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НОВОСТИ ГОРОДА

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ФОРУМ ЗАСЛУЖИВАЕТ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 

СТАТУСА 
24 марта 2016 года в  Петербурге в  Президентской библиотеке

им. Б.  Н. Ельцина состоялось пленарное заседание VII Петербургского 

образовательного форума.

В заседании приняли участие 
губернатор Георгий Полтавченко, 
председатель Законодательного 
Собрания Вячеслав Макаров, пер-
вый заместитель министра образо-
вания и  науки РФ Наталья Третьяк, 
член Совета Федерации Людмила 
Косткина, Президент Российской 
академии образования Людмила 
Вербицкая.

Георгий Полтавченко отметил, 
что Петербургский образователь-
ный форум стал универсальной пло-
щадкой для обсуждения актуальных

вопросов просвещения и  воспита-
ния, для  диалога и  обмена опытом, 
укрепления межрегионального 
и  международного сотрудничества. 
С каждым годом растет число его 
участников. В этом году на  форум 
прибыли делегации из многих реги-
онов России и 16 зарубежных стран. 
Поэтому, по  мнению губернатора, 
форум заслуживает придания ему 
международного статуса. 

Губернатор отметил закономер-
ность того, что форум из года в  год 
проводится в  Петербурге. «Наши 

школы занимают лидирующие места 
в российских рейтингах. Наши учите-
ля становятся лауреатами престиж-
ных конкурсов. Наши дети вывели 
Петербург на  первое место в  стра-
не по  результативности участников 
школьных олимпиад. А за  выпуск-
никами знаменитых петербургских 
гимназий и  лицеев практически вы-
страиваются в  очередь не  только 
вузы нашей страны, но и зарубежные 
высшие учебные заведения.

 В Петербурге создана эффектив-
ная многоуровневая система про-
фессионального, дошкольного, до-
полнительного образования. И мы 
продолжаем вкладывать серьезные 
средства в  развитие соответствую-
щей инфраструктуры», – сказал Геор-
гий Полтавченко.

Губернатор подчеркнул акту-
альность темы пленарного заседа-
ния, которое посвящено социаль-
ной миссии современного учителя, 
профессиональной квалификации 
педагога. «Петербургская школа 
по  праву гордится своими тради-
циями и  достижениями, именами 
великих петербургских педагогов. 
Сегодня также очень значима роль 
педагога в формировании личности 
ребенка. Учитель был и  остается 
главным действующим лицом всей 
системы образования. Современ-
ной школе нужны яркие, открытые 
ко  всему новому и  любящие свою 
работу профессионалы. Те, кто сво-
им личным примером воспитывает 
в  детях стремление к  успеху, апло-
дирует их достижениям, поощряет 
инициативу, готовность обучать-
ся в  течение всей жизни. Именно 
от учителей во многом зависит ми-
ровоззрение ребенка, система цен-
ностей, идеалов и убеждений. Ваша 
любовь к  родной стране, к  Отече-
ству порождает такое же трепетное 
чувство и  у ваших учеников, дает 
возможность воспитать настояще-
го патриота и гражданина», – сказал 
Георгий Полтавченко. 

Пресс-служба администрации 
Санкт-Петербурга
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Сергей Вострецов: 

«Я ИЗ СЕМЬИ РАБОЧИХ…»

Более месяца в  нашем муниципальном округе работает приемная де-

путата Государственной думы РФ Сергея Вострецова. Мы решили более 

подробно рассказать об этом человеке. Мы встретились с ним после оче-

редного приема жителей Южно-Приморского муниципального округа.

– Сергей Алексеевич, несколь-

ко слов о том, где вы родились, как 

попали в Питер?

– Я родился в многодетной шах-
терской семье в 1976 году в городке 
Балей Читинской области. У меня 
было два старших брата и две млад-
ших сестры. Отец работал на  шахте, 
а мать на заводе простым рабочим.

Балей  – провинциальный горо-
док в Читинской области. У нас был 
там свой небольшой дом и земель-
ный участок, домашние животные. 
Всем нам приходилось ухаживать 
за  скотом, работать на  земле, так 
что вся еда на  нашем обеденном 
столе была выращена собственны-
ми руками. За исключением хлеба, 
разве что.

В 90-е годы это нас спасло. Тогда 
народ заставили играть в  демокра-
тию, хотя понятно, что дирижеры 
этих волнений просто делили соб-
ственность. В результате шахты, за-
воды и  другие производства закры-
вались, люди теряли работу, в  том 
числе и  мои родители. Так что свое 
хозяйство здорово выручало.

По стопам своего брата я по-
ступил в Санкт-Петербургский во-
енный институт внутренних войск 
МВД России. Окончил его в 1998 году.
В стенах этого учебного заведения я 
встретил немало замечательных лю-
дей, которые оказали огромное вли-
яние на  мою судьбу, стали для  меня 
примером для  подражания. Они во 
многом сформировали мои жизнен-

ные принципы, которыми я руковод-
ствуюсь до сих пор. 

– Какие?

– Вспомните, какие это были вре-
мена. 90-е годы  – разгул правового 
нигилизма, переписывание истории 
нашей страны, разрушение старых 
идеалов и  полное отсутствие новых. 
В этой круговерти так легко было по-
терять голову молодому человеку.
Но у нас были хорошие преподаватели, 
которые смогли нам объяснить, что го-
сударство может переживать различ-
ные исторические встряски, но Рос-
сия была, есть и всегда будет. Поэтому 
наша задача – защищать государство, 
его народ от  внешних и  внутренних 
врагов, защищать конституционные 
права каждого человека. И я до  сих 
пор стою на  этой позиции. Поэтому 
не  приемлю деструктивную митин-
говщину типа украинского «майдана», 
которая направлена не на защиту ин-
тересов человека, а  на  разрушение 
устоев государства и извлечение при-
были кукловодами, которые заводят 
неразумную толпу. Любой протест, ко-
торый созревает в  обществе, должен 
быть оправдан, разумен и  направлен 
в  конечном счете на  укрепление на-
шей страны и улучшение жизни ее на-
селения. Только так. Все остальное  – 
от лукавого.

– Почему вы обратились к по-

литической деятельности?

– Наверное, от юношеского мак-
симализма. В то время мне казалось, 
что я точно знаю, как надо обустро-
ить нашу страну.

– А сейчас?

– А сейчас я понимаю, чтобы 
что-то изменить, надо много и серь-
езно работать. Кавалерийским на-
скоком ничего не сделаешь. Весь мой 
опыт это показывает. Иногда, чтобы 
решить какую-то, казалось бы, про-
стую проблему, нужно перерыть гору 
бумаг, изучить кучу законов, чтобы 
найти решение в правовом поле. По-
верьте, что это понимание далось не-
легко – путем проб и ошибок.
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– Как все начиналось?

– Уже в год окончания института 
я выдвигался кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга по  26-му территориаль-
ному округу. Занял 5-е место из сем-
надцати. Согласитесь, для  первого 
выдвижения весьма достойный старт.

Затем на  разных должностях ра-
ботал в  родном институте (тогда он 
назывался Санкт-Петербургским уни-
верситетом МВД). Был и инспектором, 
и руководителем пресс-службы, и по-
мощником начальника университета. 
Но о политике никогда не забывал. За 
пять лет я организовал и  возглавил 
общественное молодежное движе-
ние «Свободный выбор». На его базе 
создал молодежное объединение 
«Единый молодежный блок», консо-
лидировавшее многие молодежные 
организации Санкт-Петербурга. 

На выборах в  депутаты Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
по  26 округу выдвигался кандидатом 
путем самовыдвижения. Занял уже 3-е 
место. Считаю, что для  молодого че-
ловека это (а мне тогда было 27 лет) – 

несомненный прогресс. В 2003 году 
стал лидером Общероссийского обще-
ственного движения «Энергия жизни», 
одновременно являясь членом по-
литсовета Санкт-Петербургского реги-
онального общественного движения 
«Воля Петербурга» и членом Верховно-
го Совета «Российской Партии Жизни». 

В этом же 2003 году я выдвигал-
ся кандидатом в  депутаты Государ-
ственной Думы от  «Российской Пар-
тии Жизни». Попытка не  удалась, но 
это позволило переосмыслить мно-
гое в жизни. Тогда впервые я понял, 
что одного желание улучшить жизнь 
в нашей стране недостаточно. 

Я решил более серьезно отнес-
тись к  своему образованию. Написал 
и  защитил кандидатскую диссертацию 
по  специальности «Военная педагоги-
ка и  военная психология», поработал 
советником по  связям с  обществен-
ностью аппарата Совета Федерации 
Федерального собрания РФ, проректо-
ром по  социальной и  воспитательной 
работе знаменитого Военмеха. В этом 
вузе, кстати, после трагедии в  Бесла-
не я создал Координационный центр 

развития образовательных программ 
в  Южном федеральном округе и  реа-
лизовал проект «Мосты дружбы», в рам-
ках которого 250 школьников из Респу-
блики Северная Осетия  – Алания при-
няты на  дополнительные бюджетные 
места в ведущие вузы Санкт-Петербурга. 
Следует добавить, конечно, что большую 
поддержку оказало российское Феде-
ральное агентство по образованию.

Тогда же в  моей жизни возник-
ли профсоюзы, которые дали новый 
взгляд на  пути решения проблем, 
имеющихся в  обществе. Это стало 
этапом, когда накопленный за  годы 
потенциал стал реализовываться 
в  конкретных делах, сформирова-
лось понимание того, что ни  поли-
тику государства, ни  общественные 
отношения, ни  даже позицию кон-
кретных людей нельзя изменить од-
ним щелчком пальца. 

Продолжение интервью в следу-
ющем номере.

Беседовал Илья Скворцов. 
Фото из открытых источников 

Интернет

ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß
7 апреля с  10.00 до  11.00 состоится горячая теле-

фонная линия с  первым заместителем главы админи-
страции Красносельского района Санкт-Петербурга 
Бурмистровым Павлом Юрьевичем, курирующим во-

просы социальной защиты населения, образования, 
здравоохранения, культуры, физической культуры 
и спорта. 

Телефон горячей линии 576-13-49.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

С 21 февраля до 10 мая 2016 года закрывается трамвайное движение 

на Петергофском шоссе (на участке от улицы Десантников до Стрель-

ны) и изменяются трассы маршрутов трамваев №№ 36, 41, 60 и авто-

буса № 300.

Трамваи направлены:
– маршрут № 36  – от  конеч-

ной остановки «Оборонная улица» 
по  действующей трассе до  улицы 
Десантников, далее по  улице Де-
сантников, улице Маршала Каза-
кова, проспекту Стачек и  далее 
по  действующей трассе до  конеч-
ной остановки «Оборонная улица»;

– маршрут № 41  – от  конечной 
остановки «Улица Маршала Гово-
рова, 33» по  действующей трассе 
до  конечной остановки «Площадь 
Тургенева»;

– маршрут № 60  – от  конечной 
остановки «Завод «Северная верфь» 
по действующей трассе до улицы Де-
сантников, далее по улице Десантни-

ков, Петергофскому шоссе, проспек-
ту Стачек и  далее по  действующей 
трассе до  конечной остановки «За-
вод «Северная верфь».

Автобусный маршрут № 300  – 
от конечной остановки «Кировский 
завод» по  проспекту Стачек, улице 
Маршала Казакова, улице Десант-
ников, Ленинскому проспекту, ули-
це Доблести, Петергофскому шоссе, 
дороге на  ЛЭМЗ до  конечной оста-
новки «Ленинградский электроме-
ханический завод».

СПб ГКУ «Организатор 
перевозок»
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АКЦИЯ

МАСТЕР-КЛАСС

19 марта в  Южно-Приморском парке состоялся бесплатный мастер-

класс по скандинавской ходьбе.

Возможность получить профес-
сиональные консультации от  трене-
ров клуба «Пойдем Ходить!» Ирины 
Марковской и  Николая Шустрова 
вызвала немалый интерес, и на пло-
щадке у Фонтанов собралось поряд-
ка 80 человек, желающих научиться 
правильно и технично ходить nordic 
walking. 

Люди разного возраста увле-
ченно разучивали разминочный 
гимнастический комплекс и замин-
ку, которая состояла из специаль-
ной гимнастики для оздоровления 

позвоночника. Все пришедшие 
оказались очень талантливыми 
и  внимательными, и  мы надеем-
ся, что впервые попробовавшие 
ходить с  палками убедились, что 
это отличный способ держать себя 
в  форме, быть энергичными и  ве-
селыми. 

Мастер-класс был организован 
при поддержке администрации 
муниципального образования МО 
Южно-Приморский, которая уже 
второй год организует на  террито-
рии Южно-Приморского парка бес-

платные занятия по скандинавской 
ходьбе для жителей округа. 

В апреле, вероятно 16-го числа, 
состоится еще один мастер-класс.

Сейчас занятия проходят 
по  вторникам и  четвергам, начало 
в 10.15. Встреча у Фонтанов. Прихо-
дите заниматься!

Справки по телефону 600-12-20.

Ирина Марковская, 
директор клуба, тренер. 

Фото из архива клуба

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР

В первую субботу апреля 
(02.04.2016) волонтеры движения 
«РазДельный Сбор» будут ждать не-
равнодушных к проблемам экологии 
петербуржцев, чтобы передать со-
бранное ими вторсырье предпри-
ятиям-переработчикам: макулатуру, 
стекло, пластик. 

В нашем муниципальном округе 
«РазДельный Сбор» проходит по сле-
дующим адресам: 

– рядом с  Южно-Приморским 
парком (угол ул. Доблести и  Петер-
гофского шоссе, http://vk.com/rsbor_
krasnoselskiy), с 12 до 15 часов в пер-
вую субботу каждого месяца;

– рядом с  «Балтийской Жемчу-
жиной» (угол Петергофского шос-
се и  ул. Адмирала Трибуца, http://
vk.com/rsbor_bpearl), с 12 до 14 часов 
в первую субботу каждого месяца.

