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Президент России Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко провели рабочую встречу в Кремле. Темой обсуждения 
стали результаты экономического развития и состояние промышленности.

Губернатор доложил президенту 
об успехах городской экономики

В ОСНОВУ встречи легли эко-
номические резул ьтаты 
Северной столицы. А здесь 
ей есть чем гордиться.

На состоявшемся в мае 
Петербургском международ-
ном экономическом форуме 
было объявлено, что город 
сделал стремительный 
рывок, взлетев на четвертую 
строчку в рейтинге состоя-
ния инвестиционного кли-
мата. По другим экономиче-
ским показателям Санкт-Пе-
тербург тоже среди лидеров 
в стране.

В начале встречи прези-
дент предложил обсудить 
именно экономическую 
повестку.

Губернатор рассказал, 
что рост, который был обес-
печен в 2017 г., начинает 
давать свои результаты 
сегодня. По  индексу про-
мышленного производства 
Санкт-Петербург добрался 
до отметки 103,5%.

«Собственные доходы под-
росли где-то на 10 % по срав-
нению с тем же периодом про-
шлого года. Во всяком случае 
стабильный, пусть не такой 
скачкообразный, но рост эко-
номики идет. Думаю, что мы 
сработаем даже лучше, 
чем в 2017 г.», – пояснил 
Георгий Полтавченко.

Губернатор также уточ-
нил, что  по  инвестициям 
в основной капитал Петер-
бург только за первый квар-
тал добрался до отметки 82 
млрд привлеченных рублей.

«Мы на заседании пра-
вительства города утвер-
дили Стратегию социально- 
экономического развития 
Санкт-Петербурга до 2035 г. 
и в принципе в план меро-
приятий по реализации стра-
тегии заложили все поло-
жения вашего указа от 12 
мая, в том числе и индика-
торы», – сообщил Георгий 
Полтавченко.

Стратегия, о которой зашла 
речь на встрече с президен-
том, предполагает, что через 
17 лет в Петербурге в 2 раза 
увеличится промышленное 
производство и  произво-
дительность труда. Вало-
вой региональный продукт 
вырастет в 5 раз, до 20 трлн 
рублей. Внешнеторговый обо-
рот достигнет 80 млрд долла-
ров. Инвестиции в городскую 

экономику составят около 40 
трлн рублей. 

При этом про должитель-
ность жизни горожан уве-
личится до 80 лет с нынеш-
них 74.

В Смольном ориентиру-
ются на то, что в развитии 
города будет четыре направ-
ления: повышение качества 
городской среды, обеспече-
ние устойчивого экономиче-
ского роста и эффективности 
управления, развитие граж-
данского общества и челове-
ческого капитала. Показа-
тели в этих областях будут 
в центре внимания прави-
тельства Петербурга.

Георгий Полтавченко 
добавил, что  сейчас идет 
работа над формированием 
бюджета на 2019-й и после-
дующие годы. 

Впрочем, вносить этот 
важный документ в город-
ской парламент будут уже 
на осенней сессии.

КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВСКИЙ /info@spbdnevnik.ru/

По результатам 
рейтинга состо-

яния инвест-
климата Петер-
бург оказался 
на 4-м месте. 

Город улучшил 
свои показатели 
на 13 пунктов.

Растет конку ренция между ре-
гионами за качество деловой 
среды, за инвесторов, за луч-

шие кадры. Это означ ает, 
что нам удалось запустить 
механизм постоянных изме-
нений. Большую роль в этом 

сыграл национальный рейтинг 
инвестиционного климата. Хо-
тел бы поздравить победите-

лей этого года: это Тюменская 
область, Москва, Республика 

Татарстан; в пятерке лидеров 
оказались Тульская область 
и впервые Санкт-Петербург.

ЦИТАТА ДНЯ�

ВЛАДИМИР ПУТИН, 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ (НА ПМЭФ-2018)
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Достоевский зовет праздновать

Завтра в Петербурге можно будет повстречать известных русских писателей гигантского роста и знаменитую 
старуху-процентщицу под руку с ее создателем. Город широко и ярко отметит День Достоевского.

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / А. НИКОЛАЕВ

Идея посвятить Достоевскому целый выходной 
день родилась у Антона Губанкова, возглавляв-
шего в 2008-2011 гг. Комитет по культуре СПб. Он 
был уверен, что Достоевский – мировой бренд, 
и посвященный ему праздник может стать меж-
дународным культурным событием.

НА САМОМ деле Достоевский, 
как и положено серье зному 
писателю, родился в ноябре. 
Но какой праздник может 
быть в это время года? 

Поэтому мероприя-
тие решили приурочить 
к началу событий в знаме-
нитом романе «Преступле-
ние и  наказание» и  еже-
годно отмечать в  первую 
субботу июля. Подсказку 
дал сам писатель, который 
начал роман с такой фразы: 
«В  начале июля, в  чрез-
вычайно жаркое время, 
под  вечер, один молодой 
человек вышел из  своей 
каморки…» 

В этом году День Досто-
евского отметят уже в девя-
тый раз. Главные события 

впервые пройдут в Новой 
Голландии.

Как рассказала куратор 
проекта Вера Бирон, празд-
ник начнется ровно в пол-
день. «Для нас это новая пло-
щадка, поэтому было немало 
слож ностей. Но в то же время 
нам хотелось поработать 
в этом месте и подготовить 
интересную программу».

По словам Натальи Ашим-
баевой, директора Литера-
турно-мемориального музея 
Ф. М. Достоевского, который 
является главным курато-
ром праздника, основное 
мероприятие – «Достоев-
ский карнавал» пройдет 
с 12:00 до 22:00. 

Для детей проведут 
мастер-классы «Ангелы – 
хранители Петербурга», где 

ребятам расскажут о знако-
вых местах города и помо-
гут создать своего ангела. 
С 15:00 до 18:00 состоится 
традиционное шествие 
гигантских марионеток 
теат ра «Кукольный формат», 
они представят литератур-
ных классиков. Кроме того, 
к горожанам выйдет Алена 
Ивановна  – старуха-про-
центщица из романа «Пре-
ступление и  наказание». 
Обещают, что она примет 
в залог от поиздержавшейся 
публики на хранение цен-
ные вещи – часы, кольца, 
браслеты – и выдаст ссуду 
под процент. 

С  17:00 можно будет 
послушать концерт «Лихора-
душка» в исполнении «Вол-
ковТрио». В 19:00 москов-
ский театр «Эскизы в про-
странстве» покажет спек-
такль «Идиот. Version 2.0». 
А  в  20:30 начнется спек-

такль ФМД-Театра «Возвра-
щение Мышкина», который 
представит роман в жанре 
уличного театра.

К  празднику подклю-
чатся и другие участники. 
Так, в мемориальном музее 
«Разночинный Петербург», 
в Музее-квартире Аллилуе-
вых, в Михайловском замке 
пройдут экскурсии, игры, 
мастер-классы и  квесты. 
В районах Сенной и Влади-
мирской пл., на Невском пр. 
состоятся экскурсии «Моло-
дежь – Достоевскому», где 
юные «достоевсковеды» про-
ведут желающих по адре-
сам, связанным с жизнью 
и творчест вом писателя.

Разнообразные акции, 
лекции, театрализованные 
представления, концерты 
и даже маршрут-детектив 
по следам героев Достоев-
ского подготовили библио-
теки города.

63 000
человек посетили в 2017 г. 
Литературно-
мемориальный музей 
Ф. М. Достоевского.
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СВЯТОСЛАВ АФОНЬКИН /svyatoslav.afonkin@spbdnevnik.ru/

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ собра-
ние Петербурга поддержало 
реформу федерал ьного пра-
вительства, которая увеличи-
вает возраст выхода на пен-
сию до 65 лет для мужчин 
и до 63 лет для женщин. Соот-
ветствующий проект поста-
новления 37 из 50 депутатов 
одобрили на заседании в среду, 
4 июля. 

Проект представила 
глава комиссии по социаль-
ной политике и здравоохра-
нению Елена Киселева. Она 
отметила, что настало время 
для принятия «волевого поли-
тического решения», чтобы 
не оставить гордиев узел про-
блем нашим потомкам. Пар-
ламентарий подчеркнула, 
что Россия – это последняя 
страна из государств бывшего 
СССР, которая пошла на такие 
меры. По официальным дан-
ным, соотношение пенсионе-
ров и работающих граждан 
в РФ 1:1,7, а в ряде регионов 
число пенсионеров и трудя-
щихся и вовсе сравнялось, ска-
зала Елена Киселева.

«Как и во всем мире, коли-
чество пенсионеров в нашей 
стране ежегодно увеличи-
вается на 1,5 млн граждан. 
При этом количество работа-
ющего населения сокраща-
ется на 400 тыс. человек. Если 
не проводить реформу и оста-
вить все как  есть, гораздо 
быстрее, чем мы думаем, мы 
окажемся перед необходимо-
стью регулярно повышать 
налоговую нагрузку и сни-
жать размер пенсии: на треть 
за 10 лет! Такова экономиче-
ская и демографическая реаль-
ность», – заявила депутат. 

Она также отметила, 
что государственные и реги-

ональные власти направляют 
множество усилий на то, чтобы 
переломить ситуацию. Напри-
мер, в Петербурге продлили 
действие материнского капи-
тала, ввели единовременную 
выплату за первенца, а также 
приняли закон о квотирова-
нии рабочих мест для инвали-
дов. Однако, признала Елена 
Киселева, у большинства этих 
мер эффект проявится лишь 
спустя значительное время, 
и  если не  предпринимать 
решительных мер, то нагрузка 
на работающих граждан будет 
увеличиваться.

Выступила на засе дании 
и управляющий отделением 
Пенсионного фонда России 
по Петербургу и Ленобласти 
Зинаида Бахчеванова. Она 
пояснила, что реформа будет 
идти постепенно. По ее сло-
вам, основной смысл измене-
ний в законодательстве – это 
увеличение существующих 
пенсий.

«Предлагаемые проектом 
изменения – это повышение 
уровня пенсионной обеспечен-
ности граждан с учетом адап-
тации пенсионной системы 
к новым демографическим 
условиям, в частности, к уве-
личению продолжительно-
сти жизни, – объяснила Зина-
ида Бахчеванова. – Отложен-
ный законопроектом возраст 
выхода на пенсию позволит 
увеличить пенсию будущих 
пенсионеров за счет дополни-
тельного формирования пен-
сионных прав: до 10 баллов 
ежегодно».

После того как проект 
реформы обсудят в региональ-
ных парламентах, соответству-
ющий законопроект  пройдет 
обсуждение в Госдуме.

В Мариинском дворце после дискуссии о повышении пенсионного возраста проект реформы поддержали
большинством голосов. Депутаты признали: мера непопулярная, но необходимая.

Депутаты одобрили 
пенсионную реформу

ФОТО: Н. СЕРГЕЕВА

«Старение насе-
ления диктует 
необходимость 

проведения пенси-
онной реформы. 

За последнее деся-
тилетие доля 

населения старше 
55 лет увеличи-

лась с 22 до 29%, 
а отношение насе-

ления старше 
65 к рабочей силе 
достигло рекорд-
ных 27% против 

19% в среднем 
по миру».

НАТАЛЬЯ ОРЛОВА, ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ 
АЛЬФА�БАНКА

«Сейчас будет 
не просто повы-

шение пенсионного 
возраста, а будет 

проводиться 
реформа соци-

альной системы 
страны, направ-
ленная на повы-
шение качества 
жизни, именно 

здоровой, актив-
ной, полноценной 

жизни, когда чело-
века не ограничи-
вают, не сковы-
вают болезни».

АЛЕКСАНДР СЕРАВИН, ПОЛИТОЛОГ

«Рынок труда 
в городе сбаланси-
рованный: моло-
дежь старается 

трудоустроиться 
в перспективные 
отрасли эконо-

мики, преимуще-
ственно в сферу 

IT, поэтому конку-
ренции на рынке 
труда с людьми 

старшего возраста 
нет».

НИКОЛАЙ РОГАЧЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ТРУДУ

И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СПБ

«Пенсионный фонд 
России имеет 

серьезные финан-
совые проблемы. 

В том виде, в кото-
ром он существует 

сейчас, его даль-
нейшее существо-

вание видится 
крайне напряжен-
ным. Это правда, 
и что-то делать 

с пенсионной 
системой в стране, 

без сомнения, 
нужно».

ДМИТРИЙ СОЛОННИКОВ, ПОЛИТОЛОГ

12 000 
рублей в год – на столько увеличится пенсия в 2019 г. 
из-за повышения пенсионного возраста. Средний размер 
пенсии с учетом индексации составит 15 тыс. рублей.
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ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

В  ПЯТНИЦУ, 29 июня, около 
17:00 жители Прим орского района 
Петербурга наблюдали печальную 
картину. Облицовочные панели 
16-этажного дома на ул. Щерба-
кова, 6, отошли от фасада здания 

с третьего по пятый этаж. Обеспо-
коенные жильцы вызвали спасате-
лей. По данным пресс-службы МЧС, 
были эвакуированы 10 квартир. 
Вскоре, правда, люди вернулись 
в квартиры. Как пояснили спаса-
тели, их жизни ничего не угрожало.

В пресс-службе Приморского 
района рассказали, что трещина 
в доме образовалась еще в апреле. 
Тогда жильцы обратились с жало-

бой в управляющую компанию ЖКС 
№ 3 Приморского района. Сотруд-
ники компании выехали на место, 
зафиксировали размер трещины 
и поставили маячок. Трещину соби-
рались заделать, но не успели.

Место происшествия посетил 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Николай Бондаренко. А уже на сле-
дующий день, 30 июня, прошло 
совещание оперативного штаба.

«Принято решение временно 
закрепить аварийные конструк-
ции с первого по пятый этаж, – 
сказали в пресс-службе района. – 
Затем плиты демо нтируют и про-
ведут восстановительные работы. 

На  время работ окна, которые 
выходят на сторону с плитами, 
будут закрыты специальными экра-
нами. Единственное, что может 
помешать жителям, – шум от работ, 
но это ненадолго».

Аварийные конструкции уста-
новили еще в прошлое воскресе-
нье, 1 июля. На этой неделе пла-
нируется доработать план и при-
ступить к работам по демонтажу 
и восстановлению.

