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НОВОСТИ ГОРОДА

ПОЛИКЛИНИКА XXI ВЕКА

12 марта 2016 года открылось новое взрослое поликлиническое 

отделение № 124 СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 106», расположен-

ное на Брестском бульваре на территории МО Южно-Приморский. 

В торжественной церемонии 
приняли участие вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга О. А.  Ка-
занская, член Правительства 
Санкт-Петербурга, глава админи-
страции Красносельского района 
Е.В. Никольский, директор «Тер-
риториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга» А. М. Кужель, 
депутат Государственной думы
С. А. Вострецов, заместитель предсе-
дателя Комитета здравоохранения 
К. С. Клюковкин и многие другие ру-
ководители и  члены местных орга-
низаций. Церемонию вела главный 
врач поликлиники И. В. Гончарова.

Открытие нового социального 
объекта всегда является радостным 
событием не  только для  района, но 
и  для города. Красносельский рай-
он  – очень динамично растущий 
район. За последние 2 года при-

рост населения района составил 
около 55  тысяч человек. С одной 
стороны   это радует, но социальная 

инфраструктура (дополнительные 
учреждения: детские сады, шко-
лы, поликлиники) зачастую отстает 
от  активного роста населения и  от 
очень активных темпов жилищного 
строительства. 

У нас в  городе давно не  откры-
вались подобные крупные поликли-
ники, поэтому открытие этого ново-
го учреждения является еще одним 
подтверждением выполнения своих 
обязательств перед населением Пра-
вительства Санкт-Петербурга.

В последнее время развивается 
институт врачей общей практики: 
участковые терапевты, семейные 
врачи становятся ближе к  населе-
нию, к  пациентам. Но без сомнения 
нам необходимы новые, современ-
ные крупные поликлиники, которые 
сочетают в себе не только терапевти-
ческие участки, но и  являются мощ-
ными клинико-диагностическими 
центрами.

В состав новой поликлиники 
входят не  только терапевтические 
отделения и  кабинеты врачей-спе-
циалистов, но и  огромная диагно-
стическая и реабилитационная база. 
Поэтому по  сути своей  – это поли-
клиника XXI века, которая в полной 
мере отражает наше представление 
о том, какая должна быть современ-
ная медицина сегодня. 
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Общая площадь поликлиники 
№  124 составляет почти 10  000 кв. 
мет ров. Поликлиника укомплектова-
на самым квалифицированным пер-
соналом, потому что она оснащена 
самым современным оборудовани-
ем почти на  85 миллионов рублей. 
Большое внимание уделено центру 
реабилитации. Предусмотрены са-
мые современные методики и  обо-
рудование для  реабилитации лю-
дей. Есть бассейн с манипуляторами 
для спуска людей-колясочников. 

Министерство здравоохранения 
проводит большую работу по  соз-
данию сосудистых центров, и  но-
вая поликлиника попала в  этот пи-
лотный проект и  является третьим 
по маршрутизации значимым звеном 
(пациенты из сосудистых центров на-
правляются в  санатории, затем в  по-
ликлинику, где будут долечиваться). 
Здесь представлена вся аппаратура, 
чтобы вернуть человека к работе, что-
бы уменьшить его инвалидность.

В поликлинике находится отде-
ление скорой медицинской помощи, 
занимающее 2 этажа. Оно оснащено 
согласно последним стандартам ме-
дицины. Имеется 11 оборудованных 
по стандарту машин скорой помощи: 
8 взрослых и 3  детских машины. 

Взрослая поликлиника сможет 
принимать 600 пациентов в смену.

В структуру поликлиники вхо-
дят 2 терапевтических отделения (22 
участковых врача-терапевта); отде-
ление медицинской реабилитации; 
физиотерапевтическое отделение; 
отделение функциональной диагно-
стики; кабинеты врачей-специали-
стов (представлены практически все 
специальности узких специалистов  – 

более 40 человек): ревматологи, эн-
докринологи, кардиологи, неврологи, 
офтальмологи, оториноларингологи, 
урологи, онкологи, хирурги, гастроэн-
терологи; рентгенодиагностическое 
отделение; отделение иммунопрофи-
лактики и  инфекционно-паразитар-
ных заболеваний; кабинеты эндоско-
пии и  ультразвуковой диагностики; 
бассейн; кабинеты ЛФК.

Посетителям поликлиники соз-
даны комфортные условия: обеспе-
чена на  самом высоком уровне без-
опасность доступа в  учреждение, 
в  полной мере обеспечена доступ-
ность маломобильным группам на-
селения, появилась возможность 

не стоять в регистратуре в очередях 
за талоном к специалисту, а восполь-
зоваться аппаратом электронной за-
писи на получение талона.

Хочется порадоваться за  жите-
лей района за открытие новой совре-
менной поликлиники!

В заключение торжественной 
церемонии была перерезана памят-
ная красная лента, после чего гости 
праздника отправились на  ознако-
мительную экскурсию по зданию по-
ликлиники.

Екатерина Кирилова.
Фото пресс-службы 

администрации 
Красносельского района

НОВОСТИ ГОРОДА

ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß

31 марта с 10.00 до 11.00 
состоится горячая телефонная линия с членом Правительства Санкт-Петербурга  — главой  

администрации Красносельского района Санкт-Петербурга 

Никольским Евгением Владимировичем.  
Телефон горячей линии 736-86-06.
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ИТОГИ ГОДА ВДОХНОВЛЯЮТ

2 марта 2016 года в СПб ГБОУ Лицей искусств «Санкт-Петербург» (ул. До-

блести, д. 34) прошел отчет муниципального Совета и  местной адми-

нистрации об  итогах социально-экономического развития за  2015 год 

и  планах на  2016 год. В работе приняли участие первый заместитель 

главы администрации Красносельского района Санкт-Петербурга Бур-

мистров Павел Юрьевич, депутат Государственной Думы Федерального 

собрания РФ Вострецов Сергей Алексеевич, глава муниципального об-

разования МО Южно-Приморский Алескеров Андрей Энверович, депу-

таты муниципального Совета и жители округа.

2015 год – знаковый год 70-летия 
Победы в  Великой Отечественной 
войне (далее – ВОВ) советского наро-
да. В нашем муниципальном образо-
вании более 3 000 жителей были на-
граждены памятными знаками к этой 
дате. Благодаря тесному сотрудни-
честву общественных организаций 
и  исполнительных органов админи-
страции Красносельского района, 
органов местного самоуправления 
это мероприятие было проведено 
на  достаточно высоком организаци-
онно-художественном уровне.

В 2015-м году территория муни-
ципального округа оставалась наи-
более динамично развивающейся 
территорией Красносельского райо-
на. Продолжалась застройка и осво-
ение кварталов Юго-Западной При-
морской части: 15, 18, 21 кварталов, 
строительство многоквартирных до-
мов в 28, 28А, 29, 29А кварталах. 

Высокими темпами вводились 

в  эксплуатацию объекты социаль-
ной инфраструктуры, в  том числе 
в  2015 году открылась школа № 509 
(там же была открыта памятная доска 
капитану 1-го ранга П. Д. Грищенко), 
2-й корпус детского сада № 78 «Жем-
чужинка», детские сады №№ 60, 65. 
В начале 2016-го года будет введена 
в  эксплуатацию поликлиника № 124 
(12 марта 2016 года состоялось тор-
жественное открытие поликлиники).

Также на  территории муници-
пального округа (далее – МО) реализу-
ется стратегический инвестиционный 
проект Санкт-Петербурга  – продол-
жение освоения территории «Бал-
тийской жемчужины». Прошли пу-
бличные слушания, и идут проектные 
работы по строительству конгрессно-
выставочного комплекса «Дружба».

Показатели бюджета муници-

пального образования за 2015 год

Несмотря на  сложную экономи-
ческую обстановку исполнение до-

ходной части местного бюджета со-
ставило 117%. 

По расходам бюджет выполнен 
на  99,9% от  запланированного, что 
является очень неплохим показа-
телем. Наиболее весомые показа-
тели  – в  жилищно-коммунальном 
хозяйстве, благоустройстве террито-
рии муниципального образования, 
которое является одним из наиболее 
приоритетных в  вопросах местного 
значения, так как в  целом наглядно 
отражает работу органов местного 
самоуправления. 

Благоустройство

В 2015 году согласно возможно-
стям были достигнуты большие успе-
хи в части благоустройства террито-
рии муниципального образования. 
В адресной программе были заплани-
рованы такие мероприятия, как теку-
щий ремонт асфальтового покрытия, 
комплексное благоустройство, уста-
новка ограждений и  газонов, малых 
архитектурных форм, реконструкция 
и содержание детских площадок, со-
держание зон внутриквартального 
озеленения. Проводились традици-
онно экологические акции, суббот-
ники на территории МО. Также были 
выполнены работы по комплексному 
благоустройству 11-го квартала.

В 2015 году проводился 8-й еже-
годный конкурс по  благоустройству 
среди муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. Наш МО представ-
лял объекты в двух номинациях и за-
нял 3-е место в  номинации «Лучший 
благоустроенный квартал» (квартал 
№ 10, ограничен Петергофским шос-
се, Брестским бульваром, улицей Ри-
харда Зорге и проспектом Кузнецова).

В номинации «Лучший объект, 
созданный жителями» мы заняли 1-е 
место (Ленинский пр, д. 79/2, ЖСК 
1277, Сивкова Галина Павловна – 
председатель ЖСК).

В рамках реализации этой про-
граммы были выполнены уличные 
новогодние украшения. Наше му-
ниципальное образование среди 
городского смотра-конкурса заняло 
1-е место в  своей группе в  номина-
ции «Лучшее новогоднее оформле-
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ние объектов образования» (ГБОУ 
СОШ № 291, ул. Маршала Захарова, 
д. 16/4, лит. А).

Культура, СМИ

Все мероприятия, касающиеся 
праздничных, досуговых, направ-
ленные на  развитие физической 
культуры, военно-патриотическое 
воспитание граждан, так или  ина-
че перекликались с  празднованием 
70-летия Победы в  ВОВ, так как они 
проходили на  протяжении всего 
года.

Традиционно прошли меропри-
ятия, посвященные празднованию 
71-й годовщины освобождения Ле-
нинграда от  фашистской блокады, 
Масленица. Продолжают выходить 
издания «Южно-Приморского вест-
ника».

Физическая культура и спорт

Проводились археологические 
экспедиции с дайвингом: ребята прош-
ли обучение за счет средств бюджета 
муниципального образования.

Полюбившееся и  нашедшее 
поддержку жителей новшество 
в 2015 году – скандинавская ходьба 
– в этом году снова формирует груп-
пы. Продолжаются традиционные 
пейнтбол, футбол, военно-патри-
отическое воспитание, мероприя-
тие «Пятнадцатилетний капитан», 
в  которое вовлечено большое ко-
личество участников, желающих 
заниматься морским делом. Про-
водится множество мероприятий, 
посвященных героям Великой От-
ечественной войны, чьими именами 
названы улицы нашего муниципаль-
ного образования.

Национальная экономика 

и безопасность

Сюда вошли мероприятия 
по  временному трудоустройству 
несовершеннолетних. Красносель-
ский район и  муниципальное об-
разование МО Южно-Примор-
ский занимают лидирующее место 
в  Санкт-Петербурге по  количеству 
трудоустроенных подростков. Ра-
боту в  этом направлении отметила 
уполномоченный по правам ребенка 
в  Санкт-Петербурге С.Ю. Агапитова 
и  вручила местной администрации 
МО благодарственное письмо за вы-
сокую социальную ответственность 
и  профессионализм в  решении во-
просов трудоустройства несовер-
шеннолетних подростков.

Проводятся мероприятия 
по профилактике наркомании. Зара-
ботала народная дружина (ДНД).

Продолжается обучение компью-
терной грамотности жителей округа.

Отдельные государственные 

полномочия

На ежегодном Съезде муници-
пальных образований города пред-
седатель Комитета по  социальной 
политике А. Н.  Ржаненков очень вы-
соко оценил работу работников опе-
ки нашего МО в  части исполнения 
отдельных государственных полно-
мочий. 

Полномочия по  определению 
должностных лиц, уполномоченных 
в  составлении административных 
протоколов – за  2015 год сотрудни-
ками местной администрации было 
составлено 233 протокола и  нало-
жено штрафов на  общую сумму 631 

290 руб. (за нарушение правил со-
держания собак, размещения транс-
портных средств, за  размещение 
объявлений, несанкционированную 
торговлю и  торговлю в  неустанов-
ленных местах, мусор). Высокую ак-
тивность проявляют жители, кото-
рые информируют администрацию 
о  фактах нарушения. Мы надеемся 
на  бдительность жителей и  в даль-
нейшем.

Стоит отметить, что 2015 – пол-
ноценный год работы Совета 5-го 
созыва  – нового вновь избранного 
представительного органа, в  состав 
которого вошли очень достойные 
люди. Положительная оценка рабо-
ты в  целом местной администрации 
и Совета – это результат совместной 
деятельности. 

Мероприятие завершилось вру-
чением грамот от  муниципального 
образования и  депутата Государ-
ственной Думы Федерального собра-
ния РФ С.А. Вострецова за  наиболь-
ший вклад в развитие МО в 2015 году.

Екатерина Кирилова. 
 Фото из архива администрации 

МО Южно-Приморский
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ЮЖНО-ПРИМОРСКАЯ 

МАСЛЕНИЦА
13 марта 2016 года в  Южно-Приморском парке жители и  гости 

нашего района отмечали последний день масленичной недели. 

Замечательный праздник «Масленица» устроила администрация 

муниципального образования МО Южно-Приморский. 

На главной праздничной пло-
щадке собралось огромное количе-
ство людей с  веселым весенним на-
строением и солнечными улыбками.

Перед открытием мероприятия 
на  сцене выступили хореографиче-
ский ансамбль танца «Русская душа», 
ансамбль народных танцев «Любо 
Дорого», в оригинальном жанре с си-
ловым шоу показал себя Василий Чу-
деса. Все выступающие  – лауреаты 
различных конкурсов.

На протяжении всего праздни-
ка на  территории парка работали 
интерактивные площадки (метание 
валенка, перетягивание каната, мас-
леничный столб, аниматоры в росто-
вых куклах). В час дня началась раз-
дача блинов с чаем всем желающим.

В 13:00 состоялось торжествен-
ное открытие праздника. Перед жи-
телями района с  приветственным 

поздравительным словом 
выступили депутат Государственной 
Думы Федерального собрания РФ 
Вострецов Сергей Алексеевич и гла-
ва муниципального образования 
МО Южно-Приморский Алескеров 
Андрей Энверович.

 Далее праздник продолжался 
конкурсной программой с  призами 
от производителей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Между кон-
курсами на главной сцене, продолжая 
радовать присутствующих, выступи-
ли Ирина Обрезкова, Полина Сара-
муд, фольклорный дуэт «Бабье лето!», 
Вячеслав Илларионов (оригинальный 
жанр, жонгляж), казачий ансамбль 
«Злато», дрессировщик Сер Мартин, 
Театр огня и света «Без Границ».

Закончилось главное действие 
праздника по  традиции сжиганием 
чучела.

Екатерина Кирилова.
Фото Сергея Быстрова
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СОБЫТИЯ РАЙОНА 

«МАСЛЕНИЦА» В ГОСТЯХ
Сотрудники и  учащиеся Дома детского творчества Красносельского 

района в  рамках творческого сотрудничества 10 марта посетили 

Центр социальной реабилитации инвалидов и  детей-инвалидов 

Красносельского района, расположенный на  территории МО Южно-

Приморский (ул. Героев, д. 24), с  праздничной программой «Наша 

масленица!». 

Педагоги-организаторы ДДТ рас-
сказывали об  истории этого празд-
ника, его традициях и  обычаях. Ну 
какой же праздник без песен?! Звон-
ко звучали русские народные песни 
в исполнении педагога дополнитель-
ного образования М.Б. Амосовской, 
а  заклички дружно, хором пел весь 
зал! От такого зазывания весны в зале 
становилось тепло и солнечно! 

