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В Петербурге оказалось больше женщин-парламентариев, чем в других 
регионах России. О растущем влиянии прекрасной половины человече-
ства говорили участники Второго евразийского женского форума.

«К женщинам у нас 
отношение душевное»

ОДНИМ из главных событий 
Второго евраз ийского жен-
ского форума, который про-
ходит в Петербурге в Таври-
ческом дворце, стало пле-
нарное заседание «Женщины 
за устойчивое развитие гло-
бального мира». В нем при-
нял участие президент РФ 
Владимир Путин.

В своем выступлении он 
отметил, что в нашей стране 
женщинам уделяется особое 
внимание и отношение к ним 
тоже особое – внимательное 
и душевное. Благодаря чему 
они имеют возможность про-
являть себя в самых разных 
областях и добиваться зна-
чительных успехов. А если 
решить проблему гендерного 
неравенства и снять карьер-

ные ограничения, то исто-
рий успеха будет больше 
и «мир, государство только 
выиграют».

Президент призвал 
не отказываться от семей-
ных ценностей. 

«Важно сохранить тра-
диционные ценности – цен-
ности семьи и материнства, 
которые не зависят от обще-
ственного уклада и техноло-
гического прогресса и явля-
ются общими для  стран 
с разными культурами, обы-
чаями», – заявил он. И доба-
вил, что Россия готова соз-
давать лучшие возможности 
для самореализации женщин.

По мнению председателя 
Совета Федерации Федераль-
ного собрания РФ, предсе-
дателя оргкомитета форума 
Валентины Матвиенко, все 
обсуждаемые на его площад-
ках темы имеют «женское 
измерение».

«Нет более короткого пути 
к процветанию, чем расши-
рение возможностей жен-

щин», – сказала она. И при-
вела конкретные факты, 
которые подтверждают эту 
формулу. Так, по ее словам, 
проблема получения образо-
вания для женщин в нашей 
стране практически решена. 
Женщины активно представ-
лены на руководящих долж-
ностях в бизнесе и во власти.

К примеру, 20% парламен-
тариев в стране составляют 

представительницы прекрас-
ного пола. А в Петербурге эта 
цифра еще выше – 30%. 

Растет число женских 
организаций, в  России 
их более 2 тыс. 

Большие надежды возла-
гаются и на работу «Женской 
двадцатки» (W20). 

«Этот новый международ-
ный институт стал эффек-
тивным каналом коммуника-
ции женской общественности 
с мировыми лидерами», – 
сказала Валентина Матви-
енко, отметив, что основ-
ными направлениями дея-
тельности этой влиятельной 
организации на ближайшие 
годы станет вовлечение жен-
щин в экономику и предпри-
нимательство и их участие 
в процессе цифровизации.

Участников форума при-
ветствовал губернатор 
Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко, который 
отметил, что его проведение 
на берегах Невы становится 
хоро шей традицией.

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

Второй евразий-
ский женский 
форум продол-

жит свою работу 
в Петербурге 

сегодня. 
В его работе уча-

ствуют около 
2 тыс. делегатов.

По словам Владимира 
Путина, развитие техно-
логий открывает женщи-
нам новые возможности, 

позволяет сократить время 
на ведение хозяйства 

и дистанционно получать 
образование.

В Санкт-Петербур-
ге многое дела ется 

для того, чтобы 
женщины могли 

реализовать свой 
интеллектуальный 

и духовный
потенциал.

ЦИТАТА ДНЯ�

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, 

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ФОТО: KREMLIN.RU

2,7 трлн
рублей составит общий объем поддержки, 
которую в рамках национального проекта полу-
чат российские семьи при рождении детей.
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«К женщинам у нас 
отношение душевное»

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

НА КАМЕННООСТРОВСКОМ пр., 67, лит. А, открылся обнов-
ленный отдел предо ставления государственных услуг, 
где можно подать заявление и получить разрешение 
на установку и эксплуатацию рекламных и информаци-
онных конструкций. Отдел расположен на первом этаже. 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Гово-
рунов посетил новый центр оказания услуг. Он отметил, 
что в сфере рынка наружной рекламы города на Неве 
проведена огромная работа. Вместе с бизнесом состав-
лена детальная адресная программа, по которой прове-
дены торги. 

Сейчас в нашем городе установлено более 8 тыс. кон-
струкций, от которых город ежегодно получает свыше 
1 млрд  рублей дохода. При этом конструкции, кото-
рые не соответствовали установленным требо ваниям, 
демонтированы.

Госуслуги стали 
доступнее

УБОРОЧНУЮ технику, кото рая 
зимой будет чистить улицы, 
пок азали на Дворцовой пл. 
Перед приездом губерна-
тора здесь  же появился 
циферблат со стрелкой, кото-
рую Георгий Полтавченко 
должен был переместить 
с лета на зиму. Но у губер-
натора, судя по всему, рука 
не поднималась.

«Кто хочет, чтобы была 
зима, поворачивайте. 
Я не хочу», – сказал он, и 
стрелку повернули вместо 
него. «Симпатичная девушка 
отправила нас с вами в зиму. 
Будем стараться убирать 
как  следует», – пообещал 
Георгий Полтавченко.

Ему показали, как город-
ские дорожные предприя-
тия подготовились к зиме. 
На  Дворцовую приехали 
комбинированные дорож-
ные спецмашины, тракторы 
для уборки тротуаров, под-
метальная и вакуумная тех-
ника, лаповые снегопогруз-
чики и другая техника. Всего 
более 600 единиц. Но  это 
не  все машины, которым 
предстоит работать зимой, 
остальные просто не поме-
стились на площади. По сло-

вам председателя Комитета 
по  благо устройству СПб 
Владимира Рублевского, 
город будут убирать более 
1520 единиц спецтехники. 
Более 560 предназначены 
для уборки тротуаров и около 
500 – для проезжей части. 
Также планируют задей-
ствовать свыше 300 погруз-
чиков и самосвалов. Город 
может привлечь и дополни-
тельную технику в экстрен-
ных ситуациях. Уже заклю-
чены рамочные договоры 
на работу 1 тыс. погрузчи-
ков и самосвалов.

В этом году Петербург про-
должит бороться со снегом 
и льдом без реагентов и соли 
в чистом виде. Как и в преды-
дущие зимы, дорожники пла-
нируют использовать только 
5-10%-ную песко-соляную 
смесь. Для ее приготовления 
предприятия должны загото-
вить на зиму 100 тыс. т песка 
и около 20 тыс. т соли.

Как  сообщили в  Коми-
тете по  благоустройству 
СПб, в этом году увеличится 
количество точек, на кото-
рых будет дежурить техника 
при поступлении сигналов 
о заморозках. Их станет 124.

На  Дворцовой пл. петер-
буржцам наглядно показали, 
как проводят зимнюю уборку. 
Там появилась песочница 
с шезлонгом. Это означало, 
что петербургский песок без-
опасен для людей и живот-
ных, потому что от реаген-
тов отказались. Рядом с ней 

вырос «Лахта центр» около 
1,5 м высотой. Так благо-
устроители дали понять, 
что минувшей зимой убрали 
с улиц 2,5 млн м3 снега. Этого, 
по их сведениям, хватило бы 
на то, чтобы построить башню 
«Газпрома» в натуральную ее 
величину.

ФОТО: Н. СЕРГЕЕВА

Будет чисто. И снова без реагентов
На Дворцовой пл. губернатору Санкт-Петербурга предложили отправить город из лета в зиму, но он отказался. 
Зато пообещал, что городские улицы от снега будут чистить хорошо.

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

Щетки уборочных машин – 
из особо стойкого полипропи-
лена. Он выдерживает нагрузки 
при температуре от минус 
55 до плюс 70 градусов.
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СОВЕТ по  сохран ению культур-
ного наследия при правитель-
стве Санкт-Петербурга почти 
единодушно поддержал проект 
восстановления входных ворот 
с надвратной Исидоровской коло-
кольней Воскресенского Новоде-
вичьего монастыря.

Колокольню с воротами воз-
вели в 1895 г., спустя полвека 
после открытия монастыря, 
по проекту архитекторов Леон-
тия Бенуа и Владимира Цейдлера. 
Колокольня стояла по оси Воскре-
сенского собора, от нее отходила 
полуовалом каменная монастыр-
ская ограда. Она напоминала зна-
менитую колокольню Московского 
Кремля.

В 1918 г. монастырь закрыли, 
а в начале 1930-х во время рас-
ширения Забалканского пр. (ныне 
Московский пр.  – Ред.) коло-
кольня была взорвана, а ограда 
разобрана.

Проект ее восстановления раз-
работало ООО «Кант». Специали-

сты планируют реконструировать 
колокольню, сохранив при этом 
размеры, архитектурные эле-
менты и формы прообраза.

Для этого эксперты подробно 
изучили исторические матери-
алы, относящиеся к утраченной 
колокольне, а также ее аналоги, 
среди которых, например, коло-
кольня собора Святого Александра 
Невского в Варшаве или надврат-
ный храм-колокольня Благове-
щенского монастыря в Астрахани.

«Сохранилось довольно много 
фотографий этого объекта. 
При этом крайне мало историче-
ских материалов. Например, доку-
менты, на которых изображены 
интерьеры, мы не нашли. В своей 
работе мы прежде всего опирались 
на аналоги колокольни», – пояс-
нил главный архитектор проекта 
Игорь Пасечник.

Как отметил заместитель пред-
седателя Совета по сохранению 
культурного наследия при пра-
вительстве Санкт-Петербурга 

Михаил Мильчик, по проекту коло-
кольня является главной доминан-
той Московского пр.

После выступления членов 
совета слово взял вице-губернатор 
СПб Игорь Албин. Он подчеркнул, 
что многие объекты на Москов-
ском пр. восстанавливаются 
в соответствии с запланирован-
ными сроками. Колокольня Ново-
девичьего монастыря не должна 
стать исключением. «Все проекты 
зданий, храмов на Московском пр. 
были задуманы и реализованы 
в срок. Уверен, что проект восста-
новления колокольни также будет 
реализован в короткие сроки», – 
сказал Иго рь Албин.

55,5 
метра – высота будущей 
Исидоровской колокольни 
Воскресенского Новодевичьего 
монастыря.

Монастырю вернут 
колокольню

В Петербурге одобрили проект восстановления колокольни 
Новодевичьего монастыря на Московском пр., 100. «ПД» узнал, 
когда она появится и как будет выглядеть.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ФОТО: КГИОП / ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В роде  бы миновали врем ена, когда 
активно обсуждался вопрос, чем отли-
чается Москва от Петербурга. Ан нет. 

«Проверкой на вшивость» в прямом смысле 
этого слова стал прозаический вопрос об орга-
низации прачечной для бездомных в одном 
из районов Москвы.

Проект вот-вот должен был состояться, 
но застопорился из-за внезапного бурного 
протеста жителей Савеловского муниципаль-
ного округа. Его организаторы на многолюд-
ном собрании жарко аргументировали свое 
несогласие тем, что такая прачечная вкупе 
с ее клиентами станет разносчиком вшей, 
туберкулеза и других опасных для прилич-
ных людей инфекций.

Между тем в Петербурге уже работают 
такие прачечные, и их открытие никаких 
протестов местного населения не вызвало. 
Более того, когда в рамках правительствен-

ной инициативы жителям разных районов 
Северной столицы было предложено самим 
решить, на что прежде всего потратить 
средства, выделенные городом для разви-

тия инфраструктуры, василеостровцы 
одним из трех приоритетных проек-
тов назвали организацию пункта 
помощи бом жам.

Петербург – не Москва?

ТАТЬЯНА ПРОТАСЕНКО /социолог/

А если вспомнить, что наш 
город стал родоначальни-
ком общественных инициа-
тив по типу «Помоги соседу», 
то оснований утверждать, 
что петербургский ментали-
тет сильно разнится с москов-
ским, становится все больше. 

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Ворота 
с колокольней 

воссоздадут на том же 
месте, со стороны главного 

фасада Новодевичьего 
монастыря. 
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Что нам стоит робота 
построить?

В нашем городе открылось уникальное образовательное учреждение – 
Академия цифровых технологий Санкт-Петербурга. Здесь дети и под-
ростки смогут осваивать профессии будущего.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

К  СОЗДАНИЮ этой «школы 
будущего» город шел 
на  сверхс корости: летом 
2017 г. объявили о создании 
академии, и ровно через год 
она открыла двери для пер-
вых 1,7 тыс. детей.

