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ПАРАДОМ
→ стр. 2
ГОРОДОВОЙ
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СТРОИТЕЛИ
МЕТРО
→ стр. 6-7
ОБЩЕСТВО

ФОТО: CULTURE.RU

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

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

2. В приложении
нажмите
«смотреть».

3. Наведите камеру
на изображение
с меткой.

НОВОСТЬ
О ПОБЕДЕ
РАЗБУДИЛА
ВЕСЬ ГОРОД
→ стр. 16-17
СПОРТ

Победное звучание
В День Победы в городе пройдет множество онлайн-мероприятий, одним из них
станет гала-концерт петербургских артистов на сайте spbdnevnik.ru. → стр. 14-15
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ЦИТАТА ДНЯ

В ближайшее
время масочный
режим и ношение
перчаток станут
обязательными.
Особенно
в общественных
местах
и на транспорте.
ЕВГЕНИЙ ЕЛИН,
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ФОТО: П. КОВАЛЕВ / ТАСС

Салют без фейерверка
НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

Завтра Петербург отметит День Победы. На программу празднования
повлияла эпидемия коронавируса. В частности, традиционный салют
у Петропавловской крепости состоится в «звуковом» формате.
БОЛЬШИНСТВО праздничных
мероприятий 9 Мая пройдет онлайн. При этом город
не отказался от некоторых обязательных ритуалов. Об этом стало известно

на совещании губернатора
Петербурга Александра
Беглова с командующим войсками Западного военного
округа Александром Журавлевым. Так, в День Победы

30 экипажей

самолетов и вертолетов приняли участие в репетиции
торжественного пролета, посвященного 75-й годовщине
Победы. Репетиция прошла накануне.

на Ростральных колоннах
будут зажжены факелы,
а в 10:00 над Северной столицей пролетят самолеты
и вертолеты боевой авиации.
Салют состоится –
но в «звуковом» формате:
без фейерверка. Такое решение было принято, чтобы
избежать скопления людей
в центре города во время
карантина.
Коронавирус повлиял
и на украшение города: цен-

ФОТО ДНЯ / МИНИ ПАРАД ПОД ОКНАМИ КВАРТИРЫ
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трализованное оформление
было перенесено на более
поздний срок. Однако эпидемия не смогла лишить Северную столицу праздничного
убранства полностью.
«Украшения оценят в первую очередь петербуржцы,
которые работают в городе
и выходят на улицу по служебным делам», – объяснил председатель Комитета
по печати и взаимодействию
со СМИ Владимир Рябовол.

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

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

2. В приложении
нажмите
«смотреть».

3. Наведите камеру
на изображение
с меткой.

Накануне в Василеостровском районе
состоялся мини-парад для 101-летнего
ветерана, капитана
1-го ранга Виктора Старожицкого.
В акции приняли
участие курсанты
Высшего военно-морского училища
имени М. В. Фрунзе
и волонтеры. Из-за
карантина шествие
состоялось прямо
у дома участника Великой Отечественной
войны. Ему вручили
георгиевскую ленточку и цветы.
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Спикера поблагодарили
за офицерскую честь
АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

Накануне председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров отметил 65-летний юбилей. «ПД» изучил поздравления, пришедшие
в адрес политика. Его особо поблагодарили за инициативы по сохранению памяти о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне.

1. Зайти на один из сайтов

С ДНЕМ рождения спикера
ЗакСа поздравили губернатор Петербурга Александр Беглов и коллеги
по парламенту.

● 2020.POLKRF.RU ● AIF.RU ● POLK.PRESS
● SBER9MAY.RU или в раздел

miniapp в социальных сетях
● ВКОНТАКТЕ или ● ОДНОКЛАССНИКИ

ОТ ГУБЕРНАТОРА

Глава города назвал Вячеслава Макарова «ярким политиком, человеком лидерских
качеств и твердой воли».
«Вы внесли весомый
вклад в развитие Санкт-Петербурга. При вашем активном участии в Северной столице принимаются новые
законы и стратегически важные решения, реализуются
программы социально-экономического развития города.
Особой благодарности заслуживают ваши инициативы
по патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исторической памяти
о подвиге нашего народа
в Великой Отечественной
войне», – подчеркнул Александр Беглов.

ОТ ЛЕВЫХ

Фракция «Справедливой
России» в лице депутатов
Алексея Ковалева, Надежды
Тихоновой и Александра Егорова уверена, что Вячеслав
Макаров уже вписал себя
в историю петербургского
парламентаризма.
«Уже 20 лет ваша жизнь
связана с городским парламентом. За эти годы он изменился до неузнаваемости,
и в этом лично вы сыграли
огромную роль. Ваше имя
как спикера Законодательного собрания V и VI созывов,
безусловно, войдет в историю Мариинского дворца,
а значит, и историю Петербурга», – написали они.
Фракция КПРФ в поздравлении также вспомнила
о прошлом, заглянув, впрочем, дальше 2003 года, когда
Вячеслав Макаров стал депу-
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Как принять участие
в общероссийской
онлайн-акции

2. Авторизоваться
через соцсеть

3. Заполнить информацию

и загрузить фотографию

ТРЕБОВАНИЯ К РАСПОЛОЖЕНИЮ ФОТО

ФОТО: ASSEMBLY.SPB.RU

Иван Петрович
Иванов

татом ЗакСа. Депутаты-коммунисты Ольга Ходунова,
Ирина Иванова и Александр
Рассудов отметили службу
спикера ЗакСа в Советской армии и его педагогическую и научную деятельность в Военно-космической академии имени
А. Ф. Можайского.
И, конечно, в год 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне коммунисты не забыли и об истории
города-героя Ленинграда,
к примерам из которой спикер часто обращается с трибуны парламента.

ОТ ПРАВЫХ

Глава фракции «Яблоко»
Борис Вишневский назвал
в поздравлении юбилей Вячеслава Макарова славным
и пожелал спикеру верных
друзей, здоровья и сил.
О трудных временах,
на которые выпал день
рождения председателя,
напомнила «Партия Роста».
Члены фракции Оксана Дми-

В 2000 году Вячеслав Макаров был
избран депутатом
муниципального
округа Чкаловское. В 2003-м –
депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. В 2011 году
парламентарии
выбрали Макарова своим
председателем.
триева и Сергей Трохманенко считают, что депутатам очень повезло.
«Как настоящий командир
именно вы являетесь для нас
примером мужества, дисциплины, твердости, четкости
и взвешенности в принятии

решений, лидером, обеспечивающим сплоченность
и солидарность всех депутатов Законодательного собрания», – написали они.
Глава фракции ЛДПР
Павел Иткин вспомнил
про офицерскую честь,
духовность и достоинство
юбиляра, которые делают
его надежным партнером и товарищем для всех
депутатов.

ОТ ЦЕНТРА

Глава фракции «Единой России» Александр Тетердинко
назвал Макарова опытным
и деятельным законодателем и главой лучшего парламента в России.
«Ваша мудрость государственного деятеля, талант
руководителя, искренность,
отзывчивость, подлинный
патриотизм, трудолюбие
и неравнодушие завоевали
любовь коллег, почет и уважение жителей Санкт-Петербурга», – сказано в его
поздравлении.

4. Отправить
заявку

Трансляция 9 МАЯ пройдет на медиаэкранах, площадках онлайн-кинотеатров, телеканалах, в социальных сетях,
а также на портале «Бессмертного
полка России»
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Виртуальные танки
дополнят реальность
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ,
ГУБЕРНАТОР
САНКТПЕТЕРБУРГА

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДА
ТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
САНКТПЕТЕРБУРГА

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Девятого мая в городах России и Европы пройдет акция «Цифровой парад Победы». В Петербурге виртуальную технику уже
можно увидеть на Дворцовой площади.
ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 75-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
В нашей истории 9 Мая всегда был и останется
самым дорогим и величественным праздником.
Не было в мировой истории более страшной войны,
чем та, в которой победил наш народ в борьбе
с фашизмом. Не только нам, но и жителям многих других стран наши деды и прадеды подарили
право на мирную жизнь, свободу и достоинство.
Наш любимый город в годы блокады перенес
тяжелейшие испытания, голод и холод, бомбежки
и обстрелы. Ленинград выстоял благодаря стойкости и героизму защитников и жителей города. День
Победы – главный праздник для ленинградцев-петербуржцев, для всех россиян. Мы всегда отмечаем его с особой торжественностью и радостью.
И особенно широко мы готовились отметить его
в юбилейный год – Год Памяти и Славы.
Мы не мыслим День Победы без встреч и общения
с ветеранами. Но никто другой, как они, знающие,
что такое единство и дисциплина, могут понять
нас сегодня. В этом году у нас не будет массового возложения венков и цветов на Пискаревском
кладбище, не будет шествия Бессмертного полка
по Невскому проспекту, не будет многих других
мероприятий.
Но наш город отметит этот святой праздник.
Сейчас ветеранам вручаются юбилейные медали.
Они также получают выплаты согласно Указу
Президента и от города. Многие творческие коллективы подготовили онлайн-концерты и акции.
Дорогие ветераны! Спасибо вам за то, что учите
нас жить и побеждать во имя Отечества, работать так, чтобы наши дела были достойны вашего
подвига, чтобы наша страна осталась сильной
и великой державой.
Вечная слава героям! Вечная память тем,
кто отдал свои жизни за свободу родной Отчизны,
за счастье будущих поколений!
Желаем всем петербуржцам благополучия, мира,
добра, оптимизма и, конечно же, крепкого здоровья!
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КОЛЛАЖ ПД

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

ПРИЛОЖЕНИЕ, позволяющее провести виртуальный парад, создали
разработчики систем дополненной
реальности. В праздник советские
танки появятся на центральных
площадях российских и европейских городов, а также рядом с мемориалами Второй мировой войны.

РОССИЙСКИЕ КИБЕРВОЙСКА

Чтобы присоединиться к дополненной реальности, необходимо
установить на свой телефон приложение Arcona Augmented reality
Metaverse.
«Наша система становится
новым слоем киберпространства,
совмещенным с реальной местностью. В ближайшие годы у каждого
человека вместо смартфона появятся очки или линзы, которые
позволят постоянно сосуществовать в информационном поле», –

1100 городов

России, а также европейские столицы,
освобожденные Красной армией, могут принять
виртуальный парад. Для этого были оцифрованы 50 тысяч м2 территорий.

2. В приложении
нажмите
«смотреть».

говорит в беседе с «ПД» сооснователь компании-разработчика Илья
Коргузалов.
По его словам, путешествуя
по реальным местам, каждый сможет получить доступ и к виртуальному географическому контенту,
относящемуся к этой территории.
Иными словами, придя в конкретное место, можно через приложение увидеть то, что происходило
тут много лет назад или представлено пользователями в настоящий момент.
Например, уже сейчас, находясь в Петербурге на Дворцовой
площади, с помощью этого приложения можно увидеть около
20 виртуальных единиц боевой
техники. К слову, количество танков тоже будет увеличиваться,
а модельный ряд – расширяться.
В дальнейшем могут появиться
новые точки расположения виртуальных объектов. А, скажем,
на местах боевых действий возникнут и немецкие танки, и пользователи увидят, как проходили
сражения Второй мировой войны.
«В Петербурге скоро можно
будет увидеть виртуальный контент и в Ботаническом саду.

3. Наведите камеру
на изображение
с меткой.

Инсталляция будет посвящена
75-летию Победы», – делится планами Коргузалов.

ПОМОЧЬ ТУРОТРАСЛИ

Использовать 3D-визуализацию
можно для представления любых
исторических эпох. Например,
в том же Ботаническом саду появится «Виртуальный парк юрского
периода». Там можно будет наблюдать динозавров и архаичную растительность из прошлых эпох.
То же самое касается виртуальных памятников. Кстати, снести
их нельзя, зато можно восстановить в виртуальном пространстве
те, что были когда-то утрачены.
«Если какой-то памятник был
снесен или разрушен временем,
то его можно восстановить в виртуальном пространстве. Например, на Северо-Западе России
было более 300 исторических
крепостей. Фактически из них
сохранился один Изборск, а мы
способны восстановить десятки,
а возможно, и все! И представьте,
сколько это добавит рабочих
мест для внутренней туристической отрасли», – рассказывают
разработчики.

07.05.2020 22:27:11

НОВОСТИ

8 МАЯ 2020
ПЯТНИЦА

5

С любовью к мотоциклам,
городу и стране
ГРИГОРИЙ ПУТИНЦЕВ /президент ассоциации «Мотоциклисты Санкт-Петербурга»/

М

отоклуб Old Heads MC и Мотоассоциация присоединяются к акции «Вам,
родные». Мы принимаем необходимые меры защиты: у каждого есть маски,
перчатки, многие прошли тесты и получили
отрицательные результаты на коронавирус.
Наша волонтерская «мотобанда», а в ней
более ста человек, рада оказать эту
помощь.

ФОТО: Д. ИВАНОВА

Добровольцы поздравят
ветеранов лично
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Более 6,5 тысячи петербургских ветеранов получат приятные подарки
в преддверии Дня Победы. Добровольцы рассказали, что войдет
в праздничный набор.
НЕЛЬЗЯ допустить, чтобы
из-за вынужденной самоизоляции тысячи инвалидов
и участников Великой Отечественной войны остались
без личных поздравлений.
Поэтому, несмотря на отмену
массового празднования
9 Мая, волонтеры решили
лично поздравить ветеранов
с юбилеем Победы.

НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК

Как рассказала корреспонденту «Петербургского дневника» представитель проекта «Вам, родные» Анастасия Петухова, петербургские волонтеры передадут
ветеранам праздничные
наборы продуктов, закупленные на средства благотворителей, пожертвовавших деньги на всероссийскую акцию «Мы вместе».
В праздничный набор войдут икра лососевых пород
рыб, колбаса, сыр, сгущенка,
печенье и пряники, лимоны
и мед, курага и чернослив.
«Все сделано для того,
чтобы человеку было
не только приятно от теплых
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слов, но и вкусно, чтобы
на столе у ветеранов был
настоящий праздничный
ужин», – пояснила Анастасия
и добавила, что обязательно
будут еще цветы и символ
праздника – георгиевская
ленточка.

ЗДОРОВЬЕ В ПРИОРИТЕТЕ

Добровольцы не скрывают,
что хотели бы еще активнее, шире и, возможно, более
творчески поздравить ветеранов Великой Отечественной войны. И готовились
к этому. Однако карантинные меры вносят свои коррективы – здоровье пожилых людей должно быть
в приоритете.
Всего в акции задействованы 2,5 тысячи волонтеров
петербургского штаба «Мы
вместе», которые поздравят
6 тысяч 594 участника Великой Отечественной в разных
районах города.
Как уточнили «ПД»
в Комитете по социальной
политике Санкт-Петербурга,
федеральная акция рассчитана в первую очередь

Праздничный
проект «Вам,
родные» запущен перед 9 Мая
во всех 84 субъектах Российской Федерации.
Он стал частью
общероссийской
акции «Мы вместе», сообщили
«Петербургскому дневнику»
организаторы.
именно на эти две категории ветеранов – инвалидов
и участников Великой Отечественной. Их в нашем городе
600 человек и 5,9 тысячи
соответственно.

ГЛАВНОЕ  ЗАБОТА

Председатель Комитета
по социальной политике
Санкт-Петербурга Александр

Ржаненков также отметил,
что в серьезную подготовительную работу, приуроченную к празднованию
75-летия Великой Победы,
пришлось вносить серьезные
корректировки из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Но это не повод для того,
чтобы ветераны остались
без праздника.
«Помимо культурных
и памятных мероприятий,
которые все смогут посмотреть по телевизору, в которых можно принять участие
в Интернете, мы обязательно
поздравим каждого ветерана
дома, постараемся создать
атмосферу праздника в кругу
самых близких им людей
и уделим искреннее внимание, – подчеркнул председатель городского Комитета
по социальной политике. –
Ведь самое ценное для ветеранов – это наша забота
о них и стремление сохранить мир, за который они
боролись много лет назад.
А наша общая память о тех
событиях станет для них лучшим подарком!»

