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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выступил перед 
городским парламентом с докладом о деятельности правительства 
за прошедший год. «Петербургский дневник» собрал главные тезисы.

«Петербург, каким ему подобает быть»

СВОЙ доклад Георгий Полт авченко начал 
с подведения итогов выборов 18 марта. 
Он не сомневается, что победа Владимира 
Путина приведет к прорывному развитию 
страны. «С его помощью и при его непосред-
ственном участии Петербург уже шагнул 
вперед, как никто другой в России. Из Петер-
бурга, каким ему быть не должно, наш город 
в значительной мере превратился в Петер-
бург, каким ему подобает быть», – убежден 
Георгий Полтавченко.

ЭКОНОМИКА НА ПОДЪЕМЕ
Судя по озвученным цифрам, город добился 
серьезных показателей. На 15% увеличилось 
количество высокопроизводительных рабо-
чих мест. Также важным индикатором повы-
шения конкурентоспособности города стал 
стремительный, более чем 37%-ный, взлет 
экспортных поставок. Среднегодовой темп 
прироста инвестиций в основной капитал 

КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВСКИЙ, СВЯТОСЛАВ АФОНЬКИН /info@spbdnevnik.ru/

Чем дольше рабо таю, 
тем больше у меня но-
вых терминов появля-
ется. Сингулярность… 
Я так понял, это уве-
личение факторов не-
определенности. Ска-
жу где-нибудь – буду 

выглядеть приличным 
человеком.

ЦИТАТА ДНЯ�

ВЛАДИМИР ПУТИН, 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / Р. ПИМЕНОВ

1,5%
– таков сегодня уровень 
безработицы в Петербурге. 
Это рекордные показатели. 
При этом в городе открылось 
24 новых производства.

30 
месяцев подряд растет 
индекс промышленного 
производства Петербурга – 
ключевой экономический 
показатель.

в Петербурге составил 31,6% в сопостави-
мых ценах. «Эти деньги воплотились в кон-
кретные проекты и помогли нам обогнать 
самые экономически сильные регионы Рос-
сии по приросту национального богатства», – 
сказал губернатор.

ОТКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
Самое главное – в городе открываются новые 
производства. Поэтому Петербург остается 
столицей отечественной промышленности. 
«Впервые после распада СССР город открыл 
за год сразу 24 новых производства. Индекс 
промышленного производства – 105,5% – 
стал лучшим за 6 последних лет. Он растет 
уже 30 месяцев подряд. И мы понимаем, 
что у промышленного подъема Петербурга 
нет альтернативы», – сказал градоначаль-
ник. В  частности, развивается автомо-
бильная промышленность. Так, компания 
Huyndai будет строить в городе новый завод.

Выступление 
градоначальника 

продолжалось полтора 
часа. После доклада 

представители фракций 
смогли задать Георгию 

Полтавченко свои 
вопросы. 
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«Петербург, каким ему подобает быть»

«Отчет позитивный, содер-
жательный и уверенный 
доклад, сделан в ма жорном 
настроении. Он сочетает 
в себе две важные функции: 
показывает стабильное раз-
витие Петербурга сегодня, 
с другой стороны, показы-
вает перспективы, в кото-
рых город будет развиваться 
дальше».

«Георгий Сергеевич очень 
обстоятельно и детально 
проанализировал состоя-
ние экономики, состояние 
всех сфер жизнедеятельно-
сти нашего города, сказал 
о важнейших крупных инвес-
тиционных проектах, о пла-
нах. Все это в соответствии 
с нашими основными стра-
тегическими документами».

«В докладе много говорилось 
о развитии новых техноло-
гий и секторов экономики, 
в том числе и цифровой. Мно-
гие очерченные главой города 
перспективы звучат вдох-
новляюще, но для уверенного 
движения вперед даже самые 
передовые инициативы тре-
буют грамотного эксперт-
ного сопровождения».

ДМИТРИЙ 
СОЛОННИКОВ, 

ПОЛИТОЛОГ

ВЯЧЕСЛАВ 
МАКАРОВ, 

СПИКЕР ЗС СПБ

ТАТЬЯНА 
ПРОТАСЕНКО, 

СОЦИОЛОГ

20 
учреждений дошкольного 
и среднего образования 
построили в Петербурге 
в прошлом году. Самое 
важное: сделали это бизнес-
мены при непосредственной 
поддержке города. Снижать 
набранные темпы в Петербурге 
не собираются и в этом году. 
По замыслу губернатора, 
инвесторы должны повторить 
этот результат.

38 000
многодетных семей насчи-
тывается в городе. В про-
шлом году их стало на 4,8 
тыс. больше. Это результат 
проводимой городом социаль-
ной политики. В следующем 
году город планирует ввести 
еще одну выплату для родите-
лей, воспитывающих ребенка.

75,4
года сегодня составляет 
средняя продолжитель-
ность жизни петербуржца. 
Это рекордный показатель. 
Кроме того, на протяжении 
6 лет в Санкт-Петербурге 
зафиксирован активный при-
рост населения. Это результат 
выстроенной социальной 
политики властей города.

станет частью «Единой карты петербуржца», 
которая вводится в рамках приоритетного 
городского проекта. «Экономиться будет 
время и пациента, и врача. В поликлинике, 
в стационаре, в операционной не придется 
переспрашивать больного о хронических 
заболеваниях», – подчеркнул губернатор. 

ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
ПРОДОЛЖИТСЯ
Город продолжит свою политику поддержки 
многодетных семей. По словам Георгия Пол-
тавченко, в прошлом году в Северной столице 
появились еще 4873 многодетные семьи, 
теперь их в городе больше 38 тыс. «Мы при-
няли решение увеличить расходы на закупку 
социального жилья в рамках утвержден-
ного бюджета в полтора раза – с 6 до 9 млрд 
рублей», – сказал губернатор. Также предла-
гается увеличить расходы на жилищные сер-
тификаты для многодетных семей в 4 раза – 
до 2 млрд рублей.

ЕЩЕ ОДНА ВЫПЛАТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Власти города активно обсуждают воз-
можность ввести с 2019 г. региональную 
ежемесячную денежную выплату роди-
телям, которые решат воспитывать дома 
ребенка от 1,5 до 3 лет. Губернатор обра-
тился к депутатам Законодательного собра-
ния поддержать эту инициативу городского 
правительства.

�УМНЫЙ ГОРОД� И ЖКХ
Инновации ждут и сферу ЖКХ. Для того 
чтобы урегулировать проблемы платежей, 
в отрасль внедрят технологию блокчейна. 
«Проектный офис «Умный город» сейчас раз-
рабатывает цифровые платформы на основе 
блокчейна, внед рение которых лишит воз-
можности подкручивать показания прибо-
ров учета, мухлевать с массивами данных 
для выставления счетов, а также исключит 
двойные квитанции, переплаты и задержки 
с перечислением платежей горожан», – рас-
сказал Георгий Полтавченко. Он также доба-
вил, что, по данным Росстата, у Петербурга 
сегодня самая низкая в России доля убыточ-
ных компаний в жилищно-коммунальном 
комплексе – 11,1%.

ГЛАВНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ 
СКОРРЕКТИРУЮТ
Курс на сбережение Петербурга и петербурж-
цев, взятый правительством города в 2011 г. 
и зафиксированный в Стратегии-2030, оста-
ется неизменным. Однако сам документ 
ждут некоторые изменения. Возможно, дей-
ствие стратегии продлят на более далекую 
перспективу. Среди главных приоритетов – 
повышение эффективности управления госу-
дарственными финансами Санкт-Петер-
бурга. Это, в частности, снижение затрат 
на содержание органов государственной 
власти,  контроль кредитных рисков подве-
домственных городу организаций, прекра-
щение авансирования капитальных расходов 
и целый ряд других мероприяти й.

Идею проекта «Твой бюджет», позволяю-
щего петербуржцам напрямую участво-
вать в распределении средств городского 
бюджета, признали удачной и успешной. 
Губернатор Георгий Полтавченко, выступая 
перед депутатами Законодательного собра-
ния СПб, обратил на этот факт внимание. 
Как рассказал консультант проекта «Твой 
бюджет» Олег Панченков, в этот раз актив-
ность петербуржцев бьет рекорды. В 2018 г. 
число заявок превысило 5 тыс. Инициативы 
жителей очень хорошо восприняли муници-
пальные и районные власти.

IT�КЛАСТЕР БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ
На достигнутом в Смольном не собираются 
останавливаться. Нужно двигать экономику 
вперед. Это можно сделать с помощью вло-
жений в IT-кластер. «Правительством города 
подготовлен пакет первоочередных мер 
поддержки софтверных компаний. В Зако-
нодательное собрание уже внесен законо-
проект о новых льготах по налогу на при-
быль для экспортеров ПО и для строитель-
ства в Петербурге центров обработки дан-
ных. Прошу депутатов по возможности уско-
рить его принятие. Кроме того, мы решили 
впервые выделить из городского бюджета 
субсидии IT-кластеру на переезд в Петер-
бург талантливых программистов из дру-
гих регионов России», – отметил Георгий 
Полтавченко.

ПОСТРОИЛИ 18 ДЕТСКИХ САДОВ
Следующий важный блок, который озвучил 
губернатор Санкт-Петербурга, касался соци-
альной защиты. Стало известно, что в 2017 г. 
рекордное количество объектов – 18 детских 
садов и две школы – при поддержке города 
построил социально ответственный бизнес. 
«Мы рассчитываем на повторение этого 
результата в текущем году, а также на ввод 
еще 12 школ и 12 детских садов в рамках 
адресной инвестпрограммы», – сказал Геор-
гий Полтавченко.

ЭЛЕКТРОННАЯ МЕДКАРТА ПОЯВИТСЯ 
ВО ВСЕХ ПОЛИКЛИНИКАХ
Система здравоохранения города будет раз-
виваться. Губернатор Санкт-Петербурга уве-
рен: перемены к лучшему должен ощутить 
абсолютно каждый петербуржец. Для этого 
100% медицинских учреждений будут инте-
грированы в региональный фрагмент единой 
государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения. Сорок учрежде-
ний уже подключены к системе, до сентя-
бря к ним добавится еще 220. Информа-
ция о каждом обратившемся в медицинские 
учреждения Петербурга будет оцифровы-
ваться и заноситься в его персональную 
«Электронную медицинскую карту». Она 
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дровне. Здесь и подлинные 
детали интерьеров – лепнина, 
фрагменты росписей стен, 
потолков и  дубового пар-
кета, печи, камины, чугунная 
лестница, подлинники кар-
тин Айвазовского, Левитана 
и Бенуа, личный палаш Алек-

сандра I, мраморная ванна, 
которая никогда не  поки-
дала Фермерский дворец. 
А также подушка из кареты, 
в которой царь-освободитель, 
уже смертельно раненный, 
возвращался в  Зимний 
дворец.

Особого интереса заслужи-
вает знаменитый Синий каби-
нет Александра II, который 
в отличие от своих предше-
ственников любил работать 
на даче. Здесь хранятся мемо-
риальные вещи императора: 
кожаный портфель для доку-

ментов, готовальня, распятие 
из слоновой кости. Сохрани-
лись кресла из мебельного 
убранства и  уникальные 
часы с множеством цифер-
блатов. Они показывали 
время в 66 губернских горо-
дах России и на Аляске.

ГОРОДСКИЕ соревно вания 
делятся на два этапа. Отбо-
рочный тур  – теоретиче-
ский. Конкурсанты отвечают 
на вопросы на знание устрой-
ства троллейбуса, правил 
дорожного движения и тру-
дового законодательства.

В конкурсе приняли уча-
стие 47 водителей, 18 силь-
нейших попали в финал, где 
им предстоял заезд по трассе 
с препятствиями. Этот этап 
соревнований среди води-
телей СПб ГУП «Горэлек-
тротранс» считается самым 
зрелищным. Ряд крутых 
поворотов, парковка в бокс 
задним ходом и «змейка» – 
и все это надо выполнить 
на  неповоротливом трол-

лейбусе за 3 минуты. А ведь 
у  этого вида транспорта 
даже для подъезда к оста-
новке существуют особые 
нормы. Расстояние от колес 
до пореб рика не должно пре-
вышать 400 мм.

Кроме того, в петербург-
ском конкурсе есть осо-
бенное задание, которое 
не встретишь на всероссий-
ских соревнованиях: конкурс 
на аккуратность вождения 
и плавность хода с друже-
любным названием «Сбереги 
бабушку». В салон троллей-
буса организаторы ставят 
дерев янный макет пожилой 
женщины. Его не пристеги-
вают ремнями, он ни к чему 
не крепится. Задача води-

теля – пройти ту же трассу 
с препятствиями и не уро-
нить «бабулю». Помимо 
вождения члены жюри оце-
нивали культуру обслужива-
ния пассажиров водителями 
и навыки в приемке подвиж-
ного состава.

Все испытания, по сло-
вам организаторов конкурса, 

проводятся по стандартам 
мирового движения рабочих 
профессий WorldSkills. Чтобы 
заработать конкурсные 
баллы, участники должны 
уметь быстро и профессио-
нально выполнять все эле-
менты соревнования.

Победителями стали сере-
бряный призер всероссий-

ского конкурса 2016 г. Вяче-
слав Сулиз (троллейбусный 
парк № 1) и Евгений Шихин 
из  троллейбусного парка 
№ 3. В мае они отправятся 
в Ялту, чтобы представить 
Петербург на  всероссий-
ском конкурсе. Третье место 
у Игоря Корнилова (троллей-
бусный парк № 1).

ФОТО: Д. ИВАНОВА

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

Лучшие петербургские водители троллейбусов про-
демонстрировали профессиональное мастерство 
на городском конкурсе.

«Сберегли бабушку» и победили

Главное значение 
конкурса – это 
популяризация 
профессии води-
теля. И еще один 
важный момент – 
создание кадрового 
резерва. Мы при-
сматриваем тех, 
кто может быть 
потенциальным 
руководителем.

РОМАН ПЕНЬКОВ, ЗАМНАЧАЛЬНИКА 
ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛУЖБЫ 

ДВИЖЕНИЯ �ГОРЭЛЕКТРОТРАНСА�

ЛУЧШЕЙ подготовки к пред-
стоящему лет нему сезону, 
чем знакомство с новой экс-
позицией «Петергофские дач-
ники», развернутой на вто-
ром этаже Фермерского 
дворца, трудно себе пред-
ставить. Именно здесь можно 
погрузиться в атмосферу лет-
него отдыха на побережье 
Финского залива и узнать 
много интересного о том, 
что  представляла собой 
дачная жизнь аристократов 
в конце XIX – начале XX в.

Как рассказал экскурсовод 
ГМЗ «Петергоф» Олег Ган-
цев, к этому проекту музей 
готовился довольно долго, 
ведь задача была непро-
стой  – показать феномен 
русской дачи, причем так, 

чтобы он стал близок и поня-
тен не только россиянам, 
но и иностранцам.

