
•  30 МАРТА 2018
 №56 (1775)

1$ ↑ 57,76 / 1€ ↓ 71,09  tоC -7...+1 ветер 1-3 м/с, ю-з

Торжество милосердия
У метро «Озерки» построят уникальный для России Дом милосердия. Первую 

сваю будущего центра установили, соблюдая весь церемониал. → стр. 11

ВОЗГЛАВИТ ЛИ СЕРГЕЙ СЕМАК �ЗЕНИТ�? →  СТР. 15

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

ФОТО: В. ЕВДОКИМОВ / ФК ЗЕНИТ�

ИЗДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ–ПЕТЕРБУРГА � SPBDNEVNIK.RU � VK.COM/SPBDNEVNIK � TWITTER.COM/DNEVNIKSPB � FACEBOOK.COM/SPBDNEV � INSTAGRAM.COM/DNEVNIK.SPB

НОВОСТИ 

ВЛАСТЬ 

ГОРОДОВОЙ

МЕТРО 

ПОЛУЧИЛО 

ПРИКАЗ

ГРИПП 

ПРОДЛИЛ 

КАНИКУЛЫ

В КВАРТИРЕ 

ВСТРЕТИЛИ 

С КУВАЛДОЙ

→ стр. 3

→ стр. 4

→ стр. 14



Газета зарегистрирована управ-
лением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.

Свидетельство ПИ № 78-00 757 
выдано 22 декабря 2010 года. 
ISSN 1992-8068

Учредители: 
Комитет по печати и взаимо-
действию со СМИ Правительства 
Санкт-Петербурга, ОАО «Инфор-
мационно-издательский центр 
Правительства Санкт-Петербур-
га «Петроцентр» 

Издатель и распространитель: 
ОАО «Информационно-изда-
тельский центр Правительства 
Санкт-Петербурга «Петроцентр» 

Интернет-версия газеты 
www.spbdnevnik.ru

Генеральный директор 
ЯКОВЛЕВА Л.В.
Главный редактор 
СМИРНОВ К.И.
Выпускающий редактор 
РОДИОНОВА И.В.

Проект реализован при фи-
нансовой поддержке Комитета 
по печати и взаимодействию 
со средствами массовой 
информации

Адрес редакции: 
197046, Санкт-Петербург, ул. 
Чапаева, д. 11/4, лит. А 
Тел. 670-13-05 Факс 670-13-06
E-mail: info@spbdnevnik.ru

Адрес издателя:
197046, СПб, ул. Чапаева, 11/4, 
лит. А
Тел. 346-46-92, факс 670-13-02

Рекламная служба 318-33-17
reklama@dnevnik78. ru

Служба распространения 
670-13-03
distribution@petrocentr.ru
Распространяется бесплатно

Отпечатано в типографии 
ООО «Типографский комплекс 
«Девиз»,
195027, Санкт-Петербург,
ул. Якорная, д. 10, корпус 2,
лит. А, помещение 44.
Заказ № ТД-1578

Сдача номера:
по графику – 19:00 29.03.2018
фактически – 19:00 29.03.2018

Тираж 150 000 экз.

Перепечатка, использование 
материалов частично или 
полностью без разрешения 
редакции запрещены.

Точка зрения обозревателей 
необязательно совпадает с 
мнением редакции и позицией 
правительства Санкт-Петербурга.

Все рекламируемые товары и 
услуги имеют необходимые 
лицензии и сертификаты.

Редакция не несет ответ-
ственности за достоверность 
информации, содержащейся 
в рекламных объявлениях и 
материалах.

После трагедии в Кемерово в Петербурге проверяют торговые 
комплексы. В четверг очередь дошла до торгового центра River House 
на ул. Академика Павлова.

«Огнетушителем 
пользоваться умеем»

В  САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ проку-
 ратура и пожнадзор пооч е-
редно проверяют торговые 
комплексы.

В River House у Кантеми-
ровского моста специали-
сты принесли с собой обору-
дование, которое в обычной 
жизни не увидишь. С виду – 
что-то  вроде гигантского 
сачка.

– Вы думаете, мы этим 
яблоки собираем? Нет-нет. 
Это для  проверки систем 
пожаротушения, – говорили 
пожарные.

Работает это таким обра-
зом: устройство подносят 
к  датчикам на  потолке, 
специальный аэрозоль ими-
тирует дым. Если сигнализа-
ция исправна, объявляется 
пожарная тревога.

К проверяющим спустился 
главный инженер здания 
Олег Казбеков. Вид у него был 
немного встревоженный. Но, 
наверное, так всегда бывает, 
когда к тебе приезжает важ-
ная инспекция.

КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВСКИЙ /info@spbdnevnik.ru/

– У нас следующая ситуа-
ция, – чеканил он. – Мы соб-
ственниками здания стали 
недавно. Сигнализация у нас 
есть. Но она немного уста-
рела. Сейчас монтируем 
новую.

– Но старая-то работает? – 
спросил пожарный инспек-
тор по Петроградскому рай-
ону Илья Назаров.

–Конечно,  – заверил 
инженер.

– Вот сейчас и проверим!
Для  начала осмотрели 

планы эвакуации на этажах, 
пожарные шкафчики и неза-
дымляемые лестницы. Наре-
каний не прозвучало. Огнету-
шители на месте. Пожарные 
рукава – тоже.

Дальше инспекция отпра-
вилась в супермаркет на пер-
вом этаже здания. Тут при-
годился тот самый «имита-
тор дыма». Возникла напря-
женная пауза – заработает 
или нет? 

Секунд через двадцать 
раздался звук сирены и голос 

рова немного нервничала, 
но говорила четко. 

– Весь персонал обучен. 
Эвакуационные выходы есть. 
Сигнализация работает, – 
объясняла она инспекции.

Инспекция взялась за про-
верку. Пошли в  игровую 
зону. Тут директор прегра-
дила пожнадзору дорогу: 
«В игровую зону без бахил? 
Нет-нет-нет!» Спасатели 
пошутили, мол, если так 
о  чистоте заботятся, то, 
наверное, и с «пожаркой» 
проблем не будет.

Так и вышло. Сигнализа-
ция сработала. Зазвучала 
сирена, загудела мощная 
система дымоудаления.

– У нас все налажено, – 
говорил сотрудник центра 
Дмитрий. – Мы инструктаж 
проходили. Девочки у нас 
выводят детей, а мальчики 
подручными средствами ста-
раются потушить очаг воз-
горания. Огнетушителем 
пользоваться умеем. В тео-
рии. На практике, надеюсь, 
и не придется.

– Этого я вам и желаю, – 
сказал Илья Назаров.

ШТРАФЫ ДО 150 ТЫСЯЧ
Журналистов, конечно, инте-
ресовали итоги проверки. 
Но в прокуратуре заявили, 
что с листа никаких оценок 
ставить не собираются.

– У нас задача – прове-
рить все торговые комплексы 
в Петербурге. Когда мы эту 
работу закончим, тогда 
и будем какие-то итоги под-
водить, – пояснила помощ-
ник прокурора Санкт-Пе-
тербурга по связям со СМИ 
Сабина Михневич.

Если где-то найдут нару-
шения, то ответственным 
выпишут штрафы. В МЧС ска-
зали, что они могут доходить 
до 150 тыс. рублей. Впро-
чем, похоже, что штрафни-
ков будет немного.

В Кемерово 
28 марта 

по решению 
суда отправлены 
под арест пятеро 

фигурантов 
уголовного дела, 
возбужденного 

по факту пожара 
в торговом центре 
«Зимняя вишня».

80
торговых центров 
собираются проверить 
в Петербурге 
в ближайшее время.

объявил об эвакуации. Груст-
ные покупатели, выкладывая 
колбасу из корзин, поплелись 
к выходам.

+У НАС ВСЕ РАБОТАЕТ2
Особое внимание инспек-
ция уделила детскому цен-
тру на  втором этаже зда-
ния. Директор Елена Наза-

Трагедия, кото рая 

произошла, говорит 

о необходимости 

более жесткого кон-

троля над анти-

пожарной и анти-

террористической 

безопасностью.

ЦИТАТА ДНЯT

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, 

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ФОТО: Д. ИВАНОВА
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Звенит в кармане? 
Пройдите на досмотр

Минтранс России запретил тотальный досмотр пассажиров, разрешив 
только выборочный. Но, по новому приказу ведомства, в досмотровую 
зону может отправиться любой «звенящий» пассажир. 

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

СВЯТОСЛАВ АФОНЬКИН /info@spbdnevnik.ru/

«ПД» внима тельно изучил 
новый документ. По н ему 
Петербургский метрополи-
тен больше не сможет закры-
вать станции на вход и про-
водить тотальный досмотр 
всех без исключения пасса-
жиров – допускается только 
выборочный.

ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ РАМКУ
Поправки Минтранса России 
разрешают только металло-
детекторы, то есть рамки, 
установленные на  входе 
в метро, и средства радиа-
ционного контроля  – это 
сканеры Homoskan, кото-
рые есть на  15 станциях 
петербургской подземки 
с большим пассажиропото-
ком. Они появились в июле 
2017 г. после одобрения цен-
тра спецтехники ФСБ России.

Процедура проверки 
в  них занимает всего 
несколько секунд, за  это 
время человек получает 
дозу излучения 0,25 мкЗв, 
что в 10 раз меньше суточ-

ной дозы от  естествен-
ного радиационного фона 
Земли и в 20 раз меньше, 
чем при флюорографии.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ШАГ
Документ Минтранса Рос-
сии отдельно подчеркивает, 
что  сотрудники подземки 
не должны пропускать пас-
сажиров с фальшивыми доку-
ментами. Поправки также 
разрешают выборочно досма-
тривать багаж пассажира. 
При  этом сумка должна 
быть заполнена не  менее 
чем на 70%.

По словам петербургского 
эксперта в сфере обществен-
ного транспорта Владимира 
Валдина, отказ от тоталь-
ного досмотра пассажиров 
метро – правильный и дол-
гожданный шаг.

ТОТАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
По сути, прописанные в при-
казе поправки не  несут 
для Петербургского метро-
политена ничего нового. 

С 2016 г. в подземке уста-
новлены и работают рамки 
металлодетекторов, пасса-
жиров выборочно отправ-
ляют в досмотровую зону. 
Исключение – конец июля 
2017 г., когда в Северной сто-
лице начался эксперимент 
с тотальным досмотром пас-
сажиров. В нем участвовали 
четыре станции с наимень-
шим пассажиропотоком – 
«Спасская», «Звенигород-
ская», «Электросила» и «Кре-
стовский остров». Сотруд-
ники метрополитена закры-
вали двери на ключ, пуская 
людей внутрь небольшими 
группами. Пассажиры выска-
зывали резкое недовольство.

Прибыв в Петербург в раз-
гар эксперимента с тоталь-
ным досмотром, министр 
транспорта РФ Максим Соко-
лов пообещал собрать специ-
алистов, которые обсудят 
ситуацию и примут меры, 
чтобы досмотр пассажиров 
проводился «в достаточном 
режиме».

В МАРТЕ прошлого года ком иссия по обеспе чению безопас-
ности дорожного движения при губернаторе Санкт-Петер-
бурга утвердила список из 85 адресов «очагов аварийно-
сти». По данным комитетов городского правительства, 
по 28 адресам рекомендации комиссии были выполнены 
полностью, частично – по 36 адресам, еще 20 адресами 
займутся в 2018 г.

Как сообщил председатель Комитета по информати-
зации и связи Денис Чамара на вчерашнем заседании 
комиссии, в городе размещено множество камер-фикса-
торов, которые не только следят за соблюдением скорост-
ного режима, но и фиксируют нарушения. По его словам, 
благодаря установке такого оборудования на некоторых 
участках удалось снизить аварийность в несколько раз. 
Кроме этого, правительство усиленно занимается ремон-
том дорог, установкой дорожных знаков и светофоров, при-
званных обезопасить автомобильное движение в городе.

В заключение заседания губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко отметил, что, несмотря на значи-
тельные усилия, которые прикладывают городские вла-
сти к решению проблемы безопасности дорожного движе-
ния, она требует «самого серьезного внимания». Губер-
натор предположил, что работу нужно вести не только 
с автомобилистами, но и с другими участниками дорож-
ного движения – пешеходами и велосипедистами. Кроме 
того, градоначальник сказал, что суды должны выносить 
более строгие приговоры нарушителям-рецидивистам.

На пути к безопасным 
дорогам

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / А. СВЕТЛОВ

41 
боевой корабль примет участие в Дне ВМФ. Среди них – 18 новей-
ших разработок. Уже во второй раз подряд Петербург примет 
Главный военно-морской парад. Он состоится 29 июля. 

Хотя бы минута 
здравого смысла. 
Если металлоде-
текторы 
и радиационные 
сканеры не наносят 
вред здоровью 
пассажира, 
то почему нет.

ВЛАДИМИР ВАЛДИН, ЭКСПЕРТ

По данным ГИБДД, в Петербурге насчитывается 

232 аварийно-опасных участка. За 2017 г. полно-

стью устранили 28 очагов аварийности.
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ПРАВОЗАЩИТНИК зачитал депу-
татам док лад о правах чело-
века в городе и отм етил, цити-
руя президента РФ Влади-
мира Путина, что «политиче-
ские предпочтения не должны 
разделять нас». 

Многие члены ЗС СПб 
поблагодарили омбудсмена 
за его выступление, а пред-
седатель парламента Вяче-

слав Макаров сказал, 
что  «городу очень 

повезло, что у него 
есть такой уполно-
моченный по пра-
вам человека». 
К р о м е  т о г о , 
на  заседании 

в среду депутаты 
решили увеличить 

в  2 раза налоговые 
ставки для  букмекер-

ских контор и тотализато-

ров перед чемпионатом мира 
по футболу. Соответствующий 
проект закона был принят 
в первом чтении. Ранее ини-
циативу поддержал губерна-
тор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко. Если закон 
окончательно примут, за каж-
дый пункт приема ставок 
тотализаторов и букмекер-
ских контор будет взиматься 
ежемесячный налог в размере 
14 тыс. рублей. Налог на один 
процессинговый центр тота-
лизатора или букмекерской 
конторы составит 250 тыс. 
рублей, на  процессинго-
вый центр интерактив-
ных ставок – 3 млн рублей. 
По  предварительным под-
счетам, в этом случае город-
ская казна сможет получать 
до 50 млн рублей в год дохо-
дов от игорного бизнеса. Вдо-

бавок новый закон позволит 
взимать налоги с онлайн-то-
тализаторов, которые ранее 
ими не облагались.

Согласно другому законо-
проекту, также одобренному 
на заседании, многоквартир-
ные жилые дома оснастят 
датчиками утечки газа. Это, 
по мнению депутатов, позво-
лит избежать трагедий. Зако-

нотворцы предложили вне-
сти поправки в «Технический 
регламент о безопасности зда-
ний и сооружений», допол-
нив его пунктом о защите 
от загазованности помеще-
ний. Инициатива предпо-
лагает, что при проектиро-
вании всех зданий в стране 
нужно будет учитывать этот 
показатель.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ Роспотреб-
надзор потре бовал прод лить 
каникулы для  учащихся 
с 1-го по 4-й класс в шко-
лах города из-за сохраняю-
щейся острой эпидемической 
ситуации.

А  ведь весенние кани-
кулы для школьников были 
также объявлены раньше: 
они начались 21 марта 
и должны были закончиться 
1 апреля. Теперь дата окон-
чания каникул – 6 апреля.

«Для  предупреждения 
роста заболеваемости в шко-
лах необходимо усилить про-
филактические меры», – рас-
сказали «ПД» в  Комитете 
по образованию. Перед нача-
лом занятий учеников 5-11-х 

классов будут осматривать 
на  наличие симптомов, 
а  заболевших изолируют. 
В классах, где заболели более 
20% учащихся, приостано-

вят занятия на 7 дней. Эпи-
демический порог по гриппу 
и ОРВИ в этом году в Петер-
бурге оказался превышен 
почти на 50%.

