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Сквозь песни Сквозь песни 
праздничного мая...праздничного мая...

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ, БЛОКАДНИКИ,ВОЙНЫ, БЛОКАДНИКИ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Примите самые искренние поздрав-Примите самые искренние поздрав-
ления с 69-й годовщиной Победы совет-ления с 69-й годовщиной Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной ского народа в Великой Отечественной 
войне!войне!

День Победы в Великой Отечествен-День Победы в Великой Отечествен-
ной войне – это день памяти о подвиге ной войне – это день памяти о подвиге 
советского народа и день благодарно-советского народа и день благодарно-
сти каждому, кто на поле боя и в тылу сти каждому, кто на поле боя и в тылу 
сражался за свободу и счастливое буду-сражался за свободу и счастливое буду-
щее следующих поколений. щее следующих поколений. 

Война перечеркнула мирную жизнь Война перечеркнула мирную жизнь 
страны. Люди военного поколения, как и страны. Люди военного поколения, как и 
мы, хотели работать, любить, растить де-мы, хотели работать, любить, растить де-
тей, но им выпала другая судьба. Родина тей, но им выпала другая судьба. Родина 
требовала железной стойкости, всеобще-требовала железной стойкости, всеобще-
го героизма и самоотверженности.  Эти го героизма и самоотверженности.  Эти 
качества стали залогом общей Победы. качества стали залогом общей Победы. 
Мы в неоплатном долгу перед теми, кто Мы в неоплатном долгу перед теми, кто 
ценой своей жизни отстоял Отечество,ценой своей жизни отстоял Отечество,
а значит, и нашу свободу.а значит, и нашу свободу.

Этот день очень дорог защитникам Этот день очень дорог защитникам 
Ленинграда. Ленинградский дух и ха-Ленинграда. Ленинградский дух и ха-
рактер ковались в осажденном городе,рактер ковались в осажденном городе,
на фронтах, в рядах народного ополче-на фронтах, в рядах народного ополче-
ния и партизанских отрядах. ния и партизанских отрядах. 

У жителей Красносельского района У жителей Красносельского района 
особое отношение к светлому праздни-особое отношение к светлому праздни-
ку Победы. Почти три года территория ку Победы. Почти три года территория 
района была передовой, огненным ру-района была передовой, огненным ру-
бежом обороны Ленинграда, на котором бежом обороны Ленинграда, на котором 
был остановлен жестокий враг. Много-был остановлен жестокий враг. Много-
численные обелиски, мемориалы, ули-численные обелиски, мемориалы, ули-
цы и проспекты служат напоминаниемцы и проспекты служат напоминанием
о Великом Дне Победы и героях-победи-о Великом Дне Победы и героях-победи-
телях.телях.

Дорогие участники Великой Отече-Дорогие участники Великой Отече-
ственной войны, жители блокадного Ле-ственной войны, жители блокадного Ле-
нинграда, труженики тыла, все, кто внес нинграда, труженики тыла, все, кто внес 
вклад в Великую Победу! От всей души вклад в Великую Победу! От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, долгих желаю вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, благополучия, мирного неба лет жизни, благополучия, мирного неба 
над головой, бодрого настроения и уве-над головой, бодрого настроения и уве-
ренности в завтрашнем дне, а вашим ренности в завтрашнем дне, а вашим 
внукам и правнукам – быть достойными внукам и правнукам – быть достойными 
своих дедов, достойными памяти пав-своих дедов, достойными памяти пав-
ших героев и помнить о завещанном ших героев и помнить о завещанном 
ими долге – беречь мир на земле.ими долге – беречь мир на земле.

Низкий вам поклон, дорогие наши ве-Низкий вам поклон, дорогие наши ве-
тераны! С праздником, с Днем Победы!тераны! С праздником, с Днем Победы!

Е.В. Е.В. НИКОЛЬСКИЙНИКОЛЬСКИЙ,,
член Правительствачлен Правительства
Санкт-Петербурга –Санкт-Петербурга –

глава администрацииглава администрации
Красносельского районаКрасносельского района

Петр Алексеевич родился в январе 1925 года в деревне Пе-
ски Псковской области. Война пришла на Псковскую землю, когда 
Петру было всего семнадцать, в армию его не взяли по молодо-
сти лет. Немцы наступали так стремительно, что эвакуироваться 
практически никто не успел, а вскоре началась оккупация. Вся 
деревня в одночасье собралась и ушла в лес. Кирсановы (роди-
тели, четыре сына и дочь) обустраивались вместе со всеми: рыли 
окопы, землянки, добывали пропитание.