В  церемонии открытия 
приняли участие заммини-
стра просвещения РФ Татьяна 
Синюгина, председатель Зако-
нодательного собрания СПб 
Вячеслав Макаров и предсе-
датель Комитета по образова-
нию Жанна Воробьева.

ДОСТУПНА ДЛЯ ВСЕХ
Уже с января академия при-
мет еще 500 ребят, а в пер-
спективе здесь будут зани-
маться 5 тыс. юных талантов 
ежегодно. 

Этот уникальный центр 
современного творчества 
в  области IT-технологий 
открылся благодаря реше-
нию правительства Петер-
бурга о развитии сети цен-
тров выявления и поддержки 
одаренных детей и создании 
технопарков на базе ведущих 
образовательных учреждений 
города. Важно, что здесь смо-
гут учиться не только юные 
Эйнштейны, но и все дети 
без исключения. И уже в про-
цессе обучения вперед пой-
дут самые мотивированные, 
талантливые и активные.

Петербуржцы в возрасте 
от 6 до 18 лет начнут учиться 
более чем на 60 курсах, среди 
которых «Школа юного инже-

нера», «Робототехника», 
«Программирование», «Ком-
пьютеры и сети», «Инженер-
ное 3D-моделирование и про-
тотипирование», «Ремонт 
и обслуживание транспорт-
ных средств», «Промышлен-
ный дизайн», «Лаборатория 
детского кино».

КЛАСТЕРЫ И ОЛИМПИАДЫ
Все курсы в академии прово-
дятся в рамках лабораторий, 
объединенных в кластеры. 
На первом этапе будут раз-
виваться восемь кластеров. 
Педагоги подчеркивают, 
что главная составляющая 
любой программы – техни-
ческая, инженерная.

Академия будет готовить 
команды школьников к учас-
тию в олимпиадах, а также 
станет региональной пло-
щадкой всероссийского про-
екта по ранней профориента-
ции школьников 6-11-х клас-
сов «Билет в будущее».

Сегодня 18 % юных петер-
буржцев занимаются техни-
ческой и  естественно-на-
учной деятельностью. Это 
выше среднего показателя 
по стране. Но если Петербург 
претендует на титул одного 
из  самых технологичных 
мегаполисов России, к 2024 г. 
охватить наукой и техниче-
ским творчеством необходимо 
треть на ших детей.

ФОТО:  ИНТЕРПРЕСС / Р. ПИМЕНОВ

Мы обязаны созда-
вать все условия 
для того, чтобы 
дети имели воз-
можность полу-
чать максималь-
ную суперсовре-
менную подготовку 
в разных областях.

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО,
ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

ПОДПИСАНИЕ плана законопроек тной работы произошло 
в Ротонде Мариинского дворца. Церемония собрала вну-
шительную аудиторию. Здесь были депутаты, члены пра-
вительства, чиновники городских ведомств. 

Представители двух ветвей власти особо отметили сла-
женную работу городского парламента и правительства, 
в том числе при подготовке этого документа. 

«Мы сообща трудимся во благо Санкт-Петербурга, 
выстраиваем конструктивное взаимодействие в инте-
ресах петербуржцев. Наши отношения характеризуются 
высоким уровнем взаимного доверия. Это особенно важно 
в условиях непростой для нашей страны геополитической 
и макроэкономической ситуации», – сказал губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Со своей стороны председатель Законодательного 
собрания СПб Вяче слав Макаров заявил: «Мы работаем 
вместе, работаем как одна команда, общей целью кото-
рой было, есть и будет стабильное развитие Санкт-Пе-
тербурга и повышение благосостояния каждого жителя 
нашего города».

План законопроектной работы отвечает важней-
шим приоритетам, которые закреплены в  Страте-
гии-2035, и нацелен на дальнейшее повышение каче-
ства жизни петербуржцев на основе устойчивого роста 
городской экономики. Из слов выступающих можно было 
сделать вывод, что законодательные инициативы коснутся 
Социального кодекса Санкт-Петербурга – в части защиты 
населения. В числе приоритетов останутся развитие про-
мышленности, высокотехнологичного производства, под-
держка малого и среднего бизнеса.

План на год подписан

ФОТО: GOV.SPB.RU

Георгий Полтавченко и Вячеслав Макаров подпи-
сали совместный план законопроектной работы 
на ближайший парламентский год.
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С наступ лением холодов многие прибе-
гают к провере нному народному сред-
ству для профилактики простуд – меду. 

Как же выбрать качественный продукт? 

Самый важный показатель – это консис-
тенция меда. Многие сорта кристаллизуются 
уже спустя 2 месяца после сбора. Замедлить 
этот процесс можно, только храня продукт 
в герметично закрытом виде. Однако прак-
тически никогда мед не остается жидким 
до зимы. Таким образом, жидкий мед, прода-
ваемый зимой, – скорее всего, фальсификат; 
засахаренный мед летом – прошлогодний.

Для проверки меда дома есть несколько 
способов. Один из них – проба на вкус. 

Натуральный мед всегда прият-
ного вкуса, терпкий, с цветочным 
или травяным ароматом. Во рту 
мед должен таять, он не оставляет 

после себя осадка, твердых 
частиц, кристаллов. Если 
мед отдает «карамелью» – 
значит, его грели, чтобы 
продлить его «жидкое» 
состояние. А если притор-

но-сладкий, значит, в него 
добавляли сахар.

Мед также стоит проверить на густоту 
и вязкость. Опустите в мед тонкую дере-
вянную палочку и медленно вытащите ее. 
Если мед настоящий – потянется за лож-
кой длинной «ниткой». Прервавшись, она 
образует на поверхности «башенку», кото-
рая медленно выравнивается в общий слой. 
Если мед похож на клей или капает мелкими 
каплями – это подделка. Консистенция нату-
рального меда – тонкая и тягучая, а фальси-
фикат с комочками и более грубой текстурой.

Как проверить мед 
и узнать о нем правду
АЛЕКСАНДР ЗАСЯДЬ�ВОЛК /директор Центра контроля качества/

Есть еще один простой спо-
соб проверки меда в домашних 
условиях. В стакане с теплой 
водой растворите одну чайную 
ложку меда и оставьте на час. 
Если мед подлинный, то на дне 
образуется осадок и хлопья. 

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

ЗАВТРА с 10:00 до 18:00 по адресу: 
наб. реки Фонтанки, 70-72, Банк 
России ждет петер буржцев 
и гостей Северной столицы.

О  современном состоянии 
финансовой системы России 
со знанием дела расскажут сотруд-
ники и волонтеры банка. 

Гости получат исчерпывающую 
информацию о денежно-кредит-
ной политике Банка России и ее 
влиянии на развитие экономики. 
Им расскажут, как считают инфля-
цию и почему официальные пока-
затели отличаются от «личных».

Также специалисты доступно 
объяснят, как  банки помогают 
защитить деньги вкладчиков и что 
нужно сделать, чтобы получить 
налоговый вычет.

Еще одна актуальная тема Дня 
открытых дверей  – «Кредиты: 
как выйти из долговой ямы».

И  наконец, самое главное: 
гостям подробно объяснят, 
как защитить свои права при полу-
чении финансовых услуг.

Впрочем, гостей ожидает не только 
полезная информация, но и раз-
влечения. Участники Дня откры-
тых дверей смогут попробовать 
свои силы в решении заниматель-
ной задачи «Сколько весит банк-
нота?» и исторического кросс-
ворда о деятельности Банка Рос-
сии, поиграть в «Что? Где? Когда?», 
а также проверить свою финансо-
вую грамотность.

Также здесь можно будет уви-
деть операционный зал бывшей 
Ссудной казны, где теперь рас-
положился Музейно-экспозици-
онный фонд Северо-Западного 
главного управления Банка Рос-
сии, узнать о том, какие требо-

вания к финансовым служащим 
предъявлял еще Петр I. Кстати, 
он считал, что, помимо специаль-
ного образования, претенденты 
должны быть прекрасно воспи-
таны, иметь выдержку и крепкие 
нравственные устои.

Официальной датой учреж-
дения Государственного банка 
Российской империи считается 
31 мая (12 июня по новому стилю) 
1860 г., когда император Алек-
сандр II подписал соответствую-
щий указ. 

Спустя 4 года стал формиро-
ваться и прообраз той двухуров-
невой банковской системы, кото-
рая сущес твует сегодня.

50 
коммерческих банков работали в России к 1917 г. Из них к крупней-
шим относили 12, из которых 9 работали в Петербурге. Первым управ-
ляющим Государственным банком был барон Александр Людвигович 
Штиглиц, о нем также можно будет узнать в День открытых дверей.

Главный банк 
откроет двери всем

Как приумножить свой капитал и не попасть в руки мошенни-
ков? Северо-Западное главное управление Банка России про-
водит День открытых дверей.

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

ФОТО: CBR.RU

Нарядные, 
торжественные 

интерьеры здания 
бывшего Главного 

казначейства на наб. 
реки Фонтанки, 70-72, 

контрастируют 
со строгим фасадом.
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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00 Х/ф «Нужные люди». [16+]
7:30, 13:20, 18:20 Малые род ины 
большого Петербурга. [6+]
7:45, 9:05 Хорошее утро.
9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 
Новости.
10:00 Полезная консультация.
10:25, 11:10 Х/ф «Красавец-мужчи-
на». [12+]
13:15, 15:15, 22:30, 2:10 Новости 
спорта.
13:30, 18:35 Время суток. [0+]
14:00, 15:20 Х/ф «Почти смешная 
история». [16+]
14:45 Районы. Кварталы. [6+]
17:25, 5:20 Д/с «Тайны разведки». 
[12+]
18:15 Бизнес-Петербург.
19:05 Д/с «Загадки космоса». [12+]
20:00 Т/с «Оперативный псевдоним». 
[16+]
22:00, 1:40 Новости. Итоги дня.
22:35, 2:15 Вектор успеха. [12+]
22:45, 2:25 Культурная эволюция. 
[16+]
23:00, 2:40 «Степень защиты» с 
Еленой Болдышевой. [16+]
23:10 Такой футбол. [6+]
23:45 Х/ф «Пеле: рождение легенды». 
[12+]
2:50 Т/с «Сговор». [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:15 Сегодня 24 сентября. День 
начинается.
9:55, 3:15 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 
[16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 2:15, 3:05 Мужское / Жен-
ское. [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18:50, 1:15 На самом деле. [16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:30 Т/с «Ищейка».  [12+]
22:30 Большая игра. [12+]
23:30 Вечерний Ургант. [16+]
00:10 Т/с «Паук». [16+]
4:10 Контрольная закупка.

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, 14:40, 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+]
12:00, 3:45 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым. [12+]
13:00, 19:00 60 минут. [12+]
15:00 Т/с «Морозова». [12+]
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Т/с «Акварели». [12+]
23:15 Вечер с Владимиром Соловье-
вым. [12+]
2:00 Т/с «Майор полиции». [16+]

НТВ
4:55 Т/с «Таксист». [16+]
6:00 Деловое утро НТВ. [12+]
8:20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня.
10:25 Мальцева. [12+]
12:00 Реакция.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30, 1:55 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
17:20 ДНК. [16+]
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
[16+]
21:00 Т/с «Канцелярская крыса». [16+]
23:00 Т/с «Невский». [16+]
00:10 Поздняков. [16+]
00:20 «Футбольная столица» с Генна-
дием Орловым.

00:50 Т/с «Свидетели». [16+]
3:50 Поедем, поедим! [0+]
4:40 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 10:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.
6:35 Д/с «Пешком...»
7:05 Д/с «Эффект бабочки».
7:30 Т/с «Хождение по мукам».
8:45, 17:30 Российские мастера 
исполнительского искусства XXI века.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 1:40 ХХ век.
12:10, 2:40 Д/ф «Горный парк 
«Вильгельмсхёэ» в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью».
12:30, 18:45, 00:40 Власть факта.
13:10 Важные вещи.
13:25 Линия жизни.
14:20 Д/ф «Чистая победа. Освобо-
ждение Донбасса».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
15:40 Агора.
16:45, 22:20 Т/с «Сита и Рама».
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор».
21:40 Сати. Нескучная классика...
23:10 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак».
00:00 Мастерская Сергея Женовача.
1:25 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сардиния».

