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Туристы возвращаются в Россию без страха

Из-за распространения коронавируса Россия огра-
ничивает железнодорожное сообщение с Китаем, 
фактически закрывается дальневосточная граница. 
При этом в Петербург возвращаются туристы из Под-
небесной и студенты, которые учатся в наших вузах.

МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

ОТ ЧЭНДУ до Петер бурга лететь 
часов восемь. Из  Пекина 
самолет доле тает за семь.

В ТИШИНЕ
Все время полета, как рас-
сказывает одна из россий-
ских пассажирок (назовем ее 
Светлана), прошло в напря-
женной тишине.

«Самолет был заполнен 
лишь на четверть, – говорит 
девушка. – Я часто летаю, 
и  обычно людей гораздо 
больше. Всегда шумно. А сей-
час все в масках, друг с дру-
гом не разговаривают». 

Вот уже несколько лет она 
живет в Пекине. Но из-за рас-
пространения эпидемии 
временно решила пожить 
у родителей в Петербурге.

Девушка пожелала 
остаться неизвестной, 
как  и  все остальные пас-
сажиры этих двух рей-
сов из Китая. И это очень 
понятно. Даже в обычной 
ситуации люди не жаждут 

делиться впечатлени-
ями после восьмичасо-
вого полета, а тут улетали 
от смертельной пандемии. 
Их лица почти полностью 
скрывали хирургические 
маски, которые китайское 
правительство рекомендует 
носить круглосуточно.

Другая россиянка, Ольга 
(имя тоже изменено), живу-
щая в Китае более пяти лет, 
сообщила, что даже в север-

ном Харбине, куда коронави-
рус не дошел, улицы заметно 
опустели. 

«Все сидят дома. Обычно 
новогодние праздники 
в Китае проходят с разма-
хом, а в этом году все отме-
нили. Каждый день эти 
новости, что  заболевших 
все больше и больше, новые 
случаи смерти… Конечно, 
это все давит», – поделилась 
девушка.

БЕЗ ПАНИКИ
Несмотря на то что количе-
ство пострадавших растет, 
все прибывшие из Поднебес-
ной уверяли, что никакой 
паники в стране нет.

«Конечно, сейчас очень 
тревожная ситуация, люди 
боятся за своих друзей и род-
ственников, но  паники 
нет», – рассказала китаянка, 
которая учится в Санкт-Пе-
тербургском государствен-

ФОТО ДНЯ / КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ОБНОВЛЕННЫЙ СКК

Стало известно, 
каким будет спор-
тивно-концертный 
комплекс «Петер-
бургский» пос ле 
реконструкции. «Мы 
пытаемся сохранить 
дух того самого СКК, 
за счет узнаваемости 
внешнего облика 
здания в том числе», – 
рассказал Алексей 
Даниленко, главный 
архитектор компа-
нии, подготовившей 
эскизы проекта.
Открыть новый 
комплекс планиру-
ют к маю 2023 года. 
Стоимость проек-
та – 25 миллиардов 
рублей.

ФОТО: GORKAPSTROY.RU

С 27 января закрыт въезд 
в Петербург для путешествен-
ников из Китая по безвизовому 
режиму. В Комитете по разви-
тию туризма СПб подсчитали, 
что из-за коронавируса в Петер-
бург не приедут по безвизовому 
режиму около 7 тысяч путеше-
ственников из Китая.

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

2. В приложении нажмите 
«смотреть».

3. Наведите камеру 
на изображение 
с меткой.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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ТАТЬЯНА КОПЫЛОВА /info@spbdnevnik.ru/

ИТОГИ работы Юрия Калабина на его посту в Петербурге 
подвели в Смольном.

«За корот кий срок, чуть более года, Юрий Калабин 
успел очень многое сделать. Под его руководством прошли 
структурные изменения – объединение двух комитетов, 
определены новые пути развития промышленности, пред-
принимательства и торговли», – отметил вице-губерна-
тор Петербурга Евгений Елин.

Он добавил, что на новой должности в аппарате пра-
вительства РФ в компетенцию Юрия Калабина будут 
входить в том числе вопросы, связанные с реализацией 
национальных проектов. «Практический опыт работы 
в Петербурге поможет качественно выстроить работу 
и пойдет на пользу регионам. А начатые преобразова-
ния продолжит преемник», – заключил Евгений Ели н.

При этом нового главу комитета в Смольном выберут 
вместе с представителями бизнес-сообщества. Предпола-
гается, что это будет человек, хорошо знакомый с рабо-
той промышленного сектора.

Промышленности 
найдут нового главу

ЮРИЙ КАЛАБИН. ФОТО: А. ГЛУЗ

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин 
рассказал о переходе главы Комитета по про-
мышленной политике, инновациям и торговле 
Юрия Калабина в федеральное правительство.

ном университете. Практи-
чески то же самое сказала 
еще  одна китайская сту-
дентка СПбГУ: «Я из Чэнду, 
там заболевших нет, поэтому 
мы не боимся».

В подобной ситуации люди 
охотно соблюдают меры без-
опасности. Сейчас их реко-
мендует не только местная 
власть, но  и  авиалинии. 
Роспотребнадзор ужесточил 
досмотр прибывших из реги-

онов Китая, где бушует коро-
навирус. Пассажиров утрен-
него рейса из Хайнаня осма-
тривали несколько часов: 
мерили температуру, брали 
анализы.

НАДЕЮТСЯ НА ЛУЧШЕЕ
Прибывшим из  Пекина 
и Чэнду было проще. 

«Нас досконально обследо-
вали в Китае: измеряли тем-
пературу, брали мазки на ана-
лизы, проводили дезинфек-
цию багажа. В России про-
сто измерили температуру 
специальными датчиками – 
и все», – рассказала Ольга. 

Абсолютно все опрошен-
ные пассажиры двух рей-
сов заверили, что при необ-
ходимости готовы пройти 
такую  же проверку, 
как и туристы из Хайнаня.

Никто из  опрошен-
ных не  признался, что 
чего-то боится. Однако Свет-
лана сказала, что  обрат-
ный билет у нее есть, только 
с открытой датой. «Поживу 
у родителей, пока ситуация 
не изменится», – поделилась 
планами она.

Российский студент 
из Пекина сообщил, что наме-
рен обратиться к отечествен-
ным врачам, на всякий слу-
чай еще раз провериться.

Ольга должна вер-
нуться на работу в Харбин 
в конце февраля и надеется, 
что к этому времени ситуа-
ция изменится к лучшему.

Туристы возвращаются в Россию без страха

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

  > Накануне старто-
вала образ овательная 
программа «Горизонты 
возможностей». Ее в дека-
бре минувшего года НИУ 
«Высшая школа эконо-
мики» запустило специ-
ально для 100 победителей 
конкурса «Мой город – мои 
возможности». Участников 
поприветствовал губер-
натор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов. «В этом 
зале я вижу самых актив-
ных людей, которые хотят 
помочь городу», – сказал 
градоначальник.

  > Метростроители, возму-
щенные долгами по зар-
плате, вчера днем пришли 
к офису «Метростроя» 
на Загородном проспекте. 
Незадолго до этого петер-
бургский Комитет финансов 
СПб перевел генподрядчику 
200 миллионов рублей 
за ранее выполненные 
работы, компания уже 
получила эти средства. Они 
и пойдут на выплату зар-
платы строителям. Сейчас 
общий долг «Метростроя» 
перед рабочими составляет 
160 миллионов рублей.

  > В ГУП «Горэлектротранс» 
опровергли сообщение 
о закрытии Музея электри-
ческого транспорта на Васи-
льевском острове. Никаких 
предписаний по упразд-
нению музея ни Контроль-
но-счетная палата, ни ка -
кое-либо другое ведомство 
не давали. «Более того, 
музей развивает свои про-
екты. Например, с началом 
турсезона проект «Первый 
туристический» мы будем 
только наращивать», – 
заверили представители 
предпри ятия.

…ГУБЕРНА-
ТОР РАСКРЫЛ 
«ГОРИЗОНТЫ»…

…СТРОИТЕЛИ 
МЕТРО ПОЛУ-
ЧИЛИ ДЕНЬГИ…

…МУЗЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА ОСТАНЕТСЯ 
НА ВАСИЛЬЕВСКОМ ОСТРОВЕ…

Надо понимать, что всегда 
существуют угрозы завоза раз-
личных инфекций. Раньше ати-
пичная пневмония. Сейчас появи-
лась инфекция из Китая. Ничего 
необычного в новом вирусе нет, 
и предыдущие вспышки были 
тяжелее нынешней.

АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КЛИНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ 

БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ С. П. БОТКИНА

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ
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ПРИМОРСКИЙ ПР.

СВЕТЛАНОВСКИЙ ПР.
ПР. ТОРЕЗА
ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ УЛ.
УЛ. ХАРЧЕНКО

ПР. КУЛЬТУРЫ

БУХАРЕСТСКАЯ УЛ.

УЛ. ТИПАНОВА
ПР. СЛАВЫ

СМОЛЬНЫЙ предс тавил план 
развития велосипедной 
инфраструктуры в городе. 
По планам Городского цен-
тра управления парковками 
(ГЦУП) Санкт-Петербурга 
в 2020 году появится девять 
новых участков, где на двух-
колесном транспорте будет 
комфортно. Их общая протя-
женность – 21,8 километра.

НА СЕВЕРЕ
В этом году велодорожку 
обустроят на  участке 
Приморского проспекта 
от  улицы Савушкина 
до Яхтенной улицы.

Еще одна дорожка будет 
на  проспекте Культуры 
от  Суздальского до  про-
спекта Луначарского.

Для велоинфраструктуры 
приспособят часть Светла-
новского проспекта от Тихо-
рецкого проспекта до про-
спекта Тореза, откуда вело-
дорожка доведет до  пло-
щади Мужества. Дальше 
она протянется по Политех-

нической улице до улицы 
Карбышева.

С севера города велодо-
рожка пойдет в сторону цен-
тра. Она появится на улице 
Харченко, на  участке 
от  Полюстровского про-
спекта до Кантемировской 
улицы.

НА ЮГЕ
В южных районах города 
для велосипедистов откро-
ется несколько маршрутов.

На Бухарестской улице 
для самого экологичного 
транспорта приспособят 
два участка – от Прогонной 
улицы до проспекта Славы 
и  от  улицы Димитрова 
до улицы Олеко Дундича.

Кроме того, велодо-
рожка появится на улице 
Типанова от  проспекта 
Юрия Гагарина до Витеб-
ского проспекта. Еще одну 
планируют создать на про-
спекте Славы от Белград-
ской улицы до Софийской 
ул ицы.

До конца 2020 года в Петербурге появится 
более 20 километров новых велосипедных 
маршрутов.

Велодорожки 
свяжут север и юг
ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

ПАССАЖИРЫ обратили внимание на синие сос тавы с над-
писью «Обкатка». В метроп олитене подтвердили, что два 
состава проекта «Юбилейный» уже переданы в электро-
депо «Выборгское», которое обслуживает Московско-Пе-
троградскую линию.

«Чтобы эти составы ходили на синей линии, нужно обу-
чить машинистов. Сейчас обкатка ведется на парковых 
путях, на площадке депо и также с выходом на линию, 
но эти составы пока не перевозят пассажиров», – пояс-
нили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Возможно, что синие «Юбилейные» выйдут на линию 
до конца 2020 года. Сейчас на Кировско-Выборгской линии, 
красной на карте метро, курсируют красные составы, 
а на Невско-Василеостровской (зеленая на карте) работают 
зеленые составы. Отметим, что этот подвижной состав 
был разработан специально для петербургского метро. 
В нем применены современные технологии, в частности 
асинхронный тяговый привод, который помогает суще-
ственно снизить затраты электроэнергии.

В метро появились 
новые синие поезда

ФОТО: ГУП �ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН�

На Московско-Петроградской линии метро 
начали тестировать синие составы проекта 
«Юбилейный». Не исключено, что до конца 
2020 года они начнут перевозить пассажиров.

138 км
– такой протяженности 
достигнут веломаршруты 
в Петербурге до конца 2020 г.

31
велосипедный маршрут 
доступен в настоящее время 
в Санкт-Петербурге.
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ПЬЯНЫЕ девушки, не помня-
щие, кто из них был за рулем, 
на каршер инговом авто вле-
тели в  столб. Один моло-
дой человек без водитель-
ских прав, но с признаками 
наркотического опьянения 
на арендованной с помощью 
чужого аккаунта машине 
сбил девушку, другой, с пра-
вами, протаранил автобус… 
С начала года больше 40 про-
исшествий с автомобилями 
каршеринга попали в СМИ, 
согласно данным сервиса 
Google News. В Госдуме РФ 
ждут статистику от ГИБДД, 
чтобы начать бороться за без-
опасность на дорогах.

ГОД СПУСТЯ
«Месяц-два» – так в разго-
воре с «ПД» оценил срок вне-
сения поправок в нижнюю 
палату парламента депу-
тат Госдумы от юго-восточ-
ного округа Петербурга, зам-
пред парламентского Коми-
тета по контролю и регла-
менту Михаил Романов. 
Непрофильным для  сво-
его комитета законопроек-
том он занялся больше года 
назад. Поводом стало ДТП 
на Невском проспекте.

28 декабря 2018 года 
выпивший пользователь 
каршеринга 22-летний 
Николай Цветков на скоро-
сти 108 километров в  час 
протаранил автомобили, 
ждавшие зеленого сигнала. 
В одном из них был чемпион 
России по картингу 18-летний 
Никита Сапежко. Он погиб. 
Суд приговорил Цветкова 
к шести годам лишения сво-
боды. «Следствие блестяще 
провело работу, собрало 
доказательную базу, нару-
шителя осудили. Правосудие 
работает в нашей стране», – 
заметил Романов.

Но  это правопримени-
тельная практика. Профи-
лактике аварий с участием 
каршеринга мешает правовая 

лакуна – российское законо-
дательство не знает термина 
«краткосрочная аренда», 
тем  более применительно 
к автомобилям. Инициатива, 
которую вскоре внесут в пар-
ламент, добавляет этот тер-
мин и прописывает ответ-
ственность за нарушения пра-
вил каршеринга в Кодексе РФ 
об административных право-
нарушениях. Какую и за что, 
зависит от позиций ГИБДД 
и прокуратуры, которые пока 
не прислали в Госдуму даже 
статистику.

КОГО НЕ ПУСТЯТ ЗА РУЛЬ
У операторов каршеринга 
должны появиться не только 

обязанности, но и права, 
полагает депутат Романов. 
Нужно позволить им состав-
лять черные списки клиентов 
и обмениваться ими.

«В наш век высоких тех-
нологий должен быть обмен 
данными, чтобы существо-
вал белый список водите-
лей каршеринга, серый спи-
сок – тех, кто под сомнением, 
в зоне риска, – и черный спи-
сок, в котором будут те, кому 
категорически нужно отка-
зывать. О таком списке гово-
рится в законе об авиадебо-
ширах», – напомнил депутат.

Депутат Евгений Мар-
ченко, представляющий 
в Госдуме север Петербурга, 

считает, что  каршеринго-
вым сервисам имеет смысл 
получать сведения о нару-
шениях будущих клиентов 
из ГИБДД – либо напрямую, 
либо через страховую. Впро-
чем, Марченко не уверен, 
что от этого водители арен-
дованных машин начнут 
водить столь же аккуратно, 
как и хозяева машин.

«Человек, когда садится 
в  новый автомобиль, не -
уверенно себя чувствует. 
Любой новый автомобиль 
требует адаптации. У каждой 
машины есть свои особенно-
сти, свой характер. В этом 
определенная серьезная про-
блема», – объяснил Марченко.

Как решить эту психоло-
гическую проблему, депу-
тат не  знает. Возможно, 
здесь поможет введение 
еще и некоего возрастного 
ценза для водителей, потому 
что  в  аварии чаще всего 
попадают именно молодые 
люди, недавно получив шие 
права.

Череда аварий с участием автомобилей каршеринга привела к тому, 
что в Госдуме России собираются ужесточить правила пользования 
подобными сервисами.

