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639,8
миллиа рда рублей 
составят доходы 

города в 2020 году 
после корректировки 

бюджета.

ЦИФРА ДНЯ�

(По информации администрации 
Санкт-Петербурга)

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

1. Установите приложение «Петербургский дневник» 
(spbdnevnik.ru) из AppStore или GooglePlay.

2. В приложении нажмите «смотреть».

3. Наведите камеру на изображение с меткой.

В эти дни в Петербурге обсуждают развитие инноваций в сфере меди-
цины. Самая актуальная задача – наладить массовое производство вак-
цины от COVID-19. Работа над этим идет. Но времени мало.

«Коронавирус закончится. 
А технологии останутся»

ВЧЕРА официально открылись  
XIII Петербургский между-
народный инновационный 
форум и форум «Российский 
промышленник».

«В этом году темой форума 
стала промышленность 
для  здравоохранения. Мы 
ждем от наших производите-
лей новых решений в борьбе 
с инфекционными заболева-
ниями», – обратился к гостям 
города губернатор Петер-
бурга Александр Беглов.

РАБОЧАЯ ВАКЦИНА
Одним из самых насущных 
вопросов стало массовое про-
изводство вакцины от коро-
навируса. Так, изготовление 
первой зарегистрированной 
вакцины против COVID-19 
«Спутник V» прямо сейчас 
налаживает биотехнологиче-
ская компания BIOCAD.

«В декабре мы постара-
емся выйти на миллион доз, 
двести тысяч выпускать бес-
смысленно», – заявил гене-
ральный директор компании 
Дмитрий Морозов.

Он, к слову, уже испытал вак-
цину на себе.

«По  моим ощущениям, 
эта вакцина рабочая, я счи-
таю, что это большой вклад 
в  борьбу с  пандемией»,  – 
поделился мнением Дмит-
рий Морозов.

«ПРОЩЕ НЕ БУДЕТ»
Также участники круглых 
столов и дискуссий обсудили 
сложившуюся эпидемиологи-
ческую обстановку. И пого-
ворили про прогнозирова-
ние. Тут важную роль играют 
вузы. Так, в борьбу с панде-
мией почти сразу вступил 
Политехнический универси-
тет Петра Великого.

«Была разработана мате-
матическая модель разви-
тия событий во время пан-
демии. Это помогло встре-
титься с коронавирусом», – 
отметил ректор вуза Андрей 
Рудской.

К  началу нового года 
Северная столица все 
еще не освободится от коро-
навируса, считают ученые.

«Проще не будет», – конста-
тировал Рудской.

ШАНХАЙСКИЙ ПРИМЕР
Эксперты обсудили и ско-
рость оказания медицинской 
помощи в Северной столице.

«Например, в Шанхае чело-
век, обратившийся за меди-
цинской помощью, полу-
чает ответ в течение четы-
рех минут», – привел пример, 
к которому наш город может 
стремиться, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Владимир 
Княгинин.

Генеральный директор 
Национального медицин-
ского исследовательского 
центра имени В. А. Алмазова 
Евгений Шляхто подчеркнул, 
что снять нагрузку со стацио-
наров помогут современные 
технологии.

«Существует палата  – 
модуль, который можно, 
как лего, складывать и под-
страивать под запрос и эпи-
демиологическую ситуа-
цию», – рассказал Евгений 
Шляхт о.

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА, АННА ЕМЕЛЬЯНОВА, АННА МАМЯКО /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Эпидемия поспо-
собствовала раз-
витию россий-
ской промышлен-
ности в направ-
лении масштаб-
ной цифровизации. 
За что вы скажете 
спасибо коронави-
русу? За цифрови-
зацию! Коронави-
рус кончится, а она 
останется.

АНАТОЛИЙ ЧУБАЙС, ГЛАВА 
РОСНАНО	

Включите видео
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  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     СЕРГЕЙ КОНЬКОВ / ТАСС

КАК  РАССКАЗАЛИ в  Службе занятости населе ния, 
с 23 по 27 ноября ярмарка будет посвящена двум отрас-
лям: здравоохранению и фармацевтике, а также промыш-
ленности и производству.

Вс его будет представлено порядка 100 работодате-
лей. Участники смогут ознакомиться с ведущими техни-
ческими компаниями и лечебными учреждениями Севе-
ро-Западного федерального округа.

Приглашенные эксперты обсудят актуальные вопросы 
трудоустройства, особенности работы в представленных 
отраслях и ситуацию на рынке труда Петербурга в целом. 
Посмотреть выступления спикеров можно будет на сайте.

Директор Службы занятости населения Юлия Горохова 
в беседе с корреспондентом «Петербургского дневника» 
отметила, что у проведения ярмарки в режиме онлайн 
есть свои плюсы.

«Да, кому-то хочется пообщаться тет-а-тет с рабо-
тодателем, но есть и такие, кто не может приехать. 
Или не сможет все увидеть, а онлайн-формат такую воз-
можность предоставит, потому что мероприятия, обще-
ние со спикерами будут записываться, и эту запись потом 
можно будет пересмотреть, – пояснила свою позицию 
она. – Подключается больше работодателей и соиска-
телей, которым тоже станет проще. И, как показывает 
наш опыт, люди не только контактируют с работодате-
лями, но еще и потом направляют свои резюме, приме-
чания к встречам, комментарии. Все эти отклики мы 
тщательно собираем».

Чтобы принять участие в ярмарке вакансий, необ-
ходимо зарегистрироваться на сайте в разделе «Найти 
работу» в качестве соискателя, а в разделе «Предложить 
работу» – в качестве работода теля.

Реальная работа 
в виртуальном режиме

С 23 ноября по 4 декабря состоится общегород-
ская ярмарка вакансий. Мероприятие пройдет 
в онлайн-формате: найти работу можно будет 
не выходя из дома.

Общегородская 
ярмарка вакансий 
в новом online-формате: 
23.11.2020 – 4.12.2020.

ЗАРЕГИСТРИ�
РОВАТЬСЯ 
НА ЯРМАРКУ 
ВАКАНСИЙ:

…НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА 
О МАСОЧНОМ РЕЖИМЕ ПОЯВИЛАСЬ 
НА ОСТАНОВКАХ…

  > На новых макетах 
городские власти призы-
вают пассажиров и гостей 
нашего города не забывать, 
что в Петербурге действует 
масочно-перчаточный 
режим во всех местах скоп-
ления людей, в том числе 
в общественном транспорте, 
чтобы не допустить рост 
заболеваемости. Социаль-
ная реклама уже размещена 
на 163 остановках. На ней 
изображены два человека: 
первый в маске и здоро-
вый, второй – без, поэтому 
заболел.

…ОГРАНИЧЕНИЯ 
ДЛЯ КАТКОВ 
И ФУД-КОРТОВ…

  > С 23 ноября в Петербурге 
вводят новые огр аничения 
из-за пандемии. В торговых 
центрах останавливается 
работа всех фуд-кортов 
и катков. На других ледовых 
площадках должно быть 
не больше одного человека 
на 10 квадратных метров. 
Губернатор Александр 
Беглов отметил: ситуация 
с коронавирусом в городе 
напряженная, требующая 
быстрых мер реагирования, 
но контролируемая. Важно, 
чтобы люди не собирались 
в большие группы.

…ДЕЛЬФИНЫ 
ПЕРЕЕДУТ 
В КРАСНОДАР…

  > Петербургскому дельфи-
нарию, который 22 ноября 
покажет свои последние 
представления в здании 
на Крестовском острове, 
предложили четыре участка 
для строительства нового 
здания. Как сообщили 
в Комитете по градостро-
ительству и архитектуре, 
это участки в Приморском, 
Петродворцовом, Кировском 
и Фрунзенском районах. 
Строительство нового 
здания займет около 4 лет, 
на это время дельфины 
уедут в Краснодарский край.

    GOV.SPB.RU



Волонтеры акции взаимопомощи «#МыВместе» помогут медикам отслеживать состо-
яние здоровья горожан, получивших положительный тест на коронавирус и нахо-
дящихся дома на самоизоляции. Участие в этой работе примут 500 добровольцев. 
Также ребята продолжают доставлять пожилым петербуржцам продукты. 

Больным помогут добровольцы

ВОЛОНТЕРЫ помо гут снять 
с  врачей часть нагрузки, 
отслеживая улучшение 
и ухудшение состояния здо-
ровья петербуржцев, у кото-
рых заболевание коронавиру-
сом проходит в легкой форме, 
и информируя об этих изме-
нениях поликлиники.

«Количество волонтеров, 
помогающих поликлиникам, 
будет зависеть от количества 
людей, находящихся на само-
изоляции. Пока человек оста-
ется дома с положительным 
тестом, состояние его здоро-
вья будет в зоне нашего вни-
мания», – пояснил вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
Александр Бельский, посе-
тивший накануне штаб 
волонтеров.

Координатор региональ-
ного штаба волонтеров акции 
«#МыВместе» Дарья Ники-
тина сообщила, что сейчас 
в  18 районах Петербурга 
работают 862 аккредитован-
ных волонтера. Этого доста-
точно – пока в день посту-
пает 50-70 заявок.

«По сравнению с первой 
волной это довольно мало. 
Во многом это связано с тем, 
что некоторые пожилые люди 

напрямую обращаются к тем 
волонтерам, которые помо-
гали им весной», – сказала 
Дарья Никитина.

По номеру горячей линии 
8-800-200-34-11 пожилые 
граждане в возрасте старше 
65 лет могут оставить 
заявку волонтерам на ока-
зание помощи. Добровольцы 
помогают в доставке продук-
тов первой необходимости 
и лекарств прямо до двер и.

  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Волонтеры выполняют боль-
шой объем работы, но не всегда 
понимают, видят ли их труд. 
Город готов оказать ребятам 
всю необходимую поддержку, 
рассказать, как они справ-
ляются со своими задачами, 
а делают они это великолепно.

АЛЕКСАНДР БЕЛЬСКИЙ, ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА 

 ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР ПЕТЕРБУРГА АЛЕКСАНДР БЕЛЬСКИЙ �СЛЕВА�

20 НОЯБРЯ 2020
ПЯТНИЦА 3НОВОСТИ

PD2425_20112020.indb   3 19.11.2020   23:06:27



ЕЖЕГОДНО Петербург полу-
чает ряд туристических 
наград. И в этот раз город 
претендует на  победу 
то же сразу в  нескольких 
номинациях.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
По  словам председателя 
Комитета по  развитию 
туризма Санкт-Петербурга 
Сергея Корнеева, даже 
в  сложный год пандемии 
туристы приезжают в наш 
город, поэтому шансы заво-
евать награду велики.

«Наши музеи и  многие 
другие учреждения культуры 
являются «туристскими маг-
нитами» мирового уровня, 
а представители разных сфер 
индустрии гостеприимства 
Петербурга – одна из самых 

высокопрофессиональ-
ных и креативных команд 
в стране. Даже в этот слож-
ный период они не опускают 
руки, придумывают и реали-
зуют что-то новое и востре-
бованное, двигаются вперед. 
Мы должны успеть принять 
участие в  распределении 
международных турист ских 
потоков к моменту ослабле-
ния пандемии», – заявил Сер-
гей Корнеев.

С 2021 года, добавил он, 
в России стартует механизм 
единой электронной визы, 
позволяющий путешест-
вовать по  нашей стране 
до 16 дней, что также будет 
способствовать привлече-
нию иностранных турис-
тов. В том числе приезжаю-
щих на форумы, конгрессы 

и  выставки. Некоторые 
из  этих мероприятий уже 
стали визитной карточкой 
города. Например, Петербург-
ский международный эконо-
мический форум, Юридиче-
ский и Культурный форумы.

ПЛЮСЫ ПЕТЕРБУРГА
«Петербург уже отмечен мно-
жеством наград. Междуна-
родные эксперты в области 
конгрессно-выставочной 
деятельности дают высокую 
оценку городу», – отметила 
заместитель генерального 
директора ГБУ «Конгресс-
но-выставочное бюро» Ольга 
Рендино.

Из-за пандемии многие 
мероприятия, намечен-
ные на 2020 год, не состо-
ялись. Однако у города есть 
план по развитию делового 
туризма. В частности, в этом 
году Петербург подал 18 зая-
вок на проведение различ-
ных международных фору-
мов, запланированных 
до 2027 года. 

«Наша задача – привлечь 
в город как можно больше 

международных меропри-
ятий»,  – пояснила Ольга 
Рендино.

Заместитель председателя 
Комитета по инвестициям 
Санкт-Петербурга Игорь 
Девятко подчеркнул: орга-
низаторы крупнейших фору-
мов, выбирая места для их 
проведения, оценивают кра-
соту, историю городов, при-
нимают во внимание опыт 
территории по сопутствую-
щей деятельности.

«Например, то, что 
в Петербурге присутствует 
фармкластер мирового 

уровня, дает нашему городу 
плюс в ведении таких пере-
говоров»,  – сказал Игорь 
Девятко.

Он напомнил, что между 
туристическими, деловыми 
потоками и инвестициями 
есть прямая связь.

«Туристы оценивают 
инфраструктуру города. 
В этом году были завершены 
два гостиничных проекта. 
Еще около 20 проектов сей-
час находятся в стадии реа-
лизации, и мы не видим кате-
горического отказа со сто-
роны инвесторов. По  дан-

ным на  начало октября, 
были поданы 14 новых заявок 
на размещение гостиниц», – 
сообщил Игорь Девятко.

КОЭФФИЦИЕНТ ВОЗВРАТА
Развитию делового туризма, 
по словам замглавы ведом-
ства, способствует размеще-
ние в Петербурге крупнейших 
предприятий России.

«Это дает существенный 
вклад в развитие делового 
туризма. Петербург стано-
вится точкой встречи с парт-
нерами, поставщиками 
и заказчиками», – отметил 
Игорь Девятко.

При этом туристы, при-
езжающие в  Петербург 
с деловой миссией, требова-
тельны к комфорту от начала 
и до конца поездки. Мелочей 
нет, уверен сооснователь про-
екта «Три века петербургской 
кухни» Кирилл Зиминов.

«Человек постоянно нахо-
дится в окружении индустрии 
гостеприимства. Это влияет 
на  коэффициент возврата 
людей и на их впечатления 
от поездки», – отме тил он.

475 крупных
деловых мероприятий планировали провести в Петер-
бурге в 2020 году. Это больше, чем в три предыдущих года. 
Так, в 2017 году прошло 343 мероприятия, в 2018-м – 377, 
а в 2019-м – 415.

Петербург в очередной раз номинирован на «Оскар» туристической индустрии – премию World Travel Awards 
2020. Город поборется за звания всемирного лидирующего культурного и делового направления. Результаты 
конкурса станут известны 27 ноября. Эксперты уверены, что у Петербурга есть все шансы на победу.

Город ждет бизнес-туристов
  МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА, ИРИНА ТИЩЕНКО /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

В 2019 году 
Петербург посетили 
около 9 миллионов 

туристов. До пандемии этот 
показатель увеличивался 

год от года.

В 2015 году Петер-
бург получил 
звание «Веду-
щее европейское 
направление», 
в 2016-м – «Лиди-
рующее культур-
но-туристиче-
ское направление 
мира». В 2017-м 
и 2018-м – «Луч-
шее город-
ское направле-
ние Европы». 
А в 2019-м – 
«Лидирую-
щее направ-
ление город-
ского туризма 
в Европе».

Каждый год туризм занимает 
в нашем городе одно из важ-
ных мест среди отраслей эконо-
мики. Главное конкретное пре-
имущество Петербурга – это 
его уникальная история, архи-
тектура, наше культурное 
наследие.

ОЛЬГА РЕНДИНО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГБУ 

КОНГРЕССНО�ВЫСТАВОЧНОЕ БЮРО	
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НЕСМО ТРЯ на  отрицательные 
рекорды в статистике по корона-
вирусу, в петербургском транс-
порте фиксируют относите льно 
стабильный пассажиропоток. 
Потери в процентах есть, но они 
не настолько значительны, как вес-
ной, когда, например, метрополи-
тен перевозил в лучшем случае 
300 тысяч пассажиров в сутки, это 
минус 80 процентов от показате-
лей 2019 года.

ДВА МИЛЛИОНА В СУТКИ
По данным Комитета по транс-
порту, в выходные дни ноября весь 
петербургский транспорт перево-
зил по 2 миллиона человек в сутки, 
в будние дни эта цифра приближа-
ется к 3 миллионам. Почти поло-
вину берет на себя метрополитен, 
которым, по данным на 17 ноября, 
воспользовались 1,3 миллиона пас-
сажиров. Остальные 1,7 миллиона 
поделили между собой автобусы, 
трамваи, электрички и маршрутки.

НЕ ТАК ИНТЕНСИВНО 
«Петербургский дневник» прове-
рил, уменьшилось ли в городе авто-
мобильное движение. По данным 
онлайн-сервисов, отслеживающих 
ситуацию на дорогах, 10-балльных 
пробок в этом году еще не было 
ни разу. Руководитель региональ-
ной общественной организации 
«СПБ.АВТО» Святослав Данилов 
подтвердил: движение на улицах 
стало менее интенсивным, и связал 
это с удаленным режимом в учеб-
ных заведениях.

