
16+tоC +14...+16 ветер 6-7 м/с, ю-в

С особой болью
В Кронштадте накануне прошла панихида по морякам, погибшим при пожаре 

на борту подводной лодки в Баренцевом море. → стр. 6-7
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СТРОИТЕЛЬСТВО дороги на Гранит-
ной улице началось в мае 2016 года. 
Тогда, вспоминают рабо чие, на этом 
месте была свалка. Транспортную 
артерию возводили с нуля…

Сейчас работы почти завершены.

СОКРАЩАЮТ САМИ
Новая магистраль свяжет право-
бережную часть Невского района 
с Ладожским вокзалом. Это суще-
ственно облегчит людям жизнь, ведь 
сейчас практически все маршруты 
отсюда идут до метро «Проспект 
Большевиков».

По плану работы на новом участке 
Гранитной улицы должны закон-
читься 1 сентября, однако строители 
ответственно заявляют: завершат все 
раньше срока – 25 августа.

«Мне нравится, что  они сами 
сокращают сроки!  – признался 
во время инспекции на строитель-
ную площадку Александр Беглов. – 
Мне кажется, что строители уже 
почувствовали драйв, а мы со своей 
стороны полностью обеспечиваем 
финансирование. К нам по этой части 
нет вопросов».

В РАЗГАРЕ
В начале июля кампания по ремонту 
дорог в Северной столице вошла 
в  активную стадию. По  словам 
начальника отдела ремонта дорог 
Комитета по развитию транспортной 

инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Пе-
тербурга Николая Рыжова, объем 
адресной программы КРТИ по статье 
«ремонт дорог» на 2019 год состав-
ляет 5 млрд рублей. «Все работы 
выполняются с высоким качеством 
в соответствии с графиком, нару-
шений сроков со стороны подряд-
ных организаций нет», – подчеркнул 
Николай Рыжов.

НЕ ПРЯТАТЬ КАМЕРЫ
Безопасность на дорогах зависит 
не  только от  качества ремонта, 
но  и  от  дорожных полицейских. 
В середине этой недели, 3 июля, 
отмечался День Государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения.

По словам Александра Беглова, 
приоритетной задачей сотрудни-
ков ГИБДД остается профилактика 
правонарушений, а  этому помо-
гает действующая в городе система 
фотовидео фиксации. В прошлом году 
на ее развитие из городского бюд-
жета выделили 509 млн рублей.

«Это дисциплинирует водите-
лей, и, как следствие, сокращается 
количество дорожно-транспорт-
ных происшествий, гибнет меньше 
людей», – отметил Александр Беглов 
и напомнил о распоряжении пре-
зидента не прятать, а размещать 
камеры контроля скорости макси-
мально от крыто.

3 300
коммунальных 
квартир плани-
руют расс елить 
в Санкт-Петер-
бурге до конца 

2019 года.
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Кампания по ремонту дорог в Санкт-Петербурге вошла в активную ста-
дию. Накануне глава города Александр Беглов проверил, как обстоят 
дела на Гранитной улице в Красногвардейском районе.

Дорожные строители 
почувствовали драйв
АЛИНА ЧЕМЕРИС, ЮЛИЯ РАДКЕВИЧ /info@spbdnevnik.ru/

119
адресов включено в про-
грамму ремонта дорог 
на 2019 год.

ФОТО: GOV.SPB.RU
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В нем появятся биокабины и будут обустроены дорожки для заня-
тий скандинавской ходьбой. Таковы итоги визита Александра Беглова 
в Выборгский район.

Парк «Сосновка» ждет 
преображения

АЛЕК САНДР БЕГЛОВ сове ршил 
рабочий объезд Выборгского 
района. Объектами инспек-
ции были сады, парки и стро-
ящийся детский сад.

В частности, глава города 
посетил парк «Сосновка» 
на Северном проспекте. Тут 
работа кипит с конца мая: 
сажают деревья, обновляют 
дорожки, устанавливают дет-
ские и спортивные площадки 
с  резиновым покрытием. 
Планируется, что  работы 
по благоустройству завер-
шатся к концу августа.

Однако, прогуливаясь 
по  парку, градоначаль-
ник заметил, что  там  нет 
ни одного туалета.

«Мы договорились, 
что на летний период тут 
сделают временные туа-
леты. А на следующий год 
оснастим парк стационар-
ными туалетами», – сказал 
Александр Беглов. Также 
в «Сосновке» должны поя-
виться специально оборудо-
ванные дорожки для сканди-
навской ходьбы.

К слову, во время рабочего 
объезда временно исполня-
ющий обязанности губерна-
тора Петербурга встретил 
в  парке группу пожилых 
любителей этого вида физи-
ческой активности и заверил 
их, что город будет стано-
виться более приспособлен-
ным для занятия скандинав-
ской ходьбой.

СВЯТОСЛАВ АФОНЬКИН /svyatoslav.afonkin@spbdnevnik.ru/

Больницы, школы, садики 
должны быть выполнены 
на самом высоком уровне. 
У самих строителей есть дети 
и внуки. Я им всегда говорю – 
стройте как для своих детей.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ГУБЕРНАТОРА ПЕТЕРБУРГА

ФОТО: PIXABAY.COM

…ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЫПУСКНИКИ 
ПОСТАВИЛИ РЕКОРД НА ЕГЭ…

  >  В Комитете по образованию подвели итоги сдачи 
ЕГЭ. «После обработки более чем 92 тысяч работ, 
написанных выпускниками, получено 548 стобалль-
ных результ атов. Это рекорд. Стобалльных резуль-
татов значительно больше, чем в 2018 году», – рас-
сказала председатель комитета Жанна Воробьева 
и добавила, что в прошлом году за весь период 
ГИА было получено 423 максимальных результата. 
В этом году ЕГЭ в Петербурге сдавали более 34 тысяч 
человек.

…НА ПРАВИЛЬНОЕ КИНО ВЫДЕЛЯТ 
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ…

  >  Смольный выделит субсидии на развитие кинема-
тографии в Петербурге. Глава города Александр 
Беглов подписал постановление правительства 
Санкт-Петербурга «О предоставлении в 2019 году 
субсидий на развитие кинематографии». Известно, 
что средства предоставят социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, которые уже 
в этом году на территории Петербурга начнут сни-
мать фильмы или сериалы. Конкурсный отбор будет 
идти в течение трех месяцев.

…СТАРТУЕТ РЕМОНТ КОЛПИНСКОГО 
ПЕРЕУЛКА…

  >  Сегодня, 5 июля, начинается ремонт Колпинского 
переулка в Петроградском районе. Подрядная 
организация отремонтирует участок протяженностью 
0,14 км, который включает в себя 1,02 тыс. квадрат-
ных метров проезжей части и 0,86 тыс. квадратных 
метров тротуара. В связи с проведением работ 
по ремонту дорожного покрытия вводятся ограниче-
ния по движению в Колпинском переулке от Боль-
шой Зелениной улицы до Ораниенбаумской улицы, 
включая перекресток с Колпинской ул.: с 5 по 9 июля 
и с 13 по 16 июля движение на этом участке будет 
ограничено, а с 10 по 12 июля – запре щено.

ЮЛИЯ РАДКЕВИЧ /info@spbdnevnik.ru/

ВЧЕРА Петербург посетили члены парламента Пакистана – 
участники форума «Развитие парламентаризма», который 
состоялся в начале июля в Москве. В Северной столице 
гости побывали на фармац евтическом заводе «Полисан».
«Наш завод производит оригинальные препараты уже 27 лет 
из собственного сырья, которое выпускает наше дочернее 
предприятие в Белгороде», – с гордостью рассказал дирек-
тор «Полисана» Андрей Булатов.
После этого он провел экскурсию для спикера национальной 
ассамблеи Исламской Республики Асада Кайсера и членов 
парламента. «Надо тоже строить такую красивую фабрику. 
Мы видим, что здесь работают профессиональные люди 
и есть новейшее оборудование», – оценил завод Асад Кайсер 
и предложил создать совместное производство в Пакистане.
Директор «Полисана» Андрей Булатов ответил, что завод 
рассмотрит это предло жение.

«Хотим у себя такую
же красивую фабрику»
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НАПОМНИМ, что  новая рек-
реационная зона появится 
на  прос пекте Добролю-
бова. Идею созд ания парка 
на  этом месте поддержал 
президент России Влади-
мир Путин. По его мнению, 
парк в городе на Неве будет 
не хуже столичного «Заря-
дья». «Не  сомневаюсь, 
что Петербург сможет посо-
ревноваться с Москвой», – 
отметил глава государства 
во время встречи с Алексан-
дром Бегловым.

Сейчас это место обо-
значается как «Арт-парк». 
Но название рабочее. Теперь 
пришла пора выбрать насто-
ящее. И сделают это сами 
горожане.

РЕШАТЬ НАМ
Провести опрос среди петер-
буржцев поручил Александр 
Беглов. «Пока мы оформим 
все права на  проведение 
работ и всего остального, 
нам надо уже знать, какое 
название и какое наполне-
ние парковой зоны хотят 
видеть наши горожане», – 
подчеркнул глава города. 

С инициативой проведения 
онлайн-голосования высту-
пил Санкт-Петербургский 
союз архитекторов, разра-
ботавший специальный пор-
тал в Интернете.

Сайт уже начал работу, 
варианты тоже есть. Среди 
них – «Добролюбовский», 
«Пальмира», «Петровский»… 
Откуда они? Все просто: 
ранее на странице Алексан-
дра Беглова «ВКонтакте» 
петербуржцы написали свои 
предложения.

Их  проанализировали 
и отобрали самые популяр-
ные. Именно из этих вариан-
тов горожанам и предстоит 
выбрать наиболее орга-
ничный с их точки зрения. 
Однако можно предложить 
и свой.

К слову, Топонимическая 
комиссия посоветовала дать 
общественному простран-
ству историческое название 
«Тучков буян».

В правительстве Санкт-Пе-
тербурга пообещали при-
слушаться к рекомендации, 
но  подчеркнули: выбор 
за горожанами.

ТВОРЧЕСКИЙ КЛАСТЕР
Название «Арт-парк» тоже 
есть в голосовании. И оно поя-
вилось неспроста. Дело в том, 
что в парке помимо всего 
прочего планируется создать 
творческий кластер с теат-
ральными и концертными 
залами, лекторием и мастер-
скими. Однако наполнен-
ность нового паркового 
пространства также опре-
делят горожане. Об откры-
тии голосования по этому 
вопросу планируется сооб-
щить дополнительно.

БУДУЩИЙ КОНКУРС
По словам председателя 
Комитета по градостро-
ительству и архитек-
туре Владимира Гри-
горьева, до  конца 
2019 года город плани-
рует объявить конкурс кон-

цепций для будущего парка. 
Не исключено, что он ста-
нет международным. К этому 
моменту мнения петербурж-
цев уже проанализируют. 
Предложения, по мнению 
экспертов, должны 
помочь в составле-
нии программы 
б у д у щ е г о 
конкурса.

«Императорский», «Парадиз», «Юбилейный»… Или «Тучков буян»? Накануне в Петербурге стартовало обще-
ственное обсуждение названия для парка, который предложил создать глава города Александр Беглов. 
Отдать свой голос можно на специальном портале в Интернете.

Название выберут сами горожане
ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

24
варианта есть сейчас в онлайн-голосовании. Например, 
«Европа», «Невский сад», «Парк Героев войны», «Петроград-
ский», «Романовский» и «Сердце Петербурга».

САЙТ 
ДЛЯ ГОЛО�
СОВАНИЯ:

«Каким будет этот парк, 
важно определить на ста-
дии задания на проектиро-
вание. В дальн ейшем архи-

текторы творчески его 
переосмыслят, предложат 

интересные формы, может, 
дополнят их. Но главный 

посыл должен в первую оче-
редь исходить от жителей, 

их мнение важнее всего».

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 

«Сайт для голосования 
должен стать местом 
для высказывания мне-
ния горожан. Отмечу, 

что в прежнем генераль-
ном плане эта зона предпо-
лагалась парковой как про-
должение Александровского 

парка – как некое оже-
релье, которое выходит 

на открытую воду».

ОЛЕГ РОМАНОВ, 
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ СПБ

«Мнение горожан должно 
стать основополагаю-
щим. Во всяком случае, 

такая практика принята 
во всем мире. А когда вста-
нет вопрос о том, как уже 
конкретно реализовывать 

предложение местных 
жителей, то тогда под-

ключатся специалисты».

НИКИТА ЯВЕЙН, 
РУКОВОДИТЕЛЬ АРХИТЕКТУРНОГО БЮРО �СТУДИЯ 44�

«В идее общественного 
обсуждения нет ничего нео-
жиданного, иногда оно при-

носит очень позитивные 
результаты, но в сегодняш-
ней ситуации мы не должны 
попасть в ловушку, потому 

что пока не знаем отве-
тов на огромное количество 
вопросов по этому объект у».

ОЛЕГ ХАРЧЕНКО,
ГЕНДИРЕКТОР АРХИТЕКТУРНОЙ ФИРМЫ �УРБИС�СПБ�
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На проспекте Королева, 31, вновь заработал фонтан, который с 1990-х 
годов находился в аварийном состоянии. В опросе «Фонтан для горо-
жан» за него проголосовали более восемнадцати тысяч человек.

«Мальчик и гуси» молчали 
двадцать лет

НАКАНУНЕ в  Приморском 
районе запустили фонтан 
«Сказки детства» (народное 
название «Мал ьчик и гуси»). 
Он будет работать в режиме 
пусконаладки ежедневно 
с 8:00 до 23:00.

НА РАДОСТЬ ЖИТЕЛЯМ
Работы начались 29 мая 
и должны были завершиться 
1 сентября. Однако специ-
алисты завершили работы 
досрочно. Чуть больше 
чем за месяц они полностью 
разобрали старую конструк-
цию, наладили водопровод-
ную и  канализационные 
сети, а также восстановили 
гидроизоляцию чаши и при-
вели в порядок архитектур-
ную композицию фонтана, 
в том числе скульптуру.

«Мы видим пример того, 
как начали восстанавливать 
фонтаны в Петербурге, – ска-
зал на торжественной цере-
монии глава администрации 
Приморского района Нико-
лай Цед. – Благодаря жите-
лям нашего района и под-
держке главы города Алек-
сандра Беглова нам вернули 

фонтан, который находился 
в аварийном состоянии. Это 
очень важно, ведь фонтаны – 
это часть архитектуры 
города. Поэтому отдыхайте 
и получайте удовольствие».

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
«Мальчик и гуси» стал частью 
новой программы восста-
новления и реконструкции 
городских фонтанов, кото-
рую запустили в этом году 
по поручению Александра 
Беглова.

Стоит отметить, что раз-
работать такую программу 
удалось за счет снижения 

необоснованных расходов 
«Водоканала». В этом году 
в программу, помимо «Маль-
чика и гусей», вошли фонтан 
на Замшиной улице, 5, и Сло-
бодской, 4. Их, к слову, пла-
нируют открыть в ближай-
ший месяц. Эти фонтаны поя-
вились в программе не слу-
чайно: петербуржцы сами 
выбрали их для реконструк-
ции. Для этого правительство 
города устроило голосование 
на сайте администрации.

«В этом году правитель-
ство Санкт-Петербурга при-
няло решение начать работы 
по реконструкции и восста-

новлению разрушенных 
и  заброшенных городских 
фонтанов, – сообщил вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
Максим Шаскольский.  – 
Около ста тысяч петербурж-
цев приняли участие в голо-
совании. Благодаря активным 
жителям Приморского района 
фонтан «Мальчик и гуси» стал 
первым в этой программе».

В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
На трех фонтанах останав-
ливаться, конечно, никто 
не  будет. В  начале июня 
Александр Беглов распоря-
дился увеличить количество 
фонтанов для реконструк-
ции. При этом акцент будет 
сделан на фонтанах в обще-
ственных местах.

«Необходимо увели-
чить количество рекон-
струируемых фонтанов, 
и  при  этом надо привле-
кать не только бюджетные 
средства, но и внебюджет-
ные, – подчеркнул градона-
чальник. – В течение двух 
месяцев нужно доработать 
программу, привести ори-
ентиро вочную стоимость».