Воспитанники Центра социаль-

ной реабилитации с  удовольстви-
ем поиграли вместе с  учащимися 
и  педагогами ДДТ в  игры, водили 
хороводы и  вдоволь напелись! Ак-
компанировал на веселой гармошке 
Е.В. Щемель. 

Не обошлась «Наша маслени-
ца!»  без скоморохов и цирковых раз-
влечений. Перед публикой в возрас-
те от 5 до 50 лет с задором выступили 
братья-фокусники Черновы Влади-

мир и  Александр. Зрители охотно 
отгадывали хитрые и  яркие фокусы 
ребят. А как крутили обручи юные 
артистки циркового коллектива 
«Чайка»  Иванова Татьяна и Хорошко-
ватая Александра под руководством 
педагога Л.Н. Семеновой! Так энер-
гично, весело, что зрители из зала 
сами захотели немного приобщиться 
к цирковому искусству!

Хочется отметить, что воспи-
танники и  сотрудники центра очень 
тепло встретили коллективы Дома 
творчества. Елена Петровна Шорина, 
заместитель директора Центра реа-
билитации инвалидов и  детей-инва-
лидов, сказала: «Нашим воспитанни-
кам очень не  хватает мероприятий 
такого формата. Мы нуждаемся в та-
ких совместных мероприятиях. Когда 
можно в  творческой обстановке по-
общаться всем вместе, воспитанни-
ки центра и учащиеся, педагоги ДДТ, 
и каждый для себя почерпнет из этой 
встречи то, чего именно ему не хва-
тало: вдохновения, позитива и  веры 
в свои силы!» 

Заключением празднования ши-
рокой масленицы стало подписание 
договора о  совместном творческом 
сотрудничестве. 

Заведующий 
художественным отделом ГБУ ДО 

ДДТ Красносельского района 
С.В. Штокало.

Фото Натальи Борисовой

ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу» напоминает, что в соответствии с Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2015 № 1130 в период с 15.03.2016 г. по 15.04.2016 г. выход граждан и 
выезд транспортных средств на ледовое покрытие водных объектов Санкт-Петербурга запрещен.

В соответствии с законом Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 
выход граждан и выезд транспортных средств на лед влечет наложение административного штрафа в разме-

ре до 2500 рублей.

Необходимо помнить, что весенний лед очень коварен, солнце и туман задолго до вскрытия водоемов 
делают его пористым, рыхлым, хотя внешне он выглядит крепким. Такой лед не способен выдержать вес чело-
века, не говоря уже о транспортных средствах.

Â ÑËÓ×ÀÅ ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈß ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÕ ÑÈÒÓÀÖÈÉ ÍÀ ÂÎÄÅ, 

ÎÁÐÀÙÀÉÒÅÑÜ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÀÌ:   01; 112

ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐ ÏÎÈÑÊÎÂÎ-ÑÏÀÑÀÒÅËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ ÏÑÑ ÑÏÁ:  

680-19-60 
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СОБЫТИЯ РАЙОНА

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

ИНВАЛИДОВ»
14 марта 2016 года в  большом зале администрации Красносельского 

района прошла отчетно-перевыборная конференция Красносельской 

Местной Организации СПб ГО ООО «Всероссийское Общество 

Инвалидов».

На конференции присутствовали 
139 делегатов и 14 приглашенных го-
стей. Среди гостей были первый заме-
ститель главы администрации Красно-
сельского района Санкт-Петербурга 
П.Ю. Бурмистров, советник главы 
администрации Красносельского 
района С.Т. Кузьмин, депутат Государ-
ственной Думы С.А. Вострецов, глава 
муниципального образования МО 
Южно-Приморский А.Э. Алескеров, 
глава муниципального образования 
МО г. Красное Село Е.М. Мареев, гла-
ва муниципального образования МО 
«Урицк» Н.К. Прокопчик, глава муни-
ципального образования МО Кон-
стантиновское Т.В. Зыкова, глава мест-
ной администрации МО Сосновая 
Поляна А.Р. Рау. От отдела культуры 
администрации Красносельского 
района на  конференции присутство-
вали Е.О. Ладыго и  Н.Ю. Тихомирова, 
от отдела социальной защиты населе-
ния – А.В. Кордон и Л.Н. Салькова.

Перед собравшимися с  отчетом 
о проделанной за 5 лет работе выступи-
ла председатель организации Копыло-

ва Клавдия Александровна. Она объя-
вила, что на 1 января 2011 года на учете 
в  организации состояло 1300 человек, 
а на 1 января в 2016 года уже 1625 че-
ловек. Всего первичных организаций: 7 
взрослых и 1 детская. На сегодняшний 
день набирается первичная организа-
ция для Кировского района.

В 2013 году на  отчисленные де-
путатами ЗАКСа субсидии организа-
цией было приобретено 192 бамбу-
ковых одеяла для  лежачих больных 
и детей-инвалидов района. Также ад-
министрация МО Южно-Приморский 
приобрела 508 одеял.

Для детей и взрослых (отдельно) 
были организованы по  2 экскурсии 
в Кронштадт и в дельфинарий. В том 
же году на  25-летие Всероссийского 
общества инвалидов было организо-
вано чаепитие на 100 человек.

В 2014 году на  выделенные суб-
сидии всем без исключения инвали-
дам были приобретены комплекты 
махровых полотенец. Было органи-
зовано 2 экскурсии в «Храмы Карель-
ского перешейка». Также участники 

общества посещали экскурсии, ор-
ганизованные муниципальными об-
разованиями.

Члены общества принимают ак-
тивное участие в  спортивных меро-
приятиях города. Кубки городских 
соревнований проводятся с  2007 
года, и  каждый год члены организа-
ции завоевывают по 2-3 кубка в кате-
гории «Активное долголетие». Сей-
час по  итогам года в  соревнованиях 
на снегоступах, финских санях и в ме-
тании снежков они получили кубки: 
три за  2-е место, один за  1-е место, 
5-й кубок был вручен за участие в со-
ревнованиях. 

22 марта 2016 года члены орга-
низации примут участие в городских 
и 25 марта – в районных соревнова-
ниях по плаванию.

На конференции единогласным 
решением на следующие 5 лет была 
переизбрана председателем Красно-
сельской Местной Организации СПб 
ГО ООО «Всероссийское Общество 
Инвалидов» Копылова Клавдия Алек-
сандровна.

В завершение конференции гра-
мотами за  активную работу в  обще-
стве были награждены В.Г. Мещеря-
кова, З.И. Усачева, Н.Е. Терентьева, 
Т.С. Яньшина.

Мероприятие закончилось чае-
питием.

Екатерина Кирилова.
Фото Красносельской 

МО СПб ГО ООО «Всероссийское 
Общество Инвалидов»
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АКЦИЯ

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР
Акции «РазДельный Сбор»  – это ежемесячные акции по  раздельному 

сбору отходов. Они проводятся уже не  первый год, и  неравнодушных 

жителей в  нашем муниципальном образовании с  каждым разом все 

больше.

Во время очередной акции Раз-
дельного Сбора 5 марта 2016 года 

было собрано около 300 кг макулату-
ры, 500 кг стекла, 18 мешков упаков-

ки «Тетрапак» и аналогов, 89 мешков 
разных пластиков, 11 мешков метал-
ла. Акцию посетило примерно 250 
участников. Участникам помогали 12 
волонтеров из общественного дви-
жения «РазДельный Сбор». 

Подобные акции проходят 
по адресам:

– рядом с  Южно-Приморским 
парком (угол ул. Доблести и  Петер-
гофского шоссе, http://vk.com/rsbor_
krasnoselskiy), с 12.00 до 15.00 в пер-
вую субботу каждого месяца;

– рядом с «Балтийской Жемчужи-
ной» (угол Петергофского шоссе и ул. 
Адмирала Трибуца, http://vk.com/
rsbor_bpearl), с 12.00 до 14.00 в пер-
вую субботу каждого месяца.

Следующий «РазДельный Сбор» 
состоится 2 апреля. До встречи!

Эля Штанченко.
Фото Екатерина Морозова
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БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Телефон спасателей – «01», с мобильного – «112». Этот номер хорошо знаком как взрослым, 

так и  детям. Своевременный вызов пожарной охраны спасает жизнь и  имущество 

граждан. Так почему же сегодня этот самый важный номер становится инструментом 

для шалости и баловства?

Еженедельно на  пульт дежурно-
диспетчерской службы поступают 
десятки, а иногда и сотни ложных вы-
зовов. В то время как, возможно, в со-
седнем доме кто-то погибает в огне.

Ложные вызовы можно условно 
разделить на  два типа: ошибочный 
и  преднамеренный. За ошибочным 
стоят люди, принимающие за  пожар 
водяной пар, дым от  огневых работ 
и пр., способные с расстояния пока-
заться задымлением. Такие вызовы 
хоть и  являются ложными, но зако-
ном не  караются. Ведь с  огнем шут-
ки плохи: лучше вовремя позвонить 
в  пожарную охрану, чем упустить 
время и  дать небольшому возгора-
нию превратиться в  самый настоя-
щий пожар.

Преднамеренный – это заведомо 
ложный вызов специализированных 
служб, он карается по всей строгости 
закона. При вызове спецслужб (по-
жарная охрана, полиция, скорая по-
мощь) из хулиганских побуждений, 

без всяких на то причин, гражданин 
должен быть готов к  привлечению 
к  административной ответственно-
сти, а в случае сообщения о теракте – 
к уголовной. 

Ответственность за  преднаме-
ренный ложный вызов влечет на-
ложение административного штра-
фа в  размере от  1000-1500 рублей. 
К административной ответственно-
сти может быть привлечено только 
вменяемое лицо, достигшее к момен-
ту совершения административного 
правонарушения возраста шестнад-
цати лет.

В случае установленного ложно-
го вызова подростком, не достигшим 
16 лет (при уголовной ответствен-
ности  – 14 лет), административная 
ответственность не  наступает: дело 
передается на  рассмотрение комис-
сии по  делам несовершеннолетних, 
которая устанавливает и  применя-
ет к  подросткам дисциплинарные 
меры. Также подростки становятся 

на  учет в  подразделения по  делам 
несовершеннолетних. 

Помимо прочего, нельзя забы-
вать и  об ответственности родите-
лей. За неисполнение обязанностей 
по  содержанию и  воспитанию несо-
вершеннолетних опекуны или  ро-
дители несовершеннолетних право-
нарушителей привлекаются к  ад-
министративной ответственности, 
подразумевающей предупреждение 
и наложение штрафа.

На сегодняшний день современ-
ные технические средства помогают 
без труда вычислить телефонных ху-
лиганов и привлечь их к ответствен-
ности. Однако не стоит забывать, что 
цена ложного вызова измеряется 
не  только в  денежном эквиваленте. 
Это в первую очередь жизнь и благо-
получие людей!

ОНД, Пожарно-спасательный 
отряд Красносельского района

Санкт-Петербурга

АЛЛЕРГИЯ И АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛАЗ

В феврале 2016 года в  администрации Красносельского района 

состоялась лекция, организованная Диабетическим обществом 

Красносельского района «Капля жизни».

Окончание.
Аллергический ларингит свя-

зан, в  основном, с  отеком гортани 
и  характеризуется охриплостью 
голоса и  грубым лающим кашлем. 

Повышения температуры при этом 
нет.

Поражение глаз выражается 
аллергическим конъюнктивитом, 
который сопровождается ринитом. 

Острая форма этого заболевания 
является проявлением реакции 
на  цветение растений, а также при 
постоянном контакте с  аллергеном. 
Может появиться и при отеке Квин-
ке. Очень много написано об аллер-
гии, например, на  пыльцу. Причем 
это может быть аллергия на  пыль-
цу деревьев, на  пыльцу сорных 
или  злаковых трав, на  домашние 
растения.

И бытовая аллергия, и  аллер-
гия на  животных вызывают дли-
тельный насморк, чихание, кашель, 

ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ
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БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТЕРРОРИЗМ. КАК ВЕСТИ СЕБЯ, 

ЕСЛИ НАЧАЛАСЬ СТРЕЛЬБА? 

Никогда не  бегите при звуках 
стрельбы. Сразу падайте на  землю 
лицом вниз и закрывайте голову ру-
ками. Если вы побежите, это привле-
чет к  вам ненужное внимание, так 
как стрелки ищут цель, которая нахо-
дится в их поле видимости. Поэтому 
в  наибольшей опасности находятся 
пешеходы и  люди, которых видно 
в  окна ближайших зданий. Лежите, 
пока стрельба не  утихнет и  выстре-
лов не будет достаточно долгое вре-
мя (по крайней мере, 5 минут тиши-
ны), или пока сотрудники спецслужб 
не дадут команду «встать», иначе вы 
можете попасть под перекрестный 
огонь, или вас могут принять за тер-
рориста. 

Примите зафиксированное по-
ложение, чтобы защитить ваше 
тело. Лежа на  земле, постарайтесь 

защитить самые важные артерии, 
то есть согнутые в локтях руки при-
жмите к  корпусу, закрыв ладонями 
уши. Так вы защитите сердце и лег-
кие, вены и артерии на шее, органы 
слуха. 

Постарайтесь упасть за какое-ли-
бо укрытие, но помните, что ни одно 
укрытие не дает 100% гарантии без-
опасности. Если вы упали на  откры-
том пространстве, но можете понять, 
что находитесь не на линии огня, вы 
можете попытаться уползти с  ме-
ста стрельбы или хотя бы добраться 
до укрытия.

Внимательно оцените окружаю-
щую обстановку и  свои силы. Если 
вы решитесь ползти, то делайте 
это, плотно прижавшись к  земле 
и все время осматриваясь. Держите 
тело максимально в  горизонталь-

ной плоскости. Подтягивайтесь 
на  руках, правая нога  – толчковая. 
Ползите медленно, не  спешите. 
Можно перекатываться от  одного 
безопасного места к  другому, при-
жав руки к  телу или  закрывая го-
лову. Эта техника не  предназначе-
на для  длинных дистанций, но она 
может помочь вам быстро пере-
браться от одного безопасного ме-
ста к другому. Держитесь подальше 
от стеклянных объектов. 

Если с  вами дети, спрячьте их 
за  барьер или  положите их на  пол 
и прикрывайте своим телом сверху. 

Если вы находитесь дома, то сра-
зу опускайтесь на колени, а еще луч-
ше  – ложитесь на  пол и  отползайте 
подальше от окон. Идеальным укры-
тием от шальных пуль, которые могут 
залететь с  улицы, будет ванная ком-
ната и сама ванна. 

Сектор профилактики 
правонарушений муниципального 

округа Южно-Приморский

раздражение и  зуд глаз, дерматит, 
бронхиальную астму.

В любых случаях следует при-
нимать антигистаминные препараты 
и  использовать косметические сал-
фетки. А еще промывать глаза водой. 
Ну и  соответственно  – принимать 
специальные лекарства. 

Весенний конъюнктивит бывает 
от избытка ультрафиолета. При этом 
появляется светобоязнь, зуд в глазах, 
слезотечение, а также вязкое отделя-
емое и  разрастания на  внутренней 
поверхности века. Спасение – в солн-
цезащитных (специальных) очках, 
а не с синими и коричневыми стекла-
ми. Ну и, конечно, антигистаминные 
препараты, а  по  назначению врача 
и гормональные. 

Существует еще и  лекарствен-
ный блефароконъюнктивный. Он 
встречается при лечении антибио-
тиками и обезболивающими глазны-

ми каплями. Лечение такое же. Ис-
пользуют также гидрокортизоновую 
мазь.

Редко, но бывает туберкулезно-
аллергический кератоконъюнктивит. 
Проявляется он покраснением глаз 
и воспалительными узелками. Необ-
ходимо принимать антигистаминные 
препараты и исключить сладкое. Ле-
чить должен фтизиатр.

