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Прошло 100 дней с назначения Александра Беглова 
на должность губернатора Петербурга. «ПД» вместе 
с политиками и экспертами подвел текущие итоги 
работы действующего главы города.

Как 100 дней Беглова изменили город

ТРЕТЬЕГО октября в Прези
дентской библиотеке имени 
Б. Н.  Ельцина закрылась 
одна страница петербург
ской истории и открылась 
другая: президент России 
Владимир Путин предложил 
Георгию Полтавченко перей
 ти на работу в Объединенную 
судостроительную корпора
цию. Временно исполняю
щим обязанности губерна
тора Петербурга до выборов, 
которые пройдут в сентябре 
2019 г., назначили человека, 
хорошо знакомого с проб
лемами города. Александр 
Беглов до того момента тру
дился на посту полномоч
ного представителя прези
дента РФ в СевероЗападном 
федеральном округе, а 15 лет 
назад уже исполнял обязан
ности главы Петербурга.

Прошло 100 дней. Какие 
изменения произошли 
в руководстве городом и чего 
нам ждать в наступившем 
году, «Петербургский днев
ник» спросил у экспертов.

СТАРТОВАЛИ БЕЗ РАСКАЧКИ
Говоря о первых 3 месяцах 
работы градоначальника, 
президент Высшей школы 
экономики в СанктПетер
бурге Александр Ходачек 
отметил высокий темп, кото
рый взяла новая администра
ция: поправки в генплан, 
территориальное планиро
вание Петербурга и Ленин
градской области, отрасле
вые схемы развития города 
и  многое другое. В  то  же 
время, по словам Алексан
дра Ходачека, перед вла
стями города стоят серьез
ные вызовы. Многие госпро

граммы придется подкоррек
тировать и  адаптировать 
под региональные нужды. 
Этого требуют новые реалии.

Так, по мнению эксперта, 
стратегия развития города 
на  20202035 гг. требует 
уточнений, так как после ее 
написания были приняты 
различные законодательные 
акты, например «майские» 
указы президента.

УПОР НА ИНВЕСТИЦИИ
Похоже, власти осоз
нают необходимость этих 
уточнений и  изменений, 
реально оценивая поло
жение вещей. Так, напри
мер, по словам советника 
губернатора по экономиче
ским и финансовым вопро
сам Евгения Елина, реали
зовать все задачи, обозна
ченные в стратегии эконо
мического развития города, 
сразу не получится.

«Мы будем серьезным 
образом пересматривать 
госпрограмму, в том числе 
ликвидировать задачи, 
которые не можем решить 
изза  отсутствия ресур
сов»,  – говорит советник 
губернатора.

Власть начала формиро
вать новую стратегию разви
тия. В первую очередь речь 
идет о  создании в  городе 
комфортной среды прожива
ния. Евгений Елин отмечает, 
что данный термин распро
страняется на разные сферы 
жизни. Однако упор будет 
сделан на инвестиционную 
составляющую. В частности, 
на получение финансирова
ния из федерального центра. 
Здесь Петербургу придется 

конкурировать с Москвой 
и  Казанью, поэтому нам 
предстоит скооперироваться 
с Ленинградской областью. 
Например, в части создания 
магистралей.

ФИНАНСОВАЯ ДИСЦИПЛИНА
База для готовящихся изме
нений за  прошедшие 100 
дней во многом уже создана. 
Так, председатель Центра 
общественного контроля 
Анна Филоненко считает, 
что  в  переходный период 
в  городе сложилась поли
тическая и экономическая 
стабильность. 

По  мнению эксперта, 
с  октября прошлого года, 
когда пост руководителя 
города занял Александр 
Беглов, и к началу 2019 г. 
осуществилась не  только 
передача власти, но и «была 
проведена инвентаризация 
государственных программ 
и, если можно так выра
зиться, самих чиновников». 
«Удержание стабильности 
и сохранение работы всех 
механизмов можно только 
приветствовать», – добавила 
Анна Филоненко.

Она выразила уверен
ность в том, что городская 
администрация продолжит 
развивать прозрачность гос
закупок и будет прислуши
ваться к мнению независи
мых экспертов. Эксперт при
вела пример, когда закупки 
продуктов для  школьных 
столовых стали проводиться 
по трем районам одновре
менно. «Если до этого стои
мость одних и тех же заку
пок в разных районах могла 
значительно отличаться, 
теперь там, где цена была 
завышена, стоимость пита
ния для детей значительно 
снижена без потери в каче
стве»,  – рассказала Анна 
Филоненко.

Эксперт также обратила 
внимание на новый тренд – 
финансовую дисциплину 

чиновников. К концу 2018 г. 
было сэкономлено более 
8 млрд рублей бюджетных 
средств. Однако если раньше 
в конце уходящего года сэко
номленные средства пере
кидывались на другие ста
тьи расходов, то в этот раз 
деньги вернулись в бюджет.

К ДИАЛОГУ ГОТОВЫ
Эксперты также отметили 
некоторые особенности 
стиля руководства Алексан
дра Беглова.

«Александра Дмитрие
вича я воспринимаю очень 
положительно, не потому, 
что он назначен президен
том. Как депутат я больше 
видел в городе Александра 
Беглова за первые 100 дней, 
чем прошлого губернатора 
за предыдущие 2 года. Это 
очень важно для  меня. 
Я вижу его не в личных рау
тах, а  на  территории»,  – 
отмечает депутат Государ
ственной думы РФ Виталий 
Милонов.

С ним солидарен и поли
толог Юрий Светов, который 
отмечает, что самое яркое 
качество Беглова – откры
тость к  диалогу. «У  него 
есть четкое понимание  – 

СВЯТОСЛАВ АФОНЬКИН, ИГОРЬ ФЕДОРОВ, МАКСИМ СЮ /info@spbdnevnik.ru/

11 января 
исполнилось 100 дней,  

как Петербургом  

руководит новый  

глава –  

Александр Беглов.  

Указ о назначении был 

подписан президентом  

РФ Владимиром  

Путиным  

3 октября 2018 года.

ДАТА⍟

До выборов губернатора 
СанктПетербурга, которые 
состоятся 8 сентября 2019 года, 
осталось 240 дней.
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Глава Петербурга 
 Александр Беглов  

лично контролирует самые 
болевые точки на карте города  

и нацеливает подчиненных  
на результат.



Как 100 дней Беглова изменили город

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / С. ХОЛЯВЧУК

для того чтобы управлять 
городом, надо разговари
вать с  людьми. Причем 
с самыми разными людьми, 
а не только с начальниками, 
руководителями обществен
ных организаций, директо
рами, но и с теми, кто состав
ляет большинство жителей 
Петербурга. Он это делает, 
проводит встречи в самых 
разных местах, посещает все 
районы, избегая соблазна 
считать, что  лицо Петер
бурга  – это его центр, 
а на окраины не стоит обра
щать внимания», – говорит 
Юрий Светов.

О  важности открытого 
диалога заявляет и  стар
ший научный сотрудник 
Социо логического института 
РАН Татьяна Протасенко. 

«С горожанами необходимо 
обсуждать общегородские 
проблемы», – подчеркнула 
социолог.

Каналов для  общения 
с горожанами может быть 
еще больше, уверен доцент 
кафедры политической пси
хологии факультета психоло
гии СПбГУ Александр Конфи
сахор. По словам эксперта, 
горожанам необходим фор
мат, когда они могли  бы 
сами устанавливать комму
никацию с главой города. 
В качестве примера Алек
сандр Конфисахор привел 
телепрограмму «Час губер
натора». Она существовала 
во времена, когда городом 
руководила Валентина Мат
виенко. Эксперт считает, 
что долгое время о многих 

шагах Смольного жители 
могли только догадываться. 
Но с приходом Александра 
Беглова стал использоваться 
«формат объездов» – когда 
градоначальник отправля
ется на объекты и там раз
говаривает с людьми.

ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ФАКТОР
В этом году наш город ждет 
важное событие. Восьмого 
сентября состоятся выборы 
губернатора и  выборы 
в муниципальные советы. 
Петербуржцам предстоит 
принять знаковое реше
ние. Татьяна Протасенко 
отметила, что главную оза
боченность жителей вызы
вают экономические про
блемы. На втором месте – 
качество медицинских услуг 
и транспортная инфраструк
тура. По словам социолога, 
пока 34% опрошенных 
говорят о готовности прий
 ти на  выборы. Думается, 
что осенью эта цифра навер
няка окажется больше, учи
тывая активность городского 
руководства. Ведь, пожалуй, 
главное, что сегодня объеди
няет жителей и власти, это 
неравнодушие к проблемам 
Петербурга.

Стало понятно, что суще-
ствует достаточно много сфер, 
где Александр Беглов привык, 
не доверяя только помощникам, 
вглядываться и вдумываться 
самостоятельно.

ДМИТРИЙ ГАВРА, ПОЛИТОЛОГ

«Знаю Александра Беглова довольно 
давно, у меня нет никаких причин ему 
не доверять. Он очень опытный руководи-
тель, у которого есть свой почерк, свой 
стиль работы. Но главное – Александр 
Дмитриевич умеет не только слушать, 
но и слышать. Это очень важное каче-
ство для руководителя такого большого 
города, как Санкт-Петербург. Уверен, 
общими усилиями у нас все обязательно 
получится!»

РУДОЛЬФ ФУРМАНОВ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ

«Город при Александре Беглове продолжает 
развиваться очень динамично. Вот яркий 
пример: буквально спустя неделю после 
назначения он поручил создать информа-
ционный портал для школьников и их роди-
телей «Навигатор профессий Петербурга». 
Как человек из области образования, я пре-
красно понимаю: это очень важно!»

МАКСИМ ПРАТУСЕВИЧ, ДИРЕКТОР ПРЕЗИДЕНТСКОГО  
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ №239

«Александр Беглов отлично знает 
потребности родного города. Надеюсь, 
у него получится решить накопившиеся 
проблемы… При этом у меня есть неболь-
шое личное пожелание. Если при Ель-
цине страна начала играть в теннис, 
а при Медведеве – в бадминтон, то очень 
хочется, чтобы при Александре Беглове 
главным видом спорта – хотя бы в нашем 
городе – стало фигурное катание!»

АЛЕКСЕЙ МИШИН, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР СССР И РОССИИ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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ГОРОД должен быть убран, 
сказал на  совещании 
в Смольном глава Петербурга 
Александр Беглов. Качество 
очистки города от снега стало 
одним из главных вопросов 
этой встречи.

Председатель Комитета 
по благоустройству СанктПе
тербурга Владимир Рублев
ский сообщил, что за ново
годние каникулы в городе 
расплавили около 250 тыс. 
кубометров снега, на улицах 
работали около 900 снего
уборочных машин.

Но  Александр Беглов 
обратил внимание на  то, 
что петербуржцы остались 
недовольны тем, как уби
рают город. Цифры, при
веденные председателем 
Комитета по  здравоохра
нению Михаилом Дубиной, 

только подтвердили данные 
различных опросов. По его 
словам, в новогодние празд
ники от гололеда пострадали 
385 человек.

КАЖДОМУ ПО ЛОПАТЕ
Александр Беглов изви
нился перед горожанами 
и на совещании потребовал 
усилить уборку петербург
ских улиц от снега и наледи. 
Он в очередной раз подчерк
нул, что спрашивать будет 
с глав районных администра
ций, именно они несут ответ
ственность за то, что проис
ходит на их территории.

«Надо больше работать 
непосредственно с  мест
ным самоуправлением, 
ведомственными организа
циями, управляющими ком
паниями, дежурными служ

бами. Кроме официальных 
обращений изучайте соци
альные сети», – обратился 
к присутствующим на сове
щании Александр Беглов.

А если главы районных 
администраций не  могут 
организовать  работу 
по  уборке территорий, 
то  сами выйдут чистить 
улицы с «лопатами Беглова». 
«Приеду, проверю, есть ли 
у вас в багажнике лопата», – 
сказал Александр Беглов. 
Действующий губерна
тор Петербурга добавил, 
что готов присоединиться 
к подчиненным.

МЕШАЮТ МАШИНЫ 
НА ОБОЧИНАХ
На  совещании Владимир 
Рублевский рассказал, 
что до сих пор остается нере
шенной проблема с запарко
ванностью улиц, что ослож
няет их очистку от снега.

Некоторое время назад 
в Петербурге отказались 
от  уборки разных сторон 
улиц по  четным и  нечет
ным дням. Вполне возможно, 
к такой практике придется 
вернуться.

Дорожники должны под
готовить и  представить 
в Смольный свои предложе
ния по оптимизации работы.

Еще  одна проблема  – 
нехватка техники для вывоза 
снега. В бюджете на следую
щий год уже заложены сред
ства на приобретение новой. 
А пока самосвалы и погруз
чики приходится арендовать 
у средних и малых предпри
ятий города.

Уже в  ночь на  четверг 
город убирали не  900, 
а  1150 специализирован
ных машин.

К  ликвидации послед
ствий снегопада подключили 
тонары, на которых можно 
вывезти зараз до 34 кубо
метров снега. Как  сооб
щили в Комитете по благо
устройству, это позволило 
увеличить скорость уборки 
и сократить транспортную 
нагрузку на дороги.

На совещании в Смольном 
Александр Беглов попросил 

подчиненных уделить осо
бое внимание уборке соци
альных объектов – детских 
садов, поликлиник и школ.

НАШЛИ НАРУШЕНИЯ
Вчера стало известно о том, 
что при проверке в Петер
бурге обнаружили около 
200 нарушений зимней 
уборки.

Специалисты Государ
ственной административ
нотехнической инспекции 
(ГАТИ) выборочно прове
рили 840 адресов. Как сооб
щили в ГАТИ, плохо очищен
ные крыши и фасады уви
дели на Литейном пр., Заха
рьевской, Старорусской 
и Шпалерной ул.

Неубранные снег и наледь 
обнаружили на  пл. Вос
стания, на Греческом пр., 
на участке Краснодонской 
ул. от Большеохтинского пр. 
до  Среднеохтинского пр., 
на ул. Зои Космодемьянской 
и пр. Королева.

Добавим, что, по прогно
зам синоптиков, снегопады 
как минимум до конца этой 
недели окажутся частыми 
гостями в Северной столице. 
В связи с этим петербург
ские дорожники планируют 
и дальше работать в усилен
ном режиме.

Сильные снегопады добавили работы дорожникам. После того как глава Петербурга Александр Беглов раскри-
тиковал уборку города, на улицы вывели дополнительно 200 специальных машин. «ПД» рассказывает, куда 
обращаться и кому жаловаться на снег и наледь в Северной столице.

Снег и наледь уберут с улиц
ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Объездите все дет-
ские сады, школы, 
поликлиники. Их тер-
ритории должны 
быть убраны. В поне-
дельник после кани-
кул вернутся дети. 
Проследите, чтобы 
не было наледи. 
Возьмите этот 
вопрос под личный 
контроль.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

ГУБЕРНАТОР ПЕТЕРБУРГА, В ОБРАЩЕНИИ 

К ГЛАВАМ РАЙОННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

576‑14‑83  
круглосуточная  
горячая линия  
Комитета  
по благоустройству 
314‑60‑13 
дежурная служба  
ведомства 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
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ГРА ДОЗАЩИТНИКОВ взвол
новало, что у домов 2129 
по  Тележной ул. появи
лось временное огражде
ние. Активисты сразу поду
мали, что здания собираются 
сносить.

Однако в администрации 
Центрального района заве
рили «ПД», что ни о каком 
сносе речь не идет. «Про
ведение строительномон

тажных работ на зданиях 
по адресу: Тележная ул., дома 
21, 23, 2527, 29, лит. А и Г, 
не предусмотрено», – заве
рили в администрации.

В Комитете по государ
ственному контролю, исполь
зованию и  охране памят
ников истории и культуры 
«ПД» пояснили, что 27 дека
бря результаты обследова
ний зданий были рассмот

рены на  рабочем совеща
нии в комитете. Тогда было 
решено провести дополни
тельное обсуждение вопроса 
о возможности сохранения 
отдельных конструкций исто
рических зданий.