«Когда предприятия ушли 
на удаленную работу, лишь часть 
людей перестала ездить. Но когда 
отпала необходимость возить детей 
в школы и на кружки, машин стало 
меньше в несколько раз», – сооб-
щил он.

Добавим, что  на  сайте УГИБДД 
со статистикой аварий можно про-
следить, что в октябре 2020 года 
в  городе произошло 463 ДТП, 
в которых погибли и пострадали 
люди. В прошлом году таких дорож-
ных происшествий было 607.

В сентябре 2020 года число ДТП 
снизилось на 13 процентов, а самое 
большое снижение показателей 
аварийности отметили в апреле – 
с 513 до 235, то есть более чем в два 
раза.

САМОЛЕТЫ И ПОЕЗДА
В аэропорту Пулково из-за закры-
тых границ ожидаемо просели меж-
дународные направления – минус 

почти 90 процентов от прошлогод-
них данных. При этом внутрен-
ние рейсы практически не поте-
ряли в показателях. В целом же 
нынешний пассажиропоток петер-
бургского терминала по сравне-
нию с прошлогодним упал почти 
на треть.

Поезда дальнего следования 
потеряли около 50 процентов пас-
сажиров, а автовокзал – 76 про-
центов. Последнему статистику 
портят международные перевозки, 
зато на межрегиональных картина 
относительно стабильная – минус 
30-40 процентов от прошлогодних 
показателей. 

Самую благополучную кар-
тину в Комитете по транспорту 
зафиксировали в грузоперевозках, 
они потеряли только 6 процентов 
по сравнению с прошлым годом.

КАРАНТИН НЕ ПОМЕХА
Экономист Вадим Капустин посо-
чувствовал теряющим прибыль 
предпринимателям. Он отметил, 

что часть из них переориентиро-
валась с закрытых международ-
ных перевозок на  внутренние. 
Но и там негусто, с ростом числа 
заболевших люди предпочитают 
оставаться дома.

«В  Карелию, в  северные рос-
сийские города, на Вологодчину, 
во Псков и Новгород стало больше 
экскурсий, – уточнил Вадим Капу-
стин.  – При  этом я  не  уверен, 
что туда стали ездить автобусы 
европейских фирм, но наши петер-
бургские компании наверняка учли, 
что можно осмат ривать архитектур-
ные красоты, даже не входя в зда-
ния, то есть карантинный режим 
тут не помеха».

По словам эксперта, даже тоталь-
ный удаленный режим не гаранти-
рует снижения числа перевозок, 
потому что каждому необходимо 
общение. Невозможность пооб-
щаться с коллегами человек ком-
пенсирует за счет очных визитов 
к родственникам и друзьям, хотя 
раньше ему хватало соц сетей.

Из-за пандемии коронавируса петербургские перевозчики потеряли от 30 до 90 процентов от прошлогод-
него пассажиропотока. Речь идет как про автобусы и метро, так и про самолеты и поезда. Плюсы тоже есть: 
на дорогах стало происходить меньше аварий, внутренние перевозки получили новый импульс для развития.

Пассажиров в транспорте стало 
меньше на треть 

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

«Я уверен в том, 
что с окончанием 
этого коронакри-
зиса люди поедут 
за границу таким 
потоком, который 
в два раза превы-
сит доэпидемиче-
ский, потому что 

внутренний туризм 
в России пока 

еще развит не так 
сильно».

МИХАИЛ КЛИМОВСКИЙ, СОВЕТНИК 
РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА ИТМО

Напомним, что с 26 октября в обще-
ственном транспорте Петербурга дей-
ствует масочный режим. За его соблюде-
нием следят 18 мобильных бригад.

20 НОЯБРЯ 2020
ПЯТНИЦА 5ОБЩЕСТВО

PD2425_20112020.indb   5 19.11.2020   23:06:29



«Мне легко догов ариваться с самим собой»
  МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/     ВЛАДИМИР ПОСТНОВ / ТЕАТР �ПРИЮТ КОМЕДИАНТА

Виктор Михайлович, у вас такая 
дата, а тут пандемия. Не обидно?

> А  я  в  ответ скажу, что  у  нас 
в Петербурге есть люди, которые, 
несмотря на все ужасы корона-
вируса, готовы ходить в театр. 
И, мо жет быть, он для них сейчас 
едва ли не единственная отдушина, 
искусство, которое, особенно в это 
тяжелое время, способно враче-
вать. Хотя бы на два-три часа ото-
рвать от того безумия, которое тво-
рится в мире.

Сейчас многие вспоминают тяже-
лые девяностые годы. А когда 
было труднее: тогда или сейчас?

> Если сравнивать, какие годы 
тяжелее, могу сказать абсолютно 
точно: это нынешнее время. Тогда 
при всех сложностях зрители могли 
пойти в театр. А в 2020-м мы пол-
года были закрыты и не играли 
спектакли. Такого не было никогда. 
Это катастрофа!

Да и сейчас ситуация непростая. 
Например, в Москве разрешили 
заполнять залы только на 25 про-
центов. Это вообще кажется мне 
архистранным, учитывая, что люди 
пользуются общественным транс-
портом, ездят в поездах и летают 
на самолетах. Мне совершенно 
ясно, что  рассадник инфекции 
не в теат рах, которые соблюдают 
строжайшие меры безопасности, 
тратят на это огромные средства.

Я  полностью поддерживаю 
Владимира Урина (генеральный 
директор Большого театра.  – 
Ред.), который сказал, что лучше 
уж вовсе закрыть театры. Потому 
что как отделить одних людей, 
которые купили билеты, от дру-
гих, которые тоже их приобрели? 
Кого пускать, а кого не пускать? 
Надеюсь, что нас это не коснется. 
В Петербурге пока все гуманнее, 
честнее и разумнее.

Но наш театр во время полуго-
дового локдауна понес огромные 
потери. Каждый месяц «Приют 
комедианта» зарабатывал 6-7 мил-
лионов рублей, умножьте это 
на 6, и получится цифра в рай-
оне 40 миллионов. Представля-
ете, сколько всего на эти деньги 
можно сделать? Тем более в таком 
небольшом театре, как наш.

А тот факт, что в вашем театре нет 
постоянной труппы, не облегчает 
ситуацию?

> Да, у нас театр контрактный. 
Но мы постоянно сталкиваемся 
с заболевшими артистами из дру-
гих театров. Среди штатных сотруд-
ников ситуация легче: за все время 
пандемии у нас заболели всего два 
человека.

Чтобы вы разобрались, при-
веду пример: в афише октября сто-
яло 24 спектакля, по факту было 
десять замен и четыре отмены. 
И это катастрофа, потому что мы 
отваживаем от театра зрителей, 
которые купили билеты на кон-
кретный спектакль или на кон-
кретного артиста. Люди приходят, 
видят отмененный или заменен-
ный спектакль. Спасибо зрителям, 
что никто не ругается, но биле-
ты-то сдают и в следующий раз 

уже серьезно думают: а стоит ли 
вообще идти в театр?

В такой ситуации я не уверен, 
целесообразно  ли играть спек-
такли с половиной зрителей в зале. 
Нам это невыгодно, ведь гоно-
рары артистам мы платим 
самостоятельно.

Можно ли считать лучом света 
«Золотую маску», недавно 
полученную театром за спек-
такль «Преступление и нака-
зание» в постановке Констан-
тина Богомолова?

> «Преступление и наказание» 
стало победителем в номинации 
«Лучший спектакль малой формы». 
И эта «Золотая маска» – всему кол-
лективу: режиссеру, художнику, 
артистам и тем бойцам невиди-
мого фронта, которые не выходят 
на сцену.

Это очень классная работа, и, 
поверьте, она далась нам легко. 
В начале Константин долго думал 
над кастингом, тщательно отби-
рал артистов. И  большое ему 
спасибо за эту команду мечты. 
Что ни артист – то бриллиант.

Он репетировал полтора месяца. 
Ежедневно, с 11 утра до 9 вечера. 
Это было организованно, спокойно 
и очень творчески. Могу сказать, 

Уже 25 лет театр «Приют комедианта» возглавляет Виктор Мин-
ков, будучи и директором, и художественным руководителем. 
Как можно справиться с этой двойной ношей? Какие годы ока-
зались наиболее сложными? И как шла работа над спектаклем 
«Преступление и наказание», на днях получившим «Золотую 
маску»? Об этом он рассказал «ПД».

По мнению Виктора Минкова, каждый 
по-настоящему успешный театр дол-
жен создавать продукт, который будет 
интересен не только зрителям, но и про-
фессионалам: у критиков должен быть 
повод написать о театре. Кроме того, те -
атры должны сами зарабатывать деньги, 
а не висеть на шее у государства, убеж-
ден собеседник «ПД».

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ                              
«ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»ДИРЕКТОРАТ

Андрей Алексеев, кура тор выставки 
«Железный век», открывшейся 
недавно в Манеже Малого Эрмитажа, 

полагает, что эпоха железа еще не закон-
чена. Все мы, современные люди, живем 
в ней. Первое тысячелетие до нашей эры, 
которому посвящена экспозиция, зало-
жило основы – культурные, философские, 
материальные, они и сегодня подпиты-
вают нашу цивилизацию идеями и обра-
зами. Выставка эта не только про далекое 

прошлое, но и про нас.

Надо честно признать, она 
очень сложна. Более 1600 экспо-
натов из трех российских музеев 
и одного германского. Широкий 
круг культур, существовавших 
когда-то на территории Запад-
ной, Центральной и Восточной 
Европы. Керамика, украшения, 
оружие, скульптура, монеты, 
предметы быта и культа…

Выставка – о взаимодействии и взаимо-
влиянии культур, об умении размывать 
границы, пренебрегать расстояниями. 
И убедиться в красоте, цельности и разноо-
бразии сложенной мозаики может каждый.

К слову, тема взаимодействия допол-
нена актуальными примерами. Мы знаем, 
что после Второй мировой войны по разным 
собраниям (российским и немецким) разо-
шлись археологические памятники из одних 
и тех же комплексов. В Манеже Малого Эрми-
тажа некоторые из них временно объеди-
нены. В одной из витрин представлены 
кельтская золотая гривна (Музей изобра-
зительных искусств имени А. С. Пушкина), 
бронзовый сосуд с клювовидным носиком 
(Эрмитаж) и детали боевой колесницы (бер-
линский Музей преистории и древней исто-
рии). Все они были найдены в одном захо-
ронении недалеко от города Саарбрюккена. 

Сейчас, когда пандемия разделяет нас, 
а государства закрывают границы, ста-
новится все более важным умение дого-
вариваться. Экспозиция «Железный век» 
показывает, что это возмож н о. 

Железный век. Размывая 
границы

ЕКАТЕРИНА ГИНДИНА /главный редактор газеты Государственного Эрмитажа/

Основной посыл обозна-
чен в названии – «Железный 
век. Европа без границ». Это 
история о том, что во вре-
мена, когда не было ни удоб-
ных средств связи, ни надеж-
ного транспорта, люди раз-
ных племен успешно обмени-
вались подарками и идеями, 
товарами и мифами.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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«Мне легко догов ариваться с самим собой»
что это был один из самых лег-
ких выпусков в театре «Приют 
комедианта».

У вас есть с чем сравнивать. Ведь 
театр вы возглавляете уже 25 лет. 
А когда вы пришли в уже сущест-
вующий театр Юрия Томошев-
ского, как проходила передача 
власти?

> Когда я пришел в «Приют коме-
дианта», мне было всего 24 года. 
Театр в  то  время находился 
еще в подвале на улице Гоголя, 
ныне Малой Морской. Им руково-
дил замечательный актер Юрий 
Томошевский, который, к сожале-
нию, ушел от нас два года назад. 
Никакой конкретной передачи 
влас ти не было, потому что Юрий 
был художественным руководите-
лем, а я – директором. И каждый 
из нас занимался тем, чем и должен 
был. И я ему очень благодарен за те 
пять лет, что мы работали вместе.

И  все было гладко? Зачастую 
между двумя руководителями 
случаются трения.

> Трения у нас были в последние 
два года. Юрий решил, что хочет 
ставить спектакли, а не играть 
на сцене. Но, на мой взгляд, он 
прежде всего был блистательным 
артистом. Артистом моноспектак-
лей. Он прекрасно читал стихи поэ-
тов Серебряного века, обэриутов. 
А его постановки, к сожалению, 
не были востребованным худо-
жественным продуктом. С этого 
и начался наш конфликт.

В чем задача директора? Нахо-
дить деньги и обеспечивать всем 
необходимым постановки, которые 
задумал художественный руково-

дитель. После двух-трех премьер 
с минусовой критикой и низкой 
посещаемостью я решил, что это 
неперспективно.

Я предлагал ему замечательных 
режиссеров, у которых он мог бы 
играть. И, если бы это случилось, 
уверен, что Юрий как артист боль-
шого дарования был бы настоя-
щей мегазвездой. Но, как  мы 
знаем из истории театра, хороший 
артист не всегда хороший режис-

сер, а хороший режиссер не всегда 
хороший руководитель. Практика 
показала, что каждый должен зани-
маться своим делом.

Сейчас у вас два дела сразу именно 
потому, чтобы избежать возмож-
ного конфликта? И синдром Дже-
кила и Хайда (раздвоение лично-
сти) вам не знаком?

> Такого комплекса у меня нет. 
Мне легко с самим собой: худо-
жественный руководитель всегда 
может договориться с директором, 
а директор – с худруком. Но во мне, 
как правило, побеждает художе-
ственный руководитель.

Я по образованию режиссер, 
и мне безумно интересно беседо-
вать с классными постановщиками, 
что-то придумывать, обсуждать, 
фантазировать. Ведь что  такое 
«Приют комедианта» в послед-
ние годы? Кроме пространства 
для талантливых людей, которые 
только здесь могут воплотить свои 
мечты? Наш театр – это еще и чет-
кая творческая политика.

Согласитесь, когда вы идете 
в Молодежный театр на Фонтанке 
или БДТ, то примерно представля-
ете, что увидите, зная стиль Семена 
Спивака или  Андрея Могучего. 
Когда вы идете в «Приют коме-
дианта», то  не  знаете, что  вас 
ждет. Потому что  любой мате-
риал мы стремимся препарировать 
как-то нестандартно,  не обычно. 
Стараемся дать возможность 

режиссерам, которых я пригла-
шаю, собрать классную команду 
артистов и сделать что-то неожи-
данное. И не важно, о каком произ-
ведении идет речь – классическом 
или современном.

Вам легко договариваться с самим 
собой. А как быть в тех случаях, 
если в театре, по сути, два руко-
водителя – художественный руко-
водитель и директор?

> Я давно говорю о том, что теат-
ром руководит личность. И дело 
не в том, кто это будет – артист, 
режиссер, театровед или менед-
жер. Все индивидуально.

Но мое твердое убеждение (хотя 
это тоже тема для обсуждения), 
что  должна быть контрактная 
система. Ни у кого не должно быть 
пожизненной вотчины на руко-
водство театром. Вот Министер-
ство культуры заключает дого-
воры на пять лет. Если все испол-
няешь  – получаешь награды, 
выполняешь экономические пока-
затели, – с тобой контракт прод-
левают. Но,  когда эти условия 
не выполняются, логично сменить 
руководителя.

Возможно, это странно слышать 
от человека, который 25 лет руко-
водит театром. Но, с другой сто-
роны, если бы «Приют комеди-
анта» не был тем, что он есть сей-
час – театром, который на слуху, 
который постоянно номиниру-
ется на всевозможные награды, 
часто ездит на гастроли и фести-
вали за границу и при этом выпол-
няет все экономические показа-
тели, – то, наверное, и меня уже 
давно  бы здесь не  было. Дело 
не в сроках.

Если театр востребован, зна-
чит, им хорошо руководят. Если 
он не востребован, значит, пора 
менять руководство. Вот и все. 
Ведь мы делаем спектакли для зри-
телей. И это, наверное, главный 
крите рий.

Я мечтаю создать культурный 
центр наподобие того, что в Москве 
у Кирилла Серебренникова. Это должно 
быть пространство, в котором про-
ходили бы не только спектакли, 
а еще выставки, модные дефиле, 
читки… Надеюсь, это будет. Во всяком 
случае хочется в это верить.

В 26-й
раз прошел фестиваль 
«Золотая маска» в этом году. 
10 ноября лауреатов награ-
дили онлайн. В  Петербург 
награды доставили 18-го.

24 марта
2019 года в «Приюте 
комедианта» состоялась 
премьера спектакля «Пре-
ступление и наказание» –
лауреата «Золотой маски».
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В 2011 ГОДУ в Санкт-Петерб ургском 
театре имени Андрея Миронова 
прошла премьера «Палаты № 6» – 
спектакля, который был удостоен 
премии правительства Петербурга. 
В зале присутствовал почетный 
гражданин города народный артист 
СССР Олег Басилашвили. Как мне 
показалось, со многими нюансами 
спектакля он согласился, но с неко-
торыми – нет. Тогда же я узнал, 
что  еще  задолго до  премьеры 
у Олега Валерьяновича возникла 
задумка написать книгу «Палата 
№ 26», в которой он, уже позже, 
описал события из истории новой 
России… Многие восприняли это 
произведение с большим энтузи-
азмом. Но, как это часто бывает, 
нашлись и противники.