Встречаются пациенты, больные 
эписклеритом. В этом случае нужно 
искать причину, например, очаг ин-
фекции – зубы, десна. Поэтому необ-
ходимо санировать полость рта. Врач 
назначает противовоспалительные 
препараты, индометацин, кортико-
стероиды.

Задача врача и  пациента найти 
аллерген и  отразить это в  медицин-
ской карте. А больной аллергиче-
ским конъюнктивитом должен пом-
нить следующее:

1. Никаких животных и  птиц 
в доме!

2. Сказать «НЕТ» пуховым пери-
нам и подушкам!

3. Проветривать квартиру.
4. Пользоваться хорошим пы-

лесосом.
5. Выяснить, у кого в роду была 

аллергия.
6. Не тереть глаза.
7. Осторожно пользоваться 

косметикой.
8. Избегать сорняков и  цвету-

щих деревьев (тополиный пух, на-
пример, и другое).

9. Исключить длительное бес-
контрольное применение лекарств.

Лекция, перемешивающаяся 
слайдами, была интересна слушате-
лям, которые активно задавали во-
просы.

Жанна Киркина

ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 МАРТА

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]

13.25 «Таблетка». [16+]

13.55 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]

19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]

21.00 Время.
21.30 Т/с «Лестница в небеса». [16+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

00.00 «Познер». [16+]

01.00 Ночные новости.
01.20 «Время покажет». [16+]

02.10 «Наедине со всеми». [16+]

03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». [16+]

03.15 Модный приговор.
04.15 Контрольная закупка.

 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести – Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]

14.00 Вести.
14.50 Вести – Санкт-Петербург.
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.25 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя».
17.00 Вести.
17.30 Вести – Санкт-Петербург.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]

19.35 Вести – Санкт-Петербург.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Ленинград 46». [16+]

23.00 Честный детектив. [16+]

00.00 Х/ф «Weekend 
(Уик-энд)». [18+]

02.05 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]

03.05 Д/ф «Извините, мы 
не знали, что он 
невидимый». [12+]

04.05 Комната смеха.

06.00 Мультфильмы. 
09.30 Д/с «Слепая». [12+]

10.30 Д/с «Гадалка». [12+]

11.30 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы. [16+]

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
с Олегом Девотченко. [12+]

13.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]

15.00 Мистические истории. [16+]

16.00 Д/с «Гадалка». [12+]

17.30 Д/с «Слепая». [12+]

18.30 Т/с «Пятая стража.
Схватка». [16+]

19.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]

21.15 Т/с «Менталист». [12+]

23.00 Х/ф «В тылу врага». [12+]

01.00 Х/ф «Во имя 
справедливости». [16+]

02.45 Х/ф «Вампиры». [16+]

04.30 Т/с «До смерти красива». [12+]

05.30 М/с «Марвел Аниме: 
Росомаха». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на 5». [6+]

07.00 «Лот».
08.00 «Утро на 5». [6+]

09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Убойная сила». [16+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Убойная сила». [16+]

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Убойная сила». [16+]

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]

20.20 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]

23.15 «Момент истины». [16+]

00.10 «Место происшествия. 
О главном». [16+]

01.10 «День ангела». 
01.40 Т/с «Детективы». [16+]

  НТВ

05.00 Т/с «Супруги». [16+]

06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва.

Три вокзала». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. [12+]

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом
Закошанским. [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]

21.35 Т/с «Перевозчик». [16+]

22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Перевозчик». [16+]

23.55 Т/с «Хмуров». [16+]

00.55 «Место встречи». [16+]

02.00 «Следствие ведут...» [16+]

03.00 Т/с «Топтуны». [16+]

06.00 М/с «Люди в черном». 
07.00 «Взвешенные люди». [16+]

09.00 «Ералаш». 
09.50 «Новая жизнь». [16+]

10.50 Х/ф «Хроники Нарнии». 
13.30 «Уральские пельмени». [16+]

14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан». [12+]

17.00 Т/с «Кухня». [16+]

19.30 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]

21.00 Т/с «Кухня». [12+]

21.30 Т/с «Крыша мира». [16+]

22.00 Х/ф «Горько!» [16+]

00.00 «Уральские пельмени». [16+]

00.30 «Кино в деталях» 
с Федором
Бондарчуком. [18+]

01.30 Х/ф «Убить Билла-2». [18+]

04.00 Т/с «Маргоша». [16+]

  
 

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». [12+]

07.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]

08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

09.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.20 Х/ф «Близнецы». [12+]

12.25 «Холостяк». [16+]

14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]

14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]

16.00 Т/с «Универ.
Новая общага». [16+]

18.00 Т/с «Интерны». [16+]

20.00 Т/с «Универ.
Новая общага». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки». [16+]

23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]

00.00 «Дом-2. После заката». [16+]

01.00 Х/ф «Бубен, барабан». [16+]

02.55 Т/с «Нашествие». [12+]

03.45 Т/с «Терминатор: Битва 
за будущее». [16+]

04.40 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]

05.30 Т/с «Живая мишень». [16+]

06.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

06.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

07.30 «6 кадров». [16+]

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]

09.50 Давай разведемся! [16+]

11.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.00 «Кризисный менеджер». [16+]

14.00 Т/с «Напарницы». [16+]

16.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». [16+]

18.00 «6 кадров». [16+]

18.15 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]

19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». [16+]

21.00 Т/с «Напарницы». [16+]

23.00 Д/с «Я его убила». [16+]

00.00 «6 кадров». [16+]

00.30 Х/ф «Знахарка». [16+]

02.25 «Кризисный менеджер». [16+]

03.25 «Я подаю на развод». [16+]

05.25 «6 кадров». [16+]

05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

  РЕН ТВ

05.00 «Секретные
территории». [16+]

06.00 «Документальный
проект». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]

08.30 «Новости». [16+]

09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

11.00 «Документальный
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 Х/ф «Красная планета». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны Чапман». [16+]

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». [16+]

22.00 «Водить по-русски». [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Готэм». [16+]

00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

01.15 «Секретные
территории». [16+]

02.10 «Странное дело». [16+]

03.50 «Тайны Чапман». [16+]

04.45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 Пятница! News. [16+]

06.30 М/с «Смешарики». [12+]

06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]

07.15 Школа доктора 
Комаровского. [16+]
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08.00 М/с «Смешарики». [12+]

08.30 Пятница! News. [16+]

09.00 Орел и решка. [16+]

16.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]

17.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]

19.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]

20.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]

21.00 Магаззино. [16+]

22.00 Ревизорро. [16+]

23.00 Т/с «Сверхъестест-
венное». [16+]

00.45 Пятница! News. [16+]

01.15 Т/с «Стрела». [16+]

02.10 Т/с «Сверхъестест-
венное». [16+]

03.00 Т/с «Доктор Эмили
Оуэнс». [16+]

  
07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Боксеры».
12.20 «Линия жизни».
13.15 Х/ф «Июльский дождь».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Сладкая жизнь».
18.00 «Исторические концерты».
18.55 Д/ф «Влколинец. Деревня 

на земле волков».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.45 «Живое слово».
21.25 Х/ф «День ангела».
22.35 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма».
00.30 «Документальная камера».
01.10 С. Рахманинов. Концерт 

№1 для фортепиано 
с оркестром.

01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Крепость 

Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива».

  ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]

06.20 Т/с «Родина ждет». [12+]

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Родина ждет». [12+]

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Родина ждет». [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, 

у Патриарших...» [16+]

14.00 Военные новости.

14.05 Т/с «На углу, 
у Патриарших...» [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва». [12+]

19.20 «Специальный
репортаж». [12+]

19.45 Д/с «Теория заговора». [12+]

20.05 Т/с «Ловушка». [16+]

22.05 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде» 

с Леонидом Якубовичем. [6+]

23.15 Х/ф «След в океане». [12+]

01.00 Д/ф «Линия фронта». [18+]

01.45 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих». [12+]

05.05 Х/ф «Ретивый поросенок».

    
06.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» [16+]

10.05 Новости.
10.10 «Безумный спорт 

с Александром
Пушным». [12+]

10.40 Новости.
10.45 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка 
преследования. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска.

12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.00 Обзор лучших боев. [16+]

16.30 Д/ф «Путь бойца. А. 
Поветкин». [16+]

17.00 «Реальный спорт».
18.00 Специальный

репортаж. [12+]

18.30 «Континентальный вечер».
19.30 Хоккей. «Запад». СКА 

(Санкт-Петербург) – ЦСКА. 
КХЛ. Финал конференции 
Прямая трансляция.

22.00 «Спортивный интерес».
23.00 Д/ф «Место силы». [12+]

23.30 Все на Матч!
00.15 Д/ф «Золотые годы 

«Никс». [16+]

01.15 «Март в истории 
спорта». [12+]

01.25 Хоккей. Россия – 
Финляндия. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.

04.00 Баскетбол. «Химки» – 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ.

06.00 Д/ф «Путь бойца. 
А. Поветкин». [16+]

  телеканал «ЧЕ»

06.00 Техноигрушки. [16+]

07.30 Cекреты спортивных 
достижений. [16+]

08.30 «Дорожные войны». [16+]

09.30 Т/с «Солдаты». [12+]

14.30 «Утилизатор». [12+]

15.30 «Дорожные войны». [16+]

15.50 Х/ф «Жмурки». [16+]

18.00 КВН на бис. [16+]

19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

20.00 КВН. Высший балл. [16+]

21.00 КВН на бис. [16+]

21.30 Бегущий косарь. [12+]

22.00 «+100500». [16+]

23.00 Т/с «Во все тяжкие». [18+]

01.00 Т/с «Фарго». [18+]

02.00 Х/ф «Большой взрыв». [16+]

06.00 «Хорошее Утро. [16+]

09.00 «Новости».
09.10 Х/ф «Чук и Гек». [12+]

10.00 «Новости».
10.10 Х/ф «Миллион 

приключений. Остров 
ржавого генерала». [12+]

11.00 «Новости».
11.30 Мультфильмы. [6+]

12.00 «Новости».
12.30 «Промышленный клуб». [12+]

13.00 «Новости».
13.10 «Петербургский дневник».
14.00 «Новости».
15.05 «Новости спорта».
15.10 «Беседка». 
16.00 «Новости».
16.10 «Полезная

консультация».
17.00 «Новости».
17.10 «Эрмитаж. Говорим 

и показываем». 
17.30 «Районы. Кварталы 

(тележурнал). [16+]

18.00 «Новости».
18.20 «Бизнес-Петербург».
18.25 «Новости спорта».
18.30 Д/с «Цена военной

тайны». [12+]

19.15 Т/с «Женские мечты 
о дальних странах». [16+]

20.15 «Партбюро».
21.15 «Одиннадцать свидетелей» 

с Леонидом Генусовым». [6+]

22.00 «Новости. Итоги дня».
22.25 «Реакция» с Валерием 

Татаровым».
22.30 «Новости спорта».
22.35 «Бизнес-Петербург».
22.45 «ТСБ». [16+]

22.50 Х/ф «Если верить 
Лопотухину». [12+]

01.10 Х/ф «Любимец публики». [16+]

02.40 Т/с «Джек Айриш». [16+]

03.25 «Новости. Итоги дня».
03.45 «Реакция» с Валерием 

Татаровым».
03.50 «Новости спорта».
04.00 «Бизнес-Петербург».
04.05 «ТСБ». [16+]

04.15 «Полезная
консультация». [12+]

05.00 «Эрмитаж. Говорим 
и показываем». 

05.10 Д/с «Цена военной
тайны». [12+]

ВТОРНИК,
29 МАРТА

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]

13.25 «Таблетка». [16+]

13.55 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]

19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]

21.00 Время.
22.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная 
Франции – сборная 
России. Прямой эфир.

00.00 Д/ф «Черная кошка» 
Станислава Говорухина». 
К юбилею режиссера. [12+]

01.00 Ночные новости.
01.20 «Время покажет». [16+]

02.10 «Наедине со всеми». [16+]

03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». [16+]

03.15 Модный приговор.
04.10 Контрольная закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести – Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]

14.00 Вести.
14.50 Вести – Санкт-Петербург.
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.25 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя».
17.00 Вести.
17.30 Вести – Санкт-Петербург.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]

19.35 Вести – Санкт-Петербург.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Ленинград 46». [16+]

22.55 Вести.doc. [12+]

00.45 Д/ф «Бабий бунт. 
Да здравствует феминизм!» 
«Приключения тела. 
Испытание болью». [12+]

02.20 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]

03.15 Д/ф «Барнео. Курорт 
для настоящих мужчин». [12+]

04.15 Комната смеха.
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06.00 Мультфильмы. 
09.30 Д/с «Слепая». [12+]

10.30 Д/с «Гадалка». [12+]

11.30 не ври мне! [12+]

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
с Олегом Девотченко. [12+]

13.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]

15.00 Мистические истории. [16+]

16.00 Д/с «Гадалка». [12+]

17.30 Д/с «Слепая». [12+]

18.30 Т/с «Пятая стража.
Схватка». [16+]

19.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]

21.15 Т/с «Менталист». [12+]

23.00 Х/ф «Неуловимые». [16+]

00.45 М/ф «Делай ноги». 
02.45 М/ф «Делай ноги-2». 
04.30 Т/с «До смерти красива». [12+]

05.30 М/с «Марвел Аниме: 
Росомаха». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на 5». [6+]

07.00 «Лот».
08.00 «Утро на 5». [6+]

09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]

20.20 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]

23.15 Т/с «След». [16+]

00.00 Х/ф «Добровольцы». [12+]

01.55 Х/ф «Горячий снег». [12+]

04.00 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]

  НТВ

05.00 Т/с «Супруги». [16+]

06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва.

Три вокзала». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. [12+]

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом
Закошанским. [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]

21.35 Т/с «Перевозчик». [16+]

22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Перевозчик». [16+]

23.55 Т/с «Хмуров». [16+]

00.55 «Место встречи». [16+]

02.00 Главная дорога. [16+]

02.40 Дикий мир. 
03.05 Т/с «Топтуны». [16+]

06.00 М/с «Люди в черном». 
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». 
07.05 М/с «Смешарики». 
07.30 М/с «Приключения Тайо». 
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]

09.00 «Ералаш». 
09.40 Х/ф «Горько!» [16+]

11.35 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

13.00 «Уральские пельмени». [16+]

14.00 Т/с «Воронины». [16+]

16.30 Т/с «Крыша мира». [16+]

17.00 Т/с «Кухня». [16+]

19.30 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]

21.00 Т/с «Кухня». [12+]

21.30 Т/с «Крыша мира». [16+]

22.00 Х/ф «Горько!-2». [16+]

23.50 «Уральские пельмени». [16+]

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

01.55 Т/с «Маргоша». [16+]

  

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». [12+]

07.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]

08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

09.00 «Дом-2. Lite». [16+]

09.50 Х/ф «Охотники 
на гангстеров». [16+]

12.00 «Танцы. Битва сезонов». [16+]

14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]

14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]

16.00 Т/с «Универ.
Новая общага». [16+]

18.00 Т/с «Интерны». [16+]

20.00 Т/с «Универ.
Новая общага». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки». [16+]

23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]

00.00 «Дом-2. После заката». [16+]

01.00 Х/ф «Коктебель». [12+]

03.05 Т/с «Нашествие». [12+]

04.00 Т/с «Терминатор: Битва 
за будущее». [16+]

04.50 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]

05.40 Т/с «Живая мишень». [16+]

06.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

06.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

07.30 «6 кадров». [16+]

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]

09.50 Давай разведемся! [16+]

11.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.00 «Кризисный менеджер». [16+]

14.00 Т/с «Напарницы». [16+]

16.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». [16+]

18.00 «6 кадров». [16+]

18.05 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]

19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». [16+]

21.00 Т/с «Напарницы». [16+]

23.00 Д/с «Я его убила». [16+]

00.00 «6 кадров». [16+]

00.30 Х/ф «Знахарка». [16+]

02.25 «Кризисный менеджер». [16+]

03.25 «Я подаю на развод». [16+]

05.25 «6 кадров». [16+]

05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

  РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный
проект». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]

08.30 «Новости». [16+]

09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

11.00 «Документальный
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». [16+]

15.55 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны Чапман». [16+]

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Особенности 
национальной 
рыбалки». [16+]

22.00 «Водить по-русски». [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Готэм». [16+]

00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

01.15 «Секретные
территории». [16+]

02.10 «Странное дело». [16+]

03.50 «Тайны Чапман». [16+]

04.45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 Пятница! News. [16+]

06.30 М/с «Смешарики». [12+]

06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]

07.15 М/с «Смешарики». [12+]

08.30 Пятница! News. [16+]

09.00 Орел и решка. [16+]

16.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]

17.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]

18.00 Ревизорро. [16+]

19.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]

20.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]

21.00 Еда, я люблю тебя! [16+]

22.00 Ревизорро. [16+]

23.00 Т/с «Сверхъестест-
венное». [16+]

00.00 Гонщики. [16+]

00.45 Пятница! News. [16+]

01.15 Т/с «Стрела». [16+]

02.10 Т/с «Сверхъестест-
венное». [16+]

03.00 Т/с «Доктор Эмили
Оуэнс». [16+]

  
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «День ангела».
12.30 Д/ф «Антуан Лоран 

Лавуазье».
12.40 «Документальная камера».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «Жил-был 

настройщик...»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/с «Петербургские 

интеллигенты».
16.20 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система «Орбита».