«Это наш уже 32-й музей-
ный проект. И нам хотелось 
показать, как скромная ферма 
превратилась в единственный 
в России дворец, построен-
ный специ ально для импера-
тора-освободителя Алексан-
дра II, с которого и приоб-
рело популярность понятие 
«дача», – рассказал он.

Задача осложнялась тем, 
что подлинных предметов 
того времени сохранилось 
немного. Поэтому музейщики 
решили восполнить этот про-
бел различными интерактив-
ными экспозициями.

Например, вращающейся 
картой, на которой можно 

увидеть все значимые объ-
екты Петергофа. Или мульти-
медийными часами, по кото-
рым можно проследить рас-
порядок дня вельможных 
дачников. Или  развешан-
ными во дворце зеркалами, 
в которых время от времени 

появляется таинственная 
женщина в белом.

Впрочем, во дворце немало 
и подлинных предметов. Осо-
бенно на первом этаже, где 
развернуты экспозиции, 
посвященные Александру II 
и его супруге Марии Алексан-

Неделя наследия завершилась 
для участников проекта «Откры-
тый город» посещением Фермер-
ского дворца в Петергофе. 

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

Именно в Синем каби-
нете Фермерского дворца 
в Петергофе подготавли-
вался важнейший в исто-
рии России законопро-
ект об освобождении 

крестьян от крепостной 
зависимости.

Как ферма превратилась в дворец
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В Гидрометцентре проанализиро-
вали данные предварительных 
прогнозов на лето. Главный синоп-
тик города Александр Колесов 
рассказал, каким оно будет.

НИКАКИХ АНОМАЛИЙ
Впервые за  дол гое время 
Петербург возвращается 
к привычной температуре. 
В прошлый и позапрошлый 
годы жители города недоуме-
вали: почему летом холодно, 
как осенью, и в июне прихо-
дится носить плащи и осен-
нюю обувь? Синоптики пояс-
няют – всему виной скан-
динавский циклон, который 
обосновался над нашим реги-
оном. «Тот циклон, что мы 
наблюдали в 2016-2017 гг., 
способствовал дождям 
и  облачности. На  лето-
2018 прогноз более благо-
приятный», – рассказал «ПД» 
Александр Колесов. «Тенден-
ции метеозависимости пере-
мещения воздушных масс 
говорят о том, что циклон 
сместится с нашего региона 
и такого количества осад-
ков, как  в  летний период 
прошлого и позапрошлого 
годов, быть не должно», – 
озвучил прогноз эксперт.
В первую очередь всех жела-
ющих узнать прогнозы 
на лето волнуют, конечно, 

температура воздуха 
и  дожди. Осадков 
в этом году ожида-
ется значительно 
меньше. Зали-
вать дождями нас 
не  будет, успоко-
или в Северо-Запад-
ном УГМС.

СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА
К  вопросу температуры 
воздуха синоптики подхо-
дят ответственно и  гово-
рят лишь о  средней тем-
пературе, которая может 
меняться то на пять гра-
дусов в большую сторону, 
то на несколько градусов 
в меньшую.

Не стоит забывать о том, 
что показатели на термо-
метре иногда не  совпа-
дают с  нашими ощуще-
 ниями. Градусник может 
упорно показывать 20 гра-
дусов тепла, а  мы будем 
ощущать их  всего лишь 
как плюс 15. Тут все зависит 
и от солнца, которое может 
согреть не только человека, 
но и воздух и землю, после 

Давайте рассчитывать 
в этом году на нормальное 
лето, которое в последний раз 
у нас было 15-20 лет назад. 
Тогда у нас стабильно было 
теплое лето.

АЛЕКСАНДР КОЛЕСОВ, ГЛАВНЫЙ СИНОПТИК САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

чего на улице становится 
теплее.

«Этим летом днем будет 
около плюс 20 градусов. 
В прошлый год эта темпе-
ратура воздуха тоже наблю-
далась на протяжении всего 
лета, но было очень облачно, 
не хватало солнца, поэтому 
тепло не  ощущалось»,  – 
добавил синоптик.

Конечно, представить 
Северную столицу совсем 

без  дождей невозможно. 
Да и никаким нормам это 
не  соответствовало  бы. 
Тем не менее осадков в июне, 
июле и августе будет в разы 
меньше, чем в 2016 и 2017 гг. 
Лето 2018 г. будет лучше, 
чем в прошлом году.

При этом в Гидрометцен-
тре отметили, что жаркое 
лето несвойственно нашему 
региону. Норма средней 
дневной температуры летом 
для Петербурга составляет 
всего 16,5 градуса.

И еще один момент: специ-
алисты просят помнить, 
что все долгосрочные про-
гнозы имеют достоверность 
не более 70%. Радоваться 
раньше времени не стоит.

КАК ТАМ ПРАЗДНИКИ?
А что касается погоды на май-
ские праздники, то специа-
листы ожидают достаточно 
теплую, но не сухую погоду. 
«Останутся температуры 
чуть выше 10 градусов. Ночи, 
конечно, холоднее, но серьез-
ного минуса не будет. Пер-
вого и 2 мая большая вероят-
ность прихода атмосферного 
фронта, так что возможен 
дождь», – отметил Александр 
Колесов.

В  целом весь май ока-
жется близок к  норме, 
но будет и несколько жарких 
дней с температурой выше 
20 градусов.

ФОТО: А. ПРОНИН

Теплее, еще теплее
АНАСТАСИЯ ЛУЧКОВА /info@spbdnevnik.ru/

– Как лето проходит? 
– Вчера плечи сгорели, 

сегодня ноги отморозил.
Но в этом году, по про-

гнозам синоптиков, лето 
наконец-то будет теплым 

и солнечным.
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В  СРЕДУ стало изве стно 
о массовом отравлении 
в детсаду № 46 в Шуша-
рах  (Пушкинский 
район). Семнадцати 
воспитанникам дет-
ского сада понадоби-
лась помощь врачей, 
у всех выявлена кишечная 
инфекция.

МОРДОВСКИЕ ЯЙЦА 
И НЕ ТОЛЬКО
Всего пострадал 21 человек, 
четверо детей были госпита-
лизированы. В результате 
лабораторных исследова-
ний диагноз «сальмонеллез» 
установлен 18 пострадав-
шим, из них 16 детей. Были 
выявлены грубейшие нару-
шения санитарного законо-
дательства, причины фор-
мирования очага установ-
лены. Инфекция приехала 
в Петербург вместе с яйцами 
из Мордовии, которыми кор-
мили детей.

Самое страшное  – это 
уже второй подобный слу-
чай за  месяц. В  начале 
апреля из  детского сада 
№  111 в  Невском районе 
госпитализировали 10 детей. 
По  данным управления 
Роспотребнадзора по СПб, 
там было зарегистрировано 
38 случаев кишечной инфек-
ции, из них 35 – среди детей 
и три случая среди взрослых. 
Впоследствии выяснилось, 

что  причиной инфекции 
стала шигелла – возбудитель 
дизентерии. В ходе предва-
рительного расследования 
выявлены нарушения тре-
бований санитарно-эпидеми-
ологического законодатель-
ства, детский сад до сих пор 
закрыт на карантин.

ЭТИ СТРАШНЫЕ ОКИ
В обоих случаях к рассле-
дованию подключена про-
куратура. Со  вторым ЧП 
вопрос практически решен: 
24 апреля Невским райсу-
дом вынесено решение 
об административном нака-
зании руководителя учреж-

дения. Ее коллега из Шушар 
также вызвана в прокура-
туру. Именно на заведующих 
дошкольными образователь-
ными учреждениями обру-
шились справедливый роди-
тельский гнев и санкции над-
зорных и правоохранитель-
ных органов. А ведь Роспо-
требнадзор предупреждал…

В конце февраля на сайте 
пострадавшего первым дет-
ского сада № 111 появилось 
вот такое тревожное объяв-
ление за подписью главного 
государственного санитар-
ного врача по  Невскому 
и Красногвардейскому рай-
онам Елены Долгой: «ОКИ 
(острые кишечные инфек-
ции) пробрались в детские 
сады и школы. Специалисты 
службы Роспотребнадзора 
в Невском и Красногвардей-
ском районах обоснованно 
бьют тревогу и обращают 
внимание взрослых на необ-
ходимость и важность соблю-
дения мер профилактики 
для предупреждения инфек-
ционных заболеваний».

Страшные ОКИ распро-
странились по всему городу. 
При  этом точной статис-
тики количества отравив-
шихся в  Петербурге нет, 
поскольку к врачу обраща-
ются в среднем пять человек 
из 40 заболевших.

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ЕЖЕГОДНО
По словам главного врача 
клинической инфекционной 
больницы имени С.П. Бот-
кина Алексея Яковлева, 
в  больнице еще  в  2013 г. 
был сделан прогноз роста 
острых кишечных инфекций, 
который каждый год отсле-
живался. Из него следует, 
что ежегодно в Боткинскую 
больницу с пищевыми отрав-
лениями попадают 10,5 тыс. 
человек. 

«Изменилась структура 
заболеваемости, вирусных 
инфекций стало меньше, 
но зато стало больше пациен-
тов, которые травятся нека-
чественными продуктами. 
Люди едят что попало, пьют 
грязную воду или не моют 
руки», – считает главный 
врач Боткинской больницы.

Есть вопросы и  к  зако-
нодательству. В  послед-
ние годы, согласно право-
вым актам, тендеры на гос-
закупки выигрывает тот, 
кто предлагает наименьшую 
цену за услугу или товар, 
а надзорные органы ограни-
чены в проверках. При таком 
раскладе вопросы качества 
отходят на второй план. Если 
в 2001 г. в Петербурге с ОКИ 
было госпитализировано 
11 тыс. детей, то сейчас – 
примерно вдвое больше.

Шигеллез (бакте-
риальная дизен-
терия) – острое 
инфекционное 
заболевание, 

вызываемое бак-
териями рода 

Shigella.

Сальмонеллез – 
острое инфекци-
онное заболева-
ние, причиной 
которого явля-

ются мелкие 
подвижные 

бактерии рода 
Salmonella.

Второе за месяц массовое отравление малышей в детских дошкольных учреждениях – повод обратить на это 
самое серьезное внимание надзорных органов и руководителей.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

«Руки чисто с мылом мой»: откуда 
в детсады и школы приходят инфекции

«Вероятно, 
система организа-
ции питания в дет-
ских учреждениях 
требует коррек-

тировок, но к нам 
жалоб по этому 
поводу не посту-

пало. Однако, без-
условно, второй 

случай массового 
отравления в дет-
ских учреждениях 

за такой короткий 
срок – это повод 
серьезно рассмо-
треть ситуацию 
и найти проблем-

ные места».

СВЕТЛАНА АГАПИТОВА, 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ

«Откуда в дет-
ских садах 

вспы шка кишеч-
ных инфекций – 

вопрос не ко мне, 
а к Роспотребнад-

зору и соответ-
ствующим служ-

бам, эти моменты 
отслеживающим. 

Моя обязанность – 
оценить клини-

ческую картину, 
состояние больных 
детей и высказать 
замечания и пред-
ложения по необхо-

димости».

ВЛАДИМИР ТИМЧЕНКО, 
ГЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ ИНФЕКЦИОНИСТ 

КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

стало изве стно 

лась помощь врачей, 
у всех выявлена кишечная 

Всего пострадал 21 человек, 
четверо детей были госпита-
лизированы. В результате 
лабораторных исследова-
ний диагноз «сальмонеллез» 
установлен 18 пострадав-
шим, из них 16 детей. Были 

Сальмонеллез – 
острое инфекци-
онное заболева-
ние, причиной 
которого явля-

ются мелкие 

бактерии рода 
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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00 М/с «Кротик и Панда». [6+]
6:50 Х/ф «Если верить Лопо тухину». 
[12+]
9:00 Х/ф «Котенок». [6+]
10:30, 11:10 Т/с «Папа в законе». [12+]
11:00, 15:00, 18:00 Новости.
14:15 Д/ф «Ленинградский дикси-
ленд: любовь длиною в джаз». [6+]
15:10 Х/ф «Земля Санникова». [12+]
16:55 Д/ф «Семнадцать мгновений 
весны. Последний дубль». [12+]
18:15 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». [16+]
23:40 Х/ф «Дикий мед». [12+]
1:25 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
2:50 Т/с «Нечаянная радость». [16+]

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 Ералаш.
6:25 Х/ф «Легкая жизнь». [12+]
8:15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Д/ф «Георгий Вицин. «Чей 
туфля?»
11:15 Смак. [12+]
12:15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13:10 Д/ф «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке». [12+]
14:10 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]

15:55 Лев Лещенко представляет: 
юбилейный концерт Олега Иванова.
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 Кто хочет стать миллионером?
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:20 Т/с «По законам военного 
времени». [12+]
23:20 Т/с «Спящие». [16+]
1:25 Х/ф «Линкольн». [12+]
4:10 Модный приговор.
5:10 Контрольная закупка.