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

Учащиеся начальной школы будут отдыхать 
еще неделю. Это нужно для борьбы с гриппом.

Младшеклассникам 
продлили отдых

ФОТО: PIXABAY.COM

ФОТО: PIXABAY.COM

СВЯТОСЛАВ АФОНЬКИН /info@spbdnevnik.ru/

Депутаты обуздают букмекеров и газ

Омбудсмен Петербурга Александр Шишлов призвал «уважать людей» и их право на свободу собраний. С таким заявлением 

уполномоченный выступил в парламенте Петербурга 28 марта.

В преддверии чемпионата мира число 
объектов игорного бизнеса в городе мо-
жет вырасти, а их доходы – увеличиться. 
Сейчас самое время ввести новые налоги.

АЛЕКСАНДР ТЕТЕРДИНКО, ДЕПУТАТ ЗС СПБ

Александр Шишлов 
5 апреля 2017 г. 

избран на должность 
уполномоченного 

по правам человека 
в Санкт-Петербурге 

на очередной 5-летний 
срок.
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КРЕАТИВНЫЕ простр анства, 
лофты, тайм-кафе… К этим 
словам мы уже почти при-
выкли. А ве дь еще 10 лет 
назад их не было в нашем 
языке.

Сейчас новые городские 
пространства можно найти 
практически на каждом углу. 
Это самые разные по фор-
мату площадки, и  назы-
ваться они могут по-разному.

Например, творческая 
встреча какого-нибудь 
писателя проходит в  лек-
ториуме, концерт анде-
граундной музыкальной 
группы – в лофте.

НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ
Чем  же они отличаются 
друг от друга? Иногда ответ 
на этот вопрос могут дать 
только специалисты.

«В креативных простран-
ствах, как правило, собира-
ются представители твор-
ческих видов деятельно-
сти, – рассказывает доцент 
института дизайна и урба-
нистики Университета ИТМО 
Александра Ненько. – Они 
там не только работают, но и 
отдыхают, общаются. То есть 
проводят вместе практиче-
ски все время».

Специалисты говорят, 
что креативные простран-

ства часто путают с креатив-
ными кластерами. Но это раз-
ные вещи.

В креативных кластерах 
собираются представители 
творческих профессий. В них 
больше хипстерских мага-
зинчиков, баров и заведе-
ний, творческих мастер-
ских. Там нередко создаются 
инновационные продукты, 
направленные на получение 
прибыли. Отсюда и появи-
лось понятие «креативная 
экономика». Она рождается 
именно в таких местах.

«Еще  есть лофты. Они 
больше других площадок 
направлены на  массовое 
потребление. В них можно 
найти все, начиная от лек-
ционной площадки и закан-
чивая барами и даже оте-
лями», – рассказывает Алек-
сандра Ненько.

ИНТУИЦИЯ В ПОМОЩЬ
Директор по развитию про-
странства Freedom на Ка-
занской ул., 7, Диана Ти 
отмечает, что  отдельная 
категория городских про-
странств – тайм-кафе (их 
еще называют антикафе). 
Обычно в таких заведениях 
берется плата не за выпитые 
напитки или съеденные сне-
ки, а за время, проведенное 
внутри. Как правило – поми-
нутно. Этот формат полюбил-
ся многим.

«Тайм-кафе – это не креа-
тивное пространство. Здесь 
можно проводить event-про-
екты, организовывать обра-
зовательные и культурные 
мероприятия. Возможны 
и другие варианты», – под-
черкивает Диана Ти.

Выбрать подходящую пло-
щадку можно разными спо-

От лофта к лекториуму 

Креативных пространств в городе становится все больше. Чем они отли-
чаются друг от друга и как выбрать место по душе?

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ФОТО: ПРОСТРАНСТВО FREEDOM

СВЯТОСЛАВ АФОНЬКИН /info@spbdnevnik.ru/

В 2016 г. правитель-
ство города предста-

вило меры по поддержке 
креативных пространств. 

Город планировал выделять 
для них объекты недви-

жимости.

ГЕОРГИЙ 
ПОЛТАВЧЕНКО,

губернатор 
Санкт-Петербурга

«Ценность креативных индустрий признают все 

мегаполисы. И такая индустрия формируется 

в Петербурге на наших глазах. По самым приблизи-

тельным подсчетам, представительство творче-

ских кластеров, арт-пространств и других подоб-

ных площадок только в бывшем промышленном 

поясе за 5 лет увеличилось как минимум в 7 раз 

и превышает сегодня 100 тыс. м2».

Кварталы-близнецы 

О ПРОЕКТЕ кварталов-близнецов в Петер бурге и Минске рас-
сказал предсе датель комитета архитектуры и градострои-
тельства Минского исполкома Павел Лучинович на заседа-
нии Совета делового сотрудничества Петербурга и Респу-
блики Беларусь 28 марта. Идея создания симметричных 
кварталов возникла давно, но практические шаги по ее 
реализации сделаны только в прошлом году. Над проек-
том работают правительственные комитеты двух горо-
дов. Уже проведен конкурс на архитектурную концепцию. 
От Минска победила концепция «Журавли», которая пред-
полагает на площади 4 га в Калининском районе нашего 
города строительство более 62 тыс. м2 жилья. От Петер-
бурга победил проект «Петровские верфи» – возведение 
квартала на участке 6 га на пр. Дзержинского в Минске. 
Площадь жилья составит 64 тыс м2. Основная идея – пере-
дать дух Санкт-Петербурга как морской столицы.

собами. Например, по реко-
мендации друзей или знако-
мых. «Люди часто выбирают 
место за  компанию, если 
знают, что их друг или род-
ственник пойдет, напри-
мер, на фестиваль Freedom 
Weekend в наше простран-
ство, – поясняет Диана Ти. – 
Или им на уровне интуиции 
нравится месторасположе-
ние пространства. Такое 
тоже бывает».

В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
Развитие открытых публич-
ных площадок важно 
для  развития городской 
среды, убеждены специали-
сты. «Общедоступные про-
странства – это часть куль-
туры, – говорит Александра 
Ненько. – Когда люди вместе 
занимаются творчеством, им 
от этого становится хорошо».

КРУГЛЫЙ 
СТОЛ

3 2018 ГОДА

Свои вопросы 
Валерию САПОЖНИКОВУ 

вы можете прислать на почту: 
pr@spbdnevnik.ru

Материалы по итогам встречи будут опубликованы 
В ГАЗЕТЕ LПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИКO,  

СЕТЕВОМ СМИ WWW.SPBDNEVNIK.RU  И В ЖУРНАЛЕ LБИЗНЕС ДНЕВНИКO

 главы администрации 

Фрунзенского района 
Валерия САПОЖНИКОВА

АПРЕЛЯ

LСОЦИАЛЬНОX
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 
ФРУНЗЕНСКОГО 
РАЙОНА САНКТX
ПЕТЕРБУРГА 
В 2018 ГОДУO
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ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

Если вам на улице 
предложили биткоины

Блокчейн, биткоин, криптовалюта – новые слова, входящие в обиход петер-

буржцев. Профессиональные инвесторы предупреждают граждан: игры 

на деньги могут закончиться печально. Тем более что в России не суще-

ствует законодательства, защищающего владельцев виртуальных денег.

ИНТЕРЕС рос сиян к  теме 
криптовалют за последний 
год заметно возрос. Одн ако 
стоимость виртуальных 
денег за этот промежуток 
времени снизилась, что 
позволяет экспертам гово-
рить о скорой кончине вне-
запно возникшего криптова-
лютного бума. Это немину-
емо произойдет, если в тор-
говлю различными Bitcoin, 
Liberty Reserve и другими 
цифровыми суррогатами 
не  будет вовлечено насе-
ление. Что сейчас активно 
и происходит.

Главный аналитик «Теле-
трейд Групп» Олег Богданов 
рассказывает, что увлекся 
криптовалютами, когда 
об  этом знали единицы. 
«В 2011-2012 гг. эта тема 
практически перестала суще-
ствовать. Однако в 2017 г. 
она вдруг резко вышла 
на передовицы и стала вол-
новать многих», – говорит 
эксперт.

По его мнению, у столь 
мощной раскрутки суще-
ствуют свои интересанты. 
Например, те, кто уже успел 
вложиться в виртуальные 
деньги. Хотя для экономи-
стов очевидно – это не более 
чем  мыльный пузырь 

или  пирамида. «Если  бы 
у  Мавроди (основатель 
финансовой пирамиды в 90-х 
гг. – Ред.) была своя плат-
форма для криптовалют, он 
стал бы мировым гением», – 
шутит Олег Богданов.

Ведущий аналитик компа-
нии «Эксперт плюс» Мария 
Сальникова уточняет: вес-
ной прошлого года стоимость 
некоторых виртуальных 
денег доходила до 20 тыс. 
евро, сейчас цена прибли-

жается к 7 тыс. евро. «В кра-
ткосрочной и среднесрочной 
перспективе ожидать роста 
стоимости не надо», – счи-
тает эксперт. По ее словам, 
неподготовленному чело-
веку заработать на крипто-
валютах практически невоз-
можно и доходность в боль-
шей степени зависит от везе-
ния. Эксперт не исключает, 
что когда-нибудь, в отдален-
ном будущем, цена вырастет, 
но только не в 2018 г. «Это 
точно», – резюмирует она.

Пока экономисты спорят 
о целесообразности инвести-
рования в новые финансовые 
инструменты, на улицах поя-
вились мошенники, желаю-
щие подзаработать на неос-
ведомленности горожан. 
В соцсетях можно прочесть 
истории, когда людям пред-
лагали приобрести монеты 
со значком Bitcoin. На деле 
это обычный штампован-
ный кусочек металла весом 
несколько граммов и выпу-
щенный для  розыгрышей 
и шуток. Настоящую крипто-
валюту нельзя подержать 
в  руках, так как  это мно-
гозначный код, состоящий 
из нескольких десятков сим-
волов и хранящийся в специ-
альной программе.

 ФОТО: PIXABAY.COM

К
ак человек, чья деяте льность связана с организацией 
и проведением массовых бизнес-меро приятий, я часто 
сталкиваюсь с необходимостью выбора спикеров. 

Очень часто случается так, что внешне харизматичный 
и уверенный в себе человек теряется на сцене и не может 
связать двух слов. Страх перед аудиторией – это глубокий 
эволюционный механизм, преодолеть силу которого раньше 
было дано немногим.

Студия коммуникации Be Smart – типичный петербург-
ский стартап. Интеллигентные начитанные ребята с лег-
ким налетом интеллектуального снобизма и нетипич-
ным для стартапа невысоким темпом работы. Теперь мы 
уже партнеры, совместно реализующие городской проект 
«Петербургский стартап». А началось все с того, что мне 
для одного из наших ключевых мероприятий – «Стартап 
белых ночей», которое проходит в рамках Большого Бизнес 
Фан Фестиваля, потребовалось срочно подготовить спикера. 
Человек совершенно не умел работать на публике. Резуль-
тат поразил всех, кроме слушателей, увидевших на сцене 
человека, абсолютно органично работающего с аудито-
рией. Они решили, что так и должно быть. Но мы-то знали…

Итак, о проекте. Студию создали в 2015 г. три основателя 
Санкт-Петербургской федерации дебатов – Давид Бокучава, 
Мади Шахрур и Сергей Гаврилов. Они же стали тренерами 
для учеников Be Smart. 

Помимо курсов Be Smart, больше предназначенных 
для подготовки спикеров начального уровня, ребята ориен-
тируются на корпоративный сектор. Зона их компетенций – 
обучение сотрудников коммуникационным навыкам, под-
готовка руководителей компаний  к выступлениям на меро-
приятиях, написание публичных речей (спичрай тинг). 
Отдельный продукт, созданный совместно с «Петербург-
ским старт апом», – подготовка молодых предпринимате-
лей к выступлениям перед потенциальными инвесторами.

7-9 июня мы снова проводим «Стартап белых ночей». 
Значит, нас с Be Smart ждет много работы, ведь качество 
спикеров уже давно стало нашей визитной карточкой.

Be Smart – 
болтливый 
стартап

АЛЕКСАНДР РУЖИНСКИЙ 

/основатель городского проекта 

«Петербургский стартап»/

Нишу выбрали не случайно. Долго наблюдали 
за ростом деловой активности в стране и сопут-
ствующим увеличением количества публичных биз-
нес-мероприятий, обратно пропорциональным каче-
ству выступающих.

В марте в Государ-
ственную думу 
РФ внесен зако-
нопроект, при-
званный уста-
новить право-
вой статус вла-

дельцев крипто-
валют и закре-

пить ряд терми-
нов, что позволит 
создать в стране 
правовую базу.
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САНКТXПЕТЕРБУРГ
6:00 Х/ф «Учитель». [6+]
8:00, 9:05 Хоро шее утро.
9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 
Новости.
10:05, 11:15 Х/ф «Сабрина». [12+]
12:30, 13:20, 14:00, 15:20 Х/ф «За-
втрак у Тиффани». [0+]
13:15, 15:15, 22:30, 2:35 Новости 
спорта.
13:30, 18:35 Время суток.
15:50 Х/ф «Парижанка». [16+]
17:30 Полезная консультация.
18:15 Бизнес-Петербург.
18:20 Малые родины большого Петер-
бурга. [6+]
19:05 Т/с «Близнецы». [16+]
21:10 Д/ф «Спецназ: успеть вовремя». 
[16+]
21:45 Районы. Кварталы. [6+]
22:00, 2:10 Новости. Итоги дня.
22:35, 2:45 Вектор успеха. [12+]
22:45 Культурная эволюция. [16+]
23:00, 2:55 «Степень защиты» с 
Еленой Болдышевой. [16+]
23:10 Такой футбол. [6+]
00:10 Х/ф «Арлетт». [12+]
3:05 Х/ф «Елена и мужчины». [16+]
4:45 Х/ф «Машенька». [12+]

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:15 Контрольная закупка.
9:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00, 18:25, 3:15 Время 
покажет. [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 На самом деле. [16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:30 Т/с «Тот, кто читает мысли (Мен-
талист)». [16+]
23:30 Вечерний Ургант. [16+]
00:00 Познер. [16+]
1:00, 3:05 Т/с «Секретарша». [16+]

РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России.
5:07, 5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 9:00, 11:00, 11:40, 14:00, 14:40, 
17:00, 17:40, 20:00, 20:45 Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
13:00, 19:00 60 минут. [12+]
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21:00 Т/с «Одна жизнь на двоих». [12+]
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым. 
[12+]
1:50 Т/с «Неподкупный». [16+]

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
7:00 Деловое утро НТВ. [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:25 Т/с «Братаны». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00, 16:30, 2:05 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петербурге.
17:20 ДНК. [16+]
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
21:00 Т/с «Живой». [16+]
23:00 Итоги дня.
23:30 Поздняков. [16+]
23:40 «Футбольная столица» с Геннади-
ем Орловым.
00:10 Т/с «Неподсудные». [16+]
4:00 Поедем, поедим! [0+]
4:30 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Известия.
5:10 М/ф «Кот-рыболов». [0+]
5:20, 6:20, 8:00, 8:05 Т/с «Мужская 
работа-2». [16+]
7:00, 7:45 Информационный выпуск. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]

7:15 Регион. [12+]
9:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 
15:15 Т/с «Агент национальной безопас-
ности». [16+]
16:05, 16:45, 17:20 Т/с «Детективы». [16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
00:30, 1:25, 2:15, 3:05, 3:55 
Т/с «Следствие любви». [16+]