Здания по  адресам: 
Тележная  ул . ,  2129, 
в 20082009 гг. были при
знаны аварийными. Дома эти 
были расселены.

После январских каникул в Санкт-Пе-
тербурге стартовала акция «Ленточка 
Ленинградской Победы». Первым делом 
ленты раздали в знаковых местах, свя-
занных с темой блокады.

АКЦИЯ началась на Ленин
градском комбинате хле
б о п р о д у к т о в  и м е н и 
С. М.  Кирова. Тут прошла 
встреча с жителями блокад
ного Ленинграда.

ПРИМЕР ГЕРОИЗМА
Лариса Лоскутникова роди
лась в 1943м. На хлебоза
воде работала ее мама. «Она 
рассказывала, что в каче
стве еды наша семья упо
требляла все, что возможно. 
Например, варили кожаные 
ремни, – вздыхает Лариса 
Владимировна.  – Трудно 
переоценить значение хлеба 
в  блокадном Ленинграде. 
Даже те 125 граммов были 
спасением… Какаяникакая, 
но это была еда».

Ленточки Ленинградской 
Победы получили жители 
блокадного Ленинграда 
и сотрудники завода. Также 
ветеранам вручили памят
ные знаки в честь 75летия 
полного освобождения 
нашего города от фашист
ской блокады.

«Мне кажется очень сим
воличным, что акция стар
тует именно на этом пред
приятии, – отметил предсе
датель Комитета по печати 
и взаимодействию со СМИ 
Сергей Серезлеев. – Ленин
градский комбинат хлебо
продуктов – это один из при
меров героизма жителей 
при защите города. Сотруд
ники завода умирали 
от голода, но не позволяли 

себе взять лишнее. Хотя были 
буквально окружены мукой».

КНИГИ НА МИЛЛИОН
Акция продолжилась 
в Книжной лавке писателей 
на Невском пр. Это место 
тоже знаковое. В  блокаду 
книжный магазин в  цен
тре города не  прекратил 
работу ни на день, не закрыв
шись даже в суровую зиму 
19411942 гг.! Он поддер
живал высокий дух ленин
градцев и помогал жителям 
города, как однажды выра
зился писатель Даниил Гра

нин, «не расчеловечиться». 
Несмотря на невыносимые 
условия, голод, холод и бом
бежки, горожане не пере
ставали покупать и читать 
книги. Интересный факт: 
план Книжной лавки писа
телей в начале войны состав
лял около 500 тыс. рублей. 
Его удалось перевыполнить 
в  2 раза: в  лавке распро
дали книг на 1 млн 65 тыс. 
300 рублей! «Как в 1944 году 
сообщала центральная газета 
«Правда», продавцы лавки 
грузили книги на  санки 
и везли их на окраину Ленин

града, где проходила линия 
обороны. В январе – марте 
1942 года солдаты и офи
церы потратили на книги 
700 тысяч рублей!» – рас
сказал журналистам замес
титель директора Книжной 
лавки писателей Александр 
Чекулаев.

Во встрече принял уча
стие петербургский писа
тель Анатолий Белин
ский. Он презентовал свою 
новую книгу о ленинград
ских писателяхблокадни
ках. Тираж у нее пока неболь
шой: 100 штук. Но предсе

датель Комитета по печати 
и взаимодействию со СМИ 
Сергей Серезлеев пообе
щал, что будет напечатана 
еще 1 тыс. книг. Тираж пере
дадут в библиотеки, в том 
числе школьные.

Также ленточки раздали 
в  театре «Русская антре
приза» имени Андрея Миро
нова. Художественный руко
водитель театра Рудольф 
Фурманов, сам блокадник, 
получил памятный знак 
в  честь 75летия полного 
освобождения нашего города 
от фашистской блокады.

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ПРОВЕЛИ ЭКСКУРСИЮ ПО ХЛЕБОЗАВОДУ. ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Цвет Победы, цвет жизни
МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/

В Петербурге опровергли слухи о сносе исторических зданий 
на Тележной улице. Ранее тревогу по этому поводу забили гра-
дозащитники. «ПД» выяснил позицию города.

Ограда не значит снос 

1,4 миллиона
ленточек подготовил Комитет по печати и взаимодей-
ствию со СМИ. С 9 января их выдают в отделениях «Почты Рос-
сии» и Сбербанка, в МФЦ и центрах приема платежей «Петро-
электросбыта». Также их будут раздавать 18, 25, 26 и 27 января 
у станций метро (с 17:00 до 18:00).

Блокадная лен
точка повторяет 
цвета муаровой 
ленты медали 
«За оборону 

Ленинграда». Она 
состоит из полос 
ткани двух цве
тов: оливкового, 
символизирую
щего Великую 
Победу, и зеле

ного – цвета 
жизни.



АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

НА  ОКРАИНЕ Северной сто
лицы, в  живописном 
местечке на берегу речки 
Дудергофки, вблизи Ста
роПановского кладбища, 
высится храм. Место его 
возведения выбрано не слу
чайно – летом 1942 г. в этих 
местах шли кровопролитные 
бои СтароПановской насту
пательной операции, целью 
которой была попытка про
рыва блокады.

НИ ДОМА, НИ КУСТИКА
Вечная суета и нескончае
мый шум мегаполиса отсту
пают. Извилистая дорога 
петляет среди приземистых 
домиков, за  серыми кры
шами которых, словно путе
водная звезда, сияет золотая 
маковка храмапамятника. 
Выхожу из  тесноты жму
щихся друг к  другу хаток 
на  обширную площадку, 
в центре которой храм. Кое
где его стены еще прикрыты 
строительными лесами.

Храм существовал в Ста
роПаново (ранее Лигово) 
с XVIII в., был сначала часов
ней, потом, c XIX в., – хра
момусыпальницей для четы 
его основателей графов 
Буксгевден. Со  временем 
стал церковью при деревен
ском кладбище и действовал 
вплоть до 1941 г., когда зда
ние было уничтожено ураган
ным артиллерийским огнем.

«Инициатором строитель
ства стала Антонина Оси
пова, жительница СтароПа
ново, которая очень хорошо 

помнит разрушенную вой
ной церковь, – рассказывает 
протоиерей Михаил Стрель
ников, настоятель храмапа
мятника Святых мучеников 
Адриана и Наталии. – В июне 
1941 г. ей было 15 лет. По ее 
воспоминаниям, после войны 
здесь не осталось ни дома, 
ни  кустика, только круги 

колючей проволоки и мно
жество окопов, превра
щенных в большие захоро
нения. Увиденное и пере
житое поразило Антонину 
Петровну, и она стала радеть 
за  строительство нового 
храма в память о погибших 
солдатахфронтовиках».

Сегодня возрожден
ный храм стоит примерно 
в 300 м от фундамента, раз
рушенного в  войну. Мир
ную тишину разрывает глу
бокий нарастающий рокот. 
Настоятель спокойно про
должает путь, пока я удив
ленно запрокидываю голову. 
Прямо над нами летит авиа

лайнер. Шум его двигателей 
отдаленно напоминает рев 
пикирующих бомбардиров
щиков, когдато терзавших 
эти места.

При  возведении храма 
был найден блиндаж, теперь 
на его месте располагается 
музей воинской славы «ДОТ», 
в экспозиции которого пред

ставлены помятые, пробитые 
пулями каски, покорежен
ные ржавые котелки, гильзы, 
оружие и другие военные 
реликвии.

В ОКОПАХ НЕ БЫВАЕТ 
АТЕИСТОВ
Проходим мимо группы 
рабочих, стыдливо прячу
щих сигареты. Отец Михаил 
открывает тяжелую метал
лическую дверь. В  полу
мраке дота резко выделя
ется белое световое пятно 
амбразуры, куда смотрит 
дуло пулемета системы Дег
тярева. А к стрелковой сту
пени прислонилась легендар
ная винтовка Мосина. В углу 
одиноко мерцает огонек лам
падки перед иконой.

«Это народный музей, 
большинство артефактов 
принесли прихожане, дру
гие найдены при раскопках 
вблизи храма, – рассказы
вает отец Михаил, показы
вая на  стенды, где выло

жены письма с фронта, лич
ные вещи бойцов, нательные 
кресты и образки, найден
ные на поле боя. – У нас есть 
подлинные свидетельства 
христианской православной 
веры. Вот, например, обра
зок Богоматери, в который 
попала вражеская пуля. 
Интересно, что даже во вре
мена официальной атеисти
ческой пропаганды матери 
и жены зашивали в гимна
стерки воинов молитвен
ные ленты и  образки, 
вкладывали их в парт
билет, а  многие сол
даты носили натель
ные кресты».

Главная ценность 
и  уникальность 
этого музея в том, 
что  акцент сде
лан не на мили
таристской сто
роне войны, 
а на человече
ской. Фото
графии, доку

Церковь в честь святых мучеников Адриана и Ната-
лии – храм-памятник, посвященный погибшим и про-
павшим без вести при обороне Ленинграда. Здесь 
собирается и хранится народная память о войне и ее 
героях, простых людях, вставших на защиту Родины.

Храм и музей: что хранится в архиве народной памяти?

Во время Старо-Пановской 
операции в этом районе ави-
ация и артиллерия активно 
утюжили позиции войск. Все 
настолько было изрыто ворон-
ками, что напоминало скорее 
лунный пейзаж. 

МИХАИЛ СТРЕЛЬНИКОВ, НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА-ПАМЯТНИКА СВЯТЫХ 
МУЧЕНИКОВ АДРИАНА И НАТАЛИИ

4000
человек составили потери советских войск только 
за первые дни проведения Старо-Пановской наступательной 
операции 1942 года. Общее же число погибших за два с поло-
виной года проходивших в Старо-Паново тяжелых боев точно 
не установлено.

ЛЕТ СО ДНЯ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ
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менты, письма с  фронта, 
воспоминания людей о род
ных, погибших и пропавших 
без вести на Ленинградском 
фронте, – вот что состав
ляет основу этого народ
ного музея. И, конечно, 
рукописная Книга памяти, 
куда каждый пришедший 
в храм может вписать рас
сказ о своих родственниках, 
сражавшихся за Ленинград.

«КНИГА СУДЕБ»
Отец Михаил бережно достает 
с полки «книгу судеб» – вну
шительный фолиант, над
пись на  котором гласит: 
«Для  сохранения памяти 
и молитвенного поминове
ния погибших и пропавших 
без вести при обороне Ленин
града». Большинство запи
сей сделано от руки, к неко
торым приложены фотогра
фии, письма с фронта, копии 
приказов.

«Это архив народной 
памяти, которая раньше хра
нилась только в семьях», – 
говорит настоятель, листая 
исписанные страницы. Запи
сей так много, что скоро при
дется заводить еще  один 
том, ведь книга постоянно 
пополняется.

Одна из первых записей 
принадлежит бывшему 

настоятелю храма 
протоиерею Анто

нию Витвиц
кому, который 
описал боевой 
путь своего 
отца: «12 июля 
1941 года отец 
добровольно 

пошел на фронт 
рядовым в составе 

Народного ополчения. 
По официальным доку

ментам, в том же месяце он 
пропал без вести, что долгие 
годы скребло наши сердца 
неопределенностью и ожи
данием чуда».

Согласно записи, спустя 
несколько лет родственни
кам удалось разыскать одно
полчан без вести пропавшего 
и частично восстановить кар
тину произошедшего.

«Ополченцев посадили 
в товарный поезд и отпра
вили в  сторону фронта. 
Комуто  выдали ружья, 
мой отец в  составе мино
метного расчета должен 
был носить ствол мино

мета. Под Лугой ополченцы, 
не успевшие получить бое
припасы и патроны, столк
нулись с  группой немец
кого десанта, вооружен
ной автоматами и  грана
тами. Многие ополченцы 
были убиты, ктото сдался 
в плен, ктото пытался убе
жать. Мой безоружный отец 
утонул, переплывая реку 
Лугу с вверенным ему ство
лом миномета. Ему было 
28 лет, он не успел никого 
убить», – записал протоие
рей Антоний.

Еще одна запись расска
зывает об Александре Бог
данове. До войны он рабо
тал на заводе в городе Сен
гилей столяром. Служил 
в  308м полку 98й стрел
ковой дивизии. В феврале 
1944 г. погиб в бою под горо
дом Сланцы.

«Сейчас его дочери 80 лет. 
У нее две дочери, четверо 
внуков, шестеро правну
ков. В большой семье хра
нят память о родном чело
веке», – записала в книге 
внучка фронтовика Анто
нина Назарова.

Следующая запись посвя
щена судьбе Жафера Деянова. 
Уроженец деревни Красный 
Яр Нижегородской области, 
он приехал в  Ленинград 
в 1933 г., устроился двор
ником. Женился, родился 
первенец... В 1937 г., в пору 
страшных репрессий, по лож
ному доносу был осужден 
по 58й статье (политиче
ская). Жене Жафера Дея
нова удалось собрать доку
менты, подтверждающие 
невиновность мужа, он был 
реабилитирован. Участвовал 
в советскофинской войне. 
За 2 недели до начала Вели
кой Отечественной родился 
второй сын. Жафера при
звали на  фронт, жена 
с детьми осталась в осаж
денном Ленинграде.

«Мама получила изве
щение, что ее муж пропал 
без вести 31 июля 1942 года. 
Он был простым солдатом, 
ориентировочно павшим 
гдето в районе СтароПа
ново. Был честным труже
ником, законопослушным 
гражданином и в трудную 
годину шел защищать свою 
Родину, за которую сложил 
голову», – сделала запись 
в книге дочь павшего воина.

ИМЯ ГЕРОЯ
К  сожалению, далеко 
не всегда можно идентифи
цировать, кому принадле
жал тот или иной обнару
женный поисковиками арте
факт. Тем ценнее те редкие 
случаи, когда по малейшим 
деталям удается установить 
имя и фамилию бойца, найти 
его родственников. Так, 
в 2015 г. поисковики обна
ружили в Верхнем Койрово 
танк Т28, увязший в или
стой почве водоема. Внутри 
подбитой боевой машины 
покоились останки бойца 
и личные вещи. Идентифи
цировали танкиста по имен

ной алюминиевой ложке. Им 
оказался радист Александр 
Скрипко.

В феврале 2018 г. удалось 
разыскать родственников 
павшего воина. Спустя неко
торое время в Книге памяти 
появилась новая запись, 
посвященная Александру 
Скрипко: «Имя, которое мы 
слышали с самого детства. 
Наш отец, дедушка, праде
душка, который в 1941 году 
ушел воевать за свою Родину, 
свой город  – Ленинград, 
за свою семью – жену и трех 
маленьких детей», – запи
сала правнучка Александра 
Скрипко.

Храм и музей: что хранится в архиве народной памяти?

В ходе СтароПановской опера
ции 1942 года впервые под Ле
нинградом были взяты первые 
пленные (если не считать оди
ночных языков). Пусть немного, 
около трех десятков, но начало 
было положено. Поэтому плен
ных провели по улицам Ленин
града, что запечатлели много
численные фотографии и кадры 
кинохроники.

ФОТО: А. ПРОНИН

Экскурсии 
в музей 

«ДОТ» проводятся 
по воскресеньям 

с 12:00 до 14:00. В будние 
дни посещение по записи 

через интернет-
портал храма. Вход 

бесплатный.
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тов. Он не смог точно спро
гнозировать, но предполо
жил, что на сельхозпродук
цию цены вырастут к концу 
года примерно на 1520%.

Президент Ассоциации 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, личных подсобных 
хозяйств и кооперативов СПб 

и ЛО Михаил Шконда считает, 
что тяжелее всего придется 
предприятиям, занятым рас
тениеводством. «Это связано 
с тем, что для производства 
овощей и  других культур 
требуется закупать в боль
шом количестве горючесма
зочные материалы», – гово

рит Михаил Шконда. Однако 
эксперт также затруднился 
спрогнозировать рост сто
имости. «Слишком много 
факторов влияет на конеч
ную стоимость. Однако 
постоянно увеличивать 
цену сельхозпроизводители 
не могут – нужен спрос», – 
заключил он. Впрочем, собе
седник согласился, до конца 
года стоимость сельхозпро
дукции может увеличиться 
на 1520% при неблагоприят
ном стечении обстоятельств. 
Хотя, как показывает прак
тика, в сезон многие про
дукты обычно дешевеют.