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

Уверен, что этот фонтан обя-
зательно станет новой точ-
кой притяжения на карте При-
морского района Северной сто-
лицы, тем более что за ремонт 
именно этого фонтана 
проголосовали 18 тысяч 
643 петербуржца.

МАКСИМ ШАСКОЛЬСКИЙ, ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ФОТО: А. ГЛУЗ

43
звонка поступило 
от петербуржцев 
в колл-центр редакции 
газеты «Петербургский 
дневник» за минувшую 
неделю.

В новой тарифной политике городского 
правительства есть множество нюан-
сов. Ведь тут задействована вся финан-

совая система – меха низм на самом деле 
очень непростой. Но если все ее состав-
ляющие удастся скоординировать и сло-
жить в один пазл, то новая тарифная поли-
тика, безусловно, даст отличный резуль-
тат. Тем более что все исполнители, рабо-
тающие над этой программой, являются, 
насколько я знаю, очень серьезными и опыт-
ными людьми.

Особо отмечу, что продвинуться в реше-
нии этого вопроса удалось с приходом Алек-
сандра Беглова. И я считаю, что новая тариф-
ная политика Северной столицы поможет 

городу добиться главной цели, о кото-
рой говорит врио губернатора Петер-
бурга, – бюджета размером в трил-

лион рублей. Градоначальник 
совершенно правильно под-

черкивает, что нужно эко-
номить каждую копеечку 

и что лишние траты сей-
час недопустимы.

В то же время Санкт-Петербургу помимо 
тарификации необходимо развивать 
те направления, которые дадут руковод-
ству города возможность лоббировать полу-
чение государственных заказов и заказов 
монополистов для петербургских заводов. 
Иначе нам не удастся получить прибыль 
и создать в городе новые рабочие м еста.

Откуда появились деньги 
на полезные дела
АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ /президент Союза ветеранов труда Санкт-Петербурга/

Можно даже сказать, 
что успех уже налицо. 
Напомню, что с 1 июля теку-
щего года прирост плате-
жей для семьи из трех человек 
составит всего 0,4% (по срав-
нению с началом года). Это 
выдающийся результат!

В Санкт-Петербурге впервые за всю историю остановлен 
рост тарифов. По инициативе главы города Александра 
Беглова на предприятиях в сфере ЖКХ сократили лиш-
ние расходы. Так были высвобождены деньги на более 
полезные для Петербурга дела – в частности, на приве-
дение в порядок фонтанов.
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ГИБЕЛЬ российских моря-
ков 1 июля в  Баренцевом 
море на  глубоководной 
атомной под водной лодке 
АС-12 («Лошарик») не оста-
вила равнодушным никого. 
Но в Петербурге ее воспри-
няли с особой болью: не стало 
наших…

ПОСЛЕДНЕЕ ПЛАВАНИЕ
Напомним, что  1 июля 
в акватории Баренцева моря, 
предположительно в районе 
Мотовского залива, на глубо-
ководной атомной подвод-
ной лодке АС-12 случилось 
возгорание – от отравления 
продуктами горения погибли 
четырнадцать российских 
моряков.

В числе погибших оказа-
лись семеро капитанов пер-
вого ранга, трое – капитаны 
второго ранга. Двое являлись 
Героями России.

Еще пять человек при воз-
горании выжили. Их доста-
вили в военно-морской кли-
нический госпиталь Севе-
роморска в  Мурманской 
области.

Известно, что все погиб-
шие офицеры служили 
в  Санкт-Петербурге. Эту 
информацию подтвердил 
глава города Александр 
Беглов. Он выразил соболез-
нования семьям погибших. 

«Команда была закреплена 
за нашей военной частью 
и  в  последнее плавание 
отправилась из Петербурга. 
Память о наших героях всегда 
будет с нами», – написал гра-
доначальник на своей офици-
альной странице в социаль-
ной сети «ВКонтакте».

УМЕСТНАЯ ВЕРСИЯ
Капитан первого ранга 
Петр Середюк поделился 
с «Петербургским дневни-
ком» своим мнением о про-
изошедшем ЧП. «Информа-
ции по  понятным причи-
нам сейчас крайне мало. 
Единственное могу сказать, 
что такое количество людей 
на глубоководном аппарате – 
это нонсенс, – отметил он. – 
Конечно, это настоящая тра-
гедия. И как такое могло про-
изойти, мне даже трудно 
представить».

В  то  же время версию 
о пожаре специалист отвер-
гать не  стал. По  его мне-
нию, она является уместной. 
А накануне это предположе-
ние подтвердилось.

«Версия пожара на дан-
ный момент закономерна, 
в ней нет ничего необыч-
ного, – выразил свое мнение 
капитан первого ранга. – Это 
элементарно. Да, там есть 
специальный защитный 

аппарат, который с собой 
носишь. Но  не  успел его 
надеть – пару раз хватанул 
воздуха, и все».

ГЕРОИЗМ ЭКИПАЖА
Отметим, что вопрос о ката-
строфе на борту АС-12 нахо-
дится на личном контроле 
у президента России Вла-
димира Путина. Министр 
обороны РФ Сергей Шойгу 
докладывает о  ситуации 
главе государства фактиче-
ски в ежедневном режиме.

Так, сразу после первой 
встречи, которая состоялась 
2 июля, глава Министерства 
обороны вылетел в Северо-
морск, куда был доставлен 
глубоковод ный аппарат. 
Там Сергей Шойгу провел 
совещание, а  затем рас-
крыл подробности произо-
шедшего. Оказалось, что пер-
вым из горящего отсека под-
водного аппарата эвакуиро-
вали гражданского специ-
алиста. Моряки буквально 
вытолкали его, а  потом 
задраили отсек.

«Находившиеся на борту 
аппарата подводники были 
высококлассными воен-
ными специалистами, про-
водившими важные иссле-
дования по изучению гидро-
сферы», – рассказал министр 
обороны России. Он добавил, 

Накануне в Кронштадте прошла панихида по морякам, погибшим 
на борту АС-12 в Баренцевом море. Подводников собираются посмер-
тно представить к государственным наградам и увековечить их память 
на мемориальной табличке в Кронштадтском Морском соборе.

ДЕНИ ДЖАМАЛОВ, ЮЛИЯ РАДКЕВИЧ, СВЯТОСЛАВ АФОНЬКИН /info@spbdnevnik.ru/

Те семьи, в кото-
рых есть несовер-
шеннолетние дети, 
до их совершенно-
летия будут обе-
спечены денеж-
ным довольствием, 
которое погибшие 
моряки получали 
при жизни.

СЕРГЕЙ ШОЙГУ, МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ

Герой Российской Федерации, капитан 1-го ранга

ДОЛОНСКИЙ
Денис Владимирович

Герой Российской Федерации, капитан 1-го ранга

ФИЛИН
Николай Иванович

Капитан 1-го ранга

АБАНКИН 
Владимир Леонидович

Капитан 1-го ранга 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ
Андрей Владимирович

Капитан 1-го ранга

ИВАНОВ
Константин Анатольевич

Капитан 1-го ранга

ОПАРИН
Денис Александрович

Капитан 1-го ранга

СОМОВ
Константин Юрьевич

Капитан 2-го ранга

АВДОНИН 
Александр Валерьевич

Капитан 2-го  ранга

ДАНИЛЬЧЕНКО
Сергей Петрович

Капитан 2-го ранга

СОЛОВЬЕВ
Дмитрий Александрович

Подполковник медицинской службы

ВАСИЛЬЕВ
Александр Сергеевич

Капитан 3-го ранга

КУЗЬМИН
Виктор Сергеевич

Капитан 3-го ранга

СУХИНИЧЕВ
Владимир Геннадьевич

Капитан-лейтенант

ДУБКОВ 
Михаил Игоревич
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25
– предположительная численность экипажа атомной 
подводной лодки АС-12 («Лошарик»). Точно известно, что 
14 человек погибли. По одной из версий, погибшие пожерт-
вовали своей жизнью и закрыли отсек, чтобы спасти осталь-
ных членов экипажа.

Спасая гражданского, моряки руководство-
вались целесообразностью. Лишний чело-
век в отсеке мешает. Поэтому его выбрасы-

вают и дальше работ ают по устранению пожа-
роопасной ситуации. Я не думаю, что в этот 
момент может сработать человеколюбие, потому 
что счет идет на секунды, ты не успеваешь сооб-
разить. Есть человеколюбие или нет, но лишних 
убирают быстро и задраивают за ними дверь. 
Тем самым спасут им жизнь, а может, и всем 

остальным, потому что в панике люди 
могут наделать кучу всяких дел. Это 
с моей точки зрения.

Руководство по  борьбе 
за живучесть судна (РБЖ) 

говорит, что все, кто оста-
ется в отсеке, попадают 
в  подчинение к  коман-
диру отсека и  борются 
за живучесть.

Что касается спасения корабля, то экипаж 
также действовал согласно РБЖ. В данном 
случае надо всплывать и продолжать борьбу 
за живучесть в надводном положении. Они 
всплыли и погасили пожар.

Люди, не успевшие включить индивиду-
альные дыхательные аппараты, погибли. Все 
спали, пожар был быстротечным, такой пожар 
характеризуется очень высокими концентра-
циями угарного газа. Бывает, концентрация 
настолько высока, что достаточно одного вдоха, 
чтобы человек потерял сознание. Его надо реа-
нимировать, но счет идет на секунды, шансов 
вырвать человека из лап смерти очень ма ло.

Спасение гражданского 
было необходимостью
АЛЕКСАНДР ПОКРОВСКИЙ /офицер-подводник, писатель-маринист, автор книги

«72 метра»/

Когда происходит пожар, нет 
никакой необходимости в граж-
данских специалистах: они 
являются балластом. Поэ-
тому их лучше сразу вывести 
из отсека и, конечно, таким 
образом сохранить им жизнь.

что все погибшие при пожаре 
на глубоководном аппарате 
будут обязательно представ-
лены к  государственным 
наградам.

О героизме экипажа зая-
вил и официальный пред-
ставитель Кремля Дмитрий 
Песков. При  этом он под-
черкнул, что информация 
о подлодке не будет распро-
страняться публично, так 
как судно относится к абсо-
лютно секретным.

ВСЕСТОРОННЯЯ ПОМОЩЬ
Отметим, что в очередной 
раз Сергей Шойгу расска-
зал о  ситуации в  Северо-
морске Владимиру Путину 
вчера, 4 июля. В  частно-
сти, министр обороны РФ 
сообщил о  том, что  уста-
новлена основная причина 
происшествия – это пожар 
в аккумуляторном отсеке, 
и далее он получил некое 
распространение.

По словам Сергея Шойгу, 
с семьями погибших моря-

ков ведется работа  – она 
налажена индивидуально 
с каждой семьей. «В соот-
ветствии с вашим поруче-
нием, естественно, будет 
безусловно оказана вся 
необходимая помощь, какая 
у нас положена, с одной сто-
роны, по всем нашим поло-
жениям и законам, с другой 
стороны, по нашему долгу 
перед погибшими моря-
ками», – рассказал министр 
обороны РФ.

РЯДОМ С �КУРСКОМ�
Добавим, что вчера в Крон-
штадтском Морском соборе 
Николая Чудотворца состо-
ялась панихида в память 
о погибших в Северомор-
ске моряках-подводни-
ках. В богослужении, кото-
рое возглавил митропо-
лит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий, 
приняли участие военное 
духовенство, экипажи ко  -
раблей Балтийского флота, 
представители районной 

администрации и жители 
Кронштадта.

Похоронить российских 
подводников могут на Сера-
фимовском кладбище. 
Об этом «ПД» заявил пред-
седатель Санкт-Петербург-
ского клуба моряков-подвод-
ников Игорь Курдин. «Этот 
момент прорабатывается, – 
сообщил Игорь Курдин. – Мы 
смотрим, где это возможно 
сделать». В то же время пред-
седатель Санкт-Петербург-

ского клуба моряков-подвод-
ников подчеркнул, что окон-
чательное решение, конечно, 
будут принимать родствен-
ники погибших.

«Существует определенная 
юридическая процедура, 
просто так такие вопросы 
не  решаются»,  – добавил 
Игорь Курдин.

Напомним, что на Серафи-
мовском кладбище похоро-
нены многие моряки, погиб-
шие при выполнении воин-
ского долга.

В частности, здесь нашли 
покой члены экипажа 
атомной подводной лодки 
«Курск», которая затонула 

12 августа 2000 года в Барен-
цевом море. К слову, бук-
вально в конце июня состо-
ялась премьера фильма о тра-
гедии на «Кур ске»...

«Экипаж предотвратил ката-
строфу: что бы произошло, 
если бы взорвался атомный 
реактор? Но гибель семи капи-
танов первого ранга и двух 
Героев России – невероятная 
трагедия для флота. Скорбим 
всем нашим международным 
морским братством».

АРСЕНИЙ КРИЦКИЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННО�
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ �МОРСКОЕ БРАТСТВО � 

НЕРУШИМО!�

«Погибшие моряки были 
нашими ребятами. Лично 
я очень хорошо знал Героев Рос-
сии Дениса Долонского и Нико-
лая Филина. Они не только 
профессионалы, но и хоро-
шие люди. Я уверен, что они 
не могли допустить ошибок. 
Это техническая проблема».

ГЕННАДИЙ ФОМЕНКО, ГЛАВА СОВЕТА ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА, ГЕРОЕВ РФ И ПОЛНЫХ КАВАЛЕРОВ

ОРДЕНА СЛАВЫ СПБ И ЛО

«Ни капли не сомневаюсь 
в том, что пожар начался 
в аккумуляторной яме. 
Поскольку подводная лодка 
старая, то и эта батарея 
такая же: она газует, то есть 
выделяет много водорода. 
Вместе с кислородом он в свою 
очередь образует взрывоо пас-
ную смесь».

ВИКТОР САМСОН, КОНТР�АДМИРАЛ
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В Петербурге начала работу служба социальных участковых. Она поможет горожанам узнать, какие социальные 
услуги они могут получить, а также привлечь различные организации к решению их проблем. 

Проект меняет саму 
систему социальной 
поддержки жителей Петербурга. 
Система льгот и социальных гаран-
тий обширна. Чтобы их получить, 
пожилой человек должен как-то 
узнавать, на что он может рас-
считывать. Затем надо выяснить, 
в какое ведомство обращаться, 
собрать документы. Теперь все эти 
хлопоты возьмут на себя социаль-
ные участковые.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ГУБЕРНАТОРА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА 

Социальный навигатор

Первое в городе бюро нового Центра организации социального обслуживания — 
именно так официально называется служба социальных участковых — открылось 
1 июля в Госпитале для ветеранов войн Невского района. Следом появились районные 
бюро в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском, Калининском, Москов-
ском и Приморском районах. А в настоящий момент служба социальных участковых 
работает уже во всех районах города. Ее структура включает один центральный офис 
и 13 районных, в том числе пять межрайонных бюро.

ОФИС В КАЖДОМ РАЙОНЕ

РАБОТА ПО ПРИНЦИПУ 
ОДНОГО ОКНА

СТРУКТУРА НОВОЙ СЛУЖБЫ ВКЛЮЧАЕТ:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОФИС 

РАЙОННЫХ 
БЮРО

ПОМОЩЬ ВСЕМ НУЖДАЮЩИМСЯ
В настоящий момент к работе приступили более 80 социальных участковых, 
это специалисты по социальной работе, по работе с семьей, по реабилитации, 
психологи. Набор персонала продолжается, и в ближайшей перспективе штат 
Центра организации социального обслуживания будет насчитывать более 170 

сотрудников. Уже в 2019 году они возьмут на социальное сопровождение 
70 тысяч петербуржцев. А в 2020 году воспользоваться услугами соци-
альных участковых смогут 100 тысяч горожан.

