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Все присутствовавшие с большим вниманием слуша-
ли выступления представителей администрации Санкт-
Петербурга, члена Правительства Санкт-Петербурга 
– главы администрации  Красносельского района Е.В. Ни-
кольского, подчеркнувших значимость поисковой работы 
отрядов, которые на протяжении 20 лет ведут работы на 
священной земле, обагренной кровью наших солдат и на 
которой проходили бои за оборону Ленинграда.

На митинге присутствовали учащиеся школы № 242 и 
бывшие воспитанники клуба «Навигатор» школы № 285, 
глава муниципального образования МО Константиновское  
Татьяна Викторовна Зыкова, педагог-организатор ПМК «Ра-
кета» Е.В. Солонина, воспитанники и педагоги ПМЦ «Лиго-
во», ветераны Великой Отечественной войны.

Зазвучала песня «Поклонимся великим тем годам», и… 
все застыли в торжественном и скорбном молчании, вспо-
миная своих родных и близких, всех тех, кто отдал свои 
жизни во имя мира и спокойствия сегодняшнего поколе-
ния.

Все участники церемонии возложили цветы к подно-
жию памятника. И уже на следующий день, 26 апреля, по-
исковые группы продолжили свои работы в Полежаевском 
парке.

В этот праздник 
будем вместе!

7 мая состоятся торжественное шествие, 
посвященное Дню Победы, и торжественно-
траурный митинг у комплекса «Рубеж».

Сбор колонны в 10.15 на углу улицы 
Пилютова и проспекта Ветеранов.

8 мая в 15.00 у дома № 166 на проспекте 
Ветеранов состоится уличное гулянье, по-
священное Дню Победы. Приглашаются все 
желающие.

10 мая в 15.00 состоится уличное гу-
лянье в Южно-Приморском парке (Петер-
гофское шоссе, 27). В 21 час – праздничный 
фейерверк.

11 мая в 14.00 в Полежаевском  парке 
состоится военно-историческая рекон-
струкция сражений  Великой Отечествен-
ной войны. Приглашаются все желающие. 

Уважаемые петербуржцы! 1 мая наша 
страна будет отмечать Праздник весны и 
труда. В этот день мы чествуем всех труже-
ников нашей необъятной Родины. Именно 
люди труда служат основой любого здорово-
го прогрессивного общества. Именно их, на 
первый взгляд, незаметный повседневный 
труд является тем фундаментом, без кото-
рого не могут существовать ни экономика, 
ни государство. Убежден, что в нашей стра-
не человек труда, честный труженик всегда 
будет пользоваться подобающим почетом и 
уважением.

Первомай в нашей стране давно стал по-
истине всенародным праздником. Россия 
всегда славилась своим уважительным от-
ношением к добросовестному созидатель-
ному труду. Пусть в этот весенний день каж-
дый труженик, независимо от того, в какой 
именно отрасли он работает, примет слова 
благодарности и признательности от своих 
родных, своих близких, от всех нас.

Я хочу пожелать всем труженикам счастья 
и успехов в их нелегком, но благородном 
деле!

Спасибо вам за ваш созидательный труд 
– за все, что вы делаете для нашей великой 
страны!

С праздником вас, дорогие петербуржцы!

В.С. МАКАРОВ,
секретарь Санкт-Петербургского

регионального отделения партии
«Единая Россия»,

председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

День мира 
и труда Я помню! Я горжусь!

УРОК ВЕТЕРАНА
К нам в школу приходили ветераны,
Грудь в орденах, на теле шрамы.
Спросили мы: «А как вы воевали?
Вы помните, за что вам первый орден дали?»
Пожал плечами ветеран:
«Как все, – сказал, – лежал, стрелял,
Бежал – стрелял, да танк подбил,
Да ранен был, но до конца стоял.
Как тысячи других солдат,
Геройством это не считал!»
«Какая из наград вам всех дороже?»
Тут ветеран тихонько встал
И из кармана звездочку достал.
Сказал он: «Всех дороже она мне,
Хотя получена совсем не на войне.
Ее мальчишка мне немецкий дал,
Когда Берлин еще в развалинах лежал.
Сказал он, что не хочет воевать,
Не спать ночами, плакать и
Бомбежек ждать.
Он так доверчиво смотрел в мои глаза.
Я всю войну не плакал, тут слеза….
Не знаю, где взял он ту звездочку свою.
Я очень бережно ее всю жизнь храню».
Закончил ветеран рассказ,
И сразу молча встал весь класс.
Дрожала звездочка в его морщинистой руке.
Свет отражался в каждом уголке.
Она, как капля крови, что бежит из ран.
Такой урок провел нам ветеран.

