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Ваш участковый
уполномоченный
29 апреля 2014 года в 18.00 в школе № 285
(210-й кабинет) состоится отчет участковых
уполномоченных 84-го отдела полиции Красносельского района перед жителями муниципального образования Константиновское. Приглашаем всех желающих!

Приглашаем
на субботник

Уважаемые жители МО Константиновское!
С 1 апреля 2014 года в Санкт-Петербурге во всех
районах города проводится ежегодный весенний месячник по благоустройству, озеленению
и уборке городских территорий.
В апреле работникам специализированных
служб за короткий срок предстоит выполнить
большой объем работ по уборке и благоустройству территорий после сложного зимнего периода. В парках и скверах будут высажены молодые
деревья и кустарники, дворы очистят от мусора,
проведут промывку лицевых фасадов зданий,
в домах вымоют окна, приведут в порядок игровые
и спортивные площадки, улицы и площади города.
А мы приглашаем всех жителей нашего
муниципального округа внести свой вклад
в благоустройство своих дворов и принять участие в Дне благоустройства города в субботу –
26 апреля 2014 года.
По всем вопросам просим обращаться
в МО Константиновское по телефону: 300-48-80.
Депутаты и сотрудники Местной
администрации МО Константиновское

Спрашивали – отвечаем
В адрес МО Константиновское поступает
много вопросов от жителей округа по поводу
вырубки деревьев на улице Пограничника Гарькавого.
Мы сделали запрос в Санкт-Петербургское
государственное унитарное садово-парковое
хозяйство «Красносельское», и нам разъяснили, что ими были проведены работы по вырубке старовозрастных и сухостойных деревьев.
На эти работы был получен порубочный билет
Э № 850 от 11 марта 2014 года.
Вопрос посадки деревьев на данном участке
будет рассмотрен после уточнения границ охранных зон инженерных сетей.

Ну что ж, друзья, поднимем паруса!
Знаем, что такое якоря
и тросы,
Знаем и устав,
что помнят все матросы.
Есть и флаг,
что реет над волною синей,
«Навигатор» нужен нам
и всей России.

18 апреля 2014 года Клуб юных моряков «Навигатор» отметил
свой 10-летний юбилей.
Что значит 10 лет для клуба? Это 10 лет находиться в строю, прививая
своим многочисленным воспитанникам любовь к морю и водным походам. Море всегда привлекало людей, ведь это как второй космос – такой
же загадочный и романтичный. Морские глубины всегда будоражили
умы мальчишек и девчонок, которые часто представляют себя в образе
путешественников, на большом корабле, рассекающем водную гладь
в поисках необитаемых островов.
А как же все начиналось? Создателям «Навигатора» пришлось преодолеть нелегкий юридический путь, у многих возникали сомнения
в реальности его создания.
Но Клубу юных моряков «Навигатор» повезло! На его пути встретились неравнодушные люди: Евгения Викторовна Михайлова и Наталия
Александровна Макаенко! Они от всей души стремились создать благоприятные условия для развития детей в Красносельском районе. И если
клуб необходим детям – значит, его обязательно нужно создать! Решение
было принято! Так начался «Навигатор»!
Командор яхт-клуба «Балтиец» Владимир Рудольфович Климбек, понимая, что наше будущее и будущее России – в детях, протянул клубу надежную и сильную руку. Место для занятий «Навигатору» было предоставлено:
спуск и подъем шлюпок, материалы для ремонта, подготовка к проведению летнего лагеря, обеспечение безопасности на воде – это лишь малая
часть той огромной помощи старших товарищей! Но главное – это само отношение членов яхт-клуба к нашим ребятам. Дети в «Балтийце» чувствуют
себя основными участниками всех проводимых там мероприятий!
За 10 лет работы КЮМ «Навигатор» создал и увеличил свою материально-техническую базу. На спонсорские средства были приобретены
3 шестивесельных яла, два «ЯЛ-4», лодка «Стрингер», лодочный двигатель

В полдень 15 апреля ветераны и молодежь, проживающие в доме № 158 на проспекте Ветеранов, дружно
и весело вышли на субботник и привели в порядок свою
придомовую территорию. Говорим спасибо всем участникам трудового десанта: Е.А. Блиновой, В.П. Ненадщук,
В.П. Рощиной, Г.А. Филипцевой, Р.И. Смирновой, М.Г. Первухиной, А.Л. Трофимову.
Сотрудники Жилкомсервиса № 1 Красносельского района
поддержали инициативу жителей дома и обеспечили их необходимыми инструментами. Несмотря на прохладную погоду,
работали с огоньком. По окончании работы самым активным
были вручены призы: конфеты и книги.
Спасибо за труд!
Л.Н. ПАВЛОВА, житель дома

