
•  13 ИЮЛЯ 2018
 №127 �1846�

1$ ↑ 62,20 / 1€ ↓ 72,68  tоC +25...+27 ветер 2 м/с, с-в

Через тернии к звездам
«Петербургский дневник» узнал, что будет с Пулковской обсерваторией, 

которая переживает непростые времена. → стр. 4-5

СМОГ У Т ЛИ ЗЕНИТОВЦЫ ПРИЙТИ В СЕБЯ ПОСЛЕ МУНДИА ЛЯ? → СТР. 14�15

ФОТО:  ИНТЕРПРЕСС / С. ХОЛЯВЧУК

ФОТО:   ФК �ЗЕНИТ /В. ЕВДОКИМОВ

ИЗДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА  SPBDNEVNIK.RU  VK.COM/SPBDNEVNIK  TWITTER.COM/DNEVNIKSPB  FACEBOOK.COM/SPBDNEV  INSTAGRAM.COM/DNEVNIK.SPB

ВЛАСТЬ

ЭКОНОМИЯ

ГОРОДОВОЙ

ДОМА 
ПОЖИЛЫМ 
ПОСТРОИТ
БИЗНЕС

→ стр. 2

КАК НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ 
АФЕРЫ?

→ стр. 6

РАБОТА 
МЕЧТЫ 
ПО ЗОВУ 
ДУШИ

→ стр. 3

PD1846_13072018.indb   1 12.07.2018   18:58:47



Газета зарегистрирована управ-
лением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области.

Свидетельство ПИ № 78-00 757 
выдано 22 декабря 2010 года. 
ISSN 1992-8068

Учредители: 
Комитет по печати и взаимо-
действию со СМИ Правительства 
Санкт-Петербурга, ОАО «Инфор-
мационно-издательский центр 
Правительства Санкт-Петербур-
га «Петроцентр» 

Издатель и распространитель: 
ОАО «Информационно-изда-
тельский центр Правительства 
Санкт-Петербурга «Петроцентр» 

Интернет-версия газеты 
www.spbdnevnik.ru

Генеральный директор 
ЯКОВЛЕВА Л.В.
Главный редактор 
СМИРНОВ К.И.
Выпускающий редактор 
КОЛМАКОВА А.В.

Проект реализован при фи-
нансовой поддержке Комитета 
по печати и взаимодействию 
со средствами массовой 
информации

Адрес редакции: 
197046, Санкт-Петербург, 
ул. Чапаева, д. 11/4, лит. А 
Тел. 670-13-05 Факс 670-13-06
E-mail: info@spbdnevnik.ru

Адрес издателя:
197046, Санкт-Петербург, 
ул. Чапаева, д. 11/4, лит. А 
Тел. 346-46-92, факс 670-13-02

Рекламная служба 318-33-17
reklama@dnevnik78. ru

Служба распространения 
670-13-03
distribution@petrocentr.ru
Распространяется бесплатно

Отпечатано в типографии 
ООО «Типографский комплекс 
«Девиз»,
195027, Санкт-Петербург,
ул. Якорная, д. 10, корпус 2,
лит. А, помещение 44.
Заказ № ТД-3874

Сдача номера:
по графику – 19:00 12.07.2018
фактически – 19:00 12.07.2018

Тираж 150 000 экз.

Перепечатка, использование 
материалов частично или 
полностью без разрешения 
редакции запрещены.

Точка зрения обозревателей 
необязательно совпадает 
с мнением редакции и позицией 
правительства Санкт-Петербурга.

Все рекламируемые товары и 
услуги имеют необходимые 
лицензии и сертификаты.

Редакция не несет ответ-
ственности за достоверность 
информации, содержащейся 
в рекламных объявлениях 
и материалах.

В нашем городе планируют построить автопарк для автобусов на газо-
вом топливе и пансионаты для пожилых людей. Об этих проектах шла 
речь на Совете по инвестициям в Смольном.

Петербург – в лидерах 
по инвестициям

ГУБЕРНАТОР Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтавченко, 
открывая заседание Совета 
по инвестициям, отметил, 
что инвестиционная привле-
кательность Северной сто-
лицы растет.

«Петербург совершил 
в этом году большой рывок, 
поднявшись в национальном 
рейтинге состояния инве-
стиционного климата сразу 
на 13 позиций. Сейчас мы 
занимаем в нем четвертую 
строчку. Считаю, что у нас 
есть все возможнос ти 
для того, чтобы двигаться 
дальше», – сказал Георгий 
Полтавченко. Он также отме-
тил, что по результатам пер-
вого квартала текущего года 
индекс физического объема 
инвестиций в основной капи-
тал достиг 115,2% по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года. 

На  Совете по  инвести-
циям обсудили, как  при-
вес ти в  порядок объекты 
культурного наследия, кото-

рых в горо де насчитывается 
около 9 тыс., при помощи 
средств частных инвесторов.

Председатель Комитета 
по инвестициям СПб Ирина 
Бабюк представила про-
ект, суть которого состоит 
в том, что крупные инвес-
торы смогут выкупать вет-
хие объекты культурного 
наследия для реконструк-
ции и современного исполь-
зования. Но для этого необ-
ходимо внести изменения 
в законодательство.

ВАЖНАЯ ТЕМА
Еще одна тема, которую обсу-
дили на Совете по инвести-
циям, касается привлечения 
бизнеса в социальную сферу. 
Эту тему назвал особо акту-
альной для Петербурга Геор-
гий Полтавченко.

В  2020 г. доля петер-
буржцев пожилого воз-
раста в  общей числен-
нос ти населения составит 
28,9%. Городу не  хватает 
мест в социальных учреж-

дениях для пожилых людей 
и инвалидов. Предложенные 
на совете меры позволят под-
держать инвесторов, реали-
зующих проекты по строи-
тельству и обслуживанию 
пансионатов для пожилых 
и людей с ограниченными 
возможностями.

Среди этих мер, в част-
ности, значатся уменьше-

ние платы за  предостав-
ление земельного участка 
для строительства, возмож-
ность льготного предостав-
ления объектов недвижи-
мости для  целей, не  свя-
занных со строительством, 
но для «обеспечения деятель-
ности по уходу за престаре-
лыми и инвалидами с обеспе-
чением проживания».

Планируется также 
создать фонд объектов 
для аренды для этих целей 
и внести определенные изме-
нения в ряд законов.

ЧИСТЫЙ ТРАНСПОРТ
Еще одним важным вопро-
сом повестки дня Совета по 
инвестициям стало обсужде-
ние проекта реконструкции 
объектов капитального стро-
ительства пассажирского 
автотранспорта на газомо-
торном топливе, инвестором 
которого выступает АО «Тре-
тий парк». Предприятие пла-
нирует закупить 156 авто-
бусов, работающих на газе, 
и построить на севере Петер-
бурга современные пред-
приятия по их обслужива-
нию. Это позволит снизить 
нагрузку на экологию и улуч-
шить работу пассажирского 
транспорта.

В дальнейшем благодаря 
реализации проекта число 
обслуживаемых автобусов 
на компримированном при-
родном газе можно довести 
до 400 единиц.

Также на совете обсуждали 
проект реконструкции объек-
тов теплоснабжения, в кото-
ром участвуют ПАО «Сбер-
банк» и  ООО «Сберэнерго 
девелопмент». Согласно про-
екту предполагается рекон-
струировать и модернизиро-
вать 13 котельных в разных 
районах города. Это позволит 
снизить себестоимость про-
изводства тепла и улучшить 
экологи ю.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Предложенные 
меры по под-

держке инвес-
торов, строя-

щих пансионаты 
для пожилых 

людей, позволят 
на старте проекта 
снизить затраты 

примерно на 80%.

Благодаря пуб лич-
ным заседаниям 
Совета по инвес-
тициям удалось 
наладить кон-
структивный 

диалог между вла-
стью и бизнесо м.

ЦИТАТА ДНЯ�

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, 

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИРИНА БАБЮК. ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК

115,2%
составил индекс объема ин-
вестиций в основной капитал 
по сравнению с 2017 г.
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Волонтеры помогут 
в реставрации

КГИОП на днях в Международной академии музыки Елены Образцо-
вой подписал два соглашения. «ПД» побывал на мероприятии и узнал, 
как соглашения помогут в сохранении объектов культурного наследия.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ВО ВТОРНИК, 10 июля, предсе-
датель КГИОП Сергей Мака-
ров подписал согла шение 
с  Союзом реставраторов 
Санкт-Петербурга и Всерос-
сийским обществом охраны 
памятников истории и куль-
туры. Вместе они будут раз-
вивать волонтерское движе-
ние в области сохранения 
памятников культурного 
наследия.

По словам Сергея Мака-
рова, в Петербурге большое 
количество памятников, 
до которых просто не доходят 
руки специалистов. И здесь 
могут помочь волонтеры. 
Предполагается, что они 
будут участвовать в рестав-
рации объектов, состав-
лять акты осмотров, зани-
маться благоустройством 
территории.

Соглашение открытое – 
добровольцем может стать 
сотрудник любой обществен-
ной или религиозной органи-
зации. Перед тем как волон-
теры приступят к работе, 

сотрудники реставрацион-
ного колледжа «Кировский» 
обучат их азам профессии.

А вот второе соглашение – 
между КГИОП и РОО «Объ-
единение советов многоквар-
тирных домов» – рассчитано 
на то, что активные горожане 
помогут сохранить дома-па-
мятники. В парадных этих 

домов часто проводятся неле-
гальные экскурсии,  туристы 
рисуют на стенах, отламы-
вают кусочки лепнины, 
мусорят. Благодаря согла-
шению сотрудники объедине-
ния смогут организовывать 
для жителей лекции на тему, 
как важно сохранять истори-
ческое наследи е.

На сайте проекта 
«Открытый город» 
зарегистрированы 
порядка 20 тыс. 
желающих помо-
гать в реставрации 
и восстановлении 
памятников и объ-
ектов культур-
ного наследия. Мы 
решили, что самое 
время подключать 
волонтеров к нашей 
работе.

СЕРГЕЙ МАКАРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ 
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

 ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / А. НИКОЛАЕВ

По доброй воле

Как известно, 2018 г. в Рос сии объявлен 
Годом добровольца, или, как чаще при-
нято выражаться, волонтера. На при-

мере чемпионата мира по футболу отчетливо 
видно, как активно включены в его работу 
волонтеры. Это движение ширится, обре-
тая общественный авторитет, и поэтому 
логично, что органы власти вместе с нефор-
мальными организациями, связанными 
с развитием городской среды, решили под-
ключить к своей деятельности волонтеров.

На днях подписано соглашение о взаимо-
действии в области охраны историко-куль-
турного наследия Санкт-Петербурга между 
КГИОП и общественными организациями, 
в том числе волонтерскими, которые будут 
включены в неформальный кадровый резерв 

этого вполне официального госу-
дарственного органа. При этом 
предполагается, что волонте-
ров не только обучат грамотно 
мыть памятники, но и ознако-
мят с основами реставрацион-
но-восстановительных работ, 

чтобы сохранять историче-
скую среду в приемлемом 
состоянии.

По инициативе горожан в домах с бога-
тым историческим бэкграундом создаются 
самодеятельные музеи, куда жители прино-
сят старинные вещи, фотографии и другие 
памятные семейные документы. Эта идея, 
безусловно, имеет определенный воспита-
тельный потенциал, поскольку культура 
памяти консолидирует общество, укрепляя 
преемственность поколений. В этой связи 
волонтеров будут также обучать и основам 
музейного дела.

Мы уже писали о том, что жители много-
квартирных домов охотно поддерживают 
инициативы создания домовых библиотек 
и просто центров обмена лишними вещами 
и даже продуктами. Очень важно, чтобы 
в эту работу помимо волонтеров были во вле-
чены широкие слои граждан, поскольку 
грамотная аккумуляция «народных идей» 
служит развитию гражданского общества. 
И эта стратегия поддержки малых дел куда 
нужнее для создания здоровой обществен-
ной среды, чем призывы к акциям про-
теста. Эта инициатива конструктивного 
срастания административных возможно-
стей с творчест вом масс может принести 
городу большую пользу. Но при условии 
выработки четкой схемы взаимодействия 
разных структурных ветвей этой систем-
ной конструкци и.

ТАТЬЯНА ПРОТАСЕНКО /обозреватель/

Одним из важных направле-
ний такой работы станет 
сохранение памятников куль-
туры, до которых не доходят 
руки официальных ведомств.
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МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

ГЛАВНОЕ здание Пулко вской 
обсерватории. Винтовая 
лестница, ведущая к теле-
скопу. Один этаж, второй, 
третий…

«Ну, вот. Раньше по этой 
лестнице надо было каждую 
ночь туда-сюда ходить. Сни-
мать параметры, – расска-
зывает «ПД» ученый секре-
тарь ГАО РАН Татьяна Борисе-
вич. – Теперь все по-другому. 
Данные с телескопа сразу 
оцифровываются и переда-
ются на компьютер».

Наблюдательная пло-
щадка. Над городом сгусти-
лись тучи, а над нами про-
плывают редкие облачка.

«А это почти всегда так! – 
говорит ученый секре-
тарь. – В Петербурге может 
идти дождь, а у нас ясно. 
Или наоборот».

Со всех сторон Пулков-
скую обсерваторию окру-
жают высокие сосны и ели. 
Красота!

«А  где… испорченный 
вид? – спрашиваем. – Где 
жилой комплекс?»