Вскоре на Псковщине началось создание партизанских отря-
дов, которые впоследствии своими боевыми подвигами прогре-
мели на всю страну и не давали покоя фрицам. 

«Я тоже хотел стать партизаном, но меня не взяли – слишком 
маленьким выглядел, 145 см – ростом не вышел, – вспоминает 
Петр Алексеевич. – Тогда я решил доказать, что могу на равных
со взрослыми  бороться с фашистами, отправился в лес и случай-
но споткнулся о кабель связи, потянул, он – с руку толщиной, не-
долго думая, перерубил его топором. Потом понял, что это была 
важная линия связи, немцы кинулись искать повреждение, и я уго-
дил в их засаду. Меня избили и притащили на край деревни Пески, 
бросили в сарай. Оставили одного часового, остальные пошли 
собирать народ на казнь-устрашение. Но деревня-то была своя: 
я всех знал в лицо, и меня все знали. Связные быстро сообщили 
партизанам, и те примчались на конях. Сначала сняли часового,
а потом и с остальными фрицами разобрались.

После этого случая партизаны запретили мне заниматься «са-
модеятельностью», и я стал у них разведчиком. Ходил по округе 
под видом простака и собирал сведения о численности немецких 
гарнизонов, военной техники. Однажды не повезло, немцы меня 
взяли на выходе из леса: учуяли запах костра и сразу закричали: 
«Партизан!» Стали бить и требовать, чтобы я показал дорогу в ла-
герь. 

Вспоминая все это, словно кино смотрю: они бьют, а я смеюсь 
в ответ. Так почти все зубы потерял… Но опять повезло: спас-
ли партизаны. После этого случая меня зачислили в отряд. Жил
в лесу, ходил на задания, порой сутками сидел в засаде, лежал
в болоте или снегу…».

С приходом Красной армии и после расформирования пар-
тизанского отряда война для Петра Алексеевича продолжилась 
уже в составе регулярных частей армии на Карельском фронте.
Освобождая Выборг, Кирсанов с несколькими бойцами первым во-
рвался в город – за что был награжден орденом Славы III степени.

Потом рядовой Кирсанов освобождал от фашистской нечисти 
Польшу, Венгрию, Чехословакию, Германию, был трижды ранен. 
После Победы продолжил службу в Германии, демобилизовался 
в 1948 году. За боевые заслуги Петр Алексеевич также награжден 
орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и еще четырнадца-
тью орденами и медалями. 

После войны П.А. Кирсанов работал на судостроительном за-
воде им. Жданова, в МВД, на предприятии «Спецтранс», всегда и 
везде его портрет висел на Доске почета. И даже после выхода

на пенсию он продолжал активно заниматься общественной ра-
ботой, общаться с молодежью.

По многолетней традиции День Победы Петр Алексеевич 
отмечает в кругу своих боевых друзей на Псковщине, в поселке 
Павы Порховского района. Убеленные сединами ветераны соби-
раются у памятника погибшим товарищам-партизанам, возлагают 
цветы, поднимают наркомовские сто грамм, вспоминают боевую 
молодость и поля сражений за свободу Родины… 

Галина БОГДАНОВА, фото автора

В рамках торжеств, посвященных 65-й годовщине Победы, в Доме офицеров 
прошло вручение юбилейного издания книги «Петербургский парадный портрет: 
Герои Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Современники». Автор 
книги – действительный член Русского географического общества, военно-мор-
ской историк, профессор, капитан 1-го ранга Виталий Дмитриевич Доценко. 

В издании представлены портреты и биографии более чем 6 тысяч ветеранов 
войны, среди них и П.А. Кирсанов, житель нашего округа Константиновское.

МЫ БУДЕМ ПАМЯТИ ДОСТОЙНЫ, ОПЛАЧЕННОЙ ТАКОЙ ЦЕНОЙ!МЫ БУДЕМ ПАМЯТИ ДОСТОЙНЫ, ОПЛАЧЕННОЙ ТАКОЙ ЦЕНОЙ!
Уважаемые жители муниципального округа Константиновское, 9 мая 1945 года – дата, которая навсегда останется в памяти нашего 
народа! Дата, омытая кровью и потом миллионов советских людей – погибших на полях сражений, в блокадном  Ленинграде, на окку-
пированных фашистами территориях, замученных в фашистских концентрационных лагерях смерти. 1418 дней и ночей длилась эта 
кровопролитная война, унесшая жизни более двадцати шести миллионов граждан Советского Союза.
В России и на всей территории бывшего Советского Союза нет ни одной семьи, которую бы не затронула эта кровопролитная вой на.
Для нас, россиян, эта война – Великая Отечественная война – война за освобождение народа от фашистских захватчиков, война за не-
зависимость своей родной земли и свободы своего народа. Трудно оценить сделанное нашими дедами: как смогли они выстоять и по-
бедить?! Мир не знает более кровопролитной войны…  И подвиг ленинградцев вписал особую страницу в историю Великой Победы!
Мы, не познавшие ужасов этой войны, благодарны нашим дедам за мирное небо над нашими головами, за счастье жить в мире без 
войны. От всего сердца желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям, уважаемые ветераны!