РОССИЯ
5:40 Т/с «Варенька. И в горе, и в ра-
дости». [12+]
9:35 Аншлаг и Компания. [16+]
11:50, 14:20 Т/с «Жемчуга». [12+]
14:00, 20:00 Вести.
18:00 Привет, Андрей! [12+]
21:00 Т/с «Сын моего отца». [12+]
00:40 Т/с «Сердце матери». [12+]
2:40 Т/с «Заяц, жаренный по-бер-
лински». [12+]

НТВ
5:00 Их нравы. [0+]
5:30 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». [0+]
6:45, 8:15 Х/ф «След тигра». [16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:40 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
9:10 Кто в доме хозяин? [16+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Еда живая и мертвая. [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05, 3:50 Поедем, поедим! [0+]

14:00 Жди меня. [12+]
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+]
22:40 Х/ф «Дальнобойщик». [16+]
00:40 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+]
4:10 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 КАНАЛ
5:00 Д/ф «Мое родное. Двор». [12+]
5:50 Д/ф «Мое родное. Общаги». [12+]
6:35 Д/ф «Мое родное. Заграница». 
[12+]
7:00, 7:45 Информационный 
выпуск. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Регион. [12+]
8:00 Д/ф «Мое родное. Работа». [12+]
8:15 Д/ф «Мое родное. Турпоход». 
[12+]
9:00 Известия.
9:15 Д/ф «Мое родное. Свадьба». [12+]
10:05 Х/ф «Где находится Нофелет?» 
[12+]
11:40 Х/ф «Три орешка для Золушки». 
[6+]
13:20 Х/ф «Не может быть!» [12+]
15:15 Х/ф «Мужики!..» [12+]
17:10 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс». [12+]
17:20 Х/ф «Самогонщики». [12+]
17:40, 18:40, 19:40 Т/с «Спецназ». [16+]
20:40, 21:35, 22:35, 23:30 Т/с 
«Спецназ-2». [16+]
00:30, 1:25, 2:15, 3:10, 4:05 Т/с «Уча-
сток». [12+]

СТС
6:00 М/ф «Крутые яйца». [6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
8:30 Уральские пельмени. [16+]
9:00 Х/ф «Пингвины мистера Поппе-
ра». [0+]
10:45 Х/ф «Черный рыцарь». [12+]
12:45 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света». [12+]
16:00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16:40 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах». [12+]
19:20 М/ф «Мадагаскар». [6+]
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень». [12+]
00:00 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. [18+]
1:00 Х/ф «Американский пирог-2». 
[16+]
2:40 Х/ф «Супернянь-2». [16+]
4:20 Ералаш. [0+]
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+]
10:00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11:00 Холостяк. [16+]
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Реальные пацаны». [16+]
18:00, 1:00 Песни. [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+]
2:00 Т/с «Последователи». [18+]
3:00, 4:00 Импровизация. [16+]
5:00 Comedy Woman. [16+]

ЧЕ
6:00 Дорожные войны. [16+]
8:30 Т/с «Гардемарины, вперёд!» [0+]
14:15 Д/с «Великая война». [12+]
22:30 Х/ф «Тонкая красная линия». [16+]
1:40 Улетное видео. [16+]
5:00 Лига 8файт. [16+]

ТВ�3
6:00 Мультфильмы.
10:40 Х/ф «Тупой и еще тупее». [16+]
12:45 Х/ф «Двойной КОПец». [16+]
14:45 Х/ф «Мисс Конгениальность». 
[12+]
17:00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2: 
Прекрасна и опасна». [12+]
19:00 Х/ф «Полицейская академия-3: 
Повторное обучение». [16+]

20:45 Х/ф «Полицейская академия-4: 
Гражданский патруль». [16+]
22:30 Х/ф «Национальная безопас-
ность». [12+]
00:15 Х/ф «Приказано уничтожить». 
[16+]
3:00, 3:45, 4:45 Т/с «Скорпион». [16+]
5:30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

78
5:55 Х/ф «Юность Максима». [12+]
7:30 Х/ф «Каменный цветок». [12+]
9:00 Х/ф «Женитьба». [12+]
10:50 Д/ф «Виталий Мельников. Мои 
актеры». [12+]
11:20, 15:50 Известия 78. [12+]
11:30, 1:35 Х/ф «Отпуск в сентя-
бре». [12+]
14:00 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева». [12+]
16:00 Х/ф «Дни Турбиных». [12+]
20:00 Т/с «Мост». [16+]
4:00 Ночное вещание. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Х/ф «Близнецы».
7:55 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».
10:00, 20:50 Х/ф «Великолепная 
семерка».
12:05, 1:50 Д/с «Шпион в дикой 
природе».
13:00 Д/с «Мифы Древней Греции».
13:30 Х/ф «Выше Радуги».

16:00 Творческий вечер Ирины 
Мирошниченко в МХТ им. А.П. Чехова.
17:15 Д/с «Пешком...»
17:45 Открытие II международного 
конкурса молодых пианистов Grand 
Piano Competition в БЗК.
19:20 Х/ф «Веселые ребята».
23:00 Международный день джаза. 
Гала-концерт мировых звезд джаза 
в Мариинском-2.
00:45 Х/ф «Девушка спешит на свида-
ние».
2:45 М/ф «Метель».

ЗВЕЗДА
6:00 Х/ф «Карнавал».
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня.
9:20, 13:15 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто». [12+]
18:25 Х/ф «Приступить к ликвидации».
21:00 Х/ф «Без права на ошибку». [12+]
23:20 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
5:05 Д/с «Москва фронту». [12+]

РЕН
5:00, 3:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
7:45 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
11:00 Х/ф «Брат». [16+]
13:00 Х/ф «Брат-2». [16+]
15:20 Х/ф «Жмурки». [16+]
17:20 Х/ф «День Д». [16+]
19:00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». [16+]
20:50 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». [16+]
22:45 Х/ф «Особенности националь-
ной политики». [16+]
00:20 Х/ф «Особенности подледного 
лова». [16+]
1:45 Х/ф «Как поднять миллион». [16+]

30.04
ПОНЕДЕЛЬНИК

Звезды театра и кино снова отпр авились на заработки… 
в рекламный бизнес. Как-то в рекламной паузе во время 
очередного сериала на экране вдруг неожиданно по -

явился Константин Хабенский, «облаченный» во вполне 
солидную бороду. Из уст артиста посыпались пафосные слова 
об отношениях между людьми. Вроде того, что ими надо 
дорожить и друг другу доверять. «Как здорово, что Хабен-
ский снялся в социальной рекламе!» – пронеслась в моем 
сознании мысль. Только вот финал ролика спустил меня 
с небес на землю – исполнитель ролей Колчака и Троцкого 
рекламировал услуги одного банка…

Понятно, что у каждой «звезды» – собственные мотивы 
для участия в рекламе. Кто-то взял ипотеку, кому-то надо 
съездить на Мальдивы, кому-то достроить домик в деревне. 

А кому-то, быть может, доснять свой гениальный режис-
серский дебют. Артист – профессия зависимая и конъюн-
ктурная. Лицедей на то и лицедей, потому что учится, 
по большому счету, «торговать своим лицом». 

И я бы, честно говоря, крепко задумался, уместно ли 
в телеэфире смешивать эти две вещи? И тратить тот кредит 
доверия, который выдают своим кумирам их поклонники? 

Когда-то Фаина Раневская сказала: «Каждый фильм – 
это плевок в вечность». Интересно, как бы она выразилась 
сегодня, увидев эти рекламные ролики?

Реклама 
не пахнет

Но есть все же предел рекламному бесстыдству. 
Особенно когда рекламная кампания про банк совпа-
дает по времени с «раскруткой» весьма тяжелого 
фильма о Второй мировой войне, в который ты вло-
жил столько труда и нервов.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

30.04   13:30

«Выше Радуги»

Алик Радуга хор ошо учился, писал 
стихи, но успехов в спорте достичь 
не мог. Однажды Сирена наделила 
его даром прыгать выше всех, 
но поставила одно условие: если 
Алик когда-нибудь солже т – вол-
шебство исчезнет… 

30.04   14:10

«Полосатый 
рейс»
Капитан советского тепло хода 
«Евгений Онегин» согласился 
перевезти для зоопарка тигров 
и львов. Но маленькая проказ-
ница-обезьянка открыла клетки 
и выпустила хищников... 
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1.05
ВТОРНИК

2.05
СРЕДА

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00 М/с «Кротик и Панда». [6+]
7:05 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния». [0+]
9:45, 11:10 Х/ф «Большая любовь». 
[16+]
11:00, 15:00, 18:00 Новости.
11:50 Х/ф «А вот и она». [16+]
13:30, 15:10 Х/ф «Париж подождет». 
[16+]
15:30 Д/ф «Ленинградский дикси-
ленд: любовь длиною в джаз». [6+]
16:15 Концерт к Международно-
му дню джаза в Санкт-Петербурге, 
провозглашенном ЮНЕСКО мировой 
столицей джаза в 2018 г. [6+]
18:15 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». [16+]
23:35 Х/ф «Вызываем огонь на себя». 
[12+]
5:10 Д/ф «Бой за берет». [16+]

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
7:45 Х/ф «Кубанские казаки».
10:00 Первомайская демонстрация на 
Красной площади.
10:45 Играй, гармонь любимая! 
Праздничный концерт.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 Х/ф «Королева бензоколонки».
13:40 Х/ф «Весна на Заречной улице». 
Кино в цвете.
15:30, 18:15 Юбилейный концерт 
Иосифа Кобзона в Государственном 
Кремлевском дворце.
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
19:55, 21:20 Т/с «По законам военно-
го времени». [12+]
21:00 Время.
23:20 Т/с «Спящие». [16+]
1:25 Х/ф «Французский связной». [16+]
3:25 Х/ф «Человек в красном ботин-
ке». [12+]
5:05 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ
5:40 Т/с «Варенька. И в горе, и в 
радости». [12+]
9:35 Измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. [16+]
11:50, 14:20 Т/с «Жемчуга». [12+]
14:00, 20:00 Вести.
18:00 Привет, Андрей! [12+]
21:00 Т/с «Сын моего отца». [12+]
00:40 Т/с «Сердце матери». [12+]
2:40 Т/с «Заяц, жаренный по-бер-
лински». [12+]

НТВ
5:00 Х/ф «Родительский день». [16+]
6:55 Центральное телевидение. [16+]
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:15 Х/ф «Пираты XX века». [12+]
10:15, 16:20, 19:25 Т/с «Выжить 
любой ценой». [16+]
23:15 Все звезды майским вечером. 
Праздничный концерт. [12+]
1:10 Х/ф «Шхера 18». [16+]
3:00 Квартирный вопрос. [0+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 КАНАЛ
5:00 Т/с «Участок». [12+]
6:00 Д/ф «Мое родное. Выпьем». 
[12+]
6:55, 8:00 Д/ф «Мое родное. 
Отдых». [12+]
7:00, 7:45 Информационный 
выпуск. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Атмосфера. [12+]
9:00 Известия.
9:15 Д/ф «Мое родное. Медицина». 
[12+]
10:05 Х/ф «Три орешка для Золушки». 
[6+]
11:50 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс». [12+]
12:00 Х/ф «Самогонщики». [12+]
12:20, 13:20, 14:20 Т/с «Спецназ». 
[16+]
15:20, 16:20, 17:20, 18:10 Т/с 
«Спецназ-2». [16+]

19:10, 20:10, 21:10, 22:05 Т/с «Гро-
зовые ворота». [16+]
23:05 Х/ф «Крутой». [16+]
00:55 Х/ф «Мужики!..» [12+]
2:50 Большая разница. [16+]

СТС
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:15 М/ф «Снежная битва». [6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
8:30, 16:00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
9:10 Х/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
11:25 Х/ф «Как стать принцессой». [0+]
13:45 Х/ф «Как стать королевой». [0+]
16:30 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень». [12+]

19:20 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната». [12+]
00:10 Х/ф «Американский пирог: 
свадьба». [16+]
2:00 Х/ф «Корпоратив». [16+]
3:45 Взвешенные и счастливые 
люди. [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+]
10:00, 23:00 Дом-2. Остров любви. 
[16+]
11:00 Перезагрузка. [16+]
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 19:00, 19:30, 20:00 Однажды 
в России. [16+]
18:00, 1:00 Песни. [16+]
21:00, 3:00, 4:00 Импровизация. 
[16+]
22:00 Студия Союз. [16+]
00:00 Дом-2. После заката. [16+]
2:00 Т/с «Последователи». [18+]
5:00 Comedy Woman. [16+]

ЧЕ
6:00 Дорожные войны. [16+]
9:45 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». [0+]
11:40 Х/ф «Покровские ворота». [0+]
14:20 Д/с «Великая война». [0+]
22:30 Х/ф «Письма с Иводзимы». [16+]
1:20 Х/ф «Бойлерная». [12+]
3:30 Улетное видео. [16+]
5:00 Лига 8файт. [16+]

ТВ�3
6:00 Мультфильмы.
10:15 М/ф «Эпик». [0+]
12:00 Х/ф «Полицейская академия». 

[16+]
14:00 Х/ф «Полицейская академия-2: 
Их первое задание». [16+]
15:45 Х/ф «Полицейская академия-3: 
Повторное обучение». [16+]
17:15 Х/ф «Полицейская академия-4: 
Гражданский патруль». [16+]
19:00 Х/ф «Полицейская академия-5: 
Задание в Майами». [16+]
20:45 Х/ф «Полицейская академия-6: 
Осажденный город». [16+]
22:30 Х/ф «Полицейская академия-7: 
Миссия в Москве». [16+]
00:00 Х/ф «Огненная стена». [16+]
2:00 Х/ф «Мистер Нянь». [12+]
3:45, 4:45 Т/с «Элементарно». [16+]
5:30 Д/с «Тайные знаки». [12+]
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5:55 Х/ф «Возвращение Максима». 
[12+]
7:45 Х/ф «Старший сын». [12+]
10:20, 14:30 Известия 78. [12+]
10:30 Х/ф «Дни Турбиных». [12+]
14:40 Х/ф «Неуловимые мстители». 
[12+]
16:00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». [12+]
17:30 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». [12+]
20:00 Т/с «Мост». [16+]
1:35 Зеленоглазое такси. [12+]
2:15 Ночное вещание. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Х/ф «Музыкальная история».
8:00 М/ф «Кот Леопольд».
9:40, 20:45 Х/ф «Смешная девчон-
ка».
12:05, 1:35 Д/с «Шпион в дикой 
природе».
13:00 Д/с «Мифы Древней Греции».
13:30 Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и невероят-
ные».
15:45 Д/с «Запечатленное время».
16:15 Д/ф «Жизнь и кино».
16:55 Гала-концерт IV фестиваля 
детского танца «Светлана».
19:00 Х/ф «Весна».
23:05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы».
00:00 ХХ век.
2:25 М/ф «Перевал».

ЗВЕЗДА
5:25 Х/ф «Цирк».
7:10 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей».
8:35, 9:15 Х/ф «Большая семья».
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня.
10:55, 11:25, 11:55, 12:30, 13:15, 
13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:55, 
16:25, 17:00, 17:25, 18:25, 18:55, 
19:25, 19:55, 20:25, 21:00, 21:25, 
22:00, 22:30 Не факт! [6+]
23:20 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
5:00 Д/ф «Лаборатория смерти. 
Апокалипсис по-японски». [16+]

РЕН
5:00, 1:30, 4:20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
5:30 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». [16+]
8:50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». [6+]
10:15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». [6+]
11:30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник». [6+]
13:00 М/ф «Три богатыря и шамахан-
ская царица». [12+]
14:20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
15:45 М/ф «Три богатыря: ход конем». 
[6+]
17:00 М/ф «Три богатыря и м орской 
царь». [6+]
18:30 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта». [6+]
19:50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]
21:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
22:45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». [6+]
0:10 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». [0+]
3:20 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+][

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
5:45 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
7:10, 11:10 Х/ф «Частное лицо». [16+]
11:00, 15:00, 18:00 Новости.
11:20 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив». [16+]
12:55, 15:10 Х/ф «Инспектор Гулл». 
[12+]
15:45 «Театральная гостиная» 
с Рудольфом Фурмановым. [16+]
18:15 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». [16+]
23:40 Х/ф «Фронт за линией фронта». 
[12+]
2:45 Д/ф «Обыкновенный фашизм». 
[12+]
5:00 Д/ф «Панфиловцы. Правда 
о подвиге». [16+]
5:40 Д/с «Миллион вопросов о при-
роде». [6+]

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 Ералаш.
6:40 Х/ф «Королева бензоколонки».
8:10 Х/ф «Весна на Заречной улице». 
Кино в цвете.
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Д/ф «Александр Михайлов. 
Только главные роли». [16+]
11:15 Угадай мелодию. [12+]
12:15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13:10 Х/ф «Приходите завтра...».
15:00 Д/ф «Трагедия Фроси Бурлако-
вой».
16:10 «Я хочу, чтоб это был сон...» – 
концерт Елены Ваенги. [12+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19:50, 21:20 Т/с «По законам военно-
го времени». [12+]
21:00 Время.
23:20 Д/ф «Соломон Волков. Диалоги 
с Валерием Гергиевым».
00:20 Т/с «Спящие». [16+]
1:25 Х/ф «Французский связной-2». 
[16+]
3:45 Модный приговор.