«Что, не видите? Пригля-
дитесь! – призывает Татьяна 
Борисевич и  указывает 
рукой куда-то за макушки 
деревьев.  – Вон там  его 
крыши! Пулковская обсерва-
тория стоит на холме, а жилой 
комплекс как раз под ним. 
Думали, нас тут небоскребы 
окружают? Чушь!»

ПРОЧЬ НА КАВКАЗ
Пулковская обсерватория – 
старейшая в России. 

Император Николай  I 
утвердил ее устав в июле 
1838 г.  – 180 лет назад. 
Однако настроение в юби-
лейные дни у сотрудников 
ГАО РАН совсем не празд-
ничное. Весь последний год 
Пулковскую обсерваторию 
сотрясают скандалы. Какие 
тут отмечания!

Камень преткновения – 
жилой комплекс «Плане-

тоград». Рассчитанный 
на 100 тыс. человек городок 
строят в километре от обсер-
ватории. Вернее, строили.

В  2017 г. гражданские 
активисты подали в  суд. 
Основной претензией стала 
засветка неба, мешающая 
астрономам вести ночные 
наблюдения (так называе-
мое световое загрязнение). 
Объект «заморозили».

Весной 2018 г. Верховный 
суд РФ все-таки признал пла-
нировку территории закон-
ной. Но  градозащитники 
не сдаются. Заседание сле-
дует за заседанием, а каркас 
здания так и стоит. Отсвечи-
вать ему пока нечем… Разве 
что серым бетоном.

Выход из ситуации нашли 
в Российской академии наук. 
Ученые… решили перенести 
наблюдения на горную астро-
номическую станцию в Кис-
ловодске. Там «Планетоград» 
астрономам не помешает!

�НИЧЕГО�
«Что же все-таки происхо-
дит с Пулковской обсервато-
рией на самом деле?» – спра-
шиваем ученого секретаря 
ГАО РАН.

«Что  происходит?  – 
на  секунду задумывается 
Татьяна Борисевич. – Отвечу 
просто: ничего. Ровным сче-
том ни-че-го. Как работали, 
так и работаем».

Перемещаемся в  музей 
обсерватории. Один из экс-
понатов – осколок Сихотэ- 
Алинского метеорита. 
Артефакт можно потрогать 
руками. От 62-килограммо-
вого куска железа исходит 
какой-то далекий холод…

«По-хорошему о переносе 
наблюдений надо было заду-
маться еще в 1970-е годы, 
когда тут развернулась 
активная стройка, – уверена 
Татьяна Борисевич. – Дол-
гое время здесь находился 
цветочный питомник. Све-

тило от него так, что мама 
не горюй! Но почему-то никто 
не кричал об этом».

ГОРОД НАСТУПАЕТ
«Первая обсерватория 
в  Петербурге располага-
лась в Кунсткамере. Но смог 
от печей становился все гуще, 
а кареты проезжали мимо 
и стучали по брусчатке все 
чаще… В итоге вести наблю-
дения стало невозможно. 
И  их  решили перенести 
далеко за черту города. Сюда, 
в Пулково, – продолжает уче-
ный секретарь ГАО РАН. – 
Прошло почти два века. 
И город догнал. Понимаете, 
тут и так уже все застроено: 
«Юлмарт», «Ряды», «Экспо-
форум», аэропорт… Поме-
шает ли «Планетоград» вести 
наблюдения? Конечно, лучше 
от него в этом плане не ста-
нет. Но Пулковской обсерва-
тории уже давно пора дви-
гаться дальше, а не стоять 
на месте!»

А с т р о н о м а м  д а л и 
на  «переезд» 5 лет. Но 
что будет потом?

«О закрытии обсервато-
рии никогда не было речи. 
Это слово произнесли не мы, 
а градозащитники! – эмо-
циональна Татьяна Борисе-
вич. – Мы продолжим науч-
ную деятельность. Инстру-
менты будут в Кисловодске, 
но данные мы будем полу-
чать здесь. Это мировая 
практика. Яркий пример – 
Южная европейская обсер-
ватория. Ее штаб-квартира 
под Мюнхеном, а телескопы 
стоят на высокогорном плато 
в Чили. Чем мы хуже?»

АСТРОНОМ�ЛЮБИТЕЛЬ
Сейчас в арсенале Пулков-
ской обсерватории есть 
несколько инструментов 
для наблюдений. Самый уни-
кальный – 26-дюймовый реф-
рактор. Еще есть нормаль-
ный астрограф и ЗА-320.

«Это рабочие телескопы. 
На них можно будет вести 
наблюдения даже в том слу-
чае, если жилой комплекс 
будет построен. Хотя очень 
слабые объекты уже будут 
не  видны  – это правда. 
Но для этого у нас и будет 
филиал в  Кисловодске!  – 
добавляет Татьяна Борисе-

вич. – А вообще астрометрия 
сейчас выходит на новый 
уровень. И  наблюдения 
ведутся даже не с телеско-
пов, а с космических аппа-
ратов. Знаете, как Галилей 
наблюдал солнечные пятна? 
С помощью своего телескопа 
он проецировал солнечный 
диск на белый лист бумаги 

и  методично обводил на 
нем темные пятна каран-
дашом! Тогда это был про-
гресс, но сейчас это люби-
тельский уровень… Понима-
ете, если мы будем сидеть 
на месте со своим оборудо-
ванием, то рано или поздно 
превратимся в  таких  же 
любителей!»

Главная астрономическая обсерватория (ГАО) РАН 
переживает не самые простые времена. «ПД» узнал, 
зачем оттуда переносят наблюдения и угрожает ли 
научному заведению закрытие.

В Пулковской обсерватории вспомнили Галилея 

У Пулковской обсерватории есть трехкилометровая 
охранная зона. Что-либо построить в ней очень слож-
но. Как же девелопер получил разрешение на возве-
дение жилья? Во-первых, согласился пойти на весь-
ма жесткие условия (например, высота домов не пре-
вышает 18 м, а все фонари светят строго вниз). 
А во-вторых, по лучил согласование от директора ГАО 
РАН Назара Исханова (после этого решения некото-
рые сотрудники обсерватории выразили ему вотум 
недоверия). 
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В Пулковской обсерватории вспомнили Галилея 
ПАДЕНИЕ ТРИАДЫ
Что же, таково мнение адми-
нистрации научного заве-
дения. Но правда у каждого 
своя.

Александр Шумилов  – 
инженер и бывший сотруд-
ник ГАО РАН. Раньше он воз-
главлял в ней Совет молодых 
ученых, а теперь координа-
тор инициативной группы 
«Сохраним Пулковскую 
обсерваторию!». Но для чего 
ее нужно сохранять?

«Музеефикация действу-
ющей Пулковской обсерва-
тории – это более чем реаль-
ная опасность. Если мы 
не справимся с застройкой, 
то  наблюдения отомрут, 
потеряв научную содержа-
тельность, – рассказывает 
корреспонденту «Петер-
бургского дневника» акти-

вист. – Наблюдательные 
отделы – это примерно 

треть научных сотруд-
ников, 40 из  120. 
И  самое страшное 
даже не в их сокра-
щении, а  в  потере 
преемственности 
научной школы».

«Но ведь резуль-
таты наблюдений 

будут  поступать 
в Петербург…» – ссыла-

емся на  слова ученого 
секретаря ГАО РАН мы.

«Это в корне ошибочное 
мнение! Классические обсер-
ватории строились для объе-
динения наблюдателей, тео-
ретиков и  конструкторов 
инструментов. И они очень 
плохо переносят разрушение 
вот этой триады», – говорит 
Александр Шумилов.

ШЕСТЬ ПРОТИВ СТА
Координатор инициативной 
группы уверен, что  пере-
нести наблюдения из Пулков-
ской обсерватории на другие 
площадки невозможно.

«Их можно только остановить 
в Пулково! – считает Алек-
сандр Шумилов. – Да, можно 
попробовать начать длин-
ный ряд на другом инстру-
менте и «сшить» его с пул-
ковским. Но успех этого пути 
не гарантирован: на планете 
просто не сущест вует столь 
стабильного инструмента, 
как  большой пулковский 
рефрактор!»

Инженер отмечает: астро-
номы-наблюдатели только 
приветствуют начало новых 
программ.

«Но  начало новых, 
а не перенос уже идущих, – 
подчеркивает он. – «Плане-
тоград»  – мощная помеха 
наблюдениям. Другие источ-
ники с ним не сравнятся! Киев-
ское шоссе дает не более 6 млн 
люменов освещения, а отдача 
от полнос тью построенного 
жилого комплекса – 100 млн… 
Чувствуете разницу?»

НАПОСЛЕДОК
Пока никаких радикаль-
ных изменений в  жизни 
Пулковской обсерватории 
не произо шло. Вот по аллее 
шагает заведующий секто-
ром космических исследо-
ваний Солнца Хабибулло 
Абдусаматов, а вот несколько 
человек разглядывают объяв-
ление на информационной 
доске. Кто-то кладет к ней 
букет алых роз. Оказывается, 
в июне умер один из старей-
ших сотрудников…

Сейчас в ГАО РАН прохо-
дит «ревизия» всей наблю-
дательской деятельности. 
Ученым надо понять, какие 
работы актуальны, а какие 
нет. И отразить это в плане.

Параллельно в обсервато-
рии готовятся к фестивалю 
«Пулковский меридиан». 
В прошлом году он прошел 
в ноябре, а в 2018-м запла-
нирован на сентябрь.

ФОТО: А. ПРОНИН

ВОПРОС � ОТВЕТ
Судьбу Пулковской обсерватории 
решила специальная комиссия 
Российской академии наук. «Реви-
зоры» приезжали в Петербург и про-
вели здесь несколько дней. Рабочей 
группой руководил вице-президент 
РАН Юрий Балега. «ПД» связался 
с академиком.

В чем целесообразность переноса 
наблюдений?

 > В развитии, а не деградации ГАО 
РАН. Наблюдательные программы 
в Пулково перестали давать резуль-
тат, который мы ждем. Точнее, они 
могут быть гораздо эффективнее. 
Но для этого их необходимо переба-
зировать туда, где хорошее небо, где 
нет засветки и аэропорта рядом, где 
благоприятствующая атмосфера… 
И все будет хорошо.

Защитники обсерватории утверж-
дают, что в Пулково «уникальный 
астроклимат».

 > Это грубейшая ложь! Астроклимат 
там плохой. Это факт.

Не  опасаетесь, что  Пулковскую 
обсерваторию постигнет печаль-
ная участь в виде закрытия?

 > Вы думаете, что Российская ака-
демия наук будет посягать на свою 
старейшую обсерваторию? Если 
да, то вы ошибаетесь. Закрывать ее 
никто на намерен. В ГАО РАН рабо-
тают ученые, чей труд представляет 
большую ценность. Самое важное – 
не останавливаться на достигнуто м!

ЖК «Планетоград»

Пулковская 
обсерватория

Южная свалка

АЭРОПОРТ «ПУЛКОВО»

Южное
 кладбище

Петербургское шоссе

Пу
лк

ов
ск

ое
 ш

ос
се

Если государство возьмется делать 
в Пулково современный научный 
центр, то потребуются колоссаль-
ные капитало вложения. Но есть ли 
в этом смысл с учетом того, что обсер-
ватория не может соответствовать 
современным стандартам по уровню 
засветки? Не лучше ли построить 
на те же деньги обсерваторию в другом 
месте?.. Если же признать, что из Пул-
ково надо делать музей с научно-просве-
тительским содержанием, то, думаю, 
под этот проект можно будет привлечь 
инвес тиции. Можно сделать комплекс 
музеев, включив обсерваторию в обяза-
тельный туристический маршрут!

АНТОН ПЕРВУШИН, 
ПИСАТЕЛЬ�ФАНТАСТ, ИСТОРИК КОСМОНАВТИКИ И ПОПУЛЯРИЗАТОР НАУКИ
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В одном из прошлых выпу сков мы расска-
зали, на что стоит обращать внимание 
при выборе товаров в магазине. Сегодня 

мы хотим рассказать о том, что в Петербурге 
уже несколько лет существует проект, кото-
рый помогает облегчить походы по магази-
нам и найти хороший продукт быстрее, – это 
система добровольной сертификации «Петер-
бургская марка качества» («ПМК»).

Проект рассказывает жителям города 
о  производителях, которые не  побоялись 
пройти честную проверку. Проверка проходит 
несколько раз в год, для того чтобы  качество 

продукции оценивалось и подтвержда-
лось постоянно.

Чтобы покупатели могли легко 
узнать на  полке магазина про-

дукты, получившие сертифи-
кат качества «ПМК», было 
решено наносить специаль-
ный знак на упаковку това-
ров. Им был выбран гри-
фон, как один из известных 

символов Санкт-Петербурга.

Если вы увидели в магазине этот знак на упа-
ковке товара – смело берите, мы гарантируем 
качество и проверенный состав товара.

На данный момент «ПМК» сертифи цировала 
уже более 120 продуктов питания и 35 про-
мышленных товаров. Также сертификацию 
прошли шесть производителей услуг.

Как грифон защищает 
петербуржцев
АЛЕКСАНДР ЗАСЯДЬ�ВОЛК /директор Центра контроля качества/

Теперь грифон «ПМК» нанесен 
на упаковки товаров и защи-
щает жителей города от нека-
чественных продуктов.

В ИНТЕРНЕТЕ масса ист орий 
о том, как «простые люди» 
зарабатывают миллионы, 
покупая и продавая валюту 
на рынке «Форекс». Побуж-
дает к  этому и  реклама 
с участием артистов. Неу-
дивительно, что  доверчи-
вые граждане иногда вкла-
дывают накопления в наде-
жде заработать, не распола-
гая информацией о правилах 
игры на «Форексе».

