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НЕСМОТРЯ на серьезные уси-
лия правител ьства города, 
проблема бездомных кошек 
и собак в Петербурге остается 
актуальной. Решить ее помо-
жет декларация обращения 
с животными в Санкт-Петер-
бурге. Ее подписал губерна-
тор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко. А в свиде-
тели избрали популярного 
эрмитажного кота Ахилла. 
Футбольный оракул приемом 
в Смольном остался доволен.

Идея такой декларации 
появилась в конце апреля 
этого года на  заседании 
правительства Санкт-Пе-
тербурга. По предложению 
губернатора проект деклара-
ции был выставлен на обще-
ственное обсуждение.

«Приятно, что мы полу-
чили большое количество 
откликов от горожан. Сотни 
неравнодушных петербурж-
цев не только высказались 
за подписание данной декла-

рации, но и дали конкретные 
предложения, которые были 
включены в документ», – ска-
зал губернатор.

В процессе обсуждения 
проекта декларации пред-
ложения поступили от адми-
нистраций районов города, 
пяти общественных орга-
низаций и более чем от 200 
горожан. Все они были рас-
смотрены и включены в ито-
говую редакцию документа. 

Главная цель документа – 
продолжение создания 
в Северной столице системы 
учреждений и форм работы 
в сфере обращения с живот-
ными. Эта система пред-
полагает  исключительно 
гуманные методы и обеспе-
чение безопасности человека 
при контактах с животными.

БОЛЬШОЙ ТРУД
Идея декларации берет 
свое начало в 2005 г., когда 
в  Северной столице была 

принята концепция обра-
щения с животными. Дол-
гая и кропотливая работа 
вылилась в нынешний исто-
рический документ.

«Эта декларация – первый 
в истории документ, являю-
щийся актом общественного 
согласия между органом вла-

сти и общественными орга-
низациями, которые в той 
или иной степени занима-
ются проблемами животных 
в Петербурге. Таким обра-
зом мы хотели договориться 
с  горожанами, на  каких 
принципах мы будем содер-
жать животных и относиться 
к ним. Поэтому в декларации 
отдельные разделы посвя-
щены проблемам и путям 
их  решений»,  – пояснила 
вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Анна Митянина.

СОГЛАСНОЕ �МЯУ
Одобрил декларацию и кот 
Ахилл, который переква-
лифицировался из оракула 
в  социальные работники. 
После окончания чемпио-
ната мира по футболу Ахилл 
вместе со своими попечите-
лями не раз посещал дома 
престарелых и хосписы, где 
оказался востребованным 
в каче стве лекаря.
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Визит знаменитого кота связан с подписанием декларации обращения 
с животными в Санкт-Петербурге между национальной ассоциацией 
организаций помощи животным «Мы вместе» и правительством города.

Кота Ахилла приняли 
в Смольном
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

Зоозащит-
ники отметили, 
что декларация 

станет новой точ-
кой отсчета в про-
водимой в Петер-

бурге работе 
по гуманистиче-

скому обращению 
с животными.

 1 млн
домашних кошек 
проживает 
в городе на Неве, 
по примерным 
оценкам.

Отношение 
к животным – 
показатель ци-

вилизованности 
и гуманности 

общества.

ЦИТАТА ДНЯ�

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, 

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ФОТО: GOV.SPB.RU
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СВЯТОСЛАВ АФОНЬКИН /svyatoslav.afonkin@spbdnevnik.ru/

НАКАНУНЕ встречи прези дента России с генсеком ЦК 
коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом 
в Петербурге обсудили, как будут дальше развиваться 
российско-вьетнамские отношения. В следующем году 
наши страны отметят 25-летие договора об основах друже-
ственных отношений между Социалистической Республикой 
Вьетнам и РФ. А в 2020 г. – 70-летие дипломатических отно-
шений. Об этих датах говорили и участники конференции 
«Россия – Вьетнам: вчера, сегодня, завтра» в Петербурге.

Заместитель председателя Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга Вячеслав Калганов рассказал «ПД», что 
этим летом принято решение открыть представительство 
Хошимина в Петербурге. Проект пока находится в разра-
ботке. Кроме того, 30 ноября этого года в нашем городе 
планируют провести молодежный российско-вьетнамский 
форум.

Молодежь – за дружбу 
с Вьетнамом

СТРОИТЕЛЬСТВО Восточ ного 
скоростного диа метра, ско-
рее всего, начнется в Москов-
ском районе. С его жителями 
и обсудили проект плани-
ровки территории для новой 
дороги.

В  Малом зале КДЦ 
«Московский» собрались 
около 100 человек. Петер-
буржцам рассказали, зачем 
городу нужен Восточный 
скоростной диаметр (ВСД). 
Проект планировки терри-
тории создавался компа-
нией «Транс экопроект», 
ее представитель пояснил, 
что широтная магистраль 
начнется от развязки с ЗСД, 
а закончится на КАД.

В  первую очередь ВСД 
обеспечит транспортную 
связь двух берегов Невы. 
Первый участок ВСД протя-
нется от ЗСД до Витебского 
пр. Большая его часть прой-
дет по территории Москов-
ского района Петербурга. 
При этом на 99 % это будут 
эстакады. В ходе подготовки 
к строительству 65 земель-
ных участков планируют изъ-
ять у собственников под госу-
дарственные нужды.

Как выяснилось в ходе слу-
шаний, ВСД всерьез затраги-
вает интересы ПАО «Силовые 
машины». В зону строитель-
ства попадает один из кор-
пусов завода «Электросила» 
(входит в холдинг), работа-
ющего, по словам его пред-
ставителя, на нужды гособо-
ронзаказа, поэтому может 
идти речь о реконструкции 
здания, что влечет за собой 
остановку работ. Генераль-
ный директор «Трансэкопро-
екта» Наталия Минина заве-
рила, что городу и предприя-
тию, похоже, придется искать 
решение, которое удовлетво-
рило бы обе стороны.

Вызвало вопросы и одно 
из зданий на Варшавской 
ул., где сейчас располагается 
подразделение Росгвардии. 
Но тут решение прозвучало 
как окончательное. «Сохра-
нять здание хотя бы частично 
не имеет никакого смысла», – 
заявила Наталия Минина.

Самое горячее обсуждение 
началось, когда речь зашла 
о Музее авиации на Парковой 
ул. В начале ХХ в. здесь дей-
ствовала Офицерская воздухо-
плавательная школа, с тех вре-

мен на территории осталось 
несколько построек. Пред-
ставители музея настаивали, 
что  это памятник, однако 
сами здания, как прозвучало 
на слушаниях, ни в одном 
реестре предметов охраны 
не значатся.

Подобные слушания пройдут 
в каждом районе, где развер-
нется строительство. В минув-
шую среду ВСД также обсу-
дили на слушаниях в Невском 
районе, в четверг – во Фрун-
зенском. Еще возможна кор-
ректировка проекта.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Магистраль обсудили с жителями
Без скандала, но с претензиями прошло обсуждение первого этапа строительства Восточного скоростного 
диаметра в Московском районе. На слушаниях стало понятно, что точно попадет под каток широтной маги-
страли, а что еще ждет решения.

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

По расчетам 
проектировщиков, 

первый участок 
широтной магистрали 

сможет пропускать 11 тыс. 
машин в час и 67 тыс. 
автомобилей в сутки.

165
млрд рублей – примерно столько будет стоить строитель-
ство скоростной широтной магистрали с переправой через 
Неву в створе Фаянсовой ул. и Зольной ул. Общая протяжен-
ность дороги – около 22 км. В перспективе она должна выйти 
за Кольцевую автодорогу и увести транспортные потоки 
в Ленинградскую область.
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МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

В  ГОРОДСКОЙ прогр амме 
около сотни мероприя-
тий, посвященных памяти 
павших: концерты, торже-
ственно-траурные митинги, 
шествия… Традиционно 
пройдут церемонии возло-
жения цветов на Пискарев-
ском, Серафимовском и дру-
гих кладбищах. Также состо-
ится мотопробег. Он стар-
тует от дома 13 на 2-й линии 
В. О., где жила Таня Сави-
чева, и завершится на 3-м 
км Дороги жизни.

В эту субботу во всем городе 
пройдет чтение поминаль-

ных списков, организован-
ное «Комитетом 8 сентября». 
Произносить вслух имена 
жертв блокады будут более 
чем на 50 площадках (цен-
тральные площадки указаны 
на карте на стр. 5, остальные 
можно посмотреть на сайте 
www.leningrad1941.ru). Поу-
частвовать в чтениях может 
каждый – прочитать либо 
имена своих родственников, 
либо имена из подготовлен-
ного организаторами адрес-
ного списка. Сориентиро-
ваться на площадках помо-
гут их кураторы.

Напомним, главный идео-
лог Дня памяти – историк 
Лев Лурье.

«Мы умеем отлично 
праздновать годовщины 
Победы,  – считает он,  – 
но  гораздо сложнее нам 
дается идея, высеченная 
на камнях Пискаревского 
мемориального кладбища: 
«Никто не  забыт и ничто 
не забыто». Все эти люди, 
замерзшие в  обледенев-
ших пещерах своих комму-
нальных квартир или упав-
шие на снег ленинградских 
площадей, превращаются 

в какую-то массу, лишенную 
индивидуальности».

�ЖИЗНЬ ТЯЖЕЛА
«Мы здесь основательно 
закрепились и понемногу 
тесним фашистов от города. 
Жизнь в  городе тяжела  – 
но  все нужно перенести, 
если мы не хотим умереть 
от фашистских людоедов…»

На портале Президент-
ской библиотеки создали 
масштабную электронную 
коллекцию «Оборона и бло-
када Ленинграда», в которую 
вошли материалы, посвя-

щенные этому тяжелей-
шему периоду. Документы, 
периодика, воспоминания 
ленинградцев, продуктовые 
карточки, фото- и кинохро-
ника помогают взглянуть 
на события тех дней и про-
чувствовать настроение, 
царившее в городе.

КАМЕНЬ ДЛЯ МУЗЕЯ
Параллельно в Петербурге 
ведется работа над созда-
нием музейно-выставочного 
комплекса «Оборона и бло-
када Ленинграда» на Смоль-
ной наб.

Стои мость проекта оце-
нивается приблизительно 
в  6 млрд рублей, музей 
будет максимально полно 
рассказывать о  блокаде 
Ленинграда.

Как сообщил генеральный 
директор Центра выставоч-
ных и музейных проектов 
Сергей Важенин, в ближай-
шую субботу на месте возве-
дения комплекса будет уста-
новлен закладной камень.

«Музейный комплекс 
удастся открыть не раньше 
чем  в  начале 2020 г.»,  – 
уточнил Сергей Важенин.

Завтра, 8 сентября, – 77-я годовщина начала блокады Ленинграда. Пройдет множество траурных мероприятий. 
Впервые состоится чтение поминальных списков. А на месте строительства музейного комплекса «Оборона 
и блокада Ленинграда» установят закладной камень.

«У Бога мертвых нет»

В. С. ТАРАСЕВИЧ. ЛЫЖНИКИ�ПЕХОТИНЦЫ. ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ, 1943 Г. РГАКФД

В. С. ТАРАСЕВИЧ. ЧЛЕНЫ ДЕЛЕГАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ ЛЕНИНГРАДА ВРУЧАЮТ ПОДАРКИ 
ВОИНАМ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА. ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ, НОЯБРЬ 1941 Г. РГАКФДВ. С. ТАРАСЕВИЧ. МИНУТА ЗАТИШЬЯ. ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ, 1944 Г. РГАКФД
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ЭТУ фотографию сдел али 80 лет 
назад в школе № 4 Дзержинского 
района города Ленинграда (сейчас 
это школа № 183 Центрального 
района). На ней изображен пио-
нерский отряд 5-го класса. Ребята 
победили в городском соревнова-
нии пионеров.

К сожалению, уже через пару 
лет дружная команда рассеялась. 
Началась война, потом блокада…

Одна из учениц на фото – боль-
шеглазая девочка Галя Немча-
нинова (в центре, в белой коф-
точке), отличница, физкультур-
ница, активная пионерка.

В  конце июня 1941 г. ей 
и еще нескольким ученикам пред-
ложили сопровождать в эвакуацию 
учеников 1-6-го классов. Пионерка 
согласилась. Но уже по пути Галя 
и несколько ее товарищей решили 
удрать обратно в Ленинград.

«Трудно сказать, почему мы 
так поступили. Наверное, боя-
лись, что нас отправят далеко-да-
леко и что мы уже больше никогда 
не увидим дом и своих родных, – 
поделилась с  «Петербургским 
дневником» Галина Алексеевна. – 
В итоге мы пришли на станцию 
и нашли товарный поезд, отправ-
ляющийся как раз в Ленинград. 
Железную дорогу сильно бом-

били, очень хотелось есть, и было 
страшно… Но  до  города мы 
добрались».

Впрочем, в  Ленинграде 
для  юной пионерки нашлось 
немало дел. Когда немцы окру-
жили город, школьница наравне 
со всеми встала на его защиту. 
Например, подростки чистили под-
валы для бомбоубежищ: ломали 
перегородки, выносили дрова, 
белили стены, вешали аптечки. 
Заготавливали на чердаках песок 
для тушения зажигалок.