Ряд экспертов предпочи
тают не паниковать, объяс
няя это тем, что, если стои
мость товаров у отечествен
ных поставщиков будет выше, 

никто не мешает закупщикам 
переключиться на зарубеж
ные аналоги. «В этом случае 
все будет зависеть от курса 
национальной валюты. 
И  если рубль будет сла
беть – импортные товары 
будут дорожать», – говорит 
независимый финансовый 
консультант Александр Суво
ров. В целом эксперт считает, 
что в среднем рост по итогам 
года может достигнуть 15%.

И МНОГОЕ ДРУГОЕ
С  нового года вступили 
в силу и другие законода
тельные акты. Увеличится 
акциз на  табачные изде
лия. Отмена льгот для рос
сийских виноделов сделает 
их  продукт дороже. Неза
метно должны подорожать 

О повышении цен говорили давно и много. Среди главных причин всегда указывалась ставка НДС, которая 
увеличилась с начала января с 18 до 20%. Как выяснилось, для роста цен существуют и другие предпосылки.

НАЛОГ на добавленную сто
имость (НДС) добавляется 
к  стоимости продаваемых 
товаров, работ или  услуг. 
Самый высокий НДС в Вен
грии – 27%, самый низкий – 
в Швейцарии и Японии – 8%. 
Однако сравнивать только 
показатели базовой ставки 
НДС в  корне неверно, так 
как в разных странах дей
ствуют и  другие налоги 
для физических лиц и ком
паний. Здесь верхний пре
дел для людей может дости
гать и 57%, как в Швеции 
(НДС – 25%). Однако полно
стью отрицать влияние НДС 
на рост стоимости продукции 
абсурдно. Надо знать, что зна
чительная группа товаров 
для детей и часть продуктов 
питания, а также периодиче
ские издания, книги, лекар
ства, транспортные услуги 
облагаются НДС не по базо
вой ставке.

Банк России уже дал свой 
прогноз о росте цен в 2019 г.: 
бензин и  табачные изде
лия – на 4,6%, автомобили – 
на  0,2%, вино  – на  0,9%. 
Регулятор отметил: изме
нение стоимости товаров 
обусловлено ростом НДС, 
а также повышением акцизов 
и требованиями ВТО. Все вме
сте это приведет к разгону 
инфляции до 6% в начале 
года и снижению этого пока
зателя до 4,5% к концу года.

ТОПЛИВНЫЕ РЕКИ
Цены на топливо поползли 
вверх. Президент Нефтя
ного клуба СПб Олег Аших
мин связывает это с повы
шением НДС. «На  раз
ных заправках цены уве
личились на 6080 копеек 
за литр топлива», – гово
рит эксперт. Стоит учиты
вать, что с января увеличи
лись и акцизы на топливо. 
В этом году они будут повы
шаться всего один раз. Экс
перт не скрывает: рост цен 
на топливо приведет к удо
рожанию розничных продук

ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

Бензин, акцизы, НДС – главное трио 
нового года для розничных цен

В конце декабря премьерминистр 
РФ Дмитрий Медведев подпи
сал постановление об индексации 
выплат за коммунальные услуги 
в 2019 году в связи с планируе
мым повышением НДС. Проходить 
индексация будет в два этапа.

6%
– такой рост минимальной 
зарплаты прогнозируется 
в 2019 г. в Петербурге. Это 
означает, что она составит 
18 тыс. рублей.

1,6
раза – во столько петербург-
ская «минималка» выше феде-
рального МРОТ. Также она в 1,5 
раза больше, чем прожиточный 
минимум в нашем городе.

С 1 января 
2013

С 1 января 
2014 

ПМ (в рублях)

МРОТ (в рублях)

*по России

С 1 января 
2015

С 1 июля 
2016

С 1 июля 
2017

С 1 января 
2018

С 1 января 
2019

7095

Динамика изменения минимального 
размера оплаты труда к прожиточному 
минимуму*

7688 9662 9776 9909

10038 10444

легковые автомобили. Ока
жет влияние на цены вве
дение специальной марки
ровки на некоторых това
рах: сигареты, обувь, пар
фюмерия, одежда, постель
ное белье, фотоаппараты, 
фотовспышки. Изза этого 
производителям придется 
купить новое оборудование 
и потратиться на установку 
программного обеспечения.

Нельзя исключать, что 
правительство РФ сумеет 
в этом году повысить эко
логические сборы, как след
ствие – значительно вырастет 
стоимость упаковки, в кото
рой используется пластик.

ПРОГНОЗ – СПОКОЙНЫЙ
В конце прошлого года Коми
тет по экономической поли
тике и стратегическому пла
нированию СПб подготовил 
прогноз. Из документа сле
дует, что  в  20192021 гг. 
ожидается положительная 
динамика реальных денеж
ных доходов населения. 
По базовому варианту раз
вития реальные денежные 
доходы составят: в 2019 г. – 
103,5%, в 2020 г. – 103,8%, 
в 2021 г. – 103,9%. Кроме 
того, увеличится среднего
довая величина прожиточ
ного минимума. В 2018 г. он 
составил 11 тыс. 139,3 рубля.

5205 5554
5965

7500 7800
9489

11280

ИСТОЧНИК: МИНТРУДА РОССИИ
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
6:00 Х/ф «Девичья весна». [16+]
7:45, 9:05 Хорошее утро.
9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 
Новости.
10:00 Полезная консультация.
10:25, 11:10, 3:50 Т/с «Петербург-
ские тайны». [16+]
13:10, 15:10, 22:25, 00:10 Новости 
спорта.
13:15 Малые родины большого 
Петербурга. [6+]
13:30, 18:30 Время суток.
14:00, 15:15 Х/ф «Бедная Маша». 
[16+]

17:05 Д/с «Тайны Тихого океана». 
18:15 Бизнес-Петербург.
18:20 Пульс города. [6+]
19:00, 19:30 Д/с «Закрытый архив». 
[16+]
20:00 Т/с «Метод Фрейда-2». [16+]
22:00, 23:45 Новости. Итоги дня.
22:35, 00:20 Вектор успеха. [12+]
22:45, 00:30 Культурная эволюция. 
[16+]
23:00 «Степень защиты» с Еленой 
Болдышевой. [16+]
23:10 Такой футбол. [6+]
00:40 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [12+]
5:45 М/ф «Зима в Простоквашино». 
[6+]

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
11:30, 11:55, 13:00, 18:00, 18:30, 
18:55, 20:00, 21:00 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35, 10:10, 10:35 Полезное утро. 
[12+]
6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 Происше-
ствия. [16+]
11:20, 11:35 Доходное место. [12+]
12:05 Д/ф «Эликсир молодости».
 [12+]
13:10 Т/с «Жестокий бизнес». [16+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Открытая студия. [12+]
17:00, 1:40 Т/с «Жуков». [16+]
18:10, 18:35 Телекурьер. [12+]
19:10, 3:50 Д/ф «Полиграф». [12+]
20:10 Горожане. [12+]
21:10 Вечер трудного дня. [12+]
22:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
22:15 Итоги дня. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск. 
[12+]
23:30 Футбол pro & contra. [12+]
00:20 Д/ф «Роналду против Месси». 
[12+]
2:30 Х/ф «Даун Хаус». [16+]
4:35 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:15 Сегодня 14 января. День начи-
нается. [6+]
9:55 Модный приговор. [6+]
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 
[16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 3:45 Мужское / Женское. 
[16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50, 2:35, 3:05 На самом деле. 
[16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:45 Т/с «Султан моего сердца». [16+]
23:35 Д/с «Самые. Самые. Самые». 
Проект Владимира Познера и Ивана 
Урганта. [16+]
00:35 Т/с «Секретарша». [16+]

РОССИЯ
5:00, 9:25 Утро России.
5:07, 5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 
8:07, 8:35 Вести. Местное время. 
Санкт-Петербург.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время.
11:40, 3:20 «Судьба человека» с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12:50, 18:50 60 минут. [12+]
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». [12+]
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Т/с «Круговорот». [12+]
1:20 Т/с «Только о любви». [12+]

НТВ
5:00, 6:05, 7:05 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто». [16+]
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:50 Сегодня.
8:05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». [16+]
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
16:25 Т/с «Невский». [16+]
19:40 Т/с «Паутина». [16+]
00:00 Т/с «Этаж». [18+]
1:35 Т/с «Омут». [16+]
3:25 Т/с «Шериф». [16+]

СТС
6:00 Ералаш. 
6:15 Х/ф «Таймлесс-3. Изумрудная 
книга». [12+]

8:30 М/с «Том и Джерри». 
9:30 Х/ф «Ведьмина гора». [12+]
11:25 Х/ф «Прометей». [16+]
14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
20:00 Т/с «Молодежка». [16+]
21:00 Х/ф «Форсаж». [16+]
23:10, 00:30 Уральские пельмени. 
[16+]
23:30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. [18+]
1:00 Т/с «Молодежка». [16+]
2:00 Х/ф «Сеть». [16+]
3:55 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». [16+]
4:45 Т/с «Крыша мира». [16+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры.
6:35 Д/с «Пешком...»
7:05, 20:05 Правила жизни.
7:35 Т/с «Сита и Рама».
8:40 Д/с «Первые в мире».
8:55, 22:55 Т/с «Эйнштейн». [16+].
10:15 Наблюдатель.
11:10, 1:40 ХХ век.
12:25, 18:45, 00:45 Власть факта.
13:05, 00:05 Д/ф «Фома. Поцелуй 
через стекло».
13:45 Д/ф «Роман в камне».
14:15 Д/ф «Ролан Пети. Между про-
шлым и будущим».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад».
15:40 Полина и Ксения Кутеповы, 
Мадлен Джабраилова, Галина Тюнина 
в спектакле «Волки и овцы».
18:15 Камерная музыка. Элисо 
Вирсаладзе и квартет имени Давида 
Ойстраха.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/с «Цивилизации».
21:45 Сати. Нескучная классика...
22:25 Те, с которыми я...
1:30 Цвет времени.
1:40 ХХ век.

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:45 
Известия.
5:20, 6:05, 6:50, 8:00, 8:50, 9:25, 
10:10, 11:05, 12:00 Т/с «Убойная 
сила». [16+]
7:00, 7:45 Новости. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Летопись веков. [6+]
7:25 Атмосфера. [12+]
13:25, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 
17:50, 3:50, 4:35 Т/с «Дельта». 
[16+]
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25 Т/с 
«След». [16+]
23:15 Т/с «Свои». [16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
00:25, 1:20, 2:15, 3:00 Т/с «Же-
них». [16+]

14.01
ПОНЕДЕЛЬНИК

Закончились беспробудные новогодние праздники, страна 
пытается вернуться в нормальный рабочий ритм. Чего 
не скажешь о нашем ТВ, которое, стартовав со своим 

экранным весельем за несколько дней до боя курантов, 
никак не может понять, что же ему показывать тем, кому 
не по душе новогоднее бездумное веселье и развлечение.

И в этой расслабленности российских творцов вирту
альной реальности на экране нет ничего непривычного. 
Впрочем, нынче Первый канал преподнес публике сюр
приз, когда собрал всех маргиналов информационной сферы 
в странноватой программе «Голубой Ургант». Эксперимент 
был непонятен даже поклонникам бедняжки Монеточки, 
которая тоскливо пела у Урганта, а затем в традиционной 
«Новогодней ночи на Первом».

Сей «шедевр» продюсерской мысли окончательно заста
вил поверить в кризис творческих идей основных творцов 
контента федерального разлива. Пускай идея снимать 
номера новогоднего шоу на завьюженных улицах и стан
циях метро Москвы не нова, но зачем же перетаскивать 
в новую программу старые номера из прежних новогод
них шоу? В этом смысле канал «Россия1» оказался куда 
более честным, расписавшись в собственной креативной 

импотенции, взяв за основу абсолютно выхолощенную 
и набившую эфирную оскомину форму «Голубого 

огонька». Правда, приправив ее, как каза
лось создателям, острыми политическими 
номерами на уровне совместного распева
ния куплетов супружеской парой ведущих 
из программы «60 минут». 

Все чинно и благородно подошло к финалу в положен
ные по закону сроки окончания безделья. И здесь случился 
нежданнонегаданно сюрприз от Первого канала – пре
мьерный показ российскотурецкого сериала «Султан моего 
сердца». Но это уже совсем другая телевизионная история.

Новогодний 
телевизор 
не может 
остановиться

Альтернативой в новогоднюю ночь могли стать 
НТВ и канал «Россия-К». Но кризис идей проник 
и сюда. Гораздо честнее по отношению к зрителям 
поступили те каналы, которые крутили бесконеч-
ные ретродискотеки, не напрягая наши извилины.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО /обозреватель/

 14:00

«Бедная Маша»

Молодые инженеры строят 
дорогу, а по вечерам репети-
руют в театре. Но не только 
работа и творчество занимают 
их. Главное в жизни каждого 
все-таки любовь. Медсестра 
Маша Караулова, чтобы про-
верить истинность чувств сво-
его избранника Кости, сооб-
щает своей подруге по секрету, 
что ждет ребенка…

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

 6:15

«Таймлесс-3. 
Изумрудная 
книга»

Признание в любви Гидеона 
Гвенделин было всего лишь 
фарсом, который он разыграл 
перед графом Сен-Жерменом, 
который хочет обрести источ-
ник вечной жизни и молодо-
сти. Паре придется вновь отпра-
виться в путешествие, и на этот 
раз в прошлое, чтобы остановить 
злодея…

БЕРИ БЕСПЛАТНО!

в магазинах
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Новости.
6:10 Д/с «Тайны Тихого океана». 
7:05, 13:15 Малые родины большо-
го Петербурга. [6+]
7:25 «Степень защиты» с Еленой 
Болдышевой. [16+]
7:35, 22:35, 3:45 Вектор успеха. 
[12+]
7:45, 9:05 Хорошее утро.
10:00 Полезная консультация.
10:25, 11:10, 4:05 Т/с «Петербург-
ские тайны». [16+]
13:10, 15:10, 22:25, 3:35 Новости 
спорта.
13:30, 18:30 Время суток.
14:00, 15:15 Х/ф «Красавец мужчи-
на» . [12+]
17:00 Такой футбол. [6+]
17:30 Промышленный клуб. [12+]
18:15 Бизнес-Петербург.
18:20 Пульс города. [6+]
19:00, 19:30 Д/с «Закрытый архив». 
[16+]
20:00 Т/с «Метод Фрейда-2». [16+]
22:00, 3:10 Новости. Итоги дня.
22:45, 3:55 Культурная эволюция. 
[16+]
23:00 Х/ф «Зигзаг удачи». [12+]
00:35 Х/ф «Будни и праздники Сера-
фимы Глюкиной». [16+]

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
11:30, 11:55, 13:00, 18:00, 18:30, 
18:55 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35, 10:10, 10:35 Полезное утро. 
[12+]
6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 Происше-
ствия. [16+]
11:20, 11:35 Доходное место. [12+]
12:05 Д/ф «Эликсир молодости». [12+]
13:10 Т/с «Жестокий бизнес». [16+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Открытая студия. [12+]
17:00, 00:40 Т/с «Жуков». [16+]
18:10, 18:35, 23:30 Телекурьер. [12+]
19:15, 21:50 Болеем за наших! [12+]
19:30 Хоккей. КХЛ. СКА(СПб) – 
«Нефтехимик» (Нижнекамск). Прямая 
трансляция.

22:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
22:15 Итоги дня. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск. 
[12+]
00:10 Автограф. [12+]
1:30 Т/с «Новогодний переполох». [16+]
3:10 Д/ф «Полиграф». [12+]
4:00 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:15 Сегодня 15 января. День начи-
нается. [6+]
9:55 Модный приговор. [6+]
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 
[16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 3:40 Мужское / Женское. 
[16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50, 2:35, 3:05 На самом деле. 
[16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:45 Т/с «Султан моего сердца». [16+]
23:35 Д/с «Самые. Самые. Самые». 
Проект Владимира Познера и Ивана 
Урганта. [16+]
00:35 Т/с «Секретарша». [16+]

РОССИЯ
5:00, 9:25 Утро России.
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35 
Вести. Местное время. Санкт-Петер-
бург.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время.
11:40, 3:20 «Судьба человека» с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12:50, 18:50 60 минут. [12+]
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». [12+]
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Т/с «Круговорот». [12+]
1:20 Т/с «Только о любви». [12+]

НТВ
5:00, 6:05, 7:05 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто». [16+]
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:50 Сегодня.
8:05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». [16+]
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
16:25 Т/с «Невский». [16+]
19:40 Т/с «Паутина». [16+]
00:00 Т/с «Этаж». [18+]
1:35 Т/с «Омут». [16+]
3:25 Т/с «Шериф». [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры.
6:35 Д/с «Пешком...»
7:05, 20:05 Правила жизни.
7:35 Т/с «Сита и Рама».
8:20, 22:55 Т/с «Эйнштейн». [16+]
10:15 Наблюдатель.
11:10 ХХ век.
12:05, 16:25 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качающий гондо-
лу».
12:25, 18:40, 00:45 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архангель-
ским.
13:15, 00:05 Д/ф «Ошибка фортуны».
14:00, 20:45 Д/с «Цивилизации».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Пятое измерение.
15:40 Белая студия.

16:40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе». [12+]

17:50 Камерная музыка. Квартет 
имени Давида Ойстраха.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:45 Искусственный отбор.
22:25 Те, с которыми я...
1:30 Д/ф «Роман в камне».
2:00 Профилактика на канале до 6:30.

СТС
6:00 Ералаш. 
6:40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
7:30 М/с «Три кота». 
7:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 
8:30 М/с «Том и Джерри». 
9:30 Х/ф «Сеть». [16+]
11:50 Х/ф «Форсаж». [16+]

14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
20:00 Т/с «Молодежка». [16+]
21:00 Х/ф «Двойной форсаж». [12+]
23:10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00:30 Уральские пельмени. [16+]
1:00 Т/с «Молодежка». [16+]
2:00 Профилактика на канале до 6:00.

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:45 
Известия.
5:20, 5:40, 6:20, 8:00, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 3:50, 4:35 
Т/с «Дельта». [16+]
7:00, 7:45 Новости. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Атмосфера. [12+]
7:30 Летопись веков. [6+]
9:25, 10:15, 11:10, 12:00 Т/с «Убой-
ная сила». [16+]
18:50, 19:40, 20:20, 21:10, 22:25 Т/с 
«След». [16+]
23:15 Т/с «Свои». [16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
00:25, 1:20, 2:15, 3:00 Т/с «Же-
них». [16+]

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Новости.
6:10 Д/с «Тайны Тихого океана». 
7:10 Промышленный клуб. [12+]
7:35, 22:35, 4:30 Вектор успеха. 
[12+]
7:45, 9:05 Хорошее утро.
10:00 Полезная консультация.
10:25, 11:10, 4:55 Т/с «Петербург-
ские тайны». [16+]
13:10, 15:10, 22:25, 4:25 Новости 
спорта.
13:15 Малые родины большого 
Петербурга. [6+]
13:30, 18:30 Время суток.
14:00, 15:15 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто». [12+]
18:15 Бизнес-Петербург.
18:20 Пульс города. [6+]
19:00, 19:30 Д/с «Закрытый архив». 
[16+]
20:00 Т/с «Метод Фрейда-2». [16+]
22:00, 4:00 Новости. Итоги дня.
22:45, 4:40 Культурная эволюция. 
[16+]
23:00 «Степень защиты» с Еленой 
Болдышевой. [16+]
23:10 «Театральная гостиная» с Ру-
дольфом Фурмановым. [16+]
00:40 Х/ф «The Beatles: «На помощь!» 
[12+]

2:25 М/ф «The Beatles: «Желтая 
подводная лодка». [12+]
5:50 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие». [6+]

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
11:30, 11:55, 13:00, 18:00, 18:30, 
18:55, 20:00, 21:00 Известия 78. 
[12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35, 10:10, 10:35 Полезное утро. 
[12+]
6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 Происше-
ствия. [16+]
11:20, 11:35 Доходное место. [12+]
12:05 Д/ф «Эликсир молодости». [12+]
13:10 Т/с «Жестокий бизнес». [16+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Открытая студия. [12+]
17:00, 00:40 Т/с «Жуков». [16+]
18:10, 18:35, 00:00 Телекурьер. [12+]
19:10 Д/ф «Полиграф». [12+]
20:10 Горожане. [12+]
21:10 Вечер трудного дня. [12+]
22:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
22:15 Итоги дня. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск. 
[12+]
23:30 Городовой. [12+]

1:35 Т/с «Новогодний переполох». 
[16+]
3:15 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:15 Сегодня 16 января. День начи-
нается. [6+]
9:55 Модный приговор. [6+]
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 
[16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 3:45 Мужское / Женское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50, 2:35, 3:05 На самом деле. [16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:45 Т/с «Султан моего сердца». [16+]
23:35 Д/с «Самые. Самые. Самые». 
Проект Владимира Познера и Ивана 
Урганта. [16+]
00:35 Т/с «Секретарша». [16+]

РОССИЯ
5:00, 9:25 Утро России.
5:07, 5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 
8:07, 8:35 Вести. Местное время. 
Санкт-Петербург.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время.
11:40, 3:20 «Судьба человека» с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12:50, 18:50 60 минут. [12+]
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». [12+]
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Т/с «Круговорот». [12+]
1:20 Т/с «Только о любви». [12+]

НТВ
5:00, 6:05, 7:05 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто». [16+]
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:50 Сегодня.
8:05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». [16+]
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
16:25 Т/с «Невский». [16+]
19:40 Т/с «Паутина». [16+]

00:00 Т/с «Этаж». [18+]
1:35 Т/с «Омут». [16+]
3:25 Т/с «Шериф». [16+]

КУЛЬТУРА

6:30 Профилактика на канале с 6:30 
до 10:00.
10:00, 19:30, 23:45 Новости культу-
ры.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 1:35 ХХ век.
12:15 Д/с «Дороги старых мастеров».
12:25, 18:40, 0:45 Что делать?

13:15 Искусственный отбор.
14:00, 20:45 Д/с «Цивилизации».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 Сати. Нескучная классика.
16:25, 2:35 Д/ф «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубокого сна».
16:40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе». [12+]
17:50 Камерная музыка. П.И. 
Чайковский. Трио памяти великого 
художника. Вадим Репин, Александр 
Князев, Андрей Коробейников.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:45 Цвет времени.
22:00 Линия жизни.
22:55 Т/с «Эйнштейн». [16+]
00:05 Д/ф «Наука верующих или вера 
ученых».

СТС
6:00 Ералаш. 
6:40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
7:30 М/с «Три кота». 
7:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 
8:30 М/с «Том и Джерри». 
9:30, 23:05 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
10:00 Х/ф «Великолепный». [16+]
12:00 Х/ф «Двойной форсаж». [12+]
14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
20:00 Т/с «Молодежка». [16+]
21:00 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-
ский дрифт». [12+]

00:30 Уральские пельмени. [16+]
1:00 Т/с «Молодежка». [16+]
2:00 Х/ф «Девять ярдов». [16+]
3:40 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». [16+]
4:25 Т/с «Крыша мира». [16+]
5:15 6 кадров. [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:45 
Известия.
5:20, 5:40, 6:20, 8:00, 8:05, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 
3:55, 4:40 Т/с «Дельта». [16+]
7:00, 7:45 Новости. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Сделано в области. [12+]
7:20 Ленинградское время. [12+]
7:35 Летопись веков. [6+]
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Убой-
ная сила». [16+]
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25 Т/с 
«След». [16+]
23:15 Т/с «Свои». [16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
00:25 Х/ф «Классик». [16+]
2:20, 3:00 Д/с «Страх в твоем 
доме». [16+]

15.01
ВТОРНИК

16.01
СРЕДА

 16:40

«Человек 
в проходном 
дворе»

В прибалтийском городке про-
изошло убийство. У следствия 
есть основания предполагать, 
что убийца – бывший агент 
гестапо по кличке Кентавр.

 00:35

«Секретарша»

Аристов предлагает Кате перее-
хать к нему, но та слишком увле-
чена новым делом – убийством 
в местном музее. Пресс-секре-
тарь СК Света, бывшая девушка 
Олега, выбалтывает ценную 
информацию по расследованию 
новому столичному поклоннику.

 19:40

«Паутина»

Убит генеральный директор 
модного дома «ФешнРашн» 
Малетин. Еще пару часов назад 
он обращался в правоохрани-
тельные органы за защитой, 
поскольку чувствовал, что ему 
грозит опасность. 

 00:40

«The Beatles: 
«На помощь!»
Ринго Старр носит на руке риту-
альное кольцо для жертвопри-
ношений, которое намертво 
приросло к пальцу. Чтобы вер-
нуть пропажу, за ним начинают 
охоту последователи кровавого 
культа Кали. Одна – девушка 
по имени Ахме – рассказывает 
Ринго, что кольцо не держится 
на руке только у храбрецов. 

 21:00

«Тройной 
форсаж: 
Токийский 
дрифт»

Дабы избежать судебного 
наказания, Шон Босуэлл, один 
из лучших гонщиков в своем 
кругу, переселяется к дяде, 
бывшему военному, в Токио. 
На новом месте он открывает 
для себя новый, смертельно 
опасный, вид гонок под назва-
нием «дрифт-рейсинг».  19:30

Хоккей. КХЛ. 
СКА (СПб) – 
«Нефтехимик» 
(Нижнекамск) 

 11:50

«Форсаж»

Полицейский Брайан О’Коннер 
внедряется в банду уличного 
гонщика Доминика Торетто…
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
5:40, 6:10 Х/ф «Чапаев». 
6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Новости.
7:35 Вектор успеха. [12+]
7:45, 9:05 Хорошее утро.
10:00 Полезная консультация.
10:25, 11:10, 3:05 Т/с «Петербург-
ские тайны». [16+]
12:45, 13:15 Д/с «Тайны Тихого 
океана». 
13:10, 15:10 Новости спорта.
14:00 Улица Правды. [16+]
15:15, 15:45 Д/ф «Живые церкви 
Петербурга». [12+]
16:10 Д/с «Святые покровители 
Санкт-Петербурга». [6+]
16:20 В паломничество по Санкт-Пе-
тербургу с... [6+]
16:40, 18:20 Х/ф «Шарада». [12+]
18:15 Бизнес-Петербург.
19:15 Х/ф «Незабываемый роман». 
[12+]

21:30 Зона особого внимания. [16+]
22:00 Пульс города. [6+]
23:00 М/ф «Корюшки.News». [12+]
23:05, 2:45 Культурная эволюция. 
[16+]
23:30, 2:15 Окно в кино. [16+]
00:00 Х/ф «Царь». [18+]
5:50 М/ф «Богатырская каша». [6+]

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
11:30, 11:55, 13:00, 21:00 Известия 
78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35, 10:10, 10:35 Полезное утро. 
[12+]
6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 Происше-
ствия. [16+]
11:20, 11:35 Доходное место. [12+]
12:05 Д/ф «Эликсир молодости». [12+]
13:10 Т/с «Меч». [16+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Д/ф «Живая Ладога». [12+]
16:40, 22:00 Д/с «872 дня Ленингра-
да». [12+]
20:30 Городовой. [12+]
21:20 Барышня, Смольный. [12+]
23:20 Петербуржцы читают «Блокад-
ную книгу» Даниила Гранина и Алеся 
Адамовича. [12+]
1:45 Ночное вещание. [16+]
23:30 Футбол pro & contra. [12+]
2:25 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:15 Сегодня 18 января. День 
начинается. [6+]
9:55, 3:45 Модный приговор. [6+]
10:55 Жить здорово! [16+]

12:00, 15:00 Новости (с субтитра-
ми).
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 
[16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 4:40 Мужское / Женское. 
[16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19:55 Поле чудес. [16+]
21:00 Время.
21:30 Х/ф Премьера. «Несокруши-
мый». [16+]

23:20 Х/ф «Свет в океане». [16+]
1:50 Х/ф «И Бог создал женщину». 
[12+]
5:30 Контрольная закупка.

РОССИЯ
5:00, 9:25 Утро России.
5:07, 5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 
8:07, 8:35 Вести. Местное время. 
Санкт-Петербург.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время.
11:40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
12:50, 18:50 60 минут. [12+]
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». [12+]
17:25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. [16+]
21:00 Т/с «Круговорот». [12+]
23:30 Выход в люди. [12+]
00:50 Х/ф «Снег растает в сентябре». 
[12+]

НТВ
5:00, 6:05, 7:05 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто». [16+]
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня.
8:05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10:20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14:00 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». [16+]
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Пе-
тербурге.
16:25 Т/с «Невский». [16+]
19:40 Т/с «Паутина». [16+]
23:45 Х/ф «Во веки вечные». [16+]
1:35 Х/ф «Очкарик». [16+]
3:25 Т/с «Шериф». [16+]

СТС
6:00 Ералаш. 
6:40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
7:30 М/с «Три кота». 

7:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 
8:30 М/с «Том и Джерри». 
9:30, 19:00 Уральские пельмени. 
[16+]
9:50 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
11:50 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21:00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
23:40 Слава богу, ты пришел! [16+]
00:40 Х/ф «Горько!-2». [16+]
2:30 Х/ф «Ягуар». 
4:05 М/ф «Ронал-варвар». [16+]
5:25 6 кадров. [16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры.
6:35 Д/с «Пешком...»
7:05 Правила жизни.
7:35 Т/с «Сита и Рама».
8:15, 18:35 Цвет времени.
8:20 Т/с «Эйнштейн». [16+]
10:20 Шедевры старого кино. 
11:55 Д/ф «Яков Протазанов».
12:40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги» .
12:55 Черные дыры. Белые пятна.
13:40 Д/с «Первые в мире».
14:00 Д/с «Цивилизации».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Письма из провинции.
15:40 Энигма.
16:25 Д/ф «Хамберстон. Город на вре-
мя».
16:40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе». [12+]
17:50 Камерная музыка. Дмитрий 
Алексеев и Николай Демиденко.
18:45 Д/ф «Леонид Енгибаров. Серд-
це на ладони».
19:45 Церемония открытия Всерос-
сийского театрального марафона. 
Трансляция из Владивостока.
20:25 Линия жизни.
21:20 Х/ф «Актриса». 
22:40 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии».
23:20 Клуб 37.
00:15 Х/ф «Мотылек». [18+]

1:50 Д/с «Планета Земля».
2:40 Мультфильмы для взрослых.

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00 Известия.
5:35, 6:20, 8:00 Т/с «Дельта». 
[16+]
7:00, 7:45 Новости. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Летопись веков. [6+]
7:25 Регион. [12+]
9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с «Пра-
во на помилование». [16+]
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 16:55, 
17:50 Т/с «Дельта. Продолжение». 
[16+]
18:50, 19:40, 20:25, 21:20, 22:05, 
23:00, 23:50, 00:35 Т/с «След». [16+]
1:20, 2:00, 2:30, 2:55, 3:25, 3:55, 4:30 
Т/с «Детективы». [16+]

 19:15

«Незабываемый 
роман»
Внезапно вспыхнувший круиз-
ный роман между замужней 
певицей Терри Маккей и жена-
тым обольстителем Никки Фер-
ранте должен достичь своего 
пика в Нью-Йорке на смотровой 
площадке «Эмпайр-стейт-бил-
динг». Именно там договори-
лись встретиться влюбленные.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Новости.
6:10 Д/с «Тайны Тихого океана». 
7:05, 13:15, 17:45, 18:45 Малые 
родины большого Петербурга. [6+]
7:25 «Степень защиты» с Еленой 
Болдышевой. [16+]
7:35, 22:35, 3:05 Вектор успеха. 
[12+]
7:45, 9:05 Хорошее утро.
10:00 Полезная консультация.
10:25, 11:10, 3:30 Т/с «Петербург-
ские тайны». [16+]
13:10, 15:10, 22:25, 3:00 Новости 
спорта.
13:30, 18:30 Время суток.
14:00, 15:15 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной». [16+]

17:15 Д/с «Легенды русского бале-
та». 
18:15 Бизнес-Петербург.
18:20 Пульс города. [6+]
19:00 Улица Правды.
20:00 Х/ф «Вечерняя сказка». [12+]
22:00, 2:35 Новости. Итоги дня.
22:45, 3:15 Культурная эволюция. 
[16+]
23:00 Х/ф «Дневник карьеристки». 
[16+]
00:55 Х/ф «Случайный муж». [16+]
5:20 М/ф «Когда зажигаются елки». 