СТС
6:00 Ералаш. [0+]
6:40 Х/ф «Няня». [16+]
8:30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
9:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9:45 М/ф «Миньоны». [6+]
11:35 Х/ф «Джуманджи: Зов 
джунглей». [16+]
14:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодежка». [16+]
21:00 Х/ф «Дивергент». [12+]
23:45 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. [18+]
00:45 Уральские пельмени. [16+]
1:15 Х/ф «День выборов». [16+]
3:45 Т/с «Выжить после». [16+]
4:45 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]
5, 4:15, 17:00 Д/с «Гадалка». [12

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Известия.
5:25 М/ф «Три мешка хитростей». 
[0+]
5:35, 6:25, 8:00, 8:10 Х/ф «Викинг». 
[16+]
7:00, 7:45 Новости. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Летопись веков. [12+]
7:25 Атмосфера. [12+]
9:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55 Т/с 
«Братаны-2». [16+]
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
00:30, 1:25, 2:20, 3:20 Т/с «Тень 
стрекозы». [16+]

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
11:30, 11:55, 13:00, 18:00, 18:30, 
18:55, 20:00, 21:00 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35, 10:10, 10:35 Полезное утро. 
[12+]
6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 Происше-
ствия. [16+]
11:20, 11:35 Доходное место. [12+]
12:05 В мире еды. [12+]
13:10, 1:15 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить...» [12+]
14:30 Д/с «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен». [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Открытая студия. [12+]
17:00, 0:20 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]
18:10, 18:35 Телекурьер. [12+]
19:05 Д/ф «Скандимания». [16+]
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 Футбол pro & contra. [12+]
2:25 Ночное вещание. [16+]

РЕН
5:00, 9:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00, 11:00 Документальный 
проект. [16+]
7:00 С бодрым утром! [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112. [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. [16+]
14:00 Засекреченные списки. [16+]
17:00, 4:00 Тайны Чапман. [16+]
18:00 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+]
20:00 Х/ф «Железный человек-3». 
[12+]
22:20 Водить по-русски. [16+]
00:30 Х/ф «Несносные боссы». [16+]
2:10 Х/ф «Крепись!» [16+]

ТВ�3
6:00 Мультфильмы. [0+]
9:20, 9:55, 10:30, 17:35, 18:10 
Д/с «Слепая». [12+]
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка». [12+]
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! [12+]
15:00 Мистические истории. [16+]
17:00 Знаки судьбы. [16+]
18:40, 19:30 Т/с «Нейродетектив». 
[16+]
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Менталист». 
[12+]
23:00 Х/ф «Призрачный патруль». [12+]

00:45, 1:45, 2:30, 3:30 Т/с «Ясно-
видец». [12+]
4:15, 5:15 Д/с «Тайные знаки». 
[12+]

ЗВЕЗДА
6:00 Сегодня утром.
8:00 Политический детектив. [12+]
8:25, 9:15 Д/ф «Право силы или 
сила права». [12+]
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня.
9:40, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 Т/с 
«Вариант «Омега». [12+]
10:00, 14:00 Военные новости.
18:40 Д/с «Военные миссии особого 
назначения». [12+]
19:35 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. [12+]
20:20  «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. [12+]
21:05 Специальный репортаж. [12+]
21:30 Открытый эфир. [12+]
23:15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+]
23:45 Х/ф «Риск без контракта». [12+]
1:25 Х/ф «Мафия бессмертна». [16+]
3:10 Х/ф «Признать виновным». [12+]
4:40 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь».

24.09
ПОНЕДЕЛЬНИК

Начало нового телесезона ознаме новалось решительным 
обновлением контента на всех каналах. Где-то пошли 
в ход крупные политики, где-то воскресили подзабы-

тые форматы реалити-шоу, а где-то вытащили из «замо-
розки» лицензионные телепродукты, постаравшись при-
дать им свежий вид.

Однако даже на фоне таких поисков нью-контента то, 
что сотворили продюсеры сетевого канала ТНТ, кажется 
из ряда вон выходящим. Я имею в виду новый проект 
«Выйти замуж за Бузову».

Дело даже не в том, что фактически перед нами проект 
«Холостяк», только наоборот. Этическая сомнительность 
выдать замуж Ольгу Бузову, всероссийскую «невесту», 
постоянно находящуюся в активном поиске, видна невоору-
женным глазом. Ее попытка найти суженого больше напо-
минает парад ряженых самцов, которые, видимо, рискнули 
своей репутацией в желании славы и денег, что с головой 
выдало большинство из них в первых же выпусках. Бузова 
легко раскалывает соискателей на предмет их семейного 

положения, проблем материальных и со здоровьем и поли-
гамности. Но от этого дурно пахнет каким-то античным 
рынком рабов. Между тем Оленьке процесс доставляет 
удовольствие, иначе зачем бы она этим зани малась 
так бесстыдно и прилюдно.

Как ТВ 
вышло 
замуж 
за Бузову

Телевидение вновь шагнуло в сторону полной потери 
вкуса, дав эфир одной из самых одиозных фигур, 
которую само же и породило. Только вот «убивать» 
ее ящик-демон не собирается, с животной радостью 
смакуя бузовщину во всех ее проявлениях.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО /обозреватель/

 23:00

«Призрачный 
патруль»
Полицей ский Ник Уокер утаил 
золото, которое попало к нему 
как улика, но явиться с повин-
ной не успел: его жизнь вне-
запно оборвалась. На том свете 
ему предлагают альтернативу: 
или ад, или служба в призрач-
ном патруле.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Новости.
6:10, 19:05 Д/с «Зага дки космоса». 
[12+]
7:05, 12:25 Д/с «Легенды Крыма». [16+]
7:35, 22:35, 3:05 Вектор успеха. [12+]
7:45, 9:05 Хорошее утро.
10:00 Полезная консультация.
10:25, 11:10, 20:00 Т/с «Оператив-
ный псевдоним». [16+]
13:15, 15:15, 22:30, 3:00 Новости 
спорта.
13:20, 18:20 Малые родины большо-
го Петербурга. [6+]
13:30, 18:35 Время суток. [0+]
14:00, 15:20 Х/ф «Завтрак на траве». 
[6+]
17:00 Такой футбол. [6+]
17:30 Промышленный клуб. [12+]
18:15 Бизнес-Петербург.
22:00, 2:35 Новости. Итоги дня.
22:45, 3:15 Культурная эволюция. 
[16+]
23:00 Прогулка на теплоходе online. 
[6+]
00:05 Х/ф «Шофер на один рейс». [16+]
3:30 Т/с «Сговор». [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:15 Сегодня 25 сентября. День 
начинается.
9:55, 3:15 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 
[16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 2:15, 3:05 Мужское / Женское. 
[16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:50, 1:15 На самом деле. [16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:30 Т/с «Ищейка».  [12+]
22:30 Большая игра. [12+]
23:30 Вечерний Ургант. [16+]
00:10 Т/с «Паук». [16+]
4:10 Контрольная закупка.

РОССИЯ
5:00 Профилактика на канале с 5:00 
до 6:00.
6:00, 9:15 Утро России.
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:40, 14:40, 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+]
12:00, 3:45 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым. [12+]
13:00, 19:00 60 минут. [12+]
15:00 Т/с «Морозова». [12+]
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Т/с «Акварели». [12+]
23:15 Вечер с Владимиром Соловье-
вым. [12+]
2:00 Т/с «Майор полиции». [16+]

НТВ
4:55 Т/с «Таксист». [16+]
6:00 Деловое утро НТВ. [12+]
8:20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 
Сегодня.
10:25 Мальцева. [12+]
12:00 Реакция.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30, 1:15 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
17:20 ДНК. [16+]
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
[16+]
21:00 Т/с «Канцелярская крыса». [16+]
23:00 Т/с «Невский». [16+]
00:10 Т/с «Свидетели». [16+]
3:15 Еда живая и мертвая. [12+]
4:10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.

6:35 Д/с «Пешком...»
7:05, 20:05 Правила жизни.
7:40 Т/с «Хождение по мукам».
9:00, 17:45 Российские мастера 
исполнительского искусства XXI века.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 1:25 ХХ век.
12:30, 18:40, 0:40 Тем временем. 
«Смыслы» с Александром Архангель-
ским.
13:20 Важные вещи.
13:35 Дом ученых.
14:05 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Пятое измерение.
15:45, 23:10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак».
16:15 Белая студия.
17:00, 22:20 Т/с «Сита и Рама».
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Раскрывая секреты кельт-
ских гробниц».
21:40 Больше, чем любовь.
00:00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 
жизни».
2:45 Pro memoria.

СТС
6:00 Ералаш. [0+]
6:35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
8:05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
8:30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
9:30 Т/с «Молодежка». [16+]
10:30, 0:30 Уральские пельмени. [16+]
10:40 Х/ф «Дивергент». [12+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодежка». [16+]
21:00 Х/ф «Инсургент». [12+]
23:20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
1:00 Х/ф «День радио». [16+]

3:00 Т/с «Выжить после». [16+]
4:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
4:55 6 кадров. [16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Известия.
5:25, 6:15, 8:00, 8:05 Х/ф «Ви-
кинг-2». [16+]
7:00, 7:45 Новости. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Атмосфера. [12+]
7:30 Летопись веков. [12+]
9:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55 Т/с 
«Братаны-2». [16+]
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
00:30 Х/ф «Настоятель». [16+]
2:15 Х/ф «Настоятель-2». [16+]

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
11:30, 11:55, 13:00, 18:00, 18:30, 
18:55, 20:00, 21:00 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35, 10:10, 10:35 Полезное утро. [12+]
6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 Происше-
ствия. [16+]
11:20, 11:35 Доходное место. [12+]

12:05 В мире еды. [12+]
13:10, 0:25 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить...» [12+]
14:30 Д/с «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен». [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Открытая студия. [12+]
17:00, 23:30 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]
18:10, 18:35 Телекурьер. [12+]
19:05 Д/ф «Скандимания». [16+]
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+]
1:45 Х/ф «Маленькая Вера». [16+]
3:55 Ночное вещание. [16+]

РЕН
5:00, 4:20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6:00, 11:00 Документальный 
проект. [16+]
7:00 С бодрым утром! [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112. [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. [16+]
14:00 Засекреченные списки. [16+]
17:00, 3:20 Тайны Чапман. [16+]
18:00, 2:20 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20:00 Х/ф «Шальная карта». [16+]
21:40 Водить по-русски. [16+]
00:30 Х/ф «Несносные боссы-2». [18+]

ТВ�3
6:00, 5:45 Мультфильмы. [0+]
9:20, 9:55, 10:30, 17:35, 18:10 
Д/с «Слепая». [12+]
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка». [12+]
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! [12+]
15:00 Мистические истории. [16+]
17:00 Знаки судьбы. [16+]
18:40, 19:30 Т/с «Нейродетектив». 
[16+]
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Менталист». 
[12+]
23:00 Х/ф «Дрожь земли». [16+]
00:45, 1:45, 2:30, 3:30 Т/с «Элемен-
тарно». [16+]
4:15, 5:00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

ЗВЕЗДА
6:00 Сегодня утром.
8:00, 21:05 Специальный репортаж. 
[12+]
8:25, 9:15, 10:05, 11:05, 13:15 Т/с 
«СМЕРШ». [16+]
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
13:45, 14:05 Х/ф «Сицилианская 
защита». [6+]
15:50 Х/ф «Рысь». [16+]
18:40 Д/с «Военные миссии особого 
назначения». [12+]
19:35 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. [12+]
20:20 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21:30 Открытый эфир. [12+]
23:15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+]
23:45 Х/ф «На войне как на войне». [12+]
1:30 Х/ф «Назначаешься внучкой». 
[12+]
4:15 Х/ф «Златовласка».

 
САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Новости.
6:10, 19:05 Д/с «Зага дки космоса». 
[12+]
7:10 Промышленный клуб. [12+]
7:35, 22:35, 3:40 Вектор успеха. [12+]
7:45, 9:05 Хорошее утро.
10:00 Полезная консультация.
10:25, 11:10, 20:00 Т/с «Оператив-
ный псевдоним». [16+]
12:25 Д/с «Легенды Крыма». [16+]
13:15, 15:15, 22:30, 3:35 Новости 
спорта.
13:20, 18:20 Малые родины большо-
го Петербурга. [6+]
13:30, 18:35 Время суток. [0+]
14:00, 15:20 Х/ф «Шофер на один 
рейс». [16+]
17:10 Районы. Кварталы. [6+]
17:30 Морские вести. [12+]
17:45 Телезнайки. [6+]
18:15 Бизнес-Петербург.
22:00, 3:10 Новости. Итоги дня.
22:45, 3:50 Культурная эволюция. 
[16+]
23:00, 4:05 «Степень защиты» с 
Еленой Болдышевой. [16+]
23:10 Х/ф «Адам женится на Еве». 
[16+]
1:50 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров». [12+]
4:15 Т/с «Сговор». [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:15 Сегодня 26 сентября. День 
начинается.
9:55, 3:15 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 
[16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 2:15, 3:05 Мужское / Жен-
ское. [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18:50, 1:15 На самом деле. [16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:30 Т/с «Ищейка».  [12+]
22:30 Большая игра. [12+]
23:30 Вечерний Ургант. [16+]
00:10 Т/с «Паук». [16+]
4:10 Контрольная закупка.

