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Во просы разви-
тия здрав оохра-
нения являются 
для правитель-
ства города од-
ними из приори-

тетных.

ЦИТАТА ДНЯ�

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, 

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

С 1 января 2019 г. начинается переход находящихся в ведении район-
ных администраций медицинских учреждений – то есть поликлиник – 
под контроль Комитета по здравоохранению.

Вертикаль здоровья

ГОРОД находится в преддве-
рии испол нения указа пре-
зидента РФ «О националь-
ных целях и стратегических 
задачах развития Россий-
ской Федерации на период 
до 2024 года» и готовится 
к этому. Основной задачей 
станет подготовка к реформе, 
направленной на формиро-
вание единой вертикали вла-
сти в области здравоохране-
ния. Сейчас Петербург един-
ственный регион в стране, 
где учреждения здравоохра-
нения принадлежат разным 
уровням власти: стационары, 
городские консультацион-
ные центры, диспансеры 
находятся в ведении города, 
то есть Комитета по здраво-
охранению, а работой поли-
клиник руководят районные 
администрации.

В Петербурге анало-
гичное разделение суще-
ствует в сфере социальной 
защиты: какие-то учрежде-
ния принадле жат городу, 
какие-то – районам. Однако 
аналогии с учреждениями 
здравоохранения здесь неу-
местны, так как в медицине 
из-за такого разграничения 
полномочий пациент попро-

сту теряется, отсутствует 
преемственность в лечении. 

По словам вице-губерна-
тора Санкт-Петербурга Анны 
Митяниной, в некоторых слу-
чаях после оказания высо-
котехнологичной медицин-
ской помощи люди не полу-
чают необходимую тера-
пию. В частности, это отно-
сится к пациентам с диагно-
зом «ишемическая болезнь 
сердца».

«Получается, что  рай-
оны живут своей жизнью, 
а Комитет по здравоохра-

нению – своей. Так больше 
не  будет»,  – сообщила 
вице-губернатор Петербурга  
на  заседании Межведом-
ственной комиссии по реа-
лизации мер, направлен-
ных на снижение смертно-
сти населения. 

По словам Анны Митяни-
ной, сейчас будут переосмыс-
лены порядки оказания меди-
цинской помощи по основ-
ным нозологиям, вопросы 
маршрутизации пациентов. 
Ежемесячно каждый руково-
дитель района будет отчи-

тываться, как осуществля-
ется диспансеризация насе-
ления в районе, какие меры 
предпринимаются для улуч-
шения работы онкологиче-
ской службы (районные онко-
центры также пока работают 
при поликлиниках), как орга-
низована преемственность 
в реабилитации перенесших 
инсульт и какие меры при-
нимаются для  профилак-
тики сердечно-сосудистых 
заболеваний (главная при-
чина смертности в городе 
сегодня).

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ФОТО: GOV.SPB.RU

«Наша цель – чтобы все 
звенья здравоохранения были 

сведены в одну цепочку. Чтобы 
не было такого, что здесь 

район за что-то отвечает, 
а здесь – комитет. За все 
будет отвечать Комитет 

по здравоохранению».

АННА МИТЯНИНА, ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

«В данном случае централиза-
ция – это лучшее из двух зол. 

Поликлиники – это профи-
лактическая работа. Но про-

сто через центр на Малой 
Садовой все проблемы тоже 

не решить. Сегодня не надои, 
не тонно-километры, а 80+ – 

показатель деятельности 
здравоохранения».

ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО, ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ

«В системе централизации 
есть, несомненно, плюсы, 
но огромное количество 

петербуржцев принимает 
это решение настороженно, 

так как непонятен меха-
низм реализации. Мы пла-
нируем пригласить на бли-

жайшее заседание Заксобра-
ния комздрав и обсудить 

перспек тивы».

ЕЛЕНА КИСЕЛЕВА, ДЕПУТАТ ЗС СПБ
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ПЕРЕКРЫТИЕ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 15.09.2018:
с 12:00 до 12:15: Дворцовый проезд;
с 12:00 до 12:30: Дворцовый мост, Биржевая пл.;
с 12:15 до 12:30: Биржевой мост;
с 12:15 до 12:45: Мытнинская наб., 
Кронверкская наб.;
с 12:15 до 13:00: Троицкий мост,  
с 12:00 до 13:00: Дворцовая наб.
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ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 15.09.2018:
с 12:15 до 13:00 путем закрытия двух крайних 
правых полос движения Дворцового проезда 
в направлении от Невского пр. к Дворцовой наб. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

маршрут забега;

старт забега;

финиш забега;

перекрытие движения ТС;

ограничение движения ТС;

пути проезда.

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

В НОЧЬ с 12 на 13 сентября на тер ритории платной пар-
ковки аэропорта Пулково неожиданно возник затор. 
Десятки автомобилей не могли выехать со своих мест. 
Ситуацию удалось разрешить лишь через час.

В компании «Воздушные ворота Северной столицы» 
(ВВСС), которая занимается эксплуатацией аэропорта, 
разобрались в причинах пробки. Одна из них – автомо-
билисты, которые отказались платить штраф за превы-
шение нормы бесплатного пребывания и не могли поки-
нуть территорию аэропорта. Из-за этого возникла транс-
портная неразбериха.

«В аэропорту предусмотрена специальная процедура 
в подобных случаях. На месте были выставлены дополни-
тельные посты для регулирования потоков, применены 
автоматизированные системные решения для пропуска 
автомобилей. Ситуация была урегулирована», – пояс-
нили в ВВСС.

Через зону пассажирского терми нала в Пулково про-
ходит около 25 тыс. машин в сутки.

ЗАВТРА, 15 сентября, в Северной столице сост оится 
всероссийский день бега «Кросс нации», в котором 
примут участие не менее 20 тыс. человек.

В 2018 г. Петербургу впервые предоставлена честь 
дать центральный старт соревнованию. По полуден-
ному выстрелу пушки Петропавловской крепости 
начнется забег во всей европейской части России.

Маршрут «Кросса нации» на дистанции 5 км: 
Дворцовая пл. – Дворцовый проезд – Дворцовый 
мост – Биржевая пл. – Биржевой мост – Кронверкская 
наб. – Троицкий мост – Дворцовая наб. – Дворцовый 
проезд – Дворцовая пл.

ШЕСТНАДЦАТОГО СЕНТЯБРЯ праздник легкой атлетики 
продолжится традиционным пробегом Пушкин – 
Петербург, который пройдет уже в 92-й раз. Старт 
на дистанции 30 км в 9:00 на Привокзальной пл. 
Пушкина, далее трасса пройдет по маршруту: Широ-
кая ул. – Октябрьский бульвар – Конюшенная ул. – 
Пушкинская ул. – Дворцовая ул. – Петербургское 
шоссе – Пулковское шоссе – пл. Победы (Санкт-Пе-
тербург) – Московский пр. – наб. реки Фонтанки – 
Невский пр. – Дворцовая пл. Во время соревнований 
вводятся ограничения движения, что необходимо 
принять во внимание авто мобилистам.

В Пулково объяснили 
пробки на парковке

2,19
млрд долларов составил товарооборот между  Петербургом 
и Республикой Беларусь в 2017 г., по данным Северо-Западного 
таможенного управления. Это на 15% больше, чем в 2016 г. 

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ГУБЕРНАТОР Петербурга отметил, что сотру дничество между 
городами будет развиваться по нескольким направле-
ниям. «Мы бы хотели плотнее работать с вами в сфере 
промышленности, фармацевтики, медицины и радиоэлек-
троники. Еще одна важная, на мой взгляд, тема – сфера 
ЖКХ. У нас недавно открылась Водная академия на базе 
«Водоканала». Мы готовы пригласить на обучение студен-
тов и специалистов из Минска. Плотная работа ведется 
и в культурной сфере. До конца декабря несколько петер-
бургских театров планируют отправиться на гастроли 
в Минск», – сказал Георгий Полтавченко.

Первый заместитель председателя Минского городского 
исполнительного комитета Федор Римашевский побла-
годарил Георгия Полтавченко и членов правительства 
Петербурга, отметив, что Минск будет рад сотрудниче-
ству и обмену специалистами и студентами.

По итогам встречи вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Сергей Мовчан и Федор Римашевский подписали дорож-
ную карту по торгово-экономическому, научно-техниче-
скому и культурному со трудничеству на 2018-2020 гг.

Перспективное 
сотрудничество В Петербурге в выходные дни пройдет праздник бега

На этой неделе в Петербурге прошли Дни Мин-
ска. К нам с официальным визитом приехала 
делегация из столицы Белоруссии. Члены деле-
гации встретились с губернатором Санкт-Петер-
бурга Георгием Полтавченко и обсудили планы 
дальнейшего сотрудничества.

ЗАБЕГ «КРОСС НАЦИИ»
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Утвержден план развития 
Сестрорецка до 2025 г. Много-
страничный документ предусма-
тривает реконструкцию старых 
и строительство новых зданий.
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— Е.Ф. Важевской —
ул. Андреева, 12

Работы по приспособлению 
для современного использования 

объекта культурного наследия 
в целях размещения интерактивного 

краеведческого музея
Срок исполнения – 2021-2023 гг.

Загородный дом

— И.Ф. Кречева  —
ул. Григорьева, 18

Загородный дом

— Р. Павлова —
Советский пр., 17

Загородный дом

  +  +  +   +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +   +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +   +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +   +  +  +  +  +  +  +  +
+  +  +   +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +   +  +  +  +  +  +  +  +  

— Н.М. Кочкина —
ул. Максима Горького, 8

Работы по сохранению 
объекта культурного наследия 

в целях размещения 
шахматного кружка

Срок исполнения – 2020-2025 гг.

Загородный дом

— Л.А. Змигродского —
ул. Андреева, 3

Работы по сохранению 
объекта культурного наследия 

в целях размещения музея
Срок исполнения – 2020-2025 гг.

Загородный дом

  +  +  +   +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +   +  +  +  +  +  +  +  +

С Е С Т Р О Р Е Ц К

Работы по приспособлению 
для современного использования
в целях предоставления объекта 

государственного дачного фонда в аренду
Срок исполнения – 2020-2024 гг.

Работы по приспособлению 
для современного использования 

объекта культурного наследия 
в целях размещения клуба по интересам

Срок исполнения – 2021-2023 гг.

Сестрорецк делает шаг в будущее, сохраняя российскую историю
ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

ПО ПОДСЧЕТАМ Комитета по эконом ической политике и стра-
тегическому планированию СПб, грядущие преобразова-
ния потребуют примерно 2 млрд рублей. Средства посту-
пят из городского бюджета и от инвесторов. Новую жизнь 
получит большое число строений, имеющих историческую 
ценность. Загородный дом Змигродского и дача Важевской 
на ул. Андреева станут музеями. Дача Кречева на ул. Гри-
горьева превратится в место встреч для людей старшего 
возраста.

Новые здания построят на Парковой ул., 14 (детский 
оздоровительный комплекс «Авенариум»), Дубковском 
шоссе, 42, лит. Б (спортивно-развлекательный комплекс). 
На наб. реки Сестры возведут несколько зданий для вре-
менного проживания. На ул. Коммунаров, северо-восточ-
нее дома 2/4, появится многофункциональный комплекс.

Через несколько лет будут приспособлены под кафе 
и магазины несколько обветшавших строений. Кроме того, 
реконструируют здания для детских кружков – дачу Коч-
кина на ул. Максима Горького отдадут под шахматный кру-
жок, а дом 2/3 на Тарховском пр. – под спортивную базу. 
Свыше 11 дач будут реконструированы и переданы госу-
дарственному дачному фонду. 

Для парка «Дубки» разработан целый комплекс работ 
по благоустройству. Свой вид изменят Верхний, Нижний, 
Средний парки, Голландский сад и многое другое. В самом 
Сестрорецке запланированы масштабные работы по бла-
гоустройству территорий, ремонту дорог и размещению 
вело дорожек.
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К а к о й  и з  п р о е к т о в 
можно назвать главным 
для района?

 > Таких проектов неск олько. 
Мне нравится идея ком-
плексного благоустройства 
территорий, прилегающих 
к парку «Дубки», – созда-
ние пешеходных зон и вело-
дорожек вдоль Водослив-
ного канала и  в  Курорте, 
строительство моста через 
Шипучку в створе Игрушеч-
ного пер. А  также созда-
ние новой зоны променада 
от больницы № 40 в Курорт. 
Это будет еще один очень 
привлекательный центр 
Сестрорецка.