От имени депутатов и сотрудников администрации Т.В. ЗЫКОВА, глава МО Константиновское
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Программа телевидения с 12 по 18 маяПрограмма телевидения с 12 по 18 мая
Понедельник, 12 мая

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
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. «Второе 
дыхание». Виктория Толстоганова, 
Марат Башаров в многосерийном 
фильме Сергея Пикалова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.15 Х/ф «Темная вода». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Темная вода». [16+]
3.15 «В наше время». [12+]
4.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 «Вести».
9.00 Д/ф «Иду на таран». [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 «Сестра моя, любовь». [12+]
0.45 «Девчата». [16+]

НТВ ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ППС-2». [16+]
21.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Футбольная столица».
0.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация». [16+]
2.05 Д/с «Наш космос». [16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.40 Т/с «Платина-2. Свои и чужие». 
[16+]
5.35 Т/с «Патруль». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
7.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]
11.55 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики - сво...» [16+]
13.55 Т/с «Выхожу тебя искать». [16+]
17.00 «Гардероб навылет». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.10 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20.40 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики - сво...» [16+]
22.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 
[16+]
1.15 Х/ф «Клятва любви». [16+]
4.25 Т/с «Такая обычная жизнь». [16+]
5.25 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
7.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
7.55 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.20 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Няньки». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». 
[16+]
21.00 Х/ф «Билет на Vegas». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Гремлины-2: Новая 
заварушка». [16+]
2.40 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
4.20 Т/с «Друзья». [16+]
5.50 Т/с «Дневники вампира». [16+]
6.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.50 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.35 Х/ф «Горько!» [16+]
11.30 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Тёмный мир. Равновесие». 
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Х/ф «Школа стюардесс». [18+]
3.35 Х/ф «Клетка для безумцев-3». 
[16+]
5.20 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5.40 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 «Привет от «Катюши». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Привет от «Катюши». [16+]
14.40 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
0.15 Х/ф «Морозко». [6+]
1.55 Т/с «Детективы». [16+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Х/ф «Чудная долина». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная программа 
112». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный спецпроект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 Х/ф «Никки, дьявол-младший». 
[18+]
1.15 Х/ф «Секреты Лос-Анджелеса». 
[16+]
3.50 «Смотреть всем!» [16+]

Вторник, 13 мая
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
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. «Второе 
дыхание». Виктория Толстоганова, 
Марат Башаров в многосерийном 
фильме Сергея Пикалова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.

0.10 Д/ф Премьера. «Самые 
необычные собаки».
1.10 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае». [12+]
3.15 «В наше время». [12+]
4.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 «Вести».
9.00 Д/ф «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссолини». [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 «Сестра моя, любовь». [12+]
23.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
0.50 Д/ф «Под грохот канонад: «Синий 
платочек» против «Лили Марлен». 

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 «ППС-2». [16+]
21.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге».
23.55 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация». [16+]
1.50 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Главная дорога. [16+]
3.25 Т/с «Платина-2. Свои и чужие». 
[16+]
5.20 Т/с «Патруль». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми у себя дома». [16+]
7.30 «Джейми у себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]
11.55 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики - сво...» [16+]
13.55 Т/с «Выхожу тебя искать». [16+]
17.00 «Гардероб навылет». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.10 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20.40 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики - сво...» [16+]
22.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Это мы не проходили». 
[16+]
1.25 Х/ф «Крёстный отец». [16+]
4.50 Т/с «Такая обычная жизнь». [16+]
5.50 «Одна за всех». [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
7.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
7.55 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.20 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Билет на Vegas». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». 
[16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». 
[16+]
21.00 Х/ф «Беременный». [12+]
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее.  [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Чувствуя Миннесоту». [18+]
2.25 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
4.10 Т/с «Друзья». [16+]
5.10 Т/с «Дневники вампира». [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.45 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Т/с «Тёмный мир. Равновесие». 
[16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Тёмный мир. Равновесие». 
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Девушка-самурай». [16+]
1.30 Х/ф «Секс по дружбе». [18+]
3.30 Х/ф «Сердце дракона». [16+]
5.25 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 «Без права на выбор». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Без права на выбор». [16+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Игра без правил». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
1.55 Х/ф «Отряд особого назначения». 
[12+]
3.25 Т/с «Детективы». [16+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «У нас все дома». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная программа 
112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный спецпроект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 Х/ф «Эта дурацкая любовь». 
[16+]
1.40 Х/ф «Особо тяжкие 
преступления». [16+]
3.50 Х/ф «Эта дурацкая любовь». [16+]