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, 14:40, 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+]
12:00, 3:45 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым. [12+]
13:00, 19:00 60 минут. [12+]
15:00 Т/с «Морозова». [12+]
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Т/с «Акварели». [12+]
23:15 Вечер с Владимиром Соловье-
вым. [12+]
2:00 Т/с «Майор полиции». [16+]

НТВ
4:55 Т/с «Таксист». [16+]
6:00 Деловое утро НТВ. [12+]
8:20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня.
10:25 Мальцева. [12+]
12:00 Реакция.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14:00, 16:30, 1:15 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
17:20 ДНК. [16+]
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». [16+]
21:00 Т/с «Канцелярская крыса». 
[16+]
23:00 Т/с «Невский». [16+]
00:10 Т/с «Свидетели». [16+]

3:15 Чудо техники. [12+]
4:15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.
6:35 Д/с «Пешком...»
7:05, 20:05 Правила жизни.
7:35 Секретные проекты.
8:00 Т/с «Хождение по мукам».
9:20, 17:45 Российские мастера 
исполнительского искусства XXI века.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 1:45 ХХ век.
12:15 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сардиния».
12:35, 18:40, 0:40 Что делать?
13:25 Искусственный отбор.
14:05 Д/ф «Раскрывая секреты кельт-
ских гробниц».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Библейский сюжет.
15:45, 23:10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак».
16:15 Сати. Нескучная классика...
17:00, 22:20 Т/с «Сита и Рама».
18:25 Д/ф «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли».
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Китай. Империя времени».
21:40 Абсолютный слух.
00:00 Д/ф «Он рассказывал сны».
1:30 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».
2:45 Pro memoria.

СТС
6:00 Ералаш. [0+]
6:35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
7:00, 8:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
8:30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
9:30 Т/с «Молодежка». [16+]
10:30, 0:30 Уральские пельмени. [16+]
10:40 Х/ф «Инсургент». [12+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодежка». [16+]
21:00 Х/ф «Дивергент. За стеной». 
[12+]
23:25 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
1:00 Х/ф «Дочь моего босса». [12+]
2:35 Т/с «Выжить после». [16+]
3:35 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
4:35 6 кадров. [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Известия.
5:25, 6:15, 8:00, 8:05 Т/с «Мсти-
тель». [16+]
7:00, 7:45 Новости. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Сделано в области. [12+]
7:20 Ленинградское время. [12+]
7:35 Летопись веков. [12+]
9:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:15, 16:10, 3:55, 4:40 Т/с 
«Братаны-2». [16+]
17:00, 17:55 Т/с «Братаны-3». [16+]
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:15 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
00:30, 1:20, 2:15, 3:05 Х/ф 
«Сашка, любовь моя». [16+]

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
11:30, 11:55, 13:00, 18:00, 18:30, 
18:55 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35, 10:10, 10:35 Полезное утро. [12+]
6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 Проис-
шествия. [16+]
11:20, 11:35 Доходное место. [12+]
12:05 В мире еды. [12+]
13:10, 0:25 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить...» [12+]
14:30 Д/с «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен». [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Открытая студия. [12+]
17:00, 23:30 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]
18:10, 18:35 Телекурьер. [12+]
19:15, 21:50 Болеем за наших! [12+]
19:30 Хоккей. СКА (СПб) – «Сибирь» 
(Сибирь). КХЛ. Прямая трансляция.

22:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
22:15 Итоги дня. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск. 
[12+]
1:50 Д/ф «Скандимания». [16+]
3:25 Ночное вещание. [16+]

РЕН
5:00, 9:00, 4:10 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6:00, 11:00 Документальный 
проект. [16+]
7:00 С бодрым утром! [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112. [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства2 с Олегом Шишкиным. [16+]
14:00 Засекреченные списки. [16+]
17:00, 3:20 Тайны Чапман. [16+]
18:00, 2:20 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20:00 Х/ф «Универсальный солдат». 
[16+]

21:50 Смотреть всем! [16+]
00:30 Х/ф «Ночь страха». [16+]

ТВ�3
6:00 Мультфильмы. [0+]
9:20, 9:55, 10:30, 17:35, 18:10 
Д/с «Слепая». [12+]
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка». [12+]
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! [12+]
15:00 Мистические истории. [16+]
17:00 Знаки судьбы. [16+]
18:40, 19:30 Т/с «Нейродетектив». 
[16+]
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Менталист». 
[12+]
23:00 Х/ф «Дрожь земли: Повторный 
удар». [16+]
1:00, 1:45, 2:30, 3:15, 4:00, 4:45, 5:30 
Т/с «Вызов». [16+]

ЗВЕЗДА
6:00 Сегодня утром.
8:00, 9:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 
«Банды». [16+]
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
18:40 Д/с «Военные миссии особого 
назначения». [12+]
19:35 Последний день. [12+]
20:20 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:05 Специальный репортаж. [12+]
21:30 Открытый эфир. [12+]
23:15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+]
23:45 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на».
1:40 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
3:25 Х/ф «Зеленые цепочки».
5:05 Д/с «Военные истории люби-
мых артистов». [6+]

25.09
ВТОРНИК

26.09
СРЕДА

 1:00

«День радио»

У сотру дников радиост анции 
«Как бы радио» наступает 
по-настоящему безумный день... 

 4:15

«Златовласка»

В королев стве наступил хаос: 
исчезла принцесса.

 20:00

«Универсальный 
солдат»
Сержант Эндрю Скотт сошел 
с ума и пр инялся убивать мир-
ных вьетнамцев и собствен-
ных сослуживцев, и остано-
вить его смог только рядовой 
Люк Деверо. В жестокой пере-
стрелке оба погибли, но лишь 
для того, чтобы через много лет 
воскреснуть. Теперь они уни вер-
сальные солдаты.
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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Новости.
6:10, 19:05 Д/с «Заг адки космоса». 
[12+]
7:05, 12:25, 17:30 Д/с «Легенды 
Крыма». [16+]
7:35, 22:35, 3:05 Вектор успеха. [12+]
7:45, 9:05 Хорошее утро.
10:00 Полезная консультация.
10:25, 11:10, 20:00 Т/с «Оператив-
ный псевдоним». [16+]
13:15, 15:15, 22:30, 3:00 Новости 
спорта.
13:20, 18:20 Малые родины большо-
го Петербурга. [6+]
13:30, 18:35 Время суток. [0+]
14:00, 15:20 Х/ф «Стоянка поезда – 
две минуты». [12+]
15:40 Х/ф «Нужные люди». [16+]
18:15 Бизнес-Петербург.
22:00, 2:35 Новости. Итоги дня.
22:45, 3:15 Культурная эволюция. 
[16+]
23:00 Х/ф «Пацаны». [16+]
00:50 Х/ф «Дневной поезд». [16+]
3:30 Х/ф «Уик-энд у Берни». [16+]
5:15 Д/с «Тайны разведки». [12+]

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:15 Сегодня 27 сентября. День 
начинается.
9:55, 3:15 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 
[16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 2:15, 3:05 Мужское / Жен-
ское. [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18:50, 1:15 На самом деле. [16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:30 Т/с «Ищейка». [12+]
22:30 Большая игра. [12+]
23:30 Вечерний Ургант. [16+]
00:10 Т/с «Паук». [16+]
4:10 Контрольная закупка.

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, 14:40, 17:40, 20:45 Ве-
сти – местное время. Санкт-Петербург.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести. 
9:55 О самом главном. [12+]
12:00, 3:40 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым. [12+]
13:00, 19:00 60 минут. [12+]
15:00 Т/с «Морозова». [12+]
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Т/с «Акварели». [12+]
23:15 Вечер с Владимиром Соловье-
вым. [12+]
2:00 Т/с «Майор полиции». [16+].

НТВ
5:00 Т/с «Пасечник». [16+]
6:00 Деловое утро НТВ. [12+]
8:20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 
Сегодня.
10:25 Мальцева. [12+]
12:00 Реакция.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30, 1:15 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
17:20 ДНК. [16+]
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
[16+]
21:00 Т/с «Канцелярская крыса». [16+]
23:00 Т/с «Невский». [16+]
00:10 Т/с «Свидетели». [16+]
3:15 НашПотребНадзор. [16+]
4:10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+].

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.

6:35 Лето Господне.
7:05, 20:05 Правила жизни.
7:35 Секретные проекты.
8:05 Т/с «Хождение по мукам».
9:15, 17:45 Российские мастера 
исполнительского искусства XXI века.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 1:25 ХХ век.
12:30, 18:45, 0:40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.
13:10 Важные вещи.
13:25 Абсолютный слух.
14:05, 20:45 Д/ф «Китай. Империя 
времени».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Д/с «Пряничный домик».
15:45, 23:10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак».
16:15 2 Верник 2.
17:00, 22:20 Т/с «Сита и Рама».
18:30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Энигма.
00:00 Черные дыры. Белые пятна.
2:40 Д/ф «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли».

СТС
6:00 Ералаш. [0+]
6:35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
7:00, 8:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
8:30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
9:30 Т/с «Молодежка». [16+]
10:30, 0:00 Уральские пельмени. 
[16+]
10:35 Х/ф «Дивергент. За стеной». [12+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодежка». [16+]
21:00 Х/ф «Одинокий рейнджер». [12+]

1:00 Х/ф «Притворись моей женой». 
[16+]
3:10 Т/с «Выжить после». [16+]
4:10 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
5:00 6 кадров. [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 Известия.
5:25, 5:55, 6:45, 8:00 Т/с «Брата-
ны-2». [16+]
7:00, 7:45 Новости. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Летопись веков. [12+]
7:30 Область спорта. [12+]
8:35 День ангела. [0+]
9:25, 10:15, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:05, 17:00, 17:55 Т/с «Бра-
таны-3». [16+]
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
00:30, 1:00, 1:35, 2:05, 2:45, 3:20, 
4:00, 4:35 Т/с «Детективы». [16+].

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
11:30, 11:55, 13:00, 18:00, 18:30, 
18:55, 20:00, 21:00 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35, 10:10, 10:35 Полезное утро. [12+]

6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 Происше-
ствия. [16+]
11:20, 11:35 Доходное место. [12+]
12:05 В мире еды. [12+]
13:10, 0:25 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить...» [12+]
14:30 Д/с «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен». [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Открытая студия. [12+]
17:00, 23:30 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]
18:10, 18:35 Телекурьер. [12+]
19:05, 1:40 Д/ф «Скандимания». [16+]
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+]
2:30 Ночное вещание. [16+]

РЕН
5:00, 4:10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6:00, 9:00 Документальный 
проект. [16+]
7:00 С бодрым утром! [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112. [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. [16+]
14:00 Засекреченные списки. [16+]
17:00, 3:20 Тайны Чапман. [16+]
18:00, 2:20 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20:00 Х/ф «Девять ярдов». [16+]
21:50 Смотреть всем! [16+]
00:30 Х/ф «Темная вода». [16+]

ТВ�3
6:00 Мультфильмы. [0+]
9:20, 9:55, 10:30, 17:35, 18:10 
Д/с «Слепая». [12+]
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка». [12+]
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! [12+]
15:00 Мистические истории. [16+]
17:00 Знаки судьбы. [16+]
18:40, 19:30 Т/с «Нейродетектив». [16+]
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Менталист». 
[12+]
23:00 Х/ф «Дрожь земли: Возвраще-
ние чудовищ». [16+]
1:00, 1:45, 2:45, 3:30, 4:30, 5:15 Т/с 
«C.S.I. Место преступления». [16+]

ЗВЕЗДА
6:00 Сегодня утром.
8:00, 9:15, 10:05 Т/с «Банды». [16+]
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
13:15, 14:05 Т/с «Третья мировая». [12+]
18:40 Д/с «Военные миссии особого 
назначения». [12+]
19:35 Легенды космоса. [6+]
20:20 Код доступа. [12+]
21:05 Специальный репортаж. [12+]
21:30 Открытый эфир. [12+]
23:15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+]
23:45 Х/ф «Карьера Димы Горина».
1:45 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» [12+]
3:35 Х/ф «Розыгрыш». [12+]

5:10 Д/ф «Токийский процесс: 
правосудие с акцентом». [16+]
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6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Новости.
6:10 Д/с «Зага дки космоса». [12+]
7:05, 12:25 Д/с «Легенды Крыма». 
[16+]
7:35 Вектор успеха. [12+]
7:45, 9:05 Хорошее утро.
10:00 Полезная консультация.
10:25, 11:10, 17:35, 18:20 Т/с 
«Оперативный псевдоним». [16+]
13:15, 15:15 Новости спорта.
13:20, 15:20 Х/ф «Век Адалин». [16+]
15:40 Х/ф «Лера». [16+]
18:15 Бизнес-Петербург.
21:30 Зона особого внимания. [16+]
22:00 Пульс города. [6+]
23:00 М/ф «Корюшки.News». [12+]
23:05, 2:20 Культурная эволюция. 
[16+]
23:15, 1:50 Окно в кино. [16+]
23:50 Х/ф «Молитва о рок-н-ролле». 
[18+]
2:30 Х/ф «Бархатная золотая 
жила». [18+]
4:45 Прогулка на теплоходе online. 
[6+]

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:15 Сегодня 28 сентября. День 
начинается.
9:55, 2:30 Модный приговор.
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:15, 17:00, 18:25 Время покажет. 
[16+]
15:15, 4:20 Давай поженимся! 
[16+]
16:00, 3:30 Мужское / Женское. 
[16+]
18:00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18:50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19:55 Поле чудес. [16+]
21:00 Время.
21:30 Голос 60+. [12+]
23:35 Вечерний Ургант. [16+]
00:30 Д/ф «Бедные люди. Кабако-
вы». [16+]
5:10 Контрольная закупка.

