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Александр Беглов, и. о. губернатора Петербурга, посетил городской пар-
ламент и заявил о важности сотрудничества двух ветвей власти.

Ветви власти взяли 
город под крыло

В СРЕДУ в Законо дательном 
собрании Санкт-Петербурга 
рассматривали несколько 
важных для города докумен-
тов. Например, обсуждали 
изменения в бюджет этого 
года (в частности, сократили 
компенсацию концессионеру 
ЗСД). Но самым главным, 
хитовым, событием дня стал, 
безусловно, визит в Мариин-
ский дворец и. о. губернатора 
города.

Александр Беглов, взойдя 
на трибуну зала заседаний, 
сразу отметил, что пришел 
сегодня в Мариинский дво-
рец не просто с «визитом 
вежливости». «Правитель-
ство города и  городской 
парламент – это два крыла, 
без которых движение невоз-
можно. Я надеюсь, что эти 
два крыла будут работать 
синхронно, взаимно, и у нас 
все получится. Петербург 
и его жители ждут от нас 
сплоченной работы на благо 
города и на благо страны», – 
сказал Александр Беглов. Он 
отметил, что сегодня необ-

ходимо сосредоточиться 
на решении ряда проблем, 
в том числе связанных с ото-
пительным сезоном. Поэтому 
депутатам нужно консолиди-
роваться, невзирая на пар-
тийную принадлежность, 
чтобы работать именно ради 
горожан. 

Александр Беглов зая-
вил, что  готов сотрудни-
чать с депутатским корпусом 
в новом формате: «У каждой 
фракции и каждого депутата 
есть наказы избирателей, 
хорошие идеи и конструк-
тивные предложения по клю-
чевым вопросам развития 
города. Готов их обсуждать 
и решать все насущные про-
блемы не только в формате 
ответов на запросы депута-
тов или вопросов к ежегод-
ному отчету (губернатора 
перед Законодательным 
собранием.  – Ред.). Пред-
лагаю вместе подумать 
о других вариантах нашего 
взаимодействия».

Александр Беглов наде-
ется, что парламент примет 

наиболее важные законопро-
екты в ближайшее время. 
Среди них – проект бюджета 
на 2019 г., проект о внесе-
нии изменений в генплан 
Петербурга, а также доку-
мент о стратегии социаль-
но-экономического развития 
Петербурга до 2035 г.

«Нужно набраться мудро-
сти и снять с рассмотрения 
морально устаревшие зако-

нопроекты. А сэкономлен-
ное время посвятить работе 
над новыми законами, кото-
рые ждут город и его жители. 
Например, пакету проектов 
для бизнеса, о котором мы 
говорили на заседании пра-
вительства», – сказал Алек-
сандр Беглов.

Кроме того, и. о. губер-
натора попросил у народ-
ных избранников помощи 
в деле отстаивания интере-
сов Петербурга и горожан 
на  федеральном уровне. 
И  напомнил депутатам, 
что наш город является колы-
белью российского парла-
ментаризма, именно здесь 
появилась первая Государ-
ственная дума.

«Очень рассчитываю 
на  вашу помощь и  под-
держку, особенно в работе 
с министерствами и ведом-
ствами федерального цен-
тра»,  – сказал Александр 
Беглов и  еще  раз заявил 
о готовности к конструктив-
ной работе с депутатским 
кор пусом.

СВЯТОСЛАВ АФОНЬКИН /svyatoslav.afonkin@spbdnevnik.ru/

Депутаты ЗС 
СПб утвердили 

поправки к бюд-
жету Петер-

бурга этого года: 
доходы увели-

чатся на 12 млрд 
рублей, а дефи-
цит сократится 

на 7,5 млрд 
рублей.

884
млн рублей дополни-
тельно потратят на ле-
карства для горожан 
в этом году.

Авария произ ошла 
на ракете с высокой 
безаварийной ста-

тистикой. Это пло-
хая новость. Но бле-

стяще сработала 
система аварийного 
спасения. Это хоро-

шая новость.
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КОМИТЕТ по инвест ициям СПб 
продлил срок подачи  заявок 
на  конкурс, в  результате 
которого должен выбрать 
партнера для строительства 
железнодорожной линии, 
связывающей Витебский 
вокзал и аэропорт Пулково. 
Потенциальные инвесторы 
могут обращаться с пред-
ложениями до  28 ноября, 
а победителя конкурса опре-
делят 22 марта 2019 г.

Сроки подачи заявок пере-
несли из-за обращения ОАО 
«РЖД» в адрес правитель-
ства Петербурга, оно каса-
лось согласования деталей 
реализации проекта.

С  победителем тендера 
заключат концессион-
ное соглашение на 30 лет. 
При общей стоимости про-
екта 18,8 млрд рублей инве-
стору предстоит вложить 
в  него не  менее 8,8 млрд 
рублей.

Однако эксперт межреги-
онального отделения «Город 
и  транспорт» Владимир 
Валдин считает, что  сей-
час нет особой проблемы 
в транспортной связи города 

с аэропортом. Кроме того, 
потенциальных пассажиров 
может отпугнуть высокая 
цена проезда. По расчетам 
еще  2014 г., цена билета 
могла составить 200 рублей. 
В Москве подобный сервис 
стоит 500 рублей.

«Есть другое решение. 
Было  бы очень удобно, 

если бы от аэропорта через 
Кольцевую автодорогу город 
запустил автобусные марш-
руты к  первой и  третьей 
линиям метро», – отметил 
Владимир Валдин.

А если бы город построил 
пути от линии Витебского 
хода с соединением до Гат-
чинского хода через Горелово, 

то еще бы соединил Горелово 
с центром города.

Первоначально власти 
города предполагали, что 
аэроэкспресс пройдет от Бал-
тийского вокзала. Но в про-
цессе работы над проектом 
передумали и привязали воз-
душную гавань к Витебскому 
вокзал у.

Аэроэкспресс ждет строителей

Инвестора для создания аэроэкспресса выберут в марте 
2019 г. Впрочем, существуют и альтернативные варианты 
железнодорожной линии и связи Пулково с городом.

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

БЕЛЫЕ ночи – не единственная визит ная карточка города, 
правительство намерено разв ивать событийный туризм, 
потому что Петербург прекрасен в любое время года. Об этом 
сообщил и. о. губернатора Петербурга Александр Беглов, 
открывая тревел-форум Saint Petersburg Travel Hub.

Столь масштабный тревел-форум проводится впервые. Его 
организовал Комитет по развитию туризма СПб как новую 
площадку для обмена идеями между профессионалами 
в сфере туризма из Петербурга и других регионов.

«Роль туризма в жизни огромная, это очень важная 
отрасль экономики. Петербург обладает огромным потен-
циалом в этой сфере. Правительству предстоит раскрыть 
его в полной мере, для нас это стратегическая задача», – 
отметил Александр Беглов.

По словам градоначальника, в 2025 г. наш город посе-
тят более 10 млн человек.

10 миллионов туристов 
для Петербурга

ФОТО: AEROEXPRESS.RU

●  Предполагается, что путь от вокзала до аэропорта пасса-
жиры будут преодолевать за 26 минут.

●  В сентябре автобусы, связывающие аэропорт с городом, 
перевезли более 500 тыс. человек.

●  Проект аэроэкспресса утвердили в Смольном 27 июля 
2018 г.

АЭРОПОРТ 
ПУЛКОВО

Ж/Д СТАНЦИЯ 
ШУШАРЫ

ВИТЕБСКИЙ ВОКЗАЛ

Пулковское шоссе

Протяженность – 8,4 км
Новгородский пр.

КАД КАД
Московское шоссе

Витебский пр.
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К РАБОТАМ специал исты при-
ступили еще летом. На вос-
становление четырех львов 
понабилось 2 месяца. Срок 
небольшой, но сделать уда-
лось много.

Сначала реставраторы 
расчистили скульптуры 
до чугуна, из которого они 
сделаны, заглянули внутрь 
с  помощью специального 
прибора. Правда, внутри 
ничего необычного обнару-
жить не удалось, если не счи-
тать советских монет. Затем 
приступили к подбору цвета. 
Здесь важно было не оши-
биться и вернуть львам исто-
рическую расцветку. Правда, 
во время работы с докумен-
тами выяснилось, что изна-
чально львы были не такими 
уж и белыми.

«Львы были покрашены 
под цвет каррарского мра-
мора. Это смесь охры свет-
лого цвета, примерно пол-
процента, а все остальное – 
белила. Мы попробовали сде-
лать такую же смесь, но нам 
не удалось получить исто-
рический цвет,  – расска-

зывает начальник отдела 
реставрации и реконструк-
ции памятников декоратив-
но-прикладного искусства 
мастерской «Наследие» Ген-
надий Погонец. – Тогда мы 
сделали свою смесь, исполь-
зуя кусочки каррарского 
мрамора, чтобы подобрать 
цвет, максимально близкий 

к историческому. Сам по себе 
он не белый, скорее, ближе 
к кремовому».

До  реставрации львы 
выглядели весьма непре-
зентабельно: имелись силь-
ные потертости, надписи 
и  даже трещина на  лапе 
одной скульптуры. Она поя-
вилась, по мнению специа-

листов, из-за петербургского 
климата.

Время и климат привели 
в  удручающее состояние 
и  Банковский мост через 
канал Грибоедова. На этой 
неделе его частично демон-
тировали, многие элементы 
увезли на  реставрацию. 
Ремонт завершат через год.

«НЕВСКИЙ проспект – глав-
ный бренд Северной сто-
лицы. Вся жизнь кипит 
на нем и в его окружении. 
Именно здесь бьется пульс 
Петербурга! – говорит глава 
администрации Централь-
ного района Андрей Хлут-
ков. – На Невском, по дан-
ным метеорологов, всегда 
на  несколько градусов 

теплее, чем  в  остальной 
части Петербурга. Навер-
ное, потому, что здесь всегда 
что-то происходит, всегда 
есть движение».

Как рассказали в Комитете 
по развитию туризма СПб, 
к празднованию 300-летия 
Невского пр. подготовлена 
обширная программа. Один 
из самых интересных про-

ектов – «Музыка храмов – 
Санкт-Петербургу». Тибет-
ское пение, армянский дудук, 
чтение Корана нараспев… 
В разработке программы при-
няли участие представители 
восьми традиционных кон-
фессий. Горожане смогут 
ознакомиться с музыкаль-
ными традициями каждой 
из них. 

«Будучи столицей Россий-
ской империи – православ-
ного государства, Петербург 
всегда оставался многокон-
фессиональным городом. 
Храмы нашего города – это 
центры не только духовной, 
но и культурной жизни», – 

отмечает начальник отдела 
по связям с религиозными 
объединениями администра-
ции губернатора Санкт-Пе-
тербурга Владимир Ива нов.

В эту субботу Невскому пр. испол нится 300 лет. 
По указу Петра I от 2 октября (по старому стилю) 
1718 г. в нашем городе открыли сквозное движение 
от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры.

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

300-летие Невского отметят в храмах

Официальное от-
крытие празднова-
ний, посвященных 
300-летию Невско-

го пр., начнется 
13 октября в 11:00 
в Казанском кафе-
дральном соборе.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

Реставраторы «причесали» 
хранителей моста 

На мосту через канал Грибоедова засверкали обновленные скульптуры четырех львов. 
«Петербургский дневник» узнал, действительно ли памятники такие белоснежные, 
что спрятано внутри скульптур и в чем особенность реставрации.

 ФОТО: А. ПРОНИН
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Согласно российскому зако-
нодательству обустройство 
хостела в жилом доме воз-
можно только после пере-
вода помещения в нежилой 
фонд. По данным Жилищной 
инспекции, такого согласо-
вания не было.

«Кто знает, что там про-
исходит... Когда случится 
пожар или что-нибудь обва-
лится, будет уже поздно», – 
сетует Эльга Порецкина.

ДЛИННАЯ ИСТОРИЯ
Хостелы не раз оказывались 
в центре конфликта с жите-
лями многоквартирных 
домов. Например, недавно 
получил огласку скандал 
с хостелом на Галерной ул., 
где жильцы дома вынуждены 
попадать в свои квартиры 

через ресепшен мини-гости-
ницы. Владельцы хостела 
создали свое ТСЖ и  регу-
лярно повышают тарифы, 
а также приспособили обще-
домовые помещения под свои 
нужды.

Особое раздражение 
жильцов многоквартирных 
домов вызывают нелегаль-
ные хостелы самой низкой 
ценовой категории, так 
как  нередко привлекают 
крайне сомнительный кон-
тингент. Такие заведения 
вызывают вопросы и у пра-
воохранительных органов. 
Так, в марте текущего года 
полицейские выявили неле-
гальный хостел на пр. Ста-
чек, где на момент проверки 
проживали восемь граждан 
ближнего зарубежья, нару-

шающих миграционное зако-
нодательство. И подобных 
историй немало.

