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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ВНИМАНИЕ! НОМЕР «ВП» С ПРОГРАММОЙ ТВ НА ДВЕ НЕДЕЛИ
ВЫЙДЕТ ВО ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ
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ПЕТЕРБУРГ ПРЕВРАТИЛСЯ
В ГОРОД-ПРИЗРАК

ТАКОГО
СНЕГОПАДА
В НАШИХ
КРАЯХ
НЕ БЫЛО
ПОЧТИ
ПОЛТОРА
СТОЛЕТИЯ
стр. 2
КУРСЫ ВАЛЮТ

стр.
6—7

КУДА ПОЙТИ С ДЕТЬМИ
В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

29,92 Р. (-0,58)
42,99 Р. (-0,49)

2 Вечерний Петербург
ПРО...

Повестка дня

Пятница, 25 декабря 2009

Петербург превратился
в город-призрак
ТАКОГО СНЕГОПАДА В НАШИХ КРАЯХ
НЕ БЫЛО ПОЧТИ ПОЛТОРА СТОЛЕТИЯ

...ВЕРТОЛЕТЫ
НАД АВТОТРАССАМИ
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МЧС РФ разместит вдоль трассы Москва
— Петербург вертолетные площадки. Как сообщил глава МЧС Сергей Шойгу, соответствующее предложение одобрило правительство
России.
По словам Шойгу, восемь вертолетных
площадок будут расположены в Ленинградской области и четыре — в Новгородской.
Кроме того, площадки планируется разместить в Московской и Тверской областях. Первые вертолеты МЧС приступят к дежурству
уже в следующем году. В перспективе спасательные вертолеты будут обслуживать трассу «Дон», а также дороги на Казань, Киев и
Минск.

...ВОЗВРАЩЕНИЕ
«ДРУЖБЫ»
Детский кинотеатр «Дружба» на Московском проспекте открывается после капитального ремонта.
Кинотеатр, построенный в 1956 году, был
закрыт на капремонт в декабре 2008 года. За
год были модернизированы системы электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, установлено современное кинотехнологическое, видеопроекционное и световое
оборудование. Обновленный кинотеатр готов
принимать по 100 зрителей в каждом из двух
залов.
Напомним, что городское правительство
сохранило детские кинотеатры в государственной собственности. Сейчас их насчитывается шесть: городской детский киноцентр «Родина», детский специализированный кинотеатр «Аврора» (Петродворец), детские кинотеатры «Дружба», «Заневский»,
«Восход» и «Уран».
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Петербург напоминал вчера город из нашумевшего фильма-катастрофы «Послезавтра»: гигантские сугробы, с которыми не справляется
уборочная техника, многочисленные аварии и пробки на дорогах, хаос
в общественном транспорте. В Гидрометцентре уже заявляют, что происходящее можно классифицировать как «опасное погодное явление».

И

ОАО «Российские железные дороги» может потребовать применения штрафных санкций в отношении производителя высокоскоростных поездов «Сапсан». Об этом заявил
президент компании Владимир Якунин.
«Некоторые шероховатости оказались неожиданными и для нас. Например, двери отрегулировали в теплом депо, а когда «Сапсан» вышел на низкую температуру, они немного забарахлили», — отметил Якунин.
По словам президента ОАО «РЖД», в минувший понедельник «Сапсан» прибыл в Петербург с опозданием на 42 минуты из-за
того, что во втором вагоне «вылетели два конденсатора».
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...«НЕОЖИДАННОСТИ»
«САПСАНА»

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ШТОРМ «Метеор»,
названный так из-за моментальной скорости распространения, накрыл Петербург
пятикилометровой облачной шапкой вечером в среду. Как уже сообщал «ВП», сложившаяся ситуация на дорогах может
быть отнесена к разряду чрезвычайных,
если уровень выпавшего снега превысит
15 сантиметров. Высота сугробов к вечеру 24 декабря увеличилась более чем в два
раза и достигла 26 (!) сантиметров. Для
сравнения: в прошлом году среднесуточная толщина снежного покрова не превышала и 5 см.
Сначала снегопад определяли как самый
сильный за последние 10 лет, потом — за
50, потом — за 100, к вечеру — уже за 130.
И по прогнозам синоптиков, главные «рекорды» впереди, поскольку снег будет идти
и в выходные.
В КБДХ признают, что ведомству не удается справиться с выпавшими осадками своими силами. Уже создан специальный штаб,
в который вошли руководители всех предприятий, занимающихся уборкой города.
Чиновники утверждают, что на улицы выведена вся имеющаяся техника, которая

работает круглые сутки в две смены. Сейчас Петербург расчищают от снега почти
2000 машин и более 1000 дворников.
Отметим, что в первую половину дня
спецтехники на улицах и дворников во
дворах большинство горожан не заметили. Они работали в основном на центральных магистралях. К вечеру большинство
улиц и дворов так и не были расчищены
от снега. А из-за потепления с крыш начали падать огромные сосульки.
Тем временем водители вняли призыву
дорожных служб и на время «катаклизма»
отказались от использования личного транспорта. В ГИБДД констатируют увеличение
количества мелких ДТП, но отмечают, что
обходится пока без серьезно пострадавших.
Еще бы, ведь максимальная средняя скорость на дорогах не превысила за весь день
и 20 километров в час.
Основная нагрузка легла на общественный транспорт. В пресс-службе Метрополитена сообщают, что только за первую
половину вчерашнего дня пассажиропоток
возрос на 100 тысяч человек по сравнению с обычными буднями. Но чрезвычайных ситуаций пока не возникало.

Петербургские маршрутные перевозчики готовы временно отказаться от некоторых загородных рейсов в связи с погодными условиями,
из-за которых вчера несколько маршруток попали в ДТП.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАР-ТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.

В первую половину дня
спецтехники на улицах
и дворников во дворах
большинство горожан
не заметили.
Нельзя сказать то же самое о железной
дороге. На некоторых участках пути засыпало снегом. Пришлось остановить три электрички в районе станции Строганово. Опоздание поездов на Балтийском вокзале составило около тридцати минут. Чуть меньше,
около 20 минут, — на Финляндском вокзале.
А вот на Московском вокзале опозданий практически не было. Благодаря интенсивности
движения пути просто не успевали покрыться снегом. Тем не менее в Управлении Октябрьской железной дороги советуют пассажирам одеваться теплее и быть
готовыми к долгому ожиданию на платформах и станциях.
В пресс-службе Пулкова нам рассказали, что прилетающие самолеты задерживаются в среднем на два часа из-за сильного бокового ветра. В самом Пулкове полосы постоянно расчищают, и никаких
внештатных ситуаций не возникает. Пилотам предоставляют сводки погоды, и
решение о взлете они принимают самостоятельно. Отказался подниматься в небо
пока только один пилот «Турецких авиалиний».
Но все серьезные последствия снегопада еще впереди. В городе ожидается очередное похолодание. Улицы, засыпанные
неубранным снегом, замерзнут и превратятся в самый настоящий каток.
Ирина ПАНКРАТОВА
Фото Тать яны ПОЖИДАЕВОЙ
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Железнодорожники
отменяют зоны
С НОВОГО ГОДА ПРИДЕТСЯ
ПЛАТИТЬ ЗА КАЖДЫЙ
КИЛОМЕТР

«Ан-148» может осуществлять взлет-посадку на любых типах полос, вплоть до грунтовых.

Из Пулкова полетят
«высокопланы»
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Альтернатива поездкам в Москву на поезде? Возможно. Как только Октябрьской
железной дорогой был запущен высокоскоростной «Сапсан» с ценами на билеты от 3
до 5 тысяч рублей в один конец и отменена
относительно экономичная дневная
«Юность», многие постоянные пассажиры
этого направления ощутили дискомфорт. С
появлением «Ан-148» у них появился вполне разумный выбор.
Добавим, что «Ан-148» рассчитан не
только на мобильных, но и на неприхотливых пассажиров. Видео в салоне нет,
сиденья мягкие, но не велюровые, обтянуты скромным серым кожзаменителем,
к тому же довольно узкие — людям с избыточными габаритами придется, пожалуй, заказывать себе двойные. Багажные
полки, напротив, повышенной вместимости — о них стукаешься головой, встав с
места, зато туда можно запихнуть и багаж, и пальто.
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в Псков, Калининград, Архангельск, Мурманск. Первый российский серийный «малыш» решит эту проблему. До нового года
еще один «Ан-148» пополнит парк «России»,
а всего таких самолетов в Пулкове будет
шесть.
— «Ан-148» идеален для восстановления
местных линий, — считает Максим Нилов,
первый заместитель генерального директора авиакомпании «Россия». — Он выполнен
по схеме «высокоплана». У него высокое расположение двигателей от взлетно-посадочной полосы, что позволяет осуществлять
взлет-посадку на любых типах полос, вплоть
до грунтовых, которые непригодны для иностранных самолетов. У нас есть аэропорты,
которые вообще не могут принимать западные воздушные суда. Например, в Минеральных Водах...
«Высокоплан» рассчитан на 68 пассажиров. За билет до Москвы они будут платить
около полутора тысяч рублей. Предполагается, что для пассажиров предусмотрят сокращенный период регистрации — не за
два часа до рейса, а за двадцать минут.

Алла РЕПИНА
Фото Натальи ЧАЙКИ

Михаил ТЕЛЕХОВ
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НЕ ПРОПУСТИ!
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— САМОЛЕТ сделан исключительно для
России и под российские требования, — сообщил вчера собравшимся в аэропорту
Пулково журналистам заместитель главного инженера авиакомпании «Россия» Лев
Ландер.
Авиакомпания только что открыла постоянные перелеты на «Ан-148» в Москву и
обратно. Новый «Ан-148» собран в Воронеже, но происхождение его почти на треть
украинское: из Незалежной — двигатели,
часть фюзеляжа, другие комплектующие.
— Первые два таких самолета на 70 процентов состоят из деталей российских предприятий, — пояснил Лев Владимирович, —
последующие будут отечественными на 90
процентов, и мы уйдем от зависимости от
Украины.
Сейчас отечественный авиапарк самолетов средней дальности требует срочной замены, он представлен летательными аппаратами полувековой давности: «Ан-24» и
«Як-40», которым давно пора на списание.
Между тем нужда в небольших самолетах
— огромная. Петербуржцы готовы летать

и

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРЕДСТАВИЛИ ПЕРВЫЙ СЕРИЙНЫЙ САМОЛЕТ,
ВЫПУЩЕННЫЙ В РОССИИ ПОСЛЕ РАСПАДА СССР

СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА такое понятие, как
зона пригородных железнодорожных перевозок, исчезает. На электричках вводится покилометровый тариф. Вернее, комбинированный. Первые 20 километров пути обойдутся в 30 рублей, и не важно, проедете вы
все 20 или только 5 км, а далее за каждый
километр будет взиматься по 1,5 рубля.
Как рассказал корреспонденту «Вечернего Петербурга» генеральный директор Северо-Западной пригородной пассажирской
компании (СЗППК) Константин Воронцов,
новая тарифная политика, с одной стороны,
позволит компании начать работать на безубыточном уровне, а с другой — поможет
ряду пассажиров сэкономить. То есть проиграют те, кто едет на короткие расстояния.
А вот те, кому ехать далеко, — выиграют. Например, билет до Мги в этом году стоил 84
рубля, а в следующем году он будет стоить
63 рубля.
Также с 1 января изменится список абонементных билетов. В целом их количество
увеличится. Стоимость поднимется примерно на 7 процентов, а скидка на поездку сохранится в размере 20 процентов. Например,
проездной на месяц по сравнению с тридцатью разовыми билетами дает скидку более 190 рублей.
Будут действовать абонементные билеты
сроком от одного до шести месяцев, также
вводятся проездные на год. Кроме того, будут работать проездные на срок 5, 10, 15, 20
и 25 дней. Также вводятся билеты, действительные в определенные дни, например по
четным или нечетным числам, — это сделано специально для пассажиров, которые ездят на работу посменно.
Отменяется абонементный билет «выходного дня», который действовал с вечера пятницы по вечер воскресенья, поскольку его
расценки строились по зонам, а зоны сейчас
отменяются.

Питерцам подарили Плющенко
В «ЮБИЛЕЙНОМ» СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
Вчера в нашем городе стартовал чемпионат России по фигурному катанию, по итогам которого будет сформирован состав сборной для участия в чемпионате Европы
в Эстонии и Белой олимпиаде в Ванкувере. Всего в «Юбилейном» выступят 18 одиночников, 14 одиночниц, 12 спортивных пар и несколько танцевальных.
НАКАНУНЕ в «Юбилейном» президент Всероссийской
федерации фигурного катания на коньках Валентин Писеев,
увидев, как работники арены спешно протягивают какие-то
кабели, пожурил их «за беспорядок». Все-таки национальные
чемпионаты по фигурному катанию не проводились здесь
очень давно.
По неофициальной версии, циркулирующей в кулуарах,
идею проведения чемпионата в «Юбилейном», а не в Ледовом
«пролоббировали» питерские тренеры Тамара Москвина и Алексей Мишин, ученики которых Юко Кавагути — Александр Смирнов и Евгений Плющенко тренируются как раз в «Юбилейном»:
мизерное, но преимущество перед основными конкурентами.

РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА
25 декабря, пятница
16.00 — женщины, произвольная программа.
18.30 — парное катание, короткая программа.
26 декабря, суббота
15.00 — произвольный танец.
16.45 — мужчины, произвольная программа.
20.00 — парное катание, произвольная программа.
27 декабря, воскресенье
14.00 — награждение победителей и призеров.
14.45 — показательные выступления.

На все турнирные мероприятия, включая
показательные выступления, продали в сумме три тысячи билетов (трибуны «Юбилейного» вмещают 6500 зрителей). Пришлось
Олегу Нилову на средства федерации выкупить восемь тысяч билетов, чтобы бесплатно
раздать их желающим. Благо нашлись спонсорские средства.
«Мне стыдно за питерцев, стыдно, — закатывал глаза Олег Нилов. — На днях в Ледовом
состоялось шоу фигуристов, так на трибунах
яблоку негде было упасть! Не может быть, чтоб
этим шоу питерцы утолили «фигурнокатательный голод». У нас цены на порядок ниже, а
уровень катания на порядок выше. Спорт —
Евгений
лучший новогодний подарок».
Утверждение, конечно, небесспорное. Но в «Юбилейном»
будет на что посмотреть: здесь разыгрываются не только
медали, но и путевки на чемпионат Европы в Таллин: три — в
соревнованиях спортивных пар, три — в танцах, три — в
женском одиночном катании (правда, на Олимпиаду попадут
лишь две российские «одиночницы») и две — в мужском.

Плющенко предпочитает тренироваться в «Юбилейном».
«Травма Плющенко пустяковая: на ней даже внимание не
нужно заострять, — развеял Валентин Николаевич появившиеся слухи относительно того, что Евгений, который недавно перенес операцию на колене, пропустит питерский чемпионат. — Это же спорт: у фигуристов всегда где-нибудь
что-нибудь да заболит».
Фил ПАНОВ, фото Натальи ЧАЙКИ

Повестка дня

4 Вечерний Петербург

Пятница, 25 декабря 2009
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Вчера президент Дмитрий
Медведев подвел итоги года в
телевизионном интервью
трем ведущим российским
каналам и ответил на вопросы их руководителей — Константина Эрнста, Олега Добродеева и Владимира Кулистикова.
Кстати, чтобы понять, что делает речь политиков яркой,
запоминающейся, накануне
итогового интервью главы государства был опубликован
рейтинг экспертов-лингвистов, проанализировавших
выступления нынешнего и
бывшего президентов на съезде партии «Единая Россия»,
который прошел в ноябре в
Санкт-Петербурге. Выяснилось, что Дмитрий Медведев
чаще всего употребляет слово «должен», а Владимир Путин — «мы», и оба политика в
равной степени употребляют
слова «наши» и «Россия».
Итак, приводим краткие тезисы итогового интервью Дмитрия Медведева.

Дмитрий Анатольевич признался,
что ему не хватает свободы, но читать он успевает.
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Президент
подвел итоги года

ОБ УДАЧАХ
Нам удалось обеспечить финансовую
стабильность. С этим были проблемы. Год
начался очень тревожно. Правительству,
Центральному банку необходимо было
предпринять все усилия для того, чтобы
навести порядок в финансово-кредитной
сфере, обеспечить стабильность национальной валюты, обеспечить нормальную
работу наших банков, не дать им свалиться, не дать развиться сценарию, который
был в 98-м году. Все это было сделано. Финансовая система стабильна, она работает, более того, в этом году мы получим инфляцию существенно ниже, чем в прошлом
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Самый главный итог — это то, что мы
выстояли, мы выдержали, мы продолжили развитие и мы, на мой взгляд, заплатили относительно небольшую цену за тот
международный финансово-экономический кризис, который разразился на планете. Что удалось? Удались, на мой взгляд,
минимум три вещи. Первое, и самое главное, — мы сохранили социальную стабильность. Мы обеспечили тот набор социальных выплат, который обещали. Ни одно
социальное обязательство не прекращено. Наоборот, в этом году мы переходим к
новой системе выплаты пенсий, мы начали платить пенсии в повышенном объеме. Причем рост этот — не только за счет,
что называется, номинального изменения,
но это и реальный рост. Практически на
треть в номинале и на четверть в реальном измерении повысились пенсии. И в
следующем году эта работа будет продолжена.

году. В прошлом году она была около 13
процентов, а в этом году она будет в районе 9 процентов...
Мы смогли все-таки запустить механизмы поддержки системообразующих предприятий. Ни одно крупное предприятие
не находится в состоянии банкротства.
Всем оказана поддержка, коллективы трудоустроены; в тех случаях, когда, допустим, производство на тот или иной период было остановлено, выплачиваются пособия, выделяются иные меры финансовой поддержки.

И

О НОВОЙ СИСТЕМЕ
ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ
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О ЧЕМ РАССКАЗАЛ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

О НЕУДАЧАХ
Во-первых, у нас осталась прежняя экономическая система, основанная на сырьевом рынке, основанная на продаже нашего
сырья, прежде всего наших энергоносителей.
Второе. У нас много неконкурентоспособных предприятий, которые должны переоснащаться, превращаться в современные.
И поэтому для нас крайне важно, чтобы
инновационный характер развития производств стал преобладающим.
Наконец, на мой взгляд, что нам не в полной мере удалось — это совладать с безработицей.

тие ядерной энергетики, и развитие информационных технологий, развитие космических технологий, развитие здравоохранения и прежде всего производства лекарств. Вот по всем этим чувствительным
направлениям мы должны сделать прорыв.

О РЕФОРМИРОВАНИИ
МВД
Поводы серьезные, и претензий у наших
граждан к работе Министерства внутренних дел накопилось немало. Сразу же скажу
одну вещь — сегодня я подпишу указ о совершенствовании деятельности Министерства внутренних дел, где будут предусмотрены и организационные изменения, и изменения некоторых финансовых вопросов,
и некоторые правовые вопросы, а также
кадровые...
Но в то же время нужно сохранить костяк Министерства внутренних дел, способный к серьезной полноценной работе, к ответственной работе. И мы это тоже будем
учитывать, потому что в Министерстве внутренних дел достаточное количество профессионалов для того, чтобы и с преступностью бороться как следует, и порядок на улицах обеспечивать, и защищать наши интересы в тех или иных регионах.

О МОДЕРНИЗАЦИИ
Модернизация — крайне необходимая
вещь, начинать ее нужно было вчера. Сейчас мы уже подготовили все решения для
этого. Создана президентская комиссия, которая этими вопросами занимается. Эта
работа будет продолжена тотально по всей
стране.
Определены пять приоритетов модернизации: это и энергоэффективность, и
создание новых видов топлива, и разви-

О ЦЕНАХ
НА ЛЕКАРСТВА
Но для того чтобы справиться с ситуацией в текущем режиме, помимо инвестиций
в фармацевтическую промышленность мы
должны еще следить за ситуацией на рынке лекарств, за ценами, потому что нельзя
разрешать «борзеть» производителям лекарств и аптечной сети. Если они будут выб-

расывать на рынок лекарства по огромным,
абсолютно немотивированным ценам, это
приведет просто к социальному взрыву.
Здесь мы порядок наведем... Мы вводим и
специальные режимы. В частности, контроль за ценами (отпускными ценами и ценами производителей) и контроль за предельными размерами аптечной надбавки,
то есть надбавки за посредничество. При
помощи двух этих инструментов, я считаю,
мы с ценами разберемся.

ОБ АЛКОГОЛЕ
Я считаю, надо запретить употребление
алкоголя за рулем, и я внесу соответствующее изменение в законодательство. Мы
пока не готовы к тому, чтобы разрешать
употребление алкоголя за рулем, даже в
небольших, ограниченных количествах, потому что это, к сожалению, провоцирует
реальное пьянство перед тем, как человек
садится за руль... Я обращусь с соответствующим законопроектом об изменении Правил дорожного движения в соответствующей части.

О «ЧЕЛОВЕКЕ ГОДА-2009»
Вы знаете, на мой взгляд, у нас таких
«людей года» полтора миллиона, около полутора миллионов. Это все граждане нашей страны, которые родились в этом
году, все молодые граждане Российской
Федерации, они точно «люди 2009 года».
Я их поздравляю с наступающим Новым
годом! Они молодцы, что родились в этот
трудный год.
Подготовила Людмила КЛУШИНА
Фото Натальи ЧАЙКИ

Пятница, 25 декабря 2009
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Весь год «Вечёрка» рассказывала о жизни нашего метрополитена. Какие-то вопросы
по работе подземки так и остались риторическими, а что-то после наших выступлений сдвинулось с места.

Метро до часа ночи
работать не будет
ЭТО ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕВЫГОДНО. ХОТЯ ПАССАЖИРАМ ИЗ-ЗА ЭТОГО НЕ ЛЕГЧЕ
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С чем подходит Петербургский метрополитен к
Новому году? С сетованиями на снижение пассажиропотока и на окончательное прекращение
федерального финансирования. С открытием
двух станций — долгожданного перестроенного
вестибюля «Горьковской» и нового вестибюля
«Звенигородской» — и с повышением базового
тарифа до 22 рублей.
В результате, как заявил корреспонденту «Вечернего Петербурга» глава питерской подземки Владимир Гарюгин, доходы у предприятия нулевые.
Но планов громадье.
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Это лишь часть ответов на вопросы, которые задавали Владимиру Гарюгину журналисты. И знаете, на
словах все выглядело логично и оправданно. Но стоило нам выйти за
дверь и войти в метро, чтобы ехать в
свои редакции, как все, о чем он говорил, испарилось.
Чтобы войти на станцию «Сенная
площадь» даже не в час пик, понадобилось 10 минут. Еще 10 минут — на то,
чтобы купить жетон. Еще 10 минут мы
простояли перед эскалаторами на переходе с «Сенной» на «Спасскую», потому что один из двух был выключен. В
результате дорога до «Петроградской»
у меня заняла 12 минут, а стояние в
очередях — полчаса.
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Пока же осветим этапы: за «Обводным каналом» в 2011 году
откроется «Адмиралтейская», а в 2012-м — «Международная».
Потом начнется развитие Красносельско-Калининской линии.
Здесь по названию понятно, в какие жилые массивы придет
подземка... Еще стоит вопрос о строительстве станции «Народная» в Кудрове. Но пока он лишь стоит. Ведь там уже Ленинградская область, и город не то чтобы не хочет, а по закону не
может полностью профинансировать открытие этой станции.
Область же пока не собирается вкладывать деньги в свое первое метро.

КОЛЛАПС ГРЯДЕТ, ГРЯДЕТ КОЛЛАПС...
Поэтому пока петербуржцам, за исключением введенной год
назад «Волковской», оживившей почти ритуальный микрорайон, не открывают доступ в новые районы. А лишь увеличивают
количество пересадочных узлов. Как пояснил Владимир Гарюгин, чем таковых больше, тем пассажирам удобнее выбирать
оптимальные маршруты.
Также во второй половине следующего года в связи с ремонтом эскалаторов и косметическим ремонтом вестибюлей будут
закрыты две станции. Первая — «Нарвская». Зная «мастерство и
профессионализм», а проще — полную недееспособность чиновников комитета по транспорту в деле решения транспортных
проблем, уверяем вас: на «Нарвской» будет коллапс.
Еще закроется «Площадь Александра Невского-1». Поскольку
там есть второй выход, коллапсом это, вроде, не грозит. Если, конечно, комитет по транспорту не вмешается.
Кстати, системы, защищающие наклонные ходы от коррозии и протечек грунтовых вод, которые устанавливаются сейчас на станциях, сделаны так, что при возникновении необходимости ремонта уже не надо будет закрывать вестибюли для
пассажиров.

МЕТРО ПОДОРОЖАЕТ
Повышение базового тарифа до 22 рублей, по словам главы
Метрополитена, — вынужденная мера. Но это не наша плата за
метрополитеновские траты, а лишь индексация существующих
расценок. Метрополитен не только рассчитывает на повышение тарифов, но и надеется на увеличение пассажиропотока —
в связи с объявляемым со всех трибун выходом из кризиса. Ведь
в этом году, по сравнению с прошлым, за девять месяцев метро
недосчиталось 65 миллионов пассажиров и, соответственно, потеряло миллиард рублей чистой прибыли.

