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Встреча в Володарском

21 апреля наша страна отмечает 
очень важный праздник – 
День местного самоуправления.  
В этот день, в 1785 году, императрица Екатерина 
II подписала Жалованную грамоту городам, ко-
торая положила начало развитию российского 
законодательства о местном самоуправлении. 
Местное самоуправление – самый близкий к на-
роду и подлинно демократический институт 
нашего государства. Это, как говорит наш пре-
зидент, «власть шаговой доступности». Именно 
от депутатов муниципальных советов, работни-
ков местных администраций, от их чуткости, вни-
мания, профессионализма, готовности помочь 
в решении самых разнообразных проблем зависит 
то, как люди будут воспринимать власть в целом, 
как будут оценивать способность властей всех 
уровней обеспечивать достойную жизнь в стране, 
в Санкт-Петербурге, в своем муниципалитете.
В этот день я хочу поблагодарить всех пред-
ставителей органов местного самоуправления 
за их кропотливый и крайне нужный для всех 
нас труд. Ваша работа, на первый взгляд, кажет-
ся незаметной и неброской, но именно она слу-
жит тем фундаментом, на котором держится все 
общество. 
Успехов вам на этом сложном, но жизненно 
важном поприще! С праздником вас, доро-
гие петербуржцы!

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая 
Россия»,  председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга В.С. МАКАРОВ

Наша память жива

На этом вечере мы позна-
комились с Павлом Валенти-
новичем Еськиным. Как ока-
залось, он принимал самое 
активное участие в подготов-
ке и проведении этого празд-
ника и участвовал в награжде-
нии членов нашего общества 
бывших узников фашистских 
концлагерей МО Константи-
новское.

После официальной части 
мы разговорились с Павлом 
Валентиновичем и узнали, 
что он питерский человек, 
родился в прекрасном городе 
Ленинграде в 1977 году, после 

школы окончил Ленинградский железнодорожный техникум. По-
скольку по характеру он лидер и хороший организатор, то быстро 
нашел свое место в бизнесе. Сегодня в его компании «Деметра», 
занимающейся строительством и в которой Павел Валентинович – 
генеральный директор, работает много талантливой и энергичной 
молодежи.

Конечно, работа занимает главное место в жизни человека, осо-
бенно мужчины, так и у Павла Валентиновича, на сон остается шесть 
часов. Но есть и иные приоритеты. Павел Валентинович очень раз-

носторонний человек, он много занимается спортом, тратя на тре-
нировки по 2 часа в день, а в выходные значительно больше. Его 
любимые виды спорта – фехтование, горные лыжи, охота и рыбалка, 
он – член охотничьего клуба «Русская охота», «Кварц плюс», занима-
ется стрельбой в тире из ружья по тарелочкам, а в соревновании 
по боулингу завоевал призовое место в районе. В юношеские годы 
увлекался гонками и из старенького автомобиля УАЗ собрал спор-
тивный автомобиль для ралли и даже получил приз зрительских 
симпатий как самый молодой водитель. Ну и, конечно же, любил 
турпоходы, слеты молодежи – о чем сегодня вспоминает с чувством 
легкой грусти и нежности. Время тогда было другое, молодое…

Сегодня Павел Валентинович – солидный бизнесмен, занима-
ется благотворительностью и общественными делами, является 
общественным помощником Муниципального совета МО Констан-
тиновское, и неудивительно, что он неоднократно получал благо-
дарности от администраций муниципальных образований Санкт-
Петербурга.

Уже после того, как нам были вручены памятные медали и 
праздник подошел к концу, мы узнали, что Павел Валентинович 
внес свой значительный финансовый вклад в организацию этого 
торжества и приобретение этих медалей для нас. Мы благодарны 
Павлу Валентиновичу за понимание, за память о предках, за внима-
ние к живым. Нас согревает мысль, что наша боль не безразлична, 
что нас помнят и нас любят. Большое спасибо!

В.И. СИВАКОВА, председатель Общества бывших узников 
фашистских концлагерей МО Константиновское

Ежегодно 11 апреля мы отмечаем Международный день освобождения бывших узников фашистских концлагерей. 
В дни, предшествующие этой дате, повсеместно проходят торжественные возложения цветов и венков к памятникам 
жертвам фашизма. В таких мероприятиях приняли участие и жители нашего муниципального образования. А 14 апре-
ля в малом зале кинотеатра «Восход» состоялось торжественное вручение памятной медали «Непокоренные» жите-
лям МО Константиновское, прошедшим страшные годы фашистских концлагерей.