Ребята дежурили в  одном 
из бомбоубежищ. Когда по радио 
звучал сигнал воздушной тревоги, 
дети бежали через несколько дво-
ров и крутили ручку «ревуна» 
(ручной сирены), чтобы продубли-
ровать предупреждение для тех, 
кто не услышал его по радио.

Вернуться в свою родную школу 
(ныне школа № 183) Гале Немча-
ниновой было не суждено. Учеб-
ное заведение «перепрофилиро-
вали» в госпиталь, поэтому девочка 
пошла в школу № 187 у Тавриче-
ского сада. С каждым днем морозы 
становились все сильнее, и в школу 
приходило все меньше учеников.

В январе 1942 г. Галина стала 
работать сандружинницей в эваку-
ационном пункте на станции Бори-

сова Грива. Девочке было всего 
15 лет, но она выполняла тяже-
лую работу – топила печь, убирала 
в помещении. В избе была палата 
на пять коек и кладовка, служив-
шая моргом.

«Страха перед покойниками 
не было», – вспоминает Галина 
Немчанинова.

После этого школьница работала 
санитаркой на Дороге жизни. Она 
и сотни, если не тысячи, таких же 
детей стали героическими защит-
никами нашего города.

«Мы верили в Победу и хотели 
внести в нее свой вклад», – при-
знается Гали на Алексеевна.

История одной фотографии

Когда началась война и блокада, Галине Немчаниновой было 
всего 14 лет. Юный возраст не помешал ей и ее одноклассни-
кам встать на защиту родного города.

БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

Фотография была сде-
лана в честь победы 

класса в соревно-
вании пионерских 

отрядов Ленин-
града. Соревновались 

в учебе, в пионер-
ской работе, в нормах 

БГТО.

8 СЕНТЯБРЯ – скорбный день для всех лен инградцев-пе-
тербуржцев. 77 лет назад вокруг нашего города замкну-
лось вражеское кольцо. Начался отсчет 900 дней и ночей, 
потрясших весь мир своей трагедией и героизмом.

Ленинградцы выдержали тяжелейшие испытания. 
На них обрушились бомбежки и артобстрелы. Люди поги-
бали от голода и холода. Но, несмотря на неимоверные 
трудности и страдания, город жил, боролся, трудился, 
отправляя на фронт оружие, технику и боеприпасы. Муже-
ство и стойкость жителей и защитников Северной сто-
лицы, их беспримерная самоотверженность и несгибае-
мая сила духа позволили отстоять любимый город для нас, 
для будущих поколений.

Мы низко склоняем голову перед светлой памятью всех, 
кто отдал свои жизни за Родину, за Ленинград. Мы говорим 
слова сердечной благодарности ветеранам, блокадникам, 
труженикам тыла за ратный подвиг и самоотверженный 
труд. За то, что сохранили наш прекрасный город, пода-
рили счастье мирной жизни.

Желаем всем ленинградцам-петербуржцам добра, бла-
гополучия в каждом доме и в каждой семье, мир ного неба!

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ�ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, 
ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА 

ГДЕ В ЦЕНТРЕ ПРОЧТУТ ПОМИНАЛЬНЫЕ СПИСКИ

1   САД ФОНТАННОГО ДОМА
Литей ный пр., 53
Время – с 11:45 до 18:00

2   ДОМ ЖУРНАЛИСТА
Невский пр., 70
Время – с 12:00 до 18:00

3   ЭРМИТАЖ
Дворцовая
наб., 34
Время – с 12:00 до 18:00

4   РУССКИЙ МУЗЕЙ 
(парадная лестница 
во дворе главного входа

в Михайловский дворец).
Инженерная ул., 4
Время – с 12:00 до 16:00

5   ЦВЗ �МАНЕЖ
Исаакиевская пл., 1
Время – с 12:00 до 18:00

6   БИБЛИОТЕКА
ИМ. В. В. МАЯКОВСКОГО
Наб. реки Фонтанки, 44
Время – с 12:00 до 14:00

7   МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР
(у главного входа). 
Пл. Искусств, 1

Время – с 12:00 до 13:00
8   ДВОРЫ КАПЕЛЛЫ

Наб. реки Мойки, 20
Время – с 12:00 до 17:00

9   МУЗЕЙ ТЕАТРАЛЬНОГО 
И МУЗЫКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА
Пл. Островского, 6
Время – с 12:00 до 13:00

10  БИБЛИОТЕКА
ИМ. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
Литейный пр., 19
Время – с 12:00 до 15:00
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ФОТО ИЗ АРХИВА Г. НЕМЧАНИНОВОЙ
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ГЛАВНОЙ новостью мож но 
считать учреж дение в Рос-
сии должности финансового 
омбудсмена, или уполномо-
ченного по правам потреби-
телей финансовых услуг. Его 
появление затрагивает инте-
ресы очень многих граждан – 
в частности, клиентов бан-
ков, взявших кредит, и вла-
дельцев ОСАГО. 

«Теперь у граждан появля-
ется возможность бесплатно 
обратиться к независимому 
эксперту для  разрешения 
имущественных споров 
с финансовыми организаци-
ями в досудебном порядке. 
Особо подчеркну: финансо-
вый омбудсмен рассматри-
вает только нарушения прав 
граждан со стороны организа-
ций и никак не наоборот», – 
говорит замдиректора Нацио-
нального центра финансовой 
грамотности Сергей Макаров. 

Процедура обращения 
достаточно проста: подача 
заявления через портал 
госуслуг или МФЦ, и через 
15 рабочих дней должен 
прий ти ответ. «Это выгодно 
отличает новый формат 
от обращения в традицион-
ный суд, особенно в условиях, 
когда оспариваемая сумма 
незначительна и потреби-
тель иногда предпочитает 
просто «забыть» о своей пре-
тензии», – добавляет Сергей 
Макаров. 

Уточним, что речь идет 
о претензиях, когда оспари-
ваемая сумма не превышает 
500 тыс. рублей.

НАДЕЖНОЕ ЖИЛЬЕ
Будет уместно вспомнить 
об участниках госпрограмм 
«Обеспечение жильем моло-
дых семей» и «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан РФ». Опла-
чивать договор долевого уча-
стия можно теперь из соци-
альных выплат. «Раньше 
направить средства можно 
было только на  покупку 
готового жилья, строитель-
ство дома, а также на пога-

шение жилищных кредитов 
или  последнего платежа 
в счет уплаты паевого взноса 
в полном размере в ЖСК», – 
добавляет представитель 
Санкт-Петербургского цен-
тра доступного жилья Юрий 
Варламов. 

Два других новшества 
касаются  долевого строи-
тельства. Во-первых, в сен-
тябре строительные ком-
пании должны обзавестись 
эскроу-счетами, на  них 
будут зачисляться средства 
дольщиков, тратить кото-
рые  можно будет только 
на строительство конкрет-
ного жилого дома. Во-вторых, 
с конца сентября застрой-

щики обязаны соблюдать 
норматив финансовой устой-
чивости. Другими словами, 
застройщику должно хватать 
материальных и финансовых 
ресурсов для постройки дома 
по 214-ФЗ.

С 4 сентября заработала 
единая автоматизированная 
система страхования жилых 
помещений. Она облегчит 
получение страхового воз-
мещения ущерба, причинен-
ного жилым домам, кварти-
рам и другим помещениям.

КРЕДИТЫ И УВЕДОМЛЕНИЯ
Банк России предоставил 
целую серию новшеств. Так, 
банки обязаны информиро-

вать клиентов о задолженно-
сти по кредитной карте через 
SMS или электронную почту, 
указывая доступную сумму 
кредита после каждой про-
веденной операции. 

С 26 сентября финансо-
во-кредитное учреждение 
может приостановить платеж 
на срок до 2 дней, если вдруг 
обнаружит признаки совер-
шения операции без согласия 
плательщика. О приостановке 
операции банк обязан уведо-
мить клиента. И уже владе-
лец счета должен подтвер-
дить операцию или сообщить 
о попытке хищения средств.

Неприятная новость 
для любителей потребкре-
дитов: получить от банка не -
обеспеченный кредит станет 
сложнее. Банк России на треть 
повысил коэффициент риска 
для финансовых институтов 
по данному виду кредитова-
ния. Нехитрым образом регу-
лятор заставляет банкиров 
пересмотреть свое отноше-
ние к выдаче необеспеченных 
займов и уделить больше вни-
мания заемщикам с полным 
комплектом документов.

Закон по осени читают
Сентябрь оказался урожайным месяцем на различные законодательные 
изменения, затрагивающие жизнь обычных людей и их кошельки. Взять 
кредит станет сложнее, отстоять свои права – легче.

ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

 ФОТО: BSPRAVKA.RU

Закрылась лазейка для любителей ез-
дить на авто без ОСАГО. Приобретен-
ный в электронном виде полис начнет 
действовать только через 3 дня. Теперь, 
попав в ДТП, нет смысла приобретать 
полис на месте происшествия.

Сегодня я рас скажу об усло виях возврата 
и обмена при покупке обуви.
В первую очередь вам необходимо прий-

 ти в магазин и написать «Заявление о воз-
врате». Вы имеете право:

•потребовать замены на товар этой же 
марки (этих же модели и (или) артикула);

•потребовать замены на такой же товар 
другой марки (модели, артикула) с соответ-
ствующим перерасчетом покупной цены;

•потребовать соразмерного уменьшения 
покупной цены;

•потребовать незамедлительного безвоз-
мездного устранения недостатков товара 
или возмещения расходов на их исправле-

ние потребителем или третьим лицом;
•отказаться от исполнения договора 

купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за товар суммы. 

По требованию продавца и за его 
счет потребитель должен воз-

вратить товар с недостатками.
Если у вас остались вопросы 

или вам требуется помощь 
или консультация специали-
ста – обращайтесь по телефону 

(812) 233-55-45.

Как вернуть в магазин 
некачественную обувь

АЛЕКСАНДР ЗАСЯДЬ�ВОЛК /директор Центра контроля качества/

Вы имеете право отказаться 
от экспертизы вообще (тогда 
магазин вправе не возвращать 
вам деньги) или отказаться 
от экспертизы в магазине 
(организацию для нее можно 
выбирать самостоятельно). 
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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00 Х/ф «Без видимых пр ичин». [16+]
7:35, 18:20 Малые родины большо-
го Петербурга. [6+]
7:45, 9:05 Хорошее утро.
9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 
Новости.
10:00 Полезная консультация.
10:25, 11:10, 13:20, 14:00 Т/с «Сроч-
но в номер!» [16+]
13:15, 15:15, 22:30, 3:10 Новости 
спорта.
13:30, 18:35 Время суток. [0+]
14:45 Районы. Кварталы. [6+]
15:20 Х/ф «Праздник». [16+]
17:10 Д/с «Тайны разведки». [12+]
18:15 Бизнес-Петербург.
19:05 Д/с «Загадки космоса». [12+]
20:00, 3:50 Т/с «Осенний детектив». 
[16+]
22:00, 2:45 Новости. Итоги дня.
22:35, 3:15 Вектор успеха. [12+]
22:45, 3:25 Культурная эволюция. 
[16+]
23:00, 3:40 «Степень защиты» с 
Еленой Болдышевой. [16+]
23:10 Такой футбол. [6+]
23:45 Х/ф «Тегеран 43». [12+]
5:25 Д/с «Легенды Крыма». [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:15 Сегодня 10 сентября. День 
начинается.
9:55, 3:05 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 
[16+]
15:15, 4:05 Давай поженимся! [16+]
16:00, 2:10 Мужское / Женское. 
[16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50, 1:10 На самом деле. [16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:30 Т/с «Ищейка». Новый сезон. 
[12+]
22:30 Большая игра.
23:30 Вечерний Ургант. [16+]
00:10 Т/с «Ищейка». Новый сезон. 
[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-Петербург.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
12:00, 3:45 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым. [12+]
13:00, 19:00 60 минут. [12+]
15:00 Т/с «Морозова». [12+]
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние». [12+]
23:15 Вечер с Владимиром Соловье-
вым. [12+]
2:00 Т/с «Принцип Хабарова». [12+]

НТВ
4:50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
6:00 Деловое утро НТВ. [12+]
8:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня.
10:20 Т/с «Пасечник». [16+]
12:00 Реакция.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30, 1:45 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
17:20 ДНК. [16+]
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны». [16+]
21:00 Т/с «Балабол-2». [16+]
23:00 Т/с «Невский». [16+]
00:10 «Футбольная столица» с Генна-
дием Орловым.
00:40 Т/с «Свидетели». [16+]

3:45 Поедем, поедим! [0+]
4:35 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.
6:35 Д/с «Пешком...»
7:05 Д/с «Эффект бабочки».
7:35 Цвет времени.
7:50 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
9:00, 17:45 Исторические концерты.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 1:40 ХХ век.
12:10 Д/ф «Палех».
12:20, 18:45, 00:45 Власть факта.
13:00, 2:35 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в Германии».
13:20 Линия жизни.
14:15 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
15:40 Агора.
16:40 Д/ф «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу».
17:00, 22:20 Т/с «Сита и Рама».
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспослан-
ная провидением».
21:40 Сати. Нескучная классика...
23:10 Тициан и другие...
00:00 Д/ф «Теория взрыва. Анатолий 
Истратов».
1:25 Pro memoria.

