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«Дунайская»:
двери открываются

Три новых станции Фрунзенского радиуса уже почти готовы. Но точную дату, 
когда ими смогут воспользоваться пассажиры, назовут в конце августа. → стр. 2-3

К А К А Р Т ЕМ Д ЗЮБА ПОДНИМ А Е Т  КОМ А НДНЫЙ ДУ Х →  СТР. 19

ФОТО: А. ГЛУЗ
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ВЛАСТЬ 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

КНИЖНЫЙ САЛОН

КОНФЛИКТОЛОГИЯ

ЭРМИТАЖ 
ПЕРЕДАЛ 
ЭКСПОНАТ 
ДАЦАНУ

→ стр. 3

КАК 
РАБОТАЕТ 
СИСТЕМА 
ГОСЗАКАЗА

→ стр. 6-7

ПЕЛЕВИН 
ВЫПУСТИЛ 
НОВУЮ 
КНИГУ

→ стр. 13

МОГИЛА 
ЦОЯ СТАЛА 
ОПАСНЫМ 
МЕСТОМ

→ стр. 16
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ПЯТНИЦА

1. Установите приложение 
GlazzAR из App Store 
или Play Market.

2. Наведите камеру 
смартфона 
на изображение.

3. Дождитесь окончания загрузки. 
Изображение должно полностью 
отображаться на экране.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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40
новых автобусов 

начнут ра боту 
на различных 

маршрутах в Санкт-
Петербурге уже этой 

осенью.

(По информации
СПб ГУП «Пассажиравтотранс») 
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ФОТО ДНЯ / РОБОТ ИЗ ПЕТЕРБУРГА ОТПРАВИЛСЯ В КОСМОС

Рано утром 22 авгу-
ста ро бот по имени 
Федор, частично 
спроектированный 
в нашем городе, 
полетел в космос. 
Забавно, что во вре-
мя старта он сказал: 
«Поехали!» – прямо 
как Юрий Гагарин. 
Робота отправили 
на МКС в варежках 
и с российским фла-
гом. Запуск прошел 
успешно, корабль 
сблизится с МКС двое 
суток спустя, 24 ав-
густа, в 8:30. А 6 сен-
тября человекопо-
добный робот Федор 
покинет космическую 
ста нцию.ФОТО: ГОСКОРПОРАЦИЯ �РОСКОСМОС� / ТАСС

Точная дата открытия станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» 
и «Шушары» станет известна в последних числах лета. К 31 августа 
Ростехнадзор должен завершить проверку нового участка подземки.

Новые станции проверяют на прочность

ГОТОВНОСТЬ но вого участка 
Фрунзенского радиуса сей-
час оценивают в 95%.  

Вчера временно исполня-
ющий обязанности губерна-
тора Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов проверил новое 
метро.

ВРЕМЯ ЕСТЬ
На будущей станции «Дунай-
ская» уже запущены травола-
торы, их сейчас испытывают 
на прочность. 

В  кассовом зале уста-
новлены турникеты, завер-
шены основные облицовоч-
ные работы. В подземном 
вестибюле смонтированы 
пока не все декоративные 
элементы, но время у генпод-
рядчика еще есть.

Уже несколько месяцев 
на новом участке фиолетовой 
линии работают сотрудники 
ГУП «Петербургский метро-
политен». Здесь даже ходят 
поезда – правда, их  пока 
только обкатывают.

На  «Дунайской» Алек-
сандра Беглова ждал состав 
метро. До станции «Проспект 
Славы» поезд с главой города 
в салоне ехал непривычно 
медленно, со скоростью всего 
20 километров в час.

«Это из-за  обкатки»,  – 
пояснили такой невы-
сокий темп сотрудники 
«Метростроя».

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАЖНЕЕ
«Светлая, красивая стан-
ция с  хорошим навигато-

ром, информационным стен-
дом», – отметил Александр 
Беглов, осмотрев «Проспект 
Славы».

Уже совсем скоро по этому 
участку будут летать поезда 
с  пассажирами. Но  точ-
ная дата запуска пока 
неизвестна. 

Александр Беглов под-
черкнул: город не гонится 
за сроками и конкретными 
датами. Гораздо важнее, 
чтобы новые станции метро 
стали безопасными для пас-
сажиров. Качество выполнен-
ных «Метростроем» работ 
уже проверяет Ростехнадзор.

Кстати, новый участок Фрун-
зенского радиуса метро смо-
жет перевозить около мил-
лиона пассажиров в сутки. 
В час по нему будут прохо-
дить 40 пар пассажирских 
поездов.

В ПОМОЩЬ ПОДЗЕМКЕ
Стоит отметить, что откры-
тия трех новых станций 
метро ждут не только жители 
Фрунзенского района.

По словам эксперта, исто-
рика петербургского метро 
Дмитрия Графова, новый 
участок снизит нагрузку 
на синюю и зеленую линии 

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

Строительство трех станций метро Фрун-
зенского радиуса началось в 2014 году. 
«Метрострой» должен был завершить 
работы в конце 2018 года, но из-за слож-
ностей у подрядчика сроки сдвинули.

Мы не хотим повторить 
опыт предыдущих станций, 
которые аврально доделы-
вали перед чемпионатом мира 
по футболу. Сейчас стоит 
задача открыть станции 
(Фрунзенского радиуса. – Ред.) 
в сентябре.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
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петербургской подземки. 
«Проспект Славы» заметно 
сократит пассажиропоток 
«Московской» и «Ломоно-
совской», а  «Дунайская» 
облегчит жизнь станции 
«Купчино». 

Вместе с новыми станци-
ями в полную силу зарабо-
тает электродепо «Южное». 
Это, по  словам Дмитрия 

Графова, позволит удли-
нить составы на фиолетовой 
и оранжевой линиях.

«Каждый поезд смо-
жет перево зить примерно 
на 200 пассажиров больше», – 
уточнил Дмитрий Графов.

Он также добавил, 
что в плане депо фиолетовая 
линия метро долгое время 
была «бездомной» – поезда 

для  обслуживания прихо-
дилось уводить за станцию 
«Купчино», что было нерен-
табельно для метро.

КОРИЧНЕВАЯ ЛИНИЯ
Как ожидается, следующие 
новые станции горожане уви-
дят только в 2022 году, когда 
на  Василь евском острове 
запустят «Горный инсти-

тут», в центре – «Театраль-
ную», а на юге по  явятся дол-
гожданные «Юго-Западная» 
и «Путиловская». Последние 
две станут первым участком 
новой Красносельско-Кали-
нинской ли  нии. В дальней-
шем именно на этом направ-
лении город намерен скон-
центрироваться при разви-
тии ме тро.

39
звонков поступило 
на этой неделе на горя-
чую линию «Петербург-
ского дневника» по теле-
фону 335-00-00. Ответы 
на самые яркие вопросы вы 
найдете в нашей постоянной 
рубрике «Ответственный 
город» во вторн ик.

…СУББОТНИЙ ВЕЛОПРОБЕГ 
ОГРАНИЧИТ ДВИЖЕНИЕ 
В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ…

  > В субботу, 24 августа, 
в связи с проведением 
традиционного велопробега 
«Приморская восьмерка» 
будут введены ограничения 
движения на севере города. 
С 10:45 до 11:45 будет невоз-
можно проехать по Дибунов-
ской улице от Липовой аллеи 
до улицы Савушкина, улице 
Савушкина от Дибуновской 
до Планерной улицы. Также 
будут недоступны Планер-
ная улица, улица Оптиков, 
Мебельный проезд, Мебельная 
улица, Шуваловский прос пект 
и Яхтенная улица.

…БЮСТ ЕКАТЕ-
РИНЫ II ПЕРЕ-
ДАЛИ ДАЦАНУ…

  > Воссоздан ный прижиз-
ненный бюст императрицы 
Екатерины Второй, который 
255 лет назад она подарила 
бурятским ламам, вернется 
на прежнее место – в Анин-
ский буддийский мона-
стырь. Вчера в Эрмитаже 
бюст весом 25 килограммов, 
утраченный в 1930-е годы, 
передали настоятелю дацана. 
Из Санкт-Петербурга деле-
гация вместе со скульптурой 
отправилась поездом в Улан-
Удэ, повторяя путь делегации 
1764 года по Московскому 
тракту.

…ЭЛЕКТРИЧКА 
ОКАЗАЛАСЬ 
АВТОБУСОМ…

  > Электричка, которую нака-
нуне многие приняли за пер-
вый пассажирский поезд 
из Петербурга в Кудрово, 
оказалась «служебным авто-
бусом Октябрьской железной 
дороги». Он следовал мимо 
переезда на улице Дыбенко. 
«Это был рельсовый автобус, 
который перевозил желез-
нодорожников. Он работал 
в штатном режиме», – рас-
сказали в ОЖД и добавили, 
что о запуске пассажирской 
электрички из Петербурга 
в Кудрово даже в тестовом 
режиме пока говорить рано.

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

Новые станции проверяют на прочность

1. Установите приложение 
GlazzAR из App Store 
или Play Market.

2. Наведите камеру 
смартфона 
на изображение.

3. Дождитесь окончания загрузки. 
Изображение должно полно-
стью отображаться на экране.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

СКВЕР открыли сегодня на пересе чении Мытнинской 
и 8-й Советской улиц. Зеленую зону благоустроили по про-
екту «Твой бюджет». Автором концепции стала местная 
жительница Екатерина Кудрявцева.
На территории замостили дорожки, установили скамейки 
и современные уличные кресла, обустроили велопар-
ковку, привели в порядок газоны и фасады примыкающих 
к скверу зданий. Кроме того, были высажены 17 молодых 
деревьев – рябины, клены, липы – и 500 кустов барба-
риса. В следующем году по проекту «Твой бюджет» бла-
гоустроят зеленые зоны еще в пяти районах Петербурга: 
Василеостровском, Красногвардейском, Московск ом, 
Петроградском и Фрунзенском.

На 8-й Советской 
благоустроили сквер

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: А. ГЛУЗ

Домов-памятников 
стало больше

В ЕДИНЫЙ государствен ный реестр в качестве объектов 
культурного наследия регионального значения вклю-
чены сразу несколько исторических зданий. Памятни-
ками признаны два флигеля на 4-й линии Васильевского 
острова, 39, дом купца Захарова в Большом Казачьем 
переулке, 6, Кузнечный цех бывшего завода «Новый Лесс-
нер» на Большом Сампсониевском проспекте, 66, а также 
Конюшенный двор при дворце великого князя Михаила 
Николаевича на Миллионной улице, 6. Кузнечный цех 
бывшего завода «Новый Лесснер» ценен тем, что в нем 
сохранилось большинство конструктивных элементов, 
а флигели на Васильевском острове – «редкий пример 
жилого комплекса, в котором главный дом был деревян-
ным, а боковые флигели – каме нными».

ФОТО:  С. ХОЛЯВЧУК

23 АВГУСТА 2019
ПЯТНИЦА 3ВЛАСТЬ

PD2121_23082019.indb   3 23.08.2019   10:14:49



23 АВГУСТА 2019
ПЯТНИЦА4 ВЫБОРЫ-2019

PD2121_23082019.indb   4 23.08.2019   10:14:50



Две тысячи амбициозных юношей и девушек три дня подряд собира-
ются в «Юбилейном». Здесь проходит образовательный форум, задача 
которого – помочь молодым людям достичь своих целей в жизни.

У нас возможностей 
«Выше крыши»

ОРГАНИЗАТОРЫ ф орума «Выше 
крыши» говорят: он нужен 
для того, чтобы власти могли 
учитывать мнение моло-
дежи. Ведь в Санкт-Петер-
бурге, по самым скромным 
оценкам, живет около милли-
она молодых людей, то есть 
где-то 20% от всего числа 
горожан. И самое главное 
для них – иметь возможность 
реализовать себя.

ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ
С участниками форума рабо-
тают 30 лучших экспер-
тов по личностному росту, 
успешные предприниматели 
и блогеры. А хедлайнер музы-
кальной программы – группа 
IOWA.

«Форум «Выше крыши» – 
это в первую очередь про-
странство для  развития, 
где можно понять, какие 
перспективы открываются 
сегодня для ребят», – счи-
тает председатель Комитета 
по  молодежной политике 
и взаимодействию с обще-

ственными организациями  
Юлия Аблец.

Ф о р у м  п о л у ч и л с я 
насыщенным. 

Видеоблогер Николай 
Соболев рассказывал о куль-
туре потребления информа-
ции в Интернете. 

Молодой предпринима-
тель Антон Сергеев гово-
рил, что молодежи необхо-
димо нарабатывать связи, 
и использовал модное ныне 
слово «нетворкинг». 

А  бывший вратарь 
«Зенита», ныне владелец 
агентства недвижимости 
Вячеслав Малафеев делился 

опытом, как построить свой 
бизнес практически с нуля.

Председатель Комитета 
по печати и взаимодействию 
со СМИ Владимир Рябовол 
поблагодарил организато-
ров за возможность обще-
ния с замечательной ауди-
торией, а всех участников 
встречи призвал быть актив-
ными: «Не бойтесь преодоле-
вать барьеры, которые перед 
вами возникают. В  связи 
с этим мне очень нравятся 
слова из песни моего люби-
мого исполнителя Констан-
тина Кинчева: «А ты хоть раз 
попробуй, оглянись, посмо-

три. Что сумел, что сделал 
и кто этому рад».

ОТКРЫТЫЙ И УМНЫЙ
«Форум – площадка, где вы 
узнаете, что  интересного 
для молодого человека есть 
в Петербурге. Но что такое 
молодежная политика? 
Для  кого-то  это «вы мне 
обязаны, а я, мол, никому 
ничего не должен». Для дру-
гих это дискотека, переход 
с одного мероприятия на дру-
гое. А для кого-то это возмож-
ность подняться по социаль-
ному лифту, получить хоро-
шее образование, найти 
работу», – сказала вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
Любовь Совершаева. 

Она напомнила, что город-
ское правительство взяло 
за основу четыре направле-
ния Петербурга. Он должен 
быть социальным, откры-
тым, умным и комфортным. 
И подчеркнула, что без диа-
лога с молодежью выполнить 
это нево зможно. 

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

Также на форуме проходит 
финал кадрового конкурса 
«Мой город – мои возможно-
сти». В финал вышло 249 чело-
век. Сегодня будут объявлены 
имена 30 победителей.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

НА ПЛОЩАДКЕ Санкт-Петербу ргского Дома националь-
ностей временно исполняющий обязанности губерна-
тора Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился 
с руководителями национально-культурных автономий 
города и полномочными представителями регионов РФ 
в Северной столице.

Глава Петербурга поблагодарил собравшихся за вклад 
в сохранение культуры различных национальностей. Он 
отметил, что все диаспоры и национальные автономии 
вместе трудятся на благо города.

«Главное, что нас объединяет, – мы любим свою страну 
и вместе делаем все, чтобы она процветала», – подчеркнул 
Беглов и напомнил, что в Петербурге различные культуры 
и национальности веками живут дружно и всегда находят 
общий язык. Вместе они строили Петербург, защищали 
его в блокаду и развивают сегодня.

Здесь же, в Доме национальностей, Александр Беглов 
встретился с участниками детского конкурса рисунков, 
приуроченного к Дню флага, и вручил им по дарки.

Главное, что нас 
объединяет, – любовь

ФОТО: VK.COM / DOMNAC_SPB

На встрече с главой города представители раз-
ных национальностей, живущие в Петербурге, 
говорили о любви к городу и подводили итоги 
конкурса рисунков к Дню флага России.

1. Установите приложение 
GlazzAR из App Store 
или Play Market.