Нужно понимать: иной раз
не столько важно привезти материальный подарок, сколько при этом
пообщаться с ветераном. Даже
несколько теплых слов способны придать человеку
новых сил.

Отмечу, что все это делается
без какой-либо помпы
и показухи для телевизионных сюжетов. Мы не гонимся
за славой или словами благодарности, но надеемся,
что наш пример вдохновит других оказать помощь
ближним.
К слову, когда коронавирусом заразились первые врачи, мотоциклисты собрали
деньги, приобрели средства индивидуальной
защиты и передали их медикам.
Дело в том, что мотосообщество – это
крепкая команда людей, любящих мотоциклы, свой город и страну. Байкеры активно
участвуют в общественной жизни, помогая
ветеранам, детям из детских домов.
Так, создано движение мотодоноров:
его участники регулярно сдают кровь
для детей, которые страдают онкологическими заболеваниями.
Кроме того, мотоциклисты постоянно
устраивают праздники для воспитанников
детских домов, выступают наставниками
и всегда готовы помочь малышам, дать этим
детям почувствовать, что им есть на кого
положиться.
Этим помощь не ограничивается – ребята
из мотоклуба «Штрафбат» собирают продукты для пенсионеров Донбасса и доставляют их до самых отдаленных сел.
Отдельное направление – сохранение исторической памяти. Православный
батюшка из мотоклуба OST MC Вячеслав
Харинов вместе с другими мотоциклистами
восстанавливает запущенные захоронения
солдат и офицеров, отдавших свои жизни
за Отечество. Причем как на территории
России, так и за рубежом.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Когда вместо подземки были д
ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

С началом войны метростроители затопили
уже готовые тоннели и поднялись на поверхность, чтобы вместе со всеми защищать
город.
ИСТОРИЯ ленинградского
метро началась в роковой для страны 1941 год:
21 января народный комиссар путей сообщения Лазарь
Каганович подписал приказ
об образовании в городе
Строительства № 5 НКПС.
Эпохальную стройку возглавил опытный московский
инженер Иван Зубков.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

С собой в Ленинград он привез специалистов самого
разного профиля, и первое время людям пришлось
жить в переоборудованных под общежития клубах и в гостиницах. В одном
из номеров «Октябрьской»
разместилось и первое управление будущего строительства. Иван Зубков поселился на площади Ломоносова, где в то время располагался городской «Водоканал». Позже его семье выделили квартиру в доме № 10
на улице Чайковского.
Рядовых строителей метро
набирали на ленинградских
заводах и фабриках. Необходимые для производства
материалы поставляли
крупные промышленные
предприятия.

С СЕВЕРА НА ЮГ

По довоенному проекту
трасса первой подземной
линии протяженностью
16,5 километра должна была
пройти от Автово до Финляндского вокзала.
Из-за сложных горногеологических условий, рек
и каналов, памятников архитектуры, встречающихся
на пути, и сети городских
коммуникаций метро решили
строить очень глубоко.
По поводу первого в городе
электродепо для поездов тоже
возникли вопросы. Сначала
его планировали построить
у Финляндского вокзала. Но,
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ознакомившись с геологией
грунтов, Иван Зубков обратился в Наркомат путей сообщения с предложением перенести депо в Автово.
Как пояснили в «Метрострое», на юге города слой
протерозойских глин залегает
гораздо ближе к поверхности земли, поэтому выводить

поряжении были только
отбойный молоток, лопата,
кувалда, лом и еще несколько
инструментов.
Особенности геологии
люди познавали во время спуска вниз. Это был очень тяжелый физический труд. Сначала рабочие проходили через
обильно насыщенные водой
БАБУРИН ПЕРЕУЛОК

Инженер Иван Зубков погиб
в 1944 году. 28 июня самолет,
на котором он летел, потерпел
крушение. Он умер, не дожив
до своего 40-летия месяц. Первого руководителя «Метростроя»
похоронили в Александро-Невской лавре. К строительству
метро вернулись в 1947 году.

ФИНЛЯНДСКИЙ ВОКЗ

АЛ

КИРОЧНАЯ

ПЛОЩАДЬ ВОССТАНИ

Я

ПЛОЩАДЬ НАХИМСОН

А

подземную трассу на поверхность там было проще и безопаснее. Кроме того, эта
площадка не была застроена, в то время как в районе
Бабурина переулка (нынешняя улица Смолячкова) пришлось бы проходить тоннели под железнодорожными
путями и снести несколько
зданий. Предложение Ивана
Зубкова помогло сэкономить
силы и около 30 миллионов
советских рублей. Но воплотить его в реальность смогли
только после войны.

ЖЕСТКИЙ ГРАФИК

В 1941 году метро строили
по крайне жесткому графику,
на освоение площадки отводился месяц, на проходку
стволов – три, для выхода
на трассу – один, на сооружение монтажных камер –
три. Иван Зубков спускался
под землю два-три раза
в сутки. Тогда метростроители работали без привычных
ныне технологий, в их рас-

грунты и суглинки. Чтобы
избежать обрушений, по контуру ствола делали обшивку
из шпунтовых досок, которые вгоняли в грунт кувалдами. Затем шли так называемые ленточные глины,
постояв в которых минуту
рабочие уже не могли
оторвать сапоги. После
глин – огромные валуны,
вес некоторых достигал
шести тонн. Их извлекали
с помощью лебедки. На глубине 30 метров встречался
очень крепкий песчаник,
который приходилось
взрывать.
К июню 1941 года строительство метро шло полным ходом. Но 27 июня,
через пять дней после
начала войны, было полностью остановлено. Иван Зубков обратился к главе города
Андрею Жданову с предложением сформировать
из метростроителей дивизию народного ополчения,
но услышал отказ.

ВИТЕБСКИЙ ВОКЗАЛ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ

БАЛТИЙСКИЙ ВОКЗАЛ
ПЛОЩАДЬ СТАЧЕК
САД 9 ЯНВАРЯ

КИРОВСКИЙ ЗАВОД

АВТОВО

12

станций метро, первую
очередь ленинградской
подземки, начали строить за несколько месяцев
до начала Великой Отечественной войны.

10 000 124,8
строителей метро работали в Ленинграде
к началу войны. Заводы
и фабрики города отправляли на стройки только
лучших работников.

километра тоннелей
метро сегодня проходит
под Петербургом. Самой
протяженной – 30,1 километра – остается вторая
линия подземки.
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Династический долг Ивана
Бычкова
АЛЕКСАНДР ВЕРШИНИН /генеральный директор Российской национальной
библиотеки/

Л

енинград в начале войны. Когда уже
стали бомбить город, на Невском
проспекте около 9 часов можно было
встретить идущего по направлению к библиотеке «старца в осеннем старомодном пальто,
в новых не по ноге галошах, с огромным
дождевым зонтом и в шляпе фасона середины XIX века». Слышатся взрывы, гудит
сирена, а он спешит на работу, на которую никогда не опаздывал уже 60 лет.
Это легендарный старик, Иван Афанасьевич Бычков.

Во время войны и блокады навыки метростроителей пригодились
для защиты города.

Иван Бычков окончил с золотой медалью петербургскую
гимназию и затем, в 1880 году,
юридический факультет Императорского университета.
А в 1881-м поступил на работу
в Императорскую публичную
библиотеку и заведовал отделением рукописей и редких
книг.

Так сложилась одна из известных библиотечных династий:
директором библиотеки был
тогда Афанасий Бычков (18181899). Отец благословил сына
на свою же стезю, на которой
в общей сложности они трудились больше ста лет.
ФОТО: METROSTROYSPB.RU

Тюбинги для обделки тоннелей метро, как и многие другие материалы
метростроителей, использовали для баррикад.

«Нужно немедленно приступить к строительству
оборонительных укреплений на подступах к городу.
Фронту вы нужны как строители», – ответил ему Андрей
Жданов.

БАРРИКАДЫ НА УЛИЦАХ

6

электродепо построено
в Северной столице.
На первой и второй линиях
метрополитена работает
по два, на третьей и пятой –
по одному.
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За сутки Иван Зубков сформировал десять строительных
батальонов. 29 июня коллективы переключились на возведение оборонительных сооружений вокруг Ленинграда.
В городе осталась лишь
небольшая группа проходчиков, им поручили законсервировать шахты и тоннели. Временное крепление
стволов следовало заменить
на постоянное, забои заложить мешками с песком
и засыпать на полтора-два
метра, надежно перекрыть
все стволы. Тогда рассчитывали, что срок консерва-

ции не станет долгим. А враг
тем временем приближался
к Ленинграду. Встал вопрос
о затоплении шахт.
«Вода своим противодавлением могла надежно
защитить подземные выработки от обрушения», – объяснили в «Метрострое».
Оставленное на площадках и складах оборудование –
рамы, барабаны, подземные
машины, шахтовые вагонетки, детали копров, бадьи,
тюбинги – использовали
на строительстве баррикад.

БОЛЬШАЯ РАБОТА

В первый год войны метростроители возводили оборонительные сооружения на дальних, а затем
и на ближних подступах
к городу. Они участвовали
в обеспечении переправы
танков на Невский плацдарм, строительстве пор-

тов на берегу Ладожского
озера. Именно там проходила
Дорога жизни, и холодной
зимой 1942/43 годов метростроители проложили железнодорожную линию прямо
по льду Ладоги.
После прорыва блокады
18 января 1943 года поступила новая директива – коллектив направили на строительство низководного
моста через Неву длиной
почти полкилометра. Переправу построили меньше
чем за две недели, и 7 февраля на Финляндский вокзал
прибыл первый поезд с Большой земли, который привез
из Волховстроя груз для блокадного Ленинграда.
В Невской Дубровке установлен памятник метростроителям. Фигура проходчика
будто поднимается из недр
земли и встает на защиту
города от врага.

В июле 1941 года для эвакуации был
собран целый эшелон ценнейших книг русского фонда, источников петровского времени и, конечно, рукописей, которыми ведал
Иван Афанасьевич. Когда ему самому предложили уехать, Бычков категорически отказался и даже обиделся: «Меня на консервацию? Хранителем? Нет, увольте-с».
В библиотеке был на виду… С улыбкой
коллеги говорили: «Наш старичок». Несмотря на войну и блокаду, в библиотеке, городе
и стране не могли не отметить 60-летие его
профессиональной деятельности, а затем
и 85-летие со дня рождения. Наградили орденом Трудового Красного Знамени и медалью
«За оборону Ленинграда». Потом вспоминали, что на юбилее «старик больше был
тронут, кажется, поздравлением и иконой
ленинградского митрополита, чем орденом».
Не покидая библиотеку во время блокады, он умер в марте 1944 года. А ведь
еще в 1844 году заведование рукописями
и старопечатными книгами в Императорской
публичной библиотеке принял отец. Ираклий
Андроников писал: «Заслуги обоих огромны.
При них отделение стало одним из величайших архивохранилищ мира. И часы отбивают возле Ивана Афанасьевича не часы,
а столетия».
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Парк «Патриот» готовится
к новым открытиям
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

Стали известны перспективы развития парка «Патриот» Западного военного округа. В ближайшее время на его территории собираются создать мемориал в честь генерал-губернаторов Кронштадта, мобильный летний кинотеатр и интерактивный тир.
НА ТЕРРИТОРИИ Кронштадтского
докового адмиралтейства появится памятный комплекс с плитами из белого мрамора, где золотом высекут имена адмиралов –
главных командиров Кронштадтского порта и кронштадтских военных губернаторов. Проект назван
«В потомках ваши имена» и будет
включать три памятные доски
с 41 именем.
«Наш проект связан с незаслуженно забытым пластом истории –
развитием Кронштадта под руководством адмиралов – губернаторов
города. Это люди, которые создали
легендарный город-крепость. Мы
много работали в музеях и архивах,
чтобы собрать необходимую информацию и восполнить этот пробел
в истории Кронштадта и российского флота», – рассказывает директор парка «Патриот» ЗВО Андрей
Кононов.
Каждый губернатор, добавляет
он, вносил что-то свое, развивал
инфраструктуру, благоустраивал
город. На карте Кронштадта сохранились имена некоторых из них –
адмиралов Макарова, Литке, Грейга,
Беллинсгаузена. Но многие все же
остаются за пределами внимания
широкой публики. Создаваемый
при поддержке Фонда президентских грантов и международного
благотворительного фонда «Кронштадтский Морской собор во имя
Святителя Николая Чудотворца»
памятный комплекс призван увековечить память об этих людях.
Планируется, что здесь будут
проводиться исторические и патриотические акции. Открытие приурочат к празднованию Дня
Военно-морского флота, 26 июля
2020 года.

25 бюстов
выдающихся морских флотоводцев и военачальников
установлены на Аллее адмиралов
на территории Кронштадтского
докового адмиралтейства.
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КИНОТЕАТР И КАФЕ

Как рассказал один из инвесторов
проекта Денис Адаменко, в планах
на этот год также создание на территории Кронштадтского докового
адмиралтейства летнего мобильного кинотеатра. Посетители парка
смогут посмотреть здесь военно-патриотические кинокартины, сидя
на небольших трибунах и удобных
пуфиках, которые будут расставлены прямо на траве. Там же планируют проводить лекции по истории Отечества и уроки мужества.
Также откроют кафе, кают-компанию, чтобы гости могли подкрепиться – например, макаронами
по-флотски или балтийским бутербродом с килькой.
По словам Дениса Адаменко,
рассматривается возможность создания на площадках двух бомбоубежищ стрелкового тира и интерактивного зала, где можно будет
погрузиться в атмосферу атомной
подводной лодки, выпускающей
ракету, или услышать, как гремят
корабельные орудия.
«А на территории Западной
дамбы Усть-Рогатки хотим создать
кафе из металлических контейнеров с панорамными стеклами,
морским оформлением интерьера

терные для портовых сооружений
и морских заводов, символизирующие Кронштадт как базу Балтийского флота. А вот, к примеру, в зданиях старинных складов на территории Кронштадтского докового адмиралтейства планируется
устроить музейные экспозиции,
организовать кружки по моделированию, изучению истории и военного дела для детей. Там же будет
создана экспозиция, посвященная освоению Арктики, поскольку
все большие экспедиции в этот
регион отправлялись именно
из Кронштадта.
По словам Андрея КоноВ День Победы
нова, начаты проектные
на территории парка
работы по созданию свепройдут патриотические
томузыкального фонтана,
мероприятия в режиме
который планируется
онлайн.
запустить в 2022 году.
Центральный вход
на территорию Кронштадтского докового адмиралтейства будет обустроен через Офицерский мост, который предстоит
восстановить. До наших дней сохранились только его исторические
опоры. Комитет имущественных
отношений Санкт-Петербурга сейчас готовит документы, после чего
начнутся проектные работы.
По плану, за мостом оборудуют
ПРОЕКТ: ПАРК ПАТРИОТ
площадь, на которой разместится
светомузыкальный фонтан.
Как выяснил «ПД», сооружеПроект предусматривает продолжение
ние будет трехчастным. Первая составляющая – большой
благоустройства докового адмиралтейсветоводяной фонтан с абстрактства. Будет создана сеть парковых дороной композицией в центре в виде
жек, проектируется музей отечественобраза корабля как символа российского флота. Вторая фонтанная
ной истории и истории Кронштадта
зона будет представлять собой детс интерактивными экспозициями.
скую развлекательную площадку.
Это фонтан-шутиха «Морской
бой», перекликающийся с петери террасой на крыше, откуда можно БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
гофскими фонтанами. Третья
будет полюбоваться видами аквато- Как сообщил архитектор проекта зона будет расположена на террии и военными кораблями. Обсуж- Илья Юсупов, концепция развития ритории существующего пожардаются варианты создания лекто- парка предполагает воссоздание ного водоема, который является
рия, проката самокатов и велосипе- и приспособление к современному продолжением перспективы главдов – например, чтобы человек взял использованию исторических объ- ного входа и замыкается перспексамокат и комфортно объехал весь ектов. Так, под открытым небом тивой Петровского дока. Отметим,
парк», – делится планами Денис размещаются корабли, глубоковод- все это лишь часть масштабного
Адаменко.
ные аппараты, механизмы, харак- проекта.
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11.05
ПОНЕДЕЛЬНИК