«Tohatsu» – 18 л.с., армейская палатка. Место с причалом для стоянки плавсредств, а также морской контейнер для хранения оборудования были предоставлены РОО «Яхт-клуб «Балтиец».
Педагогами дополнительного образования разработаны и
успешно реализуются образовательные программы «Юнга», «Навигатор», «Великие русские путешественники», «Навигатор – 2»,
«Судовождение», «Судомоделирование», «Патриотическая песня».
Выпускники продолжают обучение в морских высших и средних
учебных заведениях города. Ежегодно количество воспитанников,
поступающих в морские учебные заведения, возрастает.
Клуб участвует в морских прикладных видах деятельности, декоративно-прикладном и изобразительном творчестве, компьютерных презентациях и видеороликах, эссе и литературно-музыкальных
композициях морской и патриотической тематики. Работа клуба отмечена Морским советом при Правительстве Санкт-Петербурга.
С 2010 года в «Навигаторе» ежегодно организуется парусная практика на шестивесельных ялах. В 2007 году воспитанники клуба победили в конкурсе «Морской венок славы» и плавали на учебном парусном судне «Юный балтиец». Всероссийский лагерь «Орленок» каждый
год приглашает наших ребят на морскую смену. За годы работы клуба
в «Орленке» побывали 26 детей. Стало традицией в День Военно-Морского Флота проводить гребные гонки на ялах. Дети соревнуются со
взрослыми. Превосходство ребят в технике гребли позволяет побеждать. Переходящий кубок главы администрации района у нас!
В 2012 году Морским советом при Правительстве СанктПетербурга впервые были приглашены воспитанники клубов юных
моряков Москвы и Санкт-Петербурга на плавательную практику на
учебно-тренировочном парусном судне «Седов». Из 10 приглашенных
воспитанников – три воспитанника клуба «Навигатор», которые совершили свое первое плавание по маршруту Санкт-Петербург – Хамина
(Финляндия) – Росток (Германия) – Гетеборг (Швеция) – Осло (Норвегия).
10 лет назад у истоков нашего клуба стояли Сергей Георгиевич
Филатов, Владимир Александрович Мирохин, Надежда Алексеевна
Москаленко и Татьяна Вячеславовна Федотова. Затем в «Навигатор»
пришли Александр Васильевич Корх, Ольга Николаевна Михайлова,
Юлия Михайловна Побединская, Лариса Викторовна Басова, Маргарита Александровна Тарасова, Виктор Эдуардович Швидкий, Андрей
Валерьевич Перов, Анна Анатольевна Бодня, Наталья Вячеславовна
Махина.
…На торжество собралось много гостей. Теплые слова в адрес
клуба прозвучали от имени администрации Красносельского района, Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга, от
руководителей клубов юных моряков Санкт-Петербурга и главы
муниципального образования Константиновское. Почетные гости
поблагодарили педагогов за плодотворный труд и вручили почетные грамоты и подарки.
Все педагоги и воспитанники Клуба юных моряков «Навигатор»
признательны депутатам нашего муниципального округа за внимательное отношение к подрастающему поколению, за заботу и понимание.
Но самое главное – у клуба теперь есть свой красивейший флаг,
который подарили наши депутаты к юбилею!!! И мы верим, что под
этим флагом вырастет и возмужает много поколений юных моряков! Семь футов под килем!

О.Н. МИХАЙЛОВА, преподаватель доп. образования
клуба «Навигатор» 285-й школы
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Программа телевидения с 28 апреля по 4 мая
Понедельник, 28 апреля
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Остров Крым».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Контуженый,
или Уроки плавания вольным
стилем». Юрий Стоянов, Дмитрий
Нагиев в многосерийном фильме
Владимира Зайкина. [12+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.10 Х/ф «Снежные псы». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «В наше время». [12+]
4.00 Контрольная закупка.
РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 «Вести».
9.00 Д/ф «Шифры нашего тела.
Смех и слезы».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 «Вести».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3». [12+]
23.50 Д/ф «Мир невыспавшихся
людей».
0.55 «Девчата». [16+]
1.40 Х/ф «Инспектор Лосев».
НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Сегодня в СанктПетербурге.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Сегодня в СанктПетербурге.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Чужой район». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Футбольная столица».
0.10 Т/с «Инспектор Купер». [16+]

11.30 Х/ф «Весёлые» каникулы».
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Очень страшное кино4». [16+]
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Семь». [18+]
3.00 Т/с «Следы во времени». [16+]
3.55 Т/с «Пригород». [16+]
4.25 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
5.15 Т/с «Друзья». [16+]
5.45 Т/с «Дневники вампира». [16+]
6.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]

21.30 Т/с Премьера. «Контуженый,
или Уроки плавания вольным
стилем». Юрий Стоянов, Дмитрий
Нагиев в многосерийном фильме
Владимира Зайкина. [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.05 Х/ф «Секретные материалы:
Хочу верить». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «В наше время». [12+]
4.00 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Профилактика на канале до
6.00.
6.00 Утро России.
6.07 «Вести».
9.00 Д/ф «Пришельцы. История
военной тайны». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+] 14.00 Вести.
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
[6+]
18.05 Вести. Дежурная часть.
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
19.35 «Вести».
волшебниц». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
8.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 21.00 Т/с «Склифосовский-3». [12+]
22.50 Специальный корреспондент.
[16+]
[16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
23.55 Д/ф «Клиповое мышление».
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с «Последний из Магикян».
НТВ-Петербург
[16+]
6.00 НТВ утром.
21.00 Х/ф «Особо опасен». [16+]
8.40 Т/с «Возвращение Мухтара».
23.00 «6 кадров». [16+]
[16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором
10.00 Сегодня.
Бондарчуком. [16+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
1.30 «6 кадров». [16+]
[16+]
1.45 Х/ф «Челюсти в 3D». [16+]
3.20 Х/ф «Нежданный принц». [16+] 10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
5.00 Т/с «Своя правда». [16+]
13.00 Сегодня.
5.50 Музыка на СТС. [16+]
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт. [16+]
ПЯТЫЙ КАНАЛ
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
6.00 Сейчас.
15.30 Обзор. Сегодня в Санкт6.10 Утро на 5. [6+]
Петербурге.
7.00 Лот.
16.00 Сегодня.
8.00 Утро на 5 . [6+]
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
9.30 «Место происшествия».
17.40 «Говорим и показываем» с
10.00 Сейчас.
Леонидом Закошанским. [16+]
10.30 Т/с «Спецназ». [16+]
18.30 Обзор. Сегодня в Санкт12.00 Сейчас.
Петербурге.
12.30 Т/с «Спецназ». [16+]
19.00 Сегодня.
14.05 Т/с «Спецназ-2». [16+]
19.30 Т/с «Чужой район». [16+]
15.30 Сейчас.
22.30 Футбол. «Бавария» (Германия)
16.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
- «Реал Мадрид» (Испания).
18.30 Сейчас.
Полуфинал. Лига чемпионов УЕФА.
18.55 Т/с «След». [16+]
Прямая трансляция.
22.00 Сейчас.
0.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
2.40 Квартирный вопрос. [0+]
23.20 «Момент истины». [16+]
3.45 Главная дорога. [16+]
0.15 «Правда жизни».
4.20 Дикий мир. [0+]
Спецрепортаж. [16+]
5.10 Т/с «Патруль». [16+]
0.50 Т/с «Детективы». [16+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Афромосквич-2». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная программа
112». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Странное дело». [16+]
12.00 «Информационная
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
ДОМАШНИЙ
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут». 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
21.00 «Мои прекрасные...» [16+]
9.10 «По делам
22.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
несовершеннолетних». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
12.10 Знаки. [16+]
выпуск. [16+]
13.10 «Гардероб навылет». [16+]
14.15 Т/с «Если нам судьба...» [16+] 23.30 Х/ф «Горячие новости». [16+]
1.30 Т/с «Игра престолов». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
Вторник, 29 апреля
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
ПЕРВЫЙ
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст,
5.00 Новости.
или Все мужики сво...» [16+]
5.05 Телеканал «Доброе утро».
21.50 «Гардероб навылет». [16+]
9.00 Новости.
22.50 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+] 9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
1.35 Х/ф «Бабник». [18+]
10.55 Модный приговор.
3.25 Т/с «Такая обычная жизнь».
12.00 Новости с субтитрами.
[16+]
5.25 «Джейми: обед за 30 минут». 12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+] 13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Остров Крым».
ТНТ
15.00 Новости с субтитрами.
7.00 М/с «Кунг-фу Панда:
15.15 «В наше время». [12+]
Удивительные легенды». [12+]
7.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+] 16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
7.55 М/с «Губка Боб квадратные
18.00 Вечерние новости с
штаны». [12+]
субтитрами.
8.20 М/с «Турбо-Агент Дадли».
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
[12+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+] 21.00 Время.