На прошлой неделе состоялась выездная  встреча 
члена Правительства Санкт-Петербурга – главы адми-
нистрации Красносельского района Е.В. Никольского 
с жителями микрорайона Володарский. Главу админи-
страции района сопровождали руководители и сотруд-
ники отделов администрации, отдела полиции, сотруд-
ники фирмы «Навигатор», которая здесь ведет работы 
по реконструкции водоснабжения, прокладке системы 
канализации.  Делегацию встречала Т.В. Зыкова, глава 
муниципального образования Константиновское. Тема 
разговора – «О социально-экономическом развитии ми-
крорайона Володарский» – актуальна для каждого жите-
ля, а их свыше 3,5 тысячи человек. 

Несмотря на то, что микрорайон Володарский является 
частью Красносельского района и нашего округа, по своей 
сути и образу жизни это сельский населенный пункт, доста-
точно удаленный от центра города и, к сожалению, лишен-
ный многих благ цивилизации. Но все же в последние годы 
здесь происходят значительные подвижки, свидетельствую-
щие об изменении статуса поселка. В Володарском проведе-
на газификация частного жилого фонда в соответствии с це-
левой  программой Санкт-Петербурга, завершаются работы 
по прокладке основных магистралей  водоснабжения (готов-
ность 95%) и канализации (готовность 85%).

Евгений Владимирович Никольский расска-
зал, что по заказу администрации Красносельско-
го района разрабатывается проект планировки 
территории микрорайона Володарский с при-
легающими землями, которые, согласно  Указу 
Президента РФ и постановлению Правительства 
Санкт-Петербурга, будут выделены Комитетом по 
земельным ресурсам под индивидуальное стро-
ительство многодетным семьям и строительство 
объектов социальной инфраструктуры. В связи 
с этим предполагается и увеличение численно-
сти населения микрорайона на полторы – три 
тысячи человек и, как следствие,  увеличение 
действующих нормативов, по которым форми-
руется штатное расписание учреждений образо-
вания, здравоохранения. В проекте планировки 
предусматривается весь спектр социальной структуры, 
в частности, школа на 725 мест, общественно-админи-
стративный центр, в котором разместятся почта, офис 
врача общей практики, многофункциональный центр, 
библиотека, опорный пункт полиции, подростково-мо-
лодежный клуб (в настоящее время разработка проекта 
приостановлена для определения санитарно-защитной 
зоны «Пулково-3»).

Но это дело будущего, а пока самый больной вопрос дня: 
инженерная инфраструктура и дороги. Об этом более все-
го и громче всего говорили жители Володарки. Не остались 
вне поля зрения и несанкционированные свалки, отсутствие 
тротуаров и неработающие колонки, автобусные маршруты и 
территория детского сада. Словом, вопросов было много. «Мы 
их услышали, – сказал глава администрации района, – и на все 
дадим ответ». Самые значимые из них наша газета опубликует. 

Галина БОГДАНОВА
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Программа телевидения с 21 по 27 апреля
Понедельник, 21 апреля

ПЕРВЫЙ
5.00 С 5.00 до 11.45 вещание 
осуществляется по кабельным и 
спутниковым сетям.
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 «Кураж». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.15 Х/ф «Скандальный дневник». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «В наше время». [12+]
4.00 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Профилактика на канале до 14.00.
14.00 Вести.
14.30 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Вести.
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3». [12+]
23.50 Д/ф «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков». [12+]
0.45 «Девчата». [16+]  

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 Профилактика на телеканале с 6.00 
до 15-30.
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 «Чужой район». [16+]
21.25 Т/с «Братаны». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Футбольная столица».
0.15 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
2.15 Д/с «Наш космос». [16+]
3.10 Дикий мир. [0+]
3.50 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 
[16+]
5.40 Т/с «Хвост». [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 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.55 «По делам несовершеннолетних». 
[16+]
11.55 Непридуманные истории. [16+]
12.55 «Гардероб навылет». [16+]
13.55 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» [16+]
14.55 Т/с «Немного не в себе». [16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» [16+]
22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
1.20 Х/ф «Хорошая девочка». [16+]
3.10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5.50 «Одна за всех». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
7.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
7.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
8.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Цунами 3D». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
15.00 Т/с «Физрук». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Малавита». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.10 «Дом-2. После заката». [16+]
0.40 Х/ф «Кокаин». [18+]
3.10 Т/с «Следы во времени». [16+]