17.05 «Острова».
17.45 «Исторические концерты».
18.45 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.25 Александр Чайковский. 

Юбилейный вечер.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Критик.
00.30 Х/ф «Жил-был 

настройщик...»
01.40 Д/ф «Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай».
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01.55 Х/ф «Электрический 

дом». «Бледнолицый».
02.40 Д/ф «Сан-Марино. 

Свободный край 
в Апеннинах».

  ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Победоносцы». [6+]

06.25 Х/ф «Приказано взять 
живым». [12+]

08.10 Х/ф «Непобедимый». [6+]

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Непобедимый». [6+]

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Ловушка». [16+]

12.00 «Процесс». [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный

репортаж». [12+]

13.40 Т/с «На углу, 
у Патриарших-2». [16+]

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На углу, 

у Патриарших-2». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва». [12+]

19.20 «Легенды армии» 
с Александром 
Маршалом. [12+]

20.05 Т/с «Ловушка». [16+]

22.05 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде» 

с Леонидом Якубовичем. [6+]

23.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+]

01.00 Х/ф «Простая история».
02.50 Х/ф «Старший сын». [6+]

05.35 Х/ф «Термометр».

    
06.30 «Великие футболисты». [12+]

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» [16+]

10.05 Новости.
10.10 «Анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугловым. [16+]

10.40 Новости.
10.45 «Спортивный интерес». [16+]

11.45 Новости.
11.50 Биатлон. Чемпионат 

России. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска.

12.50 Новости.
12.55 Все на Матч!
13.50 Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска.

15.30 «Дублер». [12+]

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!

16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

19.35 Специальный
репортаж.

19.55 Футбол. Россия – Германия. 
Чемпионат Европы-2017. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

22.00 Футбол. Шотландия – 
Дания. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция.

00.00 Все на Матч!
00.40 Волейбол. «Галатасарай» 

(Турция) – «Динамо» 
(Краснодар, Россия). Кубок 
ЕКВ. Женщины. Финал.

02.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал.

04.40 Д/с «1+1». [16+]

04.55 Специальный
репортаж. [12+]

05.25 Хоккей. Россия – Канада. 
Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.

  телеканал «ЧЕ»

06.00 Cекреты спортивных 
достижений. [16+]

07.00 Что было дальше? [16+]

08.00 Бегущий косарь. [12+]

08.30 «Дорожные войны». [16+]

09.30 Т/с «Солдаты». [12+]

14.30 «Утилизатор». [12+]

15.00 «Утилизатор». [12+]

15.30 «Дорожные войны». [16+]

16.25 Х/ф «Мама, не горюй». [16+]

18.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

20.00 КВН. Высший балл. [16+]

21.00 КВН на бис. [16+]

21.30 Бегущий косарь. [12+]

22.00 «+100500». [16+]

23.00 Т/с «Во все тяжкие». [18+]

01.00 Т/с «Фарго». [18+]

02.05 Х/ф «Баллистика. Экс 
против Сивер». [16+]

03.50 Х/ф «Нокаут». [16+]

05.30 Техноигрушки. [16+]

06.00 «Новости».
06.05 «Хорошее Утро». [6+]

07.00 «Новости».
09.10 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей». [12+]

10.00 «Новости».
12.35 М/с «Фиксики». 
12.45 «Окно в кино». [16+]

13.00 «Новости».
13.10 «Петербургский дневник».
14.00 «Новости».
15.05 «Новости спорта».
15.10 «Беседка». 

16.00 «Новости».
16.10 «Полезная

консультация».
17.00 «Новости».
17.30 «Районы. Кварталы 

(тележурнал). [16+]

18.00 «Новости».
18.20 «Бизнес-Петербург».
18.25 «Новости спорта».
18.30 Д/с «Цена военной

тайны». [12+]

19.15 Т/с «Женские мечты 
о дальних странах». [16+]

20.15 «Проект 2015».
21.15 «Без прокатов». [6+]

22.00 «Новости. Итоги дня».
22.25 «Реакция» с Валерием 

Татаровым».
22.30 «Новости спорта».
22.35 «Бизнес-Петербург».
22.45 «ТСБ». [16+]

22.50 Х/ф «Асса». [16+]

01.40 Д/ф «Фильм про фильм. 
Берегись автомобиля». [12+]

02.35 Т/с «Джек Айриш». [16+]

03.20 «Без прокатов». [6+]

04.00 «Новости. Итоги дня».
04.20 «Реакция» с Валерием 

Татаровым».
04.25 «Новости спорта».
04.35 «Бизнес-Петербург».
04.40 «ТСБ». [16+]

04.50 «Одиннадцать свидетелей» 
с Леонидом Генусовым». [6+]

05.30 Д/ф «Нетронутая 
планета». [12+]

СРЕДА,
30 МАРТА

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]

13.25 «Таблетка». [16+]

13.55 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]

19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]

21.00 Время.
21.35 Т/с «Лестница в небеса». [16+]

23.45 «Вечерний Ургант». [16+]

00.20 Ночные новости.
00.35 «Политика». [16+]

01.40 «Наедине со всеми». [16+]

02.35 «Время покажет». [16+]

03.00 Новости.

03.05 «Время покажет». [16+]

03.25 Модный приговор.
04.25 Контрольная закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести – Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]

14.00 Вести.
14.50 Вести – Санкт-Петербург.
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.25 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя».
17.00 Вести.
17.30 Вести – Санкт-Петербург.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]

19.35 Вести – Санкт-Петербург.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Ленинград 46». [16+]

22.55 Специальный 
корреспондент. [16+]

00.40 Д/ф «Арифметика террора». 
«Как оно есть. Сахар». [12+]

02.50 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]

03.50 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00 Мультфильмы. 
09.30 Д/с «Слепая». [12+]

10.30 Д/с «Гадалка». [12+]

11.30 не ври мне! [12+]

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
с Олегом Девотченко. [12+]

13.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]

15.00 Мистические истории. [16+]

16.00 Д/с «Гадалка». [12+]

17.30 Д/с «Слепая». [12+]

18.30 Т/с «Пятая стража.
Схватка». [16+]

19.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]

21.15 Т/с «Менталист». [12+]

23.00 Х/ф «Туман». [16+]

01.00 Х/ф «Кома». [16+]

04.30 Т/с «До смерти красива». [12+]

05.30 М/с «Марвел Аниме: 
Росомаха». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на 5». [6+]

07.00 «Лот».
08.00 «Утро на 5». [6+]

09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

12.00 Сейчас.
12.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
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15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]

20.20 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]

23.15 Т/с «След». [16+]

00.00 Х/ф «Калачи». [12+]

01.40 Х/ф «На кого Бог 
пошлет». [16+]

03.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». [16+]

  НТВ

05.00 Т/с «Супруги». [16+]

06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва.

Три вокзала». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. [12+]

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом
Закошанским. [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]

21.35 Т/с «Перевозчик». [16+]

22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Перевозчик». [16+]

23.55 Т/с «Хмуров». [16+]

00.55 «Место встречи». [16+]

02.00 Квартирный вопрос. 
03.05 Т/с «Топтуны». [16+]

06.00 М/с «Люди в черном». 
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». 
07.05 М/с «Смешарики». 
07.30 М/с «Приключения Тайо». 
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]

09.00 «Ералаш». 
09.40 Х/ф «Горько!-2». [16+]

11.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

13.00 «Уральские пельмени». [16+]

14.00 Т/с «Воронины». [16+]

16.30 Т/с «Крыша мира». [16+]

17.00 Т/с «Кухня». [16+]

19.30 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]

21.00 Т/с «Кухня». [12+]

21.30 Т/с «Крыша мира». [16+]

22.00 Х/ф «Гороскоп на удачу». [12+]

23.50 «Уральские пельмени». [16+]

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

02.00 Т/с «Маргоша». [16+]

  

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». [12+]

07.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]

08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

09.00 «Дом-2. Lite». [16+]

09.55 Х/ф «Великий Гэтсби». [16+]

12.25 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]

14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]

16.00 Т/с «Универ.
Новая общага». [16+]

18.00 Т/с «Интерны». [16+]

20.00 Т/с «Универ.
Новая общага». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки». [16+]

23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]

00.00 «Дом-2. После заката». [16+]

01.00 Х/ф «Меланхолия». [16+]

03.40 Т/с «Нашествие». [12+]

04.35 Т/с «Терминатор: Битва 
за будущее». [16+]

05.25 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]

06.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

06.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

07.30 «6 кадров». [16+]

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]

09.50 Давай разведемся! [16+]

11.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.00 «Кризисный менеджер». [16+]

14.00 Т/с «Напарницы». [16+]

16.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». [16+]

18.00 «6 кадров». [16+]

18.05 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]

19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». [16+]

21.00 Т/с «Люба. Любовь». [16+]

22.50 Д/с «Я его убила». [16+]

23.50 «6 кадров». [16+]

00.30 Х/ф «Трижды о любви». [16+]

02.15 «Кризисный менеджер». [16+]

03.15 Т/с «Люба. Любовь». [16+]

05.05 «6 кадров». [16+]

05.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

  РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный
проект». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]

08.30 «Новости». [16+]

09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

11.00 «Документальный
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 Х/ф «Особенности 
национальной 
рыбалки». [16+]

15.55 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны Чапман». [16+]

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Особенности 
национальной 
политики». [16+]

21.40 Х/ф «Особенности 
подледного лова». [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Готэм». [16+]

00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

01.15 «Секретные
территории». [16+]

02.10 «Странное дело». [16+]

03.50 «Тайны Чапман». [16+]

04.45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 Пятница! News. [16+]

06.30 М/с «Смешарики». [12+]

06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]

07.15 Школа доктора 
Комаровского. Классный 
журнал. [16+]

08.00 М/с «Смешарики». [12+]

08.30 Пятница! News. [12+]

09.00 Ревизорро. [16+]

16.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]

17.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]

18.00 Ревизорро. [16+]

19.00 Ревизорро-шоу. [16+]

20.00 Ревизорро. [16+]

23.00 Т/с «Сверхъестест-
венное». [16+]

00.00 Гонщики. [16+]

00.45 Пятница! News. [16+]

01.15 Т/с «Стрела». [16+]

02.10 Т/с «Сверхъестест-
венное». [16+]

03.00 Т/с «Доктор Эмили
Оуэнс». [16+]

  
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 Х/ф «Электрический 
дом». «Бледнолицый».

12.10 «Энигма».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Д/ф «Советский сказ 

Павла Бажова».
13.50 Х/ф «Без году неделя».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/с «Петербургские 

интеллигенты».
16.20 Д/с «Космос – путешествие 

в пространстве и времени».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 «Исторические концерты».
18.45 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Живое слово».
21.25 «Власть факта».
22.10 Д/с «Космос – путешествие 

в пространстве и времени».
23.00 «Те, с которыми я...» [16+]

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Факультет ненужных 

вещей».
00.20 Х/ф «Без году неделя».
01.30 Д/ф «И оглянулся я 

на дела мои...»
01.55 Х/ф «Видения». «Любовное 

гнездышко».
02.40 Д/ф «Зал Столетия 

во Вроцлаве. Здание 
будущего».

  ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Русская 
императорская армия». [6+]

06.10 Х/ф «Конец 
императора тайги».

08.00 Х/ф «Шестой». [12+]

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Шестой». [12+]

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Ловушка». [16+]

12.00 «Особая статья». [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Теория заговора». [12+]

13.40 Т/с «На углу, 
у Патриарших-2». [16+]

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На углу, 

у Патриарших-2». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва». [12+]

19.20 «Последний день». [12+]

20.05 Т/с «Ловушка». [16+]

22.05 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде» 

с Леонидом Якубовичем. [6+]

23.15 Х/ф «Разорванный круг». [12+]

01.00 Х/ф «По законам военного 
времени». [12+]
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02.40 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо».
05.20 Х/ф «Лимонный торт».
05.40 Х/ф «Общая стена».

    
05.25 Хоккей. Россия – Канада. 

Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.

08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» [16+]

10.05 Новости.
10.10 Д/ф «Место силы». [12+]

10.40 Новости.
10.45 Д/с «Лицом к лицу. 

Англия». [12+]

11.15 Специальный
репортаж.

11.45 «Реальный спорт».
12.45 Футбол. Бельгия – 

Португалия. 
Товарищеский матч.

14.45 Новости.
14.50 Все на Матч!
15.20 Биатлон. Чемпионат 

России. Масс-старт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска.

16.10 Новости.
16.15 Все на Матч!
16.50 Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска.

18.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы 
на льду. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из США.

22.20 Новости.
22.30 «Культ тура». [16+]

23.00 Все на Матч!
23.45 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. 
Танцы на льду. 
Короткая программа. 
Трансляция из США.

01.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция из США.

  телеканал «ЧЕ»

06.00 Cекреты спортивных 
достижений. [16+]

07.00 Что было дальше? [16+]

08.00 Бегущий косарь. [12+]

08.30 «Дорожные войны». [16+]

10.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности». [12+]

14.30 «Утилизатор». [12+]

15.30 «Дорожные войны». [16+]

15.50 Х/ф «Мама, не горюй-2». [16+]

18.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

20.00 КВН. Высший балл. [16+]

21.00 КВН на бис. [16+]

21.30 Бегущий косарь. [12+]

22.00 «+100500». [16+]

23.00 Т/с «Во все тяжкие». [18+]

01.00 Т/с «Фарго». [18+]

02.00 Х/ф «Геракл». 

06.00 «Новости».
06.05 «Хорошее Утро. [16+]

07.00 «Новости».
09.10 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей». [12+]

10.00 «Новости».
12.40 М/с «Фиксики». 
12.45 «Телезнайки». [6+]

13.00 «Новости».
13.10 «Петербургский дневник».
14.00 «Новости».
15.05 «Новости спорта».
15.10 «Беседка». 
16.00 «Новости».
16.10 «Полезная

консультация».
17.00 «Новости».
17.30 «Районы. Кварталы 

(тележурнал). [16+]

18.00 «Новости».
18.20 «Бизнес-Петербург».
18.25 «Новости спорта».
18.30 Д/с «Цена военной

тайны». [12+]

19.15 Т/с «Женские мечты 
о дальних странах». [16+]

20.15 «Проект 2015».
21.15 Д/с «Диверсанты третьего 

рейха». [12+]

22.00 «Новости. Итоги дня».
22.25 «Реакция» с Валерием 

Татаровым».
22.30 «Новости спорта».
22.35 «Бизнес-Петербург».
22.45 «ТСБ». [16+]

22.50 Х/ф «Ключ без права 
передачи». [16+]

00.40 Х/ф «Пожнешь бурю». [12+]

02.40 «Artефакты». [16+]

03.05 «Новости. Итоги дня».
03.30 «Реакция» с Валерием 

Татаровым».
03.35 «Новости спорта».
03.40 «Бизнес-Петербург».
03.45 «ТСБ». [16+]

03.55 «Полезная
консультация». [12+]

04.55 Д/с «Цена военной
тайны». [12+]

05.35 Д/ф «Нетронутая 
планета». [12+]

ЧЕТВЕРГ,
31 МАРТА

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.