САНКТПЕТЕРБУРГ
6:00 Х/ф «Неуловимые мстители».
[12+]
7:30 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». [12+]
9:05, 11:05
Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые». [12+]
11:00, 15:00, 18:00 Новости. [16+]
12:00 Х/ф «Моонзунд». [16+]
15:05, 18:05 Х/ф «Бег». [16+]
19:30 Х/ф «Сентиментальный роман».
[16+]
21:30 Х/ф «Раба любви». [16+]
23:30 Х/ф «Стрелец неприкаянный».
[16+]
1:30 Х/ф «Обратной дороги нет».
[12+]
5:15 Д/ф «Парад 1941 года на Красной площади». [16+]

78
6:00
6:40
8:15

Д/с «Загадки века». [12+]
Х/ф «Иваново детство». [12+]
Х/ф «Белорусский вокзал». [12+]

8:15

«Белорусский
вокзал»
Герои фильма расстались
на Белорусском вокзале летом
1945-го. И теперь, спустя четверть века, они встречаются
на похоронах боевого товарища: директор завода и бывший командир роты Харламов,
фронтовой разведчик, а ныне
слесарь Приходько, бухгалтер
Дубинский – бывший радист
и журналист Кирюшин – сапер…

10:00, 12:00, 15:00, 19:00, 21:00
Известия 78. [12+]
10:10, 12:15, 15:15 Т/с «Ночные
ласточки». [12+]
18:00, 19:15, 21:20 Т/с «Покушение».
[16+]
1:35 Х/ф «Горячий снег». [12+]
3:15 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00, 6:10 Т/с «Ангел-хранитель».
[16+]
6:00 Новости.
6:50 Х/ф «Белые Росы». [12+]
8:15 Д/ф «Жанна Прохоренко.
«Оставляю вам свою любовь...» [12+]
9:10 Д/ф «Арктика. Увидимся завтра». [12+]
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами).
10:20 Жизнь других. [12+]
11:15, 12:20 Видели видео? [6+]
13:55 Д/с «Теория заговора». [16+]
14:55 Д/ф «Дмитрий Харатьян.
«Я ни в чем не знаю меры». [12+]
15:55 Дороги любви. Юбилейный
концерт Дмитрия Харатьяна. [12+]
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:30 Т/с «Катя и Блэк». [16+]
22:25 Т/с «Садовое кольцо». [16+]
00:20 Д/ф «Булат Окуджава. «Надежды маленький оркестрик...» [12+]
1:05 Наедине со всеми. [16+]
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2:35
3:20

Модный приговор. [6+]
Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ
5:00, 9:30
Утро России.
9:00, 14:30, 21:05 Местное время.
Санкт-Петербург. Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. [12+]
12:40, 17:15 60 минут. [12+]
14:50, 2:00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21:20 Т/с «Родительское право». [12+]
23:30 Вечер с Владимиром Соловьевым. [12+]
3:50 Перерыв в вещании.

НТВ
5:15 Алтарь Победы.
6:00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:50
Сегодня.
8:25 Готовим с Алексеем Зиминым.
8:55 НашПотребНадзор. [16+]
10:25 Научные расследования Сергея
Малозёмова. [12+]
11:50 Квартирный вопрос.
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:50 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:25 Основано на реальных событиях. [16+]
17:10 ДНК. [16+]
18:10, 19:40 Т/с «Пес». [16+]
21:00 Т/с «Динозавр». [16+]
23:00 Ты супер! [6+]
1:35 Х/ф «Можно, я буду звать тебя
мамой?» [16+]
3:05 Их нравы.
3:40 Т/с «Кодекс чести». [16+]

СТС
6:00, 5:50
Ералаш.
6:25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
6:45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
7:10 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
8:00 Детки-предки. [12+]
9:00 Уральские пельмени. [16+]
9:20 М/ф «Мы – монстры!» [6+]
11:10 М/ф «Стань легендой! Бигфут
Младший». [6+]
13:00 М/ф «Дорога на Эльдорадо».
[6+]
14:40 Х/ф «Джон Картер». [12+]
17:10 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
19:00 Х/ф «Битва титанов». [16+]
21:00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля». [12+]
00:40 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком. [18+]
1:35 Х/ф «Простая просьба». [18+]
3:25 Х/ф «Сержант Билко». [12+]
4:55 М/ф «Боцман и попугай».
5:40 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 Холостяк. [16+]
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21:00 Где логика? [16+]
22:00 Т/с «Бывшие». [16+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:00 Дом-2. После заката. [16+]
1:00, 1:50, 2:45 Stand Up. [16+]
3:35, 4:30, 5:20 Открытый микрофон.
[16+]
6:10, 6:35 ТНТ. Best. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 М/ф «Кот Леопольд».
7:50 Х/ф «Цена».
9:45 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым.
10:15 Д/с «Передвижники».
10:45 Х/ф «Солярис».
13:30, 0:40 Д/ф «Большие и маленькие в живой природе».

14:20 Х/ф «Свинарка и пастух».
15:45 Д/ф «Свинарка и пастух». Друга
я никогда не забуду».
16:25, 1:30
Д/с «Искатели».
17:15 Линия жизни.
18:20 Романтика романса.
19:20 Х/ф «А если это любовь?»
21:00 Д/ф «Франко Дзеффирелли.
Жизнь режиссера».
22:00 Шедевры мирового музыкального театра.
2:20 М/ф «Знакомые картинки».
«Как один мужик двух генералов
прокормил».

Где воевали
родственники
известных
актеров
АЛЕКСЕЙ БЛИНОВ /главный редактор
журнала «Панорама ТВ»/

5 КАНАЛ
5:00, 5:50 Д/с «Моя правда». [16+]
6:35, 7:30, 8:25, 1:00, 2:00, 2:45
Х/ф «Каникулы строгого режима». [12+]
9:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20,
14:15, 15:15, 16:10, 17:10, 18:10,
19:10, 20:05, 21:05, 22:05, 23:05,
00:05 Т/с «Месть». [16+]
3:30 Х/ф «Безумно влюбленный».
[12+]

ЗВЕЗДА
5:45 Т/с «Танкист». [12+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9:25 Служу России. [12+]
9:55 Военная приемка. [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы».
[12+]
12:20 Код доступа.
13:15 Специальный репортаж. [12+]
13:40 Т/с «Кремень». [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
22:45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23:00 Фетисов. [12+]
23:45 Х/ф «Приступить к ликвидации».

Н

акануне 9 Мая мы попросили рассказать о своих
подвигах доблестных дедов и прадедов популярных
актеров и музыкантов.

В семье актрисы театра и кино Юлии Такшиной 9 Мая –
особенный праздник. Дед актрисы Митрофан Яковлевич
Скрипников прошел всю войну. Воевал на Ленинградском фронте, но, как и многие, в мирное время о военных
действиях говорил нечасто. Память о нем потомки чтят.
Не пропускают парады на Красной площади, участвуют
в акции «Бессмертный полк». В этом году привычный
распорядок памятного дня нарушил COVID-19. Сама Юлия
старается панике не поддаваться. Тем не менее отказалась
от участия в телешоу и не возмущается по поводу введения
электронных пропусков. Свободное время актриса посвящает общению с сыновьями, чтению книг и изучению иностранного языка.
На флоте воевал прадед певца Стаса Пьехи – Александр
Семенович Броневицкий. Сейчас о его подвигах певец рассказывает подрастающему сыну.

РЕН
5:00 Тайны Чапман. [16+]
7:00 Х/ф «Пророк». [16+]
8:40 Х/ф «Троя». [16+]
11:40 Х/ф «Репродукция». [16+]
13:40 Х/ф «Стрелок». [16+]
16:10 Х/ф «Последний бросок». [16+]
18:10 Х/ф «9 рота». [16+]
21:00 Т/с «Решение о ликвидации».
[16+]
00:15 Т/с «Честь имею!» [16+]
3:30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

9

Мичманом на торпедном катере в Кронштадте служил дед лидера группировки «Ленинград» Сергея
Шнурова – Евдоким Макарович Григоренко.

Бабушка и дедушка Анны Тереховой вместе с труппой своего театра объездили весь Урал. Выступали
на оборонных заводах и в госпиталях. А 19-летний
брат Татьяны Пилецкой, уходя на фронт, завещал
ей не бросать «ни книг, ни кино, ни театра».
Для современной молодежи война – это зачастую параграфы из учебников истории или рассказы ветеранов, а еще,
конечно, кинематограф. Советский и современный. Искренностью и невероятной достоверностью в военных картинах
отличаются герои Валерия Баринова. По словам актера,
он хорошо чувствует атмосферу того времени. И прежде
чем согласиться на роль, внимательно изучает сценарий
фильма. Кстати, актер – ровесник Победы. В этом году ему
исполнится 75 лет.
Уверен, что, даже оставаясь дома, важно почувствовать
причастность к празднику в своем сердце.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

23:45

«Приступить
к ликвидации»
Весна 1945 года. На освобожденной территории Западной Белоруссии в окрестностях
города Гродно действует вооруженная банда, возглавляемая
матерым уголовником, бывшим
пособником нацистов. Опергруппа МУРа проводит операцию по ликвидации банды, привлекая к ней бывшего военного
летчика, ставшего дезертиром.

2:10 Х/ф «Приказ: огонь не открывать». [12+]
3:35 Х/ф «Приказ: перейти границу».
[12+]
5:05 Д/ф «Звездные войны Владимира Челомея». [12+]

В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ!
что

Берите свой экземпляр
«Петербургского дневника»

где

На столе в зоне за кассами
в 143 магазинах «Пятерочка»

когда

В понедельник,
среду и пятницу*
ВНИМАНИЕ!
* Доставка газеты происходит не одновременно во все
магазины, а по графику, начиная с их открытия и до 13:00.

07.05.2020 22:27:32
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12.05
ВТОРНИК

САНКТПЕТЕРБУРГ
6:10 Х/ф «Баллада о солдате». [12+]
7:55 Д/с «Закрытый архив». [16+]
8:30, 9:05
Утро в Петербурге. [16+]
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 18:00 Новости. [16+]
10:05, 11:05, 12:05, 3:20
Т/с «Криминальная полиция». [16+]
12:30, 13:05 Д/ф «Нина Гребешкова.
«Я без тебя пропаду!» [16+]
13:45, 14:05, 15:15 Т/с «Ольга Сергеевна». [12+]
15:05, 18:10, 22:10, 3:10
Новости
спорта. [12+]
15:10, 18:15 Бизнес-Петербург. [12+]
17:10 Районы. Кварталы. [6+]
17:30 Промышленный клуб. [12+]
18:20 Петербург против коронавируса. [12+]
18:50 Д/ф «Нина Гребешкова. «Я без
тебя пропаду!». [16+]
20:00 Т/с «Последняя электричка».
[12+]
22:00, 3:00 Новости. Итоги дня. [16+]
22:15, 3:15 Вектор успеха. [12+]
22:20 Культурная эволюция. [16+]
22:35 Х/ф «Бассейн». [16+]

9:55 Модный приговор. [6+]
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами).
12:15, 1:00, 3:05 Время покажет.
[16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 3:20 Мужское / Женское.
[16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 На самом деле. [16+]
19:40 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:30 Т/с «Катя и Блэк». [16+]
22:25 Док-ток [16+]
23:25 Вечерний Ургант. [16+]
00:00 Т/с «Садовое кольцо». [16+]

РОССИЯ
5:00, 9:30
Утро России.
9:00, 14:30, 21:05 Местное время.
Санкт-Петербург. Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. [12+]
12:40, 17:15 60 минут. [12+]
14:50, 2:00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21:20 Т/с «Родительское право». [12+]
23:30 Вечер с Владимиром Соловьевым. [12+]
3:50 Перерыв в вещании.

НТВ

22:35

«Бассейн»
В Сен-Тропе на вилле отдыхает молодая пара, Жан-Поль
и Марианна. Идиллия прерывается визитом бывшего любовника девушки Гарри. Он со своей
дочерью Пенелопой остается
погостить. Ситуация накаляется:
Жан-Поль ревнует Марианну.
Мужчины выясняют отношения,
после чего труп Гарри находят
в бассейне. На несчастный случай это не похоже.
1:05
5:10

Х/ф «Горький рис». [16+]
Д/ф «Непокоренные». [16+]

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, 19:00, 20:00,
21:00 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10,
9:35, 10:10, 10:35, 11:10, 11:35
Полезное утро. [12+]
12:15, 13:15 Семейная программа.
[12+]
14:00, 17:00 Происшествия. [16+]
14:30 Д/ф «Карта памяти». [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Прогноз погоды. [12+]
16:05, 00:25 Телемосты. [12+]
17:30 Д/с «Вредный мир». [16+]
18:10 Телекурьер. [12+]
19:15 Вечер трудного дня. [12+]
20:10, 23:40 Открытая студия. [12+]
21:10, 22:15 Итоги дня. [16+]
22:00 Происшествия. Итоговый
выпуск. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск.
[12+]
1:15 Х/ф «Белорусский вокзал». [12+]
2:50 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:25
9:00, 3:00

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
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5:10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
6:00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:50
Сегодня.
8:25 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9:25, 10:25, 1:45
Т/с «Морские
дьяволы. Северные рубежи». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:50 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:25 Основано на реальных событиях. [16+]
17:10 ДНК. [16+]
18:10, 19:40 Т/с «Пес». [16+]
21:00 Т/с «Динозавр». [16+]
23:00 Ты супер! [6+]
3:25 Их нравы.
3:45 Т/с «Кодекс чести». [16+].

СТС
6:00, 5:45 Ералаш.
6:25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
6:45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
7:10 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
8:00 Уральские пельмени. [16+]
9:00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля». [12+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:50 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
22:35 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн». [12+]
00:50 Т/с «Команда Б». [16+]
1:40 Х/ф «Сержант Билко». [12+]
3:15 Х/ф «Суперполицейские-2».
[16+]
4:40 М/ф «Крокодил Гена».
5:00 М/ф «Чебурашка».
5:20 М/ф «Шапокляк».
5:40 М/ф «Чебурашка идет в школу».

