
День заботы и доброты
Ваш труд – как свежий теплый хлеб,

Пирожными который не заменишь,

Для тех, кто немощен,

кто слаб и кто в беде,

Ваш труд – любовь. 

Она дороже денег.

Сегодня – профессиональный день

Заботы, доброты и сострадания.

Примите и от нас поклон теперь,

Специалисты службы социальной!

День социального работника – это профессиональный праздник всех тех, чья профессия 
востребована, ведь они помогают пенсионерам, малообеспеченным семьям, инвалидам и 
людям, которые оказались по разным причинам в тяжелой жизненной ситуации и теперь 
нуждаются в помощи. Все социальные работники, включая психологов, педагогов, нужны 
современному обществу, а люди, которые отдают свою жизнь такой профессии, обладают 
просто невероятным чувством милосердия, благотворительности и могут обеспечить защи-
той всех тех, кто нуждается в этом.

На территории муниципального образования МО Константиновское находится несколько 
учреждений социального профиля. В них трудятся десятки медицинских работников, педагогов, 
воспитателей, чьи добрые сердца и руки помогают их подопечным справиться с жизненными 
проблемами.

Поздравляю всех представителей благородной профессии – соцработников – с их професси-
ональным праздником. Вы даете людям тепло, веру, надежду и счастье. Пусть же труд ваш будет 
вознагражден с двойной отдачей! 

Т.В. ЗЫКОВА, глава МО Константиновское

Говорят, хороший друг – это пода-
рок судьбы. О хорошем друге мечта-
ет каждый, но такой подарок надо 
заслужить годами, делами, помысла-
ми…

В нашем округе живет замеча-
тельный человек, к которому всегда 
можно обратиться за советом и 
помощью, который не предаст, под-
держит в трудную минуту. Ста-
нислав Ившин еще совсем молодой 
человек, но за свои почти 27 лет уже 
успел получить два высших образо-
вания и даже стать авторитетным 
преподавателем.

Хороший парень

Стас с детства был общительным и очень отзывчивым 
ребенком. Благодаря этим качествам у него сохранилось 
много друзей чуть ли не с первого класса. В  шестнадцать 
лет сознательный юноша нашел себе первую работу, и не 
только для того, чтобы иметь карманные деньги. Станислав 
стал социальным работником. В родном поселке Володар-
ский его знает почти каждый пожилой житель, ведь 
на протяжении многих лет он помогал им покупать продук-
ты, оформлять документы и оплачивать счета. 

«Социальная работа может быть и низкооплачиваемая, но 
зато эмоциональная отдача очень сильная. Благодарность 
от моих подопечных очень часто меня смущала», – при-
знается Станислав. Видимо, именно эти эмоции и двигали 
молодым человеком, который решил, что сможет сделать 
больше доброго, если станет волонтером Красного Креста. 
Молодежное движение захватило все внимание молодого 
человека. Ведь именно здесь есть множество социальных 
программ, в которых можно было реализовать себя. До-
норство крови, программа профилактики ВИЧ-инфекции и 
оказание первой помощи. Кстати, именно навыки и знания, 
когда-то полученные на курсах в Красном Кресте, спасли 
сбитого машиной человека, которого случайно Стас увидел 
на дороге. Он помогал поддерживать жизнь пострадавшего 
до приезда машины реанимации. «Нельзя быть равнодуш-
ным и проходить мимо чужих проблем,  когда-нибудь они 
могут коснуться и вас. И вам тоже нужна будет помощь», – 
уверен Станислав. 

Случившееся сильно повлияло на юношу, и вскоре он 
стал лидером Красносельского филиала молодежного 
движения Санкт-Петербургского регионального отделения 
Красного Креста. Теперь уже он обучает новых волонтеров 

и старается привить им принципы организации: гуманность 
и забота. Педагогический талант удалось применить и в 
родном Университете растительных полимеров. Аспирант-
ская практика стала не только способом самореализации, 
но и научила доступно объяснять материал своим свер-
стникам. 

А параллельно полученное второе высшее, юридическое 
образование позволяет Станиславу оказывать консультаци-
онную помощь населению. Вот и в ближайшее лето, 
в отсутствие своих студентов, он собирается бесплатно ока-
зывать юридическую поддержку жителям Красносельского 
района. «Для меня это, прежде всего, опыт. Ведь случаи, 
с которыми ко мне обращаются, бывают очень интересны-
ми. И, если мне удается помочь решить законодательным 
путем проблемы людей, у которых нет денег на дорогосто-
ящих юристов, я всегда этому очень радуюсь», – говорит 
Станислав. Молодой специалист, педагог, волонтер, при-
мерный сын, заботливый дядя и просто хороший парень.