2. Наведите камеру 
смартфона 
на изображение.

3. Дождитесь окончания загрузки. 
Изображение должно полно-
стью отображаться на экране.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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Александр Викторов ич, 
расскажите, чем занима-
ется ваш комитет в общей 
структуре Смольного?

 > Мы регулируем деятель-
ность в сфере государствен-
ных закупок. Кроме того, 
определяем поставщиков 
для заказчиков по закупкам 
стоимостью свыше 40 мил-
лионов рублей. Обычному 
человеку это может пока-
заться большими деньгами, 
но  с  точки зрения город-
ских расходов это маленькая 
сумма. В целом мы проводим 
примерно четверть от всех 
госзакупок в городе. Пред-
видя ваш вопрос, добавлю, 
технологически нам все 
равно – покупать на 40 мил-
лионов рублей или на 5 мил-
лиардов рублей. По объему 
подготовительной и сопрово-
дительной работы это абсо-
лютно одинаково.

Комитет единолично при-
нимает решение о сделке?

 > Нет. Всякий раз созда-
ется специальная комиссия, 
в которую входят представи-
тели заказчика, обществен-
ных организаций и нашего 
комитета. На  основании 
документации, получен-
ной от заказчика, и прово-
дится госзакупка. Можно 
считать, мы своеобразное 
аутсорсинговое подразде-
ление – берем на себя все 
сложности по проведению, 
оформлению и сопровожде-
нию закупки. Заказчикам 
Санкт-Петербурга это помо-
гает не отвлекаться от своих 
прямых обязанностей.

А кто устанавливает цены 
для закупок?

 > Например, для строитель-
ной отрасли используем нор-

мативы Минстроя России 
и другие законодательные 
акты. Есть такой увесистый 
справочник средних сметных 
цен, в котором прописано 
все, до стоимости гвоздя.

Но ведь в каждом регионе 
цена разная…

 > Поэтому в  Петербурге 
было создано государствен-
ное бюджетное учреждение 
«Центр мониторинга и экс-
пертизы цен». Специалис ты 
центра проводят ежеме-
сячный и ежеквартальный 
мониторинг всех цен и каж-
дый квартал формируют 
реестр товаров. Могу ска-
зать, работа проделывается 
колоссальная. Из  реест ра 
можно узнать все усреднен-
ные цены на подавляющую 
часть городских товаров. 
И каждая позиция указана 
в зависимости от веса, мате-
риала и упаковки.

Можно услышать, что ино-
гда торги «затачиваются» 
под  конкретного постав-
щика. Как тут быть?

 > Для того чтобы избежать 
такой ситуации, и был соз-
дан Комитет по  государ-
ственному заказу. Это свя-
зано с тем, что документа-

ция по закупке формируется 
заказчиком, направляется 
в комитет, который прово-
дит экспертизу документа-
ции на предмет установле-
ния условий, ограничиваю-
щих участие поставщиков.

А если поставщик заведомо 
демпингует?

 > Благодаря реестру това-
ров мы можем определить, 
какова стоимость товара, 
услуг или работ на рынке, 
и  прекрасно видим, если 
поставщик начинает дем-
пинговать. К слову, новые 
законодательные поправки 
поставили дополнительный 
барьер необоснованному дем-
пингу. Если цена заключен-
ного контракта ниже началь-
ной, то есть максимальной, 
на 25 процентов, закон запре-
щает авансировать такие кон-
тракты. Это связано с тем, 
что возрастает риск непо-
ставки товара.

И все же зачастую можно 
слышать, что госзакупки – 
это источник коррупцион-
ных схем…

 > На заседаниях комиссии 
мы проводим аудио- и видео-
съемку. Записи хранятся 
в архивах, и, если возник-

«Наши специалисты всегда находятся под ударом»

Два месяца назад Александр 
Жемякин перешел из Коми-
тета финансов, где занимал 
должность зампреда, в Коми-
тет по госзаказу. По его словам, 
сначала времени не хватало: 
требовалось запустить мно-
жество проектов и вдохновить 
коллектив на достижения.

ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedodrov@spbdnevnik.ru/

Одновременно с молодежным форумом «Выше крыши» начал 
работу межрегиональный форум контрактных отношений. 
На нем специалисты из области госзаказа обмениваются опы-
том. О специфике этой работы «ПД» рассказал председатель 
Комитета по госзаказу Санкт-Петербурга Александр Жемякин.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ
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«Наши специалисты всегда находятся под ударом»

Форум, который проходит 
с 22 по 23 августа в гостинице 
«Прибалтийская», состоит 
из двух частей. Первая – обра-
зовательная. Выступают 
федеральные и региональные 
спикеры. Во второй день 
начнут работу пять темати-
ческих секций.

СВЯТОСЛАВ АФОНЬКИН /svyatoslav.afonkin@spbdnevnik.ru/

НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ форуме контрактных отношений 
Евг ений Елин  заявил, что отрасль госзаказа стала более 
цивилизованной: «Каких-то 10-15 лет назад можно было 
по дороге на работу встретить странных людей, которые 
о чем-то договаривались, проводили между собой каки-
е-то расчеты. Вот это были участники госзакупок. Сейчас 
об этом даже вспоминать странно». Елин подчеркнул, 
что именно контрактная система смогла существенно сни-
зить уровень коррупции. Эта победа далась ценой появ-
ления множества регулирующих процедур и инструмен-
тов, но она того стоила. При этом эффективность работы 
системы должна расти. «Сейчас возможности бюджета 
ограниченны. У нас много социальных обязательств. Чтобы 
сделать какой-то маневр, нужны ресурсы. Для городского 
бюджета контрактная система – это 152 млрд рублей плюс 
50 млрд на дочерние учреждения. Если мы повысим эффек-
тивность только на 10%, то получим 20 млрд, а это новые 
трамваи, детсады и школы», – сказал вице-губернато р.

Госконтракты стали 
цивилизованнее 

ФОТО: FREEIMAGES.COM

За последние годы уровень коррупции в сфере 
госзаказа удалось существенно снизить. Об этом  
сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Евге-
ний Елин.

нут вопросы, всегда можем 
их показать проверяющим. 
Поэтому здесь все прозрачно.

Если говорить о работе 
комитета, мы постоянно 
предоставляем всю инфор-
мацию о госзакупках в пра-
воохранительные органы. 
За нами также наблюдает 
прокуратура, Контроль-
но-счетная палата и Коми-
тет государственного финан-
сового контроля Санкт-Пе-
тербурга – непосредствен-
ный контролирующий орган 
в  сфере государственных 
закупок. Еще Комитет финан-
сов Санкт-Петербурга ведет 
надзор за заключением кон-
трактов только в пределах 
средств, предусмотренных 
на это бюджетом Петербурга. 
Получается, тех, кто следит 
за нашей работой, больше, 
чем тех, кто проводит гос-
закупки. На мой взгляд, про-
звучавшее в вашем вопросе 
высказывание – это, скорее, 
инерция мышления. Совре-
менная система госзакупок 
ушла далеко вперед от сво-
его образца конца прошлого 
века. Все давно изменилось.

У вас специфическая дея-
тельность. Как  происхо-
дит подготовка ваших 
специалистов?

 > Процесс обучения вечный. 
Это как  в  детской сказке 
«Алиса в  Стране чудес»: 
хочешь остаться на месте – 
беги, а  если нужно впе-
ред  – беги очень быстро. 
Законодательство всегда 
совершенствуется, поэтому 
и переподготовка сотрудни-
ков происходит постоянно. 
В нашей работе учиться надо 
еще из чувства самосохране-
ния. Ведь в случае наруше-
ния положен административ-
ный штраф, а наши специ-
алисты всегда под ударом.

Ваша роль в  реализации 
национальных проектов 
в городе?

 > Мы здесь играем роль, ско-
рее, контролирующую. Наша 
цель – показать, насколько 
мы законтрактовали наши 
закупки по национальным 
проектам. Если говорить 
в целом, мы законтракто-
вали 65,7% от  всего объ-
ема выделенных ассигнова-

ний. С учетом того что сей-
час только август, а многие 
деньги выделялись позднее, 
это очень хороший показа-
тель. Еще очень много заку-
пок в стадии размещения.

Среди инициированных 
вами проектов есть «Элек-
тронный магазин». Что это 
такое?

 > Это система, в  которой 
все поставщики смогут 
представлять свои товары, 
работы и  услуги. Анало-
гом можно считать «Яндекс 
маркет». На этой площадке 
в зависимости от заказчика 
можно размещать заказы 
до 300 и 600 тысяч рублей.

Так это очень небольшая 
сумма. Есть смысл ради нее 
затевать такой проект?

 > Из таких незначительных 
сумм складывается очень при-
личная сумма, порядка 7 мил-
лиардов рублей. Мы уверены, 
что внедрение электронного 
магазина даст казне эконо-
мию до 10%, а это уже сущест-
венно. Система работает 
по принципу биржи: заказчик 
публикует свою потребность, 
а поставщики направляют 
свои предложения, из кото-
рых заказчик выбирает наи-
лучшее, а также существует 
витрина оферт поставщиков. 
Через нашу систему можно 
уже видеть: кто предлагает 
услугу или товар, откуда ком-
пания, стоимость, финансо-
вые показатели компании. 
С 1 сентября мы планируем 
переходить на принцип элек-
тронного магазина. Витрина 
оферт уже работае т. 

150 431,1
млн рублей

7837,3
млн рублей составила 

экономия бюджетных средств 
по результатам определения 
поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей).

81,99 %

электронные аукционы

81,3 %

ЭКОНОМИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

конкурсы

запрос предложений

запрос котировок

данные на 01.08.2019

17,10 %

0,81 %

0,09 %

данные на 01.08.2019
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В Петербурге продолжаются работы по созданию комфортной городской среды. До конца 2019 года будут 
благоустроены более 500 объектов: парки, скверы, дворы, спортивные и детские площадки. 

Также приведут в порядок дороги и систему уличного освещения. 

Город, удобный для жизни

ДВОРЫ, САДЫ И ПАРКИ
Работы по комплексному благоустройству сегодня идут во всех районах Петербурга. Большинство 
парков, скверов и дворов обновляется по заявкам жителей. На эти цели город выделил 
6 млрд рублей. Есть уже и первые результаты этой работы. В ближайшее время откроется 
обновленный Выборгский сад. Завершено благоустройство сквера 
на пересечении 8-й Советской и Мытнинской улиц в Центральном 
районе. В Кронштадтском районе появился новый восточный 
сад. Всего до конца года будут приведены в порядок 
48 парков, садов и скверов, 452 двора и другие 
общественные пространства.

МЛРД РУБЛЕЙ 
ВЫДЕЛЕНО 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДА В 2019 ГОДУ

ГОРОДСКИХ ДВОРА

ЗЕЛЕНЫЙ ДЕСАНТ
Большое внимание городские власти уделяют и озеленению. 
По данным Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, 
нынешней весной в Петербурге было посажено 6,5 тысячи деревьев 
и 102,5 тысячи кустарников. Самый большой «зеленый десант» 
высадился на улице Кораблестроителей — здесь появились более 
300 молодых лип. Почти 80 кленов украсили Богатырский 
проспект, 60 ив разместились в сквере на Будапештской 
улице, почти 2000 кустов кизильника высажены 
на Суздальском проспекте. Всего в 2019 году в парках, скверах 
и на бульварах города появится 12 тысяч деревьев и 152 тысячи 
кустарников. 

Главное, 
чтобы люди видели, 
что город реально 
меняется. Становится 
ярче, красивее, ком-
фортнее. Новый облик 
обретают хорошо 
известные, любимые 
горожанами места 
отдыха. Я благодарен 
всем петербуржцам, 
кто высказал свои 
предложения по благо-
устройству города.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, 
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 

ГУБЕРНАТОРА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА 

ДА БУДЕТ СВЕТ
Горожане могут оценить и первые результаты работ по модернизации 
системы наружного освещения. В настоящий момент закончены 
монтаж исторических светильников на Театральной площади 
и реконструкция освещения Володарского моста. Завершено 
строительство системы наружного освещения в Брестском парке, 
Свердловском саду, Малоохтинском парке, сквере на Якорной 
площади в Кронштадте. Всего в 2019 году новые фонари осветят 
28 городских кварталов, 11 парков, садов и скверов, 23 улицы 
и магистрали, 420 детских и спортивных площадок. В рамках 
модернизации системы уличного освещения устанавливается 
современное энергосберегающее оборудование, что позволит 
экономить бюджетные средства.

ИЛЛЮСТРАЦИИ: SHUTTERSTOCK.COM

ДВОРЫ, САДЫ И ПАРКИ
Работы по комплексному благоустройству сегодня идут во всех районах Петербурга. Большинство 
парков, скверов и дворов обновляется по заявкам жителей. На эти цели город выделил 
6 млрд рублей. Есть уже и первые результаты этой работы. В ближайшее время откроется 
обновленный Выборгский сад. Завершено благоустройство сквера 
на пересечении 8-й Советской и Мытнинской улиц в Центральном 
районе. В Кронштадтском районе появился новый восточный 
сад. Всего до конца года будут приведены в порядок 
48 парков, садов и скверов, 452 двора и другие 

ГОРОДСКИХ ДВОРА

Большое внимание городские власти уделяют и озеленению. ДА БУДЕТ СВЕТ

ДО КОНЦА ГОДА БУДУТ 
ПРИВЕДЕНЫ В ПОРЯДОК

ПАРКОВ, САДОВ 
И СКВЕРОВ

ДО КОНЦА 2019 ГОДА ВЫСАДЯТ

ТЫСЯЧ ДЕРЕВЬЕВ

ТЫСЯЧИ 
КУСТАРНИКОВ

НОВЫЕ ФОНАРИ ОСВЕТЯТ

ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ 
ПЛОЩАДОК

ПАРКОВ, 
САДОВ 
И СКВЕРОВ

ГОРОДСКИХ КВАРТАЛОВ

УЛИЦЫ И МАГИСТРАЛИ
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САНКТ
ПЕТЕРБУРГ
6:00 Д/с «Лики Богоматери». [12+]
6:30 Д/с «Икона – окно в вечность. 
Золотой век». [6+]
7:00, 19:00 Д/с «Предки наших 
предков». [12+]
7:45, 9:05 Хорошее утро. [16+]
9:00, 10:35, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 
Новости.
10:00 Полезная консультация. [16+]
10:25, 13:15, 16:45, 17:45 Малые 
родины большого Петербурга. [6+]
10:55, 11:15 Городской педагогиче-
ский совет. 
13:10, 15:10, 22:25, 4:05 Новости 
спорта. [6+]
13:30, 18:30 Время суток. [6+]
14:00, 15:40 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
15:20 Четвертая студия. [6+]
17:00 Районы. Кварталы. [6+]
17:20 Time Out. [6+]
18:20 Бизнес-Петербург. [6+]
18:25 Пульс города. [12+]
20:00 Т/с «Отрыв». [16+]
22:00, 3:40 Новости. Итоги дня. 
[16+]
22:35, 4:15 Вектор успеха. [6+]
22:45 «Степень защиты» с Еленой 
Болдышевой. [16+]
23:00 Такой футбол. [6+]
23:35 Х/ф «Счастливое число Слеви-
на». [16+]

1:35 Х/ф «На гребне волны». [16+]
4:25 Т/с «Майя». [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 Семейная программа. 
[12+]
14:00 Происшествия. [16+]
14:35 Петербургские спасатели. [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Открытая студия. [12+]
17:00 Т/с «Тульский-Токарев». [16+]
18:10, 23:55 Телекурьер. [12+]
19:10 Д/с «Легенды советского 
сыска». [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 Х/ф «Мне не больно». [16+]
2:20 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, 1:10, 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 «Волшебник». 
[12+]
23:30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. [16+]