По словам главы администра-
ции Приморского района Нико-
лая Цеда, предварительная версия 
происшествия – нарушение тех-
нологий строительства. «Дом был 
построен в 1996 г. Нарушение тех-
нологии, коррозия металла плюс 
наш климат, перепады темпера-
туры. У нас в этом году через ноль 
градусов было очень много пере-
ходов. Попадала влага, видимо. 
Все это привело к тому, что пошло 
разрушение этих конструкций», – 
пояснил Николай Цед.

Окончательные выводы о том, 
почему отслоились панели, сде-
лают после экспертизы здания. 
К ней планировалось приступить 
на этой неделе.

Облицовочные панели в доме номер 6 по ул. Щербакова 
отошли от фасада здания. «ПД» выяснил причины происше-
ствия, а также узнал, как будут устранять его последствия.

В доме на Щербакова 
услышали эхо 90-х

С момента 
появления трещины 

специалисты наблюдали 
за домом. До злополучной 

пятницы никакой 
динамики не было, 

трещина 
не менялась.

Сейчас в Жилищном комитете разра-
батывают регламент взаимодействия 
районных администраций, управляющих 
компаний, комитетов. Планируется 
создать перечень организаций по устра-
нению аварийных ситуаций.

ТАМАРА ПАНЧЕНКО, ПРЕСС�СЕКРЕТАРЬ ЖИЛИЩНОГО КОМИТЕТА

ФОТО: PRIMORSKNEWS.RU
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ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

 Болельщики чемпионата мира по футболу высоко оценили 
петербургский стрит-фуд. Наш город по многочисленным опро-
сам занял первое место в рейтинге, составленном одним из сер-
висов онлайн-бронирования. Поэтому пришло время поговорить 
о королеве местной уличной еды – шаверме.

Народное предание гласит: 
в одном из ларьков шавермы 
на наб. канала Грибоедова 
у железнодорожных касс рабо-
тал мужчина, утверждавший, 
что он двоюродный брат футбо-
листа Зинедина Зидана. Доку-
ментального подтверждения 
не нашлось, но очевидцы гово-
рят, что сходство было.

НЕ  СЕКРЕТ, 

что петер-
б у р ж ц ы 

и  москв ичи 
по-разному име-

нуют это незамысло-
ватое блюдо. В Первопрес-
тольной привыкли гово-
рить «шаурма», на берегах 
Невы гордо выговаривают – 
«шаверма». Хотя последнее 
время стало встречаться ней-
тральное название – кебаб. 
Однако, как выяснилось, дело 
не только в особом произно-
шении некоторых слов жите-
лями двух столиц. Приготов-
ление блюда также отлича-
ется. Знаток петербургской 
шавермы Константин Икон-
ников говорит, что в Москве 
везде есть «красный соус», и 
он не похож на аджику, кото-
рую можно встретить в неко-
торых местах Петербурга. 
Кроме того, в столичной 
шаверме нет такого разноо-
бразия овощей, как в нашей.

ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ
Любовь петербуржцев к ино-
земному блюду выражается 
не только в просто поедании 
уличного фастфуда. 

Для  владельцев смарт-
фонов созданы разные при-
ложения, позволяющие 
без труда отыскать место, где 
можно и отведать шаверму, 
и выставить за нее оценку 
повару. Социальные сети 
пестрят специализирован-
ными группами любителей 
шавермы. Однако дальше 
всех пошел именно Констан-
тин Иконников. Во-первых, 
его группа «Обзоры шавермы 
в Питере и области» самая 
многочисленная. Во-вто-
рых, уже третий год он про-
водит в Петербурге фести-
вали шавермы.

СВОЙ ФЕСТИВАЛЬ
«Первый раз фестиваль про-
ходил спонтанно в  клубе 

«Ионотека», и  пришли 
больше 3 тыс. человек. Вто-
рой раз – на территории дома 
культуры – ДК им. И.И. Газа. 
Тогда гостей было свыше 5 
тыс. человек. На этот раз 
«МЕГА» предложила нам про-
вести фестиваль на их терри-
тории», – рассказал «Петер-
бургскому дневнику» Кон-
стантин Иконников. 

Уточним: фестиваль 
«Лаваш 3.0» пройдет 
в начале августа.

ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ
У диетологов насчет этого 
популярного блюда свое 
мнение. Заведующий кафе-
дрой гигиены питания
СЗГМУ им. И. И. Мечникова 
Виктор Закревский одно-
значно считает шаверму 
нездоровой пищей. Впро-
чем, назвать правильным 
питанием  другие формы 
уличных перекусов он также 
не берется.

Несколько иной точки зре-
ния придерживается кан-
дидат медицинских наук 
врач-диетолог и гастроэнте-
ролог Анна Завьялова. «Если 
ничего другого из еды нет, 
то голод хуже! А регулярный 
голод – еще хуже», – уверена 
она. Хотя советует: лучше 
перебить аппетит сладким 
и  уже позже нормально 
поесть.

Большинство признают, 
что  в  сочетании овощей, 
куриного мяса и лепешки 
ничего плохого нет. 
Как выясняется, дья вол кро-
ется в деталях и шавермой 
можно в буквальном смысле 
отравиться. 

Во-первых, важна чистота 
рук! Именно на руках нахо-
дится значительная часть 
микробов и  возбудителей 
инфекций. Поэтому, поку-
пая шаверму, обращаем 
внимание на руки повара – 
они должны быть в перчат-
ках. Избежать попадания 
микробов с собственных рук 
помогут оберточная бумага 
и специальный упаковочный 
пакет. Во-вторых – соус. Если 
в нем больше молочных про-
дуктов, выше шанс, что он 
испортится и испортит вас.

В жаренном на гриле мясе 
нет ничего плохого. Другое 
дело, когда срезаемые куски 
попадают в лоток, куда сте-
кал и жир. Ведь лишние кало-
рии и холестерин вряд ли 
пойдут на пользу.

Корреспондент «ПД» 
нашел несколько мест, где 
размер шавермы был с муж-
ское предплечье. Однако 
знатоки утверждают: самая 
большая шаверма продается 
на одном из рынков на юге 
города, ее вес достигает 
0,5 кг.

ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru
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НЕ  СЕКРЕТ

что петер-
б у р ж ц ы 

и  москв ичи 
по-разному име-

нуют это незамысло-
ватое блюдо. В Первопрес-
тольной привыкли гово-

Соус

Лук

Помидоры

!
Если в блюдо добавляют 

картофель фри, 
это уловка, чтобы положить 

меньше мяса.

!
Если мясо в шаверме 

слишком острое, 
это может быть попыткой 
скрыть его не первую све-

жесть.

ТРАДИЦИОННЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ

ШАУРМАШАУРМА

Соус

Лук

Помидоры

Зелень

Лаваш

Куриное мясо

Когда                   как праздник

?
По некоторым версиям, 

история блюда начинается 
в Дамаске. Победоносное 
шествие по миру шаверма 
начала из Германии, где 

она больше известна 
как денер-кебаб. 

Прежде чем шаверма попала 
в Россию, она получила 
широкое распростране-

ние в южных республиках 
бывшего Советского Союза. 

И уже вместе с южанами 
попала в нашу страну. 

Примерно с начала 1990-х 
это блюдо начало захваты-

вать российские города.
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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00 Х/ф «Человек, который познал 
бесконечность». [16+]
7:45, 9:05 Хорошее утро.
9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 
Новости.
10:00 Полезная консультация.
10:25, 19:35 Д/ф «Тихвинская икона 
Божией Матери». [6+]
10:40 Д/с «Святые покровители 
Санкт-Петербурга». [6+]
11:15 Т/с «Мужчины не плачут». [16+]
13:15, 15:15, 22:30, 3:30 Новости 
спорта.
13:20, 18:25 Малые родины большо-
го Петербурга. [6+]
13:30, 18:35 Время суток.
14:00 Такой футбол. Дневник ЧМ-
2018.
14:45 Районы. Кварталы. [6+]
15:20 М/с «Кротик и Панда». [0+]
15:45 Х/ф «Если верить Лопотухину». 
[12+]
18:20 Бизнес-Петербург.
19:05 Д/с «Икона – окно в вечность. 
Византийские учителя». [6+]
19:50 Ленинградцы. [0+]
20:05, 4:10 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии». [16+]
22:00, 3:05 Новости. Итоги дня.
22:35, 3:35 Вектор успеха. [12+]
22:45, 3:45 Культурная эволюция. 
[16+]
23:00, 4:00 Степень защиты с 
Еленой Болдышевой. [16+]
23:10 Такой футбол. [6+]
23:45 Х/ф «Гараж». [16+]
1:35 Х/ф «Кое-что о Марте». [16+]
5:45 Д/с «Миллион вопросов о 
природе». [6+]

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 Телеканал «Доброе 
утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:50 Жить здорово! [16+]
10:55, 2:10, 3:05 Модный приго-
вор.
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00, 18:25, 0:45 Время 
покажет. [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 3:20 Мужское / Женское. 
[16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 На самом деле. [16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:35 Т/с «Красная королева». [16+]
23:40 Т/с «Sпарта». [16+]
4:10 Контрольная закупка.

РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России.
5:07, 5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
Вести – местное время. Санкт-Петер-
бург.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
12:00, 3:00 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым. [12+]
13:00, 19:00 60 минут. [12+]
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Х/ф «Месть как лекарство». 
[12+]
1:00 Х/ф «Муж счастливой женщи-
ны». [12+]

НТВ
4:50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5:20, 6:05, 0:40 Суд присяжных. 
[16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
6:30 Деловое утро НТВ. [12+]
8:30, 10:25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.

16:25 Скелет в шкафу. [16+]
17:00 ДНК. [16+]
18:00, 19:40 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
23:30 Т/с «Свидетели». [16+]
00:30 Поздняков. [16+]
1:40 Еда живая и мертвая. [12+]
2:35 И снова здравствуйте! [0+]
2:55 Т/с «Стервы». [18+]
3:50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Известия.
5:25, 5:55, 6:30, 8:00, 8:20 Т/с «Де-
тективы». [16+]
7:00, 7:45 Информационный 
выпуск. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Регион. [12+]
9:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:50 Т/с 
«Братаны-4». [16+]
18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
00:30, 1:30, 2:35, 3:35 Х/ф 
«Реквием для свидетеля». [16+]

СТС
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:20 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» [6+]
6:45 М/ф «Би Муви. Медовый заго-
вор». [0+]
8:30, 14:00 М/с «Кухня». [12+]
9:30, 18:30, 0:30 Уральские пель-
мени. [16+]
10:30 М/ф «Монстры на каникулах». 
[6+]
12:15 М/ф «Монстры на каникулах-2». 
[6+]
19:00, 23:50 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
20:10, 1:00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки». [0+]

22:00 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
2:45 Т/с «Выжить после». [16+]
3:45 Т/с «Крыша мира». [16+]
4:45 Т/с «Это любовь». [16+]
5:15 Ералаш. [0+]

ЧЕ
6:00 Смешно до боли. [16+]
7:00, 16:00, 3:30 Улетное видео. 
[16+]
9:00, 18:00, 19:30, 23:30 Дорож-
ные войны. [16+]
11:00, 18:30 Утилизатор. [12+]
12:00, 21:30 Решала. [16+]
13:00 Т/с «Солдаты-2». [12+]
0:00 Т/с «24». [16+]
1:50 Т/с «Американцы». [18+]
4:00 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел». [16+]
5:00 Лига 8файт. [16+]

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 10:30, 
10:55, 12:00, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 15:55, 17:00, 18:00, 18:30, 
19:00, 20:00, 21:00 Известия 78. [12+]

6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35 Полезное утро. [12+]
6:30, 7:30, 8:30, 9:30  Происше-
ствия. [16+]
10:20, 10:35 Доходное место. [12+]
11:05 Пища богов. [12+]
12:10, 0:50 Т/с «Зимняя вишня». 
[16+]
14:10, 14:35, 15:10, 15:35 Открытая 
студия. [12+]
16:05 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера-2». [16+]
17:15 Формула 78. [12+]
18:10, 18:35 Телекурьер. [12+]
19:10 Барышня, Смольный! [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 Автограф. [12+]
2:40 Ночное вещание. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры.
6:35, 17:30 Пленницы судьбы.
7:05, 18:00 Т/с «В лесах и на горах».
7:50 Д/ф «Герард Меркатор».
8:05 Д/с «Пешком...»
8:30 Х/ф «Мама Ануш».
9:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
10:15 Наблюдатель.
11:15 Х/ф «Похождения зубного 
врача».
12:30 Д/с «Любовь в искусстве».
13:15, 00:05 Т/с «Диккенсиана».
14:15, 2:35 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».
14:30 «Уроки рисования» с Сергеем 
Андриякой.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Письма из провинции.
15:40, 19:45 Д/с «Мир Стоунхен-
джа».
16:35, 1:40 Владимир Федосеев и 
БСО имени П.И. Чайковского.
18:45, 1:00 Д/ф «Глаза. Тайна 
зрения».
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Д/ф «Илья Глазунов. Россий-
ская академия живописи, ваяния и 
зодчества».
21:35 Т/с «Екатерина».
23:00 Цвет времени.
23:35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности». [16+]

РЕН
5:00, 9:00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. [16+]
6:00, 11:00, 14:00 Документальный 
проект. [16+]
7:00 С бодрым утром! [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. [16+]
12:00, 15:55, 19:00 Информационная 
программа 112. [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. [16+]
17:00 Тайны Чапман. [16+]
18:00, 3:50 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20:00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». [16+]
21:50 Водить по-русски. [16+]
00:30 Х/ф «Во имя справедливости». 
[18+]
2:10 Х/ф «Навстречу шторму». [16+]

МАТЧ
6:30 Дорога в Россию. [12+]
7:00, 8:55, 11:00, 14:25, 17:45, 20:00, 
22:35 Новости.
7:05, 0:25 Все на Матч!
9:00, 12:25, 14:30, 20:05, 2:25, 4:15 
Футбол. Чемпионат мира-201 8. [0+]
11:05 Тотальный футбол. [12+]
16:30, 23:10 Все на Матч! ЧМ-2018.
17:15 По России с футболом. [12+]
17:55 Смешанные единоборства. RCC. 
А. Емельяненко  В. Пешта. В. Немков – 
К. Ф. де Абреу. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга.
22:05 Полуфиналисты. Специальный 
репортаж. [12+]
22:40 Домой. Специальный репортаж. 
[12+]
23:55 Чемпионат мира. Live. Специ-
альный репортаж. [12+]
00:45 Д/ф «Серена». [16+]
6:10 Есть только миг... [12+]

9.07
ПОНЕДЕЛЬНИК

Жаркие дни чемпионата мира по футболу, кажется, 
решили проблем у заполнения эфира. Но группо-
вые турниры уже закончились, игры одной вось-

мой финала завершены. И для руководителей каналов встал 
вопрос, что показывать зрителям.