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
11:30, 11:55, 13:00, 18:00, 18:30, 
18:55 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 
9:10, 9:35, 10:10, 10:35 Полезное 
утро. [12+]
6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 
Происшествия. [16+]
11:20, 11:35 Доходное место. [12+]
12:05 Д/ф «Эликсир молодости». 
[12+]
13:10 Т/с «Меч». [16+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Открытая студия. [12+]
17:00, 00:55 Т/с «Жуков». [16+]
18:10, 18:35, 23:30 Телекурьер. [12+]
19:15, 21:50 Болеем за наших! [12+]
19:30 Хоккей. КХЛ. СКА(СПб) – «Ди-
намо» (Москва). Прямая трансляция.
22:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
22:15 Итоги дня. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый вы-
пуск. [12+]
00:10 Смысловая нагрузка. [12+]
1:50 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит». [18+]
4:45 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:15 Сегодня 17 января. День начи-
нается. [6+]
9:55 Модный приговор. [6+]
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 
[16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 3:45 Мужское / Женское. 
[16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50, 2:35, 3:05 На самом деле. 
[16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:45 Т/с «Султан моего сердца». [16+]
23:35 Д/с «Самые. Самые. Самые». 
Проект Владимира Познера и Ивана 
Урганта. [16+]
00:35 Т/с «Секретарша». [16+]

РОССИЯ
5:00, 9:25 Утро России.
5:07, 5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 
8:07, 8:35 Вести. Местное время. 
Санкт-Петербург.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время.
11:40, 3:20 «Судьба человека» с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12:50, 18:50 60 минут. [12+]
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». [12+]
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Т/с «Круговорот». [12+]
1:20 Т/с «Только о любви». [12+]

НТВ
5:00, 6:05, 7:05 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто». [16+]
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:50 Сегодня.
8:05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». [16+]
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
16:25 Т/с «Невский». [16+]
19:40 Т/с «Паутина». [16+]
00:00 Т/с «Этаж». [18+]
1:35 Т/с «Омут». [16+]
3:25 Т/с «Шериф». [16+]

СТС
6:00 Ералаш. 
6:40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
7:30 М/с «Три кота». 
7:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 
8:30 М/с «Том и Джерри». 
9:30, 00:30 Уральские пельмени. 
[16+]
9:50 Х/ф «Девять ярдов». [16+]

11:55 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-
ский дрифт». [12+]
14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
20:00 Т/с  «Молодежка». [16+]
21:00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
23:10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
1:00 Т/с «Молодежка». [16+]
2:00 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
3:40 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». [16+]
4:25 Т/с «Крыша мира». [16+]
5:15 6 кадров. [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры.
6:35 Д/с «Пешком...»
7:05, 20:05 Правила жизни.
7:35 Т/с «Сита и Рама».
8:20 Д/ф «Владлен Давыдов. 
Ни о чем не жалею».
9:05, 22:55 Т/с «Эйнштейн». [16+]

10:15 Наблюдатель.
11:10, 1:40 ХХ век.
12:10 Д/с «Дороги старых мастеров».
12:25, 18:45, 00:45 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным.
13:05, 2:45 Цвет времени.
13:15 Д/ф «Наука верующих или вера 
ученых».
14:00, 20:45 Д/с «Цивилизации».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Д/с «Пряничный домик».
15:40 2 Верник 2.
16:25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги» .
16:40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе». [12+]
17:50 Камерная музыка. Государ-
ственный квартет имени А. П. Бороди-
на.
18:25 Д/с «Первые в мире».
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:45 Энигма.
22:25 Д/с «Рассекреченная история».
00:05 Черные дыры. Белые пятна.
1:25 Д/ф «Хамберстон. Город на вре-
мя».

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:25 
Известия.
5:20, 5:45, 6:35, 8:00, 13:25, 14:15, 
15:10, 16:05, 17:00, 17:55 Т/с 
«Дельта». [16+]
7:00, 7:45 Новости. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Летопись веков. [6+]
7:30 Область спорта. [12+]
8:35 День ангела. 
9:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с «По-
средник». [16+]
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 
00:25 Т/с «След». [16+]
23:15 Т/с «Свои». [16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
1:10, 1:50, 2:20, 2:55, 3:30, 4:05, 4:35 
Т/с «Детективы». [16+]

17.01
ЧЕТВЕРГ

18.01
ПЯТНИЦА

 14:00

«Будни 
и праздники 
Серафимы 
Глюкиной»

Героиня – добрая, интеллигент-
ная и очень гордая женщина. Ее 
отец подарил городу ценней-
шую коллекцию музыкальных 
инструментов. И в тот момент, 
когда она меньше всего этого 
ждала, к ней приходит насто-
ящая любовь.

 00:15

«Мотылек»

Лера ночью на шоссе встречает 
таинственную девочку. Девочка 
говорит, что ее родители уехали 
в Италию, а она идет к своей 
бабушке. Две судьбы странным 
образом переплетаются, а собы-
тия начинают развиваться стре-
мительно и непредсказуемо…

 21:30

«Несокрушимый»

Приняв неравный бой, эки-
паж танка КВ-1 сумел унич-
тожить 16 танков противника, 
2 бронемашины и 8 автомашин 
в районе хутора Нижнемитякин 
Ростовской области. Это исто-
рия не плакатных героев, а раз-
битных, веселых, очень разных 
парней, которые просто хотели 
жить, но в решающую минуту 
сумели принять единственно 
верное решение и совершить 
подвиг, достойный легенды.

 9:50

«Девять ярдов»

У дантиста Николаса Озеран-
ски появляется новый сосед – 
киллер Джимми Тадески, при-
карманивший деньги бывшего 
босса. Жена Николаса Софи 
подговаривает супруга сдать 
его старым подельникам 
за вознаграждение...

 9:05

«Эйнштейн»

Работа клерком в патентном 
бюро позволяет Эйнштейну 
прокормить жену и сына, 
но не оставляет возможно-
сти войти в научный мир. 
И все же благодаря упорству 
и поддержке Милевы Альберт 
публикует сразу четыре науч-
ных работы за один год, повто-
ряя ньютоновский «год чудес».
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
6:00 М/ф «Божий дар». [12+]
6:30 М/ф «Свет неугасимый». [12+]
6:55 М/ф «Возвращение Саввы». 
[12+]
7:15 М/ф «Встреча». [12+]
7:40 М/ф «Путеводительница». [6+]
7:55 Слово. [16+]
8:10 Д/с «Путешествие по провин-
ции». [6+]
9:10 Time Out. [6+]
9:30 Зона особого внимания. [16+]
10:00 Пульс города. [6+]
10:55 М/ф «Корюшки.News». [12+]
11:00, 15:00, 18:00 Новости.
11:10 Культурная эволюция. [16+]
11:35 Малые родины большого 
Петербурга. [6+]
11:45 Окно в кино. [16+]
12:15 Время суток. [6+]
12:30, 12:50 В паломничество 
по Санкт-Петербургу с... [6+]
13:10 Д/ф «Живые церкви Петербур-
га». [12+]
13:30, 15:10 Х/ф «Ханс Бринкер». 
15:35 М/ф «Муми-Тролли и зимняя 
сказка». [6+]
17:10, 18:15 Х/ф «Эта замечательная 
жизнь». [12+]
20:00 Итоги недели.
20:55 Время суток. [6+]
21:10 «Театральная гостиная» с Ру-
дольфом Фурмановым. [16+]
23:15 Т/с «Метод Фрейда-2». [16+]
5:05, 5:30 Д/с «Закрытый архив». 
[16+]

78
6:10 Д/с «Неизвестная планета». 
[12+]
9:30 Автограф. [12+]
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Известия 
78. [12+]
10:25 Д/ф «Право на море». [12+]
10:55 Неленивая суббота. [12+]
12:15, 15:10 Т/с «Жестокий бизнес». 
[16+]
18:20 Х/ф «Брестская крепость». [16+]
21:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
22:00 Д/с «Мировые войны XX века». 
[12+]
23:00 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит». [18+]
2:05 Неспящие. [12+]
3:00 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 Х/ф «Трембита». [6+]

7:55 Играй, гармонь любимая! [12+]
8:45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». 
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря. 
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
12:15 Д/ф «Другого такого нет!» 
К юбилею Василия Ланового. [12+]
13:20 Х/ф «Алые паруса». 
15:00 К юбилею Василия Ланового. 
[16+]
15:50 Х/ф «Офицеры». [6+]
17:40 Концерт, посвященный фильму 
«Офицеры», в Государственном Крем-
левском дворце. [12+]
19:30 Сегодня вечером. [16+]
21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. [16+]
23:00 Х/ф «Мистер Штайн идет 
в онлайн». [16+]
00:55 Х/ф «Большой переполох 
в маленьком Китае». [12+]
2:45 Модный приговор. [6+]
3:40 Мужское / Женское. [16+]
4:30 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ
5:00 Утро России. Суббота.
8:40 Местное время. Суббота. [12+]
9:20 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:25 Вести. Местное время.
11:45 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
13:05 Х/ф «Дочки-мачехи». [12+]
17:30 Привет, Андрей! [12+]
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «Радуга жизни». [12+]
00:45 Х/ф «Цена измены». [12+]
2:55 Выход в люди. [12+]

НТВ
5:00 Д/ф «Остаться людьми». [16+]
6:10 Х/ф «Петровка, 38». 
8:00 Сегодня.
8:20 Зарядись удачей! [12+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Еда живая и мертвая. [12+]
12:00 Квартирный вопрос. 
13:05 НашПотребНадзор. [16+]
14:05 Поедем, поедим! 
15:00 Брейн-ринг. [12+]
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00, 19:20 Х/ф «Чтобы увидеть 
радугу, нужно пережить дождь». [16+]
19:00 Сегодня.
22:15 Х/ф «Правила механика зам-
ков». [16+]
00:20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
[16+]
1:25 Д/ф «Ленин. Красный импера-
тор». [12+]
3:25 Т/с «Шериф». [16+]

СТС
6:00 Ералаш. 
6:25 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах». [6+]
7:40 М/с «Три кота». 
8:05 М/с «Том и Джерри». 
8:30, 15:35 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
9:30 ПроСТО кухня. [12+]
10:30 Рогов. Студия 24. [16+]
11:30 Х/ф «Смурфики». 
13:30 Х/ф «Смурфики-2». [6+]
16:35 Х/ф «Монстр Траки». [6+]
18:45 Х/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
21:00 Х/ф «Форсаж-6». [12+]
23:35 Х/ф «Очень плохие мамочки». 
[18+]
1:30 Х/ф «Моя супербывшая». [16+]
3:05 М/ф «Супергерои». [6+]
4:20 6 кадров. [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Лето Господне.
7:05 Мультфильмы.
8:15 Т/с «Сита и Рама».
9:45 Д/с «Судьбы скрещенья».
10:15 Телескоп.
10:40 Х/ф «Актриса». 
11:55 Д/с «Планета Земля».
12:50 Д/ф «Андреевский крест».
13:30 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» 
14:55 Д/ф «Роман в камне».
15:25 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива».
16:20 Чечилия Бартоли. Концерт 
в Барселоне.
17:25 Д/ф «Вася высочество».
18:05 Х/ф «Павел Корчагин». [12+]
19:45 Х/ф «Крестьянская история».
21:00 Агора.
22:00 Д/с «Мифы и монстры».
22:45 2 Верник 2.
23:30 Х/ф «Медведь и кукла». [16+]
00:55 Д/с «Планета Земля».
1:50 Искатели.
2:40 Мультфильмы для взрослых.

5 КАНАЛ
5:00, 5:30, 6:00, 6:35, 8:00, 8:40, 
9:20, 10:00 Т/с «Детективы». [16+]
7:00 Новости культуры. [12+]
7:10 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Дом культуры. [12+]
7:25 Летопись веков. [6+]
7:35 Регион. [12+]
7:55 Прогноз погоды. [6+]
10:00 Т/с «Детективы». [16+]
10:40, 11:25, 12:20, 13:05, 14:00, 
14:50, 15:40, 16:30 Т/с «След». [16+]
17:20, 18:10, 19:00, 19:50, 20:40, 
21:30, 22:20, 23:10 Т/с «Следствие 
любви». [16+]
00:00 Известия. Главное.
00:55, 1:45, 2:30, 3:10, 3:50, 4:35 Т/с 
«Последний мент». [16+]

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
6:00 Слово. [16+]
6:15 М/ф «Двенадцать месяцев». 
[6+]
7:15 М/ф «Елочка для всех».
7:20 М/ф «Петушок – Золотой гребе-
шок». [6+]
7:35 Х/ф «Лучшее Рождество». [12+]
9:20 М/ф «Волшебное королевство 
Щелкунчика». 
10:40 Time Out. [6+]
11:00 Итоги недели.
11:55 У меня еще есть адреса. [16+]
12:25, 15:10, 15:45 Х/ф «Звуки музы-
ки». [6+]
15:00, 18:00 Новости.
17:45, 18:15 Х/ф «Красавец мужчи-
на» . [12+]
20:15 Х/ф «Дневник карьеристки». 
[16+]
22:15 Х/ф «Случайный муж». [16+]
00:05 Х/ф «Ванька». [16+]
1:40 Х/ф «Незабываемый роман». 
[12+]
3:40 Х/ф «Шарада». [12+]
5:35 М/ф «Серый волк & Красная 
шапочка». 

78
6:10 Д/с «Неизвестная планета». 
[12+]
9:30 Формула 78. [12+]
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Известия 
78. [12+]
10:25, 12:20, 0:35 Д/с «Закрытый 
архив». [12+]
15:20 Х/ф «Брестская крепость». [16+]
18:10 Т/с «Меч». [16+]
21:00 Неделя в Петербурге. [12+]
22:00 Т/с «Меч». [16+]
23:00 Х/ф «Я заберу твои деньги». 
[18+]
2:00 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:30, 6:10 Х/ф «Раба любви». [12+]
6:00 Новости.
7:30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
7:45 Часовой. [12+]
8:15 Здоровье. [16+]
9:20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Д/ф «Русский в городе анге-
лов». К 75-летию Родиона Нахапетова. 
[16+]
11:10, 12:15 Наедине со всеми. [16+]
13:00 Д/ф «Инна Макарова. Судьба 
человека». [12+]

14:00 Х/ф «Женщины». [6+]
16:00 Д/ф «Виталий Соломин. 
«...И вагон любви нерастраченной!» 
[12+]
17:10 «Три аккорда» в Государствен-
ном Кремлевском дворце. [16+]
19:10 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск. 
21:00 Толстой. Воскресенье.
22:30 Клуб веселых и находчивых. 
[16+]
00:50 Х/ф «Сумасшедшее сердце». 
[16+]
2:55 Модный приговор. [6+]
3:50 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ
4:30 Х/ф «Как же быть сердцу». 
[12+]
6:40 Сам себе режиссер.
7:30 Смехопанорама Евгения Петро-
сяна.
8:00 Утренняя почта.
8:40 Местное время. Воскресенье.
9:20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:20 Т/с «Время дочерей». [12+]
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
23:00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. [12+]
00:30 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-заде. [12+]
1:25 Т/с «Пыльная работа». [16+]
3:20 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]

НТВ
5:00 Д/ф «Остаться людьми». [16+]
6:10 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы. 
8:35 Кто в доме хозяин? [16+]
9:25 Едим дома. 
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. 
13:00 НашПотребНадзор. [16+]
14:00 У нас выигрывают! [12+]
15:05 Своя игра. 
16:20 Следствие вели... [16+]
19:00 Итоги недели с Ирадой Зейна-
ловой.
20:10 Х/ф «Раскаленный периметр». 
[16+]
23:55 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
2:25 Д/ф «Ленин. Красный импера-
тор». [12+]
3:25 Т/с «Шериф». [16+].