4.05 Т/с «Пригород». [16+]
4.35 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
5.25 Т/с «Друзья». [16+]
5.55 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 «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Х/ф «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода-2». [16+]
11.55 Х/ф «Парк Юрского периода-3». 
[16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
21.00 Х/ф «Война миров». [16+]
23.10 «6 кадров». [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Х/ф «Война пуговиц». [16+]
3.50 Т/с «Частная школа». [16+]
5.35 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Профилактика с 6.00 до 14.00. 
Внимание! Вещание с 6.00 до 14.00 
на Санкт-Петербург и область будет 
осуществляться по кабельным 
сетям с 7.00 до 8.00. Лот только на 
Ленинградскую область.
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
12.00 Сейчас.
12.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.30 Сейчас.
16.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.20 Сейчас.
18.55 Т/с «ОСА». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
0.15 «Правда жизни». Спецрепортаж. 
[16+]
0.50 Т/с «Убойная сила». [16+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Профилактические работы на 
телеканале до 14.00.
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 «Мои прекрасные...» [16+]
22.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 Х/ф «Моя супербывшая». [16+]
1.20 Т/с «Игра престолов». [16+]
2.30 Х/ф «Моя супербывшая». [16+]
4.30 Т/с «Афромосквич-2». [16+]

Вторник, 22 апреля
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Остров Крым».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Кураж». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/ф Премьера. «Туринская 
плащаница». [12+]
1.15 Х/ф «Планкетт и Маклейн». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Планкетт и Маклейн». [18+]
3.15 «В наше время». [12+]
4.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 Д/ф «Фокус-покус. Волшебные 
тайны».
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.
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3». [12+]
23.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
0.55 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». «БАМ 
- молодец!» 

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.
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 «Чужой район». [16+]
21.25 Т/с «Братаны». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге».
0.05 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
1.50 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Главная дорога. [16+]
3.25 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 
[16+]
5.20 Т/с «Хвост». [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 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.50 «По делам несовершеннолетних». 
[16+]
11.50 Непридуманные истории. [16+]
12.50 «Гардероб навылет». [16+]
13.50 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» [16+]
14.55 Т/с «Немного не в себе». [16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» [16+]
22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Отцы и деды». [16+]
1.05 Х/ф «Часы отчаяния». [16+]
3.05 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5.50 «Одна за всех». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
7.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
7.55 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Малавита». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
15.00 Т/с «Физрук». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Сладкий ноябрь». [12+]
2.55 Т/с «Следы во времени». [16+]
3.50 Т/с «Пригород». [16+]
4.15 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
5.05 Т/с «Друзья». [16+]
5.40 Т/с «Дневники вампира». [16+]
6.35 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 «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». 
[12+]
8.00 Осторожно: дети! [16+]
9.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 «6 кадров». [16+]
11.20 Х/ф «Война миров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
16.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-2». 
[16+]
23.20 «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Неформат». [16+]

1.30 Х/ф «Челюсти». [16+]
3.55 Х/ф «Гладиатор». [16+]
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.
10.30,12.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». [16+]
12.00 Сейчас.
13.00 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки». [16+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Перехват». [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+]
0.00 Х/ф «Ва-банк». [16+]
2.00 Х/ф «Сыщик». [12+]
4.20 Т/с «Детективы». [16+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Афромосквич-2». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00,12.00,19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Секретные территории». [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+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Мои прекрасные...» [16+]
22.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 Х/ф «Красная планета». [16+]
1.30 Т/с «Игра престолов». [16+]
2.30 Х/ф «Красная планета». [16+]
4.30 Т/с «Афромосквич-2». [16+]