Каршерингу пообещали 
черные и белые списки
АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

Каршеринг в Петербурге по я-
вился в 2014 году, правда, ком-
пании, которые предоставляли 
эти услуги первыми, уже ушли 
с рынка.

ТАТЬЯНА КОПЫЛОВА /info@spbdnevnik.ru/

ТЕРРИТОРИЮ сквера и речного яхт-клуба на Петровской 
косе внесут в пере чень зон зеленых насаждений общего 
пользования. В поддержку законопроекта, предложенного 
спикером Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Вячеславом Макаровым, проголосовали 46 депутатов.

Такой статус предполагает запрет на  любое 
строительство. 

«Если мы не вмешаемся, Петровская коса уже никогда 
не будет местом отдыха», – отметил председатель пар-
ламента и добавил, что на месте парковой зоны могут 
построить коммерческую недвижимость, а это противо-
речит интересам жителей Петроградской стороны.

Также в этот день на заседании парламента рассмо-
трели проблемы экологии. В частности, для защиты зеле-
ных насаждений петербургских парков и скверов вве-
ден новый термин – рубка ухода. Это значит, что теперь 
заболевшее дерево можно будет спиливать полностью 
или частично, но процесс этот не подразумевает спила 
соседних 10-15 деревьев. Их можно будет обследовать 
и лечить без «хирургического вмешат ельства».

Петровскую косу 
защитят

ФОТО: А.  ВАГАНОВ  / ТАСС

ФОТО: Р.  ШАМУКОВ / ТАСС

Парламент поддержал законопроект, который 
запрещает строительство на Петровской косе. 
С такой инициативой выступил спикер Законода-
тельного собрания Вячеслав Макаров.

23
звонка поступило 
в редакцию «Петер-
бургского дневника» 
с начала тек ущей недели. 
Если у вас есть вопросы 
о жизни города, звоните 
по телефону 335-00-00. 
Эксперты издания ответят 
на самые яркие из них.
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АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

ЗА ДЕРЕВЬЯМИ в боевом азарте 
бьет пулемет, глухо ухают 
взрывы. Впереди обширное 
засне женное поле, где обору-
дованы укрепленные орудий-
ные позиции, среди которых 
деловито снуют артиллери-
сты в зимних маскхалатах.

СЕРЬЕЗНЫЙ КАЛИБР
Неподалеку от нас в мерзлую 
землю врыто несколько само-
ходок «Акация» с орудиями 
в 152 миллиметра. По близо-
сти оборудован наблюдатель-
ный пункт корректировщи-
ков огня, за машиной в мас-
сивных деревянных ящиках 
лежат снаряды, каждый 
весом 40 килограммов.

Офицер-инструктор, 
наблюдающий за действи-
ями экипажа самоходной 
аритиллерийской установки 
(САУ), отдает приказ: «Сна-
ряд!» Заряжание гаубицы 
раздельно-гильзовое, то есть 
в  канал ствола сначала 

досылается снаряд, а затем 
гильза с метательным заря-
дом. По команде двое бойцов 
поднимают заряды и подают 
через задний люк внутрь бое-
вой машины.

С хриплым треском ожи-
вает рация. «Снаряд готов», – 
докладывают из САУ. Офицер: 
«Снять с предохранителя».
Рация: «Предохранитель 
снят». Офицер: «Внимание, 
орудие!» Рация: «Выстрел!»

Оглушающий грохот 
и языки пламени из ствола 
возвещают о произведенном 
выстреле. Вдали вздымается 
облако комьев земли, а снег 
вокруг боевой машины чер-
неет и начинает таять.

Офицер:  «Недолет. 
Заряжай!»

В считанные минуты САУ 
готова к новому выстрелу. 
Снова грохот. Как в замед-
ленной съемке, земля вокруг 
цели, установленной вдали 
на  полигоне, вздыблива-

ется, надувается, как пузырь, 
и  вместе с  уничтоженной 
целью разлетается на мель-
чайшие осколки.

Довольный голос из рации 
сообщает: «Цель поражена».

Сразу несколько «Акаций» 
дают залп где-то позади, все 
вокруг окутано желтоватой 
пороховой дымкой. Свою 
лепту в общую канонаду вно-
сят дивизион противотан-
ковых орудий и 120-милли-
метровые пушки-минометы 
«Нона-К».

БОГ ВОЙНЫ
Артиллеристы отдельной 
гвардейской мотострелко-
вой бригады общевойсковой 
армии ЗВО проводят учения 
в Единый день огня артил-
лерии. Для недавно приняв-
ших присягу военнослужащих 
по призыву это первые бое-
вые стрельбы. Бойцы отра-
батывают приведение орудий 
в состояние боевого примене-

ния, наведение на цель, нор-
мативы по загрузке-разгрузке 
боекомплекта и поражению 
целей.

«Сегодня на завершаю-
щем этапе боевого слажива-
ния расчетов орудий мы про-
вели контрольные занятия. 
У нас в бригаде проводилось 
выполнение боевой задачи 
1А – поражение неподвиж-
ных целей при стрельбе пря-
мой наводкой», – поясняет 
начальник артиллерии бри-
гады гвардии подполковник 
Руслан Мазур.

«Для  призывников это 
первые боевые стрельбы. 
Как  они с  ними справля-
ются?» – спрашиваю у него.

«Для  военнослужащих, 
проходящих службу по при-
зыву и только что закончив-
ших курс молодого бойца, это 
первые стрельбы. За месяц 
с небольшим они получили 
необходимые теоретиче-
ские знания, прошли прак-

Единый день огня артиллерии прошел на территории полигона Кирил-
ловский в поселке Каменка, где войска Западного военного округа (ЗВО) 
отработали слаженность действий артиллерийских расчетов.

Пот артиллериста бережет кровь пехоты 
ФОТО: Д. ФУФАЕВ 
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Точность 
стрельбы 

обеспечили 
разведывательные 

подразделения с помощью 
комплексов разведки 
управления и связи 

«Стрелец». 
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СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

ЖИТЕЛЕЙ нашего города приглашают присоединиться 
к проекту «Лица Победы»: любой желающий может пере-
дать в исторический депоз итарий Музея Победы матери-
алы из своего семейного архива. Как рассказали в Коми-
тете по печати и взаимодействию со СМИ, сейчас в Музее 
Победы в Москве уже собрано более 150 миллионов фото-
графий и текстовых документов, посвященных воспоми-
наниям о людях фронтового поколения, которые в годы 
Великой Отечественной войны внесли свой вклад в Победу. 
Передать материалы можно через сайт, мобильное прило-
жение, отправить по почте или лично принести в музей 
на площади Победы в Москве. «В каждой семье обязательно 
хранят память о своих родственниках и близких, которые 
воевали на фронте или работали в тылу. Их лица и имена 
должны стать достоянием сегодняшних и будущих поко-
лений», – считают в коми тете.

В Петербурге ищут 
«Лица Победы»

Пот артиллериста бережет кровь пехоты 

тические занятия без бое-
вой стрельбы. Считаю, 
что цели учения достиг-

нуты, личный состав 
у с п е ш н о  с п р а -

вился с задачей, 
что  показали 
практические 
стрельбы»,  – 
отвечает началь-
ник артиллерии 

бригады.
Вокруг нас гро-

хот орудий, но гром-
кие голоса артиллеристов 

слышны все равно: «Пра-
вее возьми! Выше!», «Ствол 
чистый, откат нормальный! 
Цель поражена»...

Интересуюсь: «Как будете 
готовить личный состав 
дальше?»

«Сейчас они выполняли 
задачи в составе расчетов, 
а следующее занятие – это 
уже боевые стрельбы взво-
дов»,  – говорит подпол-
ковник Мазур и поясняет, 
что Единый день огня артил-
лерии – это комплекс меро-
приятий, на которых раз-
ворачиваются учебные 
места, где проводятся заня-
тия по специальной и тех-
нической подготовке, отра-
ботке стрельбы и управления 
огнем, разведка и определе-
ние координат цел ей.

500
военнослужащих и более 
100 единиц вооружения, 
военной и специальной 
техники приняли участие 
в учениях. 

Роль артиллерии всегда будет важна: как гово-
рится, пот артиллериста бережет кровь пехоты. 
Пусть есть ракетные войска и новые технологии, 
но еще ни один бой не был выигран без нас. Артил-
лерия непосредственного подчинения играет важ-
нейшую роль в бою.

РУСЛАН МАЗУР, НАЧАЛЬНИК АРТИЛЛЕРИИ ОТДЕЛЬНОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ МОТОСТРЕЛКОВОЙ 
БРИГАДЫ ОБЩЕВОЙСКОВОЙ АРМИИ ЗВО, ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИК
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тоже могли играть, отдыхать 
и общаться с друзьями.

Столкнулись ли вы с каки-
ми-то трудностями во время  
работы в проекте?

 > Моя инициатива довольно 
простая, поэтому особых 
сложностей не  вызвала. 
Правда, из-за того, что Вязем-
ский сад – объект культур-
ного наследия и у него есть 
особенности эксплуатации, 
на детской площадке, к сожа-
лению, запретили делать 
специальное покрытие.

В целом от проекта у меня 
остались положительные 
впечатления. Люди, кото-
рые приходят в «Твой бюд-
жет», действительно нерав-
нодушны к жизни города. 
Это как попасть в команду 
единомышленников. Неко-
торые участники помогали 
и поддерживали меня сове-
том. Например, победитель 
проекта 2017 года Алексей 

Панков, благодаря которому 
в районе сделали переход 
с набережной на Вяземский 
переулок, дал много рекомен-
даций, как правильно соста-
вить проект, чтобы получить 
согласование экспертизы.

Я рада, что дошла до конца, 
да еще и с таким результа-
том. Очень интересно было 
ходить на лекции, благо уда-
лось выкроить на них время. 
Полученные знания я добро-
совестно старалась приме-
нить при подготовке своей 
инициативы. Было много но-
вого и интересного, удалось 
 узнать, как устроены про-
цессы согласования в городе, 
а ведь обычно люди об этом 
даже не задумываются.

Единственный минус  – 
очень обидно, что в резуль-
тате в проекте побеждают 
лишь три инициативы. 
Мне при голосовании было 
трудно выбрать один проект, 
потому что все были достой-
ные и разумны е.

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

Как вы узнали о проекте 
и почему решили принять 
в нем участие?

 > О  «Твоем бюд жете» 
я  совершенно случайно 
узнала в Интернете и поняла, 
что есть реальная возмож-
ность изменить к лучшему 
наш район. Поэтому решила 
отправить свое предложе-
ние по строительству дет-
ской площадки.

У  меня двое детей, 
и я часто гуляю с ними там, 
это ближайший к нашему 
дому сквер. И я столкнулась 
с тем, что в этом саду детям 
нечем заняться, то  есть 
мамам с колясками гулять 
очень приятно, а вот деткам 
здесь скучно.

Вообще мы переехали 
в Петроградский район срав-
нительно недавно, и  мне 
очень заметен этот контраст 
по количеству и качеству дет-
ских площадок в сравнении 
с теми же Кировским и Крас-
носельским районами, где мы 
жили раньше, или Примор-
ским, где живут наши друзья. 

Здесь, в Петроградском 
районе, ситуация с  дет-
скими площадками не очень 
хорошая: все оборудова-
ние старое, не обновляется 
и не реконструируется. Есть 
новые площадки, но  они 
находятся в закрытых дво-
рах и предназначены только 
для  жителей нескольких 
домов, поэтому не каждый 
может туда попасть. По край-
ней мере так обстоят дела 
в западной части Аптекар-
ского острова.

Я понимаю, что наверняка 
здесь есть какие-то особен-
ности застройки. Может, 
на ситуацию влияет плот-
ность населения. Но все-таки 
дети здесь тоже живут, 
и хочется, чтобы были места, 
где они могут поиграть. 
К тому же сейчас произво-
дители предлагают очень 

интересное оборудование 
для площадок, которое позво-
ляет детям прекрасно разви-
ваться физически.

В  Вяземском саду, 
на мой взгляд, достаточно 
места, чтобы расположить 
 какое-то игровое оборудова-
ние для деток. Сейчас здесь 
есть небольшой игровой 
комплекс, но он подходит 
детям в возрасте от семи лет, 
а для малышей эта площадка 
небезопасна.

Что ждет район после реа-
лизации вашего проекта?

 > Мое предложение – рекон-
струкция детской площадки 
в Вяземском саду, то есть 
замена существующего 
оборудования и установка 
новых игровых комплек-
сов с более расширенным 
функционалом. 

Мне  бы, конечно, хоте-
лось подчеркнуть необыч-
ность этого исторического 
места, чтобы Вяземский сад 
не  стал обычной типовой 
площадкой. За эталон мы 
взяли площадку на Южной 
дороге – это отличное место, 
где можно проводить время 
всей семьей и каждый най-
дет себе занятие по вкусу. 
Там действительно установ-
лено довольно нестандарт-
ное игровое оборудование, 
дети с удовольствием прово-

дят на этой площадке время 
и придумывают различные 
варианты игр. Но поскольку 
поблизости нет жилых 
массивов, эта площадка 
не на каждый день, петер-
буржцы могут приехать 
туда со своими детьми 
на машине или общест-
венном транспорте.

Еще  хотелось  бы 
разместить здесь 
зимнюю горку 
для катания. 

Это мечта 
всех мест-
ных жите-
лей и их де-
ток, потому 
что все зим-
ние горки до-
статочно далеко, 
за пределами пе-
шей доступности. 
Но пока я не знаю, 
насколько это же-
лание реализуемо 
и согласуют ли нам та-
кую горку.

В  идеальном вари-
анте хотелось бы, чтобы 
площадка подходила 
не  только обычным 
детям, но и с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. Я часто встречаю 
здесь родителей с такими 
детками, их  достаточно 
много, и,  мне кажется, 
очень важно, чтобы они 

Качели и зимняя горка:
как благоустроят Вяземский сад

Победительница проекта «Твой бюджет – 2019» Наталия Лисицына рассказала «ПД» о том, чего не хватает 
в Петроградском районе и как изменится Вяземский сад после воплощения в жизнь ее инициативы. Если все 
получится, там появится еще один интересный сквер.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Возможность повлиять 
на жизнь твоего микрорайона – 
это очень важно. Мы можем 
обращаться в какие-то ведом-
ства, сейчас это все доступно 
благодаря Интернету. И если 
взгляды жителей на развитие 
совпадают, то властям нужно 
к ним прислушиваться.
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ИДЕЯ

Детская площадка в Вяземском саду.

ПРОЕКТ ТАТЬЯНЫ ЛИСИЦЫНОЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

В сквере появится благоустроенная 
детская площадка для детей всех 
возрастов.

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

3,5 миллиона рублей.

РЕАЛИЗАЦИЯ
За счет бюджета Санкт-Петербурга 
в 2020 году.

тоже могли играть, отдыхать 
и общаться с друзьями.

Столкнулись ли вы с каки-
ми-то трудностями во время  
работы в проекте?

> Моя инициатива довольно 
простая, поэтому особых 
сложностей не  вызвала. 
Правда, из-за того, что Вязем-
ский сад – объект культур-
ного наследия и у него есть 
особенности эксплуатации, 
на детской площадке, к сожа-
лению, запретили делать 
специальное покрытие.