РОССИЯ
5:00, 5:10, 5:41, 6:10, 6:41, 7:10, 7:41, 
8:10, 8:41, 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.
10:00 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 «Капитанша. Продолже-
ние». [12+]
23:15 Новая волна-2019.
2:05 Т/с «Королева бандитов». [12+]
3:50 Т/с «Семейный детектив». [12+]

НТВ
5:10, 4:15 Т/с «Дельта». [16+]
6:00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8:05 Мальцева. [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня.
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:25 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
17:00 ДНК. [16+]
18:00, 19:40 Т/с «Куба». [16+]
20:40 Т/с «Балабол-2». [16+]
23:40 «Футбольная столица» с Генна-
дием Орловым.
00:10 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». [16+]
1:15 Т/с «Бесстыдники». [18+]

СТС
6:00, 5:10 Ералаш. 
6:25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 
7:55 Уральские пельмени. [16+]
9:00 Т/с «Психологини». [16+]
20:00 Т/с «Психологини». [16+]
21:00 Х/ф «Лед». [12+]
23:20 Х/ф «Космос между нами». [16+]
1:40 Х/ф «Ослепленный желания-
ми». [16+]
3:10 Слава богу, ты пришел! [16+]
3:55 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». [16+]
4:45 Т/с «Крыша мира». [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 Танцы. [16+]
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ». 
[16+]
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00, 20:30 Т/с «САШАТАНЯ». [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, 2:05 Stand Up. [16+]

3:00, 3:55, 5:10 Открытый микро-
фон. [16+]
6:05, 6:30 ТНТ. Best. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Д/с «Пешком».
7:05, 21:40 Д/с «Первые в мире».
7:20 Д/ф «Да, скифы – мы!»
8:00 Легенды мирового кино.
8:30 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га».
9:15, 21:55 Т/с «МУР. 1945».
10:00, 19:30, 23:15 Новости культу-
ры.
10:15 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!»
11:00 Т/с «Сита и Рама».
12:55 Д/с «Дороги старых мастеров».
13:05 Д/ф «Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев».
15:00 Новости культуры Санкт-Петер-
бург.
15:10, 23:35 Фильм-спектакль 
«Длинноногая и ненаглядный».
16:10 Линия жизни.
17:10, 2:05 Д/ф «Bauhaus на Урале».
17:55, 00:35 Международный фести-
валь Vivacello.
18:45, 1:25 Д/с «Острова».
19:45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки».
20:40 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Как сюда попала эта леди?»
22:45 Д/с «Звезды русского 
авангарда».

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 
Известия.
5:20, 6:10, 8:00 Т/с «Наркомов-
ский обоз». [16+]
7:00, 7:45 Новости. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Регион. [12+]
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«Судья». [16+]
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:50, 
17:40 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:05, 0:25 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
1:10, 1:50, 2:20, 2:55, 3:30, 3:55, 4:30 
Т/с «Детективы». [16+]

РЕН
5:00 Т/с «Кремень. Освобождение». 
[16+]
6:00, 11:00 Документальный 
проект. [16+]
7:00 С бодрым утром! [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112. [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. [16+]
14:00 Невероятно интересные исто-
рии. [16+]
15:00 Документальный спецпроект. 
[16+]
17:00, 4:10 Тайны Чапман. [16+]
18:00 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+]
20:00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун». 
[16+]
22:15 Водить по-русски. [16+]
00:30 Х/ф «Дэнни – цепной пес». 
[18+]
2:15 Х/ф «Кавалерия». [16+]

ЗВЕЗДА
6:10, 8:20 Х/ф «30-го уничто-
жить». [12+]
8:00, 13:00, 18:00, 21:50 Новости 
дня.
9:05, 10:05, 13:15 Т/с «Операция 
«Тайфун». Задания особой важности». 
[12+]
10:00, 14:00 Военные новости.
13:35, 14:05 Т/с «Синдром 
Шахматис та». [16+]
18:35 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». [12+]
19:15, 20:05, 21:00, 22:00, 22:50 
Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». [12+]
23:35 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
2:15 Х/ф «Прощание славянки». 
3:35 Х/ф «Разведчики». [12+]
4:50 Д/с «Хроника Побед ы». [12+]

26.08
ПОНЕДЕЛЬНИК

Лето по  традиции счита ется спокойным сезоном 
для телевидения и производителей сериальной про-
дукции. Однако найти нечто достойное внимания 

можно всегда. Если нет подходящих шоу на ТВ, можно 
заглянуть в Интернет.

Сериал «Самый громкий голос» – это история о том, 
как создавался один из мощнейших американских инстру-
ментов консервативной пропаганды, канал Fox News. Про-
цесс показан во всей красе – интриги, подковерная борьба 
руководства, крики и ругань в редакции. Главный герой 
сериала, первый генеральный директор канала Роджер 
Эйлс, – талантливый, но крайне авторитарный человек. 
Харассмент, грубость, манипуляции – все это оружие из его 
арсенала руководителя.

Мало кто совсем ничего не слышал про «Секс в боль-
шом городе». Можно говорить что угодно, но он и в самом 
деле стал крупным явлением на ТВ и «стеклянным потол-
ком» для актрисы Сары Джессики Паркер, которая после 
роли журналистки не сыграла ничего более заметного. 
В общем, сериал «Развод», третий сезон которого явили миру 
этим летом, – это ее своеобразное возвращение в большой 

мир мыльных пузырей, качественная трагикомедия 
от HBO «про отношения» с элементами полней-
шего сумасшествия. 

Что там говорить, многие из нас хотя бы одну серию 
«Секса в большом городе» посмотрели. Правда, в этом 
не все признаются.

Ну и на закуску сериал, который еще не вышел, но уже 
наделал много шума. Через неделю выйдет «Карнивал роу» 
от Гильермо дель Торо. Обещают нуар, ужастик и фэнтези 
в одном флаконе. «Эльфийский король» Орландо Блум ста-
нет в нем детективом, который распутывает преступления 
беженцев из параллельной вселенной. В подружках у него 
будет фея, которую сыграла модель Кара Делевинь. Будут 
мрачные улицы города и лихо закрученная сюжетная ли ния.

Три сериала 
для просмотра 
в Сети

Серий немного, и каждая всего по полчаса. Кстати, 
тут Паркер не только играет главную роль, 
но и стала продюсером. Естественно, это шоу 
может понравиться женщинам, однако и у муж-
чин отторжения не вызовет.

ТИМОФЕЙ ШАБАРШИН

 /главный редактор ИА «Невские новости»/

 23:35

«Счастливое 
число Слевина»
Слевину не везет. Дом опечатан, 
любимая девушка ушла к дру-
гому… Друг уезжает из Нью-
Йорка и предлагает Слевину 
пожить в его квартире. А извест-
ный криминальный авторитет 
хочет рассчитаться со своим 
бывшим партнером за убийство 
сына и в отместку заказать его 
наследник а...

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

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/с «Икона – окно в вечность. 
Византийские учителя». [6+]
6:40 Д/с «Святые покровители 
Санкт-Петербурга». [6+]
7:10, 18:20 Пульс города. [12+]
7:15 Город и дождь. 
7:25 «Степень защиты» с Еленой 
Болдышевой. [16+]
7:35, 22:35, 1:45 Вектор успеха. 
[6+]
7:45, 9:05 Хорошее утро. [16+]
10:00 Не приговор. [16+]
10:30, 11:15, 20:00 Т/с «Отрыв». [16+]
12:45, 13:15, 18:45 Малые родины 
большого Петербурга. [6+]
13:10, 15:10, 22:25, 1:35 Новости 
спорта. [6+]
13:30, 18:30 Время суток. [6+]
14:00 Такой футбол. [6+]
14:35 Д/с «Экстремальные виды 
спорта». [12+]
15:20 Четвертая студия. [6+]
15:40 Х/ф «Лекарство против страха». 
[12+]
17:30 Промышленный клуб. [12+]
18:15 Бизнес-Петербург. [6+]
19:00 Улица Правды. [12+]
22:00, 1:10 Новости. Итоги дня. 
[16+]
22:45 Х/ф «Тихая гавань». [12+]

1:55 Х/ф «Ночные красавицы». [12+]
3:30 Т/с «Майя». [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 Семейная программа. 
[12+]
14:00 Происшествия. [16+]
14:35 Петербургские спасатели. 
[12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Открытая студия. [12+]
17:00 Т/с «Тульский-Токарев». [16+]
18:10, 23:55 Телекурьер. [12+]
19:10 Д/с «Легенды советского 
сыска». [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+]
1:05 Х/ф «Мираж». [16+]
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, 1:05, 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 «Волшебник». 
[12+]
23:30 «Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым. [16+]

РОССИЯ
Профилактика на канале с 5:00 до 6:00.
6:00, 6:10, 6:41, 7:10, 7:41, 8:10, 8:41, 
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.
10:00 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 «Капитанша. Продолже-
ние». [12+]
23:15 Новая волна-2019.
2:05 Т/с «Королева бандитов». [12+]
3:50 Т/с «Семейный детектив». [12+]

НТВ
5:10, 3:45 Т/с «Дельта». [16+]
6:00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8:05 Мальцева. [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня.
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:25 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
17:00 ДНК. [16+]
18:00, 19:40 Т/с «Куба». [16+]
20:40 Т/с «Балабол-2». [16+]
23:40 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». [16+]
00:45 Т/с «Бесстыдники». [18+]

СТС
6:00, 5:30 Ералаш. 
6:25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 
7:55 Уральские пельмени. [16+]
8:10 Х/ф «Лед». [12+]
10:30 Х/ф «Ночь в музее-2». [12+]
12:40 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы». [6+]
14:35 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
20:00 Т/с «Психологини». [16+]
21:00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь». [16+]
23:15 Х/ф «Другая женщина». 
[16+]
1:25 Х/ф «Элвин и бурундуки». 
2:55 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». 
4:15 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». [16+]
5:05 Т/с «Крыша мира». [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, 20:00, 20:30 Т/с 
«САШАТАНЯ». [16+]
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-
вер». [16+]
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Интерны». [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, 3:55, 4:45 Открытый микро-
фон. [16+]
5:35, 6:05, 6:30 ТНТ. Best. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Д/с «Пешком...»
7:05, 13:35 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Амазонки».
8:00 Легенды мирового кино.
8:30 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га».
9:15, 21:55 Т/с «МУР. 1945».
10:00, 19:30, 23:15 Новости культу-
ры.
10:15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Как сюда попала эта леди?»
11:00 Т/с «Сита и Рама».
12:35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники».
13:15, 21:40 Д/с «Первые в мире».
14:30 Монолог в четырех частях.
15:00 Новости культуры Санкт-Петер-
бург.
15:10, 23:35 Фильм-спектакль 
«Абонент временно недоступен».
16:15 Линия жизни.
17:10, 2:15 Д/ф «Город №2».
17:50, 00:40 Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича.
18:45, 1:35 Д/с «Острова».
19:45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы».
20:40 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Д/ф «Москва слезам не верит» 
– большая лотерея».
22:45 Д/с «Звезды русского 
авангарда».

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 
Известия.
5:40 Т/с Судья. [16+]
6:20, 8:00, 8:05 Т/с «Судья». [16+]
7:00, 7:45 Новости. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Регион. [12+]
9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с 
«Судья-2». [16+]
13:25, 14:10, 15:00, 15:55, 16:50, 
17:35 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
1:10, 1:50, 2:20, 2:55, 3:30, 3:55, 4:20 
Т/с «Детективы». [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 «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, 3:15 Тайны Чапман. [16+]
18:00, 2:30 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20:00 Х/ф «Судья Дредд 3D». [16+]
22:00 Водить по-русски. [16+]
00:30 Х/ф «Неизвестный». [16+]

ЗВЕЗДА
5:15, 8:20 Т/с «Синдром 
Шахматис та». [16+]
8:00, 13:00, 18:00, 21:50 Новости 
дня.
9:20, 10:05, 13:15, 14:05, 1:35 Т/с 
«Дело следователя Никитина». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
18:35 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». [12+]
19:15, 20:05, 21:00, 22:00 Д/с 
«Улика из прошлого». [16+]
22:50 Х/ф «30-го уничтожить ». [12+]

САНКТ
ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Новости.
6:10 Д/с «Лики Богоматери». [12+]
6:40 Д/с «Святые покровители 
Санкт-Петербурга». [6+]
7:10 Промышленный клуб. [12+]
7:35, 22:35, 3:30 Вектор успеха. 
[6+]
7:45, 9:05 Хорошее утро. [16+]
10:00 Полезная консультация. [16+]
10:25, 11:15, 20:00 Т/с «Отрыв». [16+]
12:45, 13:15, 19:00 Малые родины 
большого Петербурга. [6+]
13:10, 15:10, 22:25, 3:20 Новости 
спорта. [6+]
13:30, 18:30 Время суток. [6+]
14:00 Улица Правды. [12+]
15:20 Четвертая студия. [6+]
15:40 Районы. Кварталы. [6+]
16:00 Х/ф «Трембита». [12+]
17:40 Морские вести. [12+]
18:20 Бизнес-Петербург. [6+]
18:25 Пульс города. [12+]
19:20 Культурная эволюция. [16+]
19:50 Губернаторский контроль. 
[6+]
22:00, 2:55 Новости. Итоги дня. 
[16+]
22:45 «Степень защиты» с Еленой 
Болдышевой. [16+]
23:00 Х/ф «Жизнь с отцом». [12+]
1:15 Х/ф «Отец невесты». [12+]
3:40 Т/с «Майя». [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 Семейная программа. 
[12+]
14:00 Происшествия. [16+]
14:35 Петербургские спасатели. 
[12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Открытая студия. [12+]
17:00 Т/с «Тульский-Токарев». [16+]
18:10, 23:55 Телекурьер. [12+]
19:10 Д/с «Легенды советского 
сыска». [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 Х/ф «Последствия». [18+]
2:15 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, 0:25, 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 «Волшебник». 
[12+]
23:30 Про любовь. [16+]
3:55 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ
5:00, 5:10, 5:41, 6:10, 6:41, 7:10, 7:41, 
8:10, 8:41, 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.
10:00 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 «Капитанша. Продолже-
ние». [12+]
23:15 Новая волна-2019.
2:05 Т/с «Королева бандитов». [12+]
3:50 Т/с «Семейный детектив». [12+]

НТВ
5:10, 3:35 Т/с «Дельта». [16+]
6:00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8:05 Мальцева. [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня.
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:25 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
17:00 ДНК. [16+]
18:00, 19:40 Т/с «Куба». [16+]
20:40 Т/с «Балабол-2». [16+]
23:40 Однажды... [16+]
00:20 Т/с «Бесстыдники». [18+]

СТС
6:00, 5:20 Ералаш. 
6:25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 
7:55 Уральские пельмени. [16+]
9:25 Т/с «Воронины». [16+]
14:35 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
20:00 Т/с «Психологини». [16+]
21:00 Х/ф «Золото дураков». [16+]
23:15 Х/ф «Вкус жизни». [12+]

1:25 Х/ф «Притворись моей женой». 
[16+]
3:15 Супермамочка. [16+]
4:05 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». [16+]
4:55 Т/с «Крыша мира». [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, 20:00, 20:30 Т/с 
«САШАТАНЯ». [16+]
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-
вер». [16+]
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Интерны». [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 микро-
фон. [16+]
5:35, 6:05, 6:30 ТНТ. Best. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Лето Господне.
7:05, 13:35 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Гладиаторы».
8:00 Легенды мирового кино.
8:30 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га».
9:15, 21:55 Т/с «МУР. 1945».
10:00, 19:30, 23:15 Новости культу-
ры.
10:15 Д/ф «Москва слезам не верит» 
– большая лотерея».
11:00 Т/с «Сита и Рама».
12:35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники».
13:15, 21:40 Д/с «Первые в мире».
14:30 Монолог в четырех частях.
15:00 Новости культуры Санкт-Петер-
бург.
15:10, 23:35 Фильм-спектакль «Не 
такой, как все».
16:10 2 Верник 2.
17:00, 2:10 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе».
17:40 Цвет времени.
17:55, 00:35 Монофестиваль «Музы-
ка С. В. Рахманинова».
18:45, 1:30 Д/ф «Звездная роль 
Владимира Ивашова».
19:45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи».
20:40 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Д/ф «Кубанские казаки». А 
любовь девичья не проходит, нет!»
22:45 Д/с «Звезды русского авангар-
да».