Среда, 23 апреля
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Остров Крым».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мотыльки». [16+]
23.30 «Политика». [16+]
0.30 Ночные новости.
0.40 Х/ф Премьера. «Марта, Марси 
Мэй, Марлен». Триллер. [16+]
2.35,3.05 Х/ф «Дневник слабака: 
Правила Родрика». [12+]
3.00 Новости.
4.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 Д/ф «Дуэль с вирусом. Спасти 
человечество».
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.
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3». [12+]
23.50 Д/ф «Похищение Европы». [12+]
0.50 Д/ф «Диагноз: гений». [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 «Чужой район». [16+]
21.25 Т/с «Братаны». [16+]
22.30 Футбол. «Реал Мадрид» 
(Испания) - «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов УЕФА. Полуфинал. Прямая 
трансляция.
0.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
1.10 Дачный ответ. [0+]
2.15 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
4.15 Дикий мир. [0+]
5.00 Т/с «Хвост». [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 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.55 «По делам несовершеннолетних». 
[16+]
11.55 Непридуманные истории. [16+]
12.55 «Гардероб навылет». [16+]
13.55 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» [16+]
14.55 Т/с «Немного не в себе». [16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» [16+]
22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Родная кровь». [16+]
1.15 Х/ф «Безумцы из Скотланд-Ярда». 
[16+]
3.05 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
7.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
7.55 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».  [16+]
11.30 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
15.00 Т/с «Физрук». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Очень опасная штучка». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Возмещение ущерба». [16+]
2.40 Т/с «Следы во времени». [16+]
3.35 Т/с «Пригород». [16+]
4.00 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
4.50 Т/с «Друзья». [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+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Осторожно: дети! [16+]
9.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 «6 кадров». [16+]
11.10 Х/ф «Миссия невыполнима-2». 
[16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3». 
[16+]
23.20 «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Неформат». [16+]
1.30 Х/ф «Ученик Дюкобю». [16+]
3.20 Х/ф «Каникулы Дюкобю». [16+]
5.10 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5.45 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 «Особенности национальной 
охоты в зимний период». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Сыщик». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Ва-банк». [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+]
0.00 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
1.50 Х/ф «Перехват». [16+]
3.35 Т/с «Детективы». [16+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Афромосквич-2». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00,12.00,19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
12.30 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+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Мои прекрасные...» [16+]
22.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 Х/ф «Безбрачная неделя». [16+]
1.30 Т/с «Игра престолов». [16+]
2.30 Х/ф «Безбрачная неделя». [16+]
4.30 Т/с «Афромосквич-2». [16+]

Четверг, 24 апреля
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Остров Крым».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мотыльки». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.05 Х/ф «Развод». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Развод». [16+]
3.30 «В наше время». [12+]
4.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 Д/ф «Заложницы. Маршальские 
жены». [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.
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3». [12+]
23.50 «Живой звук».  

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.35 Спасатели. [16+]
9.05 Медицинские тайны. [16+]
9.40 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 «Чужой район». [16+]
21.35 Т/с «Братаны». [16+]
22.30 Сегодня. Итоги.
22.50 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - 
«Ювентус» (Италия). Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. Прямая трансляция.
1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
1.30 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
3.20 Т/с «Еще не вечер». [16+]
5.05 Т/с «Хвост». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
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8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.55 «По делам несовершеннолетних». 
[16+]
11.55 Непридуманные истории. [16+]
12.55 «Гардероб навылет». [16+]
13.55 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» [16+]
14.55 Т/с «Немного не в себе». [16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» [16+]
22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Впервые замужем». [16+]
1.25 Х/ф «Девушка у озера». [16+]
3.15 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
7.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
7.55 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».  [16+]
11.30 Х/ф «Очень опасная штучка». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
15.00 Т/с «Физрук». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Если свекровь - монстр...» 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Парк культуры и отдыха». 
[18+]
2.40 Т/с «Следы во времени». [16+]
3.35 Т/с «Пригород». [16+]
4.00 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
4.50 Т/с «Друзья». [16+]
5.50 Т/с «Дневники вампира». [16+]
6.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.

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+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Осторожно: дети! [16+]
9.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 «6 кадров». [16+]
11.10 Х/ф «Миссия невыполнима-3». 
[16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-4». 
[16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Неформат». [16+]
1.30 Х/ф «Дерзкие девчонки». [16+]
3.20 Х/ф «Против течения». [16+]
5.10 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5.45 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.
10.30,12.30 Х/ф «Сержант милиции». 
[12+]
12.00 Сейчас.
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Ва-банк-2». [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+]
0.00 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». [16+]
2.20 Т/с «Детективы». [16+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Афромосквич-2». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00,12.00,19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Вам и не снилось». [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+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Мои прекрасные...» [16+]
22.00 Т/с «Игра престолов». [16+]

23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 Х/ф «Впритык». [16+]
1.15 Т/с «Игра престолов». [16+]
2.20 Чистая работа. [12+]
3.15 Х/ф «Впритык». [16+]