Информация об акциях в других 
районах города доступна на  сайте 
движения «РазДельный Сбор»: http://
vk.com/rsbor 

Акции «РазДельный Сбор» про-
водятся ежемесячно практически 
во всех районах города, на  текущий 
момент  – более чем по  20 адресам. 
В них принимают участие порядка 
четырех тысяч сознательных петер-
буржцев, которые сдают в  перера-

ботку 20–25 тонн вторсырья, а  в его 
вывозе задействовано более 35 гру-
зовых машин.

Акция проводится добровольца-
ми на безвозмездной основе, и опла-
та за отходы не производится.

Движение «РазДельный Сбор»
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ГОД ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

17 марта 2016 года в  рамках мероприятий по  празднованию Года 

пожарной охраны в  Красносельском районе двери пожарно-

спасательной части № 82 ФГКУ «24 отряд ФПС по  г. Санкт-Петербургу» 

распахнулись перед любознательной детворой ГБДОУ детского сада 

«Улыбка» № 30 и  ГБОУ СОШ № 277. Экскурсия прошла эмоционально 

насыщенно и познавательно.

Сотрудники МЧС России по 
Санкт-Петербургу рассказали ребя-
там, для  чего пожарные занимаются 
пожарно-прикладным и  спасатель-
ным спортом, как стать выносливы-
ми, сильными и ловкими. Узнав о но-
вом виде спорта, приободренные 
и  освоившиеся ребята отправились 
дальше изучать пожарную часть.

После осмотра столовой и спаль-
ного помещения школьников про-
водили на  центральный пульт части 
связи. Диспетчер ПСЧ объяснила, 
куда поступают тревожные звонки 
и  почему нельзя баловаться: вызы-
вать пожарных без необходимости. 
На вопрос, по каким телефонам в слу-
чае необходимости нужно вызывать 
пожарную охрану, эрудированные 
дети наперебой кричали: «01», а с мо-
бильного телефона – «112!»

Далее экскурсия продолжилась 
в гараже пожарной техники. С боль-
шим интересом ребята слушали по-
мощника начальника караула о  том, 
как работают огнеборцы на пожаре. 
Школьники были удивлены опера-
тивностью действий пожарных, уви-

дев с  какой скоростью они облача-
ются в  боевую одежду. Рассмотрели 
пожарно-техническое вооружение, 
которое используется при тушении 
пожаров и ликвидации аварий. Узна-
ли, что таит в себе пожарный автомо-
биль за закрытыми отсеками, чем он 
оснащен и  как используется на  по-
жаре, а когда помощник начальника 
караула разрешил ребятам посидеть 
в настоящем пожарном автомобиле, 
да еще и  под вой пожарной сирены 
и  под отблески проблесковых маяч-
ков, восторгу детей не было предела. 

В завершение экскурсии сотруд-
ники отдела надзорной деятельно-
сти Красносельского района вручили 
памятки о правилах пожаробезопас-
ного поведения в быту и напомнили 
детям о правилах пожарной безопас-
ности и  последствиях их несоблю-
дения, а  также научили ребят поль-
зоваться первичными средствами 
пожаротушения.

Ребятам экскурсия очень понра-
вилась. Теперь они с  нетерпением 
будут ждать лета, чтобы снова побы-
вать в гостях у пожарных.

Отдел надзорной деятельности 
Красносельского района
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А У НАС В РАЙОНЕ…

МЫ РЯДОМ!
В нашем районе для  людей с  особенностями 

развития с  2008 года работает Государственное 

бюджетное учреждение «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и  детей-инвалидов 

Красносельского района Санкт-Петербурга».

В ноябре 2013 года Центр переехал в новые по-
мещения по адресу: пр. Героев, д. 24, корп. 2, лит. А. 
В новом помещении у  Центра есть просторный ак-
товый зал, в котором проводятся различные празд-
ничные мероприятия, групповые занятия (тренинги, 
группы релаксации, развивающие занятия и  т.п.), 
а также репетиции театрального кружка.

Большой спортивный зал позво-
лил разместить все спортивное реа-
билитационное оборудование: тре-
нажеры Гросса, кардиотренажеры, 
сухой бассейн и детские игровые ком-
плексы. Было закуплено современное 
реабилитационное оборудование 
для кабинетов психологов, логопедов 
и дефектологов. 

Дети и  взрослые с  особенностя-
ми развития, проживающие в  Крас-
носельском районе, ежегодно по-
лучают услуги по  разным видам 
социальной реабилитации: социаль-
но-бытовой и  средовой, социально-
психологической и  педагогической, 
социально-творческой и  трудовой, 

физкультурно-оздоровительной и со-
циокультурной.

На все вопросы вам ответят спе-
циалисты отделения приема и  кон-
сультаций граждан по  телефонам: 
618-60-57, 984-93-21.

Наш адрес: Санкт-Петербург,
пр. Героев, д. 24, корп. 2, лит А.

Режим работы: понедельник–
четверг с  9.00 до  20.00; пятница  – 
с 9.00 до 19.00.

Е-mail: info@reabcentr.spb.ru. Сайт: 
www.reabcentr.spb.ru.

ГБУ «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Красносельского района 

Санкт-Петербурга»
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

ОТКРЫТИЕ БЭБИ-КЛУБА 

В «БАЛТИЙСКОЙ ЖЕМЧУЖИНЕ»

В квартале «Балтийская жемчужина» открылся новый Бэби-клуб  – 

один из 13 клубов сети в Петербурге и один из 253 в мире. Бэби-клубы 

работают по  всей России и  за рубежом: в  Казахстане и  Арабских 

Эмиратах, а скоро откроются в Риге и Майами. 

Бэби-клуб  – это не  просто дет-
ский клуб раннего развития. Это 
игровое пространство, в  котором 
профессиональные специалисты бе-
режно развивают интеллект детей 
от  8 месяцев до  7 лет и  готовят их 
к  взрослой жизни в  новой инфор-

мационной эпохе. В основе обра-
зовательной системы Бэби-клуба  – 
передовые методики по  раннему 
развитию, исследования ученых ХХ 

века о  принципах работы мозга 
и  авторские разработки, созданные 
в  процессе 16-летней работы всей 
сети. Первый Бэби-клуб открылся 
в 2000 году в Самаре. 

Известно, что к 8 месяцам мозг ре-
бенка имеет около 1000 триллионов 
нервных связей, а  к  10 годам их ко-
личество сокращается в  2 раза. Мозг 
человека работает по  принципу «ис-
пользуй или  потеряешь»,  и  он избав-
ляется от невостребованных нервных 
клеток и  нейронных связей. Именно 
до 6 лет, когда мозг наиболее воспри-
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
ÍÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

навыкам работы на персональном 
компьютере «Компьютер для начина-
ющих» и «Уверенный пользователь» 
неработающих граждан МО Южно-
Приморский.

Занятия проводятся бесплатно.
После прохождения этого курса вы сможете:

– Создавать простые документы и работать с текстом и клави-
атурой в программе Word;

– Работать в сети Интернет и быстро находить нужную инфор-
мацию;

– Свободно использовать такие средства коммуникации, как 
электронная почта и Skype.
Продолжительность курсов: 12 академических часов.
Начало занятий: по мере комплектования групп.
Время проведения: 2 раза в  не-
делю с 15.00 до 16.30.
Численность группы: 9 человек.
Место проведения: учебно-кон-
сультационный пункт МО, ул. До-
блести, д. 20, корп. 1.
Запись по  телефону 8-(812)-33-44-
758 (с 12.00 до 17.00, кроме суббо-
ты и воскресенья). Зоя Петровна, 
Ирина Валентиновна.

ÀÊÖÈß

Расписание экомобиля 

в Красносельском районе

– ул. Маршала Казакова, д. 28/1 

(17.03.2016 г., 18.00–19.00);
– пр. Кузнецова, д.17

(17.03.2016 г., 19.30–20.30);
– Петергофское ш., д. 88/3

(02.04.2016 г., 10.00–11.00);
– ул. Партизана Гарькавого, д. 48/1 

(02.04.2016 г., 11.30–12.30);
– Красносельское ш., д. 46/4

(02.04.2016 г., 13.00–14.00);
– ул. Партизана Германа, д. 14/117 

(02.04.2016 г., 14.30–15.30);
– ул. Доблести, д. 34 

(02.04.2016 г., 16.00–17.00);
– пр. Маршала Захарова, д. 25/1 

(02.04.2016 г., 17.30–18.30);
– ул. Маршала Казакова, д. 28/1 

(02.04.2016 г., 19.00–20.00).

Комитет по природопользованию, 
охране окружающей 

среды и обеспечению 
экологической 
безопасности 

имчив к новой информации, заклады-
вается интеллектуальный фундамент. 
Задача родителей  – в  самом начале 
пути дать мощный импульс к  разви-
тию умственного потенциала ребенка. 

В Бэби-клубах дети не  только 
готовятся к  детскому саду и  школе, 
а  приобретают в  игре и  общении 
различные навыки, учатся самостоя-
тельности и  уже с  раннего возраста 
начинают находить то, чем им инте-
ресно было бы заниматься в  жизни. 
Следуя классификации интеллекта 
ученого Тони Бьюзена, в  Бэби-клубе 
развивают все виды интеллекта – со-
циальный, личностный, простран-
ственный, вербальный, цифровой, 
духовный, творческий, сенсорный, 
физический, чувственный. При этом 
для  каждого возраста подбираются 
именно те задания, которые способ-
ствуют комплексному и  гармонич-

ному развитию. В результате дети, 
регулярно посещающие Бэби-клуб, 
имеют интеллектуальные преимуще-
ства перед своими сверстниками, по-
ступают в лучшие школы и гимназии, 
учатся там легко и с удовольствием.

В новом Бэби-клубе в  «Балтий-
ской жемчужине» идет набор в основ-
ные группы: курсы раннего развития, 
творческие мастерские, детский фит-
нес, английский с  носителем языка, 
подготовка к школе и другие. 

«Мы строили, строили и, нако-
нец, построили... Мы много месяцев 
трудились и  сделали наш Бэби-клуб 
красивым, уютным, безопасным и ин-
тересным! В наших ярких интерьерах 
детям будет любопытно получать 
знания, играть и  общаться. В нашем 
клубе работают профессионалы, ко-
торые всем сердцем, без условий 
любят малышей  – стеснительных 
и  разговорчивых, спокойных и  за-
диристых, таких разных! У нас вы 
всегда найдете понимание, любовь, 
поддержку!»  – говорит хозяйка клу-
ба в «Балтийской жемчужине» Ирина 
Меньшикова. 

Ул. Адмирала Трибуца, д. 5, лит. А, 
телефон +7-965-037-47-99.

http://www.baby-club.ru/clubs/
spb/zhemchuzhina/

Материал Бэби-клуба
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА!

В целях принятия дополнительных мер по укреплению 
законности в сфере защиты прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей прокуратурой Красносель-
ского района Санкт-Петербурга организован еженедель-
ный прием представителей малого и среднего бизнеса.

Предприниматели могут обратиться в  прокурату-
ру района с  заявлениями на  действия или  бездействия 
должностных лиц, нарушающие права и  законные ин-
тересы хозяйствующих субъектов, в  том числе при осу-
ществлении контролирующими органами функций госу-
дарственного контроля (надзора).

В целях оперативного рассмотрения обращений 
предпринимателям рекомендуется заранее подготовить 

заявление с указанием основных доводов, в случае, если 
заявитель ранее обращался в иные органы государствен-
ной власти – приобщить к заявлению копии ответов.

Заявителю необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, в  случае представления интересов хо-
зяйствующего субъекта – доверенность.

Прием осуществляется без предварительной запи-
си каждый вторник месяца с  11.00 до  13.00, в  кабинете 
№ 20 прокуратуры Красносельского района по  адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, д. 48, 
корп. 4.

Прокуратура Красносельского района

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ НАЦИИ

Продолжение.

Что общего между патриотиз-

мом и национализмом? 

1. И патриотизму, и  национализ-
му присуща любовь к родному языку, 
истории, культуре. 

2. Обоим понятиям чуждо поня-
тие космополитизма  – мировоззре-
ния мирового гражданства, которое 
ставит общечеловеческие интересы 
и  ценности выше интересов отдель-
ной нации. 

Факт. Патриотизм более свой-
ственен полиэтничному государству 
(например, Россия, США). Национа-
лизм  – моноэтничному (такие как 
Польша, Италия). Вообще, эти два 
понятия имеют множество разновид-
ностей и  значений. Исходя из этого, 
выделим различия между ними. 

1. Национализм ставит превыше 
всего нацию, народ, а  патриотизм  – 
Родину, Отчизну. 

2. Идеологией крайних форм 
национализма является превос-
ходство своей нации над другими, 
а  с  точки зрения патриотизма все 
народы равны. 

Давайте подытожим, в  случае 
с  патриотизмом отношения с  дру-
гими народами строятся на  основе
взаимоуважения и равенства, в слу-
чае с национализмом – на враждеб-
ности и  стремлении к  превосход-
ству. Интересный факт отмечают 
ученые: для  внутреннего мироощу-
щения представителей и того, и дру-
гого направления характерно со-
стояние внутреннего конфликта, 
который заключается в  несоответ-
ствии между образом идеальной 
модели мира и  реальной действи-
тельностью. В результате чего меня-
ется и  внутренний мир, и  позиция 
личности. Националист выстраива-
ет для  себя такую внутреннюю схе-
му: «Я – хороший, мир – плохой». Эта 
схема позволяет ему оправдывать 
любые свои действия. Патриоты ста-
раются изменить несовершенства 
мира другими путями: лояльными 
и конструктивными. 