НЕПРОСТЫЕ УСЛОВИЯ
С  моей точки зрения, эта книга 
больше носит политический харак-
тер. Я же, находясь из-за коронави-
руса на больничной койке палаты 
№ 6, думаю о другом – только о сегод-
няшней театральной культуре Петер-
бурга. Ведь тяга к театру была всегда! 
На прошлой неделе я уже писал 
о том, как во время блокады люди 
толпами ходили на спектакли Театра 
музыкальной комедии, нынешний 
директор которого Юрий Шварц-
копф требует приостановить работу 
бюджетных театров и выделить им 
компенсации из городской казны.

При  этом важно понимать, 
что каждый театр может распо-
ряжаться своим бюджетом так, 
как  считает нужным. И  многие 
почему-то уверены, что город обя-
зан выделить им деньги на… новые 
постановки. Для меня это удиви-
тельно! Ведь в рамках своего бюд-
жета, пусть и усеченного, каждый 
театр может, например, изменить 
концепцию той или иной поста-
новки… Многие спектакли идут 

по 10-15 лет. Или почему бы, напри-
мер, не устроить шоу в фойе Теа-
тра Комедии – как Ирина Мазур-
кевич, Николай Смирнов, Сергей 
Русскин и Вера Карпова, стоя перед 
мониторами, беседуют с акимов-
скими артистами, уже ушедшими 
из жизни: например, Ириной Зару-
биной или Еленой Юнгер. А мы бы 
транслировали это на одном из луч-
ших телеканалов города – канале 
«Санкт-Петербург». 

А еще можно было бы устроить 
театральный бобслей с участием 
выдающихся артистов Театра Коме-
дии – прямо на сцене, с существу-
ющей рассадкой.

Проектов с минимальными затра-
тами из бюджета можно придумать 
много. Вы только вдумайтесь, какое 
сокровище есть в нашем городе – 
Александровский парк, где нахо-
дится Ленинградский театр имени 
Ленинского комсомола, ныне «Бал-
тийский дом», в котором, между 
прочим, начинали свой творче-
ский путь Аркадий Райкин, Нико-
лай Черкасов, Георгий Товстоно-
гов, Евгений Лебедев, Олег Баси-
лашвили, Татьяна Доронина, Юрий 
Толубеев, Павел Кадочников, Зина-
ида Шарко, Алиса Фрейндлих, Инна 
Слободская…

Почему  бы нам не  создать 
свою «Аллею славы» на террито-

рии от бывшего института при-
кладной химии до станции метро 
«Горьковская»? Почему в Лос-Ан-
джелесе такая аллея есть, а у нас, 
в культурной столице, нет? Кстати, 
в  1992 году я  выдвинул Анато-
лию Собчаку это предложение, 
и он меня категорически поддер-
жал. При этом между «Балтийским 
домом» и Мюзик-Холлом уже есть 
один театр звезд – Планетарий.

ФУНДАМЕНТ ДОЛГОСТРОЕВ
Вопросов на самом деле гораздо 
больше, чем  ответов. И  речь 
не только о театрах. Сейчас прави-
тельство города совместно с Минис-
терством культуры РФ решает 
вопрос с реконструкцией Консер-
ватории. Напомню, что  вместо 
запланированных трех лет исто-
рия с  ее реставрацией тянется 
уже целых восемь… А Народный 
дом, в котором сейчас находится 
Мюзик-Холл? Вопрос с ремонтом 
не может решиться уже четыре 
года! Или БДТ, который до сих пор 
не принят официальной комиссией: 
подвал здания все время затоплен 
после неудачного ремонта. А новое 
здание для театра Льва Додина?.. 
Почему такие задержки, почему 
все так? Потому что в фундаменте 
всех этих строек лежит незыблемое 
явление – коррупция.

ДЕНЬГИ ГОРОЖАН
Я считаю очень важным поднимать 
эти темы, когда город принимает 
бюджет на следующий год. В парла-
менте должны отдавать себе отчет 
в том, что депутатские деньги – это 
деньги простых людей, это деньги 
из бюджета города. И это значит, 
что потратить их следует исключи-
тельно на то, что нужно горожанам. 
Каждый депутат должен отчитаться, 
что он вложил в облик города, какой 
вклад сделал он в программу разви-
тия Петербурга. Например, сколько 
детских садов построено за счет 
депутатских денег?

При этом было на моей памяти 
и справедливое распределение бюд-
жетных средств. Так, при актив-
ном участии депутата Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
и актрисы Анастасии Мельниковой 
была выделена субсидия на созда-
ние премии «Золотой софит». Однако 
эта премия объединяет только дра-
матический и музыкальный цеха. 
А ведь можно было бы учредить 
государственную культурную пре-
мию «Медный всадник», которой бы 
награждали представителей лите-
ратуры, архитектуры, живописи… 
Представьте, какой бы возник диа-
пазон для ознакомления молодых 
горожан с шедеврами Петербурга!

Есть еще целый ряд направле-
ний, которые заслуживают выде-
ления субсидии. Как я уже говорил 
неделю назад, в первую очередь 
это негосударственные теат ры. 
В  Северной столице огромное 
количество таких театров, кото-
рые имеют право конкурировать 
с государственными театрами, если 
мы живем в такой стране. При этом 
у них есть своя территория, и ее 
необходимо обслуживать на самом 
высоком уровне. На этих сценах 
ставят замечательные спектакли, 
которые, безусловно, должны быть 

поддержаны государством. И мно-
гие из них, кстати, награждены 
премией «Золотой софит». Театр 
имени Андрея Миронова в тече-
ние 30 лет имеет 28 номинаций. 
И так же многие другие театры.

В  то  же время в  Петербурге 
сущест вуют замечательные улич-
ные проекты. Например, это «Опера 
– всем», чьим организатором явля-
ется Мюзик-Холл, или «Евгений Оне-
гин» «Петербург-концерта».

И это я еще не вспомнил о теат-
ральных журналах! Кстати, если мы 
последуем совету Юрия Шварцкопфа 
и закроем театры, то где тогда будет 
продавать свой журнал госпожа 
Марина Дмитревская?.. А еще необ-
ходимо продолжить создание жур-
нала Татьяны Москвиной «Огни 
культуры».

У НАС ЛУЧШЕ
В заключение я хочу призвать петер-
буржцев как можно реже, реже, 
реже произносить слово «нега-
тив» и почаще – слово «позитив». 
Поверьте, у нас все гораздо лучше, 
чем  во  многих других странах! 
Правда, есть и один недостаток: мы 
не успеваем готовить кадры в меди-
цине. Поэтому тут нам еще есть 
в чем расти. А вообще… одному Богу 
ясно, какие усилия сегодня прила-
гает команда губернатора Алексан-
дра Беглова, чтобы уничтожить эту 
букашку под названием «корона-
вирус», этого несчастного клопа, 
который разоряет весь мир.

Если же быть честным и откро-
венным, то наш президент России 
Владимир Владимирович Путин уве-
ренно стоит за штурвалом корабля, 
имя которого – Россия.

Слева – капельница. Справа – 
капельница. Однако в голове тумана 
нет. Вот такие мысли пришли ко мне 
сегодня, 19 ноября, в палате № 6. 
Да сохранит нас всех Господ ь!

  РУДОЛЬФ ФУРМАНОВ /народный артист России/     АРТЕМ ГЕОДАКЯН / ТАСС

Так звучит 
моя исповедь 
из палаты № 6

В экстремальных условиях пандемии 
коронавируса театры соблюдают все 
правила Роспотребнадзора. Люди исполь-
зуют маски и перчатки, а залы проходят 
дезинфекцию перед каждым спектаклем. 
И, как показывает жизнь, люди готовы 
посещать театры, даже несмот ря 
на такие ограничения.

На прошлой неделе на страницах «Петербургского 
дневника» я рассказывал о том, насколько важно 
поддерживать негосударственные театры. Впрочем, 
есть еще целый ряд вопросов, стоящих перед горо-
дом в это непростое время.
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Рудольф 
Фурманов – 

директор Санкт-
Петербургского театра 
«Русская антреприза» 

имени Андрея 
Миронова.

  РУДОЛЬФ ФУРМАНОВ /

Так звучит 
моя исповедь 
из палаты № 6

На прошлой неделе на страницах «Петербургского 
дневника» я рассказывал о том, насколько важно 
поддерживать негосударственные театры. Впрочем, 
есть еще целый ряд вопросов, стоящих перед горо-
дом в это непростое время.

8 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Рудольф 

Фурманов – 
директор Санкт-

Петербургского театра 
«Русская антреприза» 

имени Андрея 
Миронова.
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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00 Х/ф «Репортаж с линии огня». 
[12+]
7:45, 9:05 Утро в Петербурге. [16+]
9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:30
Новости. [16+]
10:05, 11:05 Полезная консультация. 
[16+]
11:45, 13:30, 18:00 Время суток. [12+]
12:05 Т/с «Доктор Мартин». [16+]
13:15, 18:45 Бизнес-Петербург. [12+]
13:45, 19:00 Петербург против 
коронавируса. [12+]
14:30 Д/с «Лучшие друзья». [12+]
15:15 Культурная эволюция. [16+]
16:20 Х/ф «Уснувший пассажир». [16+]
18:50 Азбука петербуржца. [6+]
20:00 Т/с «Выхожу тебя искать». [16+]
22:00, 2:35 Новости. Итоги дня. 
[16+]
22:30, 3:05 Вектор успеха. [12+]
22:40 «Степень защиты» с Еленой 
Болдышевой. [16+]
22:55 Х/ф «Мачеха». [12+]
3:15 Д/с «Острова Королевы». [12+]

78
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 13:00, 18:00, 18:55, 20:00, 
21:00 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35, 10:10, 10:35, 11:10, 11:35
Полезное утро. [12+]
12:15, 23:40 Хочу и буду. [16+]
13:15 Внеклассное чтение 78. [12+]
14:00, 17:00 Происшествия. [16+]
14:30 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Прогноз погоды. [12+]
16:05, 00:25 Народный контроль. 
[12+]
17:30 Д/с «Земля. Территория зага-
док». [16+]
18:10, 2:00 Телекурьер. [12+]
19:10 Вечер трудного дня. [12+]
20:10, 1:20 Открытая студия. [12+]
21:10, 22:15 Итоги дня. [16+]
22:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск. 
[12+]
2:40 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:25 Телеканал «Доброе 
утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор. [6+]
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 1:15 Время покажет. [16+]
14:10 Премьера. Гражданская оборо-
на. [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 2:50, 3:05 Мужское / Жен-
ское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:40 На самом деле. [16+]
19:40 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:30 Премьера. Т/с «Доктор Преобра-
женский». [16+]
22:30 Премьера сезона. Док-ток [16+]
23:35 Вечерний Ургант. [16+]
00:15 Познер. [16+]

РОССИЯ
5:00, 9:30 Утро России.
5:07, 5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 9:00, 14:30, 21:05 Местное 
время. Санкт-Петербург. Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
12:40, 18:40 60 минут. [12+]
14:55 Т/с «Морозова». [12+]
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:20 Т/с «Грозный». [16+]
23:30 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым. [12+]
2:20 Т/с «Каменская». [16+]
4:05 Т/с «Версия». [12+]

НТВ

5:05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
6:00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня.
8:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [16+]
14:00, 1:20 Место встречи. [16+]
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге. [16+]
16:25 ДНК. [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пес». [16+]
21:20 Т/с «Первый отдел». [16+]
23:45 Основано на реальных событи-
ях. [16+]
3:25 Т/с «Чужое лицо». [16+]

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. [0+]
6:25 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
6:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [0+]
7:15 Детки-предки. [12+]
8:20 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
10:00 Т/с «Гости из прошлого». [16+]
19:00 Премьера! Т/с «Родком». [12+]
19:45 Х/ф «Люди в черном. Интер-
нэшнл». [16+]

21:55 Х/ф «Небоскреб». [16+]
23:55 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. [18+]
00:55 Х/ф «Живое». [18+]
2:45 Х/ф «Меган Ливи». [16+]
4:25 Сезоны любви. [16+]
5:15 М/ф «Царевна-лягушка». [0+]

ТНТ
7:00, 7:30 ТНТ. Gold. [16+]
8:00 Новое Утро. [16+]
9:00 Дом-2. Lite. [16+]
10:15 Бородина против Бузовой. [16+]
11:15 Танцы. [16+]
13:15, 13:40, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Однажды 
в России. Спецдайджест. [16+]
20:00, 20:30 Т/с «Иванько». [16+]
21:00 Где логика? [16+]
22:00 Т/с «Перевал Дятлова». [16+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:00 Дом-2. После заката. [16+]
1:00 Такое кино! [16+]
1:30 Comedy Woman. [16+]
2:25, 3:15 Stand Up. [16+]
4:05, 4:55, 5:45 Открытый микро-
фон. [16+]
6:35 ТНТ. Best. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.
6:35 Пешком...
7:05 Д/ф «Другие Романовы».
7:35, 18:05 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана».

8:35 Д/с «Первые в мире».
8:50 Х/ф «Запомните меня такой».
10:15 Наблюдатель.
11:10 ХX век.
12:15, 22:15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства».
13:10 Д/с «Провинциальные музеи 
России».
13:40 Линия жизни.
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок».
15:05 Новости. Подробно.
15:25 Д/ф «Наталья Макарова. Две 
жизни».
16:10 Д/ф «Роман в камне».
16:40 Д/с «Жизнь замечательных 
идей».
17:10 К юбилею оркестра. Бэла 
Руденко и Академический оркестр 
русских народных инструментов ЦТ и 
ВР. Дирижер Николай Некрасов. Запись 
1979 года.
19:00 Книги моей судьбы.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/с «Острова».
21:30 Сати. Нескучная классика...
23:10 Д/с «Восемь смертных грехов».
00:00 Большой балет.
1:55 Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева».
2:35 Д/с «Красивая планета».
3:00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25
Известия.
5:30, 6:15, 7:00 Т/с «Литейный». 
[16+]
7:55, 9:25, 10:30, 11:40, 12:40, 13:25, 
14:10, 15:15, 16:20 Т/с «Нюхач-3». 
[16+]
17:45, 18:40 Т/с «Великолепная 
пятерка». [16+]
19:25, 20:20, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След». [16+]
23:10 Т/с «Великолепная пятерка-3». 
[16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
1:15, 2:00, 2:30, 2:55, 3:40, 4:05, 4:30
Т/с «Детективы». [16+]

РЕН
5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00, 15:00 Документальный 
проект. [16+]
7:00 С бодрым утром! [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. [16+]
9:00 Засекреченные списки. [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. [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+]
17:00 Тайны Чапман. [16+]
18:00 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+]
20:00 Х/ф «Дежавю». [16+]
22:25 Водить по-русски. [16+]
23:30 Неизвестная история. [16+]
00:30 Х/ф «Западня». [16+]
2:30 Х/ф «Бесславные ублюдк и». 
[16+]

ЗВЕЗДА
6:00 Сегодня утром. [12+]
8:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня.
8:25, 10:05 Т/с «На безымянной 
высоте». [12+]
10:00, 14:00 Военные новости.
13:15, 14:05 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора». [12+]
18:30 Специальный репортаж. [12+]
18:50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной». [12+]
19:40 Скрытые угрозы с Николаем 
Чиндяйкиным. [12+]
20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
21:25 Открытый эфир. [12+]
23:05 Между тем с Наталией Метли-
ной. [12+]
23:40 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень». [12+]
1:30 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
2:55 Х/ф «Рысь». [16+]
4:30 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» [12+]

23.11
ПОНЕДЕЛЬНИК

Пандемия, кажется, вновь усаживает публику у экранов 
телевизоров, и, поскольку наша футбольная сборная 
с завидным постоянством в прямом эфире не может 

выиграть, зрители рыщут по каналам в поисках иных острых 
и пози тивных ощущений. Здесь им на помощь и приходит 
старое, как само телевидение, средство – телесериалы.

Нынче борьба за приоритет внимания ведется с небыва-
лой интенсивностью. Сетевой канал ТНТ недавно устроил 
презентацию своего нового продукта под названием «Пере-
вал Дятлова». Дело было в одном из отелей, что на Иса-
акиевской площади. Молодые актеры, как могли, отвечали 
на вопросы, которые нехотя задавали те, кому было интерес-
нее общаться друг с другом, чем слушать (в который раз!) 
историю о том, как экранизировали самую мистическую 
историю СССР. Показанные две серии оставили в сознании 
собравшихся больше сомнений и вопросов, чем ответов 
о содержании новой экранной версии событий.

С учетом синергии всех интересантов «Перевала Дят-
лова» можно предположить, что проходящий нынче 

на канале показ восьми серий получит соответствую-
щий отклик в тех медиа, которые стояли у истоков под-
нятого зряшного шума в отношении гибели группы 
самодеятельных туристов по неизвестным (как им 
кажется) причинам.