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 
Известия.
5:35, 6:20, 8:00 Т/с «Судья-2». 
[16+]
7:00, 7:45 Новости. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Сделано в области. [12+]
7:20 Регион. [12+]
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«Вмес те навсегда». [16+]
13:25, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20 Т/с 
«Глухарь. Возвращение». [16+]
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:10, 00:25 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
1:10, 1:40, 2:10, 2:40, 3:20, 3:50, 4:20 
Т/с «Детективы». [16+]

РЕН
5:00 Засекреченные списки. [16+]
6:00, 11:00 Документальный 
проект. [16+]
7:00 С бодрым утром! [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. [16+]
9:00 «Территория заблуждений» 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+]
15:00 Неизвестная история. [16+]
17:00, 3:20 Тайны Чапман. [16+]
18:00, 2:30 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20:00 Х/ф «Турист». [16+]
22:00 Смотреть всем! [16+]
00:30 Х/ф «Метро». [16+]

ЗВЕЗДА
6:05 Т/с «Дело следователя Никити-
на». [16+]
8:00, 13:00, 18:00, 21:50 Новости 
дня.
8:20, 10:05, 13:15, 14:05, 0:50 Т/с 
«Каменская». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
18:35 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». [12+]
19:15, 20:05, 21:00, 22:00, 22:50 
Д/с «Секретная папка». [12+]
23:40 Д/с «Легенды госбезопаснос-
ти». [1 6+]

27.08
ВТОРНИК

28.08
СРЕДА

 22:45

«Тихая гавань»

Кэти, скрываясь от полицей-
ского, прыгает в первый попав-
шийся автобус, выходит в тихом 
городке на побережье и прини-
мает решение здесь остаться. 
Находит работу, жилье и зна-
комится с обаятельным одино-
ким отцом двоих детей Алексом. 
Их роман развивается бурно, 
пока Алекс не видит объявле-
ние, что Кэти в розыске за убий-
ство. Что же на самом деле 
произошло в жизни девушки 
и почему она в бегах?

 23:15

«Вкус жизни»

Кейт Армстронг – шеф-повар 
популярного ресторана. Она 
так увлечена своей работой, 
что совершенно не интересуется 
происходящим вокруг. Но про-
исходит трагедия: гибнет сестра 
Кейт, и она вынуждена взять 
на себя опеку над осиротевшей 
племянницей. Тем временем ей 
в помощники нанимают общи-
тельного и жизнерадостного 
Ника. В душу Кейт закрадыва-
ется подозрение, что новичок 
имеет претензии на ее долж-
ность шеф-повара.
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САНКТ
ПЕТЕРБУРГ
6:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 
Новости.
6:10 Д/с «Лики Богоматери». [12+]
6:40 Д/с «Святые покровители 
Санкт-Петербурга». [6+]
7:05, 12:45, 13:15, 18:45 Малые 
родины большого Петербурга. [6+]
7:25 «Степень защиты» с Еленой 
Болдышевой. [16+]
7:35, 22:35, 2:35 Вектор успеха. 
[6+]
7:45, 9:05 Хорошее утро. [16+]
10:00 Полезная консультация. [16+]
10:25, 11:15, 20:00 Т/с «Отрыв». [16+]
13:10, 15:10, 22:25, 2:30 Новости 
спорта. [6+]
13:30, 18:30 Время суток. [6+]
14:00 Д/с «Предки наших предков». 
[12+]
14:50 Губернаторский контроль. [6+]
15:20 Четвертая студия. [6+]
15:40 Х/ф «Молодые годы королевы». 
[16+]
18:15 Бизнес-Петербург. [6+]
18:20 Пульс города. [12+]
19:00 Улица Правды. [12+]
22:00, 2:05 Новости. Итоги дня. 
[16+]
22:45 Х/ф «Ключ без права переда-
чи». [16+]
00:40 Х/ф «Дневник директора шко-
лы». [16+]
2:45 Т/с «Майя». [16+]
5:20 М/ф «Царевна-лягушка». [6+]

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 Семейная программа. 
[12+]
14:00 Происшествия. [16+]
14:35 Петербургские спасатели. [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Открытая студия. [12+]
17:00 Т/с «Тульский-Токарев». [16+]
18:10, 23:55 Телекурьер. [12+]
19:10 Д/с «Легенды советского 
сыска». [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 Неспящие. [12+]
1:30 Д/ф «Эпоха антибиотиков». 
[16+]
2:20 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, 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 «Волшебник». 
[12+]
23:30 Вечерний Ургант. [16+]
00:25 На ночь глядя. [16+]

РОССИЯ
5:00, 5:10, 5:41, 6:10, 6:41, 7:10, 7:41, 
8:10, 8:41, 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.
10:00 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 «Капитанша. Продолже-
ние». [12+]
23:15 Торжественное закрытие 
международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2019».
1:55 Т/с «Королева бандитов». 
[12+]
3:45 Т/с «Семейный детектив». [12+]

НТВ
5:10, 3:45 Т/с «Дельта». [16+]
6:00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8:05 Мальцева. [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня.
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:25 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
17:00 ДНК. [16+]
18:00, 19:40 Т/с «Куба». [16+]
20:40 Т/с «Балабол-2». [16+]
23:40 Захар Прилепин. Уроки русско-
го. [12+]
00:10 Т/с «Бесстыдники». [18+]
3:00 Т/с «Подозреваются все». [16+]

СТС
6:00, 5:05 Ералаш. 
6:25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 
7:55 Уральские пельмени. [16+]
9:25 Т/с «Воронины». [16+]
14:35 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
20:00 Т/с «Психологини». [16+]
21:00 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
[16+]
23:35 Х/ф «Притворись моей женой». 
[16+]
1:45 Х/ф «Большие мамочки. Сын 
как отец». [12+]
3:30 Супермамочка. [16+]
4:20 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». [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, 20:00, 20:30 Т/с 
«САШАТАНЯ». [16+]
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-
вер». [16+]
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Интерны». [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, 4:45 Открытый микро-
фон. [16+]
5:35, 6:05, 6:30 ТНТ. Best. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Д/с «Пешком».
7:05, 13:35 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Самураи».
8:00 Легенды мирового кино.
8:30 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га».
9:15, 21:55 Т/с «МУР. 1945».
10:00, 19:30, 23:15 Новости культу-
ры.
10:15 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»
11:00 Т/с «Сита и Рама».
12:35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники».
13:15, 17:35, 21:40, 2:40 Д/с 
«Первые в мире».
15:00 Новости культуры Санкт-Петер-
бург.
15:10, 23:35 Фильм-спектакль 
«Контракт».
16:30 Линия жизни.

17:50, 1:00 Фестиваль «Вселенная 
– Светланов!»
18:45, 1:55 Д/ф «Фургон комеди-
антов. Лидия Сухаревская и Борис 
Тенин».
19:45 Д/ф «Чистая победа. Операция 
«Багратион».
20:30 Цвет времени.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Больше, чем любовь.
22:45 Д/с «Звезды русского 
авангарда».

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

РЕН
5:00, 4:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6:00, 9:00 Документальный 
проект. [16+]
7:00 С бодрым утром! [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 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+]
15:00 Засекреченные списки. [16+]
17:00, 3:00 Тайны Чапман. [16+]
18:00, 2:10 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20:00 Х/ф «Бегущий человек». [16+]
22:00 Смотреть всем! [16+]
00:30 Х/ф «Эверли». [18+]

ЗВЕЗДА
6:00, 8:20, 10:05, 13:15, 14:05, 1:30 
Т/с «Каменская». [16+]
8:00, 13:00, 18:00, 21:50 Новости 
дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
18:35 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». [12+]
19:15, 20:05, 21:00, 22:00, 22:50 
Код доступа. [12+]
23:35 Х/ф «Лекарство против страха». 
[1 2+]

САНКТ
ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
19:00 Новости.
6:10 Д/с «Икона – окно в вечность». 
[6+]
7:25, 12:40, 13:15 Малые родины 
большого Петербурга. [6+]
7:35 Вектор успеха. [6+]
7:45, 9:05 Хорошее утро. [16+]
10:00 Полезная консультация. [16+]
10:25, 11:15 Т/с «Отрыв». [16+]
13:10, 15:10 Новости спорта. [6+]
13:30 Время суток. Интервью. [12+]
14:00 Улица Правды. [12+]
15:20 Х/ф «Романс о Санта-Крусе». 
[12+]
17:10 Д/с «Предки наших предков». 
[12+]
18:00 Теледебаты кандидатов на 
должность губернатора Санкт-Петер-
бурга. Прямой эфир. 
18:50, 22:00 Пульс города. [12+]
19:20 Бизнес-Петербург. [6+]
19:25 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
21:30 Зона особого внимания. [16+]
23:00 Культурная эволюция. [16+]
23:30 Окно в кино. [18+]
00:05 Х/ф «Большая перемена». [6+]
4:50 Т/с «Майя». [16+]
5:40 М/ф «Шайбу! Шайбу!» [6+]

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 Семейная программа. 
[12+]
14:00 Происшествия. [16+]
14:35 Петербургские спасатели. [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00, 18:10, 21:50 Т/с «Под прикры-
тием». [16+]
21:20 Другой Петербург. [12+]
4:15 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 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». [12+]
23:55 Вечерний Ургант. [16+]
00:50 Х/ф «Побеждай!» [16+]
2:45 Про любовь. [16+]
3:30 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ
5:00, 5:10, 5:41, 6:10, 6:41, 7:10, 7:41, 
8:10, 8:41, 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.
10:00 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 Х/ф «Цена любви». [12+]
00:50 Х/ф «Со дна вершины». [12+]
3:10 Х/ф «Расплата за любовь». [12+]

НТВ
5:10, 4:00 Т/с «Дельта». [16+]
6:00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8:05 Доктор Свет. [16+]

9:00 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, 16:30 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
17:00 ДНК. [16+]
18:05 Жди меня. [12+]
19:40 Т/с «Куба». [16+]
20:40 Х/ф «Практикант». [16+]
00:40 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
[16+]
2:00 Т/с «Бесстыдники». [18+]

СТС
6:00 Ералаш. 
6:25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 
7:55 Уральские пельмени. [16+]
8:30 Х/ф «Золото дураков». [16+]
10:45 Х/ф «Другая женщина». [16+]
13:00 Х/ф «Чего хотят женщины?» [16+]
15:30 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь». [16+]
17:55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21:00 Х/ф «Лига справедливости». 
[16+]
23:25 Х/ф «Каникулы». [18+]

1:25 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются». [12+]
2:50 Слава богу, ты пришел! [16+]
3:40 Супермамочка. [16+]
4:30 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». [16+]
5:15 Т/с «Крыша мира». [16+]
5:40 6 кадров. [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 Большой завтрак. [16+]
14:00, 14:30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-
вер». [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 Открытый микрофон. [16+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:05 Дом-2. После заката. [16+]
1:05 Такое кино! [16+]
1:40 Х/ф «Флирт со зверем». [12+]
3:15, 4:10 Открытый микрофон. 
[16+]
5:05, 5:30, 6:00, 6:30  ТНТ. Best. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Д/с «Пешком».
7:00, 13:25 Д/ф «Забытые царицы 
Египта».
8:00 Легенды мирового кино.
8:30 Д/с «Первые в мире».
8:45 Х/ф «Шуми городок».
10:00, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:15 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!»

11:00 Т/с «Сита и Рама».
12:35 Д/ф «Хранители наследства».
14:30 Монолог в четырех частях.
15:00 Новости культуры Санкт-Петер-
бург.
15:10 Фильм-спектакль «Эта пиковая 
дама».
16:00 Цвет времени.
16:15 Билет в Большой.
17:00 Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета.
19:00 Д/ф «Загадки жизни. Парадок-
сы познания».
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».
22:20 Линия жизни.
23:35 Х/ф «Отец».
1:00 Рождение легенды.
2:20 М/ф «Балерина на корабле». 
«История одного города».

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00 Известия.
5:20, 6:05, 6:55, 8:00, 8:40, 9:25, 
10:05, 11:00, 12:00 Т/с «Черные 
волки». [16+]
7:00, 7:45 Новости. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Регион. [12+]
13:25, 14:20, 15:20, 16:10, 17:10, 
18:05 Т/с «Шаман-2». [16+]
19:05, 19:55, 20:30, 21:20, 22:05, 
22:55, 00:45 Т/с «След». [16+]
23:45 Светская хроника. [16+]
1:30, 2:00, 2:30, 3:00, 3:25, 3:50, 
4:15, 4:50 Т/с «Детективы». [16+]

РЕН
5:00, 4:40 «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 Невероятно интересные исто-
рии. [16+]
15:00 Засекреченные списки. [16+]
17:00, 3:50 Тайны Чапман. [16+]
18:00, 3:10 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20:00, 21:00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23:00 Х/ф «Вторжение». [16+]
1:00 Х/ф «Основной инстинкт». [18+]

ЗВЕЗДА
6:35, 8:20 Т/с «Каменская». [16+]
8:00, 13:00, 18:00, 21:50 Новости 
дня.
9:00, 10:05, 13:15, 13:35, 14:05 Т/с 
«Встречное течение». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
18:35, 22:00 Т/с «Битва за Москву». 
[12+]
2:10 Х/ф «В добрый час!» 
3:45 Х/ф «Она вас люби т». 
5:10 Д/с «Легендарные полковод-
цы». [12+]

29.08
ЧЕТВЕРГ

30.08
ПЯТНИЦА

 00:30

«Эверли»

Долгое время Эверли была 
любовницей предводителя 
 якудзы. Но однажды она поняла, 
что дальше ей с ним не по пути: 
сдала его полиции и пустилась 
в бега. Брошенный мафиози 
приказывает своим голово-
резам расправиться с девуш-
кой. Эверли вместе с матерью 
и дочкой запирается в квар-
тире. Эта квартира становится 
местом жестокой схватки жен-
щины с целой толпой японских 
киллеров.

 23:25

«Каникулы»

Гризвольд, молодой отец, 
решает повторить каникулы 
из собственного детства: отпра-
виться с женой и детьми через 
всю страну в знаменитый парк 
Америки.