В целом от проекта у меня 
остались положительные 
впечатления. Люди, кото-
рые приходят в «Твой бюд-
жет», действительно нерав-
нодушны к жизни города. 
Это как попасть в команду 
единомышленников. Неко-
торые участники помогали 
и поддерживали меня сове-
том. Например, победитель 
проекта 2017 года Алексей 
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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:25, 19:15 Д/с «Техноигрушки». [16+]
6:55, 8:05, 9:05 Утро в Петербурге. 
[16+]
8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00 Новости. [16+]
9:40 Полезная консультация. [16+]
10:05, 17:35 Культурная эволюция. 
[16+]
10:35, 11:15, 12:05, 13:15, 20:00 Т/с 
«Майор полиции». [16+]
11:45, 13:30, 18:30 Время суток. [12+]
13:10, 15:10, 22:25, 3:25 Новости 
спорта. [12+]
14:00, 15:40 Х/ф «Пусть будет Лиза». 
[16+]
15:20 Четвертая студия. [6+]
16:20 Диалоги без грима. [12+]
16:40 Малые родины большого 
Петербурга. [6+]
16:55 Азбука петербуржца. [6+]
17:00 Районы. Кварталы. [6+]
17:20 Time Out. [6+]
18:20 Бизнес-Петербург. [12+]
19:05 Пульс города. [12+]
22:00, 3:00 Новости. Итоги дня. [16+]
22:35, 3:35 Вектор успеха. [12+]
22:45 «Степень защиты» с Еленой 
Болдышевой. [16+]
22:55 Такой футбол. [6+]
23:30 Х/ф «День, когда Земля замерз-
ла». [16+]
3:45 Т/с «Вендетта по-русски». [16+]
5:20 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города». [12+]

78
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 13:00, 18:00, 18:55, 23:40 
Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35, 10:10, 10:35, 11:10, 11:35 
Полезное утро. [12+]
12:15, 13:15 Семейная программа. 
[12+]
14:00 Происшествия. [16+]
14:30 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Открытая студия. [12+]
17:00 Т/с «Свой-чужой». [16+]
18:10, 00:25 Телекурьер. [12+]
19:15, 21:50 Болеем за наших! [12+]
19:30 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) – СКА (СПб). Прямая трансляция.
22:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
22:15 Итоги дня. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск. 
[12+]
23:55 Большой Хоха. [12+]
1:05 Х/ф «Малавита». [16+]
2:55 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:55 Модный приговор. [6+]
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 2:00, 3:05 Время покажет. 
[16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:30, 1:00 На самом деле. [16+]
19:40 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:30 Премьера. Т/с «Поздний срок». 
[16+]
23:25 Вечерний Ургант. [16+]
00:00 Познер. [16+]

РОССИЯ
5:00, 5:10, 5:41, 6:10, 6:41, 7:10, 7:41, 
8:10, 8:41, 9:25 Утро России.
5:07, 5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести – местное время. Санкт-Петер-
бург.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
12:50, 17:25 60 минут. [12+]

14:45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Т/с «Крепостная». [12+]
23:00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым. [12+]
2:00 Т/с «По горячим следам». [12+]
3:00 Т/с «Сваты». [12+]

НТВ
5:10, 4:25 Т/с «Девятый отдел». [16+]
6:00, 7:05, 8:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:55 Сегодня.
10:20, 1:20 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:25 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
17:00 ДНК. [16+]
18:00, 19:40 Т/с «Пес». [16+]
21:00 Т/с «Горячая точка». [16+]
23:00 Основано на реальных событи-
ях. [16+]
00:05 Поздняков. [16+]
00:15 Мы и наука. Наука и мы. [12+].

СТС
6:00, 5:45 Ералаш. 
6:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 
6:35 М/с «Охотники на троллей». [6+]
7:00 Т/с «Мамочки». [16+]
8:05, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». [12+]
20:00 Х/ф «Малыш на драйве». [16+]
22:20 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [12+]
00:40 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. [18+]
1:40 Х/ф «Розовая пантера». 
3:10 Х/ф «Розовая пантера-2». [12+]
4:35 М/ф «Винни-Пух». 
4:45 М/ф «Винни-Пух идет в гости». 
4:55 М/ф «Винни-Пух и день забот». 
5:15 М/ф «Винтик и Шпунтик – весе-
лые мастера». 
5:35 М/ф «Петушок – Золотой 
гребешок». 

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30 ТНТ. Gold. [16+]
9:00 Дом-2. Lite. [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11:30 Бородина против Бузовой. [16+]
12:30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». [16+]
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Ин-
терны». [16+]
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
[16+]
20:00, 20:30 Т/с «Год культуры». [16+]
21:00 Где логика? [16+]
22:00 Однажды в России. [16+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:05 Дом-2. После заката. [16+]
1:05 Х/ф «Поворот не туда-4: Крова-
вое начало». [18+]
2:45 Х/ф «Три балбеса». [16+]
4:10, 5:00, 5:50 Открытый микро-
фон. [16+]
6:35 ТНТ. Best. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.
6:35 Д/с «Пешком...»
7:05 Д/с «Неизвестная».
7:35 Д/ф «Да, скифы – мы!»
8:15 Легенды мирового кино.
8:40 Д/с «Другие Романовы».
9:10, 22:20 Т/с «Раскол». [16+]
10:15 Наблюдатель.
11:10, 1:40 ХХ век.
12:10 Д/с «Красивая планета».
12:30, 18:45, 1:00 Власть факта.
13:15 Линия жизни.
14:20 Д/ф «Гохран. Обретение утра-
ченного».
15:00 Новости культуры Санкт-Петер-
бург.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 Агора.
16:25 Д/ф «Роман в камне».
16:55 Т/с «Люди и дельфины».
18:00 К юбилею Государственного 
квартета имени А. П. Бородина.
19:45 Главная роль.

20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Викинги».
21:40 Сати. Нескучная классика.
23:10 Солисты XXI века.
00:00 Д/ф «Фестивальное кино». 
«Король Лир».
2:35 П. Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром.

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

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

22:30 Водить по-русски. [16+]
23:30 Неизвестная история. [16+]
00:30 Х/ф «Анон». [16+]
2:15 Х/ф «Столик №19». [16+]
3:40 Х/ф «Фобос». [16+]

ЗВЕЗДА
6:00 Сегодня утром. [12+]
8:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня.
8:20, 18:30 Специальный репортаж. 
[12+]
8:40, 10:05 Т/с «Розыскник». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
13:15, 14:05 Х/ф «Рысь». [16+]
15:40 Х/ф «Мальтийский крест». [16+]
18:50 Д/с «872 дня Ленинграда». [16+]
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. [12+]
20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
21:30 Открытый эфир. [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+]
23:40 Х/ф «В полосе прибоя». [6+]
1:30 Х/ф «Дом, в котором я живу». [6+]
3:05 Х/ф «Небесный тихоход». 
4:20 Д/ф «Забайкальская одиссея ». 
[6+]

3.02
ПОНЕДЕЛЬНИК

Первый канал в очередной раз решил погру зить свою бла-
годарную аудиторию в мир потусторонних сил и явле-
ний, мистики и банального страха перед неизвестным 

будущим. Так, публике явили новый сериал под заворажи-
вающим названием «Ученица Мессинга». Было или не было  
так, как это показано в сериале, нам не дано знать. Зато 
мы увидели 16-серийный вариант версии биографии некой 
ученицы талантливого гипнотизера-экстрасенса.

Внимательный зритель сразу вспомнит, что с десяток 
лет назад уже демонстрировался сериал Владимира Крас-
нопольского и Валерия Ускова «Вольф Мессинг. Видевший 
сквозь время», в котором главного героя сыграл Евгений 
Князев. Нынешняя версия исполнена сыном знаменитого 
оператора Владимиром Нахабцевым-младшим. А чтобы 
ни у кого не возникало подозрений в заимствовании, была 
взята за основу история о якобы существовавшей ученице 
великого магистра. 

Юрий Беляев, Мессинг-2020, в общем-то неплохой актер, 
но грим ему придумали отвратительный. Он выглядит 

как какой-то клоун на пенсии. Конечно, актер отча-
янно сверкает глазами, делает пассы руками, но все 
это впустую. Я вижу в кадре актера Юрия Беляева, 
который пытается притвориться Мессингом.

Она пытается как-то оправдать гремучую и непонятную 
смесь мелодрамы ее жизни с фантасмагорическим нагро-
мождением несуразиц и мистических «страшилок». 

На языке психологической науки большинство эпизо-
дов с мистикой можно квалифицировать как очевидные 
признаки раздвоения личности. И у этого состояния есть 
вполне конкретный медицинский термин.

Чем все закончилось – зрители узнали,  досмотрев сериал 
до финала. На самом деле после сериала в отношении и уче-
ницы, и самого великого магистра на память приходит 
фраза из классики: «Шизофрения, как и было ска зано».

Шизофрения, 
как и было 
сказано 

И поскольку у него не очень внятно получается, 
то недоверие распространяется на весь сериал, 
и прежде всего на образ его ученицы Ольги, которую 
сыграла белорусская актриса Татьяна Чердынцева.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО /обозреватель/

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

 20:00

«Стрелок»

Снайпер Боб Ли чудом оста-
ется в живых, реша ет завер-
шить карьеру, но оказывается 
втянут в политический заговор.
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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
13:00, 15:00, 18:00 Новости. [16+]
6:10, 14:35 Д/с «Техноигрушки». 
[16+]
6:35 «Степень защиты» с Еленой 
Болдышевой. [16+]
6:45, 22:35, 3:25 Вектор успеха. [12+]
6:55, 7:05, 8:05, 9:05 Утро в Петер-
бурге. [16+]
9:40 Полезная консультация. [16+]
10:05, 11:15, 12:05, 20:00 Т/с «Май-
ор полиции». [16+]
11:45, 13:30, 18:30 Время суток. [12+]
12:35 Д/с «Легенды русского балета». 
[12+]
13:10, 15:10, 22:25, 3:15 Новости 
спорта. [12+]
13:15, 18:50 Пульс города. [12+]
14:00 Такой футбол. [6+]
15:20 Четвертая студия. [6+]
15:40 Х/ф «Выжить в Арктике». [12+]
17:30 Промышленный клуб. [12+]
18:20 Бизнес-Петербург. [12+]
19:00 Улица Правды. [16+]
22:00, 2:50 Новости. Итоги дня. [16+]
22:45 Культурная эволюция. [16+]
23:15 Х/ф «У Бога свои планы». [16+]
1:10 Х/ф «Я думал, ты будешь всег-
да». [16+]
3:35 Т/с «Вендетта по-русски». [16+]
5:15 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города». [12+]

78
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 13:00, 18:00, 18:55, 20:00, 
21:00, 23:40 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35, 10:10, 10:35, 11:10, 11:35 
Полезное утро. [12+]
12:15, 13:15 Семейная программа. 
[12+]
14:00 Происшествия. [16+]
14:30 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Открытая студия. [12+]
17:00 Т/с «Свой-чужой». [16+]
18:10, 23:55 Телекурьер. [12+]
19:10 Д/с «Легенды советского 
сыска». [12+]
20:10 Горожане. [12+]
21:10 Вечер трудного дня. [12+]
22:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
22:15 Итоги дня. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск. 
[12+]
00:35 Автограф. [12+]
1:05 Д/с «Императрицы Древнего 
Рима». [16+]
3:05 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:55 Модный приговор. [6+]
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 2:00, 3:05 Время покажет. 
[16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:30, 1:00 На самом деле. [16+]
19:40 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:30 Премьера. Т/с «Поздний срок». 
[16+]
23:25 Вечерний Ургант. [16+]
23:55 Право на справедливость. [16+]

РОССИЯ
Профилактика до на канале с 5.00 до 
6.00.
6:00, 6:10, 6:41, 7:10, 7:41, 8:10, 8:41, 
9:25 Утро России.
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести – 
местное время. Санкт-Петербург.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]

12:50, 17:25 60 минут. [12+]
14:45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Т/с «Крепостная». [12+]
23:00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым. [12+]
2:00 Т/с «По горячим следам». [12+]
3:00 Т/с «Сваты». [12+]

НТВ
5:10, 3:40 Т/с «Девятый отдел». [16+]
6:00, 7:05, 8:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:55 Сегодня.
10:20, 1:05 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:25 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
17:00, 00:05 ДНК. [16+]
18:00, 19:40 Т/с «Пес». [16+]
21:00 Т/с «Горячая точка». [16+]
23:00 Основано на реальных событи-
ях. [16+]

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. 
6:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 
6:35 М/с «Охотники на троллей». [6+]
7:00 Т/с «Пекарь и красавица». [16+]
8:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
[16+]
9:05 Уральские пельмени. [16+]
9:10 Х/ф «Смокинг». [12+]
11:10 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [12+]
13:35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». 
[16+]
15:55 Т/с «Дылды». [16+]
20:00 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
22:00 Х/ф «Механик». [16+]
23:55 Х/ф «Люси». [18+]
1:35 Х/ф «Патриот». [16+]
4:10 Х/ф «Флот Макхейла». 

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30 ТНТ. Gold. [16+]
9:00 Дом-2. Lite. [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11:30 Бородина против Бузовой. [16+]
12:30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». [16+]
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Ин-
терны». [16+]
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
[16+]
20:00, 20:30 Т/с «Год культуры». [16+]
21:00 Импровизация. [16+]
22:00 Студия «Союз». [16+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:05 Дом-2. После заката. [16+]
1:05 Х/ф «Поворот не туда-5: Кров-
ное родство». [18+]
2:45 Х/ф «Пустоголовые». [16+]
4:10, 5:00, 5:45 Открытый микро-
фон. [16+]
6:35 ТНТ. Best. [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, 14:05 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Викинги».
8:25 Легенды мирового кино.
8:55, 2:40 Д/с «Красивая планета».
9:10, 22:20 Т/с «Раскол». [16+]
10:15 Наблюдатель.
11:10, 1:30 ХХ век.
12:20 Д/с «Дороги старых мастеров».
12:30, 18:40, 0:45 Тем временем. 
«Смыслы» с Александром Архангель-
ским.
13:20 Д/ф «Дедукция крупным пла-
ном».
15:00 Новости культуры Санкт-Петер-
бург.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 Эрмитаж.
15:55 Белая студия.
16:40 Т/с «Люди и дельфины».
18:00 К юбилею Государственно-
го квартета имени А. П. Бородина. 
Произведения Р. Шумана, Ф. Шуберта. 
Михаил Плетнев (фортепиано).

19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Легендарный поход 
Ганнибала».
21:40 Искусственный отбор.
23:10 Солисты XXI века.
00:00 Д/ф «Фестивальное кино». 
«Зебра».