На мой взгляд, гораздо интереснее ожидать давно анон-
сируемые сериалы, которые подарят зрителям новые вер-
сии известных и популярных в читательской среде сочине-
ний известных авторов – Захара Прилепина («Обитель»), 
Алексея Иванова («Сердце Пармы») и Вячеслава Шишкова 
(«Угрюм-река»). С последним названием связана еще одна 
зрительская интрига. Новому сериалу очевидно не избежать 
сравнений с прекрасным и мощным одноименным теле-
фильмом 1968 года Ярополка Лапшина. А пока мы ждем, 
из-за угла тихо-тихо проникает на наши телеэкраны и стория. 
Нынче ввиду премьеры сериала «Грозный». И тень Сергея 
Эйзенштейна незримо нависает над медиапространством…

Сериалы 
выходят 
за пределы 
экрана

С таким эфирным конкурентом трудно вести 
борьбу с помощью очередной мелодрамы про пропав-
ших детей в рамках «Теоремы Пифагора» или рас-
сказа о похождениях повесы, почему-то идентифи-
цированного как Казанова.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО /обозреватель/

 19:45

«Люди в черном. 
Интернэшнл»
Двадцать лет назад Молли 
стала свидетельницей стран-
ного события – в ее дом про-
ник маленький инопланетянин, 
а за тем появились загадочные 
агенты из спецслужбы и стерли 
память ее родителям. Зато сама 
Молли на всю жизнь сохранила 
это вос поминание...

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, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
13:00, 15:00, 18:30 Новости. [16+]
6:30 «Степень защиты» с Еленой 
Болдышевой. [16+]
6:45, 22:30, 3:40 Вектор успеха. [12+]
6:55, 7:05, 8:05, 9:05 Утро в Петербур-
ге. [16+]
10:05, 11:05 Полезная консультация. 
[16+]
11:45, 13:30, 18:00 Время суток. [12+]
12:05 Т/с «Доктор Мартин». [16+]
13:15, 18:45 Бизнес-Петербург. [12+]
13:45, 19:00 Петербург против 
коронавируса. [12+]
14:30 Д/с «Лучшие друзья». [12+]
15:15 Д/ф «Под грифом секретно». [12+]
16:10 Д/ф «Звездное притяжение». [12+]
17:25, 18:50 Азбука петербуржца. [6+]
17:30 Промышленный клуб. [12+]
20:00 Т/с «Выхожу тебя искать». [16+]
22:00, 3:10 Новости. Итоги дня. [16+]
22:40 Адаптация. [6+]
22:55 «Киносеанс» с Василием Степа-
новым. [16+]
23:00 Х/ф «Трясина». [12+]
1:35 Х/ф «Русское поле». [12+]
3:50 Д/с «Аквариум: Водный мир за 
стеклом». [12+]

78
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 
9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
13:00, 18:00, 19:00 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35, 10:10, 10:35, 11:10, 11:35
Полезное утро. [12+]
12:15, 23:40 Хочу и буду. [16+]
13:15 Внеклассное чтение 78. [12+]
14:00, 17:00 Происшествия. [16+]
14:30 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Прогноз погоды. [12+]
16:05, 0:25 Народный контроль. [12+]
17:30 Д/с «Земля. Территория зага-
док». [16+]
18:10, 2:00 Телекурьер. [12+]
19:15, 21:50 Болеем за наших! [12+]
19:30 КХЛ. СКА (СПб) – «Барыс» 
(Нур-Султан). Прямая трансляция. [12+]
22:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
22:15 Итоги дня. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск. 
[12+]
1:20 Открытая студия. [12+]
2:40 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор. [6+]
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 1:15 Время покажет. [16+]
14:10 Премьера. Гражданская оборо-
на. [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 2:50, 3:05 Мужское / Женское. 
[16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 На самом деле. [16+]
19:40 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:30 Премьера. Т/с «Доктор Преобра-
женский». [16+]
22:30 Премьера сезона. Док-ток [16+]
23:35 Вечерний Ургант. [16+]
00:15 К 140-летию со дня рождения 
Александра Блока. Д/ф «Я медленно 
сходил с ума».  [16+]

РОССИЯ
Профилактика на канале с 5.00 до 6.00.
6:00, 9:30 Утро России.
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
9:00, 14:30, 21:05 Местное время. 
Санкт-Петербург. Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
12:40, 18:40 60 минут. [12+]
14:55 Т/с «Морозова». [12+]
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]

21:20 Т/с «Грозный». [16+]
23:30 Вечер с Владимиром Соловье-
вым. [12+]
2:20 Т/с «Каменская». [16+]
4:05 Т/с «Версия». [12+]

НТВ
5:05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
6:00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня.
8:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [16+]
14:00, 1:15 Место встречи. [16+]
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге. [16+]
16:25 ДНК. [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пес». [16+]
21:20 Т/с «Первый отдел». [16+]
23:45 Основано на реальных событи-
ях. [16+]
3:05 Их нравы. [0+]
3:25 Т/с «Чужое лицо». [16+]

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. [0+]
6:25 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
6:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [0+]
7:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии». [6+]
8:00 Т/с «Родком». [12+]
9:00 Т/с «Психологини». [16+]
10:00 Уральские пельмени. [16+]
10:20 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 
ярости». [16+]
12:40 Т/с «Воронины». [16+]
14:40 Т/с «Кухня». [16+]
18:30 Премьера! Т/с «Родком». [12+]
20:00 Х/ф «Люди в черном». [0+]
21:55 Х/ф «Веном». [16+]

23:55 Русские не смеются. [16+]
00:55 Х/ф «Меган Ливи». [16+]
2:55 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
4:20 Сезоны любви. [16+]
5:10 М/ф «Заколдованный мальчик».

ТНТ
7:00, 7:30 ТНТ. Gold. [16+]
8:00 Где логика? [16+]
9:00 Дом-2. Lite. [16+]
10:15 Бородина против Бузовой. [16+]
11:15 Золото Геленджика. [16+]
12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «САШАТАНЯ». 
[16+]
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Однажды 
в России. Спецдайджест. [16+]
20:00, 20:30 Т/с «Иванько». [16+]
21:00 Импровизация. [16+]
22:00 Т/с «Перевал Дятлова». [16+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:00 Дом-2. После заката. [16+]
1:00 Comedy Woman. [16+]
1:55, 2:45 Stand Up. [16+]
3:35, 4:25, 5:15 Открытый микро-
фон. [16+]
6:05, 6:30 ТНТ. Best. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.
6:35 Пешком...
7:05, 20:05 Правила жизни.

7:35, 18:05, 0:45 Д/ф «Нерон: в 
защиту тирана».
8:35 Д/с «Первые в мире».
8:50 Х/ф «Запомните меня такой».
10:15 Наблюдатель.
11:15, 0:00 ХX век.
12:00, 16:30 Д/с «Красивая плане-
та».
12:15, 22:15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства».
13:10 Д/с «Провинциальные музеи 
России».
13:40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
14:20 Цвет времени.
14:30, 23:10 Д/с «Восемь смертных 
грехов».
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Эрмитаж.
15:50 Сати. Нескучная классика...
16:45 Д/с «Жизнь замечательных 
идей».
17:10, 1:40 К юбилею оркестра. 
Виргилиус Норейка и Академический 
оркестр русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1978 года.
19:00 Книги моей судьбы.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:30 Белая студия.
2:30 Д/ф «Роман в камне».
3:00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25
Известия.
5:30, 6:15, 7:00, 8:10, 9:25, 9:30, 
10:25, 11:25, 12:20, 13:25 Т/с «Груп-
па Zeta-2». [16+]
7:55 Ты сильнее. [12+]
13:40 Х/ф «Белая стрела». [16+]
15:35 Х/ф «Отпуск». [16+]
17:45, 18:35 Т/с «Великолепная 
пятерка». [16+]
19:25, 20:20, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След». [16+]
23:10 Т/с «Великолепная пятерка-3». 
[16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
1:15, 2:00, 2:25, 2:55, 3:35, 4:10, 4:35
Т/с «Детективы». [16+]

РЕН
5:00, 4:25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 Документальный проект. [16+]
7:00 С бодрым утром! [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. [16+]
9:00 Неизвестная истори я. [16+]
10:00, 15:00 Засекреченные списки. 
[16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112. [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. [16+]
14:00 Невероятно интересные исто-
рии. [16+]
17:00, 3:35 Тайны Чапман. [16+]
18:00, 2:50 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20:00 Х/ф «Великий уравнитель-2». 
[16+]
22:20 Водить по-русски. [16+]
00:30 Х/ф «Великий уравнитель». [16+]

ЗВЕЗДА
6:00 Сегодня утром. [12+]
8:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня.
8:20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
8:35 Д/с «Легендарные полковод-
цы». [12+]
9:20, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 Т/с 
«Оперативный псевдоним». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж. [12+]
18:50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной». [12+]
19:40 Легенды армии с Александром 
Маршалом. [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21:25 Открытый эфир. [12+]
23:05 Между тем с Наталией Метли-
ной. [12+]
23:40 Х/ф «Суворов». [0+]
1:45 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую...» [12+]
3:15 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
4:35 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
13:00, 15:00, 18:30 Новости. [16+]
6:20 Промышленный клуб. [12+]
6:45, 22:30, 3:10 Вектор успеха. 
[12+]
6:55, 7:05, 8:05, 9:05 Утро в Петербур-
ге. [16+]
10:05, 11:05 Полезная консультация. 
[16+]
11:20 Адаптация. [6+]
11:45, 13:30, 18:00 Время суток. [12+]
12:05 Т/с «Доктор Мартин». [16+]
13:15, 18:45 Бизнес-Петербург. [12+]
13:45, 19:00 Петербург против 
коронавируса. [12+]
14:30 Д/с «Лучшие друзья». [12+]
15:15 Х/ф «Ванечка». [16+]
17:20 Морские вести. [12+]
17:40 Губернаторский контроль. [6+]
18:50 Азбука петербуржца. [6+]
20:00 Т/с «Выхожу тебя искать». [16+]
22:00, 2:45 Новости. Итоги дня. 
[16+]
22:40 «Степень защиты» с Еленой 
Болдышевой. [16+]
22:55 «Киносеанс» с Василием Степа-
новым. [16+]
23:00 Х/ф «Родня». [16+]

00:55 Х/ф «Возврата нет». [12+]
3:20, 5:20 Д/с «Аквариум: Водный 
мир за стеклом». [12+]

78
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 13:00, 18:00, 18:55, 20:00, 
21:00 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35, 10:10, 10:35, 11:10, 11:35
Полезное утро. [12+]
12:15, 23:40 Хочу и буду. [16+]
13:15 Внеклассное чтение 78. [12+]
14:00, 17:00 Происшествия. [16+]
14:30 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Прогноз погоды. [12+]
16:05, 00:25 Народный контроль. 
[12+]
17:30 Д/с «Земля. Территория зага-
док». [16+]
18:10, 2:00 Телекурьер. [12+]
19:10 Вечер трудного дня. [12+]
20:10, 1:20 Открытая студия. [12+]
21:10, 22:15 Итоги дня. [16+]
22:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск. 
[12+]
2:40 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:25 Телеканал «Доброе 
утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор. [6+]
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 1:15 Время покажет. [16+]
14:10 Премьера. Гражданская оборо-
на. [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 2:50, 3:05 Мужское / Жен-
ское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:40 На самом деле. [16+]
19:40 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:30 Премьера. Т/с «Доктор Преобра-
женский». [16+]
22:30 Премьера сезона. Док-ток [16+]
23:35 Вечерний Ургант. [16+]
00:15 Д/ф «Прости меня за любовь». К 
95-летию Нонны Мордюковой. [12+]

РОССИЯ
5:00, 9:30 Утро России.
5:07, 5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 9:00, 14:30, 21:05 Местное 
время. Санкт-Петербург. Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
12:40, 18:40 60 минут. [12+]
14:55 Т/с «Морозова». [12+]
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:20 Т/с «Грозный». [16+]
23:30 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым. [12+]
2:20 Т/с «Каменская». [16+]
4:05 Т/с «Версия». [12+]

НТВ
5:05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
6:00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня.
8:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [16+]
14:00, 1:25 Место встречи. [16+]
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге. [16+]
16:25 ДНК. [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пес». [16+]
21:20 Т/с «Первый отдел». [16+]
23:45 Поздняков. [16+]
00:00 Захар Прилепин. Уроки русско-
го. [12+]
00:30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
3:15 Т/с «Чужое лицо». [16+]

СТС
6:00, 5:45 Ералаш. [0+]
6:25 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
6:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [0+]
7:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии». [6+]
8:00 Т/с «Родком». [12+]
9:00 Т/с «Психологини». [16+]
10:00 Премьера! Х/ф «Секретные 
материалы. Борьба за будущее». [16+]
12:20 Т/с «Воронины». [16+]
14:45 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Премьера! Т/с «Родком». [12+]
20:00 Х/ф «Люди в черном-2». [12+]
21:40 Х/ф «Морской бой». [12+]
00:15 Русские не смеются. [16+]
1:15 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
2:55 Х/ф «Ангелы Чарли-2». [12+]
4:30 Сезоны любви. [16+]
5:15 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». 
[0+]

ТНТ
7:00, 7:30 ТНТ. Gold. [16+]
8:00 Импровизация. [16+]
9:00 Дом-2. Lite. [16+]
10:15 Бородина против Бузовой. [16+]
11:15 Битва экстрасенсов. [16+]
12:45, 13:15, 13:45, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Однажды 
в России. Спецдайджест. [16+]
20:00, 20:30 Т/с «Иванько». [16+]
21:00 Двое на миллион. [16+]
22:00 Т/с «Перевал Дятлова». [16+]
23:05 Дом-2. Город любви. [16+]
00:05 Дом-2. После заката. [16+]
1:00 Comedy Woman. [16+]
1:55, 2:50 Stand Up. [16+]
3:40, 4:30, 5:20 Открытый микро-
фон. [16+]
6:10, 6:35 ТНТ. Best. [16+]

КУЛЬТУРА

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.
6:35 Пешком...
7:05 Правила жизни.
7:35, 18:05 Д/ф «Фактор Ренессан-
са».
8:35, 20:45 Х/ф «Молодая гвардия».
10:15 Наблюдатель.
11:15, 00:00 ХX век.
12:15 Большой балет.
14:10, 16:35, 2:35 Д/с «Красивая 
планета».
14:30, 23:10 Д/с «Восемь смертных 
грехов».
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
16:45 Д/с «Жизнь замечательных 
идей».
17:15, 1:50 К юбилею оркестра. 
Ирина Архипова и Академический ор-
кестр русских народных инструментов 
ЦТ и ВР. Дирижер Николай Некрасов. 
Запись 1988 года.
19:00 Книги моей судьбы.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/с «Острова».
22:15 Т/с «Виктор Гюго. Враг государ-
ства».
00:55 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
3:00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25
Известия.
5:35, 6:20, 7:05, 8:05 Т/с «Литейный». 
[16+]
9:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:30, 16:30 Т/с 
«Игра». [16+]
17:45, 18:35 Т/с «Великолепная 
пятерка». [16+]
19:25, 20:20, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След». [16+]
23:10 Т/с «Великолепная пятерка-3». 
[16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
1:15, 2:00, 2:30, 3:00, 3:35, 4:05, 4:30
Т/с «Детективы». [16+]

РЕН
5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 Документальный проект. [16+]
7:00 С бодрым утром! [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости. [16+]
9:00, 15:00 Засекреченные списки. 
[16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112. [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. [16+]
14:00 Невероятно интересные исто-
рии. [16+]
17:00, 3:05 Тайны Чапман. [16+]
18:00, 2:20 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20:00 Х/ф «Расплата». [16+]
22:30 Смотреть всем! [16+]
00:30 Х/ф «Люди Икс ». [16+]

ЗВЕЗДА
6:00 Сегодня утром. [12+]
8:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня.
8:25, 18:30 Специальный репортаж. 
[12+]
8:45 Не факт! [6+]
9:20, 10:05 Т/с «Оперативный 
псевдоним». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
13:50, 14:05 Т/с «Оперативный 
псевдоним-2: Код возвращения». [16+]
18:50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной». [12+]
19:40 Последний день. [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы». 
[12+]
21:25 Открытый эфир. [12+]
23:05 Между тем с Наталией Метли-
ной. [12+]
23:40 Х/ф «Шумный день». [6+]
1:35 Х/ф «Медный ангел». [12+]
3:00 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» [0+]
4:10 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую...» [12+]
5:40 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

24.11
ВТОРНИК

25.11
СРЕДА

 21:55

«Веном»

Репортер Эдди Брок обвиняет 
главу биоинженерной корпора-
ции Карлтона Дрейка в тайных 
и смертельно опасных экспери-
мен тах над людьми.