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
9.20 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
12.15 Знаки. [16+]
13.15 «Гардероб навылет». [16+]
14.15 Т/с «Если нам судьба...» [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [16+]
21.50 «Гардероб навылет». [16+]
22.50 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
[12+]
1.15 Х/ф «Переходный возраст».
[16+]
2.50 Т/с «Такая обычная жизнь».
[16+]
4.50 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]
ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды». [12+]
7.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
7.55 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8.20 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Мистер Вудкок». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Маменькин сынок».
[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]

0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Беги, толстяк, беги». [16+]
2.30 Т/с «Пригород». [16+]
3.25 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
5.05 Т/с «Друзья». [16+]
6.05 Т/с «Дневники вампира». [16+]
6.55 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]

12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
СТС
19.35 «Вести».
6.00 М/с «Маленький принц». [6+] 20.00 Вести.
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 20.50 Спокойной ночи, малыши!
друзей». [6+]
21.00 Х/ф «Анютино счастье». [12+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 0.55 Д/ф «Роковые числа.
[6+]
Нумерология». [12+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
НТВ-ПЕТЕРБУРГ
волшебниц». [12+]
6.00 НТВ утром.
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
8.40 Т/с «Возвращение Мухтара».
8.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
[16+]
9.30 Т/с «Последний из Магикян». 10.00 Сегодня.
[16+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
[16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.55 До суда. [16+]
15.00 Х/ф «Особо опасен». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
17.00 Т/с «Последний из Магикян». 13.00 Сегодня.
[16+]
13.25 Суд присяжных.
21.00 Х/ф «Война миров». [16+]
Окончательный вердикт. [16+]
23.10 «6 кадров». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
0.30 Х/ф «Мошенники». [16+]
15.30 Обзор. Сегодня в Санкт2.20 Х/ф «Как знать». [16+]
Петербурге.
4.40 Т/с «Своя правда». [16+]
16.00 Сегодня.
5.30 М/с «Волшебные Поппикси». 16.25 Прокурорская проверка. [16+]
[6+]
17.40 «Говорим и показываем» с
5.50 Музыка на СТС. [16+]
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Сегодня в СанктПЯТЫЙ КАНАЛ
Петербурге.
6.00 Сейчас.
19.00 Сегодня.
6.10 Утро на 5. [6+]
19.30 Т/с «Чужой район». [16+]
7.00 Лот.
23.10 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
8.00 Утро на 5 . [6+]
1.10 Дачный ответ. [0+]
2.10 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
9.30 «Место происшествия».
2.45 Т/с «Еще не вечер». [16+]
10.00 Сейчас.
4.35 Т/с «Страховщики». [16+]
10.30 Т/с «Блокада». [12+]
5.35 Т/с «Патруль». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Блокада». [12+]
ДОМАШНИЙ
15.30 Сейчас.
6.30 Удачное утро. [16+]
16.00 Т/с «Блокада». [12+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
18.30 Сейчас.
[16+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
22.00 Сейчас.
9.10 «По делам
22.25 Т/с «След». [16+]
несовершеннолетних». [16+]
0.10 Т/с «Блокада». [12+]
12.10 Знаки. [16+]
13.10 «Гардероб навылет». [16+]
РЕН ПЕТЕРБУРГ
14.15 Т/с «Если нам судьба...» [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная программа 18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
112». [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст,
8.30 Новости «24». [16+]
или Все мужики сво...» [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
21.55 «Гардероб навылет». [16+]
Прокопенко. [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
11.00 «Секретные территории».
23.30 Х/ф «Воскресный папа». [6+]
[16+]
1.10 Х/ф «Эвита». [18+]
12.00 «Информационная
3.40 Т/с «Такая обычная жизнь».
программа 112». [16+]
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
14.00 «Семейные драмы». [16+]
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+] 6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]
19.00 «Информационная
ТНТ
программа 112». [16+]
7.00 М/с «Кунг-фу Панда:
19.30 Новости «24». [16+]
Удивительные легенды». [12+]
20.00 «Свободное время». [16+]
7.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
21.00 «Мои прекрасные...» [16+]
22.00 Т/с «Игра престолов». [16+] 7.55 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
23.00 Новости «24». Итоговый
8.20 М/с «Турбо-Агент Дадли».
выпуск. [16+]
[12+]
23.30 Х/ф «Антикиллер». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
1.45 Т/с «Игра престолов». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
3.00 Х/ф «Антикиллер». [16+]
11.30 Х/ф «Хорошо быть тихоней».
[16+]
Среда, 30 апреля
14.00 Т/с «Универ». [16+]
ПЕРВЫЙ
19.00 Т/с «Универ. Новая общага».
5.00 Новости.
[16+]
5.05 Телеканал «Доброе утро».
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
9.00 Новости.
20.00 «Comedy Woman». [16+]
9.15 Контрольная закупка.
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон».
10.55 Модный приговор.
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
12.15 «Время обедать!»
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+] 0.30 Не спать! [18+]
1.30 Х/ф «Обряд». [16+]
14.00 Другие новости.
3.40 Т/с «Пригород». [16+]
14.25 Д/с «Остров Крым».
4.05 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
5.50 Т/с «Дневники вампира». [16+]
15.15 «В наше время». [12+]
6.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
16.10 «Они и мы». [16+]
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
СТС
субтитрами.
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
19.50 «Поле чудес». [16+]
друзей». [6+]
21.00 Время.
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
21.30 «ДОстояние РЕспублики.
[6+]
Валерий Леонтьев».
7.00 М/с «Пакман в мире
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Х/ф «Царство небесное». [16+] привидений». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
3.10 Х/ф «Дети Сэвиджа». [16+]
волшебниц». [12+]
5.15 Контрольная закупка.
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
8.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
РОССИЯ 1
9.30 Т/с «Последний из Магикян».
5.00 Утро России.
[16+]
5.07 «Вести».
11.00 Х/ф «Война миров». [16+]
5.15 Комната смеха.
13.10 «6 кадров». [16+]
5.35 «Вести».
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.00 Д/ф «Тайная власть генов».
14.00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
[16+]
9.55 «О самом главном».
18.30 Т/с «Последний из Магикян».
11.00 Вести.
[16+]
11.50 Вести. Дежурная часть.