Ольга ПУГАЧЕВА

Акция «Наш город – 
Трезвый Петербург»

Не секрет, что наркотики являются настоящим би-
чом современного мира. Почти каждый из нас что-
то слышал о фактах их употребления или местах их 
распространения. И, только объединив наши уси-
лия, мы сможем бороться с этой напастью!
С 26 мая по 25 июня в городе проходит акция «Наш 
город – Трезвый Петербург». В рамках этой акции 
будет организован прием информации от жителей 
о местах наркосбыта и организации наркопритонов, 
реализации контрафактной алкогольной продукции, 
а также  пройдут рейды по местам массового досуга 
и развлечения молодежи.
Если вы стали свидетелем подготовки или соверше-
ния преступления в области незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ, кон-
трафактного алкоголя или вам известны места их реа-
лизации, звоните по следующему телефону:
- Городской мониторинговый центр – 004.
Принимаются и анонимные сообщения граждан, ис-
точники поступления информации не разглашаются.
Кроме того,  сообщения о фактах НОН будут прини-
маться также по телефону доверия Управления ФСКН 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти: 495-52-64, и телефону доверия ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 573-21-81.
В отделе по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере оборота наркотических и психотропных ве-
ществ сообщения граждан будут приниматься посред-
ством электронной почты: antinarkospb@yandex.ru.

Нет терроризму!
Преступные группировки совершают террори-
стические акты для устрашения, для воздействия 
на государственную власть, на общество.
Терроризм  опасен, он тяжело прогнозируется, про-
является неожиданно, в самых разнообразных фор-
мах и масштабах, принося массовые человеческие 
жертвы. Терроризм оказывает сильное психологиче-
ское действие на людей, разрушает духовные ценно-
сти, провоцирует ненависть и войны. 
В целях обеспечения безопасности в нашем городе, 
в нашем районе, в нашем муниципальном округе, 
просим вас, уважаемые граждане, быть бдительными, 
своевременно информировать правоохранительные 
органы о возможных фактах подготовки террористи-
ческих актов. В наших с вами руках мир и спокойствие 
жителей, ваших родных и близких, так как  жертвой 
террористического акта может стать каждый. 
Телефоны доверия – 004,
 ГУ УМВД – 573-21-81, 
Администрация Красносельского района – 576-13-53,
УВД по Красносельскому району – 573-53-99, 
Прокуратура Красносельского района – 365-97-11, 
МО Константиновское – 300-48-80
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Программа телевидения с 9 по 15 июня
Понедельник, 9 июня

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Куприн. Впотьмах». [16+]
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «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 «Куприн. Поединок». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.10 Х/ф «Девять месяцев». [12+]
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.
17.45 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Вести.
20.00 Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужая жизнь». [12+]

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 Профилактические работы на 
телеканале до 15.35.
15.35 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Икорный барон». [16+]
21.25 Т/с «Легавый». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге».
23.55 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
1.50 «Исповедь юбиляра». К юбилею 
Е.И. Чазова. [0+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.25 Т/с «Зверобой». [16+]
5.20 Т/с «Москва. Три вокзала-5». 
[16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. 
[16+]
7.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Умная кухня. [16+]
9.10 Идеальная пара. [16+]
9.40 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]
12.35 Т/с «Не родись красивой». [16+]
14.15 Т/с «Разлучница». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.25 «Одна за всех». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Девочка из города». [16+]
1.00 Т/с «Реванш». [16+]
1.45 Внимание! Для Москвы и МО с 
1.45 только кабельное вещание.
3.30 «Итальянские уроки». [16+]
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. 
[16+]

ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [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 «Хор». [16+]
3.40 Т/с «Тайные агенты». [16+]
4.30 Т/с «Живая мишень». [16+]
5.25 Т/с «V-Визитеры». [16+]
6.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]

6.45 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Комедийное 
шоу». [6+]
8.30 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.20 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
15.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Исходный код». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Х/ф «Страх». [18+]
3.35 М/ф «Голубой щенок». [0+]
4.00 М/ф «В лесной чаще». [0+]
4.20 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера». [0+]
4.45 М/ф «Впервые на арене». [0+]
5.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
5.10 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5.45 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.
10.30 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Т/с «Детективы». [16+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
21.15 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
0.15 «Место происшествия. О 
главном». [16+]
1.05 «Правда жизни». Спецрепортаж. 
[16+]
1.40 Т/с «Детективы». [16+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
4.00 Профилактические работы на 
телеканале до 14.00.
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 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 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
2.15 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
4.00 «Смотреть всем!» [16+]

Вторник, 10 июня
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Куприн. Поединок». [16+]
14.10 «Время обедать!»
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Куприн. Поединок». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/с Премьера. «Война в Корее». 
[12+]
1.10 Х/ф «Объект моего восхищения». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Объект моего восхищения». 
[16+]
3.20 «В наше время». [12+]
4.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 Д/ф «Людмила Зыкина. 
Бриллианты одиночества». [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 «Чужая жизнь». [12+]
23.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
0.50 Д/ф «Свидетели». «Сердечные 
тайны. Евгений Чазов». 