На экраны было призвано старое «оружие» борьбы за рей-
тинги под названием «сериалы». Не знаю, чем руководство-
вались ответственные за контент продюсеры, но не надо 
большого ума, чтобы понять: соревнование отечест венного 
«телемыла» с непредсказуемыми и полными настоящего 
драматизма футбольными трансляциями ставит наши 
сериалы в заведомо проигрышную позицию. Тем более 
что в ход пошли не премьеры, а то, что уже было не раз 
видено и не раз показано. Но даже и широко разрекламиро-
ванные новинки, что называется, «не сыграли». Пример – 
проект Валерия Тодоровского «Садовое кольцо». 

Проще говоря, это когда федеральные каналы ставят 
на одно и то же время схожие сериалы. Посмотрите на сетку 
вещания двух главных федеральных каналов и увидите, 
что параллельно вы, товарищи зрители, можете смотреть 
сразу два телесериала по двум каналам. И оба они посвя-
щены советским манекенщицам и модельерам. Названия 
вам известны, а посему мы не станем их рекламировать…

А просто продолжим смотреть футбол. Благо впереди 
у нас – четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Вот это 
и станет главным телезрелищем нынешнего лет а!

Сериальное 
безумие 

Недостаток качественной сериальной телепро-
дукции порождает и вовсе неприличную ситуацию, 
о которой уже не однажды писали телекритики. Она 
называется контрпрограммированием.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО /обозреватель/

 20:10

«Элвин 
и бурундуки»
У музыканта Дэйва посл ед-
нее время все не клеится: его 
песни никто не хочет петь и его 
агент разрывает с ним контракт. 
Но перед Рождеством в его дом 
попадает троица говорящих 
бурундуков, которые поначалу 
доставляют ему много хлопот…

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Новости.
6:10, 19:05, 5:10 Д/с «Великий 
океан». [0+]
7:10 Промышленный клуб. [12+]
7:35, 22:35, 3:05 Вектор успеха. [12+]
7:45, 9:05 Хорошее утро.
10:00 Полезная консультация.
10:25 Д/с «Экстремальные виды 
спорта». [12+]
11:15 Т/с «Мужчины не плачут». [16+]
13:15, 15:15, 22:30, 2:55 Новости 
спорта.
13:20, 14:45, 18:20 Малые родины 
большого Петербурга. [6+]
13:30, 18:35 Время суток.
14:00 Такой футбол. Дневник ЧМ-2018.
15:20 Улица Правды. [16+]
16:20 Д/ф «Битва за Арктику». [12+]
17:10 Районы. Кварталы. [6+]
17:30 Морские вести. [12+]
17:45 Телезнайки. [0+]
18:15 Бизнес-Петербург.
20:05, 3:35 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии». [16+]
22:00, 2:30 Новости. Итоги дня.
22:45, 3:15 Культурная эволюция. 
[16+]
23:00, 3:25 «Степень защиты» 
с Еленой Болдышевой. [16+]
23:10 Х/ф «Противостояние». [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:50 Жить здорово! [16+]
10:55, 2:05, 3:05 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00, 18:25, 00:40 Время 
покажет. [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 3:15 Мужское / Женское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 На самом деле. [16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:35 Т/с «Красная королева». [16+]
23:40 Т/с «Sпарта». [16+]
4:10 Контрольная закупка.

РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России.
5:07, 5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40 Вести – 
местное время. Санкт-Петербург.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
12:00, 3:05 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым. [12+]
13:00, 19:00 60 минут. [12+]
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
20:45 Футбол. Чемпионат мира – 2018. 
1/2 финала.
22:55 Х/ф «Дуэлянт». [12+]
1:15 Х/ф «Вычислитель». [16+]

НТВ
4:50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5:20, 6:05, 00:30 Суд присяжных. [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
6:30 Деловое утро НТВ. [12+]
8:30, 10:25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
16:25 Скелет в шкафу. [16+]
17:00 ДНК. [16+]
18:00, 19:40 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
23:30 Т/с «Свидетели». [16+]
1:30 Дачный ответ. [0+]
2:35 И снова здравствуйте! [0+]
2:55 Т/с «Стервы». [18+]
3:50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Известия.
5:25, 6:05, 8:00, 00:30, 1:30, 2:35, 
3:40, 4:35 Т/с «Каменская». [16+]

7:00, 7:45 Информационный 
выпуск. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Сделано в области. [12+]
7:25 Ленинградское время. [12+]
9:25 Х/ф «Классик». [16+]
11:25, 12:15, 13:25, 13:40, 14:30, 
15:20, 16:10, 17:00, 17:55 Т/с «Офи-
церы». [16+]
18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:15 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.

СТС
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:35 М/с «Команда Турбо». [0+]
7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Том и Джерри». [0+]
8:30, 14:00 М/с «Кухня». [12+]
9:30, 19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
10:15 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». [0+]
12:00 Х/ф «Смокинг». [12+]
18:30, 00:10 Уральские пельмени. 
[16+]
20:15 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». [0+]
22:00 Х/ф «Шанхайский полдень». [12+]
1:00 Х/ф «Сапожник». [12+]
2:50 Т/с «Выжить после». [16+]
3:50 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ЧЕ
6:00 Смешно до боли. [16+]
7:00, 16:00 Улетное видео. [16+]
9:00, 18:00, 19:30, 23:30 Дорож-
ные войны. [16+]
11:00, 18:30 Утилизатор. [12+]
12:00, 21:30 Решала. [16+]
13:00 Т/с «Солдаты-3». [12+]
00:00 Т/с «24». [16+]
1:40 Х/ф «Затойчи». [16+]

4:00 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел». [16+]
5:00 Лига 8файт. [16+]

ТВ�3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». 
9:30, 10:00, 10:30, 17:35, 18:10 
Д/с «Слепая». [12+]
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/с «Гадалка». [12+]
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! [12+]
15:00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
18:40, 19:30 Т/с «Помнить все». [16+]
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Менталист». 
[12+]
23:00 Х/ф «Анализируй то». [16+]
00:45, 1:15, 1:45, 2:15, 2:45, 3:15, 
3:45, 4:15, 4:45, 5:15  Т/с «Чтец». [12+]

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 10:30, 
10:55, 12:00, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 15:55, 17:00, 18:00, 18:30, 
19:00, 20:00, 21:00 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35 Полезное утро. [12+]
6:30, 7:30, 8:30, 9:30  Происшествия. 
[16+]

10:20, 10:35 Доходное место. [12+]
11:05 Пища богов. [12+]
12:10, 00:30 Т/с «Зимняя вишня». 
[16+]
14:10, 14:35, 15:10, 15:35 Открытая 
студия. [12+]
16:05 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера-2». [16+]
17:10 Лекции. [12+]
18:10, 18:35 Телекурьер. [12+]
19:10 Барышня, Смольный! [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 Время врача. [16+]
2:15 Ночное вещание. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры.
6:35, 17:30 Пленницы судьбы.
7:05, 18:00 Т/с «В лесах и на горах».
7:50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете».
8:05 Д/с «Пешком...».
8:30 Х/ф «Кортик».
9:40, 17:15 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии».
10:15 Наблюдатель.
11:15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
12:10, 00:05 Т/с «Диккенсиана».
13:10 Д/ф «Сияющий камень».
13:50 Абсолютный слух.
14:30 «Уроки рисования» с Сергеем 
Андриякой.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Письма из провинции.
15:40, 19:45 Д/с «Мир Стоунхен-
джа».
16:35, 1:05 Владимир Федосеев и 
БСО имени П.И. Чайковского.
18:45, 2:00 Д/ф «Что скрывают 
зеркала».
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Д/ф «В поисках Бергмана».
21:35 Т/с «Баязет».
23:05 Д/ф «Елена Блаватская».
23:35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности». [16+]
1:45 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна».
2:40 Цвет времени.

РЕН
5:00, 9:00, 4:00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6:00, 11:00, 14:00 Документальный 
проект. [16+]
7:00 С бодрым утром! [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112. [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. [16+]
17:00, 3:00 Тайны Чапман. [16+]
18:00, 2:00 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20:00 Х/ф «Солдат». [16+]
21:50 Смотреть всем! [16+]
00:30 Х/ф «Кобра». [16+]

МАТЧ
6:30 Дорога в Россию. [12+]
7:00, 8:55, 13:30, 16:05, 19:50, 23:40 
Новости.
7:05, 00:05 Все на Матч!
9:00, 11:30, 13:35, 20:55 Футбол. 
Чемпионат мира – 2018. [0+]
11:00 По России с футболом. [12+]
15:35 Полуфиналисты. Специальный 
репортаж. [12+]
16:10, 20:00, 22:55 Все на Матч! 
ЧМ-2018.
17:00 Футбол. Чемпионат мира – 2018. 
1/2 финала. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга. [0+]
19:00 Сборная России. Live. Специ-
альный репортаж. [12+]
19:30, 23:45 Чемп ионат мира. Live. 
Специальный репортаж. [12+]
00:25 Х/ф «Ночь в большом городе». 
[16+]
2:15 Д/ф «Последние гладиаторы». 
[16+]
3:45 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов – Э. Яквинта. Р. 
Намаюнас – Й. Енджейчик. Трансляция 
из США. [16+]
5:50 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
6:10 Есть только миг... [12+]

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Новости.
6:10 Д/с «Великий океан». [0+]
7:05 Д/с «Морские секреты». [12+]
7:35, 22:35, 3:05 Вектор успеха. [12+]
7:45, 9:05 Хорошее утро.
10:00 Полезная консультация.
10:25 Д/с «Экстремальные виды 
спорта». [12+]
11:15 Т/с «Мужчины не плачут». [16+]
13:15, 15:15, 22:30, 3:00 Новости спорта.
13:20, 14:45, 17:15, 18:45 Малые 
родины большого Петербурга. [6+]
13:30, 18:30 Время суток.
14:00 Такой футбол. Дневник ЧМ-2018.
15:20 Х/ф «Варварины свадьбы». [16+]
17:30 Промышленный клуб. [12+]
18:20 Бизнес-Петербург.
19:00 Улица Правды.
20:05, 4:00 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии». [16+]
22:00, 2:30 Новости. Итоги дня.
22:45 Новости. Специальный выпуск.
23:30, 3:15 Культурная эволюция. [16+]
23:45 Х/ф «Авиатор». [16+]
3:30 Такой футбол. [6+]
5:35 Д/с «Миллион вопросов 
о природе». [6+]

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:50 Жить здорово! [16+]
10:55, 2:10, 3:05 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00, 18:25, 00:45 Время 
покажет. [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 3:20 Мужское / Женское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 На самом деле. [16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:35 Т/с «Красная королева». [16+]
23:40 Т/с «Sпарта». [16+]
4:10 Контрольная закупка.

РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России.
5:07, 5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40 Вести – 
местное время. Санкт-Петербург.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
13:00, 19:00 60 минут. [12+]
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
20:45 Футбол. Чемпионат мира – 2018. 
1/2 финала.
22:55 Х/ф «Селфи». [16+]
1:20 Х/ф «Поддубный». [12+]

НТВ
4:50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5:20, 6:05, 00:25 Суд присяжных. [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
6:30 Деловое утро НТВ. [12+]
8:30, 10:25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
16:25 Скелет в шкафу. [16+]
17:00 ДНК. [16+]
18:00, 19:40 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
23:30 Т/с «Свидетели». [16+]
1:25 Квартирный вопрос. [0+]
2:30 И снова здравствуйте! [0+]
3:00 Т/с «Стервы». [18+]
3:50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Известия.
5:25, 6:20, 8:00, 8:05, 9:25, 10:20, 
11:10, 12:05, 13:25, 14:15, 15:05 Т/с 
«Братаны-4». [16+]
7:00, 7:45 Информационный выпуск. 
[12+]

7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Атмосфера. [12+]
15:55 Х/ф «Гений». [16+]
18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:15 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
00:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:35 Т/с «Ка-
менская». [16+]

СТС
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:35 М/с «Команда Турбо». [0+]
7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Том и Джерри». [0+]
8:30, 14:00 М/с «Кухня». [12+]
9:30, 18:30, 00:30 Уральские пель-
мени. [16+]
10:00 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
11:55 Х/ф «Три икса. Мировое господ-
ство». [16+]

19:00, 00:00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
20:15 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». [0+]
22:00 Х/ф «Смокинг». [12+]
1:00 Х/ф «Вмешательство». [18+]
2:40 Т/с «Выжить после». [16+]
3:40 Т/с «Крыша мира». [16+]
4:40 Т/с «Это любовь». [16+]
5:10 Ералаш. [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ЧЕ
6:00 Смешно до боли. [16+]
7:00, 16:00, 4:45 Улетное видео. [16+]
9:00, 18:00, 19:30, 23:30 Дорож-
ные войны. [16+]
11:00, 18:30 Утилизатор. [12+]
12:00, 21:30 Решала. [16+]
13:00 Т/с «Солдаты-2». [12+]
15:00 Т/с «Солдаты-3». [12+]
00:00 Т/с «24». [16+]
1:45 Т/с «Американцы». [18+]
2:40 Х/ф «Ирландец». [16+]
5:00 Лига 8файт. [16+]

ТВ�3
6:00 Мультфильмы. [0+]
9:30, 10:00, 10:30, 17:35, 18:10 
Д/с «Слепая». [12+]
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/с «Гадалка». [12+]
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! [12+]
15:00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
18:40, 19:30 Т/с «Помнить все». [16+]
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Менталист». 
[12+]
23:00 Х/ф «Судный день». [16+]
1:00, 2:00, 2:45, 3:30, 4:30 Т/с «Эле-
ментарно». [16+]
5:15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 10:30, 
10:55, 12:00, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 15:55, 17:00, 18:00, 18:30, 
19:00, 20:00, 21:00 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35 Полезное утро. [12+]