ТЫСЯЧ ГОРОЖАН 
В 2020 ГОДУ

УСЛУГАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УЧАСТКОВЫХ СМОГУТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

ТЫСЯЧ 
ПЕТЕРБУРЖЦЕВ 
В 2019 ГОДУ

Чтобы получить помощь, можно обратиться в бюро по месту 
жительства или позвонить туда по телефону, а также напи-
сать обращение на электронную почту или на странице цен-
тра «ВКонтакте» (vk.com/socialniyuchstkovy). Сделать все это 
можно не только лично, но и через законных представителей, 
знакомых, соседей. Институт социальных участковых работает 
по принципу одного окна. Если раньше многие вопросы по 
части социального сопровождения решались в разных учреж-
дениях, теперь получить информацию о необходимом социаль-
ном маршруте можно, просто обратившись в ближайшее бюро 
социальных участковых.

ЗА ПЕРВЫЕ ДНИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ

ПОЧТИ

ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ОБРАТИЛИСЬ 
В СЛУЖБУ СОЦИАЛЬНЫХ УЧАСТКОВЫХ

ОФОРМЛЕНО 
БОЛЕЕ

СРОЧНЫХ УСЛУГ 

  СОБРАТЬ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ 

В ПОЛИКЛИНИКАХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ;

  ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТЫ И ВЫПЛАТЫ ПО ЗАКОНУ И 

ОФОРМИТЬ НЕДОСТАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ;

  НАПРАВИТЬ В УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ;

  МАРШРУТИЗИРОВАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УСЛУГ И 

ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ ИХ КАЧЕСТВО.

СОЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТКОВЫЕ ПОМОГУТ:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС: 8 (812) 576-05-76

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8 (812) 334-41-44

SH
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САНКТ	ПЕТЕРБУРГ
5:55 Д/ф «Исаакиевский собор. 
Первенец». [6+]
6:50 Д/ф «Исаакиевский собор. Небо 
на земле». [12+]
7:45, 9:05 Хорошее утро. [16+]
9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 
Новости.
10:00 Полезная консультация. [6+]
10:25, 11:15, 14:00, 4:25 Т/с «Как 
выйти замуж за миллионера». [12+]
13:30, 18:30 Время суток. [6+]
15:20 Четвертая студия. [6+]
15:40 Д/ф «Исаакиевский собор. 
Время перемен». [6+]
16:45 Малые родины большого 
Петербурга. 
17:00 Районы. Кварталы. [6+]
17:20 Time Out. [6+]
17:45 Санкт-Петербург в облаках. [6+]
18:20 Пульс города. [12+]
19:05 Д/с «Первая мировая». [12+]
20:00 Т/с «Пилот международных 
авиалиний». [12+]
22:00, 1:25 Новости. Итоги дня. 
[16+]
22:25, 1:55 Культурная эволюция. 
[16+]
22:40 Х/ф «Военно-полевой роман». 
[16+]
00:25 Д/ф «Про жизнь и про любовь. 
Ренат Ибрагимов». [12+]
2:05 Х/ф «Отпуск за свой счет». [12+]

78
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 13:00, 18:00, 18:55, 20:00, 
21:00 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35, 10:10, 10:35, 11:10, 11:35 
Полезное утро. [12+]
12:15, 13:15 Доходное место. [12+]
14:00 Прогноз погоды. [12+]
14:05 Д/ф «Эликсир молодости». [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Открытая студия. [12+]
17:00, 00:35 Т/с «Дронго». [16+]
18:10, 23:55 Телекурьер. [12+]
19:05 Д/с «Страна Советов. Забытые 
вожди». [12+]
20:10 Горожане. [12+]
21:10 Вечер трудного дня. [12+]
22:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
22:15 Итоги дня. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск. 
[12+]
23:40 Команда 78. Новости спорта. 
[12+]
1:35 Д/ф «Майкл Джексон: Служе-
ние». [12+]
2:25 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:25 Телеканал «Доброе 
утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:55 Модный приговор. [6+]
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00, 18:25, 1:00, 3:05 
Время покажет. [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 На самом деле. [16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:30 Премьера. Т/с «25-й час». [16+]
23:20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. [16+]

РОССИЯ
5:00, 9:25 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+]
11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
12:50, 18:50 60 минут. [12+]
14:45 Кто против? [12+]

17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Т/с «Сиделка». [12+]
00:55 Т/с «Вокзал». [16+]
2:55 Т/с «Семейный детектив». [12+]

НТВ
5:10, 4:55 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8:05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:25, 1:30 Т/с «Ментовские 
войны-2». [16+]
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
18:25, 19:40 Т/с «Высокие ставки». 
[16+]
23:00 Дорога длиною в жизнь. [12+]
00:00 «Футбольная столица» с Генна-
дием Орловым.
00:30 Т/с «Свидетели». [16+]
4:35 Их нравы. 

СТС
6:00, 5:05 Ералаш. 
6:25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 
7:30 Т/с «Мамы чемпионов». [16+]
9:35 Т/с «Воронины». [16+]
16:15 Х/ф «Миссия невыполнима». 
[12+]

18:30 Х/ф «Миссия невыполнима-2». 
[12+]
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима-3». 
[16+]
23:35 Х/ф «Обитель зла. Апокалип-
сис». [18+]
1:20 Т/с «Беловодье. Тайна затерян-
ной страны». [16+]
2:15 Х/ф «Мистер Холмс». [16+]
3:55 Т/с «Два отца и два сына». [16+] 

ТНТ 
7:00, 7:30, 8:00, 8:30 ТНТ. Gold. [16+]
9:00 Дом-2. Lite. [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11:30 Бородина против Бузовой. [16+]
12:30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «САШАТАНЯ». 
[16+]
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». [16+]
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00, 20:30 Т/с «Ольга». [16+]
21:00 Где логика? [16+]
22:00 Однажды в России. [16+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:05 Дом-2. После заката. [16+]
1:05, 2:10 Stand Up. [16+]
2:55, 3:50, 4:45 Открытый микро-
фон. [16+]
5:40, 6:05, 6:30 ТНТ. Best. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 10:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры.
6:35 Д/с «Пешком...»
7:05 Д/с «Предки наших предков».
7:45, 22:30 Д/с «Первые в мире».
8:00 Легенды мирового кино.
8:30, 23:35 Т/с «Секретный фарва-
тер».
9:40, 18:10, 2:40 Цвет времени.
10:15 Д/ф «Петр Капица. Опыт пости-
жения свободы».
11:00 Т/с «Сита и Рама».
12:35 Полиглот. Английский с нуля за 
16 часов!
13:25 Д/с «Маленькие капитаны».
13:55 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров «На-
но-опера» в театре «Геликон-опера».
15:00 Новости культуры Санкт-Петер-
бург.
15:10  «Калифорнийская сюита» –
спектакль.
17:20 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих».
18:25, 1:40 Мастера исполнитель-
ского искусства. Скрипка. Дэниэл Хоуп.
19:45 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая».
20:25 Спокойной ночи, малыши!
20:40 Х/ф «Такси-блюз». [18+]
22:45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности». [16+]
00:45 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса».

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 
Известия.
5:35, 6:15, 8:00 Т/с «Дельта. 
Продолжение». [16+]
7:00, 7:45 Новости. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Атмосфера. [12+]
7:30 Регион. [12+]
9:25, 10:25, 11:20 Т/с «Гаишники». 
[16+]
12:25, 13:25, 13:50, 14:45, 15:40, 
16:40, 17:30 Т/с «Глухарь». [16+]
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:25 Т/с «След». [16+]
23:10 Т/с «Великолепная пятерка». 
[16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
1:10, 1:55, 2:25, 2:55 Т/с «Детективы». 
[16+]
3:35, 4:20 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-4». [16+]

РЕН
5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00, 15:00 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 Невероятно интересные исто-
рии. [16+]
17:00, 3:45 Тайны Чапман. [16+]
18:00 Самые шокирующие гипотез ы. 
[16+]
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти». [16+]
00:30 Х/ф «Невидимка». [16+]
2:30 М/ф «Луни Тюнз: Снова в деле». 
[12+]
4:30 Засекреченные списки. [16+]

ЗВЕЗДА
6:20, 8:20 Легенды кино. [6+]
8:00, 13:00, 18:00, 21:50 Новости 
дня.
9:15, 10:05, 13:15 Т/с «Исчезнув-
шие». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
14:05 Т/с «Граф Монтенегро». [12+]
18:35 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». [12+]
19:15, 20:05, 21:00, 22:00, 22:50 
Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». [12+]
23:40 Х/ф «Американская дочь». [6+]
1:30 Х/ф «Карьера Димы Горина». 
3:10 Х/ф «Нейтральные воды». 
4:50 Д/ф «Гангутское сражение». 
[12+]

8.07
ПОНЕДЕЛЬНИК

Может быть, я скажу банальные вещи, но в июле выхо-
дит целая пачка сериальной продукции, за которой 
можно скоро тать дождливые петербургские вечера. 

Где это все достать? Конечно, в Интернете.

Во-первых, выходит третий сезон «Очень странных дел». 
Мистические приключения американских школьников 
из 1980-х уже набили оскомину, но посмотреть их придется 
хотя бы даже потому, что через несколько дней о них будут 
говорить на каждом углу.

Во-вторых, стоит посмотреть седьмой сезон «Элемен-
тарно» о приключениях Шерлока Холмса и его напарницы 
Джоан Ватсон. Да, мы начинали запоями глотать этот сериал 
почти семь лет назад. Да, он надоел, но за кем еще можно 
наблюдать вполглаза, постоянно отвлекаясь на ленту 
Facebook и чаты с друзьями в телефоне? За сыщиками. 
Если вы не смотрели предыдущие шесть сезонов – начните.

Ну и на закуску – первый сезон сериала «Предприятие 
«Божий дар». Главного героя играет знакомый по роли 
молодого Уилла в «Мире Дикого Запада» Джимми Симпсон. 

В «Предприятии» все как положено – подонки ока-
зываются подонками. А те, кто кажутся благо-

честивыми людьми, оказываются еще боль-
шими негодяями, чем первые.

А теперь, наверное, пару слов о том, чего не стоит смот-
реть в Интернете этим летом. Думаю, слово «хватит» стоит 
сказать социальным сетям. Лично я несколько месяцев назад 
ограничил время в Facebook десятью минутами. Сначала 
думал, что этого будет мало. Но потом пришло осознание 
того, что ничего нового там я уже не прочитаю. И знаете 
что? Десяти минут вполне достаточно!

И вот еще что – в Интернете можно заказать книгу! 
Обычную, бумажную. Пахнущую типографской краской, 
издающую хруст, когда ее первый раз открываешь… По про-
буйте, вам понравится!

Очень 
странные 
дела? 
Элементарно!

Не любите сериалы? Тогда вам – кино. «Матрице» 
исполняется 20 лет, в кинотеатрах обещают пока-
зать отреставрированную версию фильма в 4К. 
Правда, не раньше середины июля. Так что пока 
можно посмотреть старую версию в Интернете.

ТИМОФЕЙ ШАБАРШИН /главный 

редактор ИА «Невские новости»/

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

 16:15

«Миссия 
невыполнима»
Во время спецоперации уби-
вают всех участ ников со сто-
роны ЦРУ, и в живых остаются 
только Итан Хант и Клер. Их счи-
тают предателями. Единствен-
ный выход – найти настоящего 
«крота» до того, как тот пере-
даст международной мафии 
дискету со списком тайных 
агентов ЦРУ. 

ВСЕ  НОВОСТИ  ПЕТЕРБУРГА  В  ТВОЕМ  ПРИЛОЖЕНИИ
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САНКТ	ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Новости.
6:10 Д/ф «Мартин Клунс: лемуры 
Мадагаскара». 
7:05 Д/с «Морские секреты». [12+]
7:45, 9:05 Хорошее утро. [16+]
10:00 Полезная консультация. [6+]
10:25, 11:15, 14:00, 4:10 Т/с «Как 
выйти замуж за миллионера». [12+]
13:30, 18:30 Время суток. [6+]
15:20 Четвертая студия. [6+]
15:40 Д/ф «Тихвинская икона Божией 
Матери». [6+]
16:00 Д/ф «Про жизнь и про любовь. 
Ренат Ибрагимов». [12+]
17:15 Промышленный клуб. [12+]
17:45, 22:25, 3:55 Культурная 
эволюция. [16+]
18:15 Пульс города. [12+]
19:05 Д/с «Первая мировая». [12+]
20:00 Т/с «Пилот международных 
авиалиний». [12+]
22:00, 3:30 Новости. Итоги дня. 
[16+]
22:40 Х/ф «Храни меня, мой талис-
ман». [16+]
00:05 Х/ф «Полеты во сне и наяву». 
[12+]
1:45 Х/ф «Служили два товарища». 
[12+]
5:45 М/ф «Храбрый заяц». 

78
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 13:00, 18:00, 18:55, 20:00, 
21:00 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35, 10:10, 10:35, 11:10, 11:35 
Полезное утро. [12+]
12:15, 13:15 Доходное место. [12+]
14:00 Прогноз погоды. [12+]
14:05 Д/ф «Эликсир молодости». [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Открытая студия. [12+]
17:00, 1:05 Т/с «Дронго». [16+]
18:10, 23:55 Телекурьер. [12+]
19:05 Д/с «Страна Советов. Забытые 
вожди». [12+]
20:10 Горожане. [12+]
21:10 Вечер трудного дня. [12+]
22:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
22:15 Итоги дня. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск. 
[12+]
23:40 Команда 78. Новости спорта. 
[12+]
00:35 Автограф. [12+]
2:00 Х/ф «Облако-рай». [16+]
3:20 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:55 Модный приговор. [6+]
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00, 18:25, 00:55, 3:05 
Время покажет. [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 На самом деле. [16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:30 Премьера. Т/с «25-й час». [16+]
23:20 Премьера. Камера. Мотор. 
Страна. [16+]

РОССИЯ
Профилактика на канале с 5:00 до 6:00.
6:00, 9:25 Утро России.
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести – 
местное время. Санкт-Петербург.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
12:50, 18:50 60 минут. [12+]
14:45 Кто против? [12+]
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]

21:00 Т/с «Сиделка». [12+]
00:55 Т/с «Вокзал». [16+]
2:55 Т/с «Семейный детектив». [12+]

НТВ
5:10, 4:25 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8:05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:25, 1:00 Т/с «Ментовские 
войны-3». [16+]
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
18:25, 19:40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». [16+]
23:00 Дорога длиною в жизнь. [12+]
00:00 Т/с «Свидетели». [16+]
4:05 Их нравы. 

СТС
6:00, 5:05 Ералаш. 
6:25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 
7:30 Т/с «Мамы чемпионов». [16+]
9:35 Т/с «Воронины». [16+]
15:45 Х/ф «Миссия невыполнима-3». 
[16+]
18:15 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Протокол «Фантом». [16+]
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев». [16+]

23:40 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти». [18+]
1:35 Т/с «Беловодье. Тайна затерян-
ной страны». [16+]
2:25 Х/ф «Гнев». [16+]
4:40 Т/с «Два отца и два сына». [16+]

ТНТ 
7:00, 7:30, 8:00, 8:30 ТНТ. Gold. 
[16+]
9:00 Дом-2. Lite. [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11:30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12:30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
[16+]
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «САШАТАНЯ». 
[16+]
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». [16+]
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00, 20:30 Т/с «Ольга». [16+]
21:00 Импровизация. [16+]
22:00 Студия «Союз». [16+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:05 Дом-2. После заката. [16+]
1:05, 2:05 Stand Up. [16+]

3:00, 3:50, 4:45 Открытый микро-
фон. [16+]
5:40, 6:05, 6:30 ТНТ. Best. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 10:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры.
6:35 Д/с «Пешком...»
7:05 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса».
8:00 Легенды мирового кино.
8:30, 23:35 Т/с «Секретный фарва-
тер».
9:40, 18:30, 22:35 Цвет времени.
10:15, 19:45 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти незнако-
мая».
11:00 Т/с «Сита и Рама».
12:35 Полиглот. Английский с нуля за 
16 часов!
13:25 Д/с «Маленькие капитаны».
13:55 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров «На-
но-опера» в театре «Геликон-опера».
15:00 Новости культуры Санкт-Пе-
тербург.
15:10 «Бешеные деньги» – спек-
такль.
17:50 Д/ф «Роману Козаку посвяща-
ется...»
18:40, 1:40 Мастера исполнитель-
ского искусства. Скрипка. Николай 
Цнайдер.
20:25 Спокойной ночи, малыши!
20:40 Х/ф «Свадьба».
22:45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности». [16+]
00:45 Д/ф «Леонардо – человек, 
который спас науку».
2:30 Д/ф «Роман в камне».