Отметим, что уже не пер-
вый год обсуждается вопрос 
запрета размещения хосте-
лов в жилых домах. Отель-
еры считают, что  подоб-
ное решение станет ката-
строфой для отрасли и соз-
даст острую нехватку мест 
для размещения многочис-
ленных туристов.

НА БЛАГО ВСЕМ
Большинство легальных 
хостелов вполне мирно сосед-
ствуют с жильцами, потому 
что  дорожат своей репу-
тацией, без которой поток 
гостей неминуемо иссякнет.

«Любой нормальный 
хостел заботится не только 

о том, что за его дверьми, 
но и о прилегающей террито-
рии. Если на лестнице будет 
грязно и темно, гости обя-
зательно напишут об этом 
в отзывах и поставят низкую 
оценку. А мы все беспоко-
имся за полученные баллы, 
потому что из этого строим 
свою ценовую политику 
и внутренние рейтинги», – 
говорит Алена Енова, руко-
водитель Лиги хостелов СПб.

К слову, один из петер-
бургских хостелов на наб. 
реки Мойки признали луч-
шим в Европе.

Алена Енова также доба-
вила, что при выборе хостела 
необходимо сравнивать 
отзывы о нем на несколь-
ких крупных ресурсах 
бронирования.

Хостелы – удобный, а глав-
ное, недорогой способ найти 
крышу над головой на время 
путешествия. Особенно это 
касается бэкпекеров – людей, 
которые не пользуются услу-
гами туроператоров, путе-
шествуют налегке, зачастую 
с одним рюкзаком. Бэкпе-
керы стремятся увидеть 
как можно больше при мини-
мальных тратах. Впрочем, 
некоторые постояльцы 
живут в хостелах года ми.

Иногда хостел, 
расположенный 

в жилом доме, вызывает 
немало нареканий 

у жильцов и доставляет 
им серьезные 
неудобства.

Несанкционированные переплани-
ровки, шум, грязь, сомнительные 
личности в парадном и незаслу-
женно подмоченная репутация 
профессиональных отельеров – 
нелегальные или полулегаль-
ные хостелы в многоквартирных 
домах неистощимый источник 
проблем и скандалов.

ЖИТЕЛИ дома №10 по  7-й 
Совет ской ул. ведут борьбу 
с  нелегальным хостелом, 
облюбовавшим их  дом. 
Хозяин хостела выкупил две 
квартиры на первом и чет-
вертом этажах, отремонти-
ровал и открыл лавочку.

«Вот скажите, зачем нам 
домофон? Заходишь вечером 
в парадное, а там какие-то 
непонятные люди. Спраши-
ваешь: кто они? В лучшем 
случае отмахиваются, мол, 
не  ваше дело. Лестница 
завалена грязью и  окур-
ками, чистый Достоевский, – 

рассказывает 
ж и т е л ь н и ц а 
дома Эльга 
Порецкина. – 
Сейчас народу 
стало меньше, 
видимо, закан-
чивается сезон. 
Но  жить невоз-
можно, шум в 3-4 часа 
ночи теперь норма».

Женщина добавила, 
что в процессе масштабного 
ремонта, устроенного хозяи-
ном хостела в выкупленных 
квартирах, не раз наблюда-
лись перебои с водой.

Проверка Государствен-
ной жилищной инспекции 
СПб выявила несогласован-
ную перепланировку квар-
тиры. Были составлены про-
токолы об административ-
ном правонарушении по ста-
тье «нарушение правил поль-
зования жилыми помещени-
ями» КоАП РФ. А на осно-
вании ст.  29 Жилищного 
кодекса РФ собственника 
обязали вернуть помеще-
ние в первоначальный вид. 
Однако жильцы дома утвер-
ждают, что помещение так 
и не приведено в порядок.

Зачастую неле-
гальные хостелы 
платят за комму-
нальные услуги 

как частные лица, 
а переплаты 

ложатся на жиль-
цов и управляю-
щие компании. 

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / С. ХОЛЯВЧУК

Незаконные мини-отели создают 
соседям макси-проблемы
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

«Нередко хостелы 
и мини-отели, ока-

зывающие каче-
ственные услуги, 
даже называют 

санитарами парад-
ных. Они высту-
пают в качестве 
завхозов: заме-

няют перегоревшие 
лампочки, сломан-
ные доводчики, сле-

дят за чистотой 
в парадном».

АЛЕНА ЕНОВА,

РУКОВОДИТЕЛЬ ЛИГИ ХОСТЕЛОВ

САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
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ГОСТЕЙ из Северной стол ицы принял прем ьер-министр  
Приднестровской Молдавской Республики Александр Мар-
тынов. Поводом для встречи стал инвестиционный форум, 
который стартовал в Тирасполе 11 октября. Конечно, 
до размаха Петербургского международного экономиче-
ского форума здесь еще не дошли. Но проводят событие 
уже в шестой раз и каждый год наращивают как количе-
ство привлеченных инвестиций, так и число участников.

Северная столица и Приднестровье продолжат совмест-
ную работу и после форума. Председатель Комитета 
по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев 
пригласил специалистов из Приднестровья приехать 
в Петербург. Тем более что связи между Северной сто-
лицей и, например, Гагаузской автономией налажены 
в полной мере. Такую работу российская сторона пред-
ложила проводить и с коллегами из Приднестровья. «Мы 
заинтересованы в том, чтобы развивать такого рода кон-
такты», – сказал Сергей Серезлеев. В частности, предпо-
лагается, что Приднестровье сможет организовать отдель-
ную секцию на петербургском форуме в 2019 г. 

В российские паспорта 
добавят пластика

Новые технологии все больше входят в жизнь обычных людей. Теперь 
речь зашла о главном документе любого гражданина – паспорте, кото-
рый уже скоро изменится до неузнаваемости.

ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

ПЕРВЫЙ раз идея отказа 
от  бумаж ных паспортов 
на феде ральном уровне была 
озвучена 5 лет назад. Все это 
время специалисты по циф-
ровой экономике разраба-
тывали концепцию замены 
«пурпурной книжицы» 
на кусок чипированного пла-
стика. Теперь стало известно: 
с 2021 г. Россия готовится 
начать переход на электрон-
ный документ.

Новый образец паспорта 
расскажет о владельце зна-
чительно больше своего пред-
шественника. Современные 
технологии позволяют уме-
стить массивы информации 
на маленьком чипе. Помимо 
места рождения и прописки 
документ будет содержать 
дополнительную информа-
цию – СНИЛС, данные води-
тельских прав и  многое 
другое.

ВСЕ В ОДНОМ
Для обывателя электронный 
паспорт открывает широчай-
шие возможности. Интегри-
ровав данные документа 
в государственные электрон-
ные сервисы, можно будет 
легко получать всевозмож-
ные госуслуги и фиксировать 
их получение в электронном 
виде. Проще станет прово-
дить многие сделки. Напри-
мер, покупать или продавать 
недвижимость. Это касается 
и услуг коммерческих струк-
тур – банков, страховых ком-
паний и пр. 

По словам аналитика ГК 
«Финам» Леонида Делицына, 
электронный паспорт сэко-
номит его владельцу время. 
К примеру, приходит граж-
данин в организацию, его 
чип опознается местной 
информационной системой 
по беспроводной связи, ему 
в мессенджер сразу посту-
пают указания оператора, 
в каком кабинете его ждет 
специалист. Ускорится 

обслуживание в аэропортах 
и гостиницах, на транспорте 
и в других местах.

«Объединение многих 
документов позволит избе-
жать необходимости их пре-
доставления и упростит поря-
док их получения. Например, 
за один поход в МФЦ можно 
будет получить все новые 
документы», – говорит юрист 
Антон Лебедев.

Новый документ обеспечат 
многоступенчатой системой 

защиты, которую предложено 
дополнить биометрией. Сле-
пок лица владельца и отпе-
чатки пальцев будут запи-
саны в  электронном виде 
на  документе. В  будущем 
может быть оцифрован 
еще один параметр – голос.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ОПЫТ
Весной в Петербурге была 
продемонстрирована Единая 
карта петербуржца (ЕКП), 
которую можно использовать 

как обычное платежное сред-
ство, включая оплату про-
езда в городском транспорте. 
Кроме того, по ЕКП можно 
будет получить социальную 
помощь. Для полноценной 
цифровой жизни любого 
горожанина предусмотрена 
возможность записи на носи-
тель личной цифровой под-
писи. И если в Петербурге 
будет создана технологиче-
ская возможность интегри-
ровать электронный паспорт 
в городскую систему «Еди-
ная карта петербуржца»,  
то новый российский доку-
мент будет способен выпол-
нять еще больше полезных 
функций.

ЦИФРОВОЙ МИР
Оговоримся, Россия не пер-
вопроходец: в  ряде стран 
Европы электронные доку-
менты с  биометрией уже 
давно служат удостовере-
нием личности.

Однако в нашей стране 
последние годы перевод 
документов в электронный 
формат развивается во мно-
гих направлениях. Летом 
начали выдавать электрон-
ные паспорта на  автомо-
били. Министр цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Константин 
Носков заявлял о готовно-
сти заменить свидетельство 
о рождении на электронное 
удостоверение личности. 
В прошлом году вице-пре-
мьер Ольга Голодец гово-
рила, что в стране могут поя-
виться электронные трудо-
вые книжки.

«Оцифровка жизни» упро-
щает взаимоотношения всех 
и вся. По словам представи-
теля HeadHunter по  Севе-
ро-Западу Ирины Жиль-
никовой, введение элек-
тронных паспортов укла-
дывается в общий тренд – 
курс на  автоматизацию 
и технологичность.

Новый документ упростит 
порядок регистрации по месту 
жительства, оплату проезда, 
получение медицинских услуг, 
решит вопросы идентификации 
владельца, регистрации юри-
дических лиц, открытия счета 
в банке онлайн и прочее.

АНТОН ЛЕБЕДЕВ, ГРАЖДАНСКИЙ ЮРИСТ

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

Приднестровье 
готово к инвестициям

Делегация правительства Санкт-Петербурга 
посетила столицу Приднестровья. Речь шла 
о взаимодействии во многих сферах, а осо-
бенно – в экономической.

ФОТО: ПРЕСС�СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПМР

ПРИМЕРНЫЙ ВИД ЭЛЕКТРОННОГО ПАСПОРТА

Цифровое 
изображение 
личной подписи

Голографическое 
изображение для обеспечения 
полиграфической защиты 
персональных данных

Цифровая фот ография, 
выполненная 
методом лазерного 
гравирования 
(дублирует основную)

Основная цифровая 
цветная фотография
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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00 Х/ф «Человек с бу львара Капу-
цинов». [16+]
7:45, 9:05 Хорошее утро.
9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 
Новости.
10:00 Полезная консультация.
10:25, 11:10 Т/с «Братья». [16+]
12:45, 13:20 Д/с «Легенды Крыма». 
[16+]
13:15, 15:15, 22:30, 2:00 Новости 
спорта.
13:30, 18:35 Время суток.
14:00 Районы. Кварталы. [6+]
14:15, 15:20 Х/ф «Маскарад». [12+]
16:40, 18:20 Х/ф «Из жизни отдыха-
ющих». [16+]
18:15 Бизнес-Петербург.
19:05 Д/с «Тайны разведки». [12+]
20:00 Т/с «Дело чести». [12+]
22:00, 1:35 Новости. Итоги дня.
22:35, 2:10 Вектор успеха. [12+]
22:45, 2:20 Культурная эволюция. 
[16+]
23:00, 2:30 «Степень защиты» с 
Еленой Болдышевой. [16+]
23:10 Такой футбол. [6+]
23:45 Х/ф «Черный шар». [12+]
2:40 Х/ф «Третье убийство». [16+]
4:55 Д/с «Морские секреты». [12+]

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
11:30, 11:55, 13:00, 18:00, 18:30, 
18:55 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35, 10:10, 10:35 Полезное утро. 
[12+]
6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 Происше-
ствия. [16+]
11:20, 11:35 Доходное место. [12+]
12:05 В мире еды. [12+]
13:10, 1:20 Т/с «Золотой капкан». [16+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Открытая студия. [12+]
17:00, 00:20 Т/с «Александровский 
сад». [16+]
18:10, 18:35 Телекурьер. [12+]
19:15, 21:50 Болеем за наших! [12+]
19:30 Хоккей. КХЛ. СКА (СПб) – «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция.

22:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
22:15 Итоги дня. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск. 
[12+]
23:30 Футбол pro & contra. [12+]
3:00 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:15 Сегодня 15 октября. День 
начинается.
9:55, 3:20 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, 2:20, 3:05 Мужское / Жен-
ское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50, 1:20 На самом деле. [16+]

19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:45 Т/с «Светлана». [16+]
22:45 Большая игра. [12+]
23:45 Познер. [16+]
00:40 Вечерний Ургант. [16+]
4:15 Контрольная закупка.