РОССИЯ
5:40 Т/с «Варенька. И в горе, и в 
радости». [12+]
9:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
11:50, 14:20 Т/с «Жемчуга». [12+]
14:00, 20:00 Вести.
18:00 Привет, Андрей! [12+]
21:00 Т/с «Сын моего отца». [12+]
00:40 Т/с «Сердце матери». [12+]
2:40 Т/с «Заяц, жаренный по-бер-
лински». [12+]

НТВ
5:00 ЧП. Расследование. [16+]
5:40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919». 
[12+]

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:15, 10:20 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». [16+]
11:00 Х/ф «Судья». [16+]
14:50, 16:20 Х/ф «Судья-2». [16+]
19:25 Х/ф «Первый парень на дерев-
не». [12+]
23:50 Х/ф «Голоса большой страны». 
[6+]
1:45 Х/ф «Воры и проститутки». [16+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 КАНАЛ
5:00 Д/ф «Мое родное. Любовь». 
[12+]
5:50 Д/ф «Мое родное. Воспитание». 
[12+]
6:35 Д/ф «Мое родное. Спорт». [12+]
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+]
8:00 Д/ф «Мое родное. Сервис». [12+]
8:15 Д/ф «Мое родное. Деньги». [12+]
9:00 Известия.
9:15, 10:20, 11:25, 12:30, 13:35, 
14:35, 15:45, 16:45, 17:50, 18:55, 
20:00, 21:05, 21:55, 22:45 Т/с 
«След». [16+]
23:45, 00:45, 1:45, 2:45 
Т/с «Свои». [16+]
3:45 Большая разница. [16+]

СТС
6:00 М/ф «Медведи Буни. Таинствен-
ная зима». [6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
8:30, 16:00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
9:45 Х/ф «Как стать принцессой». 
[0+]
12:00, 2:05 Х/ф «Шанхайский 
полдень». [12+]
14:10 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
16:30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната». [12+]
19:25 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня». [16+]
00:00 Х/ф «Американский пирог: все в 
сборе». [16+]
4:10 Миллионы в Сети. [16+]
4:40 Ералаш. [0+]
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+]
10:00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11:00 Большой завтрак. [16+]
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 
16:30, 17:30, 19:00, 19:30 Т/с «По-
лицейский с Рублевки». [16+]
18:00, 1:00 Песни. [16+]
21:00 Мартиросян Offi  cial. [16+]
22:00 Концерт Тимура Каргинова. 
[16+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:00 Дом-2. После заката. [16+]
2:00 Т/с «Последователи». [18+]
3:00, 4:00 Импровизация. [16+]
5:00 Comedy Woman. [16+]

ЧЕ
6:00 Дорожные войны. [16+]
9:00 Х/ф «Батальоны просят огня». 
[0+]
14:20 Д/с «Великая война». [0+]
22:30 Х/ф «Флаги наших отцов». [16+]
1:00 Х/ф «Письма с Иводзимы». [16+]
3:45 Улетное видео. [16+]
5:00 Лига 8файт. [16+]

ТВ�3
!6:00 Мультфильмы.
10:30 Х/ф «Мистер Нянь». [12+]
12:15 Х/ф «Полицейская академия-5: 
Задание в Майами». [16+]
14:00 Х/ф «Полицейская академия-6: 
Осажденный город». [16+]
15:45 Х/ф «Полицейская академия-7: 
Миссия в Москве». [16+]
17:15 Х/ф «Национальная безопас-
ность». [12+]
19:00 Х/ф «Мисс Конгениальность». 
[12+]
21:15 Х/ф «Мисс Конгениальность-2: 
Прекрасна и опасна». [12+]
23:30 Х/ф «Тупой и еще тупее». [16+]

1:30 Х/ф «Огненная стена». [16+]
3:30, 4:30, 5:15 Т/с «Чужестран-
ка». [16+]
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6:00 Х/ф «Выборгская сторона». [12+]
8:00 М/ф «Волк и теле нок». [6+]
8:10 Х/ф «Женитьба». [12+]
10:00, 15:20 Известия 78. [12+]
10:10 Х/ф «Неуловимые мстители». 
[12+]

11:30 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». [12+]
12:55 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». [12+]
15:30 Т/с «Мост». [16+]
2:45 Ночное вещание. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Х/ф «Моя любовь».
7:55 М/ф «Маугли».
9:35, 20:45 Х/ф «Большие гонки».
12:05, 1:50 Д/с «Шпион в дикой 
природе».
13:00 Д/с «Мифы Древней Греции».
13:30 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и невероят-
ные».
15:45 ХХ век.
17:20 Д/с «Пешком...».
17:50 Концерт Валерия Гергиева и 
Симфонического оркестра Мариинско-
го театра.
19:05 Главная роль.
19:35 Х/ф «Однажды летом».
23:15 Это было. Это есть...
00:05 Х/ф «Весна».
2:45 Мультфильмы для взрослых.

ЗВЕЗДА
6:00 Д/с «Фронтовые истории люби-
мых актеров». [6+]
6:45, 9:15 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня.
9:50, 13:15 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». [16+]
14:20, 18:25 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора». [12+]
18:50 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 
волна». [12+]
23:20 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
5:05 Д/ф «Токийский процесс: 
правосудие с акцентом». [16+]

РЕН
5:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
6:15 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». [16+]
8:00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». [16+]
10:00 Русские булки-3. [16+]
00:50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

1.05   16:30

«Гарри Поттер 
и философский 
камень»
Родители Гарри Пот тера 
погибли, едва маль чику испол-
нился год, защищая его от злого 
мага Волан-де-Морта. Ведь, 
согласно пророчеству, Гарри 
сможет победить его – Темного 
лорда. Гарри попал на воспита-
ние к дяде и те те Дурсли. Первые 
10 лет жизни он не подозревал 
о существовании магии. Дурсли 
держали Гарри в подчинении, 
надеясь нейтрализовать спо-
собности к волшебству, которые 
они считали ненормальными. 
Но Гарри иногда проявлял маги-
ческие способности…

2.05   5:40

«Не бойся, 
я с тобой! 1919»
Азербайджан, 1919 г. Жизнь 
размет ала друзей: Теймур стал 
депу татом меджлиса, Рустам 
служит в Красной армии, Сан 
Саныч открыл школу восточ-
ных единоборств. Их разделяют 
километры, границы и идеоло-
гия. Но когда у Теймура похи-
щают дочь, друзья воссоеди-
няются, чтобы спасти девушку.

2.05   10:10

«Неуловимые 
мстители»
Действие фильма про исходит 
в годы Гражданской войны. 
Отряд атамана Бурнаша гра-
бит мирное население. Дере-
венский парнишка Данька 
и его сестра, оставшись сиро-
тами после расстрела их отца 
атаманом Сидором Лютым, 
дали клятву отомстить. Вме-
сте с друзьями они совершают 
головокружительные опера-
ции, наводя ужас на банди-
тов. О подвигах «мстителей» 
узнает С. М. Буденный и прини-
мает их в ряды Красной ар мии.
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3.05
ЧЕТВЕРГ

4.05
ПЯТНИЦА

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00 Х/ф «Радости и печали мал ень-
кого лорда». [6+]
7:30, 18:20 Малые родины большого 
Петербурга. [6+]
7:45, 9:05 Хорошее утро. Прямой 
эфир.
9:00, 12:00, 13:00, 15:00, 18:00 
Новости.
10:00 Полезная консультация.
10:25 Х/ф «Дикий мед». [12+]
12:35, 13:20, 14:00, 15:20 Х/ф 
«Фронт за линией фронта». [12+]
13:15, 15:15, 22:30, 4:10 Новости 
спорта.
13:30, 18:35 Время суток.
17:00 Морские вести. [12+]
17:15 Телезнайки. [6+]
17:30 Промышленный клуб. [12+]
18:15 Бизнес-Петербург.
19:05 Х/ф «Тегеран-43». [12+]
22:00, 3:45 Новости. Итоги дня.
22:35, 4:20 Вектор успеха. [12+]
22:45 Х/ф «Батальоны просят огня». 
[12+]
4:30 Х/ф «Небесный тихоход». [12+]

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:15, 4:10 Контрольная закупка.
9:50 Жить здорово! [16+]
10:55, 3:10 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 субтитра-
ми).
18:50 На самом деле. [16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:30 Т/с «По законам военного 
времени». [12+]
23:30 Т/с «Спящие». [16+]
1:35 Х/ф «Краденое свидание». [16+]

РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России.
5:07, 5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время. Санкт-Петербург.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
11:50, 14:40 Т/с «Жемчуга». [12+]
18:00 Привет, Андрей! [12+]
21:00 Т/с «Сын моего отца». [12+]
00:40 Т/с «Сердце матери». [12+]
2:40 Т/с «Заяц, жаренный по-бер-
лински». [12+]

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Алиби» на двоих». [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, 19:35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
22:50, 00:10 Х/ф «Стреляющие 
горы». [16+]
23:40 «Футбольная столица» с Генна-
дием Орловым.

2:30 Х/ф «Пираты хх века». [12+]
4:10 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Известия.
5:10 М/ф «Королевские зайцы». [0+]
5:30 Д/ф «Мое родное. Турпоход». 
[12+]
6:20 Д/ф «Мое родное. Свадьба». [12+]
7:00, 7:45 Информационный 
выпуск. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Регион. [12+]
7:30 Область спорта. [12+]
8:00 Х/ф «Крутой». [16+]
9:25 Х/ф «Не может быть!» [12+]
11:15, 12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:05, 17:00 Т/с «Участок». [12+]
18:00, 18:45, 19:30, 20:20, 21:10, 
22:30, 23:20 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
00:30, 1:35, 2:30, 3:25 Т/с «Гро-
зовые ворота». [16+]

СТС
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Новаторы». [6+]
6:55 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7:20 М/с «Том и Джерри». [0+]
7:45 М/с «Три кота». [0+]
8:00, 16:00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
9:00 Х/ф «Как стать королевой». [0+]
11:10 М/ф «Мадагаскар». [6+]
12:50 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
14:20 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
16:30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня». [16+]
19:20 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
[0+]
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-по-
лукровка». [12+]
00:00 Х/ф «Аполлон-13». [12+]
2:45 Х/ф «Бобро поржаловать!» [16+]
4:45 Ералаш. [0+]

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, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага». [16+]
18:00, 1:00 Песни. [16+]
19:00, 19:30 Т/с «Улица». [16+]
20:00, 20:30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
21:00 Студия «Союз». [16+]
22:00, 3:00, 4:00 Импровизация. 
[16+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:00 Дом-2. После заката. [16+]
2:00 Т/с «Последователи». [18+]
2:55 THT-Club. [16+]
5:00 Comedy Woman. [16+]

ЧЕ
6:00 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел». [16+]
7:00, 3:30 Улетное видео. [16+]
8:30, 17:40 Дорожные войны. [16+]
11:00, 18:30 Утилизатор. [12+]
12:00, 19:30 Решала. [16+]
13:00 Т/с «Опекун». [16+]
16:00, 23:30 Х/ф «Механик». [16+]
1:20 Х/ф «Виновный». [16+]
5:00 Лига 8файт. [16+]

ТВ�3
6:00 Мультфильмы.
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, 20:30, 21:15, 22:00 Т/с 
«Кости». [12+]
23:00 Х/ф «16 кварталов». [12+]
1:00 Шерлоки. [16+]
2:00, 2:45, 3:45, 4:45 Т/с «После-
дователи». [16+]
5:30 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, 
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 Пища богов. [12+]
12:15 Х/ф «Начало». [12+]
14:10, 14:35, 15:10, 15:35 Открытая 
студия. [12+]
16:10 Х/ф «Разрешите взлет!» [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 вы-
пуск. [12+]
23:30 Лекции. [12+]
00:15 Пища богов. [12+]
1:10 Неизвестная Ленинградская 
область. [12+]
1:40 Ночное вещание. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры.
6:35 Легенды мирового кино.
7:05 Д/с «Пешком...»
7:35 Правила жизни.
8:05 Х/ф «Выше Радуги».
9:15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки».
9:30 Главная роль.
10:15 Наблюдатель.
11:15 Х/ф «Том Сойер Марка Твена».
12:35 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем».
12:50 Это было. Это есть...
13:45 Д/ф «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру».
14:30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10, 00:35 Альбина Шагимура-
това, Агунда Кулаева, Алексей Тата-
ринцев и Василий Ладюк. Оперная 
музыка зарубежных композиторов.
16:05 Петербургские встречи.
16:35 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты».
17:30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
17:50 Линия жизни.
18:45 К 100-летию киностудии. 
Звездные годы «Ленфильма».
19:45 Главная роль.
20:00 Д/ф «Золотой теленок». С та-
ким счастьем – и на экране».
20:40 Х/ф «Золотой теленок».
23:50 Д/ф «Мир, который построил 
Маркс».
1:25 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем».
1:40 Д/ф «Что скрывают зеркала».
2:20 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн».
2:50 Д/ф «Роберт Бёрнс».

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Ново сти.
6:10 Х/ф «Антоша Рыбкин». [0+]
7:10 Промышленный клуб. [12+]
7:35 Вектор успеха. [12+]
7:45 Хорошее утро.
10:00 Полезная консультация.
10:25 Д/ф «Бой за берет». [16+]
11:15, 13:20 Х/ф «Тегеран-43». [12+]
13:15, 15:15 Новости спорта.
14:25, 15:20, 18:25 Х/ф «Щит и меч». 
[12+]
18:20 Бизнес-Петербург.
21:30 Зона особого внимания. [16+]
22:00 Х/ф «Один шанс из тысячи». 
[16+]
23:30, 3:20 Окно в кино. [16+]
00:00 Х/ф «Военно-полевой роман». 
[12+]
1:35 Х/ф «Белорусский вокзал». 
[12+]
3:50 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив». [16+]

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 Время покажет. [16+]
15:20 Давай поженимся! [16+]
16:15 Мужское / Женское. [16+]
17:10 Чемпионат мира по хоккею 
– 2018. Сборная России – Сборная 
Франции. Прямой эфир. В перерывах – 
Вечерние новости (с субтитрами).
19:30 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
19:45 Поле чудес. [16+]
21:00 Время.
21:30 Т/с «По законам военного 
времени». [12+]
23:30 Д/ф «Михаил Шемякин. Потом 
значит никогда». [16+]
00:35 Т/с «Спящие». [16+]
1:50 Х/ф «Обратная сторона полуно-
чи». [16+]
4:45 Модный приговор.

РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России.
5:07, 5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 
8:07, 8:35, 11:40, 17:40, 20:45 
Вести. Местное время. Санкт-Петер-
бург.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
11:50, 14:40 Т/с «Жемчуга». [12+]
18:00 Привет, Андрей! [12+]
21:00 Т/с «Сын моего отца». [12+]
23:50 Первая международная про-
фессиональная музыкальная премия 
BraVo.
2:50 Т/с «Заяц, жаренный по-бер-
лински». [12+]

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «Алиби» на двоих». [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, 19:35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
23:00 Захар Прилепин. Уроки русско-
го. [12+]
23:30 Брэйн-ринг. [12+]
00:30 «Все звезды майским вече-
ром». Праздничный концерт. [12+]
2:05 Дачный ответ. [0+]
3:10 Х/ф «Тонкая штучка». [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00 Известия.
5:10 Мультфильмы. [0+]
5:30 Д/ф «Мое родное. Сервис». 
[12+]
6:25, 8:00 Х/ф «Старые клячи». [12+]
7:00, 7:45 Информационный 
выпуск. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Регион. [12+]
9:25 Х/ф «Где находится Нофелет?» 
[12+]
11:00, 12:00, 13:25, 14:20, 15:20, 
16:20 Т/с «Участок». [12+]
17:20, 18:05, 19:00, 19:45, 20:30, 
21:20, 22:10, 23:00, 23:50, 0:40 Т/с 
«След». [16+]
1:25 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». [16+]
3:45 Большая разница. [16+]

СТС
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Новаторы». [6+]
6:55 М/с «Том и Джерри». [0+]
7:45 М/с «Три кота». [0+]
8:00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
9:25 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
11:10 Х/ф «Шпион по соседству». 
[12+]
13:00, 2:00 Х/ф «Одноклассницы». 
[16+]
14:30, 3:30 Х/ф «Одноклассницы: 
Новый поворот». [16+]
16:00 Уральские пельмени. [16+]
16:30 Х/ф «Гарри Поттер и принц-по-
лукровка». [12+]
19:20 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти: часть 1». [16+]
23:50 Х/ф «Зеленый фонарь». [12+]
4:55 Ералаш. [0+]
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, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Универ. Новая общага». [16+]
18:00 Песни. [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 Песни. [16+]
2:30 Х/ф «Чернильное сердце». [12+]
4:35 Импровизация. [16+]
5:35 Comedy Woman. [16+]

ЧЕ
6:00 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел». [16+]
7:00, 1:50 Улетное видео. [16+]
8:30 Дорожные войны. [16+]
11:00, 18:30 Утилизатор. [12+]
12:00 Решала. [16+]
13:00 Т/с «Опекун». [16+]

16:00 Х/ф «Флаги наших отцов». [16+]
19:30 Х/ф «Операция «Валькирия». 
[16+]
21:45 Х/ф «Война Харта». [16+]
00:00 Х/ф «Сыщик». [16+]
5:00 Лига 8файт. [16+]

ТВ�3
6:00, 5:45 Мультфильмы.
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 Человек-невидимка. [12+]
20:00 Х/ф «Kingsman: Секретная 
служба». [16+]
22:30 Искусство кино. [12+]
23:30 Х/ф «Семь». [16+]
2:00 Шерлоки. [16+]
3:00, 3:45, 4:45 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, 
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 Пища богов. [12+]
12:10 Х/ф «Разрешите взлет!» [12+]
14:10, 14:35, 15:10, 15:35 Открытая 
студия. [12+]
16:10 Х/ф «Начало». [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 Неспящие. [12+]
00:20 Пища богов. [12+]
1:15 Неизвестная Ленинградская 
область. [12+]
1:40 Ночное вещание. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Д/ф «Человек на пути Будды».
7:05 Х/ф «Последнее дело комисса-
ра Берлаха».
9:15 Д/с «Мифы Древней Греции».
9:40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:10 Мы – грамотеи!
10:50 Х/ф «Приключения Буратино».
13:05 Что делать?
13:50, 2:10 Диалоги о животных.
14:30 Д/с «Эффект бабочки».
14:55 Х/ф «Второй трагический 
Фантоцци».
16:40 Гений.
17:15 Закрытие II международного 
конкурса молодых пианистов Grand 
Piano Competition в КЗЧ.
19:30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
20:10 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Владимира Этуша.
21:25 Х/ф «Стюардесса».
22:10 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра.
00:20 Х/ф «Второй трагический 
Фантоцци».
2:10 Диалоги о животных.
2:50 М/ф «Жили-были...»
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5.05
СУББОТА

6.05
ВОСКРЕСЕНЬЕ

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
5:20 Слово. [16+]
5:35 Х/ф «Село Степанчиково и его 
обитатели». [12+]
8:40 Д/с «Путешествие по провин-
ции». [0+]
9:10 Time Оut. [6+]
9:30 Зона особого внимания. [16+]
10:00 Д/ф «Невский нотариат. Исто-
рия. Профессия. Жизнь». [12+]
10:30 Д/ф «Родина-мать зовет». [16+]
11:00, 15:00, 18:00 Новости.
11:10, 20:55 Малые родины большо-
го Петербурга. [6+]
11:25 Окно в кино. [16+]
11:55, 15:10, 18:15 Х/ф «Солдаты 
свободы». [12+]
20:00 Итоги недели.
21:10 «Театральная гостиная» с 
Рудольфом Фурмановым. [16+]
23:20 Д/ф «Италия до востребования. 
Формия». [0+]
23:40 Х/ф «Инспектор Гулл». [12+]
2:15 Х/ф «Частное лицо». [16+]
5:45 Д/с «Миллион вопросов о 
природе». [6+]

ПЕРВЫЙ
5:45, 6:10 Т/с «Смешная жизнь». [12+]
6:00 Новости.
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря.
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Д/ф «Людмила Гурченко. Кар-
навальная жизнь». [12+]
11:20 Людмила Гурченко. Песни 
о войне.
12:10 Х/ф «Небесный тихоход». Кино 
в цвете.
13:45 Д/ф «Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня».
14:40 Х/ф «А зори здесь тихие...» [12+]
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 Сегодня вечером. [16+]
21:00 Время.
21:20 Т/с «По законам военного 
времени». [12+]
23:20 Т/с «Спящие-2». [16+]
1:15 Х/ф «Полный пансион». [16+]
2:45 Х/ф «Дети Сэвиджа». [16+]
4:50 Контрольная закупка.

РОССИЯ
4:45 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
6:35 Мультутро.
7:10 Живые истории.
8:00 Д/ф «Партизанская сага».
9:00 По секрету всему свету.
9:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время. 
Санкт-Петербург.
11:40 Измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. [16+]
14:00 Х/ф «Слезы на подушке». [12+]
18:00 Привет, Андрей! [12+]
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Приличная семья сдаст 
комнату». [12+]
00:55 Х/ф «Простить за все». [12+]
3:00 Т/с «Личное дело». [16+]

НТВ
4:55 Пора в отпуск. [16+]
5:40 Звезды сошлись. [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы. [0+]
8:35 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
9:10 Кто в доме хозяин? [16+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Еда живая и мертвая. [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 Поедем, поедим! [0+]
14:00 Жди меня. [12+]
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+]

22:40 Х/ф «Фокусник». [16+]
00:45 Х/ф «Фокусник-2». [16+]
2:45 Х/ф «Простые вещи». [12+]

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, 11:00, 11:50, 12:35, 13:25, 
14:15, 15:00, 15:55, 16:40, 17:30, 
18:15, 19:05, 19:55, 20:40, 21:30, 
22:20, 23:05 Т/с «След». [16+]
00:00 Х/ф «Ва-банк». [16+]
1:55 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
3:40 Большая разница. [16+]

СТС
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30, 7:35 М/с «Новаторы». [6+]
6:50 М/с «Том и Джерри». [0+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
8:30 Уральские пельмени. [16+]
9:30 ПроСТО кухня. [12+]
10:30 Успеть за 24 часа. [16+]
11:30 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
13:10 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1». [16+]
16:00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17:15 Взвешенные и счастливые 
люди. [16+]
19:15 М/ф «Кунг-фу Панда». [6+]
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2». [16+]
23:30 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». [16+]
1:45 Х/ф «Зеленый фонарь». [12+]
3:50 Миллионы в сети. [16+]
4:20 Ералаш. [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ТНТ
7:00, 7:30, 8:30, 6:00, 6:30 ТНТ. Best. 
[16+]
8:00, 3:25 ТНТ Music. [16+]
9:00 Агенты 003. [16+]
9:30 Дом-2. Lite. [16+]
10:30 Дом-2. Остров любви. [16+]
11:30 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших. [16+]
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
16:30 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 
будущего». [12+]

19:00, 19:30 Экстрасенсы ведут 
расследование. [16+]
21:00 Песни. [16+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:00 Дом-2. После заката. [16+]
1:00 Х/ф «Формула любви для узни-
ков брака». [16+]
3:55 Импровизация. [16+]
5:00 Comedy Woman. [16+]

ЧЕ
6:00 Д/с «100 великих». [16+]
7:30 Мультфильмы. [0+]
9:30, 2:40 Улетное видео. [16+]
11:30 Х/ф «Синдром шахматиста». [16+]

15:20 Х/ф «Охота за «Красным Октя-
брем». [16+]
18:00 Х/ф «Война Харта». [16+]
20:20 Х/ф «Двойной удар». [16+]
22:20 Х/ф «Топ Ган». [12+]
00:30 Х/ф «Операция «Валькирия». [16+]
5:00 Лига 8файт. [16+]

ТВ�3
6:00 Мультфильмы.
10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:15, 
14:00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
14:45 Х/ф «Срочная доставка». [16+]
16:30 Х/ф «Kingsman: Секретная 
служба». [16+]
19:00 Х/ф «Правдивая ложь». [16+]
21:45 Х/ф «Коммандос». [16+]
23:45 Х/ф «Расплата». [16+]
1:45 Х/ф «Семь». [16+]
4:00, 5:00 Д/с «Тайные знаки». [12+]
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6:00 Х/ф «Свадьба». [12+]
7:00 Х/ф «Близнецы». [12+]
8:30 Детский час. [6+]
9:30 Автограф. [12+]
10:00, 12:00, 19:00 Известия 78. [12+]
10:25, 18:30 Городовой. [12+]
10:55 Неленивая суббота. [12+]
12:10 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
13:50, 15:50, 18:20 Болеем за наших! 
[12+]
14:00 Чемпионат России по футболу 
2017-2018 гг. «Тосно» (Ленинградская 
обл.) – «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
16:30 Чемпионат России по футболу 
2017-2018 гг. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (СПб). Прямая трансляция.
19:10 Т/с «Полнолуние». [16+]
23:00 Х/ф «Как поднять миллион». [16+]
00:45 Х/ф «Убийца». [16+]
2:10 Ночное вещание. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф «Меньший среди братьев».
9:40 Мультфильмы.
10:45 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым.
11:20 Х/ф «Звонят, откройте дверь».
12:40 Власть факта.
13:20, 0:50 Д/ф «Река, текущая в 
небе».
14:15 Д/с «Мифы Древней Греции».
14:40 Эрмитаж.
15:10, 23:00 Х/ф «Великое ограбле-
ние поезда».
17:10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
17:50, 1:40 Искатели.
18:40 Х/ф «Визит дамы».
21:00 Агора.
22:00 Д/ф «Агнета. «АББА» и после».
2:25 Мультфильмы для взрослых.

ЗВЕЗДА
6:00 Х/ф «Ключи от неба».
7:35 Х/ф «Золотые рога».
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня.
9:15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. [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/ф «Крылья для флота». [12+]
13:15 Х/ф «Сталинград».
17:20, 18:25 Т/с «Государственная 
граница». [12+]
18:10 Задело!
23:20 Х/ф «Цель вижу». [12+]
1:10 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи».
2:45 Х/ф «Отряд Трубачева сражает-
ся».
4:40 Д/с «Города-герои». [12+]

РЕН
5:00, 16:35, 2:20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
8:30 М/ф «Синдбад. Пираты се ми 
штормов». [6+]
10:00 Минтранс. [16+]
11:00 Самая полезная программа. [16+]
12:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
16:30 Новости. [16+]
18:30 Засекреченные списки. [16+]
20:30 Х/ф «Рэд». [16+]
22:30 Х/ф «Девять ярдов». [16+]
00:20 Х/ф «Оскар». [12+]

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00 Слово. [16+]
6:15, 11:45, 15:10, 18:15, 20:15 Х/ф 
«Семнадцать мгновений весны». [16+]
10:25 Time Оut. [6+]
10:45 Итоги недели.
15:00, 18:00 Новости.
19:40 Д/с «Путешествие по провинции».
00:00 Х/ф «Жена смотрителя зоопар-
ка. [16+]

2:10 Х/ф «Ключи от неба». [12+]
3:25 Х/ф «Ворота в небо». [12+]
4:50 Х/ф «Антоша Рыбкин». [0+]
5:40 Д/с «Миллион вопросов о при-
роде». [6+]

ПЕРВЫЙ
5:35, 6:10 Т/с «Смешная жизнь». [12+]
6:00 Новости.
7:50 М/с «Смешарики. Пин-код».
8:05 Часовой. [12+]
8:35 Здоровье. [16+]
9:40 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Д/ф «Вера Васильева. Секрет ее 
молодости». [12+]
11:15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной.
12:15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13:10 Чемпионат мира по хоккею. 
Сборная России – сборная Австрии. 
15:25 Д/ф «Леонид Куравлев. Афоня 
и другие». [12+]
16:30 Концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ.
18:35 Ледниковый период. Дети.
21:00 Время.
21:30 Т/с «По законам военного 
времени». [12+]
23:30 Т/с «Спящие-2». [16+]
1:15 Х/ф «Поймет лишь одинокий». 
[16+]
3:15 Модный приговор.
4:15 Контрольная закупка.