Евгения МЕФОДЬЕВА,
Подростково-молодежный клуб «Ракета»

25 апреля в парке Победы у памятника Герою Со-
ветского Союза Георгию Константиновичу Жукову 
состоялось торжественное открытие экспедиции 
«Пулковский рубеж», проводимой в рамках этапа 
«Всероссийской вахты памяти» 2014 года.

На митинге в пар-
ке Победы: делегация 
Красносельского рай-
она во главе с членом 
Правительства Санкт-

Петербурга – главой 
администрации Красно-

сельского района 
Е.В. Никольским 

и делегация МО Констан-
тиновское во главе 

с Т.В. Зыковой 
(на верхнем снимке 

в центре)
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Программа телевидения с 5 по 11 мая
Понедельник, 5 мая

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Остров Крым».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Переводчик». 
Виталий Хаев в многосерийном 
фильме Андрея Прошкина. [16+]
22.30 Д/ф Премьера. «Война и 
мифы». Фильм 1-й. [12+]
23.30 Д/ф Премьера. «Великая 
война. «Ржев». [12+]
0.30 Ночные новости.
0.40 Х/ф «Брестская крепость». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Брестская крепость». 
[16+]
3.20 «В наше время». [12+]
4.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 Д/ф «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти». [16+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 «Вести».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Ветер в лицо». [12+]
0.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
1.45 «Девчата». [16+]

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Шериф-2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Футбольная столица».
0.10 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
1.45 Профилактика  на телеканале с 
1.45 до 6.00.

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
7.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]
11.35 Т/с «Возвращение в Эдем». 
[16+]
16.00 «Гардероб навылет». [16+]
18.00 Мать и дочь. [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[16+]
20.45 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [16+]
22.35 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». [16+]
1.50 Х/ф «Влюблённый король». 
[16+]
5.00 Т/с «Такая обычная жизнь». 
[16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды». [12+]
7.30 М/с «Бен 10: Омниверс».  [12+]
7.55 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».  [16+]
11.30 Х/ф «Билли Мэдисон». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Быстрее, чем кролики». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «С меня хватит!» [12+]
2.45 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
3.35 Т/с «Друзья». [16+]
5.10 «СуперИнтуиция». [16+]
6.05 Т/с «Дневники вампира». [16+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.30 «6 кадров». [16+]
9.40 Х/ф «Моя ужасная няня». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.10 «6 кадров». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Зелёный шершень». 
[16+]
23.10 «6 кадров». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Д/ф «Джастин Бибер. Никогда 
не говори никогда». [16+]
3.45 Х/ф «Киборг». [16+]
5.20 М/с «Волшебные Поппикси». 
[6+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
7.00 Лот.
8.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
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+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
0.15 Х/ф «На войне, как на войне». 
[12+]
1.45 Х/ф «На войне, как на войне». 
[12+]
2.00 Т/с «Детективы». [16+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Афромосквич-2». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная программа 
112». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный 
спецпроект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 Т/с «Тайный город». [16+]
0.00 Х/ф «Красная шапочка». [16+]
2.00 Профилактические работы на 
телеканале до 6.00.

Вторник, 6 мая
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Остров Крым».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Переводчик». 
Виталий Хаев в многосерийном 
фильме Андрея Прошкина. [16+]
22.30 Д/ф Премьера. «Война и 
мифы». Фильм 2-й. [12+]
23.30 Д/ф Премьера. «Великая 
война. «Киев 1941». [12+]
0.30 Ночные новости.
0.40 Х/ф «Сильные духом». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Сильные духом». [12+]
4.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Профилактика на канале до 
6.00.
6.00 Утро России.
6.07 Вести.
9.00 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 «Вести».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Прямой эфир». [12+]
23.00 Евровидение-2014. Прямая 
трансляция из Копенгагена.
1.00 «Прямой эфир». [12+] 

НТВ-Петербург
6.00 НТВ утром.
8.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Шериф-2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге».
23.55 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.25 Т/с «Страховщики». [16+]
5.20 Т/с «Патруль». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]
11.35 Т/с «Возвращение в Эдем». 
[16+]
17.00 «Гардероб навылет». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.10 Т/с «Не родись красивой». 
[16+]
20.40 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [16+]
22.30 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Даурия». [16+]
3.00 Х/ф «Вечность». [16+]
5.50 «Одна за всех». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
7.30 М/с «Бен 10: Омниверс».  [12+]
7.55 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».  [16+]
11.30 Х/ф «Быстрее, чем кролики». 
[16+]
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее.  
[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Соловей-разбойник». 
[16+]