ЭКСПЕРТЫ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ
«Форекс» – рынок, участ-
ники которого торгуют ино-
странной валютой по сво-
бодным ценам. Операции 
осуществляются, как пра-
вило, на  крупные суммы. 
Но  и  обычные граждане 
могут принять в них участие. 
Для этого надо заключить 
договор с  посредником  – 
форекс-дилером. Сделать это 
не сложно. Однако эксперты 
предупреждают: операции 
на рынке «Форекс» зачастую 
становятся объектом мошен-
ничества. В нашей стране это 
связано, в частности, с тем, 
что деятельность форекс-ди-
леров не контролировалась 
до 2013 г., когда Банк России 
обрел статус мегарегулятора 
финансового рынка.

Теперь осуществлять 
такую деятельность могут 
только организации, имею-
щие лицензию Центробанка 
(ЦБ ) и состоящие в саморегу-
лируемой организации (СРО). 
Сейчас их восемь. Все осталь-
ные организации, включая 
те, которые маскируются 
под  учебные и  образова-
тельные центры, осущест-
вляют свою деятельность 
незаконно.

НА СВОЙ СТРАХ И РИСК
По словам руководителя СРО 
«Ассоциация форекс-диле-

ров» Евгения Машарова, 
они проводят так называе-
мые контрольные закупки 
и выясняют, заключает ли 
форекс-дилер с  клиентом 
рамочный договор от своего 
имени или направляет его 
в компанию, зарегистриро-
ванную в офшоре. Он отме-

тил, что  гражданам Рос-
сии не запрещено на свой 
страх и  риск становиться 
клиентами иностранных 
форекс-компаний. Но нужно 
помнить, что при неблаго-
приятном развитии собы-
тий им придется защищать 
права в той стране, где заре-

гистрирована компания. 
В  то  время как  «наличие 
у компании лицензии Банка 
России и членства в СРО дает 
клиентам возможность защи-
тить свои права в судебном 
порядке», подчеркнула 
начальник отдела противо-
действия нелегальной дея-
тельности Северо-Западного 
ГУ ЦБ РФ Алина Газалова.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Чтобы не попасть в ловушку 
мошенников, ЦБ рекомен-
дует проявлять осмот-
рительность при  выборе 
финансового посредника. 
Перед тем  как  заключить 
договор, необходимо прове-
рить наличие у форекс-ди-
лера лицензии Банка России, 
а также убедиться в его член-
стве в СРО. 

Перечень организаций, 
которые могут осуществлять 
торги на рынке «Форекс», 
есть на сайте Банка России 
(www.cbr.ru) в подразделе 
«Надзор за  участниками 
финансовых рынков» раз-
дела «Финансовые рынки». 
«Если форекс-дилер нарушит 
законодательство, санкци и 
Банка России последуют 
незамедлительно», – резю-
мировала Алина Газалова.

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

«Форекс» прижали 
законом

Футбол сегодня смотрят все. И потому призыв полузащитника сборной 
Колумбии Хамеса Родригеса приумножить средства на рынке «Форекс» 
не останется без внимания. Но как не попасться в ловушку мошенников?

Решение об участии в торгах 
на рынке «Форекс» должно быть 
взвешенным и обдуманным, ведь 
торговля на этом рынке свя-
зана с высокими рисками финан-
совых потерь. Результаты сде-
лок непредсказуемы, как в лоте-
рее: можно сорвать джекпот, 
но существует и вероятность 
проиграть вложенные деньги. 

АЛИНА ГАЗАЛОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
НЕЛЕГАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕВЕРО�ЗАПАДНОГО ГУ ЦБ РФ 

ФОТО: СИНЬХУА / ИНТЕРПРЕСС

●  По данным саморегу-
лируемой организации 
«Ассоциация форекс-ди-
леров», суммарный размер 
ущерба, причиненного 
гражданам РФ в пер-
вом полугодии 2018 г., 
составляет более 150 млн 
рублей. Жалоб на дей-
ствия лицензированных 
Банком России форекс-ди-
леров нет. Все обращения 
касаются деятельности 
нелицензированных 
форекс-компаний.
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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00 Х/ф «Юнга Сев ерного флота». 
[12+].
7:30 Миллион вопросов о природе. 
[6+].
7:45, 9:05 Хорошее утро.
9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 
Новости.
10:00 Полезная консультация.
10:25 Д/с «Экстремальные виды 
спорта». [12+].
11:15 Т/с «Мужчины не плачут». 
[16+].
13:15, 14:15 Д/с «Русские тайны». 
[16+].
14:00 Районы. Кварталы. [6+].
15:10 Х/ф «Завтрак на траве». [12+].
17:45 Ленинградцы. [0+].
18:15 Х/ф «Тайна виллы «Грета». [16+].
20:05 Т/с «Гром». [16+].
22:00, 2:45 Новости. Итоги дня.
22:30, 3:10 Культурная эволюция. 
[16+].
22:40 400 лет императорскому дому 
Романовых. [16+].
00:45 Х/ф «Зеркала». [16+].
3:20 Х/ф «Авиатор». [16+].

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:15 Контрольная закупка.
9:50 Жить здорово! [16+].
10:55, 2:45, 3:05 Модный приго-
вор.
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:15, 17:00, 1:40 Время покажет. 
[16+].
15:15 Давай поженимся! [16+].
16:00, 3:50 Мужское / Женское. 
[16+].
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:15 Видели видео?
19:00 На самом деле. [16+].
19:55 Пусть говорят. [16+].
21:00 Время.
21:35 Т/с «Старушки в бегах». [12+].
23:35 Т/с «Sпарта». [18+].
00:35 Д/с «Романовы. Век в поисках 
истины». [12+].

РОССИЯ
5:00 Профилактика на канале с 5:00 
до 13:20.
13:20, 19:00 60 минут. [12+].
14:00, 17:00, 20:00 Вести.
14:40, 17:40, 20:45 Вести – местное 
время. Санкт-Петербург.
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+].
18:00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. [16+].
21:00 Т/с «Капитанша». [12+].
1:10 Д/ф «Тайна Ипатьевского под-
вала. Предательство Европы». [12+].

2:10 Х/ф «Романовы. Венценосная 
семья». [12+].

НТВ
4:50 Профилактика на канале с 4:50 
до 13:25.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 Т/с «Ментовские войны». [16+].
16:00, 19:00 Сегодня.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
16:25, 19:40 Место встречи. Спецвы-
пуск.
20:40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+].
23:00 Т/с «Свидетели». [16+].
00:55 Суд присяжных. [16+].
1:55 Т/с «Стервы». [18+].
3:50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]. 

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Известия.
5:25, 6:15 Д/ф «Яблочко». [12+].
7:00, 7:45 Информационный 
выпуск. [12+].
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+].
7:15 Регион. [12+].
8:00 Х/ф «Ночные сестры». [16+].
9:25 Х/ф «Беглецы». [16+].
11:10, 12:05, 13:25, 14:15, 15:05, 
16:00, 16:55, 17:50 Т/с «Морской 
патруль». [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, 3:35 Т/с «Со-
блазн». [16+].

СТС
6:00 М/с «Смешарики». [0+].
6:25 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» [6+].
6:45 М/ф «Пираты. Банда неудачни-
ков». [0+].
8:30, 14:00 М/с «Кухня».
9:30 М/ф «Дикие предки». [6+].
11:00 Х/ф «2012». [16+].
21:00 Х/ф «Перевозчик-3». [16+].
23:00, 00:30 Уральские пельмени. 
[16+].
23:30 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком. [18+].
1:00 Х/ф «Союзники». [18+].
3:25 Т/с «Выжить после». [16+].
4:25 Т/с «Это любовь». [16+].
5:25 Ералаш. [0+].
5:50 Музыка на СТС. [16+].

ЧЕ
6:00 Смешно до боли. [16+].
7:00 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+].
16:00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+].
00:00 Т/с «24». [16+].
1:50 Т/с «Тиран». [18+].
3:30 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел». [16+].
4:30 Д/с «100 великих». [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 «Управление гневом». [12+].
1:00, 2:00, 3:00 Т/с «Горец». [16+].
4:00, 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, 17:10 Пища богов. [12+].
12:10 Х/ф «Вторая любовь». [16+].

14:10, 14:35, 15:10, 15:35 Открытая 
студия. [12+].
16:05 Т/с «Как выйти замуж за миллио-
нера-2». [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 Футбол pro & contra. [12+].
00:20 Автограф. [12+].
00:45 Х/ф «Холодное блюдо». [16+].

КУЛЬТУРА
6:30, 17:30 Пленницы судьбы.
7:05, 17:55 Т/с «В лесах и на 
горах».
7:50 Петербург: время и место.
8:20 Х/ф «Бронзовая птица».
9:30 Д/с «Маленькие капитаны».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культу-
ры.
10:15 Наблюдатель.
11:10 Х/ф «Квартет Гварнери».
13:35 Острова.
14:15 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Эрмитаж.
15:45, 23:40 Д/ф «Женщины-викин-
ги».
16:40, 1:40 Туган Сохиев и Нацио-
нальный оркестр капитолия Тулузы.
18:45 Д/с «Холод».
19:45 Д/ф «Никогда ни о чем не 
жалейте...»
20:25 Цвет времени.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Д/с «Романовы. Личные хроники 
века».
21:20 Т/с «Баязет».
22:50 Д/ф «Герман, сын Германа».
00:35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 
Бога».
1:25 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов».
2:35 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».

РЕН
5:00, 6:00, 11:00, 14:00 Доку-
ментальный 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, 16:00, 19:00 Информацион-
ная программа 112. [16+].
13:00, 23:25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. [16+].
17:00 Тайны Чапман. [16+].
18:00, 3:20 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+].
20:00 Х/ф «Служители закона». 
[16+].
22:20 Водить по-русски. [16+].
00:30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7: Миссия в Москве». [16+].
2:00 Х/ф «Александр и ужасный, 
кошмарный и нехороший, очень 
плохой день». [6+].
4:20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. [16+].

16.07
ПОНЕДЕЛЬНИК

Вся страна с достои нством встр етила поражение сборной 
России по футболу в четвертьфинале чемпионата мира. 
Во многом это произошло благодаря телевидению.

Конечно, «виноваты» прежде всего сами футболисты, 
сыгравшие лучший матч за последние годы. И то, что к этому 
моменту гордости приложил руку тренер, также не вызы-
вает никаких сомнений. С такой игрой, как играли наши 
против хорватов, и проигрывать не стыдно. Однако пара-
докс массового восхищения успехами наших футболистов 
заключается в том, что в значительной степени позитив-
ные эмоции, которые испытывают наши болельщики, рож-
даются не сами по себе, а еще и благодаря телевидению, 
которое смогло максимально визуализировать карнавал 
футбольной радости, нынче – увы! – подходящий к финалу.

И если поначалу подобная чрезмерность казалась излиш-
ней (мы ведь к такому не привыкли!), то сейчас мы начи-
наем сожалеть, что скоро снова вернемся в унылую череду 
ТВ-будней в режиме летнего релакса, когда в эфир пойдут 
одни повторы. А пока мы смакуем с помощью телевидения 
то, что происходило и происходит в 11 городах России. И это 
чудо объединения как никогда сплотило народ и страну. 
Хотя и сам футбол еще раз наглядно явил во всей красе 
с телеэкрана собственную феноменальную зрелищность 
и драматичность, подтвердив статус спорта номер один.

Когда 
поражение 
объединяет 

Родное ТВ выполнило свою главную функцию: объ-
еди нило граждан нашей страны, а страну – со всем 
миром. Мы сплотились благодаря ТВ и потому 
так стойко и даже с улыбкой смаковали обидный 
проигрыш.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО /обозреватель/

 3:20

«Авиатор»

Получив от отца небол ьшую 
фабрику, Гова рд Хьюз превра-
тил ее в гигантское фантасти-
чески прибыльное предприятие. 
Став владельцем огромной кино-
компании, он снял самый доро-
гой для своего времени фильм 
и покорил сердца прелестнейших 
голливудских актрис.

 00:45

«Холодное 
блюдо»
Чета Завья ловых неож иданно 
оказывается втянутой в крими-
нальную историю с похищением 
дочери вице-губернатора. 
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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 «Вел икий океан». [0+].
7:05 Д/с «Морские секреты». [12+].
7:45, 9:05 Хорошее утро.
10:00 Полезная консультация.
10:25 Д/с «Экстремальные виды спор-
та». [12+].
11:15 Т/с «Мужчины не плачут». [16+].
13:15 400 лет императорскому дому 
Романовых. [16+].
15:20 Х/ф «Зеркала». [16+].
17:30 Промышленный клуб. [12+].
18:15 Х/ф «Иваново детство». [16+].
20:05 Т/с «Гром». [16+].
22:00, 00:45 Новости. Итоги дня.
22:30, 1:10 Культурная эволюция. 
[16+].
22:40 Х/ф «Макбет». [16+].
1:25 Х/ф «По ком звонит колокол». 
[16+].
4:00 Х/ф «Прощай, оружие». [16+].
5:30 Миллион вопросов о природе. [6+].

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:15 Контрольная закупка.
9:50 Жить здорово! [16+].
10:55, 2:45, 3:05 Модный приго-
вор.
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:15, 17:00, 1:40 Время покажет. 
[16+].
15:15 Давай поженимся! [16+].
16:00, 3:50 Мужское / Женское. 
[16+].
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:15 Видели видео?
19:00 На самом деле. [16+].
19:55 Пусть говорят. [16+].
21:00 Время.
21:35 Т/с «Старушки в бегах». [12+].
23:35 Т/с «Sпарта». [18+].
00:35 Д/с «Романовы. Век в поисках 
истины». [12+].