19.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0.10 Д/ф «Джастин Бивер. Никогда
не говори никогда». [16+]
2.10 Х/ф «Ешь, молись, люби». [16+]
4.45 Т/с «Своя правда». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
7.00 Лот.
8.00 Утро на 5 . [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Дума о Ковпаке». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Дума о Ковпаке». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Дума о Ковпаке». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
3.10 Т/с «Детективы». [16+]
РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Афромосквич-2». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная программа
112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
12.00 «Информационная
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Пища богов». [16+]
23.00 «Легенды Ретро FM». [16+]
Четверг, 1 мая
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Моя любовь». [12+]
6.35 Х/ф «Безымянная звезда».
9.05 Д/ф «Россия от края до края».
[12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Высота».
14.05 Х/ф «Дети Дон Кихота».
15.30 Х/ф «Белые росы». [12+]
17.10 Х/ф «Девушка без адреса».
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 Х/ф «Девушка без адреса».
19.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице». Кино в цвете.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Пингвины
мистера Поппера». Джим Керри в
комедии Марка Уотерса.
0.40 Х/ф «Унесенные». [16+]
2.20 Х/ф «Джошуа». [16+]
4.20 «В наше время». [12+]
РОССИЯ 1
5.50 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
8.40 Х/ф «Стряпуха».
10.05 Х/ф «Она не могла иначе».
[12+]
14.00 Вести.
14.20 «Disco дача». Весенний
концерт. [12+]
16.25 Аншлаг и Компания. [16+]
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Врачиха». [12+]
0.20 Х/ф «Укрощение строптивого».
[16+]
2.20 Х/ф «Соломенная шляпка».
НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.20 Т/с «Мамочка, я киллера
люблю». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Т/с «Мамочка, я киллера
люблю». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Мамочка, я киллера
люблю». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Тихая охота». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Тихая охота». [16+]
22.50 Футбол. «Ювентус» (Италия)
- «Бенфика» (Португалия).
Полуфинал. Лига Европы УЕФА.
Прямая трансляция.
1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
[16+]
1.35 Х/ф «Антикиллер ДК». [16+]
3.25 Дикий мир. [0+]
3.40 Т/с «Страховщики». [16+]
5.40 Т/с «Патруль». [16+]
ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
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7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.05 Т/с «Сага о Форсайтах». [16+]
11.55 Х/ф «Если наступит завтра».
[16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 Х/ф «Каникулы строгого
режима». [16+]
21.55 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Там, где живёт
любовь...» [16+]
1.20 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
3.25 Т/с «Такая обычная жизнь».
[16+]
5.25 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]
ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды». [12+]
7.30 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
7.55 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8.20 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Т/с «Интерны». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Джейсон отправляется в
ад: Последняя пятница». [16+]
2.05 Т/с «Под прикрытием-2».
[16+]
2.55 Т/с «Друзья». [16+]
5.50 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
6.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
8.00 М/с «Пакман в мире
привидений». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 М/ф «Лесная братва». [16+]
10.30 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор». [6+]
12.10 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек». [16+]
13.45 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17.25 М/ф «Мадагаскар». [16+]
19.00 М/ф «Мадагаскар-2. Побег в
Африку». [16+]
20.35 Х/ф «Хроники Нарнии». [16+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
1.20 Х/ф «Боевой конь». [16+]
4.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч». [16+]