РОССИЯ
4:50 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
6:45 Сам себе режиссер.
7:35, 3:30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8:05 Утренняя почта.
8:45 Вести-Санкт-Петербург. Собы-
тия недели.
9:25 Сто к одному.
10:10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
11:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
13:05 Т/с «Цветы дождя». [12+]
20:00 Вести недели.
22:00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. [12+]
00:30 Д/ф «Данила Козловский. Герой 
своего времени». [12+]
1:30 Х/ф «Поцелуев мост». [12+]

НТВ

5:00 Х/ф «Честь». [16+]
6:55 Центральное телевидение. [16+]

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы. [0+]
8:45 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+]
17:15 Новые русские сенсации. [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20:10 Ты не поверишь! [16+]
21:10 Звезды сошлись. [16+]
23:00 Владимир Пресняков. 50. [12+]
1:20 Х/ф «Игра с огнем». [16+]

5 КАНАЛ
5:00 Мультфильмы. [0+]
6:00, 8:00, 8:05, 9:05, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00 Т/с «Террористка Ивано-
ва». [16+]
7:00 Эхо недели. [12+]
7:30, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:35 Регион. [12+]
14:00 Уличный гипноз.
14:35, 15:35, 16:40, 17:45, 18:55, 
20:00, 21:05, 22:05 Т/с «Временно 
недоступен». [16+]
23:05 Х/ф «Гений». [16+]
2:05 Большая разница. [16+]

СТС
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30, 7:35 М/с «Новаторы». [6+]
7:10, 8:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
9:00 Х/ф «Такси». [6+]
10:50 Х/ф «Такси-2». [12+]
12:35 Х/ф «Такси-3». [12+]
14:10 Х/ф «Такси-4». [12+]
16:00 Уральские пельмени. [16+]
16:50 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2». [16+]
19:20 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+]
21:00 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают». [16+]
23:35 Х/ф «Сорвиголова». [12+]
1:35 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». [16+]
3:50 Миллионы в сети. [16+]
4:20 Ералаш. [0+]
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+]
10:00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11:00 Перезагрузка. [16+]
12:00 Большой завтрак. [16+]
12:30 Песни. [16+]
14:30 Х/ф «Люди Икс: дни минувшего 
будущего». [12+]
16:35 Х/ф «Росомаха: бессмертный». 
[16+]
19:00, 19:30 Комеди Клаб. [16+]
20:00 Холостяк. [16+]
21:30 Stand up. Юлия Ахмедова. [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 «Гена-Бетон». [16+]
3:20 ТНТ Music. [16+]
3:55 Импровизация. [16+]
4:55 Comedy Woman. [16+]

ЧЕ
6:00 Д/с «100 великих». [16+]
7:30 Мультфильмы. [0+]
9:25, 2:20 Улетное видео. [16+]
11:30 Х/ф «Авария – дочь мента». [16+]
13:30 Т/с «Убить Сталина». [16+]
21:50 Х/ф «Поводырь». [16+]
23:45 Х/ф «Охота за «Красным Октя-
брём». [16+]
5:00 Лига 8файт. [16+]

ТВ�3
6:00, 5:45 Мультфильмы.
10:00, 10:45, 11:45, 12:30, 13:15 Т/с 
«Элементарно». [16+]
14:15 Х/ф «Правдивая ложь». [16+]
17:15 Х/ф «Коммандос». [16+]
19:00 Х/ф «На крючке». [16+]
21:15 Х/ф «Средь бела дня». [16+]
23:00 Х/ф «Срочная доставка». [16+]

0:45 Х/ф «16 кварталов». [12+]
2:45 Х/ф «Расплата». [16+]
4:45 Д/с «Тайные знаки». [12+]
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5:55 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
7:30 Ералаш. [6+]
8:15 Детский час. [6+]
9:15 Зеленоглазое такси. [12+]
10:00, 12:00, 18:00 Известия 78. [12+]
10:25 Такая работа. [12+]
11:10 Формула 78. [12+]
12:15 Т/с «Важняк». [16+]
16:00 Х/ф «Обыкновенные дни». [16+]
18:15 Городовой. [12+]
23:15 Т/с «Полнолуние». [16+]
2:45 Ночное вещание. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Д/ф «Человек на пути Будды».
7:05 Х/ф «Последнее дело комисса-
ра Берлаха».
9:15 Д/с «Мифы Древней Греции».
9:40 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
10:10 Мы – грамотеи!
10:50 Х/ф «Приключения Буратино».
13:05 Что делать?
13:50, 2:10 Диалоги о животных.
14:30 Д/с «Эффект бабочки».
14:55, 0:20 Х/ф «Второй трагиче-
ский Фантоцци».
16:40 Гений.
17:15 Закрытие II международного 
конкурса молодых пианистов Grand 
Piano Competition в КЗЧ.
19:30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
20:10 Хрустальный бал хрустальной 
Турандот в честь Владимира Этуша.
21:25 Х/ф «Стюардесса».
22:10 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра.
2:50 М/ф «Жили-были...»

ЗВЕЗДА
6:00 Х/ф «Судьба резидента». [12+]

9:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9:25 Служу России.
9:55 Военная приемка. [6+]
10:45 Политический детектив. [12+]
11:10 Код доступа. [12+]
12:00 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня.
13:15 Д/с «Легенды госбезопаснос-
ти». [16+]
14:00 Т/с «Мы из будущего». [16+]
18:00 Новости. Главное.
18:40 Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России». [12+]
22:00 Прогнозы. [12+]
22:45 Х/ф «Акция». [12+]
00:35 Х/ф «Юнга Северного флота».
2:15 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
5:05 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Олег Кононенко». [12+]

РЕН
5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенк о. [16+]
7:30 Т/с «Братство десанта». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
00:00 Соль от первого лица. [16+]
1:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

5.05   16:30

«Люди Икс: 
Дни минувшего 
будущего»
Механи ческие стражи закона 
стали прокл ятием 2023 г., загнав 
людей с мутантами в бункеры. 
Будущее обречено, и, чтобы его 
спасти, надо вернуться в про-
шлое и переписать историю...

6.05   00:00

«Жена 
смотрителя 
зоопарка»
О подвиге смотри телей Варшав-
ского зоопарка, давших убе-
жище и сохранивших жизнь 
более чем 300 евреям во время 
Втор ой мировой войны…

6.05   6:00

«Судьба 
резидента»
Продолжение фи льма «Ошибка 
резидента». У сидящего 
под арес том агента ЦРУ Тульева 
оказалось достаточно вре-
мени для раздумий. Он понял, 
что во многом ошибался. Герой 
решает начать новую жизнь…
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В 2018 Г. каждый детс кий оздо-
ровительный лагерь (ДОЛ) 
должен иметь заключение 
межведомственной комис-
сии, подтверждающее без-
опасность оказываемых 
там услуг, а сам лагерь дол-
жен быть включен в реестр 
организаций отдыха детей 
и молодежи и их оздоров-
ления, предоставляющих 
путевки для детей работа-
ющих граждан. «Если ДОЛ 
не включен в реестр, то никто 
не дает вам и вашим детям 
гарантий безопаснос ти», – 
сообщил зампредседателя 
Комитета по образованию 
Андрей Борщевский.

На  настоящий момент 
в  петербургский реестр 
(с ним можно ознакомиться 
на сайте СПб ГБУ ЦОО «Моло-
дежный») вошли более 
320 лагерей.

Стоимость путевки, уста-
новленная прав ительством 
СПб, в  2018 г. составила 
27 тыс. 195 рублей. Это стар-
товая стоимость, которая 
в каждом конкретном слу-

чае меняется в зависимости 
от льготной категории заяви-
теля. Зампредседателя Коми-
тета по социальной политике 
СПб Елена Фидрикова отме-
тила, что таких категорий 
в городе 16. «У нас практи-
чески каждая семья попа-
дает под ту или иную льгот-
ную категорию, стоимость 
путевки компенсируется 
из городского бюджет а», – 
сказала она.

Более 135 тыс. 
петербургских 

детей отправятся 
летом в оздорови-
тельные лагеря.Чтобы не тратить 

время на поиск 
резинового уплот-
нителя, который 
подойдет именно 
для вашего холо-
дильника, лучше 

обратиться 
к специалисту. 
Он выполнит 

работу быстро, 
качественно 
и надежно.

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

Там лес и ДОЛ: летом 
детям надо отдыхать

В 2018 г. за счет бюджетной поддержки в течение года отдохнут 
более 160 тыс. юных петербуржцев, для самой массовой катего-
рии граждан – детей работающих родителей – выделено 79 тыс. 
квот.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

САМОЕ уязв имое место холо-
дильника  – резиновое 
уплотнение дверцы. Оно 
может порваться, откле-
иться или деформироваться. 
Как результат – холодиль-
ник перестает плотно закры-
ваться и  в  нем начинает 

намерзать лед. Игнорирова-
ние проблемы может при-
вести к тому, что компрес-
сор нач нет работать без оста-
новки и  выйдет из  строя. 
А его ремонт требует более 
серьезных затрат, чем замена 
резинового уплотнителя.

Как не дать холодильнику заболеть?

Давайте помогать людям вместе

ОКАЗАНА ПОМОЩЬ

НУЖНА ПОМОЩЬ

Как помочь: направить пожертвование:
→ SMS-пожертвование на номер 3116 с текстом: happy 
(пробел) сумма (для операторов МТС, Билайн, TELE2, 
Мегафон),
→ happylong.ru/wards/148/,
→ через банкоматы Сбербанка: выбрать опцию «Пла-
тежи и переводы», установить регион: Санкт-Петербург, 
в поле «Поиск организации» ввести название фонда 
«Долго и счастливо»,
→ банковским переводом на реквизиты фонда:
БФ «Долго и счастливо», 191014, СПб, Басков пер., 12, 
оф. 201, ИНН 7807106417, КПП 780701001,
р/сч 40703810355160000531, банк CЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
БАНК
ПАО СБЕРБАНК, г. Санкт-Петербург
БИК 044030653, к/сч 30101810500000000653 

Анна Николаевна Павлова, 75 лет.
Требуется: лекарственный препарат «Форстео» 
для лечения тяжелого остеопороза, осложненного 
множественными переломами позвоночника.
Стоимость → 314 640 рублей.
Собрано → 111 857 рублей.
Надо собрать → 202 783 рубля.

ГЛАВНАЯ цель Анны Николаевны сег одня – максимально 
сохранить самостоятельность и качество жизни. Родив-
шись в блокадном Ленинграде, она никогда не отлича-
лась крепким здоровьем. Очень выручает спорт. В моло-
дости – горные лыжи, сейчас – скандинавская ходьба. 
Держала в тонусе и работа. Сразу после окончания ист-
фака и аспирантуры Ленинградского университета 
Анна Николаевна попала на кафедру истории, куль-
турологии и истории медицины ПСПбГМУ им. акаде-
мика И. П. Павлова. Здесь она отработала более 45 лет 
в должности доцента. Этим летом у подопечной внезапно 
заболела спина, врачи списывали все на возраст и рев-
матизм. Боли были настолько сильные, что даже встать 
с кровати казалось подвигом. Анна Николаевна пару 
месяцев пролежала дома, а пот ом отправилась на МРТ. 
Там увидели множественные переломы позвоночника 
и тяжелый прогрессирующий остеопороз. Сейчас пенсио-

нерка передвигается с большим трудом и очень стесняется 
корсета и костылей, без которых не обойтись. Врачи 
Городского гериатрического центра считают, что, если 
не начать лечение немедленно, Анна Николаевна очень 
скоро полностью потеряет возможность ходить. Помочь 
может годовой курс препарата «Форстео», который 
восстанавливает костную ткань и является золотым 
стандартом в лечении остеопороза. Но, к сожалению, 
это уникальное лекарство не входит в список льготных 
препаратов, оплачиваемых государством. 

Со своей стороны Анна Николаевна делает все 
возможное: ежедневно занимается лечебной физ-
культурой и не теряет надежды. Но купить препарат 
стоимостью более 300 тыс. рублей за курс блокад-
ница, конечно, не может. Кроме нас, помочь одино-
кой блокаднице некому. Мы очень надеемся на вашу 
поддержку, друзь я.

Светлана Леонидовна Николайчук, 56 лет.
Друзья, мы очень признательны за вашу 
доброту и  участие. Благодаря вашей 
помощи Светлане Леонидовне передан годо-
вой запас необходимых дорогостоящих 
лекарств. Более 200 человек откликнулись 
на просьбу о помощи. Светлана Леонидовна 
очень растрогана такой массовой и опе-
ративной поддержкой. Она передает свою 
глубокую благодарность каждому из вас.
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Роман, как вы пришли в профессию?

> Через любовь к моде лированию. Конечно, 
все началось с конструкторов. Я тогда жил 
в Кирове. Когда встал вопрос о поступлении 
в вуз, выбор был между факультетом автома-
тизации и факультетом 3D-моделирования. 
Я пошел на 3D-моделирование, стал работать 
на заводе, потом на мелком предприятии, 
которое делало молочное оборудование, 
а потом попал в противопожарку. Сейчас 
мы уже года полтора работаем над мебелью.

Какое изобретение представили на конкурс?

> Вообще наша компания первая на рос-
сийском рынке начала продвигать проти-
вопожарные шторы в массы. Чтобы огонь 
во время пожара не проникал в атриумное 
пространство с 1-го на 2-й этаж, устанавли-
вается замкнутая штора, которая пошита 
специальным образом. Сложности тут две. 
Во-первых, полотно, которое выдержит 
определенное время в соответствии со стан-
дартами противопожарной безопасности. 
Во-вторых, нужно разработать такую кон-
струкцию, которая будет опускать полотно 
в любом случае во время пожара. Что бы 
ни случилось, штора должна опуститься.

Ваш проект оказался лучшим?

> Да, я победил в номинации «Машино-
строение»: мне присвоили победу по версии 
«Инженерное искусство молодых».

Планируете еще  раз принять участие 
в конкурсе?

> Скорее всего, да. Потому что мы сейчас 
разрабатываем на волне импортозамещения 
технологическую диспетчерскую мебель. 
Это достаточно узкое направление, мало 
кто про него знает, но оно практи чески 
везде используется. Мы продумываем эрго-
номику и готовимся конкурировать с зару-

бежными производителями. Поэ-
тому я думаю, что мы будем уже 
с новыми изобретениями пода-
ваться на 2018 г.

Что вам больше всего нравится 
в вашей работе?

> Нравится создавать 
новое. Что-то такое, 
что   уже  есть , 
но  сделано плохо 
или представлено 
на рынке России 
только европей-
скими производи-
телями. Потому 
что у нас нацио-
нальная беда 
сейчас такая. 
Внимание людей 
сосредоточено 
лишь на  общей 
картине, но ведь 
именно мел-
к и е  д е т а л и 
выделяют каче-
ство продукта. 
Еще мне нравится 

создавать сначала сам продукт, 
а потом полностью совершен-
ствовать всю конструкцию, чтобы 
она была идеальной со всех сторон 
и долго служила.