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

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. 
[16+]
7.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Умная кухня. [16+]
9.10 Идеальная пара. [16+]
9.40 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]
12.35 Т/с «Не родись красивой». [16+]
14.15 Т/с «Разлучница». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.25 «Одна за всех». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Поздняя встреча». [16+]
1.05 Т/с «Реванш». [16+]
3.35 «Французские уроки». [16+]
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. 
[16+]

ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
12.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
12.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Освободите Вилли-3: 
Спасение». [12+]
2.15 Т/с «Хор». [16+]
3.05 Т/с «Тайные агенты». [16+]
3.55 Т/с «Живая мишень». [16+]
4.50 Школа ремонта. [12+]

5.45 Т/с «V-Визитеры». [16+]
6.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.45 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Комедийное 
шоу». [6+]
8.30 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «Исходный код». [16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
14.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Пророк». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Соломенные псы». [18+]
2.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.05 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 Х/ф «Два капитана». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Два капитана». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Два капитана». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Свадьба». [16+]
2.20 Х/ф «Город принял». [12+]
3.55 Т/с «Детективы». [16+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Вовочка-2». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная программа 
112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 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 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
2.15 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
4.00 «Смотреть всем!». [16+]

Среда, 11 июня
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Куприн. Поединок». [16+]
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ДОстояние РЕспублики: Давид 
Тухманов».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Х/ф Премьера. «Эстонка в 
Париже». Лайне Мяги, Жанна Моро в 
фильме Ильмара Раага. [16+]
2.10 Х/ф «Деловая девушка». [16+]
4.15 «В наше время». [12+]
5.10 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 «Чужая жизнь». [12+]
23.50 «Живой звук». Финал.

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.40 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Икорный барон». [16+]
21.25 Т/с «Легавый». [16+]
23.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
2.20 Дачный ответ. [0+]
3.20 Т/с «Зверобой». [16+]
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала-5». 
[16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. 
[16+]
7.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Умная кухня. [16+]
9.10 Идеальная пара. [16+]
9.40 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]
12.35 Т/с «Не родись красивой». [16+]
14.15 Т/с «Разлучница». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.25 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Транзит». [16+]
2.00 Т/с «Реванш». [16+]
4.30 «Французские уроки». [16+]
5.00 «Мужская работа». [16+]
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. 
[16+]

ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 «Не спать!» [18+]
1.30 Х/ф «Аппалуза». [16+]
3.45 Т/с «Хор». [16+]
4.40 Т/с «Тайные агенты». [16+]
5.30 Т/с «V-Визитеры». [16+]
6.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]]

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
6.45 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Комедийное 
шоу». [6+]
8.30 «6 кадров». [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «Пророк». [16+]
13.20 «6 кадров». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.00 Большой вопрос. [16+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
0.30 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+]
1.30 Х/ф «Милашка». [18+]
3.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
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 «Город принял». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
[12+]
13.55 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
[12+]
15.15 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
[12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
[12+]
17.00 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
[12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
3.10 Т/с «Детективы». [16+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Вовочка-2». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная программа 
112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
12.00 «Информационная программа 
112». [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 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+]
23.00 «Легенды Ретро FM». [16+]

Четверг, 12 июня
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Барышня-крестьянка». [12+]
8.15 «От станицы до столицы». 
Концерт Кубанского казачьего хора.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Пока все дома».
11.00 Д/ф Премьера. «Людмила 
Зыкина. «Здесь мой причал...» [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/с «Романовы». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. Концерт группы 
«Любэ».
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Метро». [16+]
23.50 Д/ф Премьера. «Цвет нации». 
Фильм Леонида Парфенова. [12+]
1.25 Х/ф «Прогулка в облаках». [12+]
3.20 Х/ф «Французский связной-2». 
[16+]

РОССИЯ 1
5.50 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово».
9.15 Т/с «Берега моей мечты». [12+]
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации.
13.00 Т/с «Берега моей мечты». [12+]
14.00 Вести.
14.15 Т/с «Берега моей мечты». [12+]
20.00 Вести.
20.35 Т/с «Берега моей мечты». [12+]
22.15 Открытие Чемпионата мира по 
футболу-2014. Прямая трансляция из 
Бразилии.
23.45 Футбол. Бразилия - Хорватия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Бразилии.
1.55 Х/ф «Господа офицеры. Спасти 
императора». [12+] 