09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]

13.25 «Таблетка». [16+]

13.55 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]

19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]

21.00 Время.
21.35 Т/с «Лестница в небеса». [16+]

23.45 «Вечерний Ургант». [16+]

00.20 Ночные новости.
00.35 на ночь глядя. [16+]

01.30 «Время покажет». [16+]

02.20 «Наедине со всеми». [16+]

03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». [16+]

03.20 Модный приговор.
04.20 Контрольная закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести – Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]

14.00 Вести.
14.40 Вести – Санкт-Петербург.
15.00 Вести. Дежурная часть.
15.15 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя».
17.00 Вести.
17.30 Вести – Санкт-Петербург.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]

19.35 Вести – Санкт-Петербург.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Ленинград 46». [16+]

22.55 «Поединок». [12+]

00.40 Д/ф «Маршал Жуков». [12+]

02.40 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]

03.35 Д/ф «Корней Чуковский. 
Запрещенные сказки». [12+]

04.35 Комната смеха.

06.00 Мультфильмы. 
09.30 Д/с «Слепая». [12+]

10.30 Д/с «Гадалка». [12+]

11.30 не ври мне! [12+]

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
с Олегом Девотченко. [12+]

13.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]

15.00 Мистические истории. [16+]

16.00 Д/с «Гадалка». [12+]

17.30 Д/с «Слепая». [12+]

18.30 Т/с «Пятая стража.
Схватка». [16+]

19.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]

21.15 Т/с «Менталист». [12+]

23.00 Х/ф «Явление». [16+]

00.30 Х/ф «Русалка из бездны». [16+]

02.15 Х/ф «Секс по дружбе». [16+]

04.30 Т/с «До смерти красива». [12+]

05.30 М/с «Марвел Аниме: 
Росомаха». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на 5». [6+]

07.00 «Лот».
08.00 «Утро на 5». [6+]

09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Его батальон». [16+]

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Его батальон». [16+]

13.55 Х/ф «Горячий снег». [12+]

15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Горячий снег». [12+]

16.30 Х/ф «Добровольцы». [12+]

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]

20.20 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «Последний 

мент». [16+]

23.15 Т/с «След». [16+]

00.00 Х/ф «Ва-банк». [16+]

02.05 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]

03.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». [16+]

  НТВ

05.00 Т/с «Супруги». [16+]

06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва.

Три вокзала». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. [12+]

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом
Закошанским. [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]

21.35 Т/с «Перевозчик». [16+]

22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Перевозчик». [16+]

23.55 Т/с «Хмуров». [16+]

00.55 «Место встречи». [16+]

02.00 Дачный ответ. 
03.05 Т/с «Топтуны». [16+]
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06.00 М/с «Люди в черном». 
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». 
07.05 М/с «Смешарики». 
07.30 М/с «Приключения Тайо». 
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]

09.00 «Ералаш». 
09.45 Х/ф «Гороскоп на удачу». [12+]

11.35 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

13.00 «Уральские пельмени». [16+]

14.00 Т/с «Воронины». [16+]

16.30 Т/с «Крыша мира». [16+]

17.00 Т/с «Кухня». [16+]

19.30 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]

21.00 Т/с «Кухня». [12+]

21.30 Т/с «Крыша мира». [16+]

22.00 Х/ф «Одной левой». [12+]

23.35 «Уральские пельмени». [16+]

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

01.55 Т/с «Маргоша». [16+]

  

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». [12+]

07.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]

08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

09.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 Х/ф «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе». [12+]

12.25 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]

14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]

16.00 Т/с «Универ.
Новая общага». [16+]

18.00 Т/с «Интерны». [16+]

20.00 Т/с «Универ.
Новая общага». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки». [16+]

23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]

00.00 «Дом-2. После заката». [16+]

01.00 Х/ф «Джейсон Х». [18+]

02.50 «ТНТ-Club». [16+]

02.55 Т/с «Нашествие». [12+]

03.45 Т/с «Терминатор: Битва 
за будущее». [16+]

04.35 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]

05.30 Т/с «Живая мишень». [16+]

06.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

06.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

07.30 «6 кадров». [16+]

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]

09.50 Давай разведемся! [16+]

11.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.00 «Кризисный менеджер». [16+]

14.00 Х/ф «Острова». [16+]

16.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». [16+]

18.00 «6 кадров». [16+]

18.05 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]

19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». [16+]

21.00 Т/с «Люба. Любовь». [16+]

22.50 Д/с «Я его убила». [16+]

23.50 «6 кадров». [16+]

00.30 Х/ф «Отчий дом». [16+]

02.25 «Кризисный менеджер». [16+]

03.25 Т/с «Люба. Любовь». [16+]

05.10 «6 кадров». [16+]

05.25 Д/с «Тайны еды». [16+]

05.35 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

06.25 «6 кадров». [16+]

  РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный
проект». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]

08.30 «Новости». [16+]

09.00 «Документальный
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 Х/ф «Особенности 
национальной 
политики». [16+]

15.40 «Смотреть всем!» [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны Чапман». [16+]

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «День Д». [16+]

21.30 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Готэм». [16+]

00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

01.20 «Минтранс». [16+]

02.00 «Ремонт по-честному». [16+]

02.45 «Странное дело». [16+]

03.40 «Тайны Чапман». [16+]

04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 Пятница! News. [16+]

06.30 М/с «Смешарики». [12+]

06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]

07.15 М/с «Смешарики». [12+]

08.30 Пятница! News. [16+]

09.00 Барышня-крестьянка. [16+]

16.10 Еда, я люблю тебя! [16+]

17.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]

18.00 Ревизорро. [16+]

19.00 Барышня-крестьянка. [16+]

20.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]

21.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]

22.00 Ревизорро. [16+]

23.00 Т/с «Сверхъестест-
венное». [16+]

00.00 Гонщики. [16+]

00.45 Пятница! News. [16+]

01.15 Т/с «Стрела». [16+]

02.10 Т/с «Сверхъестест-
венное». [16+]

03.00 Т/с «Двойник». [16+]

  
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Видения». «Любовное 

гнездышко».
12.05 Д/ф «Погост Кижи. 

Теплый лес».
12.20 «Факультет ненужных 

вещей».
12.50 Д/ф «Великий князь 

Николай Николаевич 
(младший). Рад доказать 
свою любовь к России».

13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 Х/ф «Любочка».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/с «Петербургские 

интеллигенты».
16.20 Д/с «Космос – путешествие 

в пространстве и времени».
17.05 Д/ф «Михаил Ларионов. 

Когда восходит 
полунощное солнце».

17.45 «Исторические концерты».
18.45 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. 

Белые пятна».
20.45 «Живое слово».
21.25 «Культурная революция».
22.10 Д/с «Космос – путешествие 

в пространстве и времени».
23.00 «Те, с которыми я...» [16+]

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Blow-Up. Фотоувеличение. 

Игорь Золотовицкий».
00.20 Х/ф «Любочка».
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе».
01.55 Х/ф «Родня моей 

жены». «Театр».
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 

Город женщин».

  ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Право на выстрел». [12+]

07.40 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева». [12+]

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева». [12+]

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Ловушка». [16+]

12.10 «Военная приемка». [6+]

13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив». [12+]

13.40 Т/с «На углу, 
у Патриарших-2». [16+]

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На углу, 

у Патриарших-2». [16+]

15.50 Т/с «На углу, 
у Патриарших-3». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва». [12+]

19.20 «Поступок».. [12+]

20.05 Т/с «Ловушка». [16+]

22.05 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде» 

с Леонидом Якубовичем. [6+]

23.15 Х/ф «Наградить 
(посмертно)». [12+]

01.05 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]

02.40 Х/ф «Сын полка». [6+]

04.15 Х/ф «Второй раз 
в Крыму». [6+]

    
06.30 Д/ф «Жизнь как мечта. 

Гарет Бейл». [12+]

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» [16+]

10.05 Новости.
10.10 Биатлон. Чемпионат 

России. Масс-старт. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска.

12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. 

Бесконечный лед». [12+]

13.05 Новости.
13.10 Д/с «1+1». [16+]

13.55 Новости.
14.00 Д/ф «Олимпийские 

вершины. Фигурное 
катание». [12+]

15.00 Д/ф «Место силы». [12+]

15.30 «Культ тура». [16+]

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

19.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из США.

23.20 Все на Матч!
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00.05 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из США.

00.55 Специальный
репортаж.

01.25 Хоккей. Россия – США. 
Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.

04.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Трансляция из США.

  телеканал «ЧЕ»

06.00 Д/с «100 великих». [16+]

06.30 Что было дальше? [16+]

08.00 Бегущий косарь. [12+]

08.30 «Дорожные войны». [16+]

10.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности». [12+]

14.30 «Утилизатор». [12+]

15.30 «Дорожные войны». [16+]

15.55 Х/ф «Алхимики». 
18.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

20.00 КВН на бис. [16+]

21.30 Бегущий косарь. [12+]

22.00 «+100500». [16+]

23.00 Т/с «Во все тяжкие». [18+]

01.00 Т/с «Фарго». [18+]

02.00 Д/с «100 великих». [16+]

06.00 «Новости».
06.05 «Хорошее Утро». [6+]

07.00 «Новости».
09.10 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей». [12+]

10.00 «Новости».
10.15 Х/ф «Мой добрый папа». [12+]

11.00 «Новости».
11.40 М/ф «Мойдодыр». [6+]

12.00 «Новости».
12.15 Д/ф «Большой 

репортаж». [12+]

13.00 «Новости».
13.10 «Петербургский дневник».
14.00 «Новости».
15.05 «Новости спорта».
15.10 «Беседка». 
16.00 «Новости».
16.10 «Полезная

консультация».
17.00 «Новости».
17.30 «Районы. Кварталы 

(тележурнал). [16+]

18.00 «Новости».
18.20 «Бизнес-Петербург».
18.25 «Новости спорта».
18.30 Д/с «Цена военной

тайны». [12+]

19.15 Т/с «Женские мечты 
о дальних странах». [16+]

20.15 «Проект 2015».

21.05 «Нужное подчеркнуть» 
с Валерием Татаровым». [16+]

22.00 «Новости. Итоги дня».
22.25 «Новости спорта».
22.35 «Бизнес-Петербург».
22.40 «ТСБ». [16+]

22.50 Д/ф «Я – рыжая, я – другая! 
Алла Пугачева». [12+]

00.15 Х/ф «Возвращение 
в Брайдсхэд». [16+]

02.20 «Новости. Итоги дня».
02.40 «Новости спорта».
02.50 «Бизнес-Петербург».
02.55 «ТСБ». [16+]

03.05 «Нужное подчеркнуть» 
с Валерием Татаровым». [16+]

04.00 «Полезная
консультация». [12+]

04.55 Д/с «Цена военной
тайны». [12+]

05.35 Д/ф «Нетронутая 
планета». [12+]

ПЯТНИЦА,
1 АПРЕЛЯ

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]

13.25 «Таблетка». [16+]

13.55 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым. [16+]

19.50 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

00.25 «Прожекторперис-
хилтон». [16+]

01.30 Д/ф «Стив Маккуин». 
«Городские пижоны». [16+]

03.15 Х/ф «Не отпускай меня». [16+]

05.05 Контрольная закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести – Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести – Санкт-Петербург.
14.50 Вести. Дежурная часть.

15.05 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя».

17.00 Вести.
17.30 Вести – Санкт-Петербург.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]

19.35 Вести – Санкт-Петербург.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина. 

Спецвыпуск». [16+]

23.00 Х/ф «Темные воды». [12+]

03.00 Д/ф «Золото». [12+]

04.00 Вести. Дежурная часть.

06.00 Мультфильмы. 
09.30 Д/с «Слепая». [12+]

10.30 Д/с «Гадалка». [12+]

11.30 не ври мне! [12+]

12.30 Д/с «Тайные знаки» 
с Олегом Девотченко. [12+]

13.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]

15.00 Мистические истории. [16+]

16.00 Д/с «Гадалка». [12+]

17.30 Д/с «Слепая». [12+]

18.00 Д/с «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». [12+]

19.00 Человек-невидимка. [12+]

20.00 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона». [16+]

23.15 Х/ф «Интервью 
с вампиром». [16+]

01.45 Х/ф «Явление». [16+]

03.30 Т/с «До смерти красива». [12+]

05.30 М/с «Марвел Аниме: 
Росомаха». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». [16+]

07.00 «Лот».
08.00 «Утро на 5». [6+]

09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Кодекс чести-4». [16+]

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Кодекс чести-4». [16+]

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Кодекс чести-4». [16+]

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]

01.15 Т/с «Детективы». [16+]

  НТВ

05.00 Т/с «Супруги». [16+]

06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва.

Три вокзала». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. [12+]

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом
Закошанским. [16+]

19.00 Сегодня.
19.45 ЧП. Расследование. [16+]

20.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]

23.10 Большинство.
00.20 Т/с «Хмуров». [16+]

02.10 «Место встречи». [16+]

03.15 Т/с «Топтуны». [16+]

06.00 М/с «Люди в черном». 
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». 
07.05 М/с «Смешарики». 
07.30 М/с «Приключения Тайо». 
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]

09.00 «Ералаш». 
09.55 Х/ф «Одной левой». [12+]

11.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

13.00 «Уральские пельмени». [16+]

13.30 «Уральские пельмени». [16+]

14.00 Т/с «Воронины». [16+]

16.30 Т/с «Крыша мира». [16+]

17.00 Т/с «Кухня». [16+]

21.00 Х/ф «Трансформеры». [12+]

23.45 Т/с «Выжить после». [16+]

01.40 Х/ф «История 
рыцаря». [12+]

04.10 Т/с «90210: Новое 
поколение». [16+]

05.45 Музыка на СТС. [16+]

  

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». [12+]

07.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]

08.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

09.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 Школа ремонта. [12+]

11.35 Х/ф «Миллион 
для чайников». [16+]

13.25 «Агенты 003». [16+]

14.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». [16+]

20.00 «Импровизация». [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+]

01.00 «Не спать!» [16+]

02.00 Х/ф «Идиократия». [16+]

03.40 Т/с «Нашествие». [12+]

04.30 Т/с «Терминатор: Битва 
за будущее». [16+]

05.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

06.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]

06.30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]



20 южно –
приморский ВЕСТНИК

ТВ-ПРОГРАММА С 28 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ

06.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

07.30 «6 кадров». [16+]

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]

09.50 Давай разведемся! [16+]

10.50 Т/с «Повороты судьбы». [16+]

18.00 «6 кадров». [16+]

18.05 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]

19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». [16+]

21.05 Х/ф «Женская 
интуиция-2». [16+]

23.40 «6 кадров». [16+]

00.30 Т/с «Наследницы». [16+]

02.30 Т/с «Повороты судьбы». [16+]

05.05 «6 кадров». [16+]

05.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

  РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный
проект». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]

08.30 «Новости». [16+]

09.00 «Документальный
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 Х/ф «Хоттабыч». [16+]

15.55 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 Документальный 
спецпроект. [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Суррогаты». [16+]

21.40 Х/ф «Неуязвимый». [16+]

23.40 Х/ф «Герой-одиночка». [16+]

01.30 Х/ф «Стриптиз». [16+]

03.50 Х/ф «Забирая жизни». [16+]

06.00 Пятница! News. [16+]

06.30 М/с «Смешарики». [12+]

06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]

07.15 М/с «Смешарики». [12+]

08.30 Пятница! News. [16+]

09.00 Орел и решка. [16+]

16.00 Олигарх-ТВ. [16+]

17.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]

19.00 Верю-не верю. [16+]

20.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]

21.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]

22.00 Ревизорро. [16+]

23.00 Т/с «Американская история 
ужасов». [16+]

00.00 Гонщики. [16+]

00.45 Пятница! News. [16+]

01.15 Т/с «Американская история 
ужасов». [16+]

02.05 Т/с «Рухнувшие небеса». [12+]

  
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Павел I».
11.15 Х/ф «Родня моей 

жены». «Театр».
12.10 «Blow-Up. Фотоувеличение. 