Так выглядел павильон
станции «Горьковская»
за три дня до открытия.
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ОТ «ОБВОДНОГО»...
Самоустранение государства от участия в развитии петербургского метро не сторицей, но компенсирует город. Если в
этом году на эти цели из федерального и местного бюджетов
были выделены и освоены 8,5 миллиарда рублей, то в следующем году Петербург дает подземке почти 11 миллиардов. На
эти деньги продолжится строительство Фрунзенского радиуса.
Правда, большинство работ — подводная, невидимая глазу часть
айсберга. А на поверхности — открытие станции «Обводный
канал». И это будет не только инфраструктурное, но и культурологическое событие — оформление этой станции достойно сразу же быть взятым под охрану КГИОП. Но об этом мы расскажем уже в следующем году.

ОБ УКАЗАТЕЛЯХ
Новая проблема, с которой петербуржцы сталкиваются в метрополитене XXI века, — бардак с подачей информации. Чем менеджеров подземки не устраивала старая — понятная
и логичная — система указателей? Нет,
надо было потратить деньги и придумать новую. Да не одну, а целых две. В
результате одни станции еще в старом стиле, вторые — в новом, назовем
его «строгим», третьи — в новом, который можно назвать «ярким». Новые
стили совершенно нечитабельны.
«Строгий» стиль достаточно подробен. Перед входом на платформы
закреплены вывески, на которых перечислены все станции линии. Мало
того, закреплены вывески не вдоль
путей, а поперек. То есть понять, в
какую сторону пассажиры поедут с
этой платформы, очень сложно. Надо
внимательно вглядываться в маленькие стрелочки. А «яркий» стиль, наоборот, лаконичен — перед платформами указывается только конечная
станция линии, и даже знающим
метро петербуржцам приходится

долго вспоминать, какие еще станции есть на этой линии.

О ТЕРМИНАЛАХ
Наверное, именно из-за бардака
каким-то технически подкованным
менеджером было предложено ставить на станциях информационные
терминалы с кнопками «SOS» и
«HELP». Первая помогает вызвать охрану или милицию, а вторая — разобраться, как и по какому маршруту ехать.
Расположены они в подземных вестибюлях прямо в центре зала, портят художественное оформление
станций и мешают проходу. Как пояснили нам в Метрополитене, поскольку основное назначение терминала — это передача тревожной информации, оперативная связь пассажира с дежурным сотрудником ситуационного центра и оказание помощи пассажиру в экстренной ситуации, они должны быть видны со
всех сторон. Нам же кажется, надо
просто вернуть нормальные указатели и вернуть под землю милицию.

ОБ ОХРАНЕ
В метро ведь целый штат службы
контроля — тех мужчин в форме, которые от скуки заговаривают зубы
представительным дамам-контролерам, следящим за работой турникетов. Что, как сказал Владимир Гарю-

гин, — мера необходимая. Поскольку милиционеров катастрофически
не хватает, чтобы обеспечить в вестибюлях полный порядок. Хотя в УВД
по Метрополитену «Вечернему Петербургу» заявили, что сотрудников
на станциях у них всегда хватало и
что появление службы контроля —
собственная инициатива руководства питерской подземки.

О ТУРНИКЕТАХ
Вроде совсем недавно расставленные по вестибюлям и нормально работавшие «крутящиеся» турникеты
меняют на «самораскрывающиеся».
По словам Владимира Гарюгина, это
тоже мера необходимая, поскольку
турникет — это теперь не просто
пропускной механизм, а настоящий
информационный портал, который
знает все виды проездных билетов,
считает всех пассажиров и может
делать такое, что делать пока не
надо, поскольку еще технически и
нормативно не реализовано — вроде работы с электронным кошельком или непосредственно с банковской картой или учета количества
станций, которые проехал пассажир
(если будет введена повременная
оплата проезда).
Извините, но зачем нужен мобильный, по которому можно позвонить на Луну, если на Луне еще никто не живет?

При всем этом Владимир Гарюгин утверждает, что метро живет в
режиме жесткой экономии. На нас. Например, до часа ночи метро, как
в Москве, в Петербурге работать не будет, поскольку подземке экономически невыгодно обслуживать нескольких загулявших горожан: «Мы
потеряем кучу денег и у нас не будет времени на ночные работы по
обслуживанию путей и тоннельного оборудования. Как москвичи решают эту проблему, не знаю. И даже не интересовался. Это экономически невыгодно. Уверен, что дешевле автобусы на линиях задержать
на час, чем продлевать работу Метрополитена».
Но дело в том, что у нас и автобусов нет — наземный транспорт
прекращает ходить даже раньше подземного.
Михаил ТЕЛЕХОВ, фото Натальи ЧАЙКИ
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Новогодние каникулы —
с пользой и удовольствием!
ПРЕДЛАГАЕМ ПЕРЕЧЕНЬ
КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
КОТОРЫЕ, НАДЕЕМСЯ, БУДУТ
ИНТЕРЕСНЫ И ВАМ, И ВАШИМ
ДЕТЯМ. ВЕДЬ НОВОГОДНИЕ
КАНИКУЛЫ ДАЮТ НАМ
ПООБЩАТЬСЯ СО СВОИМИ ДЕТЬМИ
НЕ НА БЕГУ, А ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ

ЗООПАРК

УСАТЫЕПОЛОСАТЫЕ

МНОГИЕ РУССКИЕ ОПЕРЫ
НАПИСАНЫ НА СКАЗОЧНЫЕ
СЮЖЕТЫ
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Филиал Театрального музея «Мемориальный музей-квартира актеров Самойловых» по традиции приглашает в дни новогодних
каникул школьников на лекции-концерты. Для самых маленьких
посетителей, дошкольников, в музее работает детский видеолекторий «Сказка в музыке». Малышам покажут экранизированные
музыкальные произведения разных жанров, в основе которых —
сказки.
Музейный сотрудник добавит к фильму свои комментарии, а в
залах музея внимание детей будет обращено на те экспонаты, которые позволяют глубже понять содержание экранизации.
А тех, кто уже приступил к изучению школьной программы по
русской литературе, музей приглашает на цикл литературно-музыкальных концертов «О, если б мог выразить в звуке!..». Эта программа посвящена музыке в русской литературе и составлена с
учетом пожеланий школьных преподавателей старших классов.
Как встречали Рождество хозяева квартиры — представители артистической династии Самойловых, узнают школьники, которые станут
зрителями новогодних музыкально-театрализованных представлений.
Их музей устраивает совместно с театром «Картонный дом». Детям предлагаются на выбор программы «Сочельник в доме Самойловых. Забавы
и не только...», «По дорогам сказок», «Пушкинский маскарад».
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В выставочном центре Санкт-Петербургского союза художников
(Большая Морская ул., 38) открыта выставка анималиста Виталия Новикова (Варгачева) «Братья наши меньшие», адресованная прежде всего детям. Животные предстанут перед зрителями в фарфоре, бронзе,
камне и на рисунках, сделанных с натуры. Вы сможете увидеть и новые
скульптуры, и призеров международных фестивалей: «Беременная медведица» (бронза), «Волчица» (бронза).

БЫТЬ УМНЫМ НИКОГДА
НЕ ПОЗДНО!
Зеркала — предметы таинственные и магические. Особую роль они играют в Новый год, Рождество и Святки. С помощью зеркал люди пытаются
заглянуть в будущее, узнать свою судьбу.
Погрузиться в атмосферу таинственного празднества можно с 28 декабря
по 8 февраля в культурном центре лофт-проекта «Этажи», куда приглашают
на выставку увлекательной науки «Зазеркалье». Среди экспонатов — «живые» зеркала, голова на блюде, зеркальный лабиринт, маятники, плазменный шар, гигантские мыльные пузыри, сферические калейдоскопы, калейдоскопические сферы и многое другое.
Главные принципы выставки «Зазеркалье»
Пожалуйста, трогайте! Никаких витрин.
Не надо экскурсоводов. Посетитель сам определит, что ему интересно.
Посетитель — главное действующее лицо.
Непосредственный опыт, нет компьютерному моделированию.
Быть умным никогда не поздно!

РЕДКАЯ ПТИЦА ДОЛЕТИТ
ДО СЕРЕДИНЫ... НЕВЫ
Погрузиться в фантасмагорический мир, созданный великим писателем
Николаем Гоголем, сможет каждый, кто придет до 24 января в Музей Анны
Ахматовой. Здесь к Рождеству всегда готовят увлекательные выставки и спектакли для детей. В этот раз программа посвящена Гоголю и его героям.
По замыслу театрального художника Виктора Григорьева, мастера волшебных механических объектов и движущихся фигур, прямо на глазах у зрителя
вырастет Гоголь-город, сильно напоминающий Петербург. Здесь реальность
неотделима от фантазии, поэтому ничуть не удивляешься, когда видишь летящие над прохожими Шинели, разъезжающие в каретах Носы или киевский
Днепр, который преспокойно, как будто так и надо, течет рядом с Невой.
Чудеса продолжаются рождественской историей про царицыны черевички, волшебные полеты, превращения и, конечно же, про любовь. Бродячие
актеры-кукольники пригласят всех желающих разучить коляды, спеть хором
украинские и казачьи песни и, наконец, стать участниками спектакля «Про то,
как Черт украл месяц».

В Музее-квартире
актеров Самойловых
всегда интересно!
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Отправившись в ДК «Выборгский» на представление
всемирно знаменитого Театра кошек Юрия Куклачева, вы
увидите восьмое чудо света — дрессированных кошек. С
давних пор считалось, что «кошка гуляет сама по себе» и,
несмотря на почти десятитысячелетнюю жизнь бок о бок
с человеком, не поддается дрессировке.
Но Юрию Куклачеву удалось доказать обратное: его
кошки демонстрируют чудеса понимания и послушания.
Повторить то, что сделал Куклачев, пока не удалось никому. Его Театр кошек уникален и пользуется успехом во
всем мире.
26, 27, 30, 31 декабря и 2, 3 января в ДК «Выборгский»
вас ждут на представлении «Мои любимые кошки», поставленном сыном Юрия Куклачева Дмитрием. В шоу участвуют 70 кошек (в том числе звезда рекламы кот Борис)
и 2 собаки. Хотя четвероногие артисты малы ростом, их
увидят все — действие демонстрируется одновременно
на двух больших экранах.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

И

ЗВЕЗДА РЕКЛАМЫ БОРИС
И ЕЩЕ 70 КОШЕК

ВСЕ ЛЮДИ БУДУТ — БРАТЬЯ!
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МУЗЕИ
ВЫСТАВКИ

ДК «ВЫБОРГСКИЙ»
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Надвигается год Тигра. Он наступит,
правда, только 14 февраля, но принято
встречать священных животных Будды с
боем кремлевских курантов.
В Зоопарке (Александровский парк, 1)
весь январь и половину февраля будет проходить фестиваль «Полосатый рейс». Вас
ждут красавцы, обитающие в Зоопарке,
— тигрица Герда, ручная пума, ягуар...
Обязательно загляните в интерактивную
комнату «Пещера тигра».
Не забыты и младшие представители
семейства кошачьих: в Зоопарке можно
посмотреть выставку «Кошки в сказках»,
а также полюбоваться установленной в
канун праздника скульптурой «Кот в мешке».

«Снежная
королева» —
новогодняя
премьера
в Театре
«Буфф».

В Музее-квартире Николая Андреевича Римского-Корсакова проходит цикл музейных занятий «Сказка в творчестве композитора».
Дошкольники и ученики младших классов не только вспомнят содержание известных с самого раннего детства былин, народных и авторских сказок — таких, как «Садко», «Кащей Бессмертный», «Сказка о
царе Салтане», «Золотой петушок», «Снегурочка», но и смогут наполнить знакомые литературные образы музыкальным звучанием.

СПЕКТАКЛИ

БЕЗ «ЩЕЛКУНЧИКА», КАК БЕЗ ЕЛКИ,
НЕ ОБОЙТИСЬ!
Новый год в России невозможно представить без елки, салата оливье и балета
«Щелкунчик». Волшебная сказка Гофмана, поставленная на музыку Чайковского,
разыгрывается в праздничные дни на десятках театральных и концертных площадок Петербурга.
31 декабря Театр оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории представит детям и взрослым самую знаменитую новогоднюю сказку.
В Театре Консерватории было несколько постановок балета «Щелкунчик», премьера последней версии этого спектакля состоялась год назад (хореограф — Давид
Авдыш, художник-постановщик — Иван Совлачков).
2 и 3 января в 15 и 19 часов знаменитый балет можно посмотреть в Театре
балета имени Леонида Якобсона.
Премьера спектакля в хореографии Юрия Петухова состоялась в январе 2002
года на сцене Театра оперы и балета имени М. П. Мусоргского (ныне Михайловский
театр). Либретто Игоря Бельского и Юрия Петухова, сценография и костюмы —
Екатерины Рапай.
Со 2 по 10 января на двух сценах Театра «Буфф» состоятся новогодние спектакли
для детей: «Питер Пэн», «Остров сокровищ», «Маугли» и две премьеры — «Снежная
королева» и «Проделки королевы кривых зеркал».