ДОМАШНИЙ
6:30, 18:00, 23:55, 5:05 6 кадров. [16+]
7:50 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
9:55 Давай разведемся! [16+]
10:55 Тест на отцовство. [16+]
11:55 Д/с «Преступления страсти». 
[16+]
12:55, 2:25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
14:05 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать». [16+]
19:00 Х/ф «Не уходи». [16+]
22:50 Т/с «Напарницы». [16+]
00:30 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
3:35 Х/ф «Берегите мужчин!» [16+]
5:30 Джейми: обед за 30 минут. [16+]

РЕН
5:00, 9:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00, 11:00 Документальный 
проект. [16+]
7:00 С бодрым утром! [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112. [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. [16+]
14:00 Засекреченные списки. [16+]
17:00 Тайны Чапман. [16+]
18:00 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+]
20:00 Х/ф «Железный человек-2». [12+]
22:20 Водить по-русски. [16+]
00:30 Х/ф «Игра на выживание». [18+]
2:00 Х/ф «Донни Дарко». [16+]
4:10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

СТС
6:00 Ералаш. [0+]
6:30 М/ф «Маленький принц». [6+]
8:30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
9:30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил». 
[0+]
11:15 Х/ф «Форсаж-7». [16+]
14:00 Т/с «Кухня». [12+]
18:30 Т/с «Большая игра». [16+]
21:00 Х/ф «Голодные игры». [16+]
23:35 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. [18+]
00:30 Уральские пельмени. [16+]
1:00 Т/с «Большая игра». [16+]
2:00 Х/ф «Саботаж». [18+]
4:00 Т/с «Выжить после». [16+]
4:55 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ТВ�3
6:00 Мультфильмы. [0+]
9:20, 10:00, 10:30, 17:35, 18:10 
Д/с «Слепая». [12+]

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка». [12+]
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! [12+]
15:00 Мистические истории. [16+]
17:00 Знаки судьбы. [16+]
18:40, 19:30 Т/с «Нейродетектив». 
[16+]
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Менталист». 
[12+]
23:00 Х/ф «Другой мир: Войны кро-
ви». [16+]
00:45, 1:45, 2:45 Т/с «Горец». [16+]
3:45 Д/с «Вокруг света. Места 
силы». [16+]
4:30, 5:15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

ЧЕ
6:00 Улетное видео. [16+]
7:00 Улетное видео. Лучшее. [16+]
7:30 Дорожные войны. [16+]
9:30, 19:00, 23:30 Дорожные 
войны. Лучшее. [16+]
11:00, 18:30 Утилизатор. [12+]
13:00 Т/с «Чужой район-3». [16+]
16:50, 21:30 Решала. [16+]
17:50, 21:00 Невероятные истории. 
[16+]
20:00 Дорожные войны 2.0. [16+]
00:00 +100500. [18+]
1:00 Т/с «Родина». [16+]
4:00 Т/с «1942». [16+]
5:00 Лига 8файт. [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Известия.
5:25, 6:20 Д/с «Моя правда». [12+]
7:00, 7:45 Информационный 
выпуск. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Регион. [12+]
8:00 Светская хроника. [16+]
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф «Не 
покидай меня». [12+]
13:25, 14:20, 15:10, 16:10, 17:05, 
17:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей – 
3». [16+]
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
00:30, 1:30, 2:25, 3:30 Т/с «Ба-
лабол». [16+]

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
11:30, 11:55, 13:00, 18:00, 18:55 
Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35, 10:10, 10:35 Полезное утро. [12+]
6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 Происше-
ствия. [16+]
11:20, 11:35 Доходное место. [12+]
12:05 В мире еды. [12+]
13:10, 1:15 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны». [12+]
14:30 Д/с «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен». [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Открытая студия. [12+]
17:00, 00:20 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]
18:10 Телекурьер. [12+]
19:15, 21:50 Болеем за наших! [12+]
19:30 Хоккей. КХЛ. СКА (СПб) – 
«Сочи» (Сочи). Прямая трансляция.

22:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
22:15 Итоги дня. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск. 
[12+]
23:30 Футбол pro & contra. [12+]
2:30 Ночное вещание. [16+]

10.09
ПОНЕДЕЛЬНИК

По Центральному телевидению 45 лет назад показ али 
телеви зионный фильм Татьяны Лиозновой «Семнад-
цать мгновений весны».

После этого и отечественное телевидение, и производ-
ство для него соответствующей экранной продукции изме-
нились абсолютно необратимо. Прежде всего, стало ясно, 
что даже в традиционных массовых жанрах можно решать 
очень серьезные идеологические, просветительские и вос-
питательные задачи, рассказывая о том, как в результате 
повседневной и упорной работы ты можешь не только 
выполнить план, и одолеть хитрого и коварного врага.

Сериал принес невиданное доселе восхищение теми 
персонажами, которых и по сию пору называют «бойцами 
невидимого фронта».

В 1973 г. не существовало еще никаких служб медиа-
измерений, но вся страна знала, когда будут показывать 
очередную серию фильма про Штирлица, и усаживалась 
у экранов телевизоров. Улицы городов и сел пустели, 
а на электрических подстанциях в момент начала показа 
очередной серии «Семнадцати мгновений весны» фиксиро-
вался скачок потребления электроэнергии, достигавший 

пиковых значений. А для удобства зрителей во время 
премьерного показа телефильма на следующий день 
повторялась серия, которая впервые демонстрирова-
лась накануне вечером.

Урок одного 
юбилея

Проще говоря, тогда люди, занимающиеся телевиде-
нием, больше думали и заботились о своей публике. 
Юбилей легендарного телефильма об этом напоми-
нает со всей очевидностью.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО /обозреватель/

 19:30

Хоккей. КХЛ. 
СКА (СПб) – 
«Сочи» (Сочи)

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Нов ости.
6:10, 19:05 Д/с «Загадки космоса». 
[12+]
7:05, 5:35 Д/с «Легенды Крыма». [16+]
7:35, 22:35, 3:40 Вектор успеха. [12+]
7:45, 9:05 Хорошее утро.
10:00 Полезная консультация.
10:25, 11:10, 13:20, 14:00 Т/с «Срочно в 
номер!» [16+]
13:15, 15:15, 22:30, 3:35 Новости спорта.
13:30, 18:35 Время суток. [0+]
15:20 Х/ф «Раба любви». [16+]
17:00 Такой футбол. [6+]
17:30 Промышленный клуб. [12+]
18:15 Бизнес-Петербург.
18:20 Малые родины большого 
Петербурга. [6+]
20:00, 4:05 Т/с «Осенний детектив». 
[16+]
22:00, 3:05 Новости. Итоги дня.
22:45, 3:50 Культурная эволюция. [16+]
23:00 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса». 
[16+]
1:05 Х/ф «Большие огненные шары». 
[16+]

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:15 Сегодня 11 сентября. День 
начинается.
9:55, 3:05 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 
[16+]
15:15, 4:05 Давай поженимся! [16+]
16:00, 2:10 Мужское / Женское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50, 1:10 На самом деле. [16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:30 Т/с «Ищейка». Новый сезон. [12+]
22:30 Большая игра.
23:30 Вечерний Ургант. [16+]
00:10 Т/с «Ищейка». Новый сезон. [12+]

РОССИЯ
5:00 Профилактика на канале с 5:00 
до 6:00.
6:00, 9:15 Утро России.
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести – 
местное время. Санкт-Петербург.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
12:00, 3:45 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым. [12+]
13:00, 19:00 60 минут. [12+]

15:00 Т/с «Морозова». [12+]
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние». [12+]
23:15 Вечер с Владимиром Соловье-
вым. [12+]
2:00 Т/с «Принцип Хабарова». [12+]

НТВ
4:55 Т/с «Таксист». [16+]
6:00 Деловое утро НТВ. [12+]
8:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня.
10:20 Т/с «Пасечник». [16+]
12:00 Реакция.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30, 1:15 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
17:20 ДНК. [16+]
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны». [16+]
21:00 Т/с «Балабол-2». [16+]
23:00 Т/с «Невский». [16+]
00:10 Т/с «Свидетели». [16+]
3:15 Еда живая и мертвая. [12+]
4:10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.
6:35 Д/с «Пешком...»
7:05, 20:05 Правила жизни.
7:35 Цвет времени.
7:50 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
9:00, 17:45 Исторические концерты.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 1:25 ХХ век.
12:20, 18:40, 00:40 «Тем временем. 
Смыслы» с А. Архангельским.
13:10 Экология литературы.
14:00 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспослан-
ная провидением».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Пятое измерение.
15:40 Покажем зеркало природе...
16:05 Белая студия.
16:45 Д/с «Первые в мире».
17:00, 22:20 Т/с «Сита и Рама».
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Была ли виновна
Мария-Антуанетта?»
21:40 Искусственный отбор.
23:10 Тициан и другие...
00:00 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы».
2:35 Д/ф «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу».

СТС
6:00 Ералаш. [0+]
6:35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]

7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Том и Джерри». [0+]
8:30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
9:00 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
9:30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2».
11:05 Х/ф «Голодные игры». [16+]
14:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Большая игра». [16+]
21:00 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя». [12+]
23:55 Уральские пельмени. [16+]
1:00 Т/с «Большая игра». [16+]
2:00 Х/ф «Смурфики». [0+]
3:55 Т/с «Выжить после». [16+]
4:50 Т/с «Беглые родственники». [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Известия.
5:25 М/ф «Винни-Пух». [0+]
5:35, 6:25, 8:00, 8:05 Х/ф «Не поки-
дай меня». [12+]
7:00, 7:45 Информационный выпуск. 
[12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Атмосфера. [12+]
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«Смерш. Лисья нора». [16+]
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей – 
3». [16+]
14:20, 15:10, 16:00, 17:00, 17:55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей – 4». [16+]
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
00:30, 1:30, 2:30, 3:25 Т/с «Балабол». 
[16+]

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
11:30, 11:55, 13:00, 18:00, 18:55, 
20:00, 21:00 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35, 10:10, 10:35 Полезное утро. [12+]
6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 Происше-
ствия. [16+]
11:20, 11:35 Доходное место. [12+]
12:05, 19:05, 1:40 В мире еды. [12+]
13:10, 00:25 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны». [12+]
14:30 Д/с «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен». [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Открытая студия. [12+]
17:00, 23:30 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]
18:10 Телекурьер. [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+]
2:30 Х/ф «ЧП районного масштаба». 
[16+]
4:00 Ночное вещание. [16+]

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 9:00, 18:00 Нов ости.
6:10, 19:05 Д/с «Загадки космоса». [12+]
7:35, 22:35, 3:40 Вектор успеха. [12+]
7:45, 9:05 Хорошее утро.
10:00 День перенесения мощей Свя-
того Благоверного князя Александра 
Невского: крестный ход; праздничный 
молебен. Прямой эфир. [0+]
13:30, 18:35 Время суток. [0+]
14:00 Д/ф «Блокадные храмы Петер-
бурга». [6+]
15:15, 22:30, 3:35 Новости спорта.
15:20 Х/ф «Без свидетелей». [16+]
17:10 Районы. Кварталы. [6+]
17:45 Телезнайки. [6+]
18:15 Бизнес-Петербург.
18:20 Малые родины большого 
Петербурга. [6+]
20:00, 4:15 Т/с «Осенний детектив». 
[16+]
22:00, 3:10 Новости. Итоги дня.
22:45, 3:50 Культурная эволюция. [16+]
23:00, 4:05 «Степень защиты» с 
Еленой Болдышевой. [16+]
23:10 Х/ф «Еще раз про любовь». [12+]
1:00 Х/ф «Любовь без правил». [16+]
5:50 Д/с «Миллион вопросов о 
природе». [6+]

ПЕРВЫЙ
 5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:15 Сегодня 12 сентября. День 
начинается.
9:55, 3:05 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 
[16+]
15:15, 4:05 Давай поженимся! [16+]
16:00, 2:10 Мужское / Женское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50, 1:10 На самом деле. [16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:30, 00:10 Т/с «Ищейка». Новый 
сезон. [12+]
22:30 Большая игра.
23:30 Вечерний Ургант. [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, 3:45 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым. [12+]
13:00, 19:00 60 минут. [12+]

15:00 Т/с «Морозова». [12+]
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние». [12+]
23:15 Вечер с Владимиром Соловье-
вым. [12+]
2:00 Т/с «Принцип Хабарова». [12+]

НТВ
4:55 Т/с «Таксист». [16+]
6:00 Деловое утро НТВ. [12+]
8:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня.
10:20 Т/с «Пасечник». [16+]
12:00 Реакция.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30, 1:15 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петербурге.
17:20 ДНК. [16+]
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны». [16+]
21:00 Т/с «Балабол-2». [16+]
23:00 Т/с «Невский». [16+]
00:10 Т/с «Свидетели». [16+]
3:15 Чудо техники. [12+]
4:05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.
6:35 Д/с «Пешком...»
7:05, 20:05 Правила жизни.
7:35 Цвет времени.
7:45 Х/ф «Капитан Немо».
9:00, 17:45 Исторические концерты.
9:45, 13:10, 16:45 Д/с «Первые в 
мире».
10:15 Наблюдатель.
11:10, 1:25 ХХ век.
12:20, 18:40, 00:40 Что делать?
13:25 Искусственный отбор.
14:05 Д/ф «Была ли виновна
Мария-Антуанетта?»
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 Покажем зеркало природе...
16:05 Сати. Нескучная классика...
17:00, 22:20 Т/с «Сита и Рама».
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса».
21:35 Д/ф «Татьяна Доронина. Откро-
вения».
23:10 Тициан и другие...
00:00 Д/ф «Небесная Кача».
2:35 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черногории».