Говоря о  патриотизме с  нацио-
нализмом, нельзя не  упомянуть и  о 
религии. Тем более что ее влияние 
на  общество весьма неоднозначно. 
С одной стороны, она является объ-

единяющим фактором. Вспомним 
Испанию, где католицизм сплотил та-
кие народы, как испанцы, каталонцы,
баски, галисийцы. Но с  другой сто-
роны, религия может способство-
вать развитию национализма. Вот, 
например, одним из отличительных 
признаков ирландцев в  Северной 
Ирландии является католицизм, анг-
ло-ирландцы и  шотландо-ирландцы 
исповедуют протестантизм. 

Но вернемся непосредствен-
но к  национализму. Данная идео-
логия стремится к  объединению 
разных слоев населения, несмотря 
на  противоположность взглядов 
и  интересов. Как показывает исто-
рия, национализм способен обеспе-
чить мобилизацию населения ради 
общих политических целей в  пери-
од перехода к  капиталистической 
экономике. Подытоживая, можно 
сказать, что национализм, как и  эт-
ноцентризм  – явление широкого 
национального плана, его корни 
могут иметь не  только этническую, 
но и иную природу – политическую, 
идеологическую, социальную, рели-
гиозную и т.д. 

Администрация муниципального 
округа Южно-Приморский
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ВНИМАНИЕ!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ОСТОРОЖНО: ОБМАН!

Продолжаем тему обмана и  мошенничества, рассказывая о  разных 

способах злоупотребления доверием граждан. 

Продолжение.
Во время натовских бомбарди-

ровок Югославии по российским до-
рогам стала гастролировать «труппа» 
побирушек из Молдавии, которые 
работали под сербских беженцев.
И наши люди им охотно подавали.
А после взрывов террористами двух 
домов в  Москве появилась группа 
попрошаек – «жертв» этих терактов.

А бедно одетые «мамочки» с  ре-
беночком, взятым «напрокат», сло-
няющиеся по вагонам метро и элек-
тричек с  жалостливым обращением: 
«Люди добрые! Мы сами не местные. 
У нас случилось несчастье (смерть 
близкого, пожар, кража денег, доро-
гая операция)». И руки сами тянутся 
к  кошельку. А вечером несчастного 
ребенка сдают какой-нибудь старуш-
ке, торгующей водкой и  сигаретами 

возле вокзала, которая берет плату 
за «прокат» малыша.

Помните, одно время женщи-
ны с  золотыми зубами (таджички 
и  молдаванки  – профессиональные 
нищие) с грудными детьми на  руках 
сидели на  обочинах дорог, выпра-
шивая деньги, или ходили возле ма-
шин, чаще возле иномарок. Помню, я 
одну такую распекала: «Зачем рожа-
ла, если не можешь прокормить? Где 
твой муж?..» Но при этом все равно 
давала деньги, иногда какие-то про-
дукты, если шла из магазина. Как же, 
ведь жалко. А в это время неподале-
ку сидели мужья и вели подсчет вы-
ручки. Поблизости как бы самосто-
ятельно побирались дети постарше. 
Но на  деле это работала целая се-
мья, кстати, наблюдающая за своими 
детьми.

А уж какое могут вызвать состра-
дание дети! Вот они якобы моют ло-
бовое стекло автомашины, пшикнув 
на стекло средством для мытья окон. 
Размажут грязь и тянут руку за гоно-
раром. Жалкие, оборванные, ну как 
им не заплатишь?

Нищенство – это большая пробле-
ма крупных городов. В маленьких  – 
нищих не  встретишь. Там все друг 
друга знают, поэтому попрошайничать 
стыдно. А уж в  деревнях нищенство 
и вообще не в почете. А вот «набеги» 
на крупные города – это святое. Здесь 
легко можно затеряться и  «повесить 
лапшу на  уши». Самое любопытное, 
что для  организаторов этого мошен-
нического бизнеса мы все – «лохи». 

Если хочется кому-то помочь, ну 
подарите какой-нибудь одинокой 
старушке продукты. А некоторые 
(одинокие мамы с  ребятишками) 
с  удовольствием возьмут одежду. 
Проверено. 

Продолжение следует.

Жанна Киркина

СТОИМОСТЬ НАБОРА 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Одновре-
менно с  ин-

дексацией ежемесячных денежных 
выплат (ЕДВ) с  февраля 2016 года 
на 7 процентов увеличилась и сум-
ма средств, которые направляются 
на предоставление получателю ЕДВ 
государственной социальной по-
мощи в  виде набора социальных 
услуг.

По закону федеральные льгот-
ники, имеющие право на  получение 
социальных услуг, имеют право вы-
бора: получать социальные услуги 
в  натуральной форме или  в денеж-
ном эквиваленте. При этом законо-
дательство предусматривает замену 

набора социальных услуг деньгами 
полностью либо частично.

Так, с  1 февраля 2016 года 
на оплату предоставления граждани-
ну набора социальных услуг направ-
ляется 995 рублей 23 копеек в месяц, 
в том числе:

– обеспечение необходимыми ме-
дикаментами – 766 рублей 55 копеек;

– предоставление путевки на са-
наторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний  – 
118 рублей 59 копеек;

– бесплатный проезд на  приго-
родном железнодорожном транс-
порте, а  также на  междугородном 
транспорте к месту лечения и обрат-
но – 110 рублей 09 копеек.

Если вы уже подавали заявление 
об  отказе от  получения НСУ в  нату-
ральной форме и  хотите получать 
денежный эквивалент и  в последу-
ющие годы, вам нет необходимости 
обращаться в  Пенсионный фонд 
до тех пор, пока вы не измените сво-
его решения.

Если же вы поменяли свое реше-
ние и хотите с 1 января следующего 
года опять воспользоваться набором 
социальных услуг, или  право на  их 
получение появилось у вас впервые, 
то до 1 октября нужно подать заявле-
ние в Пенсионный фонд.

Управление Пенсионного фонда 
в Красносельском районе
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 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 «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+]

23.40 «Вечерний Ургант». [16+]

00.00 «Познер». [16+]

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

02.10 «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.
14.30 Вести – Санкт-Петербург.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Без следа». [12+]

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 Честный детектив. [16+]

23.55 Д/ф «Игры разведок. 
Немузыкальная история», 
«Иные. Без чувств». [12+]

01.30 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]

02.25 Д/ф «Мисс ТВ СССР». [12+]

03.25 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежурная часть.

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 «Секретные материалы: 
Хочу верить». [16+]

01.15 Х/ф «Семь». [16+]

03.45 Параллельный мир. [12+]

04.45 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]

05.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». [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. Сегодня 

в Санкт-Петербурге.
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.

19.20 Сегодня 
в Санкт-Петербурге.

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 «Стреляющие горы». [16+]

00.55 «Место встречи». [16+]

02.00 «Зеркало для героя» 
с Оксаной Пушкиной. [12+]

03.05 «Следствие ведут...» [16+]

04.00 Т/с «Топтуны». [16+]

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

09.00 «Ералаш». 
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]

10.40 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]

13.30 «Уральские пельмени». [16+]

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

17.00 Т/с «Кухня». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]

21.00 Т/с «Крыша мира». [16+]

22.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». [16+]

00.00 «Уральские пельмени». [16+]

00.30 «Кино в деталях» 
с Федором
Бондарчуком. [16+]

01.30 «6 кадров». [16+]

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

04.05 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 «Отскок». [16+]

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 «Физрук». [16+]

21.00 Х/ф «День выборов-2». [12+]

23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]

00.10 «Дом-2. После заката». [16+]

01.05 Х/ф «Паранормальное 
явление». [16+]

02.40 Т/с «Нашествие». [12+]

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

04.25 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]

05.15 Т/с «Живая мишень». [16+]

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

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

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]

10.25 Давай разведемся! [16+]

12.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.35 «Кризисный менеджер». [16+]

14.35 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра». [16+]

18.00 «6 кадров». [16+]

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

19.00 Т/с «Анжелика». [16+]

20.55 Т/с «Верю». [16+]

22.40 Д/с «Я его убила». [16+]

23.40 «6 кадров». [16+]

00.30 Т/с «Вкус убийства». [16+]

04.20 «Кризисный менеджер». [16+]

05.20 «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 «Неуязвимый». [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 «Рекрут». [16+]

22.10 «Водить по-русски». [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Готэм». [16+]

00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

01.20 «Секретные
территории». [16+]

02.20 «Странное дело». [16+]

03.20 «Тайны Чапман». [16+]

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

06.00 Пятница! News. [16+]

06.30 М/с «Смешарики». [12+]

06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]
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07.15 Школа доктора 

Комаровского. [16+]

08.00 М/с «Смешарики». [12+]

08.30 Пятница! News. [16+]

09.00 Орел и решка. [16+]

19.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]

20.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]

21.00 Ревизорро. [16+]

23.05 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 Д/ф «Научная среда». [16+]

04.00 Т/с «Двойник». [16+]

  
07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Морской ястреб».
12.30 «Линия жизни».
13.25 Х/ф «Короткие встречи».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Ева».
16.55 «Важные вещи».
17.10 Д/ф «Дом на Гульваре».
18.05 «Золотой век русского 

романса».
18.45 «Жизнь замечательных 

идей».
19.15 «Спокойной ночи, 

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

классика...»
20.45 «Живое слово».
21.25 «Тем временем» 

с Александром 
Архангельским.

22.10 «Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого».

22.40 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма».
00.30 «Документальная камера».
01.10 П.И. Чайковский. Пьесы 

для фортепиано.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия 

в стиле блюз.

  ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]

06.35 Новости. Главное.
07.15 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». [12+]

09.00 Новости дня.

09.15 Х/ф «Назначаешься 
внучкой». [12+]

10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». [12+]

10.25 Т/с «...И была война». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «...И была война». [16+]

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 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым». [16+]

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 Александром 
Стриженовым. [6+]

23.15 Х/ф «Годен к нестроевой».
00.50 Д/ф «Линия фронта». [18+]

01.45 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья».

05.05 Д/ф «Молодой Сталин». [12+]

    
06.30 «Ты можешь больше!» [16+]

07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Специальный

репортаж. [16+]

09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» – «Эвертон». 
Чемпионат Англии.

12.00 Новости.
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» – «Рома».
14.05 Д/с «Хулиганы». [16+]

14.35 Новости.
14.40 Все на Матч!
15.15 Д/ф «Ф. Емельяненко. 

Первый среди равных». [16+]

15.45 Смешанные единоборства. 
RIZIN FF. Ф. Емельяненко – 
Д. Сингх. [16+]

16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.15 Д/с «Рожденные 

побеждать». [16+]

18.15 «Реальный спорт». [12+]

18.45 Новости.
18.50 Все на Матч!
19.15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Динамо» (Москва) – 
«Краснодар». Прямая 
трансляция.

21.30 «Спортивный интерес». [16+]

22.30 Д/с «Место силы». [12+]

23.00 Все на Матч!

23.45 Водное поло. Россия – 
Словакия. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Мужчины. 
Трансляция из Италии.

01.15 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд». [16+]

03.00 Д/ф «Непобедимый 
Джимбо». [16+]

04.00 Д/с «Рожденные 
побеждать». [16+]

05.00 Д/с «Второе дыхание». [16+]

05.30 «Несерьезно о футболе». [12+]

  телеканал «ЧЕ»

06.00 Д/с «100 великих». [16+]

06.25 Cекреты спортивных 
достижений. [16+]

07.30 Т/с «Солдаты». [12+]

14.30 «Утилизатор». [12+]

15.40 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». [16+]

18.00 Бегущий косарь. [12+]

18.30 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 Руферы. [16+]

23.30 Т/с «Во все тяжкие». [18+]

01.30 Т/с «Фарго». [18+]

02.25 Х/ф «Благородный 
венецианец». [16+]

04.40 Д/с «100 великих». [16+]

05.00 Cекреты спортивных 
достижений. [16+]

06.00 «Хорошее Утро. [16+]

09.00 «Новости».
09.10 М/ф «Тайна третьей 

планеты». [6+]

10.00 «Новости».
10.10 Т/с «Семья 3D». 
11.00 «Новости».
12.20 М/с «Фиксики». 
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 «Большой скачок». [12+]

19.00 Т/с «Поющие 
в терновнике». [16+]

20.15 «Проект 2015».
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 «РЭД». [16+]

00.55 Т/с «Поющие 
в терновнике». [16+]

02.05 «Новости. Итоги дня».
02.25 «Реакция» с Валерием 

Татаровым».
02.30 «Новости спорта».
02.40 «Бизнес-Петербург».
02.45 «ТСБ». [16+]

02.55 «Полезная
консультация». [12+]

03.40 «Эрмитаж. Говорим 
и показываем». 