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 
Известия.
5:25, 6:10, 7:00, 8:00 Т/с «Под прикры-
тием». [16+]
9:25, 10:05, 10:55, 11:35, 12:15 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова». [16+]
13:25, 14:20, 15:05, 16:00, 16:45, 
17:40 Т/с «Карпов». [16+]
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:25 Т/с «След». [16+]
23:10 Т/с «Великолепная пятерка-2». 
[16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
1:10, 1:50, 2:15, 2:50 Т/с «Детективы». 
[16+]
3:25, 4:10 Т/с «Страсть-2». [16+]

РЕН
5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00, 15:00 Документальный 
проект. [16+]
7:00 С бодрым утром! [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. [16+]
9:00 Засекреченные списки. [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112. [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. [16+]
14:00 Невероятно интересные исто-
рии. [16+]
17:00, 3:10 Тайны Чапман. [16+]
18:00, 2:20 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20:00 Х/ф «Живая сталь». [16+]

22:30 Водить по-русски. [16+]
00:30 Х/ф «Вулкан». [16+]

ЗВЕЗДА
6:00 Сегодня утром. [12+]
8:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня.
8:20, 18:30 Специальный репортаж. 
[12+]
8:40 Не факт! [6+]
9:10, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 Т/с 
«Летучий отряд». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
18:50 Д/с «872 дня Ленинграда». [16+]
19:40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21:30 Открытый эфир. [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+]
23:40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин». [12+]
1:35 Х/ф «В полосе прибоя». [6+]
3:00 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 
4:20 Х/ф «Дом, в котором я живу ». 
[6+]

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
13:00, 15:00, 18:00 Новости. [16+]
6:10, 13:15, 19:05 Пульс города. 
[12+]
6:20 Промышленный клуб. [12+]
6:45, 22:35, 3:55 Вектор успеха. [12+]
6:55, 7:05, 8:05, 9:05 Утро в Петербур-
ге. [16+]
9:40 Полезная консультация. [16+]
10:05, 11:15, 12:05, 20:00 Т/с «Май-
ор полиции». [16+]
11:45, 13:30, 18:30 Время суток. [12+]
12:35 Д/с «Легенды русского балета». 
[12+]
13:10, 15:10, 22:25, 3:50 Новости 
спорта. [12+]
14:00 Д/с «Пешком в историю». [16+]
14:30 Диалоги без грима. [12+]
15:20 Четвертая студия. [6+]
15:40 Районы. Кварталы. [6+]
15:55 Х/ф «Клад». [6+]
18:20 Бизнес-Петербург. [12+]
19:15 Действующие лица. [12+]
19:50 Губернаторский контроль. [6+]
22:00, 3:25 Новости. Итоги дня. 
[16+]
22:45 «Степень защиты» с Еленой 
Болдышевой. [16+]
22:55 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки». [12+]
1:35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» [16+]
4:10 Т/с «Вендетта по-русски». [16+]
5:45 М/ф «Большой Ух». [6+]

78
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 13:00, 18:00, 18:55, 20:00, 
21:00, 23:40 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35, 10:10, 10:35, 11:10, 11:35 
Полезное утро. [12+]
12:15, 13:15 Семейная программа. [12+]
14:00 Происшествия. [16+]
14:30 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Открытая студия. [12+]
17:00 Т/с «Свой-чужой». [16+]
18:10, 23:55 Телекурьер. [12+]
19:10 Д/с «Легенды советского 
сыска». [12+]
20:10 Горожане. [12+]
21:10 Вечер трудного дня. [12+]
22:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
22:15 Итоги дня. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск. 
[12+]
00:35 Д/с «Императрицы Древнего 
Рима». [16+]
1:35 Д/ф «Невероятная история 
любви». [16+]
2:35 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:55 Модный приговор. [6+]
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 1:10, 3:05 Время покажет. 
[16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:30, 00:00 На самом деле. [16+]
19:40 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:30 Премьера. Т/с «Поздний срок». 
[16+]
23:25 Вечерний Ургант. [16+]
3:30 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ
5:00, 5:10, 5:41, 6:10, 6:41, 7:10, 7:41, 
8:10, 8:41, 9:25 Утро России.
5:07, 5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти – местное время. Санкт-Петербург.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]

12:50, 17:25 60 минут. [12+]
14:45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Т/с «Крепостная». [12+]
23:00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым. [12+]
2:00 Т/с «По горячим следам». [12+]
3:00 Т/с «Сваты». [12+]

НТВ
5:10, 3:40 Т/с «Девятый отдел». [16+]
6:00, 7:05, 8:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:55 Сегодня.
10:20, 1:05 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:25 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
17:00, 00:05 ДНК. [16+]
18:00, 19:40 Т/с «Пес». [16+]
21:00 Т/с «Горячая точка». [16+]
23:00 Основано на реальных событи-
ях. [16+]

СТС
6:00, 5:45 Ералаш. 
6:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 
6:35 М/с «Охотники на троллей». [6+]
7:00 Т/с «Пекарь и красавица». [16+]
8:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
[16+]
9:00 Х/ф «Заплати другому». [16+]
11:35 Х/ф «Малыш на драйве». [16+]
13:55 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
15:55 Т/с «Дылды». [16+]
20:00 Х/ф «РЭД». [16+]

22:15 Х/ф «Команда-А». [16+]
00:40 Х/ф «Сотовый». [16+]
2:20 Т/с «Копи царя Соломона». [12+]
5:05 М/ф «Миллион в мешке». 
5:35 М/ф «Путешествие муравья». 

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30 ТНТ. Gold. [16+]
9:00 Дом-2. Lite. [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11:30 Бородина против Бузовой. [16+]
12:30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». [16+]
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Ин-
терны». [16+]
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
[16+]
20:00, 20:30 Т/с «Год культуры». [16+]
21:00 Однажды в России. [16+]
22:00 Где логика? [16+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:05 Дом-2. После заката. [16+]

1:05 М/ф «Книга жизни». [12+]
2:45 Х/ф «Общак». [16+]
4:25, 5:20 Открытый микрофон. [16+]
6:10, 6:35 ТНТ. Best. [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, 14:05 Д/ф «Легендарный поход 
Ганнибала».
8:25 Легенды мирового кино.
8:55, 17:40 Д/с «Красивая планета».
9:10, 22:20 Т/с «Раскол». [16+]
10:15 Наблюдатель.
11:10, 1:30 ХХ век.
12:30, 18:40, 00:45 Что делать?
13:20 Искусственный отбор.
15:00 Новости культуры Санкт-Петер-
бург.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 Библейский сюжет.
15:55 Сати. Нескучная классика.
16:40 Т/с «Люди и дельфины».
18:00 К юбилею Государственно-
го квартета имени А. П. Бородина. 
Фортепианный квинтет А. Дворжака. 
Святослав Рихтер (фортепиано).
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Александр Македонски й. 
Путь к власти».
21:30 Цвет времени.
21:40 Абсолютный слух.
23:10 Солисты XXI века.
00:00 Д/ф «Клетка». Сергей Чахотин».

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 
Известия.
5:35, 6:25, 7:05, 8:05, 13:25, 14:10, 
15:05, 16:00, 16:45, 17:35 Т/с «Кар-
пов». [16+]
9:25, 10:05, 10:50 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова». [16+]
11:25, 12:15 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение». [16+]
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:25 Т/с «След». [16+]
23:10 Т/с «Великолепная пятерка-2». 
[16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
1:10, 1:55, 2:25, 2:55 Т/с «Детективы». 
[16+]
3:30, 4:10 Т/с «Страсть-2». [16+]

РЕН
5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 Документальный проект. [16+]
7:00 С бодрым утром! [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. [16+]
9:00, 15:00 Засекреченные списки. 
[16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112. [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. [16+]
14:00 Невероятно интересные исто-
рии. [16+]
17:00, 3:00 Тайны Чапман. [16+]
18:00, 2:15 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20:00 Х/ф «Чудо-женщина». [16+]
22:40 Смотреть всем! [16+]
00:30 Х/ф «Добро пожаловать в 
капкан». [16+]
4:40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ЗВЕЗДА
6:00 Сегодня утром. [12+]
8:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня.
8:20, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Второе 
зрение». [12+]
10:00, 14:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж. [12+]
18:50 Д/с «872 дня Ленинграда». [16+]
19:40 Последний день. [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы». 
[12+]
21:30 Открытый эфир. [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+]
23:40 Х/ф «Риск без контракта». [12+]
1:20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
4:20 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин». [12+]

4.02
ВТОРНИК

5.02
СРЕДА

 20:00

«РЭД»

Фрэнк Мозес, экс-агент 
ЦРУ, живет мир ной жизнью. 
Но прошлое настигает его: 
как-то утром загадочный кил-
лер пытается его убить. Опыт-
ный Фрэнк, конечно, уворачи-
вается от пули, но кто поможет 
ему справиться с командой лик-
видаторов? Конечно, его быв-
шие напарники: харизматич-
ный Джо Мэтисон и параноик 
Марвин Боггс.

 20:00

«Живая сталь»

Будущее. Бокс запрещен 
за негуманность, вместо него 
бои 2000-фунтовых роботов, 
управляемых людьми. Бывшему 
боксеру кажется, что он нашел 
своего чемпиона. Это списан-
ный, но очень способный робот.
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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
13:00, 15:00, 18:00 Новости. [16+]
6:10 Д/с «Техноигрушки». [16+]
6:40, 22:00 Пульс города. [12+]
6:45 Вектор успеха. [12+]
6:55, 7:05, 8:05, 9:05 Утро в Петер-
бурге. [16+]
9:40 Полезная консультация. [16+]
10:05, 11:15, 19:35 Т/с «Майор 
полиции». [16+]
12:15 Опера. [12+]
12:55, 13:15 Д/ф «Александр Колчак. 
Незаконченная история». [16+]
13:10, 15:10 Новости спорта. [12+]
15:20, 18:25 Х/ф «День, когда Земля 
замерзла». [16+]

18:20 Бизнес-Петербург. [12+]
21:25 Азбука петербуржца. [6+]
21:30 Зона особого внимания. [16+]
23:00, 3:10 Окно в кино. [18+]
23:35 Время суток. Интервью. [16+]
00:05 Т/с «Гаражи». [12+]
3:45 Х/ф «Слоны могут играть в 
футбол». [16+]
5:35 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города». [12+]

78
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 13:00, 18:00, 21:00 Известия 
78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35, 10:10, 10:35, 11:10, 11:35 
Полезное утро. [12+]
12:15, 13:15 Семейная программа. 
[12+]
14:00 Происшествия. [16+]
14:30, 17:30 Д/с «Сделано в СССР». 
[12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [12+]
18:10, 22:55 Т/с «Ключи от смерти». 
[16+]
21:20 Давно не виделись! [12+]
22:25 Какой мужчина! [16+]
3:20 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:55 Модный приговор. [6+]
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15 Время покажет. [16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19:40 Поле чудес. [16+]
21:00 Время.
21:30 Премьера. Все на юбилее 
Леонида Агутина. [12+]

23:30 Вечерний Ургант. [16+]
00:25 Премьера. Д/ф «История The 
Cavern Club». [16+]
1:30 На самом деле. [16+]
2:25 Про любовь. [16+]
3:10 Наедине со всеми. [16+]
4:40 Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ
5:00, 5:10, 5:41, 6:10, 6:41, 7:10, 7:41, 
8:10, 8:41, 9:25 Утро России.
5:07, 5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести – местное время. Санкт-Петер-
бург.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
12:50, 17:25 60 минут. [12+]
14:45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Юморина. [16+]
23:25 Х/ф «Деревенская история». 
[12+]
3:25 Х/ф «Только вернись». [12+]

НТВ
5:10 Т/с «Девятый отдел». [16+]
6:00, 7:05, 8:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20, 2:25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:25 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
17:00 Жди меня. [12+]
18:00, 19:40 Т/с «Пес». [16+]
21:00 Т/с «Горячая точка». [16+]
23:00 ЧП. Расследование. [16+]
23:40 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
[16+]
00:55 Квартирный вопрос. 
2:00 Фоменко фейк. [16+].

СТС
6:00, 5:45 Ералаш. 
6:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 
6:35 М/с «Охотники на троллей». [6+]
7:00 Т/с «Пекарь и красавица». [16+]
8:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
9:00 Х/ф «2 ствола». [16+]
11:05 Уральские пельмени. [16+]
11:40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21:00 Х/ф «Лед». [12+]
23:35 Х/ф «В метре друг от друга». 
[16+]
1:50 Х/ф «Игры разума». [12+]
4:00 М/ф «Би Муви. Медовый заго-
вор». 
5:15 М/ф «Кошкин дом». 

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30 ТНТ. Gold. [16+]
9:00 Дом-2. Lite. [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11:30 Бородина против Бузовой. [16+]
12:30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». [16+]
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Comedy Woman. [16+]
21:00 Комеди Клаб. [16+]
22:00 Comedy Баттл. [16+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:05 Дом-2. После заката. [16+]
1:10 Такое кино! [16+]
1:40 Х/ф «Австралия». [12+]
4:20 Х/ф «Проклятый путь». [16+]
6:10, 6:35 ТНТ. Best. [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, 14:15 Д/ф «Александр Маке-
донский. Путь к власти».
8:25 Легенды мирового кино.
8:55 Д/с «Красивая планета».
9:10, 22:05 Т/с «Раскол». [16+]
10:15 Орфей спускается в ад.

12:50 Д/с «Острова».
13:35 Черные дыры. Белые пятна.
15:00 Новости культуры Санкт-Петер-
бург.
15:10 Письма из провинции.
15:40 Энигма.
16:20 Х/ф «Тихоня».
17:35 К юбилею Государственного 
квартета имени А. П. Бородина. Кварте-
ты П. Чайковского.
18:45 Царская ложа.
19:45 Смехоностальгия.
20:15, 1:40 Искатели.
21:00 Линия жизни.
23:20 Х/ф «Мужская история». [16+]
00:05 Х/ф «Фарго».
2:25 Мультфильмы.

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00 Известия.
5:35, 6:20, 7:05, 8:00, 13:25, 14:25, 
15:10, 16:05, 17:05, 18:00 Т/с «Кар-
пов». [16+]
9:25, 10:05, 10:50, 11:35, 12:15 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова. Продол-
жение». [16+]
19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:10, 
22:55, 0:45 Т/с «След». [16+]
23:45 Светская хроника. [16+]
1:30, 2:10, 2:40, 3:05, 3:35, 4:00, 
4:30, 4:55 Т/с «Детективы». [16+]

РЕН
5:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
6:00, 9:00, 15:00 Документальный 
проект. [16+]
7:00 С бодрым утром! [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 
[16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112. [16+]
13:00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. [16+]
14:00 Невероятно интересные исто-
рии. [16+]
17:00, 3:20 Тайны Чапман. [16+]
18:00 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+]
20:00, 21:00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23:00 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона». [18+]
2:00 Х/ф «Нулевой пациент». [16+]
4:10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ЗВЕЗДА
6:00 Не факт! [6+]
6:50, 8:20 Х/ф «Курьер». [6+]
8:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня.
9:05, 10:05 Х/ф «Мальтийский 
крест». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
11:25, 13:20, 14:05, 16:50, 18:40, 
21:30 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». [16+]
22:25 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». [16+]
23:10 Десять фотографий. [6+]
00:05 Х/ф «Ярослав». [16+]
2:10 Х/ф «Тихая застава». [16+]
3:40 Х/ф «Где 042?» [12+]
4:50 Х/ф «Летающий корабль ». 

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
13:00, 15:00, 18:00 Новости. [16+]
6:10 Д/с «Техноигрушки». [16+]
6:35 «Степень защиты» с Еленой 
Болдышевой. [16+]
6:45, 22:35, 3:10 Вектор успеха. [12+]
6:55, 7:05, 8:05, 9:05 Утро в Петер-
бурге. [16+]
9:40 Полезная консультация. [16+]
10:05 Культурная эволюция. [16+]
10:35, 11:15, 12:05, 13:15, 20:00 Т/с 
«Майор полиции». [16+]
11:45, 13:30, 18:30 Время суток. [12+]
13:10, 15:10, 22:25, 3:00 Новости 
спорта. [12+]
14:00 Д/с «Пешком в историю». [16+]
14:35 Д/с «Святые покровители 
Санкт-Петербурга». [6+]
14:50 Губернаторский контроль. [6+]
15:20 Четвертая студия. [6+]
15:40 Диалоги без грима. [12+]
15:50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» [16+]
18:20 Бизнес-Петербург. [12+]
18:50 Пульс города. [12+]
19:00 Улица Правды. [16+]
22:00, 2:35 Новости. Итоги дня. [16+]
22:45 Х/ф «Сказки... сказки... сказки 
Старого Арбата». [12+]
00:55 Х/ф «Старомодная комедия». 
[12+]
3:20 Т/с «Вендетта по-русски». [16+]
5:00 Х/ф «Боксеры». [6+]

78
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 13:00, 18:00, 18:55, 20:00, 
21:00, 23:40 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10, 
9:35, 10:10, 10:35, 11:10, 11:35 
Полезное утро. [12+]
12:15, 13:15 Семейная программа. 
[12+]
14:00 Происшествия. [16+]
14:30 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Открытая студия. [12+]
17:00 Т/с «Свой-чужой». [16+]
18:10, 23:55 Телекурьер. [12+]
19:10 Д/с «Легенды советского 
сыска». [12+]
20:10 Горожане. [12+]
21:10 Вечер трудного дня. [12+]
22:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
22:15 Итоги дня. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск. 
[12+]
00:35 Неспящие. [12+]
1:35 Д/ф «Шостакович крупным 
планом». [12+]
2:35 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:55 Модный приговор. [6+]
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 1:10, 3:05 Время покажет. 
[16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:30, 0:00 На самом деле. [16+]
19:40 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:30 Премьера. Т/с «Поздний срок». 
[16+]
23:25 Вечерний Ургант. [16+]
3:30 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ
5:00, 5:10, 5:41, 6:10, 6:41, 7:10, 7:41, 
8:10, 8:41, 9:25 Утро России.
5:07, 5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести – местное время. Санкт-Петер-
бург.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]

12:50, 17:25 60 минут. [12+]
14:45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+]
21:00 Т/с «Крепостная». [12+]
23:00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым. [12+]
2:00 Т/с «По горячим следам». [12+]
3:00 Т/с «Сваты». [12+].