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Х/ф «Волкодав». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Волкодав». [12+]
11.10 Т/с «Наружное наблюдение». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Наружное наблюдение». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Наружное наблюдение». 
[16+]
23.00 Т/с «Соло для пистолета с 
оркестром». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Зверобой». [16+]
5.05 Т/с «Москва. Три вокзала-5». 
[16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. 
[16+]
7.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.55 Х/ф «Зита и Гита». [16+]
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11.20 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
[16+]
13.05 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+]
22.35 «Одна за всех». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Не торопи любовь». [16+]
1.35 Т/с «Реванш». [16+]
4.05 «Мужская работа». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 «Не спать!» [18+]
1.30 Х/ф «Венера и Вегас». [16+]
3.25 Т/с «Хор». [16+]
4.15 Т/с «Тайные агенты». [16+]
5.10 Т/с «Живая мишень». [16+]
6.05 Т/с «V-Визитеры». [16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.05 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.30 Х/ф «Служебный роман. Наше 
время». [16+]
21.15 Х/ф «Лёгок на помине». [16+]
22.50 «Уральские пельмени». «20 лет 
в тесте». [16+]
23.50 Х/ф «Неспящие в Сиэтле». [16+]
1.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.05 М/с «Волшебные Поппикси». 
[6+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
7.00 Лот.
8.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
8.25 Т/с «Вечный зов». [12+]
9.35 Т/с «Вечный зов». [12+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «Вечный зов». [12+]
11.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
12.10 Т/с «Вечный зов». [12+]
13.25 Т/с «Вечный зов». [12+]
14.40 Т/с «Вечный зов». [12+]
15.50 Т/с «Вечный зов». [12+]
17.05 Т/с «Вечный зов». [12+]
18.20 Т/с «Вечный зов». [12+]
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «Вечный зов». [12+]
19.40 Т/с «Вечный зов». [12+]
20.50 Т/с «Вечный зов». [12+]
22.05 Т/с «Вечный зов». [12+]
23.20 Т/с «Вечный зов». [12+]
0.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
1.40 Т/с «Вечный зов». [12+]
2.55 Т/с «Вечный зов». [12+]
4.10 Т/с «Вечный зов». [12+]
5.20 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
[12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 «Легенды Ретро FM». [16+]
8.00 Т/с «Джокер». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
12.45 Т/с «Джокер». [16+]
16.20 Т/с «Стрелок». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
19.45 Т/с «Стрелок». [16+]
20.20 Т/с «Стрелок-2». [16+]
0.00 Х/ф «Поединок». [16+]
2.00 Т/с «Джокер». [16+]

Пятница, 13 июня
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Змеелов». [12+]
8.00 Х/ф «Настоящая любовь». [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Пока все дома».
11.00 Д/ф Премьера. «Валентин 
Смирнитский. Портос на все 
времена».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «1812». [12+]
16.00 Д/с «Романовы». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10 Х/ф «Два дня». [16+]
20.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Мексики - сборная 
Камеруна. Прямой эфир из Бразилии.
22.00 Время.
22.20 Х/ф «Ангел в сердце». [16+]
2.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Чили - сборная 

Австралии. Прямой эфир из 
Бразилии.
4.00 Х/ф «Кажется, я люблю свою 
жену». [16+]

РОССИЯ 1
5.40 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки».
7.35 Х/ф «Испытание верности».
9.50 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». 
[12+]
12.10 «Дневник Чемпионата мира».
12.40 «Кривое зеркало». [16+]
14.00 Вести.
14.20 «Кривое зеркало». [16+]
14.50 Х/ф «Невероятные 
приключения Алины». [12+]
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Невероятные 
приключения Алины». [12+]
22.45 Футбол. Испания - Нидерланды. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Бразилии.
0.55 Д/ф «Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита». [12+]  