23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Чужеродное вторжение». 
[16+]
2.15 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
3.05 Т/с «Хор». [16+]
3.55 Т/с «Друзья». [16+]
4.25 Т/с «Друзья». [16+]
4.55 «СуперИнтуиция». [16+]
5.55 Т/с «Дневники вампира». [16+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.50 Х/ф «Зелёный шершень». 
[16+]
13.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
0.30 Х/ф «Частный курорт». [16+]
2.05 Х/ф «Путь воина». [16+]
4.35 Т/с «Своя правда». [16+]
5.30 М/с «Волшебные Поппикси». 
[6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Д/ф «Ромео и Джульетта 
войны». [12+]
7.00 Лот.
8.00 Х/ф «Победа». [12+]
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «На войне, как на войне». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Батальоны просят огня». 
[12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Батальоны просят огня». 
[12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Баламут». [12+]
1.55 Т/с «Детективы». [16+]
4.35 Т/с «Батальоны просят огня». 
[12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная программа 
112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный 
спецпроект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 Т/с «Тайный город». [16+]
0.00 Х/ф «Честная игра». [16+]
1.40 «Смотреть всем!» [16+]
2.50 Х/ф «Честная игра». [16+]
4.30 Т/с «Афромосквич-2». [16+]

Среда, 7 мая
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Остров Крым».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Переводчик». 
Виталий Хаев в многосерийном 
фильме Андрея Прошкина. [16+]
22.30 Д/ф Премьера. «Война и 
мифы». Фильм 3-й. [12+]
23.30 Д/ф Премьера. «Великая 
война. «Оборона Севастополя». 
[12+]
0.30 Ночные новости.
0.40 Х/ф «Судьба человека».
2.40 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони». [12+]
4.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 Д/ф «Семь нот для 
Безымянной высоты. Правда о 
подвиге». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 «Вести».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Поворот наоборот». [12+]
0.20 Д/ф «Свидетели». «Евгений 
Ясин. Министр без портфеля».  

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Шериф-2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге».
23.55 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.25 Т/с «Страховщики». [16+]
5.25 Т/с «Патруль». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
7.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]
11.35 Т/с «Возвращение в Эдем». 
[16+]
17.00 «Гардероб навылет». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.10 Т/с «Не родись красивой». 
[16+]
20.40 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [16+]
22.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Странные взрослые». 
[16+]
1.05 Х/ф «Всё в жизни бывает». [16+]
4.50 Т/с «Такая обычная жизнь». 
[16+]
5.50 «Одна за всех». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
7.30 М/с «Бен 10: Омниверс».  [12+]
7.55 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».  [16+]
11.30 Х/ф «Соловей-разбойник». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Сокровища О.К.» [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна 
начинается». [12+]
2.05 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
3.00 Т/с «Хор». [16+]
3.50 Т/с «Друзья». [16+]
4.50 «СуперИнтуиция». [16+]
5.50 Т/с «Дневники вампира». [16+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.00 М/с «Пакман в мире 
привидений». [6+]
8.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
9.30 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]

21.00 Х/ф «Громобой». [16+]
22.45 «6 кадров». [16+]
23.00 Т/с «Воронины». [16+]
0.30 Х/ф «Авария». [16+]
2.20 Х/ф «Тёрнер и Хуч». [16+]
4.15 М/ф «Сказка сказок». [0+]
4.50 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.50 Т/с «Батальоны просят огня». 
[12+]
7.00 Лот.
8.00 Т/с «Батальоны просят огня». 
[12+]
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Война на западном 
направлении». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Война на западном 
направлении». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Война на западном 
направлении». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева». [12+]
1.55 Х/ф «Баламут». [12+]
3.45 Т/с «Война на западном 
направлении». [12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Афромосквич-2». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная программа 
112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный 
спецпроект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 Т/с «Тайный город». [16+]
23.00,2.20 Х/ф «Последний 
бойскаут». [16+]
1.00 «Смотреть всем!» [16+]
4.20 Т/с «У нас все дома».  [16+]