 23:00

«Родня»

Мария Васильевна Конова-
лова едет в областной центр 
навестить дочь Нину и внучку 
Иришку. Простодушная жен-
щина не предполагает, что про-
исходит в жизни самых дорогих 
ей людей.
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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
13:00, 15:00, 18:30 Новости. [16+]
6:10 Д/с «Аквариум: Водный мир за 
стеклом». [12+]
6:30 «Степень защиты» с Еленой 
Болдышевой. [16+]
6:45, 22:30, 2:15 Вектор успеха. [12+]
6:55, 7:05, 8:05, 9:05 Утро в Петербур-
ге. [16+]
10:05, 11:05 Полезная консультация. 
[16+]
11:20 Губернаторский контроль. [6+]
11:45, 13:30, 18:00 Время Суток. [12+]
12:05 Т/с «Доктор Мартин». [16+]
13:15, 18:45 Бизнес-Петербург. [12+]
13:45, 19:00 Петербург против 
коронавируса. [12+]
14:30 Д/с «Лучшие друзья». [12+]
15:15 Х/ф «Сувенир для прокурора». 
[12+]
17:00 Партбюро. [12+]
18:50 Азбука петербуржца. [6+]
20:00 Т/с «Выхожу тебя искать». [16+]
22:00, 1:45 Новости. Итоги дня. [16+]
22:40 Адаптация. [6+]
22:55 Х/ф «Несколько дней из жизни 
Обломова». [12+]
2:25 Д/с «Острова Америки с Марти-
ном Клунсом». [12+]
5:50 Д/ф «Сим победиши». [12+]

78
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 13:00, 18:00 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, 23:40 Хочу и буду. [16+]
13:15 Внеклассное чтение 78. [12+]
14:00, 17:00 Происшествия. [16+]
14:30 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Прогноз погоды. [12+]
16:05, 00:25 Народный контроль. [12+]
17:30 Д/с «Земля. Территория зага-
док». [16+]
18:10, 2:00 Телекурьер. [12+]
18:45, 21:20 Болеем за наших! [12+]
19:00 КХЛ. «Северсталь» (Череповец)  
СКА (СПб). Прямая трансляция. [12+]
21:30 Д/с «Вредный мир». [16+]
22:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
22:15 Итоги дня. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск. 
[12+]
1:20 Открытая студия. [12+]
2:40 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор. [6+]
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 1:15 Время покажет. [16+]
14:10 Премьера. Гражданская оборо-
на. [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 2:50, 3:05 Мужское / Жен-
ское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:40 На самом деле. [16+]
19:40 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:30 Премьера. Т/с «Доктор Преобра-
женский». [16+]
22:30 Большая игра. [16+]
23:35 Вечерний Ургант. [16+]
00:15  К юбилею Нины Гребешковой. 
Д/ф «Я без тебя пропаду».[12+]

РОССИЯ
5:00, 9:30 Утро России.
5:07, 5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 9:00, 14:30, 21:05 Местное 
время. Санкт-Петербург. Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
12:40, 18:40 60 минут. [12+]
14:55 Т/с «Морозова». [12+]

17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:20 Т/с «Грозный». [16+]
23:40 Вечер с Владимиром Соловье-
вым. [12+]
2:20 Т/с «Каменская». [16+]
4:05 Т/с «Версия». [12+]

НТВ
5:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
6:00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня.
8:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [16+]
14:00, 1:05 Место встречи. [16+]
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге. [16+]
16:25 ДНК. [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пес». [16+]
21:20 Т/с «Первый отдел». [16+]
23:45 ЧП. Расследование. [16+]
00:15 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. [12+]
3:00 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
3:30 Т/с «Законы улиц». [16+]

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. [0+]
6:25 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
6:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [0+]
7:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии». [6+]
8:00 Т/с «Родком». [12+]
9:00 Т/с «Психологини». [16+]
10:00 Уральские пельмени. [16+]
10:10 Премьера! Х/ф «Секретные 
материалы. Хочу верить». [16+]
12:15 Т/с «Воронины». [16+]
14:45 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Премьера! Т/с «Родком». [12+]
20:00 Х/ф «Люди в черном-3». [12+]
22:00 Х/ф «Точка обстрела». [16+]
23:50 Дело было вечером. [16+]
00:50 Х/ф «Ангелы Чарли-2». [12+]
2:40 Х/ф «Мстители». [12+]
4:00 Сезоны любви. [16+]
5:10 М/ф «Аленький цветочек». [0+]

ТНТ
7:00, 7:30 ТНТ. Gold. [16+]
8:00 Двое на миллион. [16+]
9:00 Дом-2. Lite. [16+]
10:15 Бородина против Бузовой. [16+]
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 
13:45, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«САШАТАНЯ». [16+]
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Однажды 
в России. Спецдайджест. [16+]
20:00, 20:30 Т/с «Иванько». [16+]
21:00 Студия «Союз». [16+]
22:00 Т/с «Перевал Дятлова». [16+]
23:05 Дом-2. Город любви. [16+]
00:05 Дом-2. После заката. [16+]
1:05 Такое кино! [16+]
1:30 Comedy Woman. [16+]
2:20 THT-Club. [16+]
2:25, 3:15 Stand Up. [16+]
4:05, 4:55, 5:45 Открытый микро-
фон. [16+]
6:35 ТНТ. Best. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.
6:35 Пешком...
7:05 Правила жизни.
7:35, 18:05, 1:00 Д/ф «Фактор 
Ренессанса».
8:40, 20:45 Х/ф «Молодая гвардия».
10:15 Наблюдатель.
11:15, 00:00 ХX век.
12:15, 22:15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства».
13:05 Д/с «Провинциальные музеи 
России».
13:35 Линия жизни.
14:30, 23:10 Д/с «Восемь смертных 
грехов».
15:00 Новости культуры. Санкт-Пе-
тербург.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 2 Верник 2.
16:45 Д/с «Жизнь замечательных 
идей».
17:10, 1:55 К юбилею оркестра. 
Алибек Днишев и Академический ор-
кестр русских народных инструментов 
ЦТ и ВР. Дирижер Николай Некрасов. 
Запись 1990 года.

19:00 Книги моей судьбы.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
22:05 Цвет времени.
2:40 Д/с «Красивая планета».
3:00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25
Известия.
5:25, 6:05, 6:50, 7:40, 9:25, 10:20, 
11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 
15:30, 16:25 Т/с «Игра». [16+]
8:35 День ангела. [0+]
17:45, 18:35 Т/с «Великолепная 
пятерка». [16+]
19:25, 20:20, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След». [16+]
23:10 Т/с «Великолепная пятерка-3». 
[16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
1:15, 2:00, 2:30, 3:00, 3:35, 4:05, 4:35
Т/с «Детективы». [16+]

РЕН
5:00, 4:25 «Военная тайна» 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+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 11 2. [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. [16+]
14:00 Невероятно интересные исто-
рии. [16+]
15:00 Неизвестная история. [16+]
17:00, 3:35 Тайны Чапман. [16+]
18:00, 2:50 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20:00 Х/ф «22 мили». [16+]
21:50 Смотреть всем! [16+]
00:30 Х/ф «Люди Икс-2». [12+]

ЗВЕЗДА
6:00 Сегодня утром. [12+]
8:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня.
8:20 Не факт! [6+]
8:55, 10:05 Т/с «Оперативный 
псевдоним-2: Код возвращения». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
13:15, 14:05 Т/с «Ладога». [12+]
18:30 Специальный репортаж. [12+]
18:50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной». [12+]
19:40 Легенды телевидения. [12+]
20:25 Код доступа. [12+]
21:25 Открытый эфир. [12+]
23:05 Между тем с Наталией Метли-
ной. [12+]
23:40 Х/ф «По тонкому льду». [12+]

2:40 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». 
[6+]
4:00 Х/ф «Медный ангел». [12+]
5:20 Д/ф «Афганский дракон». [12+]

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
13:00, 15:00, 18:30 Новости. [16+]
6:10 Д/ф «Сим победиши». [12+]
6:45 Вектор успеха. [12+]
6:55, 7:05, 8:05, 9:05 Утро в Петербур-
ге. [16+]
10:05, 11:05 Полезная консультация. 
[16+]
11:20 Адаптация. [6+]
12:00 Т/с «Доктор Мартин». [16+]
13:15, 18:45 Бизнес-Петербург.
 [12+]
13:45, 19:00 Петербург против 
коронавируса. [12+]
14:30 Д/с «Лучшие друзья». [12+]
15:15 Х/ф «Родня». [16+]
17:15 Д/ф «Апостолы Русского Севе-
ра». [12+]
18:50, 21:25 Азбука петербуржца. 
[6+]
20:00 Д/ф «Беспамятство». [16+]
21:30 Зона особого внимания. [16+]
22:00 Пульс города. [12+]
23:00 Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле». [12+]
1:20 Такой футбол. [6+]
1:40 Д/ф «Мартин Клунс: Человек и 
манта». [12+]
2:25 Д/ф «Мартин Клунс: Человек и 
зверь». [12+]
3:55 Д/с «Острова Королевы». [12+]
4:50 Д/ф «Наша бесконечная Все-
ленная». [12+]

78
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 13:00, 18:00, 19:00, 21:00
Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35, 10:10, 10:35, 11:10, 11:35
Полезное утро. [12+]
12:15, 22:15 Хочу и буду. [16+]
13:15 Внеклассное чтение 78. [12+]
14:00, 17:00 Происшествия. [16+]
14:30 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Прогноз погоды. [12+]
16:05, 23:00 Народный контроль. 
[12+]
17:30 Д/с «Земля. Территория зага-
док». [16+]
18:15 Д/с «Загадки века». [12+]
19:15 Открытая студия. Неделя. [12+]
21:20 Давно не виделись! [12+]
23:55 Т/с «Закон мышеловки». [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:25 Телеканал «Доброе 
утро».
9:00 Новости.
9:50 Жить здорово! [16+]
10:55, 3:00 Модный приговор. [6+]
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15 Время покажет. [16+]
14:10 Премьера. Гражданская оборо-
на. [16+]
15:15, 3:50 Давай поженимся! [16+]
16:00, 4:30 Мужское / Женское. 
[16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19:40 Поле чудес. [16+]
21:00 Время.
21:30 Голос. Новый сезон. [12+]
23:45 Вечерний Ургант. [16+]
00:40 Премьера. Д/ф «Юл Бриннер, 
великолепный». [12+]
1:35 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ
5:00, 9:30 Утро России.
5:07, 5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 9:00, 14:30, 21:05 Местное 
время. Санкт-Петербург. Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
12:40, 18:40 60 минут. [12+]
14:55 Т/с «Морозова». [12+]
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]

21:20 Аншлаг и Компания. [16+]
00:50 Х/ф «Валькины несчастья». 
[12+]
4:05 Т/с «Версия». [12+]

НТВ
5:05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
6:00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
8:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [16+]
14:00 Место встречи. [16+]
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге. [16+]
16:25 ДНК. [16+]
17:25 Жди меня. [12+]
18:20, 19:40 Т/с «Пес». [16+]
21:20 Т/с «Первый отдел». [16+]
23:30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. [16+]
1:20 Квартирный вопрос. [0+]
2:25 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
3:25 Т/с «Законы улиц». [16+]

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. [0+]
6:25 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
6:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [0+]
7:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии». [6+]
8:00 Т/с «Родком». [12+]
9:00 Т/с «Психологини». [16+]
10:00 Х/ф «Час расплаты». [12+]
12:25 Х/ф «Точка обстрела». [16+]
14:15 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20:00 Премьера! Русские не смеются. 
[16+]
21:00 Премьера! Х/ф «Стекло». [16+]
23:40 Х/ф «Очень страшное кино-4». 
[16+]
1:05 Х/ф «Секретные материалы. 
Борьба за будущее». [16+]
3:10 Х/ф «Секретные материалы. 
Хочу верить». [16+]
4:45 6 кадров. [16+]
5:20 М/ф «Сказка о Золотом 
петушке». [0+]

ТНТ
7:00, 7:30 ТНТ. Gold. [16+]
8:00 Битва дизайнеров. [16+]
9:00 Дом-2. Lite. [16+]
10:15 Бородина против Бузовой. 
[16+]
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 
13:45, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«САШАТАНЯ». [16+]
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Однажды 
в России. Спецдайджест. [16+]
20:00 Однажды в России. [16+]
21:00 Комеди Клаб. [16+]
22:00, 5:05, 5:55 Открытый микро-
фон. [16+]
23:00 Импровизация. Команды. [16+]
00:00 Дом-2. Город любви. [16+]
1:00 Дом-2. После заката. [16+]
1:50 Х/ф «Невеста любой ценой». 
[16+]
3:30, 4:20 Stand Up. [16+]
6:45 ТНТ. Best. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры.
6:35 Пешком...
7:05 Правила жизни.
7:35 Черные дыры. Белые пятна.
8:15, 18:00 Д/с «Красивая плане-
та».
8:35 Х/ф «Руфь».
10:20 Шедевры старого кино.
11:50 Открытая книга.
12:15 Т/с «Виктор Гюго. Враг государ-
ства».
13:10 Д/с «Провинциальные музеи 
России».
13:40 Д/ф «Энгельс. Live».
14:30 Д/с «Восемь смертных грехов».
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:15 Д/с «Первые в мире».
16:30 Больше, чем любовь.
17:10 К юбилею оркестра. Евгений 
Нестеренко и Академический оркестр 
русских народных инструментов ЦТ и 
ВР. Дирижер Николай Некрасов. Запись 
1988 года.

18:15 Царская ложа.
19:00 Смехоностальгия.
19:45 Линия жизни.
20:40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».
22:15 2 Верник 2.
23:30 Х/ф «Железная леди».

1:15 Д/ф «Фактор Ренессанса».
2:10 Д/с «Искатели».
3:00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00 Известия.
5:25, 6:10, 7:00, 7:55, 9:25, 9:40, 
10:30, 11:30, 12:30, 13:25, 13:55, 
14:55, 15:55, 16:55 Т/с «Игра». [16+]
8:45 Ты сильнее. [12+]
17:55, 18:40 Т/с «Великолепная 
пятерка». [16+]
19:35, 20:25, 21:20, 22:05, 22:55, 
00:45 Т/с «След». [16+]
23:45 Светская хроника. [16+]
1:30, 2:10, 2:35, 3:00, 3:25, 3:55, 
4:30, 4:55 Т/с «Детективы». [16+]

РЕН
5:00 «Военная тайна» 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+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. [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 Тайны Чапма н. [16+]
18:00 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+]
20:00 Документальный спецпроект. 
[16+]
21:00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 
будущего». [12+]
23:35 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис». 
[12+]
2:10 Х/ф «Солдаты фортуны». [16+]
3:35 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение». [6+]

ЗВЕЗДА
5:55 Д/ф «12 жизней Отто Шмидта». 
[12+]
7:20, 8:20 Д/ф «История морской 
пехоты России». [12+]
8:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня.
9:35, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с 
«Цепь». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
18:40, 21:25 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». [12+]
23:10 Десять фотографий. [6+]
0:05 Т/с «Ладога». [12+]
3:45 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень». [12+]
5:15 Д/с «Военные врачи». [12+]

26.11
ЧЕТВЕРГ

27.11
ПЯТНИЦА

 23:40

«По тонкому 
льду»
В 1939 году чекисты упускают 
резидента германской раз-
ведки Дункеля. Вскоре начина-
ется война. Разведчики должны 
обезвредить вражеский развед-
центр. Им удается установить 
личность руководителя под-
польной организа ции.