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 
Известия.
5:20 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
6:05, 6:55, 8:00, 9:25, 10:25, 11:25 Т/с 
«Гаишники». [16+]
7:00, 7:45 Новости. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Атмосфера. [12+]
7:30 Регион. [12+]
12:25, 13:25, 13:45, 14:45, 15:40, 
16:35, 17:30 Т/с «Глухарь». [16+]
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:25 Т/с «След». [16+]
23:10 Т/с «Великолепная пятерка». 
[16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
1:10, 1:50, 2:20, 2:50   Т/с «Детекти-
вы». [16+]
3:30, 4:10 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-4». [16+]

РЕН
5:00, 4:40 Засекреченные списки. 
[16+]
6:00, 11:00, 15:00 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 Невероятно интересные исто-
рии. [16+]
17:00, 3:00 Тайны Чапман. [16+]
18:00, 2:15 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [16+]
22:20 Водить по-русски. [16+]
00:30 Х/ф «Герой-одиночка ». [16+]

ЗВЕЗДА
6:00, 8:20 Легенды музыки. [6+]
8:00, 13:00, 18:00, 21:50 Новости 
дня.
9:00, 10:05, 13:15, 13:35, 14:05 Т/с 
«Крапленый». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
18:35 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». [12+]
19:15, 20:05, 21:00, 22:00, 22:50 
Д/с «Улика из прошлого». [16+]
23:40 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
[6+]
1:35 Х/ф «Дерзость». [12+]
3:15 Х/ф «Комиссар». [12+]
5:00 Д/ф «Аджимушкай. Подземная 
крепость». [12+]

САНКТ	ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Новости.
6:10 Д/ф «Мартин Клунс: Человек и 
Манта». 
7:05 Малые родины большого 
Петербурга. 
7:20 Промышленный клуб. [12+]
7:45, 9:05 Хорошее утро. [16+]
10:00 Полезная консультация. [6+]
10:25, 11:15, 14:00, 4:20 Т/с «Как 
выйти замуж за миллионера». [12+]
13:30, 18:30 Время суток. [6+]
15:20 Четвертая студия. [6+]
15:40 Районы. Кварталы. [6+]
16:00 Х/ф «Каждый охотник желает 
знать...» [6+]
17:25 Морские вести. [12+]
17:45, 22:25, 2:20 Культурная 
эволюция. [16+]
18:20 Пульс города. [12+]
19:05 Д/с «Первая мировая». [12+]
19:50 Губернаторский контроль. [6+]
20:00 Т/с «Пилот международных 
авиалиний». [12+]
22:00 Новости. Итоги дня.
22:40 Х/ф «Солярис». [16+]

1:55 Новости. Итоги дня. [16+]
2:35 Х/ф «Лекарство против страха». 
[12+]

78
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 13:00, 18:00, 18:55, 20:00, 
21:00 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35, 10:10, 10:35, 11:10, 11:35 
Полезное утро. [12+]
12:15, 13:15 Доходное место. [12+]
14:00 Прогноз погоды. [12+]
14:05 Д/ф «Эликсир молодости». [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Открытая студия. [12+]
17:00, 1:05 Т/с «Дронго». [16+]
18:10, 23:55 Телекурьер. [12+]
19:05 Д/с «Страна Советов. Забытые 
вожди». [12+]
20:10 Горожане. [12+]
21:10 Вечер трудного дня. [12+]
22:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
22:15 Итоги дня. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск. 
[12+]
23:40 Команда 78. Новости спорта. 
[12+]
00:35 Городовой. [16+]
2:00 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:55 Модный приговор. [6+]
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00, 18:25, 1:20, 3:05 
Время покажет. [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 На самом деле. [16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:30 Премьера. Т/с «Крылья импе-
рии». [16+]
23:35 Звезды под гипнозом. [16+]

РОССИЯ
5:00, 9:25 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+]
11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
12:50, 18:50 60 минут. [12+]
14:45 Кто против? [12+]
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Т/с «Сиделка». [12+]
00:55 Т/с «Вокзал». [16+]
2:55 Т/с «Семейный детектив». [12+]

НТВ
5:10, 4:30 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8:05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:25, 1:10 Т/с «Ментовские 
войны-3». [16+]
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
18:25, 19:40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». [16+]
23:20 Т/с «Свидетели». [16+]

СТС
6:00, 5:15 Ералаш. 
6:25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 
7:30 Т/с «Мамы чемпионов». [16+]
9:35 Уральские пельмени. [16+]
9:40 Т/с «Воронины». [16+]
15:20 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев». [16+]
18:00 Х/ф «Гнев». [16+]
21:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит». 
[16+]
23:25 Х/ф «Ярость». [18+]
2:00 Х/ф «Квартирка Джо». [12+]
3:15 Х/ф «Кудряшка Сью». 
4:50 Т/с «Два отца и два сына». [16+]

ТНТ 
7:00, 7:30, 8:00, 8:30 ТНТ. Gold. [16+]
9:00 Дом-2. Lite. [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11:30 Бородина против Бузовой. [16+]
12:30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «САШАТАНЯ». 
[16+]
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». [16+]
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00, 20:30 Т/с «Ольга». [16+]
21:00 Однажды в России. [16+]
22:00 Где логика? [16+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:05 Дом-2. После заката. [16+]
1:05, 2:05 Stand Up. [16+]
3:00, 3:55, 4:45 Открытый микрофон. 
[16+]
5:40, 6:05, 6:30 ТНТ. Best. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 10:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры.
6:35 Д/с «Пешком...»
7:05 Д/ф «Леонардо – человек, 
который спас науку».
8:00 Легенды мирового кино.
8:30, 23:35 Т/с «Секретный фарва-
тер».
9:45, 22:35, 2:40 Цвет времени.
10:15, 19:45 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти незнакомая».
11:00 Т/с «Сита и Рама».
12:35 Полиглот. Английский с нуля за 
16 часов!
13:25 Д/с «Маленькие капитаны».

13:55 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров «На-
но-опера» в театре «Геликон-опера».
15:00 Новости культуры Санкт-Петер-
бург.
15:10 «Черный монах» – спектакль.
16:55 Ближний круг Генриетты Янов-
ской и Камы Гинкаса.
18:00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
18:30, 1:40 Мастера исполнитель-
ского искусства. Скрипка. Янин Янсен.
20:25 Спокойной ночи, малыши!
20:40 Х/ф «Остров».
22:45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности». [16+]
00:45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспослан-
ная провидением».

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 
Известия.
5:25 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
6:05, 8:00, 8:05, 9:25, 10:20, 11:20 Т/с 
«Гаишники». [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+]
12:25, 13:25, 13:45, 14:40, 15:40, 
16:35, 17:30 Т/с «Глухарь». [16+]
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:25 Т/с «След». [16+]
23:10 Т/с «Великолепная пятерка». 
[16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
1:10, 1:40, 2:10, 2:35, 3:00 Т/с «Де-
тективы». [16+]
3:35, 4:15 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-4». [16+]

РЕН
5:00 Засекреченные списки. [16+]
6:00, 11:00, 15:00 Документальный 
проект. [16+]
7:00 С бодрым утром! [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. [16+]
9:00, 4:30 «Территория заблужде-
ний» 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 Невероятно интересные исто-
рии. [16+]
17:00, 3:00 Тайны Чапман. [16+]
18:00, 2:00 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20:00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю». [12+]
22:40 Смотреть всем! [16+]
00:30 Х/ф «Нокаут». [16+]

ЗВЕЗДА
6:20, 8:20 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. [12+]
8:00, 13:00, 18:00, 21:50 Новости 
дня.
9:00, 10:05, 13:15, 13:35, 14:05 Т/с 
«Крапленый». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
18:35 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». [12+]
19:15, 20:05, 21:00, 22:00, 22:50 
«Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным. [12+]
23:40 Т/с «Граф Монтенегро». [12+]
3:00 Х/ф «Груз «300». [16+]
4:15 Х/ф «Черные береты». [12+]
5:30 Д/ф «Бой за бере т». [12+]

9.07
ВТОРНИК

10.07
СРЕДА

 21:00

«Миссия 
невыполнима. 
Племя изгоев»

Когда отряд «Миссия невыпол-
нима» распускают и Итан Хант 
остается не у дел, его команда 
неожиданно сталкивается 
с международной сетью высо-
копрофессиональных спецаген-
тов – Синдикатом. Это «племя 
изгоев» одержимо идеей уста-
новления нового мирового 
порядка и планирует серию раз-
рушительных терактов…

 22:40

«Солярис»

На космической станции 
на орбите пла неты Солярис 
происходят странные события. 
Чтобы разобраться в происхо-
дящем, туда прибывает астро-
навт-психолог Крис. 

 00:30

«Нокаут»

Спецагент Мэллори Кейнп после 
череды провалов осознает, что 
она пешка в двойной игре. 
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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 «Великий океан». [6+]
7:10 Д/с «Морские секреты». [12+]
7:45, 9:05 Хорошее утро. [16+]
10:00 Полезная консультация. [6+]
10:25, 11:15, 14:00, 15:10, 15:40, 4:25 
Т/с «Как выйти замуж за миллионера». 
[12+]
13:30, 18:30 Время суток. [6+]
14:50 Губернаторский контроль. [6+]
15:20 Четвертая студия. [6+]
15:50 Х/ф «Военно-полевой роман». 
[16+]

17:45, 22:25, 2:30 Культурная 
эволюция. [16+]
18:15 Пульс города. [12+]
19:05 Д/с «Первая мировая». [12+]
20:00 Т/с «Пилот международных 
авиалиний». [12+]
22:00, 2:05 Новости. Итоги дня. [16+]
22:40 Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке». [16+]
00:25 Х/ф «Укол зонтиком». [16+]
2:45 Х/ф «Лес призраков». [16+]

78
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 13:00, 18:00, 18:55, 20:00, 
21:00 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35, 10:10, 10:35, 11:10, 11:35 
Полезное утро. [12+]
12:15, 13:15 Доходное место. [12+]
14:00 Прогноз погоды. [12+]
14:05 Д/ф «Эликсир молодости». [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Открытая студия. [12+]
17:00, 1:35 Т/с «Дронго». [16+]
18:10, 23:55 Телекурьер. [12+]
19:05 Д/с «Страна Советов. Забытые 
вожди». [12+]
20:10 Горожане. [12+]
21:10 Вечер трудного дня. [12+]
22:00 Петербург. Новый взгляд. Раз-
говор с Александром Бегловым. [12+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск. 
[12+]
23:40 Команда 78. Новости спорта. 
[12+]
00:35 Неспящие. [12+]
2:30 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:25 Телеканал «Доброе 
утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:55 Модный приговор. [6+]
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00, 18:25, 1:25, 3:05 
Время покажет. [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).

18:50 На самом деле. [16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:30 Премьера. Т/с «Крылья импе-
рии». [16+]
23:35 Вечерний Ургант. [16+]
00:30 На ночь глядя. [16+]

РОССИЯ
5:00, 9:25 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+]
11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
12:50, 18:50 60 минут. [12+]
14:45 Кто против? [12+]
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Т/с «Сиделка». [12+]
00:55 Т/с «Вокзал». [16+]
2:55 Т/с «Семейный детектив». [12+].

НТВ
5:15, 4:30 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8:05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:25, 1:10 Т/с «Ментовские 
войны-3». [16+]
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
18:25, 19:40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». [16+]
23:20 Т/с «Свидетели». [16+]

СТС
6:00, 4:55 Ералаш. 
6:25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 
7:30 Т/с «Мамы чемпионов». [16+]
9:35 Т/с «Воронины». [16+]
16:15 Х/ф «Мистер и миссис Смит». 
[16+]
18:40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» [16+]
21:00 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул». [16+]
23:15 Х/ф «Бриджит Джонс-3». [16+]
1:40 Х/ф «Кудряшка Сью». 
3:20 Т/с «Два отца и два сына». [16+]

ТНТ 
7:00, 7:30, 8:00, 8:30  ТНТ. Gold. [16+]
9:00 Дом-2. Lite. [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11:30 Бородина против Бузовой. [16+]
12:30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «САШАТАНЯ». 
[16+]
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». [16+]
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00, 20:30 Т/с «Ольга». [16+]
21:00 Студия «Союз». [16+]
22:00 Импровизация. [16+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:05 Дом-2. После заката. [16+]
1:05, 2:05 Stand Up. [16+]
3:00 THT-Club. [16+]
3:05, 3:55, 4:50 Открытый микро-
фон. [16+]
5:40, 6:05, 6:30 ТНТ. Best. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 10:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры.
6:35 Д/с «Пешком...»
7:05 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспослан-
ная провидением».
8:00 Легенды мирового кино.
8:30, 23:35 Т/с «Секретный фарва-
тер».
9:45, 2:45 Цвет времени.
10:15, 19:45 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти незнако-
мая».
11:00 Т/с «Сита и Рама».
12:35 Полиглот. Английский с нуля за 
16 часов!
13:25 Д/с «Маленькие капитаны».
13:55 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров «На-
но-опера» в театре «Геликон-опера».

15:00 Новости культуры Санкт-Петер-
бург.
15:10 Спектакль Лица.
16:15 Д/ф «Александр Калягин и 
«Et сetera».
17:05 Д/с «Первые в мире».
17:20 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра».
18:00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
18:30, 1:40 Мастера исполнительско-
го искусства. Скрипка. Кристоф Барати.
20:25 Спокойной ночи, малыши!
20:40 Х/ф «Царь».

22:45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности». [16+]
00:45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 
Известия.
5:25 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
6:05, 6:55, 8:00, 9:25, 10:20 Т/с 
«Гаишники». [16+]
7:00, 7:45 Новости. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Регион. [12+]
11:20, 12:15, 13:25, 13:30, 14:15, 
15:05, 16:00, 16:45, 17:40 Т/с «До-
знаватель-2». [16+]
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:25 Т/с «След». [16+]
23:10 Т/с «Великолепная пятерка». 
[16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
1:10, 1:50, 2:20, 2:50 Т/с «Детективы». 
[16+]
3:30, 4:10 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-4». [16+]

РЕН
5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00, 9:00, 15:00 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 Невероятно интересные исто-
рии. [16+]
17:00, 3:20 Тайны Чапман. [16+]
18:00, 2:30 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20:00 Х/ф «Поцелуй дракона». [16+]
22:00 Смотреть всем! [16+]
00:30 Х/ф «Плохая компания». [16+]

ЗВЕЗДА
6:20, 8:20 Легенды космоса. [6+]
8:00, 13:00, 18:00, 21:50 Новости 
дня.
9:00, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 Т/с 
«Крапленый». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
18:35 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир ». [12+]
19:15, 20:05, 21:00, 22:00, 22:50 
Код доступа. [12+]
23:40 Х/ф «Живет такой парень». 
1:35 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс». 
3:10 Х/ф «Круг». 
4:40 Х/ф «Аленький цветочек». 

САНКТ	ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Новости.
6:10 М/ф «Побег». «Свет неугаси-
мый». [12+]
7:20, 18:45 Малые родины большо-
го Петербурга. 
7:35 Город в лучах солнца. 
7:45, 9:05 Хорошее утро. [16+]
10:00 Полезная консультация. [6+]
10:25, 11:15, 14:00 Х/ф «Гражданка 
Катерина». [12+]
13:30 Время суток. Интервью. [12+]
15:20, 18:20 Х/ф «Стакан воды». [12+]
17:45, 22:45, 3:30 Культурная 
эволюция. [16+]
18:55 Опера – всем.
21:40 Зона особого внимания. [16+]
22:10, 5:20 Д/с «Морские секреты». 
[12+]
23:00, 3:00 Окно в кино. [18+]
23:35 Х/ф «Билет на Vegas». [16+]
1:10 Х/ф «Голубая игуана». [16+]
3:40 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера». [12+]

78
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 13:00, 18:00, 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, 11:10, 11:35 
Полезное утро. [12+]
12:15, 13:15 Доходное место. [12+]
14:00 Прогноз погоды. [12+]
14:05 Д/ф «Эликсир молодости». [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Д/ф «Кронштадт». [12+]
18:10, 21:20 Т/с «Убить Сталина». 
[16+]
2:10 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:55 Модный приговор. [6+]
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 Мужское / Женское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 На самом деле. [16+]
19:50 Поле чудес. [16+]
21:00 Время.
21:30 Три аккорда. [16+]
23:15 Вечерний Ургант. [16+]
00:10 Премьера. Д/ф «Валерий Розов. 
Человек, который умел летать». [16+]
1:10 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]

3:00 Про любовь. [16+]
3:50 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ
5:00, 9:25 Утро России.
5:07, 5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:45, 20:45 Ве-
сти – местное время. Санкт-Петербург.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
12:50 60 минут. [12+]
14:45 Кто против? [12+]
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Т/с «Сиделка». [12+]
23:45 Торжественная церемония 
открытия ХХVIII международного 
фестиваля «Славянский базар» в 
Витебске.
1:40 Х/ф «Дама пик». [16+]
3:50 Белая студия.