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, 3:15 «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 Т/с «Капитанша». [12+].
1:15 ХХVII международный фести-
валь «Славянский базар» в Витебске.

НТВ
4:50 Т/с «Подозреваются все». [16+].
5:20, 6:05, 0:55 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 Т/с «Скелет в шкафу». [16+].
17:00 ДНК. [16+].
18:00, 19:40 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+].
20:40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+].
23:00 Т/с «Свидетели». [16+].
1:55 Квартирный вопрос. [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, 6:20, 8:00, 8:05 Т/с «Морской 
патруль». [16+].
7:00, 7:45 Информационный 
выпуск. [12+].

7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+].
7:15 Атмосфера. [12+].
9:25 Х/ф «За последней чертой». [16+].
11:20, 12:10, 13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 
17:00, 17:50 Т/с «СОБР». [16+].
18:40, 19:30, 20:20, 21:05, 22:30, 23:15 
Т/с «След». [16+].
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
00:30, 1:30, 2:30, 3:35 Т/с «Со-
блазн». [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».
9:30, 0:30 Уральские пельмени. 
[16+].
9:45 Х/ф «Глубоководный горизонт». 
[16+].
11:55 Х/ф «Перевозчик-3». [16+].
21:00 Х/ф «Паркер». [16+].

23:25 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+].
2:00 Профилактика на канале с 2:00 до 
6:00.

ЧЕ
6:00 Смешно до боли. [16+].
7:00 Улетное видео. [16+].
9:00, 18:00, 19:30, 23:30 Дорожные 
войны. [16+].
11:00, 18:30 Утилизатор. [12+].
12:00, 21:30 Решала. [16+].
13:00 Т/с «Солдаты-3». [12+].
16:00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация». 
[16+].
00:00 Т/с «24». [16+].
2:00 Профилактика на канале с 2:00 до 
6:00.

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 «Двойной КОПец». [16+].
1:00, 1:45, 2:45, 3:30, 4:30 Т/с «Эле-
ментарно». [16+].
5:30 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 Происше-
ствия. [16+].
10:20, 10:35 Доходное место. [12+].
11:05, 17:10 Пища богов. [12+].
12:10 Х/ф «Холодное блюдо». [16+].
14:10, 14:35, 15:10, 15:35 Открытая 
студия. [12+].

16:05 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера-2». [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 Х/ф «Не бойся, я с тобой». [16+].

00:30 Гримерка. [16+].
1:15 Х/ф «Вторая любовь». [16+].
2:55 Ночное вещание. [16+].

КУЛЬТУРА
6:30, 17:30 Пленницы судьбы.
7:05, 17:55 Т/с «В лесах и на 
горах».
7:50 Петербург: время и место.
8:20 Х/ф «Бронзовая птица».
9:30 Д/с «Маленькие капитаны».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культу-
ры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Т/с «Следствие ведут Знатоки».
12:50, 00:35 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали».
13:30 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
13:50 Искусственный отбор.
14:30, 20:55 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Эрмитаж.
15:45, 23:40 Д/ф «Женщины-ви-
кинги».
16:40, 1:15 Туган Сохиев и Нацио-
нальный оркестр капитолия Тулузы.
17:15 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня».
18:45 Д/с «Холод».
19:45 Снимается документальное 
кино... Мастер-класс.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
21:20 К 100-летию мученической 
кончины семьи Романовых. Транс-
ляция из Концертного зала им. П.И. 
Чайковского.
22:50 Д/ф «Герман, сын Германа».
1:45 Цвет времени.
2:00 Профилактика на канале с 
2:00 до 6:00.

РЕН
5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+].
6:00, 11:00, 14:00 Документаль-
ный 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, 16:00, 19:00 Информацион-
ная программа 112. [16+].
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. [16+].
17:00 Тайны Чапман. [16+].
18:00 Самые шокирующие гипоте-
зы. [16+].
20:00 Х/ф «Робокоп». [16+].
22:00 Водить по-русски. [16+].
00:30 Х/ф «Разборка в маленьком 
Токио». [18+].
2:00 Профилактика на канале с 
2:00 до 10:00.

17.07
ВТОРНИК

18.07
СРЕДА

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Новости.
6:10 Д/с «К-9. Соб аки на службе». 
[0+].
6:30 Лучшие друзья. [12+].
7:10 Промышленный клуб. [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 Х/ф «Зима в раю». [16+].
16:45 Д/ф «Тыва: степная песня». 
[12+].
17:10 Районы. Кварталы. [6+].
17:30 Морские вести. [12+].
17:45 Телезнайки. [0+].
18:15 Х/ф «Змеелов». [16+].
20:05 Т/с «Гром». [16+].
22:00, 1:20 Новости. Итоги дня.
22:30, 1:45 Культурная эволюция. 
[16+].
22:40 Х/ф «Мелодия на два голоса». 
[12+].
2:00 Х/ф «Почти смешная история». 
[16+].
4:35 Х/ф «Шуми, городок». [0+].
5:45 Миллион вопросов о природе. 
[6+].

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:15 Контрольная закупка.
9:50 Жить здорово! [16+].
10:55, 2:45, 3:05 Модный приго-
вор.
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:15, 17:00, 1:40 Время покажет. 
[16+].
15:15 Давай поженимся! [16+].
16:00, 3:50 Мужское / Женское. 
[16+].
18:00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18:15 Видели видео?
19:00 На самом деле. [16+].
19:55 Пусть говорят. [16+].
21:00 Время.
21:35 Т/с «Старушки в бегах». [12+].
23:35 Т/с «Sпарта». [18+].
00:35 Д/ф «Михаил Романов. Первая 
жертва». [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 
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, 3:15 «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 Т/с «Капитанша». [12+].
1:15 Торжественная церемония 
закрытия ХХVII международного 
фестиваля «Славянский базар» в 
Витебске.

НТВ
4:50 Т/с «Подозреваются все». [16+].
5:20, 6:05, 00:55 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 проис-
шествие.
14:00 Т/с «Ментовские войны». [16+].
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Пе-
тербурге.
16:25 Т/с «Скелет в шкафу». [16+].
17:00 ДНК. [16+].
18:00, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+].
20:40 Т/с «Лесник. Своя земля». 
[16+].
23:00 Т/с «Свидетели». [16+].

1:50 Дачный ответ. [0+].
3:05 Т/с «Стервы». [18+].
4:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+].

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Изве-
стия.
5:25, 6:20, 8:00, 8:05 Т/с «Мор-
ской патруль». [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 «Егерь». [16+].
11:20, 12:10, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:05, 17:00, 17:55 Т/с «СОБР». [16+].
18:40, 19:30, 20:20, 21:05, 22:30, 
23:20 Т/с «След». [16+].
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
00:30, 1:30, 2:30, 3:30 Т/с «Со-
блазн». [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».
9:30, 00:30 Уральские пельмени. 
[16+].
10:00 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
[0+].
11:40 Х/ф «Паркер». [16+].
21:00 Х/ф «Профессионал». [16+].

23:20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+].
1:00 Х/ф «Красотка-2». [16+].
3:00 Т/с «Выжить после». [16+].
4:00 Т/с «Это любовь». [16+].
5:00 Ералаш. [0+].
5:50 Музыка на СТС. [16+].

ЧЕ
6:00 Смешно до боли. [16+].
6:40 Улетное видео. [16+].
8:30, 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+].
16:00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+].
00:00 Т/с «24». [16+].
1:50 Т/с «Тиран». [18+].

3:40 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный 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 «Мента-
лист». [12+].
23:00 Х/ф «Анализируй это». [16+].
1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00, 3:30, 
4:00, 4:30, 5:00 Т/с «Чтец». 
[12+].
5:30 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 Проис-
шествия. [16+].
10:20, 10:35 Доходное место. [12+].
11:05, 17:10 Пища богов. [12+].
12:15 Х/ф «Райское яблочко». [16+].
14:10, 14:35, 15:10, 15:35 Открытая 
студия. [12+].
16:05, 1:20 Т/с «Как выйти замуж 
за миллионера-2». [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 Х/ф «Фартовый». [16+].
2:10 Ночное вещание. [16+].

КУЛЬТУРА
6:00 Профилактика на канале с 
6:00 до 10:00.
10:00, 19:30, 23:20 Новости культу-
ры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Т/с «Следствие ведут Знато-
ки».
12:50 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 
Бога».
13:50 Искусственный отбор.
14:30, 20:55 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Эрмитаж.
15:45, 23:40 Д/ф «В поисках Жозе-
фины».
16:40, 1:20 Туган Сохиев и Нацио-
нальный оркестр капитолия Тулузы.
17:20 Цвет времени.
17:30 Петербургские встречи.
17:55 Т/с «В лесах и на горах».
18:45 Д/с «Холод».
19:45 Линия жизни.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
21:20 Т/с «Баязет».
22:50 Д/ф «Герман, сын Германа».
00:35 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
2:00 Д/ф «Головная боль господи-
на Люмьера».
2:40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем».

РЕН
10:00, 4:00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко. 
[16+].
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-
ная программа 112. [16+].
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. 
[16+].
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. [16+].
14:00 Документальный проект. 
[16+].
17:00, 3:10 Тайны Чапман. [16+].
18:00, 2:10 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+].
20:00 Х/ф «Робокоп-2». [16+].
22:00 Смотреть всем! [16+].
00:30 Х/ф «Солдат». [16+].

 21:00

«Паркер»

Глав ный герой – про фессио-
нальный вор, руководствую-
щийся собственным моральным 
кодексом, но способный запро-
сто отправить на тот свет любого, 
кто перейдет ему дорогу.

 23:30

«Не бойся,
я с тобой»
Циркач, скач ущий на коне 
и стреляющий в наду вные 
шарики, получает письмо о том, 
что его бабушка тяжело больна.

 21:00

«Профессионал»

Почти год быв ший кил-
лер наслаждался спок ойной 
жизнью, но дольче вита про-
фессионала международного 
класса оказалась под угрозой, 
когда он узнал, что мститель-
ный арабский шейх захватил 
его друга и напарника. Шейх 
предлагает обменять Хантера 
на головы убийц его сыно-
вей, и Дэнни берется за дело. 
Ради друга ему нужно устра-
нить отставных бойцов элит-
ного спецподразделения. 
Охота, которую он затеял, 
опасна. Намеченные жертвы 
не собираются сдаваться 
без боя. Кроме того, их явно 
кто-то охраняет.
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19.07
ЧЕТВЕРГ

20.07
ПЯТНИЦА

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Новости.
6:10 Д/с «К-9. Собаки на службе». 
[0+].
6:30, 10:25 Лучшие друзья. [12+].
7:05 Д/с «Морские секреты». [12+].
7:45, 9:05 Хорошее утро.
10:00 Полезная консультация.
11:15 Т/с «Мужчины не плачут». 
[16+].
13:15 Х/ф «Шофер на один рейс». 
[16+].
15:50 Х/ф «Красавец мужчина». 
[12+].
18:15 Х/ф «Земля Санникова». [12+].
20:05 Т/с «Гром». [16+].
22:00, 4:10 Новости. Итоги дня.
22:30, 4:35  Культурная эволюция. 
[16+].
22:40 Х/ф «Принцесса Карабу». [12+].
00:30 Х/ф «Леди и разбойник». [12+].
2:10 Х/ф «Человек, который слиш-
ком много знал». [16+].
4:50 Х/ф «Случайная встреча». 
[16+].

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:15 Контрольная закупка.
9:50 Жить здорово! [16+].
10:55, 2:45, 3:05 Модный приго-
вор.
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00, 1:45 Вре мя покажет. 
[16+].
15:15 Давай поженимся! [16+].
16:00, 3:50 Мужское / Женское. 
[16+].
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 Видели видео?
19:00 На самом деле. [16+].
19:55 Пусть говорят. [16+].
21:00 Время.
21:35 Т/с «Старушки в бегах». [12+].
23:35 Т/с «Sпарта». [18+].
00:40 Д/ф «Алексей Герман. Трудно 
быть с Богом». [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 
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 «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 Т/с «Капитанша». [12+].
1:30 Д/ф «Не враги». [12+].
2:35 Х/ф «Счастливый маршрут». 
[12+].

НТВ

4:50 Т/с «Подозреваются все». [16+].
5:20, 6:05, 1:00 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 Т/с «Скелет в шкафу». [16+].
17:00 ДНК. [16+].
18:00, 19:40 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+].
20:40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+].
23:00 Т/с «Свидетели». [16+].
2:00 Т/с «Стервы». [18+].
3:50 Т/с «Дорожный патруль». [16+].

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Известия.
5:25, 6:15 Д/ф «Яблочко». [12+].
7:00, 7:45 Информационный 
выпуск. [12+].
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+].
7:15 Регион. [12+].
7:30 Область спорта. [12+].
8:00 Х/ф «Егерь». [16+].
9:25 Х/ф «Цель вижу». [12+].
11:10, 12:10, 13:25, 14:20 Т/с «Пар-
шивые овцы». [16+].
15:15, 16:05, 16:55, 17:50 Т/с 
«Смерш. Легенда для предателя». 
[16+].
18:40, 19:30, 20:15, 21:05, 22:30, 
23:15 Т/с «След». [16+].
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
00:30, 1:30, 2:30, 3:30 Т/с «Со-
блазн». [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».
9:30, 1:00 Х/ф «Три мушкетера». 
[0+].
11:40 Х/ф «Профессионал». [16+].
14:00, 3:00 Т/с «Улетный экипаж». 
[16+].
21:00 Х/ф «Хаос». [16+].
23:15 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+].
00:30 Уральские пельмени. [16+].