Пятница, 25 апреля
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Остров Крым».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Финал.
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 Х/ф «Чумовая пятница». [16+]
2.25 Х/ф «Скорость-2». [16+]
4.45 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Роза с шипами для Мирей. 
Русская француженка».
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.
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Вести.
21.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. [12+]
22.30 Х/ф «Географ глобус пропил». 
[16+]
1.05 Х/ф «Счастье моё». [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 «Чужой район». [16+]
21.25 Т/с «Братаны». [16+]
23.20 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
1.15 Спасатели. [16+]
1.50 Д/с «Дело темное». [16+]
2.50 Т/с «Еще не вечер». [16+]
4.40 Т/с «Хвост». [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 Т/с «Сватьи». [16+]
10.35 Т/с «Если у вас нету тёти...» [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 Х/ф «Близкие люди». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» [16+]
1.25 Х/ф «Дворцовые вкусы». [16+]
3.15 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
7.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
7.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
8.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».  [16+]
11.30 Х/ф «Если свекровь - монстр...» 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
15.00 Т/с «Физрук». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[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 «Кошмар на улице Вязов-4: 
Хранитель сна». [18+]
3.15 Т/с «Следы во времени». [16+]
4.10 Т/с «Пригород». [16+]
4.40 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
5.30 Т/с «Друзья». [16+]
6.00 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+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Осторожно: дети! [16+]
9.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима-4». 
[16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.00 Большой вопрос. [16+]
23.35 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+]
0.35 Т/с «Неформат». [16+]
1.35 Х/ф «Прекрасные создания». [16+]
3.55 Х/ф «Челюсти в 3D». [16+]
5.30 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5.45 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 Т/с «Профессия - следователь». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Профессия - следователь». 
[12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Профессия - следователь». 
[12+]
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. 
[16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
2.35 Т/с «Профессия - следователь». 
[12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Афромосквич-2». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00,12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Великие тайны древних 
сокровищ». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Четыре свадьбы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Почтальон». [16+]
3.20 Х/ф «Теория заговора». [16+]

Суббота, 26 апреля
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Если можешь, прости...»
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 «Владислав Дворжецкий. 
Неприкаянный». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Лев Прыгунов. Джеймс 
Бонд Советского Союза». [12+]
14.15 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 
[12+]
15.55 Юбилейный концерт Стаса 
Михайлова в Кремле.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.

20.00 Премьера. «Голос. Дети». На 
самой высокой ноте».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Джон Картер». 
Приключенческий фильм. [12+]
1.25 Х/ф «Застрял в тебе». [12+]
3.30 Х/ф «На том свете». [16+]
5.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 
5.10 Х/ф «В квадрате 45».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
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 «Дуэль». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
15.35 Субботний вечер.
18.00 Фестиваль «Юрмала». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Берега». [12+]
0.30 Х/ф «Если бы я тебя любил...» 
[12+] 

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
5.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[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 Я худею. [16+]
14.25 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.15 Темная сторона. [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
19.50 Новые русские сенсации. [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Х/ф «День отчаяния». [16+]
23.50 Х/ф «Двое». [16+]
1.35 Авиаторы. [12+]
2.05 Д/с «Дело темное». [16+]
3.05 Т/с «Еще не вечер». [16+]
5.00 Т/с «Хвост». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.40 Х/ф «Трембита». [0+]
11.30 Спросите повара. [16+]
12.30 Т/с «Великолепный век». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
18.50 Т/с «Великолепный век». [16+]
20.45 Х/ф «Женская интуиция». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Снежный ангел». [16+]
1.30 Х/ф «Свадебная вечеринка». [16+]
3.20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

ТНТ
7.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
7.40 М/с «Слагтерра». [12+]
8.05 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия».  [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Такое Кино! [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов».  [16+]
13.30 «Холостяк». [16+]
15.00 «Холостяк. Пост-шоу». [16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.30 «Комеди Клаб». [16+]
17.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля». [12+]
23.50 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.50 «Дом-2. После заката». [16+]
1.20 Такое Кино! [16+]
1.50 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-5: 
Дитя снов». [18+]
3.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
4.35 Т/с «Друзья». [16+]
5.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
6.00 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
[6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]

9.00 М/с «Русалочка». [6+]
10.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
10.35 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.25 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». [16+]
13.00 Т/с «Семья 3D». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
18.00 Рецепт на миллион. [16+]
19.00 М/ф «Суперсемейка». [16+]
21.05 Х/ф «Мстители». [16+]
23.45 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»  [16+]
1.30 Х/ф «Больше чем секс». [16+]
3.30 Х/ф «Римские приключения». 
[16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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 «Ночные ласточки». [16+]
2.45 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». [16+]
5.00 Д/ф «Наша Вера». [16+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Х/ф «Теория заговора». [16+]
5.50 Т/с «Вкус убийства». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.35 «На 10 лет моложе». [16+]
11.05 «Представьте себе». [16+]
11.35 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [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 Х/ф «Хоббит: Неожиданное 
путешествие». [12+]
23.30 Х/ф «Зеленый фонарь». [12+]
1.30 Х/ф «Пипец». [16+]
3.40 Х/ф «Особь-2». [16+]