Среда, 14 мая
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
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.
21.45 Хоккей. Сборная России - 
Сборная Казахстана. Чемпионат мира. 
Прямой эфир из Минска.
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». [16+]
1.10 Х/ф «Цепная реакция». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Цепная реакция». [16+]
3.20 «В наше время». [12+]
4.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 «Вести».
9.00 Д/ф «Шифры нашего тела. Смех 
и слезы».
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 «Сестра моя, любовь». [12+]
23.50 Д/ф «Русский след Ковчега 
завета». [12+]
0.45 Д/ф «Охотники за ураном. 
Красноярское дело геологов». [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 «ППС-2». [16+]
21.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
22.30 Футбол. «Севилья» (Испания) - 
«Бенфика» (Португалия). Лига Европы 
УЕФА. Финал.  Прямая трансляция.
0.40 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация». [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Платина-2. Свои и чужие». 
[16+]
5.10 Т/с «Патруль». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми у себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.05 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]
12.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики - сво...» [16+]
13.55 Т/с «Выхожу тебя искать». [16+]
17.00 «Гардероб навылет». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.10 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20.40 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики - сво...» [16+]
22.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Два берега». [16+]
1.00 Х/ф «Месть и закон». [16+]
3.55 Т/с «Такая обычная жизнь». [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
7.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
7.55 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.20 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Беременный». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». 
[16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». 
[16+]
21.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы». 
[16+]
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Безумный город». [16+]
2.45 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
4.30 Т/с «Друзья». [16+]
6.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.45 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Пакман в мире 
привидений». [6+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Т/с «Тёмный мир. Равновесие». 
[16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Тёмный мир. Равновесие». 
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Девушка-самурай». [16+]
1.30 Х/ф «Каратэ-пацан». [16+]

4.05 Х/ф «Герой супермаркета». [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 Х/ф «Отряд особого 
назначения». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Днепровский рубеж». [16+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Не может быть!» [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Сицилианская защита». 
[12+]
1.40 Х/ф «Без особого риска». [16+]
3.15 Т/с «Детективы». [16+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Х/ф «Эта дурацкая любовь». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная программа 
112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный спецпроект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 Х/ф «Стигматы». [16+]
1.30 Х/ф «Посылка». [16+]
3.30 Х/ф «Стигматы». [16+]

Четверг, 15 мая
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
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. «Второе 
дыхание». Виктория Толстоганова, 
Марат Башаров в многосерийном 
фильме Сергея Пикалова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.05 Х/ф «Война богов: Бессмертные». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Война богов: Бессмертные». 
[16+]
3.15 «В наше время». [12+]
4.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 «Вести».
9.00 Д/ф «Вкус победы. Вертикаль 
Сергея Павлова».
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 «Сестра моя, любовь». [12+]
0.45 «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+]
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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 «ППС-2». [16+]
21.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
22.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013-2014.
0.30 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация». [16+]
2.25 Дачный ответ. [0+]
3.30 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Платина-2. Свои и чужие». 
[16+]
5.00 Т/с «Патруль». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми у себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]
11.55 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики - сво...» [16+]
13.55 Т/с «Выхожу тебя искать». [16+]
17.00 «Гардероб навылет». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.10 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20.40 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики - сво...» [16+]
22.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Школьный вальс». [16+]
1.20 Х/ф «Мать Индия». [16+]
4.50 Т/с «Такая обычная жизнь». [16+]
5.50 «Одна за всех». [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.20 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
судьбы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «В Москве всегда 
солнечно». [16+]
21.00 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Полупрофи». [16+]
2.25 Т/с «Хор». [16+]
3.20 Т/с «Тайные агенты». [16+]
4.10 Т/с «Живая мишень-2».  [16+]
5.05 «СуперИнтуиция». [16+]
6.00 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.45 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Пакман в мире 
привидений». [6+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Т/с «Тёмный мир. Равновесие». 
[16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Тёмный мир. Равновесие». 
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Девушка-самурай». [16+]
1.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд!» [18+]
3.10 Х/ф «Дети ветра». [16+]
4.55 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 «Без особого риска». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Подвиг Одессы». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Сицилианская защита». 
[12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Маленькая Вера». [16+]
2.40 Х/ф «Игра без правил». [12+]
4.20 Х/ф «Оцеола: Правая рука 
возмездия». [12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Х/ф «Стигматы». [16+]
5.30 Т/с «У нас все дома». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная программа 
112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 Х/ф «Деньги решают все». [16+]
1.20 Чистая работа. [12+]
2.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.30 Х/ф «Деньги решают все». [16+]
4.20 Т/с «У нас все дома». [16+]