СТС
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:20 М/с «Новаторы». [6+]
6:55 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7:20 М/ф «Реальная белка». [6+]
9:00, 1:00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
9:40 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона». [12+]
12:30 Т/с «Кухня». [12+]
18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21:00 Т/с «Улетный экипаж». [16+]
22:00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
00:15 Кино в деталях с Федором Бон-
дарчуком. [18+]
1:30 Взвешенные и счастливые люди. 
[16+]
3:30 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ города 
ангелов». [12+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 6:00, 6:30 
ТНТ. Best. [16+]
9:00 Дом-2. Lite. [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11:30 Холостяк. [16+]
13:30, 14:00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 19:30 Комеди Клаб. [16+]
20:00, 20:30 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Где логика? [16+]
22:00 Однажды в России. [16+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:00 Дом-2. После заката. [16+]
1:00, 1:30, 2:00, 2:30 Т/с «Улица». [16+]
3:00 Х/ф «Безумный Макс». [16+]
4:55 Импровизация. [16+]

ЧЕ
6:00 Т/с «Закон и порядок. Преступный 
умысел». [16+]
7:00 Анекдоты-2. [16+]
9:00 Т/с «Новый агент Макгайвер». 
[16+]
12:30 Х/ф «Следопыт». [16+]
14:20 Х/ф «Проповедник с пулемётом». 
[16+]
16:50, 2:00 Х/ф «Голый пистолет». 
[16+]
18:30 Утилизатор. [16+]
19:30 Решала. [16+]
23:30 Т/с «Мир Дикого Запада». [18+]
3:30 Д/с «100 великих». [16+]
5:00 Лига 8файт. [16+]

ТВX3
6:00, 5:45 Мультфильмы. [0+]
9:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11:30, 12:30 Не ври мне! [12+]
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 
привидениями». [16+]
15:00 Мистические истории. [16+]
18:40, 19:30 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости». [12+]
23:00 Х/ф «Сахара». [12+]
1:30, 2:15, 3:15, 4:00, 4:45 Т/с «Скор-
пион». [16+]

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 10:30, 
10:55, 12:00, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 15:55, 17:00, 18:00, 18:30, 
19:00 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35 Полезное утро. [12+]
6:30, 7:30, 8:30, 9:30 Происшествия. 
[16+]
10:20, 10:35 Доходное место. [12+]
11:05 Пища богов. [12+]
12:10 Х/ф «Стая». [16+]
14:10, 14:35, 15:10, 15:35 Открытая 
студия. [12+]
16:05 Т/с «Отблески». [16+]
17:15 Формула 78. [12+]
18:10, 18:35 Телекурьер. [12+]
19:15, 21:50 Болеем за наших! [12+]
19:30 КХЛ. Плей-офф. Прямая трансляция.
22:00 Происшествия. Итоговый выпуск. 
[16+]
22:15 Итоги дня. [16+]

23:00 Известия 78. Итоговый выпуск. [12+]
23:30 Футбол pro & contra. [12+]
00:20 Автограф. [12+]
00:50 Х/ф «Орел и решка». [16+]
2:20 Ночное вещание. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.
6:35 Легенды мирового кино.
7:05 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем».
7:35 Д/ф «Вальтер Запашный. Львиная 
доля».
8:10 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
9:40, 1:25 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сардиния».
10:15, 17:45 Наблюдатель.
11:10, 00:30 ХХ век.
12:05 Мы – грамотеи!
12:45 Белая студия.
13:25 Фаина Раневская и Ростислав 
Плятт в спектакле «Дальше – тишина...»
15:00 Новости культуры СПб.
15:10, 1:40 Д/ф «Концерт с ноты «RE».
15:50 Д/ф «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоемы Черногории».
16:10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16:40 Агора.
18:45 Утро. День. Вечер.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
21:30 Д/ф «Проповедники. Митрополит 
Антоний Сурожский».
22:00 Сати. Нескучная классика...
22:40 Т/с «Я буду рядом».
00:00 Магистр игры.
2:20 Д/ф «Дом искусств».
2:50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье».

ЗВЕЗДА
6:00 Сегодня утром.
8:00, 9:15, 10:05, 12:25, 13:15, 
14:05 Т/с «Глухарь». [16+]
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
16:55 Д/с «Война машин». [12+]
17:25 Не факт! [6+]
18:40 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО».
19:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:20 Специальный репортаж. [12+]
20:45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
21:35 Особая статья. [12+]
23:15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 
Якубовичем. [6+]
00:00 Х/ф «Государственный преступ-
ник».
2:00 Х/ф «Конец императора тайги».
3:50 Х/ф «Оленья охота». [12+]
5:20 Д/с «Грани Победы». [12+]

МАТЧ
6:30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
7:00, 8:55, 10:20, 11:15, 13:50, 
16:00, 17:35, 21:55 Новости.
7:05, 11:20, 16:05, 17:45, 23:05 
Все на Матч!
9:00, 18:30 Специальный репортаж. 
[12+]
9:30 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Ханты-Мансийска. [0+]
10:25 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Ханты-Мансийска. [0+]
12:00 Футбол. «Лас-Пальмас» – 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании. 
[0+]
14:00 Футбол. «Челси» – «Тоттенхэм». 
Чемпионат Англии. [0+]
16:35 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge 90. А. Кунченко – А. Бутенко. 
Бой за титул чемпиона в полусреднем 
весе. Трансляция из Санкт-Петербурга. 
[16+]
19:00 Хоккей. ЦСКА – СКА (Санкт-Пе-
тербург). КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция.
22:00 Тотальный футбол.
23:00 Россия футбольная. [12+]
23:35 Баскетбол. ЦСКА – УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. [0+]
1:30 Спортивный детектив. [16+]
2:30 Футбол. «Арсенал» – «Сток 
Сити». Чемпионат Англии. [0+]
4:30 Керлинг. Россия – Норвегия. 
Чемпионат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из США.

2.04
ПОНЕДЕЛЬНИК

2.04  16:50

понедельник

«Голый 
пистолет»

Полицейский Фрэнк Дреббин 
вынужден в одиночку противо-
стоять международному загово-
ру, цель которого – погубить ко-
ролеву Елизавету II. Сумеет ли он 
справиться с такими врагами?

2.04  3:00

понедельник

«Безумный 
Макс»

После катастрофы в Австра-
лии царит анархия, на доро-
гах власть принадлежит бан-
дитам-байкерам. Офицеру Мак-
су придется вступить с ними 
в смертельную схватку.

2.04  3:05

понедельник

«Елена 
и мужчины»

Париж, начало XX в. В поль-
скую княги ню Елену Сокоров-
скую влюблен один из самых 
влиятельных французских гене-
ралов. Политики хотят исполь-
зовать это в своих интересах.

Т
ихо и скромно телеви дение проигнорировало 150-летие 
со дня рождения выдаю щегося русского писателя 
А. М. Горького. Понятно, что неделя была не самой под-

ходящей для того, чтобы отмечать юбилей, пусть и столь 
известного в истории словесности и культуры человека. 
Тем не менее даже в этой трагической атмосфере нашлось 
место для известия о кончине актера и певца Олега Аноф-
риева. А Максим Горький так и остался в своей просвети-
тельской телерезервации под названием канал «Россия 
К». Последний вел онлайн-трансляцию юбилейного вечера 
из МХТ им. Чехова, выпустил в эфир сюжет, да показал 
знаменитую трилогию Марка Донского, поставленную 
по повестям писателя – «Детство», «В людях» и «Мои уни-
верситеты». Был, правда, еще выпуск программы Игоря 
Волгина «Игра в бисер», в которой обсуждалась пьеса Горь-
кого «На дне», но не в связи с юбилеем автора, а в связи 
с юбилеем самого произведения.

На местных телеканалах мелькнули горьковские сюжеты, 
в которых нам напомнили о городской топонимике и памят-
ных местах, связанных с именем «пролетарского» писа-
теля. И вспомнилось, что к 100-летнему юбилею Алексея 
Максимовича у нас в городе открыли ему памятник, орга-
низовали премьеры новых постановок, выпустили новые 
экранизации, не говоря уже о передачах на телевидении.

Не говоря уже о блистательной телеверсии Виктора Титова 
«Жизнь Клима Самгина». А если уж совсем дать разгуляться 
зрительской фантазии, то почему бы не устроить ток-шоу 
на тему «А читают ли сегодня Максима Горького?». Он стоит 
того, чтобы взять в руки его тексты, перечитать или про-
читать впервые и понять: Горький многое увидел, понял 
и отразил в своих произведениях. Многое, что и сегодня 
сохраняет свою актуальность, особенно в связи с ответ-
ственностью человека за свои мысли, дела и поступки.

Неужели для того, чтобы наше телевидение вспомнило 
о выдающемся русском писателе Максиме Горьком, о его 
влиянии и значении в мировой литературе и культуре, надо 
будет ждать следующего юбилея?

Юбилей, 
которого 
никто 
не заметил

И почему бы не вспомнить этот опыт? Ведь у нас 
есть что показать. Одних версий романа «Мать» 
в золотом кинофонде целых три: фильмы Всево-
лода Пудовкина, Марка Донского и Глеба Панфилова. 
А есть еще телеверсия товстоноговских «Мещан». 
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3.04
ВТОРНИК

4.04
СРЕДА

САНКТXПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Новости.
6:10 Д/с «Детен ыши в дикой приро-
де». [6+]
7:35, 5:40 Д/с «Миллион вопросов о 
природе». [6+]
7:50, 22:35, 2:55 Вектор успеха. [12+]
8:00, 9:05 Хорошее утро.
10:05, 22:45 Культурная эволюция. [16+]
10:20, 11:15 Т/с «Лапушки». [16+]
12:30, 14:00 Д/с «Икона – Окно в 
вечность». [6+]
13:15, 15:15, 22:30, 2:50 Новости 
спорта.
13:20 Д/с «Святые покровители 
Санкт-Петербурга». [6+]
13:30, 18:30 Время суток.
14:30, 15:20 Х/ф «Лавина». [16+]
17:00 Промышленный клуб. [12+]
17:30 Полезная консультация.
18:15 Бизнес-Петербург.
18:40 Малые родины большого Петер-
бурга. [6+]
19:00 Улица Правды.
20:00 Т/с «Близнецы». [16+]
22:00, 2:25 Новости. Итоги дня.
23:05 Без прокатов. [6+]
23:35 Х/ф «Асса». [16+]
3:05 Такой футбол. [6+]
4:00 Х/ф «Визит». [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:15, 4:10 Контрольная закупка.
9:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 
[16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 На самом деле. [16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:35 Т/с «Тот, кто читает мысли (Мен-
талист)». [16+]
23:30 Вечерний Ургант. [16+]
00:00 Т/с «Секретарша». [16+]
2:00, 3:05 Х/ф «Роман с камнем». [16+]

РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России.
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 9:00, 
11:00, 11:40, 14:00, 14:40, 17:00, 
17:40, 20:00, 20:45 Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
13:00, 19:00 60 минут. [12+]
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Т/с «Одна жизнь на двоих». [12+]
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым. 
[12+]
1:50 Т/с «Неподкупный». [16+]

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
7:00 Деловое утро НТВ. [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:25 Т/с «Братаны». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30, 1:15 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петербур-
ге.
17:20 ДНК. [16+]
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
21:00 Т/с «Живой». [16+]
23:00 Итоги дня.
23:30 Т/с «Неподсудные». [16+]
3:10 Квартирный вопрос. [0+]
4:15 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Известия.
5:10, 6:05, 8:00, 13:25, 14:20, 15:20, 
16:20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]

7:00, 7:45 Информационный выпуск. 
[12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Атмосфера. [12+]
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Убойная 
сила». [16+]
17:20, 18:00 Т/с «Детективы». [16+]
18:40, 19:25, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:15 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
00:30, 1:40 Т/с «Мама-детектив». [12+]
2:40, 3:15, 3:55, 4:25 Т/с «Страсть». 
[16+]

СТС
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:20 М/с «Новаторы». [6+]
6:40 М/с «Команда Турбо». [0+]
7:30 М/с «Три кота». [0+]
7:45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». [0+]
8:10 М/с «Том и Джерри». [0+]
9:00, 00:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
9:40 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
12:00 Т/с «Кухня». [12+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21:00 Т/с «Улетный экипаж». [16+]
22:00 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
1:00 М/ф «Как приручить дракона-2». 
[0+]
2:55 Т/с «Выжить после». [16+]
4:50 Т/с «Это любовь». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 6:00, 
6:30 ТНТ. Best. [16+]
9:00 Дом-2. Lite. [16+]
10:15, 23:00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11:30 Перезагрузка. [16+]
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с «САША-
ТАНЯ». [16+]
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 19:30 Комеди Клаб. [16+]
20:00, 20:30 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Импровизация. [16+]
22:00 Студия Союз. [16+]
00:00 Дом-2. После заката. [16+]
1:00, 1:30, 2:00, 2:30 Т/с «Улица». 
[16+]
3:00 Х/ф «День святого Валентина». 
[16+]
5:25 Comedy Woman. [16+]

ЧЕ
6:00 Т/с «Закон и порядок. Преступный 
умысел». [16+]
7:00 Анекдоты-2. [16+]
8:30 Дорожные войны. [16+]
11:10, 18:30 Утилизатор. [16+]
12:10 Т/с «Дельта». [16+]
17:00, 1:50 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2. 
Запах страха». [0+]
19:30 Решала. [16+]
23:30 Т/с «Мир Дикого Запада». [18+]
3:30 Д/с «100 великих». [16+]
5:00 Лига 8файт. [16+]

ТВX3
6:00 Мультфильмы. [0+]
9:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с «Слепая». 
[12+]
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11:30, 12:30 Не ври мне! [12+]
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники за 
привидениями». [16+]
15:00 Мистические истории. [16+]
18:40, 19:30 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости». [12+]
23:00 Х/ф «Голая правда». [16+]
1:00, 1:45, 2:45, 3:45, 4:30 
Т/с «Гримм». [16+]
5:15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 10:30, 
10:55, 12:00, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 15:55, 17:00, 18:00, 18:30, 
19:00, 20:00, 21:00 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35 Полезное утро. [12+]
6:30, 7:30, 8:30, 9:30 Происше-
ствия. [16+]
10:20, 10:35 Доходное место. [12+]
11:05, 1:15 Пища богов. [12+]
12:10 Х/ф «Жулики». [16+]
13:30 Д/ф «Петербург в роли иностран-
ных городов». [12+]
14:10, 14:35, 15:10, 15:35 Открытая 
студия. [12+]

16:05 Т/с «Отблески». [16+]
17:10 Футбол pro & contra. [12+]
18:10, 18:35 Телекурьер. [12+]
19:10 Барышня, Смольный! [12+]
20:10 Горожане. [12+]
21:10 Вечер трудного дня. [12+]
22:00 Происшествия. Итоговый выпуск. 
[16+]
22:15 Итоги дня. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск. 
[12+]
23:30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» [16+]
00:30 Гримерка. [16+]
2:10 Ночное вещание. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.
6:35 Легенды мирового кино.
7:05 Д/с «Пешком...»
7:35, 20:05 Правила жизни.
8:05, 22:40 Т/с «Я буду рядом».
9:00 Д/ф «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоемы Черногории».
9:15 Д/ф «Проповедники. Митрополит 
Антоний Сурожский».
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХХ век.
12:15 Гений.
12:45 Сати. Нескучная классика.
13:25 Фаина Раневская и Ростислав 
Плятт в спектакле «Дальше – тишина...»
14:30 Д/ф «Иерусалимские оливки».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10, 1:45 Соната №2 для форте-
пиано. Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром. Андрей Коробейников, 
Владимир Понькин и симфонический 
оркестр театра «Геликон-опера».
16:10 Эрмитаж.
16:40 2 Верник 2.
17:30 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня».
18:45 Д/ф «Юрий Завадский – люби-
мый и любящий».
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
21:30 Д/ф «Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко».
22:00 Искусственный отбор.
00:00 «Тем временем» с Александром 
Архангельским.
2:50 Д/ф «Рафаэль».