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, 14:40, 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+]
12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
13:00, 19:00 60 минут. [12+]
15:00 Т/с «Морозова». [12+]
18:00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. [16+]
21:00 Петросян-шоу. [16+]
23:20 Х/ф «Медовая любовь». [12+]
3:15 Х/ф «Отпуск летом». [12+].

НТВ
5:00 Т/с «Пасечник». [16+]
6:00 Деловое утро НТВ. [12+]
8:20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:25 Мальцева. [12+]
12:00 Д/с «Малая земля». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14:00, 16:30, 1:50 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Пе-
тербурге.
17:10 ДНК. [16+]
18:10 Жди меня. [12+]
19:40 ЧП. Расследование. [16+]
20:15 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
00:20 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. [12+]
00:50 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
3:50 Поедем, поедим! [0+]
4:10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры.
6:35 Д/с «Пешком...»
7:05 Правила жизни.
7:35 Секретные проекты.
8:05 Т/с «Хождение по мукам».
9:25, 17:45 Российские мастера 
исполнительского искусства XXI века.
10:20 Х/ф «Цирк зажигает огни».
11:35 Д/ф «Губерт в стране чудес».
12:30 Мастерская Сергея Женовача.
13:10 Д/с «Дороги старых масте-
ров».
13:25 Черные дыры. Белые пятна.
14:05 Д/ф «Китай. Империя времени».
15:00 Новости культуры СПб.
15:10 Письма из провинции.
15:45 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак».
16:15 Энигма.
17:00, 22:10 Т/с «Сита и Рама».
18:20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
18:35 Билет в Большой.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Искатели.
21:05 Линия жизни.
23:20 Майкл Бубле. Концерт на ВВС.
00:20 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.
2:10 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
2:25 М/ф «Пер Гюнт».

СТС
6:00 Ералаш. [0+]
6:35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
7:00, 8:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
8:30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
9:30 Т/с «Молодежка». [16+]
10:30 Х/ф «Одинокий рейнджер». 
[12+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
21:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». 
[16+]
23:15 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
2:15 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+]
4:10 Х/ф «Замуж на 2 дня». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00 Известия.
5:25, 6:20, 8:00, 8:05 Т/с «Холо-
стяк». [16+]
7:00, 7:45 Новости. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Летопись веков. [12+]
7:25 Регион. [12+]
9:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55 Т/с 
«Братаны-3». [16+]

18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 21:55, 
22:50, 23:35, 00:25 Т/с «След». [16+]
1:10, 1:40, 2:15, 2:45, 3:25, 4:00, 
4:35 Т/с «Детективы». [16+]

78
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
11:30, 11:55, 13:00, 17:00, 19:00 
Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35, 10:10, 10:35 Полезное утро. 
[12+]
6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 
Происшествия. [16+]
11:20, 11:35 Доходное место. [12+]
12:05 В мире еды. [12+]
13:15, 23:45 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить...» [12+]
16:05 Д/ф «Не дождетесь!». [12+]
17:15 Х/ф «ЧП районного масштаба». 
[16+]
19:15, 21:50 Болеем за наших! [12+]
19:30 Хоккей. СКА (СПб) – «Авангард» 
(Омск). КХЛ. Прямая трансляция.
22:00 Х/ф «Дураки умирают по пятни-
цам». [16+]
2:10 Х/ф «Психи». [16+]
3:40 Ночное вещание. [16+]

РЕН
5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00, 9:00 Документальный 
проект. [16+]
7:00 С бодрым утром! [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости. [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-
ная программа 112. [16+]
13:00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным. [16+]
14:00 Засекреченные списки. [16+]
17:00 Тайны Чапман. [16+]
18:00, 4:20 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20:00, 21:00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23:00 Х/ф «Неудержимый». [16+]
00:40 Х/ф «Охотники на гангстеров». 
[16+]
2:40 Х/ф «Кодер». [16+]

ТВ�3
6:00, 5:45 Мультфильмы. [0+]
9:20, 9:55, 10:30, 17:30, 18:00 Д/с 
«Слепая». [12+]
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка». [12+]
12:00, 13:00, 14:00 Не ври мне! [12+]
15:00 Мистические истории. [16+]
17:00 Знаки судьбы. [16+]
18:30 Человек-невидимка. [16+]
19:30 Х/ф «Марсианин». [16+]
22:15, 23:00, 00:00, 1:00 Т/с 
«Викинги». [16+]
1:45 Х/ф «Лавалантула-2». [16+]
3:30 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 
[12+]
5:00 Д/с «Властители». [12+]

27.09
ЧЕТВЕРГ

28.09
ПЯТНИЦА

 3:35

«Розыгрыш»

В 9-м классе со рвана контроль-
ная. Конфликт учеников выявил 
настоящего лидера и обнаружил 
несостоятельность соперника.

 21:00

«Одинокий 
рейнджер»
Правдивая история легендар-
ного мстителя в маске и его 
незабываемого соратника Тонто.
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5:50 Х/ф «Тайна Снежной королевы. 
Сказка про сказку». [12+]
8:15 Слово. [16+]
8:25 В паломничество по Санкт-Пе-
тербургу с... [6+]
8:45, 12:40 Д/с «Путешествие по 
провинции». [0+]
9:10 Time Out. [6+]
9:30 Зона особого внимания. [16+]
10:00 Пульс города. [6+]
10:55 М/ф «Корюшки.News». [12+]
11:00, 15:00, 18:00 Новости.
11:10 Культурная эволюция. [16+]
11:25 Малые родины большого Петер-
бурга. [6+]
11:40 Окно в кино. [16+]
12:10 Время суток. [0+]
12:25 Матрица науки. [6+]
13:00 Х/ф «Руд и Сэм». [12+]
15:10 Х/ф «Мелодия на два голоса». 
[12+]
17:55, 18:15 Х/ф «Пацаны». [16+]
20:00 Итоги недели.
20:55 «Театральная гостиная» с Ру-
дольфом Фурмановым. [16+]
22:55 Т/с «В заложниках». [16+]
5:15 Д/с «Тайны разведки». [12+]

ПЕРВЫЙ
5:45, 6:10 Т/с «Любимая учительница». 
[16+]
6:00 Новости.
7:55 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения».
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря.
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн». [12+]
11:10 Д/ф «Елена Летучая. Без мусора в 
голове». [16+]
12:15 Идеальный ремонт.
13:25 В наше время. [12+]
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым. [16+]
19:45, 21:20 Сегодня вечером. [16+]
21:00 Время.
23:00 Х/ф «Любовь-морковь по-фран-
цузски». [18+]
00:40 Х/ф «Воды слонам!» [16+]
2:50 Мужское / Женское. [16+]
3:45 Модный приговор.
4:40 Контрольная закупка.

РОССИЯ
5:00 Утро России. Суббота.
8:40 Местное время. Суббота. [12+]

9:20 Сто к одному.
10:10 Пятеро на одного.
11:00 Вести.
11:20 Вести – местное время. 
Санкт-Петербург.
11:40 Праздничный концерт.
13:25 Х/ф «Вопреки судьбе». [12+]
15:00 Выход в люди. [12+]
16:20 Субботний вечер с Николаем 
Басковым.
18:00 Привет, Андрей! [12+]
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Училка». [12+]
1:00 Х/ф «Поверь, все будет хорошо...» 
[12+]
3:10 Т/с «Личное дело». [16+]

НТВ
5:00, 12:00 Квартирный вопрос. 6:00 
Звезды сошлись. [16+]
7:25 Смотр. 
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы. [0+]
8:35 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
9:10 Кто в доме хозяин? [16+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Еда живая и мертвая. [12+]
13:05 Поедем, поедим! 
14:00 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. [12+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Однажды... [16+]
17:00 Секрет на миллион. [16+]
19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
21:00 Т/с «Пес». [16+]
23:55 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. [18+]
00:50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
[16+]
1:55 Х/ф «Простые вещи». [12+]
4:05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Х/ф «Дождь в чужом городе».
8:50 М/ф «Тайна третьей планеты».
9:40 Д/с «Судьбы скрещенья».
10:15 Х/ф «Сверстницы».
11:30, 17:15 Больше, чем любовь.
12:15 Д/с «Эффект бабочки».
12:45 Научный стенд-ап.
13:25 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии».
14:20 Пятое измерение.
14:50 Д/с «Первые в мире».
15:10 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло. 
Юбилейный гала-концерт.
16:10 Майкл Бубле. Концерт на ВВС.
17:55 Д/с «Энциклопедия загадок».
18:25 Д/ф «Ограбление века. Пропав-
шие сокровища Кремля».
19:15 Х/ф «Власть луны».
21:00 Агора.
22:00 Квартет 4Х4.
00:00 2 Верник 2.
00:55 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар».
2:30 М/ф «Серый Волк энд Красная 
Шапочка».

СТС
6:00 Ералаш. [0+]
6:20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
6:45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
7:10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7:35 М/с «Новаторы». [6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
8:30, 16:00 Уральские пельмени. [16+]
9:30 ПроСТО кухня. [12+]
10:30 Рогов. Студия 24. [16+]
11:30 Союзники. [16+]
13:05 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». [16+]
15:20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16:30 Х/ф «Богатенький Ричи». [12+]
18:15 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, 
колдунья и волшебный шкаф». [12+]
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». [12+]
00:00 Х/ф «Бэтмен. Начало». [16+]
2:45 Союзники. [16+]
4:15 Х/ф «Цыпочка». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 5:30, 6:10, 6:50, 8:00, 8:30 Т/с 
«Детективы». [16+]
7:00 Новости. Новости культуры. [12+]
7:10, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:15 Дом культуры. [12+]
7:25 Летопись веков. [12+]
7:35 Регион. [12+]
9:00, 9:50, 10:40, 11:25, 12:15, 13:00, 
13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 16:55, 17:45, 
18:35, 19:15, 20:00, 20:50, 21:35, 22:25, 
23:10 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Главное.
00:55, 2:00, 3:05, 4:05 Т/с 
«Товарищи полицейские». [16+]