18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Большая разница».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф «Король говорит!»
Четыре премии «Оскар-2011».
[16+]
1.10 Х/ф «Все о Стиве». [16+]
3.00 Х/ф «Звуки шума». [16+]
4.50 «В наше время». [12+]
РОССИЯ 1
5.10 Х/ф «Экипаж».
8.05 Х/ф «Родня».
10.05 Х/ф «Она не могла иначе».
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Майский дождь». [12+]
16.10 «Кривое зеркало». [16+]
18.05 Юбилейный концерт Юрия
Антонова.
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Врачиха». [12+]
0.25 Х/ф «Безумно влюбленный».
[16+]
2.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!»
НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.20 Т/с «Мамочка, я киллера
люблю». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Т/с «Мамочка, я киллера
люблю». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Мамочка, я киллера
люблю». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Тихая охота». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Тихая охота». [16+]
23.10 Х/ф «Поцелуй в голову».
[16+]
1.15 Х/ф «Моя последняя первая
любовь». [16+]
3.05 Т/с «Страховщики». [16+]
5.05 Т/с «Патруль». [16+]
ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.50 Т/с «Сага о Форсайтах». [16+]
12.40 Т/с «Возвращение в Эдем».
[16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 Х/ф «Любовница». [16+]
22.15 Д/с «Меня предали». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Время счастья». [16+]
1.30 Х/ф «Джейн Остин». [16+]
3.45 Т/с «Такая обычная жизнь».
[16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда:
ПЯТЫЙ КАНАЛ
Удивительные легенды». [12+]
5.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Бен 10: Омниверс».
7.00 Лот.
[12+]
8.00 М/ф Мультфильмы.
7.55 М/с «Губка Боб квадратные
[0+]
штаны». [12+]
9.30 М/ф «Сказка о золотом
8.20 М/с «Турбо-Агент Дадли».
петушке». [0+]
[12+]
10.00 Сейчас.
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.10 Х/ф «Доброе утро». [12+]
10.00 «Комеди Клаб». [16+]
11.50 Х/ф «Первый парень». [12+] 23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
13.25 Х/ф «Щедрое лето». [12+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
14.55 Х/ф «Яблоко раздора». [12+] 0.30 Х/ф «Пила-2». [18+]
16.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
2.20 Т/с «Под прикрытием-2».
18.30 Сейчас.
[16+]
18.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
3.10 Т/с «Друзья». [16+]
1.45 Х/ф «Яблоко раздора». [12+]
3.40 Т/с «Друзья». [16+]
3.35 Х/ф «Щедрое лето». [12+]
4.10 Т/с «Друзья». [16+]
4.40 Т/с «Друзья». [16+]
РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.10 Т/с «Дневники вампира».
5.00 «Легенды Ретро FM». [16+]
[16+]
7.50 Т/с «Последний бронепоезд». 6.05 Т/с «Саша+Маша». [16+]
[16+]
12.00 Т/с «Задания особой
СТС
важности. Операция «Тайфун».
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
[16+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
15.30 Х/ф «Главный калибр». [16+] [6+]
17.40 «Русский для коекакеров»
8.00 М/с «Пакман в мире
Концерт М. Задорнова. [16+]
привидений». [6+]
20.50 Х/ф «Брат». [16+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
22.50 Х/ф «Брат-2». [16+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
1.20 Х/ф «Сестры». [16+]
9.25 М/ф «Смывайся!» [16+]
3.00 Х/ф «Кремень». [16+]
10.55 М/ф «Облачно, возможны
4.30 Т/с «Последний бронепоезд». осадки в виде фрикаделек». [16+]
[16+]
12.30 Х/ф «Рыцарь Камелота».
Пятница, 2 мая
[16+]
ПЕРВЫЙ
14.15 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик».
5.20 Х/ф «Фиктивный брак». [16+] [16+]
6.00 Новости.
16.00 «6 кадров». [16+]
6.10 Х/ф «Фиктивный брак». [16+] 16.30 М/ф «Мадагаскар». [16+]
6.40 Х/ф «Золотой теленок».
18.05 М/ф «Мадагаскар-2. Побег в
10.00 Новости с субтитрами.
Африку». [16+]
10.15 «Пока все дома».
19.40 М/ф «Страстный
11.00 Д/ф Премьера. «Леонид
Мадагаскар». [16+]
Каневский. Непереводимая игра
20.05 М/ф «Мадагаскар-3». [16+]
слов». К юбилею актера. [12+]
21.45 Х/ф «Джунгли». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
23.20 Х/ф «Очень плохая училка».
12.15 Т/с Премьера. «1001». [12+] [18+]
15.50 «Большая разница».
1.05 Х/ф «Большой взрыв». [18+]

3.00 Х/ф «Человек, который
изменил всё». [16+]
5.30 М/с «Волшебные Поппикси».
[6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.00 Лот.
8.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «Кортик». [6+]
11.40 Т/с «Кортик». [6+]
13.05 Т/с «Кортик». [6+]
14.25 Т/с «Бронзовая птица». [12+]
15.50 Т/с «Бронзовая птица». [12+]
17.05 Т/с «Бронзовая птица». [12+]
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
19.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
20.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
21.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
22.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
23.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
0.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
1.45 Х/ф «Доброе утро». [12+]
3.30 Х/ф «Первый парень». [12+]
РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Последний бронепоезд».
[16+]
8.40 Х/ф «Главный калибр». [16+]
10.45 «Русский для коекакеров».
Концерт М. Задорнова. [16+]
13.50 Х/ф «Сестры». [16+]
15.30 Х/ф «Брат». [16+]
17.30 Х/ф «Брат-2». [16+]
20.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты». [16+]
22.00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки». [16+]
0.00 Х/ф «Особенности
национальной политики». [16+]
1.30 Х/ф «Особенности подледного
лова». [16+]
3.00 Х/ф «Кукушка». [16+]
Суббота, 3 мая
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Орел и решка». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Пока все дома».
11.00 Д/ф Премьера. «Донатас
Банионис. Бархатный сезон». К
90-летию актера. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Редкая группа крови».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 Т/с «Редкая группа крови».
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф «Парфюмер». [16+]
1.45 Х/ф «Сайрус». [16+]
3.20 Х/ф «Восход тьмы». [12+]
5.10 Контрольная закупка.
РОССИЯ 1
4.50 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 «Вести».
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Гражданское общество».
10.30 «Петербургские заступники».
11.00 Вести.
11.10 «Вести».
11.20 Х/ф «Поговори со мною о
любви». [12+]
14.00 Вести.
14.20 «Вести».
14.30 Х/ф «Поговори со мною о
любви». [12+]
15.35 Субботний вечер.
17.50 Фестиваль «Юрмала». [12+]
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Акула». [12+]
0.25 Х/ф «Блеф». [16+]
2.25 Горячая десятка. [12+]
3.35 «Планета собак».
4.05 Комната смеха.