Четверг, 8 мая
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Остров Крым».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.30 «Давай поженимся!» [16+]
19.35 «Споемте, друзья!» Большой 
праздничный концерт. Трансляция 
из Государственного Кремлевского 
дворца.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Переводчик». 
Виталий Хаев в многосерийном 
фильме Андрея Прошкина. [16+]
22.30 Д/ф Премьера. «Война и 
мифы». Фильм 4-й. [12+]
23.30 Д/ф «Великая война. «Битва 
за Берлин». [12+]
0.30 Х/ф «Белорусский вокзал».
2.25 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина». [16+]
4.00 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 Т/с «Братья по обмену». [12+]
11.00 Вести.
11.50 Т/с «Братья по обмену». [12+]
14.00 Вести.
14.50 Т/с «Братья по обмену». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Т/с «Братья по обмену». [12+]
19.35 «Вести».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Прямой эфир». [12+]
23.00 Евровидение-2014. Прямая 
трансляция из Копенгагена.
1.00 «Живой звук». 

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.40,10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
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13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Шериф-2». [16+]
23.25 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
1.25 Х/ф «Антиснайпер». [16+]
3.25 Т/с «Страховщики». [16+]
5.25 Т/с «Патруль». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]
11.35 Т/с «Возвращение в Эдем». 
[16+]
17.00 «Гардероб навылет». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.10 Т/с «Не родись красивой». 
[16+]
20.40 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [16+]
22.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Доживём до 
понедельника». [16+]
1.30 Х/ф «Душа моя». [16+]
4.00 Т/с «Такая обычная жизнь». 
[16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
7.30 М/с «Бен 10: Омниверс».  [12+]
7.55 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».  [16+]
11.30 Х/ф «Сокровища О.К.» [12+]
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Карты, деньги и два 
ствола». [18+]
2.40 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
3.30 Т/с «Хор». [16+]
4.25 Т/с «Друзья». [16+]
4.50 «СуперИнтуиция». [16+]
5.50 Т/с «Дневники вампира». [16+]
6.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.00 М/с «Пакман в мире 
привидений». [6+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Х/ф «Громобой». [16+]
11.15 «6 кадров». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Х/ф «Туман». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Х/ф «Туман-2». [16+]
22.00 Х/ф «Последний бой». [16+]
0.50 Х/ф «Район №9». [16+]
2.55 Х/ф «Ешь, молись, люби». [16+]
5.30 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.55 Т/с «Война на западном 
направлении». [12+]
7.00 Лот.
8.00 Т/с «Война на западном 
направлении». [12+]
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Битва за Москву». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Битва за Москву». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Битва за Москву». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
1.55 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева». [12+]
3.50 Х/ф «Победа». [12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «У нас все дома». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная программа 
112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Вам и не снилось». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]

15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Все будет чики-пуки!!!» 
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.00 «Родина хрена». Концерт М. 
Задорнова.  [16+]
0.00 «Легенды Ретро FM». [16+]

Пятница, 9 мая
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.10 «День Победы». Праздничный 
канал.
9.50 Новости с субтитрами.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы.
11.00 Новости с субтитрами.
11.10 Х/ф «Диверсант. Конец 
войны». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Х/ф «Диверсант. Конец 
войны». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Х/ф «Диверсант. Конец 
войны». [16+]
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00 Х/ф Премьера. «Не покидай 
меня!» Алексей Гуськов в фильме 
Александра Франскевича-Лайе. 
[16+]
22.00 Время.
22.30 Х/ф «В бой идут одни 
«старики». Легендарное кино в 
цвете.
0.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы.
1.00 Х/ф «Особо важное задание». 
[12+]
3.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 
[12+]

РОССИЯ 1
5.15 Х/ф «Они сражались за 
родину».
8.00 «День Победы». 
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
69-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.
11.00 Т/с «Истребители». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Истребители». [12+]
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00 Т/с «Истребители». [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Сталинград». [16+]
23.15 Х/ф «Они сражались за 
родину».  