ЧЕ
6:00 Смешно до боли. [16+].
7:00 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-4». [12+].
16:00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+].
00:00 Т/с «24». [16+].
1:50 Т/с «Тиран». [18+].
3:30 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел». [16+].
4:30 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 «Полет Феникса». [12+].
1:15, 2:15, 3:15, 4:00   Т/с «Пятая 
стража. Схватка». [16+].
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, 17:15 Пища богов. [12+].
12:10 Х/ф «Фартовый». [16+].
14:10, 14:35, 15:10, 15:35 Открытая 
студия. [12+].
16:05, 1:55 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера-2». [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 Лекции. [12+].
00:15 Х/ф «Райское яблочко». [16+].

КУЛЬТУРА
6:30 Пленницы судьбы.
7:05, 17:55 Т/с «В лесах и на горах».
7:50 Петербург: время и место.
8:20 Х/ф «Последнее лето детства».
9:30 Д/с «Маленькие капитаны».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Т/с «Следствие ведут Знатоки».
12:45 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
13:30, 2:40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоемы Черно-
гории».
13:50 Искусственный отбор.
14:30, 20:55 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Эрмитаж.
15:45, 23:40 Д/ф «В поисках Жозефи-
ны».
16:40, 1:30 Туган Сохиев и Нацио-
нальный оркестр капитолия Тулузы.
18:35, 20:25, 1:15 Цвет времени.
18:45 Д/с «Холод».
19:45 Д/ф «Служебный роман с кино-
камерой».
20:40 Спокойной ночи, малыши!
21:20 Т/с «Баязет».
22:50 Д/ф «Герман, сын Германа».
00:35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения».

РЕН
5:00, 4:00 «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 человечества» 
с Олегом Шишкиным. [16+].
17:00, 3:00 Тайны Чапман. [16+].
18:00, 2:10 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+].
20:00 Х/ф «Робокоп-3». [16+].
21:50 Смотреть всем! [16+].
00:30 Х/ф «Ниндзя-2». [18+].

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Новости.
6:10 Д/с «К-9. Собаки на службе». [0+].
6:30, 10:25 Лучшие друзья. [12+].
7:05 Д/с «Морские секреты». [12+].
7:45, 9:05 Хорошее утро.
10:00 Полезная консультация.
11:15 Т/с «Мужчины не плачут». [16+].
13:15 Х/ф «Я дождусь». [16+].
16:40 Х/ф «Шведская спичка». [12+].
17:40, 18:15 Т/с «Огуречная любовь». 
[12+].
21:30 Зона особого внимания. [16+].
22:00, 2:05 Окно в кино. [16+].
22:30, 2:35 Культурная эволюция. 
[16+].
22:45 Т/с «Бухта пропавших дайверов». 
[16+].
2:45 Х/ф «Потерянный в снегах». [16+].
4:25 Х/ф «Долина лавин». [16+].

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:15, 5:10 Контрольная закупка.
9:50 Жить здорово! [16+].
10:55, 3:15 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00 Время покажет. [16+].
15:15 Давай поженимся! [16+].
16:00, 4:15 Мужское / Женское. [16+].
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 Видели видео?
19:00 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+].
19:55 Поле чудес. [16+].
21:00 Время.
21:30 Три аккорда. [16+].
23:25 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
Прямой эфир. [12+].
1:35 Х/ф «Однажды вечером в поезде». 
[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 
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+].
21:00 Петросян-шоу. [16+].
23:25 Х/ф «Когда наступит рассвет». 
[12+].
3:25 Х/ф «Жених». [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 Мухта-
ра». [16+].
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 Т/с «Ментовские войны». [16+].
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петербур-
ге.
16:25 Т/с «Скелет в шкафу». [16+].
17:00 ДНК. [16+].
18:00, 19:40 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+].
20:40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+].
22:30 Д/ф «Неожиданный Задорнов». 
[12+].
1:25 И снова здравствуйте! [0+].
2:05 Т/с «Стервы». [18+].
3:55 Т/с «Дорожный патруль». [16+].

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00 Известия.
5:25, 6:20, 8:00, 8:05, 9:25, 10:20, 11:10, 
12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 16:55, 
17:50 Т/с «Следователь Протасов». [16+].
7:00, 7:45 Информационный выпуск. 
[12+].
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+].

7:15 Регион. [12+].
18:40, 19:25, 20:05, 20:55, 21:40, 22:35, 
23:20, 00:15 Т/с «След». [16+].
1:00, 1:35, 2:05, 2:40, 3:15, 3:45, 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».
9:30, 1:20 Х/ф «Заложник».
11:45 Х/ф «Хаос». [16+].
14:00, 3:30 Т/с «Улетный экипаж». 
[16+].
19:00 Уральские пельмени. [16+].
19:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
21:00 Х/ф «Рэд-2». [12+].
23:15 Х/ф «Воздушный маршал». [12+].

ЧЕ
6:00 Смешно до боли. [16+].
7:00 Улетное видео. [16+].
9:00 Дорожные войны. [16+].
11:00 Т/с «Пляж». [12+].
18:30 Утилизатор. [12+].
19:30 Х/ф «Киборг». [16+].
21:15 Х/ф «Не отступать, не сдаваться». 
[12+].
23:20 Х/ф «Уолл-стрит. Деньги не спят». 
[16+].
2:00 Х/ф «Контракт». [16+].
3:50 Т/с «Закон и порядок. Преступный 
умысел». [16+].
5:00 Лига 8файт. [16+].

ТВ�3
6:00 Мультфильмы. [0+].
9:30, 10:00, 10:30, 17:35 
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+].
18:00 «Дневник экстрасенса» 
с Татьяной Лариной. [16+].
19:00 Человек-невидимка. [12+].
20:00 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола». [12+].
21:45 Х/ф «Бойся своих желаний». [16+].
23:30 Х/ф «Оно». [16+].
1:30, 2:30, 3:30, 4:15, 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, 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 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». [12+].
14:10, 14:35, 15:10, 15:35 Открытая 
студия. [12+].
16:05 Х/ф «Ты у меня одна». [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 Неспящие. [12+].
00:20 Т/с «Как выйти замуж за миллио-
нера-2». [16+].
2:10 Ночное вещание. [16+].

КУЛЬТУРА
6:30 Пленницы судьбы.
7:05 Т/с «В лесах и на горах».
7:50 Петербург: время и место.
8:20 Х/ф «Последнее лето детства».
9:30 Д/с «Маленькие капитаны».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Т/с «Следствие ведут Знатоки».
12:50 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения».
13:30, 17:30 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах».
13:50 Искусственный отбор.
14:30 Д/с «Романовы. Личные хроники 
века».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Х/ф «Насреддин в Бухаре».
16:45 Д/ф «Александр Ворошило. Свой 
голос».
17:50 Х/ф «Одна строка».
19:45 Линия жизни.
20:35 Искатели.
21:20 Т/с «Баязет».
22:50 Д/ф «Герман, сын Германа».
23:40 Х/ф «Трудно быть богом». [18+].
2:30 Мультфильмы для взрослых.

РЕН
5:00, 2:50 «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 Новости. 
[16+].
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112. [16+].
13:00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. [16+].
17:00 Тайны Чапман. [16+].
18:00 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+].
20:00, 22:00 Засекреченные списки. 
[16+].
00:00 Документальный спецпроект. 
[16+].
00:50 Х/ф «Области тьмы». [16+].

 2:35

«Счастливый 
маршрут»
Женя, прост ая и добрая 
девушка, работает водителем 
троллейбуса. Она подменяет 
коллег на работе и отдает едва 
знакомой девочке свое един-
ственное платье. 

 00:15

«Райское 
яблочко»
В закрытый пансио нат для выс-
шего руководства на должность 
горничной принимают новень-
кую – Асю. Сначала ее про веряют 
и, признав за свою, расслабля-
ются. А девочка не так проста, 
и у нее далеко идущие планы…
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21.07
СУББОТА

22.07
ВОСКРЕСЕНЬЕ

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00 Х/ф «Зима в раю». [16+].
8:45 Слово. [16+].
9:00 Д/с «Путеше ствие по провинции». 
[0+].
9:30 Зона Особого Внимания. [16+].
10:00 Культурная эволюция. [16+].
10:15, 11:10, 20:55 Малые родины 
большого Петербурга. [6+].
10:30 Окно в кино. [16+].
11:00, 15:00, 18:00 Новости.
11:25 Х/ф «Змеелов». [16+].
13:10, 15:10, 18:15 Т/с «Гром». [16+].
21:10 «Театральная гостиная» с 
Рудольфом Фурмановым. [16+].
23:10 Х/ф «Влюблен и безоружен». 
[16+].
00:55 Т/с «Мужчины не плачут». [16+].
4:55 Д/с «Русские тайны». [16+].
5:45 Миллион вопросов о природе. 
[6+].

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 Ералаш.
6:45 Х/ф «Двадцать дней без войны». 
[12+].
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 «Леонид Агутин. Океан 
любви». [12+].
11:10 Д/ф «Теория заговора». [16+].
12:15 Д/ф «Михаил Задорнов. «Легко 
жить трудно». [12+].
13:15 «Умом Россию не поднять». 
Концерт Михаила Задорнова.
15:00 Д/ф «Михаил Задорнов. «К отцу 
на край земли». [12+].
16:00 «Кому на Руси жить?!» Концерт 
Михаила Задорнова. [12+].
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.
19:50, 21:20 Сегодня вечером. [16+].
21:00 Время.
23:00 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербур-
га». Прямой эфир. [12+].
1:10 Х/ф «Лев». [12+].
3:15 Модный приговор.
4:15 Мужское / Женское. [16+].

РОССИЯ
5:20 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». [12+].
7:10 Живые истории.
8:00 Закон есть закон. Вымогатели.
8:30 Чемпионат мира по футболу – 
2018.
9:00 По секрету всему свету.
9:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00, 20:00 Вести.
11:20 Вести – местное время. 
Санкт-Петербург.
11:40 Измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. [16+].
13:55 Х/ф «Домработница». [12+].
18:00 Привет, Андрей! [12+].
20:50 Х/ф «Счастливая жизнь Ксе-
нии». [12+].
1:10 Х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь». [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 «Пес». [16+].
23:30 Х/ф «Хозяин тайги». [0+].

1:10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
[16+].
3:10 Д/с «Таинственная Россия». [16+].
4:05 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, 9:55, 10:40, 11:25, 12:15, 13:05, 
13:55, 14:40, 15:25, 16:20, 17:05, 
18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 
21:55, 22:45, 23:35 Т/с «След». [16+].
00:20 Х/ф «Укрощение строптивых». 
[16+].
2:20 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 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, 16:00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+].
9:30 ПроСТО кухня. [12+].
10:30 Успеть за 24 часа. [16+].
11:30 М/ф «Семейка монстров». [6+].
13:15 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь». [12+].
16:45 Х/ф «Рэд-2». [12+].
19:00 Х/ф «Черный рыцарь». [12+].
21:00 Х/ф «Враг государства». [0+].
23:40 Х/ф «Схватка». [16+].
2:00 Х/ф «Первый рыцарь». [0+].
4:40 Т/с «Улетный экипаж». [16+].
5:40 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+].
13:30 Х/ф «Катала». [12+].
15:00 Х/ф «Взрыватель». [16+].
16:45 Х/ф «Киборг». [16+].
18:30 Х/ф «Не отступать, не сда-
ваться». [12+].
20:30 Х/ф «На грани». [16+].

22:50 Х/ф «127 часов». [16+].
00:40 Х/ф «Второе дыхание». [12+].
3:50 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел». [16+].
5:00 Лига 8файт. [16+].

ТВ�3
6:00 Мультфильмы. [0+].
10:00, 11:00, 11:45, 12:45 Т/с 
«Горец». [16+].
13:45 Х/ф «Аладдин и лампа смер-
ти». [16+].
15:30 Х/ф «Бойся своих желаний». 
[16+].
17:15 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола». 
[12+].

19:00 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски 
дьявола». [16+].
21:00 Х/ф «Корабль-призрак». [16+].
22:45 Х/ф «Не дыши». [16+].
00:30 Х/ф «Джейсон Х». [16+].
2:15 Х/ф «Оно». [16+].
4:15, 5:15 Д/с «Тайные знаки». 
[12+].
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5:50 Х/ф «Вратарь». [12+].
7:00 Х/ф «Каменный цветок». [12+].
8:30 Детский час. [6+].
9:30 Автограф. [12+].
10:00, 12:00, 14:00 Известия 78. 
[12+].
10:25 Городовой. [12+].
10:55 Неленивая суббота. [12+].
12:10 Х/ф «Ты у меня одна». [12+].
14:15 Х/ф «Красавец-мужчина». 
[12+].

16:40 Х/ф «Тихие омуты». [12+].
19:15 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». [12+].
21:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+].
21:45 Знакомые лица. [12+].
22:45 Х/ф «Матч». [16+].
1:05 Х/ф «Господа артисты». [16+].
2:40 Ночное вещание. [16+].

КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф «Переходим к любви».
9:15 Мультфильмы.
9:55 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
10:25 Х/ф «К Черному морю».
11:35, 00:45 Д/ф «Архитекторы от 
природы».
12:25 Д/ф «Передвижники. Николай 
Ге».
12:55, 23:45 Анна Нетребко, Хуан 
Диего Флорес, Томас Квастхофф, 
Юсиф Эйвазов, Кристине Ополайс в 
гала-концерте в венском Бургтеатре.
13:55 Х/ф «Смерть под парусом».
16:10 Большой балет – 2016.
18:10 Театральная летопись.
19:00 Х/ф «Трембита».
20:30 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн».
21:15 Х/ф «Бунтовщик без причины».
23:05 2 Верник 2.
1:35 Искатели.
2:20 Мультфильмы для взрослых.