 1:00

«Основной 
инстинкт»
Каррен расследует убийство 
рок-звезды и подозревает близ-
кую подругу жертвы – писатель-
ницу Кэтрин, известную своими 
провокационными романами. 
В одной из книг она детально 
описала схожее преступлени е. 
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САНКТ
ПЕТЕРБУРГ
6:00 Х/ф «Трембита». [12+]
7:40 «Ленинградская коллекция» с 
Борисом Герштом [12+]
9:05 Слово. [16+]
9:25 Зона особого внимания. [16+]
10:00 Пульс города. [12+]
11:00, 15:00, 18:00 Новости. [16+]
11:15 М/с «Клео – забавный щенок». 
11:45 Время суток. Интервью. [12+]
12:15 Х/ф «Девять дней и одно утро». 
[16+]
14:00, 15:10 Х/ф «Лекарство против 
страха». [12+]
16:10 Д/ф «Карибский узел». [16+]
17:50, 18:15 Х/ф «Жди меня». [6+]

20:00 Подведение итогов конкурса 
«Большая любовь». Санкт-Петербург 
Дворцовая площадь. Прямая трансля-
ция.
21:00 Итоги недели. [16+]
21:55 Малые родины большого 
Петербурга. [6+]
22:10 «Театральная гостиная» с 
Рудольфом Фурмановым. [16+]
00:30 Х/ф «Саша + Даша + Глаша». 
[12+]
4:20 Мультфильмы. 

78
6:00 Д/с «Океанские хищники». [12+]
9:00 Футбольный Петербург. [12+]
9:30 Автограф. [12+]
10:00, 12:00, 15:15 Известия 78. [12+]
10:15 Неленивая суббота. [12+]
11:00 Зверопитер. [12+]
11:30 Другой Петербург. [12+]
12:15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [12+]
15:30 Т/с «Тульский-Токарев». [16+]
19:00 Открытая студия. Неделя. [12+]
21:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
22:00 Д/ф «Алексей Багин. Петер-
бургский детектив». [16+]
22:30 Х/ф «Щит и меч». [12+]
4:20 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00, 6:10 Х/ф «Битва за Севасто-
поль». [12+]
6:00 Новости.
9:00 Играй, гармонь любимая! [12+]
9:45 Слово пастыря. 
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Премьера. Д/ф «Женя Белоусов. 
Такое короткое лето». [12+]
11:10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым. [12+]
12:10 Премьера. Д/ф «Сергей Соло-
вьев. «АССА – пароль для своих». [12+]
13:10 Т/с «Анна Каренина». [16+]
18:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [12+]
19:30, 21:20 Сегодня вечером. [16+]
21:00 Время.
23:00 Х/ф «АССА». [16+]

1:55 «Наши в городе» – концерт. 
[16+]
3:30 Про любовь. [16+]
4:15 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 Вести.
11:20 Вести – местное время. 
Санкт-Петербург.
11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
13:50 Х/ф «Заклятые подруги». [12+]
18:00 Привет, Андрей! [12+]
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Святая ложь». [12+]
1:00 Х/ф «Шанс». [12+]

НТВ
4:50 Х/ф «Сын за отца...» [16+]
6:05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». 
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным. 
8:50 Кто в доме хозяин? [12+]
9:25 Едим дома. 
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Еда живая и мертвая. [12+]
12:00 Квартирный вопрос. 
13:00 Поедем, поедим! 
14:00 Своя игра. 
16:20 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21:00 Т/с «Пес-2». [16+]
23:15 Дрезденский оперный бал. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. [6+]
1:05 Иосиф Кобзон. Моя исповедь. 
[16+]
1:55 Фоменко фейк. [16+]
2:15 Т/с «Бесстыдники». [18+]
3:50 Суд присяжных: Главное дело. 
[16+]

СТС
6:00, 5:30 Ералаш. 
6:50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]
7:15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7:40 М/с «Три кота». 
8:05 М/с «Том и Джерри». 
8:30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
9:30 ПроСТО кухня. [12+]
10:30 Рогов. Студия 24. [16+]
11:30 Уральские пельмени. [16+]
12:05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются». [12+]
14:00 М/ф «Кот в сапогах». 
15:40 М/ф «Шрэк-2». [6+]
17:25 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
19:15 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
21:00 Х/ф «Чудо-женщина». [16+]

23:45 Х/ф «Обитель зла-3». [16+]
1:35 Х/ф «Спасти рядового Райана». 
[16+]
4:15 Слава богу, ты пришел! [16+]
5:05 Т/с «Крыша мира». [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+]
17:40 Х/ф «Семь ужинов». [12+]
19:30 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших. [16+]
21:00 Танцы. [16+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:05 Дом-2. После заката. [16+]
1:40 Х/ф «Артур. Идеальный милли-
онер». [12+]
3:30, 4:20 Открытый микрофон. 
[16+]
5:10, 5:35, 6:00, 6:30 ТНТ. Best. 
[16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 Мультфильмы.
8:10 Х/ф «Приключения Буратино».
10:25 Д/с «Передвижники».
10:55 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».
13:05, 1:25 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских островов».
14:00 Д/ф «Сладкая жизнь».
14:45 Юбилейный концерт государ-
ственного академического ансамбля 
танца «Вайнах».
16:15 Д/ф «Кубанские казаки». А 
любовь девичья не проходит, нет!»
16:55 Х/ф «Кубанские казаки».
18:40 Квартет 4Х4.
20:30 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плуто-
ний для русской бомбы».
21:30 Х/ф «Месть Розовой пантеры».
23:05 Барбара Хендрикс. Концерт в 
Олимпии.
00:10 Х/ф «Шуми городок».
2:20 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова», «Дарю тебе звезду».

5 КАНАЛ
5:00, 5:20, 5:50, 6:15, 6:45, 8:00, 
8:25, 9:00, 9:40 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+]
10:15, 11:00, 11:50, 12:35, 13:15, 
14:00, 14:50, 15:35, 16:10, 17:00, 
17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 21:00, 
21:40, 22:25, 23:15 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Главное.
00:55, 1:50, 2:35, 3:15 Т/с «Я – 
Ангина!» [12+]
4:00, 4:40 Д/с «Моя правда». [12+]

РЕН
5:00, 15:20, 4:00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
7:20 Х/ф «Бегущий человек». [16+]
9:15 Минтранс. [16+]
10:15 Самая полезная программа. 
[16+]
11:15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17:20 Неизвестная история. [16+]
18:20 Засекреченные списки. [16+]
20:30 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень». [12+]
23:20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната». [12+]
2:15 Х/ф «Горец». [16+]

ЗВЕЗДА
5:45 Х/ф «Лекарство против страха». 
[12+]
7:35 Х/ф «Там, на неведомых дорож-
ках...» 
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. [6+]
9:45 Последний день. [12+]
10:30 Не факт! [6+]
11:00 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11:55 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
12:45, 13:15 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
13:45, 18:25 Т/с «Жизнь и судьба». 
[16+]
00:20 Х/ф «Фартовый». [16+]
2:15 Д/с «Москва фронту». [12+]
2:40 Т/с «Битва за Москву ». [12+]

САНКТ
ПЕТЕРБУРГ
6:00 Слово. [16+]
6:15 Д/ф «Тихвинская икона Божией 
Матери». [6+]
6:30 Х/ф «Дневник директора шко-
лы». [16+]
7:55 Х/ф «Ключ без права переда-
чи». [16+]
9:50 Д/ф «Ласковый май». Лекар-
ство для страны». [12+]
11:00 Итоги недели. [16+]
11:55 Time Out. [6+]
12:20 Мультфильмы. 
13:40, 15:10, 18:15 Х/ф «Большая 
перемена». [6+]
15:00, 18:00 Новости. [16+]
19:30 Культурная эволюция. [16+]
20:00 Х/ф «Няньки». [12+]
22:00 Х/ф «Унесенные ветром». [16+]
2:15 Х/ф «Это началось в Неаполе». 
[16+]
3:55 Х/ф «Неприкаянные». [16+]
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6:00 Д/ф «Тайна затонувшего кораб-
ля». [12+]
6:55 Д/ф «Норвежский вояж». [12+]
8:00 Открытая студия. Неделя. [12+]
10:00, 12:00, 16:45 Известия 78. [12+]
10:15 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
11:10 Д/ф «Четыре смерти Валерия 
Чкалова». [12+]
12:15 Другой Петербург. [12+]
12:45 Д/ф «Подводный роман. Вы-
борг». [12+]
13:15, 17:10 Х/ф «Щит и меч». [12+]
19:50 Д/ф «Нормандия – Неман». [12+]
21:00 Неделя в Петербурге. [12+]
22:00 Спорт pro & contra. [12+]
23:00 Х/ф «Кококо». [18+]

00:35 Неспящие. [12+]
1:35 Д/ф «Женщины Джона Кенне-
ди». [16+]
2:30 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 Х/ф «Баллада о солдате». 
7:45 Часовой. [12+]
8:15 Здоровье. [16+]
9:20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жизнь других. [12+]
11:10, 12:15 Видели видео? [6+]
13:50 Премьера. Ледниковый период. 
Дети. Гала-концерт. 
16:30 КВН. Премьер-лига. [16+]
18:00 Точь-в-точь. [16+]
21:00 Время.
22:00 Большая игра. [16+]
23:45 Х/ф «За пропастью во ржи». 
[16+]

1:45 Х/ф «Жюстин». [16+]
3:55 Про любовь. [16+]

РОССИЯ
5:20 Т/с «По горячим следам». [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 Вести.
11:20 Д/ф «Фестиваль «Алина».
12:40 Х/ф «Пластмассовая королева». 
[12+]
15:40 Х/ф «Золотая осень». [12+]
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. [12+]
00:50 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий.
1:50 Т/с «Пыльная работа». [16+]
3:40 Т/с «Гражданин начальник». 
[16+]

НТВ
5:00 Коктейль Молотова. [16+]
6:00 Центральное телевидение. [16+]
8:00, 10:00, 16:00 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+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20:10 Звезды сошлись. [16+]
21:45 Ты не поверишь! [16+]
22:50 Обнаженная душа багиры. 
[16+]
23:50 Х/ф «Казак». [16+]
1:40 Т/с «Бесстыдники». [18+]
4:00 Т/с «Дельта». [16+]

СТС
6:00, 5:30 Ералаш. 
6:50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]
7:15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7:40 М/с «Три кота». 
8:05 М/с «Царевны». 
8:30 Уральские пельмени. [16+]
8:55 М/ф «Кот в сапогах». 
10:30 М/ф «Шрэк-2». [6+]
12:20 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
14:05 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
15:50 Х/ф «Лига справедливости». 
[16+]
18:15 Х/ф «Чудо-женщина». [16+]
21:00 Х/ф «Стражи Галактики». [12+]
23:25 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы». 
1:45 Х/ф «Каникулы». [18+]
3:20 М/ф «Норм и несокрушимые». 
[6+]
4:40 Слава богу, ты пришел! [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 Большой завтрак. [16+]
12:30 Х/ф «Семь ужинов». [12+]
14:20, 14:45, 15:50, 16:55, 17:55, 
19:00, 19:30 Комеди Клаб. [16+]
20:00 Танцы. Дети. [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+]
1:35 ТНТ Music. [16+]
2:05, 3:05, 3:50, 4:45 Открытый 
микрофон. [16+]
5:35, 6:05, 6:30 ТНТ. Best. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Д/с «Человек перед Богом».
7:05 М/ф «Молодильные яблоки». 
«Петя и Красная Шапочка».
7:45 Х/ф «По секрету всему свету».
9:50 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
10:20 Х/ф «Учитель».

12:05 Д/ф «Сириус», или Лифты для 
«ломоносовых».
12:50, 1:45 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских островов».
13:45 Д/с «Другие Романовы».
14:10 Х/ф «Месть Розовой пантеры».
15:50 Порубежье. Крепость Крон-
штадт.
16:30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
17:10 Д/ф «Чистая победа. Операция 
«Багратион».
18:00 Песня не прощается.
19:00 Спектакль «Пять вечеров».
21:10 Х/ф «Бассейн». [16+]

23:05 Д/ф «Ален Делон. Портрет 
незнакомца».
00:00 Х/ф «Кубанские казаки».
2:40 М/ф «Прежде мы были 
птицами».

5 КАНАЛ
5:00, 5:20, 5:55, 6:35, 9:00 Д/с «Моя 
правда». [12+]
7:00 Эхо недели. [12+]
7:20, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:25 Регион. [12+]
8:00 Светская хроника. [16+]
9:55 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
[12+]
11:40, 12:50, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:30, 17:25, 18:20, 19:20, 20:15, 
21:10, 22:00, 23:00, 00:00 Т/с «Кар-
пов». [16+]
00:55 Х/ф «Разборка в Маниле». [16+]
2:25 Большая разница. [16+]

РЕН
5:00, 4:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
8:30 Х/ф «Библиотекарь». [16+]
10:15 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвра-
щение к копям царя Соломона». [16+]
12:00 Х/ф «Библиотекарь-3: Прокля-
тие Иудовой чаши». [16+]
14:00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень». [12+]
17:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната». [12+]
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
00:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
3:40 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+]

ЗВЕЗДА
5:25 Т/с «Битва за Москву». [12+]
9:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9:25 Служу России. [12+]
9:55 Военная приемка. [6+]
11:00 Д/с «Ракетный щит Родины». 
[12+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19:25 Д/с «Незримый бой». [16+]
23:00 Фетисов. [12+]
23:55 Т/с «Игра без правил». [18+]
3:25 Х/ф «За облаками – небо». [6+]
5:05 Д/ф «Морской дозор ». [6+]

31.08
СУББОТА

1.09
ВОСКРЕСЕНЬЕ

 17:50

«Жди меня»

Корреспондент Вайнштейн 
получает от Ермолова зада-
ние доставить в штаб пленку 
с заснятыми аэродромами врага 
и записку для жены. Услы-
шав перестрелку, Вайнштейн 
решает, что Ермолов поги б…

 23:00

«Кококо»

Вика Никонова приезжает 
из Екатеринбурга в культурную 
столицу и попадает в водоворот 
тусовок и попоек. Судьба сво-
дит ее с петербургской интел-
лигенткой Лизой Воронцовой. 
Девушки, будучи совершенно 
разными людьми, вдруг нахо-
дят общий язык.

 21:00

«Чудо-женщина»

Ипполита правит островом ама-
зонок. Она рассказывает своей 
дочери Диане, что Зевс создал 
человечество, а его сын Арес, 
бог войны, настроил людей друг 
против друга, а потом убил отца. 
Но Зевс оставил амазонкам меч, 
чтобы они отомстили Аресу.

 21:10

«Бассейн»

Жан-Поль и Марианна проводят 
отпуск на вилле, наслаждаясь 
обществом друг друга. К ним 
внезапно приезжает Гарри, друг 
Жан-Поля и бывший любовник 
Марианны. Появление нежелан-
ного гостя, да еще и в компании 
с его взрослой дочерью, пре-
вращают райскую жизнь в ад.
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П Р О Ш Л О мен ьше  года 
с момента выхода романа 
Виктора Пелевина «Тайные 
виды на гору Фудзи», а он 
уже радует читателей новой 
книгой. 

Сегодня «Искусство лег-
ких касаний» уже в книжных. 
Об этом рассказали в изда-
тельстве «Эксмо», с которым 
сотрудничает автор.

«В свойственной ему эле-
гантной и  насмешливой 
манере автор объединяет 
в одном томе размышления 
об особом мистическом пути 
сегодняшней России, описа-
ния древних религиозных 
практик и иронию по поводу 
происходящего в  нашей 
стране сегодня», – говорится 
в аннотации издательства.

«Искусство легких каса-
ний» – это не роман, а три 
небольшие повести, собран-
ные под  одной обложкой. 
Единой сюжетной линии 
читатель в них не найдет. 
Каждая – законченная исто-
рия, причем, как отмечают 
в издательстве, для разных 
читателей.