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, 15:00, 15:30,
16:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Физрук».
[16+]
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21:00 Импровизация. [16+]
22:00 Т/с «Бывшие». [16+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:00 Дом-2. После заката. [16+]
1:00, 1:50, 2:45 Stand Up. [16+]

8 МАЯ 2020
ПЯТНИЦА

3:35, 4:30, 5:20 Открытый микрофон.
[16+]
6:35 ТНТ. Best. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Письма из провинции.
7:00 Х/ф «А если это любовь?»
8:45, 00:35 ХX век.
9:35 Д/с «Первые в мире».
9:50, 21:30
Х/ф «Любовь под дождем».
11:25, 23:10 Д/с «Красивая планета».
11:40, 23:25 Исторические путешествия Ивана Толстого.
12:10 Academia.
12:55 Сати. Нескучная классика...
13:35 Спектакль «Мудрец».
15:35 Линия жизни.
16:30, 1:35
Симфонические оркестры мира.
17:20 Больше, чем любовь.
18:00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой.
18:25 Д/с «Коллекция Петра Шепотинника».
19:10 Открытый музей.
19:30 Д/ф «Другие Романовы».
20:00 Д/с «Неизвестная планета
Земля».
20:45 Белая студия.
23:50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
2:25 М/ф «Персей». «О море, море!..»

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 Известия.
5:25 Х/ф «Белая стрела». [16+]
7:00 Х/ф «Три дня до весны». [12+]
9:25, 10:15, 11:05, 12:00
Т/с
«Снайпер-2. Тунгус». [16+]
12:50, 13:25, 14:20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2». [16+]
15:20, 16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». [16+]
17:45, 18:30 Т/с «Условный мент».
[16+]
19:20, 20:00, 20:40, 21:25, 22:15,
00:30 Т/с «След». [16+]
23:10 Т/с «Свои-2». [16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
1:15, 2:00, 2:25, 2:55, 3:35, 4:05, 4:30
Т/с «Детективы». [16+]

РЕН
5:00, 4:15
«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 человечества» с Олегом Шишкиным. [16+]
14:00 Невероятно интересные истории. [16+]
17:00 Тайны Чапман. [16+]
18:00 Самые шокирующие гипотезы.
[16+]
20:00 Х/ф «Коридор бессмертия». [12+]
22:50 Водить по-русски. [16+]
00:30 Х/ф «Солдатский декамерон».
[16+]
2:20 Х/ф «Окончательный анализ».
[16+]

ЗВЕЗДА
6:00 Сегодня утром. [12+]
8:05 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы».
9:40, 13:15
Т/с «Слепой». [12+]
13:00, 18:00 Новости дня.
18:15 Специальный репортаж. [12+]
18:30 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
18:55 Д/с «Легенды разведки». [16+]
19:50 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20:40 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21:30 Открытый эфир. [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+]
23:35 Д/ф «1944. Битва за Крым». [12+]
00:35 Х/ф «Майские звезды».
2:05 Х/ф «На пути в Берлин». [12+]
3:35 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
4:50 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской
войны». [12+]
5:45 Д/с «Оружие Победы». [6+]

13.05
СРЕДА

САНКТПЕТЕРБУРГ
6:10 Д/ф «Юрий Никулин. Великий
смешной». [16+]
7:30 Промышленный клуб. [12+]
7:55, 22:15, 2:30 Вектор успеха.
[12+]
8:00, 18:20 Петербург против
коронавируса. [12+]
8:30, 9:05
Утро в Петербурге. [16+]
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 18:00 Новости. [16+]
10:05, 11:05, 12:05, 2:35
Т/с «Криминальная полиция». [16+]
12:50, 13:05, 18:50 Д/ф «Евгений
Миронов. Жизнь в будущем времени».
[16+]
14:05, 15:30 Т/с «Ольга Сергеевна».
[12+]
15:05, 18:10, 22:10, 2:25
Новости
спорта. [12+]
15:10, 18:15 Бизнес-Петербург. [12+]
15:15 Районы. Кварталы. [6+]
19:50 Губернаторский контроль. [6+]
20:00 Т/с «Последняя электричка».
[12+]
22:00, 2:15
Новости. Итоги дня.
[16+]
22:20 «Степень защиты» с Еленой
Болдышевой. [16+]
22:30 Х/ф «Сентиментальный роман».
[16+]
00:30 Х/ф «Раба любви». [16+]
5:30 Д/с «Легенды Крыма». [12+]

23:30 Вечер с Владимиром Соловьевым. [12+]
3:50 Перерыв в вещании.

НТВ
5:10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
6:00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:50
Сегодня.
8:25 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9:25, 10:25, 1:35
Т/с «Морские
дьяволы. Северные рубежи». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:50 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:25 Основано на реальных событиях. [16+]
17:10 ДНК. [16+]
18:10, 19:40 Т/с «Пес». [16+]
21:00 Т/с «Динозавр». [16+]
23:00 Ты супер! [6+]
3:10 Их нравы.
3:45 Т/с «Кодекс чести». [16+]

СТС
6:00, 5:45
Ералаш.
6:25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
6:45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
7:10 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
8:00 Уральские пельмени. [16+]
8:05 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
10:40 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн». [12+]
13:05 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:55 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс». [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, 19:00, 20:00,
21:00 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10,
9:35, 10:10, 10:35, 11:10, 11:35
Полезное утро. [12+]
12:15, 13:15 Семейная программа.
[12+]
14:00, 17:00 Происшествия. [16+]
14:30 Д/ф «Карта памяти». [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Прогноз погоды. [12+]
16:05, 00:25 Телемосты. [12+]
17:30 Д/с «Вредный мир». [16+]
18:10 Телекурьер. [12+]
19:15 Вечер трудного дня. [12+]
20:10, 23:40 Открытая студия. [12+]
21:10, 22:15 Итоги дня. [16+]
22:00 Происшествия. Итоговый
выпуск. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск.
[12+]
1:15 Х/ф «Иваново детство». [12+]
2:45 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, 1:00, 3:05 Время покажет.
[16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 3:30 Мужское / Женское.
[16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 На самом деле. [16+]
19:40 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:30 Т/с «Катя и Блэк». [16+]
22:25 Док-ток [16+]
23:25 Вечерний Ургант. [16+]
00:00 Т/с «Садовое кольцо». [16+]

РОССИЯ
5:00, 9:30
Утро России.
9:00, 14:30, 21:05 Местное время.
Санкт-Петербург. Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. [12+]
12:40, 17:15 60 минут. [12+]
14:50, 2:00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21:20 Т/с «Родительское право». [12+]

20:00

«Шерлок Холмс»
Лондон, 1890 год. Жители охвачены ужасом из-за серии ритуальных убийств. Маньяком оказывается небезызвестный лорд
Блэквуд. Гениальному детективу Шерлоку Холмсу удается
предотвратить новое убийство,
а убийцу – арестовать. Суд приговаривает лорда к виселице.
Однако уже через несколько
дней после казни он восстает
из мертвых…
22:30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней». [16+]
00:55 Т/с «Команда Б». [16+]
1:40 Х/ф «За бортом». [12+]
3:35 Слава богу, ты пришел! [16+]
5:10 М/ф «Каникулы Бонифация».
5:30 М/ф «Приключения Хомы».
5:40 М/ф «Раз – горох, два – горох...»

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, 15:00, 15:30,
16:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Физрук».
[16+]
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21:00 Однажды в России. [16+]
22:00 Т/с «Бывшие». [16+]

23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:00 Дом-2. После заката. [16+]
1:00, 1:50, 2:45 Stand Up. [16+]
3:35, 4:30, 5:20 Открытый микрофон.
[16+]
6:10, 6:35 ТНТ. Best. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Письма из провинции.
7:00 Легенды мирового кино.
7:35, 19:30
Д/ф «Другие Романовы».
8:05, 20:00 Д/с «Неизвестная
планета Земля».
8:50, 00:50 ХX век.
9:50, 21:30
Х/ф «Прохожая
из Сан-Суси».
11:40, 23:25 Исторические путешествия Ивана Толстого.
12:10 Academia.
12:55 Белая студия.
13:35 Спектакль «Бешеные деньги».
16:15 Д/с «Красивая планета».
16:30, 1:45 Симфонические оркестры мира.
17:15 Больше, чем любовь.
18:00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой.
18:25 Д/с «Коллекция Петра Шепотинника».
19:10 Открытый музей.
20:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
23:55 Д/ф «Печальная участь доктора
Франкенштейна».
2:30 М/ф «Королевская игра».
«Поморская быль».

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:05
Известия.
5:25, 6:10
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». [16+]
6:55, 7:50, 8:50, 9:25, 10:15, 11:05,
12:00, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-3». [16+]
17:45, 18:35 Т/с «Условный мент».
[16+]
19:20, 20:05, 20:40, 21:25, 22:15,
00:30 Т/с «След». [16+]
23:10 Т/с «Свои-2». [16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
1:15, 1:50, 2:15, 2:40, 3:20, 3:45, 4:10,
4:35 Т/с «Детективы». [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 человечества» с Олегом Шишкиным. [16+]
14:00 Невероятно интересные истории. [16+]
17:00, 4:10
Тайны Чапман. [16+]
18:00, 3:20 Самые шокирующие
гипотезы. [16+]
20:00 Х/ф «Несокрушимый». [16+]
21:45 Смотреть всем! [16+]
00:30 Т/с «Решение о ликвидации».
[16+]

ЗВЕЗДА
6:00 Сегодня утром. [12+]
8:05 Не факт! [6+]
8:30 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы».
10:10, 13:15 Т/с «Слепой-2». [12+]
13:00, 18:00 Новости дня.
18:15 Специальный репортаж. [12+]
18:30 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
18:55 Д/с «Легенды разведки». [16+]
19:50 Последний день. [12+]
20:40 Д/с «Секретные материалы».
[12+]
21:30 Открытый эфир. [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+]
23:35 Х/ф «Правда лейтенанта Климова». [12+]
1:20 Х/ф «Минута молчания». [12+]
2:55 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».
[6+]
4:10 Х/ф «Майские звезды».
5:40 Д/с «Оружие Победы». [6+]
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ПРОГРАММКА

8 МАЯ 2020
ПЯТНИЦА

14.05
ЧЕТВЕРГ

САНКТПЕТЕРБУРГ
6:00 Х/ф «Александр Маленький».
[12+]
7:45 «Степень защиты» с Еленой
Болдышевой. [16+]
7:55, 22:15, 2:25 Вектор успеха. [12+]
8:00, 18:20 Петербург против
коронавируса. [12+]
8:30, 9:05
Утро в Петербурге. [16+]
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 18:00 Новости. [16+]
10:05 Культурная эволюция. [16+]
10:20, 11:05, 12:05, 2:30
Т/с «Криминальная полиция». [16+]
13:05, 14:05, 18:50 Д/ф «Евгений
Евстигнеев. Я понял, что я вам еще
нужен». [16+]
14:20, 15:15 Т/с «Ольга Сергеевна».
[12+]
14:50 Губернаторский контроль. [6+]
15:05, 18:10, 22:10, 2:20
Новости
спорта. [12+]
15:10, 18:15 Бизнес-Петербург. [12+]
17:45 Морские вести. [12+]
20:00 Т/с «Последняя электричка».
[12+]
22:00, 2:10 Новости. Итоги дня. [16+]
22:20 Х/ф «Бег». [16+]
5:15 Д/ф «Ненаписанные мемуары».
[12+]
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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, 19:00, 20:00,
21:00 Известия 78. [12+]
6:10, 6:35, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:10,
9:35, 10:10, 10:35, 11:10, 11:35
Полезное утро. [12+]
12:15, 13:15 Семейная программа.
[12+]
14:00, 17:00 Происшествия. [16+]
14:30 Д/ф «Карта памяти». [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Прогноз погоды. [12+]
16:05, 00:25 Телемосты. [12+]
17:30 Д/с «Вредный мир». [16+]
18:10 Телекурьер. [12+]
19:15 Вечер трудного дня. [12+]
20:10, 23:40 Открытая студия. [12+]
21:10, 22:15 Итоги дня. [16+]
22:00 Происшествия. Итоговый
выпуск. [16+]
23:00 Известия 78. Итоговый выпуск.
[12+]
1:15 Х/ф «Риорита». [16+]

2:55
[16+]

Ночное вещание.

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, 1:00, 3:05 Время покажет.
[16+]
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 3:30 Мужское / Женское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 На самом деле. [16+]
19:40 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:30 Т/с «Катя и Блэк». [16+]
22:25 Док-ток [16+]
23:25 Вечерний Ургант. [16+]
00:00 Т/с «Садовое кольцо». [16+]

РОССИЯ
5:00, 9:30
Утро России.
9:00, 14:30, 21:05 Местное время.
Санкт-Петербург. Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. [12+]
12:40, 17:15 60 минут. [12+]
14:50, 2:00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21:20 Т/с «Родительское право». [12+]
23:30 Вечер с Владимиром Соловьевым. [12+]
3:50 Перерыв в вещании.

НТВ
5:10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
6:00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:50
Сегодня.
8:25 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9:25, 10:25, 1:05
Т/с «Морские
дьяволы. Северные рубежи». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:50 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:25 Основано на реальных событиях. [16+]
17:10 ДНК. [16+]
18:10, 19:40 Т/с «Пес». [16+]
21:00 Т/с «Динозавр». [16+]
23:00 Мировые звезды и олимпийские чемпионы фигурного катания
в юбилейном вечере Игоря Крутого.
[12+]
3:40 Т/с «Кодекс чести». [16+]

СТС

1:15

«Риорита»
Начало 1945 года, наша армия
успешно наступает на запад.
В прошлом надзиратель лагеря
политических заключенных Бархатов стал на фронте рядовым
ефрейтором. Война не изменила
его внутренне. В одном взводе
с ним оказывается белорусская
семья Пичуговых: отец и три
сына, которых мобилизовали
после освобождения их села
от фашистской оккупации
в июне 1944 года. Пользуясь
необразованностью и наивностью этих крестьян, бывший
лагерный «вертухай» затевает
свою нечистую игру.
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6:00, 5:50
Ералаш.
6:25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
6:45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
7:10 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
8:00 Уральские пельмени. [16+]
8:45 Х/ф «За бортом». [12+]
11:05 Х/ф «Битва титанов». [16+]
13:05 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:55 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Х/ф «Перевозчик-3». [12+]
22:00 Х/ф «Перевозчик. Наследие».
[16+]
00:00 Т/с «Команда Б». [16+]
00:45 Х/ф «Суперполицейские-2».
[16+]
2:25 Слава богу, ты пришел! [16+]
4:50 М/ф «Малыш и Карлсон».
5:10 М/ф «Карлсон вернулся».
5:30 М/ф «Лесные путешественники».

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, 15:00, 15:30,
16:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Физрук».
[16+]
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны». [16+]

20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21:00 Студия «Союз». [16+]
22:00 Т/с «Бывшие». [16+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:00 Дом-2. После заката. [16+]
1:00, 1:55, 2:50 Stand Up. [16+]
1:50 THT-Club. [16+]
3:40, 4:30, 5:20 Открытый микрофон. [16+]
6:10, 6:35 ТНТ. Best. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Письма из провинции.
7:00 Легенды мирового кино.
7:35, 19:30 Д/ф «Другие Романовы».
8:05, 20:00 Д/с «Неизвестная планета Земля».
8:50 ХX век.
9:50, 21:30
Х/ф «Сезар и Розали».
11:40, 23:25 Исторические путешествия Ивана Толстого.
12:10 Academia.
12:55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13:35 Спектакль «Лес».
16:40, 1:45 Симфонические оркестры мира.
17:15 Больше, чем любовь.
18:00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой.
18:25 Д/с «Забытое ремесло».
18:40 Д/с «Коллекция Петра Шепотинника».
19:10 Открытый музей.
20:45 Энигма.
23:55 Д/ф «Антагонисты. Соперники
в искусстве».
00:50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай».
1:30 Д/с «Красивая планета».
2:20 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка», «Эксперимент».