НТВ
5:10, 4:20 Т/с «Девятый отдел». [16+]
6:00, 7:05, 8:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:55 Сегодня.
10:20, 1:40 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:25 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петер-
бурге.
17:00, 00:35 ДНК. [16+]
18:00, 19:40 Т/с «Пес». [16+]
21:00 Т/с «Горячая точка». [16+]
23:00 Основано на реальных событи-
ях. [16+]
00:05 Захар Прилепин. Уроки русско-
го. [12+]

СТС
6:00, 5:45 Ералаш. 
6:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 
6:35 М/с «Охотники на троллей». [6+]
7:00 Т/с «Пекарь и красавица». [16+]
8:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
[16+]
9:00 Х/ф «Птичка на проводе». [16+]
11:15 Х/ф «Команда-А». [16+]
13:40 Х/ф «РЭД». [16+]
15:55 Т/с «Дылды». [16+]
20:00 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123». [16+]
22:05 Х/ф «2 ствола». [16+]

00:20 Х/ф «Механик». [18+]
2:00 Х/ф «Заплати другому». [16+]
4:00 Х/ф «Римские свидания». [16+]
5:20 М/ф «Алло! Вас слышу». 
5:35 М/ф «А что ты умеешь?» 

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30 ТНТ. Gold. [16+]
9:00 Дом-2. Lite. [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11:30 Бородина против Бузовой. [16+]
12:30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». [16+]
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Ин-
терны». [16+]
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
[16+]
20:00, 20:30 Т/с «Год культуры». [16+]
21:00 Студия «Союз». [16+]
22:00 Импровизация. [16+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:05 Дом-2. После заката. [16+]
1:05 М/ф «Симпсоны в кино». [16+]

2:35 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать». [16+]
4:25 THT-Club. [16+]
4:30, 5:20 Открытый микрофон. [16+]
6:10, 6:35 ТНТ. Best. [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, 14:15, 20:45 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь к власти».
8:25 Легенды мирового кино.
8:55 Д/с «Красивая планета».
9:10, 22:20 Т/с «Раскол». [16+]
10:15 Наблюдатель.
11:10, 1:25 ХХ век.
12:45, 18:45, 00:40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.
13:30 Абсолютный слух.
15:00 Новости культуры Санкт-Петер-
бург.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 Моя любовь – Россия!
15:50 2 Верник 2.
16:40 Т/с «Люди и дельфины».
17:50, 22:10 Цвет времени.
18:00 К юбилею Государственно-
го квартета имени А. П. Бородина. 
Произведения М. Глинки, А. Бородина. 
Михаил Плетнев (фортепиано), Роберт 
Холл (вокал).
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:30 Энигма.
23:10 Солисты XXI века.
00:00 Черные дыры. Белые пятна.

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

РЕН
5:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
6:00, 9:00 Документальный проект. 
[16+]
7:00 С бодрым утром! [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационна я 
программа 112. [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. [16+]
14:00 Невероятно интересные исто-
рии. [16+]
15:00 Неизвестная история. [16+]
17:00, 3:15 Тайны Чапман. [16+]
18:00, 2:30 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20:00 Х/ф «Воздушная тюрьма». [16+]
22:20 Смотреть всем! [16+]
00:30 Х/ф «Между нами горы». [16+]

ЗВЕЗДА
6:00 Сегодня утром. [12+]
8:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня.
8:20, 18:30 Специальный репортаж. 
[12+]
8:40 Не факт! [6+]
9:10, 10:05, 13:15 Т/с «Второе 
зрение». [12+]
10:00, 14:00 Военные новости.
14:05 Х/ф «Родина или смерть». [12+]
16:00 Х/ф «Тихая застава». [16+]
18:50 Д/с «872 дня Ленинграда». [16+]
19:40 Легенды телевидения. [12+]
20:25 Код доступа. [12+]
21:30 Открытый эфир. [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+]
23:40 Х/ф «Курьер». [6+]
1:30 Т/с «Летучий отряд». [16+]
4:30 Х/ф «Риск без контракта». [12+]

6.02
ЧЕТВЕРГ

7.02
ПЯТНИЦА

 4:50

«Летающий 
корабль»
У богатыря Котигорошко была 
сестричка Аленка. Но страш-
ный Змей украл ее и унес в под-
земное царство. Котигорошко 
отправился выручать сес тру.

 22:05

«2 ствола»

Два грабителя на сам ом деле 
не те, кем кажутся. Один 
из них – агент из управления 
по борьбе с наркотиками, а дру-
гой – тайный агент разведки 
ВМС. Сами того не желая, они 
занимаются расследованием 
дел друг друга.

 15:20

«День, когда 
Земля замерзла»
Ученый Том Арчер обнаружи-
вает в Гренландии аномально 
быстрое таяние ледников. Он 
предупреждает всех об опас-
ности, но его противник – пред-
ставитель нефтяной компании.
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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
5:30 Слово. [16+]
5:45 Т/с «Гаражи». [12+]
8:55 Азбука петербуржца. [6+]
9:00 Итоги недели. [16+]
9:55 Time Out. [6+]
10:10 Выходной. [6+]
10:30 Д/ф «Весной 44-го. Крымский 
дневник». [12+]
11:05 Х/ф «Небесный тихоход». [12+]
12:55 Х/ф «Антоша Рыбкин». [12+]
14:05, 15:10 «Театральная гостиная» 
с Рудольфом Фурмановым. [16+]
15:00, 18:00 Новости. [16+]
16:45, 18:15 Х/ф «Со дна вершины». 
[12+]
19:05 Х/ф «У Бога свои планы». [16+]
21:05 Х/ф «Пусть будет Лиза». [16+]
22:45 Культурная эволюция. [16+]
23:15 Д/ф «Титаник». [12+]
1:10 Х/ф «Тэсс». [16+]
4:25 Х/ф «Я думал, ты будешь 
всегда». [16+]

78
6:00 Д/ф «Капитан Кук». [12+]
8:00 Открытая студия. Неделя. [12+]
10:00, 12:00, 17:00 Известия 78. [12+]
10:10 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
11:10 Д/ф «Вторжение». [12+]
11:30 Другой Петербург. [16+]
12:10 Т/с «Ключи от смерти». [16+]
17:15 Т/с «Свой-чужой». [16+]
21:00 Неделя в Петербурге. [12+]
22:00 Большой Хоха. [12+]
22:30 Спорт pro & contra. [12+]
23:30 Неспящие. [12+]
00:30 Х/ф «Морфий». [18+]
2:30 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:30, 6:10 Х/ф «Моя мама – невеста». 
[12+]
6:00 Новости.
7:00 Играй, гармонь любимая! [12+]
7:45 Часовой. [12+]
8:15 Здоровье. [16+]
9:20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жизнь других. [12+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
13:55 Д/с «Теория заговора». [16+]
15:00 Д/ф «Игорь Матвиенко. Круто 
ты попал...» [16+]
16:35 Точь-в-точь. [16+]
19:25 Лучше всех! Новый сезон. 
21:00 Время.
22:00 Премьера. Dance Революция. 
[6+]
23:45 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых». [18+]
1:40 На самом деле. [16+]
2:35 Про любовь. [16+]
3:20 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ
5:55, 2:10 Х/ф «Родной человек». [12+]
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
9:30 Устами младенца.
10:20 Сто к одному.
11:10 Тест. [12+]
12:05 Х/ф «Возраст любви». [12+]
14:00 Х/ф «Никто кроме нас». [12+]
17:50 Ну-ка все вместе! [12+]
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. [12+]
1:00 Д/ф «Золото Колчака». [12+]

НТВ
5:00 Их нравы. 
5:20 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
6:10 Центральное телевидение. [16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:55 Дачный ответ. 
13:00 НашПотребНадзор. [16+]
14:10 Однажды... [16+]

15:00 Своя игра. 
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20:10 Звезды сошлись. [16+]
21:45 Ты не поверишь! [16+]
22:55 Основано на реальных событи-
ях. [16+]
2:05 Х/ф «Игра с огнем». [16+]

СТС
6:00, 5:45 Ералаш. [6+]
6:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 
6:45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]
7:10 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» [6+]
7:35 М/с «Три кота». 
8:00 М/с «Царевны». 
8:20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
9:00 Рогов в городе. [16+]
10:00 Уральские пельмени. [16+]
10:10 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
12:05 Х/ф «План игры». [12+]
14:20 Х/ф «Ведьмина гора». [12+]
16:20 Х/ф «Небоскреб». [16+]
18:20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 
[12+]
21:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2». 
[12+]
23:05 Х/ф «Трон. Наследие». [12+]
1:35 Х/ф «Храброе сердце». [16+]
4:25 М/ф «Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях». 
4:55 М/ф «Сказка о попе и о работ-
нике его Балде». 
5:15 М/ф «Две сказки». 
5:30 М/ф «Хвосты». 

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30 ТНТ. Gold. [16+]
9:00, 9:30, 10:00, 10:30 Т/с «САША-
ТАНЯ». [16+]
11:00 Перезагрузка. [16+]
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/с 
«Универ». [16+]
22:00 Stand Up. [16+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:05 Дом-2. После заката. [16+]
1:10 Такое кино! [16+]
1:30 ТНТ Music. [16+]
2:05 Х/ф «Идиократия». [16+]
3:25 Х/ф «Обезьянья кость». [16+]

4:45, 5:40 Открытый микрофон. [16+]
6:30 ТНТ. Best. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 М/ф «Каштанка». «Сказки-не-
велички».
7:25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
9:55 Мы – грамотеи!
10:35 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11:05 Х/ф «Борец и клоун».
12:45 Петербургские встречи.
13:30 Д/с «Другие Романовы».
14:00, 00:05 Х/ф «Вкус меда».
15:50 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 
победил Гитлер?»

16:30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
17:15 Х/ф «Станционный смотри-
тель».
18:20 Д/с «Первые в мире».
18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
20:10 Д/ф «Они были первыми».
21:45 Д/ф «Венеция – дерзкая и 
блистательная».
22:40 Вечер балетов Ханса ван Мане-
на.
1:45 Диалоги о животных.
2:25 М/ф «Следствие ведут 
Колобки». «И смех и грех».

5 КАНАЛ
5:00, 5:35 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит». [16+]
6:10, 7:00, 9:00 Д/с «Моя правда». 
[16+]
8:00 Светская хроника. [16+]
10:00, 11:00, 11:55, 12:50, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:25, 17:20, 18:20, 
19:15, 20:15, 21:05, 22:00 Т/с «Чужой 
район-3». [16+]
22:55, 23:50, 00:35, 1:20 Т/с «Снай-
пер. Оружие возмездия». [16+]
2:10 Х/ф «Белая стрела». [16+]
3:35, 4:20 Т/с «Страсть-2». [16+]

РЕН
5:00 Тайны Чапман. [16+]
6:10 Х/ф «Воздушная тюрьма». [16+]
8:40 Х/ф «Терминатор». [16+]
10:40 Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день». [16+]
13:40 Х/ф «Терминатор-3: Восстание 
машин». [16+]
15:50 Х/ф «Терминатор: Да придет 
спаситель». [16+]
18:00 Х/ф «Терминатор: Генезис». 
[16+]
20:30 Х/ф «Война миров Z». [12+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
00:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
3:40 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+]
4:30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ЗВЕЗДА
4:55 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». [16+]
9:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9:25 Служу России. [12+]
9:55 Военная приемка. [6+]
10:45 Код доступа. [12+]
11:30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. [12+]
12:20 Специальный репортаж. [12+]
12:40 Д/ф «В октябре 44-го. Освобо-
ждение Украины». [12+]
13:35 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19:25 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
23:00 Фетисов. [12+]
23:45 Х/ф «Дерзость». [12+]

1:45 Х/ф «Родная кровь». [12+]
3:15 Х/ф «Летающий корабль». 
4:15 Д/ф «Морской дозор». [6+]
5:05 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух». [6+]
5:35 Д/с «Москва – фронту ». [12+]

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
6:00 Х/ф «Сказки... сказки... сказки 
Старого Арбата». [12+]
8:05 «Ленинградская коллекция» с 
Борисом Герштом. [12+]
9:05 Слово. [16+]
9:20 Азбука петербуржца. [6+]
9:25 Зона особого внимания. [16+]
10:00 Пульс города. [12+]
11:00, 15:00, 18:00 Новости. [16+]
11:15 Культурная эволюция. [16+]
11:30, 20:55 Малые родины большо-
го Петербурга. [6+]
11:45 Время суток. Интервью. [16+]
12:15 Выходной. [6+]
12:35, 15:10 Х/ф «Бедная Маша». [16+]

15:45, 18:15 Х/ф «Опасный поворот». 
[12+]
20:00 Итоги недели. [16+]
21:10 «Театральная гостиная» с 
Рудольфом Фурмановым. [16+]
23:30 Т/с «Только один взгляд». [16+]

78
5:45 Пища богов. [12+]
9:00 Зверопитер. [12+]
9:30 Автограф. [12+]
10:00, 12:00, 14:00 Известия 78. [12+]
10:10 Правильная кухня. [12+]
11:00 Д/с «Книжные аллеи». [12+]
12:10, 14:15 Т/с «Жена Сталина». 
[16+]
16:05 Т/с «Ключи от смерти». [16+]
19:00 Открытая студия. Неделя. [12+]
21:00 Происшествия. Итоговый 
выпуск. [16+]
22:00 Другой Петербург. [16+]
22:30 Д/ф «Вторжение». [12+]
23:00 Х/ф «Морфий». [18+]
1:10 Д/ф «Эдди Рознер. Джазмен из 
ГУЛАГа». [12+]
2:10 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та».
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря. 
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами).
10:15 К дню рождения Ирины Мура-
вьевой. Д/ф «Больше солнца, меньше 
грусти».  [12+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
13:55 Д/с «Теория заговора». [16+]
15:00 Х/ф «Карнавал». 
18:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [12+]
19:30, 21:20 Сегодня вечером. [16+]
21:00 Время.
23:00 Большая игра. [16+]
00:10 Премьера. Х/ф «Берлинский 
синдром». [18+]
2:10 На самом деле. [16+]
3:05 Про любовь. [16+]
3:50 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ
5:00 Утро России. Суббота.
8:00 Вести – местное время. 
Санкт-Петербург.

8:20 Местное время. Суббота.
8:35 По секрету всему свету.
9:30 Пятеро на одного.
10:20 Сто к одному.
11:10 Смеяться разрешается.
13:40 Х/ф «Крылья Пегаса». [12+]
18:00 Привет, Андрей! [12+]
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Замок на песке». [12+]
1:00 Х/ф «Мамочка моя». [12+]

НТВ
5:00 ЧП. Расследование. [16+]
5:35 Х/ф «Антиснайпер. Двойная 
мотивация». [16+]
7:20 Смотр. 
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
8:45 Доктор Свет. [16+]
9:25 Едим дома. 
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. [12+]
11:55 Квартирный вопрос. 
13:00 НашПотребНадзор. [16+]
14:05 Поедем, поедим! 
15:00 Своя игра. 
16:20 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20:50 Секрет на миллион. [16+]
22:45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
23:30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. [16+]
1:25 Дачный ответ. 
2:30 Фоменко фейк. [16+]
2:55 Х/ф «Не бойся, я с тобой!». [12+].

СТС
6:00, 5:45 Ералаш. 
6:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 
6:45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]
7:10 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» [6+]
7:35 М/с «Три кота». 
8:00 М/с «Том и Джерри». 
8:20, 10:00 Шоу Уральских пельме-
ней. [16+]
9:00 ПроСТО кухня. [12+]
10:40 Х/ф «Богатенький Ричи». [12+]
12:30 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский». 
14:55 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
16:40 Х/ф «План игры». [12+]
19:00 Х/ф «Ведьмина гора». [12+]
21:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 
[12+]
23:40 Х/ф «Призрак в доспехах». [16+]

1:40 Х/ф «Дракула Брэма Стокера». 
[18+]
3:40 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-
ский остров». 
4:55 М/ф «Сказка о Золотом петуш-
ке». 
5:25 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка». 
5:35 М/ф «Лиса и волк». 