СТС
6:00 Ералаш. 
6:25 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах». [6+]
7:40 М/с «Три кота». 

8:05 М/с «Царевны». 
9:00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
9:30 М/ф «Смурфики: Затерянная 
деревня». [6+]
11:15 Х/ф «Монстр Траки». [6+]
13:20 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
16:00 Х/ф «Форсаж-6». [12+]
18:35 Х/ф  «Копы в юбках». [16+]
21:00 Х/ф «Полтора шпиона». [16+]
23:10 Х/ф «В активном поиске». 
[18+]
1:20 Х/ф «Очень плохие мамочки». 
[18+]
3:05 Х/ф «Горько!-2». [16+]
4:35 6 кадров. [16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Мультфильмы.
8:10 Т/с «Сита и Рама».
10:25 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:55 Х/ф «Павел Корчагин». [12+]
12:30 Порубежье. Зеленецкий мона-
стырь.
12:45 Письма из провинции.
13:15 Д/с «Планета Земля».
14:05 Д/ф «Николай Рерих. Алтай – 
Гималаи».
15:00 Х/ф «Медведь и кукла». [16+]
16:35 Д/с «Пешком...»
17:05 Искатели.
17:50 «Ближний круг» Римаса Туми-
наса.
18:45 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
20:10 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос».
21:05 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...». 
22:30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива».
23:25 Чечилия Бартоли. Концерт 
в Барселоне.
0:25 Х/ф «Первая перчатка». 
1:45 М/ф «Сизый голубочек». 
2:00 Профилактика на канале до 
3:00.

5 КАНАЛ
5:00, 5:15, 6:00, 6:40 Т/с «По-
следний мент». [16+]
7:00 Эхо недели. [12+]
7:20 Прогноз погоды. [6+]
7:25 Летопись веков. [6+]
7:35 Регион. [12+]
 7:55 Прогноз погоды. [6+]
8:00, 8:10, 9:00 Д/с «Моя прав-
да». [12+]
10:00 Светская хроника. [16+]
11:00 Вся правда о... ЗОЖ. [16+]
12:00 Х/ф «Знахарь». [12+]
14:40, 15:40, 16:40, 17:30, 18:30, 
19:30, 20:25, 21:25, 22:25, 23:15, 
00:15, 1:10 Т/с «Мамочка, я килле-
ра люблю» [16+]
2:05, 2:45, 3:25, 4:10 Т/с «Пра-
во на помилование». [16+]

19.01
СУББОТА

20.01
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Что посмотреть на телеканале

Восемнадцатого января в эфире 
будет фильм «Царь». Такого 
Ивана Грозного зритель никогда 
не видел, но это не единственная 
причина посмотреть фильм, даже 
если и не в первый раз…

АЛЕКСАНДРА МЫМРИНА /ведущая программы 

«Культурная эволюция»/

«ЭТО не кинцо, над ним надо думать» – 
так после премьеры картины «Царь» 
говорил режиссер Павел Лунгин. 
До этого в советском кино было, по сути, 
два Ивана Грозных – отстраненноте
атральный в исполнении Черкасова 
в фильме Эйзенштейна и комичный, 
сыгранный Яковлевым в картине «Иван 
Васильевич меняет профессию». Лунгин 
создал своего – живого, бесноватого, 
страдающего, мучающегося, но больше 
мучающего Ивана Грозного. Именно 
создал, ведь Петр Мамонов – непро
фессиональный актер и признается, 
что к ролям не готовится, а в них живет.

Написать сценарий Лунгин пригла
сил Алексея Иванова. На роль митропо
лита Филиппа позвал Олега Янковского. 
Камеру доверил многолетнему сорат
нику Клинта Иствуда Тому Стерну. В его 

глазах русское Средневековье зарифмо
валось с полотнами Брейгеля – черные 
фигуры на белом снегу, кровавые линии, 
обезображенные лица.

Мировая премьера состоялась в Кан
нах. «Царя» приняли сдержанно. Кри
тики видели в нем притчу о современной 
России. Лунгин отмахивался – он скорее 
думал о сходстве со сталинской эпохой. 
После российской премьеры о «Царе» 
много спорили – о чувствах верующих 
так много тогда не говорили, но у неко
торых зрителей и  они пострадали. 
Что неудивительно, по Лунгину, Иван 
Грозный – ключ к российской истории. 
При нем могла быть эпоха Возрождения, 
а осталась Смута и как будто «раздво
ение личности» – когда Бог и церковь 
бывают или для власти, или для народа. 
И у каждого своя Правда. КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ЦАРЬ»
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Унылый оливье против салютов 

Петербургские медики подводят итоги новогодних праздников. Картина заболеваемости меняется: 
последствия употребления жизнестойких салатов с праздничного стола вытесняют итоги буйных забав 
с петардами.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

РУКОВОДИТЕЛЬ отдела терми
ческих поражений НИИ ско
рой помощи им. И. И. Джане
лидзе Константин Крылов 
рассказал, что новогодние 
праздники прошли спокойно: 
«Ни одного загоревшегося 
Деда Мороза, ни одной Сне
гурочки с ожогами – спасибо 
прессе, благодаря вашей про
паганде последние лет пять 
к нам не поступают паци
енты с серьезными ожогами 
от самопальных фейервер
ков. Было несколько госпи
тализаций пожилых людей, 
которые решили согреться 
в чересчур горячей ванне 
или путали краны с горячей 
и холодной водой», – отме
тил профессор Крылов. Зато 
поступили несколько паци
ентов с обморожениями – 
в  основном это любители 
выпить и заснуть в сугробе.

Нелегко пришлось врачам 
из клинической инфекцион
ной больницы им. С. П. Бот
кина. Главный врач Алексей 
Яковлев рассказал, что пик 
госпитализаций с симпто
мами острых кишечных 
инфекций пришелся на пер
вые 3 дня нового года: 
с  1 января в  Боткинскую 
больницу были госпитализи
рованы без малого 500 чело
век. «Сколько бы мы ни про
сили не  хранить оливье 
вечно, люди все равно упорно 
доедают то, что готовили», – 
сетует Алексей Яковлев. Срок 
жизни салатов напрямую 
зависит от качества исполь
зованных продуктов – это 

влияет на микробное обсеме
нение. Если огурец будет под
порченный, колбаса – долго
житель, а майонез – самый 
дешевый, то и срок годности 
такого салата будет короток. 
Недаром на продуктах в мага
зинах указывают сроки год
ности. Это же можно отнести 
и к быту.

Длительный сбой в при
вычном ритме жизни у тех, 
кто не умеет себя физически 
и интеллектуально развивать 
и развлекать, а также у хро
нически больных добавляет 
работы и психиатрам. Тра

диционные для конца долгих 
праздников острые алкоголь
ные психозы (белую горячку) 
в последнее время замещают 
депрессии.

Первые жертвы соби
рает и  грипп. За  первую 
неделю нового года в Бот
кинскую больницу госпита
лизированы 363 человека. 
Сегодня диагноз «грипп 
А H1N1» (свиной) лабора
торно подтвержден у 24 чело
век, «грипп А H3N2» – у пяти. 
К  сожалению, зафиксиро
ван первый в этом сезоне 
летальный исход от гриппа 

H1N1 (свиного). Заболевание 
пациента было осложнено 
сахарным диабетом и ожи
рением, мужчина не  был 
привит от гриппа, неделю 
не обращался за медпомо
щью. Врачи напоминают, 
что при гриппе факторами 
риска являются ожирение, 
диабет, легочные и сердеч
нососудистые заболева
ния, а также беременность. 
Известно, что  за  послед
ние годы не было ни одного 
летального исхода от гриппа 
у людей, имеющих прививку 
от этой инфекции.

ФОТО:  PIXABAY.COM

494
человека 
госпитализированы 
в Боткинскую 
больницу с кишечными 
отравлениями за первые 
3 дня нового года.

18
человек получили травмы 
от взрывов петард.

1 
смертельный 
случай от гриппа 
H1N1 зафиксирован 
в Петербурге.

Крайне опасно доедать при-
готовленную заранее пищу, 
и в первую очередь салаты. 
Однако, судя по количеству 
расстройств, граждане про-
должают это делать. Срок 
жизни блюда, без повторной 
термической обработки,  
вне холодильника – 2 часа.

 АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВ,  
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ БОТКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

НАЧАЛО года – время обновления. Оглянитесь 
вокруг, наверняка в квартире есть телевизор, 
микроволновая печь, тостер или краны, требую
щие починки. Самое время отремонтировать их, 
а заодно прийти в себя от постновогодней хандры. 
Наладив быт, можно не только сделать свой дом 
более комфортным, но и поднять настроение себе 
и своим близким.

Новогодние праздники 
подошли к концу. Самое 
время начать новую жизнь. 
Причем не только вам.

ГЕННАДИЙ ВОЛОБУЕВ /info@spbdnevnik.ru/

Начало года – повод обновить дом
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ФОТО: НДТ

ФОТО: VK.COM/ЖЕМЧУГ ФОТО: ТЕАТР-СТУДИЯ ARTIS-BALLET

Небольшой драматический театр 
представляет спектакль-шутку 
на новогоднюю тему «НДТ, ЁПэРэ-
СэТэ!». В этой постановке актеры 
предстанут совсем не такими, 
как в серьезных драматических 
спектаклях. В новой пьесе есть 
что-то от капустников НДТ, всегда 
невероятно смешных и остроум-
ных, но скрытых от глаз широ-
кой публики. Прозвучат песни 
в исполнении Ольги Альбано-
вой, Александра Белоусова и дру-
гих актеров, пародии в исполне-
нии Ильи Тиунова и конферанс 
Татьяны Рябоконь и Сергея Ума-
нова. Спектакль также можно 
посмотреть  14 января. |6+|

В канун старого Нового года Глеб 
Матвейчук – популярный певец, 
актер, композитор, автор музыки 
к фильмам «Адмирал», «Чкалов», 
«Про любоff» и мюзикла «Лаби-
ринты сна» – вместе со своей 
эстрадной группой представит 
новую программу. В концерте 
прозвучат любимые компози-
ции зарубежных и отечественных 
авторов, а также авторские про-
изведения.  |6+|

Выставка «Герои милосер-
дия и самопожертвования. 
К 110-летию спасения русскими 
моряками жителей Мессины» при-
урочена к годовщине землетрясе-
ния, постигшего более века назад 
Сицилию и уничтожившего город 
Мессину в Италии. На помощь 
пострадавшим пришли экипажи 
кораблей Гардемаринского отряда 
Балтийского флота.  |6+|

На новой выставке, открытой 
в галерее «Голубая гостиная», 
представлено более 30 живо-
писных произведений, выпол-
ненных петербургским худож-
ником Александром Седачевым 
в 1970-2000 гг. Это первая пер-
сональная выставка автора, рабо-
тающего в станковой и монумен-
тальной живописи, которая орга-
низована в Санкт-Петербургском 
союзе художников.  |6+|

XVIII Новогодний фестиваль, 
посвященный 30-летию Филармо-
нии джазовой музыки, подведет 
итоги музыкального года. В про-
грамме: симфоджазовый проект 
Давида Голощекина и камерного 
оркестра «Струны Санкт-Петер-
бурга». 12 и 13 января выступит 
Ленинградский диксиленд Олега 
Кувайцева и Jazz-Philharmonic 
orchestra под управлением 
Кирилла Бубякина. |12+|

Древнерусские иконы почти 
всегда были анонимными. С сере-
дины XVII в. на них стали указы-
вать имя мастера, в редких слу-
чаях – время создания. Уни-
кальная выставка в Музее исто-
рии религии представит более 
80 подписных икон XVII – начала 
XX в., в том числе из Оружейной 
палаты, где долгие годы тру-
дился знаменитый иконописец 
Симон Ушаков. |6+|

Программа «Гуляет по Рос-
сии снег» молодого коллектива 
«Жемчуг» опирается на искус-
ство художественного русского 
пения. Репертуар ансамбля вклю-
чает песни советской эстрады, 
лирические, духовные, патрио-
тические, русские народные, 
инструментальные композиции. 
Ансамбль исполняет произведе-
ния как в оригинальном звучании, 
так и в собственных обработках, 
созданных в стиле современной 
электронной музыки и исполнен-
ных на народных инструментах. 
В составе ансамбля: вокал, баян, 
балалайка-прима, домра-альт, 
балалайка-контрабас и ударные 
инструменты.  |6+|

Филармония Санкт-Петербурга 
для детей и юношества для вос-
питанников Центра содействия 
семейному воспитанию № 15 
устроит благотворительный показ 
спектакля-балета «Когда при-
ходит чудо» по мотивам сказки 
Андерсена «Девочка со спич-
ками». Подготовили рождествен-
ский спектакль ученики хореогра-
фического театра-студии «Артис 
балет» в сопровож дении симфо-
нического оркестра «Тавриче-
ский» под управлением главного 
дирижера, а также директора 
Филармонии Санкт-Петербурга 
для детей и юношества. Все зри-
тели могут увидеть балет 12 и 13 
января в 13:00.  |0+|

В НДТ
ИГРАЮТ, ШУТЯТ 
И ПОЮТ

ГЛЕБ МАТВЕЙЧУК 
ВЫСТУПИТ 
В «ОКТЯБРЬСКОМ»

ПОДВИГ
РУССКИХ 
МОРЯКОВ

«ГОЛУБАЯ 
ГОСТИНАЯ» 
ЖДЕТ ГОСТЕЙ

ФИЛАРМОНИИ 
ДЖАЗОВОЙ 
МУЗЫКИ – 30 ЛЕТ

СТО УНИКАЛЬНЫХ 
ПОДПИСНЫХ
ИКОН

КОГДА
«ГУЛЯЕТ 
ПО РОССИИ СНЕГ»

В РОЖДЕСТВО 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПРИДЕТ ЧУДО

11.01•19:00

13.01•19:00

12.01•11:00

13.01•12:00

11.01•19:00

12.01•10:00

12.01•19:00 12.01•16:00

Театр-студия «Небольшой 
драматический театр»

Пр. КИМа, 6

Большой концертный зал  
«Октябрьский»  

Лиговский пр., 6

Центральный военно-морской 
музей

Пл. Труда, 5

Галерея
«Голубая гостиная» 

Большая Морская ул., 38

Филармония джазовой 
музыки

Загородный пр., 27

Государственный музей 
истории религии

Почтамтская ул., 14

Филармония 
им. Д. Д. Шостаковича

Невский пр., 30

Филармония для детей 
и юношества

Б. Сампсониевский пр., 79

КУЛЬТУРНЫЕ 

СОБЫТИЯ 

В ПЕТЕРБУРГЕ }11-16/01

ФОТО: ТЕАТР «МАСТЕРСКАЯ» |12+|

OBRAZTSOVA-ACADEMY.RU |6+|

«ДУШЕ ТВОЕЙ, ЕЛЕНА»

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ДОВЛАТОВ. P. P.S.»