6:30, 7:30, 8:30, 9:30  Происшествия. 
[16+]
10:20, 10:35 Доходное место. [12+]
11:05 Пища богов. [12+]
12:10, 00:15 Т/с «Зимняя вишня». [16+]
14:10, 14:35, 15:10, 15:35 Открытая 
студия. [12+]
16:05 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера-2». [16+]
17:10 Футбол pro & contra. [12+]
18:10, 18:35 Телекурьер. [12+]
19:10 Барышня, Смольный! [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 Гримерка. [16+]
2:05 Ночное вещание. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры.
6:35, 17:30 Пленницы судьбы.
7:05, 18:00 Т/с «В лесах и на горах».
7:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
8:05 Д/с «Пешком...».
8:30 Х/ф «Кортик».
9:40, 2:40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая».
10:15 Наблюдатель.
11:15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
12:25, 0:05 Т/с «Диккенсиана».
13:25 Д/ф «Агатовый каприз импера-
трицы».
13:50 Абсолютный слух.
14:30 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Письма из провинции.
15:40, 19:45 Д/с «Мир Стоунхенджа».
16:35, 1:05 Владимир Федосеев и 
БСО имени П.И. Чайковского.
18:45, 2:00 Д/ф «Вспомнить все. 
Голограмма памяти».
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Больше, чем любовь.
21:35 Т/с «Екатерина».
22:55 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами».
23:35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности». [16+]

РЕН
5:00, 4:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6:00, 11:00, 14:00 Документальный 
проект. [16+]
7:00 С бодрым утром! [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12:00, 15:55, 19:00 Информационная 
программа 112. [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. [16+]
17:00, 3:30 Тайны Чапман. [16+]
18:00, 2:40 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20:00 Х/ф «Константин». [16+]
22:10 Водить по-русски. [16+]
00:30 Х/ф «Антропоид». [18+]

МАТЧ
6:30 Дорога в Россию. [12+]
7:00, 8:55, 15:00, 19:30, 23:40 Новости.
7:05, 00:05 Все на Матч!
9:00, 11:30 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. 1/4 финала. [0+]
11:00, 13:30 День до... [12+]
14:00, 23:45 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж. [12+]
14:30 По России с футболом. [12+]
15:05, 19:35, 22:55 Все на Матч! 
ЧМ-2018.
15:40 Футбол. Россия – Франция. 
Суперкубок легенд. Прямая трансляция 
из Москвы.
16:30, 20:55 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018. [0+]
18:30 Домой. Специальный репортаж. 
[12+]
19:00 Сборная России. Live. Специ-
альный репортаж. [12+]
00:25 Смешанные единоборства. UFC. 
С. Миочич – Д. Кормье. М. Холлоуэй – Б. 
Ортега. Трансляция из США. [16+]
2:30 Смешанные единоборства. 
RCC. А. Емельяненко – В. Пешта. В. 
Немков – К. Ф. де Абреу. Трансляция из 
Екатеринбурга. [16+]
4:20 Х/ф «Борг/Макинрой». [16+]
6:10 Есть только миг... [12+]

10.07
ВТОРНИК

11.07
СРЕДА

 11:55

«Три икса. 
Мировое 
господство»

Ксандер Кейдж возвращае тся 
из добровольного изгнания 
и попадает в водоворот собы-
тий. Он собирает команду экс-
тремалов и отправляется на по  -
иски секретного оружия. 

 1:40

«Затойчи»

Слепой странник Зат ойчи зара-
батывает игрой в кости и мас-
сажем. Но на самом деле – это 
искусный боец. Однажды он 
знакомится с сестрами-гей-
шами, которые должны ото-
мстить за убийство родителей.
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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 «Икона – окно в вечность. 
Золотой век». [6+]
6:35, 15:20 Д/с «Святые покровите-
ли Санкт-Петербурга». [6+]
7:05 Д/с «Морские секреты». [12+]
7:35, 22:55, 3:20 Вектор успеха. [12+]
7:45, 9:05 Хорошее утро.
10:00 Полезная консультация.
10:25 Д/с «Экстремальные виды 
спорта». [12+]
11:15 Т/с «Мужчины не плачут». [16+]
13:15, 15:15, 22:50, 3:15 Новости 
спорта.
13:20, 14:45, 15:45, 18:20 Малые 
родины большого Петербурга. [6+]
13:30, 18:30 Время суток.
14:00 Такой футбол. Дневник 
ЧМ-2018.
16:00 Партбюро.
17:00 Д/с «Великий океан». [0+]
18:15 Бизнес-Петербург.
19:00 Опера – всем.
22:20, 2:45 Новости. Итоги дня.
23:05, 3:30 Культурная эволюция. 
[16+]
23:20 Х/ф «Противостояние». [16+]
3:45 Х/ф «Адам женится на Еве». 
[16+]

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 Телеканал «Доброе 
утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:50 Жить здорово! [16+]
10:55, 2:00 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00, 18:25, 00:35 Время 
покажет. [16+]
15:15, 3:55 Давай поженимся! [16+]
16:00, 3:05 Мужское / Женское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 На самом деле. [16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:35 Т/с «Сын». [16+]
23:30 Т/с «Sпарта». [16+]

РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России.
5:07, 5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Ве-
сти – местное время. Санкт-Петербург.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
12:00, 3:00 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым. [12+]
13:00, 19:00 60 минут. [12+]
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Х/ф «Куда уходят дожди». [12+]
00:50 Х/ф «С чистого листа». [12+]

НТВ
4:50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5:20, 6:05, 00:35 Суд присяжных. 
[16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
6:30 Деловое утро НТВ. [12+]
8:30, 10:25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
16:25 Скелет в шкафу. [16+]
17:00 ДНК. [16+]
18:00, 19:40 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
23:30 Т/с «Свидетели». [16+]
1:35 НашПотребНадзор. [16+]
2:40 И снова здравствуйте! [0+]
2:55 Т/с «Стервы». [18+]
3:50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Известия.
5:25, 6:00, 6:55, 8:00 Т/с «Каменская». 
[16+]
7:00, 7:45 Информационный 
выпуск. [12+]

7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Регион. [12+]
7:30 Область спорта. [12+]
9:25 Х/ф «Марш-бросок». [16+]
11:25, 12:20, 13:25, 13:40, 14:30, 
15:20, 16:10, 17:00, 17:50 Т/с «Офи-
церы-2». [16+]
18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:15 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
00:30 Х/ф «Гений». [16+]
3:10 Х/ф «Классик». [16+]

СТС
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:35 М/с «Команда Турбо». [0+]
7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Том и Джерри». [0+]
8:30 М/с «Кухня». [12+]
9:30, 19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
10:05 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». [0+]
11:50 Х/ф «Шанхайский полдень». 
[12+]
14:00, 1:00 Т/с «Вы все меня беси-
те». [16+]
20:10 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-
диозное бурундуключение». [6+]
22:00 Х/ф «Карате-пацан». [12+]
00:30 Уральские пельмени. [16+]

ЧЕ
6:00 Смешно до боли.
7:00, 16:00, 3:30 Улетное видео. 
[16+]
9:00, 18:00, 19:30, 23:30 Дорож-
ные войны. [16+]
11:00, 18:30 Утилизатор. [12+]
12:00, 21:30 Решала. [16+]
13:00 Т/с «Солдаты-3». [12+]
00:00 Т/с «24». [16+]
1:45 Х/ф «На игле». [18+]
4:00 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел». [16+]
5:00 Лига 8файт. [16+]

ТВ�3
6:00 Мультфильмы. [0+]
9:30, 10:00, 10:30, 17:35, 18:10 
Д/с «Слепая». [12+]
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/с «Гадалка». [12+]
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! [12+]
15:00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
18:40, 19:30 Т/с «Помнить все». [16+]
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Менталист». 
[12+]
23:00 Х/ф «Дом у озера». [12+]

1:00, 2:00, 3:00, 4:00  Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]
5:00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 10:30, 
10:55, 12:00, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 15:55, 17:00, 18:00, 18:30, 
19:00, 20:00, 21:00 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35 Полезное утро. [12+]
6:30, 7:30, 8:30, 9:30  Происшествия. 
[16+]

10:20, 10:35 Доходное место. [12+]
11:05 Пища богов. [12+]
12:10, 00:15 Т/с «Зимняя вишня». 
[16+]
14:10, 14:35, 15:10, 15:35 Открытая 
студия. [12+]
16:05 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера-2». [16+]
17:15 Такая работа. [12+]
18:10, 18:35 Телекурьер. [12+]
19:10 Барышня, Смольный! [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 Лекции. [12+]
2:05 Ночное вещание. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры.
6:35, 17:30 Пленницы судьбы.
7:05, 18:00 Т/с «В лесах и на горах».
7:50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
8:05 Д/с «Пешком...».
8:30 Х/ф «Кортик».
9:40 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами».
10:15 Наблюдатель.
11:15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
12:50, 00:05 Т/с «Диккенсиана».
13:50 Абсолютный слух.
14:30 «Уроки рисования» с Сергеем 
Андриякой.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Петербургские встречи.
15:40, 19:45 Д/с «Мир Стоунхенджа».
16:35, 1:05 Владимир Федосеев и 
БСО имени П.И. Чайковского.
17:15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
18:45, 2:05 Д/ф «По ту сторону сна».
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Д/с «Острова».
21:35 Т/с «Баязет».
23:05 Д/ф «Франсиско Гойя».
23:35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности». [16+]
1:50 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...»
2:45 Цвет времени.

РЕН
5:00, 4:10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6:00, 9:00, 14:00 Документальный 
проект. [16+]
7:00 С бодрым утром! [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112. [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. [16+]
17:00 Тайны Чапман. [16+]
18:00, 3:10 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20:00 Х/ф «Быстрый и мертвый». [16+]
22:00 Смотреть всем! [16+]
00:30 Х/ф «Последний самурай». [16+]

МАТЧ
6:30 Дорога в Россию. [12+]
7:00, 8:50, 14:45, 16:50, 18:45, 20:00, 
23:40 Новости.
7:05, 0:05 Все на Матч!
8:55, 11:25, 21:10 Футбол. Чемпио-
нат мира – 2018. [0+]
10:55 Город живет футболом. [12+]
13:25 Сборная России. Live. Специ-
альный репортаж. [12+]
13:55 Футбол. Россия – Германия. 
Суперкубок легенд. Прямая трансляция 
из Москвы.
14:50 Футбол. Чемпионат мира – 2018. 
1/2 финала. Трансляция из Москвы. [0+]
17:00, 18:50, 23:10 Все на Матч! 
ЧМ-2018.
17:55 Футбол. Россия – Португалия. 
Суперкубок легенд. Прямая трансляция 
из Москвы.
19:40 Город футбола: Волгоград. [12+]
20:10 Тотальный футбол.
23:45 Город футбола: Екатеринбург. 
[12+]
00:25 Х/ф «Рукопашн ый бой». [16+]
2:20 Смешанные единоборства. UFC. 
К. Джустино – Я. Куницкая. С. Струве – 
А. Арловский. Трансляция из США. [16+]
4:10 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА. [16+]
4:50 Д/ф «Златан Ибрагимович». 
[12+]

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Новости.
6:10 Д/с «Великий океан». [0+]
7:05 Д/с «Морские секреты». [12+]
7:35 Вектор успеха. [12+]
7:45, 9:05 Хорошее утро.
10:00 Полезная консультация.
10:25 Д/с «Экстремальные виды 
спорта». [12+]
11:15, 5:15 Д/с «Русские тайны». [16+]
12:00, 13:20 Х/ф «Гость». [16+]
13:15, 15:15 Новости спорта.
14:00 Такой футбол. Дневник 
ЧМ-2018.
14:45, 15:20 Х/ф «Юнга Северного 
флота». [12+]
16:40, 18:20 Х/ф «Моонзунд». [16+]
18:15 Бизнес-Петербург.
19:40, 3:50 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии». [16+]
21:30 Зона особого внимания. [16+]
22:00 Пульс города. [6+]
23:00 М/ф «Корюшки.News». [12+]
23:05, 2:00 Культурная эволюция. 
[16+]
23:15, 1:30 Окно в кино. [16+]
23:50 Х/ф «Любовь с риском для 
жизни». [16+]
2:10 Х/ф «Продается кошка». [12+]

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:50 Жить здорово! [16+]
10:55, 2:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. [16+]
15:15, 4:50 Давай поженимся! [16+]
16:00, 3:55 Мужское / Женское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19:55 Поле чудес. [16+]
21:00 Время.
21:30 Т/с «Сын». [16+]
23:25 Д/ф «Ингмар Бергман». 
К 100-летию режиссера. «Городские 
пижоны». [16+]
00:30 Х/ф «Мой король». [18+]

РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России.
5:07, 5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести 
– местное время. Санкт-Петербург.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
12:00, 3:55 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым. [12+]
13:00, 19:00 60 минут. [12+]
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Юморина. [12+]
00:00 Торжественная церемония от-
крытия ХХVII международного фести-
валя «Славянский базар» в Витебске.
1:55 Х/ф «Нинкина любовь». [12+]

НТВ
4:50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5:20, 6:05, 1:05 Суд присяжных. [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
6:30 Деловое утро НТВ. [12+]
8:30, 10:25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
16:25 Скелет в шкафу. [16+]
17:00 ДНК. [16+]
18:00, 19:40 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
22:35 Х/ф «Эластико». [12+]
00:15 Поэт Петрушка. [18+]
2:05 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
3:05 Т/с «Стервы». [18+]
4:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00 Известия.
5:25 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика». [0+]

6:05, 8:00, 9:25, 10:25, 11:25, 12:25, 
13:25, 13:55, 14:45, 15:45, 16:45, 
17:45 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 
[16+]
7:00, 7:45 Информационный 
выпуск. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Регион. [12+]
18:40, 19:30, 20:20, 21:05, 21:55, 
22:40, 23:30, 0:20 Т/с «След». [16+]
1:10, 1:50, 2:25, 3:05, 3:40, 4:20 
Т/с «Детективы». [16+]

СТС
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:35 М/с «Команда Турбо». [0+]
7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Том и Джерри». [0+]
8:30 М/с «Кухня». [12+]
9:30 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-
диозное бурундуключение». [6+]
11:15 Х/ф «Карате-пацан». [12+]
14:00, 2:30 Т/с «Вы все меня беси-
те». [16+]
19:00 Уральские пельмени. [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21:00 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
23:10 Х/ф «Адреналин-2. Высокое 
напряжение». [18+]
00:55 Х/ф «Очень страшное кино-4». 
[16+]
5:30 Ералаш. [0+]

ЧЕ
6:00 Смешно до боли.
7:00 Улетное видео. [16+]
9:00 Дорожные войны. [16+]
11:00 Т/с «Пляж». [12+]
18:30 Утилизатор. [12+]
19:30 Х/ф «Харли Дэвидсон и ковбой 
Мальборо». [16+]
21:30 Х/ф «Схватка». [12+]
00:50 Х/ф «Афера под прикрытием». 
[18+]
3:15 Д/с «100 великих». [16+]
4:00 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел». [16+]
5:00 Лига 8файт. [16+]

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 10:30, 
10:55, 12:00, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 
20:00, 21:00 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35 Полезное утро. [12+]
6:30, 7:30, 8:30, 9:30  Происшествия. 
[16+]
10:20, 10:35 Доходное место. [12+]
11:05 Пища богов. [12+]
12:10 Х/ф «Никто, кроме нас». [16+]
14:10, 14:35, 15:10, 15:35 Открытая 
студия. [12+]
16:10 Х/ф «Гость». [16+]
18:10, 18:35 Телекурьер. [12+]

19:10 Барышня, Смольный! [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 Неспящие. [12+]
00:20 Х/ф «Пропавшее золото инков». 
[12+]
1:35 Ночное вещание. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 8:00, 10:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры.
6:35 Пленницы судьбы.
7:05, 18:00 Т/с «В лесах и на горах».
7:50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
8:05 Д/с «Пешком...».
8:30 Х/ф «Бронзовая птица».
9:40 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна».
10:15 Наблюдатель.
11:15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
12:15, 23:35 Т/с «Диккенсиана».
14:30 «Уроки рисования» с Сергеем 
Андриякой.
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Неизвестный «Ленфильм».
16:30 Д/ф «Сирано де Бержерак».
16:35 Владимир Федосеев и БСО 
имени П.И. Чайковского.
18:45 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...»
19:00 Смехоностальгия.
19:45, 1:50 Искатели.
20:30 Х/ф «Дорога на Бали».
22:05 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».
22:20 Линия жизни.
2:40 М/ф «Глупая...».

