
Сиреневый туман вновь окутал гимназию 
№ 505. Это значит, что наступает пора 
выпускных экзаменов, но прежде – день 
последнего звонка. День – радостный и 
грустный одновременно, как предвестник 
скорого расставания. Он экзамена вроде, 
он как новый рассвет, он итоги подводит 
за одиннадцать лет.

На импровизированной сцене  – выпускники 11А, 11Б 
классов, они и «зажигали» в течение двух часов. Но вначале 
было напутственное слово директора гимназии Натальи 
Михайловны Шестаковой, приветственное слово Руфины 
Ахмедшовны   Ишмухаметовой, депутата Муниципального сове-
та МО Константиновское. Как в калейдоскопе, сменялись кадры 
школьной хроники: уроки, каникулы, походы, праздники и будни. 
Ребят поздравляли учителя и первоклассники, а они, в свою оче-
редь, благодарили педагогов, сотрудников школы. Авторские сти-
хи, с любовью и юмором положенные на мотив известных песен, 
зал воспринимал на ура. Как и подарок Ларисы Леонидовны Фо-
менко, первой учительницы 11А класса, – тетрадки бывших перво-
клашек с их первыми пробными опусами. 

Самые «классные» классные руководители Светлана Львов-
на Королькова и Татьяна Викторовна Крюкова во всеобщее 
веселье добавили нотки грусти, которые в ответном призна-

нии их учеников были щедро 
политы слезами. Было много 
цветов, добрых слов, призна-
ний в любви и обещаний не 
забывать школу. 

Но, несмотря на грусть, 
в душе осталось впечатление 
большого и светлого празд-
ника. Все заслуги по его под-
готовке и организации Нина 
Георгиевна Соболева, заме-
ститель директора лицея по 
воспитательной работе, отда-
ла классным руководителям 
и выпускницам Татьяне Коле-
но и Татьяне Малышевой.

Вероника Конева тоже 
внесла свою весомую лепту 
в сценарий дня последнего 
звонка. Вот ее взгляд изну-
три на все происходящее: 

«Последний звонок… Говорят, это самый важный день 
в жизни учеников. На самом деле никаких слов не хватит, что-
бы передать всю полноту и глубину этого праздника, этого со-
вершенно особенного, ни с чем несравнимого дня. 

Но это еще не прощание со школой, впереди экзамены, вру-
чение аттестатов, выпускной, да и не раз еще ты войдешь в эти 
стены, не раз увидишь своих одноклассников. Но сейчас, ког-
да ты стоишь в ряду со своими друзьями, поешь прощальные 
песни, слушаешь проникновенные речи и трогательные стихи, 
внутри все переворачивается. Люди, с которыми еще вчера ты 
ссорился или конфликтовал, вдруг становятся самыми дороги-
ми и лучшими, а слезы сами собой катятся по щекам.

Я не рассчитывала на такую неожиданную душевность по-
следнего звонка. На репетициях (на которых мы исполняли 
те же песни и произносили те же слова) все только смеялись, 
да и класс не всегда отличался сплоченностью, но удивитель-
ным образом созданная атмосфера подействовала на всех, 
в том числе и на меня. Внезапно пришло осознание того, что 
не будет больше ежедневных посиделок в столовой, друже-
ской болтовни после уроков, прогулов физкультуры, хороших 
и плохих оценок, ссор из-за мелочей. Так или иначе, но все 
завершается. И, как поется в одной английской песне: «Вот, 
когда глава заканчивается, и начинается новая». А что там за 
поворотом, неизвестно. Знаешь только то, что пройдет еще не-
много времени, и ты никогда больше не войдешь в эти стены 
в качестве ученика.

И к концу дня, когда основная часть лихорадочных эмоций 
и волнений уходит (а как мы переживали, нервничали, боя-
лись перепутать слова, забыть цветы, сломать микрофон!), 
просто приходишь домой, включаешь видео, созданное спе-
циально для последнего звонка, и понимаешь, что уже начи-
наешь скучать, будто и не виделись пару часов назад. Будто не 
увидимся еще. Будто это действительно конец. Конец целого 
этапа нашей жизни длиной в 11 школьных лет». 

РЕНОВАЦИЯ: 
ответы на вопросы жителей

Дома 1-й очереди (2-я Комсомольская ул., дд. 35, 
37, 39, 41) реновации сразу же после сдачи в экс-
плуатацию будут заселены жителями близлежащих 
хрущевок. Только после вселения жителей произве-
дут снос старых домов. Затем компания ООО «СПб 
Реновация» получит разрешительные документы 
на строительство домов 2-й очереди, которое нач-
нется в 2015 году. И так далее.