03.55 Х/ф «12 разгневанных 
мужчин». [16+]

05.35 Д/с «Большой скачок». [12+]

ВТОРНИК,
5 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 «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 «Структура момента». [16+]

01.40 «Наедине со всеми». [16+]

02.35 «Время покажет». [16+]

03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». [16+]

03.30 Модный приговор.
04.30 Контрольная закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
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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.
15.00 Т/с «Без следа». [12+]

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. [16+]

00.40 Д/ф «Эволюция 
будущего», «Приключения 
тела. Испытание 
сверхнагрузкой». [12+]

02.15 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]

03.15 Д/ф «Крест 
над Балканами». [12+]

04.10 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 «Красный дракон». [16+]

01.30 Х/ф «Что хочет 
девушка». [12+]

03.45 Параллельный мир. [12+]

04.45 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]

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

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «У опасной черты». [12+]

12.55 Х/ф «Днепровский 
рубеж». [16+]

15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
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 «Солдат Иван 
Бровкин». [12+]

01.50 Х/ф «Приступить 
к ликвидации». [12+]

04.20 Т/с «ОСА». [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. Сегодня 

в Санкт-Петербурге.
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.
19.20 Сегодня 

в Санкт-Петербурге.
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 «Стреляющие горы». [16+]

00.55 «Место встречи». [16+]

02.00 «Зеркало для героя» 
с Оксаной Пушкиной. [12+]

03.05 Главная дорога. [16+]

03.40 Дикий мир. 
04.00 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». 
09.45 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». [16+]

12.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

13.30 «Уральские пельмени». [16+]

14.00 Т/с «Воронины». [16+]

17.00 Т/с «Кухня». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]

21.00 Т/с «Крыша мира». [16+]

22.00 Х/ф «Малавита». [16+]

00.00 «Уральские пельмени». [16+]

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

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

03.35 Т/с «Маргоша». [16+]

05.35 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+]

09.50 Х/ф «День выборов 2». [12+]

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 «Физрук». [16+]

21.00 Х/ф «1+1». [16+]

23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]

00.10 «Дом-2. После заката». [16+]

01.10 Х/ф «Фото за час». [16+]

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

04.00 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]

04.55 Т/с «Живая мишень». [16+]

05.45 Т/с «В поле зрения». [16+]

06.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]

10.25 Давай разведемся! [16+]

12.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.35 «Кризисный менеджер». [16+]

14.35 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра». [16+]

18.00 «6 кадров». [16+]

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

19.00 Т/с «Анжелика». [16+]

20.55 Т/с «Верю». [16+]

22.40 Д/с «Я его убила». [16+]

23.40 «6 кадров». [16+]

00.30 Т/с «Зачем тебе алиби?» [16+]

04.20 «Кризисный менеджер». [16+]

05.20 «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 «Рекрут». [16+]

16.05 «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 «Угнать 
за 60 секунд». [16+]

22.10 «Водить по-русски». [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Готэм». [16+]

00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

01.20 «Секретные
территории». [16+]

02.20 «Странное дело». [16+]

03.20 «Тайны Чапман». [16+]

04.15 «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+]

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+]

23.05 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 Д/ф «Научная 
среда». [16+]

04.00 Т/с «Двойник». [16+]

  
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».

13.10 «Документальная камера».
13.50 Эрмитаж.
14.20 Х/ф «Юбилей».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
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15.50 Д/с «Космос – путешествие 

в пространстве и времени».
16.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.20 Д/ф «Вспоминая 

Юрия Германа».
18.00 Мастер-классы 

Международной 
музыкальной академии 
Юрия Башмета.

18.45 «Жизнь замечательных 
идей».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.25 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным.
22.10 «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого».

22.40 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Критик.
00.35 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина».
01.45 Чарли Чаплин. 

Фрагменты музыки 
к кинофильмам.

01.55 «Наблюдатель».

  ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту». [12+]

06.25 Служу России!
07.00 Х/ф «Вижу цель». [12+]

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

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

12.00 «Процесс». [12+]

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+]

15.50 Т/с «На углу, 
у Патриарших-4». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Предатели» 

с Андреем Луговым». [16+]

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

20.05 Т/с «Ловушка». [16+]

22.05 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде» 

с Александром 
Стриженовым. [6+]

23.15 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». [12+]

00.55 Х/ф «Назначаешься 
внучкой». [12+]

03.45 Х/ф «Память сердца». [12+]

    
06.30 «Ты можешь больше!» [16+]

07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Специальный

репортаж. [16+]

09.55 Новости.
10.00 «Анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугловым. [16+]

10.30 «Спортивный интерес». [16+]

11.25 Новости.
11.30 Д/с «Первые леди». [16+]

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

12.30 Футбол. «Барселона» – 
«Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании.

14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
14.55 Футбол. Россия – Венгрия. 

Чемпионат Европы-2016. 
Девушки. Отборочный 
турнир. Прямая 
трансляция из Венгрии.

16.50 Новости.
16.55 «Гид по играм». [12+]

17.25 Водное поло. Россия – 
Франция. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

18.40 Новости.
18.45 «Реальный спорт». [12+]

19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.30 «Культ тура». [16+]

21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Барселона» 

(Испания) – «Атлетико» 
(Испания). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

23.45 Все на Матч!
00.30 Керлинг. Россия – Канада. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Трансляция из Швейцарии.

02.30 Д/ф «Золотые 
годы «Никс». [16+]

04.00 Д/ф «К Южному полюсу 
и обратно – в полном 
одиночестве». [16+]

05.00 Д/с «1+1». [16+]

05.45 Д/с «Безграничные 
возможности». [16+]

06.15 Д/с «Вся правда про...» [12+]

  телеканал «ЧЕ»

06.00 Д/с «100 великих». [16+]

06.30 Cекреты спортивных 
достижений. [16+]

07.25 Разрушители мифов. [16+]

08.30 «Дорожные войны». [16+]

09.30 Т/с «Солдаты». [12+]

14.30 «Утилизатор». [12+]

15.40 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». [16+]

18.00 Бегущий косарь. [12+]

18.30 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 Руферы. [16+]

23.30 Т/с «Во все тяжкие». [18+]

01.30 Т/с «Фарго». [18+]

02.45 Х/ф «Братство 
по крови». [16+]

04.35 Д/с «100 великих». [16+]

05.00 Cекреты спортивных 
достижений. [16+]

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

07.00 «Новости».
09.10 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска». [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 «Большой 

скачок». [12+]

19.00 Т/с «Поющие 
в терновнике». [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 «Другая жизнь 
женщины». [16+]

00.40 Т/с «Поющие 
в терновнике». [16+]

01.55 «Без прокатов». [6+]

02.30 «Новости. Итоги дня».
02.55 «Реакция» с Валерием 

Татаровым».
03.00 «Новости спорта».
03.05 «Бизнес-Петербург».
03.10 «ТСБ». [16+]

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

04.05 Х/ф «Хорошая 
женщина». [12+]

05.30 М/ф «Щелкунчик». [6+]

СРЕДА,
6 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 «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+]

03.30 Модный приговор.
04.30 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.
15.00 Т/с «Без следа». [12+]

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 «Похищение Европы», 
«Как оно есть. Икра». [12+]

02.45 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]

03.45 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежурная часть.

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

10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
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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 «Марс атакует!» [12+]

01.00 Х/ф «Я и Моника Велюр». [16+]

03.00 Параллельный мир. [12+]

04.45 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]

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

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]

13.00 Х/ф «Приступить 
к ликвидации». [12+]

15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
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 «Иван Бровкин 
на целине». [12+]

01.55 Х/ф «Днепровский 
рубеж». [16+]

04.15 Х/ф «У опасной черты». [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. Сегодня 

в Санкт-Петербурге.
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.
19.20 Сегодня 

в Санкт-Петербурге.
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 «Стреляющие горы». [16+]

00.50 «Место встречи». [16+]

01.50 «Зеркало для героя» 
с Оксаной Пушкиной. [12+]

02.50 Квартирный вопрос. 
04.00 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 «Малавита». [16+]

12.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

13.30 «Уральские пельмени». [16+]

14.00 Т/с «Воронины». [16+]

17.00 Т/с «Кухня». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]

21.00 Т/с «Крыша мира». [16+]

22.00 Х/ф «Мы – Миллеры». [16+]

00.00 «Уральские 
пельмени». [16+]

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

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

03.35 Т/с «Маргоша». [16+]

05.35 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+]

10.20 Х/ф «1+1». [16+]

12.30 Т/с «Универ». [16+]

14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]

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

18.00 Т/с «Интерны». [16+]

20.00 Т/с «Физрук». [16+]

21.00 Х/ф «РЭД». [16+]

23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]

00.00 «Дом-2. После заката». [16+]

01.05 Х/ф «Луковые новости». [16+]

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

03.45 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]

04.35 Т/с «Живая 
мишень». [16+]

05.25 Т/с «В поле зрения». [16+]

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

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

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]

10.25 Давай разведемся! [16+]

12.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.35 «Кризисный менеджер». [16+]

14.35 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра». [16+]

18.00 «6 кадров». [16+]

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

19.00 Т/с «Анжелика». [16+]

20.55 Т/с «Верю». [16+]

22.40 Д/с «Я его убила». [16+]

23.40 «6 кадров». [16+]

00.30 Х/ф «Дамское танго». [16+]

02.15 «Сделай мне красиво». [16+]

04.15 «Кризисный менеджер». [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 «Угнать 
за 60 секунд». [16+]

16.05 «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 «Механик». [16+]

21.45 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Готэм». [16+]

00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

01.20 «Секретные
территории». [16+]

02.20 «Странное дело». [16+]

03.20 «Тайны Чапман». [16+]

04.20 «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. [16+]

09.00 Ревизорро. [16+]

23.05 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 Д/ф «Научная среда». [16+]

04.00 Т/с «Двойник». [16+]

  
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня».
13.05 «Энигма».
13.45 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/с «Космос – путешествие 

в пространстве и времени».
16.35 Искусственный отбор.
17.20 «Больше, чем любовь».
18.00 Мастер-классы 

Международной 
музыкальной академии 
Юрия Башмета.

18.45 «Жизнь замечательных 
идей».

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 «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого».

22.40 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Факультет ненужных 

вещей».
00.20 Д/ф «Негев – обитель 

в пустыне».
00.35 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина».
01.40 С. Рахманинов. 

Фортепианные миниатюры.
01.55 «Наблюдатель».

  ЗВЕЗДА

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

06.10 Х/ф «Балтийское небо». [6+]

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Балтийское небо». [6+]
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10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Ловушка». [16+]

12.00 «Особая статья». [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный

репортаж». [12+]

13.40 Т/с «На углу, 
у Патриарших-4». [16+]

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

у Патриарших-4». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым». [16+]

19.20 «Последний день». [12+]

20.05 Т/с «Ловушка». [16+]

22.05 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде» 

с Александром 
Стриженовым. [6+]

23.15 Х/ф «Торпедоносцы».
01.10 Х/ф «Вижу цель». [12+]

03.55 Х/ф «Двадцать дней без 
войны». [6+]

    
06.30 «Ты можешь больше!» [16+]

07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Специальный

репортаж. [16+]

09.55 Новости.
10.00 Обзор Чемпионата 

Англии. [12+]

10.30 «Культ тура». [16+]

11.00 «Безумный спорт 
с Александром 
Пушным». [12+]

11.30 «Легендарные футбольные 
клубы». [12+]

12.00 Футбол. «Бавария» 
(Германия) – «Бенфика» 
(Португалия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала.

14.00 «Легендарные футбольные 
клубы». [12+]

14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
15.15 Д/с «Первые леди». [16+]

15.45 Новости.
15.50 «Реальный спорт».
16.50 Новости.
17.00 Д/с «1+1». [16+]

17.45 Новости.
17.50 Все на Матч!
18.40 Волейбол. «Зенит-

Казань» – «Динамо» 
(Москва). Чемпионат 
России. Мужчины. 
Прямая трансляция.

20.50 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. ПСЖ 

(Франция) – «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

23.45 Все на Матч!
00.15 Обзор Лиги Чемпионов.

00.45 Водное поло. Россия – 
Венгрия. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Мужчины. 
Трансляция из Италии.

02.15 Д/ф «Победные 
пенальти». [16+]

03.15 Д/ф «Суд над Алленом 
Айверсоном». [16+]

05.00 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд». [16+]

06.00 Обзор Лиги чемпионов.

  телеканал «ЧЕ»

06.00 Д/с «100 великих». [16+]

06.30 Cекреты спортивных 
достижений. [16+]

07.25 Разрушители мифов. [16+]

08.30 «Дорожные войны». [16+]

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

15.45 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». [16+]

18.00 Бегущий косарь. [12+]

18.30 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 Руферы. [16+]

23.30 Т/с «Во все тяжкие». [18+]

01.30 Т/с «Фарго». [18+]

02.45 Х/ф «Большой босс». [16+]

04.50 Д/с «100 великих». [16+]

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

07.00 «Новости».
09.10 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска». [12+]

10.00 «Новости».
12.35 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 «Большой скачок». [12+]

19.00 Т/с «Поющие 
в терновнике». [16+]

20.00 Д/с «Дороже золота». [12+]

20.15 «Проект 2015».
21.15 Д/ф «Забытый 

полководец». [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 «Парад планет». [12+]

00.40 Т/с «Поющие 
в терновнике». [16+]

01.30 «Artефакты». [16+]

01.55 «Новости. Итоги дня».
02.15 «Реакция» с Валерием 

Татаровым».
02.20 «Новости спорта».
02.30 «Бизнес-Петербург».
02.35 «ТСБ». [16+]

02.45 «Полезная
консультация». [12+]

03.45 Х/ф «РЭД». [16+]

05.30 Д/с «Большой скачок». [12+]

ЧЕТВЕРГ,
7 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 «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+]

03.25 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.
14.30 Вести – Санкт-Петербург.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Без следа». [12+]

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+]

22.00 «Поединок». [12+]

00.00 Д/ф «Амет-Хан Султан. 
Гроза «Мессеров», 
«Одесса. Герои подземной 
крепости». [12+]

02.00 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]

03.00 Д/ф «Загадки Андрея 
Рублева». [12+]

04.00 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 «Космические 
ковбои». [12+]

01.30 Х/ф «Марс атакует!» [12+]

03.30 Параллельный мир. [12+]

04.45 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]

05.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». [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 Х/ф «Найти 

и обезвредить». [12+]

12.00 Сейчас.
12.40 Х/ф «Найти 

и обезвредить». [12+]

13.10 Х/ф «Америкэн бой». [16+]

15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
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 «Баламут». [12+]

01.50 Х/ф «Америкэн бой». [16+]

04.05 Х/ф «Найти 
и обезвредить». [12+]
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  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. Сегодня 

в Санкт-Петербурге.
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.
19.20 Сегодня 

в Санкт-Петербурге.
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 «Стреляющие горы». [16+]

00.50 «Место встречи». [16+]

01.50 «Зеркало для героя» 
с Оксаной Пушкиной. [12+]