МАТЧ
6:30 Дорога в Россию. [12+]
7:00, 8:55, 12:00, 14:05, 16:10, 17:05, 
19:30, 23:45 Новости.
7:05, 0:20 Все на Матч!
9:00 Тотальный футбол. [12+]
10:00, 12:05, 14:10, 20:30 Футбол. 
Чемпионат мира – 2018. [0+]
16:15, 17:10, 19:35, 23:00 Все на 
Матч! ЧМ-2018. [12+]
17:55 Футбол. Суперкубок легенд. 
Финал. Прямая трансляция из Москвы.
18:45 Футбол. Суперкубок легенд. 
Церем ония награждения. Прямая 
трансляция из Москвы.
22:30 По России с футболом. [12+]
23:50 Чемпионат мира. Live. Специ-
альный репортаж. [12+]
00:40 Х/ф «Неугасающий». [16+]
2:45 Д/ф «Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии». [16+]
4:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дж. Бадд – Т. Ногейра. Э. 
Дантас – М. Макдональд. Прямая 
трансляция из США.
6:00 Город живет футболом. [12+]

12.07
ЧЕТВЕРГ

13.07
ПЯТНИЦА

 23:00

«Дом у озера»

Кейт Форстер решает покинуть 
дом на озере, который арендо-
вала прежде. В качестве привет-
ствия будущему жителю дома 
женщина оставляет в почтовом 
ящике письмо, которое попадает 
в руки Алекса Уайлера...
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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00 Х/ф «Шофер на один рейс». [16+]
8:25 Слово. [16+]
8:40 Д/с «Путеш ествие по провин-
ции». [0+]
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, 18:05 Новости.
11:10 Культурная эволюция. [16+]
11:25, 20:55 Малые родины большо-
го Петербурга. [6+]
11:40 Окно в кино. [16+]
12:15 Ленинградцы. [0+]
12:30 Д/ф «Неизвестный Хемингуэй». 
[16+]
13:35, 15:10 Х/ф «По ком звонит 
колокол». [16+]
16:45, 18:20 Х/ф «Гараж». [16+]
18:50 Дневник ЧМ-2018. Спецвыпуск.
19:30 Д/с «Экстремальные виды 
спорта». [12+]
20:00 Итоги недели.
21:10 «Театральная гостиная» с 
Рудольфом Фурмановым. [16+]
23:15 Т/с «Мужчины не плачут». [16+]
5:25 Д/с «Миллион вопросов о 
природе». [6+]

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 Ералаш.
6:40 Т/с «Лучик». [16+]
8:50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9:00 Играй, гармонь любимая!
9:45 Слово пастыря.
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Д/ф «Ирина Мирошниченко. «Я 
знаю, что такое любовь». [12+]
11:10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12:10 Д/ф «Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» [12+]
13:00 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
14:50 Х/ф «Спортлото-82».
16:40 Чемпионат мира по футболу – 
2018. Матч за 3-е место. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга.
19:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
19:15, 21:20 Сегодня вечером. [16+]
21:00 Время.
23:00 К чемпионату мира по футболу. 
Гала-концерт звезд мировой оперы. 
Трансляция из Большого театра.
1:00 Х/ф «Развод». [12+]
3:15 Модный приговор.
4:15 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ
5:20 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». [12+]
7:10 Живые истории.
8:00 Петроград 17-го. Петроград, 
прощай...
8:30 Гражданское общество.
9:00 По секрету всему свету.
9:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00 Вести.
11:20 Вести – местное время. 
Санкт-Петербург.
11:40 Измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. [16+]
13:55 Х/ф «Последняя жертва Анны». 
[12+]
18:00 Привет, Андрей! [12+]
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Счастье по договору». [12+]
1:05 Х/ф «45 секунд». [12+]
3:15 Т/с «Личное дело». [16+]

НТВ
4:50 Т/с «2,5 человека». [16+]
5:45 Ты супер! [6+]
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:20 Их нравы. [0+]
8:40 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
9:15 Кто в доме хозяин? [16+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:05 Еда живая и мертвая. [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 Поедем, поедим! [0+]
14:00 Жди меня. [12+]
15:05 Своя игра. [0+]

16:20 Однажды... [16+]
17:00 Секрет на миллион. [16+]
19:25 Т/с «Шаман. Новая угроза». 
[16+]
23:15 Тоже люди. [16+]
00:00 Х/ф «Сын за отца...» [16+]
1:40 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
[16+]
2:40 И снова здравствуйте! [0+]
3:00 Т/с «Стервы». [18+]
3:55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 5:40, 6:20, 8:00, 8:20 Т/с «Де-
тективы». [16+]
7:00 Информационный выпуск. 
Новости культуры. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Дом культуры. [12+]
7:40 Атмосфера. [12+]
9:00, 9:50, 10:35, 11:25, 12:15, 13:05, 
13:55, 14:40, 15:35, 16:20, 17:10, 
18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 
21:55, 22:40, 23:30 Т/с «След». [16+]
00:20 Х/ф «Ночные сестры». [16+]
2:15 Большая разница. [16+]

СТС
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:20 М/с «Команда Турбо». [0+]
6:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
7:10, 11:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7:35 М/с «Новаторы». [6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» [6+]
8:30 Уральские пельмени. [16+]
9:30 ПроСТО кухня. [12+]
10:30 Успеть за 24 часа. [16+]
12:00 М/ф «Дикие предки». [6+]
13:40, 1:30 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней». [12+]
16:00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17:15 Х/ф «Бунт ушастых». [6+]
19:10 Х/ф «Эван Всемогущий». [12+]
21:00 Х/ф «Глубоководный горизонт». 
[16+]
23:00 Х/ф «Союзники». [18+]
3:45 Т/с «Это любовь». [16+]
5:15 Ералаш. [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ЧЕ
6:00 Мультфильмы. [0+]
8:00, 9:30 Улетное видео. [16+]
8:30 Улетные животные. [16+]
11:00 Х/ф «Команда 49: Огненная 
лестница». [12+]
13:20 Х/ф «Бандиты». [16+]
15:50 Х/ф «Харли Дэвидсон и ковбой 
Мальборо». [16+]
17:45 Х/ф «Схватка». [12+]
21:00 Х/ф «Право на убийство». [16+]
23:00 Х/ф «Красавчик джонни». [18+]
00:50 Х/ф «Пеле: Рождение легенды». 
[12+]
3:00 Д/с «100 великих». [16+]
4:00 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел». [16+]
5:00 Лига 8файт. [16+]

ТВ�3
6:00 Мультфильмы. [0+]
10:00, 11:00, 12:00 Т/с «Горец». [16+]
13:00 Х/ф «Горец: Источник». [12+]
14:45 Х/ф «Белфегор – призрак 
Лувра». [12+]
16:45 Х/ф «1+1». [16+]
19:00 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+]
21:00 Х/ф «Моя ужасная няня-2». [0+]
23:00 Х/ф «Крупная рыба». [12+]
1:30 М/ф «Лего. Фильм». [6+]
3:30, 4:30, 5:15 Д/с «Тайные 
знаки». [12+]
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5:55 Х/ф «Девушка спешит на свида-
ние». [12+]
7:00 Х/ф «Музыкальная история». 
[12+]
8:30 Детский час. [6+]
9:30 Автограф. [12+]
10:00, 12:00 Известия 78. [12+]
10:25 Городовой. [12+]
10:55 Неленивая суббота. [12+]
12:10, 00:25 Х/ф «Братья по крови». 
[12+]
13:40 Х/ф «Пропавшее золото инков». 
[12+]
15:00 Х/ф «Союз племени ирокезов». 
[12+]
16:25 Х/ф «Вождь Белое Перо». [12+]

17:50 Х/ф «Аткинс». [12+]
19:20 Х/ф «Апачи». [12+]

21:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
21:45 Знакомые лица. [12+]
22:45 Х/ф «Ульзана». [12+]
2:00 Ночное вещание. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф «Член правительства».
8:50 Мультфильмы.
9:45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:15 Х/ф «Дорога на Бали».
11:50 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона».
12:35, 1:35 Д/с «Утреннее сияние».
13:25 Передвижники. Архип Куин-
джи.
13:55 Х/ф «Квартет Гварнери».
16:20 Большой балет – 2016.
18:10 Д/с «Острова».
18:50 Х/ф «Под куполом цирка».
21:05 Париж-Гала-2015. Концерт на 
Марсовом поле.
22:45 Х/ф «Фанни и Александр».
2:30 Мультфильмы для взрослых.

РЕН
5:00, 16:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
7:50 Х/ф «Отпетые мошенники». 
[16+]
10:00 Минтранс. [16+]
11:00 Самая полезная программа. 
[16+]
12:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
18:20 Засекреченные списки. [16+]
20:20 Х/ф «Полицейская академия». 
[16+]
22:10 Х/ф «Полицейская академия-2: 
Их первое задание». [16+]
23:50 Х/ф «Полицейская академия-3: 
Повторное обучение». [16+]
1:20 Х/ф «Полицейская академия-4: 
Гражданский патруль». [16+]
3:00 Х/ф «Полицейская академия-5: 
Задание Майами-Бич». [16+]
4:45 Х/ф «Полицейская академия-6: 
Осажденный город». [16+]

МАТЧ
6:30 Дорога в Россию. [12+]
7:00, 9:10, 11:20, 14:00, 16:55, 20:30 
Футбол. ЧМ-2018. [0+]
9:00, 11:10, 23:30 Новости.
13:30, 22:30 ЧМ-2018 в цифрах. 
Специальный репортаж. [12+]
16:00, 18:55, 23:00, 23:55 Все на 
Матч! ЧМ-2018.
20:00 По России с футболом. [12+]
23:35 Чемпионат мира. Live. Специ-
альный репортаж. [12+]
00:15 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – Турция. 
Трансляция из Испании. [0+]
1:25 Д/ф «Мистер Кальзаге». [16+]
3:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Майя – К. Усман. Трансляция из 
Чили. [16+]
5:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Б. Иванов – Дж. Дос Сантос. Прямая 
трансляция из США.

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
5:50 Слово. [16+]
6:05 Х/ф «Завтрак на тр аве». [12+]
8:25 Х/ф «Продается кошка». [12+]
10:10 Телезнайки. [0+]
10:25 Time Out. [6+]
10:45 Итоги недели.
11:40 «Театральная гостиная» с 
Рудольфом Фурмановым. [16+]
13:45, 15:10 Х/ф «Леди и разбой-
ник». [12+]
15:00, 18:05 Новости.
15:40 Х/ф «Искусство любить». [16+]
17:15, 18:20 Д/с «Русские тайны». [16+]
19:20 Д/с «Путешествие по провин-
ции».
19:50 Дневник ЧМ-2018. Спецвыпуск.
21:00 Х/ф «Огуречная любовь». [12+]
00:25 Х/ф «Моонзунд». [16+]
2:50 Х/ф «Я дождусь». [16+]

ПЕРВЫЙ
5:05, 6:10 Т/с «Лучик».
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 «Зинаида Кириенко. 
«Я в кино настрадалась». [12+]
11:15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
12:15 Д/ф «Александр Домогаров. 
Рыцарь печального образа». [16+]
13:20 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» [16+]
15:15 «Большие гонки» с Дмитрием 
Нагиевым. [12+]
16:40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
17:30 Лучше всех! Избранное.
21:00 Воскресное «Время».
22:00 Клуб веселых и находчивых. 
Летний кубок во Владивостоке. [16+]
00:35 Х/ф «Антиганг». [16+]
2:20 Модный приговор.
3:20 Мужское / Женское. [16+]
4:15 Контрольная закупка.

РОССИЯ
4:55 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». [12+]
6:45 Сам себе режиссер.
7:35 Смехопанорама Евгения Петро-
сяна.
8:05 Утренняя почта.
8:45 Вести. Санкт-Петербург. Собы-
тия недели.
9:25 Сто к одному.
10:10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
11:00, 16:00 Вести.
11:20 Д/ф «Быть в игре». [12+]
13:10 Х/ф «Легенда №17». [12+]
17:30 Футбол. Чемпионат мира – 2018. 
Финал. Прямая трансляция из Москвы.

21:00 Х/ф «Тренер». [12+]
23:50 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. [12+]

НТВ
4:50 Т/с «2,5 человека». [16+]
5:45 Ты супер! [6+]
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

8:20 Их нравы. [0+]
8:40 Пора в отпуск. [16+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
12:55 НашПотребНадзор. [16+]
14:00 У нас выигрывают! [12+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:25 Т/с «Шаман. Новая угроза». [16+]
23:15 Х/ф «Наводчица». [16+]
2:55 Т/с «Стервы». [18+]
3:50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
4:00 Профилактика на канале с 4:00 
до 13:20.