Музей Достоевского приглашает на выставку и сопровождающие ее
театральные спектакли взрослых и детей старшего школьного возраста. Музейный проект называется «Петербургские акценты» и выполнен в рамках программы петербургского правительства «Толерантность». В огромном количестве сюжетов на тему толерантности музей
«акцентировал» те, которые связаны с жизнью Достоевского.
Как рассказала корреспонденту «Вечёрки» куратор проекта Вера Бирон, Достоевский вовсе не был «терпим» ко всему на свете, но у него
был идеал — всемирное братство. Об этом он собирался написать во
второй части своего грандиозного романа «Братья Карамазовы», но не
успел.
Да и само понятие — толерантность — прежде всего означает интеллигентность.
А дальше уже само
собой — уважение
других, признание
возможным существования других
мнений, взглядов.
Жизнь писателя в
Петербурге в контексте выставки
— один из примеров жизни любого
петербуржца,
ежесекундно соприкасающегося с
иностранными реалиями многонационального города. Символы города, на протяжении
веков ассоциирующиеся с
Петербургом, — Петропавловская крепость, кораблик на
шпиле Адмиралтейства, Медный
всадник, Александровская колонна, Исаакиевский собор — все это создано европейскими мастерами. Город
стал уникальным примером взаимопроникновения разных культур и
соединения разных стилей.
В двух залах музея представлены «акценты» XIX века — в литографиях и фотографиях из разных собраний.

Во время работы выставки будут показаны спектакли,
иллюстрирующие тему «Театр без границ»:
25 декабря в 16.00 открытие проекта «Петербургские акценты». Праздник «Многонациональное Рождество».
27 декабря в 15.00, 28 декабря в 19.00 — спектакль ФМД-Театра
«Паника» (по пьесе финского драматурга Мики Мюллюахо).
3 января в 19.30 — спектакль ФМД-Театра «Сказки с акцентом» (по
сказкам народов мира) — проект 2009 года.
Подготовил Алексей ШМЕЛЕВ
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Главному редактору популярнейшей в прошлом программы «Пятое колесо», а ныне главе петербургского филиала телеканала «Культура» Бэлле
Курковой есть что вспомнить — и из творческой жизни, и из политической: в 1990 году стала народным депутатом Ленсовета, затем — РСФСР…
Теперь уже принадлежит истории и то, как она предоставляла эфир
опальному Ельцину, следователям по особо важным делам Генпрокуратуры Гдляну и Иванову, заявившим о коррупции в высших эшелонах
власти, потом — для запрещенной программы «Взгляд», где рассказывалось о событиях 91-го года в Вильнюсе, и то, с каким скандалом ей
пришлось покинуть телекомпанию «Петербург — 5-й канал»… Но Бэлла Алексеевна ни в какую не хочет говорить о политике, а разговоры о
свободе слова вызывают у нее страдальческую улыбку.
Однако это не помешало ветерану тележурналистики приехать в прессцентр БМГ, где петербургским репортерам вручалась Премия имени
Матвея Фролова, а ее лично ждала награда — специальная премия «За
верность жанру».

В этом году Бэлла
Алексеевна стала
лауреатом Премии
имени Матвея Фролова.

Бэлла КУРКОВА:

РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОВОЛЬНА
— Я вспоминаю, какие страсти разгорались на петербургском телевидении,
как вас травил в своих «Секундах» Александр Невзоров…
— А Саша Невзоров, когда пришло время и он отошел от телевидения, приехал ко
мне, стал на колени и просил прощения.
— Этот факт не растиражирован… Интересно, после какого «преступления» он
просил прощения?
— Какая разница! Вам интересно? А мне
уже нет...
— Ну ладно, это было давно — почти
20 лет назад… А вот нынешним состоянием журналистики вы довольны?
— Отвечу стихами Александра Кушнера: «Времена не выбирают, в них живут и
умирают». Я все равно живу в это время и
нахожу для себя выход — выражать свои
взгляды через историческое кино.
— И кого из современных журналистов выделяете?
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ТАБУ НА ПОЛИТИКУ
— Бэлла Алексеевна, расскажите, какие программы планируете выпустить
под Новый год?
— У нас много программ: и «Царская»
ложа», и «Легенды Царского Села» — там везде есть новогодние сюжеты, и «Письма из
провинции», и замечательная программа
«Русский музей», и «Мой Эрмитаж» Пиотровского… Но я снимаю специальные проекты:
только что сделала цикл передач «Дворянское гнездо» — о четырех усадьбах Ленинградской области, у которых потрясающая
судьба. Особенно у усадеб Врангелей. Как ни
странно, никто не знает, что в Волосовском
районе, в деревнях Торосово и Терпилицы,
были усадьбы и самого белого барона, и его
двоюродного брата, с которым в 1918 году
жутко расправились, там сохранились развалины этих замков… А это же наша история от 1913 года по конец большевизма…
— Вы имеете в виду конец 80-х — начало 90-х прошлого столетия?
— Да, конечно. В 1992-м я закрыла программу «Пятое колесо», потому что его больше уже не стоило выпускать — все стали
делать свое «пятое колесо».
— Но вы были первой, у вас же пальму
первенства никто не оспаривает?
— Ну мы делали «нетленку», которую
стали повторять по многу раз…
— Бэлла Алексеевна, а груз прошлого
не тяготит? Помню ваши передачи, как
вы с Ельциным боролись за демократию…
— Вы знаете, чем я не занимаюсь —
так это современной политикой. Однажды (на это у меня были причины) я сказала себе: «Все, это табу для меня...» Я посмотрела на эту политику как журналист,
когда была на самой вершине политического олимпа. И, как журналист, я все поняла про власть. И больше не хочу про
нее говорить…
— А как же свобода слова? Вы же все
время ратовали за нее…
— Я сделала все возможное, чтобы появилась свобода слова, а значит, и желтая
печать в том числе. Ну что делать? Издержки производства…
— Получается, что выпустили джинна из бутылки?
— Да, наверное, это так.
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МЭТР ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКИ
ОБОЖАЕТ СВОЮ ПРОФЕССИЮ
И ПУТЕШЕСТВИЯ
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мя — надо себя правильно оценивать, вовремя останавливать. Могу сказать, что я
столько высидела в эфире, что уже хватит.
— Но тогда время было после годов
застоя, когда читали между строк, — такое бурное, интересное…
— И сейчас время тоже интересное. Разве не интересно добывать уникальную информацию? Я вот проснулась однажды утром и подумала: 1997 год — шестьдесят лет
назад начался Большой террор, самый размах репрессий. Но это еще и столетие со
дня рождения Пушкина. И когда я стала «копать», думать, как лучше это подать на канале «Культура», выяснилось, что столетие
со дня смерти Пушкина и Сталин праздновал, причем с таким размахом — в Пушкинском доме хранятся огромные альбомы с вырезками из газет, журналов… И я сделала восемь серий: 37-й год на фоне
Я сделала все возможное, Пушкина — о потрясающих судьбах
чтобы появилась свобода людей. Каждая серия — отдельная
Вот, к примеру, я нашла таслова, а значит, и желтая судьба.
кую историю потомка художника
печать в том числе. Ну что Бруни — того самого, который сидел
делать? Издержки произ- у Жуковского и рисовал Пушкина в
гробу. В 1937 году этот потомок —
водства…
тоже талантливейший человек —
оказывается в лагере, в Бухаре. Его
— Я не даю никому никаких оценок — вызывает начальник и приказывает: «Сдеэто всегда было моим правилом. Тем более лать мне к 10 февраля, к годовщине смерти
я никогда не оцениваю коллег… Хотя и муш- Пушкина, большой памятник Пушкину».
трую их. Вы бы знали (улыбается), как я Потомок Бруни имел много талантов — пимуштровала Олега Руднова (глава холдинга сал музыку, стихи, картины — ему пришлось
БМГ. — Л. К.)…
даже рисовать в лагере уголовников, чтобы
— А результатом довольны?
они его не трогали. Но он не был скульпто— Конечно, все бы достигали таких ре- ром. И он сделал-таки памятник поэту — я
зультатов!
видела остатки этого огромного изваяния.
А через четыре месяца его расстреляли.
Когда их выстроили для расстрела — там
ВДОХНОВЕНИЕ ПРИХОДИТ
был мат, крики, слезы — у кого что. И вдруг
ТОГДА, КОГДА МНОГО
надо всем этим раздался голос этого человеРАБОТАЕШЬ
ка (кстати, он еще был и священником):
— Бэлла Алексеевна, снимая програм- «Люди, через несколько секунд вы предстамы, вы практически не появляетесь в нете перед Господом! Подумайте, какие последние ваши слова останутся на земле. А они
кадре…
— Физиономия в кадре — дело возраст- останутся… Молитесь!» И пропел псалом.
ное. Мне это сейчас не надо, всему свое вре- Конечно, его же первым и расстреляли.

— Но эти факты надо же было раскопать!
— Да. Или вот еще история. В Соловецком лагере в библиотеку зашел высокий человек — в какой-то шапке, весь потрепанный — и говорит: «Извольте записать меня
в читатели». Его спрашивают: «Извольте,
ваша фамилия, имя, отчество». Он отвечает: «Бобрищев-Пушкин». Тут кто-то закричал: «Вы случайно не адвокат, который защищал тех-то и тех-то, в том числе и по делу
Дрейфуса? Вы потомок декабриста?» И он
говорит: «Извольте, господа, мой род идет с
XII века от самого Радши, и мы с Пушкиным
— ровня». Его призвали возвращаться в
1923 году, когда он был за границей, он вернулся в Россию, где попал в лагерь и был
расстрелян в Сандармухе… Вот так: вдохновение приходит тогда, когда много работаешь.

КУЛЬТУРА — ЭТО МИФ
— Бэлла Алексеевна, скоро Новый год,
вы уже знаете, где будете его отмечать?
— В этом году я отмечаю Новый год
здесь, в Петербурге…
— А обычно?
— Я очень люблю путешествовать, и
если у меня есть деньги, то первым делом
трачу их на путешествия. Мы с мужем куданибудь едем, чтобы посмотреть мир…
— Почему оговариваетесь — «если
есть деньги»? Хотите сказать, что культуру у нас финансируют по остаточному
принципу?
— Культура — это миф. А телеканал «Культура» очень бедный, это же бюджетный канал. У нас нет никакой коммерческой деятельности, поэтому и зарплаты у нас гораздо меньше, чем на других каналах. А потом, вы знаете, я не умею жить, копить. Появились деньги — бац! — и отправляюсь в путешествие. А
дальше — живу одним днем. Господь сказал,
что надо жить тем, что есть. И я живу…
Беседовала Людмила КЛУШИНА
Фото Натальи ЧАЙКИ
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Здравствуй, Дедушка Мороз!
ТАЛАНТЛИВЫЙ АКТЕР СПОСОБЕН ПОДАРИТЬ РЕБЕНКУ
ВЕРУ В СКАЗКУ НА МНОГИЕ ГОДЫ
Если ваш ребенок очень возбудимый, советуем приглашать Деда Мороза в первую
половину дня. Накануне визита не следует акцентировать
внимание на завтрашнем событии, иначе ребенок может
плохо спать. Нужно рассказать
о приходе Дедушки Мороза
за несколько дней.

Чем ближе Новый год, тем чаще на
глаза попадается разного рода реклама, призывающая обеспечить ребенку «живой» подарок — визит домой Деда Мороза и его внучки Снегурочки. Стоит ли покупаться на
эту рекламу?

К СКАЗКЕ СЛЕДУЕТ
ГОТОВИТЬ
За несколько дней расскажите малышу
о том, что скоро к нему в гости придет старый Дедушка Мороз со своей внучкой Снегурочкой. Его не надо бояться, он очень
добрый и обязательно принесет подарок.
Хорошо, если вы в семейном кругу — вместе с мамой-папой-братом-сестрой —
тоже что-нибудь подготовите в подарок
Деду Морозу. Это может быть рисунок или
аппликация, стишок или песенка, загадка,
поделка из пластилина или елочная игрушка, изготовленная своими руками. И обязательно вместе с ребенком нарядите елку.
В день прихода Деда Мороза сделайте
так, чтобы все было необычно, не как всегда. Ваш ребенок в этот день проснется
очень рано, так что все «чудеса» надо подготовить с вечера. Утро должно начаться
как-нибудь необычно. Можно украсить
комнату разноцветными шарами или развесить светящиеся гирлянды.