Пятница, 16 мая
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
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. «Второе 
дыхание». Виктория Толстоганова, 
Марат Башаров в многосерийном 
фильме Сергея Пикалова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Х/ф «Неуправляемый». [16+]
2.20 Х/ф «Выпускной». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 «Вести».
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Анатомия любви. Эва, Пола 
и Беата».
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.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 «Вести».
21.00 Т/с «Сестра моя, любовь». [12+]
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. [12+]
0.35 Х/ф «Отдаленные последствия». 
[12+]  

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 «ППС-2». [16+]
22.25 Х/ф «Оружие». [16+]
0.10 Х/ф «Коммуналка». [16+]
2.05 Спасатели. [16+]
2.40 Т/с «Платина-2. Свои и чужие». [16+]
4.35 Т/с «Патруль». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми у себя дома». [16+]

8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.55 Д/ф «Любовь без границ».. [16+]
9.55 Т/с «Галина». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики - сво...» [16+]
22.45 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Бог печали и радости». [16+]
1.10 Х/ф «Махараджа». [16+]
4.30 Т/с «Такая обычная жизнь». [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.20 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Агент по кличке Спот». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «В Москве всегда 
солнечно». [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 «Бэйтаун вне закона». [16+]
3.20 Т/с «Хор». [16+]
4.15 Т/с «Тайные агенты». [16+]
5.05 «СуперИнтуиция». [16+]
6.05 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.45 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Пакман в мире 
привидений». [6+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Т/с «Тёмный мир. Равновесие». 
[16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.00 Большой вопрос. 
23.30 «Ленинградский Stand Up 
клуб». [18+]
0.30 Х/ф «Частный курорт». [16+]
2.05 Х/ф «Большой взрыв». [18+]
4.00 М/ф «Конёк-Горбунок». [0+]
5.25 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5.40 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 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей». [12+]
14.00 Х/ф «След Сокола». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «След Сокола». [12+]
16.20 Х/ф «Белые волки». [12+]
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Защита Метлиной». [16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
3.20 Х/ф «Маленькая Вера». [16+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «У нас все дома». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная программа 
112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Нам и не снилось». [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 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
2.00 Х/ф «Инферно». [16+]
3.45 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]

Суббота, 17 мая
ПЕРВЫЙ

4.50 Х/ф «Гарфилд».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Гарфилд».
6.15 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 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 Премьера. «Роман Карцев. 
«Вчера маленькие, но по три...» [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Марина Неелова. «Не 
спрашивайте меня о романах». [12+]
14.10 Х/ф «Ты у меня одна». [12+]
16.05 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
20.00 Премьера. «Чувство юмора». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 Премьера сезона. «Новенькие». 
[18+]
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.45 Х/ф «Чужой против хищников». [12+]
2.30 Х/ф «300 спартанцев». [12+]

РОССИЯ 1 
4.50 Х/ф «Выстрел в тумане».
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 Д/ф «Петербургские 
заступники».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Волшебник». [12+]
14.00 Вести.
14.30 «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
15.35 Субботний вечер.
17.55 Фестиваль «Юрмала». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Память сердца». [12+]
0.35 Х/ф «Мама напрокат». [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 Т/с «Месть». [16+]
23.40 Х/ф «Путь самца». [18+]
1.55 Авиаторы. [12+]
2.20 Т/с «Платина-2. Свои и чужие». [16+]
5.10 Т/с «Патруль». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00 «Джейми у себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.15 Х/ф «Д’ Артаньян и три 
мушкетера». [16+]
14.15 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики - сво...» [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.50 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Главное - успеть». [16+]
1.20 Х/ф «Маленький свидетель». [16+]
3.55 Т/с «Такая обычная жизнь». [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». [16+]

ТНТ
7.00 «Вот такое утро». [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 «Вот такое утро». [16+]
12.30 Такое Кино! [16+]
13.00 «Холостяк». [16+]
14.30 «Холостяк. Пост-шоу». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 М/ф «Попугай Club». [12+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Такое Кино! [16+]
1.00 Х/ф «Двойник дьявола». [16+]
3.05 «Дом-2. Город любви». [16+]