02.50 Дачный ответ. 
04.00 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 «Мы – Миллеры». [16+]

12.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

13.30 «Уральские пельмени». [16+]

14.00 Т/с «Воронины». [16+]

17.00 Т/с «Кухня». [16+]

19.00 Т/с «Воронины». [16+]

20.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]

21.00 Т/с «Крыша мира». [16+]

22.00 Х/ф «Если свекровь – 
монстр». [16+]

00.00 «Уральские пельмени». [16+]

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

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

03.35 Т/с «Маргоша». [16+]

05.35 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+]

10.20 Х/ф «РЭД». [16+]

12.30 Т/с «Универ». [16+]

14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]

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

18.00 Т/с «Интерны». [16+]

20.00 Т/с «Физрук». [16+]

21.00 Х/ф «Модная штучка». [12+]

23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]

00.00 «Дом-2. После заката». [16+]

01.00 Х/ф «Людоед». [16+]

03.00 «ТНТ-Club». [16+]

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

03.55 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]

04.50 Т/с «Живая мишень». [16+]

05.40 Т/с «В поле зрения». [16+]

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

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

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]

10.25 Давай разведемся! [16+]

12.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.35 «Кризисный менеджер». [16+]

14.35 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра». [16+]

18.00 «6 кадров». [16+]

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

19.00 Т/с «Анжелика». [16+]

20.55 Т/с «Верю». [16+]

22.40 Д/с «Я его убила». [16+]

23.40 «6 кадров». [16+]

00.30 Х/ф «Соломенная
шляпка». [16+]

03.00 «Сделай мне красиво». [16+]

04.30 «Кризисный менеджер». [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 «Механик». [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 «Во имя 
справедливости». [16+]

21.45 «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+]

03.00 «Тайны Чапман». [16+]

04.00 «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+]

11.00 Еда, я люблю тебя! [16+]

12.00 Барышня-крестьянка. [16+]

17.00 Орел и решка. [16+]

19.00 Барышня-крестьянка. [16+]

20.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]

21.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]

22.00 Ревизорро. [16+]

23.05 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 Д/ф «Научная среда». [16+]

04.00 Т/с «Двойник». [16+]

  
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 «Лето Господне».
13.00 «Факультет ненужных 

вещей».
13.30 Д/ф «Владимир, 

Суздаль и Кидекша».
13.45 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/с «Космос – путешествие 

в пространстве и времени».
16.35 «Абсолютный слух».
17.20 Д/ф «Иван Лапиков. 

Баллада об актере...»
18.00 Мастер-классы 

Международной 
музыкальной академии 
Юрия Башмета.

18.40 Д/ф «Витус Беринг».
18.45 «Жизнь замечательных 

идей».

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».
22.15 «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого».

22.45 Д/ф «Гелий Коржев. 
Возвращение».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Blow-up. 

Фотоувеличение».
00.20 Д/ф «Скеллиг-

Майкл – пограничный 
камень мира».

00.35 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина».

01.45 Фантазии на темы 
вальсов и танго.

01.55 «Наблюдатель».

  ЗВЕЗДА

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

06.15 Х/ф «Достояние 
республики».

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Ловушка». [16+]

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

11.25 Т/с «На углу, 
у Патриарших-4». [16+]

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

у Патриарших-4». [16+]

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

у Патриарших-4». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым». [16+]

19.20 «Поступок». [12+]

20.05 Т/с «Ловушка». [16+]

22.05 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде» 

с Александром 
Стриженовым. [6+]

23.15 Х/ф «Сыщик». [6+]

01.55 Х/ф «Пока фронт 
в обороне». [12+]

03.40 Х/ф «Ищу человека». [6+]

05.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

    
06.30 «Ты можешь больше!» [16+]

07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Специальный

репортаж. [16+]

09.55 Новости.
10.00 «Несерьезно о футболе». [12+]
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11.00 Новости.
11.05 «Рио ждет». [16+]

12.05 Новости.
12.10 Все на Матч!
12.45 «Дублер». [16+]

13.15 Новости.
13.20 «Реальный спорт». [12+]

14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
15.00 Футбол. «Вольфсбург» 

(Германия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/4 финала.

17.00 «Легендарные футбольные 
клубы». [12+]

17.30 Новости.
17.35 Специальный

репортаж. [16+]

17.55 «Континентальный вечер».
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. Финал. 
Прямая трансляция.

21.50 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) – 
«Ливерпуль» (Англия). 
Лига Европы. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

00.00 Все на Матч!
00.30 Обзор Лиги Европы.
01.00 Баскетбол. «Реал» 

(Мадрид, Испания) – 
«Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины.

02.55 Водное поло. Россия – 
Румыния. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Мужчины. 
Трансляция из Италии.

04.20 Д/с «1+1». [16+]

05.00 Д/ф «К Южному полюсу 
и обратно – в полном 
одиночестве». [16+]

06.00 Обзор Лиги Европы.

  телеканал «ЧЕ»

06.00 Д/с «100 великих». [16+]

06.30 Cекреты спортивных 
достижений. [16+]

07.25 Разрушители мифов. [16+]

08.30 «Дорожные войны». [16+]

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

14.30 «Утилизатор». [12+]

15.00 «Утилизатор». [12+]

15.40 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». [16+]

18.00 Бегущий косарь. [12+]

18.30 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 Руферы. [16+]

23.30 Т/с «Во все тяжкие». [18+]

01.30 Т/с «Фарго». [18+]

03.30 Х/ф «Путь дракона». [16+]

05.30 Д/с «100 великих». [16+]

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

07.00 «Новости».
09.10 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска». [12+]

10.00 «Новости».
12.30 М/ф «Побег». [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/ф «Прикосновение 

к лошади». [12+]

19.00 Т/с «Поющие 
в терновнике». [16+]

20.00 Д/с «Дороже золота». [12+]

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/с «Большой 
репортаж». [12+]

23.35 Х/ф «С тобой и без тебя». [12+]

01.10 Т/с «Поющие 
в терновнике». [16+]

02.05 «Новости. Итоги дня».
02.25 «Новости спорта».
02.35 «Бизнес-Петербург».
02.40 «ТСБ». [16+]

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

03.40 «Полезная
консультация». [12+]

04.40 Д/с «Большой 
репортаж». [12+]

ПЯТНИЦА,
8 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+]

00.30 Д/ф «Мистер Динамит: 
Восход Джеймса Брауна», 
«Городские пижоны». [16+]

02.45 Х/ф «Пена дней». [12+]

05.10 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.
14.30 Вести – Санкт-Петербург.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Без следа». [12+]

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». [16+]

23.00 Х/ф «Старшая сестра». [12+]

03.00 Д/ф «Эрнст Неизвестный: 
«Моя свобода – 
одиночество». [12+]

04.00 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+]

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

19.00 Человек-невидимка. [12+]

20.00 Х/ф «Мы из будущего». [16+]

23.45 Х/ф «Дом у озера». [12+]

01.45 Х/ф «Космические 
ковбои». [12+]

04.30 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]

05.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». [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+]

01.20 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. Сегодня 

в Санкт-Петербурге.
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 Х/ф «Крайний час». [16+]

23.10 Большинство.
00.20 Д/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Стихия героев». [16+]

01.00 «Место встречи». [16+]

02.05 «Зеркало для героя» 
с Оксаной Пушкиной. [12+]

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». 
10.05 Х/ф «Если свекровь – 

монстр». [16+]

12.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

13.30 «Уральские пельмени». [16+]

14.00 Т/с «Воронины». [16+]

17.00 Т/с «Кухня». [16+]

19.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]

21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших». [16+]

23.50 Т/с «Выжить после». [16+]

01.45 Х/ф «Неудержимый». [16+]

03.25 Т/с «Маргоша». [16+]

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

11.30 Х/ф «Модная штучка». [12+]

13.25 «Агенты 003». [16+]

14.00 «Comedy Woman». [16+]

19.00 «Comedy Woman. 
Дайджест». [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 «Австралия». [12+]

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

06.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]

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

07.30 «6 кадров». [16+]

07.40 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]

09.40 Т/с «Граница. Таежный 
роман». [16+]

18.00 «6 кадров». [16+]

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

19.00 Т/с «Анжелика». [16+]

22.35 Героини нашего 
времени. [16+]

23.35 «6 кадров». [16+]

00.30 Х/ф «Главное – успеть». [16+]

02.20 «Сделай мне красиво». [16+]

05.20 «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 «Документальный
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 Х/ф «Во имя 
справедливости». [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 «Ван Хельсинг». [16+]

22.25 Х/ф «Апокалипсис». [16+]

01.00 Х/ф «Разборка 
в Бронксе». [16+]

02.50 Х/ф «Крученый мяч». [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. [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+]

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

00.00 Гонщики. [16+]

00.45 Пятница! News. [16+]

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

02.10 Т/с «Рухнувшие небеса». [12+]

  
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Сокровище 

погибшего корабля».
12.00 Д/ф «Александр 

Твардовский. Три 
жизни поэта».

12.50 «Blow-up. 
Фотоувеличение».

13.20 «Письма из провинции».
13.45 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Черные дыры. 

Белые пятна».
16.35 Д/ф «Нужное дело».
17.05 Д/ф «Нойзидлерзее. 

Нигде нет такого неба».
17.20 «Билет в Большой».
18.00 Мастер-классы 

Международной 
музыкальной академии 
Юрия Башмета.

19.00 «Жизнь замечательных 
идей».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Юрий Никулин. 

Классика жанра».
20.10 «Острова».
20.50 Х/ф «Наш дом».
22.25 «Линия жизни».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.

23.40 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.

01.55 Д/ф «Золотой век 
музыки кино».

02.50 Д/ф «Тамерлан».

  ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Переправа». [12+]

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

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

12.10 Д/с «Герои России». [16+]

13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Паршивые овцы». [16+]

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Паршивые овцы». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Тревожное 

воскресенье». [12+]

20.10 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]

22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Горячая точка». [12+]

00.00 «Абсолютное 
превосходство». [16+]

00.45 Д/с «Броня России».
01.35 Т/с «Рафферти». [16+]

    
06.30 «Ты можешь больше!» [16+]

07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Специальный

репортаж. [16+]

09.55 Новости.
10.00 «Великие моменты 

в спорте». [12+]

10.30 «500 лучших голов». [12+]

11.00 Д/с «Рожденные 
побеждать». [16+]

12.00 Футбол. «Атлетик» 
(Испания) – «Севилья» 
(Испания). Лига 
Европы. 1/4 финала.

14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.45 Д/с «1+1». [16+]

15.30 Новости.
15.35 «Безумный спорт» 

с Александром Пушным. [12+]

16.05 Д/с «Второе дыхание». [12+]

16.35 Новости.
16.40 Все на Матч!
17.30 «Гид по играм». [12+]

18.00 Специальный
репортаж. [16+]

18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.25 Хоккей. Россия – 

Норвегия. Еврочеллендж. 
Прямая трансляция.

22.00 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский 
(Россия) – С. Куэнка 
(Аргентина). Прямая 
трансляция из Москвы.

00.00 Все на Матч!
00.45 Баскетбол. «Олимпиакос» 

(Греция) – ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины.

02.35 Баскетбол. «Дарюшшафака» 
(Турция) – «Локомотив-
Кубань» (Россия). 
Евролига. Мужчины.

04.25 «Лучшая игра с мячом». [12+]

04.55 Д/ф «Суд над Алленом 
Айверсоном». [16+]

  телеканал «ЧЕ»

06.00 Д/с «100 великих». [16+]

06.30 Cекреты спортивных 
достижений. [16+]

07.25 Разрушители мифов. [16+]

08.30 «Дорожные войны». [16+]

09.40 КВН на бис. [16+]

11.15 КВН. Высший балл. [16+]

13.15 КВН на бис. [16+]

14.15 Х/ф «Доживем 
до понедельника». 

16.25 Х/ф «Гараж». 
18.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]

21.35 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]

23.15 Квартирник 
у Маргулиса. [16+]

00.15 Х/ф «Загнанный». [16+]

02.00 Д/с «100 великих». [16+]

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

07.00 «Новости».
09.10 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска». [12+]

10.00 «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».
17.30 «Районы. Кварталы 

(тележурнал). [16+]

18.00 «Новости».
18.15 «Новости спорта».
18.25 «Бизнес-Петербург».
18.30 Д/с «Большой 

репортаж». [12+]

19.00 Т/с «Поющие 
в терновнике». [16+]

20.45 «Во всеоружии». [6+]

21.00 «Малые родины большого 
Петербурга». [6+]

21.15 «Окно в кино». [16+]

21.30 «Artефакты». [16+]

22.00 «Пульс города». [6+]
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23.00 «Двадцать первая 

церемония вручения 
профессиональной 
журналистской премии 
«Золотое перо-2015». 

00.40 Х/ф «Мы веселы, счастливы, 
талантливы!» [12+]

02.20 Т/с «Поющие 
в терновнике». [16+]

04.00 «ТСБ». [16+]

04.10 «Окно в кино». [16+]

04.25 «ТСБ». [16+]

04.35 Д/ф «Мир из космоса». [12+]

СУББОТА,
9 АПРЕЛЯ

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Укрощение огня». [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.
10.15 Смак. [12+]

10.55 Д/ф «Андрей Смоляков. 
Против течения». [12+]

12.00 Новости с субтитрами.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]

14.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]

15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.15 «Угадай мелодию». [12+]

18.50 «Без страховки». [16+]

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым. [16+]

23.00  «Прожарка» Сергея 
Шнурова. [18+]

23.55 Х/ф «Молчание ягнят». [18+]

02.10 Х/ф «Мужество в бою». [12+]

04.20 «Модный приговор».

 

04.55 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 «Золотые небеса». [12+]

13.05 Х/ф «Мамочка моя». [12+]

14.00 Вести.
14.20 Вести – Санкт-Петербург.