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Спасатели. [16+]
8.55 Х/ф «Союз нерушимый». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Союз нерушимый». [16+]
11.05 Т/с «Наружное наблюдение». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Наружное наблюдение». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Наружное наблюдение». 
[16+]
23.00 Т/с «Соло для пистолета с 
оркестром». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Зверобой». [16+]
5.05 Т/с «Москва. Три вокзала-5». 
[16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
7.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
9.30 Т/с «Великолепный век». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.50 «Одна за всех». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Невеста и предрассудки». 
[16+]
1.30 Т/с «Реванш». [16+]
4.00 «Мужская работа». [16+]
5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 «Не спать!» [18+]
1.30 Х/ф «Пропащие ребята». [16+]
3.25 Т/с «Хор». [16+]
4.20 Т/с «Тайные агенты». [16+]
5.10 Т/с «Живая мишень». [16+]
6.05 Т/с «V-Визитеры». [16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.05 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
10.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.20 М/ф «Подводная братва». [16+]
11.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра». [16+]
13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 «Уральские пельмени». «20 лет 
в тесте». [16+]
17.30 Х/ф «Служебный роман. Наше 
время». [16+]
19.15 Х/ф «Лёгок на помине». [16+]
20.50 Х/ф «Остров везения». [16+]
22.25 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.25 Х/ф «Лучше не бывает». [16+]
2.00 Х/ф «Полицейский и малыш». 
[16+]
3.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.10 М/с «Волшебные Поппикси». 
[6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
[12+]

7.00 Лот.
8.00 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
[12+]
8.50 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
[12+]
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «Свадьба». [16+]
12.15 Т/с «Надежда». [16+]
13.10 Т/с «Надежда». [16+]
14.05 Т/с «Надежда». [16+]
14.55 Т/с «Надежда». [16+]
15.50 Т/с «Надежда». [16+]
16.45 Т/с «Надежда». [16+]
17.35 Т/с «Надежда». [16+]
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «Надежда». [16+]
19.30 Т/с «Надежда». [16+]
20.25 Т/с «Надежда». [16+]
21.20 Т/с «Надежда». [16+]
22.10 Т/с «Надежда». [16+]
23.05 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]
0.00 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]
1.00 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]
1.55 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]
2.50 Т/с «Вечный зов». [12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Джокер». [16+]
9.45 Х/ф «Поединок». [16+]
11.30 «Организация Определенных 
Наций». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
12.45 «Организация Определенных 
Наций». [16+]
18.50 «Избранное». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
19.45 «Избранное». Концерт М. 
Задорнова.  [16+]
22.15 Х/ф «ДМБ». [16+]
0.00 Т/с «ДМБ». [16+]

Суббота, 14 июня
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». [12+]
7.50 Играй, гармонь любимая!
8.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
8.50 Умницы и умники. Финал. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Все 
перемелется, родная...» [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «На чемпионате мира по 
футболу 2014».
14.00 Д/с «Война в Корее». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.20 «Две звезды».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. Концерт Леонида 
Агутина.
0.55 «Гладиаторы футбола».
2.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Англии - сборная 
Италии. Прямой эфир из Бразилии.
4.00 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1 
5.35 Х/ф «Черный принц».
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.10 Вести.
8.20 Х/ф «Птица счастья». [12+]
10.05 «Гражданское общество».
10.30 «Петербургские заступники. 
Священномученик Михаил Чельцов».
11.00 Вести.
11.10 Вести.
11.20 «Дневник Чемпионата мира».
11.50 Х/ф «Гувернантка». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Вести.
14.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
15.35 Аншлаг и Компания. [16+]
17.45 Субботний вечер.
19.45 Футбол. Колумбия - Греция. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Бразилии.
21.55 Вести в субботу.
22.45 Футбол. Уругвай - Коста-Рика. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Бразилии.
0.55 Х/ф «Поцелуй бабочки». [16+]  

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок». [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Т/с «Время Синдбада». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Время Синдбада». [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]

19.00 Сегодня.
19.20 Д/ф «Андропов. Между 
Дзержинским и Дон Кихотом». [12+]
20.20 Новые русские сенсации. [16+]
21.15 Ты не поверишь! [16+]
23.05 Т/с «Соло для пистолета с 
оркестром». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Зверобой». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала-6». 
[16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
7.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». [16+]
10.15 Т/с «Великолепный век». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Суррогатная мать». [16+]
1.55 Т/с «Реванш». [16+]
4.25 «Мужская работа». [16+]
5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТНТ
7.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
7.40 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.05 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Страна в Shope». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 «Такое Кино!» [16+]
1.00 «Не спать!» [18+]
2.00 Х/ф «Сплошные неприятности». 
[16+]
3.55 «Дом-2. Город любви». [16+]
4.55 Т/с «Тайные агенты». [16+]
5.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.05 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
9.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
10.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
10.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра». [16+]
12.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии». [16+]
14.10 Х/ф «Остров везения». [16+]
15.45 «6 кадров». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Назад в будущее». [16+]
18.40 Х/ф «Назад в будущее-2». [16+]
20.40 Х/ф «Назад в будущее-3». [16+]
22.50 Х/ф «Годзилла». [16+]
1.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.10 М/с «Волшебные Поппикси». 
[6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
7.00 Лот.
8.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
9.05 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 «При загадочных 
обстоятельствах». [16+]
2.40 Т/с «Вечный зов». [12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Х/ф «Личный номер». [16+]
7.00 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
9.00 Х/ф «ДМБ». [16+]
10.30 Т/с «ДМБ». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
12.45 Т/с «ДМБ». [16+]
16.00 «Избранное». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
19.10 «Реформа НЕОбразования». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
19.45 «Реформа НЕОбразования». 
Концерт М. Задорнова. 
Продолжение. [16+]
22.30 Х/ф «Капкан для киллера». 
[16+]
0.15 Х/ф «Запрещенная реальность». 
[16+]
2.00 Х/ф «Личный номер». [16+]