СТС
6:00 Ералаш. [0+]
6:35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Том и Джерри». [0+]

8:30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
9:30 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил-3». [0+]
11:10 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя». [12+]
14:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Большая игра». [16+]
21:00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пе-
ресмешница. Часть 1». [12+]
23:25 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00:30 Уральские пельмени. [16+]
1:00 Т/с «Большая игра». [16+]
2:00 Х/ф «Смурфики-2». [6+]
3:55 Т/с «Выжить после». [16+]
4:50 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Известия.
5:25, 6:15, 8:00, 8:05 Т/с «Смерш. 
Лисья нора». [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, 10:20, 11:10 Т/с «Смерш. 
Скрытый враг». [16+]
12:05 Т/с «Смерш. Ударная волна». [16+]
13:25, 14:20, 15:05, 16:00, 16:55, 
17:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей – 
4». [16+]
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:15 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
00:30, 1:30, 2:25, 3:25 Т/с «Балабол». 
[16+]

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
11:30, 11:55, 13:00, 18:00, 18:55 
Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35, 10:10, 10:35 Полезное утро. [12+]
6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 Происше-
ствия. [16+]
11:20, 11:35 Доходное место. [12+]
12:05, 1:35 В мире еды. [12+]
13:10, 00:25 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны». [12+]
14:30 Д/с «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен». [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Открытая студия. [12+]
17:00, 23:30 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]
18:10 Телекурьер. [12+]
19:15, 21:50 Болеем за наших! [12+]
19:30 Хоккей. СКА (СПб) – «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Прямая трансляция.
22:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
22:15 Итоги дня. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск. 
[12+]
2:25 Ночное вещание. [16+]

11.09
ВТОРНИК

12.09
СРЕДА

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

«О тех, кто уже не придет никогда, – помните»

Актрисы БДТ имени Г. А. Товстоногова Карина Разумовская и Полина Толстун станут главными героинями телепро-
екта, посвященного памяти тех, кто отстоял наш город в блокаду. Они прочитают стихи времен Великой Отечествен-
ной войны и письма ленинградцев.

«Я ГОВОРЮ с тобой из Ленин града» – это 
строчка из  стихотворения Ольги Берг-
гольц. Авторы нового проекта на телека-
нале «Санкт-Петербург» взяли ее для назва-
ния программы. 

В выходные, 8 и 9 сентября, горожане 
увидят восемь видеороликов, посвящен-
ных блокаде. В них Карина Разумовская 
и Полина Толстун читают письма ленин-
градцев, которые те писали своим близким 
во время войны. Также прозвучат стихотво-
рения Ольги Берггольц, Анны Ахматовой, 
Ва дима Шефнера.

«Мы символично назвали проект, взяв 
строчку из стихотворения Ольги Берггольц. 
В каждом ролике мы постарались охватить 
разные годы войны, от самых тяжелых, 
1941-1943-го, до самого долгожданного 
момента – Победы, – рассказывает продю-
сер проекта Сергей Почин. – Письма ленин-
градцев мы позаимствовали из архива Госу-
дарственного мемориального музея обороны 
и блокады Ленинграда».

Идея проекта появилась больше 10 лет 
назад. Тогда стихотворения о блокаде читал 
народный артист СССР Кирилл Лавров. После 

смерти актера в 2007 г. проект приостано-
вили и вернулись к нему спустя 5 лет. 

«Тогда к сотрудничеству мы пригласили 
народную артистку РСФСР Аллу Демидову. 
Она читала стихи в студии Ленинградского 
радио, где в годы войны работала Ольга 
Берг гольц. Я рад, что мы продолжаем работу 
над проектом и вновь можем рассказать 
о великом подвиге ленинградцев», – доба-
вил Сергей Почин.

Восьмого сентября двухминутные ролики 
будут показывать в  эфире телеканала 
«Санкт-Петербург» весь день.

ФОТО: TOPSPB.TV
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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Новости.
6:10, 19:05 Д/с «Загадки космоса». 
[12+]
7:05 Д/с «Легенды Крыма». [16+]
7:35, 22:35, 4:30 Вектор успеха. [12+]
7:45, 9:05 Хорошее утро.
10:00 Полезная консультация.
10:25, 11:10, 13:20, 14:00 Т/с «Срочно 
в номер!» [16+]
13:15, 15:15, 22:30, 4:25 Новости 
спорта.
13:30, 18:35 Время суток. [0+]
15:20 Х/ф «Жестокий романс». [16+]
18:15 Бизнес-Петербург.
18:20 Малые родины большого 
Петербурга. [6+]
20:00, 4:55 Т/с «Осенний детектив». 
[16+]
22:00, 4:00 Новости. Итоги дня.
22:45, 4:40 Культурная эволюция. 
[16+]
23:00 Х/ф «Сталкер». [16+]
2:10 Х/ф «Иваново детство». [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:15 Сегодня 13 сентября. День 
начинается.
9:55, 3:05 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 
[16+]
15:15, 4:05 Давай поженимся! [16+]
16:00, 2:10 Мужское / Женское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50, 1:10 На самом деле. [16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:30 Т/с «Ищейка». [12+]
22:30 Большая игра.
23:30 Вечерний Ургант. [16+]
00:10 Т/с «Ищейка». [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, 3:55 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым. [12+]
13:00, 19:00 60 минут. [12+]
15:00 Т/с «Морозова». [12+]
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние». [12+]
23:15 «Новая волна – 2018». Бенефис 
Владимира Преснякова.
2:15 Т/с «Принцип Хабарова». [12+]

НТВ
4:55 Т/с «Таксист». [16+]
6:00 Деловое утро НТВ. [12+]
8:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня.
10:20 Т/с «Пасечник». [16+]
12:00 Реакция.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14:00, 16:30, 1:15 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
17:20 ДНК. [16+]
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны». [16+]
21:00 Т/с «Балабол-2». [16+]
23:00 Т/с «Невский». [16+]
00:10 Т/с «Свидетели». [16+]
3:15 НашПотребНадзор. [16+]
4:10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.
6:35 Д/с «Пешком...»
7:05, 20:05 Правила жизни.

7:35 Цвет времени.
7:45 Х/ф «Капитан Немо».
9:00, 17:45 Исторические концерты.
9:40 Д/ф «Национальный парк «Дур-
митор». Горы и водоемы Черногории».
10:15 Наблюдатель.
11:10, 1:20 ХХ век.
12:20, 18:45, 00:40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.
13:05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги».
13:25 Абсолютный слух.
14:05 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Д/с «Пряничный домик».
15:40 Покажем зеркало природе...
16:05 2 Верник 2.
17:00, 22:20 Т/с «Сита и Рама».
18:30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»
21:40 Энигма.
23:10 Тициан и другие...
00:00 Черные дыры. Белые пятна.
2:25 Симфонический оркестр RAI. 
Произведения С. Рахманинова. Концерт 
в БЗК.

РЕН
5:00, 4:20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6:00, 9:00 Документальный 
проект. [16+]
7:00 С бодрым утром! [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112. [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. [16+]
14:00 Засекреченные списки. [16+]
17:00, 3:20 Тайны Чапман. [16+]
18:00, 2:20 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20:00 Х/ф «Сквозные ранения». [16+]
22:00 Смотреть всем! [16+]
00:30 Х/ф «Огонь из преисподней». 
[16+]

СТС
6:00 Ералаш. [0+]
6:35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Том и Джерри». [0+]
8:30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
9:30, 00:30 Уральские пельмени. [16+]
9:45 Х/ф «Убрать перископ». [0+]

11:35 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пе-
ресмешница. Часть 1». [12+]
14:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Большая игра». [16+]
21:00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пе-
ресмешница. Часть 2». [16+]
23:45 Уральские пельмени. [16+]

1:00 Т/с «Большая игра». [16+]
2:00 М/ф «Пираты. Банда неудачни-
ков». [0+]
3:45 Т/с «Выжить после». [16+]
4:40 6 кадров. [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

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

ЧЕ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:30 Дорожные войны. [16+]
9:30, 19:00, 23:30 Дорожные 
войны. Лучшее. [16+]
11:00, 18:30 Утилизатор. [12+]
13:00 Т/с «Чужой район-3». [16+]
16:50, 21:30 Решала. [16+]
17:50, 21:00 Невероятные истории. 
[16+]
18:25 «Автоспорт» с Юрием Сидорен-
ко. [16+]
20:00 Дорожные войны 2.0. [16+]
00:00 +100500. [18+]
1:00 Т/с «Родина». [16+]
4:00 Т/с «1942». [16+]
5:00 Лига 8файт. [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Известия.
5:25, 6:15, 8:00 Т/с «Смерш. Скрытый 
враг». [16+]
7:00, 7:45 Информационный 
выпуск. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Регион. [12+]
7:30 Область спорта. [12+]
8:05, 9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«Смерш. Ударная волна». [16+]
13:25, 14:20, 15:05, 16:00, 17:00, 
17:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
00:30, 1:30, 2:30, 3:30 Т/с «Бала-
бол». [16+]

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
11:30, 11:55, 13:00, 18:00, 18:55, 
20:00, 21:00 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35, 10:10, 10:35 Полезное утро. [12+]
6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 Происше-
ствия. [16+]
11:20, 11:35 Доходное место. [12+]
12:05, 19:05 В мире еды. [12+]
13:20, 00:25 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны». [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Открытая студия. [12+]
17:00, 23:30 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]
18:10 Телекурьер. [12+]
20:10 Горожане. [12+]
21:10 Вечер трудного дня. [12+]
22:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
22:15 Итоги дн я. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск. 
[12+]
3:00 Ночное вещание. [16+]

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Новости.
6:10 Т/с «Осенний детектив». [16+]
6:50 Малые родины большого 
Петербурга. [6+]
7:05 Д/с «Легенды Крыма». [16+]
7:35 Вектор успеха. [12+]
7:45, 9:05 Хорошее утро.
10:00 Полезная консультация.
10:25, 11:10, 13:20, 15:20, 18:20 Т/с 
«Срочно в номер!» [16+]
13:15, 15:15 Новости спорта.
18:15 Бизнес-Петербург.
18:50 Д/с «Тайны разведки». [12+]
19:25 Х/ф «Любовь без правил». [16+]
21:30 Зона особого внимания. [16+]
22:00 Пульс города. [6+]
23:00 М/ф «Корюшки.News». [12+]
23:05, 4:10 Культурная эволюция. [16+]
23:15, 3:40 Окно в кино. [16+]
23:45 Х/ф «Детройт – город рока». [16+]
1:40 Х/ф «Ранэвэйс». [16+]

4:20 Х/ф «Эмблема тяжелого рока». 
[16+]

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:15 Сегодня 14 сентября. День 
начинается.
9:55, 3:50 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 
[16+]
15:15, 4:45 Давай поженимся! [16+]
16:00, 2:55 Мужское / Женское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19:55 Поле чудес. [16+]
21:00 Время.
21:30 Голос 60+. [12+]
23:30 Вечерний Ургант. [16+]
00:25 Х/ф «Субура». [18+]

РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России.
5:07, 5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести 
– местное время. Санкт-Петербург.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
13:00, 19:00 60 минут. [12+]
15:00 Т/с «Морозова». [12+]
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Юморина. [16+]

23:00 «Новая волна – 2018».
2:05 Х/ф «Салями». [12+]

НТВ
4:55 Т/с «Таксист». [16+]
6:00 Деловое утро НТВ. [12+]
8:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/с «Пасечник». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30, 1:50 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
17:10 ДНК. [16+]
18:10 Жди меня. [12+]
19:40 ЧП. Расследование. [16+]
20:15 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
00:15 Захар Прилепин. Уроки русско-
го. [12+]
00:50 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
3:45 Поедем, поедим! [0+]
4:10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 10:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры.
6:35 Д/с «Пешком...»
7:05 Правила жизни.
7:30 Х/ф «Капитан Немо».
8:35, 17:45 Исторические концерты.
10:20 Х/ф «Старый наездник».
12:10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
12:30 Черные дыры. Белые пятна.
13:15 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы».
14:00 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Письма из провинции.
15:40 Покажем зеркало природе...
16:05 Энигма.
16:45 Цвет времени.
17:00, 22:10 Т/с «Сита и Рама».
19:10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги».
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Искатели.
21:05 Линия жизни.
23:20 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником.
00:00 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.
1:35 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии».
2:30 Мультфильмы для взрослых.