 23:30

«Железная 
леди»
Какой путь прошла Маргарет 
Тэтчер с момента, когда она 
заинтересовалась политикой, 
и до дня, когда стала пре-
мьер-министром Великобри-
тании?
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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
7:20 Х/ф «Сувенир для прокурора». 
[12+]
9:05 Слово. [16+]
9:20 Азбука петербуржца. [6+]
9:25 Зона особого внимания. [16+]
10:00 Пульс города. [12+]
11:00, 15:00, 18:30 Новости. [16+]
11:15 Культурная эволюция. [16+]
12:15 Музыка и тайны. [12+]
12:50 Время суток. Интервью. [16+]
13:20, 18:45, 20:55 Малые родины 
большого Петербурга. [6+]
13:40 Такой футбол. [6+]
13:55 Матрица науки. [12+]
14:10, 15:10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». [12+]
16:00 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). [0+]
18:00 Корфу. Остров контрастов. [16+]
19:10 V национальная премия «Оне-
гин». Гала-концерт «Мировые звезды 
оперы Санкт-Петербург VS Москва». 
[12+]
20:00 Итоги недели. [16+]
21:10 «Театральная гостиная» 
Рудольфа Фурманова. [16+]
23:25 Т/с «Выхожу тебя искать». [16+]
3:25 Д/с «Острова Королевы». [12+]
4:15 Х/ф «Трясина». [12+]
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6:55 Открытая студия. Неделя. [12+]
8:30 Зверопитер. [12+]
9:00, 10:10 Полезное утро. [12+]
10:00, 12:00, 17:00 Известия 78. [12+]
12:15 Хороший день. [12+]
13:20 Автограф. [12+]
13:45 Если бы я... [12+]
14:15, 16:50 Болеем за наших! [12+]
14:30 КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – 
СКА (СПб). Прямая трансляция. [12+]
17:30 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 
[12+]
20:00 Д/с «Земля. Территория зага-
док». [16+]
20:30 Другой Петербург. [16+]
21:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
22:00 Алексей Багин. Петербургский 
детектив. [16+]
22:30 Д/ф «Эхо белой войны». [12+]
1:00 Загадки древней истории. [12+]
2:30 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро». 
Суббота.
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря. [0+]
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Премьера. 101 вопрос взросло-
му. [12+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
14:00 Премьера. «На дачу!» с Ната-
шей Барбье. [6+]
15:15 Угадай мелодию. [12+]
16:10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [12+]
17:45 Ледниковый период. Новый 
сезон. [0+]
21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. [16+]
23:00 Премьера. Х/ф «Красавчик со 
стажем». [16+]
00:45 Х/ф «Лучше дома места нет». 
[16+]
2:25 Модный приговор. [6+]
3:15 Давай поженимся! [16+]
3:55 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ
5:00 Утро России. Суббота.
8:00 Местное время. Санкт-Петер-
бург. Вести.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 По секрету всему свету.
9:00 Формула еды. [12+]
9:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:25 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12:30 Доктор Мясников. [12+]
13:30 Х/ф «Ночь после выпуска». [16+]
18:00 Привет, Андрей! [12+]

20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Самый лучший муж». [12+]
1:05 Х/ф «Когда наступит рассвет». 
[12+]

НТВ
5:05 Х/ф «Небеса обетованные». [16+]
7:20 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным. [0+]
8:45 Кто в доме хозяин? [12+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:10 НашПотребНадзор. [16+]
14:00 Поедем, поедим! [0+]
15:00 Своя игра. [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Д/с «По следу монстра». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20:20 Секрет на миллион. [16+]
22:20 Ты не поверишь! [16+]
23:25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
[16+]
1:35 Дачный ответ. [0+]
2:30 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
3:30 Т/с «Законы улиц». [16+]

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. [0+]
6:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [0+]
6:35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» [6+]
7:00 М/с «Три кота». [0+]
7:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». [6+]
8:25 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
9:00 ПроСТО кухня. [12+]
10:00 Саша готовит наше. [12+]
10:05 Х/ф «Люди в черном». [0+]
12:00 Премьера! Детки-предки. [12+]
13:05 Х/ф «Люди в черном-2». [12+]
14:45 Х/ф «Люди в черном-3». [12+]
16:45 Х/ф «Люди в черном. Интер-
нэшнл». [16+]
19:00 Премьера! М/ф «История игру-
шек-4». [6+]
21:00 Премьера! Х/ф «Дамбо». [6+]

23:15 Х/ф «Сонная лощина». [12+]
1:20 Х/ф «Час расплаты». [12+]
3:20 Х/ф «Очень страшное кино-4». 
[16+]
4:30 Шоу выходного дня. [16+]
5:20 М/ф «Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях». [0+]

ТНТ
7:00, 3:15 ТНТ Music. [16+]
7:30 ТНТ. Gold. [16+]
8:00 Где логика? [16+]

9:00, 9:30, 10:00, 10:30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ». [16+]
11:00 Битва дизайнеров. [16+]
12:00, 13:00, 14:00 Однажды в 
России. [16+]
14:30, 15:30, 16:30, 17:30 Т/с «Пере-
вал Дятлова». [16+]
18:30 Битва экстрасенсов. [16+]
20:00 Х/ф «Холоп». [16+]
22:00 Секрет. [16+]
23:00 Женский Стендап. [16+]
00:00 Дом-2. Город любви. [16+]
1:00 Дом-2. После заката. [16+]
1:55 Х/ф «8 первых свиданий». 
[16+]
3:40, 4:30 Stand Up. [16+]
5:20 Открытый микрофон. [16+]
6:10, 6:35 ТНТ. Best. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 Мультфильмы.
8:05 Х/ф «Повод».
10:15 Д/с «Святыни Кремля».
10:40 Х/ф «Воздушный извозчик».
12:05 Эрмитаж.
12:35 Черные дыры. Белые пятна.
13:15 Д/с «Земля людей».
13:45, 1:35 Д/ф «Маленький бабуин 
и его семья».
14:45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России».
15:30 Большой балет.
17:55 Д/с «Забытое ремесло».
18:10 Д/ф «Мозг. Эволюция».
19:15 Больше, чем любовь.
20:00 Х/ф «Профессия: репортер».
22:00 Агора.
23:00 Клуб 37.
00:10 Х/ф «Руфь».
2:25 М/ф «Персей». «Дождливая 
история».

5 КАНАЛ
5:00, 5:25, 5:55, 6:25, 6:50, 7:20, 
7:50, 8:20 Т/с «Детективы». [16+]
9:00 Светская хроника. [16+]
10:00, 10:55, 11:45, 12:35 Т/с 
«Свои-3». [16+]
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:40, 
17:25, 18:20, 19:05, 19:55, 20:40, 
21:35, 22:20, 23:10 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Главное.
00:55, 2:00, 2:40, 3:25 Т/с 
«Позднее раскаяние». [16+]
4:05 Д/ф «Наша родная красота». 
[12+]

РЕН
5:00 Невероятно интересные исто-
рии. [16+]
7:20 Х/ф «Капитан Рон». [12+]
9:15 Минтранс. [16+]
10:15 Самая полезная программа. 
[16+]
11:15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
15:20 Засекреченные списки. [16+]
17:20 Х/ф «Kingsman: Золотое коль-
цо». [16+]
20:10 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха». [16+]
22:15 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 
[16+]
00:40 Х/ф «Во власти стихии». [16+]
2:20 Х/ф «Огонь на поражение». [16+]
4:05 Тайны Чапман. [16+]

ЗВЕЗДА
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:00, 8:15 Х/ф «Матрос Чижик». 
[0+]
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:00 Легенды музыки. [6+]
9:30 Легенды кино. [6+]
10:15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11:05 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11:55 Не факт! [6+]
12:30 Круиз-контроль. [6+]
13:15 Специальный репортаж. [12+]
13:35 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. [12+]
14:25 Морской бой. [6+]
15:30, 18:25 Т/с «Вариант «Омега». 
[12+]
18:10 «Задело!» с Николаем Петро-
вым.
23:35 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
1:55 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки». [12+]
2:30 Д/с «Оружие Победы». [6+]
2:45 Т/с «Цеп ь». [16+]

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:40 Х/ф «Уснувший пассажир». [16+]
8:20 Матрица науки. [12+]
8:35 Слово. [16+]
8:55 Азбука петербуржца. [6+]
9:00 Итоги недели. [16+]
9:55 Музыка и тайны. [12+]
10:25, 13:10, 15:10 Т/с «Доктор 
Мартин». [16+]
13:00, 15:00, 18:30 Новости. [16+]
15:40 Х/ф «Несколько дней из жизни 
Обломова». [12+]
18:45 Культурная эволюция. [16+]
19:50 Время суток. Интервью. [16+]
20:25 Х/ф «Мачеха». [12+]
00:20 Т/с «Выхожу тебя искать». [16+]
4:10 Х/ф «Возврата нет». [12+]
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6:00 Д/ф «Эликсир молодости». [12+]
8:30 Автограф. [12+]
9:00, 10:10 Полезное утро. [12+]
10:00, 12:00, 17:00 Известия 78. [12+]
12:15 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
13:15 Другой Петербург. [16+]
13:45 Если бы я... [12+]
14:15, 17:30 Д/с «Загадки века». [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Д/с «Закрытый архив-3». [12+]
20:30 Алексей Багин. Петербургский 
детектив. [16+]
21:00 Неделя в Петербурге. [12+]
22:00 Спорт pro & contra. [12+]
23:00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 
[12+]

1:30 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
2:00 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:10, 6:10 Х/ф «Не может быть!» 
[12+]
6:00 Новости.
6:55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7:40 Часовой. [12+]
8:10 Здоровье. [16+]
9:20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жизнь других. [12+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
14:00 К юбилею Геннадия Хазанова. 
Д/ф «Без антракта». [16+]
16:35 К юбилею Геннадия Хазанова. 
Точь-в-точь. [16+]
19:20 Лучше всех! Новый сезон. [0+]
21:00 Время.
22:00 Что? Где? Когда? Зимняя серия 
игр. [16+]
23:10 Премьера сезона. Т/с «Метод-2» 
[18+]
00:05 Д/с «Самые. Самые. Самые». 
[18+]
1:50 Модный приговор. [6+]
2:40 Давай поженимся! [16+]
3:20 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ

4:20, 2:30 Х/ф «Как же быть серд-
цу». [12+]
6:05 Х/ф «Как же быть сердцу-2». [12+]
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 Устами младенца.
9:20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Парад юмора. [16+]
13:50 Х/ф «Завтра будет новый день». 
[12+]
18:15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. [12+]
1:00 Д/ф «За отцом в Антарктиду». 
[12+]

НТВ
5:00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» [16+]
6:40 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. [0+]
13:00 НашПотребНадзор. [16+]
14:05 Однажды... [16+]
15:00 Своя игра. [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20:10 Суперстар! Возвращение. [16+]
22:50 Звезды сошлись. [16+]
00:20 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
3:15 Их нравы. [0+]
3:30 Т/с «Законы улиц». [16+]

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. [0+]
6:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [0+]
6:35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» [6+]
7:00 М/с «Три кота». [0+]
7:35 М/с «Царевны». [0+]
7:55, 10:05 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
9:00 Рогов в деле. [16+]
11:25 М/ф «История игрушек-4». [6+]
13:25 Х/ф «Дамбо». [6+]
15:40 М/ф «Монстры на каникулах». [6+]
17:25 М/ф «Монстры на каникулах-2». 
[6+]
19:05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовет». [6+]
21:00 Х/ф «Седьмой сын». [16+]
23:00 Премьера! Дело было вечером. 
[16+]
00:00 Х/ф «Стекло». [16+]
2:30 Х/ф «Мстители». [12+]
3:45 Шоу выходного дня. [16+]
4:35 6 кадров. [16+]
5:20 М/ф «Золотая антилопа». [0+]

ТНТ
7:00, 7:30 ТНТ. Gold. [16+]
8:00, 8:30, 10:00, 10:30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ». [16+]
9:00 Новое утро. [16+]
11:00 Перезагрузка. [16+]
12:00 Где логика? Дайджест. [16+]
12:30, 13:30 Где логика? [16+]
14:20 Х/ф «Холоп». [16+]
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Иванько». [16+]
19:00 Золото Геленджика. [16+]
20:00 Пой без правил. [16+]
21:00 Однажды в России. [16+]
22:00, 1:50, 3:10 Stand Up. [16+]
23:00 Talk. [16+]
00:00 Дом-2. Город любви. [16+]
1:00 Дом-2. После заката. [16+]
2:45 ТНТ Music. [16+]
4:00 Открытый микрофон. [16+]
5:20 Открытый микрофон. Дайд-
жест. [16+]
6:10, 6:30 ТНТ. Best. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 М/ф «Аист». «Остров капитанов».
7:15 Х/ф «Морские ворота».
9:25 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.

9:55 Мы – грамотеи!
10:35 Х/ф «Любочка».
11:50, 17:15 Больше, чем любовь.
12:30 Письма из провинции.
13:00 Петербургские встречи.
13:40 Д/ф «Другие Романовы».
14:10 Д/с «Коллекция».
14:40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
15:20, 23:30 Х/ф «Прохожая из 
Сан-Суси».
18:00 Пешком...
18:30 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
20:10 Х/ф «Комиссар».

21:55 Летний концерт в парке дворца 
Шенбрунн. Йонас Кауфман, Валерий 
Гергиев и Венский филармонический 
оркестр.
1:25 Диалоги о животных.
2:05 Д/с «Искатели».

5 КАНАЛ
5:00, 5:45, 6:30, 7:10, 2:05, 2:50, 
3:35, 4:20 Т/с «Литейный». [16+]
8:05, 9:05, 10:05, 11:10, 12:20, 13:25, 
14:30, 15:40, 16:45, 17:55, 18:55, 
19:55, 21:00, 22:05, 23:10, 00:20, 1:10
Т/с «Обратная сторона Луны». [16+]

РЕН
5:00 Тайны Чапман. [16+]
5:30 Бокс. М. Тайсон - Р. Джонс-млад-
ший. Прямая трансляция. [16+]
8:00 Х/ф «22 мили». [16+]
9:30 Х/ф «Репликант». [16+]
11:20 Х/ф «Власть огня». [12+]
13:20 Х/ф «Константин». [16+]
15:45 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха». [16+]
17:50 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 
[16+]
20:15 Х/ф «Логан». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
00:05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
3:40 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+]
4:25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ЗВЕЗДА
5:35 Т/с «Цепь». [16+]
9:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9:25 Служу России. [12+]
9:55 Военная приемка. [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы». [12+]
12:20 Код доступа. [12+]
13:15 Специальный репортаж. [12+]
13:55 Д/с «Оружие Победы». [6+]
14:05 Т/с «Танкист». [12+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19:25 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22:45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23:00 Фетисов. [12+]
23:45 Х/ф «Частная жизнь». [12+]
1:40 Х/ф «Матрос Чижик». [0+]
3:05 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
5:15 Д/с «Брат на брата ». [12+]

28.11
СУББОТА

29.11
ВОСКРЕСЕНЬЕ

 21:00

«Дамбо»

Импресарио Макс Медичи 
назначает экс-звезду цирка 
Холта Фэрриера и двух его детей 
опекунами новорожденного сло-
нен ка с огромными ушами. Вне-
запно узнав, что Дамбо умеет 
летать, владелец цирка решает 
нажиться на необычных способ-
ностях слоненка…

 23:00

«Тот самый 
Мюнхгаузен»
Германия. 1779 год. Извест-
ный на всю округу выдумщик 
и романтик барон Мюнхгаузен 
славится своими дивными рас-
сказами. Кто-то считает героя 
лгуном, однако его фантазии 
всегда оказываются правдой,

 20:10

«Комиссар»

Гражданская война. Комис-
сар отряда красногвардейцев 
Вавилова беременна, ей скоро 
предстоит родить. Она вынуж-
дена сложить с себя обязан-
ности комиссара и поселиться 
в большой еврейской се мье.
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Некто решает ограбить банк. 
Сначала он врывается в рас-
четный банк, где наличности 
никогда не было. Потом убегает 
от полиции и прячется в квар-
тире, где в это время риелтор 
собрала десять потенциаль-
ных покупателей, и берет всех 
в заложники. Потом заложники 
немного освоятся и начнут рас-
сказывать грабителю свои исто-
рии, чем будут постепенно выно-
сить ему мозг. А потом, когда 
их освободят, заложники будут 
доводить до  белого каления 
полицейских. Какой-то парад 
придурков, прости господи: 
никто не  может толком ска-
зать, что  ему нужно, никто 
не пытается разобраться в про-
исходящем, зато все пережи-
вают и ругаются. Бакман, кото-
рого мы любим за печальные 
и  мудрые истории из  жизни 
шведских пенсионеров вроде 
«Второй жизни Уве» или «Бритт-
Мари была здесь», сочинил фее-
рическую, головокружитель-
ную трагикомедию, в  кото-
рой все по отдельности такое 
выдают, что животики можно 
надорвать, но как только пони-
маешь, что в реальной жизни 
именно с такими риелторами, 
полицейскими и даже грабите-
лями и приходится иметь дело, – 
становится не до смеха.

Начнем, конечно, с книги питерского автора. Третий роман Кирилла Рябова «Никто не  вер-нется» – жестокая траги-коме дия и  даже сатира на нынешнее увлечение благотворительностью. В благополучной семье муж решает сделать доброе дело и приводит в дом бомжа. Настоящего бомжа  – который пахнет помой-кой, несет полную чушь, но он же человек, говорит прекраснодушный муж Аркадий, и его надо спа-сать. Жена Ульяна отказы-вается понимать, ее жизнь летит под откос, и она обна-руживает себя то заснув-шей в пьяном виде возле мусорки, то  в  постели невнятного  финна. Жесточайшая (и гомери-чески смешная при этом) сатира на  нравы город-ской интеллигенции, кото-рая любит подкармливать бездомных собачек, даже нищим подает, и Рябов тща-тельно доводит подобную ситуацию до клинического абсурда.

Наконец-то переиздан 
роман Кристофера Мура, 
современная классика аме-
риканского черного юмора, 
да что там черного – замо-
гильного. Мур создает мир, 
в котором отношения чело-
века и смерти построены 
по маркетинговым прин-
ципам. Торговцы смер-
тью обязаны принять 
души тех бедолаг, чьи зем-
ные дни сочтены, и пере-
дать их дальше. Правда, 
в уполномоченные нани-
мают редкостных придур-
ков: в конце первой части 
специально прибывшие 
из преисподней духи пере-
бьют всех, а главный герой, 
Чарльз Ашер, во второй 
части будет фигурировать 
в виде кадавра – с телом 
утки, головой крокодила 
и мужским анатомическим 
органом, который воло-
чится за ним по полу. Мур 
создает дикую, гротеск-
ную пародию на весь жанр 
ужас тиков, превращая всю 
клубящуюся в романах Сти-
вена Кинга нечисть в злых 
и никчемных неудачников. 
Ничего подобного романам 
Мура в жанре черной тра-
гикомедии не писал никто. 
Читать обя зательно.

