
 

8 октября в 9.00 от площади у исторического вокзала станции Сергиево (пос. 
Володарский) до Троице-Сергиевой Приморской пустыни отправился крест-
ный ход. В 10.00 начались богослужения во всех храмах обители. После по 
традиции Лавры преподобного Сергия все участники празднования собра-
лись на монастырской площади, где прошли торжественный общий моле-
бен и другие праздничные мероприятия: церемония награждения, концерт 
духовной музыки и показ документального фильма «Сергиев Петербург» 
режиссера Алены Поликовской, снятого специально для праздника. Местом 
действия кинокартины выступили Стрельна и Петербург.

Санкт-Петербург отмечает 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского,  кото-
рый стал ликом Руси для всего мира. 
Преподобный Сергий Радонежский – одна из самых значимых, ключевых фигур в истории не толь-
ко Русской православной церкви, но и Российского государства. Строгая подвижническая жизнь 
святого, его бескорыстие и пламенная вера вызывали одинаковое уважение и почтение во всех 
слоях русского общества XIV века. Пользуясь своим авторитетом, преподобный сплотил разобщен-
ный доселе народ перед лицом внешнего врага, что позволило одержать пусть не окончательную, 
но очень важную победу над иноземными захватчиками в Куликовской битве. Именно благодаря 
Преподобному на сумрачном горизонте тогдашней Российской истории впервые забрезжил рас-
свет свободы, а само имя Игумена земли русской навсегда осталось символом возрождения нашего 
Отечества,  великой национальной идеи русского народа – единства в Православной вере.
Главные торжества юбилейного года преподобного Сергия пройдут в день памяти его преставле-
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Преподобный Сергий Радонежский – игумен земли Русской
Санкт-Петербург отмечает 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, который стал ликом Руси для всего мира. 
Преподобный Сергий Радонежский – одна из самых значимых, ключевых фигур в истории не только Русской православной церк-
ви, но и Российского государства. Строгая подвижническая жизнь святого, его бескорыстие и пламенная вера вызывали одинако-
вое уважение и почтение во всех слоях русского общества XIV века. Пользуясь своим авторитетом, преподобный сплотил разоб-
щенный доселе народ перед лицом внешнего врага, что позволило одержать пусть не окончательную, но очень важную победу 
над иноземными захватчиками в Куликовской битве. Именно благодаря преподобному Сергию на сумрачном горизонте тогдаш-
ней российской истории впервые забрезжил рассвет свободы, а само имя игумена земли Русской навсегда осталось символом 
возрождения нашего Отечества,  великой национальной идеи русского народа – единства в православной вере.
Главные торжества юбилейного года преподобного Сергия пройдут в день памяти его преставления – 8 октября в Троице-Сергие-
вой Приморской пустыни – одном из немногих мест в Северной столице, напрямую связанном с именем преподобного Сергия 
Радонежского и основанной им Свято-Троицкой лаврой. В богослужениях и праздничных мероприятиях примут участие архиереи 
Русской православной церкви, духовенство Санкт-Петербургской митрополии и многочисленные гости в священном сане, пред-
ставители Администрации Санкт-Петербурга, тысячи жителей и гостей Северной столицы.

хором при архимандрите Игнатии руководил известный духовный композитор протои-
ерей Петр Турчанинов. Сохранить монастырь на высоком уровне сумели и преемники 
святителя Игнатия. К началу XX века насельников насчитывалось уже до двухсот человек.
Троице-Сергиева пустынь была закрыта в 1919 году, но богослужения в некоторых хра-
мах продолжались еще более десяти лет. Во время войны на территории монастыря 
стояла немецкая танковая дивизия, но даже немцы не причинили обители таких раз-
рушений, как советская власть. Во время хрущевской антирелигиозной кампании были 
взорваны Троицкий и Воскресенский соборы, церкви Покрова Пресвятой Богородицы 
и святителя Николая Чудотворца. В 1964 году в монастырь въехала школа милиции – 
и оставалась в нем до начала нового тысячелетия.

ИСТОРИЯ НОВАЯ
Одним из первых  поселившихся на территории Троице-Сергиевой пустыни после того, 
как ее начали возвращать церкви, был ее будущий настоятель игумен Николай (Пара-
монов). Стал заниматься восстановлением, открыл воскресную школу для взрослых. 
Но на территории монастыря располагалась Санкт-Петербургская специальная средняя 
школа милиции МВД РФ.  Началось противостояние. Городские власти в это практически 
не вмешивались. Несмотря на тяжелую обстановку внутри монастыря, в 1990-х годах со 
всего города сюда начали приезжать люди – помочь, поддержать.
К началу 2000-х монахам удалось добиться передачи им в бессрочное безвозмездное 
пользование всей территории и помещений монастыря. Большая часть зданий обители 
после переезда милиции нуждалась в ремонте.
Сегодня, к кульминационному дню празднования 700-летия главного святого Троице-
Сергиевой пустыни, проделана огромная работа, внутреннее благоустройство практи-
чески завершено. Монастырь не имеет права заниматься внешним ремонтом зданий, 
поскольку они находятся под охраной государства (совсем недавно появился государ-
ственный проект комплексной реставрации). А вот внутри все помещения главного каре 
отремонтированы, все пять храмов готовы принимать молящихся.