которое вы решили устроить этот визит.
Наименьшая сумма, которую мы нашли
в десятках объявлений, — 500 рублей за
40 минут. Столько можно было заплатить
за визит Деда Мороза без Снегурочки в середине декабря. Чем ближе к бою курантов — тем дороже. В той же фирме приход
Мороза Ивановича 31 декабря стоит уже
4000 рублей.
В одной из самых популярных сервисных служб города разброс цен еще больше. Минимум — 1800 рублей за визит до
25 декабря и после 3 января. Максимум —
9900 рублей 31 декабря в 23 часа, но уже
— за 15 минут. Днем 31 января можно
найти Мороза со Снегуркой за 2500, ночью 1 января — за 6500. В каникулы после 2 января визит обойдется в среднем от
полутора до двух тысяч рублей.
Обычное время работы Деда Мороза
— от 20 до 40 минут. Это нужно уточнять
при заключении договора. Сценарий и
порядок оплаты лучше оговаривать заранее по телефону. Кроме того, о некоторых требованиях также следует предупредить заранее. Деды Морозы и Снегурочки не должны курить, употреблять алкоголь, использовать в речи ненормативную лексику. Неплохо оговорить костюм,
в котором будут визитеры.
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ДЕЛО СЛУЧАЯ И ВЕЗЕНИЯ
Как сделать, чтобы встреча с Дедом Морозом не разрушила сказку? Как найти
«хорошего» дедушку, который не будет дышать на детей перегаром, сможет не фальшивить и раскроет за 20 — 30 минут для
детей свой «морозный» мир?
Это не просто. Для примера — одна история. Недавно я познакомилась с мальчишкойпятиклассником, который вполне подходит
к категории «сорви-голова». Он доводит учителей до нервного срыва, балуется на уроках
и шалит на улице, он не боится затевать бузу
даже с сильными противниками. При всем
при том мальчик удивительно талантлив, со
школьными заданиями справляется в пять
минут, ходит в кучу кружков и секций. Однако единственный способ уговорить его несколько утихомириться — угроза пожаловаться… Деду Морозу. В него он свято верит вот
уже шесть лет подряд, хотя вначале — еще в
детском саду — относился к данному персонажу вполне трезво.
Все изменилось, когда парню было около пяти лет. Родители заказали визит Деда
Мороза и договорились с ним о подарке.
Им должна была стать железная дорога.
Артист предложил родителям собрать дорогу в закрытой комнате и в день визита
передать ему незаметно пульт управления. В назначенный час Дедушка Мороз
выслушал все стихи и песни, приготовленные к его приходу, а когда зашла речь о
подарке — взмахнул своим жезлом. Из закрытой комнаты донеслось жужжание,
мальчишка кинулся туда и — о чудо! —
увидел паровозик, бегающий по рельсам.
Он до сих пор считает, что тогда к нему
приходил настоящий, сказочный Мороз
Иванович. А все прочие, бывавшие в другие годы и сыгравшие не столь талантливо, — «просто переодетые дяди». Мальчик
пишет Деду Морозу письма, делится с ним
секретами и надеждами. Один талантливый человек оказался сильнее всех прочих
ремесленников.
Увы, «настоящих» Дедов Морозов немного. Как найти стоящего — неизвестно, это
всегда лотерея. Однако несколько советов
родителям все-таки пригодятся.

Марина ГЛЕБОВА
Фото Натальи ЧАЙКИ

КСТАТИ
ВОСПИТАЕМ ЗДОРОВЫЙ ШОВИНИЗМ!
Обычное время работы Деда Мороза —
от 20 до 40 минут.
И вот Дед Мороз стучит к вам в дверь.
Не заставляйте его снимать обувь, сколько бы снегу и даже грязи он ни нанес. Пусть
малыш проводит его к елке, похвастается
украшенной комнатой. Самим при этом
уходить из комнаты не стоит. Проследите
только, чтобы не было лишнего шума,
чтобы был выключен телевизор. Дед Мороз дарит желанный подарок, немного общается и уходит. После его ухода надо всем
вместе рассмотреть подарок, порадоваться ему, поиграть. Хорошо бы в этот день
не ругать малыша, не делать ему замечаний, разрешать ребенку то, что разрешаете редко.
Важно! Если вы пригласили в гости других детей, постарайтесь, чтобы Дед Мороз принес всем если не одинаковые, то
приблизительно равноценные подарки.
Будет очень грустно, если кто-то из детей
обидится на Деда Мороза за несправедливость.

СКОЛЬКО СТОИТ
Расценки на работу Деда Мороза и Снегурочки зависят в основном от времени, в

Интересно поиграть с детьми в игру: найти отличия «нашего» Деда Мороза и
«ихнего» Санта-Клауса.
Санта награждает хороших и «забывает» о плохих, Дед
Мороз — дарит сказку всем, кто к ней готов.
Санта-Клаус — всегда только в красной короткой курточке и колпаке, который для наших Морозов просто неприличен. Дед Мороз — в длинной шубе. Причем не только в красной — она может быть и синей, и зеленой, и
белой. И обязательно — с различными узорами. На голове — боярская шапка, на ногах — валенки, а не Клаусовы сапоги.
Наш Дед — всем дедам дед:
высокий, в теле, с большой бородой. «Ихний» Клаус — плюгавенький и маленький,
даже если толстый, с крохотной бородкой. Никакой
внучки у него нет — целибат помешал. Зато часто
присутствуют очки.
Игрушки в носки кладет только Санта: наш дедище в каминную трубу ни за что не пролезет.
Ездит Дед Мороз на тройке или просто «по-волшебному», то есть никто не знает как. Оленей зря не мучит.

В общем, Дед Мороз и Санта-Клаус — никакие не родственники. Наш постарше
будет лет эдак на тыщу. Санта весь год готовится к одной ночи и занят только
подарками, потому ему вполне можно жить на Северном полюсе. Ну а Дед Мороз
хранит зимой леса и все, в них сущее. Там и обитает. А подарки — это так, ради
приятного разнообразия.
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Доброе утро,
Россия!
5.05, 5.35, 6.05, 6.35,
7.05, 7.35, 8.05, 8.35
Вести. СПб.
9.05 «Наша Феличита» д.ф.
10.00 «Улицы разбитых
фонарей» - сериал.
11.00 Вести.
11.30 Вести. СПб.
11.50 «Тайны следствия»
- сериал.
12.45 «Две стороны одной
Анны» - сериал.
13.40 Вести. Дежурная
часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести. СПб.
14.50 «Семнадцать
мгновений весны» сериал.
15.50 Суд идет.
16.50 Вести. Дежурная
часть.
17.00 Вести.
17.30 Вести. СПб.
17.50 Вести. Дежурная
часть.
18.00 «Однажды будет
любовь» - сериал.
19.00 «Кармелита.
Цыганская страсть»
- сериал.
20.00 Вести.
20.30 Вести. СПб.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «Сваты» - сериал.
23.00 Мой серебряный
шар: Зоя Федорова.
24.00 Вести+.
0.20 «Волшебная сила
искусства» - х.ф.
1.45 Профилактика.

6.00
7.00
8.00
9.30

7.00 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Национальный археологический музей Афин.
Возвращенное искусство
античной Греции» - д.ф.
10.55 «Учитель танцев» - х.ф.
13.15 Е. Евстигнеев, В. Гафт,
С. Юрский, К. Райкин
и другие в программе
«Снег идет...».
13.55 «Не может быть!» х.ф.
15.30 Новости культуры.
15.35 Мультфильмы.
15.55 «Варвара-краса,
длинная коса» - х.ф.
17.20 «Удивительные животные»
- д.ф.
17.50 Новости
культуры. СПб.
18.00 В главной роли...
18.20 Российский национальный
оркестр. Дирижер
Михаил Плетнев.
Солист Джошуа Белл.
19.10 «Красный форт Агры.
Величие моголов» - д.ф.
19.30 Новости культуры.
19.55 «Визит дамы» - х.ф.
22.15 Вечер в московском
Доме кино.
23.10 «Авиньон. Место папской
ссылки» - д.ф.
23.30 Новости культуры.
23.55 «Дамы в лиловом» х.ф.
1.45 Профилактика.

6.00
8.30

6.00
6.45
7.45
8.30
9.30

9.00
9.20
10.20
11.20
12.00
12.20
13.20
14.00
14.20
15.00
15.20
16.10
17.00
18.00
18.20
18.50
19.40
20.20
21.00
21.30
22.30
23.30

10.30
10.40
12.30
13.30
13.40
14.35

15.35

16.30
16.55
17.00
18.00

19.00
19.30
20.00
21.00

22.00
22.20
23.00
0.50
1.45

6.00
8.45
9.00
10.00
10.20
11.20
12.00
13.00
13.30
15.30
16.00
16.30

18.30
19.00
19.30
23.15
23.35
23.55

1.00
1.30
1.45

Сегодня утром.
Просто вкусно.
Квартирный
вопрос.
Сегодня.
Средний класс.
Чистосердечное
признание.
Суд присяжных.
Сегодня.
«Закон и порядок» сериал.
Обзор. Сегодня
в Санкт-Петербурге.
Сегодня.
«Возвращение
Мухтара-2» сериал.
Обзор. Сегодня
в Санкт-Петербурге.
Сегодня.
«Литейный» сериал.
Сегодня.
Сегодня вечером
в Санкт-Петербурге.
«Коллекция
глупостей»
Максима Кононенко.
Quattroruote.
«Сумеречная
зона» - х.ф.
Профилактика.

6.00 «Герои» - сериал.
6.55, 7.00 Мультсериалы.
7.30 «Папины дочки» сериал.
8.30 «Воронины» сериал.
9.00 6 кадров.
9.30 «Папины дочки» сериал.
10.00 Галилео.
11.00 «Моя прекрасная
няня» - сериал.
12.00 Галилео.
12.30 «Шаг за шагом» сериал.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериалы.
15.30 «Сабрина маленькая ведьма»
- сериал.
16.00 «Волшебники
из Вэйверли
Плэйс» - сериал.
16.30 «Папины дочки» сериал.
17.30 Галилео.
18.30 Даешь молодежь!
19.00 «Папины дочки» сериал.
20.00 «Воронины» сериал.
21.00 «Маргоша» сериал.
22.00 «Санта-Клаус-2» х.ф.
24.00 6 кадров.
0.30 «Кино в деталях»
с Федором
Бондарчуком.
1.30 Профилактика.

7.00, 8.00, 9.00 Последние
известия.
7.05, 7.35, 8.10, 8.35
Однажды утром.
7.30, 8.30 Последние
известия. Спорт.
8.05
Последние
известия. Экономика.
9.05
«Музыкальный сеанс»
с Александром
Белинским.
9.10
«Ах, водевиль,
водевиль...» - х.ф.
10.20 Мультфильмы.
11.00 Последние известия.
11.10 Итоги недели.
12.05 «Рыцари Красной
Империи. История
боевого ордена».
Специальный
репортаж
И. Андрусенко.
12.30 Парламентские
перлы.
13.00 Последние известия.
13.15 «Гонки по вертикали»
- х.ф. (1).
14.20 Мультфильмы.
14.30 Территория музыки.
15.00 Последние известия.
15.15 Последние
известия. Экономика.
15.20 «Зейна» - х.ф.
17.00 Последние известия.
17.15 Мультфильмы.
17.25 «Ледяные миры:
Тайна хрустального
шара» - д.ф.
18.20 Легенды века:
«Neil Young
and Crazy Horse».
19.30 Последние известия.
20.00 «Ветер в спину» сериал.
20.50 «Второй шанс» сериал.
21.15 Хроника происшествий.
21.30 Отражение.
21.35 Нужное подчеркнуть.
22.15 Отражение.
22.30 Последние известия.
23.00 Футбол - pro & contra.
24.00 «Миссис Хендерсон
представляет...» х.ф.
1.45
Профилактика.

6.30

6.00 Необъяснимо, но факт.
7.00 Такси.
7.35, 8.00 «Женская лига» сериал.
8.30 Cosmopolitan.
Видеоверсия.
9.30, 10.00 «Универ» сериал.
10.30, 11.00 «Счастливы
вместе» - сериал.
11.30, 12.00, 12.30, 13.00
Мультсериалы.
13.30 Такси.
14.00 «Саша + Маша» сериал.
14.30 Атака клоунов.
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00 «Звездные войны.
Войны клонов» - м.ф.
18.00, 18.30 «Счастливы
вместе» - сериал.
19.00 Убойный вечер.
19.30 «Женская лига» сериал.
20.00, 20.30 «Универ» сериал.
21.00 «О, счастливчик!» х.ф.
23.00, 24.00 Дом-2.
0.30 Убойный вечер.
1.00 Профилактика.