Игорь Золотовицкий».
12.40 «Письма из провинции».
13.10 Д/ф «Итальянское счастье».
13.40 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/с «Петербургские 

интеллигенты».
16.20 «Черные дыры. 

Белые пятна».
17.05 Д/ф «Руфина 

Нифонтова. Она была 
непредсказуема...»

17.45 «Исторические концерты».
18.55 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
19.20 Д/ф «Гиппократ».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «Вертикаль».
22.15 В честь Станислава 

Говорухина! Вечер 
в театре «Школа 
современной пьесы».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым. [16+]

01.45 М/ф «Скамейка».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы 

в джунглях».

  ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]

06.20 Х/ф «Начальник Чукотки».
08.10 Х/ф «Усатый нянь».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Усатый нянь».
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Ловушка». [16+]

12.10 Д/с «Герои России». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Теория заговора». [12+]

13.40 Т/с «На углу, 
у Патриарших-3». [16+]

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На углу, 

у Патриарших-3». [16+]

18.00 Новости дня.

18.30 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой». [12+]

21.35 Х/ф «Я шагаю по Москве».
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Я шагаю по Москве».
23.30 Д/с «Война машин». [12+]

00.00 «Абсолютное 
превосходство». [16+]

00.45 Х/ф «Тихая застава». [16+]

02.35 Х/ф «Артист и мастер 
изображения». [16+]

05.00 Д/ф «Смех, да и только... 
О чем шутили в СССР?» [6+]

    
06.30 «Спортивные прорывы». [12+]

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» [16+]

10.05 Новости.
10.10 Д/с «Первые леди». [16+]

10.40 Новости.
10.45 «Несерьезно о футболе». [12+]

11.45 Д/ф «Мечта Ники 
Хэмилтона». [16+]

12.45 Новости.
12.50 Все на Матч!
13.35 Специальный

репортаж. [16+]

13.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция.

15.30 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]

17.40 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция.

19.30 «Лучшая игра с мячом». [16+]

20.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) – 
«Жальгирис» (Литва). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

21.50 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция из США.

23.55 Все на Матч!
00.40 Д/ф «Олимпийские 

вершины. Фигурное 
катание». [12+]

01.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из США.

05.50 «Детали спорта «. [12+]

06.00 Д/с «Безграничные 
возможности». [12+]

  телеканал «ЧЕ»

06.00 Cекреты спортивных 
достижений. [16+]

08.00 Бегущий косарь. [12+]

08.30 «Дорожные войны». [16+]

09.30 КВН на бис. [16+]

11.30 КВН. Высший балл. [16+]

14.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Казино «Рояль». [12+]

22.30 Х/ф «Квант милосердия». [16+]

00.30 Квартирник 
у Маргулиса. [16+]

01.30 Т/с «Фарго». [18+]

02.35 Топ Гир. [16+]

05.00 Cекреты спортивных 
достижений. [16+]

06.00 «Новости».
06.05 «Хорошее Утро. [16+]

07.00 «Новости».
09.10 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания». 
10.00 «Новости».
12.15 М/ф «Волшебное

кольцо». [12+]

12.30 «Промышленный клуб». [12+]

13.00 «Новости».
13.10 «Петербургский дневник».
14.00 «Новости».
15.05 «Новости спорта».
15.10 «Беседка». 
16.00 «Новости».
16.10 «Полезная

консультация».
17.00 «Новости».
17.30 «Районы. Кварталы 

(тележурнал). [16+]

18.00 «Новости».
18.15 «Новости спорта».
18.25 «Бизнес-Петербург».
18.30 Д/ф «Колыбель русского 

гения». [6+]

19.40 Х/ф «Комедия давно 
минувших дней». [12+]

21.15 «Окно в кино». [16+]

21.30 «Artефакты». [16+]

22.00 «Пульс города». [6+]

23.00 Т/с «Двенадцать 
стульев». [12+]

04.05 «Окно в кино». [16+]

04.15 «ТСБ». [16+]

04.25 «Полезная
консультация». [12+]

05.25 Д/ф «Нетронутая 
планета». [12+]

05.50 «ТСБ». [16+]

СУББОТА,
2 АПРЕЛЯ

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 «Наедине со всеми». [16+]

06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». [16+]

06.45 Х/ф «Десять негритят». [12+]

08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники. [12+]

09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
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10.15 Д/ф «Черная кошка» 

Станислава Говорухина». 
К юбилею режиссера. [12+]

11.25 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». [12+]

12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок». [12+]

13.30 Х/ф «Благословите 
женщину». [12+]

15.50 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.

19.00 Праздничный концерт 
к Дню внутренних 
войск МВД России.

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым. [16+]

22.45 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи». [16+]

00.20 Т/с «Версаль». [18+]

02.25 Х/ф «Любовь по-
взрослому». [16+]

05.00 Контрольная закупка.

 

04.15 Т/с «Следствие 
ведут знатоки».

06.15 «Сельское утро».
06.45 Диалоги о животных.
07.40 Вести – Санкт-Петербург.
08.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. [12+]

09.15 «Правила движения». [12+]

10.10 «Личное». [12+]

11.00 Вести.
11.10 Вести – Санкт-Петербург.
11.20 Х/ф «Я счастливая». [12+]

13.05 Х/ф «Когда его совсем 
не ждешь». [12+]

14.00 Вести.
14.20 Вести – Санкт-Петербург.
14.30 Х/ф «Когда его совсем 

не ждешь». [12+]

17.00 «Один в один. Битва 
сезонов». [12+]

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Украденное 

счастье». [12+]

01.05 Х/ф «Подари мне немного 
тепла». [12+]

03.05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

06.00 Мультфильмы. 
09.30 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

10.00 Мультфильмы. 
10.15 Т/с «Секретные 

материалы». [16+]

15.45 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона». [16+]

19.00 Х/ф «Пекло». [16+]

21.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю». [16+]

23.30 Х/ф «Лавалантула». [16+]

01.00 Х/ф «Зловещее 
предупреждение». [18+]

02.45 Т/с «До смерти красива». [12+]

05.30 М/с «Марвел Аниме: 
Люди Х». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 М/ф «Котенок 
по имени Гав». 

07.00 «Лот».
08.00 Мультфильмы. 
09.35 «День ангела». 
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Розыск-2». [16+]

  НТВ

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
05.35 Т/с «Ржавчина». [16+]

07.25 Смотр. 
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
08.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 
09.20 Кулинарный поединок. 
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]

11.00 «Еда живая и мертвая». [12+]

11.55 Квартирный вопрос. 
13.00 Сегодня.
13.20 Я худею. [16+]

14.20 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра. 
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Мент в законе». [16+]

18.00 Следствие вели... [16+]

19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Новые русские 
сенсации. [16+]

21.00 Ты не поверишь! [16+]

22.00 Х/ф «Лабиринт». [16+]

23.55 Т/с «Ржавчина». [16+]

01.55 Д/с «Наш космос». [16+]

02.55 Дикий мир. 
03.15 Т/с «Топтуны». [16+]

06.00 М/с «Люди в черном». 
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри». 
07.30 М/с «Фиксики». 
08.30 М/с «Смешарики». 
09.00 М/с «Фиксики». 
09.15 М/с «Три кота». 
09.30 Снимите это 

немедленно! [16+]

10.30 М/ф «Двигай время!» [12+]

12.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев». [12+]

13.40 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». 

15.00 Т/с «Кухня». [12+]

17.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]

19.00  «Взвешенные люди». [16+]

21.00 Х/ф «Бэтмен: Начало». [12+]

23.40 Х/ф «История рыцаря». [12+]

02.10 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

03.35 М/ф «Двигай время!» [12+]

05.10 Музыка на СТС. [16+]

  
 

07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]

08.00 «ТНТ. MIX». [16+]

09.00 «Агенты 003». [16+]

09.30 Т/с «Сашатаня». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]

11.00 Школа ремонта. [12+]

12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]

12.30 «Такое Кино!» [16+]

13.00 «Comedy Woman». [16+]

14.00 Т/с «Универ.
Новая общага». [16+]

16.40 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». [12+]

19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]

19.30 «Танцы. Битва сезонов». [16+]

21.30 «Холостяк». [16+]

23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]

00.00 «Дом-2. После заката». [16+]

01.00 «Такое Кино!» [16+]

01.35 Х/ф «Маленькая смерть». [18+]

03.25 Т/с «Нашествие». [12+]

04.15 Т/с «Терминатор: Битва 
за будущее». [16+]

05.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

06.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]

06.30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]

06.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

07.30 «6 кадров». [16+]

07.45 Т/с «Вкус убийства». [16+]

11.35 Т/с «Зачем тебе алиби?» [16+]

15.25 Х/ф «Женская 
интуиция-2». [16+]

18.00 Д/ф «Великолепный век». 
Создание легенды». [16+]

19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]

23.00 Героини нашего 
времени. [16+]

00.00 «6 кадров». [16+]

00.30 Х/ф «Золушка.ru». [16+]

02.35 Т/с «Повороты судьбы». [16+]

05.20 «6 кадров». [16+]

05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

  РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Забирая жизни». [16+]

05.40 Х/ф «Суррогаты». [16+]

07.20 Х/ф «Бэтмен навсегда». [16+]

09.45 «Минтранс». [16+]

10.30 «Ремонт по-честному». [16+]

11.30 «Самая полезная 
программа». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

19.00 Х/ф «Блэйд». [16+]

21.10 Х/ф «Блэйд-2». [16+]

23.20 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [16+]

01.30 Х/ф «Бэтмен навсегда». [16+]

03.50 Х/ф «Темный город». [16+]

06.00 М/с «Смешарики». [12+]

06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]

07.15 М/с «Смешарики». [12+]

08.45 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

09.30 Орел и решка. [16+]

11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]

12.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]

13.30 Орел и решка. 
Неизданное. [16+]

14.05 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]

16.05 Верю-не верю. [16+]

17.05 Х/ф «Гнев Титанов». [16+]

19.00 Магаззино. [16+]

20.00 Аферисты в сетях. [16+]

21.00 Ревизорро. [16+]

23.00 Х/ф «Пандорум». [16+]

01.05 Х/ф «Любовь 
с уведомлением». [16+]

03.10 Т/с «Двойник». [12+]

 
  

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Вертикаль».
11.25 Д/ф «Православие 

на Крымской земле».
12.10 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

12.40 Д/ф «Александр Абдулов».
13.15 Х/ф «Обыкновенное чудо».
15.40 «100 лет со дня рождения 

Олега Лундстрема. Концерт 
джазового коллектива.

17.00 Новости культуры 
с Владиславом 
Флярковским.

17.30 «Романтика романса».
18.25 Спектакль «Кто боится 

Вирджинии Вульф?»
20.50 «Линия жизни».
21.50 Дмитрий Певцов. Концерт.
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф «Тристана».
01.10 «Искатели».
01.55 Трио Карлы Блей 

на фестивале 
джаза в Кюлли.

02.50 Д/ф «Вольтер».

  ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Золотой гусь».
07.25 Х/ф «Ждите связного». [12+]
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09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды спорта». [6+]

09.40 «Последний день». [12+]

10.30 «Не факт!» [6+]

11.00 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой». [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Не бойся, 

я с тобой». [12+]

14.20 Х/ф «Блондинка 
за углом». [6+]

16.10 Х/ф «Табачный капитан».
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]

19.15 «Новая звезда». 
Всероссийский 
вокальный конкурс.

21.05 Т/с «И снова Анискин». [12+]

22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «И снова Анискин». [12+]

01.35 Х/ф «Деревенский 
детектив».

03.25 Х/ф «Соломенная шляпка».

    
06.30 «500 лучших голов». [12+]

07.00 Новости.
07.05 Д/с «Рожденные 

побеждать». [16+]

08.05 Новости.
08.10 Специальный

репортаж. [16+]

08.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]

09.00 Новости.
09.05 Д/с «Рожденные 

побеждать». [16+]

10.05 Новости.
10.10 «Твои правила». [12+]

11.10 Новости.
11.15 «Анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугловым. [16+]

11.45 Новости.
11.50 Все на Матч!
12.30 «Дублер». [12+]

13.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал 
Мадрид». «Барселоны». [12+]

13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.15 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. 
«Терек» (Грозный) – 
«Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция.

16.30 Д/с «Хулиганы. 
Испания». [16+]

17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.45 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция.

19.05 Новости.
19.15 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. 
«Ростов» (Ростов-на-
Дону) – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

21.25 Футбол. «Барселона» – 
«Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

23.30 Все на Матч!
00.00 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из США.

02.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из США.

05.55 Д/с «1+1». [16+]

  телеканал «ЧЕ»

06.00 Мультфильмы. 
07.00 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания». 
10.00 Топ Гир. [16+]

13.30 «Утилизатор». [12+]

15.10 Х/ф «Казино «Рояль». [12+]

18.05 Х/ф «Квант милосердия». [16+]

20.10 Х/ф «Координаты 
«Скайфолл». [16+]

23.00 Квартирник 
у Маргулиса. [16+]

00.00 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]

02.00 Топ Гир. [16+]

02.55 Д/с «100 великих». [16+]

05.00 Cекреты спортивных 
достижений. [16+]

06.00 «Слово». [16+]

06.20 Х/ф «Комедия давно 
минувших дней». [12+]

07.45 М/ф «Балерина 
на корабле». [6+]

08.05 М/ф «Сказка о царе 
Салтане». [6+]

09.00 «Папа, мама, я – 
спортивная семья». 

10.00 «Пульс города». [6+]

11.00 «Artефакты». [16+]

11.30 «Вечер. Встречи». [16+]

12.00 «Окно в кино». [16+]

12.10 «Во всеоружии». [6+]

12.30 Телеспектакль «Мертвые 
души». [16+]

15.30 «Щелкунчик». [6+]

17.10 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания». 

18.00 «Новости».
18.05 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания». 
19.50 Х/ф «Нежданный 

принц». [12+]

20.00 «Новости».
20.05 Х/ф «Нежданный 

принц». [12+]

21.30 «Театральная гостиная» 
с Рудольфом 
Фурмановым». [12+]

23.25 Х/ф «Почти смешная 
история». [16+]

02.00 Т/с «Джек Айриш». [16+]

03.30 Х/ф «Цирк». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 АПРЕЛЯ

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 «Наедине со всеми». [16+]

06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». [16+]

06.45 Х/ф «Десять негритят». [12+]

08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». [16+]

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.
12.20 Д/ф «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.45 Х/ф «Неподдающиеся».
15.20 «Черно-белое». [16+]

16.30 «Без страховки». [16+]

19.00 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Высшая 
лига. [16+]

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Последний король 

Шотландии». [16+]

02.00 Х/ф «Рамона и Бизус».
03.55 «Модный приговор».

 

05.05 Т/с «Следствие 
ведут знатоки».

07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести – Санкт-Петербург. 

Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «Салями». [12+]

14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Салями». [12+]

15.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+]

17.30 «Танцы со звездами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». [12+]

00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

01.00 Т/с «По горячим 
следам». [12+]

03.00 Д/ф «Сталин. Последнее 
дело». [12+]

03.55 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.

04.30 Комната смеха.