Есть  ли среди ваших проектов 
что-то для повседневной жизни?

> Самое простое, что мы сейчас 
делаем, это стол, который предна-
значен для работы как стоя, так 
и сидя. Мы взяли за основу аме-
риканский тренд и параллельно 
с нашей технической мебелью 
запус каем линейку таких столов. 

Они полностью автоматизированы 
и будут работать через смартфон. 
У меня дома такой стол уже стоит.

На ваш взгляд, профессия инже-
нера сейчас популярна?

> Сейчас никто не хочет 
работать за идею, поэ-

тому популярность 
низкая. Но энтузиас-
тов очень много. 
Я езжу по конкур-
сам и вижу людей, 
которые рабо-
тают за неболь-
шую зарплату, 
но делают про-
сто невероятные 
разработки.

А  в   каких 
еще конкурсах 
вы участво-
вали?

> Я  вошел 
в топ-100 инже-
неров России. 
А  еще  недавно 

меня включили 
в Реестр инженеров 

Российской Федерации. 
У нас проходят различ-
ные конференции, мы 
делимся друг с другом 
опытом.

Как привлекать внима-
ние молодежи к инже-
нерному делу?

> Молодым людям 
нужно дать осознание 
их  значимос ти и  объ-
яснить, что  инжене-
рия нужна, чтобы наша 
страна стала лучше, 
чем Америка или Китай. 
И  именно в  инженерии 
можно реализовать себя – 
твои разработки будут 
показывать на  между-

народных выста вках, 
ты будешь получать 
награды, при этом 
принося пользу 
своей стран е.

Победитель первого тура XVIII всероссийского конкурса «Инженер года» в области машиностроения Роман 
Русских рассказал «Петербургскому дневнику» о тонкостях своей работы и мире будущего.

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

«Именно в инженерии можно 
реализовать себя»

● Всероссийский конкурс «Инженер года» 
проводится ежегодно по 43 номинациям.

● Победители конкурса награждаются 
дипломом жюри конкурса, памятной 
медалью «Лауреат конкурса» и заносятся 
в Реестр профессиональных инженеров 
России.

● В предварительном этапе конкурса уча-
ствовали более 70 тыс. человек из 57 реги-
онов России.

● По итогам 2017 г. дипломов и памятных 
медалей «Лауреат конкурса» были удо-
стоены 212 учас тников по версии «Профес-
сиональные инженеры» и 151 – по версии 
«Инженерное искусство молодых».

СЕРГЕЙ ДРУКАРЕНКО

/первый вице-президент Международного союза науч-
ных и инженерных общественных объединений/

Инженеры, творчески уча ствуя в организации 
промышленного производства, решают страте-
гическую задачу по созданию и продвижению 
отечественных техники и технологий, спо-
собствуют технологическому развитию нашей 
страны. Всероссийский конкурс «Инженер 
года», который вот уже почти 20 лет проводят 
Международный и Российский союзы научных 
и инженерных общественных объединений, 
позволяет выявить наиболее талантливых, 
компетентных, творчески мыслящих инженеров 
и дает им новый импульс для реализации их 
научного и творческого потенциала.

ФОТО ???????????

В будущем все будет автоматизиро-
вано и ручной труд будет заменен. 
Конечно, совсем от участия людей 
избавиться не получится. Но вообще 
мир будущего, который нам показы-
вают в кино, уже недалеко.

ФОТО: А. ПРОНИН
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За дело Елены Баснер 
заплатит Минфин

Санкт-Петербургский городской суд вновь встал на сторону искусство-
веда Елены Баснер. В 2016 г. она была оправдана по делу о мошенниче-
стве, вчера же ей присудили огромную компенсацию.

ВАЛЕРИЙ ЗАСЛОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

ПЕТР СИДОРОВ /info@spbdnevnik.ru/

НЕДАВНО Дзержинский рай-
онный суд повт орно отка-
зал специалисту по  рус-
скому авангарду в возмеще-
нии заработка, утраченного 
в связи с уголовным пресле-
дованием, которое было при-
знано незаконным. Но суд 
апелляционной инстанции, 
куда обратились с жалобой 
Елена Баснер и ее адвокат, 
несмотря на высказанные 
вчера прокурором возраже-
ния и просьбу оставить реше-
ние в силе, вновь отменил 
его. И наказал Министер-
ству финансов РФ, кото-
рому искусствовед и адре-
совала материальные пре-
тензии, раскошелиться почти 
на 2,3 млн рублей.

ГРОМКАЯ ИСТОРИЯ
Уголовное дело по обвине-
нию дочери композитора 
Вениамина Баснера, почти 
25 лет проработавшей в Рус-
ском музее, в мошенниче-
стве в особо крупном раз-
мере наделало немало шума. 
Женщина, по версии след-
ствия, летом 2009 г., вступив 
в сговор с неким граждани-
ном Эстонии Михаилом Арон-
соном, участвовала в про-
даже коллекционеру Андрею 
Васильеву за 250 тыс. дол-
ларов картины авангар-
диста Бориса Григорьева 
«В ресторане». 

П о з ж е  п о к у п а т е л ь 
узнал, что полотно – под-
делка, а оригинал хранится 
в запасниках Русского музея 
и  именно Баснер прини-
мала его в 1984 г. Послед-
ний факт, по мнению след-
ствия, доказывал, что искус-
ствовед знала о подделке, дав 
«заведомо ложное суждение» 
о подлинности полотна.

Почти весь 2014 г. жен-
щина находилась под домаш-
ним арестом. В  январе 
2015 г. дело было направ-
лено в  Дзержинский рай-

онный суд, который в мае 
2016 г. оправдал Елену Бас-
нер за отсутствием в ее дей-
ствиях состава преступле-
ния, согласившись с версией 
обвиняемой, что она просто 
забыла о местонахождении 
оригинала. Стор она обвине-
ния обжаловала решение, 
но  Санкт-Петербургский 
городской суд оставил оправ-
дательный приговор в силе, 
после чего реабилитирован-
ная Елена Баснер стала доби-
ваться возмещения упущен-
ной выгоды.

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС
Первый иск закончился 
лишь присуждением около 
200 тыс. рублей, потрачен-
ных на адвоката. В компен-
сации неполученного в связи 
с  незаконным уголовным 
преследованием гонорара 
по договору с аукционным 
домом Bukowskis районный 
суд отказал. Городской это 
решение отменил, направив 
дело на новое рассмотрение.

Но и повторное слушание 
завершилось тем же резуль-
татом. Как поясняли в Объ-
единенной пресс-службе 
судов Санкт-Петербурга, 

Дзержинский райсуд уста-
новил, что  искусствовед 
в августе 2014 г. расторгла 
договор по своей воле, све-
дений о том, что до этого 
момента аукционный дом 
делал и  оплачивал Елене 
Баснер какие-либо заказы, 
в материалах дела не име-
лось. По мнению районной 
Фемиды, не нашедшей пря-
мой связи между уголовным 
преследованием и невозмож-
ностью исполнять условия 
договора, претензии искус-
ствовед должна была адре-
совать своему заказчику. 
Но городской суд вновь встал 
на сторону Елены Баснер.

А вот Андрею Васильеву 
в иске о признании сделки 
купли-продажи недействи-
тельной и взыскании с Бас-
нер 16 млн рублей отказано. 
Мало того – суд «повесил» 
на  него 75 тыс. рублей, 
потраченных его оппонент-
кой на адвоката по этому 
иску. От  добровольного 
возврата обманутому кол-
лекционеру 20 тыс. долла-
ров, полученных, по словам 
Елены Баснер, лишь в каче-
стве посредника, искусство-
вед отказалась.

ВЧЕРА Приморский район ный суд вынес постановление 
о заключении его под стражу до 15 июня 2018 г. Вместе 
с Пономаревым по делу о мошенничестве в особо круп-
ном размере, возбужденному 16 апреля, проходит его 
знакомый, ранее судимый Олег Чепрасов, который нака-
нуне также был отправлен в Кресты.

Оба фигуранта обвиняются в том, что с декабря 2015-го 
по апрель 2016 г. обманом получили у руководства одной 
из строительных компаний сумму, эквивалентную 725 тыс. 
долларов, под предлогом передачи их должностным лицам 
Верховного суда РФ, которые якобы за это отменят реше-
ния судов Санкт-Петербурга о признании незаконным 

разрешения на строительство, выданного компании.
Обвиняемые пока вину не признают. Адвокаты просили 

суд избрать меру пресечения в виде залога или домаш-
него арес та. Также, как сообщили в Объедине нной пресс-
службе судов СПб, Пономарев просил оставить его на сво-
боде под личное поручительство руководителя аппарата 
Комитета по законодательству ЗС СПб.

Как прозвуча-
ло в суде, по до-
говору с аукци-
онным домом 

Bukowskis Еле-
на Баснер долж-

на была получить 
в 2014 г. 30 тыс. 

евро. По курсу ЦБ 
РФ на момент об-
ращения с иском 
упущенная вы-
года составля-

ла почти 1,6 млн 
руб лей. Санкт-Пе-
тербургский го-

родской суд взыс-
кал в пользу ис-

кусствоведа 
на 678,4 тыс. руб-
лей больше с уче-
том индексации.

Под стражу – за взятку

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

Обосновывая необходимость за-
ключения Пономарева и Чепрасо-
ва под стражу, следствие сослалось 
на показания потерпевшего о том, 
что обвиняемые ему угрожали.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии № 3 Кировского района Андрей Поно-
марев отправлен в СИЗО по обвинению в мошен-
ничестве на 725 тыс. долларов.

Ваша проблема может стать 
темой журналистского 
расследования

335-00-00

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 
«Петербургский дневник» 

РАССКАЗЫВАЙТЕ 
о городских событиях, 
которые Вас волнуют 

Помоги вести
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ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

«Норманн» припугнул 
шесть тысяч дольщиков 

У Петербурга и Ленинградской области может появиться дополнительно 
более 6 тыс. обманутых дольщиков. В компании «Норманн» не видят другого 
способа достроить несколько жилых комплексов, кроме как обанкротить 
себя.

С ТРОИТЕ ЛЬНА Я ком пания 
«Норманн» через свои 
дочерние фирмы возводит 
в двух регионах 12 жилых 
комплексов. Подавляющую 
часть новостроек застрой-
щик должен сдать в  этом 
году, еще четыре – в 2019-м. 
Тем временем свыше 6 тыс. 
дольщиков ожидают получе-
ния почти 350 тыс. м2 жилья.

В начале недели, как гром 
среди ясного неба, на офи-
циальном сайте была раз-
мещена информация о наме-
рении застройщика подать 
заявление о  банкротстве. 
Конечно, желание и непо-
средственно сам процесс – 
это разные вещи. Дольщики 
и надзорные ведомства зата-
или дыхание. Телефон гене-
рального директора «Нор-
манна» Бориса Бросалина 
не отвечал.

Рядовые сотрудники 
успокаивали дольщи-
ков. Из их слов следовало, 
что  заявление было сде-
лано «в целях предотвраще-
ния негативных сценариев 
по утрате контроля над про-
цессом завершения строи-
тельства». Сотрудник отдела 
сервиса строительной компа-
нии Дмитрий заверил: «Это 
техническая мера, позволя-

ющая компании в рамках 
действующего законода-
тельства держать ситуацию 
под контролем».

Представитель Комитета 
по  строительству Ленин-
градской области Констан-
тин Андрианов сообщил, 
что в областном правитель-
стве не знают, какой путь 
выберет застройщик. «Мы 
ждем от них каких-то опреде-
ленных решений», – добавил 
он. В петербургском Коми-
тете по строительству сооб-

щили, что в связи с тяжелой 
финансовой ситуацией, сло-
жившейся у застройщика, 
была разработана схема 
оказания помощи для завер-
шения строительства. Речь 
идет о двух жилых комплек-
сах в  Парголово  – «Три 
апельсина» и  «На  Зареч-
ной», а также ЖК «Ижора 
Парк» в пос. Металлострой.

В комитете достаточно 
высоко оценивают готов-
ность всех трех ЖК. В комис-
сии по  недвижимости 
Общества потребителей 
Санкт-Петербурга и Леноб-
ласти говорят, что в данной 
ситуации дольщикам надо 
четко понимать, с  какой 
из  компаний, входящих 
в группу, у них заключен 
договор. О возможном бан-
кротстве речь идет только 
в  трех компаниях: «Нор-
манн ЛО», «Норманн», 
«Норманн – Запад». Осталь-
ных застройщиков ситуация 
пока не касается. Замести-
тель председателя комиссии 
Олег Островский считает, 
что банкротство застрой-
щика не помеха постройке 
дома, хотя без помощи орга-
нов испол нительной вла-
сти решить проблему будет 
крайне сложно.

Осуществляется 
постоянный кон-
троль за ходом 
строительства, 
оказывается все-
сторонняя помощь 
в решении вопро-
сов инженерного 
обеспечения объ-
ектов, обеспечено 
межведомственное 
взаимодействие. 

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Ежегодно с 2011 г. киберохр анная фирма SplashData 
публикует список наиболее часто испол ьзуемых паро-
лей. В него регулярно попадают записи вроде «abc123», 

«123456» и «letmein». Но существует еще одна комбинация, 
стабильно заканчивающая топ-20 на протяжении послед-
них 7 лет. И это «dragon».

Но почему? Из-за популярности адаптации саги «Игра 
престолов», премьера которой состоялась в том же 2011 г., 
или потому, что поклонников у настольной игры Dungeons 
& Dragons больше, чем кажется на первый взгляд? Может 
быть, отчасти. Однако наиболее убедительное объяснение 
куда проще, чем мы думаем.

По словам эксперта по кибербезопасности Марка Бер-
нетта, люди склонны использовать в качестве паролей 
вещи и слова, имеющие для них значение.

Впрочем, большинство подобных работ имеют общий 
недостаток. Дело в том, что ученые не могут просто позво-
нить в компанию-оператор и попросить ее сдать пароли 
своих клиентов, поэтому исследователям приходится пола-
гаться на утечки учетных данных пользователей. Это озна-
чает, что чаще всего к ученым попадают базы данных 
от сайтов с плохой системой безопасности и слабыми тре-
бованиями к паролям.

Но иногда природа подобных искажений оказывается 
менее очевидной. Например, в 2014 г. SplashData обна-
ружила, что пароль «lonen0» поднялся аж на 7-ю строчку 
рейтинга, оказавшись достаточно высоко. Это произошло 
потому, что такой пароль был по умолчанию установлен 
для клиентов бельгийской компании EASYPAY GROUP, чью 
базу данных взломали хакеры. Оказалось, что 10% пользо-
вателей просто не поменяли стандартный пароль, что иска-
зило результаты исследования.