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
7.10 Смотр. [0+]
7.45 Х/ф «Егорушка». [12+]
8.00 Сегодня.
8.15 Х/ф «Егорушка». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 «День Победы». [12+]
10.55 Д/ф «Битва за Крым». [12+]
12.10 Своя игра. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Кодекс чести». [16+]
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Кодекс чести». [16+]
23.10 Х/ф «В августе 44-го...» [16+]
1.15 Х/ф «Антиснайпер. Двойная 
мотивация». [16+]
3.05 Т/с «Страховщики». [16+]
5.05 Т/с «Патруль». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
7.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Х/ф «Скарлетт». [16+]
16.00 Х/ф «Любовь-морковь». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.00 Х/ф «Любовь-морковь-2». [16+]
20.55 Х/ф «Любовь-морковь-3». [16+]
22.45 «Одна за всех». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Про любоff». [16+]
1.35 Х/ф «Если ты не со мной». [16+]
4.00 Т/с «Такая обычная жизнь». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
7.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
7.55 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.20 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 

молчания.
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Не спать! [18+]
1.30 Х/ф «Пила-5». [18+]
3.25 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
5.10 Т/с «Друзья». [16+]
5.40 Т/с «Дневники вампира». [16+]
6.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Смешарики». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
8.00 М/с «Пакман в мире 
привидений». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 Х/ф «Артур и минипуты». 
[16+]
10.50 Х/ф «Артур и месть 
Урдалака». [16+]
12.30 Х/ф «Артур и война двух 
миров». [16+]
14.20 М/ф «Кунг-фу панда». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 М/ф «Страшилки и пугалки». 
[16+]
17.20 М/ф «Кунг-фу панда-2». [16+]
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания. [0+]
19.00 М/ф «Кот в сапогах». [16+]
20.40 Х/ф «Морской бой». [16+]
23.10 Х/ф «Петля времени». [18+]
1.20 Х/ф «Слепая ярость». [16+]
3.00 Х/ф «Мужчина нарасхват». [16+]
4.55 М/с «Волшебные Поппикси». 
[6+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.50 Т/с «Битва за Москву». [12+]
7.00 Лот.
8.00 Т/с «Битва за Москву». [12+]
11.30 Х/ф «Освобождение». [12+]
18.30 Сейчас. Специальный 
выпуск.
18.55 «Светлой памяти павших». 
Минута молчания.
19.00 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
21.40 Х/ф «Привет от «Катюши». [16+]
0.45 Х/ф «Освобождение». [12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 «Легенды Ретро FM». [16+]
7.00 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». [0+]
8.20 М/ф «Карлик Нос». [6+]
10.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]
11.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». [6+]
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
14.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
15.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]
17.00 М/ф «Карлик Нос». [6+]
18.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма» Минута 
молчания.
19.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]
20.15 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». [6+]
21.50 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
23.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
0.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство». [12+]
1.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись». [12+]
3.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Король 
шантажа». [12+]
4.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка». [12+]

Суббота, 10 мая
ПЕРВЫЙ

5.10 «Песни Весны и Победы».
6.00 Новости.
6.10 «Песни Весны и Победы».
6.40 Х/ф «Берег». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Леонид Быков. «Будем 
жить!» [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Сталинград». [16+]
15.50 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Премьера. «Военные песни». 
Концерт Елены Ваенги.
19.40 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Лучшее 
предложение». Джеффри Раш в 

фильме Джузеппе Торнаторе. [16+]
1.25 Х/ф «Бездна». [16+]
4.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 
4.50 Х/ф «Акция».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.20 Субботник.
10.05 «Гражданское общество».
10.30 Заповедная область со 
Степаном Бекетовым.
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Пепел». [16+]
14.00 Вести.
14.30 Т/с «Пепел». [16+]
20.00 Вести.
20.35 Т/с «Пепел». [16+]
21.40 «Прямой эфир». [12+]
23.00 Евровидение-2014. Прямая 
трансляция из Копенгагена.
2.15 Х/ф «Зойкина любовь». [12+]  