4.00 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
первый». [16+]

Воскресенье, 15 июня
ПЕРВЫЙ

5.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Кот-Д’Ивуара - сборная 
Японии. Прямой эфир из Бразилии.
7.00 Д/ф «Индийские йоги среди 
нас». [12+]
8.00 «Армейский магазин». [16+]
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Пока все дома».
11.00 Д/ф Премьера. «Юрий 
Андропов. «Истина, страшней 
которой нету...» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «На чемпионате мира по 
футболу 2014».
16.25 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России.
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи. [16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. «Большая разница 
ТВ».
23.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Франции - сборная 
Гондураса. Прямой эфир из Бразилии.
1.00 Х/ф «Дерево Джошуа». [16+]
2.55 Х/ф «Один дома-4».
4.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина».
7.30 Вся Россия.
7.40 Х/ф «Берегите женщин».
10.20 «Вести - Санкт-Петербург. 
События недели».
11.00 Вести.
11.10 «Дневник Чемпионата мира».
11.40 Смеяться разрешается.
12.35 Х/ф «Ради тебя». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Вести.
14.30 Х/ф «Ради тебя». [12+]
16.45 «Один в один».
19.45 Футбол. Швейцария - Эквадор. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Бразилии.
21.55 Вести недели.
23.55 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 Футбол. Аргентина - Босния 
и Герцеговина. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Бразилии.

НТВ-Петербург
6.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.25 Поедем, поедим! [0+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Т/с «Время Синдбада». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Время Синдбада». [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Легенда для оперши». 
[16+]
23.10 Х/ф «Седьмая жертва». [16+]
1.05 Школа злословия. [16+]
1.50 Д/с «Дело темное». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Зверобой-2». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала-6». 
[16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
7.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.35 Х/ф «Вий». [16+]
10.05 Т/с «Великолепный век». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
20.55 Т/с «Королёк - птичка певчая». 
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Суррогатная мать-2». [16+]
1.50 Т/с «Реванш». [16+]
5.05 «Одна за всех». [16+]
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТНТ
7.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
7.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
8.05 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.30 М/с «Планета Шина». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 «Не спать!» [18+]
1.35 Х/ф «С меня хватит!» [12+]
3.45 Х/ф «Пальметто». [16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.05 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.35 М/ф «Скуби Ду и кибер-погоня». 
[6+]
10.50 Снимите это немедленно! [16+]
11.50 Х/ф «Назад в будущее». [16+]
14.00 Х/ф «Назад в будущее-2». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Назад в будущее-3». [16+]
18.40 Х/ф «Чёрная молния». [16+]
20.40 Х/ф «Человек-паук». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.55 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+]
0.55 Большой вопрос. [16+]
1.25 Х/ф «Внезапная смерть». [16+]
3.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.30 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
7.00 Лот.
8.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
9.00 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве». [0+]
9.20 М/ф «Аленький цветочек «. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Д/ф «Андропов. Человек из 
КГБ». [16+]
11.10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». [12+]
13.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса». [12+]
18.00 Главное.
19.30 Х/ф «Собака Баскервилей». 
[12+]
22.25 Х/ф «Сокровища Агры». [12+]
1.20 Х/ф «Двадцатый век 
начинается». [12+]
4.15 Т/с «Вечный зов». [12+]