4.05 Х/ф «Флиппер». [12+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
8.05 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
9.35 М/ф «Двигай время!» [16+]
11.15 Х/ф «Семья 3D». [16+]
12.15,18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
15.00 Рецепт на миллион. [16+]
16.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
19.30 М/ф «Ральф». [16+]
21.25 Х/ф «Между небом и землёй». 
[16+]
23.15 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
1.00 Х/ф «Мужчина нарасхват». [16+]
2.55 Х/ф «Мальчики-налётчики». [16+]
4.55 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 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 «Слепой». [16+]
2.40 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы». [12+]
4.20 Х/ф «Чингачгук - Большой Змей». 
[12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
6.00 Т/с «Фаталисты». [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 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 «Властелин колец: Братство 
кольца». [16+]
23.40 Х/ф «Охотники на ведьм». [16+]
1.20 Х/ф «Электра». [16+]
3.00 Х/ф «Опасный полет». [16+]
4.50 Х/ф «Электра». [16+]

Воскресенье, 18 мая
ПЕРВЫЙ

4.50,6.10 Х/ф «Гарфилд: История двух 
кошечек».
6.00 Новости.
6.20 Х/ф «Лекарство против страха». [12+]
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 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+]
13.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша».
14.50 Д/ф «Виталий Соломин. Между 
Ватсоном и «Зимней вишней». [12+]
15.45 Х/ф «Женщины».
17.45 Вечерние новости с субтитрами.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
21.45 Хоккей. Сборная России - 
Сборная Германии. Чемпионат мира. 
Прямой эфир из Минска.
0.00 Х/ф «Заложница». [16+]
1.45 Х/ф «Любовь в космосе». [12+]
3.40 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1
5.35 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам».
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 «Отпечаток любви». [12+]
14.00 Вести.
14.20 «Вести».
14.30 Х/ф «Отпечаток любви». [12+]
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Южные ночи». [12+]

НТВ-Петербург
6.05 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 Х/ф «Петрович». [16+]
15.20 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 «Дорогая». [16+]
23.35 Х/ф «Обитель». [18+]
1.30 Школа злословия. [16+]
2.20 Д/с «Дело темное». [16+]
3.15 Х/ф «Топтуны». [16+]
5.00 Т/с «Патруль». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00 «Джейми у себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» [12+]
9.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.55 Главные люди. [16+]
10.25 Т/с «Наследство сестёр 
Корваль». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 Т/с «Королёк - птичка певчая». [16+]
21.05 Х/ф «Испытательный срок». 
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Адель». [16+]
1.30 Х/ф «Моё сердце для тебя». [16+]
4.50 Т/с «Такая обычная жизнь». [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». [16+]

ТНТ 1
7.00 «Вот такое утро». [16+]
7.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
8.05 М/с «Слагтерра». [12+]
8.30 М/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Вот такое утро». [16+]
12.30 «Комеди Клаб». Лучшее.  [16+]
13.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
14.00 «Stand up». [16+]
15.00 М/ф «Попугай Club». [12+]
16.55 Х/ф «Остров». [12+]
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 «Охотники на демонов». [18+]
2.45 «Дом-2. Город любви». [16+]
3.45 Т/с «Тайные агенты». [16+]
4.35 «СуперИнтуиция». [16+]
5.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

СТС
6.00 М/ф «Приключения пингвинёнка 
Лоло». «Первая охота». [0+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
8.05 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
9.35 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
10.05 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.00 Снимите это немедленно!. [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.40 Х/ф «Миссия невыполнима-2». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.45 Х/ф «Между небом и землёй». [16+]
19.35 Х/ф «Привидение». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.00 «Ленинградский Stand Up 
клуб». [18+]
0.00 Большой вопрос. 
0.30 Х/ф «Район №9». [16+]
2.35 Х/ф «Невидимка». [16+]
4.40 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.05,8.00 Х/ф «Оцеола: Правая рука 
возмездия». [12+]
7.00 Лот.
8.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Слепой». [16+]
18.00 Главное.
19.00 Т/с «Слепой-2». [16+]
2.15 Х/ф «След Сокола». [12+]
4.20 Х/ф «Белые волки». [12+]