23.10 «Шансон года-2014». [16+]
2.00 Д/с «Дело темное». [16+]
2.55 Т/с «Страховщики». [16+]
4.55 Т/с «Патруль». [16+]
ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.55 Т/с «Сага о Форсайтах». [16+]
11.50 Т/с «Гордость и
предубеждение». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
22.50 «Одна за всех». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Исчезновение». [16+]
1.20 Х/ф «Детский бум». [16+]
3.25 Т/с «Такая обычная жизнь».
[16+]
5.25 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]
ТНТ
7.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
7.40 М/с «Слагтерра». [12+]
8.05 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Такое Кино! [16+]
12.30 «Холостяк». [16+]
14.00 «Холостяк. Пост-шоу». [16+]
14.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Такое Кино! [16+]
1.00 Х/ф «Пила-3». [18+]
3.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
4.15 Т/с «Под прикрытием-2».
[16+]
5.10 Т/с «Друзья».
5.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 М/с «Русалочка». [6+]
9.30 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.40 М/ф «Сезон охоты». [16+]
11.15 М/ф «Спирит - душа
прерий». [6+]
12.40 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик».
[16+]
14.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо».
[16+]
16.00 М/с «Смешарики 3D.
Смешалости». [0+]
16.05 М/ф «Страстный
Мадагаскар». [16+]
16.30 Х/ф «Джунгли». [16+]
18.05 М/ф «Мадагаскар-3». [16+]
19.45 М/ф «Храбрая сердцем».
[16+]
21.25 Х/ф «Реальная сказка». [16+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0.55 Х/ф «Авария». [16+]
2.45 Х/ф «Пьяный мастер». [16+]
4.55 Т/с «Своя правда». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.00 Лот.
8.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.40 М/ф «Сказка о царе Салтане».
[0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
10.55 Т/с «След». [16+]
11.40 Т/с «След». [16+]
12.25 Т/с «След». [16+]
13.10 Т/с «След». [16+]
13.50 Т/с «След». [16+]
14.35 Т/с «След». [16+]
15.15 Т/с «След». [16+]
16.00 Т/с «След». [16+]
16.50 Т/с «След». [16+]
17.40 Т/с «След». [16+]
НТВ-ПЕТЕРБУРГ
18.30 Сейчас.
6.00 Т/с «Улицы разбитых
18.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
фонарей». [16+]
19.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+] 20.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
21.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 22.45 Т/с «Убойная сила». [16+]
23.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
[0+]
0.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
10.00 Сегодня.
1.40 Т/с «Кортик». [6+]
10.20 Главная дорога. [16+]
3.05 Т/с «Кортик». [6+]
11.05 Своя игра. [0+]
4.35 Т/с «Кортик». [6+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
РЕН ПЕТЕРБУРГ
13.25 Т/с «Тихая охота». [16+]
5.00 Х/ф «Ехали два шофера».
19.00 Сегодня.
[12+]
19.20 Т/с «Тихая охота». [16+]

6.30 Х/ф «Кукушка». [16+]
8.30 Т/с «Задания особой
важности. Операция «Тайфун».
[16+]
12.10 Х/ф «Особенности
национальной охоты». [16+]
14.00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки». [16+]
16.00 Х/ф «Особенности
национальной политики». [16+]
17.45 «Не дай себя опокемонить!»
Концерт М. Задорнова. [16+]
19.30 Х/ф «Тайский вояж
Степаныча». [16+]
21.30 Х/ф «Испанский вояж
Степаныча». [16+]
23.10 Х/ф «Мексиканский вояж
Степаныча». [16+]
0.50 Х/ф «На море!» [16+]
3.00 Т/с «Полнолуние». [16+]