Кирилл Рябов
Никто не вернется

Кристофер Мур 
Грязная работа

АНДРЕЙ КИВИНОВ /писатель/

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Абсурдная благотворительность. Ограбление банка, 
в котором никогда не было денег. И чрезвычайно 
странные коммивояжеры, которые торгуют душами 
умерших… Сегодня рассказываем о трех новых 
шедеврах черного юмора.

Смеяться до смерти

КНИГИ С ВЛАДИСЛАВОМ ТОЛСТОВЫМ

Изд-во «Синдбад», 2020 г. 

Изд-во «Городец», в серии «Книжная полка Вадима Левенталя», 
2021 г.

Изд-во «Фантом Пресс», 2020 г. 

С  чего нач инался детский фольклор, 
когда мы сами были школьниками? 
Со стихов «маленький мальчик нашел 

пулемет». Потом из этих циничных детей 
вырастали нормальные взрослые. Я уве-
рен, что в других странах такие же стихи 
есть, и даже что-то похлеще. Сейчас этот 
жанр куда-то пропал, но наверняка у детей 
 появилось что-то другое. «Шарли Эбдо» суще-
ствует очень давно, чуть не с прошлого века, 
с самого начала они позиционировали себя 
как циники, которые легко будут смеяться 
над смертью и чужим горем.

Разве у нас смогли бы пошутить 
над  самолетом, который рухнул 
в Египте? Впрочем, качественный 
черный юмор в России ценят, а топор-
ный – не любят нигде. Английский 

писатель Роальд Даль, основополож-
ник черного юмора и бывший лет-
чик, может шутить про печальные 
вещи не мерзко и не пошло. А очень 
смешно и с такими правдоподоб-
ными деталями, что это действи-
тельно лучше, чем открытое глум-
ление французов.

Черный юмор – это всегда 
защитная реакция

В основном у него все строится 
на том, что люди попадают 
в ситуации, которые могут 
закончиться плачевно. Чер-
ный юмор – защитная реакция 
испытания, популярность он 
стал завоевывать еще в совет-
ские год ы.

Фредрик Бакман 
Тревожные люди
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

●  Специаль-
ные поддоны 
крутятся вокруг 
оси, поднимаясь 
и опускаясь.

●  Роторная система 
парковки автомоби-
лей – это такая органи-
зация стоянки машин, 
при которой их пере-
мещение совершается 
по криволинейной бес-
конечной траектории. 
Это позволяет эконо-
мить пространство.

НОВЫЙ пар кинг постро-
или на территории одного 
из  жилых комплексов 
на  улице Лени Голикова. 
Места в  нем выставлены 
на продажу через сайт бес-
платных объявлений.

ВОПРОС С ОФОРМЛЕНИЕМ
При этом исполнительный 
директор Ассоциации раз-
вития парковочного про-
странства Андрей Корот-
ков  – именно он отвечал 
за  поставку этого пар-
кинга – говорит, что и сам 
не знает, как эта собствен-
ность должна быть оформ-
лена юридически. Что чело-
век покупает: платформу? 
Или 1/12 часть паркинга?..

В управляющей компании 
ответили, что вопрос о крат-

косрочной аренде паркинга 
пока не рассматривается. 
Между тем блок управле-
ния включает и платежный 
терминал, так что рассчи-
тан он, скорее, на  много-
разовую оплату. Хотя при-
думана и система ключей 
на случай, если все 12 мест 
будут проданы для постоян-
ного пользования.

ОТПУГИВАЮТ ЦЕНОЙ
Первые роторные паркинги 
появились в Северной сто-
лице еще в 2018 году в одном 
из жилых комплексов на прос-
пекте Маршала Блюхера.

Однако роторы так 
и не включили. Как считают 
местные жители, строитель-
ная компания таким обра-
зом соблюла необходимый 

норматив по  количеству 
парковочных мест, без чего 
дом просто невозможно было 
сдать в эксплуатацию. Затем 
уже управляющая компания 
решала, насколько целесоо-
бразно включать этот подъ-
емник. И решила не вклю-
чать. А  может, просто 
не набралось клиентов.

«У нас пока существуют 
бесплатные парковки, и даже 
возле больших домов можно 
найти местечко хотя  бы 
в  пяти минутах ходьбы 
от подъезда, – пояснил ситуа-
цию профессор кафедры орга-
низации перевозок  СПбГАСУ 
Андрей Горев.  – А  такие 
многоэтажные устройства 
отпугивают дороговизной. 
Я много поездил по Европе, 
но нигде их не виде л».

На юге Петербурга появилась новая роторная пар-
ковка. Ее испытания прошли успешно, однако это 
еще не означает, что она будет скоро введена в экс-
плуатацию.

Парковка-карусель кружит 
машины в вальсе

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     ОЛЕГ ИВАНОВ

1

2

12
автомобилей 
могут одновре-
менно размес-
титься на новой
роторной парковке.

600
тысяч рублей 
стоит одно маши-
но-место на ротор-
ной парковке 
на Лени Голикова.

200
тысяч рублей 
стоит одно парко-
место на кирпичной 
стоянке на той же 
улице.

●  Первая механизи-
рованная парковка 
была смонтиро-
вана в 1932 году. 
С тех пор не пре-
кращается работа 
по усовершенство-
ванию и модер-
низации таких 
стоянок.

3

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

СТЕЛЛАЖНЫЕ ПАРКИНГИ

РОТОРНЫЕ ПАР КИНГИ

Киевская ул., 3

Пулковская ул., 28

ул. Декабристов, 34

ул. Лени Голикова, 15

пр. Марш ала Блюхера, 7
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  СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА  /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ОДИН из пяти строящихся детских садов – долгострой. 
Об этом сообщили в администрации Прим орского рай-
она. Сейчас дошкольное учреждение, расположенное 
во дворе жилого комплекса «Золотая гавань» на Яхтенной 
улице, готово на 97 процентов. Детский сад, рассчитан-
ный на 190 мест, начали строить пять лет назад. За это 
время на объекте сменилось три подрядчика.

В настоящее время рабочие занимаются внутренней 
отделкой помещений, монтируют инженерные сети и обо-
рудование, а также благоустраивают территорию вокруг 
здания. По словам главы администрации Приморского 
района Николая Цеда, в ближайшие полгода в районе 
откроют пять детских садов общей вместимостью 780 мест.

«Это не только сады, которые строятся по адресной 
инвестиционной программе, но и инвесторские проекты 
в рамках обязательств перед городом», – пояснил Нико-
лай Цед. Новое дошкольное учреждение появится в ЖК 
«Новоорловский», также детсады заработают в ЖК «Бога-
тырь» на Полевой Сабировской улице и в ЖК «Чистое 
небо» на Комендантском проспект е.

Пять новых детсадов 
встретят дошколят 

В ближайшие полгода в Приморском рай-
оне Петербурга появятся пять новых детских 
садов. Все вместе они будут готовы принять 
780 малышей. 

ЕСЛИ У ВАС 
ЕСТЬ ЗАМЕЧАНИЯ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
«ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

670-13-03

В Петербурге на треть снизилось количество жалоб горожан на жилищ-
но-коммунальное хозяйство. Это стало следствием кропотливой работы 
по ремонту кровель, чердаков, подвалов и лифтов, которую провели 
Жилищный комитет и районные администрации.

Больше работы – меньше 
жалоб на ЖКХ

ПЕТЕРБУРЖЦЫ стали реже 
обращ аться в органы власти 
по вопросам ЖКХ, об этом 
стало известно на совещании 
у вице-губернатора Петер-
бурга Николая Бондаренко.

ВСЕ НА КОНТРОЛЕ
Еще в начале года вице-губер-
натор потребовал, чтобы рай-
онные администрации про-
анализировали жалобы горо-
жан по каждому из направ-
лений и разработали меха-
низмы решения проблемных 
вопросов. Результаты этого 
анализа легли в основу адрес-
ных программ по текущему 
ремонту на 2020 год. 

Одна из них касалась под-
валов: за лето в Петербурге 
привели в порядок 3,3 тысячи 
помещений, еще примерно 
столько отремонтируют в сле-
дующем году. Чтобы избежать 
протечек, отремонтировали 

крыши там, где это было необ-
ходимо. Этот вопрос нахо-
дится на контроле техниче-
ского управления Жилищного 
комитета, а в каждом рай-
оне назначили ответственных 
за состояние кровель.

Государственной жилищ-
ной инспекции поручили 
усилить надзор для профи-
лактики нарушений в работе 
управляющих компаний 
и для контроля за качеством 
работ.

ЗАМЕТНОЕ СНИЖЕНИЕ
Комплексная работа дала 
свои результаты. В Жилищ-
ный комитет поступило 
в два раза меньше письмен-
ных обращений, касающихся 
текущего ремонта и содержа-
ния многоквартирных домов, 
предоставления коммуналь-
ных услуг, чем в аналогич-
ный период прошлого года. 

Сюда же входят и обращения 
петербуржцев в электронном 
виде. Количество же звонков 
от жителей в Городской мони-
торинговый центр снизилось 
почти на треть.

Обращений стало меньше 
по всем основным направ-
лениям работы жилищного 
хозяйства. Только по теле-
фону петербуржцы реже 
(на  79 процентов) жало-
вались на  содержание 
крыш, на 26 процентов – 
на  содержание подвалов, 
на 21 процент – чердаков, 
на  31 процент  – на  ото-
пление, на 15 процентов – 
на горячее водоснабжение 
и электроснабжение.

Значительно меньше пись-
менных обращений зафик-
сировали в  Жилищном 
комитете и в Государствен-
ной жилищной инспекции 
Санкт-Петербурга.

ПОЗИТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
«Статистика обращений 
граждан отразила хоро-
шую динамику вашей 
работы по ряду направле-
ний, прошу не снижать тем-
пов, особенно в преддверии 
зимы. При этом практически 
на прежнем уровне остаются 
показатели обращений горо-
жан по содержанию придо-
мовых территорий и лест-
ничных клеток, потому в бли-
жайшее время прошу уси-
лить работу именно в этих 
направлениях»,  – сказал 
вице-гу бернатор Николай 
Бондаренко.

Он поручил управляющим 
компаниям уделить особое 
внимание тому, чтобы петер-
буржцев вовремя информи-
ровали об аварийных и пла-
новых работах.

Председатель Ассоциации 
ЖСК, ЖК и ТСЖ Марина Аки-
мова отметила: жалоб дей-
ствительно стало меньше.

«Отчасти отсутствие 
жалоб объясняется еще и тем, 
что у нас не произошло боль-
шого повышения цен на ком-
мунальные услуги», – пояс-
нила она.

Позитивной тенденции, 
по ее словам, могла способ-
ствовать и  теплая осень, 
когда жители не очень зави-
сели от отоплени я.

  АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

361495
звонков поступило 
в Городской мониторинго-
вый центр за 10 месяцев 
2020 года. За такой же 
период 2019 года 
там зафиксировали 
507 139 обращений.

5892
жалобы поступило 
от петербуржцев 
на состояние кровель 
за 10 месяцев 2020 года. 
В 2019 году зафиксировано 
около 30 тысяч обращений 
по этому поводу.

53402
сообщения касались 
центрального отопле-
ния, для сравнения – 
за 10 месяцев 2019 года 
поступило около 78 тысяч 
аналогичных жалоб 
от жителей.
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БОРЦЫ за право носить ору-
жие утверждают, что в петер-
бургском метро уже сло-
жилась практика запрета 
на пров оз легального граж-
данского оружия. Это соз-
дает значительные труд-
нос ти для охотников, спор-
тивных стрелков и владель-
цев оружия, необходимого 
для самообороны.

ПРОСЯТ ПУСТИТЬ
Как  сообщили в  общест-
венном движении «Во -
оруженный гражданин», 
исковое заявление подано 
в Ленинский районный суд 
Петербурга.

«Мы требуем при-
знать незаконным отказ 
в пропуске в зону транс-
портной безопасности 
с  оружием»,  – заявили 
общественники.

По их словам, со 2 октя-
бря 2020 года начали дей-
ствовать новые правила 
пользования петербургским 
метро, в которых указан кон-
кретный запрет на  «про-
воз  оружия и его основных 
частей».

«Надеемся, что владельцы 
легального оружия смогут 
передвигаться с ним в метро, 
как это происходит в других 
городах», – пояснили в обще-
ственном движении.

Первое заседание суда уже 
состоялось.

«Аргументы, которыми 
парирует сторона защиты, 
достаточно примечательны, – 
рассказали в общественном 
движении. – Например, они 
ставят знак равенства между 

метро и самолетами, где про-
воз с собой гражданского ору-
жия также запрещен. Однако 
самолеты обязаны обеспе-
чивать возможность отдель-
ной безопасной транспор-
тировки оружия этим  же 
рейсом – было бы логично 
и метро в таком случае обя-
зать в отдельных грузовых 
отсеках возить гражданское 
оружие».

РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ
В  ГУП «Петербургский 
метрополитен» сообщили, 
что по федеральному законо-
дательству и типовым пра-
вилам пользования подзем-

кой, утвержденным Мини-
стерством транспорта Рос-
сии, действующие нормы 
направлены на обеспечение 
без опасности перевозки пас-
сажиров. В частности, доку-
менты устанавливают запрет 
на провоз оружия, его основ-
ных частей, боеприпасов, 
взрывчатки, а также пред-
метов и веществ, указанных 
в перечнях правил проведе-
ния досмотра для обеспече-
ния транспортной безопас-
нос ти, действующих по при-
казу Минтранса России.

В метрополитене также 
уточнили, что по пункту 67 
приказа Минтранса, в кото-
ром говорится о правилах 
досмотра, сотрудники обя-
заны не допускать к пере-
возке оружие и  другие 
предметы, включенные 
в перечни.

«Таким образом, норма 
о действующем в петербург-
ском метро запрете на провоз 
пассажирами оружия соот-

ветствует законодательству 
и направлена на обеспечение 
безопасности пассажирских 
перевозок. Следовательно, 
претензии со стороны ору-
жейного сообщества явля-
ются необоснованными», – 
отметили в ГУП «Петербург-
ский метрополитен».

ПРАВИЛА ПРОВОЗА
Кто прав, решит суд. Следую-
щее заседание должно состо-
яться в конце ноября.

Как  отметил адвокат 
Санкт-Петербургской город-
ской коллегии адвокатов Вла-
дислав Галушко, федераль-
ный закон «Об оружии» гла-
сит, что перевозка, хранение 
и ношение легального оружия 
регулируются постановле-
ниями правительства РФ.

«При соблюдении опреде-
ленных правил правитель-
ство разрешает перевозить 
владельцам гражданское ору-
жие. Оно должно находиться 

в разряженном состоянии, 
а  на  руках у  гражданина 

должны быть доку-
менты, удостоверя-
ющие его личность 

и подтверждающие его 
право владения оружием, 
выданные Росгвардией», – 
пояснил Владислав Галушко.

Он добавил: в силу того 
что нормативные акты пра-
вительства РФ имеют прио-
ритетную силу по отноше-
нию к  актам и  приказам 
министерств и  ведомств, 
необходимо руководство-
ваться постановлениями 
правительства.

БУКВА ЗАКОНА
Как  подчеркнул ветеран 
группы антитеррора «Альфа» 
Игорь Шевчук, правила 
транспортировки оружия 
совершенно четко прописаны 
в  законодательстве. Надо 
просто опираться на букву 
закона. Что же касается спо-
ров о том, стоит ли разре-
шить в нашей стране более 
свободное обращение граж-
данского оружия, они пери-
одически возникают в обще-
стве. В этой дискуссии всегда 
найдется достаточное коли-
чество как сторонников, так 
и противников. При этом обе 
стороны способны привести 
вполне разумные доводы.

«На мой взгляд, в этом 
вопросе следует исходить 
из необходимости. Если мы 
понимаем, что наличие ору-
жия на руках у населения 
каким-то образом поможет 
профилактировать крими-
ногенную обстановку, зна-
чит, надо разрешать. Если 
это может привести к ухуд-
шению ситуации, то тогда 
нужно запрещать, – считает 
Игорь Шевчук. – Вообще, при-
нимая любой закон, запрет 
или разрешение чего-либо, 
необходимо исходить из того, 
насколько это решение будет 
полезно лю дям».

131 000
петербуржцев – владельцев гражданского ору-
жия состоят на учете в Главном управлении Росгвардии 
по Санкт-Петербургу и Ленобласти. По данным Центра 
лицензионно-разрешительной работы, на руках у горожан 
зарегистрировано почти 242 тысячи единиц оружия.

Представители оружейного сообщества судятся с Петербургским метрополитеном из-за запрета на провоз 
гражданского оружия. Они ссылаются на то, что при наличии разрешений его можно перевозить даже в грузо-
вом отсеке пассажирского самолета. В метро отвечают, что руководствуются правилами Минтранса России.

Можно ли с оружием спускаться 
в метрополитен?