НТВ
5:15 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8:05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские вой-
ны-4». [16+]
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
18:25, 19:40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». [16+]
23:15 Х/ф «Гайлер». [18+]
1:25 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
2:15 Квартирный вопрос. 
3:05 Х/ф «Поцелуй в голову». [16+]

СТС
6:00, 5:35 Ералаш. 
6:25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 
7:30 Т/с «Мамы чемпионов». [16+]
9:35 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» [16+]
11:55 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул». [16+]
14:15 Уральские пельмени. [16+]
15:15, 19:30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
18:30 Дело было вечером. [16+]
21:00 Х/ф «План игры». [12+]
23:15 Х/ф «Обитель зла. Возмездие». 
[18+]
1:00 Х/ф «Привидение». [16+]
3:10 Х/ф «Квартирка Джо». [12+]
4:20 Т/с «Два отца и два сына». [16+]

ТНТ 
7:00, 7:30, 8:00, 8:30 ТНТ. Gold. [16+]
9:00 Дом-2. Lite. [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11:30 Бородина против Бузовой. [16+]
12:30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «САШАТАНЯ». 
[16+]
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». [16+]
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Comedy Woman. [16+]
21:00 Комеди Клаб. [16+]
22:00, 22:30 Комик в городе. [16+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:05 Дом-2. После заката. [16+]
1:10 Такое кино! [16+]
1:40, 2:40 Stand Up. [16+]
3:30, 4:40 Открытый микрофон. 
[16+]
5:35, 6:00, 6:30 ТНТ. Best. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 10:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры.
6:35 Д/с «Пешком...»
7:05 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»
8:00 Легенды мирового кино.
8:35 Х/ф «Голубые дороги».
10:15 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая».
11:00 Т/с «Сита и Рама».
12:35 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров «На-
но-опера» в театре «Геликон-опера».

14:45 Цвет времени.
15:00 Новости культуры Санкт-Петер-
бург.
15:10 «Пиковая дама» – спектакль.
17:40 Линия жизни.
18:40 Мастера исполнительского 
искусства. Скрипка. Рено Капюсон.
19:45 Искатели.
20:40 Д/ф «Монологи кинорежиссе-
ра».
21:25 Х/ф «Дирижер».
23:20 Х/ф «Повелитель мух».
00:50 Только классика. Антти Сарпи-
ла и его Swing Band.
1:30 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии».
2:25 М/ф «Кот в сапогах», «Велико-
лепный Гоша».

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00 Известия.
5:25, 6:05 Д/с «Страх в твоем 
доме». [16+]
6:50, 8:00, 9:25, 10:20 Т/с 
«Гаишники». [16+]
7:00, 7:45 Новости. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Регион. [12+]
11:20, 12:10, 13:25, 13:30, 14:30, 
15:30, 16:25, 17:25, 18:20 Т/с «При 
загадочных обстоятельствах». [16+]
19:15, 20:05, 20:50, 21:40, 22:20, 
23:05, 23:55, 00:40 Т/с «След». [16+]
1:25, 1:55, 2:20, 2:50, 3:15, 3:40, 4:15, 
4:45 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 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 «Блэйд». [18+]
1:20 Х/ф «V» значит Вендетта». [16+]

ЗВЕЗДА
6:00 Д/с «Война машин». [12+]
6:25, 8:20 Х/ф «Живет такой 
парень». 
8:00, 13:00, 18:00, 21:50 Новости 
дня.
8:45, 10:05, 13:25, 14:05, 18:35 Т/с 
«В поисках капитана Гранта». 
10:00, 14:00 Военные новости.
20:05, 22:00 Х/ф «Большая семья». 
22:35 Х/ф «Классик». [12+]
00:45 Т/с «Узник замка Иф». [12+]
4:40 Х/ф «Юнга со шхуны «Колум б». 

11.07
ЧЕТВЕРГ

12.07
ПЯТНИЦА

 1:20

«V» значит 
Вендетта»
Великобритания. После эпи-
демии в стране установилась 
диктатура. Комендантский час, 
доносы и тотальная слежка 
прочно закрепились в сознании 
безвольных граждан. Но остался 
одиночка, который верит в сво-
боду. В маске и черном плаще, 
он объявляет войну режиму.

 20:40

«Царь»

1566 год. Митрополит Филипп, 
увидев беззакония, творимые 
царем Иваном IV, вступает в кон-
фронтацию с государем…  15:50

«Военно-полевой 
роман»
Солдат Саша Нетужилин влюб-
ляется в сани тарку Любу, но 
она живет с его командиром. 
Их пути пересекаются через 
несколько лет после войны.

 1:10

«Рокки Бальбоа»

Ушедший из бокса Рокки тяжело 
переживает смерть жены. Пыта-
ясь заполнить пустоту, Бальбоа 
решает вернуться на ринг, чтобы 
поучаствовать в боях местного 
значения с боксерами в легкой 
весовой категории. Но когда 
на ринге появляется чемпи-
он-тяжеловес Мэйсон Диксон, 
Рокки Бальбоа не может удер-
жаться от поединка…
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САНКТ	ПЕТЕРБУРГ
5:50 Х/ф «Золото Неаполя». [16+]
8:10 Х/ф «Черная орх идея». [12+]
9:55 Слово. [16+]
11:00, 15:00, 18:00 Новости. [16+]
11:10 Культурная эволюция. [16+]
11:25, 20:55 Малые родины большо-
го Петербурга. [6+]
11:45 Время суток. Интервью. [12+]
12:15, 15:10, 18:15 Т/с «Пилот меж-
дународных авиалиний». [12+]
20:00 Итоги недели. [16+]
21:10 «Театральная гостиная» 
Рудольфа Фурманова. [16+]
23:15 Окно в кино. [18+]
23:45 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
мент». [16+]
3:10 Д/с «Первая мировая». [12+]
5:10 М/ф «Свет неугасимый». [12+]

78
6:00 Специальный агент. [12+]
8:40 Д/с «Медвежата-путешествен-
ники». [6+]
9:30 Автограф. [12+]
10:00, 12:00, 17:00 Известия 78. [12+]
10:25 Д/с «Путешествие по британ-
ским каналам». [12+]
10:55 Неленивая суббота. [12+]
12:10 Д/с «Страна Советов. Забытые 
вожди». [12+]
16:00 Д/ф «Кубинский полковник, 
русский генерал и несостоявшаяся 
катастрофа». [16+]
17:20 Х/ф «Какая чудная игра». [12+]
19:00 Открытая студия. Неделя. [12+]
21:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
22:00 Х/ф «Седьмой день». [16+]
00:00 Х/ф «Кризис среднего возрас-
та». [16+]
1:40 Д/ф «Король Шотландии». [12+]
2:40 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00, 6:10 Т/с «Сезон любви». [12+]
6:00 Новости.
9:00 Играй, гармонь любимая! [12+]
9:45 Слово пастыря. 
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Д/ф «Египетская сила Бориса 
Клюева». К юбилею артиста. [12+]
11:10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым. [12+]
12:15, 4:50 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
13:00 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости». [16+]
15:00 Х/ф «Карнавал». 
18:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [12+]
19:30, 21:20 Сегодня вечером. [16+]
21:00 Время.
23:00 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петер-
бурга». [12+]
1:00 Х/ф «Дьявол носит Prada». [16+]

3:00 Про любовь. [16+]
4:05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ
5:00 Утро России. Суббота.
8:15 По секрету всему свету.
8:40 Местное время. Суббота. [12+]
9:20 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:20 Вести – местное время. 
Санкт-Петербург.
11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
14:20 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
15:25, 20:30 Т/с «Девичник». [12+]
00:40 Выход в люди. [12+]
1:45 Х/ф «Алла в поисках Аллы». [12+]

НТВ
4:50 Х/ф «Белый Бим Черное ухо». 
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
8:55 Кто в доме хозяин? [12+]
9:30 Едим дома. 
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Еда живая и мертвая. [12+]
12:00 Квартирный вопрос. 
13:10 Поедем, поедим! 
14:00 Своя игра. 
16:20 Следствие вели... [16+]
19:25 Т/с «Пес». [16+]
23:40 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. [18+]
00:30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
[16+]
1:20 Фоменко фейк. [16+]
1:40 Дачный ответ. 
2:30 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
3:15 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...». [12+]

СТС
6:00, 5:05 Ералаш. 
6:50 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах». [6+]
7:15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7:40 М/с «Три кота». 
8:05 М/с «Том и Джерри». 
8:30 Детский КВН. [6+]
9:30 ПроСТО кухня. [12+]
10:30 Рогов. Студия 24. [16+]
11:30 Х/ф «Привидение». [16+]
14:15 Х/ф «Поездка в Америку». [16+]
16:35 Х/ф «План игры». [12+]
18:55 Х/ф «Золушка». [6+]
21:00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени». [12+]
23:20 Х/ф «Обитель зла. Последняя 
глава». [18+]
1:15 Х/ф «Обитель зла. Возмездие». 
[18+]
2:50 Х/ф «Няня». [16+]
4:15 Т/с «Два отца и два сына». [16+]

ТНТ 
7:00, 7:30, 8:30 ТНТ. Gold. [16+]
8:00, 1:05 ТНТ Music. [16+]
9:00 Дом-2. Lite. [16+]
10:00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11:00, 12:00, 13:00 Где логика? [16+]
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 Комеди 
Клаб. [16+]
18:00 Х/ф «Сумерки». [16+]

20:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». [12+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:05 Дом-2. После заката. [16+]
1:40, 2:35, 3:25, 4:15   Открытый 
микрофон. [16+]
5:05, 5:30, 6:00, 6:30 ТНТ. Best. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся».
7:50 Х/ф «Волшебный голос Джель-
сомино».
10:00 Д/с «Передвижники».
10:30 Х/ф «В погоне за славой».
11:55 Больше, чем любовь.
12:40 Д/с «Культурный отдых».
13:10, 1:20 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии».
14:05 Фрайбургский барочный 
оркестр играет Моцарта.
15:40 Линия жизни.
16:30 Х/ф «Пловец».
17:40 Д/с «Предки наших предков».
18:20 Мой серебряный шар.
19:05 Х/ф «Трактористы».
20:30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная».
21:55 Х/ф «Вестсайдская история».
00:20 Жан-Люк Понти и его бэнд.
2:20 М/ф «Великая битва Слона 
с Китом», «Перевал».

5 КАНАЛ
5:00, 5:15, 5:40, 6:05, 6:30, 8:00, 8:10, 
8:45, 9:25, 10:05 Т/с «Детективы». [16+]
7:00 Новости культуры. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Дом культуры. [12+]
7:25 Регион. [12+]
10:45, 11:30, 12:20, 13:00, 13:40, 
14:30, 15:15, 16:00, 16:40, 17:25, 18:20, 
18:55, 19:35, 20:20, 21:05, 21:55, 
22:35, 23:20, 00:00 Т/с «След». [16+]
00:45 Светская хроника. [16+]

РЕН
5:00, 16:20, 3:50 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
7:30 Х/ф «Ангелы Чарли». [12+]

9:15 Минтранс. [16+]
10:15 Самая полезная программа. [16+]
11:15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
18:20 Засекреченные списки. [16+]
20:30 Х/ф «Враг государства». [12+]
23:00 Х/ф «В ловушке времени». [12+]
1:10 Х/ф «Огонь на поражение». [16+]
3:00 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+]

ЗВЕЗДА
6:00, 3:55 Х/ф «Следы на снегу». [6+]
7:35 Х/ф «Аленький цветочек». 
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. [6+]
9:40 Не факт! [6+]
10:15 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11:55 Д/с «Секретная папка». [12+]
12:45, 13:15 Последний день. [12+]
18:25 Т/с «Отряд специального назна-
чения». [6+]
1:45 Х/ф «Герои Шипки». 
5:10 Д/ф «Бессмертный полк. Слово 
о фронтовых операторах». [12+]

САНКТ	ПЕТЕРБУРГ
5:40 Слово. [16+]
5:55 Х/ф «Служили два това рища». 
[12+]
7:40 Х/ф «Храни меня, мой талис-
ман». [16+]
9:05 Х/ф «Полеты во сне и наяву». 
[12+]
11:00 Итоги недели. [16+]
11:55 Х/ф «Каждый охотник желает 
знать...». [6+]
13:20, 15:10 Х/ф «Солярис». [16+]
15:00, 18:00 Новости. [16+]
16:55, 18:15 Х/ф «Укол зонтиком». 
[16+]
19:10 Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке». [16+]
21:00 Х/ф «Укрощение строптивой». 
[16+]

23:30 Х/ф «Баттерфилд 8». [16+]
1:45 Х/ф «Место водителя». [16+]
3:40 Д/с «Первая мировая». [12+]
5:30 Д/с «Морские секреты». [12+]

78
5:50 Д/с «Прогулки с моей собакой». 
[12+]
7:30 Открытая студия. Неделя. [12+]
9:30 Формула 78. [12+]
10:00, 12:00, 17:00 Известия 78. [12+]
10:20 Д/ф «Преступление Бориса 
Пастернака». [12+]
11:30 Д/ф «Авантюра Гумилева». [12+]
12:15 Д/ф «Парад века. Знамя Побе-
ды». [12+]
13:00, 17:10 Т/с «Убить Сталина». [16+]
21:00 Неделя в Петербурге. [12+]
22:00 Спорт pro & contra. [12+]
23:00 Х/ф «Какая чудная игра». [12+]
00:40 Х/ф «Седьмой день». [16+]
2:30 Неспящие. [12+]
3:25 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:50, 6:10 Х/ф «Сыщик петербург-
ской полиции». 
6:00 Новости.
7:40 Часовой. [12+]
8:10 Здоровье. [16+]
9:20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жизнь других. [12+]
11:10, 12:15 Видели видео? [6+]
13:00 Живая жизнь. [12+]
15:00 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории». [16+]
16:00 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
17:50 Точь-в-точь. [16+]
21:00 Время.
21:30 Т/с «Лучше, чем люди». Новые 
серии. [16+]
23:30 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петер-
бурга». [12+]

1:30 Х/ф «Скандальный дневник». 
[16+]
3:10 Про любовь. [16+]
4:05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ
5:05 Т/с «Сваты». [12+]
7:20 Семейные каникулы.
7:30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8:00 Утренняя почта.
8:40 Местное время. Воскресенье.
9:20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
13:55 Х/ф «Если бы да кабы». [12+]
16:10 Х/ф «Любовь говорит». [12+]
21:00 Москва. Кремль. Путин.
21:40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. [12+]
1:00 Д/ф «Год после Сталина». [16+]
2:05 Х/ф «Клинч». [16+]
3:50 Т/с «Гражданин начальник». 
[16+]

НТВ
4:50 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
6:05 Х/ф «Мимино». [12+]
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:20 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. 
13:00 НашПотребНадзор. [16+]
14:00 Секрет на миллион. [16+]
16:20 Следствие вели... [16+]
19:35 Т/с «Пес». [16+]
23:40 Х/ф «Криминальный квартет». 
[16+]
1:30 Т/с «Ментовские войны-4». [16+]
4:00 Профилактика на канале с 4:00 
до 13:20.