18.45
19.45
19.50
19.55
20.30
21.05
23.00
23.55
0.30
1.45

10.30 Прыжки на лыжах с трамплина. Турнир четырех трамплинов. Истории. Журнал. 11.15 Горные лыжи. Показательные
соревнования в Италии. Слалом. 12.15 Горные лыжи. Кубок
мира в Австрии (Линц). Женщины. Слалом-гигант. 1-я попытка.
Прямая трансляция. 13.15 Вот это да! 13.30 Прыжки на лыжах с трамплина. Турнир четырех трамплинов. Истории. Журнал. 14.15 Зимние виды спорта. Прыжки на лыжах с трамплина. Мартин Шмитт (Германия). 14.30 Горные лыжи. Кубок
мира в Австрии (Линц). Женщины. Слалом-гигант. 2-я попытка.
15.15 Горные лыжи. Кубок мира в Австрии (Линц). Женщины.
Слалом-гигант. 2-я попытка. Прямая трансляция. 16.15 Прыжки
на лыжах с трамплина. Кубок мира в Швейцарии (Энгельберг).
HS-137. 17.30 Прыжки на лыжах с трамплина. Турнир четырех
трамплинов. Истории. Журнал. 18.15 Прыжки на лыжах с трамплина. Турнир четырех трамплинов в Германии (Оберстдорф).
Квалификация. HS-137. Прямая трансляция. 20.00 Биатлон.
Международный турнир в Германии (Гельзенкирхен). Прямая
трансляция. 22.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Турнир четырех трамплинов в Германии (Оберстдорф). Квалификация.
HS-137. 22.45 Про рестлинг. Обзор WWE (World Wrestling
Entertainment). 23.15 Про рестлинг. Vintage Collection. Скотт
Холл - Шон Майклз (США). 0.15 Боевые искусства. Бойцовский клуб. Total Knock Out. Все звезды. 1.45 Прыжки на лыжах
с трамплина. Турнир четырех трамплинов в Германии (Оберстдорф). Квалификация. HS-137. 3.00 Вот это да!

19.15
19.25
20.00

21.00
22.00
23.00
23.30
24.00
0.10
0.15
1.15
1.45
3.00
3.50
4.40
5.25

5.00 Ваш каприз. Интерактивное
шоу. 7.00, 20.00 Планета рыбака. 7.35 Дартс. 8.20, 9.20,
10.50, 11.50 TV Shop. 8.30,
15.00, 18.30 «Мир вокруг нас»
- д.ф. 8.55, 14.00, 18.00,
22.00 Wrestling. Опасная зона.
9.30, 16.30, 20.15 Диалоги о
рыбалке. 10.25, 19.00, 23.30
Назло рекордам! 11.00, 3.00
Спортмания. 12.00, 24.00 Планета Экстрим. 14.30 Off-Road
Drive. 15.25 Охота в Новом Свете. 17.00 Спортивные танцы.
19.30 Мировой спортивный день.
19.45, 23.15 Мировой футбольный уик-энд. 20.30 Клуб покорителей пространства. 20.45 Вокруг света на фрегате «Паллада».
21.00 «Экспедиция вокруг света»
- д.ф. 22.30 Большой гоночный
уик-энд. 23.00 Game on. Новости компьютерных игр. 1.00 Клуб
желаний. Интерактивное шоу.
1.45 Профилактика.

Примечание: передачи, отмеченные *, транслируются с сурдопереводом.

ци
он

ал
ьн

6.00 «Чудеса.com» - сериал.
7.00, 7.20, 7.45, 8.10, 8.35
Мультфильмы.
9.00 «Удивительные странствия
Геракла» - сериал.
10.00 «Моя любимая ведьма» сериал.
11.00 «Сыщики» - сериал.
12.00 «Затерянные миры.
Атлантида. Загадка
пропавшей цивилизации» д.ф.
13.00 «Хроники Риддика» х.ф.
15.30 «Удивительные истории» д.ф.
16.00 «Удивительные странствия
Геракла» - сериал.
17.00 «Одиссея» - сериал.
18.00 «Таинственные пути» сериал.
19.00 «Говорящая с призраками»
- сериал.
20.00 «Тайные знаки.
Пришельцы.
Необъявленный визит» д.ф.
21.00 «Предсказатели.
Оживление людей это не фантастика» - д.ф.
22.00 «Дорожное чудовище»
- х.ф.
23.55 «Нашествие» - сериал.
1.00 Разрушители мифов.
1.45 Профилактика.

на

ий
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ой

до

17.00
18.00
19.00

сс

16.30

Ро

13.00
13.55
16.00

«Вовочка-4» - сериал.
Час суда.
Званый ужин.
«Солдаты-12» - сериал.
24. Информационная
программа.
В час пик.
Час суда.
«Дагестан. Кавказский
Вавилон» - д.ф. (1).
24. Информационная
программа.
Званый ужин.
«Киберджек» - х.ф.
Пять историй:
Звездные подарки.
24. Информационная
программа.
«Каменская» - сериал.
В час пик.
Региональные
новости.
ТСБ.
Мастерская здоровья.
В час пик:
Сорвать джекпот.
«Солдаты-12» - сериал.
Громкое дело:
Жизнь по законам стаи.
В час пик.
24. Итоговый выпуск.
Региональные
новости.
ТСБ.
Шаги к успеху.
Репортерские истории.
«Крепкие орешки» х.ф.
Военная тайна.
Громкое дело:
Жизнь по законам стаи.
«Дагестан. Кавказский
Вавилон» - д.ф. (1).
Ночной музыкальный
канал.

в

12.30

он

17.35
17.45
18.05
18.25

10.00
11.00
12.00

ф

16.30

з

10.55
11.10
11.30
11.45
12.55
14.30
14.45
15.10
15.30

И

10.20

Настроение.
«За витриной
универмага» - х.ф.
Музыкальная история:
Михаил Боярский.
Работа есть!
Петровка, 38.
События.
Постскриптум.
«Усатый нянь» - х.ф.
События.
Деловая Москва.
Петровка, 38.
«Одно дело на двоих» сериал.
«Александр Демьяненко.
Изношенное сердце» д.ф.
Выбирай.
Муниципальный вестник.
Поэзия судьбы.
Формула красоты
и здоровья.
Благословение.
Прогноз погоды.
События.
Реальные истории:
Счастье года.
События.
«Карьера Димы
Горина» - х.ф.
Момент истины.
События. 25-й час.
Временно доступен:
Иван Ургант.
Профилактика.

ой

би

1.00
1.45

Утро на Пятом.
ЛОТ.
Утро на Пятом.
«Мир природы.
Хищники планеты.
Король-медведь» д.ф.
Сейчас.
«Сто солдат и две
девушки» - х.ф.
Максимальное
приближение.
Сейчас.
«Мир природы.
Воинственные
обезьяны» - д.ф.
Живая история.
«Гибель древних
цивилизаций» д.ф.
«Человек с бульвара
Капуцинов».
Двадцать
лет спустя» - д.ф.
Сейчас.
Экстренный вызов
«112».
Открытая студия.
«Мир природы.
Миссисипи.
Рассказы
последней речной
крысы» - д.ф.
Экстренный вызов
«112».
Сейчас.
Петербургский час.
Живая история.
«Аркадий
Северный.
Человек, которого
не было» - д.ф.
Экстренный вызов
«112».
Сейчас.
«Эон Флакс» х.ф.
Ночь. Пространство.
Лепорк.
Профилактика.

и

5.00

ек

Новости.
Телеканал
«Доброе утро».
Новости.
Малахов+.
Модный приговор.
Контрольная
закупка.
Новости.*
Участок.
«Детективы» сериал.
Другие новости.
Понять. Простить.
Новости.*
«Обручальное
кольцо» - сериал.
Давай поженимся!
Федеральный
судья.
Вечерние
новости.*
Криминальные
хроники.
Жди меня.
«Пусть говорят»
с Андреем
Малаховым.
«Спальный район» сериал.
Время.
«Дом на Озерной» сериал.
«Волна Всемирного
потопа» - д.ф.
Биатлон. Рождественская гонка.
Трансляция
из Германии.
«Нечто» - х.ф.
Профилактика.

5.00
5.05

от

8

бл
и
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4.55 Волейбол. Кубок России. Женщины. Финал четырех. 1/2 финала. «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область) - «Динамо» (Москва).
Трансляция из Омска. 6.45 Вести-спорт. 7.00
Зарядка с чемпионом. 7.10 Мультфильмы. 7.45
Мастер спорта. 8.00 Страна спортивная. 8.30
Летопись спорта. 9.00 Вести-спорт. 9.10
Вести-спорт. Местное время. 9.20 Хоккей.
КХЛ. Открытый чемпионат России. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Атлант» (Московская область). 11.25
Волейбол. Кубок России. Мужчины. Финал восьми. Финал. Трансляция из Калининграда. 13.25
Вести-спорт. 13.35 Кудо. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии. 16.05 Футбол. Обзор
матчей чемпионата Италии. 16.35 Вести-спорт.
16.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 19.20
Профессиональный бокс. Виталий Кличко (Украина) против Кевина Джонсона (США). Бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Трансляция из Швейцарии. 20.40
Вести-спорт. 21.05 Неделя спорта. 22.10 Самый сильный человек. Арнольд Шварценеггер.
Классик. 23.05 Вести-спорт. 23.20 Кудо.
Чемпионат мира. Трансляция из Японии. 1.45
Профилактика.

7.00
7.30
9.30
10.30
11.30
12.00
13.00
15.00
15.30
16.00
17.00
18.00
18.30
19.30
21.20
22.00
23.00
23.30
1.00
1.30

Джейми у себя дома.
Кулинарное шоу.
Мультфильмы.
«Пороки и их поклонники»
- сериал.
«Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой.
Скажи, что не так?!
Спросите повара.
«Борис Грачевский.
Бесконечный «Ералаш» д.ф.
«Дальнобойщики» сериал.
Дело вкуса.
Шоу Татьяны Веденеевой.
Невероятные истории
любви.
«Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой.
Скажи, что не так?!
Одна за всех.
Комедийное шоу.
«Земля любви, земля
надежды» - сериал.
«Сердце ребенка» х.ф.
Одна за всех.
Комедийное шоу.
«Доктор Хаус» - сериал.
Одна за всех.
Комедийное шоу.
«Женщина, которая
поет» - х.ф.
Дело вкуса.
Шоу Татьяны Веденеевой.
Профилактика.

6.00 MTV.ru. 7.00 «СТЕРЕО_УТРО» с Ваней и Никитой. 9.50 10 фильмов для твоего пупсика. 10.50 «Губка Боб» - мультсериал. 11.15
News Блок. Итоги года. 11.45 Тайные соблазны курортного отеля.
12.05 «Аватар» - мультсериал. 12.40 Русская десятка. 13.40 News
Блок. 13.50 Тренди. 14.20 «Эффект бабочки» - х.ф. 16.30
Тачку - на прокачку! 16.55 Дикари. 17.25 Икона видеоигр. 17.55
Горячее кино. 18.25 100 самых сексуальных. 19.20 10 самых неуместных звездных поцелуев. 19.45 «Аватар» - мультсериал. 20.10 «Губка
Боб» - мультсериал. 20.35 Проект «Подиум». 21.30 Везунчик Сэм.
21.55 «Клава, давай!» - сериал. 22.20 «Клиника» - сериал. 23.15
«Южный Парк» - мультсериал. 0.10 News Блок. 0.20 Гламурная
школа выживания. 0.50 Самая умная модель. 1.15 Секс по-итальянски. 1.45 Профилактика.
5.00 МузТВ-хит. 7.00 Smesh.no.
7.15 МузТВ-хит. 10.00 Стилистика. 10.30 Pro-обзор. 11.00
Жена напрокат. 12.00 Мафия.
13.00 Самый Новый год. 14.00
МузТВ-хит. 15.00 Zoom. 15.30 Хит-лист. 16.30 МузТВ-хит. 17.00
Сбыча мечт! Special. 18.15 Pro-новости. 18.30 v-PROkate. 19.00
Звезды зажигают. 20.00 Самый Новый год. 21.00 Мультфильмы. 22.00
Самый Новый год. 23.00 Мафия. 24.00 «Jet Groove» - мультсериал.
0.30 Pro-новости. 0.45 МузТВ-хит. 1.45 Профилактика.
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ФИЛЬМЫ ДНЯ
Вентура, Франсуаза Фабиан, Шарль Жерар,
Андре Фалькон, Фредерик Паскаль. Франция — Италия, 1973
Иронический детектив. Гангстер Симон
влюбляется в очаровательную владелицу
антикварного магазина Франсуазу, чья лавка находится как раз по соседству с ювелирным магазином, который они с сообщником собирались ограбить…

13.55, РЕН ТВ — ПЕТЕРБУРГ

«КИБЕРДЖЕК»
Режиссер — Роберт Ли. В ролях: Майкл
Дудикофф, Сьюки Кейсер, Брайон Джеймс.
США, 1995
Боевик. Бывший полицейский Ник
Джеймс встает на пути преступников,
похищающих новые технологии…

24.00

МИИССССИИСС
««М
НД
ДЕЕРРССО
ОН
Н
ХХЕЕН
П
ПРРЕЕД
ДССТТА
ТТА
ААВВЛЛЯ
ЯЕЕТТ.
ТТ.......»»