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/     FREEIMAGES.COM

Оружие 
при транспортировании 

должно находиться 
в разряженном состоянии 

отдельно от патронов.

Человек, который придет при-
обретать оружие, должен сна-
чала пройти специальный курс, 
чтобы получить навыки вла-
дения и хранения оружия. Оче-
видно, что неподготовленному 
человеку нельзя давать в руки 
оружие.

ИГОРЬ ШЕВЧУК, ВЕТЕРАН ГРУППЫ АНТИТЕРРОРА 
АЛЬФА	
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Красногвардейский районный суд поместил под домашний арест 
кузнеца и фехтовальщика Дмитрия Круглова, которого обви-
нили в разбойном нападении на двоих граждан Азербайджана.

Дункана мак-Мастера 
обвинили в разбое

ПОЛИЦИЯ на кануне запросила санк-
цию суда, чтобы арестовать Дмит-
рия Круглова, известного среди 
реконструкторов также под име-
нами Жером и Дункан мак-Мастер. 
Его обвиняют в разбойном напа-
дении на граждан Азербайджана 
в возрасте 44 и 52 лет. У младшего – 
ножевое ранение в живот, у стар-
шего задеты бедро и голень. По вер-
сии следствия, обвиняемый около 
полуночи в одиночку позарился 
на их мобильные телефоны.

ВЕРСИЯ ОБВИНЯЕМОГО
Друзьям Круглов рассказал, 
что незнакомцы подошли с просьбой 
дать закурить. Затем последовали 
как бы дружеские объятия, и тут 
Дмитрий обнаружил, что у него 
пропал телефон. После безрезуль-
татных просьб его вернуть завя-
залась потасовка, в ходе которой 
Дмитрия ударили чем-то по голове. 
У одного из оппонентов в руках ока-
зался нож. Выйдя из схватки побе-
дителем, передают друзья Дмитрия 
его рассказ, он забрал у оппонен-
тов какие-то два телефона, не зная 
какой из них его, и побежал домой. 

Возможно, он потом хотел обме-
няться телефонами с оппонентами, 
предположили друзья Дмитрия.

Руководитель военно-историче-
ского объединения «Дивизион импе-
раторской гвардии» Михаил Шмае-
вич отметил, что Круглов – состояв-
шийся в жизни человек, не испыты-
вает проблем с деньгами, счастли-
вый семьянин и «абсолютно беззлоб-
ный», при этом ему присуще повы-
шенное чувство ответственности.

Так, однажды Дмитрий был 
поставлен часовым на входе в лагерь 
во время одной из реконструкций 
Бородинского сражения и не пустил 
коллег, которые не знали пароль.

«Они начали шуметь, а он им 
говорит: «Сейчас посажу в кутузку». 
Представьте, там генералы при-
шли, а  он их  в  кутузку собира-
ется сажать», – рассказал Михаил 
Шмаевич.

СПОСОБЕН ОТБИТЬСЯ
Очень мягким человеком назвал 
Круглова его тренер по  фехто-
ванию и друг Сергей Мишенев, 
генеральный директор Междуна-
родной академии фехтовальных 

искусств. К нему Дмитрий пришел 
еще в 19 лет, занимался 5-6 лет, 
пока не увлекся реконструкцией.

«Я уверен, что люди, которые 
ведут следствие, увидят, что это 
человек очень мягкий и спокой-
ный. Нападение для него невоз-
можно – это не его модель пове-
дения. А вот защитить себя – это 
возможно. В это я поверю», – ска-
зал Мишенев.

Собеседник «ПД» также заявил, 
что Круглов, без сомнения, спосо-
бен защититься от ножа в улич-
ной драке. 

«Дмитрий занимался спортив-
ным ножевым боем, он хороший 
спортсмен. Отбиться от другого 
человека с ножом, который ничем 
не  занимался, он, разумеется, 
может», – сказал Мишене в.

  КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/     VK.COM / ID71575265

Полиция просила заключить обвиня-
емого Дмитрия Круглова под стражу, 
заявляя, что он может быть причастен 
к другим преступлениям в Красногвар-
дейском районе. Круглов в суде частично 
признал вину. Но суд принял иное реше-
ние, оставив его под домашним арестом.

192
макета клинков, в том числе изго-
товленных самим Дмитрием Круг-
ловым, было изъято в ходе обыска. 
Их сейчас изучают эксперты.
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Егор, обычно после таких 
событий говорят: на следу-
ющий день он проснулся 
знаменитым.

> Я бы так про себя не ска-
зал. Мы просто хорошо 
себя проявили, сыграли 
командой.

За счет чего такой качест-
венный скачок произо-
шел? Еще  год назад вас 
знали только специалис ты, 
и  вдруг  – сборная, боль-
шой успех, победа на Кубке 
Карьяла.

> Все-таки это «молодежка», 
которая просто выступала 
под  флагом первой сбор-
ной. В принципе опыта под-
набрался в  той  же МХЛ. 
Лига  – сильная, оттуда 
вырастают хорошие ребята. 
Главное – трудиться, пони-
мать, что  должен разви-
ваться. Дебютировал в ВХЛ 
в начале года, летом сборы 
провел уже в СКА. На тур-
нире имени Пучкова одну 
встречу провел за основу. 
Поднабрался опыта. И вот 
вызвали в сборную!

В конце сентября – начале 
октября основной состав 
СКА ушел на  карантин, 
место в составе заняла моло-
дежь. Вы, наверное, тоже 
ждали вызова в  первую 
команду в тот момент?

> Да, но  дело в  том, 
что я тоже переболел коро-
навирусом. Без осложнений, 
недели через три уже можно 
начинать тренироваться. 

Болезнь все-таки неприят-
ная и требует полного восста-
новления. Чтобы полностью 
вернуться в свои кондиции, 
нужен месяц минимум.

Игорь Ларионов – какой он 
для вас тренер?

> Игорь Николаевич – про-
фессионал с большой буквы. 
И  как  игрок в  прошлом, 
и как тренер. Каждый эле-
мент, который он демонстри-
рует, надо стараться впитать 
в себя. Совершенно спокойно 
со всеми находит общий язык. 

На одной волне с ребятами, 
несмотря на  разницу 
в возрасте.

О б с т а н о в к а 
в   Хельсинки 
н а п о м и н а л а 
« п у з ы р и » , 
что  организо-
вали в  НХЛ 
из-за  панде-
мии? Все четыре 
сборные нахо-
дились в одной 
гостинице.

> «Пузырь» и  был. 
Все ходили в  масках, 
сидели только в номерах. 
Пройти можно было только 
в ресторан и на арену. Кроме 
команд, никого в гостинице 
не размещали.

Эту сборную отличает 
стиль – тотальный хоккей?

> Контроль шайбы 
на  каждом участке 
площадки – это тре-

нерские установки. Это наш 
стиль. Нужно удерживать 
шайбу, просто так сопер-
нику не отдавать. Не про-
брасывать ее, а, наоборот, 
контролировать. У защит-
ников полностью развязаны 
руки, все играют в атаке, 
все – в обороне.

Сами не удивлялись про-
исходящему: выходят 
финны – обыгрываем 6:2, 
выходят чехи – 3:0!

> Мы не обращали на это 
внимания. Просто настраи-

вались на свою игру, стара-
лись демонстрировать ата-
кующий хоккей. Безусловно, 
команда прошла хорошую 
проверку, и ребята поняли, 
что наш коллектив должен 
успешно сражаться за глав-
ный приз и на молодежном 
чемпионате мира.

Есть мнение, что молодым 
не очень доверяют в нашем 
хоккее. И поэтому многие 
ребята уезжают в раннем 
возрасте в заокеанские юни-
орские лиги.

> Мне переехать в  Аме-
рику не предлагали. Мне 

кажется, в каждом рос-
сийском клубе дают 

шанс своим воспи-
танникам проя-
вить себя. Просто 
надо суметь им 
воспользо ватьс я.

Защитник СКА Егор Шеховцов рассказал «ПД» о дебюте в сборной Рос-
сии на финском этапе Евротура, а также о том, как перенес заболевание 
коронавирусом и каково это – играть в «пузыре».

«Игорь Ларионов развязал 
нам руки»

  ИГОРЬ ГУРФИНКЕЛЬ /info@spbdnevnik.ru/     SKA.RU

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /info@spbdnevnik.ru/    ВЯЧЕСЛАВ ЕВДОКИМОВ / ФК �ЗЕНИТ

ВСТРЕЧА петербургско го «Зенита» с римским «Лацио» в чет-
вертом туре группового этапа Лиги чемпионов пройдет 
при пустых трибунах на стадионе «Олимпийский» в сто-
лице Италии. Это решение приняли местные власти в связи 
с чрезвычайно сложной эпидемиологической обстановкой 
в Италии. Все футбольные матчи в этой стране будут орга-
низованы без зрителей. Разумеется, и квота для болель-
щиков гостей не будет выделена, фанатов сине-бело-голу-
бых на арену не допустят. Матч «Лацио» против «Зенита» 
пройдет 24 ноября и начнется в 23:00 по московскому 
времени. Напомним, что при пустых трибунах прошел 
матч в Дортмунде между «Боруссией» и чемпионами Рос-
сии. 4 ноября зенитовцы сыграли с римскими «орлами» 
в Петербурге вничью (1:1) и, набрав одно очко, занимают 
четвертое место в квартет е F.

Матч Лиги чемпионов 
пройдет без зрителей

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Медведев блистает 
на итоговом турнире

РОССИЙСКИЙ тенни сист Даниил Медведев стал первым 
за 11 лет представителем нашей страны в полуфинале 
итогового турнира ATP. В 2009 году Николай Давыденко 
одержал победу в этом соревновании. Медведев 21 нояб ря 
сыграет с победителем матча между Стефаносом Циципа-
сом и Рафаэлем Надалем, который прошел вчера поздно 
вечером. Выход в полуфинал россиянин гарантировал, 
выиграв у серба Новака Джоковича (6:3, 6:3), живой 
легенды тенниса, 17-кратного чемпиона турниров серии 
«Большого шлема». «Я доволен своим выступлением. 
Был очень стабилен. У всех бывают неудачные дни. 
Я не знаю, что случилось с Новаком. Может быть, ему 
просто не хватало уверенности в себе. Мне все равно, 
с кем играть в полуфинале. Я в любом случае буду очень 
рад», – сказал Медведе в.

Было большое волнение. Вся страна смот-
рит и болеет, и не обращает внимания 
на то, кто именно против тебя выходит. 
Все равно это сборная России играет про-
тив сборных Швеции, Финляндии, Чехии – 
значит, интересные матчи.

Защитник 
Егор Шеховцов 

в молодежной сборной 
России, выступавшей 

на Кубке Карьяла, 
был единственным 

уроженцем Северной 
столицы.
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Разгромным поражением в Лиге наций завершила сезон сборная Рос-
сии, затруднив себе задачу в отборе к ЧМ-2022. Уже завтра «Зенит» 
 возобновит выступление в чемпионате России матчем в Грозном.

Сборная финишировала, 
«Зенит» продолжает гонку

НАШАсборная в заключитель-
ном матче группового этапа 
Лиги наций в Белграде потер-
пела поражение – 0:5, став-
ш ее для нее одним из самых 
крупных за всю историю.

НЕОБХОДИМА 
СЫГРАННОСТЬ
По мнению Сергея Ломакина, 
бывшего помощника Павла 
Садырина в «Зените», также 
возглавлявшего петербург-
ское «Динамо», смоленский 
«Кристалл», новокузнецкий 
«Металлург», этот результат 
можно объяснить комплек-
сом причин.

«Наша сборная не может 
играть за счет класса, высо-
кого мастерства своих фут-
болистов. У нас нет звезд, 
российские игроки сред-
него уровня. Добиваться 
результатов эта команда 
может за счет сыграннос ти, 
коллективной игры, само-
отдачи, хорошей физиче-
ской формы. Поражение 
от сборной Сербии не было 
случайным. У Станислава 
Черчесова выпала большая 
группа футболистов. Тем, 

кто вышел на поле, не хва-
тило сыгранности. Вышли 
несколько новичков, у кото-
рых почти нет международ-
ного опыта. В футболе бывает 
так, что к конкретному матчу 
команда подошла не гото-
вой. В игре с сербами именно 
так и получилось. Вообще 
надо отметить, что в период 
пандемии такие неожидан-
ные результаты случаются. 
Например, сборная Испании 
разгромила команду Герма-
нии со счетом 6:0», – пола-
гает футбольный эксперт 
«ПД».

Если группа ведущих фут-
болистов пропустила матчи 
из-за проблем со здоровьем, 
то Артем Дзюба не сыграл 
по решению главного тре-
нера. «Эти матчи показали, 
что  Дзюба не  только важ-
ная фигура в игре сборной, 
но и лидер команды в разде-
валке, что он может сплотить 
игроков, поднять им настрое-
ние, повести за собой», – уве-
рен Сергей Ломакин.

Поражение в  Белграде 
не позволило решить тур-
нирные задачи. «Не удалось 

выйти в  дивизион A Лиги 
наций. Болельщикам было бы 
интересно посмотреть нашу 
команду в матчах с лучшими 
сборными Европы. Проигрыш 
стоил и места во второй кор-
зине при жеребьевке отбо-
рочного турнира к чемпи-
онату мира. Впрочем, если 
играть хорошо, можно выйти 
из любой группы», – считает 
футбольный специалист.

ПОМОГУТ АЗМУН И ДРИУССИ
21 ноября «Зенит» возобно-
вит выступление в чемпи-
онате России. В 15-м туре 
петербуржцы сыграют в Гроз-
ном с «Ахматом», занима-
ющим сейчас пятое место. 

«Не  думаю, что  «Ахмат» 
добился большого прогресса 
в этом сезоне. Пока команда 
хорошо играет с соперни-
ками, примерно равными 
по классу. В распоряжении 
тренера Андрея Талалаева 
игроки среднего уровня. 
Если «Зенит» сыграет в пол-
ную силу, то победит. Вдоба-
вок есть надежда, что смо-
гут сыграть Сердар Азмун, 
Себастьян Дриусси и даже 
Малком, который уже тре-
нируется в общей группе. 
Их очень не хватало Артему 
Дзюбе, которому в  оди-
ночку было тяжело играть 
в атаке», – убеж ден Сергей 
Ломакин.

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     RFS.RU

Один из ключевых стратегических вопро-
сов, который теперь возникает к Ста-
ниславу Черчесову, относится даже 

не к разгрому в Белграде, а к началу ноябрь-
ских про блем – унылой нулевой ничьей 
с Молдавией в товарищеском матче.

Ситуация: сборная России не выигры-
вает там, потом проигрывает Турции 
и Сербии, а в итоге не просто упускает 
победу в группе и лишается продвиже-
ния на новый уровень – вместе с этим 

усложняет себе следующий отбо-
рочный турнир.

Дело в том, что наша команда 
только что выпала из второй 
корзины в третью – речь о жере-
бьевке отборочного турнира 
к ЧМ-2022, который пройдет 

ровно через два года в Катаре.

Если бы сборная России сыграла с Сер-
бией хотя бы вничью, вне зависимости 
от других результатов осталась бы во вто-
рой корзине с более приятными шансами. 
Интересно, знали ли вообще в сборной Рос-
сии о том, что параллельно с текущими зада-
чами есть еще и стратегическая – добиться 
лучшей позиции при жеребьевке? Если 
знали, почему не играли на победу с Мол-
давией? Если бы выиграли там, сейчас бы 
даже с 0:5 хотя бы в плане рейтинга постра-
дали не так сильно.

Конечно, тренеры, игроки, руководство 
и даже болельщики могут отбиваться тем, 
что нужно думать об актуальном, решать 
задачи по  мере поступления и  вообще 
играть на победу с любыми соперниками, – 
но это же все равно что, зная о наступающем 
кризисе, игнорировать будущее и спускать 
деньги в казино. Прямо сейчас не заботит, 
а что потом прижмет – отложим как раз 
на потом.

Теперь, конечно, в фокусе внимания чем-
пионат Европы-2020 (который на самом деле 
Евро-2021), новый замер впечатлений будем 
проводить уже по нему. Но вот следом, вне 
зависимости от исхода Евро, актуальной 
задачей станет попадание на ЧМ-2022 – 
а мы в этой борьбе с позавчерашнего дня 
пони жены.

Сборную России унизили 
и понизили
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ /обозреватель/

Третья корзина значит, 
что у сборной России в сопер-
никах по отборочной группе 
будет двое более рейтинговых, 
более сильных соперников, 
а чтобы сразу выйти на тур-
нир, понадобится занимать 
только первое место.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Жеребьевка отборочного тур-
нира к ЧМ-2022 пройдет 
7 декабря. Будут образованы 
10 групп, напрямую выйдут 
в финальный этап победители, 
занявшие вторые места прове-
дут стыковые матчи.
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Носите маски, 
потому что 
береженого 
Бог бережет!  
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В ПОНЕДЕЛЬНИК:
КАК РАБОТАЕТ 
СМЕШАННЫЙ ФОРМАТ 
ОБУЧЕНИЯ
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