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Кодекс чести». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Кодекс чести». [16+]
23.00 Х/ф «За пределами закона». 
[16+]
1.00 Х/ф «Антиснайпер. Новый 
уровень». [16+]
3.00 Т/с «Страховщики». [16+]
5.00 Т/с «Патруль». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.25 Х/ф «Знахарь». [16+]
12.00 Т/с «Королёк - птичка 
певчая». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[16+]
22.45 «Одна за всех». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «В двух километрах от 
Нового года». [16+]
1.20 Х/ф «Каран и Арджун». [16+]
4.55 Т/с «Такая обычная жизнь». 
[16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ТНТ
7.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
7.40 М/с «Слагтерра». [12+]
8.05 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Такое Кино! [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
13.30 «Комеди Клаб». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Такое Кино! [16+]
1.00 Х/ф «Пила-6». [18+]
2.45 «Холостяк. Пост-шоу». [16+]
3.15 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
4.10 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
5.00 Т/с «Друзья». [16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Смешарики». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
8.00 М/с «Пакман в мире 
привидений». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]
10.10 Успеть за 24 часа. [16+]
11.10 М/ф «Кунг-фу панда». [16+]
12.50 М/ф «Кунг-фу панда-2». [16+]
14.25 М/ф «Кот в сапогах». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.35 Х/ф «Морской бой». [16+]
19.05 Х/ф «Повелитель стихий». [16+]
21.00 Х/ф «Джон Картер». [16+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
0.30 Х/ф «Сердце дракона». [16+]
2.25 Х/ф «Герой супермаркета». 
[16+]
4.10 М/ф «Смех и горе у бела 
моря». [6+]
5.20 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
7.00 Лот.
8.00 Х/ф «Освобождение». [12+]
9.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
10.55 Т/с «След». [16+]
11.40 Т/с «След». [16+]
12.25 Т/с «След». [16+]
13.10 Т/с «След». [16+]
13.55 Т/с «След». [16+]
14.40 Т/с «След». [16+]
15.25 Т/с «След». [16+]
16.10 Т/с «След». [16+]
16.55 Т/с «След». [16+]
17.40 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
20.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
20.55 Т/с «Убойная сила». [16+]
22.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
23.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
0.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
1.05 Т/с «Убойная сила». [16+]
2.05 Х/ф «Бумеранг». [16+]
4.05 Д/ф «Живая история». [12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка». [12+]
5.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Охота 
на тигра». [12+]
7.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей». [12+]
10.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры». [12+]
13.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается». [12+]
16.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство». [12+]
17.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись». [12+]
18.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Король 
шантажа». [12+]
20.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка». [12+]
21.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Охота 
на тигра». [12+]
22.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей». [12+]
1.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры». [12+]
4.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается». [12+]

Воскресенье, 11 мая
ПЕРВЫЙ

4.50 Х/ф «Официантка». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Официантка». [16+]
6.45 Х/ф «Берег». [12+]
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «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 «Свадебный 
переполох». [12+]
13.20 Х/ф «Семь нянек».
14.50 Д/ф «Евгений Матвеев. Всем 
сердцем - раз и навсегда».
15.55 Х/ф «Любовь земная». [12+]
17.45 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Время.
22.00 Хоккей. Сборная России - 
сборная Финляндии. Чемпионат 
мира. Прямой эфир из Минска.
0.15 Х/ф «Влюбленный Шекспир». 
[16+]
2.30 Х/ф «Руководство для 
женатых». [12+]
4.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.45 Х/ф «По законам военного 
времени».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 «Вести - Санкт-Петербург. 
События недели».
11.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.40 Х/ф «Чужая женщина». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «Чужая женщина». [12+]
17.00 «Один в один».
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Ты заплатишь за все». 
[12+]
0.20 Х/ф «Предсказание». [12+]

НТВ-Петербург
6.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]

8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.25 Поедем, поедим! [0+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - «Зенит» - «Динамо». 
Чемпионат России по футболу 
2013-2014. Прямая трансляция.
15.30 Т/с «Кодекс чести». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». [16+]
23.05 Х/ф «Дело чести». [16+]
1.05 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел из 
прошлого». [16+]
3.05 Т/с «Страховщики». [16+]
5.00 Т/с «Патруль». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Т/с «Поющие в терновнике». 
[16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
19.00 Т/с «Королёк - птичка 
певчая». [16+]
21.15 Х/ф «Откуда берутся дети». 
[16+]
22.55 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Идеальная жена». [16+]
1.25 Х/ф «Кисна. Защищая свою 
любовь». [16+]
4.45 Т/с «Такая обычная жизнь». 
[16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТНТ 1
7.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
8.05 М/с «Слагтерра». [12+]
8.30 М/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Stand Up. Дайджест». [16+]
12.30 «Stand up».  [16+]
13.30 «Холостяк». [16+]
22.30 «Stand up».  [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Пила-7». [18+]
2.45 Т/с «Под прикрытием-2». 
[16+]
4.30 Т/с «Друзья». [16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Смешарики». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
8.00 М/с «Пакман в мире 
привидений». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 Гав-стори. [16+]
9.30 М/с «Русалочка». [6+]
10.00 Снимите это немедленно! [16+]
11.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Горько!» [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
0.15 Х/ф «Тутси». [16+]
2.30 Х/ф «Клетка для безумцев-3» [16+]
4.15 М/ф «Человечка нарисовал я». [0+]
5.20 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 М/ф Мультфильмы.
 [0+]
7.00 Лот.
8.00 М/ф Мультфильмы.
 [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «Морозко». [6+]
11.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Главное.
19.30 Х/ф «Без права на выбор». 
[16+]
23.45 Х/ф «Днепровский рубеж». 
[16+]
2.25 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]