11.01•19:00

13.01•18:00

Музей-памятник 
«Исаакиевский собор»

Исаакиевская пл., 4

Театр «Мастерская» 
Народная ул., 1
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ФОТО: MIKHAILOVSKY.RU

Один из самых известных и попу-
лярных балетов в мире – это балет 
«Спартак» на музыку Арама Хача-
туряна. В Михайловском театре 
его премьера состоялась в апреле 
2008 г. А в сентябре 2018 г. балет 
решено было возродить. 
Либретто, хореография и поста-
новка – Георгия Ковтуна. Зрите-
лей ожидает императорский Рим 
с его пышными шествиями и гла-
диаторскими боями. Они стано-
вятся фоном для драматической 
истории о борьбе за человеческое 
достоинство и свободу. Восстание 
гладиаторов обречено, но герои, 
столкнувшиеся в жестоком про-
тивоборстве, проявляют все каче-
ства человеческой натуры.  |12+|

Спектакль «Убийство Жан-Поля 
Марата, представленное труп-
пой психиатрической лечебницы 
под руководством господина де 
Сада» поставлен по пьесе немец-
кого драматурга Петера Вайса 
режиссером Андреем Калининым. 
Это его первая режиссерская 
работа. Он же является и авто-
ром художественного оформле-
ния спектакля. Музыка – компо-
зитора Ивана Волкова.  |16+|

Санкт-Петербургский дом музыки 
продолжает серию популярных 
концертов «Вечера в Англий-
ском зале». На этот раз в камер-
ной программе «Мир музыкаль-
ных образов» выступят молодые 
талантливые исполнители, лау-
реаты международных конкур-
сов Александр Бодосов (тромбон) 
и Оксана Сидягина (арфа). Пар-
тию фортепиано исполнит Евге-
ний Савельев.  |12+|

Захватывающую и динамичную 
историю «Самурай Нобунага» 
в исполнении танцоров Страны 
восходящего солнца покажут как 
часть Фестиваля японской куль-
туры. Национальный колорит, 
традиционная японская музыка, 
интересная хореография – все это 
делает японскую драму, основан-
ную на реальных событиях, осо-
бенно интересной.  |6+|

Впервые в филармонии высту-
пит новый состав легендарного 
ленинградского коллектива – 
Квартета имени Танеева, веду-
щего свою историю с 1946 г. 
В составе ансамбля – Илья Козлов, 
Денис Гончар, Дмитрий Корявко 
и Дмит рий Хрычев. Они исполнят 
Квартет № 2 Чайковского, Квар-
тет № 3 Танеева, а также Квар-
тет № 7 Шостаковича.  |6+|

Спектакль Виктора Рыжакова 
«Война и мир Толстого. Путево-
дитель по роману» вошел в лонг-
лист российской национальной 
театральной премии «Золотая 
маска». По словам режиссера, 
выбранный художественный 
прием предполагает размыш-
ление над романом, дает воз-
можность по-новому посмотреть 
на привычное. В главной роли –  
Алиса Фрейндлих.  |18+|

«Оффенбах-гала» – так называется концертная про-
грамма Симфонического оркестра Санкт-Петербурга 
под управлением народного артиста России Сергея 
Стадлера. Она посвящена 200-летию со дня рожде-
ния французского композитора Жака Оффенбаха. 
Прозвучат самые яркие фрагменты из оперетт компо-
зитора: «Сказки Гофмана», «Орфей в аду», «Робин-
зон Крузо», «Синяя Борода» и др. В антракте публика 

сможет погрузиться в атмосферу парижской жизни 
времен Оффенбаха. В фойе будет звучать музыка 
французских композиторов. В концерте примут уча-
стие солисты «Петербург-концерта» и музыкальных 
театров города, государственный ансамбль песни 
и пляски «Барыня», Концертный хор Санкт-Петер-
бурга (художественный руководитель – заслуженный 
артист России Владимир Беглецов). |6+|
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Обзвонился ему – и уже когда я отчаялся и сунул 
свой мобильник в пальто – он явился.

Вокруг сверкала всяческая новогодняя кани
тель – огромная украшенная елка возле Гости

ного, в витринах – крутящиеся снежинки, веселые гномы, 
щедрые обещания: «Третья шуба даром!» Как вот только 
до нее добраться?

– Ну, как дела? – сразу спросил он. Седая бородка – и сам 
румяный, глаза добрые… ну вылитый Дед Мороз! Но подарки 
его с двойным дном. Месяц назад, когда я уезжал от него 
из Парижа, сунул мешок: – Раздай кому надо.

В  гуманитарной программе он оказался задей
ствован  – помощь «лишенцам», лишенным крова 
и  верхней одежды. Осчастливил! Стоять мне, что  ли, 
с тем мешком на углу? Какуюто контору по Интернету 
нашел… Но та оказалась в подозрительной близости к секонд
хенду… Отдал! Себе оставил лишь это пальто. И вот – при
ехал, ревизор!

– Хорошее пальтецо! – сразу сказал.
Ничего я не ответил ему. Пошли в паб.
Там и поговорили по душам.
– Больше ты мне эти мешки не давай! Позору не обе

решься! Думаешь – это бедным попадает?
– Да я уж вижу, что нет! – взглядом меня полосанул. Вот 

такие они там, гуманисты! Лучше уж просто «благородным 
быть», слова говорить, ничем не рискуя. А как только в кон
кретное дело ввяжешься – обязательно обвинят. В раю, 
что ли, он вырос? Раньше, помню, нормальным мужиком 
был, а теперь понимания не проявил. Молча нарезались. 
Молча вышли. Вошли в метро.

И тамто, наконец, и объявился мой ангелспаситель: 
у стеночки привольно лежал, раскинувшись, одетый явно 
не по сезону в спортивный костюм… хотя он вряд ли 
спортсменом был. Короче  – не  подготовился к  зиме. 
Я скинул с себя свое (бывшее) социально значимое пальто 
и лежащего аккуратно укрыл. Вот так вот! Теперь – пра
вильно? На друга даже не посмотрел – ступил на эскала
тор и поехал вниз.

– Эй! – крикнул друг. Я обернулся к нему. Что еще надо? 
Недостаточно старательно «клиента» укрыл? Друг мой стоял, 
озабоченно склонившись к нему. Если надо, то «доукроет». 
Вот что теперь волнует его! А вовсе не то, как я в одном 
костюмчике от метро к дому шел.

Проснулся в отчаянии. Пропало пальто? Да нет – все 
гораздо ужаснее. Некоторое время я не хотел осознавать 
всей глубины этой трагедии. Почемуто, не открывая глаз, 

хлопал ладонью по тумбочке, страстно надеясь – попаду 
на него. Нету! Может – в пальто? Вот тото и оно... Некото
рое время я тихо лежал, осознавая проблему. В этой коро
бочке со звуком вся жизнь моя уже была, как у Кощея в игле. 
Теперь – все, конец. Можно не подниматься. Жизнь твоя кон
чилась – без мобильника тебя уже никто не найдет. Как же 
мы это так позволили – жизнь свою в коробку загнать? Позд
ние раскаяния!

Но умыться я хотя бы могу? Поднялся неуверенно.
Зазвонил телефон. Но, к сожалению, не мобильный. 

А как бы он мог зазвонить? Но все же – надежда. Поднял, 
тяжелую трубку. Давно уже ее не поднимал. Забыл даже, 
какая она тяжелая.

– Алле… – голос сиплый, неубедительный… да он и не пона
добится больше тебе.

– Доброе утро!  – голос друга моего, из  прошлой 
жизни. Правда, в издевательском тоне его жадно ухватил 
какуюто надежду…

– А почему ты не по мобильнику мне звонишь?! – дерзко 
произнес я.

– А он разве есть у тебя? – насмешливо произнес он.
Сердце радостно прыгнуло.
– Но в целом – поступок твой одобряю, – продолжил он, – 

дарить так дарить!
Просто издевается? Не верю. Ведь все же – друг!
Мучительная тишина.
– Погоди, – вдруг проговорил он, – тут мобильник звонит.
– Чей? – закричал я.
Трель, мучительно знакомая.
– Спрашивают почемуто тебя.
Ура! Есть всетаки в жизни счастье!
Я даже и не спросил, кто звонил. Мысль другая была: 

пальто! Может,и пальто уцелело? Но унижаться не стал.
– Почемуто не стали разговаривать, – после паузы друг 

произнес.
– Да потому что это мой телефон!
– Да?!
– Ну все! Неси. За мною не заржавеет.
Обессиленно рухнул в блаженство… Пальто, однако, он 

не принес. Зря я надеялся! Хорошо хоть мобильник мой 
вытащил – жизнь мою спас! Второе рождение твое! Ликуй! 
А в пальто том бродяга гуляет, согласно гуманитарной 
помощи… Если не пропил еще на радостях наш дар.

– Держи! – мой друг мобильник мне подал. – Надеюсь, 
все осознал?

– Многое, – пробормотал я.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК» И СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ 

С 2003 года – председатель Союза писателей 
Санкт-Петербурга. Член и президент Санкт-
Петербургского отделения Русского ПЕН-клуба. 
Лауреат премии правительства РФ в области 
культуры. Автор нескольких десятков книг (среди 
них «Южнее, чем прежде», «Жизнь удалась», 
«Комар живет, пока поет», «Довлатов», 
«Дмитрий Лихачев»).
Произведения Валерия Попова переведены 
на английский, венгерский, китайский, немецкий, 
польский, чешский языки.

В социальной сети по адресу: vk.com/spbdnevnik «Петербургский дневник» проводит голосование за лучший 
рассказ, опубликованный в издании в 2019 году. Голосуйте за понравившийся текст!

РИСУНОК «ПД»

11 ЯНВАРЯ 2019
ПЯТНИЦА16 ПЕТЕРБУРГСКОЕ ЧТИВО



Может, было, а может, 
и не было...

В Кировском районном суде начинается рассмотрение нашумевшего 
уголовного дела о сексуальном надругательстве над воспитанниками 
детского дома, в котором обвиняются педагоги и бывшие выпускники.

АННА КОСТРОВА /info@spbdnevnik.ru/

СОСТОЯВШЕЕСЯ накануне засе
дание, которое должно было 
стать первым в ходе рассмо
трения дела по  существу, 
не продлилось и 10 минут, 
отложившись по ходатайству 
защиты на конец января. 
Тогда прокурором и будет 
оглашено обвинение, а под
судимые выразят свое отно
шение к нему.

ВЕРСИЯ СЛЕДСТВИЯ
Запутанная история, в кото
рой предстоит разбираться 
суду, примечательна в том 
числе тем, что толчком к воз
буждению дела стало не заяв
ление потерпевшего и даже 
не сообщение в СМИ о вопи
ющих фактах, а фильм, осно
ванный на монологе одного 
из бывших воспитанников.

В декабре 2016 г. уполно
моченный по правам чело
века в Петербурге направил 
видеоматериалы в  город
скую прокуратуру. Началась 
доследственная проверка. 
В  итоге было возбуждено 
уголовное дело, а 24 апреля 
2017 г. задержали 71лет
него методиста и в прошлом 
директора школы №  565 
Станислава Виноградова, 
эксзаместителя директора 
детдома Михаила Елина, 
а также бывших воспитанни
ков и учеников Павла Прика
щикова, Кирилла Покалюка 
и Андрея Соловьева.

«В  ходе расследова
ния установлено 23 факта 
совершения обвиняемыми 
насильственных действий 
в отношении воспитанни
ков детского дома в период    
с 2002го  по 2017 г.», – сооб
щали в СК РФ.

Сразу после задержа
ния фигурантов в  СМИ 
и  Сети появились заявле
ния нескольких потерпев
ших о том, что они огово
рили фигурантов под пси
хологическим и физическим 

давлением. Обернулось все 
это тем, что бывшему вос
питателю детдома Вален
тину Михайлову, заявляв
шему в Сети и СМИ о якобы 
допущенных нарушениях 
в ходе следствия, родствен
нику одного из  обвиняе
мых Вячеславу Прикащи
кову и выпускнику детдома 
Михаилу Никитину вменили 
«угрозу убийством». Это дело 
сейчас также рассматрива
ется в суде.

НАДЕЖДА НА ПРАВДУ
Несмотря на  закрытый 
режим заседания, у  зала 
№ 207 было многолюдно: 
поддержать коллег при
шли десятки воспитателей 
и учителей. Многие бывшие 
ученики и выпускники дет
дома также не верят в вер
сию следствия о  «группе 
педофилов».

Педагоги поясняют: в дет
доме воспитываются дети 
с ментальными недугами, 
для которых не то что собы
тия 10летней давности, 

а случившееся на прошлой 
неделе порой тяжело вспом
нить. Мысли о том, что в дет
ском доме 15 лет мог дей
ствовать «тайный клуб педо
филов», они даже не допус
кают, поясняя: в  детском 
доме невозможно чтолибо 
скрыть, поскольку все у всех 
на виду, а новость о малей
шем инциденте тут  же 
самими детьми разносится 
по всему учреждению.

«Мы очень надеемся, 
что  правда всетаки ока
жется на  стороне наших 
коллег, с которыми многие 
из нас работали не один деся
ток лет, а следователи най
дут в себе силы признать, 
что были по отношению к ним 
не правы. Мы считаем, что все 
это – оговор», – пояснили 
«ПД» учителя и воспитатели.

«По моему мнению, выне
сти обвинительный приго
вор на основании имеющихся 
в деле доказательств просто 
невозможно», – считает адво
кат Андрея Соловьева Нодар 
Боколишвили.

Все доказатель-
ства, на которые 
опирается обвине-
ние в отношении 
моего подзащит-
ного, – это проти-
воречивые показа-
ния потерпевшего 
и такие же психоло-
го-психиатрические 
экспертизы, одни 
из которых опро-
вергают показания, 
а другие, проведен-
ные под занавес 
следствия, скажем 
так, подтверж-
дают их. 

НОДАР БОКОЛИШВИЛИ, АДВОКАТ

ФОТО: PIXABAY.COM

ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому 

обеспечению, старший советник юстиции/

! Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» школам предоставлено право оказания 

платных образовательных услуг, но не взамен основ
ной образовательной деятельности, предусмотренной 
федеральными государственными образовательными 
стандартами.

Каждое учебное заведение на базе стандартов раз
рабатывает собственные учебные планы и программы, 
которые размещаются на сайте школы.

Углубленное изучение учебных предметов может осу
ществляться на возмездной основе. Перечень платных 
образовательных услуг и правила их оказания также 
должны быть размещены на сайтах школ.

В случае обнаружения недостатка платных образова
тельных услуг, в том числе оказания их не в полном объ
еме, родитель вправе потребовать безвозмездного оказа
ния, соразмерного уменьшения стоимости, возмещения 
расходов, связанных с устранением недостатков, либо 
расторжения договора, в том числе в судебном порядке.

Слово берет прокурор. 
Ответы на главные вопросы

? Вправе ли администрация школы предо-
ставлять платные услуги по учебным 

предметам?

О нарушении прав при оказа
нии платных образователь
ных услуг информируйте 
руководителя образователь
ной организации, районный 
отдел образования, а также 
иные государственные органы 
власти, в ведении которых 
она находится.

Ваша проблема может стать 
темой журналистского 
расследования

335-00-00

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 
«Петербургский дневник» 

РАССКАЗЫВАЙТЕ 
о городских событиях, 
которые вас волнуют 

Помоги вести
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ФОТО: ФК «ЗЕНИТ» / В. ЕВДОКИМОВ

Футболисты завтра 
вернутся из отпуска

Победный марш

ЗЕНИТОВЦЫ 12 января, ровно за месяц до первого офици
ального матча года в 1/16 финала Лиги Европы с турец
ким «Фенербахче», начинают проходить медосмотр, 
а 15 января отправятся в Катар, о чем сообщает пресс
служба клуба. Напомним, что петербуржцы во время 
первого сбора примут участие в турнире «Фонбет Кубок 
«Матч Премьер», в котором сыграют с командами Россий
ской премьерлиги – «Локомотивом» (22 января), «Спар
таком» (25 января) и «Ростовом» (28 января).

Пока неясно, в каком составе «Зенит» будет работать 
на первом этапе подготовки. К команде должен присое
диниться аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони, 
возвращенный из итальянской «Аталанты», в которую был 
отдан в аренду в конце августа. В свою очередь фланговый 
игрок Дмитрий Скопинцев, выступающий за «Ростов», 
может перейти в «Зенит», точнее, вернуться, ведь он играл 
за молодежный состав петербуржцев в сезоне2014/15. 
В то же время европейские СМИ много пишут об интересе 
к аргентинцу Леандро Паредесу со стороны лондонского 
«Челси», правда, синебелоголубые не хотят его отпус
кать меньше чем за 50 млн евро.