ЗВЕЗДА
6:00 Сегодня утром.
8:00, 9:15, 10:05 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Семенова». [16+]
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
13:15, 14:05 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». [16+]
15:00 Х/ф «Клиника». [16+]
17:10 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 
мировой». [12+]
18:40 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО».
19:35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. [12+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21:35 Особая статья. [12+]
23:15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 
Якубовичем. [6+]
00:00 Х/ф «Два капитана».
2:00 Х/ф «Без видимых причин». [6+]
3:40 Х/ф «Нейтральные воды».

РЕН
6:00, 11:00 Документальный проект. 
[16+]
7:00 С бодрым утром! [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости. [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112. [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. [16+]
14:00 Х/ф «Призрачный гонщик». 
[16+]
17:00, 3:30 Тайны Чапман. [16+]
18:00, 2:30 Самые шокирующие гипо-
тезы. [16+]
20:00 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения». [16+]
21:40 Водить по-русски. [16+]
00:30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
4:30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

САНКТXПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Новости.
6:10, 5:10 Д/с «Дет еныши в дикой 
природе». [6+]
6:35 Д/с «Миллион вопросов о приро-
де». [6+]
7:10 Промышленный клуб. [12+]
7:35, 16:25, 18:20 Малые родины 
большого Петербурга. [6+]
7:50, 22:35, 4:50 Вектор успеха. [12+]
8:00, 9:05 Хорошее Утро.
10:05, 22:45 Культурная эволюция. 
[16+]
10:20, 11:15 Т/с «Лапушки». [16+]
12:30 Д/с «Икона – Окно в вечность». 
[6+]
13:15, 15:15, 22:30, 4:40 Новости 
спорта.
13:20 Д/с «Святые покровители 
Санкт-Петербурга». [6+]
13:30, 18:35 Время суток.
14:00 Улица Правды. [16+]
15:20 Д/ф «Элина Быстрицкая. Звезда 
эпохи». [12+]
16:45 Районы. Кварталы. [6+]
17:00 Морские вести. [12+]
17:15 Телезнайки. [6+]
17:30 Полезная консультация.
18:15 Бизнес-Петербург.
19:05 Т/с «Близнецы». [16+]
22:00, 4:15 Новости. Итоги дня.
23:00, 5:00 «Степень защиты» с 
Еленой Болдышевой. [16+]
23:10 Предисловие. Интервью с кино-
режиссером Никитой Михалковым. 
[6+]
23:20 Х/ф «Утомленные солнцем-2». 
[16+]
2:45 Х/ф «Подранки». [12+]

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:15, 4:15 Контрольная закупка.
9:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 
[16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 На самом деле. [16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:35 Т/с «Тот, кто читает мысли (Мен-
талист)». [16+]
23:30 Вечерний Ургант. [16+]
00:00 Т/с «Секретарша». [16+]
2:00, 3:05 Х/ф «Жемчужина Нила». [16+]

РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России.
5:07, 5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 9:00, 11:00, 11:40, 14:00, 14:40, 
17:00, 17:40, 20:00, 20:45 Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
13:00, 19:00 60 минут. [12+]
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Т/с «Одна жизнь на двоих». [12+]
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым. 
[12+]
1:50 Т/с «Неподкупный». [16+]

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
7:00 Деловое утро НТВ. [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:25 Т/с «Братаны». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30, 1:15 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петербур-
ге.
17:20 ДНК. [16+]
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
21:00 Т/с «Живой». [16+]
23:00 Итоги дня.
23:30 Т/с «Неподсудные». [16+]

3:10 Дачный ответ. [0+]
4:15 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Известия.
5:10, 6:05, 8:00, 13:25, 14:20, 15:20, 
16:20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
7:00, 7:45 Информационный выпуск. 
[12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Сделано в области. [12+]
7:25 Ленинградское время. [12+]
9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Убой-
ная сила». [16+]
17:20, 18:00 Т/с «Детективы». [16+]
18:40, 19:25, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
00:30, 1:40 Т/с «Мама-детектив». [12+]
2:45, 3:20, 3:55, 4:25 Т/с «Страсть». 
[16+]

СТС
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:20 М/с «Новаторы». [6+]
6:40 М/с «Команда Турбо». [0+]
7:30 М/с «Три кота». [0+]
7:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
8:10 М/с «Том и Джерри». [0+]
9:00, 00:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
9:45 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
12:00 Т/с «Кухня». [12+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21:00 Т/с «Улетный экипаж». [16+]
22:00 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
1:00 Х/ф «Осиное гнездо». [16+]
3:00 Т/с «Выжить после». [16+]
4:55 Т/с «Это любовь». [16+]

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 6:00, 
6:30 ТНТ. Best. [16+]
9:00 Дом-2. Lite. [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11:30 Большой завтрак. [16+]
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 19:30 Комеди Клаб. [16+]
20:00, 20:30 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Однажды в России. [16+]
22:00 Где логика? [16+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:00 Дом-2. После заката. [16+]
1:00, 1:30, 2:00, 2:30 Т/с «Улица». 
[16+]
3:00 Х/ф «Секс в большом городе-2». 
[16+]

ЧЕ
6:00 Т/с «Закон и порядок. Преступный 
умысел». [16+]
7:00 Анекдоты-2. [16+]
8:30 Дорожные войны. [16+]
11:10, 18:30 Утилизатор. [16+]
12:10 Т/с «Дельта». [16+]
17:00, 1:50 Х/ф «Голый пистолет 33 и 
1/3». [0+]
19:30 Решала. [16+]
23:30 Т/с «Мир Дикого Запада». [18+]
3:20 Д/с «100 великих». [16+]
5:00 Лига 8файт. [16+]

ТВX3
6:00 Мультфильмы. [0+]
9:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11:30, 12:30 Не ври мне! [12+]
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15:00 Мистические истории. [16+]
18:40, 19:30 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости». [12+]
23:00 Х/ф «Темный город». [16+]
1:00, 1:45, 2:45 Т/с «Черный список». 
[16+]
3:45, 4:30, 5:15 Д/с «Тайные знаки». 
[12+]

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 10:30, 
10:55, 12:00, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 15:55, 17:00, 18:00, 18:30, 
19:00 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35 Полезное утро. [12+]

6:30, 7:30, 8:30, 9:30 Происшествия. 
[16+]
10:20, 10:35 Доходное место. [12+]
11:05, 1:15 Пища богов. [12+]
12:15 Х/ф «Орел и решка». [16+]
14:10, 14:35, 15:10, 15:35 Открытая 
студия. [12+]
16:05 Т/с «Отблески». [16+]
17:10 Лекции. [12+]
18:10, 18:35 Телекурьер. [12+]
19:15, 21:50 Болеем за наших! [12+]
19:30 КХЛ. Плей-офф. Прямая трансля-
ция.
22:00 Происшествия. Итоговый выпуск. 
[16+]
22:15 Итоги дня. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск. 
[12+]
23:30 Время врача. [12+]
00:30 Зеленоглазое такси. [12+]
2:10 Ночное вещание. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.
6:35 Легенды мирового кино.
7:05 Д/с «Пешком...»
7:35, 20:05 Правила жизни.
8:05, 22:40 Т/с «Я буду рядом».
9:00 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц».
9:15 Д/ф «Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко».
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХХ век.
12:05 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
12:50 Д/ф «Алексей Шмаринов. Рус-
ский художник».
13:30 Анатолий Васильев, Евгений Сте-
блов, Валентина Талызина в спектакле 
«Свадьба Кречинского».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10, 1:50 13 прелюдий. Николай 
Луганский.
16:00 Магистр игры.
16:30 Ближний круг Николая Цискари-
дзе.
17:30 Д/ф «Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем».
18:45 Острова.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
21:30 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Глеб Каледа».
22:00 Абсолютный слух.
00:00 Линия жизни.
2:40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов».

ЗВЕЗДА
6:00 Сегодня утром.
8:00, 9:15, 10:05, 12:35, 13:15, 14:05 
Т/с «Офицеры». [16+]
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
17:10 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 
мировой». [12+]
18:40 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО».
19:35 Последний день. [12+]
20:20 Специальный репортаж. [12+]
20:45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:35 Процесс. [12+]
23:15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 
Якубовичем. [6+]
00:00 Х/ф «Случай в тайге».
1:50 Х/ф «Земля, до востребования». 
[12+]
4:55 Д/с «Города-герои». [12+]

РЕН
5:00, 9:00, 4:30 «Территория
 заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6:00, 11:00 Документальный проект. 
[16+]
7:00 С бодрым утром! [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости. [16+]
12:00, 15:55, 19:00 Информационная 
программа 112. [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. [16+]
14:00 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения». [16+]
17:00, 3:30 Тайны Чапман. [16+]
18:00, 2:30 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20:00 Х/ф «Штурм Белого дома». [16+]
22:20 Смотреть всем! [16+]
00:30 Т/с «Спартак: Возмездие». 
[18+]
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5.04
ЧЕТВЕРГ

6.04
ПЯТНИЦА

САНКТXПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Новости.
6:10 Д/с «Детен ыши в дикой приро-
де». [6+]
7:35 Д/с «Миллион вопросов о приро-
де». [6+]
7:50, 22:35, 2:40 Вектор успеха. [12+]
8:00, 9:05 Хорошее утро.
10:05, 22:45 Культурная эволюция. [16+]
10:20, 11:15 Т/с «Лапушки». [16+]
12:30 Д/ф «Тихвинская икона Божией 
Матери». [6+]
12:45, 13:20 Д/с «Святые покровители 
Санкт-Петербурга». [6+]
13:15, 15:15, 22:30, 2:35 Новости 
спорта.
13:30, 18:35 Время суток.
14:00 Д/ф «Александр Збруев. Жизнь 
по правилам и без». [16+]
15:20 Х/ф «Двойная пропажа». [16+]
17:30 Полезная консультация.
18:15 Бизнес-Петербург.
18:20 Малые родины большого Петер-
бурга. [6+]
19:05 Т/с «Близнецы». [16+]
20:10 Х/ф «Полоса препятствий». [12+]
22:00, 2:10 Новости. Итоги дня.
23:00 Предисловие. Интервью с киноре-
жиссером Никитой Михалковым. [6+]
23:10 Х/ф «Утомленные солнцем-2». [16+]
2:50 Х/ф «Шатун». [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:15 Контрольная закупка.
9:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00, 18:25, 3:15 Время пока-
жет. [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 На самом деле. [16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:35 Т/с «Тот, кто читает мысли (Мен-
талист)». [16+]
23:30 Вечерний Ургант. [16+]
00:00 Д/ф «Ангел, спасший мне жизнь». 
К юбилею Станислава Любшина. [12+]
1:10, 3:05 Т/с «Секретарша». [16+]

РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России.
5:07, 5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 9:00, 11:00, 11:40, 14:00, 14:40, 
17:00, 17:40, 20:00, 20:45 Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
13:00, 19:00 60 минут. [12+]
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21:00 Т/с «Одна жизнь на двоих». [12+]
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым. 
[12+]
1:50 Т/с «Неподкупный». [16+]

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
7:00 Деловое утро НТВ. [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:25 Т/с «Братаны». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30, 1:20 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петербурге.
17:20 ДНК. [16+]
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
21:00 Т/с «Живой». [16+]
23:00 Итоги дня.
23:30 Т/с «Неподсудные». [16+]
3:15 НашПотребНадзор. [16+]
4:10 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Известия.
5:10, 6:05, 8:00, 13:25, 14:20, 15:20, 
16:20, 2:45, 3:40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». [16+]

7:00, 7:45 Информационный выпуск. 
[12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Регион. [12+]
7:30 Область спорта. [12+]
9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с «Личное 
дело капитана Рюмина». [16+]
17:20, 18:00 Т/с «Детективы». [16+]
18:40, 19:25, 20:20, 21:05, 22:30, 
23:15 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
00:30, 1:40 Т/с «Мама-детектив». [12+]

СТС
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:20 М/с «Новаторы». [6+]
6:40 М/с «Команда Турбо». [0+]
7:30 М/с «Три кота». [0+]
7:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана». [0+] 
8:10 М/с «Том и Джерри». [0+]
9:00, 00:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
9:30 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
12:00 Т/с «Кухня». [12+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21:00 Т/с  «Улетный экипаж». [16+]
22:00 Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда 
не возвращайся». [16+]
1:00 Х/ф «Яна+Янко». [12+]
2:50 Т/с «Выжить после». [16+]
4:45 Т/с «Это любовь». [16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 6:00, 6:30 
ТНТ. Best. [16+]
9:00 Дом-2. Lite. [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11:30 Агенты 003. [16+]
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 19:30 Комеди Клаб. [16+]
20:00, 20:30 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Студия Союз. [16+]
22:00, 4:30 Импровизация. [16+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:00 Дом-2. После заката. [16+]
1:00, 1:30, 2:00 Т/с «Улица». [16+]
2:30 THT-Club. [16+]
2:35 Х/ф «Кошмар на улице Вязов». 
[18+]
5:30 Comedy Woman. [16+]

ЧЕ
6:00 Т/с «Закон и порядок. Преступный 
умысел». [16+]
7:00 Анекдоты. [16+]
8:30 Дорожные войны. [16+]
11:15, 18:30 Утилизатор. [16+]
12:15 Т/с «Дельта». [16+]
17:00 Х/ф «Неистребимый шпион». [16+]
19:30 Решала. [16+]
23:30 Т/с «Мир Дикого Запада». [18+]
1:50 Д/ф «Чудики-2». [18+]
3:30 Д/с «100 великих». [16+]
5:00 Лига 8файт. [16+]

ТВX3
6:00 Мультфильмы. [0+]
9:30, 10:00, 17:35, 18:10 Д/с «Слепая». 
[12+]
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11:30, 12:30 Не ври мне! [12+]
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15:00 Мистические истории. [16+]
18:40, 19:30 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости». [12+]
23:00 Х/ф «Игра в прятки». [16+]
1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00 Т/с «Белая 
королева». [16+]

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 10:30, 
10:55, 12:00, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 15:55, 17:00, 18:00, 18:30, 
19:00, 20:00, 21:00 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35 Полезное утро. [12+]
6:30, 7:30, 8:30, 9:30 Происшествия. [16+]
10:20, 10:35 Доходное место. [12+]
11:05, 1:15 Пища богов. [12+]
12:10 Х/ф «Тот, кто нежнее». [16+]
14:10, 14:35, 15:10, 15:35 Открытая 
студия. [12+]
16:05 Т/с «Отблески». [16+]
17:15 Такая работа. [12+]
18:10, 18:35 Телекурьер. [12+]
19:10 Барышня, Смольный! [12+]
20:10 Горожане. [12+]
21:10 Вечер трудного дня. [12+]
22:00 Происшествия. Итоговый выпуск. 
[16+]
22:15 Итоги дня. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск. [12+]
23:30 Лекции. [12+]
00:15 Между прошлым и будущим. [12+]
2:10 Ночное вещание. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.
6:35 Легенды мирового кино.
7:05 Д/с «Пешком...»
7:35, 20:05 Правила жизни.
8:05, 22:40 Т/с «Я буду рядом».
9:00, 17:30 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии».
9:15 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Глеб Каледа».
9:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 17:45 Наблюдатель.
11:10, 00:40 Д/ф «Огни Мирного».
12:10 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла».
12:50 Абсолютный слух.
13:30 Анатолий Васильев, Евгений Сте-
блов, Валентина Талызина в спектакле 
«Свадьба Кречинского».
14:40 Д/ф «Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трех солнц».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10, 1:35 Опера.
16:05 Петербургские встречи.
16:30 Линия жизни.
18:45 Острова.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
21:30 Д/ф «Проповедники. Иеромонах 
Серафим Роуз».
22:00 Энигма.
00:00 Черные дыры. Белые пятна.
2:30 Д/ф «Огюст Монферран».