14.30 Х/ф «Мамочка моя». [12+]

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

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Соната для Веры». [12+]

01.00 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки». [12+]

03.05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

04.55 Комната смеха.

06.00 Мультфильмы. 
09.30 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

10.00 Мультфильмы. 
11.45 Х/ф «В поисках 

галактики». [12+]

13.45 Х/ф «Затерянные 
в космосе». [16+]

16.15 Х/ф «Аполлон 13». 
19.00 Х/ф «Солдат». [16+]

21.00 Х/ф «Дум». [16+]

23.00 Х/ф «12 обезьян». [16+]

01.30 Х/ф «Затерянные 
в космосе». [16+]

04.00 Параллельный мир. [12+]

04.45 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]

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

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 Мультфильмы. 
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 «Инкассаторы». [16+]

02.55 Т/с «Кодекс чести-4». [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+]

12.00 Квартирный вопрос. 
13.05 «Высоцкая Life». [12+]

14.00 Я худею. [16+]

15.05 Своя игра. 
16.00 Сегодня.
16.15 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 «Самый 
лучший день». [16+]

00.10 Т/с «Ржавчина». [16+]

02.10 Д/с «Наш космос». [16+]

03.05 Т/с «Дознаватель». [16+]

06.00 М/с «Люди в черном». 
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри». 
07.30 М/с «Фиксики». 
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]

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 М/ф «Сезон охоты». [12+]

12.35 М/ф «Сезон охоты-2». [12+]

14.00 М/ф «Сезон охоты-3». [12+]

15.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]

17.30 М/ф «Лоракс». 
19.00  «Взвешенные люди». [16+]

21.00 Х/ф «Джон Картер». [12+]

23.30 Х/ф «Последний 
самурай». [16+]

02.30 Х/ф «Джунгли зовут! 
в поисках 
Марсупилами». [12+]

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

15.30 Х/ф «Храброе сердце». [16+]

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 «Пришествие 
дьявола». [16+]

03.20 Х/ф «Освободите 
Вилли». [12+]

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

06.00 Т/с «Мертвые 
до востребования». [16+]

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

07.30 Д/с «2016: 
Предсказания». [16+]

08.30 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» [16+]

14.15 Х/ф «Пусть говорят». [16+]

18.00 «6 кадров». [16+]

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

19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]

22.45 Героини нашего 
времени. [16+]

23.45 «6 кадров». [16+]

00.30 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» [16+]

02.25 «Сделай мне красиво». [16+]

05.25 «6 кадров». [16+]

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

  РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]

07.20 Х/ф «Бэтмен и Робин». [12+]

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 «Хоббит: Пустошь 
Смауга». [12+]

22.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж». [16+]

00.20 Х/ф «Гравитация». [16+]

02.00 Х/ф «Бэтмен и Робин». [12+]

04.20 Х/ф «Поцелуй навылет». [16+]

06.00 М/с «Смешарики». [12+]

06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». [12+]

07.15 М/с «Смешарики». [12+]

08.40 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

09.30 Верю-не верю. [16+]

10.30 Орел и решка. [16+]

11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]

12.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]

13.30 Орел и решка. [16+]

15.05 Верю-не верю. [16+]

16.05 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь». [16+]

19.00 Магаззино. [16+]

20.00 Аферисты в сетях. [16+]

21.00 Ревизорро. [16+]

23.00 Х/ф «Терминал». [16+]

01.30 Х/ф «Грязная кампания 
за честные выборы». [16+]

03.30 Т/с «Двойник». [12+]

 
  

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Наш дом».
12.10 Д/ф «Нина Сазонова. 

Судьба и роли».
12.50 Д/с «Пряничный домик».
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13.15 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

13.45 Государственный 
академический ансамбль 
танца «Алан». Концерт.

14.55 «Острова».
15.35 Х/ф «Цель его жизни».
17.00 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

17.30 Д/ф «Гелий Коржев. 
Возвращение».

18.10 Д/ф «Верона – уголок 
рая на Земле».

18.30 Спектакль «Трудные люди».
20.30 Д/ф «Лия Ахеджакова. 

Обаяние отваги».
21.25 «Романтика романса».
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф «Весьма 

современная Милли».
01.50 М/ф «Конфликт».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников».

  ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Все наоборот». [12+]

07.20 Х/ф «Золушка».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». [6+]

09.40 «Последний день». [12+]

10.30 «Не факт!» [6+]

11.00 Д/с «Теория заговора. 
Битва за космос». [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Теория заговора. 

Битва за космос». [12+]

14.35 Х/ф «Отцы и деды».
16.15 Х/ф «Запасной игрок».
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]

19.15 «Новая звезда». 
Всероссийский 
вокальный конкурс.

21.10 Т/с «Секретный фарватер».
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Секретный фарватер».
03.20 Х/ф «Рикошет». [16+]

05.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

    
06.30 «Легендарные футбольные 

клубы». [12+]

07.00 Новости.
07.05 Д/с «Рожденные 

побеждать». [16+]

08.05 Новости.
08.10 «500 лучших голов». [12+]

08.40 Новости.
08.45 «Диалоги о рыбалке». [12+]

09.15 «Твои правила». [12+]

10.15 Новости.
10.20 «Анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугловым. [16+]

10.50 Новости.
11.00 «Дублер». [12+]

11.30 Все на Матч!
12.00 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым». [12+]

12.30 Гонка Чемпионов. Прямая 
трансляция из Тюмени.

16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Финал. 
Прямая трансляция.

19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Рубин» (Казань) – 
«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.

21.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. [16+]

00.00 Все на Матч!
00.45 Волейбол. «Динамо-Казань» 

(Россия) – «Поми» (Италия). 
Лига чемпионов. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Трансляция из Италии.

02.30 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) – «Бухарест» 
(Румыния). Лига 
чемпионов. Женщины. 
1/4 финала. Трансляция 
из Ростова-на-Дону.

04.30 Д/ф «Не надо больше!» [16+]

  телеканал «ЧЕ»

06.00 Д/с «100 великих». [16+]

07.00 Мультфильмы. 
09.00 Х/ф «Доживем 

до понедельника». 
11.05 Топ Гир. [16+]

13.30 «Утилизатор». [12+]

15.30 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]

17.35 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]

19.30 КВН на бис. [16+]

21.00 Х/ф «Гараж». 
23.00 Квартирник 

у Маргулиса. [16+]

00.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Смерть 
без права переписки». 

01.00 Д/ф «Валентина 
Терешкова. Звезда 
космического счастья». 

02.05 Топ Гир. [16+]

03.15 Д/с «100 великих». [16+]

06.00 «Слово». [16+]

06.20 «Веселая вдова». [12+]

08.45 Мультфильмы. [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 «Малые родины большого 
Петербурга». [6+]

12.30 М/ф «Цветик-
семицветик». [6+]

12.50 «Рейс 8585». [16+]

15.20 Х/ф «Парад планет». [12+]

17.00 «Сила слова». [6+]

18.00 «Новости».
18.05 Т/с «Совесть». [16+]

20.00 «Новости».
20.05 Т/с «Совесть». [16+]

01.50 Х/ф «Инсайт». [12+]

03.20 Х/ф «Другая жизнь 
женщины». [16+]

05.00 Д/с «Большой скачок». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 АПРЕЛЯ

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 «Наедине со всеми». [16+]

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

06.45 Х/ф «Укрощение огня». [12+]

08.10 «Армейский магазин». [16+]

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.
12.15 Д/ф «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 «ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева».
15.35 Т/с «Обнимая небо». [16+]

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

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Валланцаска – 

ангелы зла». [18+]

02.05 Х/ф «Зубная фея». [12+]

04.00 «Модный приговор».

 

05.35 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 Смеяться разрешается.
13.10 Х/ф «Позови, и я приду». [12+]

14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Позови, и я приду». [12+]

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

с Владимиром 
Соловьевым». [12+]

00.30 Т/с «По горячим 
следам». [12+]

02.30 Д/с «Небесный щит». [12+]

03.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.

04.00 Комната смеха.

06.00 Мультфильмы. 
07.15 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

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

08.45 Х/ф «Москва-Кассиопея». 
10.30 Х/ф «Отроки во вселенной». 
12.15 Х/ф «Через тернии 

к звездам». 
15.00 Х/ф «Мы из будущего». [16+]

19.00 Х/ф «Столкновение 
с бездной». [12+]

21.15 Х/ф «Судный день». [16+]

23.15 Х/ф «Солдат». [16+]

01.15 Х/ф «В поисках 
галактики». [12+]

03.15 Параллельный мир. [12+]

04.45 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]

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

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 ЛОТ.
08.00 Т/с «Кодекс чести-4». [16+]

09.05 М/с «Ну, погоди!» 
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» 

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

12.45 Х/ф «Президент и его 
внучка». [12+]

14.50 Х/ф «Львиная доля». [12+]

17.00 «Место происшествия. 
О главном».

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

03.25 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 «НашПотребНадзор». [16+]

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

18.00 Следствие вели... [16+]

19.00 Акценты недели.
20.00 Х/ф «Пропавший 

без вести». [16+]
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23.50 Т/с «Ржавчина». [16+]

01.45 Д/с «Наш космос». [16+]

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

06.00 Х/ф «Джунгли зовут! 
в поисках 
Марсупилами». [12+]

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]

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 «Сезон охоты-3». [12+]

12.00 М/ф «Лоракс». 
13.35 Х/ф «Джон Картер». [12+]

16.00 «Уральские пельмени». [16+]

16.30 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших». [16+]

19.20 Х/ф «Три икс». [16+]

21.35 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень». [16+]

23.25 Х/ф «Неудержимый». [16+]

01.10 Х/ф «Последний 
самурай». [16+]

04.05 Т/с «Выжить после». [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 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]

13.30 Х/ф «Храброе сердце». [16+]

17.15 Х/ф «Эверли». [16+]

19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [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 «Советник». [16+]

03.20 Х/ф «Освободите 
Вилли-2». [12+]

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

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

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

07.30 «6 кадров». [16+]

08.10 Т/с «Мисс Марпл». [16+]

10.30 Х/ф «Пусть говорят». [16+]

14.15 Т/с «Великолепный век». [16+]

18.00 Героини нашего 
времени. [16+]

19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]

23.15 Героини нашего 
времени. [16+]

00.00 «6 кадров». [16+]

00.30 Х/ф «Инфант». [16+]

02.35 «Сделай мне красиво». [16+]

03.05 Был бы повод. [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 Х/ф «Поцелуй навылет». [16+]

06.20 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж». [16+]

08.45 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга». [12+]

11.40 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+]

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

09.30 Блокбастеры. [16+]

10.30 Барышня-крестьянка. [16+]

11.30 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]

12.30 Ревизорро. [16+]

14.00 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь». [16+]

17.00 Орел и решка. [16+]

20.00 Аферисты в сетях. [16+]

21.00 Ревизорро. [16+]

23.00 Х/ф «Грязная кампания 
за честные выборы». [16+]

01.00 Х/ф «Терминал». [16+]

03.30 Т/с «Двойник». [12+]

 
  

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Цель его жизни».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...»
13.20 Д/с «Первозданная 

природа Бразилии».
14.15 «Гении и злодеи».
14.40 «Что делать?»
15.30 Д/ф «Золотой век 

музыки кино».
16.25 «Искатели».
17.10 Концерт Олега Погудина.
18.30 «Начало прекрасной 

эпохи».
18.45 Х/ф «Старшая сестра».

20.20 Х/ф «Развод по-
итальянски».

22.05 «Ближний круг 
Евгения Князева».

23.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Мятежный демон».

00.35 Д/с «Первозданная 
природа Бразилии».

01.30 Мультфильмы 
для взрослых.

01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал 
религией Китая».

  ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Приключения 
Толи Клюквина».

07.20 Х/ф «Тревожное 
воскресенье». [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 Д/с «Оружие Победы». [6+]

13.30 Т/с «В июне 41-го». [16+]

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

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

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

22.00 Новости дня.
22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]

00.40 Х/ф «30-го уничтожить». [16+]

03.25 Х/ф «Взорванный ад». [16+]

05.20 Д/ф «Солдаты наши 
меньшие». [6+]

    
06.30 «Легендарные футбольные 

клубы». [12+]

07.00 Новости.
07.05 «Несерьезно о футболе». [12+]

08.05 Новости.
08.10 «Ты можешь больше!» [16+]

09.10 Новости.
09.15 «Твои правила». [12+]

10.15 Новости.
10.20 Футбол. «Милан» – 

«Ювентус». Чемпионат 
Италии.

12.20 Д/с «Хулиганы». [16+]

12.50 «Рио ждет». [16+]

13.20 Новости.
13.25 Все на Матч!
14.00 Д/с «Футбол Слуцкого 

периода».
15.50 Новости.
15.55 «Все за Евро». [16+]

16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!

16.55 Хоккей. Россия – 
Норвегия. Еврочеллендж. 
Прямая трансляция.

19.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Спартак» (Москва) – 
«Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция.

21.30 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым.

22.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция 
из Хорватии. [16+]

00.30 Все на Матч!
01.15 Волейбол. Лига 

чемпионов. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Италии.

03.15 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) – 
«Енисей» (Красноярск). 
Единая лига ВТБ.

05.15 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Норвегии.