В районе много деревянных 
строений. Как вы планиру-
ете сохранять эти здания?

 > В  плане мероприятий 
как раз отводится значитель-
ное место сохранению этого 
исторического наследия. 
Некоторые объекты – такие 
как дача Змигродского на ул. 
Андреева, 3, лит. А, и дача 
Кочкина на ул. Максима Горь-
кого, 8, лит. А, включены 
в так называемую инвести-
ционную программу «рубль 
за  метр». Они достанутся 
инвестору по символической 
цене, но с большим обреме-
нением – на даче Змигрод-
ского мы планируем размес-
тить краеведческий музей, 
а на даче Кочкина – интел-
лектуальный клуб для всех 
возрастов. Некоторые исто-
рические памятники будут 
реконструированы за бюд-
жетные средства – напри-
мер, дача Кречева на ул. Гри-
горьева, 18/6, лит А, и дача 
Важевской на ул. Андре-
ева, 12, – здесь также будут 
социально-культурные объ-
екты, доступные для всех 
петербуржцев. 

На Парковой ул., 14, лит. А 
и лит. Б, будет построен дет-

ский оздоровительный ком-
плекс «Авенариум». Много 
старых расселенных домов, 
расположенных в лучших 
локациях Сестрорецка, 
будет реконструировано 
и передано в ГУПДО «При-
городное». В  дальнейшем 
они будут использоваться 
под дачи для льготной кате-
гории петербуржцев – вете-
ранов, инвалидов, блокадни-
ков, многодетных.

Как проходит работа по рас-
селению аварийного фонда?

 > Эта ситуация планомерно 
улучшается. С  2006 года 
стала активно действовать 
программа расселения ава-
рийных домов за счет город-
ского бюджета. Уже рассе-
лено 244 дома, в благоустро-
енные квартиры въехали 
2689 человек. Сейчас в ста-
дии расселения три много-
квартирных дома, в которых 
проживает 21 человек.

Парк «Дубки»  – истори-
ческое и знаковое место. 
Что нужно сделать, чтобы 
парк стал местом отдыха 
для  всех петербуржцев, 
а не только проживающих 
в районе?

 > Парк и сегодня привле-
кает петербуржцев теми воз-
можностями, которые име-
ются для занятий многими 
видами спорта, активного 
отдыха, семейного досуга, 
и  интересными культур-
ными событиями. В следу-
ющем году парку исполня-
ется 300 лет, и подготовлена 
целая программа по сохра-
нению его исторического 
наследия и развития. Надо 
отметить, что весь парк – это 
памятник истории и куль-
туры федерального зна-
чения, поэтому все меро-
приятия требуют тщатель-
ной проработки. В течение 

нескольких лет будет рекон-
струирован Голландский сад, 
проведено благоустройство 
Верхнего парка и так назы-
ваемой «Петровской пяты» – 
Среднего и Нижнего парка. 
Большие работы будут про-
ведены по берегоукрепле-
нию на Дубковском мысе.

Недавно часть прибрежной 
зоны вдоль Приморского 
шоссе была освобождена 
от незаконных построек – 
ресторанов. Будет ли про-
должаться эта работа?

 > В 2012 году вышло поста-
новление правительства 

Санкт-Петербурга о разре-
шенных параметрах для объ-
ектов некапитального харак-
тера. Надо отметить, именно 
таковыми являются все 
объекты потребительского 
рынка на территории рай-
она, за исключением, пожа-
луй, ресторанов «Русская 
рыбалка», «Рыба на даче», 
«Наша дача». Должен под-
черкнуть, эти некапиталь-
ные объекты подключены 
к  сетям водоснабжения 
и  канализования, то  есть 
природоохранные нормы 
соблюдаются. Демонтиро-
ван ресторан «Гольфстрим» 
в поселке Комарово. Коми-

тет по контролю за имуще-
ством Санкт-Петербурга 
проводит проверку других 
объектов. Освободившиеся 
участки поступают в казну 
Петербурга.

Петровский Арсенал  – 
заброшенная территория 
некогда оружейного завода. 
Какие перспективы у этой 
территории?

 > Он находится в собствен-
ности американской ком-
пании «Сестра Ривер деве-
лопментс». У американцев 
было желание продать тер-
риторию по частям. Нам уда-
лось приостановить это. Счи-
таем, что территория должна 
осваиваться целиком и стать 
новым историческим цен-
тром Сестрорецка.

Пару слов о перспективах 
развития района.

 > Район и дальше будет раз-
виваться как рекреационная 
зона Петербурга. Здесь дол-
жен развиваться медицин-
ский туризм. Для этого есть 
все предпосылки. Большие 
перспективы связаны с осво-
ением Белоостровской пром-
зоны. Есть проект создания 
там высокотехнологичного 
федерального испытатель-
ного цен тра ОАО «Россети».

Курортный район считается 
одним из лучших для прожи-
вания. О готовящихся проектах 
преобразования нашему изданию 
рассказал глава районной адми-
нистрации Алексей Куимов.

Сестрорецк делает шаг в будущее, сохраняя российскую историю

План призван сохранить 
и восстановить историче-
ские территории, связанные 
с архитектурой дачного 
северного модерна, использо-
вать их как общест венные 
пространства.

2 млрд 
рублей, по подсчетам 
Комитета по экономиче-
ской политике и страте-
гическому планированию 
Санкт-Петербурга, потребу-
ется району для реализации 
утвержденного плана.

ФОТО:  GOV.SPB.RU
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ЛЮБОЙ продавец алкоголя 
знает о  сущест вующих 
серьезных законодатель-
ных ограничениях, связан-
ных с продажей спиртных 
напитков. Среди прочего 
строгий учет товара в Еди-
ной государственной автома-
тизированной информацион-
ной системе (ЕГАИС), марки-
ровка бутылок, четкое соблю-
дение времени для продажи 
алкоголя и еще много раз-
ных «но».

За  соблюдением закон-
ности следят различные 
надзорные ведомства, 
осуществляющие время 
от  времени проверки. 
Для федеральных тор-
говых сетей и крупных 
магазинов это серьезные 
препятствия – за наруше-
ние отвечает вся компания, 
а не отдельный магазин.

Для небольших киосков 
риск меньше. Хотя и торго-
вать алкоголем им запре-
щено. Вот и идут недобро-
совестные бизнесмены 
на  всевозможные хитро-
сти. Как  показал опыт 
Красногвардейского рай-
она, бороться с подобными 
предпринимателями можно 
весьма эффективно.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
По распоряжению вице-гу-
бернатора Санкт-Петербурга 
Сергея Мовчана с начала года 
в районах создают межведом-
ственные рабочие группы. 
В их состав входят предста-
вители МВД, Межрегиональ-
ного управления Федераль-
ной службы по регулирова-
нию алкогольного рынка 
и других ведомств. В пол-
ном составе проверяющие 
отправляются инспектиро-
вать «пьяные точки». После 
появления на пороге столь 
представительного эксперт-
ного совета недобросовест-
ный предприниматель уже 
не может воспользоваться 

уловками, так как проверка 
проходит комплексно.

«Тут уже не проходят все-
возможные уловки», – гово-
рит председатель Комитета 
по развитию предпринима-
тельства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга Эль-
гиз Качаев.

Однако если у торговой 
точки выявлено наруше-
ние, а земельный участок 
под  павильон арендован 
у  города, предпринима-
телю не просто выписыва-
ется штраф, а речь заходит 
уже о расторжении договора 
аренды. В подобной ситуа-
ции возможно сразу при-
крыть точку и  не  оттяги-
вать принятие ключевого 
решения, пока профильные 
ведомства все согласуют 
между собой.

НОЧНЫЕ РЕЙДЫ
По словам Эльгиза Качаева, 
с весны подобным провер-
кам подверглось значитель-
ное число нестационарных 
объектов. Практически 

во всех случаях обнаружены 
нарушения, а из незакон-
ного оборота изъято более 
750 л алкогольной продук-

ции. В отношении индивиду-
альных предпринимателей 
возбуждены дела об адми-
нистративных правонару-
шениях и  начата проце-
дура расторжения догово-
ров на размещение неста-
ционарных торговых объ-
ектов. «Из-за  небольшой 
партии алкоголя многим 
приходится сворачивать 
бизнес», – предостерегает 
предпринимателей Эльгиз 
Качаев.

Проведение совместных 
контрольных мероприя-
тий с целью профилактики 
и выявления правонаруше-
ний в сфере розничной про-
дажи алкогольной продукции 
будет продолжено, только 
теперь инспекции будут 
совершаться еще и в ноч-
ное время.

Добавим, власти Север-
ной столицы в  этом году 
установили запрет на про-
дажу алкоголя в многоквар-
тирных жилых домах, в кото-
рых вход в магазин распо-
ложен рядом с парад ным.

ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

Продавцов спиртного 
теперь проверяют сообща

В Петербурге стали комплексно бороться с торговцами, допускающими 
нарушения при продаже алкоголя. В этом убедился корреспондент 
«ПД», поучаствовав в рейде на Охте.

 ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / П. КОВАЛЕВ

В пер вом полугодии 2018 г. держатели 
выпуще нных в Петербурге карт потра-
тили в зарубежных поездках почти 

53 млрд рублей. Основная часть операций 
проведена в безналичной форме.

Что использовать в зарубежных 
поездках – карту или наличные – 
вопрос индивидуальных предпочте-

ний. Чтобы не пожалеть о выборе 
в пользу того или иного вида 

расчетов, стоит обратить вни-
мание на некоторые детали.

Если в поездке неожиданно понадобились 
наличные, их снятие через банкомат, скорее 
всего, обойдется дороже, чем дома. За такую 
операцию владелец карты платит двойную 
комиссию – иностранному банку, которому 
принадлежит банкомат, и своему банку. Если 
валюта карты и страны не совпадает, доба-
вится комиссия за конвертацию. В резуль-
тате может набежать от 1,5 до 10% от суммы 
полученной в банкомате наличности.

Так что перед посещением страны, где 
безналичные расчеты не распространены, 
лучше запастись наличными заранее. Хоро-
шего вам отдыха и безопасных безналичных 
расчетов по картам!

Как лучше расплачиваться 
в путешествии?

ИРИНА ПОЗДЕЕВА /начальник управления платежных систем и расчетов 
Северо-Западного ГУ Банка России/

Если валюта карты и страны 
не совпадает, сумма, которую 
банк блокирует на счете после 
совершения покупки, при спи-
сании может измениться 
из-за разницы в курсах.

на 40% 
в России снизился 
уровень потреб ления 
алкоголя за 12 лет 
(по данным Росалко-
гольрегулирования).

Необходимо повы-
сить эффектив-
ность совместной 
работы по пресе-
чению незаконного 
изготовления и про-
дажи алкоголя.

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, 

ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
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САНКТ
ПЕТЕРБУРГ
6:00 Х/ф «Мы из джаза». [16+]
7:45, 9:05 Хорошее утро.
9:00, 11:00, 15:00, 18:00 Новости.
10:00 Полезная консультация.
10:25, 11:10 Х/ф «Правила охоты. 
Отступник». [16+]
12:25, 17:30 Д/с «Легенды Крыма». 
[16+]
12:55, 13:20 Д/с «Миллион вопросов 
о природе». [6+]
13:15, 15:15, 22:30, 3:45 Новости 
спорта.
13:30, 18:35 Время суток. [0+]
14:00 Д/с «Тайны разведки». [12+]
14:45 Районы. Кварталы. [6+]
15:20 Х/ф «Красавец мужчина». [12+]
18:15 Бизнес-Петербург.
18:20 Малые родины большого 
Петербурга. [6+]
19:05 Д/с «Загадки космоса». [12+]
20:00 Т/с «Оперативный псевдоним». 
[16+]
22:00, 3:20 Новости. Итоги дня.
22:35, 3:55 Вектор успеха. [12+]
22:45, 4:05 Культурная эволюция. [16+]
23:00, 4:15 «Степень защиты» 
с Еленой Болдышевой. [16+]
23:10 Такой футбол. [6+]
23:45 Х/ф «Команда мечты». [16+]

1:35 Х/ф «Игра их жизни». [16+]
4:25 Х/ф «Старый наездник».