На вопросы по метражу квартир нас информирова-
ли следующим образом: собственники жилья получа-
ют квартиры по метражу не более тех, которые у них 
уже есть в собственности, плюс дополнительно 9 кв. м. 
Наниматели же получат жилье по социальным нор-
мам: 18 кв. м на человека, а для одинокого человека 
– 33 кв. м. С собственниками жилья будут вести перего-
воры представители компании ООО «СПб Реновация», 
а с нанимателями – Жилищный комитет. В любом слу-
чае, собственник вы или нет, с вами обязательно будут 
решать вопросы, которые, несомненно, возникнут при 
оформлении документов и т.д., а при получении квар-
тиры вам будет предоставлено на выбор три варианта 
квартир, одну из которых вы обязательно выберете.

Когда будут сданы дома 1-й очереди, компания 
ООО «СПб Реновация» предоставит возможность жи-
телям посмотреть квартиры, будут организованы не-
большие «экскурсии» для жителей 2-й и последующих 
очередей реновации. Об этом будет сообщено допол-
нительно в «Муниципальном вестнике».

Телефон для справок для жителей квартала 7-17: 680-23-76. 
Обращаться к менеджеру по жилищной политике.

Новые сроки очередности строительства будут опу-
бликованы в СМИ и в нашем «Муниципальном вестни-
ке» в ближайшее время.

Планы переезда жителей домов, попавших в про-
грамму реновации, и планировки квартир можно по-
смотреть на официальном сайте: www.spbren.ru.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Дорогие петербуржцы! В первый день лета мы 

традиционно отмечаем Международный день 
защиты детей. Справедливо считается, что это не 
только веселый детский праздник. Он напомина-
ет всему обществу о необходимости уважать и 
защищать право ребенка на полноценное счаст-
ливое детство. Ответственность за это лежит на 
нас, взрослых, – от родителей до органов власти.

Дети – это воплощение наших надежд. В подрас-
тающем поколении мы видим не только свое буду-
щее, но и будущее нашего города и нашей страны.  
Окружить детей вниманием, любовью и заботой, 
защитить их права и создать необходимые условия 
для полноценного развития, сделать все, чтобы они 
росли счастливыми, умными и талантливыми, люби-
ли свою Родину и уважительно относились к ее исто-
рии, – забота каждого взрослого.

Большая ответственность за гармоничное разви-
тие каждого ребенка лежит на образовательных уч-
реждениях. Труд педагогов, воспитателей, социаль-
ных работников помогает нашим ребятам раскрыть 
свои таланты и способности,  осознать свое призва-
ние, добиться успехов в учебе, творчестве и спорте.

Дорогие петербуржцы! От всего сердца поздрав-
ляю вас с Международным днем защиты детей и же-
лаю вам и вашим детям мира, добра, благополучия, 
счастья и радости. 

В.С. МАКАРОВ, 
секретарь Санкт-Петербургского региональ-

ного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
председатель Законодательного Собрания 
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«До свиданья, школа, 
мы уже попали в летопись твою!»

Выпускников поздравили депутаты Муниципального совета 
МО Константиновское Елена Владимировна Солонина 

и Руфина Ахмедшовна Ишмухаметова (на снимке – справа налево)
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Программа телевидения со 2 по 8 июня
Понедельник, 2 июня

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 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
14.20 «Время обедать!»
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. «Куприн. Яма». 
Михаил Пореченков в многосерийном 
фильме Влада Фурмана. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.10 Х/ф «Военный ныряльщик». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Военный ныряльщик». [16+]
3.35 «В наше время». [12+]
4.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 Д/ф «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова». [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 Т/с «Роковое наследство». [12+]
23.40 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.35,10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
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+]
15.35 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Икорный барон». [16+]
21.25 Т/с «Легавый». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23.55 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
1.45 Профилактика на канале с 1.45 
до 6.00.

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. 
[16+]
7.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.55 Умная кухня. [16+]
9.25 Идеальная пара. [16+]
9.55 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]
12.50 Т/с «Не родись красивой». [16+]
14.30 Т/с «Богиня прайм-тайма». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.25 «Одна за всех». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Доченька моя». [16+]
1.20 Х/ф «Сердце». [16+]
1.45 Внимание! Для Москвы и МО с 
1.45 только кабельное вещание.
4.30 Идеальная пара. [16+]
5.00 Умная кухня. [16+]
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. 
[16+]

ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7.30 М/с «Планета Шина». [12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Возвращение героя». [16+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
1.00 Х/ф «Чернильное сердце». [12+]
3.05 Т/с «Хор». [16+]
4.00 Т/с «Тайные агенты». [16+]
4.50 Т/с «Живая мишень-2». [16+]
5.40 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]
6.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.45 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Комедийное 
шоу». [6+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Гладиатор». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
15.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «All inclusive, или Всё 
включено!» [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Х/ф «Железное небо». [16+]
3.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.15 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
7.00 Лот.
8.00 Утро на 5 . [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «На углу, у Патриарших...» 
[16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «На углу, у Патриарших...» 
[16+]
14.35 Х/ф «Исчезнувшие». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Исчезнувшие». [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 «Место происшествия. О 
главном». [16+]
1.05 «Защита Метлиной». [16+]
1.40 Т/с «Детективы». [16+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Вовочка». [16+]
5.40 «Смотреть всем!» [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная программа 
112». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Реальная кухня». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Мои прекрасные...» [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 «Свободное время». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
1.20 «Смотреть всем!» [16+]

Вторник, 3 июня
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 Т/с «Куприн. Яма». [16+]
14.20 «Время обедать!»
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. «Куприн. Яма». 
Михаил Пореченков в многосерийном 
фильме Влада Фурмана. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

0.00 Ночные новости.
0.10 Д/с Премьера. «Война в Корее». 
[12+]
1.10 Х/ф «Эдвард Руки-ножницы». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Эдвард Руки-ножницы». [12+]
3.15 «В наше время». [12+]
4.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
6.07 Вести.
9.00 Д/ф «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова». [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 Т/с «Роковое наследство». [12+]
23.45 Специальный корреспондент. [16+]
0.45 Д/ф «Нормандия - Неман. В 
небесах мы летали одних...» [12+] 

НТВ-Петербург
6.00 НТВ утром.
8.40,10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
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+]
15.35 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Икорный барон». [16+]
21.25 Т/с «Легавый». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23.55 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
1.50 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Главная дорога. [16+]
3.25 Т/с «Зверобой». [16+]
5.20 Т/с «Москва. Три вокзала-5». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.55 Умная кухня. [16+]
9.25 Идеальная пара. [16+]
9.55 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]
12.50 Т/с «Не родись красивой». [16+]
14.30 Т/с «Богиня прайм-тайма». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.25 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Подсадной». [16+]
1.25 Х/ф «Стена». [16+]
4.30 Идеальная пара. [16+]
5.00 Умная кухня. [16+]
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7.30 М/с «Планета Шина». [12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». 
[16+]
1.00 Х/ф «Симона». [16+]
3.20 Т/с «Хор». [16+]
4.10 Т/с «Тайные агенты». [16+]
5.05 Т/с «Живая мишень-2». [16+]
5.55 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.45 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Комедийное 
шоу». [6+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]

9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «All inclusive, или Всё 
включено!» [16+]
13.20 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
15.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Всё включено-2». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Путь воина». [16+]
3.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.00 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
7.00 Лот.
8.00 Утро на 5 . [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
12.50 Х/ф «Алмазы шаха». [16+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Девушка с гитарой». [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 «Ссора в Лукашах». [12+]
1.50 Х/ф «Курьер на восток». [16+]
3.45 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени». [6+]

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 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Реальная кухня». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Мои прекрасные...» [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 «Свободное время». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
1.20 «Смотреть всем!» [16+]
2.00 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
3.45 «Смотреть всем!» [16+]
4.20 Т/с «Вовочка». [16+]

Среда, 4 июня
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 Т/с «Куприн. Яма». [16+]
14.20 «Время обедать!»
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. «Куприн. Яма». 
Михаил Пореченков в многосерийном 
фильме Влада Фурмана. [16+]
22.30 Д/ф Премьера. «Лаврентий 
Берия. Ликвидация». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». [16+]
1.15 Х/ф «Мужской стриптиз». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «В наше время». [12+]
4.00 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 Д/ф «Русская муза французского 
сопротивления». [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 Т/с «Роковое наследство». [12+]
23.45 Д/ф «АЛСИБ. Секретная трасса». 
[12+]
0.50 Д/ф «Унесённые морем».