РОССИЯ
Профилактика на канале с 5:00 до 13:20.
13:20, 18:50 60 минут. [12+]
14:00, 20:00 Вести.
14:25, 17:00, 20:45 Вести – местное 
время. Санкт-Петербург.
14:40 Т/с «Морозова». [12+]
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Т/с «Ласточка». [12+]
23:45 Вечер с Владимиром Соловье-
вым. [12+]
2:25 Т/с «Ледников». [16+]

НТВ
Профилактика на канале с 5:00 до 
13:25.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30, 1:25 Место встречи.
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
17:15 ДНК. [16+]
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение». [16+]
21:00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23:00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
00:10 Поздняков. [16+]
00:25 Т/с «Свидетели». [16+]
3:20 Поедем, поедим! 
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 Д/с «Эффект бабочки».
7:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама».
8:40 Т/с «Богач, бедняк...»
10:15 Наблюдатель.
11:10, 1:40 ХХ век.
12:10 Д/с «Дороги старых мастеров».
12:20, 18:45, 00:40 Власть факта.
13:05 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии».
13:20 Линия жизни.
14:15 Д/ф «Алмазная грань».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
15:40 Агора.
16:45 Д/с «Первые в мире».
17:00 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го. 
Дело валютчиков».
17:45 Мастер-классы III Международ-
ной музыкальной академии XI Зимнего 
международного фестиваля искусств в 
Сочи.
18:40, 23:30 Цвет времени.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Великая тайна математи-
ки».
21:40 Сати. Нескучная классика.
00:00 Мастерская Дмитрия Крымова.
1:20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая».
2:35 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги».

СТС
6:00 Ералаш. 
6:45 Х/ф «Защитники». [12+]
8:30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
9:30 М/с «Том и Джерри». 
9:50 М/ф «Зверополис». [6+]
12:00 Х/ф «Седьмой сын». [16+]
14:00 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Молодежка». [16+]
21:00 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
23:15, 00:30 Уральские пельмени. 
[16+]
23:30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. [18+]
1:00 Т/с «Молодежка». [16+]
2:00 Х/ф «Книга Илая». [16+]
4:10 Т/с «Полосатое счастье». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:10 Изве-
стия.

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

РЕН
5:00, 6:00 Документальный 
проект. [16+]
7:00 С бодрым утром! [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12:00, 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, 4:00 Тайны Чапман. [16+]
18:00 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+]
20:00 Х/ф «Телохранитель киллера». 
[16+]

22:10 Водить по-русски. [16+]
00:30 Х/ф «Нечего терять». [16+]
2:15 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». [16+]

ТВ�3
6:00 Мультфильмы. 
9:20, 9:55, 10:30, 17:35, 18:10 Д/с 
«Слепая». [12+]
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 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 «Люцифер». [16+]
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Обмани 
меня». [12+]
23:00 Х/ф «Пол: Секретный матери-
альчик». [16+]
1:00, 2:00, 2:45, 3:30, 4:15 Т/с «Ясно-
видец». [12+]
5:00, 5:30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

ЗВЕЗДА
6:00 Сегодня утром.
8:00 Д/ф «Звездный отряд». [12+]
8:35, 9:15, 10:05 Х/ф «Я объявляю 
вам войну». [16+]
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
10:50 Х/ф «Без права на ошибку». [12+]
13:25, 14:05 Т/с «Ангелы войны». [16+]
18:40 Д/с «Советские группы войск. 
Миссия в Европе». [12+]
19:35 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. [12+]
20:20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
21:10 Специальный репортаж. [12+]
21:35 Открытый эфир. [12+]
23:15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+]
23:45 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны». [12+]
00:35 Т/с «В лесах под Ковелем».
4:30 Х/ф «Если враг не сдается...» 
[12+]

15.10
ПОНЕДЕЛЬНИК

Продолжая рассказ ывать о подго товке к сокращению 
объемов аналогового телевещания и переходу на циф-
ровое телевидение в Петербурге и Ленобласти, хотел бы 

коснуться значимой для многих темы – региональных про-
грамм в эфире телеканалов первого мультиплекса.

Осталось ли в федеральном эфире место для локаль-
ного вещания, для новостей Петербурга и Ленобласти? Это 
важный вопрос. Часто эфирное телевидение оказывается 
единственным источником информации, и в таких случаях 
телезрителям просто необходимо получать местные ново-
сти, видеть, что происходит в социальной и культурной 
жизни вокруг них.

Но место для региональных новостей не просто «оста-
лось» – возможность смотреть локальные новости в эфире 
телеканалов первого мультиплекса была предусмотрена 
федеральной целевой программой «Развитие телерадио-
вещания в Российской Федерации на 2009-2018 гг.». 
В Петербурге и Ленобласти такую возможность реализо-
вали в августе 2017 г.: тогда в федеральном эфире Первого 
канала, «России 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятого канала, «Рос-
сии К», «России 24» и канала «ТВ Центр», а также в эфире 
«Радио России» появились региональные врезки – вставки 
новостей и тематических программ телерадиокомпаний 
Санкт-Петербурга. Более подробная информация о цифро-
вом эфирном телевидении – на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.

Останется ли 
место для 
локального 
вещания?

Сейчас все зрители цифрового эфирного телевиде-
ния смотрят федеральные телеканалы с такими 
врезками, получая информацию не только, скажем, 
из программы «Вести», но и из близкой и знакомой 
«Вести – Санкт-Петербург».

РУСЛАН ЕВСЕЕВ /директор филиала РТРС 

«Санкт-Петербургский региональный 

центр»/

 20:00

«Телохранитель 
киллера»
Элитный телохра нитель и отча-
янный киллер вместе должны 
добраться до уголовного суда 
в Гааге. Не убив друг друга…

 19:30

Хоккей. СКА 
(СПб) – «Спартак» 
(Москва)

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Новости.
6:10 Д/с «Загадки космоса». [12+]
7:05, 12:45, 13:20 Д/с «Легенды 
Крыма». [16+]
7:35, 22:35, 3:50 Вектор успеха. 
[12+]
7:45, 9:05 Хорошее утро.
10:00 Полезная консультация.
10:25, 11:10 Т/с «Братья». [16+]
13:15, 15:15, 22:30, 3:40 Новости 
спорта.
13:30, 18:30 Время суток.
14:00, 15:20 Х/ф «Обыкновенное 
чудо». [6+]
17:00 Такой футбол. [6+]
17:30 Промышленный клуб. [12+]
18:20 Бизнес-Петербург.
18:40 Малые родины большого 
Петербурга. [6+]
19:00 Улица Правды.
20:00 Т/с «Дело чести». [12+]
22:00, 3:15 Новости. Итоги дня.
22:45, 4:00 Культурная эволюция. 
[16+]
23:00 Х/ф «Сюрприз». [18+]
1:00 Х/ф «Воспоминания о буду-
щем». [16+]
4:10 Х/ф «Родная кровь». [16+]
5:40 Д/с «Миллион вопросов о при-
роде». [6+]

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
11:30, 11:55, 13:00, 18:00, 18:30, 
18:55, 20:00, 21:00 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35, 10:10, 10:35 Полезное утро. 
[12+]
6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30  Проис-
шествия. [16+]
11:20, 11:35 Доходное место. [12+]
12:05 В мире еды. [12+]
13:10, 1:35 Т/с «Золотой капкан». 
[16+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Открытая студия. [12+]
17:00, 00:40 Т/с «Александровский 
сад». [16+]
18:10, 18:35, 23:30 Телекурьер. [12+]
19:05 Д/ф «Евгений Евтушенко. Я – 
разный». [12+]
20:10 Горожане. [12+]
21:10 Вечер трудного дня. [12+]
22:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
22:15 Итоги дня. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск. 
[12+]
00:10 Автограф. [12+]
3:15 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:15 Сегодня 16 октября. День 
начинается.
9:55, 2:15, 3:05 Модный приго-
вор.
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 
[16+]
15:15, 3:20 Давай поженимся! [16+]
16:00, 1:20 Мужское / Женское. 
[16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50, 00:20 На самом деле. [16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:45 Т/с «Светлана». [16+]
22:45 Большая игра. [12+]
23:45 Вечерний Ургант. [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, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести – местное время. Санкт-Петер-
бург.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
11:40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]

12:50, 18:50 60 минут. [12+]
14:40 Т/с «Морозова». [12+]
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Т/с «Ласточка». [12+]
23:45 Вечер с Владимиром Соловье-
вым. [12+]
2:25 Т/с «Ледников». [16+]

НТВ
5:00 Т/с «Русский дубль». [16+]
6:00 Деловое утро НТВ. [12+]
8:20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня.
10:20 Мальцева. [12+]
11:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30, 1:10 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
17:15 ДНК. [16+]
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение». [16+]
21:00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23:00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
00:10 Т/с «Свидетели». [16+]
3:05 Еда живая и мертвая. [12+]
4:05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.
6:35 Д/с «Пешком...»
7:05, 20:05 Правила жизни.
7:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама».
8:25 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем».
8:40, 16:25 Т/с «Богач, бедняк...»
10:15 Наблюдатель.
11:10 ХХ век.
12:10 Д/с «Дороги старых мастеров».
12:20, 18:40, 00:50 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архангель-
ским.
13:05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги» .
13:25 Мы – грамотеи!
14:05 Д/ф «Великая тайна математи-
ки».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Эрмитаж.
15:40 Белая студия.
17:45 Мастер-классы III Международ-
ной музыкальной академии XI Зимнего 
международного фестиваля искусств 
в Сочи.
18:25 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии».
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Секреты Луны».
21:40 Искусственный отбор.
23:10 Д/с «Запечатленное время».
00:00 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем 
пластинка черней, тем ее доиграть 
невозможней».
1:35 Д/ф «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу».
Профилактика на канале с 2:00 до 
6:30.

СТС
6:00 Ералаш. 
6:35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 
7:25 М/с «Три кота». 
7:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
8:05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
8:30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
9:30 М/с «Том и Джерри». 
9:40 Х/ф «Блондинка в законе». 
11:40 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
14:00 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Молодежка». [16+]
21:00 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+]
23:35 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00:30 Уральские пельмени. [16+]
1:00 Т/с «Молодежка». [16+]
Профилактика на канале с 2:00 до 
6:35.

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:25 
Известия.
5:25, 6:10, 8:00, 0:25, 1:25, 2:30, 3:30 
Т/с «Каменская». [16+]
7:00, 7:45 Новости. [12+]

7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Атмосфера. [12+]
7:30 Летопись веков. [6+]
8:05, 9:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 4:20 
Т/с «Братаны-3». [16+]
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 
23:15 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.

РЕН
5:00 «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+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112. [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. [16+]
14:00 Засекреченные списки. [16+]
17:00 Тайны Чапман. [16+]
18:00 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+]
20:00 Х/ф «Маска». [16+]
21:50 Водить по-русски. [16+]
00:30 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
Профилактика на канале с 2:00 до 
10:00.

ТВ�3
6:00 Мультфильмы. 
9:20, 9:55, 10:30, 17:35, 18:10 
Д/с «Слепая». [12+]
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 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 «Люцифер». [16+]
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Обмани 
меня». [12+]
23:00 Х/ф «Дружинники». [16+]
1:00, 1:45 Т/с «Элементарно». [16+]
Профилактика на канале с 2:00 до 
10:00.

ЗВЕЗДА
6:00 Сегодня утром.
8:00 Политический детектив. [12+]
8:25, 9:15, 10:05, 12:05, 13:15, 14:05 
Т/с «Отрыв». [16+]
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
18:40 Д/с «Советские группы войск. 
Миссия в Европе». [12+]
19:35 «Легенды армии» с Александ-
ром Маршалом. [12+]
20:20 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21:10 Специальный репортаж. [12+]
21:35 Открытый эфир. [12+]
23:15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+]
23:45 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны». [12+]
00:35 Х/ф «Трое вышли из леса». [12+]

2:30 Х/ф «Зеркало для героя». [12+]
5:05 Д/с «Пре красный полк». [12+]

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Новости.
6:10 Д/с «Загадки космоса». [12+]
7:10 Промышленный клуб. [12+]
7:35, 22:35, 3:50 Вектор успеха. 
[12+]
7:45, 9:05 Хорошее утро.
10:00 Полезная консультация.
10:25, 11:10 Т/с «Братья». [16+]
12:40, 13:20 Д/с «Легенды Крыма». 
[16+]
13:15, 15:15, 22:30, 3:40 Новости 
спорта.
13:30, 18:35 Время суток.
14:00 Улица Правды. [16+]
15:20 Х/ф «Формула любви». [16+]
17:10 Районы. Кварталы. [6+]
17:30 Морские вести. [12+]
17:45 Телезнайки. [6+]
18:15 Бизнес-Петербург.
18:20 Малые родины большого 
Петербурга. [6+]
19:05 Д/с «Тайны разведки». [12+]
20:00 Т/с «Дело чести». [12+]
22:00, 3:15 Новости. Итоги дня.
22:45, 4:00 Культурная эволюция. 
[16+]
23:00, 4:10 «Степень защиты» 
с Еленой Болдышевой. [16+]
23:10 Х/ф «Поющие под дождем». 
[12+]
1:00 Х/ф «Жизнь в розовом цвете». 
[16+]
4:20 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова». [6+]

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
11:30, 11:55, 13:00, 18:00, 18:30, 
18:55, 20:00, 21:00 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35, 10:10, 10:35 Полезное утро. 
[12+]
6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30  Проис-
шествия. [16+]
11:20, 11:35 Доходное место. [12+]
12:05 В мире еды. [12+]
13:10, 1:35 Т/с «Золотой капкан». 
[16+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Открытая студия. [12+]
17:00, 00:40 Т/с «Александровский 
сад». [16+]
18:10, 18:35, 23:30 Телекурьер. [12+]
19:05 Д/ф «Евгений Евтушенко. Я – 
разный». [12+]
20:10 Горожане. [12+]
21:10 Вечер трудного дня. [12+]
22:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
22:15 Итоги дня. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск. 
[12+]
00:10 «Всех вылечим» с Николаем 
Валуевым. [12+]
3:15 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:15 Сегодня 17 октября. День 
начинается.
9:55, 2:15, 3:05 Модный приго-
вор.
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 
[16+]
15:15, 3:20 Давай поженимся! [16+]
16:00, 1:20 Мужское / Женское. 
[16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50, 00:20 На самом деле. [16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:45 Т/с «Светлана». [16+]
22:45 Большая игра. [12+]
23:45 Вечерний Ургант. [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, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести – местное время. Санкт-Петер-
бург.