РЕН
5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00, 9:00 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+]
14:00 Засекреченные списки. [16+]
17:00 Тайны Чапман. [16+]
18:00 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+]
20:00, 21:00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23:00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 
[16+]
1:30 Х/ф «Изо всех сил». [16+]
3:00 Х/ф «Роллербол». [16+]

СТС
6:00 Ералаш. [0+]
6:35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Том и Джерри». [0+]

8:30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
9:30 Х/ф «Бандитки». [12+]
11:15 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пе-
ресмешница. Часть 2». [16+]
14:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 Уральские пельмени. [16+]
19:05 М/ф «Гадкий я». [6+]
21:00 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-
ние домой». [16+]
23:40 Х/ф «Иллюзия полета». [16+]
1:35 Х/ф «Уроки любви». [16+]
3:35 Х/ф «Папина дочка». [0+]
4:55 6 кадров. [16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ТВ�3
6:00 Мультфильмы. [0+]
9:20, 10:00, 10:30, 17:30, 18:00 
Д/с «Слепая». [12+]
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка». [12+]
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! [12+]
15:00 Мистические истории. [16+]
17:00 Знаки судьбы. [16+]
18:30 Человек-невидимка. [16+]
19:30 «Все, кроме обычного» – шоу 
современных фокусов. [16+]
21:00 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». 
[12+]
23:45, 00:30, 1:30, 2:15 Т/с «Викин-
ги». [16+]
3:15, 4:00, 4:45, 5:30 Т/с «Черный 
список». [16+]

ЧЕ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:30 Дорожные войны. [16+]
9:30, 19:00 Дорожные войны. 
Лучшее. [16+]
11:00, 12:00, 18:30 Утилизатор. [12+]
13:00 Т/с «Чужой район-3». [16+]
15:00 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
19:30 Х/ф «В осаде». [0+]
21:30 Х/ф «В осаде-2». [0+]
23:30 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
2:00 Т/с «1942». [16+]
5:00 Лига 8файт. [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00 Известия.
5:25 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]
7:00, 7:45 Информационный 
выпуск. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Регион. [12+]
8:00, 8:05, 9:25, 10:15, 11:05, 12:05, 
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 
17:50 Т/с «Охотник за головами». [16+]
18:50, 19:30, 20:20, 21:00, 21:55, 
22:40, 23:25, 00:15 Т/с «След». [16+]
1:00, 1:30, 2:00, 2:35, 3:05, 3:35, 
4:10, 4:45 Т/с «Детективы». [16+]

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
11:30, 11:55, 13:00, 19:00 Известия 78. 
[12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35, 10:10, 10:35 Полезное утро. [12+]
6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 Происше-
ствия. [16+]
11:20, 11:35 Доходное место. [12+]
12:05, 16:00 В мире еды. [12+]
13:10 Т/с «Семнадцать мгновений 
весн ы». [12+]
14:30, 16:55 Д/с «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен». [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
17:20 Х/ф «Лекарство против страха». 
[12+]
19:15, 21:50 Болеем за наших! [12+]
19:30 Хоккей. КХЛ. СКА (СПб) – «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция.
22:00 Т/с «Бандитский Петербург». [16+]
3:45 Ночное вещание. [16+]

13.09
ЧЕТВЕРГ

14.09
ПЯТНИЦА

 9:45 

«Убрать 
перископ»
Офицер-подво дник ВМС США 
Том Додж снова подает про-
шение о командовании атомной 
подлодкой. Раньше ему отказы-
вали из-за его нестандартных 
методов руководства, а также 
давнего столкновения с совет-
ской подлодкой у Мурманска…

 1:40

«Ранэвэйс»
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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00 Х/ф «Борец и клоун». [12+]
7:55 Малые родины большого 
Петербурга. [6+]
8:10 Слово. [16+]
8:25 В паломничество по Санкт-Пе-
тербургу с... [6+]
8:40 Д/с «Путешествие по провин-
ции». [0+]
9:10 Time Out. [6+]
9:30 Зона особого внимания. [16+]
10:00 Пульс города. [6+]
10:55 М/ф «Корюшки.News». [12+]
11:00, 15:00, 18:00 Новости.
11:10 Культурная эволюция. [16+]
11:25 Окно в кино. [16+]
11:55, 15:10 Х/ф «Джек Восьмеркин 
– американец». [12+]
15:45, 18:15 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля». [16+]
20:00 Итоги недели.
20:55 «Театральная гостиная» с 
Рудольфом Фурмановым. [16+]
23:00 Сцена. [6+]
00:30 Т/с «Эксперты». [16+]
3:55 Х/ф «Потерянный в снегах». 
[16+]
5:45 Д/с «Миллион вопросов о 
природе». [6+]

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 Ералаш.
6:45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
6:55 Т/с «Родные люди».
9:00 Играй, гармонь любимая!
9:45 Слово пастыря.
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами).
10:15 К юбилею Михаила Танича. 
Д/ф «На тебе сошелся клином белый 
свет...»
11:20, 12:15 ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич.
13:15 Памяти Михаила Танича.
14:15 «Не забывай». Песни Михаила 
Танича.
16:25 Кто хочет стать миллионером? 
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:20 Премьера сезона. «Эксклюзив» 
с Дмитрием Борисовым. [16+]
19:50, 21:20 Сегодня вечером. [16+]
21:00 Время.
23:00 КВН. Премьер-лига. Финал. 
[16+]
00:40 Х/ф «От имени моей дочери». 
[16+]
2:15 Мужское / Женское. [16+]
3:10 Модный приговор.
4:05 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ
5:00 Утро России. Суббота.
8:40 Актуальная тема.
9:00, 11:20 Вести – местное время. 
Санкт-Петербург.
9:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00 Вести.
11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
14:00 Х/ф «Потерянное счастье». [12+]
16:00 Субботний вечер с Николаем 
Басковым.
18:00 Привет, Андрей! [12+]
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Сухарь». [12+]
00:30 Торжественное закрытие 
международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна – 2018».
3:15 Т/с «Личное дело». [16+]

НТВ
4:55, 12:00 Квартирный вопрос. [0+]
6:00 Звезды сошлись. [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы. [0+]
8:35 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным. [0+]
9:10 Кто в доме хозяин? [16+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Еда живая и мертвая. [12+]
13:05 НашПотребНадзор. [16+]
14:05 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Однажды... [16+]

17:00, 21:00 Т/с «Пес». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
23:55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном . [18+]
00:50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
[16+]
2:05 Х/ф «Отцы». [16+]
4:05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф «Осенние утренники».
9:20 Мультфильмы.
10:05 Д/с «Судьбы скрещенья».
10:35 Х/ф «Еще раз про любовь».
12:10 Д/с «Эффект бабочки».
12:35 Д/ф «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска».
13:15 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии».
14:10 Д/с «Первые в мире».
14:25 Д/ф «Тарзан. История легенды».
15:20 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шенбрунн.
16:45 Д/с «Энциклопедия загадок».
17:15 Х/ф «Скрипач на крыше».
20:15 Д/ф «Последний парад «Безза-
ветного».
21:00 Агора.
22:00 Квартет 4Х4.
23:40 2 Верник 2.
00:35 Х/ф «Как вас теперь называть?»
2:10 Искатели.

РЕН
5:00, 16:20, 2:50 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
8:00 Х/ф «Капитан Рон». [12+]
10:00 Минтранс. [16+]
11:00 Самая полезная программа. 
[16+]
12:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
18:30 Засекреченные списки. [16+]
20:20 Х/ф «Тор». [12+]
22:30 Х/ф «Геракл». [16+]
00:20 Х/ф «Точка обстрела». [16+]

1:50 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+]

СТС
!6:00 Ералаш. [0+]
6:20 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
6:45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
7:10 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
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 Союзники. [16+]
13:05 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-
ние домой». [16+]
15:45 Уральские пельмени. [16+]
17:15 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
19:10 М/ф «Гадкий я-3». [6+]
21:00 Х/ф «Стражи Галактики». [12+]

23:30 Х/ф «Зеленый фонарь». [12+]
1:40 Союзники. [16+]
3:10 Х/ф «Иллюзия полета». [16+]
5:00 6 кадров. [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ�3
6:00, 5:45 Мультфильмы. [0+]
9:00, 9:30 Знания и эмоции. [12+]
10:00, 11:00, 12:00 Т/с «Горец». [16+]
13:00 Х/ф «Начало». [16+]
16:00 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». 
[12+]
18:30 «Все, кроме обычного» – шоу 
современных фокусов. [16+]
20:00 Х/ф «Пункт назначения». [16+]
22:00 Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд». [16+]
23:45 Х/ф «Ниндзя-убийца». [16+]
1:30 Х/ф «Лузеры». [16+]
3:30 Х/ф «Дети без присмотра». [12+]
5:00 Т/с «Черный список». [16+]

ЧЕ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:30 Х/ф «Банзай». [0+]
8:30 Улетные животные. [16+]
9:30 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска». [12+]
13:15 Х/ф «Команда 49. Огненная 
лестница». [12+]
15:30 Х/ф «В осаде». [0+]
17:30 Х/ф «В осаде-2». [0+]
19:20 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
22:00 Улетное видео. Лучшее. [16+]
23:00 +100500. [18+]
23:30 Т/с «Мир Дикого Запада». [18+]
2:00 Т/с «1942». [16+]
5:00 Лига 8файт. [16+]

ЗВЕЗДА
6:00 Мультфильмы.
7:15 Х/ф «Морозко».
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня.
9:15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. [6+]
9:40 Последний день. [12+]
10:30 Не факт! [6+]
11:00 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. [12+]
11:50 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
12:35 Специальный репортаж. [12+]
13:15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:00 Десять фотографий. [6+]
14:50, 18:25 Х/ф «Фронт без флан-
гов». [12+]
18:10 Задело!
19:00 Х/ф «Фронт за линией фронта». 
[12+]
22:45, 23:20 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». [12+]
2:15 Т/с «Отряд специального 
назначения». [6+]

5 КАНАЛ
5:00, 5:20, 6:00, 6:25, 8:00 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+]
8:35 День ангела. [0+]
9:00, 9:50, 10:40, 11:25, 12:15, 13:00, 
13:50, 14:40, 15:25, 16:15, 17:05, 
17:55, 18:40, 19:20, 20:05, 20:50, 
21:35, 22:20, 23:10 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Главное.
00:55, 2:05, 3:05, 4:05 Т/с «Това-
рищи полицейские». [16+]

78
5:40 Т/с «Следаки». [16+]
6:10 Х/ф «Глинка». [12+]
8:00, 13:15 Д/с «Неразгаданный 
Египет». [12+]
9:00, 12:15 Д/с «Детеныши в дикой 
природ е». [12+]
9:30 «Всех вылечим» с Николаем 
Валуевым. [12+]
10:00, 12:00, 19:00 Известия 78. 
[12+]
10:25 Автограф. [12+]
10:55 Неленивая суббота. [12+]
15:15, 16:10, 17:05, 18:05 В мире 
звезд. [12+]
19:15 Х/ф «Лекарство против страха». 
[12+]
21:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
22:00 Т/с «След пираньи». [16+]
1:20 Неспящие. [12+]
2:20 Ночное вещание. [16+]

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00 Слово. [16+].
6:15 Телезнайки. [6+].
6:25 М/с «Пчелография». [6+].
6:45 Х/ф «Команда мечты». [16+].
8:40 Х/ф «Игра их жизни». [16+].
10:40 Time Out. [6+].
11:00 Итоги недели.
11:55 В паломничество по Санкт-Пе-
тербургу с... [6+].
12:10 Х/ф «Время желаний». [12+].
14:05, 15:10 Х/ф «Ищите женщину». 
[12+].
15:00, 18:00 Новости.
17:35 Д/с «Путешествие по провин-
ции». [0+].
18:15 Х/ф «Сталкер». [16+].
21:20 Х/ф «Правила охоты. Отступ-
ник». [16+].
00:55 Х/ф «Правила охоты. Штурм». 
[16+].
4:10 Х/ф «Долина лавин». [16+].
5:45 Д/с «Миллион вопросов о 
природе». [6+].

ПЕРВЫЙ
5:15, 6:10 Т/с «Родные люди».
6:00 Новости.
7:35 М/с «Смешарики. Пин-код».
7:45 Часовой. [12+].
8:15 Здоровье. [16+].
9:20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+].
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Д/ф «Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел». [12+].
11:15 (Честное слово) с Юрием Нико-
лаевым.
12:15 Д/ф «Александр Абдулов. «С 
любимыми не расставайтесь». [12+].
13:15 Х/ф «Ищите женщину».
16:10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Гала-концерт.
17:50 Я могу!
19:25 Лучше всех!
21:00 Воскресное время.
22:00 Что? Где? Когда? Осенняя серия 
игр.
23:10 Х/ф «Жги!» [16+].
1:00 Х/ф «Не брать живым». [16+].
3:00 Мужское / Женское. [16+].
3:55 Модный приговор.

РОССИЯ
4:50 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
[12+].
6:45 Сам себе режиссер.
7:35 Смехопанорама Евгения Петро-
сяна.
8:00 Утренняя почта.
8:40 Вести. Санкт-Петербург. Собы-
тия недели.
9:20 Сто к одному.
10:10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
11:00 Вести.
11:20 Вести – местное время. 
Санкт-Петербург.
11:40 Т/с «Сваты-2012». [12+].
13:55 Х/ф «Ни за что не сдамся». [12+].
18:00 Удивительные люди-3.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
23:00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. [12+].
00:30 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-заде. [12+].
1:25 «Новая волна – 2018». Бенефис 
Леонида Агутина.