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

РОССИЯ
5:00 Профилактика на канале с 5:00 
до 13:20.
13:20, 19:00 60 минут. [12+]
14:00, 17:00, 20:00 Вести.
14:40, 17:40, 20:45 Вести – местное 
время. Санкт-Петербург.
15:00 Т/с «Морозова». [12+]
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Т/с «Акварели». [12+]
23:15 Вечер с Владимиром Соловье-
вым. [12+]
2:00 Т/с «Принцип Хабарова». [12+]

3:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]

НТВ
4:00 Профилактика с 4:00 до 13:25.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30, 1:50 Место встречи.
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
17:20 ДНК. [16+]
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
[16+]
21:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:00 Т/с «Невский». [16+]
00:10 Поздняков. [16+]
00:20 «Футбольная столица» с Генна-
дием Орловым.
00:50 Т/с «Свидетели». [16+]
3:45 Поедем, поедим! [0+]
4:40 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 «Хождение по мукам».
9:10, 17:50 Класс мастера. Влади-
мир Васильев.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 1:40 ХХ век.
12:00, 2:30 Д/ф «Константин Циол-
ковский. Гражданин Вселенной».
12:30, 18:45, 00:40 Власть факта.
13:10 Линия жизни.
14:15 Д/ф «Последний парад «Безза-
ветного».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
15:40 Агора.
16:45, 1:25 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами».
17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама».
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I».
21:40 Сати. Нескучная классика...
23:10 Кто мы?
00:00 Д/ф «Его называли Папа Иоф-
фе».

РЕН
5:00, 9:00 «Военная тайна» с Иго-
рем 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, 3:50 Тайны Чапман. [16+]
18:00 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+]
20:00 Х/ф «Первый мститель». [12+]
22:20 Водить по-русски. [16+]
00:30 Х/ф «Идентичность». [16+]
2:00 Х/ф «Нет пути назад». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

СТС
6:00 Ералаш. [0+]
6:30 М/ф «Маленький принц». [6+]
8:30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
9:30 М/ф «Лоракс». [0+]
11:10 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2». [16+]
14:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодежка». [16+]
21:00 Х/ф «Трансформеры». [12+]
23:45 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. [18+]
00:45 Уральские пельмени. [16+]
1:15 Х/ф «Дальше живите сами». [18+]
3:15 Т/с «Выжить после». [16+]
4:15 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
5:10 6 кадров. [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ
3
6:00 Мультфильмы. [0+]
9:20, 9:55, 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 «Команда «А». [12+]
1:15, 2:15, 3:15 Т/с «Горец». [16+]
4:15, 5:00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

ЧЕ
6:00, 7:30 Улетное видео. [16+]
6:35, 21:00 Невероятные истории. [16+]
7:50 Удачная покупка. [16+]
8:10 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 Улетное видео. Лучшее. [16+]
20:00 Дорожные войны 2.0. [16+]
00:00 +100500. [18+]
1:00 Т/с «Родина». [16+]
4:55 Лига 8файт. [16+]

ЗВЕЗДА
6:00 Сегодня утром.
8:15, 9:15, 10:05 Х/ф «Фронт без 
флангов». [12+]
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
12:15, 13:15, 14:05 Х/ф «Фронт за 
линией фронта». [12+]
16:20 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули».
18:40 Д/с «Вперед, кавалерия!» [12+]
19:35 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. [12+]
20:20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым». [12+]
21:05 Специальный репортаж. [12+]
21:30 Открытый эфир. [12+]
23:15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+]
23:45 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
3:45 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». [6+]
5:15 Д/с «Фронтовые истории люби-
мых актеров». [6+]

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Известия.
5:25 Д/ф «Безымянная звезда Миха-
ила Козакова». [12+]
6:20 Д/с «Моя правда». [12+]
7:00, 7:45 Информационный 
выпуск. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Летопись веков. [12+]
7:25 Атмосфера. [12+]
8:00 Светская хроника. [16+]
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Груп-
па Zeta». [16+]
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 
17:50 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, 1:20, 2:15, 3:00, 3:55 Т/с «Спе-
цы». [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  Проис-
шествия. [16+]
11:20, 11:35 Доходное место. [12+]
12:05 В мире еды. [12+]
13:10, 1:15 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний 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. 
Западный фронт». [16+]
18:10 Телекурьер. [12+]
19:05 Д/ф «Чернобыль. 30 лет спу-
стя». [16+]
20:10 Горожане. [12+]
21:10 Вечер трудного дня. [12+]
22:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
22:15 Итоги дня. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск. 
[12+]
23:30 Фут бол pro & contra. [12+]
2:25 Ночное вещание. [16+]

17.09
ПОНЕДЕЛЬНИК

Рас сказывая о подготовке к поэта пному сокраще-
нию аналогового телевещания и о переходе Петер-
бурга и Ленобласти на цифровое эфирное телевидение 

(ЦЭТВ), хотелось бы сделать обзор сервисов, помогающих 
настроить дома и на даче прием общедоступных цифро-
вых телеканалов.

Основной «базой знаний» о ЦЭТВ станет интерактив-
ный портал смотрицифру.рф. В разделе «Телезрителям» 
собрана вся информация о переходе на «цифру», о том, 
какое может потребоваться оборудование для приема ЦЭТВ, 
информация о трансляции местных новостей в эфире обще-
российских цифровых каналов и о плановых кратковремен-
ных перерывах в вещании. В этом же разделе вы найдете 
ответы на часто задаваемые вопросы или сможете отпра-
вить вопрос в центр консультационной поддержки РТРС.

Второй полезный сервис – портал карта.ртрс.рф. Это 
карта расположения объектов связи, с которых ведется 
вещание ЦЭТВ. Сервис предназначен для информирования 
телезрителей о возможности приема ЦЭТВ в различных 
населенных пунктах. Написав в специальном поле нуж-
ный адрес (даже название СНТ, где у вас дача), вы сможете 
определить, с какого объекта связи (вышки) идет трансля-
ция цифровых телеканалов, на каком расстоянии от дома 
расположен объект связи, а также узнать, один или два 
мультиплекса доступны при приеме цифрового телевиде-
ния с указанной вышки.

Цифровое 
эфирное 
телевидение: 
база знаний

Еще один важный сервис от РТРС – круглосуточ-
ная и бесплатная линия технической поддержки 
8-800-220-20-02. Консультанты ответят на все 
вопросы по подключению ЦЭТВ, а также проинфор-
мируют о плановых перерывах в вещании.

РУСЛАН ЕВСЕЕВ /директор филиала РТРС 

«Санкт-Петербургский региональный 

центр»/

 23:45

«Команда мечты»

Известный футболист Максим 
Белло соглашается тренировать 
детскую футбольную команду.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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САНКТ
ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 15:00, 18:00 
Новости.
6:10, 19:05 Д/с «Загадки космоса». [12+]
7:05, 12:25 Д/с «Легенды Крыма». [16+]
7:35, 22:35, 5:05 Вектор успеха. [12+]
7:45, 9:05 Хорошее утро.
10:00 Полезная консультация.
10:25, 11:10 Х/ф «Правила охоты. 
Отступник». [16+]
12:55, 13:20 Д/с «Миллион вопросов 
о природе». [6+]
13:15, 15:15, 22:30, 5:00 Новости 
спорта.
13:30, 18:35 Время суток. [0+]
14:00 Д/с «Тайны разведки». [12+]
14:45, 18:20 Малые родины большо-
го Петербурга. [6+]
15:20 Х/ф «Борец и клоун». [12+]
17:00 Такой футбол. [6+]
18:15 Бизнес-Петербург.
20:00 Т/с «Оперативный псевдоним». 
[16+]
22:00, 4:35 Новости. Итоги дня.
22:45, 5:15 Культурная эволюция. [16+]
23:00 Х/ф «Невеста моего друга». [16+]
00:55 Х/ф «Ранэвэйс». [16+]
2:50 Х/ф «Эмблема тяжелого рока». 
[16+]
5:30 Д/с «Морские секреты». [12+]

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

РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России.
5:07, 5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Ве-
сти – местное время. Санкт-Петербург.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 О самом главном. [12+]

12:00, 3:45 «Судьба человека» с Бо-
рисом 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 «Акварели». [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-Петербур-
ге.
17:20 ДНК. [16+]
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
[16+]
21:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:00 Т/с «Невский». [16+]
00:10 Т/с «Свидетели». [16+]
3:15 Еда живая и мертвая. [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.
7:50 Т/с «Хождение по мукам».
9:10, 17:50 Класс мастера. Влади-
мир Васильев.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 1:30 ХХ век.
12:15 Гончарный круг.
12:30, 18:40, 00:40 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архангель-
ским.
13:15 Важные вещи.
13:30 Дом ученых.
14:00, 20:45 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Эрмитаж.
15:40 Д/с «Первые в мире».
15:55 Д/с «Бабий век».
16:20 Белая студия.
17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама».
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Искусственный отбор.
23:10 Кто мы?
00:00 Д/ф «Среди лукавых игр и 
масок. Виктория Лепко».
2:35 Pro memoria.

СТС
6:00 Ералаш. [0+]
6:35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». [0+]

7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
8:05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
8:30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
9:30 Т/с «Молодежка». [16+]
10:30, 00:00 Уральские пельмени. [16+]
11:05 Х/ф «Трансформеры». [12+]
14:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодежка». [16+]
21:00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших». [16+]
1:00 Х/ф «Десять причин моей 
ненависти». [0+]

2:55 Т/с «Выжить после». [16+]
3:55 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
4:50 6 кадров. [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Известия.
5:25, 6:20, 8:00, 8:05, 9:25, 10:15, 
11:10, 12:05 Т/с «Группа Zeta». [16+].
7:00, 7:45 Информационный выпуск. 
[12+].
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+].
7:15 Летопись веков. [12+].
7:25 Атмосфера. [12+].
13:25, 14:20, 15:10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4». [16+].
16:05, 17:00, 17:55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-5». [16+].
18:50, 19:40, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с «След». [16+].
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
00:30, 1:20, 2:05, 3:00, 3:50 Т/с 
«Спецы». [16+].

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
11:30, 11:55, 13:00, 18:00 Извес-
тия 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, 1:40 В мире еды. [12+]
13:10, 00:25 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны». [12+]
14:30, 21:30 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. 
Западный фронт». [16+]
18:10 Телекурьер. [12+]
18:45, 21:20 Болеем за наших! [12+]
19:00 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) – СКА(СПб). Прямая транс-
ляция.
22:00 Происшествия. Ито говый 
выпуск. [16+]
22:15 Итоги дня. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск. 
[12+]
2:25 Ночное вещание. [16+]

САНКТ
ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 15:00, 18:00 
Новости.
6:10, 19:05 Д/с «Загадки космоса». 
[12+]
7:35, 22:35, 1:40 Вектор успеха. 
[12+]
7:45, 9:05 Хорошее утро.
10:00 Полезная консультация.
10:25, 11:10 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм». [16+]
12:25 Д/с «Легенды Крыма». [16+]
12:55, 13:20 Д/с «Миллион вопросов 
о природе». [6+]
13:15, 15:15, 22:30, 1:35 Новости 
спорта.
13:30, 18:35 Время суток. [0+]
14:00 Д/с «Тайны разведки». [12+]
14:45, 18:20 Малые родины большо-
го Петербурга. [6+]
15:20 Х/ф «Сердце бьется вновь...». 
[12+]
17:10 Районы. Кварталы. [6+]
17:45 Телезнайки. [6+]
18:15 Бизнес-Петербург.
20:00 Т/с «Оперативный псевдоним». 
[16+]
22:00, 1:10 Новости. Итоги дня.
22:45, 1:50 Культурная эволюция. 
[16+]
23:00, 2:05 «Степень защиты» 
с Еленой Болдышевой. [16+]
23:10 Х/ф «Сад». [12+]
2:15 Х/ф «Потерянный в снегах». 
[16+]
4:05 Х/ф «Долина лавин». [16+]
5:35 Д/с «Морские секреты». [12+]

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

РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России.
5:07, 5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
Вести – местное время. Санкт-Петер-
бург.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
12:00, 3:45 «Судьба человека» с Бо-
рисом 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 «Акварели». [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 «Шеф. Новая жизнь». 
[16+]
21:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:00 Т/с «Невский». [16+]
00:10 Т/с «Свидетели». [16+]
3:10 Чудо техники. [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 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».
7:50 Т/с «Хождение по мукам».
9:10, 17:50 Класс мастера. Влади-
мир Васильев.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 1:35 ХХ век.
12:30, 18:40, 00:50 Что делать?
13:20 Искусственный отбор.
14:00, 20:45 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 Д/с «Первые в мире».
15:55 Д/с «Бабий век».
16:20 Сати. Нескучная классика...
17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама».
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Абсолютный слух.
23:10 Кто мы?
00:00 Д/ф «Крутая лестница».