78
6:00 Т/с «Следаки». [16+]
6:30 Х/ф «Свинарка и пастух». [12+]
8:00 Д/с «Неразгаданный Египет». 
[12+]
9:00 Д/с «Детеныши в дикой приро-
де». [12+]
9:30 «Всех вылечим» с Николаем 
Валуевым. [12+]
10:00, 12:00 Известия 78. [12+]
10:25 Автограф. [12+]
10:55 Неленивая суббота. [12+]
12:15, 00:45 Х/ф «Фонтан». [16+]
14:10 Х/ф «Дураки умирают по пятни-
цам». [16+]
15:55 Х/ф «ЧП районного мас штаба». 
[16+]
17:40 Т/с «Смертельная схватка». [16+]
21:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
22:00, 2:35 Х/ф «Репортаж судьбы». 
[16+]
23:45 Неспящие. [12+]
4:10 Ночное вещание. [16+]
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6:00 Слово. [16+]
6:15 М/с «Пчелография». [6+]
6:25 Телезнайки. [6+]
6:40 Х/ф «Век Адалин». [16+]
8:30 Х/ф «Пеле: Рождение легенды». 
[12+]
10:40 Time Out. [6+]
11:00 Итоги недели.
11:55 В паломничество по Санкт-Пе-
тербургу с... [6+]
12:10 «Театральная гостиная» с Ру-
дольфом Фурмановым. [16+]
13:55, 15:10 Праздник романса. [6+]
15:00, 18:00 Новости.
16:40 Матрица науки. [6+]
16:55, 18:15 Х/ф «Дневной поезд». 
[16+]
19:10 Д/с «Путешествие по провин-
ции». [0+]
19:30 Д/ф «Долинин». [0+]
20:20 Х/ф «Фантазии Фарятьева». 
[16+]
23:10 Х/ф «Асса». [16+]
1:50 Сцена. [6+]
3:55 Х/ф «Лондонские псы». [16+]
5:40 Д/с «Миллион вопросов о при-
роде». [6+]

ПЕРВЫЙ
5:10, 6:10 Т/с «Любимая учитель-
ница». [16+]
6:00 Новости.
7:30 М/с «Смешарики. ПИН-код».
7:45 Часовой. [12+]
8:15 Здоровье. [16+]
9:20 «Непутевые заметки» с Дмит-
рием Крыловым. [12+]
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Д/ф «Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел». [12+]
11:15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
12:15 Д/ф «Инна Макарова. Судьба 
человека». [12+]
13:20 Х/ф «Дорогой мой человек».
15:25 Видели видео?
17:00 Три аккорда. Концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце. [16+]
19:25 Лучше всех!
21:00 Воскресное время.
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр.
23:10 Д/ф «Элвис Пресли: Искатель».
1:10 Х/ф «Морской пехотинец: Тыл».
2:45 Мужское / Женское. [16+]
3:40 Модный приговор.

РОССИЯ
4:50 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
[12+]

6:45 Сам себе режиссер.
7:35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8:00 Утренняя почта.
8:40 Местное время. Воскресенье.
9:20 Сто к одному.
10:10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
11:00 Вести.
11:20 Вести – местное время. 
Санкт-Петербург.
11:40 Т/с «Сваты-2012». [12+]
13:50 Х/ф «Ночь после выпуска». 
[16+]
18:00 Удивительные люди-3.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
23:00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. [12+]
1:00 Д/ф «Мюнхенский сговор. 
Приглашение в ад». [12+]
2:00 Т/с «Пыльная работа». [16+]

НТВ
5:00, 11:50 Дачный ответ. [0+]
6:00 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+]
10:55 Чудо техники. [12+]
13:00 НашПотребНадзор. [16+]
14:00 У нас выигрывают! [12+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20:10 Звезды сошлись. [16+]
22:00 Ты не поверишь! [16+]
23:00 Д/ф «Преданная любовь». [16+]
00:00 Х/ф «Зимняя вишня». [0+]
1:55 Идея на миллион. [12+]
3:20 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
4:10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7:05 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар».
8:40 М/ф «Дикие лебеди».
9:40 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым.
10:10 Х/ф «Власть луны».
11:50, 16:25 Д/с «Первые в мире».
12:05 Письма из провинции.
12:30 Петербургские встречи.
13:15 Дом ученых.
13:40 Х/ф «Арбатский мотив».
16:40 Д/с «Пешком...»
17:10 Д/с «Рассекреченная история».
17:40 Ближний круг Юрия Норштей-
на.
18:40 Романтика романса.
19:30 «Новости культуры» с Влади-
славом Флярковским.

20:10 Х/ф «Сверстницы».
21:30 Париж-гала-2015. Концерт на 
Марсовом поле.
23:15 Д/ф «Ограбление века. Пропав-
шие сокровища Кремля».
00:00 Х/ф «Дождь в чужом городе».
2:15 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк.

СТС
6:00 Ералаш. [0+]
6:50 М/с «Новаторы». [6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Царевны». [0+]
9:00 Уральские пельмени. [16+]
9:30 Х/ф «Няня-2». [16+]
11:20 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, 
колдунья и волшебный шкаф». [12+]
14:05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». [12+]
17:00 М/ф «Как приручить дракона». 
[12+]
19:00 М/ф «Как приручить драко-
на-2». [0+]
21:00 Х/ф «Полтора шпиона». [16+]
23:10 Х/ф «Цыпочка». [16+]
1:15 Х/ф «Замуж на 2 дня». [16+]
3:15 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+]
5:00 6 кадров. [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

5 КАНАЛ
5:00 Т/с «Товарищи полицейские». 
[16+]
6:00, 10:00 Светская хроника. [16+]
6:55, 8:00, 8:25, 9:15  Д/с «Моя 
правда». [12+]
7:00 Эхо недели. [12+]
7:20, 7:55 Прогноз погоды. [6+]
7:25 Летопись веков. [12+]
7:35 Регион. [12+]
10:55, 11:45, 12:30, 13:20, 14:10, 
14:55, 15:40, 16:30, 17:25, 18:10, 
19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:05, 
22:55, 23:45, 00:30 Т/с «След». [16+]
1:15, 2:05, 2:55, 3:45, 4:30 Т/с 
«Братаны-3». [16+]

78
6:00 Т/с «Следаки». [16+]
6:30 Х/ф «Трактористы». [12+]
8:00, 00:00 Д/с «Неразгаданный 
Египет». [12+]
9:00 Д/с «Детеныши в дикой приро-
де». [12+]
9:30 Формула 78. [12+]
10:00, 12:00, 16:00 Известия 78. 
[12+]
10:25 Городовой. [12+]
11:00 Д/ф «Не дождетесь!». [12+]
12:20 Т/с «Смертельная схватка». 
[16+]
16:20, 17:15, 18:10, 19:05, 20:05, 
1:50 В мире звезд. [16+]
21:00 Неделя в Петербурге. [12+]
22:00 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Диалоги». [12+]
23:00 100%-ный звук. [12+]
2:35 Ноч ное вещание. [16+]

29.09
СУББОТА

30.09
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Что посмотреть на телеканале

«Спортивные понедель-
ники» – так называется кино-
показ, приуроченный к эфиру 
программы «Такой футбол». 
Еженедельно, после футболь-
ного ток-шоу, в 23:45 можно 
смотреть лучшие зарубеж-
ные фильмы о спорте.

ИВАН ЛОСЕВ /главный редактор и ведущий 

спортивных программ на телеканале 

«Санкт-Петербург»/

Открывает кин опоказ «Пеле: 
рождение легенды» кар-
тина, где продюсером 

выступил сам «король футбола». 
Известно, что он тщательно под-
ходил к отбору актеров, особенно 
тех, кто  воплотил на  экране 
первые шаги Пеле в большом 
футболе.

Я не киноман – новое кино 
смотрю редко, для этого должны 
сойтись звезды. Но я не жалею 
ни об одной потраченной на этот 
фильм минуте. Наверняка есть 
те, кто  не  слышал о  величии 
Пеле. А если слышал, то не зна-
ком с  его биографией. Лента 
компенсирует эти пробелы. 

Сейчас ведь принято смотреть 
на звезд и восхищаться их попу-
лярностью, зарплатой, спорить 
о вседозволенности.

Фильм «Пеле: рождение 
легенды» показывает, какой 
путь проходит каждый футбо-
лист, каждый спортсмен перед 
тем, как  стать знаменитым 
и  всеми любимым. Как  мне 
кажется, сценарий правильный, 
именно – правильный, рассказы-
вающий о становлении футболи-
ста и человека Пеле. Отличное 
познавательное кино, которое 
будет интересно как взрослым, 
так и детям – нашим буду щим 
чемпионам!
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ВЕРА Ми хайловна Рукова кор-
мит та ких же, как она, пред-
ставителей «серебряного воз-
раста» – она работает в буфете 
Народного дома АВИП – Ассо-
циации ветеранов, инвали-
дов и пенсионеров Санкт-Пе-
тербурга. На ее фирменные 
котлеты, пирожки, селедку 
под шубой собираются умни-
цы-красавицы (а  иногда 
и умники-красавцы), зани-
мающиеся на многочис-
ленных курсах АВИП – от  
компьютерной грамот-
ности до «Модного дома 
«Пава».

�ЗДЕСЬ Я КОРОЛЕВИШНА!�
Вера Рукова вообще-то 
не  имеет профессиональ-
ного поварского образова-
ния – она окончила Ленин-
градский инженерно-стро-
ительный институт, какое- 
то время работала в строи-
тельном управлении. Вышла 
замуж в 19 лет, и… обнару-
жилось, что она совершенно 
не умеет готовить. «Я звонила 
маме с вопросами: «Макароны 
из пачки достала, помыла, 
что дальше делать?»

Свекровь оказалась професси-
ональным поваром и начала 
учить невестку готовить. 
И научила так, что кулина-
рия стала для  Веры Руко-
вой не только профессией, 
но и смыслом жизни, и источ-
ником заработка. В  тяже-
лые 1990-е работала в семье 

«новых русских», это помогло 
выживать. Пыталась пойти 
в  «большой общепит»  – 
но  поняла, что  не  может 
работать на потоке. «Не могу 
делать халтуру. А когда гото-
вится все массово, часто 
так и получается. Никакого 
ни творчества, ни общения. 

А здесь я сама себе хозяйка. 
Я, когда готовлю, даже 
не пробую еду – все на глаз. 
А  в  общепите так нельзя. 
Мне даже как-то замечание 
сделали, что котлеты у меня 
неправильные – в них слиш-
ком много мяса», – рассказы-
вает Вера Михайловна.

В АВИП она пришла около 
года назад, и буфет с ежеднев-
ной выручкой 500 рублей 
через пару месяцев прино-
сил уже по 12 тыс. в день. 
«Здесь я королевишна! Часто 
по заказам что-то готовлю. 
Как сяду пельмени лепить, так 
сразу килограмм пять нале-
плю. Все съедают!»

НАДО РАБОТАТЬ
Как-то  в  АВИП приезжали 
снимать журналисты из ВВС. 
Веру Михайловну удивило, 

что поставили видеокамеры 
прямо на обеденные столы. 
А вот гости из Китая были 
в восторге от ее блинов. 

После дегустации Вериной 
еды ее телефон передают дру-
зьям, и она готовит на свадь-
бах, юбилеях.  Как-то попро-
сили приготовить блюдо из… 
медведя. И  приготовила! 
Только сама не ела.

Вере Михайловне на днях 
исполнится 61 год. О пенсии 
пока не  думает  – говорит, 
что надо обязательно рабо-
тать, иначе очень скучно.

«Мне нравится, что сюда 
бабушки приходят. Хотя какие 
они бабушки – посмотрите, 
какие красотки, ухоженные, 
подтянутые! Я им говорю: «Из-
за таких, как вы, и решили 
поднять пенсионный воз-
раст! Чтобы такие красавицы 
по домам не сидели», – раду-
ется Вера Рукова. 

Потом я увидела, что она 
бесплатно накладывает обед 
какой-то совсем дряхлой ста-
рушке. «Она поесть приходит, 
я ее просто так кормлю. Оди-
нокая, жалко же», – говорит 
повар.

Вера Рукова, активная, несмотря на возраст, оптимистичная, веселая, давно перешагнула пенсионный рубеж. Инженер по образова-
нию, свое призвание нашла в кулинарии. Сейчас не представить, что раньше она не знала, как приготовить самое простое блюдо.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

АРТЕМ ЛОДКИН /info@spbdnevnik.ru/

ВОССТАНОВИТЬ старую рж авую ванну 
сегодня легко. Как правило, люди 
выбирают именно такой вариант 
и не меняют старую ванну на новую. 
Существует несколько способов вер-
нуть этому столь необходимому эле-
менту домашнего быта свежесть 
и красоту. Можно выбрать рестав-

рацию при помощи эмали. Этот 
вариант экономичный, однако 
более хлопотный, так как эмаль 
обладает специфическим запа-
хом и работа с ней требует боль-
шой сноровки. Более современ-
ный материал – акрил. Он нано-
сится методом налива, или в ванну 

вставляется акриловый вкладыш. 
Акрил долговечный, кроме того, 
работа с ним проходит «без шума 
и пыли» и в короткие сроки. Вне 
зависимости от того, что выберет 
хозяин квартиры, эмаль или акрил, 
вся семья будет довольна результа-
том. Ржавые пятна уйдут в про шлое.