НТВ
4:55, 11:55 Дачный ответ. [0+].
6:00 Центральное телевидение. 
[16+].
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы. [0+].
8:45 Устами младенца. [0+].
9:25 Едим дома. [0+].
10:20 Первая передача. [16+].
11:00 Чудо техники. [12+].
13:00 НашПотребНадзор. [16+].
14:00 У нас выигрывают! [12+].
15:05 Своя игра. [0+].
16:20 Следствие вели... [16+].
18:00 Новые русские сенсации. [16+].
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.

20:10 Звезды сошлись. [16+].
22:00 Ты не поверишь! [16+].
23:00 Т/с «Шаман». [16+].
1:00 Х/ф «Берегись автомобиля!» 
[12+].
2:55 Судебный детектив. [16+].
4:05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+].
Профилактика на канале с 4:00 до 13:20.

КУЛЬТУРА
6:30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7:05 Х/ф «Пятнадцатилетний капи-
тан».
8:25 Мультфильмы.
9:30 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
10:00 Х/ф «Скрипач на крыше».
12:55 Письма из провинции.
13:20 Петербургские встречи.
14:05 Дом ученых.
14:35 Х/ф «Как вас теперь называть?»
16:25 Д/с «Пешком...»
16:55 Искатели.
17:40 Ближний круг Юрия Арабова.
18:35 Романтика романса.
19:30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
20:10 Х/ф «Еще раз про любовь».
21:45 Д/ф «Тарзан. История легенды».
22:40 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра.
00:30 Х/ф «Осенние утренники».
2:40 М/ф «Прежде мы были птица-
ми».

РЕН
5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+].
8:00 М/ф «Карлик Нос». [6+].
9:40 М/ф «Князь Владимир». [0+].
11:10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». [6+].
12:40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». [6+].
14:00 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник». [6+].
15:30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». [12+].
16:50 Х/ф «Геракл». [16+].
18:40 Х/ф «Тор». [12+].
20:40 Х/ф «Первый мститель». [12+].
23:00 Добров в эфире. [16+].
00:00 Соль. [16+].
2:20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].

СТС
6:00 Ералаш. [0+].
6:45 М/с «Том и Джерри». [0+].
7:10, 8:05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+].
7:35 М/с «Новаторы». [6+].
7:50 М/с «Три кота». [0+].
8:30 Уральские пельмени. [16+].
9:30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+].
10:50 М/ф «Гадкий я». [6+].
12:45 М/ф «Гадкий я-2». [6+].
14:35 М/ф «Гадкий я-3». [6+].
16:20 Х/ф «Стражи Галактики». [12+].
18:50 Х/ф «Тарзан. Легенда». [16+].
21:00 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 
2». [16+].
23:45 Х/ф «Женщина-кошка». [12+].
1:45 Х/ф «Зеленый фонарь». [12+].
3:50 М/ф «Букашки. Приключения в 
долине муравьев». [0+].
5:15 6 кадров. [16+].
5:40 Музыка на СТС. [16+].

ТВ�3
6:00 Мультфильмы. [0+].
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 Т/с «Эле-
ментарно». [16+].
13:30 Магия чисел. [12+].
14:00 Х/ф «Пункт назначения». [16+].
15:45 «Все, кроме обычного» – шоу 
современных фокусов. [16+].
17:15 Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд». [16+].
19:00 Х/ф «Команда «А». [12+].
21:15 Х/ф «Лузеры». [16+].
23:15 Х/ф «Начало». [16+].
2:15 Х/ф «Ниндзя-убийца». [16+].
4:00 Т/с «Черный список». [16+].
5:00 Д/с «Тайные знаки». [12+].

ЧЕ
6:00 Х/ф «Миротворец». [16+].
8:30 Улетные животные. [16+].
9:30, 20:00 Улетное видео. Лучшее. 
[16+].
10:00 Х/ф «Бой с тенью». [16+].
13:30, 15:30 Утилизатор. [16+].

16:00 Решала. [16+].
23:00 +100500. [18+].
23:30 Т/с «Мир Дикого Запада». [18+].
1:50 Т/с «1942». [16+].
2:45 Т/с «1943». [12+].
4:30 Улетное видео. [16+].
5:00 Лига 8файт. [16+].

ЗВЕЗДА
6:00 Т/с «Отряд специального назна-
чения». [6+].
9:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9:25 Служу России.
9:55 Военная приемка. [6+].
10:45 Политический детектив. [12+].
11:10 Код доступа. [12+].
12:00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. [12+].
13:00 Новости дня.
13:15 Специальный репортаж. [12+].
13:40 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя». [16+].
18:00 Новости. Главное.
18:45 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». [12+].
23:00 Фетисов. [12+].
23:45 Х/ф «Без срока давности». [12+].
1:40 Х/ф «Женя, Женечка и «катю-
ша».
3:20 Х/ф «Белый взрыв». [12+].
4:40 Х/ф «Груз 300». [16+].

5 КАНАЛ
5:00, 5:55, 6:50 Т/с «Товарищи 
полицейские». [16+].
7:00 Эхо недели. [12+].
7:30, 7:55 Прогноз погоды. [6+].
7:35 Регион. [12+].
8:00, 8:40, 9:25, 10:15 Д/с «Моя 
правда». [12+].
11:00 Светская хроника. [16+].
11:55, 13:00, 14:05, 15:15 Т/с «По-
делись счастьем своим». [16+].
16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:05, 
21:05, 22:05, 23:05 Т/с «Жених». 
[16+].
00:00, 00:55, 1:50, 2:40 Т/с «Саш-
ка, любовь моя». [16+].
3:25, 4:15 Д/с «Страх в твоем 
доме». [16+].
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5:40 Т/с «Следаки». [16+].
6:10 Х/ф «Маскарад». [12+].
8:00 Д/с «Неразгаданный Египет». 
[12+].
9:00 Д/с «Детеныши в дикой приро-
де». [12+].
9:30 Формул а 78. [12+].
10:00, 12:00 Известия 78. [12+].
10:25, 22:00 Городовой. [12+].
11:00, 12:15, 23:30 Т/с «Бандитский 
Петербург». [16+].
21:00 Неделя в Петербурге. [12+].
22:30 100%-ный звук. [12+].
3:15 Ночное вещание. [16+].

15.09
СУББОТА

16.09
ВОСКРЕСЕНЬЕ

 00:20

«Точка обстрела»

От рук экстре мистов погибает 
президент США. Вслед за этим 
мощный взрыв убивает сотни 
людей. Как видят эти события 
разные люди: сотрудники спец-
служб, случайные прохожие, 
террорист-фанатик?.. 

 4:40

«Груз 300»

Афганистан, 1986 г. От границы 
в стор ону Кабула движется 
колонна советской военной 
бронетехники. Ее путь лежит 
через единственный в этих 
краях мост. Афганские моджа-
хеды под руководством аме-
риканских инструкторов гото-
вят операцию по захвату моста 
и уничтожению советской тех-
ники. Вместе с военной колон-
ной в Кабул едет советская гео-
логическая экспедиция.
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О  ПРАВИЛА Х безоп асного 
поведения дома и в школе 
высказались уполномочен-
ный по  правам ребенка 
в  Санкт-Петербурге Свет-
лана Агапитова, представи-
тели прокуратуры, полиции 
и Комитета по образованию.

Лето оказалось рекордным 
по числу детей, выпавших 
из окон. По данным на конец 
июля, выпали 36 детей, паде-
ния продолжились в августе. 
Некоторые родители по-преж-
нему крайне безответственно 
относятся к  безопасности 
детей. Были и экстремаль-
ные случаи. Юная 15-летняя 
мать, гостья нашего города, 
оставила новорожденного 
сына в холодильнике. Ребенка 
удалось спасти, сейчас реша-
ется вопрос о лишении роди-
тельских прав либо передаче 
малыша под опеку бабушке. 
А вот другая мама, оставив-
шая двух малолетних детей 
в кафе, будет лишена прав, 
тем более что подобный слу-
чай для нее не первый.

Стало меньше жалоб 
на нехватку мест в первых 
классах в школах шаговой 
доступности – их поступило 
83. С этими вопросами надо 
обращаться в конфликтные 

комиссии районов, поскольку 
право ребенка на образова-
ние не нарушено – ему пред-
лагают другие школы. В числе 
болевых точек – Шушары, 
Славянка, Новая Охта.

А вот вопросы внешнего 
вида учащихся должны 
относиться к  компетен-
ции школы. Так проком-
ментировала две жалобы 
(по одной в каждом полу-
годии) на то, что ребенка 
грозятся выгнать из школы 
за  «неправильный» цвет 
крашеных волос, начальник 
отдела Комитета по образо-
ванию Елена Спасская. Она 
подчеркнула, что не допус-
тить школьника до уроков 
по такой причине педагоги 
не имеют права, но в каждом 
случае требуются индивиду-
альный подход и разъясни-
тельная работа. «Если это 

не выглядит безнравственно 
и не вызывает каких-то нега-
тивных вещей, то  почему 
нет?» – разумно рассудила 
чиновница.

Никакой подростковой 
тюремной романтики у нас 
нет – таковы оперативные 
данные, обнародованные 
представителем прокуратуры 
Санкт-Петербурга Ольгой 

Качановой в связи со слухами 
о «банде», избивающей про-
хожих. В отношении подрост-
ков – участников недавнего 
инцидента ведется проверка, 
четверо задержаны. Однако 
Ольга Качанова подчеркнула, 
что в Петербурге, по данным 
анализа, никаких группиро-
вок под условным названием 
АУЕ не существуе т.

Как быть, если ребенка не взяли в первый класс, и существует ли «блат-
ная» мода и соответствующие подростковые группировки? Об этом рас-
сказали детские правозащитники и чиновники.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/Петербургские парламентарии подготовили 
законопроект, сохраняющий льготы для людей, 
которые столкнутся с изменениями в пенсионном 
законодательстве. 

Льготы не почувствуют 
возраста

ФРАКЦИЯ «Единая Россия» внесла в Законодатель ное собра-
ние Санкт-Петербурга проект закона о сох ранении льгот 
для мужчин, достигших 60 лет, и женщин, которым испол-
нилось 55 лет.

Документ предполагает, что жители города, достигшие 
указанного возраста, сохранят право на льготный про-
езд на общественном городском и пригородном транс-
порте и ряд других льгот, в том числе налоговых, кото-
рыми сегодня пользуются пенсионеры. Отдельно отме-
чено, что сохранение льгот будет обеспечиваться за счет 
средств бюджета города.

«Законопроект направлен на то, чтобы люди старшего 
поколения минимально ощутили на себе изменения пен-
сионного законодательства», – пояснил председатель ЗС 
СПб Вячеслав Макаров.

Пенсионный возраст в России предполагается повы-
сить с 55 до 60 лет у женщин и с 60 до 65 лет у мужчин. 
При этом президент страны Владимир Путин в телеобра-
щении к нации отметил, что по сравнению с законопро-
ектом в первом чтении требуются некоторые смягчения. 
Второе чтение законопроекта состоится 24 сентября.

Каждый школьник 
имеет право!

481 
подросток госпитализирован 
с отравлениями психоактив-
ными веществами с начала 
2018 г. в Петербурге.

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / С. ВДОВИН

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

ТОРГОВЫЕ сети сейчас часто пред лагают покупателям 
компьютеры с уже предустановленной «операционкой» 
и целым набором программ, начиная с антивирусных 
и заканчивая офисными. Однако эксперты рынка отме-
чают, что покупать такой ПК – себе дороже. Хотите сэко-
номить? Приобретайте компьютер без предустановлен-
ных программ – платите только за «железо». Коробоч-
ные версии операционной системы и необходимых про-
грамм выгоднее купить в специализированных магазинах 
или в Интернете. Опытные пользователи могут устано-
вить их самостоятельно. А всем остальным лучше обра-
титься к специалистам.

Компьютерное дело 
мастера боится

Хотите установить антивирус или настроить 
операционную систему? Зовите специалиста.

Нет претензий к дополни-
тельному образованию, стало 
меньше жалоб на доступ-
ность образовательной среды 
для инвалидов. Вопросы реша-
ются в рабочем порядке, 
без конфликтов.

СВЕТЛАНА АГАПИТОВА,
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ
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О роли гособвинителей в уголовном процессе и современных полномочиях прокуроров рассказал заместитель 
прокурора Санкт-Петербурга Александр Чубыкин.

В представлении обывате-
лей гособвинитель в уго-
ловном процессе лишь огла-
шает обвинение и высказы-
вается о мере наказания. 
А что на деле стоит за этим?

 > Под держание государ-
ственного обви нения в суде – 
важнейшая обязанность 
российской прокуратуры. 
Публично изобличая в суде 
преступников и выдвигая 
требования о  наказании 
виновных, прокурор не про-
сто обвиняет от лица государ-
ства, но также предупреж-
дает преступления, внедряя 
в сознание людей уважение 
к закону и понимание неот-
вратимости наказания.

