар
шему сыну?

Почему у нас в Петербурге становит
В подобной ситуации быстро повысить грамотность
ся все меньше пунктов приема бе учащихся можно радикальным способом: обучить их
лья в стирку?
письму «без правил». При этом упор делается не на

Да, это действительно так: количество пунктов замет
но сокращается. Если до приватизации сферы быто
вых услуг их было 286, то в 2000 году _ 57, а сегодня
уже менее 50. Как стало известно, с 1 марта закроет
свои пункты приема белья в стирку и фабрика «Нев
ская», которая станет работать в основном по догово
рам с юридическими лицами.
Все это связано с тем, что содержать приемные
пункты сегодня для производителя услуги становится

МОДНЫЙ ДОМ

школьные методы, а на выработку осмысленного на
выка автоматического письма, которым владеют все
грамотные люди. По методике «без правил» обучают в
Школе грамотности Натальи и Николая Романовых,
причем делают это в предельно короткий срок _ от
10 до 14 дней (иногда и быстрее). Записаться на
консультацию и обучение можно с 10.00 до 17.00 по
тел. 272-38-92.
Лиц. Б 474865 Рег. № 767-1 от 24.04.02.

*

«Всего лишь кукольное
представление»
Во второй половине января в модных столицах мира
началась череда дизайнерских шоу. Вы уже читали
в наших публикациях о показах мужских коллекций
в Милане, о неделе высокой моды в Париже.
Во вторник во французской столице завершились
показы коллекций мужской одежды на сезон осеньзима-2003 — 2004.
Одним из ее участников был
любимец модников обеих рос
сийских столиц молодой мос
ковский дизайнер Денис Сима
чев. Судя по фотографиям, не
которые образы из его коллек
ции, показанной в минувшую
пятницу, были навеяны траги
ческими событиями последних
лет истории страны. Например,
модель, которую вы видите на
снимке, напоминает о заложни
ках «Норд-Оста». На создание
другой модели его вдохновила
память о моряках « Курска».
Можно по-разному относиться к
такого рода ассоциациям на по
диуме. Но, не видя коллекцию
целиком, трудно давать коммен
тарии. Поэтому пока ограничим
ся самим отрадным фактом
участия Симачева в столь пре
стижном мероприятии.
нашему материалу о неделе
высокой моды в Париже, опуб
ликованному в минувшую суббо
ту, хочется добавить, что кутю
рье создали немало моделей,
заставляющих вновь задумать
ся о влиянии Востока. Год на
зад это влияние было почти
неощутимо: дизайнеры Европы
и особенно Америки постара
лись стереть все мысли о му
сульманском мире в связи с
событиями 11 сентября в НьюЙорке. Чтобы не травмировать
себя воспоминаниями, даже
шальвары в коллекции Армани
были тогда названы не шальварами, а «брюками Пуаре»...
Уже тогда можно было предпо
ложить, что маятник качнется в

он
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после покупки билета. 29. Часть
речи.
По вертикали: 1. Гигантс
кие волны, вызванные подвод
ным землетрясением. 2. Городгерой на реке Днепр. 3. Знаме
нитый арктический ледокол. 4.
Сверхметкий стрелок. 6. Психи
ческое расстройство, подавлен
ное настроение. 7. Планета Сол
нечной системы. 8. Предмет
одежды бухгалтера. 13. В гре
ческой мифологии: покрови
тельница танцев. 16. Вид виш
ни, символ Японии. 17. Област
ной центр в России. 19. Круп
ный ядовитый паук, живущий в
земле. 20. Французская эстрад
ная песня. 22. Неподвижная
часть электромашин. 25. Звук
или сочетание звуков в слове.

Да, такая служба имеется. Это государственное уч
реждение Центр международных гуманитарных свя-

Наш электросчетчик расположен на
лестничной площадке. Можно ли его
перенести в квартиру?

Есть ли в городе мастерская по ре
монту детских радиоуправляемых
автомобилей?