14.15, «ЗВЕЗДА»

23.00, «ПЕТЕРБУРГ»

«СТ
О ГР
АММ» ДЛЯ ХР
АБРОСТИ»
«СТО
ГРАММ»
ХРАБРОСТИ»

Боб Хоскинс и Джуди Денч.

Режиссер — Стивен Фрирз.
В ролях: Джуди Денч, Боб Хоскинс,
У илл Янг
офер ГГе
е с тт,, Келли
Янг,, Крист
Кристофер
Р айли, ТТельма
ельма Барлоу
Барлоу,, Анна Брюстер. Великобритания, 2005
Трагикомедия. Конец 1930-х. Богатая
вдова Лора Хендерсон приобретает разорившийся театр в Вест-Энде. Для привлечения публики она решает показать в шоу
обнаженных девушек…

«ЭОН ФЛАКС»

Режиссеры — Борис Бушмелев, Анатолий Маркелов, Георгий Щукин. В ролях:
Игорь Ясулович, Юрий Кузьменков, Владимир Басов, Георгий Кавтарадзе, Михаил
Светин, Валентина Титова, Николай Гринько, Борислав Брондуков, Татьяна Васильева. 1976
Сатирический комедийный альманах из
трех новелл о вреде алкоголя.

Режиссер — Карин Кусама. В ролях:
Шарлиз Терон, Мартон Чокаш, Джонни Ли
Миллер, Софи Оконедо. США, 2005
Фантастический боевик. XXV век. Оставшиеся в живых люди вынуждены жить под
специальным куполом…
23.30, «ДОМАШНИЙ» — СПб

«ЖЕНЩИНА, КО
АЯ ПОЕТ»
КОТТ О Р
РАЯ
Режиссер — Александр Орлов. В ролях:
Алла Пугачева, Николай Волков-мл., Александр Хочинский, Алла Будницкая. 1978
Музыкальная мелодрама. Талантливая певица Анна Стрельцова добилась
известности, а вот личная жизнь не складывается…

14.20, МТВ

«ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»

15.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.30
20.00
21.00
21.30
22.00
23.00
24.00
0.30
1.45
2.00
4.00

Режиссер — Бурлем Герджу. В ролях:
Азиза Надир, Сами Буажила, Саймон Абкариан, Хассам Ганси. Германия — Франция,
2005
Приключенческая драма. Кочевник Мустафа с лучшими наездниками своего племени должен привести караван чистокровных лошадей в Марракеш…

11.20, «ЗВЕЗДА»

ал
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«ЖЕНЩИН ОБИЖА
ОБИЖАТТ Ь
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»

Режиссер — Валерий Ахадов. В ролях:
Вера Глаголева, Максим Суханов, Валерий
Гаркалин, Александр Пороховщиков, Галина Польских, Валентина Титова, Вячеслав
Шалевич, Владимир Зельдин, Николай Чиндяйкин. 2000
Мелодрама. После гибели главы судоходной компании контрольный пакет
акций достается его дочери...

и
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Режиссер — Сандор Стерн. В ролях: Энн
Джулиан, Майкл Грин, Терри О’Куин, Брюс
Гринвуд, Малколм Стюарт, Рип Торн. США —
Канада, 1994
Мелодрама. Две семейные пары ожидают пополнения в своих семействах…

ци
он

19.30, «ЗВЕЗДА»

«КТО ПРИХОДИТ
В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
…»
ВЕЧЕР…

Режиссер — Станислав Дремов. В ролях:
Андрей Мягков, Мария Аронова, Валентина Теличкина, Егор Бероев, Андрей Краско,
Тамара Семина. 2005
Комедийная мелодрама. Актер Николай,
подрабатывающий Дедом Морозом, попадает в квартиру бывшей супруги, с которой
развелся двадцать пять лет назад…

на

Режиссер — Татьяна Лукашевич. В ролях:
Владимир Зельдин, Марк Перцовский,
Георгий Сорокин, Любовь Добржанская.
1952
Комедия по пьесе Лопе де Веги. Юный
Альдемаро из обедневшего дворянского
рода любит дочь богатого и знатного сеньора. Назвавшись учителем танцев, он попадает в дом отца возлюбленной...

19.30, «ДОМАШНИЙ» — СПб

Комедия по рассказам Виктора Драгунского из трех новелл: «Мстители из 2-го «В»,
«Здравствуй, Пушкин» и самая знаменитая
— «Волшебная сила искусства»: о том, как
актер помогает своей школьной учительнице перевоспитать хамоватых соседей по
коммуналке.
1.00, ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«НЕЧТО»
Режиссер — Джон Карпентер. В ролях:
Курт Рассел, Эй Уилфорд Бримли. США,
1982
Фантастический хоррор. На американской научной станции в Антарктике однажды появляется собака…

«СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»

Режиссер — Михаил Козаков. В ролях:
Екатерина Васильева, Валентин Гафт, Светлана Немоляева, Валентин Никулин. 1989
Трагикомедия по пьесе Ф. Дюрренматта
«Визит старой дамы». В маленький городок
неожиданно приезжает знаменитая миллиардерша…
21.00, ТНТ — СПб

12.55, ТВ ЦЕНТР

«У
СА
ТЫЙ НЯНЬ»
УС
АТЫЙ

«О, СЧАСТЛИВЧИК!»

Режиссер — Владимир Грамматиков. В
ролях: Сергей Проханов, Людмила Шагалова, Елизавета Уварова. 1977
Комедия. Юного бездельника Кешу берут
на работу... ночной няней в круглосуточный
детский сад.

Режиссер — Эдуард Пари. В ролях: Михаил Тарабукин, Владимир Меньшов, Сергей
Шакуров, Владимир Кристовский, Ольга
Полякова. 2009
Комедия. Славик хотел покончить со своей никчемной жизнью, прыгнув с моста.
Двое незнакомцев отговорили его…

Режиссеры — Джон Лэндис, Стивен
Спилберг, Джо Данте, Джордж Миллер. В
ролях: Дэн Эйкройд, Алберт Брукс, Скэтмен
Крозерс, Джон Литгоу. США, 1983
Мистический триллер из нескольких новелл. Злобный расист наказан самым кошмарным образом, который только можно
вообразить… Под покровом ночи в доме
престарелых проходят эксперименты по
омоложению… Странный мальчик обладает сверхъестественными способностями...

6.00, 13.15 Тайны времени:
Воины мира. Ушу.
7.15, 16.15 «Еще не вечер» - х.ф.
Режиссер — Николай Розанцев.
В ролях: Инна Макарова, Кирилл Лавров,
Рита Гладунко, Римма Маркова,
Евгений Герасимов. 1974
Драма. Во время войны, пятнадцатилетней девочкой, Инна пришла на завод, на
котором потом проработала всю жизнь…
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15, 0.40 «Дерзкие проекты» - д.ф.
10.15 «Национальное достояние» сериал.
11.20 «Женщин обижать
не рекомендуется» - х.ф.
14.15 «Сто грамм» для храбрости»
- х.ф.
15.30 Большой репортаж:
С Новым годом, товарищи!
18.30 «Национальное достояние» сериал.
19.30 «Кто приходит
в зимний вечер...» - х.ф.
21.15 Тайны времени:
Воины мира. Демоны ночи.
22.30 «С Новым годом!» - х.ф.
1.45 «Принцесса цирка» - х.ф.
4.45 «Эй, на линкоре!» - х.ф.

Режиссер — Дэвид Туи. В ролях: Вин Дизель, Джуди Денч, Колм Фиоре, Тэнди Ньютон, Алекса Давалос. США, 2004
Фантастический боевик, продолжение
фильма «Черная дыра». Авантюрист Риддик
оказался на планете Гелион…

1.45, «ЗВЕЗДА»

13.15, 100ТВ — 31-й КАНАЛ

«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
Режиссер — Александр Муратов. В ролях: Андрей Мягков, Валентин Гафт, Галина
Польских, Станислав Чекан. 1983
Психологический детектив по повести
братьев Вайнеров. Вор-рецидивист Алексей
Дедушкин по прозвищу Батон пойман с чужим чемоданом, в котором обнаружен
редкий и ценный орден Андрея Первозванного…
13.55, «КУ
ЛЬ
ТУР
А»
«КУЛЬ
ЛЬТУР
ТУРА»

Режиссер — Леонид Гайдай. В ролях:
Михаил Пуговкин, Нина Гребешкова, Вячеслав Невинный, Михаил Светин, Олег Даль,
Светлана Крючкова, Евгений Жариков,
Леонид Куравлев, Валентина Теличкина,
Георгий Вицин, Савелий Крамаров. 1975
Музыкальная комедия по новеллам
М. Зощенко.

«ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ»
Режиссер — Владимир Попков. В ролях:
Владислав Галкин, Глафира Тарханова, Дмитрий Берг, Галина Польских, Ольга Волкова.
2005
Детективный, по роману Т. Устиновой.
Программист Владимир Архипов ничего не
собирался менять в своей размеренной холостяцкой жизни. Но привычный порядок
вещей нарушила чудаковатая соседка…
20.00, 100ТВ — 31-й КАНАЛ

Режиссеры — Кевин Салливан, Харви
Фрост, Дон МакБрирти. В ролях: Ширли Дуглас, Кэтрин Гринвуд, Тайрон Сэвидж, Робин
Крейг. Канада, 1996
Драматический, на основе серии книг
канадских писателей Макса Брейтвейта и
Барри Броудфута и реальных сюжетов из
жизни самого режиссера Кевина Салливана. О жизни семьи Бейли во времена Великой депрессии.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ
12.00, 4.40, РЕН ТВ — ПЕТЕРБУРГ

«ДАГЕСТ
АН.
«ДАГЕСТАН.
КАВКАЗСКИЙ ВАВИЛОН»
Дагестан — совсем особенный край
Кавказа: невероятная национальная пестрота и многоязычие, при этом терпимость к иноверцам и чужакам — мирным,
конечно. . .
Режиссер — Борис Перочинский.

«ВОЛНА ВСЕМИРНОГО ПОТОПА»
Раннее утро 26 декабря 2004 года. Десятки тысяч туристов со всего мира, традиционно приехавшие в Таиланд на рождественские каникулы, отправляются на берег безмятежного моря. Невозможно даже
представить, что многие из них не переживут этот день, а оставшиеся в живых не забудут его никогда…
Режиссер — Кевин Сим. Великобритания, 2005

ПЕРЕДАЧИ
22.15, «КУ
ЛЬ
ТУР
А»
«КУЛЬ
ЛЬТУР
ТУРА»

«КАРЬЕР
А ДИМЫ ГГОРИНА»
ОРИНА»
«КАРЬЕРА

Игорь Кеблушек.

В вечере в Доме кино приняли участие
народные артисты СССР Инна Макарова и
Ада Роговцева, народные артисты России
Александр Михайлов и Сергей Шакуров,
заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей, гости из Латвии Ивар Калныньш и Арнис Лицитис, композиторы Марк Минков,
Александр Журбин, Евгений Дога, актриса
Ольга Будина, певец Евгений Головин.

22.00, СТС — ПЕТЕРБУРГ

«САНТ
А-КЛА
У С-2»
«САНТА-КЛА
А-КЛАУ
Режиссер — Майкл Лембек. В ролях: Тим
Аллен, Элизабет Митчелл, Дэвид Крумхольтц, Эрик Ллойд. США, 2002
Комедия. Сын Санта-Клауса растет хулиганом…
22.00, ТВ-3 — СПб

«ДОРОЖНОЕ ЧУ
ДОВИЩЕ»
ЧУДОВИЩЕ»
«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

7.30, «ДОМАШНИЙ» — СПб

ВЕЧЕР В МОСКОВСКОМ
ДОМЕ КИНО

21.05, ТВ ЦЕНТР

Режиссеры — Фрунзе Довлатян, Лев
Мирский. В ролях: Александр Демьяненко,
Татьяна Конюхова, Владимир Высоцкий.
1961
Комедийная мелодрама. Приехав по заданию бухгалтерии в тайгу, Дима Горин
встречает девушку своей мечты…

СЕРИАЛЫ

«ПРИНЦЕССА ЦИРКА»

13.00, ТВ-3 — СПб

«ХРОНИКИ РИДДИКА»

Режиссер — Сергей Снежкин. В ролях:
Ролан Быков, Михаил Матвеев, Игорь Струнин, Вахтанг Панчулидзе, Евгений Гвоздев.
1985
Комедия о троих моряках разных поколений, встретившихся в ленинградском военно-морском госпитале.

22.30, ПЕРВЫЙ КАНАЛ
1.30, НТВ

19.55, «КУ
ЛЬ
ТУР
А»
«КУЛЬ
ЛЬТУР
ТУРА»

«ВИЗИТ ДАМЫ»

4.45, «ЗВЕЗДА»

«ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!»