В топ-10 вакан-
сий для людей 

55+ входят швея, 
врач, медицин-
ская сестра, по-
вар, помощник 
повара, адми-

нистратор, вос-
питатель, инже-
нер, менеджер 

в торговле.

«Макароны помыла. Что дальше?»: 
откровения повара-самоучки

ФОТО: Д. ИВАНОВА

Как «реанимировать» ванну: эмаль или акрил?

Когда ваша ванна теряет блеск, 
приходит пора задуматься о ее 
восстановлении.

Народный дом МРОО 
«АВИП» работает 

в СПб доме культуры 
железнодорожников. 
Здесь проходят курсы 

и мастер-классы 
по разным направлениям.
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Сейчас я преподаю как репетитор. Уже больше 5 лет занима-
юсь с мальчиком, который подает большие надежды в жон-
глировании. Он очень талантливый парень. И я понимаю, 
что выращиваю настоящего артиста будущего поколения.

Что самое интересное для вас в про-
цессе жонглирования?

 >Когда я начинал жонглиро-
вать, я делал это, даже просто 

идя по улице. Все свое время 
я  тратил на  это. Люди, кото-

рые шли навстречу, реагировали 
на меня. И, как оказалось, посто-

янная отдача со  стороны людей 
для меня очень важна. Сейчас я пони-

маю, что жонглирование не всем нравится, 
кого-то оно может раздражать. Но я всегда буду 
уверен, что оно полезно. Это дисциплина, кото-
рая развивает в человеке множество качеств, 
как физических, так и психологических: лов-

кость, координацию, баланс, концентрацию, 
умение бороться с собственной ленью.

Большинство петербуржцев узнают вас, потому 
что вы работаете в подземке.

 > Да, но все склонны романтизировать мою работу. 
Хотя это та же рутина. Я работаю 2 часа в день 
и очень устаю. Это 30 выступлений по 3 минуты. 
Иногда мне не дают деньги, но искренне говорят 
спасибо. И вот тогда я чувствую, что занимаюсь тем, 
что людям нравится. С другой стороны, я понимаю, 
что не всем это нужно. И я хочу попросить проще-
ния у тех, кому я мешаю. Я вынужден этим зани-
маться, так как это приносит мне деньги. Несколько 
раз ко мне подходили люди и просили не высту-
пать. Вот пусть люди так делают, я никому не хочу 
мешать. Но в целом очень здорово бывает. Больше 
всего меня трогает, когда пожилые люди обращают 
внимание на мои выступления и хвалят меня. И, 
естественно, дети, которые смотрят завороженно 
и подходят благодарить.

А что можете рассказать об истории с подаренными 
Филармонией билетами?

 > Меня все спрашивают: как ваша жизнь изменилась 
после того, как Филармония подарила билеты? Отве-
чаю: никак она не изменилась. Здорово, что эта исто-

рия вызвала такой интерес. Я очень благодарен 
тому человеку, который работает в Филармонии 
и это придумал. С удовольствием сходим с женой 

на концерты. Но пока ничего не изменилось, 
кроме того, что ко мне теперь повышенное 
внимание. Надо поста раться остаться в этом 
информационном поле.

Павел, с чего начался ваш твор ческий путь? 
Почему жонглирование?

 > Когда мне было 17 лет, я не обладал ника-
кими особыми талантами и очень смутно 
представлял свое будущее. Если честно, 
на тот момент я, что называется, шел по кри-
вой дорожке.

И вот однажды в заведении с бильяр-
дом я увидел, как знакомый, взяв три 
шара, ловко жонглирует ими. Поче-
му-то это засело у меня в голове. Есте-
ственно, я знал о существовании жон-
глирования – наверное, видел в цирке 
или по телевизору, но никогда не при-
мерял его на себя. И оно захватило меня. 
Откуда-то появились терпение и целе-
устремленность, которые я  не  прояв-
лял раньше в занятиях спортом или игре 
на гитаре, например.

Учились самостоятельно?

 > Да, сначала я учился этому сам. На то, чтобы на -
учиться каскаду тремя мячами – это основа основ, – 
у меня ушло 3 недели. Как я потом понял, это очень 
долго. В среднем для этого человеку нужно около 
10 часов занятий, если заниматься по системе. Мне при-
шлось самому придумывать подготовительные упраж-
нения, и это оказалось очень полезно, когда я начал 
преподавать.

Потом я учился через Интернет. Именно благодаря 
самообучению я стал хорошо понимать, какие проблемы 
могут вставать перед тем, кто учится. И это тоже очень 
помогло мне в преподавании.

Как давно преподаете и где?

 > Я преподаю уже 10 лет. Первое место, где я начал 
работать, – это благотворительная организация, 
которая занимается с детьми из зоны социального 
риска. Потом я несколько раз уходил оттуда и возвра-
щался. Я не могу там работать долго, это очень тяжело 
эмоционально.

ФОТО: А. ПРОНИН

Вскоре я понял, что хочу зани-
маться именно жонглирова-
нием, хочу выступать на публике 
и стать профессиональным 
артистом. С тех пор я ни разу 
не пожалел о выборе.

Павел Горский, получивший известность благодаря выступлениям в метро, рассказал «Петербургскому
дневнику», как справляется с внезапно обрушившейся славой и трудно ли дарить людям праздник.

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

«Все склонны романтизировать 
работу жонглера»

●  Жонглировать люди начали очень давно, 
самое древнее документальное под-
тверждение тому – египетские настен-
ные рисунки, датируемые 1994-1781 гг. 
до нашей эры.

●  18 апреля отмечается Международный 
день жонглеров.

●  В 2004 г. группа ученых из универси-
тетов Йены и Регенсбурга доказала, 
что при обучении жонглированию у взрос-
лых людей масса мозга увеличивается 
примерно на 3%.

●  Джогглинг – это жонглирование пред-
метами на бегу. Рекорд на максимальную 
дистанцию принадлежит Пери Рома-
новскому, который в 2007 г., жонглируя 
тремя предметами, пробежал 50-мильный 
ультрамарафон за 8 часов 23 минуты 
52 секунды.

АЛЕКСАНДР КАСС

/фокусник/ 

За творчеством Павла Горского я слежу на про-
тяжении 5 лет и уверенно могу сказать, что это 
профессионал. Его выступления с жонглиро-
ванием завораживают и никого не оставляют 
равнодушным, стоит только один раз их увидеть. 
Павел влюблен в свое творчество, и это чувству-
ется на ментальном уровне, поэтому вы видите 
по-настоящему что-то удивительное.

ФОТО: KASSMAGIC.RU
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Суд дал срок за сбыт 
«мяса» и «кроссовок»

Ни номера телефонов, оформленные на посторонних лиц, ни кодовые 
фразы в разговорах не помогли двум наркосбытчикам избежать уголов-
ной ответственности. Они получили срок по приговору суда.

АННА КОСТРОВА /info@spbdnevnik.ru/

ПЕТР СИДОРОВ /info@spbdnevnik.ru/

СБЫТ нарко тиков в  особо 
крупном размере согласно 
УК РФ предусматривает 
наказание вплоть до пожиз-
ненного лишения свободы. 
Однако даже это не  оста-
новило петербуржцев Сер-
гея Аверьянова и  Андрея 
Ивушкина от лиходейства. 
Уж точно не нищета толк-
нула мужчин к наркосбыту, 
поскольку оба имели работу. 
Первый был индивидуаль-
ным предпринимателем, 
второй трудился операто-
ром на складе. Однако оба, 
как прозвучало в суде, были 
наркозависимыми, а сбыт 
части «товара», скорее всего, 
позволял им не в последнюю 
очередь покрывать собствен-
ные расходы на зелье.

ВЫХОД НА ТРОИЦУ
Оперативники в  ту пору 
еще не упраздненной ФСКН 
вышли на  преступную 
группу, в которую, по вер-
сии следствия, входили трое 
человек, в начале декабря 
2015 г., задержав с  паке-
тиком смеси, содержащей 
метадон, наркозависимого. 
Вес тянул на значительный 
размер, так что  мужчина 
решил, что лучше сдать про-
давца, чем самому отправ-
ляться на нары. На следую-
щую встречу с торговцем он 
отправился, вооруженный 
диктофоном. Так в сети опе-
ративников попал Алексей 
Сизиков.

Вскоре были установлены 
еще  двое участников орг-
группы, которой, как устано-
вили следствие и суд, руково-
дил предприниматель Сергей 
Аверьянов. Несколько эпизо-
дов сбыта прошли под чут-
ким оком оперативников.

У всех в троице была своя 
«специализация». Так, Алек-
сей Сизиков, скончавшийся 
еще до суда, торговал сме-
сью метадона, а  Андрей 
Ивушкин «специализиро-

вался» на амфетамине. Аве-
рьянов же приобретал круп-
ные партии зелья и переда-
вал частями подельникам, 
которые затем отдавали ему 
деньги за вычетом своего 
процента.

МЕРЫ КОНСПИРАЦИИ
Метод так называемых закла-
док при доставке наркоти-
ков и психотропных средств 
покупателям фигуранты 
не  использовали, предпо-
читая передавать их из рук 
в руки. Тем не менее «шиф-
роваться» пытались: имели 
по  несколько телефонов 
и  сим-карт, оформленных 
на сторонних граждан, в теле-
фонных разговорах между 
собой и с покупателями ста-
рались пользоваться кодо-
выми словами. Так, метадон 
называли «мясом», а амфе-
тамин – «кроссовками». Уже 
перед задержанием Аверья-
нов провернул особо крупную 
сделку, сбыв 320 г психотроп-
ного средства за  100 тыс. 
рублей. Позже покупатель 
тоже получил срок за попытку 
наркосбыта.

Преступную группу задер-
жали 24 февраля 2016 г. 
При  обыске в  квартирах 
подозреваемых было обнару-
жено всего почти 20 г смеси 
метадона и без малого 0,5 кг 
амфетамина.

В суде вину подсудимые 
признавали частично, откре-
щиваясь от квалификации 
их деяний как совершенных 
в составе организованной 
группы и уверяя, что зелье 
приобретали для себя и лишь 
считанные разы поделились 
им за долю малую со знако-
мыми наркоманами.

В прениях прокурор отдела 
гособвинителей уголовно-су-
дебного управления проку-
ратуры Санкт-Петербурга 
Екатерина Качурина, сочтя 
вину подсудимых доказан-
ной по всем пунктам обвине-
ния, попросила о наказании 
для Аверьянова и Ивушкина 
в 20 и 17 лет соответственно. 
Судья Олег Шипилов, согла-
сившись с  доказанностью 
обвинения, учел ряд смягча-
ющих обстоятельств и огра-
ничился 16 и 11 годами стро-
гого ре жима.

ПОЛУЧЕННЫЕ женщиной и мал ышом травмы оказались 
не совместимы с жизнью, так что оба скончались до при-
езда скорой помощи. По факту случившегося следствен-
ные органы СК РФ по Санкт-Петербургу возбудили уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмотренного 
п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство двух и более лиц»).

С участием следователей-криминалистов и специали-
ста в области судебной медицины был проведен осмотр 
места происшествия. Проводятся необходимые след-
ственные действия, назначены экспертизы. Установлено, 
что ребенок родился в 2017 г. 

По предварительной версии, женщина решила свести 
счеты с жизнью.

Напомним, что полгода назад произошел похожий 
случай. Тогда 25-летняя петербурженка выпала с бал-
кона десятого этажа одной из многоэтажек на пр. КИМа 
с пяти летней дочерью на руках.

Сторона обвине-
ния приговором 
удовлетворена. Суд 
согласился с пред-
ставленными дока-
зательствами, 
счел их достаточ-
ными. Озвучен-
ные доводы, в том 
числе при определе-
нии меры наказа-
ния, на мой взгляд, 
убедительны. 
При тщательном 
изучении текста 
приговора мы оце-
ним его законность.

ЕКАТЕРИНА КАЧУРИНА, ПРОКУРОР 

ОТДЕЛА ГОСОБВИНИТЕЛЕЙ ПРОКУРАТУРЫ 

САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

Выпала из окна 
с ребенком на руках

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

ФОТО: ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРЕСС�СЛУЖБА СУДОВ СПБ

Ход расследования данного уго-
ловного дела находится на контро-
ле руководителя Главного след-
ственного управления СК РФ 
по Санкт-Петербургу.

Трагедия произошла вчера утром на Мебель-
ной ул. Тридцатилетняя женщина выпала из окна 
восьмого этажа жилого дома, держа на руках 
маленького ребенка.