ЗВЕЗДА
6:00 Сегодня утром.
8:00, 9:15, 10:05 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Семенова». [16+].
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
13:15, 14:05 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». [16+].
15:00 Х/ф «Клиника». [16+].
17:10 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 
мировой». [12+].
18:40 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО».
19:35 Легенды армии с Александром 
Маршалом. [12+].
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+].
20:45 Д/с «Улика из прошлого». [16+].
21:35 Особая статья. [12+].
23:15 Звезда на Звезде с Леонидом 
Якубовичем. [6+].
0:00 Х/ф «Два капитана».
2:00 Х/ф «Без видимых причин». [6+].
3:40 Х/ф «Нейтральные воды».

САНКТXПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Новости.
6:10 Х/ф «Инвест иции в любовь». [16+]
7:50 Вектор успеха. [12+]
8:00, 9:05 Хорошее утро.
10:05, 23:00 Культурная эволюция. [16+]
10:20, 11:15 Т/с «Лапушки». [16+]
12:30, 18:25 Д/с «Икона – 
Окно в вечность». [6+]
13:15, 15:15 Новости спорта.
13:20 Д/с «Святые покровители 
Санкт-Петербурга». [6+]
13:30, 15:20 Х/ф «Они были актера-
ми». [16+]
15:30 Х/ф «Подранки». [12+]
17:30 Полезная консультация.
18:20 Бизнес-Петербург.
18:55 Х/ф «Кин-дза-дза». [16+]
21:30 Зона Особого Внимания. [16+]
22:00 Пульс города. [6+]
22:55 М/ф «Корюшки.News». [12+]
23:30, 5:05 Окно в кино. [16+]
00:00 Х/ф «Патруль». [16+]
1:40 Х/ф «Десант». [16+]
3:15 Д/ф «Спецназ: успеть вовремя». 
[16+]
3:40 Х/ф «Полоса препятствий». [12+]
5:35 М/с «Випо-путешественник». [0+]

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:15 Контрольная закупка.
9:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 4:55 Мужское / Женское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 Человек и закон. [16+]
19:55 Поле чудес. [16+]
21:00 Время.
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:15 Вечерний Ургант. [16+]
00:10 Д/ф «Пять вечеров». К юбилею 
Станислава Любшина.
2:10 Х/ф «Линкольн». [12+]

РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России.
5:07, 5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 9:00, 11:00, 11:40, 14:00, 14:40, 
17:00, 17:40, 20:00, 20:45 Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
13:00, 19:00 60 минут. [12+]
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21:00 Юморина. [12+]
23:50 Х/ф «Папа для Софии». [12+]

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Супруги». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
7:00 Деловое утро НТВ. [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:25 Т/с «Братаны». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00, 16:30, 2:05 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
17:20 ЧП. Расследование. [16+]
17:55, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]

22:50 Захар Прилепин. Уроки русского. 
[12+]
23:20 Х/ф «...По прозвищу «Зверь». [16+]
1:05 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]   

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00 Известия.
5:10, 6:05, 8:00, 9:25, 10:20, 11:10, 
12:05 Т/с «Личное дело капитана Рюми-
на». [16+]
7:00, 7:45 Информационный выпуск. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Регион. [12+]
13:25, 14:20, 15:15, 16:10 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела». [16+]
17:10, 18:00, 18:45, 19:35, 20:25, 
21:15, 22:05, 22:55, 23:45, 0:35 
Т/с «След». [16+]
1:25, 2:05, 2:45, 3:25, 4:10 Т/с «Детек-
тивы». [16+]

СТС
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:20 М/с «Новаторы». [6+]
6:40 М/с «Команда Турбо». [0+]
7:30 М/с «Три кота». [0+]
7:45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». [0+]
8:10 М/с «Том и Джерри». [0+]
9:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9:30 Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда 
не возвращайся». [16+]
12:00 Т/с «Кухня». [12+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Улетный экипаж». [16+]
21:00 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
23:30 Х/ф «Форрест Гамп». [0+]
2:20 Х/ф «Несмотря ни на что». [16+]
4:30 М/ф «Альберт». [6+]

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 6:00, 6:30 
ТНТ. Best. [16+]
9:00 Дом-2. Lite. [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 19:30 Комеди Клаб. [16+]
20:00, 20:30 Love is. [16+]
21:00 Комеди Клаб. [16+]
22:00 Comedy Баттл. [16+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:00 Дом-2. После заката. [16+]
1:00 Такое кино! [16+]
1:30 Х/ф «Жизнь хуже обычной». [16+]
3:35, 4:35 Импровизация. [16+]
5:35 Comedy Woman. [16+]

ЧЕ
6:00 Т/с «Закон и порядок. Преступный 
умысел». [16+]
7:00 Анекдоты-2. [16+]
8:30 Дорожные войны. [16+]
11:00 Т/с «Пятницкий». [16+]
16:30 Решала. [16+]
19:30 Х/ф «Хаос». [16+]
21:40 Х/ф «Отступники». [16+]
00:30 Х/ф «Банды Нью-Йорка». [16+]
3:30 Д/с «100 великих». [16+]
5:00 Лига 8файт. [16+]

ТВX3
6:00 Мультфильмы. [0+]
9:30, 10:00, 17:35 Д/с «Слепая». [12+]
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11:30, 12:30 Не ври мне! [12+]
13:30, 14:00, 14:30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15:00 Мистические истории. [16+]
18:00 Дневник экстрасенса. Дария 
Воскобоева. [16+]
19:00 Шерлоки. [16+]

20:00 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
22:30 Х/ф «Из ада». [16+]
00:45 Х/ф «Баффи – истребительница 
вампиров». [16+]
2:30, 3:30, 4:15, 5:15 Д/с «Тайные 
знаки». [12+]

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 10:30, 
10:55, 12:00, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 15:55, 18:00, 18:30, 19:00 
Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35 Полезное утро. [12+]
6:30, 7:30, 8:30, 9:30 Происшествия. [16+]
10:20, 10:35 Доходное место. [12+]
11:05 Пища богов. [12+]
12:15 Х/ф «Настя». [16+]
14:10, 14:35, 15:10, 15:35 Открытая 
студия. [12+]
16:15 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
18:10, 18:35 Телекурьер. [12+]
19:15, 21:50 Болеем за наших! [12+]
19:30 КХЛ. Плей-офф. Прямая трансляция.
22:00 Происшествия. Итоговый выпуск. 
[16+]
22:15 Итоги дня. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск. [12+]
23:30 Неспящие. [12+]
00:30 Х/ф «Привал странников». [16+]
3:00 Ночное вещание. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры.
6:35 Легенды мирового кино.
7:05 Д/с «Пешком...»
7:35 Правила жизни.
8:05 Т/с «Я буду рядом».
9:00 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».
9:15 Д/ф «Проповедники. Иеромонах 
Серафим Роуз».
9:40 Главная роль.
10:20 Х/ф «60 дней».
11:45 Д/с «Острова».
12:25 Энигма.
13:05 Алла Сигалова, Анатолий Адо-
скин, Ольга Кабо в спектакле «Casting/
Кастинг».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Избранные произведения для 
фортепиано. Владимир Овчинников.
16:05 Письма из провинции.
16:35 Д/с «Дело №».
17:05 Александр Домогаров, Александр 
Филиппенко, Павел Деревянко, Юлия 
Высоцкая, Наталия Вдовина в спектакле 
«Дядя Ваня».
19:45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица – Последний богатырь». Сказочный 
сезон.
21:10 Х/ф «Тетя Маруся».
23:40 2 Верник 2.
00:30 Х/ф «Старец Паисий и я, стоящий 
вверх ногами».
1:55 Искатели.
2:40 М/ф «Глупая...»

ЗВЕЗДА
6:00 Д/с «Теория заговора». [12+]
7:05 Х/ф «Случай в тайге».
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня.
9:15, 10:05 Х/ф «Сыщик». [6+]
10:00, 14:00 Военные новости.
12:00, 13:15 Х/ф «Тайная прогулка». 
[12+]
14:05 Х/ф «Приказ: огонь не открывать». 
[12+]
16:00 Х/ф «Приказ: перейти границу». 
[12+]
18:40, 23:15 Т/с «Профессия – следо-
ватель». [12+]
1:35 Т/с «Петровка, 38. Команда Семе-
нова». [16+]
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САНКТXПЕТЕРБУРГ
6:00 М/с «Випо-путеше ственник». [0+]
6:10 Слово. [16+]
6:25, 21:00 Малые родины большого 
Петербурга. [6+]
6:40 Х/ф Завтрак у Тиффани. [0+]
8:45 Д/с «Путешествие по провинции». 
[0+]
9:10 Time Оut. [6+]
9:30 Зона Особого Внимания. [16+]
10:00 Пульс города. [6+]
10:55, 20:55 М/ф «Корюшки.News». 
[12+]
11:00, 15:00, 18:00 Новости.
11:10 Культурная эволюция. [16+]
11:35 Действующие лица. [12+]
12:10 Окно в кино. [16+]
12:40 Предисловие. Интервью с киноре-
жиссером Никитой Михалковым. [6+]
12:50, 15:10, 16:40, 18:15 Х/ф «Утом-
лённые солнцем-2». [16+]
20:00 Итоги недели.
21:20 «Театральная гостиная» с Рудоль-
фом Фурмановым. [16+]
23:30 Торжественное Пасхальное бо-
гослужение в Казанском кафедральном 
соборе. Прямая трансляция.
2:00 Пасхальное поздравление митро-
полита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Владимира. [0+]
2:05 Д/с «Святые покровители 
Санкт-Петербурга». [6+]
2:50 Д/ф «Тихвинская икона Божией 
Матери». [6+]
3:05 Д/с «Икона – Окно в вечность». 
[6+]
4:55 Д/ф «Исаакиевский собор. Небо 
на земле». [12+]

ПЕРВЫЙ
5:50, 6:10 Х/ф «Печки-лавочки».
6:00 Новости.
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения».
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря.
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Д/ф «Наталья Кустинская. Красота 
как проклятье». [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:15 Д/ф «Путь Христа».
14:10 Д/ф «Звезда эпохи». К юбилею 
Элины Быстрицкой. [12+]
15:10 Х/ф «Дети Дон Кихота».
16:40 Д/ф «Илья Резник. «Который год я 
по земле скитаюсь...» [16+]
17:45, 18:15  Юбилейный вечер Ильи 
Резника.
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. [16+]
23:30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция богослужения из храма Христа 
Спасителя.
2:30 Х/ф «Двое и одна». [12+]
4:00 Х/ф «Если можешь, прости...»

РОССИЯ
4:40 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
6:35 Мультутро.
7:10 Живые истории.
8:00, 11:00, 11:20 Вести.
8:20 Петроград 17-го.
8:50 Гражданское общество.
9:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:40 Измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. [16+]
14:00 Х/ф «Запах лаванды». [12+]
18:00 Привет, Андрей! [12+]
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Лидия». [12+]
23:30 Пасха Христова. Прямая трансля-
ция Пасхального богослужения из храма 
Христа Спасителя.
2:30 Х/ф «Сказки мачехи». [12+]

НТВ
5:00 ЧП. Расследование. [16+]
5:35 Звезды сошлись. [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Д/ф «Ради огня». [0+]
8:40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9:15 Кто в доме хозяин? [16+]
10:20 Главная дорога. [16+]

11:00 Еда живая и мертвая. [12+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:15 Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима.
14:30 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Однажды... [16+]
17:00 Секрет на миллион. [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20:00 Ты супер! [6+]
22:30 Брэйн ринг. [12+]
23:30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. [18+]
00:30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
[16+]
2:00 Х/ф «Искупление». [16+]
3:50 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 8:00 Мультфильмы. [0+]
7:00 Информационный выпуск. 
Новости культуры. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Дом культуры. [12+]
7:40 Атмосфера. [12+]
8:35 День ангела. [0+]
9:00 Известия.
9:15, 10:05, 10:55, 11:50, 12:35, 13:20, 
14:15, 15:00, 15:50, 16:40, 17:25, 
18:15, 19:05, 19:55, 20:45, 21:35, 
22:20, 23:10 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Главное.
00:55, 1:55, 2:45, 3:40 Х/ф «Любовь 
с оружием». [16+]

СТС
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:20 М/с «Команда Турбо». [0+]
6:45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». [0+]
7:10 М/с «Том и Джерри». [0+]
7:35 М/с «Новаторы». [6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
8:30, 16:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
9:30 ПроСТО кухня. [12+]
10:30 Успеть за 24 часа. [16+]
11:30 Х/ф «Бунт ушастых». [6+]
13:25 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
16:35 Х/ф «Правила съема: Метод 
Хитча». [12+]
19:00 Взвешенные и счастливые люди. 
[16+]
21:00 Х/ф «Золушка». [16+]
23:05 Х/ф «Чудо на Гудзоне». [16+]
1:05 Х/ф «Призрак». [16+]
3:35 Х/ф «Несмотря ни на что». [16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ТНТ
7:00, 7:30, 8:30, 6:00, 6:30 ТНТ. Best. 
[16+]
8:00, 2:45 ТНТ Music. [16+]
9:00 Агенты 003. [16+]
9:30 Дом-2. Lite. [16+]
10:30 Дом-2. Остров любви. [16+]
11:30, 19:30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших. [16+]
13:00, 13:25, 13:55, 14:20, 14:50 
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15:15, 15:45, 16:15, 16:45 Т/с «Уни-
вер». [16+]
17:20 Х/ф «Бабушка легкого поведе-
ния». [16+]
19:00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние. [16+]
21:00 Песни. [16+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:00 Дом-2. После заката. [16+]
1:00 Х/ф «Супералиби». [18+]
3:15, 4:15 Импровизация. [16+]
5:15 Comedy Woman. [16+]

ЧЕ
6:00 Мультфильмы. [0+]
8:30 Х/ф «Повторный брак». [16+]
10:30 Т/с «Новый агент Макгайвер». 
[16+]
15:00 Х/ф «Банды Нью-Йорка». [16+]
18:00 Х/ф «Отступники». [16+]
21:00 Х/ф «Хаос». [16+]
23:00 Х/ф «15 минут славы». [16+]
1:10 Разрушители мифов. [16+]
2:30 Д/с «100 великих». [16+]
5:00 Лига 8файт. [16+]

ТВX3
6:00 Мультфильмы. [0+]
10:00, 10:45, 11:30, 12:15 Т/с «Зоо-А-
покалипсис». [16+]

13:00 Х/ф «Баффи – истребительница 
вампиров». [16+]
14:45 Х/ф «Колдовство». [16+]
16:45 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
19:00, 00:00 Х/ф «Вий». [12+]
22:00 Х/ф «Гоголь. Начало». [16+]
1:30 Х/ф «Игра в прятки». [16+]
3:30, 4:15, 5:15 Д/с «Тайные 
знаки». [12+]

78
6:00 М/ф «Василиса Микулишна». [6+]
6:40 Д/ф «Святые. Забытый праведник 
Александр Свирский». [12+]
7:35, 22:45 Д/ф «Святые. Заступница 
Ксения Петербургская». [12+]
8:30 Детский час. [6+]
9:30 Автограф. [12+]
10:00, 12:00 Известия 78. [12+]
10:25 Городовой. [12+]
10:55 Неленивая суббота. [12+]
12:15 Т/с «Отблески». [16+]
16:15, 18:20 Болеем за наших! [12+]
16:30 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу 2017-2018. «Зенит» (СПб) 
– «Краснодар» (Краснодар). Прямая 
трансляция.
18:30 Х/ф «Привал странников». [16+]
21:00 Происшествия. Итоговый выпуск. 
[16+]
21:45 Знакомые лица. [12+]
23:40 Большая Пасхальная ночь. 
Прямая трансляция из собора Святой 
Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии 
Измайловского полка. [12+]
2:00 Д/ф «Святые. Три Матроны». [12+]
2:50 Ночное вещание. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф «Тетя Маруся».
9:15 Мультфильмы.
9:40 Д/с «Святыни Кремля».
10:10 Д/ф «Футбол нашего детства».
11:00 Х/ф «Вратарь».
12:15 Д/ф «Кино нашего детства».
13:10 Х/ф «Машенька».
14:25, 16:00 Д/ф «Дворы нашего 
детства».
15:15 Х/ф «Слон и веревочка».
17:00 Х/ф «Старец Паисий и я, стоящий 
вверх ногами».
18:25 Песни любви. Концерт Олега 
Погудина в Государственном Кремлев-
ском дворце.
19:20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь».
21:00 Агора.
22:00 Линия жизни.
22:55 Х/ф «Не стреляйте в белых лебе-
дей».
1:10 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме».
1:40 Шедевры русской духовной 
музыки. Владимир Спиваков и Академи-
ческий Большой хор «Мастера хорового 
пения».
2:30 Лето Господне.