РЕН Петербург
5.00 Х/ф «Электра». [16+]
6.40 Т/с «Против течения». [16+]
14.30 Х/ф «Охотники на ведьм». [16+]
16.00 Х/ф «Властелин колец: Братство 
кольца». [16+]
19.30 Х/ф «Золотой компас». [16+]
21.30 Х/ф «Женщина-кошка». [16+]
23.30 «Репортерские истории». [16+]
0.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.00 Х/ф «Женщина-кошка». [16+]
4.00 «На 10 лет моложе». [16+]
4.30 «Представьте себе». [16+]



ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВЮБИЛЯРОВ

С 85-ЛЕТИЕМС 85-ЛЕТИЕМ

Степанову Таисию НиколаевнуСтепанову Таисию Николаевну

Нагуманову Марию ДмитриевнуНагуманову Марию Дмитриевну

С 80-ЛЕТИЕМС 80-ЛЕТИЕМ

Заболотную Валентину ФедоровнуЗаболотную Валентину Федоровну

Соколову Анну ВениаминовнуСоколову Анну Вениаминовну

С 75-ЛЕТИЕМС 75-ЛЕТИЕМ

Дахрудинову Веру ПетровнуДахрудинову Веру Петровну

Филиппова Дмитрия ФедоровичаФилиппова Дмитрия Федоровича

Балмасову Майю ЯковлевнуБалмасову Майю Яковлевну

Мамичева Анатолия НиловичаМамичева Анатолия Ниловича

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙС ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ

супругов Береславских,супругов Береславских,
Нину Алексеевну и Бориса Моисеевича!Нину Алексеевну и Бориса Моисеевича!
Желаем  еще долгих лет совместной Желаем  еще долгих лет совместной 
жизни в кругу семьи и друзей!жизни в кругу семьи и друзей!

Депутаты Муниципального советаДепутаты Муниципального совета
и Местная администрацияи Местная администрация

МО КонстантиновскоеМО Константиновское

Снова весна, и пора привести себя и мысли, и дела в порядок. Нельзя ждать:  
впереди время теплых струй дождя и свежего ветра, ожидания перемен.

«Пора меняться первыми», – сказали жильцы дома № 30, корпус 2, по улице 
Тамбасова. Не стали ждать и вышли почти всем домом на субботник. Пенсио-
неры, учащаяся молодежь, дети и их родители, несмотря на личное и семей-
ное, решили вместе убрать территорию дома и района.  

Спасибо МО Константиновское, которое, как всегда, вовремя привезло пло-
дородную садовую землю и декоративные кусты. Спасибо ученикам старших 
классов гимназии № 505, которые активно помогали нашему дому и своим за-
дором принесли в работу легкость и ощущение общего праздника. Снова все 
в порядке! Жильцы знаменитого дома, где чтут традиции  порядка и чистоты, 
память своих известных, заслуженных соседей, как всегда, не подвели! 

В.Г. ШЕРШОВА, председатель ТСЖ «Тамбасова, 30, корп. 2»

В этот день вместе трудились жители, депутаты Муниципального совета 
МО Константиновское, школьники. Мы готовили землю под посадку цветов 
для благоустройства территории. Ребята покрасили ограждения на дет-
ских площадках, помогли разнести землю по газонам, под деревья и кусты.
120 учащихся  из школ №№ 242, 285, 505 приняли участие в этом меропри-
ятии, стараясь больше сделать для своей дорогой земли.

Мы от всей души благодарим жителей за участие в субботнике, в ходе которо-
го были приведены в порядок наши дворы, площадки. Нам осталось только поса-
дить цветы, украсить вазоны, и наш округ станет самым ухоженным и красивым!

Н. ЧУЛКОВА, председатель Санкт-Петербургской общественной 
организации в поддержку молодежи,

«Союз молодежи Красносельского района Санкт-Петербурга»

Субботник. ПослесловиеСубботник. Послесловие

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
«Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем…»                                    
(А. Твардовский)

Каждый год в первые майские дни граждане России 
вспоминают грозные годы войны, чтят память погибших 
и отдают почести ветеранам. Страшные военные годы от-
разились на судьбе всего нашего народа. Великая Оте-
чественная война не обошла стороной ни одну семью. 
Во многих семьях хранятся личные фотографии, ордена 
и медали людей, прошедших войну. 

В Колледже электроники и приборостроения в канун 
Дня Победы прошла акция под названием «Спасибо за 
мирное небо». Этими близкими для каждого из нас сло-
вами благодарное молодое поколение чтит светлую па-
мять дедов и прадедов, прошедших суровые годы войны. 
Студенты колледжа подготовили  к великому празднику 
поздравления пятерым жителям блокадного города, на-
гражденным медалью «За оборону Ленинграда». А еще ребята 
изготовили из бумаги журавликов в технике оригами, и каждый 
желающий написал на крыльях журавлика имена и фамилии 
родных и близких, переживших войну, и добрые пожелания им 
ко Дню Победы. Также учащиеся изготовили стенды с фотогра-
фиями родных, принимавших участие в Великой Отечественной 
войне.