В этот раз Пелевин обраща-
ется не к философии и мисти-
ческим практикам Востока, 
а  к  торжественной мрач-
ности готической Европы. 
Однако это совсем не значит, 
что в новой книге не будет 
уже привычной читателям 
попытки анализа важных 
общественных тенденций, 
которые так или иначе стали 
заметны за прошедший год 
в стране.

А потому читатель, пуска-
ясь вслед за писателем и его 
героями по не самому оче-
видному маршруту, вдруг 
обнаружит себя во вполне 
современной реальности с ее 
сетевыми войнами, конспи-
рологией, поисками себя 
и своего пути.

Литературный критик 
Владимир Березин отметил, 
что ожидания общества нака-
нуне выхода новой книги 
Пелевина напоминали ста-
рый анекдот.

«Знаменитый поэт, 
автор трех гимнов страны, 
которого упрекали за дур-
ные стихи, написанные им 

для очередного гимна Совет-
ского Союза, по  легенде, 
отвечал:  «Так-то  оно так, 
а слушать будешь стоя». Так 
и здесь – сколько бы к сочи-
нителю ни предъявляли пре-
тензий, сколько бы ни кля-
лись ничего более не читать, 
а  все равно будут  – стоя 
в метро или сидя в вагоне. 
Пелевин создал большее, 
чем  литературный стиль. 
Он – символ постоянства», – 
сказал Владимир Березин.

Похожее мнение и у писа-
теля Александра Снеги-
рева. В беседе с «Петербург-
ским дневником» он при-
знался,  что каждый год ждет 
новую книгу этого автора.

«Пелевин – замечатель-
ный писатель, и я каждый 
год жду его новую книгу. 
Это отнюдь не  означает, 
что я читаю его новинки, 
но  само по  себе чувство 
того, что новый сезон непре-
менно ознаменуется новым 
Пелевиным, внушает мне 
уверенность в завтрашнем 
дне», – поделился Александр 
Сне гирев.

«Искусство легких касаний» – три небольшие повести одного из самых 
известных российских писателей, собранные под одной обложкой. 
Со вчерашнего дня книга доступна на полках магазинов.

ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/

Виктор Пелевин 
как символ постоянства

ФОТО: TWITTER.COM / VINPELE

Писатель и публи-
цист Герман 
Садулаев за -

явил, что прочи-
тает новую книгу 
Пелевина с инте-
ресом, но ничего 
нового не ждет: 
«Я ожидаю оче-
редного изло-
жения идей 

дзен-буддизма 
с захватывающим 

сюжетом».

Сейчас одн овременно с проведением 
ремонтных и предпроектных строи-
тельных работ мы запустили и напра-

вили на госэкспертизу проект по созданию 
золотой палаты Петра Великого.

Петровскую коллекцию эстампов 
еще в середине XIX века начал собирать 

Владимир Васильевич Стасов, барельеф-
ный портрет которого можно увидеть 
на фасаде здания библиотеки. Не все 
знают, что он был не только музы-
кальным критиком. Несколько деся-

тилетий Стасов работал в качестве 
библиотекаря и руководителя 
художественного отдела 
Императорской публичной 
библиотеки.

Он решил восполнить этот пробел в Импе-
раторской публичной библиотеке. Получи-
лась целая галерея.

В 1903 году Стасов составил обширный 
каталог, содержащий описание различных 
изображений Петра, а также воспроизведе-
ний сцен и событий из его жизни, монумен-
тов, домов, дворцов, относящихся к нему дру-
гих предметов и даже многочисленных сочи-
ненных против него народных карикатур.

В первой половине ХХ века коллекция ока-
залась рассеяна по фондам, и сейчас было бы 
очень интересно воссоздать этот стасовский 
проект. В 2022 году будет праздноваться 
350 лет со дня рождения Петра I. Можно, 
конечно, отметить 9 июня временной выстав-
кой. Но заманчиво внимательно изучить ста-
совское собрание, которое Владимир Васи-
льевич назвал Петровской золотой палатой. 
У нас есть фотографии выставочных помеще-
ний, где располагалась коллекция. Собрание 
разрослось, и потребовалось даже два зала. 
Сейчас там книжные стеллажи. Но нам уда-
лось найти другое подходящее место. Оно 
находится в историческом комплексе и сое-
диняет два здания, построенные в середине 
XIX – начале ХХ века для библиотеки.

Новое пространство и время диктуют нам 
и новые задачи. Предстоит решить, как посе-
тители смогут увидеть все многообразие 
исторического наследия: гравюры, книжные 
редкости, карты, автографы и т. п. Благо-
даря новым технологиям Петровская золо-
тая палата может стать не только местом 
для представления исторических документов, 
но и центром изучения книжной куль туры.

Золотая палата 
Петра Великого
АЛЕКСАНДР ВЕРШИНИН /генеральный директор Российской национальной библиотеки/

Стасов посчитал несправед-
ливым, что в Лувре собраны 
сотни портретов Наполеона, 
в Лондонской публичной библи-
отеке тысячи – Веллингтона, 
а на родине Петра Великого 
ничего такого нет.

Литературный критик 
Владимир Березин отметил, 
что ожидания общества нака-
нуне выхода новой книги 
Пелевина напоминали ста-

«Знаменитый поэт, 

ный писатель, и я каждый 
год жду его новую книгу. 
Это отнюдь не  означает, 
что я читаю его новинки, 
но  само по  себе чувство 
того, что новый сезон непре-
менно ознаменуется новым 
Пелевиным, внушает мне 
уверенность в завтрашнем 
дне», – поделился Александр 
Сне гирев.

сюжетом».
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Подробную информацию 
можно узнать на сайте: 

cinemanight.culture.ru 
Сквер Андрея Петрова  

Каменноостровский пр., 26-28 Дворцовая площадь

Арт-пространство 
«Амбар Буржуа»

Большая Конюшенная ул., 2 

КУЛЬТУРНЫЕ 

СОБЫТИЯ 

В ПЕТЕРБУРГЕ
 } 

23–26/08

На спортивный праздник «Питер-
ский заряд» всех пригласят зна-
менитые спортсмены. Зарядку 
проведут чемпионка мира, 
Европы и России по фигурному 
катанию Елизавета Туктамышева, 
многократный чемпион мира 
по кикбоксингу и чемпион Европы 
и мира по тайскому боксу Вяче-
слав Тисленко.  |0+|

ТУКТАМЫШЕВА 
ПОМОЖЕТ 
РАЗМЯТЬСЯ
24.08•10:00

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ¡НОЧЬ 
КИНО¢: ДЛЯ ВСЕХ И БЕСПЛАТНО

24.08• с 20:00

Спектакль-перфо рманс «Цирк 
Elephant» покажет уличный 
театр «Небесная карусель». Его 
артисты не раскрывают сюжета, 
но предупреждают: «Если ваш 
слон не с вами – вам его нужно 
выдумать». И намекают, что зри-
телей ждут невероятные номера, 
удивительные сюрпризы и весе-
лье. Вход свободный.  |0+|

В СКВЕР АНДРЕЯ 
ПЕТРОВА ПРИДЕТ 
СЛОН
23.08•18:00

Покажут картины, которые выбрали зрители. Это «Балканский рубеж», 
«Домовой» и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». 
Сеансы пройдут на «Ленфильме», в «Лендоке», киноцентрах «Родина» 
и «Чайка», кинотеатрах «Подвиг», «Люксор Лето» и «Люксор Конти-
нент», центрах «Павловск» и «Каскад». |12+|

К столетию государственных цир-
ков России Большой Санкт-Пе-
тербургский государственный 
цирк и Императорский фарфоро-
вый завод подготовили выставку 
«Фарфоровый парад-алле». 
В экспозиции представлено более 
70 статуэток из частных коллек-
ций, выполненных в керамике, 
стекле, пластмассе, полимерных 
материалах и фарфоре.  |0+|

ЦИРКОВЫЕ 
ФАРФОРОВЫЕ 
ИСТОРИИ
24.08•11:00

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

Фестиваль водных фонариков

У пруда в Юсуповском саду будут ждать рома нтиков и мечтате-
лей – время загадать желание!

В 16:00 в парке вас ждут мастер-классы от театральных школ, 
а также лекции по искусству. Спуск фонариков на воду будет раз-
ворачиваться под нежные звуки классической музыки в исполне-
нии симфонического оркестра. В 20:00 начнется концерт, в кото-
ром будут участвовать саксофонисты и скрипачи, а также артисты 
 театров оперы и балета.

Когда: 23-25 августа, 16:00-22:00

Где: Юсуповский сад

Стоимость билета: от 500 рублей

Фото: KudaGo

ПЛАНЫ НА ВЫХОДНЫЕ. ЖИВИТЕ ИНТЕРЕСНО! 

Фото: KudaGo

Для лиц всех возрастов

Фестиваль Petshop Days 2019

Крупнейший фестиваль владельцев собак и кошек перенесет 
гостей в Петландию.

Петландия – это волшебное место, где домашние животные 
и люди живут в мире и гармонии. Кошачий гольф, серфинг с соба-
ками, модные стрижки у опытных грумеров, крепость и развле-
кательная программа для детей, кинотеатр под открытым небом, 
мастер-классы и аквагрим, выступления IOWA, встречи с блоге-
рами – все это и многое другое ждет вас на фестивале.

Когда: 24 и 25 августа, 12:00-21:00

Где: Елагин остров

Вход свободный!
Для лиц всех возрастов

 ФОТО: FREEPIK.COM
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Театр «Приют комедианта» 
Садовая ул., 27/9Площадь Искусств

Летний сад
Наб. Кутузова, 2 

Трагикомедия «Толстого нет» 
поставлена к юбилею народной 
артистки России Ольги Антоно-
вой. Она создана на основе под-
линных документов – воспоми-
наний современников Льва Тол-
стого, писем и дневников род-
ных и близких писателя. В то же 
время постановка не исклю-
чает художественного вымысла. 
Режиссер Денис Хуснияров попы-
тается понять, что стало причиной 
разлада между супругами: нова-
торские идеи Толстого или неже-
лание признать заслуги жены? 
Ответ на вопрос дадут несколько 
дней из жизни семьи Толстых, 
разыгранных на сцен е.  |16+|

День русской музыки посвятят 
175-летию со дня рождения 
Николая Римского-Корсакова 
и 180-летию со дня рождения 
Модеста Мусоргского. На пло-
щади Искусств откроются кон-
цертно-выставочные шатры, 
где можно будет ознакомиться 
с творчеством композиторов. 
Их вокальные циклы исполнят 
солисты Мариинского и Михай-
ловского театров и Филармо-
нии в сопровождении оркестра 
«Таврический». В 19:00 нач-
нется гала-концерт. Прозвучат 
инструментальные произведения 
и фрагменты опер. Вход свобод-
ный.  |0+|

В ЧЕМ ПРИЧИНА 
РАЗЛАДА В СЕМЬЕ 
ТОЛСТОГО

ПОСЛУШАТЬ 
МУСОРГСКОГО 
В ШАТРЕ

26.08•19:0025.08•12:00

Всю последу ющую неделю нa «Поющих 
мостaх» среди лучших обрaзцов клaс-
сической музыки будет звучaть вальс 

Aнтония Aренского из Сюиты № 3. 

При жизни композиторa публикa очень 
горячо принимaлa его лирические романсы, 
изящные фортепианные миниатюры 
и оркестровые сюиты. Среди знаменитых 
исполнителей сочинений Аренского были 
Федор Шаляпин и Вера Комиссаржевская – 
ее мелодекламация «Как хороши, как свежи 
были розы» особенно восхищала слушателей. 

Петр Чайковский писал: «Аренский уди-
вительно умен в музыке, как-то все тонко 
и верно обдумывает. Это очень интересная 
музыкальная личность…» Жизнь и творчество 
Антония Степановича Аренского (1861-1906) 
проходили между Петербургом и Москвой. 
Он блестяще окончил Санкт-Петербургскую 
консерваторию по классу Николая Римско-
го-Корсаковa. A позже Рейнгольд Глиэр назо-
вет Аренского одним из лучших педагогов 

Московской консерватории.

Во многих сочинениях Аренского 
ощущается влияние музыки Петра 
Ильича Чайковского – романтич-
ность, изысканность и  простота. 

Беседы, переписка и  личные 
встречи с Чайковским, а также 

его помощь по  включению 
произведений композитора 
в  программы концертов, 
отзывы – все это Аренский 
очень ценил.

Немного ревнуя, Римский-Корсаков нари-
совал слегка уничижительный портрет сво-
его бывшего ученика, закончив его словами: 
«Как композитор держался в стороне, особ-
няком, напоминая собой в этом отношении 
Чайковского. По характеру таланта и компо-
зиторскому вкусу он ближе всего подходил 
к А. Г. Рубинштейну, но силою сочинитель-
ского таланта уступал последнему. В моло-
дости Аренский не избег некоторого моего 
влияния, впоследствии – влияния Чайков-
ского. Забыт он будет скоро…»

Однако, несмотря нa критику совре-
менников, история музыки все рaсстaвилa 
по своим местaм. И сегодня вaльс Aнтония 
Aренского в ряду других выдaющихся произ-
ведений русских клaсси ков звучит нa «Пою-
щих мостaх».

Нaчaло шоу – в 1:10. Aфишa обновляется 
кaждую неделю.

Темпераментный Аренский

ЕЛЕНА ЖАРЖАВСКАЯ /преподаватель средней специальной музыкальной школы 

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

Недаром композитор 
переложил для фортепиано 
в четыре руки сюиту 
из балета «Щелкунчик», 
а затем и весь балет.

 ФОТО: FACEBOOK.COM  ФОТО: PKTEATR.RU 

МУЗЫКАНТЫ ВОЕННО
МОРСКОГО 
ОРКЕСТРА НАПОЛНЯТ МУЗЫКОЙ ВЕСЬ 
ЛЕТНИЙ САД 

25.08•16:00

Фото: KudaGo Фото: KudaGo

Ораниенбаумский морской фестиваль

Лучшие яхтсмены соберутся в конце августа на крупнейшую 
регату Северо-Запада.

Зрители смогут увидеть шоу парусных кораблей, выступление 
морских каскадеров, авиамодельное шоу и многое другое. Прямо 
из акватории Сидоровского канала начнет свой кругосветный 
поход океанская яхта «Милонга». А на борту парусника «Надежда» 
оборудуют концертную площадку, на которой выступит знамени-
тый композитор, пианист Сергей Осколко в.

Когда: 24 августа, 10:00

Где: музей-заповедник «Ораниенбаум», 
г. Ломоносов, Дворцовый пр., 48

Вход свободный! Для лиц всех возрастов

Фестиваль еврейской культуры «Ой! Вей»

Организаторы сделали все, чтобы вы почувствовали биение 
жизни Тель-Авива.

На один день вы перенесетесь в немного суматошное и беско-
нечно обаятельное место – на израильский рынок. Будет много 
украшений, одежды, сувениров и прочих интересных вещиц, 
а самое главное – аутентичных блюд. В предыдущие годы гости 
съедали все подчистую, так что идти на фестиваль лучше слегка 
голодным.

Когда: 25 августа, 14:00

Где: клуб-фестиваль «Морзе», Кожевенная линия, 40

Стоимость билета: от 700 рублей
Для лиц всех возрастов
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ИЗБИТОГО мужч ину нашли 
на Богословском кладбище 
утром 21 августа. Его доста-
вили в больницу в тяжелом 
состоянии, с травмой черепа 
и переломами.

За  последние три года 
инциденты на могиле Цоя 
стали происходить регу-
лярно. «Петербургский днев-
ник» спросил у заинтересо-
ванных лиц почему, но чет-
кого ответа не получил. 