РЕН
5:00, 16:30, 4:40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
[16+].
8:00 Х/ф «Джуманджи». [12+].
10:00 Минтранс. [16+].
11:00 Самая полезная программа. 
[16+].
12:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].
18:20 Засекреченные списки. [16+].
20:15 «Только у нас...» Концерт 
Михаила Задорнова. [16+].
22:00 «Задорнов – детям». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+].
00:00 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова. [16+].
2:50 Д/ф «Специальный проект 
с Михаилом Задорновым: «Рюрик. 
Потерянная быль». [16+].

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00 Слово. [16+].
6:20 Х/ф «Шведская сп ичка». [12+].
7:15 Телезнайки. [0+].
7:30, 9:10, 10:45 Х/ф «Остров 
сокровищ». [12+].
14:10, 15:10 Х/ф «Мелодия на два 
голоса». [12+].
15:00, 19:00 Новости.
17:00 Опера – всем.
19:15 Д/с «Путешествие по провин-
ции». [0+].
19:45 Х/ф «Почти смешная история». 
[16+].
22:30 Х/ф «Амун». [16+].
00:05 Х/ф «Макаров». [16+].
1:50 Т/с «Мужчины не плачут». [16+].
5:30 Миллион вопросов о природе. 
[6+].

ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
5:20, 6:10 Х/ф «Три дня вне зако-
на». [16+].
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, 12:15 Т/с «Григорий Р.» [16+].
18:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19:25 Старше всех!
21:00 Воскресное «Время».
22:00 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петер-
бурга». Гала-концерт. Прямой эфир. 
[12+].
00:10 Х/ф «Большой переполох 
в маленьком Китае». [12+].

2:00 Модный приговор.
3:00 Мужское / Женское. [16+].
3:55 Давай поженимся! [16+].

РОССИЯ
4:55 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». [12+].
6:45, 3:25 Сам себе режиссер.
7:35, 2:55 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
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, 20:00 Вести.
11:20 Т/с «Там, где ты». [12+].

22:00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. [12+].
00:30 Д/ф «Генезис 2.0». [12+].

НТВ
5:00 Т/с «2,5 человека». [16+].
5:55 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+].
11:55 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+].
19:35 Т/с «Шаман. Новая угроза». 
[16+].
23:25 Х/ф «Возвращение». [16+].
1:15 Х/ф «Служили два товарища». 
[0+].
3:15 И снова здравствуйте! [16+].
3:50 Т/с «Дорожный патруль». [16+].

5 КАНАЛ
5:00, 5:35, 6:05 Т/с «Детективы». 
[16+].
6:35, 8:00, 8:30, 9:25, 10:20, 11:20, 
12:15, 13:10, 14:05 Д/с «Моя прав-
да». [12+].
7:00 Эхо недели. [12+].
7:30, 7:55 Прогноз погоды. [6+].
7:35 Регион. [12+].
15:05, 16:00, 16:45, 17:40, 18:25, 
19:20, 20:10, 21:00, 21:50, 22:40, 
23:30, 0:20 Т/с «Застава». [16+].
1:10 Х/ф «Цель вижу». [12+].
3:00 Большая разница. [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 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+].
9:10 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь». [12+].
12:00, 1:55 Х/ф «Майор Пейн». [0+].
14:00 Х/ф «Черный рыцарь». [12+].
16:00 Уральские пельмени. [16+].
16:30 Х/ф «Враг государства». [0+].
19:00 М/ф «Лего Фильм: Бэтмен». 
[6+].
21:00 Х/ф «Война миров Z». [12+].
23:15 Х/ф «Ярость». [18+].
3:45 Т/с «Улетный экипаж». [16+].
5:45 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+].
13:30 Х/ф «Земля Санникова». [6+].
15:20 Т/с «Гаишники». [12+].
00:00 Х/ф «На грани». [16+].
2:20 Х/ф «Взрыватель». [16+].
4:00 Д/с «100 великих». [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 «Полет Феникса». [12+].
17:15 Х/ф «Корабль-призрак». [16+].
19:00 Х/ф «Явление». [16+].
20:45 Х/ф «Омен». [16+].
23:00 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски 
дьявола». [16+].
1:00 Х/ф «Аладдин и лампа смер-
ти». [16+].
2:45 Х/ф «Джейсон Х». [16+].
4:30, 5:30 Д/с «Тайные знаки». 
[12+].
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6:00 Мультпрограмма. [6+].
6:30 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской». [12+].
8:15 Детский час. [6+].
9:30 Зеленоглазое такси. [12+].
10:00, 12:00 Известия 78. [12+].
10:10 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+].

11:00 Автограф. [12+].
11:30 Городовой. [12+].
12:10 Х/ф «Тихие омуты». [12+].
14:50 Х/ф «Господа артисты». [16+].
16:40 Х/ф «Матч». [16+].
19:00 Неделя в Петербурге. [12+].
20:00 Джаз на Неве. Прямая транс-
ляция.
23:00 Гримерка. [16+].
23:45 Х/ф «Красавец-мужчина». 
[12+].
2:10 Ночное вещание. [16+].

КУЛЬТУРА
6:30 Х/ф «Трембита».

8:05 М/ф «Приключения Буратино».
9:15 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
9:40 Х/ф «Одна строка».
11:20 Д/ф «Амьен и Генуя, или Мощи 
Иоанна Крестителя».
11:45 Научный стенд-ап.
12:25, 1:35 Д/ф «Архитекторы от 
природы».
13:15 Письма из провинции.
13:45 Денис Мацуев. Сольный 
концерт в зале Консертгебау (Амстер-
дам).
15:30 Х/ф «Бунтовщик без причины».
17:25 Д/с «Пешком...»
17:50 Д/ф «Тайна величайшей гроб-
ницы Древнего Китая».
19:20 Романтика романса.
20:15 Х/ф «Артистка из Грибова».
22:30 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра.
00:25 Х/ф «К Черному морю».
2:30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка».

РЕН
5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+].
6:20 Д/ф «Вещий Олег. Обретенная 
быль». [16+].
9:00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». [12+].
10:20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+].
11:40 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
[6+].
13:00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». [6+].
14:30 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта». [6+].
15:45 Т/с «Падение Ордена». [16+].
00:00 Т/с «Метод Фрейда». [16+].

 20:30

«На грани»

Миллиардер отправл яется 
с женой-супермоделью на Аля-
ску. Модный фотограф Роберт 
убедил их, что именно там есть 
идеальные для съемок места. 
В поисках они улетают намного 
дальше, чем предполагали.

 00:10

«Большой 
переполох 
в маленьком 
Китае»

Водителю грузовика при-
ходится углубиться в недра 
к и т а й с к о г о  к в а р т а л а 
Сан-Франциско после того, 
как некий могущественный 
китаец похитил девушку 
его друга только потому, 
что у нее зеленые глаза.

 6:30

«Трембита»

Действие разворачивается 
в первые послевоенные годы 
в приграничной деревушке. 
Сюда возвращается Богдан 
Сусик – бывший дворецкий 
заправлявшего в этих краях 
графа Шенброка. После бег-
ства в Германию он решил 
вернуться на родину в поис-
ках сокровищ, которые графу 
не удалось увезти. Шенброк 
когда-то обещал деду Атанасу, 
что даст его внучке Василине 
богатое приданое. Сусик сооб-
щает старику, что граф зарыл 
большой сундук с богатствами 
где-то неподалеку. Атанас 
начинает смутно вспоминать, 
что нашел какую-то коробку, 
когда чистил колодец. 

 14:15

«Красавец-
мужчина»
Красавец-мужчина Аполлон 
Окоемов решил променять влю-
бленную в него до беспамятства 
жену Зою на богатую красотку…

13 ИЮЛЯ 2018 
№127 �1846� 10 ПРОГРАММКА

PD1846_13072018.indb   10 12.07.2018   18:59:07



ПЕТЕРБУРГСКИЕ модели эле-
гантного возраста (55+) 
прошли по под иуму в наря-
дах для футбольных болель-
щиков. Так участн ицы межре-
гиональной общественной 
организации «Ассоциация 
ветеранов, инвалидов и пен-
сионеров» (МРОО «АВИП») 
решили поддержать футбо-
листов. Восемьдесят моделей 
модного дома «Пава» (один 
из проектов АВИП), младшей 
из которых 55 лет, а стар-
шей – 84 года, кричали фут-
больные речевки, страстно 
рассказывали о  любви 
к игрокам нашей сборной 
и профессиональным шагом 
топ-моделей дефилировали 
по залу. Модницы рассудили, 
что шарфами и шортами сей-
час уже никого не удивишь, 
поэтому в ход пошли коло-
тушки, мячи в  советских 
авоськах, мыльные пузыри 
с футбольными логотипами 
и тренд сезона – кокошники.

«Какой драйв!» – восхи-
щенно делились впечатле-
ниями участники и зрители. 

Кстати, словам из молодеж-
ного лексикона пенсионеров 
здесь тоже обучают, чтобы 
они могли говорить с вну-
ками на одном языке. 

Наряды модницы при-
думали сами. Все участ-
ницы (а всего в рамках про-
екта подготовлены более 
600 моделей) познакоми-
лись с искусством макияжа, 

профессиональной фото- 
и видеосъемки, научились 
двигаться по подиуму.

МРОО «АВИП» более 20 лет 
реализует социально значи-
мые проекты, направлен-
ные на повышение качества 
жизни социально незащи-
щенных слоев населения, в ее 
рядах около 14 тыс. петер-
буржцев. Организация рабо-

тает при поддержке Комитета 
по социальной политике СПб 
на базе Народного дома АВИП, 
расположенного в Санкт-Пе-
тербургском доме культуры 
железнодорожников на При-
лукской ул., 24. Члены орга-
низации могут бесплатно 
посещать мероприятия АВИП, 
а также заниматься в центре 
красоты «Пава».

СОВРЕМЕННЫЕ стиральные машины 
могут сообщить своему владельцу 
о  поломке благодаря «умной» 
электронной начинке. Но от этого 
не легче. Столкнувшись с такой проб-
лемой, человек начинает предпола-
гать самое плохое и задумываться 

о покупке ново го бытового прибора. 
Но есть и другой выход. Стиральную 
машину можно починить, и ремонт 
не так ударит по карману. Главное – 
не заниматься ремонтом самому, 
а доверить сложный прибор опыт-
ному мастер у.

Бабушка – это не только та, кто вяжет носки. Петербургские бабушки 
участвуют в дефиле, болеют за футбольные команды и знают слова 
«хайп», «дефиле» и «драйв».

Стиральная машина неожиданно 
сломалась? Жизнь семьи парализо-
вана? Не отчаивайтесь. Выход есть.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

АРТЕМ ЛОДКИН /info@spbdnevnik.ru/

Бабушки устроили хайп 
на дефиле

Стирать вам еще не перестирать!

ФОТО:  Д. ФУФАЕВ

В СВОИ почти восемьдесят Тать яне 
Николаевне есть что  вспомнить. 
И это не только эвакуация из бло-
кадного города и  страх за  папу, 
ушедшего на фронт, но и счастли-
вые выступления с группой детского 
сада в госпиталях, где талантливым 
детям активно аплодировали вы -
здоравливающие бойцы. Не только 
ужас при виде разрушенного Ленин-
града по возвращении, но и гордость 
за отца-строителя и его коллег, кото-
рые восстановили собственными 
руками родной дом на Техноложке. 
Не только сложные бытовые усло-
вия огромной коммуналки, но и ра-
дости праздников, когда собиралась 
вместе многочисленная армянская 
родня. Сейчас Татьяна Николаевна 
все больше грустит. Очень рано 
от инфаркта ушел муж, потом – люби-
мые братья, сын и дочь. Пожилой 
женщине почти не на что опереться. 
Хотелось бы, конечно, жить не только 
воспоминаниями, но и счастливым 
настоящим. Но плохо получается. 
Из 16 тыс. пенсии треть сразу ухо-
дит на  квартплату, еще  треть  – 
на лекарства, на остальное – надо 
как-то питаться и одеваться. Раньше 
большую радость приносила музыка, 
ведь Татьяна Николаевна – талант-
ливая пианистка. Сейчас подводит 
слух. Он же мешает получать удо-
вольствие от общения с немного-
численными остав шимися друзь-
ями и сестрой. Получить льготные 
слуховые аппараты от государства 
не выходит – потеря слуха счита-
ется недостаточной. Размер пенсии 
не позволяет купить хороший слу-
ховой аппарат самостоятельно. Дру-
зья, мы очень надеемся, что вы смо-
жете выручить Татьяну Николаевну 
и помочь ей сохранить достоинство, 
подарив слух.

Давайте помогать 
людям вместе

Нужна помощь:
Татьяна Николаевна 

Николаева, 79 лет
Требуется

многоканальный 
цифровой слуховой 

аппарат. 

Стоимость: 79 600 руб.
Собрано: 9866 руб.
Надо собрать: 69 734 руб.

Анна Васильевна Курлова, 84 года
Друзья, от всей души благодарим вас 
за доброту и активное участие в судьбе Анны 
Васильевны. Благодаря вашей помощи уда-
лось собрать средства и передать ей необхо-
димые лекарства для реабилитации после 
острого нарушения мозгового кровообраще-
ния. «Большое вам спасибо за лекарства, – 
написала нам в письме Анна Васильевна. – 
Я даже не ожидала, что их будет так много, 
целая огромная коробка. На весь год. Это очень 
щедрый и своевременный подарок. Спасибо!»