9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
11:40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
12:50, 18:50 60 минут. [12+]
14:40 Т/с «Морозова». [12+]
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Т/с «Ласточка». [12+]
23:45 Вечер с Владимиром Соловье-
вым. [12+]
2:25 Т/с «Ледников». [16+]

НТВ
5:00 Т/с «Русский дубль». [16+]
6:00 Деловое утро НТВ. [12+]
8:20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня.
10:20 Мальцева. [12+]
11:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30, 1:10 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
17:15 ДНК. [16+]
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение». [16+]
21:00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23:00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
00:10 Т/с «Свидетели». [16+]
3:05 Чудо техники. [12+]
4:05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
Профилактика на канале с 6:30 до 
10:00.
10:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 1:30 ХХ век.
12:10 Д/с «Дороги старых мастеров».
12:20, 18:40, 00:45 Что делать?
13:05 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем».
13:25 Искусственный отбор.
14:05, 20:45 Д/ф «Секреты Луны».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 Сати. Нескучная классика.
16:25 Т/с «Богач, бедняк...»
17:45 Мастер-классы III Международ-
ной музыкальной академии XI Зимнего 
международного фестиваля искусств 
в Сочи.
18:25 Д/ф «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу».
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Абсолютный слух.
22:20 Т/с «Сита и Рама».
23:10 Д/с «Запечатленное время».
00:00 Д/ф «Александр Калягин и Et 
cetera».
2:25 Гении и злодеи.

СТС
6:35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 
7:00, 8:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7:25 М/с «Три кота». 
7:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
8:30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
9:30 Х/ф «Блондинка в законе-2». 
[12+]
11:25 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+]
14:00 Т/с «Кухня». [12+]
20:00 Т/с «Молодежка». [16+]
21:00 Х/ф «Война миров Z». [12+]
23:20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00:30 Уральские пельмени. [16+]
1:00 Т/с «Молодежка». [16+]
2:00 Х/ф «Робин Гуд: Мужчины 
в трико». 
4:00 Т/с «Полосатое счастье». [16+]
4:55 Т/с «Крыша мира». [16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:15 
Известия.
5:25, 5:30, 6:20, 8:00, 8:05, 9:25, 
10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 4:15 Т/с 
«Братаны-3». [16+]
7:00, 7:45 Новости. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Сделано в области. [12+]

7:20 Ленинградское время. [12+]
7:35 Летопись веков. [6+]
18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 22:25, 
23:15 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
00:25, 1:25, 2:20, 3:25 Т/с «Ка-
менская». [16+]

РЕН
10:00, 4:20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112. [16+]
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. 
[16+]
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. [16+]
14:00 Засекреченные списки. [16+]
17:00, 3:30 Тайны Чапман. [16+]
18:00, 2:30 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней». [16+]
22:20 Смотреть всем! [16+]
00:30 Х/ф «Эффект бабочки». [16+]

ТВ�3
10:00, 10:30, 17:35, 18:10 Д/с 
«Слепая». [12+]
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 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 «Люцифер». [16+]
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Обмани 
меня». [12+]
23:00 Х/ф «Смертельная гонка 2050». 
[16+]

1:00, 2:00, 3:00, 3:45, 4:30, 5:15 Т/с 
«Сны». [16+]

ЗВЕЗДА
6:00 Сегодня утром.
8:00 Д/ф «Андреевский флаг». [12+]
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня.
9:15, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 Т/с 
«Черные кошки». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
18:40 Д/с «Советские группы войск. 
Миссия в Европе». [12+]
19:35 Последний день. [12+]
20:20 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:10 Специальный репортаж. [12+]
21:35 Открытый эфир. [12+]
23:15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+]
23:45 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны». [12+]
00:35 Х/ф «Наградить (посмертно)». 
[12+]
2:20 Х/ф «Кортик».
4:00 Х/ф Доживем до поне дельника.

16.10
ВТОРНИК

17.10
СРЕДА

 00:35

«Трое вышли 
из леса»
После того как парт изаны Юлия, 
Павел и Сергей ушли на зада-
ние, отряд был окружен и унич-
тожен карателями. Спустя много 
лет выяснилось, что отряд был 
уничтожен по наводке одного 
из оставшихся в живых…

 23:00

«Смертельная 
гонка 2050»
2050 г. Соеди ненные Штаты 
Америки становятся Соеди-
ненными Корпорациями Аме-
рики. Медицинские новшества 
увеличили продолжительность 
жизни, что привело к безрабо-
тице и перенаселению. Чтобы 
чем-то занять американцев 
и поубавить их численность, 
правительство устраивает еже-
годную «Смертельную гонку». 
Победа достанется сбившему 
наибольшее количество людей...
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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Новости.
6:10 Д/с «Зага дки космоса». [12+]
7:05, 12:40, 13:20 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 Т/с «Братья». [16+]
13:15, 15:15, 22:30, 5:00 Новости 
спорта.
13:30, 18:30 Время суток.
14:00, 15:20, 17:00 Д/с «Планета 
людей». 
16:00 Партбюро.
18:20 Бизнес-Петербург.
18:40 Малые родины большого 
Петербурга. [6+]
19:00 Улица Правды.
20:00 Т/с «Дело чести». [12+]
22:00, 4:35 Новости. Итоги дня.
22:45, 5:15 Культурная эволюция. 
[16+]
23:00 Х/ф «Скрипач на крыше». 
2:20 Х/ф «Возвращение в Брайд-
схэд». [16+]
5:30 Д/с «Морские секреты». [12+]

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
11:30, 11:55, 13:00, 18:00, 18:30, 
18:55 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35, 10:10, 10:35 Полезное утро. 
[12+]
6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 Происше-
ствия. [16+]
11:20, 11:35 Доходное место. [12+]
12:05 В мире еды. [12+]
13:10, 2:00 Т/с «Золотой капкан». 
[16+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Открытая студия. [12+]
17:00, 00:55 Т/с «Александровский 
сад». [16+]
18:10, 18:35, 23:30 Телекурьер. [12+]
19:15, 21:50 Болеем за наших! [12+]
19:30 Хоккей. СКА (СПб) – Динамо 
(Москва). КХЛ. Прямая трансляция.
22:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
22:15 Итоги дня. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск. 
[12+]
00:10 Лекции. [12+]
3:40 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:15 Сегодня 18 октября. День 
начинается.
9:55, 2:15, 3:05 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 
[16+]
15:15, 3:20 Давай поженимся! [16+]
16:00, 1:20 Мужское / Женское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50, 00:20 На самом деле. [16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:45 Т/с «Светлана». [16+]
22:45 Большая игра. [12+]
23:45 Вечерний Ургант. [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, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести – местное время. Санкт-Петер-
бург.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
11:40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
12:50, 18:50 60 минут. [12+]
14:40 Т/с «Морозова». [12+]
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Т/с «Ласточка». [12+]
23:45 Вечер с Владимиром Соловье-
вым. [12+]
2:25 Т/с «Ледников». [16+]

НТВ
5:00 Т/с «Русский дубль». [16+]
6:00 Деловое утро НТВ. [12+]
8:20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня.
10:20 Мальцева. [12+]
11:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30, 1:10 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
17:15 ДНК. [16+]
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение». [16+]
21:00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23:00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
00:10 Т/с «Свидетели». [16+]
3:05 Точка невозврата. [16+]
4:05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 10:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.
6:35 Д/с «Пешком...»
7:05, 20:05 Правила жизни.
7:30, 22:20 Т/с «Сита и Рама».
8:35, 16:25 Т/с «Богач, бедняк...»
10:15 Наблюдатель.
11:10, 1:25 ХХ век.
12:20, 18:45, 00:40 «Игра в бисер» 
с  Игорем Волгиным.
13:05, 2:35 Д/ф «Сакро-Мон-
те-ди-Оропа».
13:25 Абсолютный слух.
14:05 Д/ф «Секреты Луны».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Моя любовь – Россия!
15:40 2 Верник 2.
17:50 Мастер-классы III Международ-
ной музыкальной академии XI Зимнего 
международного фестиваля искусств 
в Сочи.
18:30 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая».
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Путеводитель по Марсу».
21:40 Энигма.
23:10 Д/с «Запечатленное время».
00:00 Черные дыры. Белые пятна.

СТС
6:00 Ералаш. 
6:35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 
7:00, 8:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7:25 М/с «Три кота». 
7:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
8:30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
9:30 М/с «Том и Джерри». 
9:40 Х/ф «Ангелы Чарли». 
11:40 Х/ф «Война миров Z». [12+]
14:00 Т/с «Кухня». [12+]
20:00 Т/с «Молодежка». [16+]
21:00 Х/ф «РЭД-2». [12+]
23:20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00:30 Уральские пельмени. [16+]
1:00 Т/с «Молодежка». [16+]
2:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
в Британии». [6+]

4:10 Т/с «Полосатое счастье». [16+]
5:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

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

РЕН
5:00, 4:15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6:00, 9:00 Документальный 
проект. [16+]
7:00 С бодрым утром! [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112. [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. [16+]
14:00 Засекреченные списки. [16+]
17:00, 3:20 Тайны Чапман. [16+]
18:00, 2:20 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20:00 Х/ф «Армагеддон». [16+]
00:30 Х/ф «Поединок». [16+]

ТВ�3
6:00, 5:45 Мультфильмы. 
9:20, 9:55, 10:30, 17:35, 18:10 
Д/с «Слепая». [12+]
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 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 «Люцифер». [16+]
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Обмани 
меня». [12+]
23:00 Х/ф «Идеальный побег». [16+]
1:00, 2:00, 2:45, 3:30, 4:15, 5:00 Т/с 
«C.S.I. Место преступления». [16+]

ЗВЕЗДА
6:00 Сегодня утром.
8:00 Д/с «Освобождение». [12+]
8:35, 9:15, 10:05 Т/с «Черные 
кошки». [16+]
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
13:15, 14:05, 2:20 Т/с «Перевод-
чик». [12+]
18:40 Д/с «Советские группы войск. 
Миссия в Европе». [12+]
19:35 Легенды кино. [6+]
20:20 Код доступа. [12+]
21:10 Специальный репортаж. [12+]
21:35 Открытый эфир. [12+]
23:15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+]
23:45 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны». [12+]
00:35 Х/ф «Бег от смерти». [16+]

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Новости.
6:10 Д/с «Загадки кос моса». [12+]
7:05 Д/с «Легенды Крыма». [16+]
7:35 Вектор успеха. [12+]
7:45, 9:05 Хорошее утро.
10:00 Полезная консультация.
10:25, 11:10, 13:20, 15:20 Д/с 
«Планета людей». 
13:15, 15:15 Новости спорта.
14:00 Улица Правды. [16+]
15:50, 18:20 Х/ф «Остров погибших 
кораблей». [16+]
18:15 Бизнес-Петербург.
19:00 Х/ф «Труффальдино из Берга-
мо». [16+]
21:30 Зона Особого Внимания. [16+]
22:00 Пульс города. [6+]
23:00 М/ф «Корюшки.News». [12+]
23:05, 3:45 Культурная эволюция. 
[16+]
23:15, 3:15 Окно в кино. [16+]
23:50 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 
[12+]
1:30 Х/ф «Вооружен и очень опасен». 
[16+]
3:55 Х/ф «Красавица из трущоб». 
[16+]

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
11:30, 11:55, 13:00, 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 Т/с «Золотой капкан». [16+]
17:00 Х/ф «Торпедоносцы». [16+]
19:15 Х/ф «Найти и обезвредить». [16+]
21:20 Барышня, Смольный. [12+]
22:00 Т/с «Правительство». [16+]
00:20 Х/ф «Афганский излом». [16+]
2:45 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:15 Сегодня 19 октября. День 
начинается.
9:55, 3:00 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 
[16+]
15:15, 4:50 Давай поженимся! [16+]
16:00, 4:00 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. Перезагрузка. [12+]
23:30 Вечерний Ургант. [16+]
00:25 Д/ф «Навсегда отстегните рем-
ни». К 100-летию Александра Галича. 
[16+]
2:00 На самом деле. [16+]

РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России.
5:07, 5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти – местное время. Санкт-Петербург.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
11:40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
12:50, 18:50 60 минут. [12+]
14:40 Т/с «Морозова». [12+]
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Т/с «Ласточка». [12+]
1:40 Новая волна. Тимати и Крид.
3:30 Х/ф «С приветом, Козаностра». 
[12+]

НТВ
4:55 Т/с «Русский дубль». [16+]
6:00 Деловое утро НТВ. [12+]
8:20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30, 1:40 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
17:10 ДНК. [16+]
18:10 Жди меня. [12+]
19:35 ЧП. Расследование. [16+]
20:00 Т/с «Шеф. Игра на повышение». 
[16+]
21:00 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23:00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
00:05 Захар Прилепин. Уроки русско-
го. [12+]
00:40 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
3:30 Поедем, поедим! 
4:05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 19:30, 23:10 
Новости культуры.
6:35 Д/с «Пешком...»
7:05 Правила жизни.
7:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама».
8:45, 16:25 Т/с «Богач, бедняк...»
10:15 Х/ф «Мы из Кронштадта».