Государственный обви-
нитель обязан объективно 
оценивать в совокупности 
как уличающие, так и оправ-
дывающие обвиняемого дока-
зательства. Он не может пол-
ностью зависеть от матери-
алов, представленных след-
ствием. При рассмотрении 
дела гособвинитель активно 
участвует в исследовании 
доказательств и установле-
нии всех обстоятельств дела, 
в формировании у суда пра-
вильной позиции. В конеч-
ном итоге он должен спо-
собствовать вынесению 
законного и обоснованного 
судебного решения. При этом 
гособвинитель обязан отка-
заться от поддержания обви-
нения, если в ходе судебного 
разбирательства убедится 
в невиновности подсудимого.

Некоторые рассуждают 
об «обвинительном уклоне» 
российского правосудия, 
ссылаясь на то, что, напри-
мер, в тех же США выно-
сится больше оправдатель-
ных приговоров…

 > Сравнивать российскую 
правовую систему с той же 
американской, делая из этого 
подобные выводы, некоррек-
т но. Как  примерно рабо-

тает американская право-
вая система по уголовным 
делам? Там нет оператив-
ников, следователей. Есть 
агенты, полиция, по особо 
тяжким делам работает ФБР. 
Совершается преступление. 
Задерживают гражданина, 
собирают какие-то  мате-
риалы и  вместе с  задер-
жанным отправляют в суд, 
который и решает вопрос 
о виновности.

У нас же уголовный про-
цесс построен иначе. Преж де 
чем возбудить уголовное дело, 
следователь или дознаватель 
проверяет наличие достаточ-
ных оснований для  этого. 
Затем прокурор проверяет 
законность и обоснованность 
возбуждения дела, а впослед-
ствии осуществляет надзор 
за  расследованием. Перед 
направлением дела в суд его 
изучают помощники проку-
рора, оценивающие доста-
точность доказательств 
и их допустимость, после чего 
прокурор сам изучает дело 
и решает вопрос об утверж-
дении обвинительного 
заключения. Никто не будет 
направлять дело в суд, если 
есть сомнения в виновности 
человека. Ведь привлечение 
к уголовной ответственно-
сти заведомо невиновного – 
преступление. Существую-
щая система многоуровнего 
контроля не  дает направ-
лять в  суд дела необосно-
ванно. В 2017 г. рассмот рено 
18 тыс. 919 уголовных дел, 
по 22 из которых вынесены 
оправдательные приговоры.

Вы не  только являетесь 
главным гособвинителем 
Петербурга, но еще и кури-
руете организацию работы 
прокуроров в гражданских, 
административных и арби-
тражных процессах. Это же 
еще более внушительный 
объем дел!

 > При правильной органи-
зации работы можно спра-

ВАЛЕРИЙ ЗАСЛОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

«Никто не будет направлять дело в суд, 
если есть сомнения в виновности»

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

виться с любым объемом. 
Прокурор вправе обратиться 
в суд с исковым заявлением 
в защиту интересов граж-
данина (но только в случае, 
если тот сам по состоянию 
здоровья, возрасту, недее-
способности и другим уважи-
тельным причинам не может 
сделать это самостоятельно), 
а  также неопределенного 
круга лиц, государства, субъ-
екта РФ или муниципаль-
ного образования. Также 
прокурор вправе вступить 
в дело так называемой обя-
зательной категории. В част-
ности, в гражданском про-
цессе таковыми являются 
дела о выселении, восста-
новлении на работе, возме-
щении вреда, причиненного 
жизни и здоровью, лишении 
или ограничении родитель-
ских прав и т. д.

В  первом полугодии про-
курорами инициировано 
2,4 тыс. заявлений в интере-
сах граждан и неопределен-
ного круга лиц. Из них почти 
половину составили заявле-
ния о защите трудовых прав 
в части взыскания задолжен-
ности по зарплате. Только 
по этим заявлениям работ-
никам в истекшем периоде 
на основании судебных актов 
выплачена задолженность 
по зарплате на сумму более 
6 млн рублей.

Особую категорию исков 
прокурора составляют заяв-
ления об устранении наруше-
ний законодательства о без-
опасности дорожного движе-
ния, связанные с необходи-
мостью ремонта дорог, уста-
новки дорожных знаков, пре-
кращением действия права 
на управление автомобилем 

по медицинским противо-
показаниям к водительской 
деятельности. Часто проку-
роры обращаются в  суды 
за защитой прав потерпев-
ших от преступных посяга-
тельств, требуя возмещения 
вреда, а также прав несовер-
шеннолетних на алименты.

Нередко возникает ситуа-
ция, когда, например, инва-
лиды или ветераны направ-
ляют иск, а потом обраща-
ются в прокуратуру, чтобы 
мы вступили в этот процесс. 
Если инициированный граж-
данином спор не относится 
к категории обязательных 
для участия прокурора, тогда 
он не вправе вступить в про-
цесс и обратиться с аналогич-
ным иском. Проверить закон-
ность судебных решений мы 
можем только по тем делам, 
в которых участвовали.

Прокуроры активно реа-
лизуют предусмотренные 
процессуальным законо-
дательством полномочия 
по защите интересов граждан 
и государства. Доказатель-
ство тому – значительное 
число обращений граждан, 
чьи права нарушены, именно 
в прокуратуру.

9121
уголовное дело 
рассмот рено судами 
в Санкт-Петербурге 
в первом полугодии 
2018 г. По 8670 делам 
было вынесено итоговое 
решение. По 10 уголовным 
делам обвиняемые были 
оправданы.

6,4
тыс. заявлений 
в интересах граждан 
и неопределенного 
круга лиц предъявлено 
прокурорами в суды в 2017 г. 
Из них было рассмотрено 
и удовлетворено 5,9 тыс. 
заявлений.
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Главного призывного врача 
выпустили из СИЗО

Председатель военно-врачебной комиссии Военного комиссариата 
Санкт-Петербурга Самир Мурсалов, обвиняющийся во взяточничестве, 
после 29 месяцев, проведенных в СИЗО, вышел на свободу под залог.

АННА КОСТРОВА /info@spbdnevnik.ru/

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

МЕРУ пресечения изме-
нил Санкт-Петерб ургский 
городской суд по ходатай-
ству следствия. По имею-
щейся информации, «цена 
свободы» составила 4 млн 
рублей. Для второго оставав-
шегося в СИЗО фигуранта, 
Владимира Качко, залог ока-
зался вполовину меньше.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР
При  этом еще  17 ию ля 
при рассмотрении апелля-
ционной жалобы защиты 
на  очередное продление 
меры пресечения городская 
Фемида в  предложенном 
адвокатами залоге отказала.

Как  прозвучало тогда 
на  заседании суда, след-
ствие объясняло необходи-
мость дальнейшего пребы-
вания Самира Мурсалова 
в камере продолжающимся 
ознакомлением обвиняемых 
с материалами уголовного 
дела. Помимо председателя 
военно-врачебной комис-
сии в этом статусе высту-
пали еще 15 фигурантов. 
При этом сам главный при-
зывной врач города знако-
миться с делом отказался, 
в отличие от  его адвока-
тов, которые в  суде сето-
вали на то, что последний 
раз держали в руках собран-
ные следствием документы 
еще по зиме.

Однако, как следует из тек-
ста постановления суда 
об изменении меры пресе-
чения, еще 9 июля предва-
рительное следствие по делу 
было возобновлено. При том 
что еще в августе 2017 г. оно 
было объявлено завершен-
ным. Источник в правоохра-
нительных органах пояснил: 
возобновление расследова-
ния носит «чисто техниче-
ский характер». При этом 
дела троих обвиняемых, выде-
ленных в отдельное производ-
ство, к концу месяца плани-
руется направить в прокура-

туру. В их числе – дело Дми-
трия Петрова, занимавшего 
должность начальника отдела 
одного из районных военных 
комиссариатов, обвинение 
которому переквалифици-

ровано с получения взятки 
на мошенничество.

СКОРО БУДЕТ ТОЧКА 
Уголовное дело о возмезд-
ном уклонении от службы 

по призыву было возбуж-
дено в конце 2015 г. В рай-
онных военкоматах прошли 
масштабные обыски с уча-
стием оперативников реги-
ональных УМВД и  УФСБ. 
До  этого оперативники 
задержали одну из  фигу-
ранток в  момент получе-
ния денег от призывника. 
Самир Мурсалов был заклю-
чен под  стражу в  начале 
апреля 2016 г.

Перед началом проце-
дуры ознакомления с делом, 
как следует из последнего 
постановления суда, Самиру 
Мурсалову вменялось совер-
шение 16 эпизодов престу-
плений, предусмотренных 
ч. 5 ст. 290 УК РФ («полу-
чение взятки группой лиц, 
а  также в  крупном раз-
мере»). Теперь весь вопрос 
в том, сколько их останется 
при перепредъявлении обви-
нения по окончании след-
ствия. Со слов источника 
в  правоохранительных 
органах, точку в деле пла-
нируется поставить до конца 
года.

«Лично Мурсалов получал 
часть переданных денеж-
ных средств от  каждой 
«сделки» в размере 50 тыс. 
рублей за незаконно осво-
б о ж д е н н о г о  п р и з ы в -
ника», – сообщало ГСУ СК РФ 
по СПб, информируя о ходе 
расследования.

Сам же главный фигурант 
уголовного дела, по словам 
адвоката Евгения Кузнецова, 
причастность к получению 
взяток отрицает и  вину 
не признает.

Со  своей должности 
главный призывной врач, 
как  пояснил защитник, 
не снят. Впрочем, в ближай-
ших планах обвиняемого – 
не  вернуться на  работу, 
а поправить здоровье, пошат-
нувшееся, со слов адвоката, 
за проведенные два с лиш-
ним года в СИЗО.

В НАЧАЛЕ сентября в больницу им. С. П. Боткина посту пили 
четыре человека, побы вавшие на банкете в Константи-
новском дворце. У всех подтвержден диагноз «сальмонел-
лез». Госпитализация состоялась еще в прошлые выход-
ные, однако достоянием общественности информация 
стала лишь сейчас.

«К сожалению, даже в таких престижных местах никто 
не застрахован от отравлений и инфекций», – подчерк-
нул главный врач городской Клинической инфекционной 
больницы им. С. П. Боткина Алексей Яковлев.

Некоторые источники в санитарном ведомстве сооб-
щают как минимум об 11 случаях заболевания сальмо-
неллезом. Алексей Яковлев допустил такой ход событий, 
подчеркнув, что в больницу могли обратиться не все. 
Специалисты управления Роспотребнадзора по СПб изу-
чают, откуда и каким образом попала на престижный 
банкет опасная еда, а также проверяют выполнение 
санитарно-эпидемиологических норм и правил в пре-
зидентской резиденции.

В ходе расследования к уголов-
ной ответственности были при-
влечены 16 врачей военно-вра-
чебных комиссий и сотрудни-
ков военных комиссариатов. 
Как сообщило ГСУ СК РФ по СПб, 
сумма взятки за освобожде-
ние от прохождения военной 
службы составляла не менее 
110 тыс. руб лей, которые впо-
следствии распределялись 
между соучастниками.

Банкет привел 
на больничную койку

ФОТО: PIXABAY.COM

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / С. ХОЛЯВЧУК

Медики считают, что в конце авгу-
ста – начале сентября риск забо-
леть острыми кишечными инфекция-
ми самый высокий.

По меньшей мере четверо участников банкета 
в Константиновском дворце почувствовали 
себя плохо. Их госпитализировали в больницу 
им. С. П. Боткина с диагнозом «сальмонеллез».

Ваша проблема может стать 
темой журналистского 
расследования

335-00-00

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 
«Петербургский дневник» 

РАССКАЗЫВАЙТЕ 
о городских событиях, 
которые вас волнуют 

Помоги вести
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В МЕСТАХ ожест оченных боев, 
на бывшей передовой линии 
фронта, что проходила на юге 
города, в Старо-Паново, воз-
вышается уникальный пра-
вославный храм, посвящен-
ный памяти погибших и про-
павших без вести под Ленин-
градом во  время Великой 
Отечественной войны. Храм 
носит имя Святых мучени-
ков Адриана и  Наталии, 
покровителей супружества, 
сохраняя название преж-
ней церкви, разрушенной 
во время войны.

«Наш престольный празд-
ник приходится на  день 
начала героической обороны 
города. Мы молимся святым 
Адриану и Наталии – покро-
вителям семьи, которая дает 
новую жизнь.  Поэтому здесь 
теснейшая связь победы 
жизни над  смертью»,  – 
поясняет настоятель храма 
 Святых мучеников Адри-
ана и Наталии протоиерей 
Михаил Стрельников.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РУБИКОН
Тринадцатого сентября 
1941 г. в  Лигово вошли 
немецкие войска. И до самого 
снятия блокады здесь про-
ходил передовой рубеж обо-
роны Ленинграда, велись 
ожесточенные сражения.

Семнадцатого сентября 
бои достигли наивысшего 
предела. И генерал армии 
Георгий Жуков отдал при-

каз: «Ни при каких обсто-
ятельствах не  оставлять 
рубеж Лигово – Пулковские 
высоты – Шушары – Колпино».

К концу сентября ценой 
неимоверных усилий линию 
фронта удалось стабилизи-
ровать. Немцы не  смогли 
преодолеть последние 4 км 
и войти в город и перешли 
к  обороне. Так появилась 
полоса Лигово – Старо-Па-
ново, которая не  знала 
затишья.