Так, в  июне 2017 года 
промелькнули слухи о том, 
что могила была разгром-
лена, а цветники вытоптаны. 
Но порядок навели стреми-
тельно. В апреле 2018 года 

посетителей могилы Цоя рас-
пугали выстрелами из писто-
лета. Стрелявшего опера-
тивно задержали, и, как ока-
залось, его оружие не пред-
ставляло опасности. В обоих 
случаях поклонники Виктора 
Цоя были жертвами. 

При этом в  августе 
2016-го, после очередной 
годовщины гибели Цоя, было 
зарегистрировано убийство: 
мужчину забили насмерть 
из-за  сумки, которую он 
хотел украсть у фанатов Цоя.

Много шума наде-
лал и  судебный процесс 
2017 года, когда на скамье 
подсудимых за покушение 

на убийство оказались тоже 
посетители могилы Цоя. Они, 
как установил суд, избили 
мужчину, который сделал 
им замечание из-за громкого 
пения на могиле, а потом 
не  поленились дотащить 
его, потерявшего сознание,  
до железнодорожных путей 
и положить на рельсы.

При этом никто не выска-
зывает недовольства, 
что  мемориал притяги-
вает поклонников, в  том 
числе неадекватных и мар-
гиналов. Для сотрудников 
кладбища он  достоприме-
чательность, которой надо 
гордиться и которую надо 
беречь. И потом, на любом 
кладбище есть маргиналы, 
такое уж это место.

Евгений Марченко, депу-
тат Государственной думы 
РФ от  Санкт-Петербурга, 
говорит, что  кладбища  – 
вообще небезопасные места, 
посещать которые можно 
только днем. 

«Вспомните фильмы «Брат» 
и «Бандитский Петербург». 
У каждой криминальной груп-
пировки были свои интересы 
на кладбищах. Часто бандиты 
просто ставили на кладби-
щах своих «бригадиров», 
а они уже выгоняли персо-
нал и набирали свой, про-
веренный. Почему на клад-
бищах работает столько 
судимых? Так что могилы 
Цоя и  прочих известных 
людей ни при чем», – рас-
суждает Марченко и добав-
ляет, что  на  кладбище 

следовало  бы развесить 
видеокамеры.

Заместитель директора 
Богословского кладбища Вла-
дислав Куйке заявил «ПД», 
что  вешать камеры особо 
некуда. 

«Проблема с  поклонни-
ками музыкантов действи-
тельно есть, но она состоит 
из двух половинок, – поясняет 
он. – Поклонники Виктора 
Цоя – это и рокеры, и респек-
табельные туристы из дру-
гих городов. Одни играют 
на гитарах, другие приносят 

цветы и уходят. Хуже, если 
у них возникают конфликты 
с фанатами Михаила Горше-
нева, чья могила на той же 
аллее (лидер группы «Король 
и шут» умер в 2013 году. – 
Ред.). Мы ведь предлагали 
похоронить его в другой части 
кладбища, но дирекцию уго-
ворили выделить именно это 
место».

По словам Владимира 
Куйке, поклонники Горше-
нева более беспокойные и, 
возможно, в потасовках вино-
вны именно они. Молодые 
поклонники Цоя не помнят 
его живым и не лезут в споры. 
Более старшие избегают драк 
просто потому, что  взрос-
лее. А с фанатами «Короля 
и шута» все сложнее: и пере-
живания более свежие, и воз-
раст моложе. «Единствен-
ный способ избежать даль-
нейших конфликтов – терпе-
ливо ждать, пока они повзрос-
леют», – заключает замди-
рек тора кладбища.

9 000 000
рублей – за такую сумму недавно на одном из аукцио-
нов был продан паспорт Виктора Цоя. Его нашел в своих 
документах один из горожан. По его словам, паспорт лидер 
группы «Кино» оставил у него случайно. Фанаты и отец Цоя 
выступали против этой продажи.

Полиция задержала двух бродяг, которые избили поклонника Виктора Цоя на могиле певца. И это далеко 
не единственный случай за последнее время. Мрачности добавляет находящаяся неподалеку могила другого 
известного музыканта, Михаила Горшенева, чьи фанаты с недавних пор недолюбливают «киноманов».

Почему на могиле Цоя бьют людей?
НИНА АСТАФЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: А. ГЛУЗ

Поклонники Цоя говорят, 
что атмосфера у могилы Цоя 
бывает разная и сильно зависит 
от тех компаний, которые туда 
приходят. Некоторые ведут себя 
дружелюбно, но бывают и слу-
чаи агрессии.

23 АВГУСТА 2019
ПЯТНИЦА16 КОНФЛИКТОЛОГИЯ

PD2121_23082019.indb   16 23.08.2019   10:15:08



На первой палубе туристического теплохода «Петр Чайковский» 
под утро в четверг произошел пожар. От ожогов в карете скорой 
помощи скончался моторист, который находился в закрытой каюте. 

Пожар на теплоходе унес 
жизнь молодого парня

СООБЩЕНИЕ о  возг орании 
поступило в  городскую 
службу МЧС в  5:30 утра. 
Уже через 40 минут огонь 
был полностью потушен. 
Выгорела обстановка одной 
каюты площадью 13 квадрат-
ных метров. Как сообщили 
«ПД» в компании-перевоз-
чике ОАО «Донинтурфлот», 
хозяина каюты  – 25-лет-
него моториста из  Росто-
ва-на-Дону Андрея Куди-
нова забрала скорая. Позже 
стало известно, что он умер 
по пути в больницу.

СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ
Причиной пожара могло 
стать неосторожное обра-
щение с огнем. Такую вер-
сию рассматривает Севе-
ро-Западное следственное 
управление на транспорте 
СК РФ. Ведомством возбуж-
дено уголовное дело о нару-
шении правил эксплуатации 
водного транспорта. Санк-
ция статьи предусматривает 
до 5 лет лишения свободы. 
Уже назначена экспертиза, 
которая поможет установить 
причину возгорания. Следо-
ватели закончили работать 
на месте пожара и провели 
опросы туристов в гостинице. 
Санкт-Петербургская транс-
портная прокуратура начала 
проверку соблюдения зако-
нодательства в сфере безо-
пасности эксплуатации судов 
компанией «Донинтурфлот».

Как  рассказали в  Севе-
ро-Западной транспортной 
прокуратуре, пожаром была 
уничтожена только одна 
каюта, остальные помеще-
ния теплохода не  постра-
дали, целостность судна 
не нарушена, разлива нефте-
продуктов не произошло.

Тем не менее пока преж-
девременно говорить, смо-
жет ли теплоход продолжить 
круиз, и если это произойдет, 
то когда.

По словам опрошенных 
«ПД» экспертов, пожар 

на теплоходе – один из самых 
трудных видов происше-
ствий, потому что тушить 
его особенно сложно.

ЗАВТРАК ПО РАСПИСАНИЮ
Как  стало известно «ПД» 
от  осведомленного источ-
ника, на судне находились 
почти 200 пассажиров – 

туристов из Европы. Боль-
шинство из  них говорили 
по-немецки. Сразу после 
ЧП всех пассажиров орга-
низованно вывели на при-
чал. В результате инцидента 
никто из них не пострадал 
и за медицинской помощью 
не обращался. В транспорт-
ной прокуратуре расска-
зали, что для пассажиров 
был организован завтрак 
на соседнем пришвартован-
ном судне, а в 8:30 туристы 
в рамках запланированной 
круизной программы уехали 
на автобусе на экскурсию 
по Санкт-Петербургу.

ОТЕЛЬ НА ВОДЕ
«Донинтурфлот»  – одна 
из  крупнейших россий-
ских судоходных пассажир-
ских компаний. Работает 
с 1992 года. Флот компании 
состоит из 10 четырехпалуб-
ных теплоходов, своеобраз-
ных плавающих отелей.

Как сообщается на сайте 
«Донинтурфлота», тепло-
ход «Петр Чайковский» 

был построен в Германии 
в  1977 году и  после пол-
ной реконструкции спущен 
на воду в 2011-м.

Перевозчик отмечает, 
что  теплоход полностью 
отвечает критериям ком-
форта самых требовательных 
гостей: огромный ресторан 
с панорамным видом, два 
оригинально декорирован-
ных бара, удобный конфе-
ренц-зал, минималистский 
дизайн интерьера, сувенир-
ный магазин, прачечная 
и кабинет доктора.

На  теплоходе имеется 
12 кают категории «люкс» 
площадью 18 квадратных 
метров, 20 кают катего-
рии «делюкс» (14 метров), 
62 каюты категории «стан-
дарт» и  11 одноместных 
кают.

Услугами компании поль-
зуются туристы из 18 стран 
мира.

Ранее никаких чрез-
вычайных происшествий 
с судами «Донинтурфл ота» 
не случалось.

КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /info@spbdnevnik.ru/

Теплоход «Петр 
Чайковский» 

следовал 
по маршруту 

Санкт-Петербург – 
Москва. Компания 
«Донинтурфлот» 
проводит также 

собственное 
расследование 

причин 
происшествия.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ВЧЕРА в Турцию для помощи 12-лет ней девочке, захлеб-
нувшейся водой в бассейне во время отдыха, прибыли 
петербургские врачи. Специалисты из Санкт-Петербурга 
в сопровождении сотрудника генерального консуль-
ства при ехали в университетскую больницу Памуккале 
для анализа состояния девочки. С турецкими врачами 
они намерены определить оптимальные методы лечения.

Как сообщил «Петербургскому дневнику» источник, 
к сожалению, выводы сделанные накануне во время 
телеконференции из Санкт-Петербурга, подтвердились. 
В настоящее время состояние пациентки крайне тяже-
лое, относительно стабильное, но перевозить на родину 
ее пока нельзя.

«Больная нетранспортабельна. Обсудили лечение 
с турецкими коллегами, обменялись мнениями. Вечером 
будет предпринята попытка выяснить, удалось ли прео-
долеть повреждения легких. В зависимости от результата 
будет поставлен вопрос об удалении дренажей из плевраль-
ных полостей. Это важно для определения возможности 
перемещения пациентки в диагностические кабинеты КТ 
и МРТ. До наступления ясности по этим вопросам врачи 
будут оставаться в Турции», – сообщил источник.

Если здоровье ребенка улучшится и появится малей-
шая возможность транспортировки, девочку отправят 
в Санкт-Петербург. Принять ее готова больница име ни 
К. А. Раухфуса.

Наши врачи помогают 
ребенку в коме

ФОТО: 78.MCHS.GOV.RU

ФОТО: GOV.SPB.RU

ИЗ-ЗА  СЕРЬЕЗНОГО пож ара 
в Невском районе Петер-
бурга из  четырехэтаж-
ного здания эвакуировали 
200 человек. Сообщение 
о возгорании на террито-
рии промышленной зоны 
на  Складской улице, 6, 
поступило в 14:10. Пожар 
произошел на  третьем 
этаже кирпичного здания. 
Загорелся цех по производ-
ству свечей. Двум эвакуи-
рованным понадобилась 
помощь врачей, а к туше-
нию пришлось привлекать 
вертолет.

В ГАТЧИНСКОМ районе Ленин-
градской области вынесен 
приговор в  отношении 
60-летнего пенсионера, 
который минувшей зимой 
убил пассажира в между-
городнем автобусе. Тра-
гедия произошла 16 фев-
раля 2019 года в салоне 
рейсового автобуса. Зло-
умышленник подошел 
к сидящему к нему спи-
ной мужчине и несколько 
раз ударил его ножом 
в шею. Теперь он проведет 
в колонии строгого режи ма 
10 лет 1 месяц.

Цех 
на Складской 
тушили 
с вертолета

Зарезавший 
пассажира 
отправится 
в колонию
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МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

У «быков» есть пример 
реванша «Зенита» 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ российского футбо ла в Лиге чемпионов 
«Краснодар» потерпел катастрофическое поражение в гре-
ческом Пирее от «Олимпиакоса» со счетом 0:4. Тренер 
«быков» Сергей Матвеев сказал после матча: «При счете 
0:2 можно было остановиться и перейти к более оборони-
тельным действиям. Но мы сыграли авантюрно, поста-
рались забить и пропустили две контратаки». В ответ-
ном матче четвертого отборочного раунда российскому 
клубу необходимо выигрывать по заказу с необходимой 
разницей мячей, что выглядит фантастической по слож-
ности задачей. Впрочем, год назад в квалификации Лиги 
Европы «Зенит» сумел пройти дальше после поражения 
с таким же результатом от минского «Динамо», выиграв 
на «Петровском» без поддержки зрителей 8:1 в доп ол-
нительное время.

ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

КОМАНДА «Ленинградец» впервые претендов ала на выход 
в 1/16 финала Кубка России – раунда, с которого вступают 
в борьбу клубы элитного дивизиона. Соперником была 
калининградская «Балтика» из ФНЛ. Трибуны стадиона 
«Нова Арена» были переполнены, но поддержка болель-
щиков не помогла младшим по рангу, проигравшим 1:2. 
Гости сумели выдержать стартовый натиск и открыть счет. 
Арбитр Максим Матюнин, младший брат судьи, допустив-
шего скандальные ошибки в матче «Зенита» с «Ахматом», 
отработал в фамильной манере, приняв несколько спор-
ных решений. Так, он не удалил защитника балтийцев 
Младена Кашчелана за грубый фол против Егора Кор-
цова. В начале второго тайма легионеры калининградцев 
организовали второй гол. Хозяева поля не сдались, Кор-
цов после розыгрыша штрафного сократил счет, но более 
опытные соперники выстояли. Теперь «Ленинградец» смо-
жет сосредоточиться на одном фронте – борьбе за победу 
в зоне «Запад». Уже в воскресенье, 25 августа, команде 
предстоит домашн ий матч с «Муромом», начало в 15:00.

«Ленинградец» 
закрыл второй фронт

ФОТО: FCKRASNODAR.RU

Болельщикам молодого коллектива, за кото-
рый выступают футболисты из Петербурга 
и Ленинградской области, придется как мини-
мум еще год подождать матчей с командами 
премьер-лиги.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Армейцы порадовали 
в первом домашнем матче

Петербургский СКА стартовал на домашнем турнире имени Николая 
Пучкова разгромной победой над нижегородским «Торпедо» – 6:1. Завтра 
армейский клуб проведет благотворительный матч.

ВОТ и под ошло к концу хок-
кейное межсезонье. Болель-
щиков СКА снова ждет 
Ледовый дворец, в котором 
их любимая команда играет 
с особым настроением.

ГИМН РОССИИ ПОЮТ 
ЗРИТЕЛИ
В том, что хоккей – это празд-
ник, в  Петербурге легко 
можно убедиться, зайдя 
на матч СКА. На улице кра-
пает дождь, дует ветер, 
а в Ледовом дворце тепло, 
уютно, гремит на все лады 
музыка, от световых эффек-
тов рябит в глазах. Зажи-
гательно танцуют девушки 
из группы поддержки, раз-
влекают публику маскоты – 

талисманы команды во главе 
с Конем-Огнем, среди кото-
рых забавные персонажи 
популярных мультфильмов 
и кинокомедий.

Болельщики с  апреля 
успели соскучиться по СКА, 
на первом за несколько меся-
цев домашнем матче про-
тив нижегородского «Тор-
педо» трибуны Ледового 
дворца заполнились почти 
на три четверти. На цере-
монии открытия турнира 
имени заслуженного тренера 
СССР, заслуженного мастера 
спорта, легендарного вра-
таря сборной СССР, олимпий-
ского чемпиона, человека, 
сделавшего в  свое время 
СКА одной из лучших команд 

страны, – Николая Пучкова –
выступил его внук – Николай 
Пучков-младший. Он побла-
годарил клуб за организацию 
соревнования, приветство-
вал болельщиков и фанатов.