ио

руб. за кг. Такой пользовался наибольшим
спросом.
— Почему же все-таки год начался с тако
го резкого роста цен на овощи? — задаем
вопрос председателю правления производ
ственного объединения «Ассоциация сель
скохозяйственных рынков Петербурга»
Н. Н. Нарышкину.
— Заметьте, что подобная ситуация ста
новится обычной для начала года, — отве
тил Николай Николаевич. — В минувшем
году она была еще разительнее: тогда цена
на картофель, что называется, в одночасье
подпрыгнула на 48 процентов, на капусту —
на 45 и на морковь — на 28. Причины? И
тогда, и нынче выросли тарифы на энерго
ресурсы и топливо, а значит — и транспорт
ные расходы. Это и повлекло за собой
повышение цен. Известно и то, что лето
2002 года не благоприятствовало урожаю:
картофеля и овощей уродилось меньше,
чем ждали. Так все сфокусировалось, к
нашему сожалению: отсюда и рост цен,
остановить который, увы, невозможно.

Подскажите, есть ли в нашем горо
де служба, которая может помочь
инвалиду-колясочнику добраться до
нужного ему адреса, например поли
клиники?

■

■

бл

«Дорогие товарищи! Я внимательно слежу
за вашими публикациями под рубрикой
«Что почем?», да и сам вижу, как от недели
к неделе растут рыночные цены на продук
ты. Но что же это происходит, уважаемые,
с капустой, например? Неделю назад цена
ее поднялась чуть не на 20 процентов, и
подорожание продолжается... Может, зем
ля наша так истощилась, что не родит
больше овощей? Откликнитесь на мою тре
вогу».
Читатель прав. Стоимость овощей вооб
ще и капусты в частности бьет все рекор
ды. Никогда еще не было такого, чтобы
средняя стоимость белокочанной составля
ла 15 руб. 73 коп. за 1 кг. У нас еще не
стерлись из памяти времена, когда мы по
купали ее по 20, 15 и даже 10 коп. А теперь
крепко подумаешь, прежде чем купить ко
чан.
С картофелем и другими овощами сход
ная ситуация. Мы встретили второй хлеб по
15 и даже 16 руб. за кг. Правда, это
элитный, а был на прилавках и по 7 — 8 и 9

74 _ 90
73 _ 90
58
40
61
65
19 _ 70
65
33,5
24
42
19 _ 25
17,4
18
13,5
20
7
7 _ 10
14
25
14
100
16
70
60
30
120

В случаях если срок эксплуатации радиатора цент
рального отопления истек, расходы по его замене
(приобретение и установка) несет эксплуатирующая
организация, то есть жилищное агентство. Если квар
тиросъемщик приобретает оборудование на свои день
ги, то установка производится жилищной службой
бесплатно. Так ответили на вопрос читателя в комите
те по содержанию жилищного фонда.

би

75 _ 180
50 _ 150
43 _ 59
45 _ 69
32 _ 117
37 _ 98
23 _ 200
84
24
26 _ 80
48 _ 100
23 _ 29
18
20
15
17
12
10 _ 16
12 _ 20
30 _ 40
15
100 _ 120
16
50 _ 70
65
35 _ 45
140

Пришла в негодность батарея отопи
тельной системы. Кто должен нести
расходы по ее замене?
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85 _ 135
75 _ 140
59,9
62,9
70
60
35 _ 200
73
23,5
25 _ 29
45
23
21
16
15
20
11
6,5 _ 10
20
30
15
100
16 _ 20
30 _ 60
60 _ 80
25 _ 30
160

■
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Свинина
Говядина
уры
Окорочка
Сосиски
Сардельки
Рыба
Масло слив.
Масло раст. (литр)
Сметана
Творог
Яйцо (дес.)
Сахар. песок
Мука (2 кг)
Рис (0,9 кг)
Греча (0,9 кг)
Пшено (0,9 кг)
артофель
Капуста б/к
Капуста кваш.
Лук репч.
Лук зеленый
Морковь
Помидоры
Огурцы
Мандарины
Мед

нерентабельным. Спровоцированная увеличением рас
ходов, растет ее стоимость, и как следствие _ идет
уменьшение количества клиентов. Следует учесть и
то, что фабрики-прачечные _ предприятия частные и
сами разрабатывают свою бизнес-политику.