ЗВЕЗДА
6:00 Х/ф «Кадкина всякий знает».
7:35 Х/ф «На златом крыльце сиде-
ли...»
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня.
9:15 Легенды музыки. [6+]
9:40 Последний день. [12+]
10:30 Не факт! [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11:50 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
12:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:15 Специальный репортаж. [12+]
13:40 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:30, 18:25 Т/с «Глухарь». [16+]
18:10 Задело!
23:20 Десять фотографий. [6+]
00:05 Х/ф «Поп». [16+]
2:10 Х/ф «Отчий дом». [12+]
4:10 Х/ф «На семи ветрах».

РЕН
5:00, 16:35, 1:40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
8:20 М/ф «Урфин Джюс и его деревян-
ные солдаты». [0+]
10:00 Минтранс. [16+]
11:00 Самая полезная программа. 
[16+]
12:00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
16:30 Новости. [16+]
18:30 Засекреченные списки. [16+]
20:30 «Смех в конце тоннеля». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]
22:30 «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]

САНКТXПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:05 Слово. [16+]
6:15 Д/с «Святые покро вители 
Санкт-Петербурга». [6+]
7:20, 16:35 Пасхальное поздравление 
митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Владимира. [0+]
7:30 Х/ф «Золушка». [12+]
8:50 Т/с «Сказание о Сельме». [6+]
9:50 Ералаш. [0+]
10:05 Телезнайки. [6+]
10:20 Time Оut. [6+]
10:45 Итоги недели.
11:40 М/ф «Корюшки.News». [12+]
11:45 Пора на теннис. [6+]
12:15 Х/ф «Двенадцать стульев». [12+]
14:45, 15:10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». [12+]
15:00, 18:00 Новости.
16:40, 18:15 Весна романса-2017. [6+]
19:20 Д/с «Путешествие по провинции». 
[0+]
19:45 Х/ф «Девушка с гитарой». [12+]
21:30 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка». [12+]
23:00 Х/ф «Мы из джаза». [16+]
00:45 Х/ф «Татуированный». [16+]
2:20 Х/ф «Крылышко или ножка». [0+]
4:00 Х/ф «Кордебалет». [16+]

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 Х/ф «Доброе утро».
7:50 М/с «Смешарики. Пин-код».
8:05 Часовой. [12+]
8:35 Здоровье. [16+]
9:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами).
10:15, 12:20 Д/с «Крещение Руси».
14:20 Х/ф «Верные друзья».
16:25 Д/ф «Святая Матрона. «Приходите 
ко мне, как к живой». [12+]
17:30 Х/ф «Бриллиантовая рука».
19:25 Лучше всех!
21:00 Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр.
23:40 Х/ф «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына». [16+]
1:30 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид». 
[12+]
3:35 Модный приговор.

РОССИЯ
6:45 Сам себе режиссер.
7:35, 3:25 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
8:05 Утренняя почта.
8:45 Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
9:25 Сто к одному.
10:10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
11:00 Вести.
11:25 Смеяться разрешается.
14:00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 
трубы». [12+]
18:30 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица – Последний богатырь». Сказочный 
сезон.
20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. [12+]
00:30 Д/ф «Берёзка». Красота на экспорт».
1:30 Т/с «Право на правду». [12+]

НТВ
4:50 Х/ф «Мой грех». [16+]
7:00 Центральное телевидение. [16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы. [0+]
8:40 Устами младенца. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:55 Дачный ответ. [0+]
13:00 НашПотребНадзор. [16+]
14:00 У нас выигрывают! [12+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20:10 Ты не поверишь! [16+]
21:10 Звезды сошлись. [16+]
23:00 Х/ф «Настоятель». [16+]

00:55 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
2:50 Судебный детектив. [16+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 8:00 Мультфильмы.
7:00 Эхо недели. [12+]
7:30, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:35 Регион. [12+]
9:00 Известия. Главное.
10:00 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком. [0+]
10:50 Д/с «Моя правда». [12+]
11:50, 12:50, 13:55, 14:50, 15:50, 
16:50, 17:50, 18:50, 19:50, 20:50, 
21:50 Т/с «Убойная сила». [16+]
22:50 Х/ф «Последний шанс». [16+]
00:45, 1:40, 2:35, 3:35 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела». [16+]

СТС
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:45, 8:05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7:10 М/с «Том и Джерри». [0+]
7:35 М/с «Новаторы». [6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:30, 16:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
9:50 Х/ф «Бунт ушастых». [6+]
11:45 Х/ф «Правила съема: Метод 
Хитча». [12+]
14:05, 1:15 Х/ф «Эван Всемогущий». 
[12+]
16:45 Х/ф «Золушка». [16+]
18:55 Х/ф «Алиса в стране чудес». [12+]
21:00 Х/ф «Алиса в зазеркалье». [12+]
23:15 Х/ф «Алоха». [16+]
3:05 Х/ф «Чудо на Гудзоне». [16+]
5:00 Миллионы в сети. [16+]
5:30 Музыка на СТС. [16+]

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 6:00, 6:30 
ТНТ. Best. [16+]
9:00 Дом-2. Lite. [16+]
10:00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11:00 Перезагрузка. [16+]
12:00 Большой завтрак. [16+]
12:30 Песни. [16+]
14:30, 15:00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15:30 Х/ф «Бабушка легкого поведе-
ния». [16+]
17:00 Х/ф «Дедушка легкого поведе-
ния». [16+]
19:00, 19:30 Комеди Клаб. [16+]
20:00 Холостяк. [16+]
22:00, 22:30 Комик в городе. [16+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:00 Дом-2. После заката. [16+]
1:00 Такое кино! [16+]
1:30 Х/ф «Лжец, лжец». [12+]
3:20 ТНТ Music. [16+]
3:50 Импровизация. [16+]
4:55 Comedy Woman. [16+]

ЧЕ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:45 Т/с «Новый агент Макгайвер». [16+]
9:30 Разрушители мифов. [16+]
11:30 Программа испытаний. [16+]
12:30 Х/ф «Уайатт Эрп». [16+]
16:10 Т/с «Викинги». [16+]
00:00 Х/ф «15 минут славы». [16+]
2:00 Д/с «100 великих». [16+]
5:00 Лига 8файт. [16+]

ТВX3
6:00 Мультфильмы. [0+]
10:00, 11:00, 11:45, 12:30 
Т/с «Гримм». [16+]
13:30 Шерлоки. [16+]
14:30, 16:00 Х/ф «Вий». [12+]
19:00 Х/ф «Темный мир». [16+]
21:00 Х/ф «Темный мир: Равновесие». 
[16+]
23:00 Х/ф «Колдовство». [16+]
1:00 Х/ф «Из ада». [16+]
3:15, 4:15, 5:15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

78
6:00 М/ф «Архангельские новеллы». 
[6+]
6:30 Д/ф «Святые. Сбывшееся пророче-
ство Иоанна Кронштадтского». [12+]
7:20, 00:40 Д/ф «Святые. Чудотворец 
Серафим Вырицкий». [12+]
8:15 Детский час. [6+]
9:15 Зеленоглазое такси. [12+]
10:00, 12:00 Известия 78. [12+]
10:25 Такая работа. [12+]
11:10 Формула 78. [12+]
12:10 Х/ф «Тот, кто нежнее». [16+]

13:50, 15:50, 16:45, 19:20 Болеем 
за наших! [12+]
14:00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу 2017-2018. «Тосно» (Ленин-
градская обл) – «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.
16:00 Происшествия. Итоговый выпуск. 
[16+]
17:00 КХЛ. Плей-офф. Прямая трансля-
ция.
19:30 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
21:00, 1:35 Неделя в Петербурге. [12+]
22:00 Городовой. [12+]
22:30 Гримерка. [16+]
23:15 Русский музей. [12+]
23:45 Д/ф «Святые. Три Матроны». [12+]
2:30 Ночное вещание. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Лето Господне.
7:05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь».
8:45 М/ф «Конек-Горбунок».
10:00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:25 Мы – грамотеи!
11:05 Х/ф «Дачники».
12:45 Линия жизни.
13:40, 2:05 Диалоги о животных.
14:20, 00:25 Х/ф «Выстрел в темноте».
16:00 Д/с «Пешком...»
16:30 Гений.
17:05 Ближний круг Дмитрия Бертмана.
17:55 Х/ф «Старомодная комедия».
19:30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20:10 Романтика романса.
21:05 Белая студия.
21:50 Шедевры мирового музыкального 
театра.
2:45 М/ф «Среди черных волн».

ЗВЕЗДА
6:15 Х/ф «Сыщик». [6+]
9:00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым.
9:25 Служу России.
9:55 Военная приемка. [6+]
10:45 Д/ф «Донецкая вратарница».
11:45, 13:15 Т/с «Чужие крылья». [12+]
13:00 Новости дня.
18:00 Новости. Главное.
18:45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22:00 Прогнозы. [12+]
22:45 Фетисов. [12+]
23:35 Д/ф «100 лет военным комиссари-
атам России».
00:05 Х/ф «Это было в разведке». [6+]
2:00 Х/ф «Русь изначальная». [12+]
4:55 Д/с «Города-герои». [12+]

РЕН
5:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
7:20 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
00:00 Соль от первого лица. [16+]
1:40 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+]

МАТЧ
6:30 Смешанные единоборства. UFC. Х. 
Нурмагомедов – Т. Фергюсон. Р. Намаю-
нас – Й. Енджейчик. Прямая трансляция 
из США.
9:00 Мой бой. Х. Нурмагомедов – 
Т. Фергюсон.
9:30 Наши победы. [12+]
10:00, 12:40, 15:45 Новости.
10:10 Хоккей. Россия – Германия. 
Еврочеллендж. Трансляция из Сочи. [0+]
12:45 День Икс. [16+]
13:15 Специальный репортаж. [12+]
13:45 Смешанные единоборства. UFC. 
Х. Нурмагомедов – Т. Фергюсон. Р. 
Намаюнас – Й. Енджейчик. Трансляция 
из США. [16+]
15:55, 18:25, 00:30 Все на Матч!
16:25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) – 
«Ростов». Прямая трансляция.
18:55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Анжи» (Махачкала) – «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция.
20:55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22:00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
[0+]
1:00 Футбол. «Сток Сити» – «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии. [0+]
3:00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция из 
США.
6:00 Д/с «Высшая лига». [12+]

7.04
СУББОТА

8.04
ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ПО ПЛАНУ рядом со станцией метро 
«Озерки» собира ются постр оить 
два здания, композиционно и функ-
ционально связанные между собой. 
Это храм Василия Великого и соб-
ственно духовно-просветитель-

ский и медико-социальный центр 
в шесть этажей. Он будет включать 
в себя реабилитационные отделе-
ния с сестринским уходом, пансио-
нат временного проживания с бла-
готворительными обедами. Здесь 
же разместятся администрация 
Общества православных врачей 
Санкт-Петербурга, клинико-диа-
гностический центр, центр помощи 
семье и в особенности молодым 
матерям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Предпола-
гается, что в центре будут прово-
дить духовно-просветительские 

мероприятия: культурные, спор-
тивно-оздоровительные, способ-
ствующие здоровому образу жизни. 
Сопредседатель попечительского 
совета Дома милосердия вице-гу-
бернатор Петербурга Анна Митя-
нина считает, что проект способ-
ствует формированию личности 
человека через возрождение в Рос-
сии милосердия и благотворитель-
ности как гражданского долга.

Это первый в России про-
ект такого рода. Сроки вве-
дения его в  строй зависят 
от финансирования.

На ул. Сантьяго-де-Куба установлена первая закладная свая храма Святого Василия 

Великого – архитектурной доминанты будущего Дома милосердия. Уникальность 

этого проекта состоит в том, что люди, оказавшиеся в сложной ситуации, здесь полу-

чат комплексную поддержку: медицинскую, социальную, духовно-просветительскую.

МАРИНА СЕДОВА /info@spbdnevnik.ru/

«Дом милосердия» – проект, 
который аккумулирует нако-
пленный годами в России опыт 
совместного социального слу-
жения церкви и государства.

Падающий на ноутбук стакан 

с чаем – кто не рисовал эту страш-

ную картинку в своем воображе-

нии? Что делать? Без паники!

Залили ноутбук? Не прокисайте в бездействии!

ПЕРВОЕ, что нужно сдел ать, – отклю-
чить компьютер от  сети. Ин аче 
«железо» быстро окислится и вос-
становить его будет трудно. Вто-
рое – следует поставить ноутбук 
на полотенце, так удалится жид-
кость, а материнская плата останется 
в сохранности. И третье – отправ-

ляйтесь в сервисный центр и пом-
ните: чем раньше ваш любимый циф-
ровой помощник окажется в руках 
мастера, тем лучше. Коррозия в зали-
том ноутбуке продолжается, даже 
если он отключен от электричества. 
И еще один совет – не пытайтесь 
устранить поломку самостоятельно.

Дом милосердия в Озерках 

1,0209
га предназначено 
под проект.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

АРТЕМ ЛОДКИН /info@spbdnevnik.ru/

СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА – настоя-
щий герой. В прош лом апреле, ока-
завшись на станции метро «Техно-
логический институт» сразу после 
теракта, она немедленно кинулась 
на помощь – вытаскивала постра-
давших из искореженных вагонов, 
перевязывала раны, останавливала 
кровь. Очень помог юношеский опыт: 
учеба в медучилище и работа в Воен-
но-медицинской академии.

Официальные медики отметили, 
как быстро она смогла сориентиро-
ваться и насколько правильно орга-
низовала работу других неравно-
душных людей до приезда скорой. 
В результате нескольким постра-
давшим удалось сохранить здоро-
вье, не было ни одного человека, 
который бы остался безымянным. 
Светлана Леонидовна опросила 
всех, кто был в сознании, записала 
информацию и каждому вложила 
в карман листок с данными. Пра-
вительство Петербурга наградило 
ее грамотой и памятными часами. 
Жаль только никто не учел, что Свет-
лана Леонидовна живет на крошеч-
ную пенсию и нуждается в много-
численных лекарствах. По мнению 
врачей, теракт серьезно отразился 
на здоровье женщины. Возможно, 
дело в сильном задымлении станции 
или вредных веществах, которые 
находились в воздухе после взрыва, 
но теперь легким и бронхам требу-
ется постоянная поддержка – доро-
гостоящие лекарства для лечения 
эмфиземы легких, пневмофиброза, 
бронхоэктатической болезни лег-
ких. К сожалению, эти препараты 
не являются льготными и их невоз-
можно получить бесплатно, даже 
несмотря на личный вклад в спасе-
ние горожан. Мы очень надеемся, 
что вы сможете поддержать Светлану 
Леонидовну. Случается, что герои 
тоже нуждаются в помощи.