Воскресенье, 27 апреля
ПЕРВЫЙ

5.45 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний». [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+]
13.10 Х/ф «8 первых свиданий». [16+]
14.50 Д/ф «Анатолий Папанов. От комедии 
до трагедии». [12+]
15.55 Х/ф «Приходите завтра...»
17.45 Вечерние новости с субтитрами.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф Премьера. «Жизнь Пи». 
Сурадж Шарма, Жерар Депардье в 
приключенческом фильме Энга Ли. Четыре 
премии «Оскар-2013». [12+]
0.20 Х/ф «У каждого своя ложь». [16+]
1.45 Х/ф «Кокон».
3.55 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1
5.40 Х/ф «Город принял».
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.
12.40 Х/ф «Его любовь». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Вести.
14.30 Х/ф «Его любовь». [12+]
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Ищу тебя». [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 - ЦСКА - «Рубин». Чемпионат 
России по футболу 2013-2014. Прямая 

трансляция.
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
19.50 Х/ф «Опасная любовь». [16+]
23.35 Х/ф «Черный город». [16+]
1.35 Школа злословия. [16+]
2.20 Д/с «Дело темное». [16+]
3.15 Т/с «Еще не вечер». [16+]
5.05 Т/с «Хвост». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.05 Х/ф «Материнская клятва». [16+]
11.55 Х/ф «Невеста и предрассудки». 
[16+]
14.00 Х/ф «Близкие люди». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
18.50 Т/с «Королёк - птичка певчая». 
[16+]
21.05 Д/ф «Любовь без границ». [16+]
22.05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Основной инстинкт». [18+]
1.55 Х/ф «Любовь - это всё, что тебе 
нужно». [16+]
4.10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [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 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Stand up».  [16+]
14.00 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение Короля». [12+]
17.40 Х/ф «Весёлые» каникулы».  [16+]
19.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]
21.00 «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 «Фредди мертв: Последний 
кошмар». [18+]
2.45 Х/ф «Гордость и слава». [16+]
5.20 Т/с «Друзья». [16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
[6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 Гав-стори. [16+]
9.30 М/ф «Синдбад. Легенда семи 
морей».
11.00 Снимите это немедленно! [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.55 Х/ф «Миссия невыполнима». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.15 Х/ф «Сокровище нации». [16+]
19.40 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.00 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+]
0.00 Большой вопрос. [16+]
0.35 Т/с «Неформат». [16+]
4.20 Т/с «Своя правда». [16+]
5.10 Т/с «В ударе!» [16+]
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 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Ночные ласточки». [16+]
18.00 Главное.
19.00 Т/с «Спецназ». [16+]
22.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
1.50 Х/ф «Сержант милиции». [12+] 

РЕН Петербург
5.00 Х/ф «Особь-2». [16+]
5.30 Х/ф «Особь-3». [16+]
7.10 Х/ф «Кинг Конг». [16+]
10.40 Х/ф «Пипец». [16+]
12.50 Х/ф «Зеленый фонарь». [12+]
15.00 Х/ф «Хоббит: Неожиданное 
путешествие». [12+]
18.00 Х/ф «Кинг Конг». [16+]
21.30 Х/ф «Змеиный полет». [16+]
23.30 «Репортерские истории». [16+]
0.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.10 Х/ф «Что может быть хуже?» [16+]
4.00 «На 10 лет моложе». [16+]
4.30 «Представьте себе». [16+]



С наступлением весеннего сезона любители ак-
тивного отдыха и владельцы загородной недви-
жимости устремляются на природу. К сожалению, 
некоторые забывают, что в весенний период резко 
возрастает пожароопасная обстановка. Беспечное и 
неосторожное обращение с огнем при сжигании су-
хой травы, мусора на территории индивидуального 
жилого сектора, дач и садовых домиков зачастую 
оборачивается бедой.

А жителям индивидуального жилого сектора и вла-
дельцам загородной недвижимости хотим напомнить 
основные требования правил пожарной безопасности, 
соблюдение которых позволит предотвратить беду. Тер-
ритория приусадебных участков должна своевременно 
очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой тра-
вы, опавших листьев и т.п., которые следует собирать на 
специально выделенных площадках в контейнеры или 
ящики, а затем вывозить.

Противопожарные расстояния между зданиями и 
строениями не разрешается использовать под склади-
рование различного рода материалов, стоянки транс-
порта и строительство иных зданий и сооружений.