и

Цены _ в рублях за килограмм

зей комитета по труду и социальной защите населе
ния администрации города. По телефону 370-45-34
можно заказать машину (микроавтобус) для поездки в
медицинское учреждение, институт протезирования,
фабрику ортопедической обуви, а также навестить
больного родственника, однополчанина и т. д. Услуга
бесплатная и финансируется из городского бюджета.
В распоряжении центра три микроавтобуса (на 7 _ 6
мест), которые были предоставлены Германией еще
8 лет назад в качестве гуманитарной помощи.
Однако надо учесть следующее. В первую очередь
транспорт предоставляют инвалидам-опорникам, ко
лясочникам, инвалидам войн и детства, блокадникам
и пожилым одиноким людям. Поскольку таких граждан
в нашем городе немало, а значит, и потребность в
социальном транспорте велика, такой услугой одному
человеку можно воспользоваться лишь раз в месяц.
Как сказали работники центра, при расширении парка
машин и утверждении программы развития этой соци
альной помощи (необходимость в чем уже давно на
зрела) они смогут обслуживать большее число нужда
ющихся.
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Купеческий рынок
( Купчино, Буда
пештская ул., 11)

«Санкт-Петербургские ведомости»

на
ци

Варшавский
рынок (Варшав
ская ул., 23)

ли законодательно пре
дельный срок, в течение которого
суд должен рассмотреть исковое за
явление по гражданскому делу?

ск
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Сытный рынок
(Сытнинская
пл., 3/5)

■ Определен

Ро
сс
ий

Продукты

Сенной рынок
(Московский пр.,
4а)

■ Слышала,

ов

Весь январь мы жили в беспокойстве.
Сначала кусал мороз, кое-где в области
зашкаливавший даже за минус 30.
Но от него спастись было можно.
А вот как уберечься от кусающихся цен
на продукты? Лишь неделю назад
Петероургкомстат сообщил нам
о 14 подорожавших продуктах
из 25 основных, нынче их на пять
больше.

191025, С.-Петербург,
ул. Марата, 25,

Пароль:
«Вопрос _ ответ»

каждый четверг
с 13 до 15 часов

другую сторону. И вот посмотри
те, что произошло на сей раз,
какие гурии, например, вдохнови
ли создателей коллекции Дома
Scherrer, где почти все модели
кажутся предназначенными для
красавиц мусульманского мира...
Экзотика в большой чести, и,
как обычно в последние годы,
сильно влияние Китая и Японии.
Тут самое время покинуть Париж
и перенестись в Петербург, пото
му что у нас происходит событие,
весьма важное для любителей

Модель Дома Scherrer.

Модель Franck Sorbier.

Модель Дениса Симачева.

Это очень национальный
фильм. В нем японское пред
ставление о свете и тени, уме
ние видеть природу, свойствен
ное жителям Страны восходя
щего солнца, их понятия о чес
ти и о том, что, как говорится в

книге «Путь самурая», «все в
этом мире _ всего лишь ку
кольное представление». В
фильме нет ни бурь в стакане
воды, свойственных европей
скому кино, ни голливудского
глянца, ни унылых отечествен
ных разборок. Это фильм о люб
ви и смерти. Он печален, про
зрачен и поразительно красив.
Но в нем, кроме всего проче
го, живет еще и дух современ
ной моды. Именно японцы в
свое время сильно изменили
этот дух и продолжают влиять
на него и сегодня.
Сразу после своего выхода на
авансцену мировой моды в 80-х
годах прошлого века японцы пред
ложили Парижу и всему миру аль
тернативу обнажению тела.
Йоджи Ямамото, которому се
годня 60 лет, дипломированный
юрист и прославленный модель
ер, на первых порах создавал
многослойные, темные, широкие
одежды. Мировые знаменитости
охотно оделись в черное от Яма
мото. С годами его создания ста-

новились все легче, все воздуш
нее, красочнее и спортивнее. Иг
ра цвета и легкость линий, проде
монстрированные в « Куклах», за
вораживают. Это одежды-гибри
ды, ослепительные туалеты-лохмотья, где жакеты надеты-обернуты, где формы смещены и сдвину
ты, а главную роль играет цвет _
цвет ткани, оттенок прозрачного
фарфорового личика, листвы осен
него парка, цветущей сакуры, во
ды, снега... Именно одежда под
черкивает хрупкость людей и их
сходство с марионетками.
Можно, конечно, усмехнуться
тому, что двое нищих бродят по
дорогам в костюмах от Ямамо
то. Однако глупо выглядит че
ловек, который приходит в ку
кольный театр, чтобы смеяться
над условностью зрелища. Все,
что происходит в фильме, вы
глядит вполне естественно и
вполне правдиво. И «нет повес
ти печальнее на свете». И ка
жется, что красивее тоже нет.
Александра АНДРЕЕВА

м. ф. 20.20 «Бригада» — т/с (14).
22.00 «Городские пижоны в по
исках золота» — х. ф. 00.50 24.
Спорт. 1.05 — 3.05 «Мертвая
тишина» — х. ф.