Совсем недавно члены 
поискового отряда «Рубеж 2» 
обнаружили блиндаж, 
а в нем – останки семи вои-
нов. Одного из солдат удалось 
опознать – танкиста Алек-
сандра Скрипко. Его смогли 
идентифицировать по имен-
ной ложке. Похороны тех, 
кто был крещен в боях своей 
кровью, состоялись на Ста-
ро-Пановском кладбище.

Сколько было погибших, 
до сих пор не знает никто. 
Только за 10 дней Старо-Па-
новской операции полегли 
3,8 тыс. наших солдат. И это 
лишь по официальным дан-
ным. А бои тут шли почти 
3 года.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БЛОКАДЫ
Считая своим долгом сохра-
нить живую память о защит-
никах нашего города, 
жители  Старо-Паново 
создали музей, в экспози-
ции которого представлены 

дорогие каждому ленин-
градцу находки – помятые, 
пробитые пулями каски, 
покореженные ржавые 
котелки, нательные кресты, 
образки, гильзы, оружие.

Основу же этого народ-
ного музея составляют фото-
графии, документы, письма 
с  фронта, воспоминания 
людей о  родных, погиб-
ших и пропавших без вести 
на Ленинградском фронте. И, 
конечно, рукописная Книга 
памяти, куда каждый при-
шедший в храм может впи-
сать рассказ о  своих род-
ственниках, сражавшихся 

под Ленинградом. Тяжелых 
и  светлых историй здесь 
сотни. 

Эту музейную храмовую 
Книгу памяти можно счи-
тать документальным сви-
детельством подвига тех, 
кто не позволил врагу войти 
в город, своего рода энцикло-
педией обороны Ленинграда, 
да, пожалуй, и всей Великой 
Отечественной.

Есть в  этой народной 
Книге памяти и  рассказ 
о дедушке прежнего насто-
ятеля храма Антония Витвиц-
кого – ленинградце Иване 
Витвицком. Он ушел добро-

вольцем в народное опол-
чение и утонул, переплы-
вая реку Лугу с  миноме-
том на спине. «Он не успел 
никого убить, и ему было 
всего 28 лет», – записано 
в Книге памяти.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
Сейчас известно не  более 
2,5 тыс. имен солдат, 
что воевали в Старо-Паново. 
И работа по восстановлению 
имен погибших продолжа-
ется. Члены поисковых отря-
дов, прихожане храма Свя-
тых Адриана и Наталии изу-
чают архивы, ищут родствен-
ников, посылают запросы.

Фамилии защитни-
ков Ленинграда занесены 
на большие стенды, кото-
рые висят на стенах храма. 
Их имена звучат на пани-
хидах в памятные для каж-
дого ленинградца дни  – 
18  и  27 января, 22 июня, 
9 мая и 8 сентября.

«И пусть фамилий многих 
из тех, кто здесь сражался 
и умер, мы, увы, теперь уже 
никогда не узнаем, они были 
приняты Господом как свя-
тые, ибо исполнили запо-
ведь, что  нет больше той 
любви, как если кто положит 
жизнь свою за други своя», – 
говорит сын блокадников, 
покоящихся на Пискарев-
ском мемориальном клад-
бище, протоиерей Михаил 
Стрельнико в.

Восьмое сентября – особый день для храма-памятника Святых мучеников Адриана и Наталии. Это единствен-
ный в нашем городе храм, посвященный всем погибшим и пропавшим без вести при обороне Ленинграда.

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

Храм на передовой линии фронта

Первый храм 
в честь муче-

ников Адриана 
и Наталии в Ста-

ро-Паново постро-
или на месте 

часовни и освя-
тили в 1809 г. Он 

был разрушен 
во время Великой 

Отечественной 
войны.

ФОТО: MITROPOLIA.SPB.RU

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Свои вопросы 
Евгению ПАНКЕВИЧУ
вы можете прислать 
на почту: 
pr@spbdnevnik.ru

Материалы по итогам встречи будут опубликованы 
В ГАЗЕТЕ �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�,  СЕТЕВОМ СМИ WWW.SPBDNEVNIK.RU  И В ЖУРНАЛЕ �БИЗНЕС ДНЕВНИК�

с участием предсе дателя Комитета 
по развитию туризма Санкт-Петербурга 
ЕВГЕНИЯ ПАНКЕВИЧА

�ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ 
ТУРИЗМА�

20 
СЕНТЯБРЯ
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МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Андрей Аршавин сыграет 
против «Зенита»

В воскресенье, 9 сентября, в 18:00 на стадионе «Санкт-Петербург» пройдет товарище-
ский матч «Зенита» с «Кайратом» из Казахстана, за который выступает знаменитый 
Андрей Аршавин, легенда сине-бело-голубого клуба.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ клуб дал воз-
можность зрите лям посе-
тить игру с «Кайратом» бес-
платно, бронируя билеты 
на  официальном сайте 
«Зенита», и первая партия 
билетов была мгновенно 
разобрана. Вскоре некото-
рые из счастливых обладате-
лей билетов стали продавать 
их через Интернет. Конечно, 
приезд самого популярного 
на  территории бывшего 
СССР клуба из Казахстана 
не  вызвал  бы ажиотажа, 
не будь в его составе чело-
века, до сих пор остающегося 
одним из самых известных 
в нашем футболе, – Андрея 
Аршавина.

Он играет в  «Кайрате» 
третий год, команда с ним 
дважды выиграла сереб-
ряные медали и Суперкубок 
и однажды Кубок страны. Быв-
ший зенитовец в 2016 г. при-
знан журналистами лучшим 
игроком чемпионата Казах-
стана, в 2017 г. вошел в сим-
волическую сборную первен-
ства. В этом сезоне Андрей 
много забивает сам – 9 мячей 

в чемпионате, раздает голе-
вые передачи. Професси-
ональная футбольная лига 
Казахстана признала Арша-
вина лучшим игроком авгу-
ста. В голосовании за приз 
лучшему игроку месяца при-
нимали участие тренеры клу-
бов лиги, Аршавин получил 
20 баллов и с большим отры-
вом занял первое место.

«Зенит» сыграет с «Кайра-
том» без футболистов, вызван-
ных в сборные, а это кроме 
россиян Андрея Лунева, 
Игоря Смольникова, Эльмира 
Набиуллина, Далера Кузяева, 
Александра Ерохина, Артема 
Дзюбы и Антона Заболотного 
также словак Роберт Мак, сло-
венец Миха Мевля, португа-
лец Луиш Нету и аргентинец 
Леандро Паредес. Непростой 
задачей для Сергея Семака 
станет формирование состава 
даже с учетом возможного 
появления на поле новичка 
Клаудио Маркизио и того, 
что травмы Александра Аню-
кова и Себастьяна Дриусси 
оказались, к счастью, не столь 
серьез ными.

Андрей Аршавин был креатив-
ным футболистом, эксцен-
тричным, с жестким характе-
ром. Он не боится говорить то, 
что думает, и мне это нра-
вится. У него хватило смелости 
на переезд в Англию.

ГУС ХИДДИНК, ЭКС�ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ

Сентябрь будет 
для армейцев жарким

У хоккеистов петербургского СКА большая 
нагрузка в первый месяц осени – 11 матчей. Зав-
тра игрой с «Салаватом Юлаевым» они начинают 
серию домашних встреч в Ледовом дворце.

НЕПРИВЫЧНО ви деть СКА 
в  середине турни рной 
таблицы, но после двух туров 
один из фаворитов сезона 
оказался всего лишь на 11-м 
месте в общем зачете чемпи-
оната КХЛ. В Западной кон-
ференции петербуржцы пока 
шестые. Конечно, у болель-

щиков нет причин для тре-
воги, но поражение армейцев 
в Нижнем Новгороде многих 
шокировало. После разгрома 
(6:1) обладателя Кубка Гага-
рина «Ак Барса» в Казани 
встреча с «Торпедо» могла 
показаться легкой прогул-
кой. СКА вроде бы контро-

лировал игру, вел 2:0, затем 
3:1 и 3:2. Но нижегородцы, 
которых перед началом 
сезона возглавил бывший 
нападающий петербуржцев 
Дэвид Немировски, сумели 
вырвать победу – 4:3.

«Салават Юлаев», с кото-
рым завтра в 17:00 играют 

армейцы, в первых матчах 
на выезде победил в овертай-
мах. Московскому «Динамо» 
уфимцы еще  за  6  минут 
до окончания основного вре-
мени уступали 0:2. В Чере-
повце башкирская команда 
вела 3:1, но  позволила 
«Северстали» выйти вперед.

ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: FCKAIRAT.COM

ФОТО: GRANATKIN.COM

ФОТО: SKA.RU

Петербуржцы 
поспорят с россиянами

ЗАВЕРШИЛСЯ групповой этап междун ародного юноше-
ского турнира по футболу, посвященного памяти первого 
вице-президента FIFA Валентина Гранаткина. В матчах 
заключительного тура сборные России и Санкт-Петербурга 
сумели добиться побед и выйти в полуфинал. Команда 
нашего города уверенно переиграла сборную Казахстана 
со счетом 4:1. По два мяча забили Даниил Шамкин, кото-
рому всего 16 лет, но он играет за 18-летних, и Сергей 
Ильин. Победа вывела сборную Санкт-Петербурга на пер-
вое место в группе А, второе заняла команда Турции.

Сборная России переиграла футболистов Армении – 
2:0, голы на счету Рустама Халназарова и Богдана Зорина. 
Победа принесла россиянам второе место в группе B, 
победителем квартета стала команда Литвы. 

Сегодня, 7 сентября, на «Петровском» пройдут полу-
финалы Литва – Турция (начало в 12:00) и Санкт-Петер-
бург – Россия (19:00). Главный тренер россиян Андрей 
Гордеев сказал, что у петербуржцев сильная команда, 
некоторые футболисты ему хорошо знакомы и встреча 
будет интересной. Девятого сентября в 10:00 на «Петров-
ском» сыграют за третье место, в 15:00 начнется фи нал.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Сегодня на «Петровском» пройдут полуфиналы 
футбольного Мемориала Гранаткина. Сборная 
Санкт-Петербурга сыграет с командой России.
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Петербургский журналист Алексей Дунаевский написал первую 
за полвека книгу о легендарном для нашего города событии – 
первом футбольном блокадном матче. В ней он попытался про-
яснить спорные вопросы.

О ФУТБОЛЬНЫХ матчах в бло-
кадном Лени нграде так 
много написано и рассказано, 
что о них вроде бы все знают. 
Наслаивались легенды, мно-
жились противоречия в вос-
поминаниях участников 
и очевидцев, а документы 
либо не сохранились, либо 
до сих пор засекречены. Глав-
ным спорным моментом была 
дата первого блокадного 
матча. Об игре, прошедшей 31 
мая 1942 г., сообщили 2 июня 
газеты нашего города «Ленин-
градская правда» и «Смена», 
московские «Красный спорт» 
и «Комсомольская правда». 
Но в начале 1960-х появи-

лись публикации о матче, 
состоявшемся 6 мая 1942 г., 
а в 1969 г. вышла книга спор-
тивного журналиста Алек-
сандра Кикнадзе «Тот длин-
ный тайм», в которой тоже 
утверждалось, что истори-
ческое для ленинградского 
и всего советского футбола 
событие произошло на три 
с половиной недели раньше.

В дальнейшем историки 
футбола и  специалисты 
по блокаде Ленинграда при-
шли к мнению, что первый 
матч был все же проведен 
31 мая. Именно эта дата ука-
зана на мемориальной доске 
и памятнике, установленных 
на стадионе «Динамо».

Однако годы идут, а споры 
не  утихают. И  не  только 
о том, 6 или 31 мая играли 
под вражеским обстрелом 
истощенные футболисты, 
среди которых были фрон-
товики, отозванные с пере-
довой, сотрудники милиции 
и рабочие оборонного Метал-
лического завода. Ведь неко-

торые журна листы начали 
утверждать, что  блокад-
ных матчей вовсе не было, 
что это выдумка советской 
пропаганды.

Известный киновед и фут-
больный комментатор Алек-
сей Дунаевский провел жур-
налистское расследование, 
пытаясь отделить мифы 
от правды. Два года он рабо-
тал в архивах и музейных фон-
дах. Результатом стала книга 
«Первый блокадный матч», 
первая после книги Кикнадзе, 
допустившего несколько фак-
тических ошибок. 

Работа Дунаевского чита-
ется как  захватывающий 
детектив. Ему если и не уда-
лось ответить на все вопросы, 
то многие выдвинутые им вер-
сии выглядят весьма убеди-
тельными. Автор не считает, 
что поставил точку в спорах, 
призывая продолжать поиск 
материалов, но не для созда-
ния новых версий, а в разви-
тие темы «Ленинград в годы 
бло кады».

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

В поисках правды о блокадном матче

ФОТО: ФК �ЗЕНИТ� / Е. АСМОЛОВ

Тема блокадных матчей 
нуждается в большем числе 
исследователей. Происхо-
дившее на стадионах города 
теснейшим образом связано 
со всем остальным.

АЛЕКСЕЙ ДУНАЕВСКИЙ
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