15.05
ПЯТНИЦА

САНКТПЕТЕРБУРГ
6:10 Х/ф «На пути в Берлин». [12+]
7:55 Вектор успеха. [12+]
8:00, 18:20 Петербург против
коронавируса. [12+]
8:30, 9:05
Утро в Петербурге. [16+]
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 18:00 Новости. [16+]
10:05, 11:05, 12:05 Т/с «Криминальная полиция». [16+]
12:25, 13:05, 14:05 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие». [12+]
14:25, 15:15 Т/с «Ольга Сергеевна».
[12+]
15:05, 18:10 Новости спорта. [12+]
15:10, 18:15 Бизнес-Петербург. [12+]
19:00 Д/ф «Легенды Крыма. Крымская киноистория». [16+]
19:35 Т/с «Последняя электричка».
[12+]
21:35 Азбука петербуржца. [6+]
21:40 Зона особого внимания. [16+]
22:00 Пульс города. [12+]
23:00 Время суток. Интервью. [16+]
23:30 Х/ф «Комедия строгого режима». [16+]

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25
Известия.
5:25, 6:10, 7:05, 8:00, 9:25, 10:20,
11:20, 12:15, 13:25, 13:35, 14:25,
15:25, 16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». [16+]
17:45, 18:35 Т/с «Условный мент».
[16+]
19:20, 20:00, 20:40, 21:25, 22:15,
00:30 Т/с «След». [16+]
23:10 Т/с «Свои-2». [16+]
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
1:15, 2:00, 2:30, 2:55, 3:35, 4:10, 4:35
Т/с «Детективы». [16+]

РЕН
5:00, 4:20
«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 Информационная
программа 112. [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным. [16+]
14:00 Невероятно интересные истории. [16+]
15:00 Неизвестная история. [16+]
17:00, 3:30
Тайны Чапман. [16+]
18:00, 2:45 Самые шокирующие
гипотезы. [16+]
20:00 Х/ф «9 рота». [16+]
22:50 Смотреть всем! [16+]
00:30 Х/ф «Война». [16+]

ЗВЕЗДА
6:00 Сегодня утром. [12+]
8:05 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы».
9:40, 13:15
Т/с «Кремень». [16+]
13:00, 18:00 Новости дня.
14:00 Т/с «Ялта-45». [16+]
18:15 Специальный репортаж. [12+]
18:30 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
18:55 Д/с «Легенды разведки». [16+]
19:50 Легенды кино. [6+]
20:40 Код доступа. [12+]
21:30 Открытый эфир. [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+]
23:35 Х/ф «Ты должен жить». [12+]
1:15 Х/ф «Два бойца». [6+]
2:30 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
3:50 Х/ф «Минута молчания». [12+]
5:25 Д/с «Оружие Победы». [6+]

23:30

«Комедия
строгого режима»
К 100-летию со дня рождения
Ленина в апреле 1970 года
руководство колонии строгого
режима решает поставить спектакль. Заключенные вживаются
в роли революционеров: Ленина,
Свердлова, Дзержинского.
1:00
[16+]
4:25

Т/с «Васильевский остров».
Х/ф «Бассейн». [16+]

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, 19:00, 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, 17:00 Происшествия. [16+]
14:30 Д/ф «Карта памяти». [12+]
15:00 Середина дня. [12+]
16:00 Прогноз погоды. [12+]
16:05, 22:25 Телемосты. [12+]
17:30 Д/с «Вредный мир». [16+]
18:10, 23:15 Д/с «Загадки века».
[12+]
19:15 Открытая студия. Неделя. [12+]
21:20 Давно не виделись! [12+]
2:05 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:55, 3:30 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, 2:00 Мужское / Женское. [16+]
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:40 Поле чудес. [16+]

21:00 Время.
21:30 Три аккорда. [16+]
23:25 Вечерний Ургант. [16+]
00:15 Т/с «Садовое кольцо». [16+]
1:10 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укротительница». [12+]
4:15 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ
5:00, 9:30
Утро России.
9:00, 14:30, 21:05 Местное время.
Санкт-Петербург. Вести.
9:55 О самом главном. [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. [12+]
12:40, 17:15 60 минут. [12+]
14:50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21:20 Дом культуры и смеха. [16+]
23:20 Х/ф «Крымский мост. Сделано
с любовью!» [12+]
1:25 Х/ф «Одинокие сердца». [12+]

НТВ
5:10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
6:00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
8:25 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9:25, 10:25, 2:15
Т/с «Морские
дьяволы. Северные рубежи». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:50 Место встречи.
16:15, 19:20 Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:25 Следствие вели... [16+]
17:15 Жди меня. [12+]
18:10, 19:40 Т/с «Пес». [16+]
21:00 Т/с «Динозавр». [16+]
22:40 ЧП. Расследование. [16+]
23:15 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
23:40 «Крутая история» с Татьяной
Митковой. [12+]
00:25 Квартирник НТВ у Маргулиса.
[16+]
1:25 Квартирный вопрос.

СТС
6:00, 5:50
Ералаш.
6:25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
6:45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
7:10 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
8:00, 2:05
Х/ф «Птичка на проводе». [16+]
10:15 Х/ф «Перевозчик-3». [12+]
12:15 Уральские пельмени. [16+]
13:10 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
23:15 Светлые новости. [16+]
23:45 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пламя». [12+]
3:50 Х/ф «Король Ральф». [12+]
5:20 М/ф «Волшебный магазин».
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9:50, 21:35
Х/ф «Роми».
11:40, 23:25 Исторические путешествия Ивана Толстого.
12:10 Academia.
12:55 Энигма.
13:35 Спектакль «Волки и овцы».
16:10, 19:15 Цвет времени.
16:20 Симфонические оркестры мира.
18:00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой.
18:30 Д/с «Забытое ремесло».
18:45 Д/с «Коллекция Петра Шепотинника».
19:30 Д/ф «Другие Романовы».
20:00, 2:00 Д/с «Искатели».
20:45 2 Верник 2.
23:55 Д/ф «Антагонисты. Соперники
в искусстве».
00:50 Грегори Портер на Монреальском джазовом фестивале.
2:45 М/ф «Ночь на Лысой горе».

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00
Известия.
5:25, 6:05, 6:55, 7:55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3». [16+]
9:25, 10:25, 11:30, 12:25, 13:25,
13:55, 14:50, 15:40, 16:35 Т/с «Лютый». [16+]
17:25, 18:20 Т/с «Условный мент».
[16+]
19:05, 20:00, 20:40, 21:25, 22:15,
23:00, 00:45 Т/с «След». [16+]
23:45 Светская хроника. [16+]
1:30, 2:10, 2:40, 3:05, 3:35, 4:05,
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, 3:20 Невероятно интересные
истории. [16+]
17:00 Тайны Чапман. [16+]
18:00 Самые шокирующие гипотезы.
[16+]
20:00, 21:00 Документальный
спецпроект. [16+]
22:00 Х/ф «Пункт назначения». [16+]
00:00 Х/ф «Машина времени». [12+]
1:45 Х/ф «Голоса». [16+]

ЗВЕЗДА
5:40 Д/ф «1944. Битва за Крым». [12+]
6:30 Т/с «Ялта-45». [16+]
10:05 Т/с «Три дня в Одессе». [12+]
13:00, 18:00 Новости дня.
13:15, 18:15 Т/с «Охота на Берию».
[16+]
23:10 Десять фотографий. [6+]
00:00 Х/ф «Голубая стрела».

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, 15:00, 15:30,
16:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Физрук».
[16+]
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Comedy Woman. Дайджест. [16+]
21:00 Комеди Клаб. [16+]
22:00 Comedy Баттл. [16+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:00 Дом-2. После заката. [16+]
1:00 Такое кино! [16+]
1:25, 2:20, 3:15 Stand Up. [16+]
4:05, 4:55, 5:45 Открытый микрофон.
[16+]
6:35 ТНТ. Best. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Письма из провинции.
7:00 Легенды мирового кино.
7:35 Д/с «Запечатленное время».
8:05 Д/с «Неизвестная планета
Земля».
8:50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай».
9:35 Д/с «Красивая планета».

00:00

«Голубая стрела»
Советский офицер Дудник,
уходя с пляжа, выбалтывает
своей собеседнице время проведения первого испытания новой
модели самолета. Шпионка
передает новость по рации…
1:40
3:55
5:10
[6+]

Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
Х/ф «Два бойца». [6+]
Д/с «Легендарные самолеты».
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16.05
СУББОТА

САНКТПЕТЕРБУРГ
6:30 Х/ф «Моонзунд». [16+]
9:20 Слово. [16+]
9:35 Азбука петербуржца. [6+]
9:40 Зона особого внимания. [16+]
10:00 Пульс города. [12+]
11:00, 15:00, 18:00 Новости. [16+]
11:10, 20:55 Малые родины большого Петербурга. [6+]
11:25 Время суток. Интервью. [16+]
11:55, 15:05 Х/ф «Горе от ума». [12+]
15:50, 18:05 Х/ф «Комедия ошибок».
[12+]
18:30 Х/ф «Комедия строгого режима». [16+]
20:00 Итоги недели. [16+]
21:10 «Театральная гостиная»
с Рудольфом Фурмановым. [16+]
23:45 Х/ф «07-й меняет курс». [16+]
1:35 Х/ф «Миссия в Кабуле». [16+]
4:05 Х/ф «Раскаленный асфальт».
[16+]

78
5:45 Пища богов. [12+]
7:25 Открытая студия. Неделя. [12+]
9:00 Зверопитер. [12+]
9:30 Автограф. [12+]
10:00, 12:00, 16:00, 18:00 Известия
78. [12+]
10:10 Давно не виделись! [12+]
11:00 Д/ф «Книжные аллеи». [12+]
11:30 Д/с «Вредный мир». [16+]
12:15 Д/ф «Русский да Винчи». [12+]
12:45, 16:15, 18:15 Т/с «Розыск».
[16+]
20:00 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
20:30 Другой Петербург. [16+]
21:00 Происшествия. Итоговый
выпуск. [16+]
22:00 Какой мужчина! [16+]
22:30 Д/с «Армагеддон». [12+]
2:40 Ночное вещание. [16+]

ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря.
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами).
10:20 Д/ф «Владимир Меньшов. «Кто
сказал: «У меня нет недостатков»?»
[12+]
11:25, 12:20 Видели видео? [6+]
14:00, 3:45 Наедине со всеми. [16+]
15:00 Х/ф «Стряпуха».
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. [12+]
17:55 Сегодня вечером. [16+]
21:00 Время.
21:20 «Пусть говорят». Специальный
выпуск. [16+]
22:00 Евровидение-2020. Европа
зажигает свет. [16+]
00:00 Х/ф «Цена успеха». [16+]
1:30 Мужское / Женское. [16+]
3:00 Модный приговор. [6+]

РОССИЯ
5:00 Утро России. Суббота.
8:00 Местное время. Санкт-Петербург. Вести.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 По секрету всему свету.
9:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:15 100ЯНОВ. [12+]
12:20 «Тест». Всероссийский потребительский проект. [12+]
13:20 Х/ф «Наваждение». [12+]
18:00 Привет, Андрей! [12+]
20:00 Вести в субботу.
20:40 Х/ф «Идеальный пациент». [12+]
00:40 Х/ф «Человеческий фактор».
[12+]
4:05 Перерыв в вещании.

НТВ
4:40 ЧП. Расследование. [16+]
5:05 Д/ф «Наталья Гундарева. Личная жизнь актрисы». [16+]
6:00 Х/ф «Осенний марафон». [12+]
7:35 Смотр.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
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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 Малоземовым. [12+]
12:00 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+]
22:35 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. [16+]
23:25 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. [16+]
1:00 Т/с «Двойной блюз». [16+]
4:05 Д/с «Вторая мировая. Великая
Отечественная». [16+]

СТС
6:00, 5:50
Ералаш.
6:20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
6:35 М/с «Приключения Кота
в сапогах». [6+]
7:00 М/с «Три кота».
7:30 М/с «Том и Джерри».
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты». [6+]
8:25 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
9:00 ПроСТО кухня. [12+]
10:00 Х/ф «Голодные игры». [16+]
12:55 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пламя». [12+]

8 МАЯ 2020
ПЯТНИЦА

12:00, 12:25, 12:55, 13:20, 13:50,
14:15, 14:45, 15:15, 15:40, 16:10,
16:40, 17:05, 17:35, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Наша Russia. [16+]
20:00 Х/ф «Жизнь впереди». [16+]
22:00 Женский стендап. [16+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:00 Дом-2. После заката. [16+]
1:25, 2:20, 3:15 Stand Up. [16+]
4:05, 4:55, 5:45 Открытый микрофон.
[16+]
6:35 ТНТ. Best. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 Библейский сюжет.
7:00 М/ф «Мультфильмы».
8:00 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив».
9:30 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым.
9:55 Д/с «Передвижники».
10:25, 23:25 Х/ф «Укрощение строптивой».
11:50 Больше, чем любовь.
12:30 Эрмитаж.
13:00 Д/с «Земля людей».
13:30, 00:50 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест».
14:20 Д/с «Архиважно».
14:50 Спектакль «Сирано де Бержерак».
17:15 «Сквозь звезды». Анне-Софи
Муттер, Джон Уильямс. Музыка
к кинофильмам.
18:50 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос».
19:45 Х/ф «Поездка в Индию».
22:30 Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд и Антонио Жобим в телешоу
«Моя музыка и я».
1:45 Д/с «Искатели».
2:30 М/ф «Шпионские страсти».
«Великолепный Гоша».

17.05
ВОСКРЕСЕНЬЕ

САНКТПЕТЕРБУРГ
6:00 Слово. [16+]
6:15 Х/ф «Комедия ошибок». [12+]
8:55 Азбука петербуржца. [6+]
9:00 Итоги недели. [16+]
9:55, 15:05 Т/с «Последняя электричка». [12+]
15:00, 18:00 Новости. [16+]
18:05 Х/ф «Миссия в Кабуле». [16+]
20:50 Х/ф «Стрелец неприкаянный».
[16+]
22:45 Культурная эволюция. [16+]
23:15 Х/ф «Солярис». [16+]
2:20 Х/ф «Корабль дураков». [16+]
5:05 Д/с «Тайны Тихого океана». [12+]

78
6:00 Д/ф «Невероятная наука». [12+]
10:00, 12:00, 16:00, 18:00 Известия
78. [12+]
10:10 Происшествия. Итоговый
выпуск. [16+]
11:00 Алексей Багин. Петербургский
детектив. [16+]
11:30 Другой Петербург. [16+]
12:15 Д/ф «Флотоводцы России. ХХ
век». [12+]
12:45, 16:15, 18:15 Т/с «Розыск».
[16+]
20:00 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
21:00 Неделя в Петербурге. [12+]
22:00 Х/ф «Из ада в ад». [16+]
23:55 Х/ф «Зеркало». [16+]
1:45 Д/с «Загадки века». [12+]
3:05 Ночное вещание. [16+]

5 КАНАЛ

12:55

«Голодные игры.
И вспыхнет
пламя»
Будущее. Империя Панея
делится на двенадцать дистриктов. Чтобы заглушить
недовольство народа, власти решают проводить игры
на выживание. Из каждого дистрикта по жеребьевке выбирают
мальчика и девочку в возрасте
12-18 лет. По закону Голодных
игр победить может только один
из 24 участников. Сумев выжить
на безжалостных играх, Китнисс и Пит возвращаются домой.
Но теперь они в еще большей
опасности, так как своим отказом играть по правилам на арене
бросили вызов Капитолию.

15:55 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней». [16+]
18:25 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
21:00 Х/ф «Время». [16+]
23:15 Х/ф «Телепорт». [16+]
00:50 Х/ф «Король Ральф». [12+]
2:25 Шоу выходного дня. [16+]
4:40 М/ф «Бременские музыканты».
5:05 М/ф «По следам бременских
музыкантов».
5:20 М/ф «Золотая антилопа».