12:05 Гении и злодеи.
12:35 Мастерская Дмитрия Крымова.
13:15 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем 
пластинка черней, тем ее доиграть 
невозможней».
14:05 Д/ф «Путеводитель по Марсу».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Письма из провинции.
15:40 Энигма.
17:45 Мастер-классы III Международ-
ной музыкальной академии XI Зимнего 
международного фестиваля искусств 
в Сочи.
18:35 Цвет времени.
18:45 Царская ложа.
19:45 Линия жизни.
20:40 100 лет со дня рождения Алек-
сандра Галича. Неоконченная песня. 
Концерт-посвящение.
21:35 Острова.
23:30 Иль Диво. Концерт в Японии.
00:30 Х/ф «В движении».
2:05 Д/ф «Живая природа Японии».

СТС
6:00 Ералаш. 
6:35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 
7:00, 8:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7:25 М/с «Три кота». 
7:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
8:30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
9:30 Х/ф «Ангелы Чарли-2». [12+]
11:40 Х/ф «РЭД-2». [12+]
14:00, 19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
18:30 Уральские пельмени. [16+]
20:30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
22:00 Х/ф «Kingsman: Секретная 
служба». [16+]
00:35 Х/ф «Рок». [16+]
2:20 М/ф «Астерикс. Земля Богов». 
[6+]

3:55 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-
тании». [6+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

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

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 Новости. 
[16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112. [16+]
13:00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. [16+]
14:00 Засекреченные списки. [16+]
17:00 Тайны Чапман. [16+]
18:00, 3:30 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20:00, 21:00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23:00 Х/ф «Без лица». [16+]
1:30 Х/ф «Солдаты фортуны». [16+]

ТВ�3
6:00 Мультфильмы. 
9:20, 9:55, 10:30, 17:30, 18:00 
Д/с «Слепая». [12+]
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Гадалка. 
[12+]
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне. [12+]
15:00 Мистические истории. [16+]
17:00 Знаки судьбы. [16+]
18:30 Человек-невидимка. [16+]
19:30 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
21:45 Х/ф «Падение Лондона». [16+]
23:30 Х/ф «Неизвестный». [16+]
1:45 Х/ф «Идеальный побег». [16+]
3:45, 4:30, 5:15 Громкие дела. [16+]

ЗВЕЗДА
6:00 Специальный репортаж. [12+]
6:35 Х/ф «Доживем до понедельни-
ка».
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня.
9:15, 10:05 Д/ф «Бессмертный 
полк. Слово о фронтовых операторах». 
[12+]
10:00, 14:00 Военные новости.
11:00, 13:15, 14:05, 15:10, 18:40 Т/с 
«Противостояние». [12+]
20:00 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать». [12+]
21:55, 23:15 Х/ф «Приказ: перейти 
границу». [12+]
00:05 Х/ф «Одиночное плавание». [12+]
2:00 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
3:30 Х/ф «Сто солдат и две девуш-
ки». [16+]

18.10
ЧЕТВЕРГ

19.10
ПЯТНИЦА

 2:00

«Астерикс 
и Обеликс 
в Британии»

Астерикс и Обеликс спеш ат 
на выручку собратьям-британ-
цам, которые еле сдерживают 
натиск легионов Цезаря... 

 00:30

«Поединок»

Простой паре нь Джейк посту-
пает на службу в Военно-мор-
скую академию. Чтобы заслу-
жить уважение офицеров 
и самого себя, Джейк прини-
мает участие в турнире по боксу. 

 3:30

«Сто солдат и две 
девушки»
Героиня фильма – санинструк-
тор Аля Буланина, общение 
с которой возрождает веру 
солдат в то, что дома их ждут 
и любят…

 10:15

«Мы 
из Кронштадта»
Отряд вступает в нерав ный бой 
с противником. Группа моряков 
попадает в плен и гибнет, сбро-
шенная белыми с обрыва в море. 
Спастись удалось одному – 
Артему Балашову.
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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00 Х/ф «Перед бурей». [12+]
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. 
12:25 Матрица науки. 
12:40 Х/ф «Вооружен и очень опасен». 
[16+]
14:30, 15:10 Д/с «Планета людей». 
15:50 Д/ф «Земля: Один потрясающий 
день». [6+]
17:45, 18:15 Х/ф «Главный». [16+]
20:00 Итоги недели.
20:55 Природа вещей. [6+]
21:25 «Театральная гостиная» с 
Рудольфом Фурмановым. [16+]
23:25 Т/с «Неудача Пуаро». [16+]
4:25 Х/ф «Большая кража». [12+]
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5:35 Т/с «Следаки». [16+]
6:25 Х/ф «Адмирал Нахимов». [12+]
8:00 Д/с «Древний Рим. Расцвет и 
крушение империи». [12+]
9:00 Д/с «Детеныши в дикой приро-
де». [12+]
9:30 «Всех вылечим» с Николаем 
Валуевым. [12+]
10:00, 12:00, 17:00 Известия 78. [12+]
10:25 Автограф. [12+]
10:55 Неленивая суббота. [12+]
12:20 Градозачистка. [12+]
12:50 Х/ф «Найти и обезвредить». [16+]
14:20 Х/ф «Афганский излом». [16+]
17:15 Т/с «Золотой капкан». [16+]
21:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
22:00 Т/с «Правительство». [16+]
00:20 Неспящие. [12+]
1:20 Х/ф «Охота на Единорога». [16+]
2:40 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 Т/с «Норвег». [12+]
7:55 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 Премьера. Д/ф «Светлана 
Аллилуева. Сломанная судьба». [12+]
11:10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12:15 Идеальный ремонт.
13:20 На 10 лет моложе. [16+]
14:15 В наше время. [12+]
16:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 Премьера сезона. «Эксклюзив» 
с Дмитрием Борисовым. [16+]
19:45, 21:20 Сегодня вечером. [16+]
21:00 Время.
23:00 Вечер к 100-летию со дня 
рождения Александра Галича.
00:50 Х/ф «Субура». [18+]
3:20 Модный приговор.
4:15 Мужское / Женское. [16+]

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 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
12:55 Х/ф «Сердечных дел мастера». 
[12+]
15:00 Выход в люди. [12+]
16:20 Субботний вечер с Николаем 
Басковым.
18:00 Привет, Андрей! [12+]
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Нарисованное счастье». 
[12+]
1:00 Х/ф «Самое главное». [12+]
3:10 Т/с «Личное дело». [16+]

НТВ
5:00, 12:00 Квартирный вопрос. 
6:00 Звезды сошлись. [16+]
7:25 Смотр. 
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы. 
8:35 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным. 
9:10 Кто в доме хозяин? [16+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:05 Еда живая и мертвая. [12+]
13:05, 3:35 Поедем, поедим! 
14:00 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. [12+]
15:05 Своя игра. 
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+]
00:50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
[16+]
1:55 Х/ф «Хозяин тайги». 
4:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф «Весенний поток».
8:35 М/ф «Праздник непослушания».
9:35 Д/ф «Передвижники. Иван 
Шишкин».
10:05 Х/ф «По главной улице с орке-
стром».
11:35 Д/ф «Александр Калягин и Et 
cetera».
12:20 Земля людей. Тубалары. Дерев-
ня шаманов.
12:50 Научный стендап.
13:35 Д/ф «Живая природа Японии».
14:30 Эрмитаж.
15:00 Летний гала-концерт в Графенегге.
16:30 Больше, чем любовь.
17:10 Д/ф «Дело №306. Рождение 
детектива».
17:55 Д/с «Энциклопедия загадок».
18:20 Х/ф «Индокитай».
21:00 Агора.
22:00 Квартет 4Х4.
00:00 2 Верник 2.
00:50 Х/ф «След Сокола».
2:35 М/ф «Возвращение с Олимпа».

СТС
6:00 Ералаш. 
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. Гонки по краю». [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 «Изгой». [12+]
16:45 Х/ф «Клик. С пультом по жизни». 
[12+]
19:00 Х/ф «Пит и его дракон». [6+]
21:00 Х/ф «Доктор Стрэндж». [16+]
23:15 Х/ф «Воздушный маршал». [12+]
1:20 Союзники. [16+]
2:50 М/ф «Робинзон Крузо: Очень 
обитаемый остров». [6+]
4:35 6 кадров. [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

5 КАНАЛ
5:05, 5:40, 6:20, 8:00 Т/с «Детекти-
вы». [16+]
7:00 Новости. Новости культуры. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погод ы. [6+]
7:15 Дом культуры. [12+]
7:25 Летопись веков. [6+]
7:35 Регион. [12+]
8:35 День ангела.
9:00, 9:50, 10:40, 11:25, 12:15, 13:00, 
13:45, 14:30, 15:15, 16:05, 16:55, 
17:40, 18:30, 19:15, 20:00, 20:50, 
21:40, 22:25, 23:15 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Главное.
00:55, 2:05, 3:10, 4:05 Т/с «Това-
рищи полицейские». [16+]

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00 Слово. [16+]
6:15 М/с «Пчелография». [6+]
6:50 Телезнайки. [6+]
7:05 Х/ф «Мужчина моей мечты». 
[16+]
8:50 Х/ф «Черный шар». [12+]
10:40 Time out. [6+]
11:00 Итоги недели.
11:55 В паломничество по Санкт-Пе-
тербургу с... [6+]
12:10 Ретро. [6+]
14:45, 15:10 Х/ф «Поющие под 
дождем». [12+]
15:00, 18:00 Новости.
16:50, 18:15 Х/ф «Скрипач на кры-
ше». 
20:40 Время суток. 
20:55 Матрица науки. 
21:10 Д/с «Путешествие по провин-
ции». 
21:40 Д/ф «Один день из жизни 
Рудольфа Давыдовича». 
22:35 Т/с «А.Д.» [16+]
2:50 Д/с «Тайны разведки». [12+]
5:00 Д/с «Морские секреты». [12+]
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5:45 Т/с «Следаки». [16+]
6:15 Х/ф «Валерий Чкалов». [12+]
8:00 Д/с «Древний Рим. Расцвет и 
крушение империи». [12+]
9:00 Д/с «Детеныши в дикой приро-
де». [12+]
9:30 Формула 78. [12+]
10:00, 12:00 Известия 78. [12+]
10:25 Городовой. [12+]
11:00 Д/ф «Мировые войны ХХ века. 
Камикадзе в коротких штанишках». 
[16+]
12:20 Д/ф «Подводный роман. Крон-
штадт». [12+]
12:50 Х/ф «Окно в Париж». [16+]
15:00 Х/ф «Торпедоносцы». [16+]
16:45, 19:20 Болеем за наших! 
[12+]
17:00 Хоккей. КХЛ. СКА (СПб) – ЦСКА 
(Москва). Прямая трансляция.
19:30 Х/ф «Охота на Единорога». 
[16+]
21:00 Неделя в Петербурге. [12+]
22:00 Т/с «Правительство». [16+]
2:20 100%-ный звук. [12+]
3:10 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:30, 6:10 Т/с «Норвег». [12+]
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 Премьера. Д/ф «Сергей Безру-
ков. И снова с чистого листа». [12+]
11:15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
12:10 К юбилею Александра Галича. 
Х/ф «Верные друзья». 
14:10 Три аккорда. [16+]
16:00 Русский ниндзя. Новый сезон.
18:00 Толстой. Воскресенье.
19:30 Лучше всех!
21:00 Время.
21:30 Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига. Второй полуфинал. 
[16+]
23:45 Премьера. Д/ф «Rolling Stone: 
История на страницах журнала». [18+]
2:05 Х/ф «Огненные колесницы».
4:25 Контрольная закупка.