РЕН Петербург
5.00 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
первый». [16+]
5.45 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
второй». [16+]
7.20 Х/ф «Запрещенная реальность». 
[16+]
9.10 Х/ф «Капкан для киллера». [16+]
11.00 «День космических историй» с 
Игорем Прокопенко.
 [16+]
12.00 «День космических историй» с 
Игорем Прокопенко.
 [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
12.45 «День космических историй» с 
Игорем Прокопенко.
 [16+]
13.15 «День космических историй» с 
Игорем Прокопенко.
 [16+]
14.15 «День космических историй» с 
Игорем Прокопенко.
 [16+]
15.15 «День космических историй» с 
Игорем Прокопенко.
 [16+]
16.15 «День космических историй» с 
Игорем Прокопенко.
 [16+]
17.15 «День космических историй» с 
Игорем Прокопенко.
 [16+]
18.15 «День космических историй» с 
Игорем Прокопенко.
 [16+]
19.15 «День космических историй» с 
Игорем Прокопенко.
 [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
19.45 «День космических историй» с 
Игорем Прокопенко.
 [16+]
20.30 «День космических историй» с 
Игорем Прокопенко.
 [16+]
21.30 «День космических историй» с 
Игорем Прокопенко.
 [16+]
22.30 «Организация Определенных 
Наций». [16+]



17 мая в БКЗ «Октябрьский» 
состоялся Гала-концерт ХVII фести-
валя  самодеятельного творчества 
подростково-молодежных клубов 
Санкт-Петербурга. Организаторы 
фестиваля – Комитет по молодеж-
ной политике и взаимодействию 
с общественными организациями, 
Фонд поддержки образования, 
науки и культуры 
«Университеты Петербурга». 
Ежегодно фестиваль готовит вы-
ступления коллективов по опреде-
ленной тематике. Нынешний год 
в России объявлен Годом культуры, 
тема фестиваля: «Санкт-Петербург 
– культурная столица России!».

Фестиваль стал доброй традицией в на-
шем городе и дает возможность воспитан-
никам клубов проявить и показать свои 
таланты в нелегкой конкурсной борьбе. 
Хореографический ансамбль «Чудеса» Под-

ростково-молодежного клуба «Ракета» стал 

победителем в номинации «Народный та-

нец» и обладателем Гран-при с танцем «Рус-

ские проходки». Немалое самообладание и 

яркость исполнения танца юными танцора-
ми группы «Искорки» оставили далеко по-
зади соперников. Они большие молодцы! 
У них впереди крупные и яркие победы, 
так как их трудолюбию и упорству можно 
только позавидовать! Не уступают им и их 
родители. Они принимают активное уча-
стие в жизни клуба. В этой победе огромная 
заслуга педагогического коллектива хорео-
графического ансамбля «Чудеса»: Бевз Л.Н., 
Виноградовой И.С., Игнатьевой З.И., кон-
цертмейстера Лашко В.И.

Я желаю нашим воспитанникам и в даль-
нейшем быть яркими, талантливыми, самодо-
статочными личностями, любить дело, которым 
занимаются, и продолжать творить чудеса!

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

депутат МС МО Константиновское 

«Чудеса» в «Октябрьском»

Лето на пороге, скоро купальный сезон. На-
поминаем, что в прошлом году в водоемах Крас-
носельского района погибли 10 человек, из них 
6 утонули в состоянии алкогольного опьянения. 
По причине слабого контроля со стороны родите-
лей во время отдыха в п. Володарский, в малень-
ком пруду, заросшем осокой и камышом, утонул 
3-летний ребенок. Таков печальный итог прошед-
шего 2013 года.

В Красносельском районе официально разрешено 
купаться на озере Безымянном в г.  Красное Село,  где 
оборудован пляж, рядом с которым располагается спа-
сательная станция и круглосуточно дежурят спасатели. 

Приятен и полезен летом отдых у воды. Но, чтобы 
не омрачить его, необходимо соблюдать элементар-
ные меры безопасности на воде:

- для купания пользуйтесь пляжами и местами, специ-
ально для этого отведенными. Не купайтесь в запрещен-
ных и незнакомых местах, в вечернее и ночное время;

- опасно купаться в нетрезвом состоянии, заплывать 
за знаки ограждения мест купания и далеко от берега, 
а также подплывать близко к судам и катерам;

- не купайтесь при плохом самочувствии;
- попавшему в беду окажите помощь и сообщите 

о нем на ближайшую спасательную или лодочную 
станцию, медпункт, в милицию;

- не нарушайте правил катания на лодках, водных 
мотоциклах и гидроциклах.

Начинать купаться рекомендуется в солнечную 
безветренную погоду при температуре воды 17–190С, 
и температуре воздуха 200С. При переохлаждении тела 
у человека, находящегося в воде, могут появиться 
судороги, при судорогах надо немедленно выйти из 
воды. Если нет такой возможности, то необходимо 
действовать следующим образом:

1. Изменить стиль плавания – плыть на спине.
2. При ощущении стягивания пальцев руки, надо 

быстро, с силой сжать кисть руки в кулак, сделать рез-
кое отбрасывающее движение рукой в наружную сто-
рону, разжать кулак.