РЕН
5:00, 9:00, 4:30 «Территория 
заблуждений» 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, 3:40 Тайны Чапман. [16+]
18:00, 2:40 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20:00 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
22:20 Смотреть всем! [16+]
00:30 Х/ф «Выстрел в пустоту». [18+]

СТС
6:00 Ералаш. [0+]
6:35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». [0+]
7:00, 8:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]

8:30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
9:30 Т/с «Молодежка». [16+]
10:30, 00:10 Уральские пельмени. 
[16+]
11:00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших». [16+]
14:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодежка». [16+]
21:00 Х/ф «Трансформеры-3. Темная 
сторона Луны». [16+]
1:00 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 
Грина». [12+]
3:00 Т/с «Выжить после». [16+]
4:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
4:55 6 кадров. [16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ТВ
3
6:00 Мультфильмы. [0+]
9:20, 9:55, 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 «От колыбели до могилы». 
[16+]
1:00, 1:45, 2:30, 3:15, 4:00, 4:45, 5:30 
Т/с «Вызов». [16+]

ЧЕ
6:00, 7:30 Улетное видео. [16+]
7:05, 21:00 Невероятные истории. 
[16+]
7:50 Удачная покупка. [16+]
8:10 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 Улетное видео. Лучшее. [16+]
20:00 Дорожные войны 2.0. [16+]
00:00 +100500. [18+]
1:00 Т/с «Родина». [16+]
4:00 Т/с «1943». [12+]
5:00 Лига 8файт. [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Известия.
5:25, 6:15, 8:00, 8:05  Т/с «Группа Zeta». 
[16+]
7:00, 7:45 Информационный 
выпуск. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Сделано в области. [12+]
7:20 Ленинградское время. [12+]
7:35 Летопись веков. [12+]
9:25, 10:20, 11:10, 12:05, 4:35 
Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
13:25, 14:15, 15:10, 16:00, 17:00, 
17:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
18:50, 19:40, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
00:30, 1:20, 2:05, 3:00, 3:55  Т/с «Спе-
цы». [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, 2:05 В мире еды. [12+]
13:10, 00:25 Х/ф «Завтра была 
война». [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Открытая студия. [12+]
17:00, 23:30 Т/с «Военная раз ведка. 
Западный фронт». [16+]
18:10 Телекурьер. [12+]
19:05 Д/ф «Тибет на службе у Гитле-
ра». [16+]
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+]
2:55 Ночное вещание. [16+]

18.09
ВТОРНИК

19.09
СРЕДА

 1:00

«Десять причин 
моей ненависти»
У Кэт Стрэтфорд сложн ый характер. 
Ее младшая сестра Бьянка, напро-
тив, легкомысленна и мила. За ней 
ухаживают сразу два парня. Отец 
требует, чтобы Кэт сопровождала 
Бьянку на всех школьных меропри-
ятиях и вечеринках. Узнав об этом, 
влюбленный в Бьянку Кэмерон под-
купает хулигана Патрика, чтобы тот 
познакомился и обаял Кэт.

21 сентября 19:30

Ретромикс 
группы 
«Микстрио»

Двадцать перв ого сентября 
в 19:30 в арт-кафе «Подвалъ 
Бродячей Собаки» (Итальян-
ская ул., 4) пройдет семейный 
ретромикс группы «Микстрио».
Александр Платонов, лауреат 
и дипломант международных 
вокальных конкурсов, облада-
тель завораживающего дра-
матического тенора, исполнит 
песни жаркой Италии и люби-
мые песни из кино и мультиков.
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САНКТ
ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 15:00, 18:00 
Новости.
6:10, 19:05 Д/с «Загадки космоса». 
[12+]
7:05, 12:25 Д/с «Легенды Крыма». 
[16+]
7:35, 22:35, 4:00 Вектор успеха. [12+]
7:45, 9:05 Хорошее утро.
10:00 Полезная консультация.
10:25, 11:10 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм». [16+]
12:55, 13:20 Д/с «Миллион вопросов 
о природе». [6+]
13:15, 15:15, 22:30, 3:55 Новости 
спорта.
13:30, 18:35 Время суток. [0+]
14:00, 15:20, 17:00 Д/с «Тайны 
разведки». [12+]
14:45, 18:20 Малые родины большо-
го Петербурга. [6+]
16:00 Партбюро.
17:45 Малые родины большого 
Петербурга. [6+]
18:15 Бизнес-Петербург.
20:00 Т/с «Оперативный псевдоним». 
[16+]
22:00, 3:25 Новости. Итоги дня.
22:45, 4:10 Культурная эволюция. 
[16+]
23:00 Х/ф «Ищите женщину». [12+]
1:45 Прогулка над крышами Петер-
бурга. [6+]
4:25 Х/ф «Время желаний». [12+]

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:15 Сегодня 20 сентября. День 
начинается.
9:55 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 Давай поженимся! [16+]
16:00, 2:50, 3:05 Мужское / Жен-
ское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50, 1:50 На самом деле. [16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:30 Т/с «Ищейка». Новый сезон. 
[12+]
22:30 Большая игра. [12+]
23:30 Вечерний Ургант. [16+]
00:10 Т/с «Мосгаз». [16+]
3:45 Модный приговор.

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 Бо-
рисом 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 «Акварели». [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 «Шеф. Новая жизнь». 
[16+]
21:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:00 Т/с «Невский». [16+]
00:10 Т/с «Свидетели». [16+]

3:10 НашПотребНадзор. [16+]
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.
7:40 Т/с «Хождение по мукам».
9:10, 17:50 Класс мастера. Влади-
мир Васильев.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 1:25 ХХ век.
12:30, 18:45, 00:40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным.
13:10, 18:35 Цвет времени.
13:20 Абсолютный слух.
14:00 Д/ф «Тайные агенты Елизаве-
ты I».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Моя любовь – Россия!
15:40 Д/с «Бабий век».
16:10 2 Верник 2.
17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама».
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древ-
него заговора».
21:40 Энигма.
23:10 Кто мы?
00:00 Черные дыры. Белые пятна.
2:40 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».

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, 3:30 Тайны Чапман. [16+]
18:00, 2:30 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20:00 Х/ф «Человек-паук-3: Враг в 
отражении». [12+]
22:30 Смотреть всем! [16+]
00:30 Х/ф «Ночной беглец». [18+]

СТС
6:00 Ералаш. [0+]
6:35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». [0+]
7:00, 8:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
8:30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
9:30 Т/с «Молодежка». [16+]
10:30, 00:30 Уральские пельмени. 
[16+]
10:50 Х/ф «Трансформеры-3. Темная 
сторона Луны». [16+]
14:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодежка». [16+]
21:00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления». [12+]
1:00 Х/ф «Мой парень – псих». [16+]
3:15 Т/с «Выжить после». [16+]

4:15 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
5:05 6 кадров. [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ
3
6:00, 5:45 Мультфильмы. [0+]
9:20, 9:55, 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: Анаконда». 
[16+]
00:45, 1:45, 2:30, 3:15, 4:15, 5:00 Т/с 
«C.S.I. Место преступления». [16+]

ЧЕ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:30 Улетное видео. [16+]
7:50 Удачная покупка. [16+]
8:10, 18:15 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+]
16:45, 21:30 Решала. [16+]
17:45 Улетное видео. Лучшее. [16+]
20:00 Дорожные войны 2.0. [16+]
21:00 Невероятные истории. [16+]
00:00 +100500. [18+]
1:00 Т/с «Родина». [16+]
4:25 Лига 8файт. [16+]

ЗВЕЗДА
6:00 Сегодня утром.
8:00 Д/с «Личные враги Гитлера». [12+]
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня.
9:15, 10:05, 12:25, 13:15, 14:05 Т/с 
«Другой майор Соколов». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
18:40 Д/с «Вперед, кавалерия!». [12+]
19:35 Легенды кино. [6+]
20:20 Код доступа. [12+]
21:05 Специальный репортаж. [12+]
21:30 Открытый эфир. [12+]
23:15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+]
23:45 Х/ф «Сыщик». [6+]
2:30 Х/ф «Сумка инкассатора». [6+]
4:20 Х/ф «Пограничный пес Алый».

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Известия.
5:25, 5:55, 6:45, 8:00, 9:25, 10:20, 
11:10, 12:05 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
7:00, 7:45 Информационный 
выпуск. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Летопись веков. [12+]
7:30 Область спорта. [12+]
8:35 День ангела.
13:25, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 
17:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
00:30, 1:20, 2:05, 2:55, 3:45  Т/с «Спе-
цы». [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, 1:40 В мире еды. [12+]
13:10 Д/ф «Эверест. Достигая невоз-
можного». [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Открытая студия. [12+]
17:00, 23:30 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]
18:10 Телекурьер. [12+]
19:15, 21:50 Болеем за наших! [12+]
19:30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – СКА (СПб). Прямая трансляция.
22:00 Происшествия. Ито говый 
выпуск. [16+]
22:15 Итоги дня. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск. 
[12+]
0:25 Х/ф «ТАСС уполномочен зая-
вить...». [12+]
2:25 Ночное вещание. [16+]

САНКТ
ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Новости.
6:10 Д/с «Икона – окно в вечность. 
Византийские учителя». [6+]
6:40, 6:50 Д/с «Святые покровите-
ли Санкт-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 Х/ф «Бедная 
Маша». [16+]
13:15, 15:15 Новости спорта.
13:45, 15:25 Х/ф «Адам женится на 
Еве». [16+]
16:50, 18:20 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров». [12+]
18:15 Бизнес-Петербург.
18:35 Х/ф «Мы из джаза». [16+]
20:15 Прогулка на теплоходе online. 
[6+]
21:30 Зона особого внимания. [16+]
22:00 Пульс города. [6+]
23:00 М/ф «Корюшки.News». [12+]
23:05, 5:00 Культурная эволюция. 
[16+]
23:15, 4:30 Окно в кино. [16+]
23:50 Х/ф «Контроль». [16+]
2:10 Х/ф «Роза». [16+]
5:15 Д/с «Морские секреты». [12+]
5:45 Д/с «Миллион вопросов о при-
роде». [6+]

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:15 Сегодня 21 сентября. День 
начинается.
9:55 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 Давай поженимся! [16+]
16:00, 3:35 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+]
23:35 Вечерний Ургант. [16+]
00:30 Д/ф «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех». [16+]
4:25 Модный приговор.

РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России.
5:07, 5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
Вести – местное время. Санкт-Петер-
бург.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
13:00, 19:00 60 минут. [12+]
15:00 Т/с «Морозова». [12+]
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Юморина. [16+]
23:25 Х/ф «Теща-командир». [12+]
3:00 Х/ф «Сваты». [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+]
12:00 Д/с «Малая земля». [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, 7:30, 10:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры.
6:35 Д/с «Пешком...».
7:05 Правила жизни.
7:35 Лето Господне.
8:05 Т/с «Хождение по мукам».
9:15, 17:55 П. Чайковский. 
Сочинения для скрипки с оркестром. 
Симфонический оркестр Санкт-Петер-
бурга. Дирижер и солист С. Стадлер.
10:15 Х/ф «Земля».
11:55 Д/ф «Среди лукавых игр и ма-
сок. Виктория Лепко».
12:35 Черные дыры. Белые пятна.
13:15 Д/ф «Крутая лестница».
14:05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древ-
него заговора».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Письма из провинции.
15:40, 20:15 Д/с «Первые в мире».
15:55 Д/с «Бабий век».
16:20 Энигма.
17:05, 22:10 Т/с «Сита и Рама».
18:35 Цвет времени.
18:45 Царская ложа.
19:45 Смехоностальгия.
20:30 Искатели.
21:15 Линия жизни.
23:20 Д/ф «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация».
00:15 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.
2:25 Мультфильмы для взрослых.