ТНТ
7:00, 1:00
ТНТ Music. [16+]
7:30, 8:00, 8:30
ТНТ. Gold. [16+]
9:00, 9:30, 10:00, 10:30
Т/с «СашаТаня». [16+]
11:00 Народный ремонт. [16+]

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

РЕН
5:00 Невероятно интересные истории. [16+]
7:15 Х/ф «Конго». [12+]
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 «Бросок кобры». [16+]
19:40 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры-2».
[16+]
21:40 Х/ф «Геракл». [16+]
23:40 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
1:40 Тайны Чапман. [16+]

ПЕРВЫЙ
5:20, 6:10
Т/с «Любовь по приказу». [16+]
6:00 Новости.
7:15 Играй, гармонь любимая! [12+]
7:50 Часовой. [12+]
8:15 Здоровье. [16+]
9:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жизнь других. [12+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
13:50 Х/ф «Дорогой мой человек».
15:50 Д/ф «Любовь Успенская. «Почти
любовь, почти падение». [16+]
17:25 Любовь Успенская. Юбилейный
концерт. [12+]
19:25 Лучше всех!
21:00 Время.
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр. [16+]
23:10 Х/ф «Вдовы». [18+]

НТВ
5:00 Х/ф «Менялы».
6:25 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+]
21:50 Ты не поверишь! [16+]
23:00 Основано на реальных событиях. [16+]
1:40 Все звезды майским вечером.
[12+]
3:10 Их нравы.
3:40 Т/с «Кодекс чести». [16+]

СТС
6:00, 5:50
Ералаш.
6:20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
6:35 М/с «Приключения Кота
в сапогах». [6+]
7:00 М/с «Три кота».
7:30 М/с «Царевны».
7:50 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
9:00 Рогов дома. [16+]
10:05 М/ф «Смолфут». [6+]
12:00 Детки-предки. [12+]
13:00 Х/ф «Время». [16+]
15:10 Х/ф «Телепорт». [16+]
16:55 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
19:05 Х/ф «Перевозчик. Наследие».
[16+]
21:00 Х/ф «Живая сталь». [16+]
23:35 Стендап Андеграунд. [18+]
00:30 Х/ф «Голодные игры». [16+]
2:45 Шоу выходного дня. [16+]
3:35 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана».
4:55 М/ф «Котенок по имени Гав».
5:40 М/ф «Волк и семеро козлят».

ТНТ

ЗВЕЗДА
5:50 Х/ф «Звонят, откройте дверь».
7:15, 2:30
Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». [12+]
9:00 Легенды музыки. [6+]
9:30 Легенды кино. [6+]
10:15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11:05 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11:55 Не факт! [6+]
12:30 Круиз-контроль. [6+]
13:00, 18:00 Новости дня.
13:15 Специальный репортаж. [12+]
13:35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым. [12+]
14:30 Д/с «Оружие Победы». [6+]
14:45 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
16:25 Х/ф «Неуловимые мстители».
[6+]
18:10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18:25 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». [6+]
20:10 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». [6+]
23:10 Х/ф «Государственный преступник».
1:05 Х/ф «Сицилианская защита».
[6+]
4:00 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
5:35 Д/с «Москва фронту». [12+]

8:35 Устами младенца.
9:20 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:15 100ЯНОВ. [12+]
13:20 Х/ф «Любовь под микроскопом». [12+]
17:30 «Танцы со звездами». Новый
сезон. [12+]
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. [12+]

23:10

«Вдовы»
Чикаго. Наши дни. У четырех
женщин нет ничего общего,
кроме долга закончить дело
мужей-грабителей, погибших
при неудачном налете.
1:20
2:45
3:30

Мужское / Женское. [16+]
Модный приговор. [6+]
Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ
4:30, 1:30
Х/ф «Страховой случай». [12+]
6:10, 3:10
Х/ф «Любовь для бедных». [12+]
8:00 Местное время. Воскресенье.

7:00, 7:30
ТНТ. Gold. [16+]
8:00 Народный ремонт. [16+]
9:00, 9:30, 10:00, 10:30
Т/с «СашаТаня». [16+]
11:00 Перезагрузка. [16+]
12:00 Х/ф «Жизнь впереди». [16+]
13:50 ТНТ против коронавируса. [16+]
15:20, 16:20, 17:25 Почувствуй нашу
любовь дистанционно. [16+]
19:00, 19:45 Солдатки. [16+]
20:30 Холостяк. [16+]
22:00, 1:50, 2:45, 3:35
Stand Up.
[16+]
23:00 Дом-2. Город любви. [16+]
00:00 Дом-2. После заката. [16+]
1:00 Такое кино! [16+]
1:25 ТНТ Music. [16+]
4:30, 5:20
Открытый микрофон.
[16+]
6:10, 6:35
ТНТ. Best. [16+]

КУЛЬТУРА
6:30 М/ф «Фока – на все руки дока»,
«Заколдованный мальчик».
7:40 Х/ф «Поездка в Индию».
10:20 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым.
10:50 Фильм-концерт «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения
Шурика».
11:55 Д/с «Коллекция Петра Шепотинника».
12:20 Письма из провинции.
12:50 Петербургские встречи.
13:35 Д/ф «Другие Романовы».
14:05 Д/ф «Звезда жизни и смерти».

14:50 Спектакль «Сирано де Бержерак».
18:05 Д/с «Искатели».
18:55 Романтика романса.
19:55 Х/ф «Дневной поезд».
21:30 Д/ф «Одна ночь в Лувре».
22:35 Шедевры мирового музыкального театра.
1:15 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив».
2:40 М/ф «Старая пластинка».

5 КАНАЛ
5:00, 5:20, 6:10, 7:00 Т/с «Прокурорская проверка». [16+]
8:00 Светская хроника. [16+]
9:00 Д/с «Моя правда». [16+]
10:10, 11:10, 12:05, 13:05, 14:00,
14:55, 15:55, 16:55, 17:50, 18:50,
19:45, 20:40, 21:35, 4:25
Т/с «Высокие ставки». [16+]
22:35, 23:25, 00:20, 1:10
Х/ф
«Раскаленный периметр». [16+]
2:00, 2:35, 3:10, 3:50 Т/с «Великолепная пятерка». [16+]

РЕН
5:00 Тайны Чапман. [16+]
7:00 Х/ф «Отпетые мошенники».
[16+]
9:00 Х/ф «Библиотекарь». [16+]
10:45 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвращение к копям царя Соломона». [16+]
12:40 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие Иудовой чаши». [16+]
14:30 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
16:45 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры-2».
[16+]
18:50 Х/ф «Геракл». [16+]
20:45 Х/ф «Конг: Остров черепа». [16+]
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
6:00, 22:45 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
6:15, 4:30
Д/ф «Нормандия –
Неман». [12+]
7:20 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
9:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым.
9:25 Служу России. [12+]
9:55 Военная приемка. [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы».
[12+]
12:20 Код доступа.
13:15 Специальный репортаж. [12+]
13:35 Т/с «Кремень. Освобождение».
[16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
23:00 Фетисов. [12+]
23:45 Х/ф «Порох». [12+]

23:45

«Порох»
Осенью 1941 года небольшой
отряд под огнем вражеской
артиллерии и авиации доставляет из Кронштадта порох
для обороны города.
1:30 Х/ф «Государственный преступник».
3:00 Х/ф «Сицилианская защита». [6+]
5:25 Д/ф «Вторая мировая война.
Возвращая имена». [12+]
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АЛЕКСАНДР ГИНЕВСКИЙ
Родился 8 октября 1936 года в Москве.
Печататься начал в 1977 году.
Автор пятнадцати книг – как для детей, так
и для взрослых. Книга рассказов «Танец маленького
динозавра» («Детгиз», 2011) удостоилась премии
им. С. Я. Маршака. Книга «Лентяйское сочинение»
(«Детгиз», 2016) в 2018 году была отмечена
почетным дипломом Международного комитета
по детской литературе IBBY,
а в 2019-м удостоилась премии В. Голявкина.
Первая книга для детей «Парусам нужен
ветер» («Детгиз», 1977) переводилась
на грузинский и молдавский языки.
Член Союза писателей с 1986 года.

РЕЦЕНЗИЯ ПИСАТЕЛЯ ЛЬВА НАУМОВА
«Безусловно, одна из ключевых категорий,
с которыми доводится работать литературе, –
это время. Вот и Александр Гиневский в своем
тексте демонстрирует трюк, превращающий
порой словесность в волшебство. Строки бегут
одна за другой, и родившийся в тридцатые годы
автор предстает перед читателем маленьким
мальчиком, шагающим по послевоенному
Ленинграду. Еще взмах пера – и в разрушенном
бомбежками, изможденном блокадой городе
проступает новорожденная торжественность
Петровской эпохи. Случалось ли в мире что-то,
что нельзя было бы воспроизвести словами?..
Происходили ли события, которые со временем
не растают в прошлом?..»

АЛЕКСАНДР ГИНЕВСКИЙ

ХЛЕБ 1946 ГОДА
(ПЕЧАТАЕТСЯ С СОКРАЩЕНИЯМИ)

П

ришла весна. У Невы на газонах трава уже была зеленой.
На кустах сирени набухли почки.
Воробьи стайками перелетали
с куста на куст или затевали свои весенние свары на самой земле, в глубине
кустов. При этом они так громко трещали, словно своими клювами ломали
там хворост – опавшие и засохшие прошлогодние ветки, – будто заготавливали
его для отопления на зиму.
В лужах все чаще отражалось голубое
небо, и проплывающие облака становились все белее, все чище, все отстираннее.
По этим облакам рассеянно бродили ворчливые краснолапые голуби с мокрыми,
топорщившимися на животе перьями.
На улицах, у разбитых бомбежками
домов, все веселее, все звонче гремели
ломы, молотки и мастерки в руках
каменщиков.
С приходом теплых дней все менее
гнетущей становилась наша зависимость
от раскаленного «козла».
Приближались майские праздники.
Отца я видел редко. Он работал в отделе
главного механика. Уходил по утрам,
когда я еще спал, возвращался – когда
я уже спал. Но мы с ним все-таки виделись. Когда наступал черед выдать мне
по заслугам за совершенный проступок.
Разумеется, серьезный. На мелочи он
не разменивался. Думаю, он не хотел,
чтобы я, став взрослым, имел бы к нему
претензии на этот счет. Если так, то он
оказался прав: у меня их нет до сих пор…
Мать я видел чаще. Она работала шлифовщицей в механическом цеху и водила
меня в цеховую столовую обедать и ужинать. А вот завтраков как-то не помню.
Но, наверно, было что-то по утрам,
что я съедал и запивал чаще кипятком.
Скажем, ломтик хлеба, щедро посыпанный солью или скудно посыпанный сахарным песком.
Как и вчера, я проснулся рано. И опять
от удивительной тишины.
Звонко звякал сосок рукомойника. Это
отец, по пояс голый, с азартом плескался,
хлеща себя руками по груди, плечам,

спине. Он играл с водой. Игра доставляла
ему наслаждение. Я видел из своей приоткрытой детской и только поеживался
под одеялом.
Мать с полотенцем в руках стояла
рядом. Отец иногда щелчком брызгал
в нее водой. Щурился, смеялся и горланил: «Смело мы в бой пойдем за власть
Советов, и как один умрем в борьбе
за это…» Он пел и верил в каждое слово
этой песни. Каждое слово этой песни
вдохновляло его на жизнь, какая бы она
ни была…
Вода в рукомойнике кончилась, и отец
принялся яростно обтираться полотенцем. Мускулистое огромное его тело становилось розовым. В волосах сверкали
капли. Обтираясь, продолжая громко
распевать, он подошел ко мне. Вдруг хватил пястью себя за волосы и плеснул мне
в лицо пригоршню холодных капель. Он
остался страшно доволен этой проделкой, он хохотал. А я, хоть и запоздало,
зарылся под одеяло и вдруг почувствовал,
как нарастает во мне внезапная горечь
обиды. Вся радость вчерашнего праздника угасла. Я почему-то стал думать,
что на днях мне опять влетит от отца.
За что? Я не знал. И когда – тоже не знал.
Но я переживал грядущее наказание,
словно оно вот-вот свершится. Даже слезы
навернулись…
Отец, совсем не склонный к сантиментам, вдруг положил руку на мое плечо.
Я почувствовал, какая она большая
и горячая. Рука погладила меня. Потом
чуть-чуть приподняла одеяло. Я увидел
его весело сверкающий близорукий глаз.
– Вставай, – сказал он тихо и ласково.
Завтрак был праздничный. Мать торжественно положила каждому в миску
по паре очищенных горячих картошин,
по куску селедки и дала по кусочку хлеба.
Был еще и чай. Сладкий.
– Одевайся, – сказал отец.
– Куда? – промямлил я.
– Там увидишь.
И я не сразу, но догадался, что пойдем
мы с отцом куда-то за пределы территории завода. Я быстро забыл свои недавние

планы и уже радовался предстоящему,
хотя и понятия не имел о том, куда мы
пойдем. Ясно было одно: пойдем в город.
Мы вышли за проходную. Дошли
до проспекта. Сели в трамвай. В трамвае было много народу. Много его было
и на тротуарах, на самих улицах. Люди
с шариками, раскидаями, трещотками.
Подвыпившие, веселые. В самом вагоне
слышна была гармошка. В окно было
видно, как то там, то тут окружали гармониста, пели, плясали. Особенно, конечно,
бросались в глаза военные. Чаще одетые
по-летнему, в одних гимнастерках, с блестевшими орденами и медалями. Штатские смотрели в их улыбающиеся лица
с горячей признательностью: приближалась годовщина Победы.
Отца тянуло к этим шумным компаниям. Он и подпевал, и притопывал.
Я же вертел головой по сторонам. Так
далеко от нашего завода я еще не уезжал.
Улицы, скверы и площади, заполненные людьми, снова обрушили на меня
не только шум и суету праздника,
но и свою красоту, хотя иные дома были
полуразрушены, зияли темными дырами
оконных проемов. Все это, никогда мною
не виденное ранее, ошеломило меня.
«Варежку-то закрой», – похохатывал
отец.
Мы шли по Невскому. Отец наклонялся,
коротко и отрывисто говорил о тех зданиях, мимо которых мы проходили. Меня
до озноба поражало то, что те дома, которые я вижу своими глазами, были теми
самыми, в которых бывал Петр Первый.
В них жили царские генералы, министры.
В моей голове с трудом укладывалось,
что эти здания и тогда были такими. И то,
что я сейчас мог видеть эти дома в их торжественной неизменности, как-то очень
приближало меня к такому далекому
времени. И я, казалось, сам живу в той
давно протекшей истории. Так странно
было ощущать себя одновременно и в том
прошедшем времени, и в сегодняшнем,
осознавать свою, пусть эфемерную, причастность к событиям, свидетелями которых были эти здания…

В конце месяца редакция «ПД» выберет лучший рассказ мая. Голосуйте за понравившиеся тексты в группе нашего
издания в «ВК»: vk.com/spbdnevnik.
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Накануне 75-летия Победы «Петербургский
дневник» запустил новый проект. С 1 по 9 мая
популярные певцы и актеры нашего города
исполняют знаковые военные песни.