8.20 Место печати. 8.50 Назло.
9.25 «Гарфилд и его друзья» —
м. ф. 9.50, 19.30 «Марш Турец
кого» — т/с (1). 11.25 «Визит к
Минотавру» — мини-сериал (4).
12.45 «Лесные путешественники»
— м. ф. 13.05 Дачники. 14.00,
23.40 Без протокола. 15.25,
00.30 Публичные люди. 15.55
«Направляясь на юг» — т/с (52).
17.25 100 чудес света. «Тивай:
остров обезьян». 18.30, 1.20 Выс
ший свет. 18.40, 1.05 Состав
преступлений. 21.30 Смотрите,
кто пришел! 21.55 «Сталинград»
— д. ф. (1). 23.00 Грани. 2.15
Окончание программы.

Модель Hanae Mori.

моды и вообще для ценителей
прекрасного. На экране Дома ки
но демонстрируется фильм Таке
ши итано « уклы». остюмы для
картины делал знаменитый па
рижский модельер японского про
исхождения Йоджи Ямамото.

ФОТО REUTERS

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
«1-Й КАНАЛ»:

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ:
© ОАО «Издательский дом

Утро на «НТВ». 8.30 Сегодня
(СПб). 9.05 «Скорая помощь-6» —
т/с. 10.00 Сегодня (СПб). 10.20
Погода на завтра. 10.25 Чисто
сердечное признание. 11.00 Се
годня. 11.05 Квартирный вопрос.
«Итальянский пейзаж в интерье
ре». 12.00 Сегодня (СПб). 12.05
«Таможня» — х.ф. 13.40 Крими
нал. 14.00 Сегодня (СПб). 14.05
Путешествия натуралиста. 14.35
«Она написала убийство» — т/с.
15.00, 16.00, 18.00 Сегодня.
15.30 Принцип домино. «От люб
ви до ненависти...... 17.00 Сегод
ня (СПб). 17.05 « Кодекс чести» —
т/с. 18.20 Сегодня (СПб). 19.00
Сегодня. 19.40 «Право на защи
ту» — т/с (12-я, заключительная,
серия). 20.45 « одекс чести» —
т/с (4). 22.00 Сегодня вечером.
22.35 «Секс в большом городе» —
т/с. 23.15 «Право на защиту» —
т/с. 00.20 Гордон. 1.15 «Солдаты
удачи» — т/с. 1.55 — 2.40 ома.

«ПЕТЕРБУРГ»:
7.00 Показывает ЛОТ: «Новости»,
«На скорую руку», «Роза ветров.
Прогноз погоды». 8.00 Новое ут
ро (СПб). 10.05 «Спрут-7» — т/с
(4) (СПб). 11.10 Телемагазин
(СПб). 12.10 Дневной экспресс

(СПб). 12.30 Информ-ТВ. 12.40
ВОТ (вопрос — ответ). 13.25 «Ба
тальоны просят огня» — х. ф. (4)
(с/с). 15.00 Дневной экспресс.
15.30 Информ-ТВ. 15.45 ТСБ.
16.05 «Шехерезада» — м. ф. 16.35
Люди в темном. 17.05 «ОБж, или
ОБиЖенная любовь» — т/с. 17.30
Детские новости. 17.40 Забавная
семейка. 17.55 Телемагазин.
18.25 Показывает ЛОТ: «Новости
вечером», «Налоги и мы», «Спор
тивное рыболовство», «Роза вет
ров. Прогноз погоды». 19.30 Информ-ТВ. 20.00 Нужное подчерк
нуть. 20.10 «Спрут-8» — т/с (1).
21.25 ТСБ. 21.50 «Спутницы ве
ликих». Надежда Крупская и Инес
са Арманд. 22.30 Информ-ТВ.
23.00 Инверсия. 23.15 «Развод и
семеро детей» — х.ф. 1.00 «На
обум». Александр Семчев. 1.35 —
3.25, 5.30 — 6.59 Синие страни
цы (СПб).

«СТС — 6-Й КАНАЛ»:
6.00 «Новые приключения Лесси» — т/с. 6.30, 14.00 « ак Ни
ночка царицей стала», « отик и
петушок» — м. ф. 7.00, 14.30
«Озорные анимашки» — м. ф.
7.30, 17.00 «Друзья» — т/с. 8.00,
20.00 «Зачарованные» — т/с.