РЕН
5:00, 4:30 «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 Новости. 
[16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112. [16+]
13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом 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 «Книга Илая». [16+]
1:00 Х/ф «Газонокосильщик». [16+]
3:00 Х/ф «Газонокосильщик-2: За 
пределами киберпространства». [16+]

СТС
6:00 Ералаш. [0+]
6:35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». [0+]
7:00, 8:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]

8:30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
9:30 Т/с «Молодежка». [16+]
10:30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления». [12+]
14:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский». [16+]
21:00 Х/ф «Трансформеры: Последний 
рыцарь». [12+]
00:00 Х/ф «Не шутите с Зоханом». 
[16+]
2:15 Х/ф «Сбежавшая невеста». [16+]
4:20 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
5:10 6 кадров. [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ЧЕ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:30 Улетное видео. [16+]
7:50 Удачная покупка. [16+]
8:10 Дорожные войны. [16+]
9:20, 19:00 Дорожные войны. 
Лучшее. [16+]
11:00, 18:30 Утилизатор. [12+]
13:00 Х/ф «Небо в огне». [12+]
19:30 Х/ф «Счастливое число Слеви-
на». [16+]
21:40 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
23:30 Х/ф «Ганмен». [18+]
1:45 Т/с «1943». [12+]
5:25 Лига 8файт. [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00 Известия.
5:25, 6:20, 8:00, 8:05, 9:25, 10:20, 
11:10, 12:05 Т/с «Собачья работа». 
[16+]
7:00, 7:45 Информационный 
выпуск. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Летопись веков. [12+]
7:25 Регион. [12+]
13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 
18:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 22:00, 
22:45, 23:35, 00:20 Т/с «След». [16+]
1:10, 1:40, 2:10, 2:40, 3:20, 3:55, 4:30, 
4:55 Т/с «Детективы». [16+]

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
11:30, 11:55, 13:00, 17:00, 19:00, 
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 В мире еды. [12+]
13:10, 17:10, 22:00 Х/ф «ТАСС упол-
номочен заявить...». [12+]
18:30 Д/с «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен». [12+]
19:10, 1:50 Х/ф «Честь са мурая». 
[16+]
21:20 Барышня, Смольный. [12+]
3:25 Ночное вещание. [16+]

20.09
ЧЕТВЕРГ

21.09
ПЯТНИЦА

 00:30

«Ночной беглец»

У киллера Джимми Конлона 
конфликт с быв шим боссом. 
Вместе с сыном он пускается 
в бега, скрываясь от мафии 
и представителей власти. 
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САНКТ
ПЕТЕРБУРГ
6:00 Х/ф «Сердце бьется вновь...». [12+]
7:55 Матрица науки. [6+]
8:10 Слово. [16+]
8:25 В паломничество по Санкт-Пе-
тербургу с... [6+]
8:40 Д/с «Путешествие по провин-
ции».
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 Малые родины большого 
Петербурга. [6+]
11:40 Окно в кино. [16+]
12:10 Время суток. [0+]
12:25, 15:10, 18:15 Т/с «Оператив-
ный псевдоним». [16+]
20:00 Итоги недели.
20:55 «Театральная гостиная» с Ру-
дольфом Фурмановым. [16+]
22:55 Т/с «Эксперты». [16+]
2:05 Прогулка над крышами Петер-
бурга. [6+]
3:35 Х/ф «Уик-энд у Берни».
5:15 Д/с «Морские секреты». [12+]
5:45 Д/с «Миллион вопросов о при-
роде». [6+]

ПЕРВЫЙ
5:50, 6:10 Т/с «Любимая учительни-
ца». [16+]
6:00 Новости.
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря.
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...». [16+]
11:10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12:20 Идеальный ремонт.
13:30 Д/ф «Вячеслав Добрынин. «Мир 
не прост, совсем не прост...». [16+]
14:35 Песня на двоих. Лев Лещенко 
и Вячеслав Добрынин.
16:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. [16+]
19:45, 21:20 Сегодня вечером. [16+]
21:00 Время.
23:00 Д/ф «Мэрилин Монро. Жизнь на 
аукцион». [16+]
23:55 Х/ф «Жизнь Пи». [12+]
2:15 Х/ф «Большой переполох в ма-
леньком Китае». [12+]
4:05 Модный приговор.

РОССИЯ

5:00 Утро России. Суббота.
8:40 Местное время. Суббота. [12+]
9:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00 Вести.
11:20 Вести – местное время. 
Санкт-Петербург.
11:40 Смеяться разрешается.
13:00 Х/ф «Под дождем не видно 
слез». [12+]
15:00 Выход в люди. [12+]
16:15 Субботний вечер с Николаем 
Басковым.
18:00 Привет, Андрей! [12+]
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Мое сердце с тобой». [12+]
00:55 Х/ф «Ожерелье». [12+]
3:00 Т/с «Личное дело». [16+]

НТВ
5:00, 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 Зиминым. 
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 Секрет на миллион. [16+]
19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
21:00 Т/с «Пес». [16+]
23:55 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. [18+]
00:55 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
[16+]
2:00 Х/ф «Трио». [16+]
4:05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф «Таня».
9:00 Мультфильмы.
10:00 Д/с «Судьбы скрещенья».
10:30 Х/ф «Раба любви».
12:05 Д/с «Эффект бабочки».
12:30, 2:00 Д/ф «Япония многоли-
кая».
13:25 Эрмитаж.
13:55 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки».
14:55 Московский международный 
Дом музыки. Юбилейный концерт.
16:35 Больше, чем любовь.
17:15 Д/ф «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация».
18:10 Д/с «Энциклопедия загадок».
18:35 Х/ф «12 разгневанных мужчин».
20:20 Х/ф «Чистая победа».
21:00 Агора.
22:00 Квартет 4Х4.
23:40 2 Верник 2.
00:25 Х/ф «Вступление».

СТС

6:00 Ералаш. [0+]
6:20 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 
6:45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
7:10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7:35 М/с «Новаторы». [6+]
7:50 М/с «Три кота». 
8:05 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
8:30, 16:00 Уральские пельмени. [16+]
9:30 ПроСТО кухня. [12+]
10:30 Рогов. Студия 24. [16+]
11:30 Союзники. [16+]
13:05 Х/ф «Трансформеры: Последний 
рыцарь». [12+]
16:55 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка». 
18:25 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
21:00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн». [12+]
23:35, 2:00 Х/ф «Союзники». [18+]
3:30 Х/ф «Уроки любви». [16+]
5:15 6 кадров. [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 5:25, 6:00, 6:30, 8:00, 8:05, 8:35 
Т/с «Детективы». [16+]
7:00 Информационный выпуск. 
Новости культуры. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Дом культуры. [12+]
7:25 Летопись веков. [12+]
7:35 Регион. [12+]
9:05, 9:50, 10:40, 11:25, 12:15, 13:05, 
13:55, 14:40, 15:25, 16:15, 17:00, 
17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 20:55, 
21:40, 22:25, 23:10 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Главное.
00:55, 1:55, 2:55, 3:55, 4:45  Т/с «То-
варищи полицейские». [16+]
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5:55 Т/с «Следаки». [16+]
6:25 Х/ф «Сердца четырех». [12+]
8:00, 14:10 Д/с «Неразгаданный 
Египет». [12+]
9:00 Д/с «Детеныши в дикой приро-
де». [12+]
9:30 «Всех вылечим» с Николаем 
Валуевым. [12+]
10:00, 12:00, 19:45 Известия 78. [12+]
10:25 Автограф. [12+]
10:55 Неленивая суббота. [12+]
12:20 Д/ф «Эверест. Достигая невоз-
можного». [12+]
15:10, 16:00 Д/с «В мире людей». [16+]
16:45, 19:20 Болеем за наших! [12+]
17:00 Хоккей. КХЛ. «Локо мотив» (Яро-
славль) – СКА(СПб). Прямая трансляция.
20:00, 22:00, 1:00 Т/с «Морской 
патруль-3». [16+]
21:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
00:00 Неспящие. [12+]
5:05 Ночное вещание. [16+]

САНКТ
ПЕТЕРБУРГ
6:00 Слово. [16+]
6:15 Х/ф «Пышка». [16+]
7:25 Х/ф «Бедная Маша». [16+]
10:10 М/с «Пчелография». [6+]
10:25 Телезнайки. [6+]
10:40 Time Out. [6+]
11:00 Итоги недели.
11:55 В паломничество по Санкт-Пе-
тербургу с... [6+]
12:10 Праздник романса. [0+]
14:45, 15:10 Х/ф «Сисси». [16+]
15:00, 18:00 Новости.
17:15, 18:15 Х/ф «Сисси – молодая 
императрица». [16+]
19:35 Х/ф «Сисси: Трудные годы 
императрицы». [16+]
21:45 Д/с «Путешествие по провин-
ции». [0+]
22:05 Х/ф «Сад». [12+]
00:00 Х/ф «Руд и Сэм». [12+]
1:50 Х/ф «Невеста моего друга». 
[16+]
3:40 Х/ф «Лера». [16+]
5:20 Д/с «Морские секреты». [12+]
5:45 Д/с «Миллион вопросов о при-
роде». [6+]

ПЕРВЫЙ
5:10, 6:10 Т/с «Любимая учитель-
ница». [16+]
6:00 Новости.
7:30 М/с «Смешарики. ПИН-код».
7:45 Часовой. [12+]
8:15 Здоровье. [16+]
9:20 «Непутевые заметки» с Дмит-
рием Крыловым. [12+]
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Д/ф «Светлана Крючкова. «Я 
научилась просто, мудро жить...». [12+]
11:15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
12:15 Д/ф «Александр Збруев. Три 
истории любви». [12+]
13:20 Х/ф «Большая перемена».
15:55 Я могу!
17:20 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара».
19:25 Лучше всех!
21:00 Воскресное время.
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр.
23:10 Х/ф «Все деньги мира». [18+]
1:40 Х/ф «Полной грудью». [16+]
3:25 Модный приговор.
4:20 Контрольная закупка.

РОССИЯ
4:50 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
[12+]
6:45 Сам себе режиссер.

7:35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8:00 Утренняя почта.
8:40 Местное время. Воскресенье.
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+]
13:50 Х/ф «Пока смерть не разлучит 
нас». [12+]
18:00 Удивительные люди-3.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
23:00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. [12+]
1:00 Д/ф «Святой Спиридон». [12+]
2:00 Т/с «Пыльная работа». [16+]

НТВ
5:00, 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 Николай Басков. Моя исповедь. 
[16+]
00:10 Х/ф «Вокзал для двоих». [16+]
3:00 Д/ф «Сборная России. Обратная 
сторона медали». [12+]
4:05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7:05 Х/ф «Во бору брусника».
9:35 Мультфильмы.
10:20 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым.
10:50 Х/ф «12 разгневанных мужчин».
12:25 Д/ф «Нукус. Неизвестная 
коллекция».
13:05 Петербургские встречи.
13:50 Дом ученых.
14:20 Х/ф «Вступление».
16:05 Д/с «Первые в мире».
16:20 Д/с «Пешком...».
16:50 Д/ф «Ангелы с моря».
17:35 Ближний круг Николая Скори-
ка.
18:30 Романтика романса.
19:30 «Новости культуры» с Влади-
славом Флярковским.
20:10 Х/ф «Раба любви».
21:40 Гала-концерт мировых звезд 
оперы и балета «Классика на Дворцо-
вой».

23:20 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки».
00:15 Х/ф «Таня».
2:05 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк.
2:45 М/ф «Контакт».

СТС
6:00 Ералаш. [0+]
6:15 М/ф «Астерикс. Земля богов». 
[6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Царевны». [0+]
9:00 Уральские пельмени. [16+]
10:10 Х/ф «Няня». [16+]
12:10 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский». [16+]
14:05 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
16:40 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн». [12+]
19:10 М/ф «Миньоны». [6+]
21:00 Х/ф «Джуманджи: Зов 
джунглей». [16+]
23:25 Х/ф «Репортерша». [18+]
1:40 Х/ф «Идальго». [12+]
4:15 М/ф «Букашки. Приключения 
в долине муравьев». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 5:40, 6:35, 8:00 Т/с «Това-
рищи полицейские». [16+]
7:00 Эхо недели. [12+]
7:20, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:25 Летопись веков. [12+]
7:35 Регион. [12+]
8:25, 9:15 Д/с «Моя правда». [12+]
10:00 Светская хроника. [16+]
10:55, 11:50, 12:50, 13:40 Т/с «Холо-
стяк». [16+]
14:35 Х/ф «Настоятель». [16+]
16:25 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
18:15, 19:05, 20:00, 20:55 Т/с 
«Мститель». [16+]
21:50, 22:45, 23:40, 00:35 Т/с «Тень 
стрекозы». [16+]
1:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
2:20, 3:15, 4:10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-5». [16+]
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6:05 Т/с «Следаки». [16+]
6:35 Х/ф «Близнецы». [12+]
8:00 Д/с «Неразгаданный Египет». 
[12+]
9:00 Д/с «Детеныши в дикой приро-
де». [12+]
9:30 Формула 78. [12+]
10:00, 12:00, 14:30, 16:45, 18:45 
Известия 78. [12+]
10:25, 22:00 Городовой. [12+]
11:00 В мире звезд. [16+]
12:20, 14:45, 17:00, 19:00 Т/с «Мор-
ской патруль-3». [16+]
21:00 Неделя в Петербурге. [12+]
22:30 100%-ный звук. [12+]
23:30 Х/ф «Маленькая Вера». [16+]
2:05 Ноч ное вещание. [16+]

22.09
СУББОТА

23.09
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Смотрите на канале 

На телеканале 
«Санкт-Петер-
бург» 21 сентября 
в 23:50 покажут два 
фильма из серии 
«Легенды рока»: 
«Контроль» Антона 
Корбейна и «Роза» 
Марка Райделла.