РЕН Петербург
5.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается». [12+]
7.15 «Родина хрена». Концерт М. 
Задорнова.  [16+]
9.15 Т/с «Знахарь». [16+]
0.20 «Все будет чики-пуки!!!» 
Концерт М. Задорнова. [16+]
2.20 Х/ф «Я - кукла». [16+]
4.30 Х/ф «Чудная долина». [16+]



Отец умер перед самой блокадой. Старшая се-
стра работала медсестрой в госпитале, мама – 
на заводе им. Калинина делала снаряды, брат учил-
ся в ремесленном училище – все были на казармен-
ном положении, домой приходили изредка, и Валя 
сутками находилась одна. Спасало то, что квартира 
была коммунальной, и рядом были соседи. Нача-
лись обстрелы, налеты, голод и холод. Детская па-
мять на всю жизнь сохранила полыхающее багровое 
небо от Бадаевского пожарища, семью беженцев, 
приютившуюся в дворницкой в подвальном этаже. 
Они, мать и шестеро детей, умерли в первую лютую 
зиму, их обнаружили, сжавшихся в кучку, на крова-
ти. В эту зиму умерли дедушка и бабушка, жившие 
неподалеку. Бабушка так страдала от голода, что все 
время кричала: «Хочу есть…».

«Зима была ужасная, – вспоминает Валентина 
Амвросимовна Лисова-Буровкина, – мы были так 

И снова жизнь дала мне два крыла...
Война и блокада вошли в жизнь девя-

тилетней девочки Вали Лисовой неожи-
данно. В том году она только окончила 
первый класс 8-й школы, которая на-
ходилась на 9-й линии Васильевского 
острова, и лето они с мамой и сестрами 
проводили на даче в Сиверской. Безза-
ботное лето 1941 года окончилось в тот 
момент, когда приехал папа, директор 
завода, и сказал, что началась война. 
В городе была суматоха. Взрослые за-
нимались своими неотложными делами, 
а детвора во дворе – своими. 
Двор в Академическом переулке возле 
Академии художеств был большой, 
многонаселенный, с коммунальными 
квартирами. Мальчишки играли в войну, 
а девочки – в классики, и все искренне 
считали, что война – ненадолго. 
Потом из школы пришло распоряжение 
приготовить детей к эвакуации, и даже 
были собраны вещи, в основном, летние, 
но восьмого сентября кольцо вокруг 
города сомкнулось, и началась блокада.

обессилены, что не ходили даже за водой на 
Неву, а собирали снег, и растапливали его. 
К прорубям на Неве из-за наледей было труд-
но подойти, было скользко, многие так и 
оставались там лежать. От смерти меня тогда 
спасла старшая сестра, которая неожидан-
но пришла после дежурства домой, отпоила 
меня и отогрела».

Добрым другом для Валентины Амвросимовны 
стала Зоя Алексеевна Баранова, работавшая управ-
домом в соседнем доме. Она лечила и выхаживала 
девочку от многих болезней, бродивших в блокад-

ном Ленинграде, дала ей много тепла и люб-
ви. И после войны на пути Валентины Амвро-
симовны было немало добрых и участливых 
людей. В пятнадцать лет, маленькая и ху-
денькая, она пришла устраиваться в НИИ 
№ 33 (в Гавани, на Шкиперском протоке) 
учиться на радиомонтажницу – хотела полу-
чать рабочую карточку. «Я не помню, чтобы 
я в то время была сытой, – говорит Валенти-
на Амвросимовна, – не было хлеба досыта, 
не было одежды».

Двенадцать лет Валентина Амвросимов-
на проработала в НИИ, сначала радиомон-

тажницей, потом 
лаборантом, стар-
шим лаборантом, 
техником, окончи-
ла вечерний тех-
никум, вышла за-
муж за Александра 
А л е кс а н д р о в ич а 
Буровкина, родила 
сына. Жили друж-
но и счастливо. 
Сын Виктор – ка-
дровый офицер, 
у него две дочери, 
а у Валентины Ам-
вросимовны – две 
любимые внучки. 
«Два крыла», – го-
ворит Валентина 
Амвросимовна и 
тихо улыбается.