Давайте помогать 
людям вместе

Нужна помощь:
Светлана Леонидовна 
Николайчук, 56 лет

Требуются:
дорогостоящие лекарства 

для лечения болезни 
легких. 

Стоимость: 132 803 руб.
Собрано: 0 руб.
Надо собрать: 132 803 руб.

Юн Леонид Александрович, 74 года
Друзья, мы очень признательны за вашу 
доброту и участие. Более 40 человек 
откликнулись на просьбу о помощи в при-
обретении портативного кислородного 
концентратора для отставного военного 
и поддержали его. В настоящее время 
концентратор уже оплачен и на днях будет 
передан Леониду Александровичу. Огром-
ное спасибо за помощь, друзья!

ОКАЗАНА 
ПОМОЩЬ

НАПРАВИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ:
� SMS-пожертвование на номер 3116 с текстом: happy (пробел) 
сумма (для операторов МТС, «Билайн», TELE2, «Мегафон») 
� через сайт фонда: https://happylong.ru/wards/129/ 
� через банкоматы Сбербанка: выбрать опцию «Платежи и пере-
воды», установить регион: Санкт-Петербург, в поле «Поиск органи-
зации» ввести название фонда «Долго и счастливо» 
� банковским переводом на реквизиты фонда: БФ «Долго и счаст-
ливо», 191014, Санкт-Петербург, Басков пер., 12, оф. 201 
ИНН 7807106417, КПП 780701001, р/сч 40703810355160000531 
банк CЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Санкт-Петербург, 
БИК 044030653, к/сч 3010181050000000065 3
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3000 
архитектурных 
памятников разру-
шено в годы Вели-
кой Отечественной 
войны в СССР.

Заседание Совета по сохранению культурного наследия начали вчера с поздравления почетного реставратора 
Петербурга Владимира Николаева. Он рассказал «ПД» об особенностях своей работы и зарубежном опыте.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

Будни реставратора: 
от Ораниенбаума до Парижа

●  Владимир Сергеевич Николаев родился 
в 1928 г. в Ленинграде. В войну попал 
в детский дом и был с ним эвакуирован 
через Ладогу. Вернувшись в Ленинград 
в 1943 г., еще до полного снятия блокады, 
поступил в архитектурно-художественное 
ремесленное училище № 9 и спустя 4 года 
окончил его по специальности «альфрей-
щик-живописец». В числе пятерых луч-
ших выпускников Владимира Николаева 
направили в Государственный Эрмитаж. 
С августа 2002 г. он более 10 лет работал 
в ЗАО «Трест «Леноблреставрация».

АНТОН ИВАНОВ

/генеральный директор научно-производственного
и проектного объединения «Союзстройреставрация»/ 

В Санкт-Петербурге большое количество объектов 
культурного наследия. Многие из них ежегодно 
реставрируются. В городе проживают почетные 
реставраторы, которые до сих пор пользуются 
уникальной методикой – ручной работой. Рез-
чики, позолотчики, мастера по лепным рабо-
там – все эти люди проводят реставрацию своими 
руками. Казалось бы, в чем уникальность? Однако 
многие иностранные коллеги, приезжая в наш 
город, заглядывая в реставрационные мастер-
ские, удивляются тому, что видят. Ведь у них уже 
давно вся работа механизированная. Нам есть 
чему поучиться у коллег. Например, в Финляндии 
отработана методика поддержания объекта. 
То есть люди не ждут, когда штукатурка совсем 
отвалится, они следят за зданиями и в случае 
необходимости проводят реставрационные 
работы. Нам этого сейчас очень не хватает.

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ, почет-
ный реста вратор Санкт-Пе-
тербурга, 9 марта отме тил 
90-летний юбилей. Прак-
тически всю жизнь, вплоть 
до  80  лет, он занимался 
реставрацией произведений 
живописи.

ТОНКОЕ ИСКУССТВО
Работа реставраторов тре-
бует терпения. 

Например, реставраторы 
произведений живописи сна-
чала выравнивают штука-
турку полотна, пропитывают 
ее, затем грунтуют поверх-
ность. После этого на специ-
альную кальку наносится 
рисунок, затем иголкой 
по контуру рисунка дела-
ются дырки. Эту кальку кла-
дут на грунтованную поверх-
ность и с помощью угольного 
порошка в мешочке перево-
дят рисунок на грунт. И затем 
уже выполняется колеровка.

Реставрация произведе-
ния живописи, как отмечает 
Владимир Николаев, может 
занимать разное время –
от месяца до года и больше. 
Все зависит от сложности 
объекта реставрации.

– Многих людей инте-
ресует: как отличить под-
делку от оригинала, особенно 
в живописи? – спрашиваю я.

– Конечно, визуально 
не  отличить в  принципе. 
Если брать мраморные скуль-
птуры, то иногда достаточно 
потрогать их. Настоящий 
мрамор холодный, искус-
ственный таким не будет. 
Если брать произведения 
живописи, то их просвечи-
вают ультрафиолетом. Под-
линные записи на объекте 
всегда отражаются темными 
пятнами,  – рассказывает 
реставратор.

БРИГАДА ИЗ ЛЕНИНГРАДА
Владимир Николаев не раз 
ездил в  командировки 
за границу. Бывал в Италии, 
Франции. 

Например, в Париже он уча-
ствовал в реставрации посоль-
ства СССР – особняка д’Эстре. 
А в Риме вместе с бригадой они 
возрождали живопись в тех-
нике сграффито на фасаде 
российского торгпред-
ства. Как  заме-
чает реставра-
тор, за  рубе-
жом тогда осо-
бого опыта он 
не  получил. 
Скорее наобо-
рот, пришлось 
поделиться сво-
ими наработками 
и знаниями.

– Наша бригада 
из Ленинграда сделала рестав-
рацию, и парижане ею восхи-
щались. Потому что их рестав-
раторы несерьезно занимались 
этим направлением, – пояс-
няет Владимир Сергеевич.

ДВЕ ПОЛОВИНЫ ОДНОЙ 
КАРТИНЫ
Реставратор вспоминает, что 
во время работы в Эрмитаже 
ему пришлось столкнуться 
даже с контрабандой.

– Помню, что сотруд-
ники таможни нам 
как-то передали в работу 
картину, которую обнару-
жили в чемодане между 
отделениями. Причем 
она была буквально раз-
делена на  две части. 
Но это был натюрморт. 
Мы нашли фотографию 
этой картины и восста-
новили ее целиком.

Владимир Николаев 
несколько лет прора-
ботал в Ораниенбауме 
в интерьерах Китай-
ского дворца. В  нем 
реставратор занимался, 
например, восстановле-
нием живописного плафона 
Стефано Торелли «День, про-
гоняющий ночь» в Большом 
зале. Кроме того,  в начале 
1970-х ему довелось порабо-
тать в Большом Кремлевском 
дворце.

ФОТО: KREMLIN.RU

ФОТО: Д. ИВАНОВА
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«Скоро и в Питере 
будут стрелять»

Гражданин Таджикистана Фарход Назаров, с 2007 г. живущий в Петер-
бурге, приговорен к 15 годам строгого режима за вербовку в ряды терро-
ристов и покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

АННА КОСТРОВА /info@spbdnevnik.ru/

ВАЛЕРИЙ ЗАСЛОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

ПЕТР СИДОРОВ /info@spbdnevnik.ru/

ДЕЛО слушало сь тройкой 
судей Московского окруж-
ного воен ного суда на выезд-
ных заседаниях в Петербурге.

Сразу после оглашения 
прокурором предъявленного 
обвинения 33-летний подсу-
димый, дававший на предва-
рительном следствии призна-
тельные показания, вдруг 
резко поменял позицию, зая-
вив, что готов подписаться 
лишь под хранением нар-
котиков. И не ради сбыта, 
а якобы для личного поль-
зования, хотя, по заключе-
нию медиков, Назаров был 
«чист». Тем самым мужчина 
снизил свои шансы на снис-
хождение Фемиды.

ОБЫСК В КВАРТИРЕ
Из  оглашенного прокуро-
ром обвинения следовало, 
что приверженец радикаль-
ных идей в феврале 2017 г. 
познакомился в  соцсетях 
с жительницей Петербурга, 
принявшей к тому времени 
ислам. В переписке, а также 
на  трех личных встречах 
в кафе «склонял ее посред-
ством уговоров и убеждений» 
к террористической деятель-
ности, рассказывал о способах 
добраться до Сирии, называл 
лиц, которые могут помочь ей 
туда переправиться, чтобы 
примкнуть к рядам боевиков 
запрещенной в России тер-
рористической организации 
«Исламское государство».

Задержали Назарова, 
не имевшего никаких раз-
решений на работу и зани-
мавшегося частным извозом 
на личном авто, 19 октября 
2017 г., когда оператив-
ники уже собрали на него 
достаточно «компромата». 
Можно было бы и побольше, 
да только мужчина в пере-
писке заявил, что хочет под-
жечь дацан, так что оператив-
ники и следователи решили 
не рисковать.

В квартире Назарова в Кин-
гисеппе, где он жил с рус-
ской женой и тремя общими 
детьми, во  время обыска 
обнаружили религиозную 
исламскую литературу 
и около 50 г гашиша, рас-
фасованного в небольшие 
свертки из фольги.

БЕСЕДЫ ПОД КОНТРОЛЕМ
Выступившая в суде 29-лет-
няя свидетельница в хиджабе 
познакомилась с мужчиной, 
называвшим себя Хамзой, 
в соцсети, после чего в мес-
сенджерах они обсуждали 
действия «братьев» в Сирии. 
Дамочку вычислили опера-
тивники центра «Э» ГУ МВД 
России по СПб и ЛО, при-
гласили на профилактиче-
скую беседу, и дальше та уже 
стала общаться с таджиком 
под  их  контролем, в  том 
числе записывая беседы 
на диктофон.

«Общались мы каждый 
день. Он говорил, что джи-
хад – это священный долг 
каждого мусульманина, 
что  он мечтал поехать 
в Сирию, но жена ему не отда-
вала детей, а он хотел ехать 

с ними. Говорил, что забе-
рет меня с собой в Сирию, 
и мы вместе будем совер-
шать джихад», – поясняла 
суду женщина.

По словам свидетельницы, 
подсудимый говорил ей, 
что бороться с «неверными» 
можно и в России разными 
способами – от финансиро-
вания боевиков ИГ до совер-
шения терактов.

«Скоро и в Питере будут 
стрелять, здесь будет 
война», – зачитывал проку-
рор текст переписки подсу-
димого с петербурженкой.

Выяснилось также, 
что  Назаров около 20 раз 
привлекался к  админи-
стративной ответственно-
сти и дважды выдворялся 
из России.

«Судите меня только 
за наркотики. Я и так все 
потерял»,  – пустив слезу, 
просил мужчина в послед-
нем слове.

Но суд, опираясь, в том 
числе на выводы лингвисти-
ческой экспертизы, счел вину 
Фархода Назарова полностью 
доказанной по всем пунктам 
обвинения.

МОЛОДОЙ человек был выч ислен в ходе операти вно-ра-
зыскных мероприятий ГУ МВД России по СПб и ЛО. Ему, 
вероятно, казалось, что, лично не встречаясь с детьми, 
он остается неуязвим. По версии следствия, с 30 декабря 
2017 г. по 21 января 2018 г. мужчина, вступив в пере-
писку с двумя 13-летними мальчиками в соцсети, стал 
отправлять им фото порнографического содержания. 
«В результате указанных развратных действий был при-
чинен вред половой неприкосновенности несовершенно-
летних, формированию их нормального нравственного 
развития. В ходе расследования мужчина будет про-
веряться на причастность к совершению аналогичных 
преступлений», – пояснили в СУ СК РФ по ЛО. Если вину 
подозреваемого подтвердят следствие и суд, ему грозит 
больше 8 лет лишения свободы.

СОТРУДНИКАМ отдела вневедо мственной охраны 
по Невскому району Росгвардии ночью 29 марта при-
 шлось усмирять нетрезвого 34-летнего мужчину, обру-
шившего свой гнев на автомобиль. Наряд ОВО получил 
информацию о том, что у дома 39 по Народной ул. неиз-
вестный гражданин громит автомобиль «Рено Логан». 
«Сотрудники ОВО задержали на месте происшествия 
гражданина в состоянии опьянения, который из хулиган-
ских побуждений бутылкой разбил лобовое стекло авто-
мобиля, принадлежащего 62-летнему петербуржцу», – 
сообщили в ГУ Росгвардии по СПб и ЛО. Хулигана повя-
зали и доставили в отдел полиции для установления 
личности и выяснения обстоятельств происшествия.

Понятно, что 
приговор вынесен 
в рамках закона, 
с этим трудно 
спорить. Но мне 
кажется, что 
наказание назна-
чено слишком 
суровое. Не знаю, 
будет ли мой 
подзащитный 
обжаловать 
приговор в части 
наличия престу-
пления в его дей-
ствиях, но в части 
назначенного нака-
зания однозначно 
будем обжаловать 
и он, и я.

АЛЕКСАНДР КРАСНИКОВ, АДВОКАТ

Взяли за разврат

Машина не угодила

ФОТО:  ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

Двадцатилетний житель Всеволожска задержан 

по подозрению в совершении развратных дей-

ствий в отношении малолетних.

Ваша проблема может стать 
темой журналистского 
расследования

335-00-00

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 
«Петербургский дневник» 

РАССКАЗЫВАЙТЕ 
о городских событиях, 
которые Вас волнуют 

Помоги вести

ФОТО: PIXABAY.COM
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ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ЖИТЕЛИ Купчино хотят провести рефе рендум в защиту 
парка Интернационалистов, где планируется строитель-
ство торгового центра с океанариумом. Собрание ини-
 циативной группы намечено на 14 апреля.

ЛУЧШЕ НА БАЛКАНСКУЮ?
Шум поднялся после того, как стало известно, что пло-
щадь для строительства океанариума в парке выросла 
в 18 раз. А сам океанариум превратился в торговый центр. 
Это не устроило многих живущих поблизости от зеленой 
зоны петербуржцев.

«В качестве варианта мы предлагали построить торго-
вый центр на территории Балканской ул. В начале марта 
этого года футбольный клуб «Зенит» как раз отказался 
от строительства стадиона на этом участке», – расска-
зывает активист и защитник парка Интернационали-
стов Павел Швец.

Однако у города на этот участок другие планы. В ответе 
на обращение депутатов Законодательного собрания СПб 
к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко 
говорится о том, что территория «зарезервирована» 
под строительство спортивных объектов к возможной 
Олимпиаде 2032 или 2036 г.

ВЫСЛУШАТЬ ВСЕХ
По словам депутата Государственной думы РФ Михаила 
Романова, на сегодняшний день нет никаких проектов 
и разрешений на строительство торгового центра на тер-
ритории парка. Поэтому сейчас оптимальное время, чтобы 
выслушать мнение каждого.

«Я планирую обсудить с Игорем Албиным вопрос орга-
низации слушаний, на которые мы бы пригласили инве-
стора, администрацию города и жителей района. Больше 
всего хотелось бы пообщаться непосредственно с жите-
лями», – поясняет Михаил Романов.

Не исключено, что какие-то разумные предложения 
прозвучат еще до начала или во время общественных 
слушаний. Случаи, когда горожанам удавалось отменить 
планировавшуюся застройку или найти некий компро-
миссный вариант, в истории города уже были. Возможно, 
диалог удастся наладить и в этот раз.