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.35,10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
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+]
15.35 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Икорный барон». [16+]
21.25 Т/с «Легавый». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23.55 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
1.50 Дачный ответ. [0+]
2.55 «Дикий мир». [0+]
3.25 Т/с «Зверобой». [16+]
5.20 Т/с «Москва. Три вокзала-5». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.55 Умная кухня. [16+]
9.25 Идеальная пара. [16+]
9.55 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]
12.20 Т/с «Не родись красивой». [16+]
14.00 Т/с «Лапушки». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.25 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Дом на краю». [16+]
1.20 Х/ф «Фотография в свадебном 
альбоме». [12+]
3.55 Д/с «Тайны еды». [16+]
4.25 Идеальная пара. [16+]
4.55 Умная кухня. [16+]
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7.30 М/с «Планета Шина». [12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
1.00 Х/ф «Беглец». [16+]
3.35 Т/с «Хор». [16+]
4.30 Т/с «Тайные агенты». [16+]
5.20 Т/с «Живая мишень-2». [16+]
6.10 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.45 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Комедийное 
шоу». [6+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «Всё включено-2». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
15.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «О чём говорят мужчины». 
[16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Соломенные псы». [18+]
2.35 Х/ф «Ангел смерти». [18+]
4.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.20 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
7.00 Лот.
8.00 Утро на 5 . [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова». [12+]
12.50 Х/ф «Чистое небо». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Ссора в Лукашах». [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 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». [12+]
1.20 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
3.15 Х/ф «Через Гоби и Хинган». [12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Вовочка». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная программа 
112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Реальная кухня». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Мои прекрасные...» [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 «Свободное время». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
1.20 «Смотреть всем!» [16+]
2.00 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
3.45 «Смотреть всем!» [16+]
4.20 Т/с «Вовочка». [16+]

Четверг, 5 июня
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 Т/с «Куприн. Яма». [16+]
13.20 Д/ф «Лаврентий Берия. 
Ликвидация». [12+]
14.20 «Время обедать!»
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. «Куприн. 
Впотьмах». Михаил Пореченков в 
многосерийном фильме Андрея 
Эшпая. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.05 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
3.45 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 Д/ф «Летчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Роковое наследство». [12+]
23.45 «Живой звук». 

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.30 Спасатели. [16+]
9.00 Медицинские тайны. [16+]
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2». [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+]
15.35 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
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Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Икорный барон». [16+]
21.25 Т/с «Легавый». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23.55 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
1.50 Д/с «Дело темное». [16+]
2.50 «Дикий мир». [0+]
3.25 Т/с «Зверобой». [16+]
5.20 Т/с «Москва. Три вокзала-5». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.55 Умная кухня. [16+]
9.25 Идеальная пара. [16+]
9.55 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]
12.20 Т/с «Не родись красивой». [16+]
14.00 Т/с «Лапушки». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.25 «Одна за всех». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Ночь закрытых дверей». [16+]
1.25 Х/ф «Цветок в пыли». [16+]
4.25 Идеальная пара. [16+]
4.55 Умная кухня. [16+]
5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7.30 М/с «Планета Шина». [12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «В Москве всегда 
солнечно». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
1.00 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, 
который меня соблазнил». [18+]
2.55 Т/с «Хор». [16+]
3.45 Т/с «Тайные агенты». [16+]
4.35 Т/с «Живая мишень-2». [16+]
5.30 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]
6.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.45 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Комедийное 
шоу».  [6+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «О чём говорят мужчины». [16+]
13.20 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
15.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Внезапная смерть». [16+]
2.35 Х/ф «Вторая книга джунглей. 
Маугли и Балу». [6+]
4.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.30 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
7.00 Лот.
8.00 Утро на 5 . [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Курьер на восток». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Через Гоби и Хинган». 
[12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». [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 «Девушка с гитарой». [12+]
1.55 Х/ф «Чистое небо». [12+]
4.00 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова». [12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Вовочка». [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+]
11.00 «Реальная кухня». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Мои прекрасные...» [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 «Свободное время». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
1.20 Чистая работа. [12+]
2.15 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
4.00 «Смотреть всем!» [16+]
4.20 Т/с «Вовочка». [16+]

Пятница, 6 июня
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 Т/с «Куприн. Впотьмах». [16+]
14.20 «Время обедать!»
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.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Куприн. Впотьмах». 
Михаил Пореченков в многосерийном 
фильме Андрея Эшпая. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Х/ф Премьера. «Место под 
соснами». Брэдли Купер, Райан Гослинг 
в фильме Дерека Сиенфрэнса. [16+]
3.10 Х/ф «Умереть молодым». [16+]
5.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Натурщица для гения». 
[12+]
10.05 «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.
17.50 Футбол. Россия - Марокко. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Москвы.
19.55 Вести.
21.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. [12+]
22.45 Х/ф «Ее сердце». [12+]
0.40 Горячая десятка. [12+]  

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.35,10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
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+]
15.35 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Икорный барон». [16+]
21.25 Т/с «Легавый». [16+]
23.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
2.15 Спасатели. [16+]
2.45 Т/с «Зверобой». [16+]
4.40 Т/с «Москва. Три вокзала-5». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
7.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильм». [0+]
8.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
9.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 
[16+]

