
Метро: ответный удар
Московские общественники назвали петербургский метрополитен худшим 

в стране. В подземке объяснили, почему это не так. → стр. 12

К АК ПЕРЕНЕСЛИ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ ОБИТАТЕ ЛИ ОКЕ АНАРИУМА → СТР. 11

НОВОСТИ 

КНИЖНЫЙ САЛОН 

ПРОИСШЕСТВИЯ

СПОРТ

В ГОРОДЕ 
ЗАПУСТИЛИ 
ЕЩЕ ОДИН 
ФОНТАН

→ стр. 2-3

«ВЗРОСЛЫЕ» 
КНИГИ 
СПРЯЧУТ 
ОТ ДЕТЕЙ

→ стр. 10

СИЛОВИКИ 
ЗАДЕРЖАЛИ 
ПОСОБНИКОВ 
ТЕРРОРИСТОВ 

→ стр. 13

ОТ ЛОВРЕНА 
В «ЗЕНИТЕ» 
ЖДУТ ШОУ 
И ФЕЕРИИ

→ стр. 15
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ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

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

2. В приложении 
нажмите 
«смотреть».

3. Наведите камеру 
на изображение 
с меткой.
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Пандемия сдружила 
крокодила с соседями

В Санкт-Петербургском океанариуме рассказали, как животные пере-
несли режим самоизоляции. В отсутствие посетителей крокодил подру-
жился с рыбами, а тюлень изучил новые трюки.

МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

ОКЕАНАРИУМ располагается 
на территории одного из тор-
говых центров, который, 
как и другие точки массо-
вого ск опления людей, при-
шлось закрыть в конце марта 
из-за  COVID-19. Впрочем, 
сотрудники океанариума, 
разумеется, не могли рабо-
тать удаленно, бросив своих 
подопечных.

ВЫДРЫ СКУЧАЛИ
Тюлени, акулы и  выдры 
участвуют в шоу-програм-
мах, и, чтобы никто не поте-
рял форму, занятия про-
должались даже во время 
самоизоляции. 

«Если тренировки прекра-
тить, животные могут забыть 
трюки или  просто разле-
ниться, а движение и игры 
очень важны для гармонич-
ной жизни. Тюлень Гоша 
освоил пару новых элемен-
тов, и, возможно, в будущем 
они станут частью шоу», – 
рассказала «ПД» менеджер 
по специальным програм-
мам океанариума Ольга 
Горшенина.

Тем не менее обитатели 
океанариума заметили отсут-
ствие посетителей и даже 
загрустили по этому поводу. 

«Как  нам показалось, 
очень переживали выдры, 

которые привыкли к внима-
нию, и улыбок с другой сто-
роны стекла им явно не хва-
тало», – добавила менеджер.

ЖИВУТ НЕ ССОРЯСЬ
Были за эти месяцы и прият-
ные события. Семейная пара 
выдр Фифа и Тихон вновь 
стали родителями. Появились 
детишки и у пары нильских 
тиляпий. Интересно, что они 
живут с нильским крокоди-
лом, который, видимо, счи-
тает рыб  своими сороди-
чами, а не едой, и не посягает 
на их жизнь. «Они дружно 
живут!» – гордятся своими 
подопечными в океанари уме.

В первый день 
работы океа-
нариум посе-

тили 1375 чело-
век. Сотрудники 

переживали, 
что животные 
будут беспоко-
иться, увидев 

людей на экспози-
ции, но все про-

шло хорошо.

БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

Когда профилактика – залог успеха
КОНЕЦ сезона – самое подхо-
дящее время для того, чтобы 
отдать бензо- и электроин-
струмент на «профилактиче-
ский осм отр» мастеру. Специ-
алист сможет провести диаг-
ностику и предупредить воз-
никновение неполадок. Это 

позволит продлить жизнь 
инструменту и сэкономить 
деньги его владельцу. Глав-
ное, чтобы все работы выпол-
нял профессионал, который 
может подтвердить свою ква-
лификацию всеми необходи-
мыми документа ми.

Своевременная диаг-
ностика инструмента 
позволит предупре-
дить поломки.

ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 
в своей жизни много рабо-
тала. Окончив Универси-
тет технологии и дизайна, 
зани малась организацией 
обувных производств. Зара-
ботала пенсию 19 тысяч 
рублей. По нынешним вре-
менам это прилично. Боль-
шая часть уходит на лекар-
ства – шесть стентов требуют 
серьезной заботы и меди-
каментозной поддержки. 
Остальное –на оплату ЖКХ, 
продукты, немного остается 
и на маленькие радости – 
встречи с  подругами, те -
атры, выставки. Год назад 
пенсионерка неудачно упала 
и сломала бедро, теперь оно 
держится на многочислен-
ных штифтах. Вслед за этим 
резко ухудшилось состоя-
ние коленей. Сейчас Вален-
тина Николаевна с трудом 
передвигается с ходунками 
и палочкой. Лечащий врач 
рекомендовал Валентине 
Николаевне пройти курс 
лечения, его суть во внут-
рисуставных инъекциях 
современного итальянского 
препарата «Хиалубрикс». 
По мнению врача, инъекции 
вернут Валентине Никола-
евне подвижность, избавят 
от боли и помогут избежать 
замены коленных суставов. 
Купить дорогостоящий пре-
парат с пенсии подопечная 
не может. Приемный сын 
ее посильно поддерживает, 
но таких денег нет и у него. 
Получить лекарство от госу-
дарства невозможно – оно 
не входит в перечень льгот-
ных препаратов. Вален-
тина Николаевна надеется 
на помощь добрых людей. 
Она очень хочет вернуться 
к своей обычной активной 
жизни.

Давайте помогать 
людям вместе

Нужна помощь:
Валентина Николаевна 

Калинина, 69 лет
Требуются:

внутрисуставные 
инъекции для лечения 

коксартроза и гонартроза 
с сильным болевым 

синдромом. 

Стоимость: 51 780 руб.
Собрано: 0 руб.
Надо собрать: 51 780 руб.

Любина Валентина Ивановна
Друзья, от всей души благода-
рим вас за участие и активную 
поддержку, благодаря кото-
рой удалось собрать средства 
для  оплаты дорогостоящих 
лекарств для  Валентины 
Ивановны. В ближайшие дни 
они будут переданы нашей 
подопечной. Спасибо за ва шу 
помощь, друзья!

ОКАЗАНА 
ПОМОЩЬ

НАПРАВИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ:

 SMS – пожертвование на номер 3116 с текстом: happy (про-
бел) сумма (для операторов МТС, Билайн, TELE2, Мегафон)

 через сайт фонда: https://happylong.ru/wards/165/

 через банкоматы  и интернет-банкинг Сбербанка: выбрать 
опцию «Платежи и переводы», установить регион: Санкт-Пе-
тербург, в поле «Поиск организации» ввести название фонда 
«Долго и счастливо»

  через терминалы QIWI: выбрать опции «Оплата 
услуг» / «Другие услуги» / «Фонды помощи», в поле поиска 
ввести название фонда «Долго и счастливо»

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОКЕАНАРИУМОМ

реклама
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