Затем под сводами спорт-
комплекса раздался гимн 
Российской Федерации, когда 
отзвучала фонограмма пер-
вого куплета, музыка стихла, 
но многоголосый хор зри-
телей а капелла слаженно 
исполнил припев и  вто-
рой куплет, читая текст 
на информационном табло.

БЫСТРО ОСВОИЛИ НОВУЮ 
ПЛОЩАДКУ
Столь  же слаженно дей-
ствовали армейцы на льду 
уменьшенной площадки. Сер-
гей Плотников уже на 20-й 
секунде матча поразил 
ворота шведского голки-
пера нижегородцев Андерса 
Линдбека, имеющего боль-
шой опыт выступлений 
в НХЛ. Наверняка после игры 
Магнус Хелльберг, защищав-
ший ворота СКА, подбодрил 

коллегу и товарища по сбор-
ной, ведь тот пропустил 
еще пять шайб. Плотников 
оформил дубль еще до пере-
рыва, на первых минутах вто-
рого периода развили успех 
Владимир Ткачев и  Илья 
Каблуков, в заключитель-
ной трети матча отличились 
Виктор Тихонов и Алексей 
Бывальцев – 6:1.

РАЗДАДУТ АВТОГРАФЫ
Завтра, 24 августа, в день 
презентации команды СКА 
образца сезона-2019/20, 
в Ледовом дворце пройдет 
благотворительный матч 
«Россия в  моем сердце». 
В  мероприятии примут 
участие игроки основного 
состава СКА, СКА-1946, «СКА-
Невы», руководство и тре-
неры, а  также ветераны 
армейцев. Игра начнется 
в  16:30, а  в  15:30 в  фойе 
пройдет традиционная авто-
граф-сессия хоккеистов. 
На этом матче среди болель-
щиков будет разыгран або-
немент на домашн ие матчи.

ФОТО: SKA.RU 

Болель-
щики, соскучив-

шиеся по большому 
хоккею, увидели весе-

лую открытую игру и сразу 
семь заброшенных шайб. 

Сегодня в 19:30 СКА 
сыграет с «Сочи».

Вход на матч «Россия в моем 
сердце» – по бесплатным биле-
там, которые можно полу-
чить в магазинах Hockey Club 
на Невском и в Ледовом дворце.
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Необычным станет для «Зенита» матч 7-го тура чемпионата России, 
который петербуржцы проведут в башкирской столице завтра в 16:30. 
Командой не сможет руководить со скамейки главный тренер.

Против «Уфы» зенитовцы 
сыграют без Семака

ВПЕРВЫЕ в период ру ковод-
ства петербургской коман-
дой Сергей Семак дисквали-
фицирован и будет вынужден 
пропустить игру. КДК РФС 
дисквалифицировал настав-
ника за оскорбление арби-
тров после матча с «Ахматом» 
на одну игру и еще на одну 
условно и  оштрафовал 
на 100 тысяч рублей. Также 
условно проведением одного 
матча без зрителей и штра-
фом в  400 тысяч нака-
зан клуб «Зенит» за беспо-
рядки на стадионе «Газпром 
Арена» в  перерыве матча 
с «Краснодаром».

МАЛКОМ И ДРИУССИ 
ВЕРНУТСЯ НЕ СКОРО
Сергей Семак на предмат-
чевом брифинге признался, 
что  спокойно воспринял 
решение КДК РФС о своем 
наказании, был готов к нему. 
«Закон есть закон. Буду рабо-
тать дальше, исполнять 
свои обязанности, гото-
вить команду»,  – сказал 
наставник.

Матч с «Уфой» по состо-
янию здоровья пропу-
стят Себастьян Дриусси 
и  Малком. Семак сооб-
щил, что  сроки их восста-
новления пока не  опреде-
лены с точностью до дней. 
Сколько потребуется игро-
кам времени на возвраще-
ние в строй, станет известно 
на следующей неделе. Олег 
Шатов начал тренироваться 
в общей группе. О состоянии 
Юрия Жиркова тренер ска-
зал, что не сомневается в его 
готовности на все 90 минут, 
но на левом фланге хорошо 
играет Дуглас Сантос, к кото-
рому нет претензий. Жирков 
силен тем, что при выходе 
на замену может использо-
вать свои лучшие качества, 
создавать моменты, помочь 
изменить ход игры, поэтому 
его берегут для таких случаев.

В «Зените» нет игроков, 
которым категорически 

противопоказано играть 
на синтетическом покрытии, 
но Семак сообщил, что тре-
нерский штаб при выборе 
состава учтет все факторы, 
включая и отсутствие опыта 
игры на  искусственных 
газонах.

Об «Уфе» тренер зенитов-
цев высказался с уважением, 
отметив, что соперник после 
неудачного старта заметно 
прибавил в последних мат-
чах, а в предыдущем туре 
одержал победу над одним 
из лидеров – «Ростовом». 
Сильные качества команды 
Вадима Евсеева – боевитость 
и полная самоотдача. Есть 
скоростные игроки, которых 
стоит опасаться.

Кто  будет исполнять обя-
занности главного тре-
нера в матче с «Уфой», пока 
не  решено, сообщил Сер-
гей Семак. Но он надеется, 
что  его дисквалификация 
поможет команде мобили-
зоваться и сыграть с особым 
настроем.

ДЗЮБУ СПАС ХОККЕЙНЫЙ 
ШЛЕМ
Вчера форварду сборной Рос-
сии Артему Дзюбе испол-
нился 31 год. По традиции 
игроки сине-бело-голубых 
прогоняют именинников, 
а также новичков команды 
перед началом тренировки 
сквозь строй, или, как они 
его называют, тоннель, 

награждая виновника тор-
жества дружескими, но уве-
систыми тумаками. Артем 
Дзюба сумел в этот раз избе-
жать болевых ощущений. 
Под хохот и шутки собрав-
шихся он вышел на  поле 
в хоккейной защитной аму-
ниции и  шлеме. В  таком 
наряде при почти двухметро-
вом росте и мощном телосло-
жении форвард был похож 
на игрока в американский 
футбол. Бить Дзюбу в таких 
доспехах его партнерам 
было бы себе больнее, поэ-
тому он миновал тоннель, 
не получив ни одного удара. 
Товарищи по команде ему 
просто поаплодировали. 
Дзюба, показав, что у него 
еще и клюшка есть, снял хок-
кейную экипировку и присо-
единился к развеселившимся 
одноклубникам.

Зенитовцы, как  заявил 
перед матчем защитник 
Денис Терентьев, восстано-
вившийся от травмы, настро-
ены одержать в Уфе победу 
и реабилитироваться пе ред 
болельщиками за неудачный 
матч с «Ахматом».

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

В «Зените» нет старшего тре-
нера. Все помощники Семака 
(Александр Низелик, Анатолий 
Тимощук, Игорь Симутенков, 
Виллиам де Оливейра) заявлены 
просто тренерами.

ФОТО: В. ЕВДОКИМОВ / ФК �ЗЕНИТ�

В субботу «Зениту» пре дстоит играть 
с «Уфой», с которой у сине-бело-голу-
бых принято справляться, вне зависи-

мости от того, кого из этих двоих возглавляет 
Сергей Семак. Которому еще долго придется 
отвечать за «козла».

Весь мир разбит на мемы. История с под-
слушанными эмоциями Семака – из той же 
области. Телекартинка с каждым годом ста-
новится главнее футбольного матча. И если 
раньше тренеры могли позволить себе пре-
достерегающе махать рукой на оператора, 
слишком близко подошедшего за крупным 

планом, сейчас не за горами время, когда 
ему еще и петличку к лацкану прила-
дят. Чтобы «козлы», «бараны» и про-
чие сумрачные персонажи разлетались 

по городам и странам. Понятно, 
что обзываться не очень-то здо-
рово. Но как будто судьи, выхо-
дящие работать на матчи РПЛ, 
не  догадываются, что  о  них 
говорят в критические минуты 
на скамейках запасных!

Поставьте в  90-е к  каждому тре неру 
по микрофону, транслируйте матчи через 
каждый скворечник, и члены КДК к концу 
сезона добровольно подадут в отставку, устав 
разбирать сыплющиеся «уголовки».

Да, футболисты с  каждым годом все 
больше на виду. Не всегда даже понятно, 
что  первично  – игра или  самоподача. 
Но именно чрезмерное употребление «теле-
продукта» приводит к подобным ситуациям. 
Несколько лет назад в Дании решили повы-
сить рейтинг трансляций местного чемпио-
ната – тренеры начали давать экспресс-ком-
ментарии об игре не только после матча 
и в перерыве, но и по ходу матча. Выгля-
дело смешно – человек, говоря в микрофон, 
смотрит на поле, а «эксклюзивы» звучат 
не иначе как «мы должны победить, сде-
лаем для этого все возможное». Камеры, 
жучки, паучки – все это не только подавляет 
участников, но и мешает работе. Футболь-
ные люди и так склонны к конспирации, 
а нынешнее развитие «технологий» может 
довести их до безумия. Что непременно ска-
жется на качестве футбола.

Вот только будет ли это кого-нибудь вол-
новать? Мир – сплошной мем, а футбол уже 
не столько смотрят, сколько слушают.

Долго ли Семаку отвечать 
за «козлов»?
ИВАН ЖИДКОВ /главный редактор sportsdaily.ru/

Люди требовали справедли-
вости, которая должна была 
утвердиться в футболе с вве-
дением VAR? Так вот вам, 
пожалуйста, и семаковские 
«козлы». Или эмоции участ-
ника матча в запале игры ког-
да-то перестали быть правди-
выми и искренними? 
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ЧИТАЙТЕ 
В ПОНЕДЕЛЬНИК:
КАКИЕ РАЙОНЫ 
ПЕТЕРБУРГА САМЫЕ 
БЕЗОПАСНЫЕ



Российские специалисты примут участие в реставрации знаменитых памятников Паль-
миры и Алеппо. Таков итог переговоров, которые состоялись на днях в Сирии. Договор 
о сотрудничестве планируется подписать в ноябре 2019 года.

КАК СООБЩИЛ генераль ный директор Государ-
ственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, 
российские специалисты действительно помо-
гут сирийским коллегам воссоздать памятники 
культуры. Но речь не идет о полной реставрации 
всех разрушенных войной памятников. По его 
словам, можно говорить только о сохранении 
оставшегося.

ВДОХНУТЬ ЖИЗНЬ В МУЗЕЙ
«Никто не собирается восстанавливать памят-
ники Пальмиры. Во-первых, в Сирии еще идет 
война. Во-вторых, существуют принципы 
реставрации ЮНЕСКО, которые не предпола-
гают восстановления сильно разрушенного. 
Кроме того, когда идет война и люди голодают, 
а рядом восстанавливают роскошь, это вызы-
вает нехорошие реакции», – заявил Михаил 
Пиотровский.

Он подчеркнул, что речь прежде всего идет 
о создании музея, в котором могли бы демон-
стрироваться сохранившиеся раритеты. И хотя 
некоторые артефакты иногда всплывают на чер-
ном рынке, большинство экспонатов благодаря 
мужеству музейных работников было надежно 
спрятано и сохранено. Но некоторые из них 
нужно будет реставрировать.

Команде, как назвал Пиотровский тех людей, 
которые будут воссоздавать музей, предстоит 
восстановить здание, обновить экспозицию 
и вдохнуть в музей жизнь, чтобы он стал совре-
менным музеем. 

По мнению директора Эрмитажа, этот про-
цесс может занять полтора-два года.

3D�МОДЕЛЬ
В  основу будущей работы будет положена 
3D-модель, созданная специалистами Инсти-
тута истории материальной культуры (ИИМК) 
РАН и Государственного Эрмитажа. Она стро-
илась на основе снимков, сделанных учеными 
после второго захвата древнего города, чтобы 
зафиксировать масштаб разрушений всего архи-
тектурно-ландшафтного комплекса. На созда-
ние этой модели у российских специалистов 
ушло около года.

В цифровой реконструкции разрушенного 
боевиками ИГИЛ (запрещенная в России терро-
ристическая организация. – Ред.) храма Бэла – 
главного храма и основной достопримечатель-
ности Пальмиры – принял участие известный 
архитектор, специалист по римской архитек-
туре Максим Атаянц.

На основе этой уникальной модели специа-
листы создают геоинформационную систему 
«Пальмира». Она включает в себя историю 
самого памятника, историю его исследования, 
3D-модель объектов, все сделанные когда-либо 

чертежи и опубликованные труды о древнем 
сирийском городе.

«Эта 3D-модель позволит удаленно зани-
маться мониторингом памятника. То есть депар-
тамент древности, располагая теперь моделью, 
может осуществлять мониторинг, не выходя 
из кабинета. На месте есть специалисты, кото-
рые снимают фрагмент объекта, съемку пере-
сылают в департамент. И при сравнении ее 
с моделью можно понять, новое это разруше-
ние или бывшее, а также в каком состоянии 
памятник», – сказала заместитель директора 
ИИМК РАН Наталья Соловьева.

Позднее эту модель предполагают выложить 
в Интернет, чтобы ею могли пользоваться специ-
алисты со всего мира.

СОХРАНИТЬ НАСЛЕДИЕ
Следующая поездка в Сирию группы россий-
ских ученых, в составе которой будет пять-
шесть специалистов, должна состояться уже 
в ближайшие дни. В Пальмире они намерены 
завершить аэрофотосъемку объектов культур-
ного наследия ЮНЕСКО.

По словам Михаила Пиотровского, россий-
ская сторона готова принять участие не только 
в воссоздании музея Пальмиры, но и в откры-
тии Дамасского музея.

«Для этого работа над 3D геодезической съем-
кой и чертежами будет продолжена. Мы это 
представим в Эрмитаже, и это станет основой 
для стажировок сирийских реставраторов», – 
сказал он.

А в ноябре запланировано подписание дого-
воров о сотрудничестве между генеральным 
департаментом древностей и музеев Сирии 
с ИИМК РАН и Эрмитажем. Документ будет 
предусматривать активизацию российского 
участия в изучении и сохранении культурного 
наследия Сирии. 

Кроме того, сирий-
ская сторона выска-
зала заинтересован-
ность в том, чтобы 
сирийские молодые 
ученые – археологи 
и реставраторы – 
прошли обучение 
в России.

В  ближайших 
планах  – подго-
товка выставки. 

По  оценкам 
специалистов, 
музей сейчас 
в таком состоянии, 
что позволить себе 
полноценную экспо-

зицию не может. Там проходят только 
временные выставки. 

«И вот возникла идея подготовить 
к ноябрю выставку по архитектурным 
связям Петербурга и Пальмиры. Напри-
мер, Карл Росси в своих работах наме-
ренно опирался на пальмирские архи-
тектурные достижения. В частности, 
когда проектировал арку Генерального 
штаба», – напомнил Максим Атаянц.

Экспозицию предполагается соз-
давать совместными с сирийскими 
коллегами усилиями.

«Эту выставку мы покажем сна-
чала здесь, в Эрмитаже. Потом – 
в Дамаске. А третьим этапом будет 
Пальмира»,  – уточнил Ми хаил 
Пиотровский.

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

Древняя Пальмира в трех 
измерениях

Пальмира – памятник Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. 
В городе находятся памятники 
архитектуры I и II веков нашей 
эры: более тысячи колонн, рим-
ский акведук, множество гроб-
ниц. До начала конфликта 
в Сирии Пальмиру ежегодно 
посещали более 150 тысяч 
туристов.
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