РОССИЯ
4:40 Сам себе режиссер.
5:25 Т/с «Сваты-2012». [12+]
7:30 «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 Смеяться разрешается.
13:50 Х/ф «Ошибка молодости». [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 «Революция. Западня для 
России». [12+]
2:10 Т/с «Пыльная работа». [16+]

НТВ
5:00, 11:55 Дачный ответ. 
6:00 Центральное телевидение. 
[16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы. 
8:45 Устами младенца. 
9:25 Едим дома. 
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
13:00 НашПотребНадзор. [16+]
14:00 У нас выигрывают! [12+]
15:05 Своя игра. 
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 Д/ф «Муслим Магомаев. Воз-
вращение». [16+]
00:05 Х/ф «Осенний марафон». [12+]
1:55 Идея на миллион. [12+]
3:20 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
4:05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7:05 Х/ф «Была не была».
9:15 М/ф «Гуси-лебеди».
9:40 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
10:10 Мы – грамотеи!
10:50 Х/ф «Индокитай».
13:20 Письма из провинции.
13:50 Зеркало эпохи. «Важнейшее из 
искусств».
14:30 Х/ф «След Сокола».
16:15 Леонард Бернстайн. Звучание 
оркестра.
17:10 Д/с «Пешком...»
17:40 «Ближний круг» Евгения 
Князева.
18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
20:10 Х/ф «По главной улице с орке-
стром».
21:40 Белая студия.
22:30 Д/ф «Шерлок Холмс против 
Конан Дойла».
23:25 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шенбрунн.
00:45 Х/ф «Была не была».

СТС
6:00 Ералаш. 
6:50 М/с «Новаторы». [6+]
7:50 М/с «Три кота». 
8:05 М/с «Царевны». 
9:00, 12:00 Уральские пельмени. 
[16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11:00 Туристы. [16+]
12:30 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни». [12+]
14:40 Х/ф «Пит и его дракон». [6+]
16:40 Х/ф «Доктор Стрэндж». [16+]
18:55 Х/ф «Монстр траки». [6+]
21:00 Х/ф «Отряд самоубийц». [16+]
23:25 Х/ф «Центурион». [16+]
1:20 Х/ф «Kingsman: Секретная 
служба». [16+]
3:45 Х/ф «Рок». [16+]
5:10 6 кадров. [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 6:00, 8:00 Т/с «Товарищи 
полицейские». [16+]
7:00 Эхо недели. [12+]
7:20 Прогноз погоды. [6+]
7:25 Летопись веков. [6+]
7:35 Регион. [12+]
7:55 Прогноз погоды. [6+]
8:05, 9:05 Д/с «Моя правда». [12+]
10:00 Светская хроника. [16+]
10:55 Вся правда о... диетах. [16+]
11:50, 12:45, 13:35, 14:35, 15:25, 
16:20, 17:15, 18:10, 19:00, 20:00, 
20:55, 21:50, 22:40, 23:35, 00:30, 1:25 
Т/с «Человек ниоткуда». [16+]
2:15, 3:05, 3:50, 4:35 Т/с «Братан ы-4». 
[16+]

20.10
СУББОТА

21.10
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Что посмотреть на телеканале

На неделе с 15 октября сразу 
две телевизионные премьеры: 
во вторник в 23:00 фильм Майка 
Ван Дима «Сюрприз», а в четверг 
в это же время – классика миро-
вого кинематографа – «Скрипач 
на крыше».

ЛИДИЯ ВИЭЛЬБА /ведущая информационных программ 

на телеканале «Санкт-Петербург»/

ЕСТЬ такие фильмы, к которым хочется 
возвра щаться. Восхитительные диа-
логи, размышления героев, очаро-
вание музыкального исполнения, 
актерской игры без лишних слов объ-
ясняют сумасшедшую популярность 
«Скрипача». В 1971-м его назвали 
самым кассовым фильмом. Из восьми 
номинаций на «Оскар» – три победы. 
Солирующую партию скрипки 
исполнил Исаак Стерн, а музыку 
Джерри Бока адаптировал Джон 
Уильямс – автор музыки к таким 
кинокартинам, как «Один дома», 
«Список Шиндлера», «Парк Юрского 
периода», «Звездные войны», 
«Гарри Поттер». Все вмес те это соз-
дает самобытное, запоминающееся
кино с ностальгическим ароматом 

ушедшей эпохи «старых добрых 
фильмов».

Фильм «Сюрприз» – совершенно 
нестандартное сочетание драмы, 
фарса, сатиры, философии и траге-
дии. Умело дозированный черный 
юмор задает тон всему фильму. Ори-
гинальный сюжет держит интригу 
до конца. Скучающий эксцентрич-
ный миллионер решает отправиться 
на тот свет, воспользовавшись услу-
гами специального агентства. Зака-
зывая гроб, он знакомится с девуш-
кой, пришедшей за тем же самым. 
Драма человеческих отношений 
отлично прослеживается в отдель-
ных сценах, диалоги продуманы 
до мелочей. Местами трогательно, 
местами комично д о слез. КАДР ИЗ ФИЛЬМА �СЮРПРИЗ
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ВСЕМИРНАЯ органи зация здра-
воохранения утверждает, 
что распространенность пси-
хических расстройств в зна-
чительной степени зависит 
от половой принадлежно-
сти, причем если для тяже-
лых заболеваний типа шизо-
френии частота примерно 
одинакова в обоих полах, 
то  депрессия в  последнее 
время вдвое чаще встреча-
ется у женщин. На конгресс, 
посвященный женскому пси-
хическому здоровью, собра-
лись более 450 специалистов 
из разных стран.

ИЗ РОДДОМА � В ЖЕЛТЫЙ 
ДОМ
Новое в изучении женской 
депрессии озвучили на кон-
грессе: это влияние бере-
менности и родов на психи-
ческое состояние. Так, одна 
из пяти беременных имеет 
симптомы депрессии. Напри-
мер, в США 8,7% беременных 
получают антидепрессив-
ную терапию – это в 3 раза 
больше, чем было в середине 
1990-х. Но и с родами уныние 
не проходит, а превращается 
в иной вид депрессии – уже 
послеродовую. Ее частота 
в мире дошла уже до 17,7%, 
из  чего медики сделали 
вывод, что именно депрес-
сия стала самым частым 
осложнением после рожде-
ния ребенка. И  еще  один 
поразительный факт: уро-
вень депрессии у женщин, 
готовящихся к ЭКО, в 4 раза 
выше, чем  у  фертильных 
женщин. Но и с возрастом 
женские печали не прохо-
дят, а  трансформируются 
в депрессию перименопау-
зального периода.

«Женщины страдают 
депрессией в 2 раза чаще, 
чем  мужчины, причем 
на определенных жизненных 
этапах этот риск еще выше, – 
рассказал директор Инсти-
тута Бехтерева, президент 
Российского общества пси-

хиатров, профессор Николай 
Незнанов. – Надо вернуться 
в прошлое, чтобы понять, 
почему так произошло, срав-
нить роль женщины 100 лет 
назад и сейчас. Многие каче-
ства, раньше считавшиеся 
исконно мужскими, стали 
женскими, слабый пол зани-

мает более активную пози-
цию». Специалисты прихо-
дят к выводу, что чрезмер-
ные нагрузки, сознательно 
взятые на  себя женщи-
нами, их природа не может 
выдержать, однако одержи-
мые идеей равенства дамы 
не желают это признавать. 

Если кто-то готов заниматься 
работой, семьей и успевать 
ходить на митинги за равно-
правие без ущерба для психи-
ческого здоровья, то для дру-
гих эта ноша неподъемна 
и в конечном итоге приво-
дит к срыву.

НЕ ЖДАТЬ ЧАСА Х
«Мы обращаемся за помо-
щью, когда уже назрела опре-
деленная критическая масса, 
весь арсенал средств исчер-
пан. Поэтому у нас диагнозы 
более тяжелые, чем у евро-
пейцев, – говорит профес-
сор Незнанов. – У нас первая 
мысль при появлении симп-
томов депрессии: «Ничего, 
все так живут». 

Играет роль низкая 
информированность насе-
ления о возможностях пси-
хиатрической и психотера-
певтической помощи. Наше 
здравоохранение было ори-
ентировано на более тяже-
лые категории заболева-
ний, и психическое здоро-
вье – последнее, что заботит 
человека в цепочке его проб-
лем. Сейчас начали пони-
мать, что психическое здо-
ровье – это основа всех основ, 
причем женщины чаще обра-
щаются к  специалистам 
за помощью, чем предпочи-
тающие лечить тоску с помо-
щью психоактивных стиму-
ляторов мужчин ы.

КОШКА – любимый пито мец во многих семьях и настоя-
щий друг для детей и взро слых. Но она же зачастую ста-
новится заклятым врагом вашей мебели. Любимый диван 
за несколько месяцев соприкосновения с когтями живот-
ного может потерять былой лоск, его обивка превраща-
ется в неопрятные лохмотья. Настойчивая просьба домо-
чадцев: «Мурка, не дери!» – игнорируется. Хозяева хва-
таются за голову и начинают готовить мебель к выносу 
на помойку. Хотя диван-то еще не старый, он бы еще 10 лет 
простоял. Тем более что приобретение аналога обой-
дется дорого. Но выход есть. Многие не догадываются, 
что повторная обивка вернет дивану первоначальный 
облик. Старый обивочный материал аккуратно убирается, 
выкраивается новая «одежда» для мебели и аккуратно 
закрепляется на каркасе. При желании можно не про-
сто перетянуть обивку дивана, а обновить его дизайн.

Женщины стали страдать депрессией вдвое чаще, чем мужчины. 
Специалисты на конференции в Институте имени Бехтерева выясняли, 
что доводит слабый пол до психических расстройств.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ИГНАТ МОРЕВ /info@spbdnevnik.ru/

Россиянки слиш-
ком поздно обра-
щаются за помо-

щью к специалис-
там, и для боль-

шинства лучшим 
психологом оста-

ется подружка 
с чашкой чая 

на кухне.

Потому что нельзя быть 
сильной такой

Мурка, не дери диван

ФОТО: FREEPIK.COM

ФОТО: PIXABAY.COM

«Конституция уравнивает 
права мужчин и женщин, 
но женские обязанности 
никто не отменял. Женщины 
живут в ситуации двойной 
нагрузки. Кроме того, у нас 
в стране высокие стандарты 
к женскому облику. У нас жен-
щина вовлечена в непрерыв-
ное соревнование».

 АННА ВАСИЛЬЕВА, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИНСТИТУТА 
ИМ. В. М. БЕХТЕРЕВА
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ПРОБЛЕМА полигона Крас ный 
Бор из регион альной пре-
вратилась в  международ-
ную. На недавних перегово-
рах между Россией и Фин-
ляндией обсуждался вопрос 
рекультивации полигона. 
В этом процессе могут быть 
задействованы ресурсы фин-
ской компании «Фортум» 
и российского «Росатома». 
Впрочем, сейчас перед горо-
дом стоят более приземлен-
ные задачи: подготовить 
полигон к зиме. Основную 
угрозу природе вокруг поли-
гона представляют паводки. 
Их число традиционно воз-
растает в этот период.

К БАРЬЕРУ!
Совещание на  полигоне 
началось с того, что пред-
ставители ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» предло-
жили организовать допол-
нительный рубеж защиты 
от фильтрации сточных вод.

Идея понравилась властям 
и экологам.

«Это завершающий рубеж, 
который исключит любое 
проникновение отходов 

на глубину залегания кем-
брийских глин, то есть уро-
вень около 5 м, а в случае 
любых возможных форс-ма-
жорных обстоятельств – 
попадание отходов в реки. 
Это резерв, который будет 
нам необходим, когда нач-
нутся работы по рекульти-
вации полигона», – пояснил 
вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Михаил Кучерявый.

А вообще система водо-
отведения полигона рабо-
тает стабильно по заданным 
параметрам. Об этом собрав-
шимся рассказал генераль-
ный директор «Водоканала 
СПб» Евгений Целиков. По его 
данным, каких-либо нару-
шений, связанных с попа-
данием веществ с полигона 
в водные артерии, не обна-
ружено. Однако дополни-
тельная защита полигону  
не повредит.

«Реализация проекта сни-
мет даже потенциальную 
возможность попадания 
каких-либо веществ за тер-
риторию полигона. Если 
такое решение будет при-
нято, до конца 2019 г. разра-

ботают проектную докумен-
тацию, а работы начнутся 
в 2020 г.», – отметил Евге-
ний Целиков.