АЛЕКСАНДРА МЫМРИНА /обозрева-

тель рубрики «Кино» в программе «Хоро-
шее утро»/

ПОЧЕМУ сто ит увидеть фильм 
«Контроль»?! Об этом хорошо 
сказал Питер Хук, басист Joy 
Division, после пре мьеры кар-
тины в Каннах – пускай кино 
и длится 2 часа, оно отлич-
ное, из зала вышли всего два 
человека, один из которых 
гитарист группы Бернард 
Самнер. Фотограф Антон 
Корбейн снимал Кертиса 
на протяжении его жизни, 
а после смерти Корбейн-ре-
жиссер создал его кинопор-
трет. Это сегодня мы говорим 
«Манчестер» – подразуме-
ваем звездный футбольный 
клуб, стадион «Олд Траф-
форд», группы The Smiths, 

Oasis и  даже музыкаль-
ную колыбель Робби Уилль-
ямса – поп-группу Take That. 
А в 1970-1980-х это был про-
мышленный и депрессивный 
город. Но именно в нем по -
явилась группа Joy Division, 
поднявшая «манчестерскую 
музволну» на невероятную 
высоту.

Фильм «Роза» основан 
на биографии Дженис Джо-
плин. Выразить на экране 
душевные терзания певицы 
в  последние годы жизни, 
пожалуй, главная задача, 
которую поставил перед 
собой режиссер Марк Рай-
делл. При этом доподлин-

ный пересказ фактов его 
не  интересовал. Он даже 
смерть певицы перенес 
из номера отеля на сцену.  
Бетт Мидлер, как и ее экран-
ный прототип, еще в детстве 
начала петь. Как Джоплин, 
Бетт очень страдала в школе 
от травли сверстников. Бетт 
Мидлер за 2 часа экранного 
времени умудряется вызвать 
к своей героине жалость, сму-
щение, восхищение и отвра-
щение, подчеркнув главное 
противоречие в жизни Дже-
нис Джоплин: на сцене она 
была любима тысячами зри-
телей, а за кулисами спаса-
лась от одиночества.

КРУГЛЫЙ СТОЛ С УЧА СТИЕМ 
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ПО РАБОТЕ С ОБРА ЩЕНИЯМИ 
ГРАЖДАН
ЕЛЕНЫ РУДНЕВОЙ
ПО ТЕМЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПРИЕМНОЙ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
НА САЙТЕ LETTERS.GOV.SPB.RU

КРУГЛЫЙ СТОЛ С УЧАСТИЕМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 
ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА САНКТ

ПЕТЕРБУРГА 
ЕВГЕНИЯ ПАНКЕВИЧА, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ВСЕМИРНОМУ 
ДНЮ ТУРИЗМА

19 СЕНТЯБРЯ

20 СЕНТЯБРЯ

ВОПРОСЫ СПИКЕРАМ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА ПОЧТУ: PR@SPBDNEVNIK.RU
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О ТАКОЙ возможности напом-
нили в отдел ении Пенсион-
ного фонда РФ по Петербургу 
и Ленобласти.

«До  2018 г. распоря-
диться средствами на оплату 
дошкольных учрежде-
ний можно было только 
после исполнения 3 лет 
ребенку, с рождением (усы-
новлением) которого воз-
никло право, – рассказали 
в ОПРФ. – С 2018 г. опла-
чивать дошкольное образо-
вание детей можно сразу 
после получения сертифи-
ката. Оплатить материн-
ским (семейным) капиталом 
можно детский сад и ясли, 
в том числе частные, а также 
услуги по уходу и присмо-
тру за ребенком».

При этом важно пом-
нить, что образователь-
ное учреждение должно 
находиться на территории 
России и иметь лицензию 
на ведение образовательной 
деятельности.

В  Комитете по  образо-
ванию «Петербургскому 
дневнику» рассказали, 
что в детсадах и яслях Север-
ной столицы сейчас не хва-
тает 8 тыс. мест для детей 
до 3 лет. Дети от 3 лет услу-
гами дошкольного образо-
вания обеспечены полно-
стью. Также в Петербурге 
действуют 42 лицензиро-
ванных негосударственных 
дошкольных образователь-
ных учреждения.

Город оказывает под-
держку частным детсадам. 
Так, в Некрасовском педаго-
гическом колледже при под-

держке Комитета по образо-
ванию открыт консультаци-
онный центр по поддержке 
развития негосударствен-
ного сектора дошкольного 
образования «Перспек-
тивы». По словам директора 
центра Валентины Капуст-
никовой, город предостав-
ляет частным учреждениям 
субсидии.

Кроме того, оказывается 
бесплатная консультацион-
ная поддержка, информа-
ционное сопровождение. 
Например, сотрудники част-
ных детских садов прохо-

дят курсы повышения ква-
лификации, так что за них 
как за профессионалов роди-
тели могут быть спокойны.

«Устроить ребенка в част-
ный детский сад можно 
в  любое время, не  обяза-
тельно идти туда в сентя-
бре. Стоимость их  услуг 
сильно разнится, это может 
быть и  12 тыс., и  40 тыс. 
рублей в месяц, и больше. 
Все зависит от спектра ока-
зываемых услуг и времени 
пребывания ребенка в дет-
саду», – рассказала Вален-
тина Ка пустникова.

У тех петербуржцев, кто в этом году не смог отправить ребенка в госу-
дарственный детский сад или ясли, есть возможность оплатить услуги 
частных учреждений, воспользовавшись средствами материнского 
капитала. Причем ждать, пока ребенок достигнет 3 лет, теперь не нужно.

АРТЕМ ЛОДКИН /info@spbdnevnik.ru/

ИГНАТ МОРЕВ /info@spbdnevnik.ru/

Без чего нам трудно 
представить свой быт?

ЕСТЬ вещи, без которых наша жизнь в соврем енном мире 
кажется невозможной. Из тех предметов, что находятся 
у вас на кухне и в ванной, к ним, пожалуй, в первую оче-
редь относятся стиральная машина и холодильник. Если 
они неожиданно выходят из строя, хозяйственная жизнь 
в квартире близка к параличу. «Что же делать?» – спра-
шивают себя хозяева дома. А некоторые сразу же заду-
мываются о покупке новой бытовой техники, несмотря 
на то что это сильно ударит по семейному бюджету. Име-
ется, правда, и другой способ решения проблемы. Любую 
бытовую технику можно починить, причем для этого 
не обязательно везти ее в мастерскую – можно вызвать 
специалиста на дом. Это гораздо удобнее, особенно если 
речь идет о крупногабаритной технике. 

С какими проблемами чаще всего сталкиваются вла-
дельцы бытовой техники? Стиральные машины начи-
нают издавать скрежет и стук во время работы, текут, 
отказывает барабан, или трескается стекло люка, через 
который мы загружаем белье. У холодильников может 
быть нарушен температурный режим или может потре-
скаться резиновый уплотнитель. В основном все эти про-
блемы типичны. Опытные мастера знают, как их решить 
максимально быстро и не доставляя вам лишних хло пот.

Капитал уходит в ясли

Одно из условий 
получения права 
на маткапитал – 
рождение (усы-
новление) вто-
рого, третьего 

и последующих 
детей по 31 дека-

бря 2021 г. 
Подать заявление 
на получение сер-
тификата или рас-
поряжение сред-

ствами можно 
через личный 

кабинет на сайте 
ПФР, единый пор-

тал гос услуг, 
в управлении 
ПФР, в МФЦ.

ФОТО: FREEPIK.COM

ГЕННАДИЙ ВОЛОБУЕВ /info@spbdnevnik.ru/

В ТРЕХ Центрах со действия семе йному воспитанию (№ 8, 
11 и 3) Петербурга открылись пространства для твор-
ческого развития и реабилитации детей-сирот в рамках 
работы благотворительного проекта «Живу с культурой». 
У воспитанников центра появилась возможность посещать 
системные занятия по следующим направлениям: актер-
ское мастерство, хореография, вокал, дополнительные 
мастер-классы по смежным творческим дисциплинам, 
встречи с психологом. В учреждениях были оборудованы 
залы для занятий творчеством, приглашен квалифици-
рованный преподавательский состав.

У детей-сирот – 
новые возможности

15
детских учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Челябин-
ска, Барнаула и Тольятти – их воспитанники получили воз-
можность посещать занятия в творческих классах с сентября 
этого года благодаря благотворительному проекту «Живу 
с культурой».

23 000
семей в СПб и ЛО на-
правили МСК на оплату 
образования и детских 
садов с 2009 г.
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«ЭТО человек, кото рый решает 
у нас самые сложные вопросы» – 
так представили полтора года 
назад новому генеральному дирек-
тору судостроительного завода 
«Северная верфь» Игорю Поно-
мареву Александра Николаева. 
«Пошутил, наверное», – отмахи-
вается Александр Николаевич. 
Но видно, что ему приятна такая 
оценка. 

Он начальник участка тру-
бомедницкого цеха – здесь под-
ключают к работе все механизмы 
на корабле: двигатели, приборы, 
турбины, насосы. Сложная работа, 
технологичная.

«Нас учили очень хорошо 
и никогда на нас не ругались – 
мы, сельские ребята, очень добро-
совестные были. К тому же дисци-
плина: физзарядка, зимой – лыжи, 
вечером – поверка. Так четко все 
было поставлено», – вспоминает 
Александр Николаев.

Первой его работой стал тан-
кер для нужд ВМФ. Справился 
на  отлично. Потом за  60 лет 
были десятки сложнейших зака-
зов. Спрашиваю, узнает ли свой 

корабль на телеэкране, например, 
если названия не видно. Он даже 
обижается: «Конечно, как свой 
корабль не узнать?»

Специальность судового тру-
богибщика универсальная, с ней 
нигде не пропадешь. И Николаев 
очень доволен теми, кто приходит 
на завод. Говорит, что люди пони-
мают, зачем пришли, нет разгиль-
дяев и бездельников.

«У  нас нет такого, чтобы 
«слушались». Выполняют все, 
что положено», – говорит он. 

Благодаря такому рабочему 
костяку завод и цех удалось сохра-
нить даже в 1990-е, когда пред-
приятия массово вставали и пере-

ходили с производства кораблей 
на консервные ножи. Задаю обид-
ный вопрос: правда ли, что Рос-
сия разучилась строить корабли? 
«Корабелы не разучились, тут 
вопрос в другом – в импортоза-
мещении. Но ведь раньше стро-
или и без импорта», – отвечает 
Александр Николаев. 

Его большая семья уже пере-
стала намекать – хватит, мол, 
работать. Недавно ногу повре-
дил, хотели на больничный отпра-
вить. Николаев возмутился: «Мне 
на завод надо». Вздохнув, доктор 
прописал какой-то аналог гипса. 
Так и ходил на свои верфи в этом 
«ботинке». Ему без работы нель зя.

Александр Николаев 62 года работает в одном и том же цеху 
Северной верфи, делает корабли. А в пятницу садится за руль 
и мчится на дачу, под Валдай.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

В 1990-е у нас в цеху осталось 
восемь человек, но корабли все равно 
строили. Был мороз, сделали газовые 
печки, но ни одного механизма не поте-
ряли. Завод и тогда дышал, жил, 
не развалился.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВ

Большая семья его 
кораблей

79 
лет исполнилось заслу-
женному корабелу Север-
ной верфи Александру 
Николаеву.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Какие льготы 
получим до пенсии

Комиссия по социальной политике и здравоохранению Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга поддержала зако-
нопроект о сохранении пенсионных льгот мужчинам, достиг-
шим 60 лет, и женщинам, достигшим 55-летнего возраста.