  телеканал «ЧЕ»

06.00 Д/с «100 великих». [16+]

07.30 Мультфильмы. 
09.30 Бегущий косарь. [12+]

11.30 Т/с «Солдаты». [12+]

21.30 Руферы. [16+]

23.30 Человек против мухи. [16+]

00.00 «+100500». [16+]

02.00 Д/с «100 великих». [16+]

05.25 «Рейс 8585». [16+]

07.45 «Слово». [16+]

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

09.00 «Во всеоружии». [6+]

09.10 Д/с «Защищая небо 
Родины. История 
отечественной ПВО». [12+]

09.50 «Телезнайки». [6+]

10.00 «Сила слова». [6+]

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

12.00 Т/с «Семья 3D». 
13.00 М/ф «Опять двойка». [6+]

13.20 Х/ф «Мы веселы, счастливы, 
талантливы!» [12+]

15.00 Д/ф «Мир из космоса». [12+]

16.30 Х/ф «Укрощение огня».  [16+]

19.20 Х/ф «С тобой и без тебя». [12+]

21.00 «Вечер. Встречи».  [16+]

21.25 Х/ф «12 разгневанных 
мужчин».  [16+]

23.10 Х/ф «Сахара».  [16+]

01.25 Х/ф «Частное лицо».  [16+]

05.05 Д/с «Защищая небо 
Родины. История 
отечественной ПВО». [12+]

05.45 Д/с «Дороже золота». [12+]
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ВСЕЛЕННАЯ ВОДЫ

В марте воспитанники краеведческой секции «Школа 

юного экскурсовода» подростково-молодежного клуба 

«Альфа» посетили мультимедийную экспозицию в  по-

мещении бывшего подземного резервуара чистой воды 

Главной водопроводной станции «Вселенная Воды». 

Согласно официальной инфор-
мации с  сайта музейного комплек-
са «Вселенная Воды» (http://www.
vodokanal-museum.ru): «Здесь все  – 
о  воде. Вода как величайшая тайна. 
Вода как лекарство. Вода как разру-
шитель. Вода как эталон. Вода как му-
зыка. Мультимедийные технологии 
и  эффекты в  сочетании с  экспоната-
ми, которые можно трогать руками. 
Окружающее посетителей простран-
ство изменчиво, как изменчива сама 
вода: меняются звуки, видеоряд, све-
товые настроения».

Юные экскурсоводы спешат по-
делиться своими впечатлениями 
с вами, дорогие читатели!

Олег Соколенко: «Мы с  ре-
бятами из ШЮЭ посетили музей 
«Вселенная Воды». Я узнал, почему 
в  Бермудском треугольнике проис-
ходят аномалии. И как вода может 

быстро закристаллизоваться. И что 
без воды – не было бы жизни на Зем-
ле. Нам показали интересный фильм 
на  трех огромных экранах. В музее 
много всего интересного! Советую 
всем побывать там!»

Даниил Семенов: «Музей «Все-
ленная Воды» – классный музей. Там 
такая завораживающая атмосфера, 
показывают много интересных опы-
тов. Везде интерактивные экраны 
и доски, а в конце экскурсии нам по-
казывали на  большом экране инте-
ресный фильм о воде».

Лев Юрченко: «В выходной день 
мы отправились на  экскурсию в  Му-
зей Воды и  посмотрели экспозицию 
Вселенная Воды. Музей мне очень 
понравился, он очень современный. 
На входе нас приветствовал фонтан-
горка. Нам рассказывали и  показы-
вали на  интерактивной карте о  за-

пасах воды в  целом и  пресной воды 
в  отдельности, о  великих открытиях 
российских мореплавателей. Очень 
увлекательно было смотреть на  спе-
циальных экранах, как развивалась 
жизнь в  водной среде, а  также мы 
увидели фильм о том, что вода может 
быть как источником жизни, так и об-
ладать разрушительной силой. Еще 
было весело участвовать в  опытах 
с плотностью воды, кристаллизацией 
соли, когда колба становилась теплой 
от протекающей в ней реакции. В на-
шем городе это один из самых совре-
менных и увлекательных музеев. Я бы 
хотел посетить его еще и обязательно 
посмотреть другие экспозиции в  со-
провождении экскурсовода».

СОБЫТИЯ РАЙОНАШКОЛА ЮНОГО ЭКСКУРСОВОДА 
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СОБЫТИЯ РАЙОНАШКОЛА ЮНОГО ЭКСКУРСОВОДА 

Артем Соболев: «В Музее Воды 
нам рассказали о  значении воды 
на Земле и в жизни каждого челове-
ка. Много мы узнали о  том, как наш 
город связан с  водой, о  наводнени-
ях, о  мостах и  каналах. Мы провели 
интересный опыт с  солью и  водой, 
а  еще в  музее есть необычная лест-
ница, по которой течет вода! Я купил 
сувенир на память о музее».

Софья Лебедева: «В воскресе-
нье с утра мы поехали в Музей Воды. 
У входа в музей мы увидели памятник 
водовозу с  красивой маленькой со-
бачкой. Когда зашли в музей, меня по-
разила вода, текущая по  ступенькам 
как водопад. Экскурсовод очень инте-
ресно вела экскурсию и рассказывала 
нам про город и воду. Нас очень заин-
тересовала интерактивная карта раз-
вития города, интересно было узнать 

об  истории водоснабжения городов, 
начиная с  древних времен до  наших 
дней, а  также увидеть первый раз-
водной мост в  действии. Всем очень 
понравилась и  заинтересовала кар-
та мира с  запасами воды. Мне боль-
ше всего понравился и  запомнился 
опыт «горячий лед». В конце экскур-
сии нам показали очень интересный 
и  красочный фильм о  воде-стихии.
На этой экскурсии в Музее Воды я уз-
нала для себя много нового».

Арина Громова: «В музее краси-
вые и интересные экспонаты. Экскур-
совод нам рассказывал про наводне-
ния, о том, как от них избавлялись. Я 
узнала про  свойства воды, ее хими-
ческие реакции на  соль, про  наво-
днения в Петербурге».

Таисия Милейковская: «Меня 
очень впечатлил музей, где нам рас-
сказывали о воде и наводнениях, ко-
торые были давно. Было интересно 
услышать о воде, а также посмотреть 

познавательные фильмы! Я бы хотела 
посетить музей еще раз!»

Анастасия Климаненкова: «Мне 
понравился музей, я узнала мно-
го полезного о  воде и  ее свойствах. 
Музей необычный, помимо рассказа 
экскурсовода мне понравилось смо-
треть фильмы о воде. Нам показыва-
ли химические и физические опыты, 
а  перед этим провели небольшой 
урок по  географии! Советую посе-
тить этот музей!»

Мария Шептор: «Вместе с  ШЮЭ 
я побывала в  Музее Воды. Музей 
очень необычный, мне понравилась 
экскурсия. Особенно меня впечат-
лил оригинальный дизайн помеще-
ния и интерактивные экспонаты! Что 
уже и говорить о химических экспе-
риментах… Всех друзей буду звать 
в этот музей».

На наш взгляд, мультимедийная 
экспозиция «Вселенная Воды» пре-
красно справляется со  своей зада-
чей: максимально полно показать 
значение воды на нашей планете и в 
жизни каждого человека.

Екатерина Юрченко, 
педагог дополнительного 

образования СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово». 
Фото автора
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СОБЫТИЯ РАЙОНАЮНЫЕ ПЕНАТЫ

ЖИВАЯ СКАЗКА 

ЗАШЛА К НАМ В КЛУБ!

В подростково-молодежном клубе «Берег» (ул. Маршала Казакова, 

д. 68/1, лит. А) 16–18 марта 2016 года прошла удивительная выставка 

театральных кукол и декораций.

17 марта театральная студия от-
мечала «День кукольника». Зрители 
увидели 2 спектакля: «Аистенок и пу-
гало» и «Принцесса и свинопас». 

В экспозиции проводимой здесь 
выставки можно было увидеть раз-
личных театральных кукол, кото-
рые участвуют в  спектаклях студии 

«Вдохновение» на  базе ПМК «Берег» 
и  кукол, изготовленных воспитан-
никами студии дизайна моды «Ку-
тюрье» и  студии «Мягкая игрушка». 
Ее посетители смогли ознакомиться 
с  историей кукольного театра  – на-
родного представления актеров-ку-
кольников. 

Кроме того, посетители могли 
прикоснуться к  волшебному миру 
театра, потрогать и  на мгновение 
побыть актером-кукольником. На 
выставке были представлены уни-
кальные экспонаты. Эти куклы-ма-
рионетки, яркие и эффектные куклы 
выполнены искусно и с душой.

Все студии с  удовольствием по-
сетили выставку. «Все красиво и тро-
гает душу», – написали воспитанники. 
Про спектакли прозвучало: «Спасибо 
за спектакли, актеры проникновенно 
играют!» 

Организаторами выставки стали 
педагоги дополнительного образо-
вания: Добролюбова Людмила Васи-
льевна и  Соколова Евгения Леони-
довна.

Вероника Быкова. Фото автора
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КУЛЬТУРА В МАССЫЮНЫЕ ПЕНАТЫ

ГОД ГРЕЦИИ В РОССИИ

Для развития любого учреждения всегда важен обмен опытом 

работы со  своими коллегами. В рамках этой инициативы 

Санкт-Петербургская Государственная библиотека для  слепых 

и  слабовидящих пригласила сотрудников Библиотечно-

информационного центра «Интеллект» к себе в гости.

17 марта сотрудники БИЦ «Интел-
лект» вместе с активной группой сво-
их читателей откликнулись на  при-
глашение и побывали на интересном 
и ярком мероприятии. 

В рамках Года Греции в  России 
наши коллеги подготовили лекцию 
«Культура Греции» и  мастер-класс 
по  гончарному делу. Всем присут-
ствующим представилась уникаль-
ная возможность познакомиться 
с  культурой Греции через создание 
арт-объекта и  своими руками сде-
лать амфору из глины. Мастер-класс 
по  гончарному делу, слайд-шоу 
о  культуре Греции, выступление та-
лантливого лектора, несомненно, по-
нравились всем.

Подобные иници-
ативы очень важны, 
так как они позволяют 
не только делиться уни-
кальным опытом работы 
со своими коллегами, но 
и  показывают много-
образие культурной, 
интеллектуальной и  до-
суговой деятельности 
библиотек. 

Светлана 
Эдуардовна Самсакова, 
методист библиотеки 

№ 14 «Библиотечно-
информационный 

центр 
«Интеллект». 

Фото Голубых Анны
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

АФИША

29 марта жители нашего округа 29 марта жители нашего округа 
Василий Васильевич и Нина Георгиевна Сивковы Василий Васильевич и Нина Георгиевна Сивковы 

отметили 60-летний юбилей своей свадьбы.отметили 60-летний юбилей своей свадьбы.

От всей души поздравляем вас с бриллиантовой свадьбой!От всей души поздравляем вас с бриллиантовой свадьбой!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни! Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни! 

С 1 по  10 апреля в  клубе «Берег» (ул. Маршала Ка-
закова, 68/1) пройдет выставка «Весна в  городе». Свои 
работы представят изостудия «Художник» и студия «Гра-
фика». Справки по телефону 652-15-05.

1 апреля в  16.00 в  библиотеке №12 «Информа-
ционно-сервисный центр» (пр. Ветеранов, 146/22) со-
стоится музыкально-литературный вечер «Есть только 
миг!..» к 85-летию со дня рождения поэта Л. П. Дербенева. 
Справки по телефону 730-86-98.

3 апреля в  10.00 в  библиотеке №10 «Южно-При-
морская» (Ленинский пр., 97/3) пройдет праздник книги 

к  Международному дню детской книги «Папа, мама, Я  – 
читающая семья!» к юбилею книги Э. Успенского «Кроко-
дил Гена и его друзья». Справки по телефону 742-67-00.

4 апреля в 16.00 в ДК «Красносельский» (Петергоф-
ское шоссе, 3/2, культурный центр «Эстафета») состоится 
концерт «Непостижимый джаз», посвященный Междуна-
родному дню джаза и 100-летию со дня рождения народ-
ного артиста России, советского и  российского джазме-
на Олега Лундстрема. В программе: творческие номера 
от ведущих коллективов и солистов СПб ГБУ «КДК «Крас-
носельский», творческие подарки и сюрпризы. Справки 
по телефону 750-23-34.

Союз ваш крепок, тверд он как алмаз, Союз ваш крепок, тверд он как алмаз, 
И подтвержденье – прожитые годы. И подтвержденье – прожитые годы. 

Перенесли и горе, и невзгоды, Перенесли и горе, и невзгоды, 
Но есть еще энергии запас. Но есть еще энергии запас. 

Всю вашу силу вы находите друг в друге, Всю вашу силу вы находите друг в друге, 
И мы хотим сегодня пожелать, И мы хотим сегодня пожелать, 

Чтоб мир для вас не становился скуден, Чтоб мир для вас не становился скуден, 
Чтоб вместе были вы, а время повернуло вспять!Чтоб вместе были вы, а время повернуло вспять!

 От имени депутатов,
глава муниципального образования 

МО Южно-Приморский А. Э. Алескеров
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ 

И ЗДОРОВЬЯ! И ЗДОРОВЬЯ! 
85 лет85 лет

Булдык Анатолий ДмитриевичБулдык Анатолий Дмитриевич
Некрасова Антонина АлександровнаНекрасова Антонина Александровна

90 лет90 лет
Гришина Ольга ИвановнаГришина Ольга Ивановна

Маковская Екатерина МироновнаМаковская Екатерина Мироновна

95 лет95 лет
Кулева Мария ДмитриевнаКулева Мария Дмитриевна

7575  летлет
Алексеев Борис ПавловичАлексеев Борис Павлович
Бокий Светлана СтепановнаБокий Светлана Степановна
Вески Вера ЕвгеньевнаВески Вера Евгеньевна

Дроздовский Виктор ИосифовичДроздовский Виктор Иосифович
Рыбаков Виктор ВасильевичРыбаков Виктор Васильевич

8080  летлет
Голубкова Валентина ИвановнаГолубкова Валентина Ивановна
Савельева Людмила ПавловнаСавельева Людмила Павловна
Шураева Нина ЛеоновнаШураева Нина Леоновна

Филатов Юрий МихайловичФилатов Юрий Михайлович
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ЗОО РУБРИКА

ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ! 