Мы говорим спасибо тем людям, которые в годы военного ли-
холетья защитили нашу Родину, дав нам возможность жить под 
мирным небом. Пусть память об этих событиях останется в на-
ших сердцах навсегда. Всем – мирного неба, здоровья и долгих 
лет – ветеранам, а павшим в бою – вечная память!

Любовь СМИРНОВА,  библиотекарь Колледжа
электроники и приборостроения  

Все больше расширяются границы творческо-
го сотрудничества хореографического ансамбля
«Чудеса» Подростково-молодежного клуба «Раке-
та». По приглашению администрации г. Риги хорео-
графический ансамбль «Чудеса» принял участие
в «Танцевальной Олимпиаде». Здесь собрались 
лучшие хореографические коллективы Москвы, 
Новосибирска, Латвии, Эстонии, Татарстана.

Очень сложно было выбрать танцы для выступле-
ния, ведь репертуар коллектива огромен. На конкурс-
ную программу воспитанники представили танцы 
«Русские проходки», «Скамеечка», «Русский задорный», 
«Колыбельная для куклы», «Наше время придет», «Гре-
ческий танец», «Латино», «Снег-снежок», «Узбекский 
танец». Наши танцоры достойно представили родной 
Петербург. За свои выступления они завоевали шесть 
призовых мест: четыре танца получили II место и два 
танца – III место. 

Возглавляла команду танцоров Любовь Николаевна 
Бевз, талантливый педагог и наставник ребят. Не сла-

бой была и группа поддержки в лице родителей, кото-
рые сопровождали коллектив. Сплоченность и небы-
валое трудолюбие наших детей позволяют достигать 
высоких результатов. И это неспроста, ведь в 2015 году 
хореографический ансамбль «Чудеса» отпразднует 
свое 35-летие,  а его бессменным руководителем все 
это время является Любовь Николаевна. 

Радушный прием хозяев «Танцевальной Олимпи-
ады» оставил теплые воспоминания у ребят. Порадо-
вала и культурная программа. Обзорные экскурсии
по Риге и ее окрестностям восхитили всех. 

По приезде домой ребятам предстояло ответствен-
ное выступление на 18-м фестивале самодеятельного 
творчества подростково-молодежных центров Санкт-
Петербурга. С танцем «Русские проходки» юные танцо-
ры группы «Искорки» завоевали Гран-при. Это высокая 
и достойная оценка работы всего коллектива! Творче-
ских успехов и высоких вам достижений!

Е.В. СОЛОНИНА,
педагог-организатор ПМК «Ракета»

Наши «Чудеса» в РигеНаши «Чудеса» в Риге

Спасибо за мирное небоСпасибо за мирное небо

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

На основании Решения Муниципаль-
ного совета МО МО Константиновское от 
06.05.2014 № 15 состоятся публичные слуша-
ния.

ТЕМА СЛУШАНИЙ – проект Решения МС 
«Об утверждении отчета об исполнении 
местного бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Константиновское
за 2013 год».

ОРГАНИЗАТОР СЛУШАНИЙ: Аппарат Му-
ниципального совета. Адрес: 198264, пр. Ве-
теранов, д. 166, лит. А, пом. 16 Н, тел. 300-48-80,
http://konstantinovskoe.spb.ru.

ДАТА И ВРЕМЯ СЛУШАНИЙ: 19 мая
2014 года в 16 часов.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛУШАНИЙ: Санкт-
Петербург, ул. Пограничника Гарькавого,
д. 36, корп. 1 (помещение Подросткового 
клуба «Ракета», актовый зал).

АДРЕС ЭКСПОЗИЦИИ ДОКУМЕНТОВ: 
198264, пр. Ветеранов, д. 166, лит. А, пом. 16 Н.

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ ДОКУ-
МЕНТОВ: с 07 мая по 19 мая 2014 года. 

Публичные слушания проводятся в соот-
ветствии с Положением о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний 
во внутригородском муниципальном обра-
зовании Санкт-Петербурга муниципальном 
округе Константиновское (Приложение к ре-
шению Муниципального совета МО Констан-
тиновское № 11 от 28.03.2012).

Тамара Федоровна Демидова, блокадница,Тамара Федоровна Демидова, блокадница,
студенты 1-го курса Татьяна Дмитриева и Андрей Стояновстуденты 1-го курса Татьяна Дмитриева и Андрей Стоянов
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