Галина 
БОГДАНОВА

В канун Дня Победы депутаты Муниципаль-
ного совета и сотрудники Местной админи-

страции поздравляют наших уважаемых 
ветеранов и желают здоровья, любви 

и счастья в кругу семьи и добрых друзей.

С начала 2014 года в Красносель-
ском районе уже произошло более 
60 пожаров, на пожарах 4 человека по-
гибли и 8 пострадали. 

Только в марте на тушение травяных палов 
пожарные машины выезжали более 10 раз. 
Весеннее поджигание сухой прошлогодней 
травы уже стало своеобразной традицией 
у некоторых граждан. Как итог – ущерб при-
роде, материальному состоянию и здоровью 
жителей. Травяные палы, как правило, охваты-
вают большие площади и распространяются 
очень быстро. При сильном ветре фронт огня 
перемещается со скоростью до 25 – 30 км/час. 
Практически все травяные палы происхо-
дят по вине человека. Вот несколько мифов 
о пользе травяных палов.
Миф № 1. Выжигание прогревает почву.

Почва от беглого травяного пожара 
прогревается совсем незначительно, но 
при этом находящиеся на поверхности или 
у самой поверхности почки и семена трав 
уничтожаются, так что итоговый эффект от 
такого «прогревания» оказывается нуле-
вым и, в основном, отрицательным.
Миф № 2. Выжигание обогащает почву 
золой.

Пожар не добавляет ничего нового: 
минеральные питательные вещества, со-
держащиеся в золе, все равно попали бы 
в почву при разложении сухой травы. 
Миф № 3. Трава быстрее и лучше растет. 

Эффект более быстрого роста травы 
в результате выжигания является кажу-
щимся: сухая трава просто скрывает мо-

лодые зеленые побеги и поэтому не вы-
жженные участки кажутся серыми, в то 
время как на почерневших выжженных 
участках зеленая трава хорошо заметна.
Основные аргументы против выжига-
ния сухой травы:

1. Травяные палы уничтожают моло-
дую древесную поросль, служат одним 
из главных источников пожаров в лесах 
и парках. Ежегодно повторяющиеся палы 
приводят к значительному обеднению 
природных экосистем, сокращению био-
логического разнообразия. При сильном 
травяном пожаре гибнут животные, жи-
вущие в сухой траве или на поверхности 
почвы, – кто-то сгорает, кто-то задыхается 
в дыму. Особенно опасны весенние палы 
в местах обитания редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов птиц, 
гнездящихся на земле или на низких ку-
старниках. Многие виды растений также 
с трудом переживают травяные пожары 
– особенно те, чьи почки находятся на са-
мой поверхности почвы или чьи семена 
наиболее чувствительны к нагреванию. 

2. Палы могут служить причиной гибе-
ли людей. Дым от травяных палов очень 
вреден для здоровья и опасен для жизни 
людей, страдающих заболеваниями орга-
нов дыхания. По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, воздействие 
дыма от таких пожаров вызывает целый 
спектр заболеваний, в том числе органов 
дыхания, сердечно-сосудистой системы, 
а также рост детской смертности.

3. Пожары приводят к заметному сни-
жению плодородия почвы. При пожарах 
теряются азотные соединения, поскольку 
основная часть связанного азота высво-
бождается в атмосферу. Кроме того, от-
мирающие части растений обеспечивают 
необходимую пористость и рыхлость 
почвы, ее влагоемкость. Наличие старых 
растений во многом определяет способ-
ность почвы противостоять водной и ве-
тровой эрозии – скрепленные мертвой 
органикой частицы песка и глины труднее 
смываются водой или сдуваются ветром, 
а значит, плодородный слой почвы лучше 
сохраняется с течением времени.

Наконец, мертвое органическое ве-
щество высвобождает имеющиеся в нем 
элементы минерального питания посте-
пенно, по мере разложения – в то время 
как при сгорании этого вещества мине-
ральные элементы переходят в раствори-
мую форму быстро и впоследствии легко 
вымываются первым же сильным дождем.

Помните, единственным эффективным 
способом борьбы с травяными палами 
является их предотвращение. Напомина-
ем гражданам, что применение открыто-
го огня, в том числе разведение костров 
в лесо-парковой зоне Санкт-Петербурга, 
запрещено.

При пожаре звоните 01 с городских 
телефонов или 112 с мобильных.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 
отряд Красносельского района»,

ОНД Красносельского района

Пал травы – мифы и реальность
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