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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МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Школа, где детей 
научат видеть ветер

Год назад в Петербурге начала работу первая в городе государственная 
специализированная школа по парусному спорту «Крестовский остров», соз-
данная при поддержке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

НАШ город назыв ают морской сто-
лицей России, но парусный спорт 
в Петербурге только начинает воз-
рождаться, о чем свидетельствует 
организация школы «Крестовский 
остров». С ее директором Натальей 
Федоровой встретился корреспон-
дент «ПД» и узнал, как развива-
ется проект. 

«Попытки организовать именно 
государственную школу парусного 
спорта длились почти 20 лет. Бюд-
жетное финансирование гаран-
тирует стабильность, возмож-
ность не зависеть от настроения 
спонсоров. Без поддержки госу-
дарства парусный спорт в России 
не может существовать. Были раз-
ные проекты, но пазл сложился 
только в прошлом году. Нас поддер-
жал глава администрации Петро-
градского района Иван Громов, 
8 сентября постановление о созда-
нии школы подписал губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко», – рассказала директор.

Наталья Федорова – автори-
тетный специалист в своем виде 
спорта, на Олимпиаде-2016 она 
возглавляла сборную России. Ей 
удалось собрать тренеров высокой 

квалификации, перевести в новую 
школу своих учеников, набрать 
детей для начальной подготовки. 

«Многие родители не думают 
о парусном спорте как занятии 
для детей, считая, что это очень 
дорого, но у нас тренировки бес-
платные. К тому же парус открыт 
для всех, особые природные дан-
ные, как во многих видах спорта, 
не требуются. Конечно, хорошо, 
если спортсмен высокого роста 
и физически развит, но это не глав-
ное. Важнее быть хорошим такти-
ком, чувствовать акваторию, уметь 
видеть ветер – не удивляйтесь, так 
мы это называем. Тренеры помо-
гают развить эти способности. 
В первую же очередь дети должны 
полюбить парус, и если это проис-
ходит, то они приходят в наш спорт 
на всю жизнь», – говорит Наталья 
Федорова.

Меньше чем за год достигнуты 
серьезные успехи – спортсмены 
школы «Крестовский остров» вы -
играли больше 50 медалей, из них 
19 золотых, на международных 
и всероссийских соревнованиях, 
в том числе на чем пионате мира 
в США.

Парус – 
не роскошь

ФОТО: ПАРУСНАЯ ШКОЛА �КРЕСТОВСКИЙ ОСТРОВ� 

1  В школу парусного спорта 
«Крестовский остров» прини-
мают детей с 8 лет. Сейчас в ней 
тренируются 250 человек.

2  Занятия для спортсменов всех 
возрастов бесплатные.

3  Яхта класса «Оптимист», 
на которых занимаются начи-
нающие, стоит 160 тыс. рублей, 
яхта класса «Лазер» для экипа-
жа-двойки – не менее 500 тыс. 
рублей.

4  24 воспитанника школы 
«Крестовский остров» входят 
в сборные России различных 
возрастов, 44 – в сборные 
Санкт-Петербурга.

5  Выступать в парусных соревно-
ваниях можно гораздо дольше, 
чем во многих других видах 
спорта. Самому возрастному 
яхтсмену – участнику Олимпи-
ады-2016 было 54 года.

На Олимпиаде-2016 
россияне завоевали 

первую за 20 лет медаль 
в парусном спорте. Бронзу 
в виндсерфинге выиграла 

Стефания Елфутина.
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ПРЕДСТОЯЩАЯ в воскресенье 
игра с «Локом отивом» будет 
очень важна для «Зенита» 
и  его поклонников. Воз-
можно, на  трибунах ста-
диона «Санкт-Петербург» 
соберется чуть меньше 
зрителей, чем  на  матче 
со «Спартаком», но только 
из-за того, что десант фана-
тов из Москвы будет не столь 
многочисленным.

ПОКВИТАТЬСЯ ЗА РАЗГРОМ
Сине-бело-голубые год 
назад на своем поле потер-
пели поражение от «Локо-
мотива» с крупным счетом 
0:3. Пожалуй, результат 
был не по игре – зенитовцы 
много атаковали, растранжи-
рив массу голевых моментов, 
а «железнодорожники» четко 
сыграли на  контратаках, 
добившись практически сто-
процентной реализации, два 
мяча забил перуанец Джеф-
ферсон Фарфан, точку в матче 
поставил Алексей Миран-
чук. Именно победа в Петер-
бурге позволила команде 
Юрия Семина вырваться 
в лидеры чемпионата, сме-
нив в этой роли «Зенит». Она 
вселила уверенность в футбо-
листов «Локомотива», кото-
рые смогли до финиша про-
держаться на первом месте 
и после 14-летнего перерыва 
завоевать золотые медали.

ПРОВАЛ НА СТАРТЕ
В межсезонье «Локомотив» 
сохранил чемпионский 
состав, усилившись имени-
тыми футболистами – немец-
ким защитником чемпио-
ном мира 2014 г. Бенедик-
том Хеведесом из «Ювентуса» 
и польским полузащитником 
Гжегожем Крыховяком, кото-
рый дважды побеждал в Лиге 
Европы с «Севильей» и высту-
пал за  звездный «Пари 
Сен-Жермен». Еще  одним 
новичком красно-зеленых 
стал воспитанник петербург-
ского футбола Брайан Идову, 

с прошлого года выступаю-
щий за  сборную Нигерии, 
участник ЧМ-2018. Уже после 
старта чемпионата «желез-
нодорожники» заполучили 
нападающего сборной Рос-
сии Федора Смолова из «Крас-
нодара», одного из лучших 
бомбардиров нашего футбола 
последних лет.

Но при таком составе «Локо-
мотив» набрал всего 9 очков 
после семи туров и занимает 
10-е место. Чемпионы одер-
жали лишь две победы  – 
над вернувшимися из ФНЛ 
«Крыльями Советов» (1:0) 
и  «Анжи» (2:1), уцелев-
шим в премьер-лиге только 
из-за краха «Амкара».

КАЖДЫЙ БУДЕТ ИГРАТЬ 
НА ПОБЕДУ
Мнением о  предстоящем 
матче поделился эксперт 
«ПД», бывший игрок и тре-
нер «Зенита», мастер спорта 
Алексей Стрепетов. 

Неудачный старт «желез-
нодорожников» он объясняет 
в первую очередь психологи-
ческими причинами. 

«Такое бывает с коман-
дами после того, как  они 
добились большого успеха. 
Вспомните: год назад «Спар-
так», ставший чемпионом 
после длительного перерыва, 
тоже стартовал неудачно. 
К тому же, на мой взгляд, 
некоторые игроки не в луч-
шем настроении после чем-
пионата мира. Я имею в виду 
тех, кто в нем не участво-
вал, – Игоря Денисова и Вла-
дислава Игнатьева. Думаю, 
что Денисов до последнего 
надеялся сыграть за сбор-
ную и получил серьезный 
психологический удар. Знаю, 
что Игорь – сильный чело-
век, но даже с его характером 
такое тяжело выдержать», – 
считает специалист.

Он напоминает, что матч 
с «Зенитом» будет едва ли 
не  последним шансом 
для  «Локомотива» вклю-
читься в борьбу за медали.

«После поражения в Лиге 
чемпионов со  счетом 0:3 
от «Галатасарая» москвичи 
приедут с желанием дока-
зать, что  оно было неза-
служенным. У  «Локомо-
тива» моментами игра уда-
валась, они прижимали 
турецкую команду к воро-
там, но не реализовали свои 
моменты. «Зенит» будет 
играть на  победу с  одной 
из ведущих команд России. 
Петербуржцам надо вос-
пользоваться проблемами 
соперников в обороне, что, 
надеюсь, сможет сделать ата-
кующий трезубец Ерохин – 
Дзюба – Дриусси», – прогно-
зирует Алексей Стре петов.

Парус – 
не роскошь

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigorev@spbdnevnik.ru/

Лидеру надо бы взять 
реванш у чемпиона

В 8-м туре чемпионата России «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» 
23 сентября (начало в 16:30) сыграет с московским «Локомотивом», 
в прошлом сезоне завоевавшим золотые медали.

СЕБАСТЬЯН ДРИУССИ. ФОТО: ФК �ЗЕНИТ� / В. ЕВДОКИМОВ

ФОТО: БК �ЗЕНИТ� / В. ЛАМЗИНА

Баскетболисты 
завершают подготовку

КОМАНДА Василия Карасева на втором сборе в Литве стала 
победителем тур нира «Кубок Раймундо Саргуно», пере-
играв местные команды «Шяуляй» (112:85) и «Литкабе-
лис» (89:74). Также были выиграны контрольные матчи 
у литовского клуба «Преняй» (92:67) и будущего сопер-
ника по чемпионату Единой лиги ВТБ белорусского «Цмо-
ки-Минск» (98:69). Самым результативным у «Зенита» 
в этой игре стал Брендон Дженнингс (22 очка), также 
отличились и другие новобранцы из США – Джален Рей-
нольдс (19 очков) и Шон Арманд (17 очков).

До 24 сентября петербуржцы будут готовиться в Тур-
ции. К команде присоединились серб Марко Симонович 
и россиянин Сергей Карасев, проводившие отборочные 
матчи Кубка мира за свои сборные. На этом сборе запла-
нированы три матча на турнире Gloria Cup.

Напомним, что баскетбольный «Зенит» откроет сезон 
матчем Еврокубка 3 октября в Петербурге с туре цким 
«Тюрк Телеком».

ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

Петербургский БК «Зенит», выиграв четыре кон-
трольных матча в Литве, отправился на третий, 
заключительный, сбор в Турцию.

«Зенит» и «Локомотив» – ста-
рые соперники, чей спор длится 
уже 80 лет. В различных офици-
альных турнирах команды про-
вели 113 матчей, у петербурж-
цев небольшое преимущество – 
40 побед, 36 ничьих, 37 пораже-
ний, разность мячей 152-144.
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Ахилл проверил дамбу
ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

Из-за больших перепадов температуры возрастает активность циклонов. Жаркое 
лето может обернуться подъемом уровня воды осенью. Как на дамбе готовятся 
к наводнениям, наблюдал «ПД».

ВЧЕРА судопропу скное соору-
жение С-1 испытали на проч-
ность. За испытаниями кон-
струкций дамбы, защища-
ющей Северную столицу 
от серьезных наводнений, 
наблюдал специальный 
гость  – самый известный 
эрмитажный кот Ахилл. Оде-
тый в тельняшку, белоснеж-
ный оракул не побоялся сесть 
на корабль и отправиться 
к самим затворам Комплекса 
защитных сооружений (КЗС).

«Сезонная циклоническая 
активность все больше себя 
проявляет, в Петербурге уже 
фиксировали подъемы воды, 
правда, не столь значитель-
ные, чтобы задействовать 
Комплекс защитных соору-
жений. Но  из-за  неблаго-
приятных погодных усло-

вий мы ожидаем, что в этом 
году будем защищать город 
от  наводнений так  же, 
как и в прошлом», – сказал 
заместитель генерального 
директора по эксплуатации 
КЗС Игорь Полищук.

На  КЗС уже готовятся 
к серьезным наводнениям 
осенью из-за слишком жар-
кого лета. По словам замди-
ректора КЗС, большие пере-
пады температур всегда при-
водят к активности цикло-
нов. «Возможно, что такое 
теплое лето принесет опреде-
ленные последствия осенью – 
подъем уровня воды», – про-
гнозирует Игорь Полищук.

За  свою 315-летнюю 
историю Санкт-Петербург 
пережил 308 наводнений, 
а открытая в 2011 г. дамба 

уже 14 раз спасала город 
от большой воды.

Плановые испытания со о-
ружения С-1 проводят 2 раза 
в год. Перед наступлением 
сезона наводнений специ-
алисты должны проверить 
работоспособность всех 
систем, в том числе и в экс-
тремальных ситуациях, таких 
как, например, отключение 
электроэнергии. Маневри-
рование затвором ведется 
из  Центрального пункта 
управления, расположен-
ного на острове Котлин.

Возведение Комплекса 
защитных сооружений 
началось в далеком 1979 г., 
то есть его строили более 
30 лет. За это время общая 
стоимость проекта составила 
почти 90 млрд руб лей.

ФОТО: �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

Мы в любой 
момент готовы 
закрыть про-
ход воды к городу. 
На полное закрытие 
уходит 45 минут, а сиг-
нал тревоги мы полу-
чаем за 68 часов. Прогноз погоды дает Росгидро-
мет, а по команде МЧС мы закрываем затворы.

ИГОРЬ ПОЛИЩУК, ЗАМГЕНДИРЕКТОРА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КЗС
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