СТС
6:00, 5:20 Ералаш. 
6:50 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах». [6+]
7:15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7:40 М/с «Три кота». 
8:05 М/с «Царевны». 
8:30 Детский КВН. [6+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10:45 Х/ф «Няня». [16+]
12:40, 2:10 Х/ф «Однажды в Вега-
се». [16+]
14:40 Х/ф «Золушка». [6+]
16:45 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени». [12+]
19:05 М/ф «Мегамозг». 
21:00 Х/ф «Одинокий рейнджер». 
[12+]
00:00 Х/ф «Поездка в Америку». [16+]
3:45 Т/с «Два отца и два сына». [16+]

ТНТ 
7:00, 7:30, 8:00, 8:30 ТНТ. Gold. [16+]
9:00 Дом-2. Lite. [16+]
10:00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11:00 Перезагрузка. [16+]
12:00 Х/ф «Сумерки». [16+]
14:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». [12+]

17:05, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 
21:00 Комеди Клаб. [16+]
22:00 Stand Up. [16+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:05 Дом-2. После заката. [16+]
1:05 Такое кино! [16+]
1:40 ТНТ Music. [16+]
2:10, 3:00, 3:55, 4:45 Открытый 
микрофон. [16+]
5:35, 6:05, 6:30 ТНТ. Best. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Д/с «Человек перед Богом».
7:00 М/ф «Тайна третьей планеты», 
«Щелкунчик».
8:15 Х/ф «Незнайка с нашего двора».
10:25 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым.
10:55 Х/ф «Вестсайдская история».

13:20 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии».
14:15 Петербургские встречи.
15:00, 23:35 Х/ф «Трембита».
16:30 Д/с «Пешком...».
17:00, 1:05 Искатели.
17:50 Д/ф «Неукротимый Гилельс».
18:30 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
20:10 Х/ф «Не сошлись характерами».
21:30 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра.
2:00 Профилактика на канале с 2:00 
до 3:00

5 КАНАЛ
5:00 Светская хроника. [16+]
7:00 Эхо недели. [12+]
7:20, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:25 Регион. [12+]
8:00 Неспроста. [12+]
9:00 Д/с «Моя правда». [16+]
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 15:55, 16:50, 17:50, 18:50, 
19:50, 20:45, 21:45, 22:50, 23:45, 
00:45, 1:40, 2:30 Т/с «Глухарь». [16+]
3:15 Большая разница. [16+]

РЕН
5:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
6:40 Х/ф «Плохая компания». [16+]
8:45 Х/ф «Враг государства». [12+]
11:15 Х/ф «В ловушке времени». [12+]
13:30 Т/с «Игра престолов». [16+]
00:00 Соль. [16+]
2:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ЗВЕЗДА
5:50 Х/ф «Без особого риска». 
7:20 Х/ф «Один шанс из тысячи». [12+]
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:15 Военная приемка. [6+]
10:50 Код доступа. [12+]
11:40, 13:15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...». [12+]
13:40 Т/с «Назад в СССР». [16+]
18:25 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22:45 Х/ф «Путь в «Сатурн». [6+]
00:25 Х/ф «Конец «Сатурна». [6+]
2:10 Х/ф «Бой после победы...». [6+]
4:50 Х/ф «Посейдон» спешит на по-
мощь». 

13.07
СУББОТА

14.07
ВОСКРЕСЕНЬЕ

 21:00

«Укрощение 
строптивой»
По комедии Уильяма Шек-
спира о неприступной гор-
дячке и красавице Катарине, 
старшей дочери богатого италь-
янского купца. Ее строптивый 
характер распугал всех жени-
хов, пока не появился дворянин 
из Вероны – Петруччо.

 1:45

«Алла в поисках 
Аллы»
Успешная деловая женщина 
Алла впервые после оконча-
ния школы решила сходить 
на встречу одноклассников. 
Очнулась она на помойке…

 1:00

«Дьявол носит 
Prada»
После окончания универси-
тета Андреа, мечтающая стать 
серьезным журналистом, 
устраивается на работу в один 
из крупнейших нью-йоркских 
журналов мод помощницей 
главного редактора.

 7:30

«Ангелы Чарли»

Три девушки-суперагента 
должны спасти похищенного 
гения и миллионера.

 10:55

«Вестсайдская 
история»
История Ромео и Джульетты, 
перенесе нная в Нью-Йорк 
XX века, когда на улицах тру-
щоб господствовали банды.

 14:30

«Сумерки. Сага. 
Новолуние»
Оскорбленный упырским пове-
дением родных по отношению 
к своей любимой, Эдвард бро-
сил ее и растворился в тумане. 
Белла заводит дружбу с индей-
цем Джейкобом...
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ТРАГЕДИЯ в семье Савенко-
вых произошла 21 августа 
2018 года: на  15-летнюю 
Диану из-за  ураган ного 
ветра рухнули строитель-
ные леса с  арки Главного 
штаба. Школьница серьезно 
пострадала: она получила 
тяжелые травмы – перелом 
позвоночника и ушиб спин-
ного мозга – и оказалась при-
кована к кровати.

С тех пор прошел почти 
год. Как сегодня обстоят дела 
у девушки?

МОЖЕТ СТОЯТЬ 
С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУКТОРА
Сейчас Диана проходит реа-
билитацию в Сестрорецке.

Последнее достижение – 
школьнице разрешили 
сидеть.

«Да, можем самостоя-
тельно посидеть минут 15-20, 
а то и полчаса, – рассказы-
вает мама Дианы Людмила 
Савенкова. – Но и это пока 
дается с трудом».

По словам врачей, в лече-
нии девушки заметна поло-
жительная динамика. Это 

проявляется в  снижении 
мышечного тонуса и улуч-
шении координации движе-
ний. «Пациент может сто-
ять со  средствами опоры 
и  при  помощи инструк-
тора», – отметили медики 
в беседе с «Петербургским 
дневником».

ПРОБЛЕМ ХВАТАЕТ
Сама Диана тоже не падает 
духом. И старается как можно 
больше рисовать. «Я мечтаю 
поступить в художественный 
колледж после выздоровле-
ния», – объясняет она. 

Теперь главный вопрос – 
квартирный. Диана живет 

на последнем этаже пяти-
этажного дома в  поселке 
Шушары. Лифта в  зда-
нии нет… «Мы надеемся, 
что ответственные за паде-
ние строительных лесов 
помогут нам решить эту 
проблему», – говорит мама 
девочк и.

Школьнице, пострадавшей при падении строительных лесов с арки Глав-
ного штаба, разрешили самостоятельно сидеть. После выздоровления 
девушка мечтает поступить в художественный колледж.

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

260 000
рублей собрали горожане 
во время объявленной 
«ПД» акции помощи Диане 
Савенковой в конце 2018 г.

Вдохнуть жизнь
в старую пилу

Сколько семей живут 
в Петербурге?

КОГДА ломается бензоинструмент, встает извечный вопрос: 
чинить или поку пать новый? Эксперты советуют не торо-
питься и при помощи опытных мастеров разобраться, 
в чем именно причина поломки.
Как правило, у домашнего электро- и бензоинструмента 
выходят из строя движущие детали. Заменить или отре-
монтировать их сущий пустяк. Главное, чтобы специалист 
был квалифицированным и, что важно, мог подтвердить 
свои навыки и умения соответствующими лицензиями.

А вот играть в «очень умелые ручки», когда речь идет 
о поломке электропилы или бензокосилки, лучше не стоит. 
По словам экспертов, так можно не только окончательно 
«добить» инструмент, но и получить травму. Поэтому 
лучше обойтись без самодеятельн ости.

ВОСЬМОГО июля отмечается День семьи, любви и верности. 
В связи с этим в Комитете по соци альной политике Санкт-Пе-
тербурга рассказали, сколько семей проживают в Север-
ной столице. «По состоянию на 1.06.2019 в Санкт-Петер-
бурге проживают 588 113 семей, в которых воспиты-
ваются 868 225 детей, количество многодетных семей 
42 992, количество семей – получателей мер социальной 
поддержки – 242 138», – рассказали в Комитете по соци-
альной политике.

Там добавили, что в 2018 году в городе зарегистри-
ровали 47 226 браков (на 10% меньше, чем в 2017 году) 
и 23 828 разводов (на 4,2% меньше, чем в 2017 году).

Напомним, что День семьи, любви и верности отмеча-
ется 8 июля, святыми покровителями праздника являются 
жившие в XIII веке супруги Петр и Феврония Муромские. 
Их имена олицетворяют вечную любовь, супру жескую 
верность и семейное счастье.

У Дианы улучшилась 
координация движений

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

СТРАНИЦА 
ДИАНЫ  £ВК¤


реклама
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 ФОТО: С. КОНЬКОВ / ТАСС

В это вос кресенье в городе на Неве прой-
дет IV Санкт-Петербургский речной карна-
вал, посвященный Году театра в России. 
Его открытие состоится 7 июля в полдень 
на Сенатской площади. Здесь же, в аква-
тории Невы, пройдет вальс буксиров – одно 
из главных украшений праздника. Напомним, 
что в последний раз буксиры кружили в танце 
на Неве в начале мая этого года – на VI Фести-
вале ледоколов. Организаторы речного кар-
навала обещают: в эти выходные зрелище 
будет не менее ярким! |6+|

В 14:00 в акватории Мойки у павильона Росси 
начнется карнавальное шествие теплохо-
дов. Каждая команда, представляющая 
один из 18 районов города, за 5 минут пока-
жет на палубе теплохода небольшой спек-
такль. Победителей и дипломантов определит 
жюри, состоящее из ведущих деятелей куль-
туры, спорта и туризма СПб. Зрители распо-
ложатся на набережной реки Мойки, на смо-
тровой площадке. Понаблюдать за шествием 
теплоходов можно будет со стороны Михай-
ловского сада и Садового моста.  |6+|

Организаторы IV Санкт-Петербургского реч-
ного карнавала подчеркивают, что ску-
чать на фестивале не придется. В программе 
не только вальс буксиров и шествие теплохо-
дов, но и выступление артистов. «Так, со сто-
роны Марсова поля будет оборудована сцена, 
на которой с 12:00 до 20:00 пройдет насы-
щенная и яркая концертная программа», – 
сообщили в Комитете по развитию туризма 
Санкт-Петербурга. Зрелище обещает быть 
наполненным яркими сюжетами и неповтори-
мым исполнением. |6+|

7.07•12:00

Сенатская пл., наб. реки Мойки (между 
Михайловским садом и Марсовым полем) 

КУЛЬТУРНЫЕ 

СОБЫТИЯ 

В ПЕТЕРБУРГЕ
 } 

6-13/07

В РИТМЕ ВАЛЬСА

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК� И СЕРВИСА ДЛЯ ПОИСКА СОБЫТИЙ KUDAGO.COM

День Достоевского – 2019

Герои Федора Михайловича вновь сойдут с книжных страниц 
и устроят литературную феерию на улицах Петербурга.

Фестиваль празднует свое десяти летие. В течение двух дней 
гостей ждут экскурсии и мастер-классы, театральные постановки, 
карнавальные шествия и многое другое. Как обычно, душой 
и сердцем праздн ика станет Кузнечный переулок, где располо-
жен памятник писателю и музей его имени. Все самое интересное 
запланировано на 6 июля.

Когда: 5-6 июля, 11:00

Где: Кузнечный переулок

Вход бесплатный!

Фото: Дмитрий Бушуев. vk.com/dostoevskyday 

ПЛАНЫ НА ВЫХОДНЫЕ. ЖИВИТЕ ИНТЕРЕСНО! 

Фото: KudaGo

Для всех возрастов

Концерт «Вивальди на крыше» 
от Amadeus Concerts

Бессмертные шедевры одного из самых выдающихся компози-
торов в истории вырвутся из стен концертных залов.

Шедевры Вивальди понятны большинству современных слушателей 
и легки для восприятия, но правильно исполнять их способны лишь 
виртуозы. Именно такие музыканты соберутся на крыше HI-HAT, 
чтобы подарить гостям вечер изысканного творчества под откры-
тым небом с панорамным видом на культурную столицу.

Когда: 7 июля, 19:00

Где: летняя площадка HI-HAT

Стоимость: от 1000 до 2500 рублей
Для всех возрастов

СПЕКТАКЛЬ НА ПАЛУБЕ КОНЦЕРТ ВЕСЬ ДЕНЬ

5 ИЮЛЯ 2019
ПЯТНИЦА14 АФИША

PD2086_05072019.indb   14 04.07.2019   21:36:22



ФОТО: KODTIME.RU

Третий Международный музы-
кальный фестиваль-конкурс 
имени Георга Отса проходит 
с 4 по 9 июля в Государственной 
академической капелле. Конкур-
сантов ожидает несколько туров 
прослушивания. А в промежутке 
между I и II турами (их можно 
посетить бесплатно) состоится 
концерт «Оперный мальчишник. 
От дисканта до профундо».  |6+|

В эти выходные пройдет музы-
кальный фестиваль «Стерео-
лето». В этом году он состоится 
в 18-й раз. |6 +|

С 6 по 14 июля во второй раз 
пройдет масштабный фестиваль 
виртуальной реал ьности KOD 2.0. 
Посетители смогут протести-
ровать 35 шлемов, с помощью 
которых можно будет подняться 
на вершину Эвереста, попасть 
в загадочный мир юрского пери-
ода, исследовать обломки «Тита-
ника» на глубине 3750 метров, 
побывать в разных исторических 
эпохах, сразиться на световых 
мечах с персонажами звездных 
войн, погрузиться в сюрреали-
стический мир картин Сальвадора 
Дали, увидеть собрание произве-
дений искусства Штеделевского 
музея в Германии.  |0+|

Премьера оперы «Сказание 
о Петре и Февронии Муромских» 
представляет собой синтез раз-
ных жанров, объединенных пове-
ствованием сказителя под акком-
панемент гуслей. Зрелищность 
постановки усиливают мультиме-
дийные декорации.  |6+|

Фестиваль «Бродский DRIVE». 
Современные аранжировки 
известных джазовых стандар-
тов и оригинальные компози-
ции исполнит Mussorgsky Jazz 
Orchestra под управлением Сергея 
Богданова, солистка – Анастасия 
Лютова. Седьмого июля высту-
пит трио композитора и аккорде-
онистки Эвелины Петровой. |12+|

В июле в Петербурге пройдет 
один из самых крупных музы-
кальных оупен-эйров ст раны – 
«Усадьба Jazz». Хедлайнер – 
группа «Сплин».  |6+|

ЛЕТО БУДЕТ 
ЗВУЧАТЬ В СТЕРЕО

ШЛЕМ ПОМОЖЕТ 
ПЕРЕМЕСТИТЬСЯ 
ВО ВРЕМЕНИ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
СТИЛЬ ¢ 
КРОССОВЕР

ЗАЖИГАЕТ 
£БРОДСКИЙ 
DRIVE¤ 

£СПЛИН¤ 
ВЫСТУПИТ
НА ОУПЕН	ЭЙРЕ

6.07•15:00

6.07•11:00 7.07•19:00

6.07•19:00 13.07•14:00

Центр перемещения 
во времени KOD

Ул. Комсомола, 2

Новая сцена 
Александринского театра
Наб. реки Фонтанки, 49А

Шереметевский сад Музея 
Анны Ахматовой

в Фонтанном доме
Литейный пр., 53

ЦПКиО им. Кирова
Елагин остров, 4

«Севкабель Порт»
Васильевский остров, 

Кожевенная линия, 40

ОПЕРНЫЙ 
МАЛЬЧИШНИК 
В КАПЕЛЛЕ
6.07•19:00

Капелла
Наб. реки Мойки, 20

В программе шоу «Поющие мосты» зву-
чат фрагменты произведений Сергея 
Прокофьева, одного из самых испол-

няемых компози торов прошлого века. Он 
ворвался в музыку резкими созвучиями, 
сложными ритмами, ломаными мелодиями – 
начиналась новая эпоха войн и революций 
не только в мире, но и в искусстве.