06.00 Мультфильмы. 
07.30 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

08.00 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы. [16+]

09.00 Мультфильмы. 
10.00 Т/с «Атлантида». [12+]

12.45 Х/ф «Лавалантула». [16+]

14.30 Х/ф «Пекло». [16+]

16.30 Х/ф «Земное ядро: 
Бросок 
в преисподнюю». [16+]

19.00 Х/ф «Секретные 
материалы: Хочу 
верить». [16+]

21.15 Х/ф «Красный дракон». [16+]

23.45 Х/ф «Семь». [16+]

02.15 Х/ф «Интервью 
с вампиром». [16+]

04.30 Т/с «До смерти красива». [12+]

05.30 М/с «Марвел Аниме:
 Люди Х». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Лот».
08.00 Т/с «Розыск-2». [16+]

09.20 Мультфильмы. 
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком. 
11.00 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]

13.10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». [12+]

15.00 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». [12+]

17.00 «Место происшествия. 
О главном».

18.00 Главное.
19.30 Т/с «Убойная сила». [16+]

03.30 Т/с «УГРО. Простые 
парни-5». [16+]

  НТВ

05.05 Т/с «Ржавчина». [16+]

07.00 «Центральное 
телевидение». [16+]

08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». 
08.50 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.55 Дачный ответ. 
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотреб-

Надзор». [16+]

14.20 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра. 
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Мент в законе». [16+]

18.00 Следствие вели... [16+]

19.00 Акценты недели.
20.00 Х/ф «Наставник». [16+]

23.30 XXIX торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии «Ника». [12+]

02.15 Дикий мир. 
03.05 Т/с «Топтуны». [16+]
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06.00 М/с «Люди в черном». 
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри». 
06.50 М/ф «Монстры против 

пришельцев». [12+]

08.30 М/с «Смешарики». 
09.00 М/с «Фиксики». 
09.15 М/с «Три кота». 
09.30 «Руссо туристо». [16+]

10.00  «Успеть за 24 часа». [16+]

11.00  «Новая жизнь». [16+]

12.00 Х/ф «Бэтмен: Начало». [12+]

14.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]

16.30 Х/ф «Трансформеры». [12+]

19.15 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]

22.05 Х/ф «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды». [16+]

01.05 Т/с «Выжить после». [16+]

03.00 Т/с «90210: Новое 
поколение». [16+]

04.35 «Новая жизнь». [16+]

05.35 Музыка на СТС. [16+]

  
 

07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]

08.00 «ТНТ. MIX». [16+]

09.00 Т/с «Сашатаня». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]

11.00 «Перезагрузка». [16+]

12.00 «Подставь, если 
сможешь». [16+]

13.00 «Импровизация». [16+]

14.00 Т/с «Физрук». [16+]

20.00 «Где логика?» [16+]

21.00 «Однажды в России». [16+]

22.00 «Stand up». [16+]

23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]

00.00 «Дом-2. После заката». [16+]

01.00 Х/ф «Охотники 
за сокровищами». [12+]

03.20 Т/с «Нашествие». [12+]

04.10 Т/с «Терминатор: Битва 
за будущее». [16+]

05.05 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]

05.55 Т/с «Живая мишень». [16+]

06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

06.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

07.30 «6 кадров». [16+]

07.45 Х/ф «Золушка.ru». [16+]

09.50 Х/ф «Золушка». [16+]

14.00 Т/с «Великолепный век». [16+]

18.00 Д/ф «Великолепный век». 
Создание легенды». [16+]

19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]

22.40 Героини нашего 
времени. [16+]

23.40 «6 кадров». [16+]

00.30 Х/ф «Фото 
на документы». [16+]

02.25 Т/с «Повороты судьбы». [16+]

04.15 Д/ф «Великолепный век». 
Создание легенды». [16+]

05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]

  РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Темный город». [16+]

05.45 Х/ф «Блэйд». [16+]

08.00 Х/ф «Блэйд-2». [16+]

10.10 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [16+]

12.15 Т/с «Глухарь». [16+]

23.00 Добров в эфире. [16+]

00.00 «Соль». [16+]

01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

06.00 М/с «Смешарики». [12+]

06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]

07.15 М/с «Смешарики». [12+]

08.45 Школа доктора 
Комаровского. Классный 
журнал. [16+]

09.30 Орел и решка. [16+]

10.30 Барышня-крестьянка. [16+]

11.30 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]

12.30 Ревизорро. [16+]

14.00 Х/ф «Гнев Титанов». [16+]

15.55 Х/ф «Пандорум». [16+]

18.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]

19.00 Ревизорро. [16+]

20.00 Аферисты в сетях. [16+]

21.00 Ревизорро. [16+]

23.00 Х/ф «Любовь 
с уведомлением». [16+]

01.05 Т/с «Декстер». [16+]

03.05 Т/с «Двойник». [12+]

 
  

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Член правительства».
12.15 «Легенды мирового кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Гении и злодеи».
13.35 Д/с «Первозданная 

природа Бразилии».
14.25 «Что делать?»
15.15 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им. 
Игоря Моисеева.

16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 «Искатели».
17.45 «Москва. Накануне весны». 

Концерт авторской песни.
18.55 «Начало прекрасной 

эпохи».
19.10 Х/ф «Короткие встречи».
20.40 Х/ф «Ева».
22.30 «Ближний круг Дмитрия 

и Марины Брусникиных».
23.25 Балет «Весна священная».
00.10 Д/с «Первозданная 

природа Бразилии».

01.00 «Искатели».
01.45 М/ф «Фатум».
01.55 Д/ф «Православие 

на Крымской земле».
02.40 Л. Бетховен. Соната 

№14 «Лунная».

  ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Про Витю, про Машу 
и морскую пехоту».

07.25 Х/ф «Где 042?» [12+]

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым.

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». [6+]

10.45 «Научный детектив». [12+]

11.05 «Новая звезда». 
Всероссийский 
вокальный конкурс.

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Контрудар». [12+]

15.00 Т/с «...И была война». [16+]

18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]

19.30 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны». [16+]

20.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

22.00 Новости дня.
22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]

00.45 Х/ф «Анискин 
и Фантомас». [12+]

03.30 Х/ф «Наши знакомые». [6+]

    
06.30 «Великие футболисты». [12+]

07.00 Новости.
07.05 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]

09.15 Новости.
09.20 Д/с «Вся правда про...» [12+]

09.35 «Диалоги о рыбалке». [12+]

10.05 Новости.
10.10 «Твои правила». [12+]

11.10 Новости.
11.15 Д/с «1+1». [16+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.50 «Безумный спорт 

с Александром
Пушным». [12+]

13.20 Новости.
13.25 «Март в истории 

спорта». [12+]

13.30 Д/с «Первые леди». [16+]

14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.45 Баскетбол. УНИКС (Казань) – 

«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.

16.50 Новости.
16.55 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) – 
«Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция.

19.00 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
ЦСКА. Прямая 
трансляция.

21.30 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым.

22.30 Формула-1. 
Гран-при Бахрейна.

01.00 Все на Матч!
01.45 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. 
Трансляция из США.

03.45 Водное поло. Россия – 
Канада. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Трансляция 
из Италии.

05.00 «Великие моменты 
в спорте». [12+]

05.30 Д/ф «Женщина-
бомбардир». [16+]

  телеканал «ЧЕ»

06.00 Д/с «100 великих». [16+]

06.30 Мультфильмы. 
09.30 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]

11.30 Т/с «Солдаты». [12+]

23.30 Человек против 
мухи. [16+]

00.00 Х/ф «Координаты 
«Скайфолл». [16+]

02.50 Д/с «100 великих». [16+]

05.00 Телеспектакль «Мертвые 
души». [16+]

07.45 «Слово». [16+]

08.00 «Нужное подчеркнуть» 
с Валерием 
Татаровым». [16+]

09.00 «Во всеоружии». [6+]

09.10 Д/с «Диверсанты третьего 
рейха». [12+]

09.50 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы». [12+]

10.30 «Адреналин 
Топ Гейм». [16+]

10.45 «Телезнайки». [6+]

11.00 «Папа, мама, я – 
спортивная семья». 

12.00 Т/с «Семья 3D». 
13.50 «Театральная 

гостиная» с Рудольфом 
Фурмановым». [12+]

15.40 Т/с «Двенадцать 
стульев». [12+]

21.00 «Вечер. Встречи». [16+]
21.30 Х/ф «Хорошая 

женщина». [12+]
23.10 Т/с «Женские мечты 

о дальних странах». [16+]
02.50 Х/ф «Нежданный 

принц». [12+]
04.20 Д/ф «Колыбель 

русского гения». [6+]
05.20 Д/с «Цена военной

тайны». [12+]
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ПРОЩАЙ МАСЛЕНИЦА!

«Прощай, Масленица!»,  – такими словами и  сжиганием чучела 

закончилось празднование Масленицы для ребят из театральной студии 

«Вдохновение», которое впервые в клубе «Берег» прошло в марте 2016 

года. Три дня подряд ребята с педагогами участвовали в праздничных 

гуляниях возле библиотеки «Интеллект» (ул. Маршала Казакова, д. 68/1, 

лит. А) с коллективом народного танца «Светлица» и в клубе «Прометей» 

Кировского района.

В один из дней празднования 
в  клубе проводилось гуляние, где 
приняли активное участие все сту-
дии клуба. Звучали песни, шутки, 
прибаутки, молодецкие потехи, на-
родные танцы, хороводы. 

Родители и  воспитанники с  ра-
достью приняли участие в  меро-
приятии. Зрители узнали о  том, как 
праздновали масленицу на  Руси, 
и  как назывались дни масленичной 
недели. Программу праздника вели 
педагоги театральной студии «Вдох-
новение»: Добролюбова Людмила 
Васильевна и Соколова Евгения Лео-
нидовна. 

Хочется отметить, что такие мас-
совые праздники сближают ребят, 
родителей и педагогов из разных сту-
дий клуба, позволяют почувствовать 
единение и гордость за свой народ.

У ребят появился интерес к  тра-
дициям и обычаям русского народа.

Без удивительных, самоотвер-
женных и  ответственных педагогов 
нашего клуба не  состоялся бы этот 
замечательный весенний праздник.

Спасибо педагогу-организатору 
М.А. Каюшкину за  поддержку и  не-
заменимую помощь в  организации 
праздников в  клубе и  на улице. Вся 
техническая часть и место за пультом 
звукооператора была в его руках.

Благодарим Добролюбову Люд-
милу Васильевну, за  организацию 
праздников и  предоставленные 
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костюмы, реквизит, создан-
ные своими руками. Федо-
ровскую Елену Валентиновну 
и  ее коллектив «Светлица»,  
–  за создание атмосферы на-
родного праздника. Головина 
Алексея и  его студию «Руко-
пашный бой»  – за разыгран-
ный кулачный бой. Кожевни-
кову Светлану Владимировну 
и ее студию, – за зажигательные тан-
цы. Уварову Ирину Валерьевну и  ее 
воспитанниц, исполнивших песню 

о России. Быкову Веронику Викторов-
ну, Соколову Людмилу Алексеевну 
и Петрий Людмилу Петровну – за ор-
ганизацию и  помощь в  проведении 

праздника и  предоставленные уго-
щения. 

Для воспитанников клуба специ-
ально приготовили настоящие рус-
ские блины! 

Праздник и  блины получились 
на славу! 

Огромная благодарность роди-
телям за активную помощь и участие! 

Евгения Леонидовна Соколова, 
Вероника Викторовна Быкова. 

Фото авторов
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«СТУПЕНЬКИ ТВОРЧЕСТВА» 

ДОШКОЛЯТ КРАСНОСЕЛЬСКОГО 

РАЙОНА

В течение трех дней, 24, 26 и 29 февраля, на трех площадках района Дом 

детского творчества проводил конкурс детского творчества воспитан-

ников дошкольных образовательных учреждений Красносельского 

района «Ступеньки творчества». 

Это первое конкурсное меро-
приятие такого уровня за последние 
пятнадцать лет! Более 500 воспи-
танников из 46 дошкольных учреж-
дений продемонстрировали свои 
таланты в  хореографии, в  пении 
и умении играть на музыкальных ин-
струментах. 

Детский сад № 82 МО Южно-
Приморский с  радостью распах-
нул свои двери для  талантливого 
подрастающего поколения района 
и  тепло встретил участников кон-
курса, а  также их группы поддерж-
ки в  лице мам и  бабушек. Членам 
жюри пришлось нелегко опреде-

лять самых талантливых и  самых 
музыкальных. Дошколята задорно 
играли на  металлофонах, ксилофо-
нах и  других ударных инструмен-
тах. Старательно выполняли хоре-
ографические элементы: тянули 
носки ног, внимательно следили 
за синхронностью движений. А как 
пели! Юные певцы сами получали 
огромное удовольствие от  своего 
исполнения. Весело звучали как 
русские народные песни, так и  со-
временные детские песни. 

С волнением и трепетом за всем 
происходящим следили самые близ-
кие и  дорогие  – родители, которые 
с  заботой готовили яркие сцениче-
ские костюмы. Это была самая ак-
тивная группа поддержки. Конкурс 
«Ступеньки творчества» выявил вы-
сокий интерес и  со стороны педа-
гогов, воспитателей и  музыкальных 
руководителей ДОУ, так как это пре-
красная возможность «себя показать 
и на других посмотреть» и обменять-
ся опытом, идеями, творческими за-
думками.

Подводя итоги, можно с  уверен-
ность сказать, что в Красносельском 
районе живут талантливые, энергич-
ные и  творческие дети, а  помогают 
выявить и раскрыть юные дарования 
неравнодушные взрослые!

Заведующий 
художественным отделом 

ГБУ ДО ДДТ Красносельского 
района С.В. Штокало. 

Фото автора

СОБЫТИЯ РАЙОНАЮНЫЕ ПЕНАТЫ
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ОТ ВНИМАНИЯ К ЗАБОТЕ

«Как же хочется внимания, но не  только ко  Дню Победы. Порой так 

не  хватает общения. Да, есть и  дети, и  внуки, но мы же советской 

закалки люди, и  дома усидеть нам сложно»,  – говорит Галина 

Арсентьевна Андреева, представитель региональной общественной 

организации воспитанников детских домов блокадного Ленинграда 

в Красносельском районе.

Год назад женщина обратилась 
с  инициативой о  сотрудничестве 
в  подростково-молодежный центр 
(ПМЦ) «Лигово», и ее с радостью под-
держали. Специалистами по  работе 
с  молодежью центра была разрабо-
тана и  проведена акция «От сердца 
к  сердцу». В дальнейшем из одно-
разовой акции вырос долгосрочный 
проект под таким же названием.

Сегодня уже трудно представить 
какое-то значимое мероприятие, 
проводимое ПМЦ «Лигово», без на-
ших ветеранов. Они всегда почетные 
гости на концертах, встречах, откры-
тии памятных знаков, выставок воен-
но-патриотической направленности.

До сих пор у  них в  памяти при-
сланные письма-треуголки от добро-
вольцев и  волонтеров подростко-
во-молодежных клубов с  добрыми 
словами и  пожеланиями. А сколько 
радости людям старшего поколения 
доставляет встреча с юными таланта-
ми ПМЦ «Лигово».

Накануне Международного жен-
ского дня, 5 марта, члены регио-
нальной общественной организации 

воспитанников детских домов бло-
кадного Ленинграда в  Красносель-
ском районе вновь будут гостями 
на  праздничном концерте в  клубе 
«Факел». Педагоги и  воспитанники 
клуба еще задолго начали подготов-
ку к мероприятию: придумали назва-
ние, разработали сценарий, провели 
не одну репетицию номеров художе-
ственной самодеятельности. Все по-
лучилось!

К тому же воспитанники из 
клубов «Ровесник», «Альфа», «Ат-
лант», «Ракета», «Ритм», «Умелец», 
«Восход», «Маяк», «Алые паруса», 
«Рекорд» и  «Буревестник» своими 
руками на занятиях по декоративно-
прикладному творчеству изготови-
ли открытки и  поделки, нарисовали 
картины, сшили мягкие игрушки. Се-
годня специалистами ПМЦ «Лигово» 
все подарки были доставлены в клуб 
«Факел». 5 марта их вручат адреса-
там, ведь от внимания к заботе один 
шаг.