мая
Н
СВЕШ

И
Н
С
Е
П
Ы
Д
Е
Б
П О .RU

ЕВ

и»
«

ТЛ
Й ДЯ
ГЕНИ

7

мая

ОВ

ий

дущ
елеве
т
,
ц
е
, пев
актер
а»
еран
т
е
в
каз
Расс

9 мая | 17:00

3

мая
МАН

ГОГИ
АНА

Т

8

На сайте spbdnevnik.ru будет показан проект
«Послушаем вместе» с участием актера
Андрея Мерзликина.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА «ПЕСНИ ПОБЕДЫ».
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«Я благодарю наш «Петербургский дневник»
за эту акцию. Считаю необходимым обращать внимание на эти святые песни, особенно накануне юбилея Великой Победы».
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«Большое спасибо «Петербургскому дневнику»
за этот проект. Военные песни должны жить
вместе с нами. Новое поколение проявляет
больше интереса и внимания к ним, когда слышит в исполнении современных артистов».
ЕКАТЕРИНА ИВАНЧИКОВА

»
ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

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

2. В приложении
нажмите
«смотреть».

3. Наведите
камеру
на изображение с меткой.
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От фильмов до домашних
концертов звезд
ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВ /вице-губернатор Санкт-Петербурга/

К

о Дню Победы многие городские театры
представят зрителям записи спектаклей, а также специальные онлайн-проекты, посвященные Великой Отечественной
войне. Трансляции концертных программ
покажут Мюзик-Холл, «Петербург-концерт»,
а также Дом народного творчества и досуга.
Музеи откроют виртуальные выставки,
архивы документов, фотографий и литографий, покажут фильмы. К участию в тематических мероприятиях присоединятся и библиотечные организации.

КУЛЬТУРНЫЕ
СОБЫТИЯ
В ПЕТЕРБУРГЕ

ФОТО: MTFONTANKA.SPB.RU

«Бессмертный полк Молодежного театра» – это акция к 9 Мая, в которой артисты представят видеозаписи с рассказами о своих родных, сражавшихся с фашистами в годы
войны. Также покажут концерт «На фронте я актером не был…». Начало в 11:00.
|6+|

9–11 мая

 ВЫСТАВКА

Сайт Молодежного театра на Фонтанке mtfontanka.spb.ru

 ЭКСКУРСИЯ

 КОНЦЕРТ

 СПЕКТАКЛЬ

Несколько направлений объединит акция «Лента Памяти». Это
и прямые включения в виртуальных
студиях, и записи с воспоминаниями и поздравлениями известных артистов и жителей
Петербурга, стихи, песни
и домашние концерты
звезд.

Кроме того, многие мероприятия, приуроченные к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне, найдут свое отражение в телевизионном формате, который более привычен для старшего поколения
ленинградцев – петербуржцев.
Вся информация об онлайн-мероприятиях и ссылки, по которым можно следить
за праздничной программой, – на информационных ресурсах администрации города
и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

ФОТО: BLOKADAMUS.RU

ФОТО: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК

ФОТО: MUZCOMEDY.RU

ЧТО ДЕЛАЛИ
НА ФРОНТЕ
ТОПОГРАФЫ

ТЕХНИКА
МУЗЫКА,
¢ЛЕНРЕЗЕРВА£
ВОЗВРАЩАЮЩАЯ
ВЫЙДЕТ В ОНЛАЙН К ЖИЗНИ

В Государственном мемориальном
музее обороны и блокады Ленинграда открылась онлайн-выставка
«Такой у войны масштаб: военные топографы в обороне Ленинграда». Представлены уникальные документы и фотографии,
рассказывающие о роли военных
топографов на Ленинградском,
Западном и Карельском фронтах,
а также «План города Берлина»,
созданный в 1943 году в блокадном Ленинграде и названный
Картой Победы.
|6+|

В День 75-летия Победы в патриотическом объединении «Ленрезерв» пройдет онлайн-экскурсия. Зрители смогут ознакомиться
с действующими экспозициями,
послушать подробный рассказ
об экспонатах и увидеть библиотеку «Ленрезерва», открытие
которой приурочено к юбилейной
дате. Перед посетителями предстанут более 150 единиц исторических автомобилей, техника времен войны, оружие и боевые знамена. Начало в 12:00.
|6+|

Сайт музея
blokadamus.ru
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Сайт
lenrezerv.ru

9 мая Театр музкомедии, который работал в блокаду, покажет
концерт «Возвращая к жизни».
Программа объединяет сцены
и музыкальные номера из военного репертуара театра. Это
и классические оперетты из мирной жизни, и постановки, премьеры которых (а их было более
15!) состоялись в условиях блокады. Среди них «Летучая
мышь», «Свадьба в Малиновке»,
«Сильва», «Раскинулось море
широко». Начало в 19:00. |12+|

Сайт театра
muzcomedy.ru

ФОТО: УЧЕБНЫЙТЕАТР.РФ

КАК ПЕЛИ
О ВОЙНЕ
В РАЗНЫЕ ГОДЫ
В
видеоконцерте-спектакле
«Письма в небеса» 9 и 10 мая
примут участие молодые артисты
Александринского театра и студенты Института сценических
искусств (РГИСИ). Они исполнят
песни о войне советских и российских композиторов, а также
рок-музыкантов и бардов: Валерия Гаврилина, Александры Пахмутовой, Владимира Высоцкого,
Александра Розенбаума, Виктора Цоя, Юрия Шевчука и других.
Начало в 19:00.
|12+|

Сайт театра
alexandrinsky.ru.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Диктант проведут
в прямом эфире
БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

12 МАЯ в 14:25 в прямом эфире на сайте spbdnevnik.ru,

в группе «Петербургского дневника» в соцсети «ВКонтакте» и на «Авторадио Санкт-Петербург 88.4 FM» пройдет «Реальный диктант». Он поможет проверить участникам свои знания русского языка. Чтобы присоединиться
к акции, нужен только Интернет и желание испытать себя
на грамотность. Ведущим «Реального диктанта» станет
Игорь Ознобихин, актер сериала «Реальные пацаны»,
новый сезон которого выйдет 12 мая. Сначала в прямом
эфире «Авторадио» он сам ответит на вопросы о грамотности, а затем прочтет фрагмент текста и проведет
диктант. Эта акция – совместный образовательный проект телеканала ТНТ, «ПД» и «Авторадио». Она проходит
при поддержке фонда «Тотальный диктант», чей эксперт,
кандидат филологических наук Владимир Пахомов, проведет работу над ошибками.
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Новость, которая разбудил а
АНАТОЛИЙ АГРАФЕНИН /info@spbdnevnik.ru/

В окнах зажигались огни, горожане кричали «ура!» и выходили на улицу: первый торжественный
митинг прошел на углу Невского и Садовой… Советские газеты сообщали, как ленинградцы
отмечали День Победы и что в эти дни происходило в капитулировавшей Германии.
О ПОБЕДНОМ номере подробно
рассказывали ветераны
«Ленинградской правды».
Газета должна поступить в киоски рано утром.
Чтобы ее напечатать и развезти по городу, требовалось
пять-шесть часов. Поэтому,
по устоявшимся правилам,
ленинградские газеты подписывали к выходу в час ночи.
Но то была совершенно особая ночь! Все ждали важных сообщений из Берлина.
Уже истекли все сроки сдачи
номера в типографию, когда
начали поступать новости.
Тираж уже нужно было
печатать, а журналисты
все еще бегали по улицам,
чтобы собрать самый свежий материал. И все-таки
газета поступила к читателям вовремя.
Вот что написал в «Ленинградской правде» 9 мая
1945 года журналист
Л. Никольский: «В 2 часа
10 минут 9 мая радио разбудило ленинградцев,
как разбудило оно всю нашу
страну, весь мир. С улицы
было видно, как в окнах один
за другим зажигались огни,
слышен был шум распахиваемых окон. Радостные крики
«ура!» неслись из каждого
этажа, каждого дома.
Нет, люди не в силах были
оставаться в одиночестве
в эти счастливейшие минуты.
Они стучались к соседям, спускались вниз под ворота,
выходили на улицы.
Едва ли не первый,
пожалуй, самый короткий митинг возник на углу
Невского и Садовой. Трамвайная вышка мастера Павлова исправляла повреждение контактной сети, и все
пять человек, входящих в бригаду, – сам Павлов, потерявший ногу на Ленинградском
фронте, бригадир Ецихина,
муж которой сражался в Гер-
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мании, молодые рабочие монтеры Алексеев и Гутник, бессменный шофер Кузнецов –
радостно поздравляли и обнимали друг друга. В блокаду эта
бригада во время обстрелов
и бомбежек мчалась к месту
аварии – прямо в огонь. И то,
что весть об окончании войны
застала их на посту, расценивалось каждым членом бригады как большая награда.
Слово «победа», возникнув ночью, уже не покидало
Невского проспекта в это
утро…»

КТО С МЕЧОМ К НАМ
ПРИДЕТ…

К жителям города обратились Ленинградский обком
и горком ВКП(б), исполкомы
Ленинградского областного
и городского Советов депутатов трудящихся: «Сбылись вещие слова нашего
мудрого вождя товарища
Сталина: наступил на нашей
улице праздник. В тяжелые
дни для Родины мы обращались к вам с призывом
встать на защиту священной
советской земли, великого
города Ленина. Вы с честью
выполнили свой долг перед
Родиной, грудью своей преградили путь врагу, спасли
Ленинград – город русской
славы, колыбель Великой
Октябрьской социалистической революции…»
Исполнитель роли Александра Невского в фильме
Эйзенштейна артист Николай
Черкасов обратился к ленинградцам: «Гитлеровская Германия, поднявшая на нас
меч, – от меча и погибла,
бесславно капитулировала».
Писатель Вера Кетлинская уже в номер 9 мая подготовила статью: «Он пришел, этот день, вернее,
мы к нему пришли сквозь
1417 военных дней. Мы стали
старше. На 1417 дней? О,

нет, намного больше! Были
дни, стоявшие месяца, стоявшие года. По напряжению
всех душевных и физических
сил, по безотказности воли
и нервов, по гнету тревоги
и ощущению своей личной
ответственности за судьбу
города, Родины, человечества, по остроте соприкосновения со смертью, по чувству беззаветности и самоотверженности во имя общего
торжества… И, может быть,
еще не сегодня, в первый день
большой тишины, воцарившейся на земле, а позднее,
когда в сознание вживется
слово «мир», мы по-настоящему поймем, оценим, какой
груз мы пронесли на своих
плечах и какое избавление
мы завоевали человечеству».

НЕМЦЫ МОГУТ УДАЛИТЬСЯ

Хронику подписания Акта
о безоговорочной капи-

Все газеты Советского Союза 9 мая открывались сообщением о подписании
Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

ФОТО: CULTURE.RU

Газеты сообщали, как проходили народные гулянья в Ленинграде. 9 мая 1945 года
в нашем городе гремели оркестры, выступали артисты, кружилась в танце молодежь…
Завершился день салютом.
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Как мой дедушка спас
подводную лодку
ИВАН АБРОСИМОВ /школьник, победитель всероссийского фестиваля «Искатели своих
корней»/

И

сследовательская работа посвящена
моему прадеду Дмитрию Абросимову,
командиру подлодки С-4. Субмарина
под его командованием совершила четыре
боевых похода, проведя в море 110 суток.
В августе 1941 года Дмитрий Абросимов
привел С-4 на позицию Мемель – Либава.
Через двое суток на С-4 заметили дым
на горизонте – приближался вражеский танкер. Дмитрий Абросимов
решил рискнуть и приблизиться
к берегу. Они вышли в атаку
на конвой и стреляли с глубины
18 метров. Танкер «Кайя» был
поражен, но у механика произошла заминка с манипулированием балласта. Лодка не удержалась на нужной глубине, показала
врагам рубку и часть палубной
надстройки…

10 мая 1945 года «Ленинградская правда» опубликовала указ Президиума Верховного
Совета СССР «Об учреждении медали «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

туляции воссоздали корреспонденты ТАСС в Берлине Б. Афанасьев и Б. Сухин:
«В Берлине стоял яркий
солнечный, почти по-летнему жаркий день. На Темпельгофском аэродроме один
за другим садились самолеты с делегациями верховного главнокомандования экспедиционных сил
союзников.
В 13:58 прибыл первый
самолет. Из него вышли
представитель верховного
командования экспедиционных сил союзников главный маршал авиации Теддер, за ним – командующий
стратегическими воздушными силами США генерал Спаатс, командующий
военно-морскими силами
союзников в Европе адмирал Гарольд Бэрроу. За ним
приземлились два других
самолета с членами делегации и представителями
прессы. В 14:40 на аэродром
прибыла из Парижа французская делегация во главе
с генералом Делатр де
Тассиньи.
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Делегации союзников
и советского командования
через весь Берлин проследовали на машинах в пригород
Карлсхорст.
Историческое событие произошло в сером
доме на углу улиц Цвизелерштрассе и Райнштайнштрассе, где помещалось
Берлинское военно-инженерное училище. В большом
двухсветовом зале царила
строгая обстановка. Зал
украшали флаги СССР, США,
Великобритании и Франции.
Ровно в 24 часа – в ночь
с 8 на 9 мая – в зал вошел
Маршал Советского Союза
Жуков, главный маршал авиации союзных войск Теддер.
За ними проследовали представители союзных государств, члены делегаций.
После того как члены делегаций разместились за своими столами, Жуков предложил пригласить в зал уполномоченных германского
командования.
В 0 часов 10 минут в зал
вошли генерал-фельдмаршал германской армии Кей-

тель, генерал-адмирал Фридебург, генерал-полковник
Штумпф с адъютантами.
Жуков сказал: «Господа,
сейчас предстоит подписание акта безоговорочной
капитуляции. Я обращаюсь
к представителям германского верховного главнокомандования с вопросами,
имеют ли они на руках акт,
ознакомились ли они с ним,
согласны ли представители
германского командования
подписать акт».
Воцарилась тишина.
– Да, я согласен, – сказал
Кейтель.
Жуков предложил представителям германского
командования подойти
к столу и подписать капитуляцию. Фотоаппараты
и кинокамеры запечатлели
этот момент. Капитуляцию
подписали Кейтель, Фридебург, Штумпф в присутствии
Жукова и Теддера, а также
в качестве свидетелей – Спаатса и де Тассиньи».
«0 часов 45 минут. Акт
подписан… Жуков объявляет: немецкая делегация

может удалиться», – завершили свой репортаж корреспонденты ТАСС.
«ЭТО МОЙ. ГАЛКИН»
Передали новости из поверженного Берлина и журналисты «Ленинградской
правды». В одном из номеров они обратили внимание
на активное движение наших
бойцов по берлинским улицам. Все хотели увидеть то,
что было предметом мечтаний в долгие, тяжелые годы
войны и что стало сейчас
реально ощутимым, завоеванным: знамя победы
над Берлином!
И вот он – Рейхстаг.
Каменная кладка цоколя
одной из колонн разворочена
разрывом снаряда. Под пробоиной надпись: «Это мой.
Галкин». Тысячи автографов
оставили наши воины на стенах поверженного Рейхстага.
«С чувством глубокого
уважения рассматриваем
мы эти исторические надписи, сделанные рукой воинов-победителей», – писали
ленинградские газетчики.