Разведение костров, сжигание отходов и мусора 
должно производиться под контролем и в специально 
отведенных для этих целей местах, но не ближе 50 м от 
зданий и сооружений. Не допускается выбрасывать не 
затушенный уголь и золу вблизи строений.

Дороги и проезды к зданиям, сооружениям, по-
жарным гидрантам и водоисточникам (водоемам, ис-
пользуемым для целей пожаротушения) должны быть 
всегда свободными для проезда пожарной техники и 
содержаться в исправном состоянии.

Рекомендуется у каждого жилого строения устанав-
ливать емкость (бочку) с водой (на летний период) или 
огнетушитель, противопожарный инвентарь (лопату, 
багор, ведра) и приставную лестницу, достигающую 
крыши.

Не пытайтесь тушить пожар самостоятельно, 
если это угрожает вашей жизни 

и здоровью! При пожаре звоните 01 с городских 
телефонов или 112 с мобильных. 

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 
Красносельского района»,

ОНД Красносельского района
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Пешеходные экскурсии позволяют их участникам лучше почув-
ствовать свою сопричастность к предыдущим поколениям горожан, 
которые строили, защищали и воссоздавали наш любимый город. 
Уроки мужества и беседы, события прежних лет, общение с интерес-
ными людьми личностно обогащают подростков, делают их более 
зрелыми и ответственными за все происходящее сегодня.

Лучшие эссе, исследования, экскурсии, созданные воспитанника-
ми кружка, публикуются в краеведческих сборниках Красносельско-
го района, ребята принимают участие в соревнованиях районного 
и городского уровня. А в летний период у нас работает специальная 
экскурсионная программа по пригородам Санкт-Петербурга. 

На занятиях кружка «Школа этикета» воспитанники знакомятся 
с правилами, которые были приняты в обществе в прежние времена, 
учатся находить компромиссные решения в сложных жизненных ситу-
ациях согласно современным правилам поведения. Все это помогает 
подросткам найти и осознать себя в современном обществе.Присо-
единяйтесь к нам и вы, на занятия приглашаются учащиеся школ.  

Г.В. ЗУБОВА, педагог

Весенняя призывная кампания стартова-
ла 1  апреля. В соответствии с Федеральным 
законом «О воинской обязанности и военной 
службе» № 53-ФЗ от 28.03.1998 г. призыв вес-
ной 2014 года будет проводиться до 15 июля. 
Сегодня по актуальным вопросам службы 
в армии мы беседуем с начальником от-
дела военного комиссариата города Санкт-
Петербурга по Красносельскому району 
Александром Фильковым.

– Александр Анатольевич, бывает ли, что 
план призыва не выполняется?

– За период, пока я являюсь начальником 
отдела, все планы призыва в Красносельском 
районе выполнялись в полном объеме и с соот-
ветствующим качеством.

– А с какими трудностями сталкивается 
призывная комиссия?

– Основной проблемой остаются гражда-
не, уклоняющиеся от мероприятий, связанных 
с призывом. При этом подавляющее число этих 
граждан имеет право либо на отсрочку, либо на 
освобождение от призыва в ВС РФ.

– Какие войска у призывников пользуют-
ся популярностью?

– Самой большой популярностью у призыв-
ников пользуются воздушно-десантные войска, 
войска специального назначения, военно-мор-
ской флот и подразделения разведки.

– Как определяется, куда пойдет служить 
солдат? Можно ли выбрать войска и место 
службы?

– Все решения принимаются призывны-
ми комиссиями муниципальных образований 
Красносельского района после прохождения 
медицинского освидетельствования и опреде-
ления категории годности к военной службе, 

в соответствии с имеющейся военно-учетной 
или гражданской специальностью. Поэтому, чем 
выше категория годности, тем больше список, 
из которого молодой человек может выбрать ме-
сто и род войск при распределении по командам 
и в соответствии с планом отправок.

– Будет ли призываться красносельская 
молодежь в Президентский полк?

– Да, призывники Красносельского района 
будут направляться в Президентский полк в со-
ответствии с назначенным нарядом, но после 
отбора представителями ФСО и Президентского 
полка.

– Многие родители опасаются, что ребен-
ка-новобранца отправят в горячую точку. 
Можно ли их успокоить?

– В настоящие время на территории Россий-
ской Федерации нет горячих точек.

– Может ли юноша, не служивший в ар-
мии, выбрать контрактную службу?