10.20 Т/с «Великолепный век». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.45 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Бриджит Джонс. Грани 
разумного». [16+]
1.30 Х/ф «Вечность». [16+]
4.20 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [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 «Не спать!» [18+]
1.30 Х/ф «Клетка-2». [18+]
3.20 Т/с «Хор». [16+]
4.15 Т/с «Тайные агенты». [16+]
5.05 Т/с «Живая мишень-2». [16+]
5.55 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.45 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Комедийное 
шоу». [6+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей».
13.20 «6 кадров».
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.20 Шоу «Уральских пельменей». 
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00,21.00 Шоу «Уральских пельменей».
23.00 Большой вопрос. [16+]
23.30 «Уральские пельмени». «20 лет 
в тесте».  [16+]
0.30 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+]
1.30 Х/ф «Свободный обмен». [18+]
2.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.00 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». [16+]
7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.30,12.30,16.00,2.35 Т/с «В поисках 
капитана Гранта». [12+]
12.00 Сейчас.
15.30 Сейчас.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». 
Спецрепортаж. [16+]
19.35 Т/с «След». [16+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Вовочка». [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+]
11.00 «Реальная кухня». [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 «Тайны мира» с Анной Чапман.
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Организация Определенных 
Наций». [16+]
0.00 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
1.50 «Смотреть всем!» [16+]
2.10 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
4.00 «Смотреть всем!» [16+]

Суббота, 7 июня
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Метель». [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 «Тамара Семина. Соблазны 

и поклонники». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф Премьера. «Заговор 
диетологов». [12+]
14.30 «Голос. Дети». Финал.
16.55 «Чувство юмора». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.50 Д/ф Премьера. «Стас Михайлов. 
Против правил». [12+]
19.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.20 Х/ф Премьера. «Особо опасны». 
Джон Траволта, Сальма Хайек в 
фильме Оливера Стоуна. [18+]
2.50 Х/ф «Французский связной». [16+]
4.45 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1 
4.35 Х/ф «Дело «Пестрых».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.30 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.55 Д/ф «Не жизнь, а праздник».
10.05 «Гражданское общество».
10.30 «Заповедная область со 
Степаном Бекетовым».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Садовник». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
15.35 «Кривое зеркало». [16+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Высокая кухня». [12+]
0.40 Х/ф «Арифметика подлости». 
[12+]  

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
5.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
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.
13.20 «Своя игра». [0+]
14.05 Х/ф «Кровные братья». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
19.50 Новые русские сенсации. [16+]
20.50 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Х/ф «Как пройти в 
библиотеку?» [16+]
23.35 Х/ф «Муха». [16+]
1.45 Авиаторы. [12+]
2.15 Д/с «Дело темное». [16+]
3.10 Т/с «Зверобой». [16+]
5.05 Т/с «Москва. Три вокзала-5». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф «Мультфильм». [0+]
7.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.35 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». [12+]
10.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды».  [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Компенсация». [16+]
1.15 Х/ф «Генрих VIII».
5.10 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [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 «Страна в Shope». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Х/ф «Армагеддон». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 «Такое Кино!» [16+]
1.00 Х/ф «Крутящий момент». [16+]
2.40 «Дом-2. Город любви». [16+]
3.40 Т/с «Хор». [16+]
4.35 Т/с «Тайные агенты». [16+]

5.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
9.35 М/ф «Мухнём на Луну». [16+]
11.10 Т/с «Семья 3D». [16+]
12.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.35 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
15.00 Рецепт на миллион. [16+]
16.00 «6 кадров».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
19.20 М/ф «Как приручить дракона». [16+]
21.05 Х/ф «Иллюзия обмана». [16+]
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
1.00 Х/ф «Страх». [18+]
2.50 Х/ф «Полицейский и малыш». [16+]
4.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.25 М/с «Волшебные Поппикси». 
[6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.00 Лот.
8.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Десантура». [16+]
3.10 Т/с «В поисках капитана Гранта». 
[12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 «Смотреть всем!» [16+]
5.40 Т/с «Маршрут». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
11.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Х/ф «Газ. Моторное топливо».
 [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. [16+]
20.15 «Энциклопедия глупости» 
Концерт М. Задорнова. [16+]
23.00 Х/ф «Хочу в тюрьму». [16+]
1.00 Х/ф «Слушатель». [16+]
2.45 Х/ф «Хочу в тюрьму». [16+]
4.30 Х/ф «Слушатель». [16+]

Воскресенье, 8 июня
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Свадьба с приданым».
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 «Я боюсь, что меня 
разлюбят. Андрей Миронов». [12+]
13.10 Д/ф «Наталья Гвоздикова 
и Евгений Жариков. Рожденные 
революцией». [12+]
14.05 Д/ф «Наталья Кустинская. 
Королева разбитых сердец». [12+]
15.00 Д/ф Премьера. «Три плюс два». 
Версия курортного романа».
16.05 Х/ф «Три плюс два».
17.45 Вечерние новости с субтитрами.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
0.15 Х/ф «Восходящее солнце». [16+]
2.40 Х/ф «Один дома-3».