ОКАЗАНА 
ПОМОЩЬ

НАПРАВИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ:
 SMS-пожертвование на номер 3116 с текстом: happy (пробел) 
сумма (для операторов МТС, «Билайн», TELE2, «Мегафон») 
 через сайт фонда: https://happylong.ru/wards/158/ 
 через банкоматы Сбербанка: выбрать опцию «Платежи и пере-
воды», установить регион: Санкт-Петербург, в поле «Поиск органи-
зации» ввести название фонда «Долго и счастливо» 
 банковским переводом на реквизиты фонда: БФ «Долго и счаст-
ливо», 191014, Санкт-Петербург, Басков пер., 12, оф. 201 
ИНН 7807106417, КПП 780701001, р/сч 40703810355160000531 
банк CЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Санкт-Петербург, 
БИК 044030653, к/сч 30101810500000000653
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Почему вы выбрали эту профессию?

 > Я  пришел в  театр случ айно. Хоть 
я и родился в Петербурге, вырос в Ниже-
городской области. После блокады меня 
туда увезли. В 20 лет я приехал в Петер-
бург, профессии у меня не было. Однажды 
к родственникам, у которых я остановился, 

зашла знакомая – портниха из БДТ. Ее 
попросили узнать, может, и меня можно 
пристроить в театр. И меня пригласили. 
Я был очень худенький, поэтому маши-
нист сцены был уверен, что я не выдержу 
больше месяца. Но знакомая убедила его, 
сказав: «Бери, бери, потом спасибо ска-
жешь». Когда я увидел сцену, я ахнул. 
Я не знал, как буду здесь работать, было 
очень страшно. И вот с этим страхом 
я работаю уже 60-й год. Когда в первом 
спектакле «Лиса и виноград», кото-
рый я смотрел со сцены, Эзоп уходил 
на казнь, у меня в глазах стояли слезы 
– настолько я был поражен. 

За почти 60 лет не было желания 
уйти, сменить работу?

 > Было время, когда я хотел уйти, 
потому что  появился ребенок 
и денег не хватало. Тогда я уже был 

бригадиром и у меня монтиров-
щиком работал нынешний режис-
сер Иосиф Райхельгауз. Он-то меня 

и убедил остаться, говорил, 
что  я  рожден для  этой 

профессии, для театра. 
Два раза я хотел посту-
пать в институт. Все 
экзамены сдал, а сочи-
нение написал на еди-
ницу. На  второй год 
снова сдал все, а сочи-
нение написал на дво-
ечку.  Может быть, это 
к счастью, потому что, 
работая в БДТ, я имел 
более значитель-
ные успехи, и сейчас 
я доволен своей жиз-

нью и работой.

Что вам больше всего нра-
вится в вашей работе?

 > В  первую очередь 
я очень много друзей при-
обрел здесь. Например, 

с Кириллом Юрьевичем Лавровым (акте-
ром театра и кино. – Ред.) у нас в течение 
40 лет была дружба. Он очень часто бывал 
у нас дома. К тому же благодаря театру 
я чего только не видел в своей жизни. Объ-
ездил весь мир, столько наград получил. 
Театр для меня все сделал.

А что для вас самое сложное в работе?

 > Переходы с утренних репетиций на вечер-
ние спектакли. Это самое сложное время. Вот, 
например, идет репетиция спектакля – это 
процесс, который невозможно остановить. 
Но бывало, что приходишь и говоришь Геор-
гию Александровичу (Товстоногову. – Ред.), 
что пора заканчивать, иначе не успеем под-
готовить все для вечернего спектакля.

Вы в театре на репетициях и на спекта-
клях с утра до вечера, а на семью время 
оставалось?

 > Однажды, когда мне вручали премию 
«Признание», я сказал, что артисты заняты 
только в своих спектаклях, а я во всех. Чтобы 
успевать заниматься детьми, жена работала 
в детском саду. Правда, друзей я все равно 
потерял много, потому что у всех в суббо-
ту-воскресенье выходные, а у нас спектакли.

За время работы наверняка случались 
и курьезные ситуации?

 > Многое было. Например, когда мы были 
в Кирове на гастролях, по пути нужно было 
заехать в Вологду, чтобы там поставить спек-
такль. Мы декорации погрузили, отправили 
и приехали в Вологду. Один день нет машины, 
второй, а на третий уже спектакль нужно 
ставить. И нам пришлось немедленно искать 
костюмы, подбирать декорации из других 
постановок. И, представляете, зрители даже 

не почувствовали, что все другое. Два спек-
такля прошли на ура. 

Есть ли у вас любимые спектакли?

 > Их очень много. Был такой спектакль «Горе 
от ума», в нем был задействован весь коллек-
тив. И очень сложные и большие декорации 
были. Знаете, когда спектакль хороший, все 
делается с любовью. И ты всегда чувствуешь, 
что являешься частью спектакля.

Какой период для театра, на ваш взгляд, 
был самым ярким?

 > Период Товстоногова. Тридцать лет, кото-
рые я с ним работал, – это звездный час теа-
тра. Тогда был собран особенный мужской 
коллектив артистов. Георгий Товстоногов 
умел из простого человека сделать артиста, 
и это великий талант. На сцене может про-
исходить все что угодно, но он всегда знал, 
каким должен быть человек любой профес-
сии, даже дворник.

Вообще этот театр графиня Апраксина 
строила для своей дочери, и он получился 
очень теплым и атмосферным. Вот, напри-
мер, я утром ухожу на работу в плохом само-
чувствии, жена даже беспокоиться начинает. 
А как сюда прихожу, так сразу же воодушев-
ляюсь. Здесь особенная атмосфера, она лечит. 

Как-то  к  нам на  гастроли приезжал 
Театр им. Моссовета, и один из работников 
сказал прекрасную фра зу: в этом театре 
пахнет театром. Это правда.

Заведующий машинно-декорационным цехом Адиль Велимеев, прослуживший в БДТ почти 60 лет, рассказал 
корреспонденту «ПД», как попал в закулисье и какой период театра считает самым ярким.

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /info@spbdnevnik.ru/

Адиль Велимеев: «Когда я увидел 
сцену БДТ, я ахнул»

ФОТО:  Д. ФУФАЕВ

За время моей работы театр 
изменился в техническом 
плане. Раньше все было вруч-
ную, а сейчас все механизи-
ровано и компьютеризиро-
вано. Мы уже не таскаем 
декорации вручную, а возим 
их на электрокарах.

100 лет назад, 
в августе 1918 г., 

был подписан декрет 
о создании в Петрограде 

театра, ставшего 
впоследствии БДТ.

«Георгий Товстоногов воспи-
тал замечательную плеяду 

великолепных актеров, создал 
труппу мирового класса. Это 

был уникальный мастер, 
его имя вписано в историю 

не только петербургской и рос-
сийской культуры, но и миро-

вого театра».

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО,

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Охотники на авторитета 
назвали имя заказчика

В городском суде оглашен приговор организаторам убийства на Софийской овощебазе 
в июне 2016 г. Застреленный торговец был лишь приманкой, на которую должен был 
клюнуть криминальный авторитет.

АННА КОСТРОВА /info@spbdnevnik.ru/

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ТАКОГО дерзкого преступле-
ния Петербург не помнил, 
пожалуй, с  лихих 1990-х. 
Двадцатого июня 2016 г. 
на глазах у десятков чело-
век киллер расстрелял мир-
ного торговца на территории 
Софийской овощебазы. Зло-
дея, оказавшегося бывшим 
оперативником наркоконт-
роля, задержал охранник, 
а торговцы едва не учинили 
над киллером самосуд.

Следователи ГСУ СК РФ 
по Санкт-Петербургу выяс-
нили, что  застреленный 
предприниматель был лишь 
живцом, на которого должна 
была клюнуть главная цель 
заказчика преступления – 
брат убитого Эльчин Исмаи-
лов, известный в  опреде-
ленных кругах как Эльчин 
Питерский.

Устранить авторитета 
планировалось на похоро-
нах родственника. За убий-
ство Эльчина Исмаилова 
пообещали 10 млн рублей, 
половину из которых выдали 
авансом.

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС
Задержанный стрелок Эмиль 
Гусейнов назвал имя ранее 
судимого Афгана Алиева, 
поручившего ему устроить 
расправу. А через Алиева 

следствие вышло на торговца 
овощами Вусала Аскерова, 
оказавшегося еще  одним 
промежуточным звеном 
в  цепочке от  заказчика 
к исполнителю.

Киллер, активно сотруд-
ничавший со  следствием, 
отправился в колонию стро-
гого режима на  8,5  года. 
Теперь же Санкт-Петербург-
ский городской суд решил 
судьбу уроженцев Азербайд-
жана Аскерова и Алиева, при-
знав их виновными в органи-
зации убийства и подготовке 
к нападению на Эльчина 
Питерского, назначив нака-
зание 10,5 и 15 лет «стро-
гача» соответственно.

Как  прозвучало в  суде, 
у  Афгана Алиева была 

не  только корыстная, 
но  и  личная заинтересо-
ванность в убийстве Исмаи-
лова. Оба проходили по делу 
о вымогательстве и разбое, 
и, заключив сделку со след-
ствием, Алиев дал на авто-
ритета показания. Узнав, 
что суд изменил Исмаилову 
меру пресечения и отпустил 
его из-под стражи, Алиев стал 
опасаться расправы.

Оглашенный в  про-
шлом году приговор Эльчин 
Исмаилов так и не услышал, 
поскольку аккурат накануне 
заседания скрылся. Чем, 
кстати, избежал еще одного 
покушения, поскольку у зда-
ния Всеволожского город-
ского суда его поджидали 
очередные «охотники», 

ныне также находящиеся 
под следствием. 

Сам же Исмаилов сейчас 
в розыске.

ТАИНСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЖ
В  прениях гособвинитель 
запросил для Алиева и Аске-
рова 15 и 21 год лишения 
свободы соответственно. 
Судя по  выражениям лиц 
подсудимых, решением суда 
они остались более или менее 
удовлетворены. Со слов адво-
катов, решение об обжало-
вании будет приниматься 
позднее.

Сложнее всего в рассле-
довании заказного убий-
ства выйти на  инициа-
тора. Однако выделенное 
в отдельное производство 
дело в  отношении таин-
ственного персонажа, щедро 
заплатившего за убийство 
Эльчина Исмаилова, похоже, 
небезнадежно. Тем  более 
что  в  суде Вусал Аскеров 
назвал имя того, кто озву-
чил ему заказ,  – некоего 
Разу мана, якобы криминаль-
ного авторитета из Москвы, 
в финансовую зависимость 
от которого Аскеров, с его 
слов, попал. Вопрос в том, 
является ли этот персонаж 
концом цепочки или всего 
лишь одним из ее звенье в.

НЕИЗВЕСТНЫЕ люди, предст авляющиеся сотрудниками 
Пенсионного фонда России (ПФР), обходят квартиры 
и под разными предлогами просят показать им СНИЛС 
(страховой номер индивидуального лицевого счета), 
опрашивают людей и предлагают оформить документы 
в ПФР. Жулики настолько обнаглели, что заранее разве-
шивают объявления о предстоящем обходе. Так, на двери 
одного из парадных дома в Петроградском районе появи-
лось объявление о плановом обходе и опросе по пенсион-
ной реформе граждан РФ от 25 до 50 лет. В объявлении, 
внешне оформленном как официальный документ с гер-
бами, говорится о том, что жильцам будут выдаваться 
бесплатно бланки ОПС (обязательного пенсионного стра-
хования) при предъявлении паспорта и СНИЛС.

«Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области призывает игнорировать подобные сооб-
щения и бережно относиться к своим персональным 
данным. Сотрудники государственного Пенсионного 
фонда по домам не ходят и никаких бесед не проводят! 
Прием населения организован непосредственно в кли-
ентских службах территориального органа Пенсионного 
фонда по месту жительства. Всю информацию о пенсион-
ном обеспечении можно узнать также на официальном 
сайте www.pfrf.ru», – сообщили в отделе по взаимодей-
ствию со СМИ ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.

В  петербургском отделении ПФР предполагают, 
что таким способом мошенники наращивают собствен-
ные базы личных данных граждан, чтобы воспользо-
ваться ими в корыстных целях. Специалисты напоми-
нают и другие способы обмана людей – например, жулики 
пользуются доверчивостью пенсионеров и предлагают 
помощь в оформлении различных заявлений в органы 
ПФР, но не бесплатно.

«Помните: написать заявление можно в свободной 
форме в любом управлении ПФР, бесплатно и без посто-
ронней помощи. Подать заявление также можно на сайте 
ПФР через онлайн-приемную или направить по почте, – 
говорят в ПФР. – Не подписывайте документы, содержа-
ние которых вам непонятно. Прием по государственным 
услугам ПФР осуществляется только в клиентских служ-
бах управлений ПФР и в МФ Ц».

У всех членов это й цепочки были разные 
интересы. Аскеров должен был получить 
свободу торговли овощами по заказу 
некоего Разумана. Разуману Исмаи-
лов якобы мешал торговать в Москве. 
Мой клиент, в свою очередь, хотел изба-
виться от человека, угрожавшего ему 
и его семье за дачу показаний.