Андрей Гальцев, специалист ПМЦ 
«Лигово». Фото автора

СОБЫТИЯ РАЙОНАЮНЫЕ ПЕНАТЫ
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В МИРЕ ИСКУССТВА

АПЛОДИСМЕНТЫ – В ПОДАРОК

Как оказалось, любителей танцев в  Красносельском районе немало. 

В субботу, 12 марта, в  актовом зале администрации района не  было 

свободных мест. Здесь проходил фестиваль хореографических 

коллективов и студий моды «В мире танца» подростково-молодежных 

клубов центра «Лигово».

Творческие коллективы собра-
лись на отборочный тур, чтобы опре-
делить, кто будет представлять наш 
район в  апреле на  ХХ фестивале 
самодеятельного творчества под-
ростково-молодежных клубов Санкт-
Петербурга.

Участников и  гостей фестиваля 
приветствовал первый заместитель 
главы администрации Красносель-
ского района П. Ю. Бурмистров. Он 
поздравил всех присутствующих 
с  танцевальным праздником и  вы-
разил надежду, что с  каждым годом 
в  подростково-молодежных клубах 
будут зажигаться новые звездочки, 
ведь талантам у подростков и моло-
дежи нет предела. Директор ПМЦ 
«Лигово» В.А. Юхневич сказал слова 
благодарности за  сотрудничество 
педагогам, воспитанникам клубов 
и  их родителям, пожелал успешных 
выступлений.

Поистине грандиозным и  ярким 
было это событие: 17 творческих 

коллективов, более 300 участников 
в  возрасте от  10 до  30 лет показали 
свои выступления. В течение трех 
часов члены компетентного жюри: 
Карина Войтова  – выпускница ка-
федры современной хореографии, 
художественный руководитель сту-

дии танца Карины Войтовой, Мария 
Руденко  – методист, Антонина Мар-
кова  – инструктор-методист ПМЦ 
«Лигово» строго и  беспристрастно 
оценивали пластику движений, идею 
и постановку танцев.

Несомненно, каждый творческий 
коллектив индивидуален, у всех есть 
свои изюминки. Яркие и  неповтори-
мые номера художественной само-
деятельности, костюмы танцоров, 
а также зажигательный ведущий, пе-
дагог дополнительного образования 
ПМК «Восход» Антон Левцов допол-
няли другу друга. Праздник танцев 
получился!

В номинации «Эстрадный танец» 
победу одержал творческий кол-
лектив «Чудеса» из клуба «Ракета» 
с  танцем «Детство» (руководитель 
ансамбля Л.Н. Бевз), в  номинации 
«Современный танец» победу при-
судили этому же танцевальному кол-
лективу за танец «Путь». 

В номинации «Народный та-
нец» татарский танец «Кызлар бию» 
(в переводе девичья плясовая) вновь 
одержал победу хореографический 
ансамбль «Чудеса». Танец «Шарада» 
студии бального танца «Доминанта» 
ПМК «Умелец» (педагог Е. Ю. Сыщи-
кова) стал победителем в номинации 
«Спортивный танец». 

Композиция «Связь времен» сту-
дии дизайна моды «Кутюрье» ПМК 
«Берег» (педагог В. В. Быкова, поста-
новщик Г. В. Пацкевич) стала победи-
телем в номинации «Горизонты твор-
чества». В тематической номинации 
«Связь времен: 20 лет спустя» победу 
одержала студия моды «Умора» ПМК 
«Маяк» с  коллекцией моды «20 лет 
спустя» (педагог Н. В. Волкова).

Впереди у  коллективов серьез-
ное испытание – выступление на го-
родском фестивале. А пока еще есть 
время, чтобы отточить все движения 
и  воплотить в  реальность советы 
членов жюри.

Андрей Гальцев, специалист 
ПМЦ «Лигово». Фото Екатерины 

Юрченко, специалиста по работе 
с молодежью ПМЦ «Лигово»
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ДАТА В РОССИИ

ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ 
ÏÎÝÇÈÈ

Весна и март богаты на литератур-
ные праздники. Только 3 марта отме-
чался Всемирный день писателя, а  21 
марта уже – День поэзии.

Этот день как праздник был уч-
режден Организацией Объединенных 
Наций по вопросам образования, нау-
ки и культуры (ЮНЕСКО) в ноябре 1999 
года и празднуется ежегодно.

В России его отмечают различны-
ми поэтическими представлениями 
в театрах, литературных клубах и сало-
нах. Я сама как поэт и член Союза писа-
телей России каждый год, в том числе 
и в марте, в приуроченных ко Дню по-
эзии мероприятиях, участвую в  жюри 
в  различных литературно-музыкаль-
ных фестивалях, в  поэтических ма-
стер-классах.

В наше время пишущему человеку 
легче выйти «в народ» не только благо-
даря множеству открытых мероприя-
тий, но и сети Интернет, чтобы показать 
себя, и на других посмотреть… Поэто-
му сейчас возможно увидеть не только 
много профессионалов–литераторов, 
но еще больше  – любителей. И вы, 
молодые таланты, пробуйте, учитесь, 
не бойтесь делать ошибки и работайте 
над ними, не обижаясь на критику, по-
вышайте свое мастерство, и  пусть вас 
не покидает поэтическая Муза.

Екатерина Кирилова
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АСТРОПРОГНОЗ С 28 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ

Овнов одолеет 
охота к переме-
не мест. Захо-
чется вырвать-
ся на волю, 
увидеть новые 

места, даже если это будет 
не чужая экзотическая стра-
на, а всего лишь неизведан-
ный сад поблизости. Почему 
бы не поддаться этому жела-
нию? Во время такой внезап-
ной прогулки в голову может 
прийти хорошая свежая идея, 
а глаза отдохнут от напря-
женной работы. Только не за-
будьте потеплее одеться, есть 
опасность простыть, особен-
но в среду и воскресенье.

Тельцам захо-
чется порадо-
вать близких 
маленькими 
п о д а р к а м и 
или побало-
вать новым 

вкусным блюдом. Родные 
воспримут вашу идею с энту-
зиазмом, и, может быть, даже 
удастся впервые за долгое 
время собраться всем вме-
сте за одним столом. В ра-
боте возможно возникнове-
ние препятствий, но Тельца, 
занятого любимым делом, 
трудно сбить с толку, так что 
трудности будут преодолены. 
В воскресенье берегите здо-
ровье!

Б л и з н е -
цы на этой 
н е д е л е 
с удоволь-
ствием про-
ведут время 

в одиночестве. Даже самым 
общительным бывает необ-
ходимо побыть наедине с са-
мим собой, и как раз наступил 
такой удачный момент, когда 
желание и возможности со-
впадут. Особенно плодотвор-
ными в этом плане обещают 
быть вторник и среда. На ра-
боте старайтесь контролиро-
вать свои эмоции, особенно 
в пятницу и субботу, возмож-
ны негативные последствия.

Неделя будет 
насыщена де-
ловыми звонка-
ми, встречами 
и новыми инте-
ресными зна-

комствами. И Раки будут по-
лучать от этого удовольствие! 
Ведь вопреки сложившему-
ся представлению об этом 
знаке, Раки любят приятную 
компанию и преданы своим 
друзьям. Прекрасный день 
для общения – как делово-
го, так и дружеского – среда. 
А вот в четверг и воскресе-
нье, вопреки желанию, лучше 
посидеть дома.

Львам, что-
бы сохранить 
мир в семье, 
придется все 
свободное вре-
мя посвятить 
близким. В про-

тивном случае вы рискуете 
услышать тихое недовольное 
ворчание или даже громкие 
претензии со стороны до-
мочадцев. Постарайтесь 
не вступать в такие перепал-
ки, чтобы не ухудшить отно-
шения. На работе желатель-
но тоже избегать конфликтов 
и постараться найти другие 
пути для решения возникаю-
щих проблем.

В семье на этой 
неделе, воз-
можно, воз-
никнут трения, 
потому что вам 
покажется, что 

родные совсем не ценят 
те усилия, которые вы при-
лагаете для создания уюта 
в доме. Не стоит ожидать 
от близких громких слов 
благодарности, главное, 
чтобы вы сами были до-
вольны своей работой. 
Если же вы сильно устаете, 
может, имеет смысл часть 
обязанностей переложить 
на более свободных род-
ственников и потратить 
время на заботу о себе.

Н е с м о т р я 
на полную за-
груженность , 
Весы не смо-
гут отказать-

ся от появившегося шанса 
заработать еще немножко. 
Впрочем, если все удачно 
сложится, от вас не потре-
буется много усилий и вре-
мени. Главное, чтобы семья 
в это время обеспечивала 
надежный тыл. Особенно 
удачными обещают быть 
среда и четверг, как для ра-
боты, так и для личных отно-
шений. А вот в воскресенье 
проявите разумную осторож-
ность. 

Скорпионам 
потребует-
ся отдых 
от работы, 
которая за-
берет все 

силы, не столько физиче-
ские, сколько моральные. 
Восстановиться поможет 
хорошая расслабляющая 
музыка или хорошая книга. 
Попросите родных, чтобы 
во время отдыха вас никто 
не беспокоил, и позвольте 
себе наконец-то отрешить-
ся от вала проблем. Суббо-
ту можно посвятить своему 
хобби, это тоже придаст вам 
энергии, которая сейчас так 
необходима.

С т р е л ь ц о в 
трудно чем-то 
смутить, и ка-
жется, что ни-
какие неуряди-

цы неспособны выбить вас 
из седла. Тем не менее про-
явите внимание к состоянию 
своей сердечно-сосудистой 
системы, и если что-то бес-
покоит, не стесняйтесь обра-
титься к врачу. На работе по-
старайтесь не принимать все 
трудности близко к сердцу, 
особенно в пятницу и суббо-
ту, когда эмоции будут преоб-
ладать над разумом. 

Козерог ощу-
тит потреб-
ность в новых 
н е о б ы ч н ы х 
знакомствах 

и со своим талантом комму-
никации легко найдет себе 
новых друзей. Возможно, 
это даст дополнительный 
толчок для творческого про-
движения или поиска лучше-
го места работы, но велика 
вероятность, что вы вскоре 
вспомните поговорку «ста-
рый друг лучше новых двух» 
и вернетесь к прежним привя-
занностям. Будьте осторожны 
в среду, это неблагоприятный 
для Козерогов день.

Водолеи будут 
мечтать о лете, 
о дальних 
странах и те-
плых морях. Но 
чтобы мечты 
воплотились 

в жизнь, надо предприни-
мать какие-то действия уже 
сейчас. Самое время заду-
маться о покупке билетов 
и заняться вплотную своим 
здоровьем, чтобы ко време-
ни отпуска быть в отличной 
спортивной форме. Только 
будьте осторожны во вре-
мя физических упражнений, 
есть вероятность травмы ко-
нечности или появления про-
блем с сосудами.

Рыбы наконец-
то выйдут из 
з а д ум ч и во -
го состояния 
и поразят окру-
жающих своей 

энергией и грандиозными 
планами. Немного подпортят 
картину сложности на рабо-
те, хотя профессионализм 
Рыб будет оставаться вне со-
мнений, так что финансовое 
положение не пострадает. 
Чтобы сохранить положи-
тельный настрой, вдумчиво 
проанализируйте свой режим 
питания, и, если это необхо-
димо, внесите изменения.

ОВЕН РАК ВЕСЫ КОЗЕРОГ

ТЕЛЕЦ ЛЕВ
СКОРПИОН ВОДОЛЕЙ

БЛИЗНЕЦЫ ДЕВА

СТРЕЛЕЦ РЫБЫ



КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Топорик индейца, подаривший название крылатой ракете. 6. Спонсор людей искусства. 10. Села детка 
на карниз и растет все время вниз. 14. Примитивное пахотное орудие. 15. Ящик с картинками в качестве настольного театра.
16. Перпендикуляр к абсциссе. 18. Материал для отделки. 19. Каждый из ликов Святой Троицы. 21. Капиталист, зарабатывающий 
как банкир. 23. Синий камень первого класса. 25. Река на границе Украины и Молдавии. 28. Цветочный символ холодной красоты. 
29. Маленькая родственница сельди. 33. Танец, что лучше всех танцует стиляга Вася. 34. Весьма сомнительная сделка. 36. Се-
верная граница России. 38. Герметичный сосуд, в который помещают письмо в будущее – послание себе и потомкам через мно-
го лет. 40. Известная французская актриса, дочь водителя трейлера и продавщицы. 42. Черта, с которой начинается марафон.
44. Кульминация представления. 46. Ковер для спортивной борьбы. 48. Смотри картину в центре. 49. Швейцарский домик в де-
ревне. 50. Вечно мерзнущая птица. 53. Тропический двукрылый кровосос. 56. Ядовитая змея, которая обычно кусает жертву 
несколько раз. 59. Воодушевление в  голосе оратора. 61. Любовь пушкинского Руслана. 62. Приемник телевизионного сигна-
ла. 63. Согнутый в рог сосуд. 67. Скопление машин на трассе. 68. Производством этого оружия славятся мастера дагестанского 
села Кубачи. 71. Колючий кустарник с черными съедобными плодами. 72. «Дружба народов» на ВДНХ. 76. Иван-чай по-научному.
78. Идея по решению проблемы. 80. Духовой музыкальный инструмент в форме рога. 81. Автомобильная пружина. 82. Клавиш-
ник, играющий в костеле. 83. Лицо, напившееся до поросячьего визга. 84. Алкоголь, полезный против малярии. 85. Старуха с кры-
сой Лариской. 86. Верхняя одежда без рукавов. 87. Фрукт, который ассоциируется с Новым годом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Группа между семейством и  классом в  зоологии. 3. Японская кинокультура. 4. Состояние горячей ув-
леченности какой-либо деятельностью, связанной с  риском, случаем, игрой. 5. Затвор, останавливающий поток в  трубе.
6. В механике – произведение силы на плечо рычага, к которому она приложена. 7. Салат с сухариками и зеленым салатом. 8. Вне-
запно посетившее вдохновение. 9. И путь, и его направление. 10. Вид спортивной лодки. 11. Зачаток любого гриба. 12. Решение 
для дырки в штанах. 13. Защита головы от кирпича. 17. Туда титанам и дорога. 20. Низкохудожественный сочинитель, графоман. 
22. Облегающий костюмчик. 24. Мышцы живота настоящего мачо. 26. То, что отец дает сыну, а избиратель – депутату. 27. Выс-
шая степень послушания у  монахов. 30. Посильное пожертвование греческого происхождения. 31. Неповоротливая дамочка. 
32. Слишком своенравный малыш. 35. Древнеримский сановник. 37. Степная азиатская рысь. 39. Четырехлапая кукла Карабаса. 
41. Добро, что нажито трудом. 43. Незимний корм буренок. 45. Шум работающих станков. 47. Тонкие доски шириной 13–25 мм. 
51. Дни, когда работать надо. 52. Слово, которое в английском языке означает «образ». 54. «... Пауэрс – шпион, который меня со-
блазнил». 55. Молодые стебли кориандра, используемые как приправа. 57. Рыба с носом как копье. 58. Мастер перевоплощения. 
59. Открытый внутренний дворик жилого помещения. 60. Керамика родом из Китая. 64. Основная функциональная и структурная 
единица нервной системы. 65. Сочный бархатистый плод. 66. Англичанин из высшего общества. 67. Гарнизон в городах Древней 
Руси во главе с воеводой. 68. Эвкалиптовый «чебурашка». 69. Вес распакованного товара. 70. Полимер для искусственных ногтей. 
73. Автомобильный маневр. 74. Мера веса, эквивалентная 250 тысячам золотникам. 75. Шотландское чудовище. 77. Коллекция 
автомобилей в одних руках. 79. Скопление ангелов, духов по старинке. 