В 1914 году Прокофьев на выпускном 
экзамене по классу фортепиано эпати-

ровал публику исполнением своего 
первого фортепианного концерта, 
а затем так продирижировал Скифской 
сюитой, что критика восприняла это 
как «скандал в благородном семей-

стве». Но «хулиганский стиль» нео-
жиданно сменяется солнечной 
и ясной музыкой Классической 
симфонии, в которой звучит 
изысканный гавот, немного 
«приперченный» прокофьев-
скими гармониями.

В 1918 году он уезжает из России, гастро-
лирует по Европе, Америке, позже – по СССР. 
Мировую известность принесла композитору 
чикагская премьера оперы «Любовь к трем 
апельсинам».

На  родину композитор вернулся 
в 1936 году. Предвоенные и военные годы – 
время создания музыки к кинофильмам 
«Александр Невский», «Иван Грозный», 
оперы «Война и мир», балетов «Ромео и Джу-
льетта», «Золушка».

Несмотря на лояльность к власти, Про-
кофьеву доставалось от критиков за форма-
лизм, а некоторые сочинения композитора 
секретным приказом Комитета по делам 
искусств были запрещены к исполнению.

Но это не мешало Сергею Прокофьеву рабо-
тать над своими сочинениями. В 1952 году 
была закончена Седьмая симфония – пре-
красная песня о любви к жизни. Финал сим-
фонии светел и печален. Композитор писал 
музыку даже в день смерти, завершая дуэт-
ную сцену из балета «Каменный цветок».

На похоронах Прокофьева не было живых 
цветов: композитор умер в один день со Ста-
линым – 5 марта 1953 года, все цветы были 
раскуплены, кончина великого композитора, 
которого позже стали называть Моцартом 
ХХ века, осталась почти незамече нной.

Моцарт XX века

ЕЛЕНА ЖАРЖАВСКАЯ /преподаватель средней специальной музыкальной школы 

Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова/

В последующих концертах, 
симфониях, операх и бале-
тах Прокофьев раскрыва-
ется не только как новатор, 
но и как приверженец класси-
ческого стиля, создает чудес-
ные мелодии, ставшие образ-
цами тончайшей лирики.

Фото: vk.com/idcapella_spb Фото: Центр современного искусства имени Сергея Курехина

Фестиваль паблик-арта «Дворы Капеллы»

В разгар лета знаменитые дворы Капеллы наполнились 
инсталляциями и классическими скульптурами.

«Дворы Капеллы» – это коллаборация современного и клас-
сического искусства под открытым небом. Художники разных 
направлений объединяются, чтобы заполнить арт-объектами один 
из популярных маршрутов пеших прогулок – дворы на набереж-
ной реки Мойки. Так что вы можете стать гостем и участником 
фестиваля паблик-арта даже совершенно случайно.

Когда: до 31 августа, круглосуточно

Где: дворы на набережной реки Мойки, 20

Вход бесплатный!
Для всех возрастов

Курехин NEXT: «По следам «Поп-механики»

В честь 65-летия Сергея Курехина центр открывает выставку, 
посвященную детищу музыканта, группе «Поп-механика».

Модельер Сергей Чернов специально для выставки реконструиро-
вал неповторимые костюмы группы. Также экспозиция включает 
уникальные кадры хроники, афиши концертов того времени и ряд 
артефактов из коллекции Сергея (Африки) Бугаева. Все это воссоз-
дает атмосферу той безвозвратно ушедшей эпохи.

Когда: до 28 августа, 12:00-21:00 

Где: Центр современного искусства им. Сергея Курехина,
Лиговский проспект, 73

Стоимость: от 100 до 150 рублей
Для всех возрастов
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На Geek Picnic, который состо-
ится в ближайшие выходные, 
выступят соавтор Стивена 
Хокинга и хирург из Шот-
ландии, написавший книгу 
«Путешествие по телу 
человека». Об этом расска-
зала продюсер фестиваля 
Виктория Рубанникова.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ПОЛНАЯ 
ВЕРСИЯ 
НА САЙТЕ



ФЕСТИВАЛЬ Geek Picnic прой-
дет 6-7 июля в Приморском 
парке Победы. Он обещ ает 
стать самым масштабным 
за всю историю проведения.

КАКАЯ ТЕМА?
Тема фестиваля в  этом 
году – «Жить вечно». Почему 
именно она? «Тема выбрана 
не случайно, мы уже давно 
делаем научно-популярный 
фестиваль, в котором рас-
сматриваем все аспекты, 
в том числе этой области, – 
отмечает Виктория Рубан-
никова. – Флагманский трек 
этого года – (IM)Mortal (бес-
мертие). По сути, каждый 
гость после посещения фести-
валя должен сам для себя 
решить: хочет он жить вечно 
или нет, возможно ли это 
вообще. Поэтому на фести-

вале будем 
рассматри-
вать вопрос 
бессмертия 
с точки зрения 
медицины, био-
технологий, био-
хакинга, различных 
псевдонаучных веяний, 
бионики».

Продюсер фестиваля рас-
сказывает, что многие люди 
думают: можно заморозить 
свое тело на  100-200 лет, 
а потом очнуться и продол-
жить жить. Но организаторы 
Geek Picnic все-таки высту-
пают за  науку и  попыта-
ются развеять мифы. «Один 
из  интересных блоков  – 
Habitat, – продолжает рас-
сказывать Виктория Рубан-
никова. – Когда мы говорим 
о вечной жизни, то рассуж-
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даем о том, как можно сохра-
нить ресурсы нашей планеты. 
Этот блок как раз посвящен 
вопросам урбанистики, окру-
жающей среде, инфраструк-
туре, промышленности».

КТО ВЫСТУПИТ?
В этом году на фестивале 
выступит Леонард Мло-
динов  – соавтор Стивена 
Хокинга, с которым он напи-
сал несколько бестселлеров. 
«Самого Хокинга, к сожале-
нию, мы так и не успели при-
везти на фестиваль. Это ока-
залось трудно, в первую оче-
редь из-за состояния здоро-
вья ученого», – сетует продю-
сер. «В этот раз, – продол-
жает она, – мы привезем Сте-
ларка – знаменитого австра-
лийского ученого, легенду 
сайнс-арта, который вырас-
тил на своей руке ухо. Кроме 
того, можно будет послу-
шать и пообщаться с Геви-
ном Фрэнсисом, автором уже 
знаменитой книги «Путе-
шествие хирурга по  телу 
человека».

БУДУТ ЛИ РОБОТЫ?
Обязательно! По словам Вик-
тории Рубанниковой, все 

два дня по площадке будет 
гулять четвероногий робот 
Laikago – разработка китай-
ской компании.
«Также покажем секрет-
ный wow-объект. Это будет 
15-метровая фигура, посвя-
щенная 50-летию высадки 
человека на Луну, – гово-
рит продюсер фестиваля. – 
А еще мы построим настоя-
щую Дорогу Ярости – на ней 
состоится сумасшедший 
заезд треш-каров. Можно 
участвовать в гонке за рулем 
одного из треш-каров нашего 
производства или построить 
свой собственный. Главное 
требование – машина должна 
быть безмоторной и выде-
ляться на фоне других уни-
кальным дизайном! Ско-
рость разгона будет зависеть 
исключительно от команды, 
которая будет ее толкать».

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ?
По словам Виктории Рубан-
никовой, в этом году Geek 
Picnic поразит размахом.

«У нас никогда не было 
столько лекториев  – 
150 часов лекций за 2 дня, – 
отмечает она.  – Впервые 
появилась зона родителей, 

где будут проходить лек-
ции психологов, педагогов, 
будут обсуждаться вопросы 
воспитания, родительства, 
мы изучим научные иссле-
дования в  сфере педаго-
гики. Для  детей до  двух-
трех лет оборудуют детские 
площадки и зону развлече-
ний, будет комната матери 
и ребенка. К слову, в этом 
году один из наших парт-
неров – «Умный Санкт-Пе-
тербург», который органи-

зует лаборатории для детей 
младшего школьного воз-
раста, а Angry Birds сделают 
небольшой тематический 
парк прямо под открытым 
небом для маленьких гостей. 
В общем, будет много инте-
ресного. Прих одите!» 

На Geek Picnic в Петербурге 
соберутся эксперты со всего 
мира – ученые, инженеры, 
художники-визионеры. Их глав-
ная цель – попробовать приот-
крыть завесу в мир будущего.

Зачем ученому третье ухо?

5 ИЮЛЯ 2019
ПЯТНИЦА16 АФИША

PD2086_05072019.indb   16 04.07.2019   21:36:31



Седьмого июля русской певице Елене Образцовой исполнилось бы 80 лет. Как отметят эту юбилейную дату 
в Петербурге? Какую роль сыграл в ее судьбе наш город? И что она оставила ему в наследство? На эти 
вопросы отвечает директор Культурного центра Елены Образцовой Ирина Чернова.

Ирина Алексеевна, какой 
вы запомнили Елену 
Образцову?

 > Каждая прима имеет 
свое лицо. У  Елены Васи-
льевны  оно королевское. 
Посмотр ите на  поворот 
головы, на изящные руки. 
Породистость была во всем 
ее облике. Она любила 
все красивое, элегантное. 
Да и сама была королевой. 
Но при этом хорошей хозяй-
кой. Умела прекрасно гото-
вить. А более чистоплотной 
и хозяйственной женщины 
я  в  жизни не  встречала. 
Однажды, вскоре после окон-
чания реставрации в цен-
тре, она взяла в руки шва-
бру и тряпку и показала нам, 
как правильно мыть паркет. 
Она не гнушалась никакой 
работы.

А как она относилась к сво-
ему дню рождения?

 > Елена Васильевна любила 
три праздника: Рожде-
ство, Пасху и день рожде-
ния. Обычно отмечала его 
на  своей шикарной даче 
в Подмосковье. Расклады-
вался огромный стол в саду, 
ставились угощения, пригла-
шались гости.

Как будет отмечаться юби-
лей Елены Васильевны?

 > В день ее рождения состо-
ится концерт в рамках между-
народного фестиваля «При-
ношение Елене Образцовой». 
Мы обратились с просьбой 
о его проведении к Валерию 
Гергиеву, и он откликнулся. 
Юбилейный вечер пройдет 
в Концертном зале Мариин-
ского театра. Выступят лау-
реаты конкурса Елены Образ-
цовой разных лет, солисты 
Мариинки.

С  нашим городом Елену 
Образцову вообще связы-
вает многое.

 > Да, она родилась в знаме-
нитой Снегиревке. В блокаду 
вместе с семьей была эва-
куирована в Вологодскую 
область, потом вернулась. 
В 7 лет пошла в Дом пио-
неров в хор Марии Зарин-
ской. Но скажу по секрету: 
она не сразу стала солист-
кой. Тогда ей казалось: 
чем  громче она поет  – 
тем быстрее завоюет вни-
мание слушателей. Почти 
год она просидела на ска-
мейке кандидатов, после чего 
все-таки стала солисткой.

Здесь же, в Ленинграде, 
она окончила Консервато-
рию, получив на госэкзаме-
нах пять с плюсом от вели-
кой Софьи Преображенской 
(народная артистка СССР. – 
Ред.). Поступала учиться 
втайне от отца. Он, извест-
ный строитель, надеялся, 
что она продолжит его дело.

Потом Елена Васильевна 
перебралась в Москву.

 > Да, но она всегда возвраща-
лась в Петербург. Она любила 
жить в отеле «Европа» и даже 
была занесена в книгу самых 
знаменитых гостей. 

Однако ее никогда 
не покидала мечта вернуть 
свою квартиру на улице Мая-
ковского. Конкретно в том 
доме, где она когда-то жила, 
сделать это не получилось. 
И  она купила квартиру 
в соседнем, на последнем 
этаже.

Елена Васильевна относи-
лась к проживанию по-рус-
ски, была очень гостеприим-
ной. И никого без угощения 
не отпускала.

Любила искусство Японии, 
где ее обожали. Она каждый 
год зимой ездила препода-
вать в высшую музыкальную 
школу «Мусашино». Ей даже 
построили японский домик, 
чтобы она чувствовала себя 
комфортно. Она там занима-
лась с ученицами, их у нее 
было пять. И, закончив обуче-

ние, они продолжили ездить 
сюда, в  наш культурный 
центр, брать уроки.

Вы видели, как она рабо-
тает. Был ли у нее секрет?

 > Она обладала особой хариз-
мой и  своим эмоциональ-
ным теплом заряжала уче-
ников. От нее исходил такой 
импульс, что под взглядом 
Елены Васильевны певец 
преображался и  начинал 
петь ярко и выразительно.

Главным помощником 
на  ее уроках был череп 
Кеша, который подарил ей 
Михаил Шемякин. Когда 
у нас еще шла реставрация, 
Елена Васильевна две недели 
проводила занятия в центре 
Шемякина на Садовой улице. 
И как-то во время обеда уви-
дела у него настоящий череп. 
Проследив за  взглядом, 
Шемякин удивленно спро-
сил: «Что вас так заинтере-
совало?» На что Елена Васи-
льевна попросила подарить 

ей этот череп. Он нужен был, 
чтобы наглядно объяснять 
ученикам, какие косточки 
являются «декой» голоса. 
«Да ради бога. Буду только 
рад, возьмите»,  – сказал 
Михаил Шемякин. И со сле-
дующего дня Кеша – так мы 
его назвали – стал визитной 
карточкой нашего центра 
и даже талисманом.

Елена Васильевна была 
очень востребована. Как ей 
хватало времени на все?

 > Являясь очень органи-
зованным человеком, она 
ценила свое и чужое время. 
Если назначала встречу 
в 10:00, то без пятнадцати 
десять была уже на месте. 
Один раз Елена Васильевна 
назначила мне на  11:00. 
Но она-то пришла без пят-
надцати, а я про это забыла. 
Так она меня так отчихвос-
тила! Так  же она относи-
лась к концертмейстерам. 
Если назначала репетицию, 
то хотела, чтобы он пришел 

хотя бы на 20 минут раньше. 
Всегда составляла расписа-
ние: с одним встретиться, 
с другим – порепетировать, 
третьего – прослушать, с чет-
вертым  – подготовиться 
к концерту.

И как при такой занятос ти 
она нашла силы для созда-
ния культурного центра?

 > Большую поддержку ока-
зал Юрий Темирканов, 
в  то  время председатель 
Союза концертных деятелей 
России. На Моховой, 15, где 
находился союз, он предло-
жил Елене Васильевне сде-
лать презентацию цент ра. 
И вот с мая 1996 года он суще-
ствует. Потом ей предложили 
занять под культурный центр 
третий этаж на Невском, 65. 
В то время здесь шел ремонт 
и  реставрация, и  въехать 
сюда мы смогли только 
в 2006 году. Елена Васильевна 
очень любила это место, где 
была настоящей хозяйкой. 
Шторы, люстра, мебель – она 
во всем принимала активное 
учас тие. Была нашим дизай-
нером и руководителем. Ее 
удивительная аура до сих пор 
ощущается всеми, кто прихо-
дит сюда.

Незадолго до смерти, давая 
мне интервью, Елена Вас и-
льевна произнесла фразу, 
которая до сих пор вызывает 
мурашки: «Я хочу сначала 
умереть, а потом закончить 
петь».

 > Желание донести весь 
свой талант, всю энергетику 
до зрителя присуще только 
самым великим людям. 
И Елена Васильевна была 
именно таким человеком.

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

Королева, которая не гнушалась брать 
в руки швабру

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Елена Васильевна любила 
удивлять друзей японскими 
карпами. Подойдя к пруду, 
звала: «Собаки мои, собаки!» 
И на этот призыв они под-
плывали к берегу, открывали 
рот, и она им кидала печенку. 
И что самое интересное: они 
реагировали только на ее голос!

ПОЛНАЯ 
ВЕРСИЯ 
НА САЙТЕ
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СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/

ИНЦИДЕНТ произошел на остановке «Финляндский вок-
зал». Перед этим вошедший в троллейбус молодой чело-
век приставал к пасса жирам, вел себя агрессивно, сло-
нялся по салону и пы тался вырвать катушку с билетами 
у 55-летнего кондуктора. На остановке женщина вышла 
из салона, чтобы сообщить водителю троллейбуса о сло-
жившейся ситуации. Странный пассажир также покинул 
троллейбус и уже на улице ударил кондуктора кулаком, 
после чего тут же скрылся. Его лицо и действия зафик-
сировала камера наблюдения в салоне транспортного 
средства. На место происшествия были вызваны наряд 
полиции и бригада скорой помощи. Пострадавшая была 
госпитализирована в больницу с травмой глаза. Простой 
троллейбуса составил около 50 минут.