ИРИНА СКУРТУ, АДВОКАТ

Не доверяйте
лжесотрудникам ПФР

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
появился новый способ обмана граждан, причем 
мошенники используют для своих махинаций 
шумиху вокруг пенсионной реформы.
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В  СБОРНОЙ Росс ии на  ЧМ-2018 
«Зенит» был представлен шестью 
футболистами, но трудно сказать, 
что вокруг них строилась игра. Ста-
нислав Черчесов в матче откры-
тия с командой Саудовской Аравии 
включил в состав всю пятерку пред-
ставителей ЦСКА, троих спартаков-
цев, двоих игроков «Краснодара», 
а из зенитовцев только Юрия Жир-
кова, который на днях решил завер-
шить карьеру в сборной. Артем 
Дзюба и Далер Кузяев, вышедшие 
в первом матче на замены, по ходу 
турнира доказали, что их места 
не в запасе. Форвард стал одним 
из лидеров сборной, полузащитник 
сыграл против испанцев и хорва-
тов в основе.

По  мнению эксперта «ПД», 
мастера спорта, бывшего игрока 
и тренера «Зенита» Алексея Стре-
петова, петербургский клуб, 
несмотря на весьма внушитель-
ное представительство, давно 
перестал быть базовым для наци-
ональной команды: «Посмотрите 
на результаты – «Зенит» третий 
год не может пробиться в Лигу 
чемпионов, а в прошлом сезоне 
и  вовсе занял лишь 5-е место 

в чемпионате. При этом футбо-
листы сборной России в последнее 
время не играют ведущие роли 
в клубе. Маловато игровой прак-
тики получали Жирков и Смоль-
ников, Дзюба вообще зимой ушел 
в аренду в тульский «Арсенал». 
Кузяев весной получил поврежде-
ние, долго восстанавливал 
форму и сбился с ритма, Ерохин 
был в тени легионеров. Лунев – 
основной вратарь, но я считаю, 
что и Юрий Лодыгин, у которого он 
выиграл конкуренцию, по своему 
потенциалу тоже вратарь сбор-
ной. Наверняка сыграл бы на чем-
пионате мира Кокорин, если бы 
не тяжелая травма и операция».

Как  считает футбольный 
специалист, чтобы стабильно 
выступать в  сборной России, 
необходимо успешно играть 
в клубе, а участникам ЧМ-2018 
не будут гарантированы места 
в основе «Зенита». «Конкурен-
ция в команде очень высокая. 
Не исключаю, что в начале чем-
пионата Сергей Семак отдаст 
предпочтение тем, кого он гото-
вил к сезону, так как «сборники» 
потратили много си л».

Горд тем, что играл 
за сборную России, здо-
рово, что получилось 
выступить на домаш-
нем чемпионате 
мира. Были и плохие, 
и хорошие моменты 
в карьере, но Евро-
2008 и этот мундиаль 
запомню на всю жизнь. 
Хочу поблагодарить 
всех!

ЮРИЙ ЖИРКОВ

Выступление нашей сборной на ЧМ-2018 порадовало любите-
лей футбола. «ПД» вместе с экспертом Алексеем Стрепетовым 
оценивает вклад в успех игроков «Зенита».

Футболисты «Зенита» на чемпионате мира 
оправдали надежды болельщиков
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

41 

единоборство выиграл 
Артем Дзюба – лучший 
результат среди участ-
ников ЧМ-2018.

ФОТО: FIFA.COM 
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ФОТО: ФК �ЗЕНИТ / В. ЕВДОКИМОВ

Семак сыграет против 
Спаллетти

ДО СТАРТА чемпио ната России остается всего 2 недели, 
«Зенит» 15 июля начнет третий этап под готовки в Австрии. 
Как сообщает пресс-служба клуба, запланированы два 
конт рольных матча с участием старых знакомых – 17 июля 
с итальянским «Дженоа», в котором теперь играет экс-ка-
питан сине-бело-голубых Доменико Кришито, и 21 июля 
с миланским «Интером», одним из самых титулованных 
клубов мира. В прошлом сезоне черно-синие под руко-
водством бывшего тренера «Зенита» Лучано Спаллетти 
заняли 4-е место в чемпионате Италии и выступят в Лиге 
чемпионов. Сергей Семак, поигравший под началом Спал-
летти и поработавший его помощником, рассказал: «Мы 
общались, узнали друг у друга, как дела, а потом он гово-
рит: «Давайте сыграем?» Я ответил, что сыграем с удо-
вольствием». Матч пройдет в итальянской Пизе на ста-
дионе имени Ромео Анконетани.

Второй сбор петербуржцы завершили 11 июля победой 
над швейцарским «Грассхоппером» – 2:0, голы забили 
Лука Джорджевич и Себастьян Дриусси.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

«Зенит» на третьем предсезонном сборе проведет 
контрольные матчи с итальянскими командами, 
в том числе с миланским «Интером».

Футболисты «Зенита» на чемпионате мира 
оправдали надежды болельщиков

29 лет. В «Зените» с июля 
2015 г. До ЧМ-2018 сыграл 
за сборную 23 матча 
(11 голов), участник Евро-
2016. На ЧМ-2018 – 5 матчей, 
3 гола.

25 лет. В «Зените» с июля 
2017 г. Дебютировал в сбор-
ной при Станиславе Чер-
чесове, до ЧМ-2018 сыграл 
за нее 6 матчей.
На ЧМ-2018 – 5 матчей.

29 лет. В «Зените» с августа 
2013 г. До ЧМ-2018 сыграл 
за сборную 27 матчей. Участ-
ник Евро-2016.
На ЧМ-2018 – 1 матч, 2 преду-
преждения.

34 года. В «Зените» с января 
2016 г. До ЧМ-2018 сыграл 
за сборную 84 матча (2 гола). 
Бронзовый призер Евро-2008, 
участник ЧМ-2014.
На ЧМ-2018 – 3 матча.

26 лет. В «Зените» с января 
2017 г. Дебютировал в сбор-
ной при Станиславе Чер-
чесове, до ЧМ-2018 сыграл 
за нее 3 матча, пропустил 
7 мячей. 
На ЧМ-2018 не сыграл.

28 лет. В «Зен ите» с июня 
2017 г. В сборной дебютиро-
вал при Станиславе Черче-
сове, до ЧМ-2018 сыграл 
за нее 17 матчей.
На ЧМ-2018 – 2 матча.

Дзюба доказал всем, 
что силен характером, 
что чем ему хуже, тем он 
становится сильнее. Играя 
в Туле, смог вернуться 
в сборную. Блестяще восполь-
зовался шансом заменить 
Смолова на острие атаки.

Играл старательно, выпол-
нял огромный объем чер-
новой работы. В «Зените» 
в лучших матчах выглядел 
гораздо увереннее и ярче. 
Похоже, тренерам еще пред-
стоит найти Кузяеву 
идеальную позицию.

В сборной проиграл конку-
ренцию Марио Фернандесу. 
В матче с уругвайцами, 
уже имея предупреждение, 
сыграл безответственно, 
оставил команду в меньшин-
стве. Вернуться в основу 
будет трудно.

Один из лучших в сбор-
ной на чемпионате мира. 
Составил отличную связку 
на левом фланге с Денисом 
Черышевым. Жаль, что Жир-
ков не сыграл из-за травмы 
с хорватами, его очень 
не хватало в этом матче.

Потеснить Игоря Акинфеева, 
лучшего вратаря России, 
Луневу пока не под силу. Хотя 
он считается первым дубле-
ром Акинфеева, в последнее 
время играл не так хорошо, 
как сразу после перехода 
в «Зенит ».

Трудяга, выходил на замены 
в труднейших матчах 
с испанцами и хорватами. 
К сожалению, в четвертьфи-
нале не реализовал вели-
колепный момент, не смог 
точно пробить головой 
при счете 1:1.

АРТЕМ ДЗЮБА, 

нападающий

ДАЛЕР КУЗЯЕВ 

полузащитник

ИГОРЬ СМОЛЬНИКОВ, 

правый крайний защитник

ЮРИЙ ЖИРКОВ, 

левый крайний защитник

АНДРЕЙ ЛУНЕВ, 

вратарь

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН, 

полузащитник

ВСЕ ФОТО: ФК �ЗЕНИТ /  В. ЕВДОКИМОВ
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АРТЕМИЙ АГРАФЕНИН /info@spbdnevnik.ru/

В 2018 г. голливудский фильм 
«Форма воды» завоевал «Оскар» 
в номинации «Лучший фильм 
года». Однако наш ответ Голли-
вуду – «Человек-амфибия» был 
снят еще в 1961 г.!

Подводный конкурент «Звездных войн» 

РЕЖИССЕРЫ

Геннадий Казанский, 
Владимир Чеботарев 

АВТОРЫ
СЦЕНАРИЯ

Акиба Гольбурт, 
Александр Ксенофон-
тов, Алексей Каплер

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО

ИМЕННО при создании «Чело века-амфибии» 
впервые в мире были задействованы слож-
нейшие подводные съемки. До сих пор мно-
гие специалисты удивляются: как такое стало 
возможным?!

ГОЛЛИВУД СДАЛСЯ
Фильм «Человек-амфибия» создан по одно-
именному роману советского писателя-фан-
таста Александра Беляева. 

Доктор Сальватор, чтобы спасти сво его при-
емного сына, родившегося со слабым здоро-
вьем, пересаживает ему легкие и жабры акулы. 
С тех пор юноша должен жить в водном мире. 
В морских просторах появляется Ихтиандр, 
который пугает моряков. За ним начинается 
охота. А юноша как на грех влюбляется в спа-
сенную им девушку Гуттиэре.

Решение о  съемках приняли в  конце 
1950-х гг. на «Ленфильме». 

Первоначально фильм хотели снимать 
в Египте или Индии, а консультантом наме-
ревались пригласить набиравшего мировую 
популярность француза Жак-Ива Кусто. Но пра-
вительство пожадничало, тратить валюту 
на кино не разрешили. «Ищите отечественных 
специалистов! – сказали создателям фильма. – 

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК» И КИНОСТУДИИ «ЛЕНФИЛЬМ»

НАГРАДЫ

В конкурсе 
журнала 

«Советский экран» 
(1962) – среди 
пяти лучших 

фильмов года. 
Приз «Серебряный 

парус» 
на фестивале 

в Триесте (Италия, 
1962).
II приз 

«Серебряный 
космический 

корабль» 
на I МКФ научно-
фантастических 

фильмов в Триесте 
(1963).

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ

Владимир Коренев, 
Анастасия Вертинская, 

Михаил Козаков, 
Николай Симонов, 

Анатолий Смиранин, 
Владлен Давыдов

И по заграницам нечего шастать – у нас есть 
Черное море и Каспий, там и снимайте».

ПО УЛИЦАМ БУЭНОС�АЙРЕСА В… БАКУ
Аргентинский Буэнос-Айрес изображал совет-
ский Баку. А за подводными красотами кине-
матографисты отправились в Крым. После 
долгих поисков нашли бухту Ласпи с про-
зрачной водой. Но в облюбованной бухте 
оказалось мало морской флоры и фауны: 
не было акул, необходимых для подводных 
сцен, и водоросли не так кустились. 

Пригодился опыт комбинированных съе-
мок, приобретенный оператором Эдуардом 
Розовским до «Ленфильма». Причудливые 
водоросли, чтобы создать нужный эффект, 
выставляли перед объективом кинокамеры. 
Акул изображали в кадре рыбы поменьше. 
А диковинных представителей подводного 
мира опускали в кадр прямо в аквариуме.

УМЕЕТ ЛИ НАСТЯ ПЛАВАТЬ?
Успех картины во многом определил выбор 
главных героев. Режиссер Владимир Чебо-
тарев поставил задачу: «У Гуттиэре в глазах 
должно быть небо, а у Ихтиандра – море».

На роль девушки утвердили Анастасию 
Вертинскую, только что прославившуюся 
на весь Советский Союз своей ролью в фильме 
«Алые паруса». При этом даже не спросили, 
умеет ли она плавать. Анастасия не умела. 
Но она так была одержима желанием сни-
маться, что быстро всему научилась и даже 
во многих сценах обходилась без дублеров.

Ихтиандром стал никому на тот момент 
не известный Владимир Коренев. Ему пред-
стояла, казалось бы, невыполнимая задача. 
Ихтиандр живет в море, и Кореневу нужно 
было огромное количество времени прово-
дить под водой без акваланга. 

Придумали, как  это сделать. Актер 
нырял в сопровождении спортсменов-ак-
валангистов, которые оставались за кадром. 
Как только становилось понятно, что герой 
вот-вот потеряет сознание из-за недостатка 
кислорода, ему давали подышать, после 
чего съемки продолжались дальше без аква-
ланга в кадре.

ЧЕШУЙКИ ИЗ КИНОПЛЕНКИ
Съемки фильма «Человек-амфибия» стали 
прорывом в мировой кинематографии. При-
думанные технические приспособления – 
например, специальные футляры для камер, 
снимающих под водой, – используются до сих 
пор. 

Сохранилось на «Ленфильме» и немало 
раритетов. Знаменитый костюм Ихтиан-
дра существует в двух видах. Один был 
сшит для павильонных съемок. Мастера 
киностудии создали его из… кинопленки. 
Для костюма было вырезано более 10 тыс. 
кружочков-«чешуек».

На фестивале фантастических фильмов 
в итальянском Триесте «Человек-амфибия» 
получил «Серебряный парус». Это второе 
место было не просто почетным, а невероят-
ным, ведь первое взяли «Звездные войны».

Фильм 
«Человек-

амфибия» стал 
шедевром. В первый 

год его посмотрели более 
65 млн зрителей, это был 

абсолютный рекорд 
для советского 

кино.
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