ТНТ 1
7.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
7.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
8.05 М/с «Слагтерра». [12+]
8.30 М/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон».
[16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 «Comedy Woman». [16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
Воскресенье, 4 мая
ПЕРВЫЙ
20.00 «Экстрасенсы ведут
6.00 Новости.
расследование». [16+]
6.10 Х/ф «Молодые».
21.00 «Холостяк». [16+]
8.10 «Армейский магазин». [16+]
22.30 «Stand up». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
8.55 «Здоровье». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Пока все дома».
1.00 Х/ф «Пила-4». [18+]
11.00 Д/ф Премьера. «Татьяна
2.55 «Дом-2. Город любви». [16+]
Самойлова. «Моих слез никто не
3.55 Т/с «Под прикрытием-2».
видел». К юбилею актрисы. [12+]
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
4.45 Т/с «Друзья». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт».
5.15 Т/с «Друзья».
13.10 Х/ф «Летят журавли».
15.05 Филипп Киркоров. «Другой». 5.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
17.45 «Голос». Лучшее.
[16+]
21.00 Время.
6.00 М/с «Губка Боб квадратные
21.20 «Сегодня вечером» с
штаны». [12+]
Андреем Малаховым. [16+]
6.30 М/с «Губка Боб квадратные
23.00 Х/ф «Любовь живет три
штаны». [12+]
года». [16+]
0.50 Х/ф «Кокон: Возвращение».
3.00 Х/ф «Мстители». [16+]
СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
РОССИЯ 1
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
5.15 Х/ф «Мимино».
[6+]
7.20 Вся Россия.
7.55 М/с «Робокар Поли и его
7.30 Сам себе режиссер.
друзья». [6+]
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
8.50 Утренняя почта.
9.00 Гав-стори. [16+]
9.30 Сто к одному.
9.30 М/ф «Сезон охоты-2». [16+]
10.20 «Вести - Санкт-Петербург.
10.55 М/с «Том и Джерри». [6+]
События недели».
11.00 Снимите это немедленно!
11.00 Вести.
[16+]
11.10 Смеяться разрешается.
12.40 Х/ф «Иллюзия счастья». [12+] 12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
14.00 Вести.
13.00 Шоу «Уральских пельменей».
14.20 «Вести.
[16+]
14.30 Х/ф «Иллюзия счастья». [12+] 14.00 Х/ф «Реальная сказка». [16+]
17.00 «Один в один».
16.00 «6 кадров». [16+]
20.00 Вести.
16.30 Х/ф «Как стать принцессой».
20.35 Х/ф «Акула». [12+]
0.20 Х/ф «Бархатные ручки». [16+] [16+]
2.25 Х/ф «Красавец-мужчина».
18.40 Х/ф «Как стать королевой».
[16+]
НТВ-Петербург
20.45 Х/ф «Моя ужасная няня».
6.00 Т/с «Улицы разбитых
[16+]
фонарей». [16+]
22.35 Х/ф «Быстрее пули». [18+]
8.00 Сегодня.
0.25 Х/ф «Дети ветра». [16+]
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
2.15 Х/ф «Тёрнер и Хуч». [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
4.10 Д/ф «Африканские кошки.
10.00 Сегодня.
Королевство смелых». [16+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Д/ф «Еда живая и мертвая». 5.50 Музыка на СТС. [16+]
[12+]
ПЯТЫЙ КАНАЛ
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
6.00 М/ф «Возвращение блудного
13.20 СОГАЗ - «Локомотив» попугая». [0+]
«Зенит». Чемпионат России
7.00 Лот.
по футболу 2013-2014. Прямая
8.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
трансляция.
10.00 Сейчас.
15.30 Своя игра. [0+]
10.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.15 Следствие вели... [16+]
18.00 Очная ставка. [16+]
11.05 Т/с «Убойная сила». [16+]
19.00 Сегодня.
12.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
19.20 Х/ф «Дубровский». [16+]
12.55 Т/с «Убойная сила». [16+]
23.40 Х/ф «Запрет на любовь».
13.50 Т/с «Убойная сила». [16+]
[16+]
14.45 Т/с «Убойная сила». [16+]
1.35 Д/с «Дело темное». [16+]
15.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
2.30 Авиаторы. [12+]
16.35 Т/с «Убойная сила». [16+]
3.00 Т/с «Страховщики». [16+]
5.05 Т/с «Патруль». [16+]
17.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.30 Сейчас.
ДОМАШНИЙ
18.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут». 19.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
20.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
[16+]
21.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
22.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
9.45 Т/с «Сага о Форсайтах». [16+] 23.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.05 Х/ф «Каникулы строгого
0.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
режима». [16+]
1.40 Т/с «Бронзовая птица». [12+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 Т/с «Королёк - птичка
РЕН Петербург
певчая». [16+]
20.45 Х/ф «Выйти замуж за
5.00 Т/с «Полнолуние». [16+]
генерала». [16+]
7.00 Х/ф «Тайский вояж
23.00 «Одна за всех». [16+]
Степаныча». [16+]
23.30 Х/ф «Любимый по найму».
8.50 Х/ф «Испанский вояж
[16+]
Степаныча». [16+]
1.25 Х/ф «Операция «Святой
10.30 Х/ф «Мексиканский вояж
Януарий». [16+]
3.25 Т/с «Такая обычная жизнь».
Степаныча». [16+]
[16+]
12.00 «Не дай себя опокемонить!»
5.25 «Джейми: обед за 30 минут». Концерт М. Задорнова. [16+]
[16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». 14.00 Т/с «Тайный город». [16+]
21.50 «Организация Определенных
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+] Наций». [16+]
2.40 Х/ф «Меченосец». [16+]
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Ароматное послевкусие

В конце апреля состоялась экскурсия в Музей кофе для жителей муниципального образования Константиновское.
Музей впервые открыл свои двери для
посетителей в ноябре 2008 года. Его экспозиция уникальна и является единственной не только в Петербурге, но и в России.
Музей кофе – один из самых необычных
и интересных музеев Санкт-Петербурга –
создан для любителей и ценителей настоящего кофе. Каждый пришедший узнал

много интересного об истории напитка,
а также о регионах произрастания и производства кофе, вариантах его обжарки,
популярных рецептах и способах приготовления.
В музее прошло «Шоу-дегустация»,
во время которого кофе готовился различными способами. Во время прове-

2014
дения дегустации профессиональные
бариста не просто продемонстрировали, как именно сделать фильтр-кофе,
кофе во френч-прессе или кофеварке
«мокко», но и объяснили вкусовые и
оригинальные отличия одного напитка
от другого.
В процессе «Шоу-дегустации» все
участники познакомились с тем, как делается популярный во всем мире капучино
и создаются настоящие шедевры латтеарт (нанесение рисунка на пену капучино).
В программе «Шоу-дегустации» прошло незабываемое приготовление кофе в
турке (джезве) с традиционным гаданием
на кофейной гуще.
Каждый, кто пришел на «Шоу-дегустацию» в Музей кофе, получил полезные
практические знания, попробовал качественный кофе.
Кроме того, у нас прошла дегустация элитных сортов кофе, среди которых, например, KopiLuwak и
JamaicaBlueMountain.
Словом, кофе попили, хорошо посидели, спасибо муниципалитету за прекрасную экскурсию и не менее прекрасное
послевкусие...
А.Ю. КОРОЛЬКОВА, председатель
ТСЖ «Пограничника Гарькавого – 40»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ
С 80-ЛЕТИЕМ:
Зоткину Галину Андреевну
С 85-ЛЕТИЕМ:
Осипенкову Валентину Владимировну
Громову Лидию Федоровну
Владимирову Марию Ивановну
Марченко Раю Александровну
Полтавец Маргариту Иосифовну
С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ
супругов Переславских,
Нину Алексеевну и Бориса Моисеевича.
Желаем еще много лет здравствовать
и вместе идти по славной дороге жизни, даря радость общения родным,
близким, друзьям!