5 КАНАЛ
5:00, 5:40, 6:20, 2:15, 3:00, 3:40, 4:20 
Т/с «Детективы». [16+]
7:00 Эхо недели. [12+]
7:30, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:35 Регион. [12+]
8:00, 8:40, 9:30, 10:25, 11:20, 12:20 
Д/с «Моя правда». [12+]
13:10, 14:00, 14:40, 15:30, 16:15, 
17:05, 17:55, 18:40, 19:30, 20:20, 
21:10, 21:55, 22:40, 23:30 Т/с «След». 
[16+]
00:20 Х/ф «Беглецы». [16+]

СТС
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:45 М/с «Том и Джерри». [0+]
7:10, 8:05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7:35 М/с «Новаторы». [6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:30 Уральские пельмени. [16+]
9:00, 16:00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
10:30 Х/ф «Бунт ушастых». [6+]
12:25, 3:45 Х/ф «Без чувств». [16+]
14:10 Х/ф «Эван Всемогущий». [12+]
17:05 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
19:15 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
21:00 Х/ф «2012». [16+]
00:05 Х/ф «Киллеры». [16+]
2:05 Х/ф «Адреналин-2. Высокое 
напряжение». [18+]
5:30 Ералаш. [0+]

ЧЕ
6:00 Мультфильмы. [0+]
8:00 Улетное видео. [16+]
8:30 Улетные животные. [16+]
9:30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». [12+]
13:20 Д/с «Великая война». [0+]
22:45 Х/ф «Сноуден». [12+]
1:30 Х/ф «Далласский клуб покупа-
телей». [18+]
3:40 Улетное видео. [16+]
5:00 Лига 8файт. [16+]

ТВ�3
6:00 Мультфильмы. [0+]
10:00, 10:45, 11:45, 12:30, 14:00 Т/с 
«Элементарно». [16+]
13:30 Магия чисел. [12+]
15:00 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+]
17:00 Х/ф «Моя ужасная няня-2». [0+]
19:00 Х/ф «Если свекровь – монстр...» 
[16+]
21:00 Х/ф «Управление гневом». [12+]
23:00 Х/ф «Белфегор – призрак 
Лувра». [12+]

1:00 Х/ф «Крупная рыба». [12+]
3:30 М/ф «Лего. Фильм». [6+]
5:30 Д/с «Тайные знаки». [12+]
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6:00 Мультпрограмма. [6+]
6:45 Х/ф «Сильва». [12+]
8:15 Детский час. [6+]
9:30 Зеленоглазое такси. [12+]
10:00, 12:00, 18:00 Известия 78. [12+]
10:10 Х/ф «Никто, кроме нас». [16+]
12:10 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
13:00 Х/ф «Аткинс». [12+]
14:35 Х/ф «Апачи». [12+]
16:20 Х/ф «Ульзана». [12+]
18:10 Х/ф «Союз племени ирокезов». 
[12+]
19:35 Х/ф «Вождь Белое Перо». [12+]
21:00, 1:05 Неделя в Петербурге. 
[12+]
22:00 Городовой. [12+]
22:30 Гримерка. [16+]
23:15 Х/ф «Гость». [16+]
3:30 Ночное вещание. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Х/ф «Под куполом цирка».
8:50 М/ф «Кошкин дом».
9:45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:15 Х/ф «Длинный день».
11:45 Д/ф «Венеция и Бари, или 
Морские разбойники».
12:10 Научный стендап.
12:50, 1:05 Д/с «Утреннее сияние».
13:45 Письма из провинции.
14:15 Х/ф «Человек с золотой рукой».
16:15 Искатели.
17:05 Д/с «Пешком...»
17:30 Концерт-реквием памяти 
царственных страстотерпцев. Автор 
текста и музыки митрополит Иларион 
(Алфеев).
19:30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
20:10 Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле».
22:20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
22:45 Х/ф «Фанни и Александр».
2:00 Профилактика на канале с 2:00 
до 3:00.

РЕН
5:00, 14:30 Х/ф «Полицейская 
академия-6: Осажденный город». [16+]
6:15 Х/ф «Полицейская академия». 
[16+]
8:00 Х/ф «Полицейская академия-2: 
Их первое задание». [16+]
9:40 Х/ф «Полицейская академия-3: 
Повторное обучение». [16+]
11:15 Х/ф «Полицейская академия-4: 
Гражданский патруль». [16+]
12:50 Х/ф «Полицейская академия-5: 
Задание Майами-Бич». [16+]
16:10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». [6+]
17:40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». [6+]
18:50 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]
20:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]
22:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
23:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». [6+]
00:50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

МАТЧ
6:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Б. Иванов – Дж. Дос Сантос. Прямая 
трансляция из США.
8:00, 23:50 Все на Матч! [12+]
8:20, 10:30, 17:55 Футбол. ЧМ-2018. 
10:20 Новости.
12:30 Обзор чемпионата мира. Путь к 
финалу. [12+]
13:00 Футбол. ЧМ-2018. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Санкт-Петербур-
га. [0+]
15:00, 19:55, 23:00 Все на Матч! ЧМ-
2018.
22:30 Эмоции ЧМ-2018. [12+]
23:30 Чемпионат мира. Live. Специ-
альный репортаж. [12+]
00:10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – Сербия. 
Трансляция из Испании. [0+]
1:25 По России с футболом. [12+]
4:40 Д/ф «Новицки: Идеальный 
бросок». [16+]

14.07
СУББОТА

15.07
ВОСКРЕСЕНЬЕ

 19:20

«Апачи»

1840-е гг., США. В штате 
Нью-Мек сико, на землях, кото-
рые исторически принадлежали 
племенам апачи, обнаружены 
месторождения меди и серебра. 
Коварные бледнолицые унич-
тожают индейцев десятками... 

 17:30

Чемп ионат мира 
– 2018. Финал.

 00:20

«Беглецы»

К трен еру по боксу Семену Евге-
ньевичу приходит бывший друг. 
Он просит Семена позаботиться 
о его дочери, если с ним что-то 
случится.
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В СЕВЕРНОЙ столице живут 
573 тыс. семей, в  кото-
рых подра стают 863 тыс. 
392 ребенка. Ежегодно рас-
тет количество многодет-
ных семей – сейчас их более 
40 тыс., в них воспитыва-
ются 130 тыс. детей.

«Петербург одним из пер-
вых в стране поддержал тра-
дицию города Мурома отме-
чать этот праздник. Мы стре-
мимся, чтобы создавалось 
больше семей, чтобы больше 
детей рождалось, чтобы уве-
личивалась продолжитель-
ность жизни и чтобы те пары, 
союз которых проверен вре-
менем, жили как  можно 
дольше и счастливее», – ска-

зал председатель Комитета 
по социальной политике СПб 
Александр Ржаненков.

Город старается помогать 
не  только состоявшимся, 
но и молодым семьям. Бла-
годаря в том числе и новой 
петербургской мере под-
держки  – материальной 
помощи мамам, родив-
шим первенца в возрасте 
до 24 лет, – только за послед-
ние полгода родились 
1973 ребенка. За  этот  же 
период зарегистрировано 
более 12 тыс. браков.

«Что бы в мире ни про-
исходило, браки и рожде-
ние детей  – процесс веч-
ный. И этот праздник повы-

шает статус семьи, а слова 
«любовь» и «верность» при-
обретают смысл», – считает 
начальник отдела регистра-
ции актов гражданского 
состояния о браке Дворца 
бракосочетания № 1 Галина 
Симакина.

Традиция чествовать 
как молодые, так и крепкие 
многолетние союзы в этом 
году сохранится. Основ-

ное уличное мероприятие 
состоится в 11:00 на Собор-
ной пл. в Петропавловской 
крепости.

Руководители города 
п о з д р а в я т  с у п р у г о в . 
В  этом году на  праздник 
ждут семьи, которые уже 
когда-то  побывали здесь, 
но сейчас придут в «усилен-
ном» составе – уже с детьми. 
А 18 пар – юбиляров супру-

жеской жизни  – получат 
памятные знаки и медали. 
Гостями праздника станут 
30 молодоженов, вступив-
ших в брак в этот день.

Триста пятьдесят семей-
ных пар, отметивших сере-
бряные свадьбы, будут 
награждены медалями 
«За  любовь и  верность». 
Семьи, которые отмечают 
50-, 60- и 70-летний юбилеи, 
получат денежные выплаты 
в соответствии с брачным 
стажем.

Счастливых супругов при-
глашают прийти на празд-
ник в  своих свадебных 
нарядах.

Как рассказали супруги 
Тамара и  Алексей Триш-
кины, прожившие в браке 
уже 53 года, платье неве-
сты и костюм жениха у них 
до  сих пор сохранились, 
но есть одна проблема.

«За  полвека я  слегка 
пополнела от такой хорошей 
жизни», – пошути ла Тамара 
Ильинична, работавшая учи-
телем математики.

В 10-й раз в Петербурге 8 июля отметят 
День семьи, любви и верности – светлый 
летний праздник, символом которого 
стала ромашка.

ФОТО: PIXABAY.COM

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / А. СМЫШЛЯЕВ

Медали за любовь вручат в Петропавловке
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Знаете ли вы, 
что в ваших поду-
шках и одеялах 
живет коварный враг?

Многие уверены, что покупка 
модульной кухни – самое практич-
ное решение. Однако в реальности 
это далеко не всегда так.

Клещи бывают не только в лесу…

Индивидуальный подход к домашнему очагу

ЧИХАЕТЕ после сна? Возможно, 
прич иной тому является 
аллергия. Многие уверены, 
что она бывает из-за пуха 
и  пера. Однако главный 
виновник аллергической 
реакции у человека – пыле-
вой клещ. Увидеть его нево-

оруженным глазом нельзя. 
Однако он существует, пита-
ясь отмершими частицами 
нашей кожи, бактериями 
и грибками. Выход есть – 
важно вовремя отвозить 
постельные принадлежно-
сти на специальную чистку.

НА ПЕРВЫЙ взгляд, собр ать кухню 
из  готовых модулей  – дешево 
и просто. Купил в магазине, при-
вез и  поставил там, где нужно. 
Но готовые элементы кухни, собран-
ные на фабрике словно по одному 
лекалу, могут сыграть с вами злую 
шутку, ведь особенности помещения 

при их изготовлении не учитыва-
лись. Возможно, вам подойдет кухон-
ный гарнитур, созданный по индиви-
дуальным размерам. Мастер первым 
делом посетит вашу квартиру, чтобы 
уточнить все детали. Что касается 
цены, то сегодня есть и экономичные 
варианты кухонь на заказ.

ИГНАТ МОРЕВ /info@spbdnevnik.ru/

АРТЕМ ЛОДКИН /info@spbdnevnik.ru/

41 
брак зарегистрируют 8 июля 
во Дворце бракосочета-
ния № 1.

108
заявлений подано на этот 
день во все четыре дворца 
бракосочетания.
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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов рассказал «ПД» о том, как в городе ведется работа 
с молодыми людьми и почему многие из них захотели стать волонтерами ЧМ-2018.

Константин Николаевич, 
расскажите, как в Санкт-Пе-
тербурге строится молодеж-
ная политика?

 > Молодежная поли тика 
не существует сама по себе. 
Именно на этом наш прези-
дент Владимир Путин неод-
нократно делал акцент, 
говоря, что развитие моло-
дежной политики  – это 
целый комплекс экономи-
ческих, социальных вопро-
сов, проблем демографии, 
науки, образования, разви-
тие жилищной сферы… Глав-
ная задача – сделать инте-
ресные и полезные для моло-
дежи проекты.

На  данный момент 
в Петербурге 346 подрост-
ково-молодежных клубов, 
4,5 тыс. студий, секций, мест 
свободного общения, люби-
тельских объединений. Хочу 
отметить, что Санкт-Петер-
бург был и остается цент-
ром притяжения талантли-
вой молодежи. Только вду-
майтесь: миллион молодых 
людей от 14 до 30 лет, 495 
тыс. студентов, более 2,5 тыс. 
мероприятий для молодежи 
в год…

Сейчас в Петербурге соз-
даны все условия для реали-
зации в различных сферах 
деятельности: от политики 
до искусства, от предпри-
нимательства до поддержки 
молодых семей. Конкурсы, 
фестивали, мастер-классы 
и  форумы, система гран-
тов – каждый может найти 
то, что  ему необходимо 
для воплощения своих идей 
в жизнь. Мы поддерживаем 
талантливых молодых людей 
и постоянно ищем интерес-
ные новые формы взаимо-
действия с молодежью.

Кроме того, прекрасно 
работают наши волон-
теры на чемпионате мира 
по футболу – в Петербурге 
на нем задействованы 2,3 
тыс. волонтеров (подробнее 
об этом на стр. 13. – Ред.).

Что, на ваш взгляд, самое 
главное в общении с совре-
менной молодежью?

 > Молодежная политика 
в нынешних условиях обя-
зана быстро реагировать 
на  изменение обществен-
ных тенденций. Не секрет, 
что нынешняя молодежь чер-
пает информацию не из газет 
и телепрограмм, а из Интер-
нета. Поэтому перед нами 
сегодня стоит задача орга-
низовывать общение «вир-
туалов» с  городскими 
влас тями и  информиро-
вать их о городских меро-
приятиях. Важно оторвать 
молодежь от компьютеров 
и  во влечь их  в  реальные 
социально значимые город-
ские проекты. Всех, кто готов 
участвовать в жизни города, 
мы приглашаем к сотруд-
ничеству. Кроме того, вся 
информация о мероприятиях 
доступна на административ-
ных сайтах. Задача – сделать 
так, чтобы молодежь всегда 
знала, куда можно обра-
титься за помощью, в какие 
двери зайти и с кем погово-
рить. И сегодня я с уверен-
ностью могу сказать – нам 
это удается.

В этом году будут праздно-
вать 100-летие комсомола. 
Какие мероприятия пла-
нируются в Петербурге? И, 
кстати, не планируется ли 
возродить комсомол в новой 
форме или перенять наи-
более успешные практики 
этой организации?