«ВЕТЕР В СПИНУ»

Аркадий
Райкин.

«СЕРДЦЕ РЕБЕНКА»

ий
ск
ой

10.55, «КУ
ЛЬ
ТУР
А»
«КУЛЬ
ЛЬТУР
ТУРА»

«УЧИТЕЛЬ ТТАНЦЕВ»
АНЦЕВ»

Режиссер — Наум Бирман. В ролях: Людмила Сенчина, Николай Трофимов, Аркадий
Райкин, Павел Панков, Анна Лисянская,
Татьяна Доронина. 1970

«ЗЕЙНА»

сс

12.30
13.00
14.00
14.30

Клуб детективов.
Мультфильмы.
Тысяча мелочей.
Поступок.
«Без следа-3» - сериал.
«Ужас, который всегда
с тобой» - х.ф.
Поступок.
Судебные страсти.
Вне закона.
«Безмолвный свидетель-2» сериал.
6 кадров.
«Без следа-3» - сериал.
Судебные страсти.
6 кадров.
Брачное чтиво.
Самое смешное видео.
Брачное чтиво.
Вне закона.
«Безмолвный свидетель-2» сериал.
«Главный калибр» - сериал.
«Закон и порядок» - сериал.
Брачное чтиво.
Слава богу, ты пришел!
Голые приколы.
Клуб детективов.
«Диагноз: Убийство-7» - сериал.

Режиссер — Сергей Микаэлян. В ролях:
Майя Мелдере, Александр Сайко, Николай
Устинов, Алексей Ясулович. 1989
Военная драма. Санинструктор Алла Буланина работает в госпитале…

0.20, «РОССИЯ»

«ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА»

15.20, 100ТВ — 31-й КАНАЛ

Ро

6.00
7.00
8.30
9.00
9.30
10.30

10.40, «ПЕТЕРБУРГ»

Режиссеры — Эрик Бресс, Джей Мэки
Грубер. В ролях: Эштон Катчер, Эми Смарт.
США, 2003
Фантастическая драма. Эван понимает,
что может возвращаться в прошлое и корректировать его…

«СТ
О СО
ЛДА
«СТО
СОЛДА
ЛДАТТ И ДВЕ ДЕВУШКИ»

в

Режиссер — Георгий Юнгвальд-Хилькевич. В ролях: Галина Беляева, Михаил Пуговкин, Олег Табаков, Людмила Крылова.
1979
Мюзикл по водевилю-шутке П. Григорьева «Дочь русского актера». Верочка, дочь
отставного актера Лисичкина, мечтает
стать великой актрисой. А отец вознамерил-

до

«АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…»

Режиссер — Аркадий Яхнис. В ролях:
Юрий Нифонтов, Марина Ильина, Олег Фомин, Ирина Калинина, Сергей Макаров.
2006
Трагикомедия. Жизнь интеллигентной
пары средних лет переворачивает чрезвычайное происшествие — в их и без того
тесную квартиру вселяется отряд спецназовцев…

он

9.10, 100ТВ — 31-й КАНАЛ

10.30, ДТВ

«УЖАС, КОТОРЫЙ ВСЕГДА
С ТОБОЙ»

ф

Режиссер — Самсон Самсонов. В ролях:
Олег Анофриев, Иван Дмитриев, Микаэла
Дроздовская, Светлана Дружинина. 1955
Комедия. Спекулянты попытались переложить вину за свои махинации на заведующего отделом готового платья Крылова...

з

«ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГ
А»
УНИВЕРМАГА

ся выдать ее за старого отставного прапорщика…

И

8.30, ТВ ЦЕНТР

Режиссер — Светлана Дружинина. В ролях: Наталья Белохвостикова, Игорь Кеблушек, Елена Шанина, Николай Трофимов,
Владимир Басов, Людмила Касаткина,
Александр Ширвиндт. 1982
Музыкальная мелодрама по оперетте
И. Кальмана.

Режиссер — Майкл Дэвис. В ролях: Эрик
Юнгман, Джастин Урих, Эми Брукс. США, 2003
Фильм ужасов. По дороге на свадьбу
Адама ждет сюрприз — бывший друг
Харли спрятался на заднем сиденье его
машины…
22.30, «ЗВЕЗДА»

«С НОВЫМ ГОДОМ!»
Режиссер — Клод Лелуш. В ролях: Лино

23.55,

Н аш выбор

« К уул
л ььтт у р а »

« ДАМЫ
В ЛИЛОВОМ
ЛИЛОВОМ»»
Режиссер
—
Чарлз
Дэнс. В ролях: Джуди
Д е н ч , М э г г и С м и тт,, Н а тта
аша Макэлхоун, Даниэль
Брюль. Великобритания,
2004
Остросюжетная мелодрама по
рассказу У. Дж. Локка. Однажды
утром после шторма пожилые
сестры Урсула и Джанет находят
на берегу юношу, выброшенного
морем…

Даниэль Брюль.
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ВЫ СПРАШИВАЛИ

Ро

Санкт-Петербург

В последнее время у меня ухудшилось самочувствие, появляется слабость, побаливает желудок. Хочу проконсультироваться с несколькими врачами, сдать анализы. Но нет времени и желания прибегать к бесплатной
медицине и хочется не мотаться по разным врачам в разные концы города,
а лечиться в одном месте.
Татьяна Михайловна Яковенко, менеджер по персоналу
В Александровской больнице работает амбулаторно-консультационное отделение (АКО). Это подразделение использует возможности крупного многопрофильного стационара с мощным и современным клинико-диагностическим комплексом
с целью оказания медицинской помощи амбулаторным пациентам на хозрасчетной основе.
Сотрудники АКО готовы предложить вам консультации докторов любых специальностей, современные виды лабораторной и инструментальной диагностики
(УЗИ, допплерография сосудов головного мозга, рентгенодиагностика, эндоскопическая диагностика, любые анализы, в т. ч. на скрытые инфекции, онкомаркеры,
гормоны), а также лечебно-профилактическую помощь — баротерапию (насыщение организма кислородом), физиотерапию (различные виды массажа, услуги
водолечебного комплекса, мониторинговая очистка кишечника, аквааэробика).

Распространение:
ЗАО «Роспечать», ООО «Метропресс»,
ООО «СИиР», ООО «Союзпечать»,
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восточный, 3 — 7 м/с
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Самое холодное 25 декабря
в Санкт-Петервлажность:
бурге было в
восход:
10.02 1892 году —
заход:
15.56 т е м п е р а т у р а
долгота дня:
5.54 воздуха тогда соМедицинский тип погоды — ставила минус
неблагоприятный. Геомагнит- 33,7 градуса, и в
этот же день в
ный фон — небольшие геомаг1974 году было
нитные возмущения. Содержаплюс 4 градуса.
Будет понижаться
85 — 95%

ние кислорода ниже нормы.

В выходные ожидается очередной заход циклонического
вихря. Насыщенный влагой и осадками, он не сможет сдержаться перед соблазном снова утопить в снегу Северную столицу. Восточные ветры удержат температуру воздуха в пределах климатических норм — 3 — 6 градусов ниже ноля.
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днем:

КАЛЕНДАРЬ
Рождество Христово по григорианскому календарю.

День cвятого Стефана (католич.).
День Ашура — день поминовения
пророков и посланников Аллаха (мусульм.).

26 ДЕКАБРЯ

27 ДЕКАБРЯ

25 ДЕКАБРЯ

День подарков в Австралии.

День спасателя в России.

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Диплом. 5. Клык.
7. Диспут. 11. Браво. 12. Оазис. 13. Струна.
14. Слон. 15. Скидка. 16. Октет. 18. Финка.
20. Романтик. 21. Ресница. 25. Аметист. 29.
Антреприза. 33. Сговор. 34. Символ. 35. Удел.
37. Фал. 38. Паб. 39. Цена. 40. Дикари. 41.
Ночник. 42. Начальство. 47. Бальзам. 50.
Окраина. 54. Бармалей. 55. Тулуп. 57. Краса.
59. Монтаж. 60. Отец. 61. Трение. 62. Вихор.
63. Исток. 64. Лоцман. 65. Темя. 66. Гаврик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Досмотр. 2. Перекос. 3. Обноски. 4. Мрак. 5. Костюмер. 6.
Конфитюр. 7. Диск. 8. Искание. 9. Подарки.
10. Транзит. 17. Таран. 19. Наказ. 22. Евгеника. 23. Невидаль. 24. Царапина. 26. Масленок. 27. Тумбочка. 28. Скорпион. 30. Трубач. 31. Елец. 32. Инфант. 36. Лень. 43. Амбал. 44. Аэропорт. 45. Селекция. 46. Война.
47. Богомол. 48. Леденец. 49. Застава. 51.
Ремарка. 52. Инженер. 53. Арабеск. 56.
Ужин. 58. Стог.
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ОАО «Санкт-Петербургский газетный
комплекс».
198216, Санкт-Петербург,
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ОБЛАЧНО. СНЕГ

ПРИЕМ ЧАСТНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ:
275-51-01, 329-00-29,
334-27-91.
РУБРИКИ:
куплю-продам, меняю, сдам-сниму, услуги, знакомства, поздравления, сообщения (утеря, ДТП, происшествия), другое.

Знакомства
Сваха, стаж 15
лет. Т. 528-69-60.
Обучение
Англ. яз. у Вас.
8-960-242-41-46.

На правах рекламы

По вопросам доставки газеты
обращаться:

мень, фиолетовый кварц. 29. «Зрелищное предприятие» по-французски. 33. Соглашение одних
против другого. 34. Предметный или словесный
знак, условно выражающий сущность явления с
определенной точки зрения. 35. «Чем хуже был
бы твой… когда б ты менее терпел» (Некрасов).
37. Парашютный канат на иной лад. 38. Пивная,
где эль льется рекой. 39. «Кусается» у дорогой
вещи. 40. Люди из песни Андрея Миронова. 41.
Тусклый светильник над кроватью. 42. Управленческий аппарат. 47. Напиток, целительное сред-

на

Товары и услуги, рекламируемые в этом
номере, имеют необходимые лицензии и
сертификаты. Ответственность за
сведения, публикуемые в рекламных
объявлениях, несет рекламодатель.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Документ о высшем образовании. 5. Третий зуб от средней линии. 7.
Публичный спор академиков. 11. Возглас зрительского одобрения. 12. Хороший повод для каравана в пустыне сделать остановку. 13. Первый сборник Беллы Ахмадулиной. 14. Его зубы размером
с кирпич. 15. Компромисс продавца в угоду покупателю. 16. Ансамбль из четырех дуэтов. 18. И
нож, и дама из Хельсинки. 20. Тот, кто всю жизнь
верит в любовь. 21. Попала в глаз — в какой
угадай и желанье загадай. 25. Драгоценный ка-

ий
ск
ой

Рукописи, присланные
в редакцию,
не рецензируются
и не возвращаются.

от

54980 — основной выпуск
(с понедельника по пятницу)
54981 — пятничный выпуск
(с приложениями «Этажерка»
и «Плюс ТВ»)

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Удовлетворение профессионального любопытства на таможне. 2. Дефект
здания, которое криво стоит. 3. Одежда, в боях
побывавшая. 4. Отсутствие света, тьма. 5. Главный по платьям в театре. 6. Джем желейной консистенции. 7. «Ни ветерка, ни крика птицы, / Над
рощей — красный... луны, / И замирает песня
жницы / Среди вечерней тишины» (А. Блок). 8.
Путешествие ученого в мир неизведанного. 9. Как
же без них на Новый год?! 10. Проезд с остановкой в другом городе. 17. Бревно, способное причинить повреждение стене. 19. Поручение избирателей своему депутату. 22. Наука о наследственном здоровье. 23. Диво дивное, чудо чудное... заморская. 24. Самое легкое ранение, какое только
возможно. 26. Съедобный гриб со скользкой
шляпкой. 27. Единственная мебель индивидуального пользования, помимо кровати, которая полагается молодому мужчине старше 18 лет на
время отдания долга родине. 28. В каком созведии светит Антарес? 30. Музыкант с хорошей «дыхалкой». 31. Небольшая речная и озерная рыба
семейства карповых. 32. Наследник престола в
Испании. 36. ...-матушка раньше нас родилась
(посл.). 43. Крупный, сильный, обычно недалекий мужик на жаргоне. 44. Что в Париже называют «Орли»? 45. Отбор лучших семян как наука.
46. Что Виктор Цой назвал «лекарством против
морщин»? 47. «Религиозное» насекомое. 48. Чупачупс по сути своей. 49. Подразделение пограничных войск. 51. Примечание автора к тексту. 52.
Муж Эллочки-людоедки как специалист («Двенадцать стульев»). 53. Поза танцора с ногой вверх.
56. Трапеза, которую и врагу отдать не жалко. 58.
Большая высокая куча плотно уложенного сена.