Началось преследование.
Погружаясь, субмарина ударилась о грунт. Командир
приказал отключить механизмы и объявил режим полной тишины. Через 4 минуты
началась бомбардировка С-4
противолодочными катерами.
От мощных взрывов на С-4 отжались аварийные люки, немцы сбросили
еще 11 глубинных бомб: от взрывов лодку
колотило о камни! Немцы знали, что лодка
где-то рядом, глубинные бомбы падали
11 часов. Абросимов принял решение всплывать и дать бой. Экипаж подготовил к уничтожению снарядный погреб и корабельные
документы…
Но после всплытия выяснилось, что немцы
сочли советскую субмарину потопленной
и оставили на месте предполагаемой гибели
буи, чтобы потом обследовать «затонувший»
корабль. Тем временем С-4 благополучно
вернулась на базу.
Про Дмитрия Абросимова после возвращения подводной лодки едва ли не с того света
говорили: «Командир будет жить долго».
К сожалению, это не сбылось. Спустя год,
15 августа 1942 года, он погиб при взрыве
магнитной мины.
Я помню историю своего прадедушки
и горжусь тем, что он был отличным командиром и защищал нашу Родину, и желаю всем
своим сверстникам больше узнать о своих
родственниках-фронтовиках.
Нам есть чем гордиться, и мы должны
чтить их память.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Они сражались за Родину и н
и на спортивных аренах
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

К юбилею Победы «ПД» вспоминает об участии знаменитых спортсменов нашего города в Великой
Отечественной войне, а также о тех, кто в юности пережил блокаду Ленинграда, а затем побеждал
на Олимпийских играх.
О ТОМ, как в осажденном
Ленинграде организовывали спортивные соревнования, «ПД» рассказал читателям в канун 75-летия полного освобождения города
от фашистской блокады. Блокадные футбольные матчи,
военизированные кроссы
и эстафеты поднимали боевой дух защитников Ленинграда и его жителей, доказывали стране, что город
во вражеском кольце продолжает жить и сражаться.
Но спортсмены встали
в ряды защитников Родины
еще до того, как фронт приблизился к городу на Неве.

УШЛИ ДОБРОВОЛЬЦАМИ

В первые же дни войны многие известные ленинградские
спортсмены добровольцами
пошли на фронт. В их числе
и популярные футболисты,
чьи имена были знакомы
каждому болельщику. Братья
Евгений и Валентин Шелагины входили в число лучших

нападающих города. Евгений, выступая за ленинградский «Спартак», в чемпионате СССР 1938 года установил рекорд по числу голов
в одном матче, забив пять
мячей в ворота московского
«Буревестника», а Валентин был лучшим бомбардиром довоенного «Зенита».
Валентин Шелагин был
убит в декабре 1941 года
под Волховом, Евгений,
ставший механиком-водителем танка, погиб в Сталинградской битве. Их старший
брат Борис умер в блокадном
Ленинграде в 1942 году.
В полном составе во главе
с тренером Павлом Батыревым добровольно отправились защищать Родину
футболисты ленинградского «Спартака». Погибли
в боях на Лужском
рубеже в сентябре
1941 года Семен
Беспаленко, Сергей Аверин, Алек-

Виктор Набутов – один из лучших
вратарей советского футбола, воевал
на бронекатере.
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сандр Симанович, Сергей Черных, Иван Штрапенин. Также сложили
головы на фронте зенитовец Самуил Козинец
и футболисты «Красной
зари» Андрей Лемешев
и Василий Пономарев,
динамовцы Алексей
Николаев и Александр
Шапковский.
Почти все футболисты ленинградского
«Динамо» в 1941 году
или обороняли город,
или служили в милиции, как Петр Сычев,
который в ноябре
1941 года во время

артиллерийского обстрела
на Невском проспекте погиб,
спасая женщину.
Один из лучших вратарей
советского футбола Виктор
Набутов служил на бронекатере заместителем командира, затем командовал батальоном, был дважды ранен.
Уже после войны он соперничал на поле с футболистом
«Зенита» Лазарем Кравецом, который на фронте был
ранен, награжден орденом
Славы третьей степени,
а уже после войны пробился в команду мастеров.
Закончив играть, Виктор
Набутов стал комментатором, его сын Кирилл –
популярный телеведущий. Продолжил династию и внук Виктор.

РАЗВЕДЧИК БОБРОВ

Михаил Михайлович
Бобров – спортсмен,
тренер, ученый,
почетный гражданин
Санкт-Петербурга,

Альпинист Михаил Бобров воевал в разведгруппе в тылу
врага, маскировал купола и шпили Ленинграда, сражался
на перевалах Кавказа.

хорошо известен своим участием в важнейшей для обороны Ленинграда операции –
маскировке куполов и шпилей, служивших для врага
ориентирами при обстрелах и авианалетах. Но он
и до этого успел себя проявить. Бобров, работавший
после окончания школы
на оптико-механическом
заводе «Прогресс», 22 июня
1941 года участвовал в профсоюзном комсомольском
кроссе. На финише узнал
о начале войны. Хотя директор завода, выполнявшего
оборонные заказы, не хотел
отпускать своих рабочих,
17-летнему Михаилу удалось
уйти на фронт добровольцем,
он был включен в диверсионно-разведывательную группу,
пять раз бывал в тылу врага.
Занятия спортом пригодились, как и школьные успехи
в освоении немецкого.
Михаил Михайлович вспоминал: «И стрелял я хорошо.
И по карте ориентировался –

это меня альпинисты научили. Так что на мне лежали
штурманские обязанности: даже когда убегаем
от преследования, нужно
было четко прокладывать
путь по карте. Наша разведгруппа сообщала о продвижении к городу колонн
с техникой и живой силой,
искала лесные аэродромы,
с которых немцы летали бомбить Ленинград. Мы подрывали мосты, захватывали
«языков». Немцы думали,
что у них в тылу работает
большая группа. Потому что
мы очень быстро передвигались: шум где-то устроим –
и бегом оттуда. До 50 километров в сутки проходили
по лесам, по болотам. Уходили в тыл ненадолго,
на 8-10 дней».
В 1942 году Бобров,
командуя горнострелковым
отрядом, участвовал в битве
за Кавказ.
Михаил Бобров ушел
из жизни в 2018 году.

Виктор Алексеев за подготовку бойцов
удостоен звания «Заслуженный мастер
спорта».
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Россия больше не хочет
играть в футбол?
ИВАН ЖИДКОВ /главный редактор sportsdaily.ru/

НАСТАВНИК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ВИКТОР АЛЕКСЕЕВ

Мастера спорта и профессиональные тренеры в первые же дни войны становились инструкторами. Именно
по инициативе спорткомитета Ленинграда зародилось
подхваченное всей страной
движение «спортс меновтысячников». Так назвали
специалистов физической
культуры, каждый из которых брался обучить военно-прикладным упражнениям (преодоление препятствий, метание гранаты,
рукопашный бой и другие) тысячу и более человек. «Тысячниками» стали
известные чемпионы – лыжница Мария Минина, пловец
Владимир Китаев, гимнаст
Олег Бормоткин, легкоатлет
Виктор Алексеев.
В 1936-1948 годах Виктор
Алексеев был одним из сильнейших метателей копья
в СССР. Еще в 1936 году
создал при ДСО «Зенит»
детскую спортивную школу.

И когда началась война, многие из алексеевцев стали
защитниками Родины. Обороняя Ленинград, погиб один
из первых учеников Алексеева рекордсмен СССР среди
юношей Николай Агапов.
18 июня 1942 года Алексееву «за выдающуюся общественную и педагогическую
деятельность в деле подготовки резервов для Красной армии и Военно-морского флота и отличные спортивные достижения» было
присвоено почетное звание заслуженного мастера
спорта СССР.

ДЕТИ БЛОКАДЫ
ШТУРМОВАЛИ ОЛИМП

После войны Виктор Алексеев вновь набирает группу
учеников. Самой знаменитой
из них стала Галина Зыбина.
Ее отец погиб в 1944 году
под Гомелем. Во время
блокады Галина работала
на совхозных полях и огородах, в 1943 году ей вручили медаль «За оборону

Ленинграда». В школе Алексеева сперва специализировалась на метании копья
и диска и быстро переписала
рекорды на себя, сперва юниорские, а затем и взрослые.
В 1950 году Зыбина приняла участие в чемпионате
Европы, где заняла 3-е место
в метании копья и 4-е в толкании ядра, а в 1951 году завоевала серебряные медали
на Всемирных студенческих
играх. Тогда же было принято
решение сосредоточиться, помимо метания копья, на толкании ядра, а не на метании
диска. На первой для спортсменов СССР Олимпиаде
1952 года в Хельсинки Галина
Зыбина завоевала золотую
медаль в толкании ядра с мировым рекордом (15,28 метра). Затем она выступала
еще на трех
Олимпийских играх,
21 год
входила
в сборную
СССР.

На Играх в Хельсинки самым
первым в истории советским
чемпионом стал Юрий Тюкалов, выступавший в академической гребле. В 12 лет
он был награжден медалью
«За оборону Ленинграда» –
с первого до последнего
дня блокады мальчик нес
дежурства во время авианалетов, участвовал в тушении зажигательных бомб
и пожаров, помогал раненым. В 1956 году в Мельбурне он вновь стал олимпийским чемпионом, также
в его коллекции титулов
шесть побед на чемпионатах Европы, 13 на чемпионатах СССР.
Закончив выступать,
Юрий Сергеевич поработал
тренером, затем полностью
посвятил себя творчеству,
став художником по металлу.
Он гордился тем, что участвовал в создании грандиозного монумента Героическим защитникам
Ленинграда на площади Победы.

Невозможно перечислить всех спортсменов Ленинграда, защищавших Родину. Не все из них были
известными до войны, не все из тех, кто выжил,
стали ими после нее, но всем на фронте
помогла спортивная закалка.

ФОТО: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК

Пятикратный чемпион
СССР по боксу Иван
Князев воевал в ПВО.
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Юрий Тюкалов, подростком защищавший
Ленинград, в 1952 году стал первым
в СССР олимпийским чемпионом.

Первой наградой многократной
рекордсменки Галины Зыбиной была
медаль «За оборону Ленинграда».

Г

ермания больше не хочет сидеть на карантине – это стало ясно после выступления в среду канцлера Ангелы Меркель.
Соответственно, Германия хочет не просто
играть в футбол, а вернуться к нему первой из всех европейских стран, где игра
под первым номером подается на топовом
уровне. Вопрос «когда именно?» передан
под ответственность Немецкой футбольной
лиге. Предстоит «нелегкий» выбор – между
выходными 16-17 мая или 23-24 мая.
Нет сомнений, что, после того как
лига исторгнет из себя что-то конкретное, всполошатся в Английской премьер-лиге, где клубы
продолжают нести огромные
убытки из-за простоя. В Англии
по-прежнему ситуация с коронавирусом не выглядит оптимистичной – каждодневные
цифры показывают, что
остров еще не в порядке.

Как обстоит дело в России?
Если называть вещи своими именами, большинство
наших клубов, не разрабатывая самостоятельно никаких
стратегий по возвращению
к делу, сидя ждут рекомендаций сверху.
«Зенит», быстро севший на карантин,
не в счет – петербуржцы готовы в любой
момент выйти на рабочий режим. Но вопрос
в другом – кто из представителей РПЛ действительно хочет возобновить сезон-2019/20?
«Ахмат», как мы уже поняли, не хочет.
«Урал» тоже… Да, в России обстановка с пандемией пока не улучшается, но, по меньшей
мере, можно было бы предложить схему
выхода на работу аналогично немецкой,
но РПЛ молчит. Тем более что в один день
с выступлением Меркель в Германии Владимир Путин провел совещание по соответствующему вопросу касательно всей страны
и получил ответы от Роспотребнадзора. Меры
по выходу почти зеркальны с немецкими.
Странно лишь, что большинство футбольных
клубов как будто играть не хочет.
Да, разговор об уходе профессионального
спорта с «государственной иглы» можно
назвать отчасти популистским, но ни одна
ситуация до сих пор не доказывала столь очевидно беспомощность российского спортивного менеджмента в целом. Есть ли надежда?
Вполне. Никогда прежде не видел столько
предложений по вебинарам на эту тематику, как за последние два месяца. Осталось только, чтобы свежей крови нашлось
применение.
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
ИЗ¡ЗА ЧЕГО ВОЗНИК
КОНФЛИКТ МЕЖДУ ДВУМЯ
БЫВШИМИ ГЛАВНЫМИ
ТРЕНЕРАМИ ¢ЗЕНИТА£

ФОТО: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК

Музей был открыт
в мае 1975 года
в ознаменование 30-летия
Победы в Великой
Отечественной войне.

Уже 45 лет – первым делом
только самолеты
ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/

Музей в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации накануне отметил 45-летний юбилей. Общедоступная выставка в будущем может стать частью крупного проекта, посвященного авиационной тематике.
ЭКСПОЗИЦИЯ музея рассказывает
о главных вехах истории авиации
в Петербурге: от Учебного воздухоплавательного парка (1890), реорганизованного в Офицерскую воздухоплавательную школу (1910),
до Университета гражданской
авиации.
Музей активно ведет научно-исследовательскую работу, а также
общается непосредственно с участниками исторических событий.
Постоянная экспозиция регулярно
обновляется, проводятся временные тематические выставки.
Среди посетителей музея –
школьники и студенты, участники
отраслевых семинаров и конференций, ветераны авиации, представители зарубежных авиакомпаний,
любители авиации и туристы.

НУЖЕН РЕМОНТ

Директор музея Натэла Сафронова
работает здесь уже 42 года и самой
большой наградой считает музейный коллектив.
«Он может справиться
с любой музейной работой.
В 2020-2025 годах мы планируем
обновить экспозицию по научному
содержанию и художественному
оформлению, улучшить условия
хранения фондов», – рассказывает
директор корреспонденту «Петербургского дневника» .
Сейчас помещения музея требуют ремонта. Сотрудники надеются, что он начнется в следующем году.
Также необходимо обустроить
ангар для технической экспозиции, которая уже не помещается

на 100 квадратных метрах. Среди
ее экспонатов – кабины самолетов
Ту-154, Ил-14, Ан-2, Як-18, полноразмерный макет аэроплана
«Де Хевилленд-2», действующая
модель махолета конструкции механика Александра Пушкина, авиационные двигатели, воздушные
винты, авиационное бортовое оборудование, приборы и многое другое. Также вынужденно за пределами музея пока хранятся научная
копия аэроплана «Фарман-4», вертолет Ми-1, легкомоторный самолет Дмитриева Х-14Д…
Кроме того, в авиационно-спортивно-техническом клубе университета создаются образцы техники, которые могут дополнить
музейное собрание. Это самолет
«Сикорский-16», дельталеты и пла-

500 м2

,
– общая площадь музея с учетом
выставочной галереи.

40 000

единиц хранения насчитывает
основной фонд музея.
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ФОТО: МУЗЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ В СПБ

«Юбилей музея в Санкт-Петербургском государственном университете
гражданской авиации – отличный
повод еще раз напомнить об исторической ответственности за сохранение сокровищ национальной инженерной мысли».
ВЛАДИМИР ШВЕДЧЕНКО, И. О. ДИРЕКТОРА ГКУ ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕВОЗОК

неры. Сотрудники музея также разработали проект теплого ангара
для хранения и выставки таких
экспонатов.
«В нем можно разместить и научно-техническую документацию,
и реставрационные мастерские», –
объясняет Натэла Сафронова.

У экспозиции музея есть
несколько разделов. Среди них
«Авиация Северо-Запада и авиационное образование в Петрограде – Ленинграде (1920-1941)»
и «История Академии гражданской авиации и Авиапредприятия
«Пулково» (1971-2004)».

МЕЖМУЗЕЙНЫЕ ПЛАНЫ

Добавим, что в городе уже давно
зреет идея о создании более крупной экспозиции авиации. Натэла
Сафронова считает, что для нее
отдельное помещение не обязательно: такая выставка может
состоять из авиационных экспозиций разных музеев.
«Авиационные разделы и темы
включены в экспозицию нескольких замечательных музеев города.
Это в том числе Музей Арктики
и Антарктики, Центральный военно-морской музей и многие другие», – перечисляет она, добавляя,
что уже через несколько лет вполне
возможно открыть межмузейную
авиационную выставку.
«А она еще через пять лет станет Музеем авиации Петербурга», –
заключает Натэла Сафронова.
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