 > На данный момент создан 
оргкомитет по празднованию 
юбилея комсомола. В состав 
рабочей группы входят пред-
ставители администрации 
губернатора Санкт-Петер-
бурга, депутаты Законо-
дательного собрания СПб, 
члены Общественной палаты 
СПб и Молодежной коллегии 
СПб, представители общест-
венных организаций. Есть 

утвержденный план проведе-
ния в Петербурге в 2018 году 
юбилейных мероприятий, 
посвященных 100-летию соз-
дания Всесоюзного ленин-
ского коммунистического 
союза молодежи. В рамках 
юбилейных торжеств запла-
нированы форумы и конфе-
ренции, выставки и куль-
турные мероприятия. Мне 

кажется, что наша задача 
заключается в том, чтобы 
современное поколение 
правильно осознавало роль 
комсомольской организации 
в истории развития страны. 
О возрождении комсомола 
речи не идет, а успешный 
опыт, безусловно, использу-
ется, с поправкой на совре-
менность, естественно.

Расскажите о  междуна-
родном и  межрегиональ-
ном сотрудничестве моло-
дежных организаций 
в Петербурге.

 > В сфере международного 
и межрегионального сотруд-
ничества ежегодно прово-
дится более 30 мероприя-
тий, охватывающих около 
800 человек. Почти 300 моло-
дых людей становятся участ-
никами региональных и все-
российских форумов: «Терри-
тория смыслов», «Таврида», 
«Арктика», «Ладога», «Бал-
тийский Артек» и других. 
Наряду с традиционными 
зарубежными партнерами, 
такими как  Финляндия, 
Германия, Греция и страны 
СНГ, комитет активно 
сотрудничает с Китаем, Япо-
нией, Индией, Германией, 
Испанией.

Международному сотруд-
ничеству способствует 
политика, проводимая 

в Санкт-Петербурге прави-
тельством города под руко-
водством Георгия Полтав-
ченко. Проводится активная 
работа не только с молоде-
жью, но и с представителями 
бизнеса, реализуется мно-
жество обширных инфра-
структурных и культурных 
проектов. В мае Северная 
столица заняла 4-е место 
в национальном рейтинге 
состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ. Счи-
таю, что это очень значимый 
показатель.

На ваш взгляд, патрио-
тична ли наша молодежь?

 > Я считаю, что у нас очень 
талантливая и умная моло-
дежь, и мы должны создать 
все условия, чтобы подраста-
ющее поколение было заин-
тересовано жить в  своей 
стране и могло бы в полной 
мере реализовывать свои 
способност и.

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

«У нас очень талантливая и умная 
молодежь»

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / Г. ПОЛЯКОВ

Константин Серов родился 
9 февраля 1966 г. Кандидат 
юридических наук. С 1994-го 
по 2013 г. – депутат Законода-
тельного собрания СПб. 16 мая 
2013 г. назначен главой адми-
нистрации Невского района 
Санкт-Петербурга. 4 мая 2017 г. 
назначен вице-губернатором 
Санкт-Петербурга.
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СИНИЕ поло с символикой чемпи оната мира 
и фирменные поролоновые руки для «дай 
пять», неизменная улыбка и вечная готов-
ность прийти на помощь… Городские волон-
теры всегда там, где есть болельщики и фут-
бол. Они подсказывают фанатам дорогу 
и встречают их на вокзалах, они сопровож-
дают их до стадиона и дежурят в больни-
цах. Они – важная составляющая мундиаля.

О работе городских волонтеров на чем-
пионате мира по футболу – 2018 «Петер-
бургскому дневнику» рассказал заместитель 
руководителя Центра подготовки городских 
волонтеров Дмитрий Антонов.

ТРИ ЖЕЛАНИЯ
Отбор был строгим: три человека на место. 
Из 6 тыс. заявок Центр подготовки город-
ских волонтеров одобрил 2 тыс. В первую 
очередь рекрутеры оценивали уровень 
владения иностранными языками. Зна-
ние английского – это минимум.

«Нам повезло: многие ребята владеют 
двумя или даже тремя языками! У город-
ских волонтеров есть специальное прило-
жение – онлайн-переводчик, но чаще они 
обходятся без него, – рассказывает Дмитрий 
Антонов. – Еще мы смотрели на коммуни-
кабельность, стрессоустойчивость и умение 
работать в команде. Стандартный набор».

Но были и оригинальные вопросы. Потен-
циальных добровольцев просили… загадать 
три желания.

«Это было задание из разряда психоло-
гии. Допустим, человек загадывал для себя 
что-то материальное – машину или трех-
комнатную квартиру. И мы сразу пони-
мали, что такой соискатель вряд ли подхо-
дит для волонтерства», – объясняет Дми-
трий Антонов.

ОТ 16 ДО 83 
У петербургских городских волонтеров 
восемь направлений в работе, точек много: 
вокзалы и аэропорт, культурно-развле-
кательная площадка у Гостиного Двора 
и  пресс-центр в  Доме журналиста… 
Но одна из самых напряженных, так назы-
ваемая последняя миля, – путь от стан-
ции метро «Крестовский остров» до ста-
диона «Санкт-Петербург». В день матча 
на этом участке работают до 500 город-
ских волонтеров!

К слову, возраст добровольцев самый раз-
ный. Около 70% – школьники и студенты. 
Но есть и «серебряные» волонтеры – те, 
кому за 60. «Таких в Петербурге 26 чело-

век, – рассказывает заместитель 
руководителя Центра подготовки 
городских волонтеров. – Самому 
пожилому – 83 года. Это бабушка 
с активной жизненной позицией. Мы 
не сомневались в том, что ей по силам 
справиться со своими обязанностями. 
К  тому  же она прекрасно владеет 
несколькими иностранными языками!»

ОТ КЕПКИ ДО �ПОДОРОЖНИКА�
Жарко в дни матчей и на Фестивале 
болельщиков FIFA – в фан-зоне. Когда 
играет сборная России, там всегда 
аншлаг: 15 тыс. фанатов! Ежедневно 
Конюшенную пл. посещают 50 тыс. 
человек из разных стран мира.

«Фан-зона бывает настолько 
забита, что приходится закрывать 
вход! Представляете, каково город-
ским волонтерам?!» – восклицает 
Дмитрий Антонов.

Рабочий день городского волон-
тера длится 6 часов. Если есть силы, 
то можно остаться на вторую смену.

«Ребята обеспечены всем – начи-
ная от питания и заканчивая обмун-
дированием. Кепка, поло, ветровка, 
толстовка, дождевик, рюкзак… Есть все! 
Даже проездной «Подорожник». Срок его 
действия – до 15 августа, – продолжает 
Дмитрий Антонов. – По итогам чемпионата 
все городские волонтеры получат благо-
дарственные письма от нас и от Комитета 
по молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями. Эти доку-
менты облегчат жизнь при поступ лении 
в некоторые вузы и даже помогут добиться 
повышенной стипендии. Быть городским 
волонтером – кру то!» 

Все ребята по-хорошему заряжены 
и понимают, что выход на смену – 
это их обязанность. Никто 
не волынит, наоборот, абсо-
лютно каждый работает 
от души и заслуживает 
оценки «отлично».

ДМИТРИЙ АНТОНОВ

Провести чемпионат мира по футболу в Северной столице помогают 
более 2 тыс. добровольцев.

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

Петербургским волонтерам 
поставили оценку «отлично»

АНЖЕЛИКА НОВИКОВА, ученица 10-го класса 
171-й гимназии

ЭЛИУС МД, студент Российского государственного 
института сценических искусств

Больше всего мне запомнились фанаты из Египта. 
Они самые громкие и прикольные! Кстати, с ними 
связан один забавный случай. Как-то раз в фан-
зоне египетский фанат попросил меня подсказать 
ему дорогу. Мы разговорились. И он сообщил мне, 
что прямо сейчас у сцены стоит их поп-идол – 
победитель египетской версии шоу «Голос» певец 
Хамаки. В итоге мы познакомились и сделали 
совместное фото на память.

Я переехал в Петербург 10 месяцев назад 
из Бангладеш – поступил в магистратуру Россий-
ского государственного института сценических 
искусств. Решил стать городским волонте-
ром потому, что это бесценный опыт. Быть им 
на этом спортивном празднике – большая честь 
для любого человека. На чемпионате, который 
уже считают одним из лучших в истории! Кстати, 
поразительно выступает сборная России, за кото-
рую я теперь тоже болею.

ФОТО: Н. СЕРГЕЕВА
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МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Сергей Семак всем 
дает шанс

«Зенит» начал второй этап подготовки к сезону. На сбор 
в Австрию главный тренер Сергей Семак взял 26 футболистов, 
которым предстоит доказать свое право на место в основном 
составе.

ПОСЛЕ первого сбора, на кото-
ром заним ались 29 фут-
болистов, кардинальных 
перемен в составе не прои-
зошло. В Кицбюэль транзи-
том через Зальцбург отпра-
вились почти те же игроки, 
за  исключением Никиты 
Гойло, Дмитрия Богаева, Мак-
сима Карпова, Ивана Ново-
сельцева и Ильзата Ахметова, 
находившегося на просмо-
тре. Гойло – 19-летний вра-
тарь молодежки, для кото-
рого поездка на австрийский 
сбор с основой была аван-
сом, Богаев и Карпов вторую 
половину прошлого сезона 
провели на правах аренды 
в «СКА-Хабаровск» и почти 
не получили игровой прак-
тики. Новосельцев, перешед-
ший в «Зенит» 2 года назад 
в ранге кандидата в сбор-
ную, все это время не столько 
играл, сколько залечивал 
травмы, и в тульском «Арсе-
нале», куда был отправлен 
в начале года вместе с Арте-
мом Дзюбой, выходил на поле 
всего в двух матчах. Присое-
динились к главной команде 
пропустившие первый сбор 
юные защитники Илья Скро-
ботов и Никита Каккоев, уже 

в Австрии вольется в состав 
Бранислав Иванович.

Главный тренер «Зенита» 
сказал в интервью, опубли-
кованном на клубном сайте, 
что на втором сборе, кото-
рый продлится до 12 июля, 
продолжит разбираться 
с  игроками, посмотрит 

их  в  контрольных матчах 
с сильными соперниками. 
На  8 июля запланирован 
спарринг с  московским 
«Динамо». Семак объяснил, 
что всем футболистам, играв-
шим на правах аренды в дру-
гих клубах, дает шанс про-
явить себя и набрать форму, 
что поможет найти новые 
команды тем, кто  не  про-
бьется в состав.

Новичков пока нет, 
об  одном из  потенциаль-
ных зенитовцев, воспитан-
нике петербургского футбола 
Иване Облякове, выступав-
шем под руководством Семака 
в его предыдущей команде, 
наставник сине-бело-голубых 
ска зал, что перспективному 
полузащитнику надо сперва 
стать лидером «Уфы».

По  сообщениям СМИ, 
петербургский клуб не про-
являет интереса к своему быв-
шему футболисту, 26-летнему 
защитнику сборной Ниге-
рии Брайану Идову, един-
ственному из всех участни-
ков ЧМ-2018, родившемуся 
в  городе на  Неве. Напом-
ним, что пермский «Амкар», 
за который он выступал, пре-
кратил существование.

На вторые сборы 
уже полетели 
меньше ребят. 
Потом к нам вер-
нутся еще семь 
игроков из сбор-
ных. На заклю-
чительный, тре-
тий, сбор пое-
дет команда, при-
ближенная к той, 
что будет гото-
виться к старту 
чемпионата.

СЕРГЕЙ СЕМАК, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР 
ФК �ЗЕНИТ�

 ФОТО: ФК �ЗЕНИТ� / В. ЕВДОКИМОВ

ЛЮБИТЕЛЯМ хок кея Наиль 
Якупов известен давно, он 
обратил на себя внимание, 
еще  играя за  юношескую 
сборную России. В непол-
ные 17 лет уехал покорять 
Канаду, выступал за команду 
«Сарния Стинг» в юниорской 
лиге Онтарио и выделялся 
завидной результативно-
стью – набрал 170 очков 
в 107 матчах за два сезона. 
В 2012 г. Якупов был выбран 
на  драфте НХЛ клубом 
«Эдмон тон Ойлерз» под пер-
вым номером, став третьим 
хоккеистом из России после 
Ильи Ковальчука и  Алек-
сандра Овечкина, получив-
шим столь щедрый аванс. 
Форвард подписал с «нефтя-
никами» трехлетнее соглаше-

ние и в первом же сезоне стал 
лучшим снайпером команды 
с 17 голами, а среди дебютан-
тов лиги не только лучшим 
снайпером, но и лучшим бом-
бардиром – 31 очко. Однако 
затем статистика Якупова 
стала ухудшаться, прогресс 
замедлился, и он вернулся 
в Россию.

Спортивный коммента-
тор Алексей Меньшов поде-
лился с «ПД» своим мнением 
о новичке армейцев. Как счи-
тает популярный радиоведу-
щий, этот форвард за годы 
выступлений в заокеанской 
лиге приобрел хороший опыт. 
«Якупов в «Колорадо» высту-
пал вместе с таким масте-
ром, как Натан Маккиннон. 
В прошлом сезоне Якупов 

принял участие в  58 мат-
чах, а это неплохой показа-
тель. Возможно, он приехал, 
чтобы перезагрузить свою 
карьеру. Ему по силам стать 
ведущим хоккеистом СКА. 
Как показал пример Ильи 
Ковальчука, можно поиг-
рать в КХЛ несколько сезо-
нов и вернуться в НХЛ», – 
размышляет эксперт «ПД».

В то же время не стоит 
сравнивать Ковальчука 
и  Якупова, полагает ком-
ментатор. «Это несопоста-
вимые фигуры, во всяком 
случае сейчас. Ковальчук 
в  любой команде стал  бы 
харизматичным лидером. 
Якупов, хотя и был несколько 
лет назад выбран первым 
номером драфта в НХЛ, пока 
не раскрыл свой талант пол-
ностью. Как мне кажется, 
Наиль слишком рано уехал 
за океан, не успев окрепнуть, 
в СКА он может раскрыться 
полностью. Мне будет инте-
ресно посмотреть на Яку-
пова в одной тройке с Пав-
лом Дацюком», – рассказал 
Алексей Меньшов.

Якупов реанимирует 
карьеру в СКА
ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

Ряды армейцев с Невы пополнил 24-летний форвард Наиль Якупов, заклю-
чивший с петербургским клубом контракт на один год. Чего стоит ждать 
от новичка, ставшего первым номером на драфте НХЛ?