СВЯТОСЛАВ АФОНЬКИН /svyatoslav.afonkin@spbdnevnik.ru/

ЗАКОНОПРОЕКТ на рассмо трение Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга внесла фракция «Единая Россия». Инициатива предполагает сохра-
нение мер социальной поддержки, предоставляемых гражданам, достиг-
шим возраста 55 и 60 лет (для женщин и мужчин соответственно), за счет 
средств городской казны. Благодаря закону горожане предпенсионного 
возраста сохранят право на льготный проездной, а также налоговые и дру-
гие льготы (основные льготы см. в инфографике. – Ред.).

Председатель Законодательного собрания СПб Вячеслав Макаров отме-
тил, что сохранение льгот – одно из важнейших предложений, кото-
рое прозвучало в ходе обсуждения грядущих изменений в пенсионном 
законодательстве.

Спикер парламента также отметил, что поддержка людей старшего 
поколения – «наша священная обязанность». Готовящийся закон позволит 
минимизировать изменения пенсионного законодательства, единствен-
ным результатом которых должен стать существенный рост доходов пен-
сионеров, добавил Вячеслав Макаров.

Теперь законопроект рассмотрят депутаты на заседании Законодатель-
ного собрания города.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА 
ПО ДОСТИЖЕНИИ 55 И 60 ЛЕТ

• ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ УПЛАТЫ 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
за одно транспортное средство 
при соблюдении отдельных условий

• ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
площадь которого не превы шает 2500 м2

• ЛЬГОТНАЯ ОПЛАТА (50%) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И ЕЖЕМЕС ЯЧНАЯ 
ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА  
У ветеранов труда, ветеранов боевых действий 
и граждан, проработавших в Санкт-Петербурге 
(Ленинграде) не менее 20 лет и имеющих 
трудовой стаж не менее 45 лет для мужчин 
и 40 лет у женщин

• БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА ГАЗОВЫХ ПЛИТ, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ КОЛОНОК 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ

• ЕДИНЫЙ ИМЕННОЙ ЛЬГОТНЫЙ 
ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ

• ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД ¤10%¥ 
НА Ж/Д ТРАНСПОРТЕ 
И В АВТОБУСАХ 
ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ
ежегодно с 27.04 по 31.10
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За убийство пенсионерки 
грозит суровый срок

Ленинградский областной суд вскоре огласит приговор 25-летнему ино-
странцу-нелегалу. Внезапное влечение к немолодой женщине толкнуло 
его на совершение сразу пяти преступлений.

АННА КОСТРОВА /info@spbdnevnik.ru/

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ИСТОРИЯ задер жания Зухрид-
дина Буриева наде лала 
немало шума в  соцсетях 
и СМИ. Вечером 23 сентя-
бря 2017 г. на перекрестке 
Ропшинского шоссе и дороги 
Ропша – Анташи водитель 
«Хендай Крета» спровоциро-
вал аварию, в которой стол-
кнулись сразу шесть авто-
мобилей. Скрыться моло-
дому человеку не дали дру-
гие участники столкновения.

Водитель подъехавшего 
к месту аварии «Мерседеса» 
сообщил, что «кореец» при-
надлежит его 60-летней 
матери, которая днем отпра-
вилась в лес и вдруг пере-
стала отвечать на звонки. 
Виновника ДТП заподо-
зрили в  угоне. Когда  же 
на  место происшествия 
прибыли дорожные инспек-
торы и открыли багажник 
«Хендая», стало понятно, 
что совершено куда более 
страшное преступление: 
внутри находился труп жен-
щины, в которой водитель 
«Мерседеса» не сразу опо-
знал собственную мать.

ПЛОХОЙ ДЕТЕКТИВ
Версия, которую излагал 
с трудом говоривший по-рус-
ски задержанный, отдавала 
плохо сочиненным детек-
тивом. Зухриддин Буриев 
рассказывал, что собирал 
в лесу грибы и вдруг увидел 
мигранта, насилующего жен-
щину. Хотел, конечно, убе-
жать и позвать на помощь, 
но  таинственный злодей, 
пригрозив расправой, заста-
вил Зухриддина надругаться 
над несчастной, после чего 
убил ее, принудил гриб-
ника погрузить тело жертвы 
в  багажник и  уехать вме-
сте с трупом. Вот он, мол, 
и мчал по дороге в ужасе, 
пока не угодил в аварию.

Проведенной следствием 
проверки эта версия, само 
собой, не выдержала. Экс-

перты сделали однозначный 
вывод, что обнаруженные 
генетические следы при-
надлежат исключительно 
обвиняемому.

Несмотря на  необходи-
мость вести допрос через 
переводчика и  скрытный 
характер обвиняемого, стар-
шему следователю Сосно-
воборского межрайонного 
следственного отдела СК 
РФ по ЛО Жанне Филиппо-
вой все же удалось устано-
вить с иностранцем контакт. 
Так что через месяц после 
задержания тот все-таки 
начал давать признатель-
ные показания.

КАРТИНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
«Из Узбекистана он приехал 
на заработки в мае 2015 г. 
Официально трудоустроен 
не был – работал разнора-
бочим на фермах Всеволож-
ского, Гатчинского и Ломо-
носовского районов. Многие 
месяцы находился в России 
нелегально в связи с истек-

шим сроком пребывания», – 
поясняет Жанна Филиппова.

По  версии следствия, 
днем 23 сентября Буриев 
шел в деревню Черемыкино 
искать работу. На трассе уви-
дел выходящую из машины 
женщину, которая углуби-
лась в лес, чтобы собрать 
хвою для теплицы. Почув-
ствовав внезапное сексуаль-
ное желание, молодой чело-
век отправился за ней, напал 
и надругался. Женщина отча-
янно сопротивлялась. Поняв, 
что  она не  будет молчать 
о случившемся, злодей стал 
бить несчастную камнем 
по голове, а затем затянул 
на шее удавку. Если в совер-
шении сексуальных престу-
плений по двум статьям УК 
РФ, угоне и убийстве обви-
няемый признался, то раз-
бой в суде отрицал, заявив, 
что не помнит, как снимал 
с  жертвы серьги. Однако 
порванные мочки ушей гово-
рили о содеянном лучше вся-
ких слов.

СООБЩЕНИЕ, которое пересы лают друг другу доверчивые 
родители, начинается так: «Поступила информация 
из Кировского территориального управления образова-
ния. Очень серьезно и важно! Прошу отнестись серьезно. 
Просьба провести беседы с детьми… Новый препарат 
в школах… Родители должны знать об этом наркотике. 
Это новый препарат, известный как «земляника». Далее 
страшилка утверждает, что детей, съевших эти «кон-
феты», доставляют в больницу в тяжелом состоянии. Ано-
ним при этом просит передать это электронное письмо 
«как можно большему числу людей».

«ПД» не поленился и перезвонил в администрацию 
Кировского района Петербурга. Там заявили, что от имени 
районной администрации никогда подобных сообщений 
не рассылалось. Ранее и петербургские общественники 
из молодежной службы безопасности провели рассле-
дование и выяснили, что сообщение – фейк. Его следы 
скрываются в Белоруссии. По мнению специалистов, 
одна из целей создателей этого фейка – раскрутка соб-
ственного аккаунта или сайта или просто нагнета ние 
истерии и паники.

Государствен-
ное обвинение 

в суде поддержи-
вал заместитель 

прокурора Ленин-
градской области 
Михаил Устинов-
ский. В прениях, 
сочтя вину подсу-
димого доказан-

ной по всем пунк-
там предъявлен-
ного обвинения 
и отметив осо-

бую обществен-
ную опасность 

деяния, он попро-
сил о наказании 
в 25 лет лишения 

свободы.

Фейк о наркотике 
детям разоблачен

ФОТО: СУ СК РФ ПО ЛО

С началом нового учебного года соцсети вновь 
пугают сообщениями о том, что по школьным 
дворам разгуливают маньяки-наркодельцы, под-
саживающие детей на наркотики.

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

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

ОПУБЛИКОВАНЫ данные о задолжен ностях по зарплате 
среди петербургских компаний и предприятий.
1. АО «Завод «ЛИССАНТ». Задолженность – 60,7 млн 
рублей перед 851 работником.
2. ЗАО «Северо-Западная инжиниринговая корпорация». 
Задолженность – 54,3 млн рублей перед 185 работниками.
3. ЗАО «Трест Ленмостострой». Задолженность – 24,9 млн 
рублей перед 140 работниками.
4. ООО «АС-ИНЖЕНИРИНГ». Задолженность – 18,4 млн 
рублей перед 291 работником.
5. ООО «ПСК «Пулково». Задолженность – 13,6 млн рублей 
перед 73 работниками.
6.  АО «ОРИОН». Задолженность  – 9,7 млн рублей 
перед 84 работниками.
7. ООО «Концерн «Пять Звезд». Задолженность – 2,6 млн 
рублей перед 48 работниками.

Стали известны 
главные должники
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РЕСПУБЛИКА САХА �ЯКУТИЯ�

Открытия петербургских ученых в Якутии проливают свет на древнюю Арктику. Там водились гигантская 
саламандра, беспощадные стегозавры и маленькие млекопитающие размером с мышь, покрытые шерстью.

РОССИЙСКИЕ и немец кие уче-
ные реконстр уируют флору 
и фауну древней Арктики 
благодаря находкам, кото-
рые удалось сделать в Сун-
тарском улусе Якутии. 
Для  палеонтологических 
раскопок выбрали место 
у ручья Тээтэ, еще в 1960 г. 
найденное геологами.

СЕНСАЦИЯ ЗА СЕНСАЦИЕЙ
Эксперты нашли фрагменты 
зубов трех разных динозав-
ров. Родовую принадлеж-
ность хищного динозавра 
пока определить не  уда-
лось. Зубы динозавров менее 
информативны для иденти-
фикации, чем зубы млекопи-

тающих. Также были обна-
ружены зубы и отдельные 
кости стегозавров (они отли-
чаются пластинами на спине 
и шипами на хвосте) и зубы 
завропода  – гигантского 
растительноядного дино-
завра, достигавшего разме-
ров 10-12 м.

Сенсацией стали найден-
ные фрагменты челюстей 
с зубами, принадлежащие 
двум примитивным мле-
копитающим, и кости ске-
лета древней саламандры. 
Это неизвестные науке роды 
и виды данных животных. 
Ранее считалось, что живот-
ные, находящиеся на столь 
ранней стадии эволюции, 

характерны для  домело-
вого  – юрского периода 
(201-145 млн лет назад). 
«Мы установили факт, 
что за 40 млн лет все три 
вида животных практически 
не изменились», – рассказал 
«Петербургскому дневнику» 
доцент кафедры зоологии 
позвоночных Санкт-Петер-
бургского государственного 
университета Павел Скучас.

Млекопитающим они 
дали названия хоротерий 
(Khorotherium) и сангароте-
рий (Sangarotherium). «Это 
были небольшие живот-
ные, покрытие шерстью 
и выкармливавшие детены-
шей молоком. Их размер – 

с  современную мышь»,  – 
сообщил собеседник. Павел 
Скучас добавил, что в эпоху 
динозавров млекопитающие 
больших размеров не могли 
выжить – они тут же были бы 
съедены динозаврами. Чтобы 
уцелеть, им приходилось 
вести ночной образ жизни.

Фрагменты позвонков 
и черепных костей древней 
саламандры, которой участ-
ники экспедиции дали назва-
ние Kulgeriherpeton ultimum, 
рассказали исследователям, 
что  это была саламандра 
нетипично крупного раз-
мера для своей эпохи. Она 
достигала в длину 30 см. Все 
прежде найденные в других 
местах ее родственники едва 
достигали 10 см в длину.

Только потом, после того 
как вымерли динозавры, поя-
вились действительно круп-
ные саламандры, достигав-
шие 2 м в длину.

ТЕПЛО, ЕЩЕ ТЕПЛЕЕ…
Гипотеза, объясняющая все 
эти находки, уже выдвинута: 
в  древней Арктике было 
тепло, иначе те же черепахи 

АВГУСТА ОРЛОВА /info@spbdnevnik.ru/

Хоротерий ужился с динозавром 
в арктической «коммуналке»

ФОТО: WWW.PALEO.RU

Мы полагаем, что климат 
в Арктике 120 млн лет назад, 
в начале мелового периода, был 
более ровным, чем сейчас, уме-
ренно теплым.