РОССИЯ 1
5.15 Х/ф «Поворот».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 «Вести-Санкт-Петербург. 
События недели».
11.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.35 Х/ф «Причал любви и 
надежды». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «Причал любви и 
надежды». [12+]
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 Х/ф «Напрасная жертва». [12+]
23.50 Х/ф «Что скрывает любовь». 
[12+]
1.35 Торжественная церемония 
закрытия XXV кинофестиваля 
«Кинотавр».

НТВ-Петербург
6.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12». [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 «Своя игра». [0+]
14.10 Т/с «Время Синдбада». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Время Синдбада». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
19.50 Х/ф «Мы объявляем вам 
войну». [16+]
23.40 Х/ф «Шоковая терапия». [16+]
1.30 Школа злословия. [16+]
2.20 Д/с «Дело темное». [16+]
3.05 Т/с «Зверобой». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала-5». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф «Мультфильм». [0+]
7.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильм». [0+]
8.45 Х/ф «Король-дроздобород». [12+]
10.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды».  [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
20.55 Т/с «Королёк - птичка певчая». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Кука». [16+]
1.30 Х/ф «Любовница дьявола». [16+]
5.10 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТНТ
7.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
8.05 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.30 М/с «Планета Шина». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 Х/ф «Посейдон». [12+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Парк культуры и отдыха». [18+]
2.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
3.35 Т/с «Хор». [16+]
4.30 Т/с «Тайные агенты». [16+]
5.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
9.35 М/ф «Скуби Ду на Острове 
Мертвецов». [6+]
11.00 Снимите это немедленно! [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.00 М/ф «Как приручить дракона». [16+]
15.45 «6 кадров». [16+]
16.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.55 Х/ф «Иллюзия обмана». [16+]
21.00 Х/ф «Философы». [16+]
23.00 «Уральские пельмени». «20 лет 
в тесте».  [16+]
0.00 Ленинградский Stand Up клуб. [18+]
1.00 Большой вопрос. [16+]
1.30 Х/ф «Волк». [16+]
3.55 Х/ф «Вторая книга джунглей. 
Маугли и Балу». [6+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00,8.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.00 Лот.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Десантура». [16+]
17.10 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
2.40,4.00 Х/ф «Алмазы шаха». [16+]
4.50 Д/ф «Советские фетиши. 
Курорты». [16+]

РЕН Петербург
5.00 Х/ф «Слушатель». [16+]
6.20 «Энциклопедия глупости» 
Концерт М. Задорнова. [16+]
9.10 Т/с «Next-3». [16+]
23.30 «Репортерские истории». [16+]
0.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. [16+]
1.15 Х/ф «Универсальный солдат-4: 
День расплаты». [16+]
3.20 Х/ф «Опасный полет». [16+]



Бал Победы ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ

С 85-ЛЕТИЕМ
Ачунову Марию Кирилловну
Козлову Анну Тимофеевну

С 75-ЛЕТИЕМ
Казакову Аделину Александровну
Железнякову Нину Ивановну

Депутаты Муниципального совета 
и Местная администрация 

МО Константиновское

16 мая Дом молодежи «Царско-
сельский», клуб «София» провели 
историческую реконструкцию 
Дня Победы 1946 года «Бал По-
беды». В программе были танцы, 
песни, воспоминания ветеранов, 
рассказы о героях Великой Оте-
чественной войны. 

В славном ожерелье городов нашей 
области есть шикарная жемчужина – го-
род Пушкин. Нам повезло, нас пригласили 
на бал Победы в Дом молодежи «Царско-
сельский». Муниципальный округ Кон-
стантиновское предоставил комфорта-
бельный автобус, и мы отправились в путь. 
По дороге увидели множество новостро-
ек, новую кольцевую дорогу, все цветет, 
благоухает – все радует глаз.

Но это еще не все, впереди нас ожида-
ло столько интересного, о чем и мечтать 
не могли. Нас встречали, как самых до-
рогих гостей, ребята в солдатской форме 
и девочки в послевоенных нарядах. Всех 
пригласили в зал – и там пришлось ахнуть! 
Все так, как будто только что закончилась 
война: на стенах висели портреты вождей: 
Сталина и Ленина, выполненные учащи-
мися художественного училища, крас-
ные знамена Советского Союза, лозунги 
на красных полотнищах: «Слава победите-
лям!», «Красной армии – слава!», «Мы побе-
дили!», «Поднимем из руин родной город 
Пушкин!», «Вечная слава Героям, павшим 
за победу и счастье нашего народа!», «Ге-
роической женщине фронта и тыла – сла-
ва!», «Воину-освободителю – слава!». Играл 
оркестр военных курсантов, кругом – че-

ремуха, тюльпаны, нарциссы, сирень… 
Увидев такую картину, мы даже оробели – 
все напоминало события тех лет. 