3. При судороге икроножной мышцы необходимо 
при сгибании двумя рукам и обхватить стопу постра-
давшей ноги и с силой подтянуть стопу к себе.

4. При судорогах мышц бедра необходимо обхва-
тить рукой ногу с наружной стороны ниже голени 
у лодыжки (за подъем) и, согнув ее в колене, потянуть 
рукой с силой назад к спине.

5. Уколоть мышцу, сведенную судорогой, любым 
острым подручным предметом (булавкой, иголкой и т.п.).

6. Уставший пловец должен помнить, что лучшим 
способом для отдыха на воде является положение 
лежа на спине.

СПб ГКУ «ПСО Красносельского района», 
ОНД Красносельского района

Безопасность на воде Конкурс «Моя альтернатива»
Администрация Красносельского района совместно с общественны-

ми организациями Санкт-Петербурга проводит конкурс «Моя альтер-
натива». Конкурс проводится с целью пропаганды и популяризации 
здорового образа жизни, воспитания неприятия табака, алкоголя и нар-
котиков в молодежной среде. В конкурсе может принять участие моло-
дежь Красносельского района в возрасте от 14 до 30 лет.

Конкурс проводится в виде представления (на выбор участника): электрон-
ной презентации, видеоролика, плаката, эссе. Работы принимаются в период 
с 30 мая по 20 июня 2014 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Партизана 
Германа, д. 3, каб. 706. Понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 
до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Контактная информация: тел.: 576-14-61 (Гонча-
ренко Юлия Дмитриевна), goncharenko@tukrsl.gov.spb.ru, vk.com/club39674915 
«Культура и молодежь Красносельского района». По итогам конкурса участни-
ки будут награждены благодарственными письмами и сувенирами. Победите-
ли по каждому направлению получат по 2 билета на 13-й ежегодный между-
народный петербургский рок-фестиваль «Окна открой», который состоится 
29 июня на территории стадиона ЛЭМЗ. 

Пожарные новости
С начала 2014 года на территории Красносель-

ского района произошло более 90 пожаров, на ко-
торых 4 человека погибли и 10 пострадали.

В жилом секторе основной причиной пожаров по-
прежнему остается неосторожное обращение с огнем, 
в том числе при курении, а также неисправности и не-
правильная эксплуатация электробытовых приборов.

Продолжают гореть мусоросборники в домах. Ос-
новной причиной этих пожаров являются непотушен-
ные окурки или спички, брошенные в мусоропровод. 
В результате загорания мусора, от дыма и угарного газа 
могут пострадать жители сразу нескольких этажей, так 
как мусоропровод усиливает горение мусора, а ядови-
тые продукты горения устремляются на верхние этажи 
парадной.

По-прежнему в отдельных жилых домах отмечается 
захламление мест общего пользования и балконов по-
сторонними, в том числе горючими материалами. Граж-
дане складируют различные предметы и материалы 
на своих лестничных площадках. При этом они забы-
вают, что загромождая пути эвакуации, они подверга-

ют риску не только себя, но и здоровье и жизни своих 
соседей. Вероятность пожаров на таких лестничных 
площадках резко возрастает.

Уважаемые жители Красносельского района, напо-
минаем вам, что в соответствии с правилами противопо-
жарного режима  в Российской Федерации запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы 
(в том числе проходы, тамбуры, коридоры галереи, 
лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лест-
ниц, двери, эвакуационные люки) различными ма-
териалами, мебелью, строительными материалами, 
оборудованием, производственными отходами и дру-
гими предметами;     

- загромождать балконы и лоджии мебелью, обору-
дованием, другими предметами, хранить там горючие 
материалы.

Соблюдайте правила пожарной безопасности!
При пожаре звоните: 01 с городских телефонов или 

112 с мобильных.
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 

по Красносельскому району СПб»

Трудоустройство несовершеннолетних
Муниципальное образование Константиновское совместно с побе-

дителем конкурсного отбора Санкт-Петербургской общественной ор-
ганизацией в поддержку молодежи «Союз молодежи Красносельского 
района» в летний период организовало трудоустройство 50 несовер-
шеннолетних граждан, проживающих на территории МО Константинов-
ское, в возрасте от 14 до 18 лет.

За летние месяцы ребята смогут поработать в летнем лагере при школе, 
в библиотеке, в УФМС, на благоустройстве территории округа. Заработ-
ная плата в месяц (с учетом подоходного налога) при условии полного ра-
бочего месяца при 4-часовом рабочем дне (20 часов в неделю) составит 
8868 рублей. Дополнительно Центром занятости Красносельского района бу-
дет выплачена материальная помощь в размере около 1270 рублей.
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