ТНТ
7:00, 1:10 ТНТ Music. [16+]
7:30, 8:00, 8:30 ТНТ. Gold. [16+]
9:00, 9:30, 10:00, 10:30 Т/с «САША-
ТАНЯ». [16+]
11:00 Битва экстрасенсов. [16+]

12:30, 13:00, 14:00, 15:00 Комеди 
Клаб. [16+]
16:00 Х/ф «Платон». [16+]
17:55 Х/ф «Невеста любой ценой». 
[16+]
20:00 Большой Stand Up Павла Воли-
2016. Концерт. [16+]
21:00 Павел Воля. Большой Stand Up. 
[16+]
22:00 Женский стендап. [16+]
23:05 Дом-2. Город любви. [16+]
00:10 Дом-2. После заката. [16+]
1:40 Х/ф «Потомки». [16+]
3:30 Х/ф «Суровое испытание». [12+]
5:25 Открытый микрофон. [16+]
6:10, 6:35 ТНТ. Best. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф «Тихоня».
8:20 М/ф «Конек-Горбунок».
9:35 Телескоп.
10:05 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской».
11:45 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много»..
12:25 Д/с «Первые в мире».
12:40 Человеческий фактор.
13:15 Эрмитаж.
13:45, 1:20 Д/ф «Бегемоты – жизнь в 
воде».
14:40 Д/ф «Почему Луна не из чугу-
на».
15:25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
17:55 Д/ф «Полад Бюль-бюль оглы. 
Больше, чем посол».
18:40 Х/ф «Дом, который построил 
Свифт».
21:00 Агора.
22:00 Х/ф «Нежная Ирма».
00:20 Оскар Питерсон и Элла Фицд-
жералд в концертном зале «Олимпия».
2:15 М/ф «Прометей». «Лабиринт. 
Подвиги Тесея».

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

РЕН
5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
7:30 М/ф «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты». 
9:15 Минтранс. [16+]
10:15 Самая полезная программа. 
[16+]
11:15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
15:20 Засекреченные списки. [16+]
17:20 Х/ф «Война миров Z». [12+]
20:00 Х/ф «Терминатор: Генезис». 
[16+]
22:20 Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день». [16+]
1:20 Х/ф «Терминатор». [16+]
3:00 Тайны Чапман. [16+]

ЗВЕЗДА
6:00 Мультфильмы. 
7:10 Х/ф «Родная кровь». [12+]
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:15 Легенды музыки. [6+]
9:45 Круиз-контроль. [6+]
10:10 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. [12+]
11:05 Морской бой. [6+]
12:05 Последний день. [12+]
13:15 Легенды кино. [6+]
14:00 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
14:55 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
15:50 Не факт! [6+]
16:20 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. [12+]
17:05 Д/с «Секретные материалы». 
[12+]
18:10 «Задело!» с Николаем Петро-
вым.
18:25 Т/с «СМЕРШ». [16+]
22:25 Х/ф «Родина или смерть». [12+]
00:15 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». [16+]
1:05 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт ». [16+]

8.02
СУББОТА

9.02
ВОСКРЕСЕНЬЕ

 23:40

«Призрак 
в доспехах»
Кибертехнологии позволили 
усовершенствовать тело чело-
века. Но хакер Кукловод обна-
ружил в нем и уязвимости.

 3:25

«Обезьянья 
кость»
Художник Стю переживает кли-
ническую смерть, путешествуя 
в ином мире со всякой нечистью. 
Ему удается вернуться обратно, 
правда, немного изменившись…

 23:45

«Дерзость»

Под Винницей фашисты постро-
или огромный подземный ком-
плекс «Вервольф». Советский 
разведчик смог его обнару жить.

 12:35

«Бедная Маша»

Медсестра Маша, чтобы про ве-
рить чувства Коли и испытать 
своих родственников, сообщает 
подруге, что ждет ребенка.
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НАЧАЛАСЬ эта история с  того, 
что в социа льных сетях распро-
странили тревожное объявление 
«Отдадим бесплатно в  хорошие 
руки! Два алабая по 8 лет и кав-
казскую овчарку 7 лет. Служеб-
ные собачки охраняли питерский 
«Водоканал», привитые, чипован-
ные, с паспортами. Запланировано 
усыпление в связи с реорганизацией 
предприятия».

ИНФОРМАЦИЯ ШОКИРОВАЛА
Позже автор решил удалить этот 
пост. 

При этом в охранной компа-
нии «РУД-С», о которой и шла речь 
в посте, уверяют, что информация, 
растиражированная в социальных 
сетях, шокировала сотрудников 
предприятия. 

Генеральный директор охран-
ного предприятия Вадим Калмано-
вич заверил «ПД», что животные, 
которые по тем или иным причи-
нам не могут продолжать охранную 
деятельность, будут раздаваться 
в  добрые руки. «Это нормаль-
ная практика. Мы пристраиваем 
не только собак, которые дожили 
до «пенсии», но и тех, кто не может 
работать в силу каких-то других 
причин», – заверил он.

В компании утверждают, что моло-
дые крепкие алабаи и овчарки про-
сто сменят место работы, а дожив-
ших до преклонных  лет четверо-
ногих сотрудников отдадут новым 
хозяевам. 

После обращения на страничку 
губернатора в социальной сети 
«ВКонтакте» свою проверку про-

вел Комитет по энергетике и инже-
нерному обеспечению и подтвер-
дил слова охранников.

ИХ СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА
Между тем эксперты предупреж-
дают о сложностях, с которыми 
можно столкнуться, взяв домой слу-
жебную собаку. «Далеко не каждый 

справится с собакой, которая слу-
жила в полиции. Ее нельзя тянуть 
спать на диван, не стоит очеловечи-
вать, так как животное почувствует, 
что хозяин слабый, и начнет его 
«строить», – объясняет преподава-
тель образовательного центра Рос-
сийской кинологической федера-
ции Евгений Цигельницкий. – Есть 

собаки, которых трудно приспосо-
бить к жизни вне их «работы». Так 
бывает, если животное всю жизнь 
сидело в будке, охраняло террито-
рию и больше ничего не умеет».

При этом по  новому закону 
о защите животных усыплять здо-
ровых собак запрещено, это может 
обернуться огромными про блемами. 

КАКОЙ  БЫ качест венной 
ни была ваша ванна, со вре-
менем ее покрытие изнаши-
вается. Виной тому не только 
специфическая невская 
вода – само по себе старе-
ние материала неизбежно.

Даже самый качествен-
ный акрил или эмаль туск-
неют и покрываются нале-
том, из-за которого ванна 
теряет эстетичный вид.

Сейчас благодаря современ-
ным технологиям придать 
старой ванне новый блеск 
можно без особых трудностей. 
Опытные мастера проводят 
такого рода операции за час. 
И самое важное – обойдется 
эта процедура куда дешевле, 
чем покупка новой ванны, 
которая, в свою очередь, тоже 
через какое-то время придет 
в негодность.

В среднем собаку гото-
вят к службе около 
полутора лет, однако 
все зависит от индиви-
дуальных особенностей 
животного. По регла-
менту на «пенсию» ухо-
дит собака, дожившая 
до 8 лет.

ЕВГЕНИЙ ЦИГЕЛЬНИЦКИЙ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ 

КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ни одна собака не пострадала

Если ванна заржавела

Губернатор города Александр Беглов дал поручение оперативно отреагировать на появившуюся в соцсетях 
информацию о том, что охранное предприятие, работавшее на объектах компании «Водоканал», собирается 
усыпить своих собак. Выяснилось, что четвероногим охранникам ничто не угрожает.

Если ваша ванна потеряла первоначальный блеск, это не зна-
чит, что нужно выкидывать ее в утиль. Современные технологии 
и опытные мастера обновят ее без проблем.

МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: PIXABAY. COM
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БДТ им. Г. А. Товстоногова
Наб. реки Фонтанки, 65

Театр-студия «Небольшой 
драматический театр»

Пр. КИМа, 6 

Арт-центр «Пушкинская-10»,
галерея «Арт-Лига» 
Пушкинская ул., 10

Филармония 
им. Д. Д. Шостаковича 

Невский пр., 30

КУЛЬТУРНЫЕ 

СОБЫТИЯ 

В ПЕТЕРБУРГЕ
 } 

31/01-5/02

На персональной выставке Вла-
димира Зайцева «Осевое время» 
представлены серии его графиче-
ских работ. Пейзажи и происхо-
дящие с ними метаморфозы соз-
дают тревожное ощущение хруп-
кости окружающего мира,  рож-
дают ассоциации с образом Зоны, 
воплощенным Андреем Тарков-
ским в фильме «Сталкер».  |6+|

ОСЕВОЕ ВРЕМЯ 
ВЛАДИМИРА 
ЗАЙЦЕВА
1.02•18:00

АЛЛА ДЕМИДОВА ВЫСТУПИТ 
В ФАНЕРНОМ ТЕАТРЕ

31.01•19:00

«Король Лир» – первая поста-
новка Шекспира в этом театре. 
Спектакль создан в откр овен-
ной игровой природе. Режис-
сер Лев Эренбург определяет 
жанр как «кровавая клоунада». 
В постановке ужасы Средневе-
ковья соотносятся с жестокостью 
людей сегодняшних, готовых 
на все ради своей выгоды.  |18+|

ШЕКСПИР 
В ЖАНРЕ 
КЛОУНАДЫ
31.01•19:00

В БДТ имени Г. А. Товстоногова стартовал второй сезон программы 
современного искусства. Это продолжение большого проекта, цен-
тром которого стал Фанерный театр, открытый к 100-летию БДТ. Глав-
ное событие программы – фестиваль, посвященный выдающемуся 
режиссеру Анатолию Васильеву. А настоящим ее гвоздем станет показ 
31 января и 1 февраля постановки Васильева «Старик и море» по пове-
сти Хемингуэя. Музыку к спектаклю написал Владимир Мартынов, 
а выступит в нем народная артистка России Алла Демидова. Вход сво-
бодный. Также в программе фестиваля – лекции, творческие встречи 
и концерты. |16+|

Концерт лауреатов и членов жюри 
второго Международного кон-
курса памяти Н. К. Метнера «Мет-
нер и русская традиция» приуро-
чен к 140-летию со дня рожде-
ния пианиста, педагога и ком-
позитора. На сцену Малого зала 
Филармонии выйдут вокалистки 
Яна Иванилова и Мария Литке 
и пианисты Юлия Стадлер, Алек-
сей Чернов и Артем Ляхович. |6+|

ЮБИЛЕЙ МЕТНЕРА 
ОТМЕТЯТ 
КОНЦЕРТОМ
31.01•19:00

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК� И СЕРВИСА ДЛЯ ПОИСКА СОБЫТИЙ KUDAGO.COM

Чеховские дни – 2020

В этом году исполняется 160 лет со дня рож дения Антона 
Павловича Чехова.

Фестиваль открылся концертом «Мелодии Вишневого сада». Гостей 
ждут две творческие встречи, серия мастер-классов по леттерингу, 
созданию интерактивных открыток и комиксам. Также в программе 
Чеховских дней запланированы лекции и квизбук.

Когда: 29 января – 2 февраля, 19:00

Где: Центральная районная библиотека имени А. П. Чехова, 
улица Турку, 11/1
Вход свободный

Фото: KudaGo

ПЛАНЫ НА ВЫХОДНЫЕ. ЖИВИТЕ ИНТЕРЕСНО! 

Фото: KudaGo

Для лиц старше 6 лет

Фестиваль психологических настольных игр 
«Играя, создай свой мир сам!»

Знакомые настолки помогут в развитии важных 
психологических навыков.

На фестивале устроят сеансы игровой психотерапии, где будут 
моделировать различные жизненные ситуации. Взрослые 
и дети во время игр попытаются найти решение сложных задач. 
Для новичков проведут обучающие мастер-классы.

Когда: 2 февраля, 12:00-17:30

Где: молодежный центр «Среда», Большая Пушкарская улица, 
32а
Вход свободный

Для посетителей старше 12 лет

 ФОТО: BDT�SPB.COM

В  Доме актера имени К. С. Станислав-
ского открылась выставка двух пре-
красных петербургских театральных 

фотографов − Виктора Васильева и Юлии 
Кудряшовой-Белокрыс. Название верни-
сажа, который будет работать до середины 
февраля, не случайно − «Соприкоснове-
ние». Судьба щедро одарила обоих фото-
художников не только талантом, но и воз-
можностью соприкоснуться с теми, чей 
след навсегда останется в истории театра. 
Хотя само понятие «навсегда» практически 
неприменимо к сценическому творчеству.

Как сказала на открытии выставки 
Алиса Фрейндлих: «А что от нас остается? 
Ничего, кроме каких-то странных написан-
ных рецензий. Сыграли и ушли. И завтраш-
ний спектакль все равно будет другой… 
В этом эфемерность нашего труда».

Действительно, единственными прав-
дивыми летописцами истории театра 
можно назвать фотографов, умеющих 
на любом спектакле поймать эмоци-

онально значимый, неповторимый 
игровой момент, позволяющий 
и спустя годы судить об актерской 
игре, о режиссерских находках…

Хотя оба они уже давно принадлежат 
к  определенным «домам». Васильев  – 
к Малому драматическому театру, театру 
Льва Додина, Кудряшова – к Молодежному 
театру на Фонтанке, театру Семена Спи-
вака. Но одинаково впечатляют оба раздела 
выставки: преимущественно черно-белая 
коллекция  портретов актеров МДТ от Васи-
льева хороша ничуть не меньше, чем кудря-
шовское яркое, цветное закулисное Моло-
дежного театра, на днях отметившего свой 
сороковой день рождения.

Впрочем, здесь представлены и снятая 
Кудряшовой «пленочная» серия портретов 
актеров товстоноговского БДТ, и подборка 
ее же фотографий, посвященных Театру 
Бориса Эйфмана, и фото, на которых запе-
чатлена Алиса Фрейндлих…

Эти портреты, как и васильевские порт-
реты Данилы Козловского или Ксении 
Раппопорт и других актеров МДТ, нельзя 
назвать парадными или «фасадными». 
Именно люди с их отношениями, страстями, 
чувствами, переживаниями – главные герои 
произведений названных фотома стеро в…

Соприкосновение с теми, 
кто оставил след в театре
ЕКАТЕРИНА ОМЕЦИНСКАЯ /обозреватель/

Фотографы, чьи работы 
выставлены в Союзе те -
атральных деятелей 
на Невском, – желанные 
гости любого театра.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Музей современного 
искусства «Артмуза»

13-я линия В.О., 70

Театр «На Литейном» 
Литейный пр., 51

Известный японский арт-фото-
граф Акира Утияма представит 
серию снимков «Сияние жизни». 
Их главный герой – лебедь, кото-
рый для художника стал связу-
ющим звеном между его род-
ной страной и далекой Россией. 
Для печати фотограф использует 
бумагу «фреско жикле», изготов-
ленную по старинной японской 
технологии.  |12+|

В премьерном спектакле благо-
творительного фонда «Дети. мск. 
ру» «Чайка по имени…» по пове-
сти-притче Ричарда Баха сыграют 
дети-инвалиды, которые обрели 
дом в пансионате «Городок 
Незнайки». Это первый в стране 
пансионат для тяжелобольных 
детей-сирот. Режиссер спекта-
кля – Наталья Шумилкина.  |6+|

ЛЕБЕДЬ СВЯЗАЛ 
РОССИЮ
С ЯПОНИЕЙ

ПРИТЧУ О ЧАЙКЕ 
РАССКАЖУТ 
ДЕТИ�СИРОТЫ

3.02•19:00

3.02•19:00

Фото: KudaGo Фото: KudaGo

Спектакль «ФевральЯ»
в театре «Особняк»

Этот спектакль-ритуал вдохновлен романом Шейна Джонса 
«Остаемся зимовать».

Персонажи спектакля попали в вечный февраль и начали 
против него войну. Зрителям придется погрузиться в метафоры 
и задуматься над притчей о творчестве и свободе, рассказанной 
на языке пластики и визуального театра.