Нас заботливо провели и усадили на по-
четные места. С приветственным словом 
от имени администрации г. Пушкин высту-
пил почетный житель города, убеленный 
сединами участник Великой Отечествен-
ной войны. Теплые слова благодарности 
высказала пушкинская молодежь – и мы 
почувствовали, что они знают и чтят па-
мять о том,  что было совершено во время 
войны. И они уж точно расскажут об этом 
своим детям, внукам и правнукам.

Потом приступили к работе «военные» 
фотокорреспонденты, в зале не осталось 
никого, кто не попал бы в их фотообъек-
тив. А ведущий в это время рассказывал, 
как отстраивался  Пушкин после войны, 
иллюстрируя рассказ инсценировками 
из жизни того времени. 

Зазвучали песни, частушки. Вот вышел 
гармонист с трехрядкой, и зазвучал «Си-
ненький скромный платочек» – весь зал под-
певал, затем подхватили «Клен кудрявый…», 
а «Смуглянку-молдаванку» исполнили аж че-
тыре хора: хор ветеранов, два хора кадетов и 
женская вокальная группа. А как отплясыва-
ли «Яблочко», «Краковяк», «Кадриль», «Поль-
ку» и под патефон – «Рио-Риту»! В  перерыве 
между танцами – опять инсценировка:  как 
в антракте все бежали к буфетным стойкам 
перекусить маленьким французским пи-
рожным «Корзиночка» и запить шипучими 
коктейлями с названиями «Голубой Дунай», 
«Искры Победы», «Встреча на Эльбе» и 
из автомата с газированной водой. Нас тоже 

угостили этими сладостями. 
Второе отделение открылось 

«Лезгинкой», которую исполни-
ли курсанты мореходного ин-
ститута. Сменяя друг друга, они 
танцевали до тех пор, пока все 
участники не побывали в центре 
круга. Все курсанты были в паре 
с девушками, которые были одеты 
в платья послевоенных и даже 
довоенных фасонов. Многие по-
слевоенные жительницы Пуш-
кина сохранили свои девичьи 
наряды, и они дожили до «Бала 
Победы – 69». Эти наряды из 

маркизета, шифона, креп-жоржета были 
извлечены на свет, и их одели дочки, внуч-
ки, правнучки. Наряды дополнили чулки 
со стрелкой или белые носочки, туфельки 
на низком каблучке. Очень модным в то 
время был горошек на платьях – белый, 
черный, вязаные воротнички – белые кру-
жевные, белые перчатки. И не было ни од-
ного повторяющегося фасона, все в един-
ственном экземпляре.

Организатор этого чудесного праздни-
ка Елена Евгеньевна Толоконина вместе 
со всеми лихо отплясывала все танцы, 
во время которых все улыбались, шу-
тили, подтрунивали друг над другом: 
«А что, пойдем кадриль спляшем, ну, хоть и 
не весь танец, хоть в круг встанем!» 
И у всех все получалось.

По окончании бала всем вручили фото-
графии на память. Бал Победы завершился 
прощальным вальсом. Молодежь дари-
ла ветеранам алые гвоздики, и они вме-
сте кружились в танце, словно и не было 
этих 69 лет. Вот такие они, наши ветераны, 
и сейчас моложавые, красивые, мудрые.

Глядя на молодежь, которая нас прово-
жала до автобуса, мы были уверены: нам не 
о чем беспокоиться – не забыта та война. 
И хочется сказать словами Розы Федоров-
ны Бусень, ветерана Великой Отечествен-
ной войны: «А для родительской души нет 
в мире больше счастья – смотреть и ви-
деть, как сыны минуют все несчастья».

С уважением, Е.П. ВАНИНА, 
член Совета ветеранов № 5, 

ветеран труда

Акция 
«Наш город – Трезвый Петербург»

С 25 мая по 25 июня в Санкт-Петербурге 
проводится общегородская оперативно-
профилактическая акция «Наш город – 
Трезвый Петербург». С информацией обо 
всех фактах незаконного оборота нарко-
тических средств, психотропных, силь-
нодействующих веществ, нарушениях 
правил оборота алкогольной продукции 
и незаконной миграции необходимо об-
ращаться по следующим телефонам:
Телефон доверия: 004 
УФСКН:  495-52-64
ГУ МВД: 573-21-81
Администрация Красносельского района: 
576-13-53
Наркологический кабинет Красносель-
ского района (ул. Чекистов, д. 28):
730-50-61
УВД по Красносельскому району: 
573-53-99
Прокуратура Красносельского района: 
365-97-11
Звонок может быть анонимным.