■шла чижи

8.55, 1.25 Танцкласс. 9.00,
19.30, 23.30 Детали. 9.25,
19.55, 23.50 Смотри кино. 9.30,
19.00, 23.00 Осторожно, Мо
дерн-2! 10.00 «Графиня из Гон
конга» — х.ф. 12.30, 18.00 Де
вичьи слезы. 13.45, 23.55 Туршоу. 15.00 «Новый Бэтмен» —
м. ф. 15.30 «Лига справедливос
ти» — м. ф. 16.00 «Пляжный пат
руль» — т/с. 17.30, 00.00 Пол
шестого: «Ускоренная помощь»
— т/с. 21.00 «Заживо погребенный-2» — х.ф. 00.30 «Детектив
и привидение» — т/с (заключи
тельная серия). 1.30 Ночной
странник. 2.00 Вася ин да хауз.
2.45 «Зена — королева воинов»
— т/с. 3.25 «Танцующий в обла
ках» — х. ф.

«ТНТ

САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:

6.00 «Лето нашей тайны» — т/с
(105). 7.00 Молодежный теле
канал. 9.00, 1.15 «женщина-по
лицейский» — т/с (28). 9.55,
14.45, 3.00 О, счастливчик!
10.40 «Земля: последний кон
фликт-2» — т/с (19). 11.35 «Марсупилами» — м. ф. 12.00 «Но
вый Дед Мороз» — м. ф. 12.25
«Волшебный школьный автобус»
— м.ф. 13.00 ТВ-клуб. 13.30,
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«РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ»:
6.00 Человеческий фактор (TBN).
6.30, 17.25 «Мир Бобби» — м. ф.
6.55, 17.00 «Пауэр рейнджерс,
или Могучие рейнджеры» — т/с
(133). 7.20, 16.30 «Питер Пен»
— м. ф. 7.50, 16.00 «Инспектор
Гаджет» — м. ф. 8.15 Большие
деньги. 9.15 «В городе» — х.ф.
11.25 «Безумный мир» — д. ф.
12.25 «Сага о Форсайтах» — т/с
(12). 13.30 Семейные страсти.
14.30, 21.30 24. 14.50 «Брига
да» — т/с (13). 17.50 «Дружная
семейка» — т/с (4). 18.55, 00.35
Региональные новости. 19.05,
00.45 Телеэксперт. 19.25 Тре
тий созыв. 19.55 «Симпсоны» —
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2.10 «Луо-Мария» — т/с (169).
14.30 Наши песни. 15.30, 19.30,
00.25 Окна. 16.25 « Кукарача» —
х. ф. 18.10 Осколки времени.
18.30 Удивительные живот
ные-3. «Слизистые животные».
19.00, 21.00 Шоу Бенни Хилла.
19.25, 21.25, 23.25 Прогноз по
годы «Завтречко». 20.30 «Женс
кие шалости» — т/с (4). 21.30
«Стреляющие звезды» — х. ф.
23.30 Музыка на «ТНТ». 23.40
Империя страсти. 3.35 Оконча
ние программы.

ШЕФ-РЕДАКТОР
Анатолий АГРАФЕНИН

«ТВС МОС КВА —
43-Й КАНАЛ»:
6.45, 1.35 Музыка на канале.
7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15,
8.30, 8.45, 9.00, 11.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00 Новости.
7.05, 8.35 Свободное время.
7.20, 8.25 ABS. 7.25, 23.20 Есть
мнение. 7.35 Паутина. 7.50,
20.40 Тушите свет. 8.05 Спорт.

ТЕАТР
РЕПЕРТУАР НА 30 ЯНВАРЯ
МАРИИНС КИЙ ТЕАТР: «Щелкунчик». Нач. в 19.00. АЛЕ КСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР: «Пигмалион». Нач. в 19.00. БАЛТИЙСКИЙ
ДОМ: «Сон об осени». Нач. в 19.00. «Закулисный роман». Нач. в
19.00. Малая сцена. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЛЕ КТОРИЙ: «Дачное ого
родничество. Ранние овощи _ редис, салат, шпинат и другие».
Лектор _ доктор с/х наук, профессор Ш. Г. Бексеев. ПЕТЕРБУРГ
СКИЙ МУЗЕЙ КУКОЛ (В. О., Камская ул., д. 8, т. 327-72-24)
работает ежедневно с 10.00 до 18.00, выходной _ понедельник.
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