350 
матчей Наиль Якупов провел в НХЛ, выступая за клубы 
«Эдмонтон», «Сент-Луис» и «Колорадо», набрав 136 очков 
(62 шайбы и 74 передачи). Наиболее удачным получился 
самый первый сезон – 2012/13 гг., в ко тором он с 17 голами 
стал лучшим снайпером среди новичков лиги.

МАТЕРИАЛЫ ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ В ГАЗЕТЕ �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�, 
СЕТЕВОМ СМИ SPBDNEVNIK.RU И В ЖУРНАЛЕ �БИЗНЕС ДНЕВНИК�

ВОПРОСЫ УЧАСТНИКАМ КРУГЛЫХ СТОЛОВ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПРИСЫЛАТЬ НА ПОЧТУ: PR@SPBDNEVNIK.RU

11 июля 12 июля

КРУГЛЫЙ СТОЛ С УЧАСТИЕМ ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОРА 

САНКТ�ПЕТЕРБУРГА ИГОРЯ АЛБИНА 
ПО ТЕМЕ �НАСЛЕДИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА 

ПО ФУТБОЛУ � 2018 ДЛЯ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА�

КРУГЛЫЙ СТОЛ С УЧАС ТИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

КОМИТЕТА ПО ПЕЧАТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

СО СМИ СЕРГЕЯ СЕРЕЗЛЕЕВА ПО ТЕМЕ 

�ПОЛИТИКА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА В СФЕРЕ 
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МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Как нашей сборной 
победить хорватов

В четвертьфинале ЧМ-2018 сборная России завтра сыграет в 21:00 
в Сочи с командой Хорватии. Это сильный соперник, но наши футболи-
сты уже поверили в свои силы, а болельщики теперь ждут успеха.

МИЛЛИОНЫ болельщиков 
нашей сбор ной за 3 недели, 
что  прошли после матча 
открытия чемпионата 
мира, сменили самый чер-
ный пессимизм на  безу-
держный оптимизм. После 
победы над испанцами почти 
все ждут успеха и в матче 
с хорватами, ста вка в кото-
ром – место в квартете луч-
ших сборных планеты.

ЗВЕЗДЫ В КЛЕТОЧКУ
Сборная Хорватии по коли-
честву знаменитостей мало 
кому уступает на ЧМ-2018. 
Лука Модрич и Матео Кова-
чич из мадридского «Реала», 
Иван Ракитич из  «Барсе-
лоны», Марио Манджу-
кич из  «Ювентуса», Иван 
Перишич из  миланского 
«Интера» – да можно весь 
состав перечислить. Гром-
ких имен хватает, а было бы 
еще  больше, если  бы тре-
нер Златко Далич не отчис-
лил форварда «Милана» 
Николу Калинича за отказ 
выйти на  замену в  матче 
с нигерийцами.

Как говорится, имена в фут-
бол не играют, но хорваты 
в  России на  первом этапе 
выступили превосходно, 
добившись стопроцентного 
результата и показав футбол 
высокого класса. Если, напри-
мер, испанцы, считавшиеся 
едва ли не главными фаво-
ритами мундиаля, в группе 
потеряли очки с мароккан-
цами (2:2) и натужно побе-
дили иранцев (1:0), то фут-
болисты в шашечной форме 
разгромили (3:0) аргентин-
цев во  главе с  Лео Месси, 
а также обыграли нигерий-
цев (2:0) и исландцев (2:1). 
В  1/8 финала балканская 
команда встретила ярост-
ное сопротивление сборной 
Дании и прошла дальше, вы и-
грав лишь в серии пенальти – 
3:2 после ничьей 1:1.

«Приятно, что  отмечают 
у нашей команды характер, 
дух, без которого невозможно 
достигать побед. Но  есть 
и много других качеств, кото-
рые позволяют нам побеж-
дать. В том числе тактиче-
ская выучка, грамотный 
разбор тренерским штабом 
соперника, правильная уста-
новка перед матчем и личные 
показатели футболистов».

НАДО АТАКОВАТЬ
О предстоящем матче выска-
зался эксперт «ПД», бывший 
игрок и  тренер «Зенита», 
мастер спорта Алексей 
Стрепетов.

На его взгляд, играть про-
тив хорватов по  тому  же 
плану, что и с испанцами, 
рискованно.  «Нашим 
повезло, что сборная Испа-
нии играла в таком низком 
темпе. Хорваты не станут 
бесконечно перекатывать 
мяч, они будут проводить 
скоростные атаки», – счи-
тает эксперт.

По мнению специалиста, 
надо не  оставаться всей 
командой у  своих ворот. 
«Надо защищаться, но и про-
водить контратаки, у нашей 
сборной есть для этого фут-
болисты – Денис Черышев, 
Александр Головин, Федор 
Смолов. Счастье надо искать 
у чужих ворот. Надо заби-
вать»,  – говорит Алексей 
Стрепетов.

Одним из важнейших фак-
торов будет физподготовка. 
«И наши, и хорваты сыграли 
в 1/8 финала по 120 минут. 
Победит тот, кто  сможет 
быстрее восстановиться. 
У  испанцев наши выиг-
рали только по пенальти, 
а это немного не та победа, 
поэтому у  хорватов надо 
именно выиграть и  сде-
лать это столь же уверенно, 
как у сборной Египта», – ска-
зал футбольный специалист.

Наша сборная сыграет в чет-
вертьфинале чемпионата мира 
пятый раз и впервые после 
1970 г. Пройти этот барьер уда-
лось однажды (1966). Хорваты 
второй раз в истории выступят 
на этом этапе после ЧМ-1998, 
на котором заняли 3-е место.

ФОТО: RFS.RU

Непростые дни 
болельщиков

Наш трен ерский штаб мудро решил 
с испанцами в футбол не играть. Я глу-
боко убежден, что футбола в исполнении 

сборной России в этой исторической встрече 
было ровно две минуты: подача углового удара 
в конце первого тайма, удар Артема Дзюбы 
в лапку Жерара Пике, назначение пенальти 
и реализация пенальти Дзюбой же. 

Все остальное время сборная России праг-
матично отбивалась, кусалась, огрызалась 
и терпела. Я бы даже не сказал, что ждала 
своего шанса, – даже когда была возможность 
зацепиться за мяч, подержать его, футболисты 
главной команды страны эту возможность 
не использовали. 

Сборную России можно было бы 
обвинить в невеселой игре, если бы 
не два обстоятельства: на груп-
повом этапе больше нас забили 
только бельгийцы, это раз. Во-вто-

рых, думаю, ни  один грече-
ский болельщик не обвинял 

сборную Отто Рехагеля 
в 2004 г.: трофей – это 
трофей.

Как шутили мы с товарищами, после такой 
серии самым популярным именем в стране 
станет Игорь.

Хладнокровие очень важно перед следую-
щим матчем сборной России против хорва-
тов. Сборная Хорватии звонко играла в фут-
бол на групповом этапе, по делу оскорбила 
Аргентину с Месси, однако в плей-офф про-
тив не самых грозных датчан почему-то поте-
рялась. Несмотря на все подвиги Каспера 
Шмейхеля, команда Златко Далича оказ алась 
хладнокровнее. И несмотря на эту схватку хлад-
нокровий, в субботу в Сочи будет очень жарко.

ФЕДОР ПОГОРЕЛОВ /футбольный комментатор/

Много пошлых слов сказано 
про то, что серия пенальти – 
это лотерея. Но пенальти 
для меня – это в первую очередь 
соревнование в хладнокровии.

ВЕРЯТ В СЕБЯ
Российские футболисты, 
как и их болельщики, нака-
нуне четвертьфинала настро-
ены иначе, чем перед встре-
чей с испанцами. Так, полу-
защитник Александр Голо-
вин сказал о матче с хорва-
тами, что вряд ли он будет 
таким же, как предыдущий: 

«Мы все понимали, что Испа-
ния будет контролировать 
мяч, это происходит в их мат-
чах с  любой командой. 
С хорватами надо действо-
вать от своих сильных сто-
рон, навязывать свою игру».

О сильных сторонах сбор-
ной России высказался вра-
тарь Владимир Габулов: 
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Зачем Александр Зацепин приезжал в Петербург? За что он благодарен Брежневу и как работал с режиссе-
ром Гайдаем, композитор рассказал в эксклюзивном интервью «ПД».

Александр Сергеевич, в Петербурге вы не частый гость. 
Что привело вас в наш город?

 > Премьера мюзикла «Тайна Третьей планеты» в теат ре 
«Карамболь». Этот спект акль хотели поставить в Москве, 
но потом у них возникли проблемы, в том числе финан-
совые. Тогда я просто позвонил Ирине Дмитриевне 
(Брондз – худрук театра «Карамболь». – Ред.), тем более 
что у нас уже был удачный опыт сотрудничества. Мне 
понравилось, как здесь был поставлен мой мюзикл 
«31 июня», да и публика его принимала очень хорошо.

А как шла работа над новым спектаклем?

 > Во время работы было много споров. Мне присы-
лали либретто, которое я категорически не мог при-
нять и прямо на нем писал, как сделать лучше. Объ-
яснял, что у меня есть музыкальная драматургия, 
которую вы нарушаете. Понимаете, они смотрели 
со своей точки зрения, а я со своей. Но какой-то ком-
промисс все же нашли.

Что труднее: написать произведение крупной 
формы или песню?

 > Сделать песню, как говорят, хитом очень сложно, 
это непредсказуемо. У меня было немало таких 
случаев. Например, была такая песня «Волшеб-
ник-недоучка». И вот однажды в большом зале, 
где я выступал, я спросил, знает ли кто-нибудь, 
из какого она фильма? Полное молчание. А это 
была картина «Отважный Ширак», кстати, ниже 
среднего уровня, но там было две песни: одна лири-
ческая, другая эта. И Аркадий Инин, по сценарию 
которого и был поставлен фильм, сказал: «Знаешь, 
Саша, эта лирическая песня сразу станет хитом. 
А твой «Волшебник» никому не нужен». А полу-
чилось наоборот.

Про песню о медведях из «Кавказской пленницы» 
тоже говорили, что она не станет шлягером...

 > А она стала хитом даже раньше фильма, чем Гай-
дай был очень недоволен. Говорил, что в следующий 
раз не разрешит давать песню на радио. А дело в том, 
что кто-то из его коллег пришел и спросил, почему он 
вставил в фильм старую песню. А ее так раскрутили, 
что моя жена, которая работала в музыкальной школе, 
даже сетовала, что все ребята на прослушиваниях испол-
няют только «медведей». Там от этого уже обалдели. 
А сказал, что эта песня не будет популярной, худрук «Мос-
фильма» Иван Пырьев. Но он все-таки был человеком 
другого поколения, все эти твисты не переваривал.

А однажды на съемках «Бриллиантовой руки» поспо-
рили Юрий Никулин и Андрей Миронов. Когда Миронов 
стал записывать «Остров Невезения», Никулин с грустью 
произнес: «Эх, твоя, Андрей, песня лучше». А Миронов 
Никулину возразил: «Нет, твоя «А нам все равно» лучше». 
Но эти песни совершенно разные.

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

Почему песня про медведей 
из «Кавказской пленницы» стала хитом

А как вам работалось с Леонидом Гайдаем? Говорят, 
у него был очень сложный характер?

 > Когда он был не в форме (Зацепин стучит по бутылке 
с водой), это был совсем другой человек. Я старался 
приспосабливаться к нему. Здесь надо было решать: 
или продолжать работу с ним, или поступить, как Никита 
Богословский, который сказал: «Ноги моей больше здесь 
не будет. Я с ним больше видеться не могу». 

Когда я приносил новую музыку, мы на монтажном 
столе слушали и смотрели ее вместе с изображением. 
Обычно я приезжал во второй половине дня, в четы-
ре-пять часов, так как с утра привык работать дома. И вот 
я как-то приезжаю и вижу монтажницу с заплаканными 
глазами. Она мне говорит: «Лучше сегодня не общай-
тесь». Я все-таки решил показать работу. Но Гайдай все 
отверг, сказал, что плохо, отвратительно, не то. У него 
вообще была манера сделать шпильку. Даже Нина Гре-
бешкова, его жена, говорила мне: «Ты, Саша, на него 
не обижайся. Он и дома такой же. Скажет неприятное, 
а потом извиняется».

Потом, когда я приезжал и видел его в таком состоя-
нии, я уже знал, как вести себя. Бывало, он спрашивает: 
«Ты принес песню?»  Я говорю: «Нет». – «Как, почему, 
ты же обещал!» Я ему отвечаю: «Ты знаешь, Леня, ну 
не получилось у меня». Приезжаю на следующий день 
с утра. И слышу: «Если я вчера тебе сказал что-нибудь 
плохое, ты не обижайся».

А вы понимали, что фильмы и песни переживут время 
и будут популярны столько лет?

 > Тогда я об этом, конечно, не думал, просто работал. Сде-
лал фильм, стала песня популярной – приятно. А потом 
пишешь следующую – и забываешь про эту. Конечно, 
нельзя сказать, что все распевают мои песни, но все-таки 
их знают. И любят. Достаточно вспомнить безусловный 
хит «Есть только миг».

В кино режиссерами эта песня сразу была принята. 
Но пел ее сначала Олег Даль, а он был совсем не в форме 
и пел неритмично, с задержкой. И начальство ска-
зало: или пускай кто-то  перепоет, или вообще уберите 
песню из фильма. Я сначала позвал Валерия Золоту-
хина. И он не справился, потому что задача уже была 
намного сложнее: не только петь под музыку, но и сле-
дить за артикуляцией. Тогда пришел Олег Анофриев 
и спас песню.

Расскажите, как вы живете сейчас и в чем секрет вашей 
творческой молодости?

 > После смерти жены дочь с зятем, с которым у меня 
прекрасные отношения, позвали меня к себе. И сей-
час я живу в маленьком французском городке Туари. 
У меня весь нижний этаж, поэтому я в любое время могу 
слушать музыку. А энергии у меня всегда было очень 
много. Как говорила бабушка, шило в одном месте. Диету 
не соблюдаю, но утром обязательно делаю зарядку. И всю 
жизнь много работа ю.

Если бы Брежнев не посмотрел 
«Бриллиантовую руку», она бы 
не вышла или из фильма выре-
зали бы все песни. В главке сразу 
сказали Гайдаю: «Леня, у тебя 
криминальная песня, стран-
ные диалоги. Да ты еще в конце 
атомный взрыв сделал. Поло-
жим на полку. Убирай все».
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