Прокурорская проверка
По многочисленным коллективным 

обращениям Прокуратурой Красно-
сельского района проведена провер-
ка детского сада № 5 Красносельского 
района, расположенного на ул. Погра-
ничника Гарькавого, д. 48, корп. 3.

Выявлено множество нарушений дей-
ствующего законодательства по органи-
зации питания, созданию условий для 
охраны и укрепления здоровья детей. 
В частности, в 5 группах обнаружено нару-
шение хранения лекарственных средств 
с истекшим сроком годности, также на 
территории дошкольного учреждения 
обнаружено опасное детское оборудо-
вание, которое не было своевременно 
демонтировано. Кроме того, выявлены 
нарушения требований пожарной без-
опасности.    

Комитет по образованию Правитель-
ства Санкт-Петербурга в ходе проверки 
деятельности ГБДОУ «Детский сад № 5 
комбинированного вида Красносельско-
го района» выявил нарушения действую-
щего законодательства при организации 
дополнительных платных образователь-
ных услуг. 

По результатам комплексной проверки 
прокуратура района внесла представле-
ние главе администрации Красносельско-
го района об устранении нарушений дей-
ствующего законодательства Российской 
Федерации в деятельности указанного 
образовательного учреждения с требова-
нием решить вопрос о привлечении руко-
водителя учреждения к дисциплинарной 
ответственности.

Устранение выявленных нарушений 
находится на контроле прокуратуры 
района.

О.В. ВАСИЛЬЕВА, заместитель проку-
рора Красносельского района, 

советник юстиции

Каникулы, каникулы, НО...
С 20 мая по 10 июня 2014 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти проводится профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».
Пора летних каникул – особые дни в жизни ребят. Они все больше времени будут проводить 

на улице, где возникает опасность дорожно-транспортных происшествий. Статистика показы-
вает, что во время школьных каникул растет число дорожных происшествий с участием детей. 
Для того чтобы уберечь ребенка от несчастья, необходимо еще и еще раз напоминать ему про-
стую истину: дорогу следует переходить лишь по зеленому сигналу светофора. 

Только с 1 января по 30 апреля на территории Красносельского района  зарегистрировано 
20 (+11) ДТП с участием детей, в которых пострадали 16 (+11) детей, 4 (+3) ребенка пострадали 
по собственной вине (пешеход вне зоны пешеходного перехода).

Эти цифры не должны оставить равнодушными взрослых независимо от того, кто мы – пас-
сажиры, пешеходы, водители, работники ГИБДД.

Чтобы предотвратить эти трагедии, родители должны знать, где и как гуляют их дети, умеют 
ли правильно, а значит, безопасно, перейти проезжую часть. При выезде за город объясните 
детям особенности передвижения по дорогам без тротуаров. Обратите внимание на то, где 
ваши дети катаются на велосипеде или мопеде, а также на роликовых коньках и скейтбордах – 
летом резко возрастают детский травматизм и смертность из-за нарушений правил езды имен-
но на этих средствах передвижения.

Особая ответственность в эти дни ложится на водителей. Если в вашей машине находится 
пассажир, не забывайте, что он доверяет вам свою жизнь. Позаботьтесь о его безопасности: 
используйте специальные удерживающие устройства, пристегивайте ремни безопасности, 
не превышайте скорость движения, не нарушайте правил обгона, проезда перекрестков и же-
лезнодорожных переездов. Будьте предельно внимательными к маленьким пешеходам.

Сберечь детские жизни мы сможем только совместными усилиями!
С.В. САНДОВИЧ, начальник ОГИБДД УМВД России по Красносельскому району

«Внимание – дети!»
Вновь участились случаи 
выпадения детей из окон

С приходом тепла петербурж-
цы стали чаще оставлять окна от-
крытыми. В семьях с детьми это 
приводит к трагедии: по недосмо-
тру родителей ребенок может вы-
пасть из окна.

Прокуратура Красносельского 
района обращает ваше внимание, что 
родители несут ответственность за 
жизнь и здоровье своих детей. Ино-
гда малейшие предосторожности 
могут оградить от тяжелых послед-
ствий. Помните, что москитные сетки 
создают только видимую преграду 
и не могут спасти ребенка в случае 
падения. Не оставляйте детей без 
присмотра, не доверяйте присмотр 
за ними незнакомым людям или не-
совершеннолетним детям. Обору-
дуйте окна специальными устрой-
ствами или просто открутите ручки 
из оконных рам.

По материалам Прокуратуры 
Красносельского района
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