– Да, таковыми являются граждане, не пре-
бывающие в запасе и получившие высшее обра-
зование.

– Есть ли в нашем районе желающие прой-
ти альтернативную службу? Если да, то где им 
предстоит ее пройти?

– Желающие есть всегда, в количестве 
3–4 человек за призыв. Альтернативную граж-
данскую службу данные граждане проходят 
после принятия положительного решения при-
зывной комиссии по данному вопросу, в соот-
ветствии с планом по направлению граждан на 
альтернативную гражданскую службу, который 
доводится до отдела военного комиссариата по 
району военным комиссариатом города.

– Что будет с призывником, если он отпра-
вится «в бега»? К какой ответственности его 
могут привлечь?

– Данные граждане привлекаются к уго-
ловной ответственности в соответствии с Уго-
ловным кодексом РФ, статья 328 «Уклонение 
от прохождения военной службы и альтерна-
тивной гражданской службы». Уклонение от 
призыва на военную службу при отсутствии за-
конных оснований для освобождения от этой 
службы наказывается штрафом в размере от 
двухсот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев, либо при-
нудительными работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет. 

Могу добавить, что в 2013 году Красносель-
ским районным судом были вынесены пригово-
ры и назначены наказания в отношении четырех 
призывников нашего района.

– Александр Анатольевич, с какими поже-
ланиями вы хотели бы обратиться к призыв-
никам и их родителям?

– В нашей стране призыв на военную службу 
граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих 
права на освобождение либо отсрочку от при-
зыва на военную службу, является прозрачным 
и осуществляется в соответствии с законода-
тельными и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в области подготовки и 
призыва граждан на военную службу.

В первую очередь граждане призывного воз-
раста проходят медицинское освидетельство-
вание врачами-специалистами. Я прошу всех 
родителей призывников очень внимательно от-
нестись к этому важнейшему этапу призывной 
кампании.

Если ваш сын имеет какие-либо заболева-
ния, то их наличие должно быть подкреплено 
соответствующими медицинскими документами, 

которые необходимо представить в оригинале 
врачу-специалисту.

По итогам медицинского освидетельствова-
ния призывник может быть направлен на амбула-
торное или стационарное обследование в меди-
цинское учреждение города, по итогам которого 
может быть принято соответствующее решение.

Мы надеемся на то, что вы сможете лично по-
заботиться о здоровье ваших сыновей, для того 
чтобы они успешно прошли военную службу. 
В этом заинтересован я лично, врачи-специали-
сты и члены призывной комиссии.

Призываю вас, уважаемые родители, не бо-
яться отправлять ваших сыновей на медицин-
ское освидетельствование и заседание призыв-
ной комиссии.

На данный момент граждане призываются 
на военную службу сроком всего лишь на 12 ме-
сяцев. Время службы пролетает быстро. В этот 
период военнослужащий имеет более двадцати 
социальных гарантий, которые определены рос-
сийским законодательством и успешно осущест-
вляются на практике, в том числе и для граждан, 
у которых имеются дети.

Работодатели с уважением относятся к тем, 
кто прошел школу военной службы, и видят в них 
исполнительных, дисциплинированных и ответ-
ственных работников.

Уважаемые родители, отнеситесь к меропри-
ятиям по призыву на военную службу с полной 
родительской ответственностью. Это послужит 
укреплению боевого потенциала нашей Родины 
– Российской Федерации.

По всем вопросам призыва на военную служ-
бу обращайтесь на призывной пункт по адресу: 
ул. Летчика Пилютова, 26/1, кабинет 9.

Весенний призыв

Пешком в историю

 В Подростково-молодежном клубе «Факел», что рас-
положен на улице Тамбасова, 32, на втором этаже, среди 
большого количества кружков есть кружок «Краеведе-
ние». На занятиях этого кружка ребята знакомятся с исто-
рией своего города. Санкт-Петербург – уникальный город, 
который был столицей Российского государства более 
200 лет, поэтому ребята хотят больше знать историю свое-
го родного города. 

Чисто там, где не сорят
Уважаемые жители микрорайона Володарский! Годы идут, но мало что меняется во-

круг нас и в нашем сознании. Оглянитесь вокруг, ведь по-прежнему во дворах и на ули-
цах кучи мусора, превращающие мир в одну большую свалку. Давайте начнем с себя, 
со своего дома и двора. Заключите договор с организацией, занимающейся вывозом от-
ходов.

Всю необходимую информацию вы можете получить в администрации МО Констан-
тиновское по телефону: 300-48-80.

Пожарная безопасность на природе и даче