«Это дополнительная мера 
по исключению любого про-
никновения отходов в сточ-
ные воды. Даже без  этой 
системы полигон устой-
чиво работает, обеспечи-
вая экологическую безопас-
ность», – подчеркнул Михаил 
Кучерявый.

ОТ МУРМАНСКА 
ДО ВЛАДИВОСТОКА
После посещения рабочих 
точек, осмотра техники 
и  очистных сооружений 
вице-губернатор подвел итог 
увиденному.

«Мы убедились, что сточ-
ные воды очищаются 
без  нарушений. Полигон 
вышел на  решение задач 
стабильной эксплуатации 
без нарушения экологиче-
ской безопасности. На сего-
дняшний день полигон спо-
собен обеспечивать устой-
чивую работу столь длитель-
ное время, сколько понадо-
бится для проведения его 

рекультивации», – сказал 
вице-губернатор.

Между тем  через пару 
месяцев Красному Бору 
и с п о л н я е т с я  4 9  л е т, 
45 из  которых он прини-
мал отходы. Полигон начал 
работу с  постановления 
Ленгорисполкома в  дека-
бре 1969 г. и  принимал 
токсичные отходы – про-
дукты деятельности хими-
ческих, медицинских, про-
мышленных предприятий 
до 2014 г. В Красный Бор сво-
зились отходы со всей Рос-
сии, например из Мурман-
ска, Калининграда и Влади-
востока, а также из союзных 
республик. 

В могильниках Красного 
Бора за годы работы скопи-
лось около 2 млн т промыш-
ленных отходов.

Вот уже 4 года, как поли-
гон закрыт и не принимает 
новые поступления. В Госу-
дарственной думе РФ пред-
ложили разработать целевую 
федеральную программу, 
по которой будут финанси-
роваться работы по рекуль-
тивации опасных полигонов 
в стране, а Красный Бор ста-
нет первым в рамках этого 
масштабного проекта.

Сейчас специалисты 
разрабатывают «дорож-
ную карту» рекультивации
полигона, но  пока дан-
ная проблема не потеряла 
остроты.

«Сейчас идет процесс 
согласования решения 
с точки зрения финансиро-
вания и технологии рекуль-
тивации», – отметил Михаил 
Кучерявый.

ВСЕ ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Красному Бору придумали защиту

На полигоне бытовых отходов в Тосненском районе Ленобласти прошло выездное совещание научно-техни-
ческого экологического совета. Комиссия проверила состояние объекта и его готовность к зиме.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

Грунтовые 
воды в Красном 
Бору защищены 

от опасных стоков, 
очистные сооружения 

к осенне-зимнему 
периоду полностью 

готовы.

Если говорить 
о том, что преж де 
всего стоит 
на повестке дня, – 
это как раз Крас-
ный Бор. По этому 
вопросу мы дого-
ворились, что бук-
вально в ближай-
шее время при-
ступим к обсуж-
дению формата 
сотрудничества.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

78 
гектаров – примерная площадь полигона Красный Бор. 
Он расположен в 30 км от Санкт-Петербурга, 4 км от города 
Колпино, 2 км от города Никольское, 1,5 км от поселка Крас-
ный Бор (ж/д станция Поповка). 
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«Собачий иск» вскрыл 
несовершенство законов

Санкт-Петербургский городской суд признал недействующей применяв-
шуюся почти 13 лет и доказавшую эффективность практику возврата 
на улицу бездомных животных после вакцинации и стерилизации.

АННА КОСТРОВА /info@spbdnevnik.ru/

ПЕТР СИДОРОВ /info@spbdnevnik.ru/

РЕШЕНИЕМ суда, которое 
еще  не  вступило в  закон-
ную силу, отлов ленных собак 
и кошек после прове дения 
ветеринарных процедур над-
лежит оставлять в приютах.

Специалисты разво-
дят руками – возможности 
для этого отсутствуют – и, 
кивая на неутешительный 
опыт Москвы, поясняют, 
что  проблему наличия 
в городе безнадзорных живот-
ных приюты не решат. Хоть 
все пустыри ими застрой.

Зоозащитники в свою оче-
редь опасаются, что живот-
ных будут попросту уничто-
жать. Но даже эти варварские 
методы проблему не решат, 
поскольку безответственных 
граждан меньше не стано-
вится, а  попытки законо-
дателей привести их в чув-
ство, урегулировать деятель-
ность питомников и заводчи-
ков по непонятной причине 
блокируются.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
Судьба административного 
искового заявления житель-
ницы поселка Металлострой 
к правительству Северной 
столицы, оспаривавшей 
постановление от 20 сентя-
бря 2005 г. № 1383 «О кон-
цепции отношения к  без-
надзорным животным 
в Санкт-Петербурге» в части 
пункта о  возврате отлов-
ленных, привитых, стери-
лизованных неагрессивных 
животных в прежнюю среду 
обитания, решилась за два 
заседания.

Представители ответчика, 
коим выступило управление 
ветеринарии, оперировали 
цифрами и научными дан-
ными. Так, случаев бешен-
ства, угрозой которого 
прикрываются живодеры, 
в Петербурге не регистри-
ровалось аж с 1986 г. Еже-
годно в городе отлавливается 
около 1,3 тыс. собак, большая 

часть из которых после про-
хождения соответствующих 
ветеринарных процедур воз-
вращается в места отлова.

Стерилизация позволила 
не появиться на свет более 
чем 200 тыс. новых собак. 
Укусы же более чем в 90% 
случаев приходятся на хозяй-
ских псов. В Колпинском рай-
оне, где проживает истица, 
случаи нападения бездомных 
собак на людей, по данным 
управления, в  последние 
годы не фиксировались.

БИОЛОГИЮ НЕ ПЕРЕШИБЕШЬ
Специалисты уверяли: если 
отловленных животных 
оставлять в приютах, популя-
ция восстановится, ибо свято 
место пусто не бывает. Убе-
решь собак – придут лисы, те 
еще разносчики бешенства. 
Уничтожишь кошек – захлеб-
нешься в крысах, достаточно 
вспомнить историю блокад-
ного Ленинграда. «Биоло-
гию никакой буквой закона 
не перешибешь», – резонно 
замечает глава управле-
ния ветеринарии Юрий 
Андреев. Тем не менее суд 
удовлетворил иск. Сторон-

ники гуманного обращения 
с животными недоумевали. 
Их  оппоненты в  соцсетях 
торжествовали, доказывая 
сами себе, что их аргументы 
были убедительнее «воплей 
зоомакак».

Однако никаких заслуг 
истицы и  ее представи-
теля в исходе дела нет. Суд 
удовлетворил иск с огляд-
кой на решение Верховного 
суда РФ, вставшего в январе 
2017 г. по  аналогичному 
вопросу на сторону жителя 
Ростовской области, имею-
щего крайне сомнительную 
репутацию.

Кратко смысл того вер-
дикта в следующем: феде-
ральным законодательством 
предусмотрены лишь отлов 
и  содержание безнадзор-
ных животных в приютах, 
а  приняв правовые пред-
писания о возврате собак 
и кошек в прежнюю среду 
обитания, региональные вла-
сти вышли за пределы своих 
полномочий. 

Вывод  напрашива-
ется один: надо совер-
шенствовать федеральное 
законодательство.

КОЛБУ с неизвестным вещес твом, как сообщили в про-
куратуре Санкт-Петербурга, мальчик нашел на улице 
еще 28 сентября, когда возвращался домой с прогулки.

Не подозревая, что предмет может таить в себе опас-
ность, школьник принес смертоносную находку в квар-
тиру. По предварительной информации, вес токсичного 
металла составил около 3,5 кг.

Родители мальчика, обнаружив опасный предмет, 
сразу обратились в экстренные службы. Специалистам 
они рассказали, что сын нашел сосуд с ртутью во дворе 
одного из домов на ул. Евдокима Огнева.

Сотрудники городской аварийной экологической 
службы вывезли опасный предмет. После этого в квар-
тире на протяжении 3 дней проводилась демеркуриза-
ция помещений.

Казалось, что все обошлось и опасность миновала. 
Однако 10 октября ребенок пожаловался на плохое само-
чувствие. Итог – госпитализация в детскую городскую 
больницу № 5 имени Н.Ф. Филатова в состоянии средней 
тяжести с признаками отравления ртутью.

«Прокуратура проверит соблюдение требований закона 
в действиях экстренных оперативных служб, выезжав-
ших на место происшествия и не проинформировавших 
ответственные органы об обнаружении колбы несовер-
шеннолетним. По результатам проверки при наличии 
оснований будет решен вопрос о применении мер про-
курорского реагирования», – пояснили в про куратуре 
Санкт-Петербурга.

Сейчас мы ждем 
текст решения 
суда с мотивиро-
вочной частью. 
В любом случае 
оно будет обжало-
вано. Пока реше-
ние не вступило 
в законную силу, 
работа по отлову, 
стерилизации 
и возврату безнад-
зорных животных 
в прежнюю среду 
обитания в Петер-
бурге будет про-
должена. У нас 
есть резерв вре-
мени, который 
надо использовать 
с толком. 

ЮРИЙ АНДРЕЕВ, НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ СПБ

Случайная находка 
привела в больницу

ФОТО: WIKIPEDIA.ORG

ФОТО: PIXABAY.COM

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга 
организовала проверку в связи с госпитализа-
цией 11-летнего школьника с признаками отрав-
ления ртутью.

Ваша проблема может стать 
темой журналистского 
расследования

335-00-00

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 
«Петербургский дневник» 

РАССКАЗЫВАЙТЕ 
о городских событиях, 
которые вас волнуют 

Помоги вести
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ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

Достоевскому ищут 
новое место

Концепцию Музея Достоевского обсуждали на Совете по сохранению куль-
турного наследия два с половиной часа. К единому мнению так и не при-
шли. Поэтому решили отложить голосование.

 ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / А. НИКОЛАЕВ

Лермонтов чуть ли не с пеле нок был 
певцом безнадежности. О дружбе – 
«друзей клевета ядовитая», о любви – 

«в наш век все чувства лишь на срок».
Подобные реплики разбросаны в его 
стихах как нечто само собой разуме-
ющееся. Свое поколение он называет 

толпой угрюмою и скоро позабы-
той, они-де «Перед опасностью 
позорно малодушны / И перед 
властию – презренные рабы», – 
и предвидит ужасы революций: 

«Настанет год, России чер-
ный год, / Когда царей корона 
упадет»…

О вредоносности гордыни можно ска-
зать много обличительных (и справедли-
вых!) слов. Но не эта ли пресловутая «гор-
дыня» одарила Лермонтова той стойкостью, 
с которой он в полном одиночестве испол-
нил свой долг поэта, изгнанника, воина? 
И в этом железном мужестве – еще один 
урок. Кто знает, не вспоминались ли Лермон-
тову слова пламенного Шиллера, которому 
он подражал в своих ранних драмах: «Муки 
отступят перед моею гордыней!»

Вполне возможно, что лишь гордость спо-
собна в какой-то степени заменить раста-
явшую веру: не претендуя на сверхчелове-
чество, человеку сегодня трудно остаться 
хотя бы просто человеко м.

Невольник гордости
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ /обозреватель/

Лермонтов своей героической 
жизнью доказал, что можно 
противостоять соблазнам 
низости, опираясь на одно 
лишь чувство чести.

15 ОКТЯБРЯ 1814 ГОДА РОДИЛСЯ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 
ЛЕРМОНТОВ

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

ДИСКУССИЯ вокруг Лите ратурно-ме-
мориального музея Достоевского 
в Кузнечном пер. продолжается. 
Директор учреждения Наталья 
Ашимбаева уверена, что нынешний 
музей нуждается в дополнительной 
площади. Иначе он не может раз-
виваться. «Не хватает помещений 
для организаций экспозиций, мы 
вынуждены снимать достойные 
работы, чтобы освободить место 
для следующей выставки. Дети, 
с которыми мы работаем, ютятся 
в фойе…» – перечисляла она.

С тем, что развиваться надо, 
никто не спорит. Вопросы у экс-
пертов вызывает проект нового зда-
ния. Оно, судя по всему, не вписы-
вается в историческую застройку. 
И хотя архитектор проекта Евгений 
Герасимов уверяет, что существуют 
и другие варианты, подготовлен-
ные в его бюро, пока общественно-
сти представлен только один – тот, 
что уже рассматривали на Градо-
строительном совете.

Неожиданный выход из создавше-
гося положения подсказал вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга Игорь 
Албин, который спросил, почему 
нельзя сделать филиал музея 
где-нибудь в другом месте?

«Достоевский жил в Петербурге 
в 19, а по некоторым источникам – 
в 22 домах. Но только четыре зда-
ния в городе содержат мемориаль-
ные доски писателю. Сейчас по -
явилась программа, разработан-
ная с КГИОП. Мы можем переда-
вать памятники истории и архитек-
туры (в аренду инвесторам. – Ред.) 
за символическую плату. Вы рас-
сматривали подобный вариант?» – 
обратился Игорь Албин к дирек-
тору музея.