«Горэлектротранс» рекомендует при появлении агрес-
сивно настроенных пассажиров в салоне избегать обще-
ния с ними, а также сообщить водителю (привлечь вни-
мание водителя можно с помощью сигнальной кнопки 
на поручне или через кондуктора) о возникшей ситуации 
для вызова сотрудников полиции.

Полицейские ищут 
пассажира-агрессора

ФОТО: MEGAPOLISONLINE.RU   

Сотрудники полиции разыскивают молодого 
человека, ударившего по лицу женщину – кон-
дуктора троллейбуса. В результате пострадав-
шей потребовалась медицинская помощь.

ЖИТЕЛЬНИЦУ блокадного Ленин-
града 93-летнюю Нину Мацину, 
до после днего дня жизни работав-
шую в Мариинском театре пере-
писчиком нот, жестоко убили 
в собственной квартире вечером 
20 ноября 2017 г. Следствие уста-
новило: преступниками двигала 
жажда наживы. Из квартиры про-
пали 130 тыс. рублей, банковская 
карта и копия фотографии Федора 
Шаляпина с дарственной надпи-
сью знаменитого певца отцу жен-
щины, артисту Кировского театра 
Захару Мацину. Так и не выведав 
у жертвы ПИН-код, снять с карты 
200 тыс. рублей злодеи не смогли, 
а фотопортрет выбросили.

УЛИК ХВАТИЛО
Под суд за совершение разбойного 
нападения и убийства отправи-

лись трое: сиделка блокадницы 
Галина Гусейнова, муж ее подруги 
Сеник Нароян и приятель послед-
него Рамзик Акобян. Сиделке след-
ствие отвело роль организатора: 
женщина знала, что ее подопечная 
отнюдь не бедствует, и в назначен-
ный час впустила Нарояна в квар-
тиру, пока третий участник, сидя 
в машине у дома Нины Мациной, 
следил за обстановкой.

Собранные следствием улики 
были очень серьезными: записи 
с камер видеонаблюдения, пока-
зания свидетелей, телефонная 
переписка. Но обвиняемые все же 
решили испытать судьбу и потре-
бовать суда присяжных. Убеждая 
заседателей в своей невиновно-
сти, они представили собственную 
версию событий, которая, однако, 
коллегию не впечатлила.

ЛУЧШЕ К РАССТРЕЛУ
В последнем слове Сеник Нароян, 
упорно молчавший на следствии, 
заявил присяжным, что если те 
признают его вину доказанной, 
то пусть суд приговорит его к рас-
стрелу. После чуть более трех 
часов, проведенных в  совеща-
тельной комнате, коллегия огла-
сила вердикт. Всех фигурантов 
«судьи факта» единодушно при-
знали виновными. Достойным 
снисхождения присяжные сочли 
только Рамзика Акобяна.

После слов старшины колле-
гии об отказе в снисхождении 
Галине Гусейновой ее престарелая 
мать вскочила с места и начала 
кричать на присяжных, укоряя 
их в том, что они, мол, «испортили 
ее дочери жизнь». Слова о доказан-
ности вины при этом столь эмо-
циональной реакции не вызвали.

Сразу после оглашения вер-
дикта подсудимых увели в кон-
войное помещение. Когда через 
несколько часов полицейские при-
шли за ними, открылась страшная 
картина: Сеник Нароян покончил 
с собой. По некоторым данным, он 
пронес на себе разорванную про-
стыню. Возможно, строгое наказа-
ние страшило его больше сме рти.

По факту суицида обвиняемого в здании город-
ского суда проводится служебная проверка. 
Как сообщили в ГУ МВД России, виновные 
из числа сотрудников полиции, несших службу 
в составе конвоя, будут привлечены к ответ-
ственности вплоть до увольнения.

Присяжные, с участием которых слушалось дело об убийстве 
старейшей сотрудницы Мариинского театра, единодушно при-
знали троих фигурантов виновными. Один из подсудимых 
решил не дожидаться приговора и свел счеты с жизнью.

Строгому наказанию 
предпочел смерть
ВАЛЕРИЙ ЗАСЛОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА Н. МАЦИНОЙ

В годы Великой 
Отечественной войны 

Нина Мацина трудилась 
в госпитале и выступала 
перед бойцами в составе 

концертных бригад.
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ПОКА у  трофея, который 
разыграют 6 июля зени-
товцы и  «железно дорож-
ники», короткая история. 
Матч за Суперкубок России 
занял свое прочное место 
в  календаре в  2003 году. 
По традиции им открывают 
сезон и проводят примерно 
за неделю до старта чемпио-
ната. Поэтому после перехода 
на календарь «осень – весна» 
с 2012 года схватка за пре-
стижный приз проходит 
не ранней весной, а в июле.

ОПЫТА ДОСТАТОЧНО
«Зенит» и  его соперник 
имеют немалый опыт борьбы 
за Суперкубок России, оба 
провели по шесть матчей, 
больше только у ЦСКА, сра-
жавшегося за трофей 11 раз. 
Но у клуба из города на Неве 
есть небольшое преимуще-
ство – в его коллекции тро-
феев есть Суперкубок СССР, 
завоеванный в 1985 году. 
Правда, тогда его называли 
«Кубок сезона» и проводили, 
несмотря на интерес болель-
щиков, нерегулярно. Из рос-
сийских клубов его завоевы-
вали, кроме сине-бело-голу-
бых, московские динамовцы 
в  1977 году, остальные 
победы одержаны украин-
скими командами.

Как  раз со  столичным 
«Динамо» и сыграл «Зенит» 
летом 1985 года за  приз 
газеты «Комсомольская 
правда», которая и приду-
мала выяснять, кто же силь-
нее – чемпион или облада-
тель кубка. Ленинградцы 
в 1984 году выиграли золо-
тые медали, но проиграли 
тогда бело-голубым финал 
розыгрыша хрустального 
трофея. В матчах за «Кубок 
сезона» зенитовцы взяли 
реванш, выиграв и  дома 
(2:1), и в гостях (1:0).

На  Суперкубок России 
петербуржцы впервые замах-
нулись в 2008 году и обы-
грали тогда «Локомотив» 

(2:1). Затем «Зенит» еще пять 
раз соперничал за трофей, 
трижды добился успеха, 
обыграв ЦСКА в 2011 году 
в Краснодаре и в 2016 году 
в  Москве с  одинаковым 
счетом 1:0 и взяв еще раз 
верх над  «Локомотивом», 
но в серии пенальти – 4:2 
(в  основное время  – 1:1) 
на «Петровском». Дважды 
удача отворачивалась 
от петербуржцев – пораже-
ния в 2012 году от «Рубина» 
в Самаре (0:2) и в 2013 году 
от  ЦСКА (0:3) в  Ростове-
на-Дону. У  «Локомотива» 
из  шести попыток только 
две были успешными (2003, 
2005), а четыре (2008, 2015, 
2017, 2018) огорчили поклон-
ников клуба из Черкизово.

СЕРЬЕЗНЫЙ НАСТРОЙ
«Зенит» после двухне-
дельного сбора в Австрии 
готовится на  своей базе 
в Удельной.

Общаясь с журналистами, 
капитан команды Бранислав 
Иванович заявил, что игра 

за Суперкубок России – это 
ни в коем случае не выста-
вочный матч. «Это будет 
очень важная игра, игра 
за трофей. Мы очень хорошо 
подготовились, две недели 
работали на сборе. Мы хотим 
выиграть трофей», – заявил 
сербский защитник.

По  мнению главного 
тренера «Зенита» Сергея 

Семака, предстоящий матч 
будет трудным. «Наш сопер-
ник «Локомотив»  – одна 
из лучших команд России, 
они стали вторыми в чем-
пионате в прошлом сезоне, 
годом раньше были чемпи-
онами. Не думаю, что они 
сильно изменились за время, 
прошедшее после предыду-
щего сезона. Как и мы. Ждем 
интересную и  хорошую 
игру», – рассказал настав-
ник петербуржцев.

В  борьбе за  трофей 
не поможет «Зениту» полу-
защитник Вильмар Барриос, 
выступавший за  сборную 
Колумбии на Кубке Америки. 
Он получил 10 дней отдыха 
и пропустит игру за Суперку-
бок России, но к первым мат-
чам чемпионата уже будет 
полностью готов, сообщил 
Сергей Семак.

Матч открытия сезона нач-
нется 6 июля в 19:00 на Цен-
тральном стадионе «Динамо» 
имени Льва Яшина, откры-
том весной после капиталь-
ной ре конструкции.

Завтра в Москве пройдет матч, открывающий новый сезон в отечествен-
ном футболе, в котором сразятся чемпион страны из Петербурга и обла-
датель Кубка России «Локомотив».

«Зенит» седьмой раз 
поспорит за Суперкубок
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

«Выиграть Суперку-
бок очень почетно. 

Перед коман-
дой стоит задача 

начать сезон с заво-
евания трофея».

АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФК �ЗЕНИТ� 

ФОТО: В. ЕВДОКИМОВ / �ЗЕНИТ�

Матч за Суперкубок еще не начался, 
а  соперник «Зенита» уже потря-
сает – «Локом отив» в своем послед-

нем  матче на  сборе переоделся в  лило-
вую форму, отдав должное требованиям 
маркетинга.

От прочих традиций «железнодорожники» 
отказываются с трудом – главный тренер 
Юрий Семин снова поссорился с руковод-
ством, и вполне возможно, что на этот раз 

«съесть» врагов, засевших за каждым 
кустом, ему не удастся. Если бывшего 
зенитовского менеджера Илью Геркуса 
удалось принести в жертву в угоду 

аксакалу, то на сей раз, по име-
ющейся информации, руковод-
ство «Локомотива» намерено 
сплотиться и дать отпор тре-
неру-ветерану, которому, судя 
по поведению на внутренних 
собраниях, сам черт не брат.

Если у «Локомотива» нестыковка заключа-
ется в том, что тренеру не нравится, что фут-
болистов покупают без его ведома (имя 
защитника Мурило, перешедшего из бра-
зильского «Крузейро», уже стало нарица-
тельным), а тех, на кого указывает он сам, 
игнорируют, в «Зените» процесс подготовки 
к сезону идет поспокойнее. Анонсированные 
приобретения латиноамериканских левого 
защитника и хавбека не состоялись по оче-
видным причинам – как только «Зенит» 
проявляет конкретный интерес к кому-либо, 
цены по старой памяти начинают расти.

Эти «поражения» не очень приятны, 
но тренерский штаб в панику не впадает. 
Матчи на сборах проведены без серьезных 
срывов, одержаны все четыре победы и про-
пущен всего один мяч. Несколько насторажи-
вает, что играть с «Локомотивом» придется 
без Вильмара Барриоса, но психологически 
«Зениту» намного легче, тогда как соперник 
уже не может отрицать, что погружается 
в мрак неизвестности.

К тому же дремлет вулкан под назва-
нием «Спартак» (Москва) – сложно пред-
сказать дальнейший прогресс красно-белых 
под руководством Олега Кононова, а по вну-
тренним скандалам они – бессменные чем-
пионы России.

«Зен иту» все это определенно на руку.

Проблемы соперников
на руку петербуржцам
ИВАН ЖИДКОВ /главный редактор sportsdaily.ru/

Так что «Зениту» предстоит 
в субботу не просто решить 
вопрос завоевания первого 
приза в новом сезоне. Воз-
можно, результат повлияет 
на дальнейшее развитие собы-
тий в жизни одного из претен-
дентов на чемпионство.

5 ИЮЛЯ 2019
ПЯТНИЦА 19СПОРТ

PD2086_05072019.indb   19 04.07.2019   21:36:36



ЧИТАЙТЕ 
В ПОНЕДЕЛЬНИК:
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ 
СО СТАНИСЛАВОМ 
ЧЕРЧЕСОВЫМ



НАПОМНИМ, что этот год был 
объявлен президентом Рос-
сии Владимиром Путиным 
Годом Дан иила Гранина. 
В связи с этим в Петербурге 
уже прошло и еще пройдет 
множество событий, посвя-
щенных 100-летнему юби-
лею писателя (его отме-
чали 1 января 2019 года). 
Одно из  них  – установка 
памятника.

ВРЕМЯ НА ПОДГОТОВКУ
В июне этого года в Петер-
бурге определились с внеш-
ним видом памятника писа-
телю. Больше всего жюри 
приглянулся эскиз с Грани-
ным, сидящим в кресле с кни-
гой в руках. Автор проек-
та-победителя – скульптор 
Евгений Бурков из Северной 
столицы.

Монумент планировали 
установить осенью у дома 
6 по Дальневосточному про-
спекту, где находится куль-
турно-просветительский 
центр при библиотеке имени 
писателя.

П л а н и р о в а л о с ь , 
что  памятник появится 
там  в  начале сентября 
2019 года. Но, как рас-
сказал «ПД» председа-
тель Комитета по куль-
туре Санкт-Петер-
бурга Константин 
Сухенко, сроки 
м о г у т  б ы т ь 
пересмотрены. 
«Мы только 
что  провели 
совещание 
и выяснили, 
что могут воз-
никнуть про-
блемы со сро-
к ом ,   – 

сказал он.  – Больше вре-
мени может уйти на  под-
готовку к установке. Так, 
надо приводить в порядок 
территорию, оплачивать 
ряд работ, кроме установки 
самого памятника. Но все 
проблемы решаемы», – рас-
сказал Константин Сухенко 
и  заверил, что  памятник 
Даниилу Гранину в любом 
случае в городе появится. 
В пресс-службе администра-
ции Невского района под-
твердили, что  памятник 
будет установлен точно 
в этом году.

ОТ КВЕСТОВ ДО ВЫСТАВКИ
В общей сложности в Петер-
бурге запланировано около 
сотни культурно-просве-
тительских мероприятий, 
посвященных памяти писа-
теля. Например, одно из бли-
жайших – «Имя в городе». 
Это конкурсный фестиваль 
именных библиотек, каждая 
из которых разрабатывает 
для своих посетителей кве-
сты и задания.

В этом году в мероприя-
тии примет участие и библи-
отека имени Даниила Гра-

нина. Работники приду-
мали городской квест, 

разделив его на  три 
т е м а т и ч е с к и х 

блока: детство, 
места встреч 

с  друзьями до  отправки 
на фронт и зрелость. Квест 
сопровождается загадками, 
связанными с  блокадным 
городом и жизнью самого 
Даниила Гранина. Только 
разгадав все загадки, можно 
победить. Фестиваль пройдет 
13-14 июля.

Еще  одно событие  – 
это всероссийская конфе-
ренция «Даниил Гранин: 
жизнь, творчество, служе-
ние» на VIII Санкт-Петербург-
ском международном куль-
турном форуме. Она состо-
ится в ноябре и завершит 
юбилейный год. На конфе-
ренции будет представлена 
передвижная фотовыставка, 
участники бесплатно полу-
чат фотоальбомы, посвящен-
ные писателю.

ВЗАИМНАЯ ЛЮБОВЬ
Напомним, что в феврале 
этого года в Северной сто-
лице открыли памятную 
табличку на доме по Малой 
Посадской улице, где долго 
жил писатель. «Даниил Алек-
сандрович учил нас самому 
главному – смелости и спра-
ведливости, – сказал на цере-
монии открытия глава Петер-
бурга Александр Беглов. – Он 
защищал наш город в годы 
Великой Отечественной 
войны. Он очень любил наш 
город, и город любит ег о».

Накануне исполнилось ровно два года с тех пор, 
как не стало писателя и почетного гражданина 
Санкт-Петербурга Даниила Гранина. Как город хра-
нит память о нем?

Памятник Гранину 
точно будет
ДЕНИ ДЖАМАЛОВ /deni.jamalov@spbdnevnik.ru/

Из 10 членов жюри свои голоса 
за этот вариант отдали шесть 
человек. Дочь писателя 
Марина Чернышева-Гранина 

признавалась, что выбран-
ный эскиз памятника 

понравился ей больше всего.
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