ПАВЕЛ СКУЧАС, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ЗООЛОГИИ ПОЗВОНОЧНЫХ 
САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

не смогли бы здесь выжить. 
Сейчас эти пресмыкающи-
еся водятся гораздо южнее, 
например в Белгородской 
области.

Сбор материала в Якутии 
продолжится в следующем 
году, а реконструкцию эко-
системы древней Арктики 
ученые планируют осуще-
ствить к 2020 г.

Полученный россий-
ско-немецкой исследователь-
ской группой грант рассчи-
тан на 3 года. С российской 
стороны его источник – Рос-
сийский фонд фундаменталь-
ных исследований (РФФИ), 
с немецкой – аналогичная 
структура в ФРГ. Это будет 
первый проект, комплексно 

описывающий приполяр-
ную природу начала мело-
вого периода.

Нечто подобное делали 
з а р у б е ж н ы е  у ч е н ы е , 
но  их  работы описывали 
гораздо более поздний интер-
вал времени – около 66 млн 
лет назад (это конец мело-
вого периода), а материал 
для исследований они чер-
пали на Аляске, в Канаде 
и на Чукотке.

Следующим шагом будет 
попытка сопоставить эти 
результаты, относящиеся 
к разным историческим эпо-
хам, и проследить, как живые 
организмы приспосаблива-
лись к жизни в полярных 
условиях.

ХОРОТЕРИЙ САНГАРОТЕРИЙ
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ЗЕНИТОВЦЫ собр ались в пол-
ном составе после перерыва 
в клубных турнирах на матчи 
сборных. Петербуржцы 
отпускали в национальные 
команды 11 футболистов.

ИЗ СБОРНЫХ ВОЗВРАТЯСЬ
Из семерки россиян только 
защитник Эльмир Набиуллин 
не сыграл ни минуты в мат-
чах с  командами Турции 
(2:1) и Чехии (5:1). Оба матча 
провели полностью Андрей 
Лунев и Александр Ерохин, 
забивший гол чехам, в обеих 
встречах принял участие 
Далер Кузяев. Артем Дзюба, 
отличившийся в матче с тур-
ками, вторую игру пропустил 
из-за травмы. Антон Забо-
лотный и Игорь Смольни-
ков сыграли против чехов, 
на счету форварда гол и зара-
ботанный пенальти.

Луиш Нету в матчах сбор-
ной Португалии с  хорва-
тами и итальянцами оста-
вался в  запасе, словенец 
Миха Мевля, словак Роберт 
Мак и аргентинец Леандро 
Паредес играли, но резуль-
тативными действиями 
не отметились.

ЧЕРНОВ ПРОЯВИЛ РВЕНИЕ
Без  «сборников» петер-
буржцы сыграли с «Кайра-
том» (1:0). Встреча была 
товарищеской, что подчерки-
вает судейство Сергея Фурсы, 
давно завершившего карьеру 
арбитра, Сергей Семак, 
по его словам, получил цен-
ную информацию о футболи-
стах из резерва. По мнению 
мастера спорта Алексея Стре-
петова, в матче с командой 
из Казахстана у петербурж-

цев старался Евгений Чернов. 
«Он почувствовал, что может 
побороться за место левого 
защитника, так как после 
ухода Доменико Кришито 
эта позиция в «Зените» стала 
проблемной», – считает экс-
перт «ПД».

ОРЕНБУРЖЦЫ НА ПОДЪЕМЕ
О предстоящей игре с орен-
буржцами высказал мнение 
заслуженный тренер Рос-
сии Марк Рубин. Он уверен, 

что матч будет для «Зенита» 
сложным. «Соперник сей-
час на  подъеме, в  хоро-
шем эмоциональном состо-
янии. И  дело не  только 
в  том, что  «Оренбург» 
удачно стартовал в чемпи-
онате. Важно, что  у  этой 
команды, которую финан-
сирует «Газпром», нет ника-
ких проблем. И не только 
с  финансами, зарплату 
в  «Оренбурге» в  отличие 
от некоторых наших клубов 
выплачивают день в день. 
Насколько я знаю, у команды 
отличные условия для под-
готовки, хорошая трениро-
вочная база. В «Оренбурге» 
собраны в основном футбо-
листы, которых недооценили 
в других клубах. У них есть 
желание доказать, что зря 

к ним так относились», – рас-
сказал специалист.

Стоит ли «Зениту» в этой 
игре дать отдых футболистам 
сборных? Марк Рубин пола-
гает, что масштабной рота-
ции не будет. «Кто-то из фут-
болистов получил травму, 
кто-то подустал, кто-то рас-
строен, что  его вызы-
вали в сборную, а на игры 
не поставили. Но турнирная 
ситуация обязывает «Зенит» 
играть на победу, «Спартак» 
в таблице слишком близко. 
Думаю, что выйдут все веду-
щие игроки. Должен сыграть 
Клаудио Маркизио, скорее 
всего, он выйдет на замену. 
Но если итальянец чувствует 
себя готовым, то Семак выпу-
стит его в основе», – полагает 
экс перт «ПД».

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Болельщики ждут дебюта 
Клаудио Маркизио

Матчем 7-го тура чемпионата России с «Оренбургом» на его поле в воскресенье, 16 сен-
тября, «Зенит» начинает осеннюю кампанию, в которой петербургской команде пред-
стоит выступать на трех фронтах.

7
матчей проведет «Зенит» за 3 недели, в период с 16 сентя-
бря по 7 октября. В чемпионате России с «Оренбургом», «Локо-
мотивом», «Анжи» и «Краснодаром», в групповом турнире Лиги 
Европы с «Копенгагеном» и «Славией» и в 1/16 финала Кубка 
России с «Волгарем».

ФОТО: �ФК ЗЕНИТ� / В. ЕВДОКИМОВ

ФОТО: А. ПРОНИН

СКА в овертайме 
победил лидера

ХОККЕИСТЫ СКА, готовясь к сезону, трижды встре чались 
с командой из Хельсинки и трижды выиграли. Но одно 
дело контрольные матчи, и другое чемпионат КХЛ, в кото-
ром «Йокерит» стартовал без потерь, а петербуржцы 
потерпели два чувствительных поражения. У армейцев 
вернулся в строй форвард Наиль Якупов, вышедший 
в первом звене с Павлом Дацюком и Никитой Гусевым. 
Впрочем, матч больше удался второй тройке, в которой 
Николай Прохоркин сыграл с Александром Барабано-
вым и Андреем Кузьменко. Две шайбы забросил Прохор-
кин с передач Барабанова и Патрика Херсли, еще одна 
на счету защитника Артема Зуба, нанесшего точный даль-
ний бросок. Трижды СКА выходил вперед, но «джокеры» 
отыгрывались. В овертайме Херсли, послав шайбу от синей 
линии, принес победу (4:3). После игры Прохоркин сказал, 
что команда начала играть в хоккей, пояснив: «Ставку 
делаем именно на мастерство, умение играть с шайбой».

Сегодня СКА в 19:30 принимает в Ледовом двор це 
московский «Спартак».

ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

Петербургские армейцы в упорной борьбе взяли 
верх над финским «Йокеритом», прервав его 
серию из четырех побед.

«Оренбург» вернулся в элитный дивизион после 
годичного перерыва, заняв 1-е место в ФНЛ. После 
шести туров уральцы набрали 10 очков и занимают 
5-е место. В сезоне-2016/17 эта команда дважды про-
играла «Зениту» с одинаковым счетом – 0:1.
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«Послание к человеку»: лучшие 
фильмы для петербуржцев

Завтра в Петербурге торжественно откроется международный кинофестиваль (МКФ) «Послание к человеку». 
На Дворцовой пл. перед горожанами выступит знаменитый итальянский оскароносный режиссер Паоло Сор-
рентино (на фото).

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

БОЛЕЕ ста россий ских и ино-
странных гостей. Докумен-
тальные и игровые, анимаци-
онные и экспериментальные 
фильмы… «Послание к чело-
веку» – главный и самый 
авторитетный киносмотр 
Петербурга!

Как рассказали «Петер-
бургскому дневнику» орга-
низаторы меропри ятия, 
в 2018 г. для участия в кон-
курсе МКФ «Послание к чело-
веку» было прислано более 
7 тыс. заявок из 98 стран. 
Традиционно лидерами 
по  количеству прислан-
ных заявок стали Франция, 
США, Германия, Испания 
и Великобритания.

Кроме Европы, США 
и стран постсоветского про-
странства на  конкурсном 
отборе были представлены 
такие редкие для российских 
кинофестивалей страны, 
как Гонконг, Босния и Гер-
цеговина, Пакистан, Мьянма, 
Французская Гвинея и мно-
гие другие.

ЖДЕМ ПРЕМЬЕР
Всего в  конкурсные про-
граммы XXVIII кинофести-
валя «Послание к человеку» 
вошли 74 фильма. В  том 
числе 10 мировых премьер 
и более 30 российских!

МКФ официально откро-
ется 15 сентября. Церемония 
начнется в 18:30 на Дворцо-
вой пл. с концерта группы 
«Симфоническое кино»  – 
м у з ы к а  л е г е н д а р н о й 
группы прозвучит в испол-
нении Большого симфони-
ческого оркестра при учас-
тии гитариста «Кино» Юрия 
Каспаряна.

Кроме того, в торжествен-
ной церемонии открытия 
примет участие один из веду-
щих итальянских режиссе-
ров современности Паоло 
Соррентино.

«После приветственного 
слова режиссера будет пока-
зан фильм «Молодость» 
с Майклом Кейном в глав-
ной роли. У Арки Главного 
штаба раскинется кино-
зал под открытым небом, 
способный вместить более 
50 тыс. человек!  – поде-
лились организаторы.  – 
«Молодость» Паоло Соррен-
тино была номинирована 
на  соискание «Оскара», 
«Золотого глобуса», «Золо-
той пальмовой ветви» Канн-
ского фестиваля, получила 
награды Европейской кино-
академии, итальянский 
«Золотой глобус» и «Сереб-
ряную ленту» как лучший 
фильм 2015 года!»

ДЛЯ СТУДЕНТОВ БЕСПЛАТНО
Напомним, президент 
кинофестиваля «Посла-
ние к человеку» – Алексей 
Учитель. Почетный прези-
дент  – Михаил Литвяков. 
В  арт-команду фестиваля 
вошли ведущие кинодея-
тели России: арт-директор 

фестиваля – Андрей Плахов, 
директор конкурсных про-
грамм – Алексей Медведев. 
Среди гостей фестиваля – 
Джем Коэн (США), Кристиан 
Бергер (Австрия), Йорн Дон-
нер (Финляндия) и многие 
другие.

Международный кинофе-
стиваль продлится неделю. 
Показы будут проходить 
в  киноцентре «Великан 
Парк», кинотеатре «Аврора», 
в открытой киностудии «Лен-
док», в  киностудии «Лен-
фильм» и  на  других пло-
щадках (всего 11 площадок) 
с 16 по 22 сентября.

Организаторы меропри-
ятия добавили, что для сту-
дентов и льготников вход 
на конкурсные показы фести-
валя, как всегда, будет сво-
бодным (при наличии свобод-
ных мест в зале), на спецпо-
казы – от 100 рублей.

«Программу и расписа-
ние фестиваля можно изу-
чить на сайте message2man.
com», – отметили в оргкоми-
тете «Послания к чело веку».

Фестиваль доку-
ментальных, ко-
роткометражных 
игровых и анима-
ционных фильмов 
«Послание к чело-
веку» был создан 
постановлением 

Совета министров 
СССР от 16 янва-
ря 1989 г. № 29. 

В первый раз его 
провели в Ленин-
граде с 25 по 31 
января 1989 г., 
а организаци-

онный комитет 
фестиваля тог-
да возглавлял 
председатель 

Ленгорисполкома.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ НА ФЕСТИВАЛЕ

ФОТО: ITALY4.ME

«Счастливый Лазарь», режиссер Аличе Рорвахер

«Три дня с Роми Шнайдер», режиссер Эмили Атеф

«Акварель», режиссер Виктор Косаковский

«Девочка», режиссер Лукас Донт

«Лоро», режиссер Паоло Соррентино

16/09/2018 

18:00
«Аврора»

16/09/2018 

15:00
«Великан 
Парк»

21/09/2018 

17:30
«Великан 
Парк»

21/09/2018 

21:40
«Великан 
Парк»

16/09/2018 

19:20
«Великан 
Парк»
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