По словам Натальи Ашимбаевой, 
этот вопрос не в ее компетенции. 
Такими вопросами должны зани-
маться инвесторы и те, кто распо-
ряжается деньгами.

Эксперты же считают, что идея 
интересная, правда, для нового 

места нужно готовить новый про-
ект. Решится ли на это инвестор? 
Вопрос повис в воздухе.

«Абсолютно все члены совета 
согласны с тем, что музей вели-
кого писателя и петербуржца необ-
ходимо развивать в современных 
условиях. Дискуссию порождают 
подходы к развитию. Рассматри-
вался только один вариант, кото-
рый также был ранее представлен 
и на Градостроительном совете. 
К этому варианту – много вопросов 
и у членов совета, и у экспертов, 
и у представителей обществен-
ности. Дискуссию решено про-
должить», – резюмировал Игорь 
Албин.

К решению судьбы будущего 
здания музея хотят подключить 
жителей района.

Кон цепция развития 
Литературно-мемориального 

музея Ф. М. Достоевского 
архитектурной мастерской
ООО «Евгений Герасимов 

и партнеры».
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СЕЙЧАС о том, что Александр 
Кокорин и его друг Павел 
Мамаев оказа лись за решет-
кой, знают люди, даже очень 
далекие от футбола. Болель-
щиков же теперь интересует, 
как  эти печальные собы-
тия скажутся на футболь-
ной карьере талантливого 
нападающего.

РАЗОРВАТЬ КОНТРАКТ?
Если в ФК «Краснодар» опе-
ративно, еще до задержания 
Павла Мамаева столичной 
полицией, отреагировали 
на сообщения о его выход-
ках и заявили, что намерены 
расторгнуть с ним соглаше-
ние, то в «Зените» с выво-
дами не спешат.

Как корреспонденту «ПД» 
рассказал человек, сведу-
щий в  том, как  строятся 
профессиональные отноше-
ния между клубами и игро-
ками, контракты в большин-
стве случаев составляются 
так, что максимально защи-
щают интересы спортсменов. 
Как футболист не может свое-
вольно покинуть клуб, так 
и клубу непросто расстаться 
с ним по своей инициативе.

Разумеется, прописы-
ваются пункты о санкциях 
за нарушения игроком дис-
циплины и нанесение своим 
поведением ущерба репута-
ции клуба, но обычно это 
штрафы, пусть даже солид-
ные. Чтобы расторг нуть 
соглашение, необходимы 
обстоятельства, которые 
не  позволят спорт смену 
выполнять свои обязан-
нос ти. В случае с Кокориным, 
например, это может быть 
лишение свободы по приго-
вору суда или дисквалифи-
кация. Пока нет решений 
ни о том, ни о другом.

ВСЕ ПО ЗАКОНУ
Кстати, о контракте Коко-
рина был задан вопрос глав-
ному тренеру петербуржцев 
Сергею Семаку после матча 

«Зенит» – «Краснодар», кото-
рый может стать последним, 
во всяком случае на некото-
рое время, в карьере Коко-
рина и Мамаева. Спраши-
вали, как дела с продлением 
договора между нападающим 
и  клубом из  Петербурга. 
И Семак ответил, что клуб 
заинтересован в дальнейшем 
сотрудничестве с форвардом.
Срок контракта Кокорина 
с «Зенитом» истекает после 
завершения нынешнего 
сезона. Как известно, если 
игрок не получает от клуба 
предложения о новом согла-
шении за полгода до окон-
чания старого, то получает 
право вести переговоры 
с другими клубами и может 
уйти на правах свободного 
агента, то есть бесплатно.

По неофициальной инфор-
мации, зарплата Кокорина 
в  «Зените» составляет 
3,5 млн евро в год. Послед-
ние полгода он не  играл, 
а лечился – в марте повредил 
крестообразные связки, пере-
нес операцию, затем восста-
навливался, тренировался 
по  индивидуальной прог-

рамме и только 23 сентября 
вышел на поле на несколько 
минут. Все время нетрудо-
способности клуб исправно 
платил игроку.

Если Кокорин будет дисква-
лифицирован, то не исклю-
чена возможность, что клуб 
потребует выплаты компен-
сации. К слову, «Краснодар» 
намерен с помощью юрис-
тов взыскать с Мамаева все, 
что тот заработал.

БЕЗ �ВОЛЧЬЕГО БИЛЕТА�
К сожалению, было немало 
случаев, когда футболисты 
нарушали закон. Достаточно 
вспомнить самые нашумев-
шие истории – с легендар-
ным форвардом сборной 
СССР Эдуардом Стрельцовым, 

осужденным за изнасилова-
ние, с бомбардиром «Спар-
така» Юрием Севидовым, 
насмерть сбившим на авто-
мобиле известного ученого.

И Стрельцов, и Севидов, 
выйдя на свободу, смогли 
вернуться в футбол. Закон-
чив играть, первый из них 
работал детским трене-
ром, второй стал популяр-
ным комментатором. Пока 
неизвестно, как будут нака-
заны Кокорин и Мамаев, но 
нельзя согласиться с призы-
вами выгнать их из футбола 
с «волчьим билетом», пожиз-
ненно дисквалифицировать. 
Как сказал петербургский 
телекомментатор Геннадий 
Орлов, нельзя лишать людей 
права на професси ю.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Будет ли Кокорин дальше 
играть в футбол?

Игрок «Зенита», обвиненный в хулиганстве, задержан в Москве право-
охранительными органами, начато следствие. Увидят ли еще болель-
щики на футбольном поле форварда Александра Кокорина?

300 000
рублей штрафа – минимальное наказание, предусмот-
ренное по ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(«хулиганство»), которая вменяется футболистам Александру 
Кокорину и Павлу Мамаеву, ставшим фигурантами уголов-
ного дела. Максимальное наказание по этой статье – до 5 лет 
лишения свободы.

ФОТО: А. ПРОНИН

ФОТО: LOKOVLLEY.COM

Волейбольный 
«Зенит» побил рекорд

ЗЕНИТОВЦЫ выиграли все пять матчей перв ого круга в своей 
группе в Сургуте в сентябре и повторили этот резуль-
тат в октябре в Новосибирске, где прошел второй круг. 
В столице Сибири волейболисты из Петербурга одержали 
победы над командами «Университет» (Барнаул) – 3:1, 
«Локомотив» (Новосибирск) – 3:2 и с одинаковым счетом – 
3:0 – выиграли у «Газпрома-Югры» (Сургут), «Югры-Са-
мотлора» (Нижневартовск) и «Тюмени».

Десять побед подряд в официальных матчах стали 
рекордом для ВК «Зенит». В прошлом сезоне команде 
удалась серия из восьми выигранных матчей.

В следующем, полуфинальном, раунде турнира при-
мут участие 12 команд, распределенных на три группы. 
«Зенит» выступит в квартете «А» вместе с командами 
«Локомотив» (Новосибирск), «НОВА» (Новокуйбышевск) 
и «Ярославич» (Ярославль). Матчи группы «А» пройдут 
в Новосибирске с 1 по 4 ноября. В финал четырех Кубка 
России выйдет только победитель группы.

Финал четырех пройдет в Казани 14-15 декабря. Чем-
пион России в сезоне-2018/19 «Зенит-Казань» на правах 
организатора в полуфинальном раунде не уча ствует.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Петербургский ВК «Зенит» стал единственной 
командой, выигравшей все 10 матчей на первом 
этапе розыгрыша Кубка России – 2018/19.
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АРТЕМИЙ АГРАФЕНИН /info@spbdnevnik.ru/

Пятьдесят лет назад на экраны 
вышел «Мертвый сезон» – первая 
советская картина о наших раз-
ведчиках. Задолго до Штирлица, 
Петрова и Баширова зритель уви-
дел бойцов «невидимого фронта».

Шпионская история для советского кино

РЕЖИССЕР

Савва Кулиш

АВТОРЫ
СЦЕНАРИЯ

Владимир Вайншток
Александр Шлепянов

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО

СОВЕТСКИЙ разведчик Ладейников полу чает 
задание найти в одном из зарубежных научных 
институтов в небольшом курортном городке 
нацистского палача доктора Хасса, который 
во время войны проводил испытания химиче-
ского оружия на пленных. Ладейников и зна-
ющий в лицо преступника актер Савушкин 
поселяются в городе, где, по их данным, рабо-
тает Хасс…

В основу сценария легли материалы, предо-
ставленные КГБ. Прототипом главного героя 
Константина Ладейникова послужил знаме-
нитый советский разведчик Конон Молодый, 
который под псевдонимом Панфилов также 
выступил одним из консультантов фильма.

Постановку «Мертвого сезона» отдали 
30-летнему дебютанту Савве Кулишу, ученику 
Михаила Ромма, хорошо зарекомендовавшему 
себя в качестве стажера на фильме «Обык-
новенный фашизм». «Мертвый сезон» Савва 
Кулиш решил снять в стилистике, близкой 
к документальной. Как и в большинстве филь-
мов, действие которых происходит в западных 
странах, натуру снимали в Прибалтике – Тал-
лине, Вильнюсе. Но были съемки и в Германии, 
например, в сценах, когда Ладейников заме-
чает, что за ним началась слежка.

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

НАГРАДЫ

Главный приз 
на Всесоюзном 
кинофестивале 

в Минске, 1970 г.

Премия режиссеру 
Савве Кулишу 
и актеру Дона-
тасу Банионису 

на Международном 
кинофестивале 

приключенческих 
фильмов в Софии, 

1969 г.

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ

Донатас Банионис
Ролан Быков

Сергей Курилов
Геннадий Юхтин

В ЛЕНИНГРАД… ЗА АВТО
На роль Ладейникова первоначально утвер-
дили Вячеслава Тихонова. Напомним, 
до «Семнадцати мгновений весны» было 
еще 5 лет. Но что-то не шло. И тогда Кулиш 
сделал совершенно неожиданный ход – 
он пригласил Донатаса Баниониса.

Банионис позже вспоминал, что его при-
гласили по телефону приехать в Ленинград 
на пробы фильма о разведчике. Он был совер-
шенно убежден, что на роль не годится: 
«Во-первых, я некрасивый. Во-вторых, рост 
у меня не такой, какой должен быть у раз-
ведчика. В-третьих, разведчик должен быть 
стройным, а я… не очень».

Но поездка в Ленинград была как нельзя 
кстати: у Донатаса барахлил «Москвич» 
и нужно было купить кое-какие запчасти 
для автомобиля. Сомнения Баниониса раз-
веял первый же съемочный день. Группу 
предупредили, что посмотреть, как идет 
дело, приедет сам Конон Молодый. Бани-
онис потом признался, что все глаза про-
глядел: где настоящий разведчик, неужели 
не приехал? Спросил Савву, а тот и гово-
рит: «Да вот же он!» В сторонке стоял обык-
новенный простой человек. После съемок 
Банионис сказал Молодому: «Вы совсем 
не похожи на разведчика! Извините, не при-
знал вас». А тот только посмеялся: «Развед-
чик и не должен быть «похож». Иначе какой 
от него прок!»

Постоянная ломка «героических» стерео-
типов дорого далась Кулишу. В середине 
съемоч ного процесса фильм остановили, 

хотели заменить Баниониса. На этом настаи-
вал и один из руководителей худсовета «Лен-
фильма» Григорий Козинцев. И, что самое 
страшное, учитель Кулиша – Михаил Ромм, 
который рекомендовал его на этот фильм. 
Но Савва продолжал защищать актера. Уже 
после премьеры Михаил Ильич Ромм напи-
сал прекрасную рецензию на фильм. Она 
была о том, что молодым не надо слушать 
своих учителей.

ШУРЫ�МУРЫ НА ПОРОГЕ КАТАСТРОФЫ
Все же готовая картина приемочной комис-
сии не понравилась. В итоге при монтаже 
в фильме были вырезаны две сцены – отсня-
тые кадры с Кеннеди и любовная линия 
с барменшей, которую сыграла Светлана 
Коркошко. «Нельзя, чтобы советский раз-
ведчик разводил шуры-муры, когда мир 
стоит на пороге катастрофы», – заявили 
члены комиссии.

Картина триумфально вошла в народ. 
За первые 10 месяцев ее посмотрели 34,5 млн 
человек. Фильм завоевал призы на многих 
международных кинофестивалях и получил 
множество положительных рецензий, при-
чем как в СССР, так и за рубежом.

Кстати, на киностудии «Ленфильм» сохра-
нилось множество предметов из фильма 
«Мертвый сезон». Очки профессора Хасса, 
бритвенные принадлежности Ладейникова, 
чемоданчик, с которым главный герой при-
езжает в «неназванную западную страну», 
настольные принадлежности из его каби-
нета и многие другие предмет ы.

Сцена обмена 
на мосту снималась 
одной из первых. 

Прототип главного героя 
советский разведчик 
Конон Молодый лично 

присутствовал 
на съемках.
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