Когда: 2 февраля, 19:30-21:20

Где: театр «Особняк», Каменноостровский проспект, 55

Стоимость: 1000 рублей

Для посетителей старше 16 лет

Вечеринка
Lady Waks B-DAY BOOM

На вечеринке выступят британские хедлайнеры – легендарные 
мастера брейкбита The Freestylers.

На зимнем сборе отметят день рождения вдохновителя формации 
IBWT Александры Waks. В число участников попадают диджеи 
Kombat и Shade K, а также британцы The Freestylers. Сама Lady 
Waks тоже не останется в стороне и приготовит ряд сюрпризов.

Когда: 1 февраля, 23:00

Где: клуб «Космонавт», Бронницкая ул ица, 24

Стоимость: 900 рублей

Для посетителей старше 18 лет

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК ФОТО: VK.COM/MOLOT_ENSEMBLE ФОТО: FREEIMAGES.COM

Народный артист России Олег 
Погудин, которого называют 
«серебряным голосом Рос-
сии», выступит с новой програм-
мой «Пушкин. Лермонтов». Она 
составлена из романсов, написан-
ных на слова двух великих поэ-
тов. Сам артист назвал эти про-
изведения «одними из самых 
прекрасных вздохов русской 
души». В концерте прозвучат луч-
шие и любимые всеми романсы: 
«Я вас любил», «Не пой, краса-
вица, при мне», «Зимний вечер», 
«Я помню чудное мгновенье», 
«Выхожу один я на дорогу», 
«Горные вершины», «Ангел» 
и другие.  |6+|

Концерт МолОт-ансамбля «Чай-
ковский +» приурочен к юби-
лею классика русской музыки – 
в 2020 году исполнится 180 лет 
со дня рождения Петра Ильича. 
Музыканты представят как попу-
лярные сочинения Чайковского 
(в оригинале и в аранжировке 
Артура Зобнина), так и пьесы 
современных композиторов: Свет-
ланы Лавровой, Ивана Абрамова, 
Александра Хубеева, Ярослава 
Судзиловского, Настасьи Хруще-
вой. За час до концерта, в 18:00, 
пройдет панельная дискуссия 
«Чайковский – мем?». В ней при-
мут участие композиторы, музы-
коведы, психологи.  |6+|

На XVI Балтийском научно-инже-
нерном конкурсе пройдет день 
лекций, шоу и хакатонов для всех 
желающих. В канун Дня россий-
ской науки петербургские уче-
ные откроют в «Точке кипения» 
«Пространство интеллектуаль-
ного притяжения». В программе – 
научно-популярные лекции, шоу 
и мастер-классы по астроно-
мии, физике, химии, биологии, 
антропологии, экологии, кото-
рые будут интересны и детям, 
и взрослым. Также для гостей 
запланирована большая интерак-
тивная программа. Участие бес-
платное, по регистра ции на сайте 
baltkonkurs.ru.  |10+|

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ВЗДОХИ РУССКОЙ 
ДУШИ

ЧАЙКОВСКИЙ 
В ОРИГИНАЛЕ 
И АРАНЖИРОВКЕ

ПРОСТРАНСТВО 
ПРИТЯЖЕНИЯ 
ЗНАНИЙ

1.02•19:00 3.02•19:00 5.02•14:00

Капелла Санкт-Петербурга
Наб. реки Мойки, 20

Шереметевский дворец – 
Музей музыки

Наб. реки Фонтанки, 34

Пространство 
«Точка кипения»

Пр. Медиков, 3

Эпоха пр авления последнего русского 
императора Николая II на протяжении 
многих лет остается предметом при-

стального изучения историков, политоло-
гов, философов. Какой она была – временем 
могущества России или разложения страны? 
Почему царь отдал власть, как ребенок, у кото-
рого отняли конфету? Кто его окружал? Кому 
служили эти люди и какие идеи продвигали?

Открытая киностудия «Лендок» не явля-
ется научным центром, но, работая над воз-
рождением жанра интеллектуального, исто-

рически точного и актуального докумен-
тального кино, в новой картине Марии 
Поприцак «Пустые страницы» попы-
талась если не ответить на вопросы, 
то как минимум их проанализиро-

вать. Потому что без понимания 
прошлого не разобраться 
в сегодняшнем и не постро-
ить завтрашнего дня. 

Пятьдесят две минуты – от веселых игр 
и танцев до картины подвальной комнаты 
Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Между 
этими событиями – жизнь империи, и руко-
водить ею означало быть частью страны. 

«В июле весь наш полк был приглашен 
к царю. Все были в белом», – звучит закад-
ровый голос, который цитирует дневник 
офицера-преображенца. После – веселье, 
танцы, игры, дурачества. И вопрос одной 
из участниц: «Не знаю, можно ли быть 
такими, как мы?..» 

Молебен по случаю войны сменяется кар-
тинками раненых. «Они стонали», – говорит 
закадровый голос, читающий воспоминания 
одной из великих княжон. Далее – разговор 
о том, что «война надоела, стачки и беспо-
рядки в городе».

Показан хрупкий девичий мир, первая 
любовь и первое разочарование на фоне Пер-
вой мировой войны и революции. Прямая 
речь участников событий, личные архивы 
и уникальная хроника даны в попытке запол-
нить пустые страницы истории.

Открытая киностудия «Лендок» предста-
вит эту картину на фестивалях, предложит 
к демонстрации на телевидени и.

Как нужно читать пустые 
страницы
АЛЕКСЕЙ ТЕЛЬНОВ /генеральный директор открытой киностудии «Лендок»/

Фильм состоит из цитат: 
из дневников, воспоминаний. 
Их оставили дочери импе-
ратора, их подруги, люди 
того круга общения, а также 
оказавшиеся в нем по долгу 
службы или воле случая.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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11.01.1940

15.01.1930

17.01.1940

13.01.1810 

круглая дата / ЯНВАРЬПРОЕКТ 
«ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

В  Кировском театре вперв ые в  СССР 
исполнен балет Сергея Прокофьева «Ромео 

и  Джульетта». В  первом, легендарном 
составе исполнителей была и великая 

балерина Галина Уланова.

Торжественно открыт Государственный 
совет, который долгие годы считался 

высшим законосовещательным органом 
Российской империи. Изначально рас-

полагался непосредственно в Зимнем 
дворце. Одно из заседаний увековечено 
на знаменитом полотне Ильи Репина.

30.01.1900
Родился Исаак Дунаевский – композитор 

и дирижер. С 1929-го по 1941 год он жил в Ленин-
граде, сменив несколько адресов.

На перекрестке Невского 
и Литейного проспектов 
(тогда назывались проспект 
25-го Октября и проспект 
Володарского) установлен 
первый в городе автомати-

ческий семафор для регули-
ровки уличн ого движени я.

Зафиксирована самая низ-
кая в XX веке для нашего 

города температура воз-
духа – минус 35,6 °С.

210 лет
80 лет

80 л
ет

120 лет

90
 ле

т
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Несколько похожих хищений из сейфов коммерческих организаций про-
изошло в Московском районе Петербурга. В редакцию «ПД» позвонил 
человек, считающий, что эти эпизоды – звенья одной цепи.

В Петербурге завелись 
потрошители офисов

ГЛАВК МВД на  днях сооб-
щал о  дерз кой краже. 
Ночью на Цветочной улице 
кто-то забрался через окно 
в  офис на  третьем этаже 
здания. Злоумышленнику 
пришлось в числе прочего 
лезть по водосточной трубе. 
При этом с собой у него была 
кувалда, которой был раз-
бит сейф. Оттуда похищены 
3 тысячи евро и 2 тысячи 
долларов.

Через день после публи-
кации этой новости в редак-
цию «ПД» позвонил дирек-
тор рекламного агентства 
«Медиа- Сеть» Юрий Шатров. 
Он рассказал, что  точно 
так  же в  2018 году обчи-
стили офисы и  вскрыли 
сейфы в промзоне на Благо-
датной улице.

ПОТЕРЯННЫЙ МАТЕРИАЛ
Наш собеседник пояс-
нил, что в ночь на 2 марта 
2018 года камеры видеона-
блюдения на  территории 
типографии «Курьер» на Бла-
годатной, 63, корпус 6, зафик-
сировали, как двое похитите-
лей перебрались через высо-

кий забор. С собой у них была 
высокая складная лестница.

Злоумышленникам уда-
лось открыть окно второго 
этажа, и они прошлись 
по всем помещениям, сда-
ваемым в аренду на этаже. 
Кувалдой были вскрыты два 
сейфа, в том числе у дирек-
тора «Медиа-Сети», где 
лежали 2 миллиона рублей. 
Как  на  шум не  прибежал 
сотрудник охраны, который 
был совсем рядом, в диспет-
черской, неясно.

Приехавшие с утра опе-
ративники изъяли записи 
со всех камер и сняли отпе-
чатки пальцев. По словам 
Шатрова, ему тогда гово-
рили, что  известно даже, 
на какой машине приезжали 
похитители. Но очень скоро 
он получил постановление 
об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. А потом мате-
риал проверки в полиции 
и вовсе потеряли. В октябре 
2018 года в историю вмеша-
лась прокуратура и потребо-
вала найти или восстановить 
материал. Но с тех пор все 
заглохло.

А между тем месяца через 
три после происшествия 
в «Курьере» там же, в пром-
зоне на Благодатной улице, 
была совершена аналогич-
ная кража в другом здании.

Наш собеседник уверен, 
что безнаказанность при-
вела к повторению престу-
плений: район действия 
и  почерк злоумышленни-
ков совпадают.

�КАКАЯ�ТО МЕЛОЧЬ�
Кстати, тогда, в  марте 
2018-го, был вскрыт сейф 
и  в  самой типографии 
«Курьер». И полиция также 
отказала в возбуждении дела. 
Правда, каков был там раз-
мер ущерба, «ПД» выяснить 
не удалось.

Исполнительный дирек-
тор «Курьера» Николай 
Милевский сказал, что те 
события у него в памяти 
почти стерлись. 

«Я эту историю помнил 
два дня и забыл. Какая-то 
мелочь была. Залезли, обо-
крали, забрали. Следствен-
ная группа ничего не выя-
вила, ничего не расследо-
вала, ну, в общем, вот так», – 
поспешил закончить разго-
вор Николай Милевский.

Из последствий той исто-
рии, по  его словам, лишь 
увольнение «за головотяп-
ство» охранника, который 
дежурил в ту ночь.

«ПД» отправил запрос 
в  пресс-службу ГУ МВД 
по   Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, 
но ответ вовремя не полу чил.

КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

В типографии 
«Курьер» уве-

рены, что кражи 
2018 года никто 
не расследует. 

Чтобы выяснить, 
так ли это на самом 
деле, «Петербург-

ский дневник» 
обратился в регио-

нальное ГУ МВД 
с официальным 

запросом.

КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

РЕШЕНИЕ суда по иску природоохранного прокурора 
Санкт-Петербурга было вынесено еще в феврале про-
шлого года. Надз орное ведомство в ходе проверки выяс-
нило, что  по  поручению местного жителя Дмитрия 
Ромашко были вырублены 30 деревьев вдоль забора 
дома 10 по Курортной улице в поселке Репино. По этому 
адресу с недавнего времени располагается двухэтажный 
коттедж, обнесенный аккуратным забором. Въезд на при-
легающую улицу перекрывает шлагбаум. 

Как  пояснили «ПД» в  пресс-службе прокуратуры 
Санкт-Петербурга, проверка показала, что общий раз-
мер ущерба, нанесенного окружающей среде, составил 
312 тысяч рублей. Исковые требования природоохранного 
прокурора города на эту сумму были полностью удовле-
творены судом. Ромашко сначала долго отказывался добро-
вольно исполнять решение суда. Пришлось вмешаться 
службе судебных приставов. На прошлой неделе испол-
нительное производство было окончено, деньги перечис-
лены в бюджет го рода.

Штраф 300 тысяч 
за срубленные деревья

ФОТО: FREEIMAGES.COM

ФОТО: FREEIMAGES.COM

Петербуржец решил расчистить небольшой уча-
сток у забора своего дома в Репино. За 30 сруб-
ленных деревьев мужчина по решению суда 
заплатил 312 тысяч рублей.

ВОЗГОРАНИЕ на Октябрьской 
набережной, 102, в четверг 
днем туш или 11 пожарных 
расчетов. Горел цех, где 
измельчали в крошку авто-
мобильные шины. Рядом 
на территории хранится 
большое количество авто-
резины. Спасатели не допу-
стили распространения 
огня. Передвижная лабо-
ратория не зафиксировала 
превышения предельно 
допустимых концентраций 
вредных веществ в районе 
жилой застройки на рас-
стоянии 400 метров.

ПОЖИЛЫХ петербуржцев 
обманывали с  2013-го 
по  2015 год. Под  видом 
лекарств им по завышен-
ным ценам продавали 
биологически активные 
добавки (БАДы). Жертв 
сначала «обрабатывали» 
по телефону, а потом к ним 
домой приезжал курьер. 
В результате преступной 
деятельности 17 потер-
певшим причинен ущерб 
на общую сумму 7 миллио-
нов рублей. Суд приговорил 
к условным срокам 29 фигу-
ранто в дела.

В городе 
горел цех 
по переработке 
шин

Суд признал 
виновными 
29 торговцев 
БАДами
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Василий Глотов 
с каждым матчем 

получает все больше 
игрового времени, тренеры 

армейцев в этом сезоне 
смело доверяют 

молодежи.

Василий, в хоккей вас, как и Арте-
мия Панарина, привели дедушка 
с бабушкой.

 > Не совсем так. Родит ели отдали 
в секцию, а когда они были заняты, 
то бабушка с дедушкой водили меня 
на тренировки.

После окончания школы решили 
перебраться в  Петербург, 
в команду «СКА – Серебряные 
львы».

 > У меня просто не было никаких 
предложений. Понял, что  надо 
искать команду самому. Мы с папой 
нашли в соцсетях группу «Сере-
бряные львы» и приехали на про-
смотр. Остался на  месяц после 
сезона и надолго задержался.

Но в 19 лет вы переехали в Север-
ную Америку. Долго думали?

 > На самом деле недолго. Сразу 
согласился, потому что это была 
новая культура, новая страна. 
Мне было интересно посмотреть, 
как там играют и живут. Это был 
опыт, который мне пригодится. 
Играя в Лиге Квебека, жил в канад-
ской семье. Подтянул английский.

Понимаете наших хоккеистов, 
которые уезжают в НХЛ и не учат 
язык?

 > Нет, если честно. Непонятно, 
то ли не хотят, то ли не могут, то ли 
принципиальная позиция. Каж-
дый сам решает, уезжать или нет, 
но, оказавшись там, надо пони-
мать, что придется столкнуться 
с этой проблемой. С другой сто-
роны, не понимаю иностранцев, 
которые жалуются, что в России 
никто не говорит на английском… 

Мое мнение – если ты приехал 
в другую страну, должен уважать 
ее культуру.

Кстати, а как легионеры СКА – 
владеют «великим и могучим»?

 > На самом деле ребята молодцы 
все. Я был в восторге в первую 
неделю пребывания в СКА – наши 
легионеры столько слов знают. 
Не только «привет» и «спасибо».

Вы были задрафтованы «Баф-
фало» в 2016 году, но до основы 
не  добрались. Вам сразу дали 
понять, что вам пока еще рано 
думать об НХЛ?

 > Я  два года отыграл 
в Лиге Квебека, приехал 
в  лагерь «Баффало» 
и хотел подписать кон-
тракт новичка в НХЛ. 
Мне сказали, что надо 
поиграть в АХЛ и ECHL: 
после этого смогут 
понять, нужен ли я клубу. 
Подписал на год контракт, 
мог его продлить. Но посту-
пило предложение от СКА, 
решил вернуться в Россию.

Понимали, подписав контракт 
со СКА, что весь сезон не про-
ведете в КХЛ?

 > Конечно, хотелось играть с пер-
вого дня, но понимал, что боль-
шая конкуренция, никому ничего 
не гарантировано. Живу день 
ото дня: проснулся, потрениро-
вался и жду следующего. И так 
весь сезон (улыбается).

Первая мысль, когда 
вызвали в начале января 
в основу: «Наконец-то»?