Под таким названием в  первый день весны 

завершилась благотворительная акция 

по  оказанию помощи приюту для  животных 

«Полянка» в  Красносельском районе Санкт-

Петербурга. Это совместный проект добровольцев 

подростково-молодежного центра «Лигово» 

и  педагога дополнительного образования клуба 

«Олимп» Марии Новиченковой.

Акция стартовала в середине ян-
варя, и в «Олимпе» начался сбор кор-
ма, игрушек, лекарств, вещей и мою-
щих средств для  питомцев приюта.
1 марта в  Международный день ко-
шек делегация добровольцев под-
ростково-молодежного центра «Ли-
гово» побывали в  гостях в  приюте 
«Полянка». Все, что было собрано, 
не  поместилось в  одну машину. До-
бродушных людей, которые приняли 
участие в  акции, оказалось много.
В первую очередь, это педагоги 
и  воспитанники 18 подростково-
молодежных клубов центра «Лиго-
во», школьники и  студенты, жители 
Красносельского района.

Приют для  животных «Полянка» 
существует в  Красносельском рай-
оне три года. За это время свой дом 
и хозяев в виде работников приюта, 
их восемь человек, обрели сотни 

животных. На 
сегодняшний 
день в  двух-
э т а ж н о м 
к и р п и ч н о м 
здании, обне-
сенном забором, проживают 63 соба-
ки и около 50-ти кошек. 

Как сюда попадают бездомные 
четвероногие друзья, откуда они бе-
рутся? Все, оказывается, очень про-
сто: взяли щенка, вырастили, а  по-
том пес стал в тягость и куда его? На 
улицу! Есть и другие случаи. Хозяева 
сами привозят в приют своих домаш-
них животных. И это более человеч-
ный поступок. 

– У каждого из наших подопеч-
ных свой характер и  свой нрав, но 
в любом случае животные поддаются 
дрессировке. Все, кто здесь работает, 
не  имеют специального образова-

ния. Главное в нашем деле – любовь 
и  сострадание к  животным. Есть 
у нас и свои любимчики. К примеру, 
у меня – рыжий пес по кличке Оскар, 
он очень добрый и ласковый, – гово-
рит Наталья Сабов, сотрудница «По-
лянки».

У приюта есть своя страничка 
в  социальных сетях, там они раз-
мещают информацию о  своей дея-
тельности, там же выставляют фото 
питомцев, которые впоследствии об-
ретают настоящих хозяев. И так слу-
чается часто.

После передачи собранных 
вещей и  предметов для  животных 
в  приют работники учреждения 
любезно пригласили нас пройти 

и  напрямую пообщаться с  кошка-
ми и собаками. Как только в вольер 
к  четвероногим зашла Мария Но-
виченкова, педагог клуба «Олимп», 
одна из организаторов благотво-
рительной акции, вокруг нее сразу 
образовалась стая из бездомных, 
но ухоженных и  даже очень милых 
животных. Их дружелюбный лай 
был слышен на  всю округу. А нам 
оставалось лишь добавить: дай 
лапу, друг! 

Андрей Гальцев, 
специалист ПМЦ «Лигово». 

Фото автора
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АСТРОПРОГНОЗ С 4 ПО 10 АПРЕЛЯ

Старательные 
Овны будут 
всю неделю по-
гружены в ра-
боту, выполняя 
не только свою 

часть, но и успевая помочь 
зазевавшемуся коллеге.
Из-за этого на них даже могут 
обидеться родные, которым 
почти не достанется внима-
ния. Поэтому постарайтесь 
хотя бы один день посвятить 
семейным делам. Идеально 
для этого подходит воскресе-
нье. В целом вся неделя обе-
щает быть очень благоприят-
ной для Овнов.

Тельцам мож-
но и даже 
должно при-
с л у ш а т ь с я 
к своим жела-
ниям и сделать 

не то, что нужно, а то, что хо-
чется. Как ни странно, это мо-
жет привести в итоге к боль-
шему успеху, чем следование 
установленным правилам.
В личной жизни возможны 
перемены, это будет или на-
чало новых отношений, 
или неожиданный медовый 
месяц уже сложившегося 
партнерства. В четверг не пе-
реусердствуйте с физически-
ми нагрузками!

Будьте вни-
мательны 
в делах 
на этой 
н е д е л е , 
возможно 

возникновение неприятных 
ошибок из-за вашей рассеян-
ности или невнимательности. 
Лучше постараться избе-
жать их, чем потом долго ис-
правлять последствия. Если 
ваши любовные отношения 
кажутся слишком обыденны-
ми, наступило время внести 
в них новизну. Не ждите, что 
любимый человек догадается 
о ваших желаниях, приготовь-
те сюрприз сами.

Раков ждет 
трудная неде-
ля, будьте гото-
вы к появлению 
неожиданных 
препятствий 

на работе или в творчестве. 
Заручитесь заранее под-
держкой людей, которым до-
веряете, чтобы было к кому 
обратиться в сложную ми-
нуту. Постарайтесь быть 
осторожными при обраще-
нии с механизмами, именно 
при вас они могут внезапно 
сломаться. Особенно небла-
гоприятный на этой неделе 
день – вторник. Запаситесь 
терпением, удача обязатель-
но вернется!

Львам на этой 
неделе пред-
ставится пре-
красная воз-
м о ж н о с т ь 
продемонстри-

ровать свое ораторское ис-
кусство. Даже если это про-
изойдет не на работе, а в 
узком семейном кругу, вы все 
равно сорвете аплодисменты 
пораженных вашим красно-
речием слушателей. Поста-
райтесь закрепить успех и по-
лучить согласие на то, что вы 
задумали. В четверг прояви-
те разумную осторожность, 
хотя в целом со здоровьем 
не должно быть проблем.

Деве в какой-то 
момент захо-
чется бросить 
все и умчаться 
в дальние края. 
Просто по той 
причине, что груз 

забот покажется непосильной 
ношей. Но дело в том, что вы 
сами его на себя взвалили. 
Поэтому придется пересмо-
треть список намеченных дел 
и твердой рукой вычеркнуть 
из него хотя бы те, которые 
могут подождать пару не-
дель. Постарайтесь следить 
за своим питанием, вероятны 
проблемы с печенью.

Пр ед с т а в и -
телей знака 
ждет на этой 
неделе острая 
конкурентная 
борьба. Вы 

встретите бой во всеоружии 
и прекрасно проявите себя 
как профессионал, но со-
перник заставит вас напрячь 
все силы. Тем приятнее бу-
дет возвращаться домой, где 
будут царить спокойствие 
и взаимопонимание. Даже 
дети на этой неделе, возмож-
но, порадуют неожиданно 
высокими оценками. Удач-
ный день – пятница.

На работе 
у Скорпио-
нов будет 
царить ста-
бильность, 
что уже ра-

достно само по себе. Глав-
ное, не почивать на лаврах 
и при возможности осваи-
вать что-то новое, даже если 
кажется, что в своей сфе-
ре знаешь уже абсолютно 
все. Одиноких Скорпионов 
ждет повышенное внимание 
со стороны противополож-
ного пола, так что даже, воз-
можно, придется испытывать 
муки выбора. Единственное, 
что слегка омрачит неделю – 
это повышенные расходы.

Н е с м о т р я 
на то, что 
на рабочем 
месте все бу-
дет получать-
ся у Стрельца 

даже лучше, чем обычно, 
вам покажется, что вы до-
стойны большего. В таком 
случае будьте готовы при 
предложении повышения 
или длительной командиров-
ки к тому, что придется вло-
жить в дело все свои силы. 
Поэтому позаботьтесь зара-
нее о своем здоровье, чаще 
гуляйте и принимайте вита-
мины. Удачный для Стрель-
цов день – понедельник. 

Работа не сто-
ит на месте, 
жизнь бросает 
новые вызо-
вы, но Козерог 
всегда в тону-

се и хорошо держит удар. 
Увлекшись этой борьбой, 
не забудьте о тех, кто обеспе-
чивает вам надежный тыл. 
Родным тоже необходима 
ваша поддержка, хотя бы мо-
ральная. Возможно, бытовые 
проблемы (с канализацией 
или отоплением) потребуют 
вашего срочного участия. 
Следите за здоровьем, вы-
сока вероятность подхватить 
инфекцию.

Водолеям мож-
но немного 
расслабиться 
и понаблюдать 
за течением 
жизни со сторо-

ны. К счастью, на этой неделе 
проблемы будут разрешаться 
сами собой, не требуя ваше-
го активного вмешательства. 
Позвольте себе в эти дни 
немного полениться, чтобы 
накопить силы для последу-
ющего рывка. Уже в пятницу, 
возможно, вас осенит новая 
идея, и вы снова броситесь 
в круговорот забот. В четверг 
поберегите здоровье.

Рыбы могут 
создать себе 
с л о ж н о с т и 
на пустом ме-
сте, неверно 
поняв распоря-
жение или не-

правильно интерпретировав 
полученную информацию. 
Поэтому постарайтесь 
на этой неделе не делать по-
спешных поступков или вы-
сказываний. Дети тоже могут 
доставить хлопоты и потре-
бовать вашего внимания.
В четверг возможны голов-
ные боли, не планируйте 
на это время важных дел. 
Удачный для Рыб день – вос-
кресенье.

ОВЕН РАК ВЕСЫ КОЗЕРОГ

ТЕЛЕЦ
ЛЕВ

СКОРПИОН
ВОДОЛЕЙ

БЛИЗНЕЦЫ
ДЕВА СТРЕЛЕЦ

РЫБЫ



КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Олень, на котором эскимосы бороздят канадские просторы. 5. Наследник трона в России. 11. Дорожка 
между рядами. 14. Сильная снежная вьюга. 15. Казачий чин, который до революции был равнозначен чину пехотного капитана. 
16. Большая глыба из замерзшей воды. 17. Тревога, которую никто не  ждал. 18. Углубление в  стене для  размещения кровати.
19. Прядильная культура. 21. Натуральный и равноценный. 23. Его нет у палки о двух концах. 26. Приспособление для спортивных 
упражнений. 27. Грубый, неотесанный мужчина. 28. Сумасбродное желание. 31. Укороченная Виктория. 32. «Пятерня» морско-
го котика. 33. Организм, размножающийся спорами. 35. Возможность увидеть улыбку Фортуны. 38. Колесо на случай прокола.
41. Лес, где вампиров не встретишь. 44. Медленный темп в музыке. 45. Лекарственное растение, которое в народе именуют «ли-
хорадочной травой». 46. Название буквы «Л» в славянской азбуке. 47. «Поцелуй» от кондитера. 48. Средство лечения простуды. 
52. Острый выступ на лезвии пилы. 54. Режиссер «Крестного отца». 56. Причесывание волос феном. 58. Мусульманская традиция. 
60. Бригада серых волков. 62. Плод кустов и деревьев. 64. Место масонских сборищ. 66. Цветок, соответствующий знаку зодиака 
Рыбы. 68. А этот слушает, да ест. 71. Акробат, выступающий на ярмарке. 74. «Японка» на четырех колесах. 77. Португальская фут-
больная команда. 79. Ставшее у россиян нарицательным имя пешеходных улиц различных городов. 80. Форма представления 
своих трудовых заслуг потенциальному работодателю. 81. Нестройное звучание нескольких тонов. 82. Планета, которая совер-
шает один оборот вокруг Солнца примерно за 12 земных лет. 83. Густая порция волос или небольшой стог сена. 84. Быстроходное 
суденышко. 85. Стягивающий талию пояс. 86. Курс доллара на бирже. 87. Античный глиняный кувшин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шейное украшение с  камнем. 2. Член семейного клана. 3. Фантик по  отношению к  завернутой в  него 
конфете. 4. Древний город на Руси. 5. Выступ на стволе арторудия. 6. Поток, не свойственный пипетке. 7. Сама клубочком, а хвост 
под себя (овощ). 8. Вал, бурун или цунами. 9. Покрытие из мягкого материала, сделанное по форме предмета и защищающее его 
от грязи и влаги. 10. Линия по кругу блюдца. 11. «Офисный» корм для китов. 12. Разбойник в компьютерной сети. 13. Одно из 
отличий одного пионерского отряда от другого. 20. Из кожуры этого плода получаются отличные подсвечники. 22. Резервуар 
с газом под высоким давлением. 24. Целебный корень с болота. 25. Духовное звание, о котором мечтал Арамис. 29. Изготовление 
платья как услуга ателье. 30. Заряженная частица – «странник Фарадея». 33. «Да расслабься, ты моя сизая ...» 34. Внешняя сторо-
на неправильно надетой рубашки. 36. Циркач, крутящий сальто. 37. Наказание в отношении отдельных граждан или предпри-
ятий одной страны со стороны иностранных государств как способ давления на эту страну. 39. Морское неподвижное животное.
40. Плавающее средство передвижения пассажиров и грузов. 42. Совершенное воплощение чего-либо, зачастую недостижимое. 
43. Внезапная атака кавалерии в бою. 49. Ластоногий артист, выступающий в бассейне. 50. «Голубой ...» – известный фильм Дэвида 
Линча. 51. «Упаковка» для одного чеховского героя. 53. Кислота для маринада. 55. Широкая улица города. 57. Затея с низкими 
шансами на успех. 59. Божественная награда. 61. Попугай-южноамериканец. 63. Старый Свет на карте мира. 65. Путь Луны во-
круг Земли. 66. Деталь ударно-спускового механизма в огнестрельном оружии. 67. Краткое изложение материалов по отдельно 
взятой теме. 69. Промысловая рыба семейства окуневых. 70. «Кошелек» для  табачка. 72. Штирлиц как настоящий полковник.
73. Смотри фото в  центре. 75. Газировка за  три копейки во времена СССР. 76. План выработки продукции за  один трудодень.
78. Волнистая поверхность материала. 