Океанариум в Купчино 
скрылся за зеленью

«Благотворители» 
пошли напролом

Коммерсанты, осаждающие дом 104 по Варшавской ул., перешли 
в наступление, в «крепостной стене» теперь зияет внушительный про-
лом. И все это ради таинственных… благотворителей.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

ПЕЧАЛЬНО известн ым дом 
104 по Варшавской ул. стал 
еще  неско лько лет назад, 
после скандала с подваль-
ными захватчиками, кото-
рые без разрешений и согла-
сований пытались перекро-
ить подземелья по своему 
вкусу. Жители утверждали, 
что перепланировка была 
подготовкой к  открытию 
очередного пивбара Beer 
House, но  представители 
самой компании это отри-
цали. Суд тогда обязал соб-
ственника подвала вернуть 
помещение в первоначаль-
ный вид, работы в подвале 
прекратились.

И  вот новый конфликт 
на  старом месте. Вновь 
услышав шум строитель-
ных работ пару дней назад, 
самые активные жильцы 
попытались прорваться 
в квартиру, ставшую кам-
нем преткновения.

Там их встретили бравые 
парни с  кувалдами, кото-
рые выпихнули активи-

стов из помещения, в про-
цессе разорвав пальто одной 
из женщин.

«Мы успели увидеть про-
свет на улицу, появившийся 
в  фасадной стене нашего 
дома, – рассказывает Вален-
тина Филиппова. – Потом 
появился некий Артем, кото-
рый сказал, что  выборы 
прошли и они будут делать 
что  хотят. Я  сказала ему, 
что мы написали заявление 
в полицию, на что получила 
ответ, что он не из тех людей, 
кого это может остановить».

По данным жителей, в поме-
щениях собираются «посе-
лить» попечительский совет 
некоего благотворительного 
фонда.

В администрации Москов-
ского района сообщили, 
что  в  согласовании пере-
планировки квартиры № 3 
в доме 104 по Варшавской ул. 
отказано.

А рабочие продолжили 
свое дело, и теперь на месте 
окна в квартире № 3 зияет 
огромная дыра. Нам уда-
лось связаться с собствен-

ником, чтобы услышать его 
версию развития событий. 
Он рассказал, что никакого 
отношения к  Beer House 
не имеет.

«У меня все документы 
готовы для перевода в нежи-
лой фонд, проект есть, бумаги 
из  администрации есть, 
с управляющей компанией 
все оговорено, документы все 
есть, – пояснил собственник 
квартиры № 3. – Единствен-
ное – нет у меня согласия 
собственников».

Отреагировав на обраще-
ние жителей, администра-
ция Московского района про-
вела осмотр фасада. По его 
итогам собственнику напра-
вили предписание – в срок 
до 25 апреля восстановить 
объемно-планировочное 
решение квартиры. В слу-
чае невыполнения предпи-
сания администрация готова 
передать дело в суд.

«Петербургский дневник» 
будет следить за развитием 
этой истории.

ФОТО: ЯНДЕКС.КАРТЫ

«Чтобы оборудовать помеще-
ние под коммерцию, его необ-
ходимо перевести в нежи-
лой фонд. В здании, где есть 
жилые помещения, нужно обо-
рудовать отдельный вход, 
требуется разрешение жите-
лей. В противном случае это 
незаконные действия».

1200
– примерно столько жилых 
домов в Московском районе 
Санкт-Петербурга. В них
около 300 тыс. квартир.

ВЛАДИСЛАВ 
ГАЛУШКО, 

адвокат Городской 
коллегии адвокатов
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МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Бывший капитан и будущий 
тренер «Зенита»?

Одного из лучших российских футболистов недавнего прошлого Сергея 
Семака в последнее время часто называют кандидатом на пост настав-
ника «Зенита», с которым его «Уфа» встретится 1 апреля на своем поле.

НАВЕРНЯКА болел ьщики, сле-
дившие только за борьбой 
в группе лиде ров чемпио-
ната России, удивились, 
чуть подробнее изучив тур-
нирную таблицу и обнару-
жив, что «Зенит» и «Уфа» 
подошли к  матчу между 
собой ближайшими сосе-
дями – на пятом и шестом 
местах соответственно. 
Правда, петербуржцы опере-
жают башкирскую команду 
на  5 очков, имея матч 
в запасе, что позволяет им 
чувствовать себя спокойно.

Главная интрига воскрес-
ной игры  – дуэль настав-
ника уфимцев Сергея Семака 
с клубом, в котором многие 
поклонники сине-бело-голу-
бых хотят видеть его главным 
тренером. 

Бывший игрок и тренер 
«Зенита» Алексей Стрепетов 
оценил перспективы моло-
дого специалиста возглавить 
«Зенит». По его мнению, он 
за полтора года самостоя-
тельной работы хорошо заре-
комендовал себя. 

«Семак построил креп-
кую команду. Нельзя ска-
зать, что «Уфа» показывает 
яркий футбол, но рисунок 
игры виден, акцент сделан 
на дисциплину и организа-
цию», – сказал эксперт «ПД».

Шансы Семака возглавить 
«Зенит» зависят от стратегии 
развития, которую выберет 
руководство клуба, полагает 
специалист. «Если сократить 
бюджет, отказаться от доро-
гих легионеров, делать 
ставку на своих воспитанни-
ков, то такой команде нужен 
молодой тренер, прошедший 
систему «Зенита», и Семак – 
отличный кандидат. Если же 
ставить максимальные 
задачи, играть в Лиге чемпи-
онов, то нужен авторитетный 
тренер с именем. Есть риск 
в приглашении в топ-клуб 
тренера, пусть даже добив-
шегося неплохих результатов 
со средней командой. Одно 
дело – бороться за 6-е место, 
совсем другое – за титулы, 
и примеров тому много», – 
считает Алексей Стрепетов.

Семак играл за «Зенит», рабо-
тал в штабе у Спаллетти. 
Везде становился чемпионом – 
в ЦСКА, «Рубине», «Зените». 
Вдумчивый, хороший парень, 
говорит на нескольких языках. 
Необыкновенный симпатяга!

ГЕННАДИЙ ОРЛОВ, КОММЕНТАТОР

ФОТО: В. ЕВДОКИМОВ / ФК ЗЕНИТ�

ФОТО: ФК ДИНАМО СПБ�

Битвы с прямыми 
конкурентами

Гастроль Виктора Ана

ПЕТЕРБУРГСКИЕ любители фут бола в субботу на Малой 
арене «Петровского» в 13:00 увидят вст речу динамовцев 
с ярославским «Шинником». Обе команды претендуют 
на участие в стыковых матчах за право выступать в Пре-
мьер-лиге, у невского клуба 46 очков, у волжан на три 
меньше. Также за 4-е место в ФНЛ сражаются «Тамбов» 
(50 очков), «Балтика» (49) и «Сибирь» (44). «Динамо 
СПб» не слишком успешно провело первые матчи после 
зимнего перерыва, проиграв «Крыльям» (1:3) и «Томи» 
(0:1), затем вырвало победу у «Химок» (2:1) и сыграло 
вничью с «Волгарем» в Астрахани. «Шинник» же удачно 
возобновил сезон, пройдя четыре тура без поражений 
и пробившись в полуфинал Кубка России.

Соперником «Зенита»-2 в 17:00 будет «Ротор», конку-
рент сине-бело-голубых в борьбе за выживание. У петер-
буржцев 28 очков и 18-е место, на которое они поднялись 
благодаря гостевой победе над «Факелом» (1:0), у волго-
градцев – 29. По ходу сезона гостей возглавил авторитет-
ный специалист Сергей Павлов, зимой команда усилилась 
группой опытных игроков, среди которых и экс-зенито-
вец вратарь Николай Заболотный.

ЧЕМПИОНАТ России по шорт-треку, кото рый пройдет в Петер-
бурге 30 марта – 2 апреля на площадке Ака демии фигур-
ного катания (Туполевская ул., 4), соберет всех звезд этого 
вида спорта во главе с многократным олимпийским чем-
пионом Виктором Аном. Министерство спорта РФ объя-
вило, что его победителям и медалистам будут выплачены 
премиальные суммы в том же объеме, что чемпионам 
и призерам Игр-2018: за золотую медаль – 4 млн рублей, 
за серебряную – 2,5 млн и за бронзовую – 1,7 млн. Кроме 
Ана в нашем городе также выступит еще один знамени-
тый спортсмен, которого МОК не пустил в Пхенчхан, – 
серебряный призер Олимпиады-2014 Владимир Григо-
рьев. Также на старт выйдут и те, кто выступал на Играх-
2018, в том числе петербурженка Софья Просвирнова, 
недавно выигравшая серебряную медаль чемпионата 
мира в личном разряде.

ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР КРОПОТОВ /info@spbdnevnik.ru/

Петербургские футбольные команды, выступа-

ющие в ФНЛ, завтра сыграют домашние матчи, 

важность которых трудно переоценить.

В Петербурге 
прошел кон курс 
«Футбол – 
отличная игра». 
«ПД» публикует 
работы, 
отмеченные жюри. 
Автор: Владислава 
Борохова, 13 лет.
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СПИСОК трудов Анато лия Шалыто 
занимает добрые 20 стр аниц. Он 
автор 70 изобретений, специалист 
в области автоматного программи-
рования, визуализации алгорит-
мов, синхронного программирова-
ния, нейронных сетей и клеточных 
автоматов.

В Университете ИТМО Анатолий 
Шалыто трудится с 1998 г.

«Я  работаю в  невероятном 
месте – на кафедре «Компьютерные 
технологии», – говорит он, – где 

растят чемпионов мира по спортив-
ному программированию. В этом 
году мы набрали на 120 бюджет-
ных мест 176 олимпиадников – 
больше, чем кто-либо в стране! 
К  нам идут лучшие, потому 
что наши ребята 7 раз стали чемпи-
онами мира по спортивному про-
граммированию ACM ICPC (Между-
народная студенческая олимпиада 
по программированию. – Ред.)».

Как и в спорте, поясняет про-
фессор, победу команде програм-

мистов обеспечивает целая группа 
людей, где у каждого – своя роль: 
«У нас помогают друг другу все – 
и  ректор Владимир Васильев, 
который выбрал стратегическое 
направление развития вуза и орга-
низовал нашу кафедру совместно 
с деканом Владимиром Парфено-
вым, и тренер команды Андрей 
Станкевич, и я – наставник, чело-
век, который создает атмосферу 
успеха. Я забочусь о том, есть ли 
у ребят деньги, чтобы они могли 
поесть. Моя забота – чтобы флаг 
России вовремя был у  ребят 
в руках. Чтобы у них граждан-
ская позиция была».

Профессор Шалыто называет 
своих студентов «дети» и убежден, 
что все получается, только если 
«с детьми обходиться, как со сво-
ими». «Я тащу их в науку, – при-
знается он, – чтобы было кому 
создавать и поддерживать науч-
ные школы, выбирать и  учить 
новые таланты». Примечательно, 
что команды ИТМО не только побе-
ждают: по системе, разработанной 
Анатолием Шалыто, вуз развернул 
обучение в мировом масштабе:

«Наши ребята из команд-по-
бедителей тренируют команды 

со всего мира уже 7-8 лет, – рас-
сказывает профессор. – Таких 
команд уже сотни две по миру. 
Это и 30 команд Швейцарской 
высшей технической школы 

Цюриха, и команды Калифор-
нийского университета, универ-

ситетов Бразилии, Мексики, Фран-
ции. В феврале этого года ездили 
в Китай и тренировали 25 команд 
из  15 ведущих университетов 
страны».

БИТВА ЗА ТАЛАНТЫ
«Талантливых программистов рож-
дается не так много – тысяча-пол-
торы в каждом году на всю страну, – 
убежден Анатолий Шалыто. – Они 
распределяются между десятком 
ведущих вузов: МГУ, МФТИ, СПбГУ, 
Академический университет, УрФУ, 
Новосибирский, Саратовский, Ниже-
городский госуниверситеты, ВШЭ, 

Университет ИТМО. И я борюсь, 
чтобы каждый такой мальчик 
или девочка остались у нас на кафе-
дре! Главное – чтобы в российских 
вузах талантливые люди оставались! 
Но за таланты идет схватка с уча-
стием ведущих мировых игроков: 
«Яндекс», Google. Я об этом кричу 
уже 10 лет».

Профессор Шалыто подчер-
кивает: обязательное условие 
для того, чтобы таланты остава-
лись в стране, – высокая зарплата.

«Есть три типа зарплат, – пояс-
няет он. – Государственная, отно-
сительно маленькая. Та, которую 
ребятам дадут, например, в компа-
нии Google. А нам нужно обеспечить 
какую-то среднюю сумму».

Университету ИТМО этого позво-
ляет достичь участие в  госпро-
грамме повышения конкуренто-
способности вузов 5-100, рассчитан-
ной на то, чтобы пять ведущих вузов 
страны вошли в первую сотню миро-
вых рейтингов вузов. Университет 
ИТМО уже эту задачу выполнил: 
второй год держится в первой сотне 
рейтинга Times Higher Education 
(THE) в области «компьютерные 
науки». Кроме того, студенты выи-
грывают гранты российских науч-
ных фондов.

Также деньги вузу дают 
компании.

«В  Петербурге есть компа-
ния  JetBrains,  – рассказывает 
наставник. – Там работают наши 
выпускники – разработчики языка 

программирования Kotlin. Он при-
знан вторым по распространенно-
сти в мире после Java. Эта компания 
расходует 1% оборота на помощь 
петербургским вузам – Универси-
тету ИТМО, СПбГУ, Политехниче-
скому университету, Академиче-
скому университету. Сегодня это 
2 млн долларов».

Компания так поступает по необ-
ходимости. «Им нужно в год пять-
шесть талантливых ребят. А как их 
найти? Для этого нужно поддержи-
вать вузы-«песочницы», в которых 
собраны 300 на весь город толко-
вых детей. Только на государство 
здесь полагаться нельзя, бизнес 
должен думать о том, чтобы у них 
потом были работники», – уверен 
профессор.

РАБОТА НА СЕБЯ
Есть и другие способы удержать 
в стране таланты.

«Google позволяет своим сотруд-
никам на 80% работать на компа-
нию и на 20% – на себя. А у нас 
обратная пропорция: 20% – на вуз 
и 80% – как бы на себя. Что зна-
чит на себя? Олимпиады проводить 
нравится – они проводят. Науч-
ные темы выбирают те, что нра-
вятся. Если я начну командовать, 
они убегут. Есть вещи, которые мы 
не можем изменить, например кли-
мат. Но выстроить добрые челове-
ческие отношения еще как можем! 
Побеждают только команды, нахо-
дящиеся в хороших отношениях».

Профессор из Университета ИТМО Анатолий Шалыто – первый петербуржец, который удостоился новой госу-
дарственной награды – знака отличия «За наставничество». Он рассказал «ПД», как нужно работать с талант-
ливыми программистами, чтобы они побеждали в мировых чемпионатах и оставались работать в России.

АВГУСТА ОРЛОВА /info@spbdnevnik.ru/

«Я – человек, который создает 
атмосферу успеха»

Нельзя командовать талантливыми 
людьми, надо к ним приноравливаться. 
Можно командовать теми, кто не зна-
ет, куда устроиться. А таланты сядут 
на самолет и улетят в Google. Поэтому 
каждую минуту надо думать, как с ними 
себя вести.

АНАТОЛИЙ ШАЛЫТО, ПРОФЕССОР

Анатолий Шалыто 
заведует кафедрой 

«Технологии 
программирования», 
профессор кафедры 

«Компьютерные 
технологии» 

Университета ИТМО.
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