 > Радость, всплеск эмоций. 
Тем более что случилось сразу после 
Нового года. Перед матчем в Мин-
ске тренеры сказали, чтобы гото-
вился. Получилось, что вышел три-
надцатым нападающим, но Сергей 
Плотников получил штраф «2+10», 
и я занял его место в звене. И сразу, 
уже в первом периоде, вошел в игру. 
А когда мы вели в счете 3:0, тре-
неры поставили на смену, сразу 
не забил. Но потом получилось. 
Главное, понял, что  могу 
играть на таком уровне.

Как  партнеры оценили ваш 
быстрый гол? Подкалывали?

 > Да, пара шуток была. Перед 
игрой Дыбленко сказал: «Да, тебе 
пять минут хватит, чтобы забить!» 
Говорю: «Конечно, дай бог, чтобы 
так получилось». И действительно 
Ярик угадал!

Заброшенную шайбу взяли 
на память?

 > Забрал. Хотя персонального 
музея пока нет: трофеи раз-

бросаны по разным местам. 
Какие-то у родителей хра-

нятся, некоторые – у меня.

Главный тренер СКА Алексей 
Кудашов действительно сим-
патизирует молодым игрокам?

 > Я  заметил, что  вообще 
весь тренерский штаб СКА 

много внимания уделяет 
молодежи: на  каждой 
тренировке, перед каж-
дым упражнением ста-
раются что-то подска-

зать. Конечно, это при-
ятно. Мне, игроку, 

который только 
п р и ш е л 

в команду, это очень помогает. 
И эта уверенность переносится 
с тренировок на игру.

Самые сильные впечатления 
от первых матчей в КХЛ?

 > То, что ребята мастеровитые. 
Смотришь матчи по телевизору – 
уделяешь внимание звездам. 
Но когда тренируешься с осно-
вой, замечаешь, что общий уровень 
очень серьезный. И понимаешь, 
сколько нужно работать, чтобы 
его достичь.

Вас в любой момент могут вер-
нуть в «СКА-Неву», в ВХЛ. Это 
давит?

 > Любой игрок в СКА понимает, 
что каждый день надо доказывать 
профпригодность. Никому место 
не гарантировано.

Какие ставите себе задачи на бли-
жайшие годы?

 > Первая цель – закрепиться в СКА. 
Играть стабильно в основе.

Мечта об НХЛ осталась?

 > В  моем возрасте в  НХЛ надо 
заключать только односторонний 
контракт. Есть примеры Панарина, 
Гусева, Дадонова, которые уехали 
уже состоявшимися хоккеистами. 
Хотя мне до них, конечно, далеко. 

Пока я фокусируюсь на каждой 
тренировке, выклады-

ваюсь по мак-
симуму, ста-
раюсь стать 
луч ше.

12 бросков
по воротам соперников нанес Василий Глотов в 9 матчах 
в КХЛ и забросил 2 шайбы, отличившись в матчах с мин-
ским «Динамо» и «Барысом» из Нур-Султана.

Кому-то из хоккеистов необходимы годы, чтобы заявить о себе. 22-летнему форварду Василию Глотову хва-
тило нескольких минут и одного броска. Новичок рассказал «ПД» о том, чем его удивили легионеры СКА и про-
должает ли он мечтать о карьере в НХЛ.

Василий Глотов: «Каждый день надо 
доказывать профпригодность»
ИГОРЬ ГУРФИНКЕЛЬ /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: А. ГЛУЗ

В детстве играл с Андреем Свечни-
ковым, который стал звездой НХЛ, 
рад за него. Я, как и он, умею забрасы-
вать шайбы в стиле «лакросс», люблю 
этот прием. Но не всегда есть смысл 
его использовать.
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Плакать – норма льная реакция на не -
удачу. Не смеяться в случае успеха – 
повод для обра щения к психотерапевту. 

После недавних абсолютных побед российских 
девочек (девочек!) на чемпионате Европы 
по фигурному катанию я должен был про-
светлеть, но отчего-то впал в оцепенение. Так 
что точно – пора!

Девочки стояли на пьедестале, который 
оккупировали целиком, и, наверное, были 
счастливы, что выполнили сложные элементы. 
Для того чтобы их катание было фигурным, им 
не хватило то ли понимания музыки, под кото-
рую они катались, то ли осознания высоких 
целей и задач, которые поставила их тренер 
Этери Тутберидзе. Прыжок, еще прыжок… 
Художественная гимнастика на льду – новый 
путь к победам и медалям?

Мы должны непременно быть лучшими 
в «профильном» виде спорта, потому 

что маленькие девочки (а после того, 
как золото в Граце взял Дмитрий 
Алиев, наконец-то  и  мальчики, 
не слышавшие про Плющенко и Ягу-
дина) потянутся в школы фигур-
ного катания. 

Встанут рядышком с тренером тутберид-
зевского плана и полномасштабно поддержат 
накачку: «Ты должна, должна, должна, должна. 
Ты ведь хочешь быть лучше всех, правда?»

Недавно об  уходе заявила Алина Заги-
това. Пока не поздно. Не стал бы исключать, 
что со временем к такому выводу придет Елиза-
вета Туктамышева, – кто знает, когда изящество 
и артистизм окончательно окажутся бесполез-
ными. Видимо, когда какая-нибудь тринадца-
тилетняя девочка впервые прыгнет пятерной. 
Но Туктамышева без чемпионатов не пропадет. 
У нее есть интеллект, опыт, кругозор, навыки 
общения. Когда ее маленькие коллеги переста-
нут соответствовать золотоносным запросам 
общества, у них этих преимуществ не будет. 
Шоу, которые ставят сейчас наши звезды (Тук-
тамышева, кстати, готовит свое в марте), тре-
буют именно фигурного катания. Пригодится ли 
выполнение элементов? А как насчет того, чтобы 
просто откататься, не допуская ошибок?

«Физика» и прагматизм скоро пройдут испы-
тание чемпионатом мира. Там у девочек «вра-
гов» будет больше. Вам за них не страшно?

У российских девочек 
много врагов
ИВАН ЖИДКОВ /главный редактор www.sportsdaily.ru/

Вопрос в другом – потянутся 
сами, потому что им понра-
вится, как катаются чем-
пионки, или их приволокут 
за руку родители, воюющие 
с собственными нереализован-
ными амбициями?

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

В Петербурге завтра пройдут массовые соревнования по бегу на коньках «Лед 
надежды нашей». Капризная погода не помешает участникам, ведь их ждут на уютном 
крытом катке, а лучших возьмут на заметку тренеры спортивных школ.

Всех возьмут в конькобежцы

ВСЕРОССИЙСКИЕ массовые 
соревнования по  конь-
кобежному спорту «Лед 
наде жды нашей  – 2020» 
состоятся в субботу на ста-
дионе с искусственным льдом 
имени олимпийского чемпи-
она Бориса Шилкова (улица 
Демьяна Бедного, 19, кор-
пус 2, литера А). Допуска-
ются все желающие на конь-
ках любых моделей.

В Петербурге в этом году 
ожидается около тысячи 
участников. Они будут раз-
делены на  восемь катего-
рий. Шесть возрастных  – 
четыре для юных спортсме-
нов, в пятой выступят конь-
кобежцы от 21 года до 29 лет, 
в  шестой те, кто  старше 
30 лет. Еще две группы сфор-
мируют из семейных команд. 
В одной выступят родители 
с  детьми не  старше 7 лет, 
в другой – с детьми не старше 
14 лет. Всем участникам пред-
стоит преодолеть дистан-
цию 400 метров, в семейных 
командах проведут эстафеты.

Как рассказала замести-
тель председателя Комитета 
по  физкультуре и  спорту 
Светлана Кузмицкая, среди 
гостей ждут знаменитых 
спортсменов прошлого  – 

олимпийскую чемпионку 
Светлану Журову и двукрат-
ного олимпийского чемпиона 
Евгения Куликова.

По  мнению бронзового 
призера Игр-2006 Екате-
рины Абрамовой, «Лед 
надежды нашей» полезен 
всем, кто любит коньки.

«Многим детям нра-
вится соревноваться в ско-
рости на  коньках, но  они 
не знают, как попасть в спор-
тивную секцию. Им в этом 

помогут тренеры, которые 
будут следить за соревнова-
ниями, искать перспектив-
ных спорт сменов. Занятия 
коньками бесплатные, и они 
очень полезны для здоро-
вья», – подчеркнула извест-
ная спорт сменка. Также она 
считает, что соревнования 
привлекут людей более стар-
шего возраста, которые уже 
отошли от активных заня-
тий спортом, но по-преж-
нему любят бег на конь ках.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Посоревноваться 
в скорости при-
ходит немало 

юных хоккеис-
тов, и некоторые 
так увлекаются 

бегом на коньках, 
что переходят 

в этот вид спорта.

ФОТО: КФИС

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОРВАРД, отказавшийся от перехода 
в «Сочи» на пра вах аренды, должен 
сегодня присоединиться к команде 
Владислава Радимова, которая тре-
нируется в  Турции. После сбора, 
завершающегося 7 февраля, Алек-
сандр Кокорин вместе со своим отчи-
мом и агентом Кириллом Логиновым 
намерен изучить контракт и поду-
мать о его расторжении. Роберт Мак 
вчера расстался с «Зенитом» по обо-
юдному согласию. Капитан сборной 

Казахстана Бауыржан Исламхан 
после просмотра у сине-бело-голу-
бых обратил на себя внимание клуба 
из ОАЭ. Остался в Петербурге вра-
тарь Максим Рудаков. Зато трениру-
ются с основой в Бенидорме 17-лет-
ний нападающий Даниил Шамкин 
из «Зенита»-2 и защитник Данил Кру-
говой, начинавший сезон в аренде 
в «Уфе». Завтра подопечные Сергея 
Семака проведут контрольный матч 
с «Дюделанжем» из Люксемб урга.

Дальше без Кокорина, Мака и Исламхана

ФОТО: А. МЕЙЕР / ФК �ЗЕНИТ�

Чемпионы России продолжают в Испании подготовку к весен-
ней части сезона. Взбунтовавшийся Александр Кокорин 
сослан в «Зенит»-2, но вряд ли останется в этой команде.
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ПО  СВОЕЙ реш ительности, 
удали и бесстрашию Алек-
сандр Маринеско был 
в  отца  – матроса боевого 
крейсера, который, не выдер-
жав издевательств, избил 
офицера, бежал из карцера, 
переплыл Дунай и обосно-
вался в  Одессе. Там  и  по -
явился на  свет будущий 
подводник.

В 13 лет Александр посту-
пил в  школу юнг, затем 
в  мореходное училище 
и  на  курсы комсостава. 
Стал ходить на  граждан-
ских судах и в штормовую 
ночь спас от верной гибели 
сухогруз. В 1939-м его назна-
чили командиром подлодки 
М-96. И уже через год его 
«Малютка» была признана 
лучшей на Балтике.

В августе 1941-го Марине-
ско атаковал первое враже-
ское судно – тяжелую плавба-
тарею. Затем принял участие 
в высадке группы разведчи-
ков, которые должны были 
захватить шифровальную 
машину «Энигма». За это удо-
стоился ордена Ленина.

НА СУШЕ И НА МОРЕ
Вскоре Маринеско был назна-
чен командиром подводной 

лодки С-13. В  первом  же 
боевом походе он обнару-
жил и атаковал транспорт 
«Зигфрид», за что получил 
орден Красного Знамени.

Но  его удача шла рука 
об руку с неприятностями. 
Однажды в Турку Марине-
ско вместе с  товарищами 
пошел в ресторан, где оча-
ровал хозяйку гостиницы – 
шведку. У нее он задержался 
так надолго, что разнесся 
слух, будто бы его завербо-
вала вражеская разведка. 
Маринеско грозил трибунал. 
Однако его выручил экипаж, 
который отказался выходить 
в море с другим командиром.

Комдив Александр Орел 
писал в своих воспомина-
ниях: «Я разрешил им выйти 
в  море, пусть там  иску-
пает вину. Мне говорили: 
«Как  же ты такого арха-
ровца отпустил?» А я ему 
верил, он из похода пустой 
не возвращался».

ГОРДОСТЬ НА ДНЕ
В  ночь с  30 на  31 января 
1945 года подлодка С-13 
пустила на  дно гордость 
гитлеровской индустрии – 
лайнер «Вильгельм Густ-
лофф», на борту которого 

был весь цвет германского 
флота. Но не все знают, что 
«атака века» – так позже 
назвали этот бой англи-
чане – могла бы не состо-
яться, не поменяй Маринеско 
«район охоты» и не прими 
рискованное решение: пере-
гнать конвой на параллель-
ных курсах, а затем атако-
вать со стороны берега, где 
малая глубина исключала 
возможность погружения.

Три выпущенные веером 
торпеды попали в цель, пора-
зив самые уязвимые места 
суперлайнера. «Вильгельм 
Густлофф» стал погружаться 
в  пучину. А  спустя десять 
дней на подходе к Данциг-
ской (Гданьской) бухте под-
лодка потопила санитар-
ный транспорт «Штойбен», 
вывозивший из Пилау сол-
дат и офицеров. Командиру 
не только простили прегреше-
ния, но и представили к зва-
нию Героя Советского Союза. 
Однако в итоге  ограничили 
орденом Красного Знамени.

Гибель самого большого 
судна Третьего рейха пре-
взошла катастрофу знамени-
того «Титаника». По легенде, 
Гитлер назвал Марине-
ско своим личным врагом, 

а в Германии был объявлен 
трехдневный траур.

БЕЗ ГЛЯНЦА
После того как командира 
и его экипаж лишили заслу-
женных наград, он дал себе 
волю – начались выпивки, 
конфликты с начальством. 
В результате его просто уво-
лили с флота, понизив в зва-
нии сразу на две ступени.

Маринеско вернулся 
в гражданский флот, рабо-
тал в НИИ, где против него 
сфабриковали дело о  рас-

хищении госимущества. Он 
был отправлен на Колыму, 
но  потом полностью 
реабилитирован.

П е р и п е т и и  ж и з н и 
не могли не сказаться на здо-
ровье подводника. Умирал он 
мучительно, и после тяже-
лой болезни (рак пищевода) 
в полной нищете скончался 
в возрасте 50 лет.

В Музее истории подвод-
ных сил России, где Алексан-
дру Маринеско посвящен раз-
дел, рассказывают, что, когда 
в 90-е состоялся первый офи-

циальный визит делегации 
военно-морского флота Гер-
мании в СССР, один из спас-
шихся с «Густ лоффа» моря-
ков поинтересовался судьбой 
героя. И, узнав, что тот похо-
ронен на Богословском клад-
бище, поехал туда, чтобы 
отдать ему воинские по чести.

ЧИТАЙТЕ 
В ПОНЕДЕЛЬНИК:
СКОЛЬКО 
НЕРАЗОРВАВШИХСЯ 
БОМБ МОЖНО НАЙТИ 
В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ 
ПЕТЕРБУРГА



Накануне исполнилось 75 лет с того дня, как экипаж 
подлодки под командованием Александра Марине-
ско отправил на дно корабль военного флота Герма-
нии «Вильгельм Густлофф».

«Атака века» от народного 
героя Маринеско
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

C просьбой 
к командова-

нию флота при-
своить звание 

Героя Советского 
Союза самому 

известному под-
воднику страны 

обращались 
не раз. Добиться 

этого удалось 
в 1990 году. 

Так Александр 
Маринеско стал 
едва ли не един-
ственным, кому 

удалось получить 
это звание по тре-
бованию людей.

10 582
немца находились на корабле военного флота Герма-
нии «Вильгельм Густлофф» 30 января 1945 года, когда 
была совершена «атака века».

ПОЛНАЯ 
ВЕРСИЯ
НА САЙТЕ



Подводные лодки типа «С» – общее название серии кораб-
лей, построенных в период с 1936-го по 1948 год. Субма-
рины этого типа принимали активное участие в Великой 
Отечественной войне, а после – в десятках локальных 
конфликтов во всех морях и океанах планеты.

С-13

ФОТО: С. СМОЛЬСКИЙ / ИТАР�ТАСС
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