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ петербургского «Зенита» выиграли четвер
тый матч подряд в чемпионате России. В 13м туре сере
бряные призеры прошлого сезона уверенно взяли верх 
(3:0) над командой «Ярославич», занимающей последнее 
место в турнире. Петербуржцы добились победы, высту
пая без троих основных игроков – диагонального Сергея 
Пирайнена, связующего Павла Панкова и либеро Артема 
Зеленкова. Как сказал после матча наставник зенитовцев 
Александр Климкин, его подопечные избежали недооценки 
аутсайдера, так как в чемпионате России все соперники 
опасны. Петербуржцы, ранее обыгравшие в гостях уфим
ский «Урал», «Динамо» из Ленинградской области и сур
гутский «ГазпромЮгру», занимают 5е место с 27 очками, 
сократив до двух баллов отставание от призовой тройки. 
Завтра в 18:00 ВК «Зенит» в «Сибур Арене» принимает 
красноярский «Енисей».

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

Игроки основного состава «Зенита» начинают 
подготовку к весенней части сезона, в которой 
стартуют уже через месяц.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

КАЖДЫЙ из  наших героев 
был невероятно популярен 
в свою эпоху. Их имена зна
комы даже тем, кто равноду
шен к футболу, ведь и Борис 
ЛевинКоган, и Лев Бурчал
кин стали частью истории 
Петербурга, вошли в город
ской фольклор. Первого 
острые на язык болельщики 
величали «дважды евреем 
Советского Союза», вто
рого прозвали Выручалки
ным, а самое интересное, 
что их связывали отноше
ния учителя и ученика.

БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА
Тридцать первого декабря 
1918 г. родился Борис Яков
левич ЛевинКоган, которого 
болельщики старших поколе
ний вспоминали как неустра
шимого футбольного бойца, 
бившегося за каждый мяч 
без пощады к себе и не раз 
получавшего жестокие 
травмы. Одну из них он полу
чил на глазах жены, пришед
шей на стадион, ему попали 
ногой в голову, и хруст сло
мавшихся костей лица был 
слышен на трибунах. Игрока 
увезли на скорой – после
военный футбол был игрой 
настоящих мужчин.

Горжусь, что имел честь 
общаться с Борисом Яков
левичем, услышать от него 
подробности кубковых мат
чей 1944 г., узнать, как жили 
футболисты тех лет. Он гово
рил коротко, но каждая фраза 
врезалась в память. Напри
мер: «Мы играли честно. Нам 
и в голову не могло прийти, 
что  матч можно продать 
или  купить. И  в  команде 
не  терпели нечестных 
людей. Один наш футбо
лист, талантливый форвард, 
воровал вещи у своих това
рищей. Когда он попался, 
а команда ехала в тот момент 
на поезде, мы на ходу хотели 
его из вагона выбросить. Он 
у нас в ногах валялся, пожа

лели, но  из  «Зенита» его 
выгнали».

ВСТРЕЧАЛИ КАК ГЕРОЕВ
В  детстве ЛевинКоган, 
как  многие мальчишки, 
с  утра до  ночи гонял мяч 
в Юсуповском саду. Начи
нал играть в команде Киров
ского завода правым край
ним нападающим. Уже в юно
сти выделялся голым чере
пом. «В  15 лет переболел 
корью, и все волосы выпали. 
С тех пор хожу с босой голо
вой» – так с усмешкой объяс
нял Борис Яковлевич секрет 
своей внешности.

Каждый из  петербурж
цев, неравнодушных к фут
болу, знает о победе «Зенита» 

в  Кубке СССР 1944 г. 
Как вспоминал ЛевинКо
ган, удалось победить 
в  первую очередь бла
годаря огромному жела
нию порадовать родной 
город, истерзанный бло
кадой. В финале «Зениту» 
противостоял ЦДКА (ныне 
ЦСКА). «Армейцы были 
очень уж уверены в своей 
победе – их руководители 
даже заранее заказали 
наградные часы с  грави
ровкой. Маршалы в прави
тельственной ложе москов
ского стадиона «Динамо» 
подшучивали над нар
комом Дмитрием Усти
новым (он возглавлял обо
ронную промышленность, 

На дни новогодних каникул пришлись юбилеи знаменитых футболи-
стов – любимцев болельщиков нашего города: обладателя Кубка СССР 
1944 года Бориса Левина-Когана и лучшего бомбардира «Зенита» совет-
ского периода Льва Бурчалкина.

Зенитовские легенды – боец и бомбардир

В детстве мне очень нравилась 
команда «Зенит»... потому, что в ней 
играл Левин-Коган. Мне нравилось, 
что еврей хорошо играет в футбол. 
Он часто играл головой. Хотя еврей-
ской голове можно было найти и лучшее 
применение…

СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ, ПИСАТЕЛЬ

БОРИС ЛЕВИН-КОГАН.  
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО 
АРХИВА ЛЕВИНА-КОГАНА
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которую представляло спор
тивное общество «Зенит». – 
Ред.), обещали, что их ребята 
много забивать не будут», – 
вспоминал легендарный фут
болист. Москвичи много ата
ковали, но великолепно играл 
вратарь Леонид Иванов. Пер
вый тайм закончился со сче
том 1:0 в пользу москвичей. 
После перерыва Борис Чуче
лов, прорвавшись по центру, 
сравнял счет, а Сергей Саль
ников резаным ударом забил 
победный мяч. «В Ленинграде 
нас встретили как героев – 
в легковых машинах прока
тили по Невскому».

После войны ЛевинКо
ган переквалифицировался 
в полузащитника. «Я должен 
был не давать соперникам 
свободно начинать атаки, 
«прихватывал» еще на чужой 
половине поля форвар
дов – Александра Понома
рева, когда играли с «Тор
педо», Всеволода Боброва, 
когда встречались с ЦДКА». 
Но не забывал и помочь напа
дению, забивал нечасто, зато 
важные голы самым сильным 
противникам.

ЛевинКоган закончил 
играть в  1951 г., работал 
детским тренером, был пер
вым директором футбольной 
школы «Зенит». «Мне нрави
лось заниматься с мальчиш

ками, у меня много хороших 
учеников – Лев Бурчалкин, 
Виктор Горбунов, Юрий Вар
ламов, Юрий Соловьев, Вла
димир Голубев», – говорил 
Борис Яковлевич.

ФОРВАРД ОТ БОГА
Лев Бурчалкин, которому 
9 января могло бы испол
ниться 80 лет, стал симво
лом «Зенита» 19501960х. 

Он 16 сезонов выступал 
за команду и вошел в исто
рию как рекордсмен клуба 
по количеству матчей (402) 
и числу забитых мячей (78) 
в чемпионатах СССР. Однако 
форвард запомнился люби
телям футбола не  только 
рекордами. За умение заби
вать важные голы прозвали 
его Выручалкиным.

Как  вспоминает игрок 
и тренер «Зенита», мастер 
спорта Алексей Стрепетов, 
несколько лет выступавший 
вместе с Бурчалкиным, он 
еще мальчишкой восхищался 
его игрой: «Мы во дворах 
играли в Рязанова и Бурчал
кина. «Рязанов отдал пас – 
Бурчалкин забил», как гово
рил в репортажах Виктор 
Набутов».

Бурчалкин был разносто
ронне одаренным. По манере 
игры он, как считает эксперт 
«ПД», был похож на Андрея 
Аршавина. «Бурчалкин был 
форвардом от бога. У него 
была сумасшедшая ско
рость и отличные «тормоза». 
Отличная техника – вели
колепный удар с обеих ног, 
мог сыграть на любой пози

ции в атаке. Великолепный 
дриблинг, он мог в одиночку 
обвести всех защитников», – 
говорит Алексей Стрепетов.

КАПИТАН И НАСТАВНИК
Когда в 1967 г. юный Алексей 
Стрепетов был приглашен 
в «Зенит», Бурчалкин был 
одним из самых авторитет
ных игроков команды. «Лев 
Дмитриевич был капитаном 
«Зенита», кумиром болель
щиков. Он забил много кра
сивых голов, в  том числе 
несколько Льву Яшину. Бур
чалкин и  Павел Садырин 
были настоящими вожа
ками, лидерами и на поле, 
и в раздевалке. Они могли 
обратиться к  руководству 
от имени команды. Однажды 
было собрание с участием 
чиновников из Смольного, 
которые курировали «Зенит». 
На нем Бурчалкин с Сады
риным заявили, что моло
дым футболистам, мне и Вла
димиру Голубеву, обещали, 
но так и не дали отдельные 
квартиры, и мы, уже жена
тые люди, живем в коммунал
ках. И после их выступления 
вопрос был решен».

Рекорды Льва Бурчал
кина были  бы еще  более 
впечатляющими, если  бы 
его не заставили закончить 
играть раньше срока. «Счи
таю, что Бурчалкин не доиг
рал года два как минимум. 
Но тогда была в нашем фут
боле установка «Дорогу 
молодым!». Уже в 2829 лет 
игрока называли ветераном. 
А главное – многим трене
рам не  нравилось, когда 
в  команде есть опытный 
мастер, у которого свое мне
ние по многим вопросам. Лев 
Дмитриевич был из таких», – 
считает Алексей Стрепетов.

В конце 1990х Бурчалкин 
возглавил «Зенит»2 и при
гласил в свой штаб Алексея 
Стрепетова. «В «Зените»2 
играли Леша Катульский 
в центре поля, Андрей Арша
вин и Дима Акимов в атаке, 
Слава Малафеев в воротах. 
Лев Дмитриевич со  своей 
техникой многое мог пока
зать молодым. Думаю, 
что Аршавин многому нау
чился у Бурчалкина, а тот 
убедил Юрия Андреевича 
Морозова взять Аршавина 
в главную команду», – вспо
минает эксзенитовец.

ФОТО: INSTAGRAM/MARIASHARAPOVA

Шарапова сыграет 
в Петербурге

Вышли из кризиса

К ЗВЕЗДНОМУ составу участниц соревнования, которое 
стартует 26 января, присоединилась Мария Шарапова, 
одна из самых популярных спортсменок планеты, кото
рой наконецто удалось принять приглашение организа
торов St. Petersburg Ladies Trophy.

Кроме нее в четвертом петербургском турнире высту
пят три теннисистки из первой десятки мирового рей
тинга – Петра Квитова из Чехии, Кики Бертенс из Нидер
ландов и россиянка Дарья Касаткина, а также еще одна 
знаменитая представительница нашей страны – Анаста
сия Павлюченкова.

Как отметил вицегубернатор СанктПетербурга Вла
димир Кириллов, женский теннисный турнир в нашем 
городе уже стал традиционным, а по итогам 2018 г. был 
признан лучшим в категории WTA Premier. Вицегуберна
тор выразил уверенность в том, что и этот турнир будет 
проведен организаторами на самом высоком уровне, 
и заявил, что правительство СанктПетербурга готово 
и впредь оказывать необходимую поддержку в проведе
нии столь значимых для города спортивных мероприятий.

НОВЫЙ тренер баскетбольного «Зенита» испанец Джоан 
Плаза, сменивший в декабре Василия Карасева, после 
поражений в двух первых матчах на выезде – от подмос
ковных «Химок» (67:90) и казанского «УНИКСа» (67:68) – 
начал побеждать. Петербуржцам удалось прервать чер
ную полосу из шести проигранных матчей во встрече 
с пермской командой «ПАРМА» (107:78). Добились успеха 
зенитовцы и в первом домашнем матче под руководством 
Плазы, стартовой игре второго этапа Еврокубка с хорват
ской «Цедевитой» (98:84). Самым результативным среди 
зенитовцев стал Сергей Карасев, записавший на свой счет 
19 очков. Еще троим игрокам петербургской команды 
удалось набрать двузначное количество баллов – Марко 
Симоновичу (18), Джалену Рейнольдсу (14) и Евгению 
Воронову (13). А 13 января в 17:00 в «Сибур Арене» зени
товцы принимают «Нижний Новгород».

АЛЕКСАНДР КРОПОТОВ /info@spbdnevnik.ru/

ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

Самая знаменитая российская теннисистка 
выступит на турнире St. Petersburg Ladies Trophy.

Зенитовские легенды – боец и бомбардир

ЛЕВ БУРЧАЛКИН. ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / П. МАРКИН, ФК «ЗЕНИТ»

Лева был сильным, напористым игро-
ком. Больше всего вспоминается сейчас, 
как его любили ленинградцы. Это было 
всеобщее обожание, трибуны взрывались, 
ревели, когда Бурчалкин выходил на поле. 
Его прозвище – Выручалкин – знали все.

СТАНИСЛАВ ЗАВИДОНОВ, ИГРОК И ТРЕНЕР «ЗЕНИТА»

Лев Бурчалкин – лучший нападающий «Зенита» 
за советский период истории команды, по мнению 
футбольного эксперта «ПД» Алексея Стрепетова.
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МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

Полицейские во время обхода 
заметили пропажу декоратив-
ного элемента с ограды Александ-
ровской колонны. Но оказалось, 
что вандалы к этому непричастны.

ДВУГЛАВЫЙ орел пропал 
с ограды Александровской 
колонны вечером в среду. 
Отсутствие декоративного 
элемента заметили бдитель
ные полицейские. Стражи 
порядка забили тревогу. 
Началась проверка.

Беспокойство правоох
ранителей можно назвать 
резонным. В  последние 
годы ограда Александров
ской колонны часто стано
вилась жертвой вандализма. 
Двуглавых орлов похищали 
неоднократно, и  в  итоге 
в  2009 г. на  ограде недо
ставало 80 птиц! Но их уда
лось восстановить. Благо 
все модели и чертежи орлов 

сохранились. Поэтому неуди
вительно, что первое подо
зрение сейчас тоже пало 
на вандалов. Но эта версия 
не подтвердилась. Полицей
ские изучили все обстоятель
ства и раскрыли тайну про
пажи. Оказалось, что декора
тивный элемент демонтиро
вали для реставрации.

Александровская колонна 
находится в ведении Государ
ственного Эрмитажа. За ее 
состоянием следят специали
сты главного музея страны.

«Переживать за  орла 
не стоит. Он действительно 
находится у нас на реставра
ции», – успокоили корреспон
дента «Петербургского днев

ника» в администрации 
Эрмитажа. Когда орел 
вернется на насиженное 
место, пока неизвестно.

Напомним, Алексан
дровскую колонну воз

двигли в 1834 г. по указу 
императора Николая  I 

в  память об  императоре 
Александре  I и  о  победе 
русских войск над  Напо
леоном. В Эрмитаже неод
нократно подчеркивали, 
что уход за ней – очень важ
ная задача.

«Александровская колонна 
является символом СанктПе
тербурга, что связано со мно
гими обстоятельствами  – 
историей ее создания, важ
нейшими событиями в жизни 
Петербурга, славными побе
дами русской армии, – рас
сказал журналистам замести
тель генерального директора 
Государственного Эрмитажа 
Георгий Вилинбахов. – Алек
сандровская колонна один 
из  немногих памятников, 

который выдержал все лихо
летья XX века, угрозу унич
тожения во время блокады 
Ленинграда. В  годы Вели
кой Отечественной войны 
колонна стояла гордо, воз
вышаясь над нашим горо
дом. Она играет важную 
роль в организации архитек
турного пространства Двор
цовой площади, являясь ее 
доминантой…»

Ограда Александров
ской колонны – самая уяз
вимая часть памятника. Ее 
установили в начале нуле
вых (она является точной 
копией исторической.  – 
Ред.). До передачи ограды 
в ведение Государственного 
Эрмитажа с  нее пропали 
два больших трехсторон
них орла и 80 малых гвар
дейских орлов, а на остав
шихся отсутствовал целый 
ряд деталей. На сегодняш
ний день благодаря Эрми
тажу массовый вандализм 
удалось остановить.

Таинственное исчезновение орла

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Высота  
Александровской  
колонны  
составляет  
47,5 метра. 
При этом длина  
решетки  
по периметру – 
63,9 метра.
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