Депутаты Муниципального совета
и Местная администрация
МО Константиновское

С «Мурзилкой» весело дружить!
25 апреля с 17.00 до 21.00 наступает
«Библионочь» – всероссийская акция
в поддержку чтения. Центральная районная детская библиотека «Радуга»
приглашает читателей и всех любителей чтения на праздник 90-летия детского журнала «Мурзилка»!
В программе праздника:
- путешествие по познавательным рубрикам журнала:
• «Мурзилка – весельчак» – играем вместе,
• «Мурзилка – друг природы»» – экологичекий конкурс,

Незаконный
оборот
наркотиков
О фактах незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ, в т.ч. организации наркопритонов, местах
наркосбыта, а также лицах, его
осуществляющих,
необходимо
сообщать в органы полиции, наркоконтроля или в органы прокуратуры, направив письменное
обращение.
Информацию также можно сообщить по телефону доверия ГУ МВД
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 573-21-81, или
с использованием официального
сайта данного ведомства: 78.mvd.ru
– в разделе «Сообщи о наркоточке»;
по телефону доверия УФСКН России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 495-52-64, а также по
телефону СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр»: 004.
Кроме того, можно направить
сообщение на официальный сайт
прокуратуры
Санкт-Петербурга:
procspb.ru, или на электронный
ящик: antinarkospb@yandex.ru.

МО Константиновское

• «Путешествие Мурзилки по СанктПетербургу» – играя, изучаем СанктПетербург,
• «Книжный клуб Мурзилки» – литературный конкурс,
• «Мурзилка – редактор»,
• «Галерея искусств. Мурзилка – художник» – роспись глиняных игрушек;
- спектакль Филармонии для детей и
юношества «Кошкин дом» (начало в 18.30);
- выбор лучшего рисунка, посвященного Мурзилке;
- подведение итогов всех конкурсов,
награждение победителей;

Трава горит
С приходом весны практически во всех регионах страны начинается по-настоящему горячее время для пожарных. На первый план
выходит такая задача, как тушение прошлогоднего сухостоя и торфяников. Нередко, казалось бы, безобидный пал сухостоя оборачивается серьезным материальным ущербом.
В период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и
дачных поселков сотрудники ОНД Красносельского района совместно с сотрудниками Пожарно-

- шоу мыльных пузырей (начало
в 20.00);
- фотосессия с Мурзилкой (съемка на
свой фотоаппарат);
- мастер-классы.
Мурзилка надеется увидеть своих
гостей с элементами костюма Мурзилки. Также можно заранее поучаствовать в конкурсе рисунков, посвященном Мурзилке (работы, выполненные
на листе формата А3 и оформленные
в рамке, принимаются в библиотеке до
20 апреля).

Время проведения праздника –
с 17.00 до 21.00.
Адрес: пр. Ветеранов, 155, тел.: 744-14-03
Сайт: krlib.ru
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
в Центральную районную детскую
библиотеку «Радуга»!

спасательного отряда и полиции проводят
мониторинг пала травы. Проводят профилактические беседы и инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности в весенне-летний период.
ОНД Красносельского района и Пожарно-спасательный отряд Красносельского
района призывают жителей района к строгому соблюдению правил пожарной безопасности на дачных участках, в парковых
зонах и лесных массивах.
Ни в коем случае не поджигайте сухую
траву!
Не разводите огонь на торфяных почвах
и вблизи деревянных строений!

Не позволяйте детям играть с огнем и
разводить костры без присмотра взрослых!
На дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специально оборудованных
площадках!
Напоминаем жителям района о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при отдыхе на природе. Нельзя
ни в коем случае бросать на землю горящие
окурки, спички, оставлять костры, а также
разбрасывать стеклотару, которая при попадании на нее солнечных лучей может сыграть
роль линзы.
Будьте внимательны и осторожны! Берегите свою жизнь и имущество!

У пожарных – горячая пора
Уважаемые жители муниципального
округа Константиновское! В этом году в
Красносельском районе уже произошло 80
пожаров, на которых погибли 4 человека и
пострадали 9 человек.
С наступлением погожих дней, после трудов
на участках горожане устраивают пикники, разжигают костры. Тем самым возрастает риск загорания сухих сучьев и травы. Это представляет
опасность для дачных домов и хозяйственных
построек. Пожары в садоводстве опасны тем,
что территория плотно застроена деревянны-
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ми домами, при этом проезды к зданиям
и пожарным водоемам затруднены. Часто
отсутствуют и указатели к ним, таблички
с номерами домов и названием улиц. Эти
факторы создают трудности при тушении
пожаров.
Граждане, соблюдайте правила противопожарного режима:
- не допускайте бесконтрольное разведение огня вблизи домов и иных построек;
- будьте осторожны с открытым огнем,
в том числе при курении, не бросайте горя-
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щие спички и непотушенные окурки;
- своевременно убирайте горючие отходы, мусор, опавшие листья и сухую траву с территорий, прилегающих к дачным
постройкам;
- поддерживайте в постоянной готовности искусственные водоемы и проезды
к источникам воды;
- установите емкость (бочку) с водой
у каждого жилого строения.
При пожаре звоните по телефону
«01» или с мобильных телефонов «112».
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Красносельского района»,
ОНД Красносельского района
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