Но иногда пароль «dragon» – лишь результат молодо-
сти и любви к огнедышащим ящерам. Как отметил один 
из участников исследования, «мне было 13, когда я при-
думывал пароль, и я был без ума от драконов».

Пароль 
от слова 
dragon

ДАНИИЛ ШИРОКОВ

/студент магистратуры по научной комму-

никации Университета ИТМО/

По словам экспертов, сайты с более надежным 
уровнем защиты просто не позволят установить 
«dragon» в качестве пароля и будут надежнее защи-
щать данные пользователей. 

ЖК «ТРИ АПЕЛЬСИНА»,
пос. Парголово, Торфяное, 
Ольгинская дорога, участок 9

ЖК �ИЖОРА ПАРК�,
пос. Металлострой, 
Садовая ул., участок 1
 

Застройщик планирует ввод объектов в эксплуатацию во II-III квартале 2018 г.
 

63 000
1730 1810 90%

общая жилая площадь всех комплексов

квартир договоров 
долевого участия

общая строительная 
готовность

м2

ЖК «НА ЗАРЕЧНОЙ»,
пос. Парголово, Торфяное, 
Ольгинская дорога, участок 5

ИСТОЧНИК: КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

В Северной столице стартует очередной 
литературный конкурс «Неизвестный 
Петербург». В этом году он посвящен 
315-летию со дня основания Санкт-Петер-
бурга. Конкурс проводится под эгидой 
Комитета по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации.
Санкт-Петербург – удивительный город. Его 
необыкновенная архитектура вызывает 
восхищение всего мира. Эту красоту созда-
вали русские и зарубежные архитекторы, 
скульпторы, художники. Но, прежде всего, 
наш город возводился ежедневным кропо-
тливым трудом тысяч и тысяч простых 
людей – представителей многих народов 
России. За три столетия Санкт-Петербург 
обрел свою великую историю. Здесь каж-
дый дом, каждая улица, каждый памятник 
обладает своей историей, своим преда-
нием.
Петербуржцам предлагается рассказать о 
проспектах и улицах, на которых они живут, 

вспомнить замечательных людей и истори-
ческие события, которые здесь происхо-
дили, поделиться семейными преданиями о 
своих предках, которые ранее здесь жили.
На конкурс принимаются рассказы, стихи, 
очерки, зарисовки объемом не более 10 
тыс. знаков. Присланные работы рассмо-
трит авторитетное жюри. Лучшие произве-
дения войдут в литературный сборник, кото-
рый планируется издать по итогам конкурса.
Для победителей предусмотрены три денеж-
ные премии и пять поощрительных призов. 
Они будут вручаться в торжественной обста-
новке на Осеннем книжном празднике 
2018 года. Для участия в конкурсе свою 
работу следует прислать до 1 мая на элек-
тронный адрес Санкт-Петербургского дома 
писателя: dp.konkurs2018@mail.ru 
В письме необходимо указать свое имя, 
возраст и контакты (телефон и адрес элек-
тронной почты). Справки по телефону Дома 
писателя: 404-63-15
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МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Губернатор открыл каток 
имени Всеволода Боброва

Юные спортсмены Курортного района Санкт-Петербурга получили в рас-
поряжение современную ледовую арену, которой присвоено имя вели-
кого спортсмена и тренера.

В   С Е С Т Р О Р Е Ц К Е  в ч е р а , 
26 апреля, состоялось праз д-
ничное открытие спортком-
плекса, названного в честь 
великого спортсмена и тре-
нера, который провел в этом 
городе детство и  юность, 
начал здесь играть в футбол 
и хоккей с мячом. В историю 
мирового спорта Всеволод 
Бобров вошел как единствен-
ный человек, возглавляв-
ший в роли капитана сбор-
ные своей страны по футболу 
и хоккею на Олимпийских 
играх.

В открытии арены при-
няли участие губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, вдова Всево-
лода Боброва – Елена Нико-
лаевна Боброва, директор 
Центра физкультуры, спорта 
и здоровья Курортного рай-
она Александр Катунин. Гра-
доначальник осмотрел раз-
мещенную в холле спортком-
плекса музейную экспози-
цию, посвященную Всеволоду 
Боброву, и оставил автограф 
на  символической шайбе. 
Губернатор в выступлении 

отметил, что в нашем городе 
всегда были популярны ледо-
вые виды спорта, что петер-
буржцы успешно выступали 
на многих международных 
соревнованиях, напомнив, 
что российские хоккеисты 
выиграли золотые медали 
на Олимпиаде-2018, а основу 
нашей сборной составили 
игроки СКА. Символическое 
вбрасывание шайбы перед 
началом матча юных хок-
кеистов произвел заслужен-
ный мастер спорта по хок-
кею олимпийский чемпион 
Станислав Петухов. Он при-
ехал на церемонию открытия 
в составе делегации атлетов 
во главе с президентом Рос-
сийского союза спортсменов 
трехкратной олимпийской 
чемпионкой по фехтованию 
Галиной Гороховой.

Арена располагает пло-
щадкой размером 30 на 60 м, 
трен ажерным залом и залом 
для занятий по хореографии. 
На строительство объекта 
из городского бюджета было 
выделено около 220 млн 
рублей.

Уверен, что для юных спорт-
сменов Всеволод Михайлович 
Бобров всегда будет примером 
настоящего мужества, мастер-
ства, образцом служения Отече-
ству. Пусть спорт всегда будет 
в вашей жизни!

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

В хоккей играли 
семь часов подряд

Пятый матч финала Кубка Владимира Петрова 
между петербургскими командами «Динамо» 
и «СКА-Нева» стал рекордным по продолжитель-
ности.

ИГРА затяну лась на  7 часов 
(163 минуты и 36 секунд) – 
началась в 19:30, а закончи-
лась в 2:25.«СКА-Нева» вы иг-
рала (4:3), счет в серии стал 
3-2 в пользу динамовцев.

Мнением о матче поде-
лился хоккейный коммен-
татор Алексей Меньшов: 

«К моменту победного гола 
на трибунах «Юбилейного» 
было не менее тысячи чело-
век. Все 7 часов выдержали 
не только фанаты, но и зна-
менитый хоккеист и тренер 
Борис Михайлов, приехав-
ший, чтобы вручить кубок 
победителям».

Конечно, хоккеисты устали. 
«Когда в  пятом овер-
тайме арбитры удалили 
на 10 минут динамовца Нико-
лая Чебыкина, то я пошу-
тил, что  его не  наказали, 
а  награ дили, дали отдох-
нуть. К концу матча хокке-
исты уже с трудом передви-

гались, а вот вратари сохра-
нили больше сил. Чем дольше 
шла игра, тем  труднее 
им было забросить, поэ-
тому матч так затянулся 
по их вине», – считает Мень-
шов. Сегодня в 19:00 в «Хок-
кейном городе» начнется 
шестой матч.

ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: А. ПРОНИН

ФОТО: SKA.RU 

Слезы Олега Шатова, торж ество Артема 
Дзюбы и потерянные петербургской 
командой очки. Это очень грустная фут-

больная весна в Петербурге. И увы – тре-
тья подряд.

То, что матч «Арсенал» – «Зенит» ста-
нет для Дзюбы одним из лучших в карьере, 
было понятно с самого начала. Напомним, 
не найдя общего языка с итальянским тре-
нером, Шатов оказался в аренде в «Красно-
даре», Дзюба – в Туле.

Так уж вышло, что профессиональные 
футболисты – ребята особого свойства. Прак-
тически всегда игроки проводят свои луч-
шие матчи против своих бывших клубов. 
Петербургские болельщики не сомневались 
в Шатове с Дзюбой, и правильно делали.

Сперва отличился Шатов: он забил 
в ворота уже в первом тайме игры «Зенит» – 
«Краснодар», обнял своего нового тренера, 
заменился из-за травмы и заплакал на ска-
мейке запасных в  конце матча. Вираж 
Шатову аплодировал, болельщики с цен-
тральных секторов выбра сывали шарфы 
на поле. Стоила эта радость Шатову 10 млн 
рублей. Много.

Сможет ли выйти Дзюба на поле, было 
неясно до последнего, до вечера предыгро-
вой субботы. Правительство Тульской обла-
сти все-таки изыскало средства в количестве 
еще 10 млн. На 89-й минуте Дзюба сказал 
свое веское «ннаааа» и сравнял счет. Счаст-
ливей человека, чем воспитанник москов-
ского «Спартака», сложно было представить 
в этот момент: Дзюба радостно прыгал мимо 
Манчини, указывая большими пальцами 
на свою фамилию на спине, мол, мало ли, 
забыли, как пишется.

После потери этих двух очков 
шансы «Зенита» на попадание в Лигу чем-
пионов стали еще  более призрачными. 
Как грустно пошутили любители эконо-
мики: «Зенит» заработал 20 млн рублей и, 
возможно, потерял 12 млн евро за участие 
в групповом этапе главного клубного тур-
нира Европы.

И главный вопрос, который не дает покоя 
петербургским болельщикам, звучит очень 
просто: что ж творят с игроками на базе 
в Удельном парке, что в матчах против соб-
ственной команды они играют так, будто бы 
результат важнее жизни и смерти?

Слезы Шатова, 
счастье 
Дзюбы...

ФЕДОР ПОГОРЕЛОВ /обозреватель/
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70 лет назад началось триумфаль-
ное шествие ленфильмовской 
картины «Золушка» по планете. 
В СССР картина вышла на экраны 
в 1947-м, в первый год ее посмот-
рели более 18 млн человек.

Советская народная «Золушка» 

РЕЖИССЕРЫ  
Надежда Кошеверова 

Михаил Шапиро

АВТОР СЦЕНАРИЯ 
Евгений Шварц

СЮЖЕТНАЯ ОСНОВА 
по мотивам сказки 

Шарля Перро 

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО

«ЗОЛУШКА» – один из наших фильмов Победы. 
Пережив страшную войну, люди ве рили в свет-
лое, сказочное будущее.

Замысел картины пришел в 1944 г. Режис-
сер Надежда Кошеверова возвращалась из эва-
куации и встретила в Москве Янину Жеймо. 
Актриса сидела в уголке маленькая и растерян-
ная. И тогда Кошеверовой пришло в голову: 
«Яничка, вы должны сыграть Золушку…»

В  судьбе Жеймо много трагического. 
Во время эвакуации из Ленинграда эшелон, 
в котором она ехала, попал под авианалет. 
Все считали ее погибшей. Та бомбежка разру-
шила семью, муж встретил другую женщину…

А предложение Кошеверовой ее будто вер-
нуло к жизни. Тут же обратились с заявкой 
в Комитет кинематографии. Никто не воз-
ражал, но чиновники спросили: «Кто напи-
шет сценарий?» Кошеверова, не задумыва-
ясь, выпалила: «Шварц». Разумеется, ника-
кой договоренности с Евгением Шварцем 
не было. Но великий драматург-сказочник, 
узнав о замысле, им загорелся. Сценарий он 
писал специально для Жеймо.

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ
На съемках «Золушки» собрался по-настоя-
щему золотой состав советского кино. Кроме 
Кошеверовой, Жеймо и Шварца над картиной 
работал один из лучших наших киноопера-
торов Евгений Шапиро. Двадцать первого 
июня 1941 г. он закончил съемку последних 
кадров комедии «Антон Иванович сердится». 
Началась война, и Шапиро ушел доброволь-
цем на фронт. Свой фильм впервые он увидел 
в 1942-м, в госпитале на Волховском фронте, 
куда попал по ранению. Когда открылось, 
что знаменитый оператор воюет в пехоте, 
его разыс кал член Военного совета генерал 
Владимир Андреевич Овчаренко, страст-
ный любитель кинематографа, и… отчи-
тал по первое число. Шапиро направили 
в специальную группу кинематографистов 
снимать хронику войны. Многие кадры бло-
кады, что мы сегодня видим, сняты именно 
Евгением Шапиро.

А Раневская? Мы должны были бы нена-
видеть Мачеху, но и сегодня, 70 лет спу-
стя, мы восхищаемся потрясающей Фаи-
ной. Во время войны Раневская очень поху-
дела и, гримируясь, безжалостно обращалась 
со своим лицом. Подтягивала нос, запихивала 
за щеки вату. Все это мешало, сниматься 
было  неудобно. Когда ее просили не мучить 
себя, раздраженно отвечала: «Для актрисы 
не существует никаких неудобств, если это 
нужно для роли». Особенностью Раневской 
всегда было вмешиваться в процесс съемок. 
И тут она не изменила себе. Например, зна-
менитая сцена на балу, где Мачеха считает 
знаки внимания, оказанные дочерям. В сце-
нарии все это есть. Но Раневская добавила 

своих красок. Вооружившись блокнотом, она 
просто записывала и подсчитывала компли-
менты и улыбки, повторяя вслух слова «своих 
красавиц», будто официант. Потом подводит 
итог: «Итак, пять и три – девять знаков вни-
мания со стороны высочайших особ!»

ТУФЕЛЬКА 31�ГО РАЗМЕРА
Но главное, весь мир влюбился в Золушку. 
Жеймо однажды рассказала такую историю. 
После выхода фильма на экраны в дверь 
ее квартиры раздался звонок. На пороге 
стоял морячок с цветами. С порога он сказал, 
что влюбился в актрису с первого взгляда 
и хочет на ней жениться, чтобы всю жизнь 
ее защищать… Потом случился конфуз, 
на голоса из комнаты вышел взрослый сын 
Янины. Дело в том, что во время съемок 
«Золушки» актрисе исполнилось 38 лет. 
Она была много старше Принца – Консов-
ского и почти ровесницей Отца – Меркурьева 
и Короля – Гарина.

Еще одно абсолютное достоинство лен-
фильмовской «Золушки». Сказку экранизи-
ровали во многих странах, на экраны вышло 
полтора десятка фильмов. Но нигде и никогда 
не удавалось решить одну крае угольную 
проб лему. «Никакие связи не помогут сделать 
ножку маленькой», – говорят герои фильма. 
Янине Жеймо это удалось. Она реально носила 
туфли 31-го размера. Ее Золушка смотрит 
с экрана счастливыми глазами ребенка, 
готового к чуду.

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ  
Ян ина Жеймо 

Алексей Консовский 
Эраст Гарин

Фаина Раневская

ОПЕРАТОР 
Евгений Шапиро 

«Я не волшебник, 
я только учусь».

«Эх, жалко – коро-
левство маловато, 

разгуляться негде!»

«Связи связями, 
но надо же и совесть 

иметь».

ЦИТАТЫ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК» И «ЛЕНФИЛЬМА»

Весной 1948 г. 
советскую 

«Золушку» с успе-
хом показали 

на родине Шарля 
Перро – во Фран-

ции. Всюду ее 
встречали вос-

торженно. И осо-
бенно выделяли 

игру Жеймо.
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