ЗАПОВЕДЬ ИГУМЕНА
В 1380 году, когда правитель Золотой 
Орды Мамай вел полки на разорение 
Русской земли, великий князь Димитрий 
Иоаннович, готовясь выступить в поход, 
просил у преподобного Сергия Радонеж-
ского благословения и молитвы. «Если 
враги хотят от нас чести и славы, – сказал 
ему Преподобный, – дадим им; если хотят 
злата и сребра – дадим и это; но за имя 
Христово, за веру православную надо 
душу свою положить и кровь пролить». 
Эти слова преподобного Сергия Радо-
нежского являются как бы истолковани-
ем известных евангельских слов: «Ищите 
же прежде Царства Божия и правды его, 
и это все приложится вам» (Мф. 6, 33).
Преподобный Сергий Радонежский скон-
чался 25 сентября (8 октября по ново-
му стилю) 1392 года. Перед кончиной он 
заповедал братии прежде всего строго 
хранить чистоту православной веры. 
Преподобный завещал также блюсти еди-
номыслие, чистоту душевную и телесную, 
любовь нелицемерную, удаляться от злых 
желаний, воздерживаться в пище и пи-
тии, иметь усердие к смирению и стран-
нолюбию. Вот уже шестьсот с лишним 
лет преподобного Сергия Радонежского 
называют игуменом земли Русской. И его 
предсмертные слова были, безусловно, 
обращены не только к братии основанно-
го им монастыря. Они обращены к каждо-
му русскому человеку. И, если мы сегодня 
хотим иметь Преподобного своим молит-
венником и заступником, мы должны свя-
то исполнять то, что он заповедал нам...

МОНАСТЫРЬ ГЛАВНОГО СВЯТОГО
Место с красивейшими храмами и щемящими душу разру-
шениями. Городской монастырь – казалось бы, скромный и 
«непропиаренный», живущий своей внутренней жизнью, – 
но и со своими «жемчужинами», открытиями, подвижниками… 
В год 700-летия «игумена всей земли Русской» Свято-Троицкая 
Сергиева Приморская мужская пустынь стала предметом при-
стального внимания. Заглянем же и мы в глубь этого монастыря, 
чтобы увидеть его прошлое и настоящее, внутреннее устройство 
и служения – все то, что продолжает дело, начатое преподобным 
Сергием Радонежским.

ИСТОРИЯ ДРЕВНЯЯ
С чем у нас связано Санкт-Петербургское шоссе, ведущее через 
Стрельну к Петергофу? С парадным выездом из города, с дорогой 
«на фонтаны» и к прекрасным южным пригородам. Удивительно, 
но так оно и задумывалось изначально. По замыслу Петра I Петер-
гофская дорога была «парадной лестницей» к Петербургу, по ней 
нарядные повозки въезжали в имперскую столицу, и вряд ли эти 
места ассоциировались с монашеским уединением. Но именно 
здесь суждено было возникнуть монастырю во имя преподоб-
ного Сергия Радонежского: императрица Анна Иоанновна поже-
лала, вернувшись из Троице-Сергиевой лавры, прославить имя 
преподобного и в городе на Неве. Для этого она отдала своему 
духовнику – настоятелю лавры архимандриту Варлааму в вечное 
владение приморскую дачу своей сестры Екатерины Иоанновны. 
Так осенью 1734 года была основана новая обитель.
Но только тридцать лет спустя пустынь стала самостоятельным мо-
настырем. К этому времени здесь высился красивый пятиглавый 
каменный собор Святой Живоначальной Троицы, возведенный по 
проекту П.А. Трезини, были построены кирпичные кельи. Следил 
за ходом работ другой знаменитый архитектор – Растрелли.
История монастыря связана еще со многими выдающимися 
именами. Около 1773 года в пустынь поступил шестнадцатилет-
ним послушником будущий преподобный Герман Аляскинский, 
который пробыл здесь пять лет. А расцвет пустыни связывают 
с приходом в настоятели в 1834 году архимандрита Игнатия 
(Брянчанинова). Святитель был славен не только своими труда-
ми, посвященными «умному деланию», аскезе и молитве, – но и 
вполне земным, хозяйственным «деланием»: в период его управ-
ления были отреставрированы Троицкий собор, монашеские 
кельи, возведены церкви Покрова Пресвятой Богородицы и свя-
тителя Григория Богослова, налажено хозяйство. Монастырским 

 8 октября 2014 года.  Крестный ход

 8 октября 2014 года. Торжественный молебен
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Программа телевидения с 13 по 19 октября
Понедельник, 13 октября

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Т/с Премьера. «Рэй Донован». 
«Городские пижоны». [18+]
2.20 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.20 «В наше время». [12+]
4.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 Д/с «Свидетели».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
22.00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]
0.45 Д/ф «Восход Победы. Разгром 
германских союзников». [12+]
1.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]     

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
0.00 «Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге».
0.20 Т/с «Братаны». [16+]
1.15 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
2.15 «ДНК». [16+]
3.15 Дикий мир. [0+]
3.25 Т/с «Государственная защита». [16+]
5.20 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Домашняя кухня. [16+]
9.30 Д/с «По делам несовершеннолетних». 
[16+]
11.25 Давай разведёмся! [16+]
12.25 Домашняя кухня. [16+]
12.55 Был бы повод. [16+]
13.25 Т/с «Райские яблочки». [16+]
16.00 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
17.00 Моя свадьба лучше! [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20.40 Т/с «Серафима прекрасная». [16+]
22.45 Моя свадьба лучше! [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Дом, милый дом». [16+]
2.25 Давай разведёмся! [16+]
3.25 Домашняя кухня. [16+]
3.55 Был бы повод. [16+]
4.25 Д/с «Астролог». [16+]
5.25 Идеальная пара. [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. 
[16+]

ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
8.25 М/с «Озорные анимашки». [12+]

9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «15 минут славы». [16+]
3.25 Т/с «Джоуи». [16+]
4.15 Т/с «Воздействие». [16+]
5.15 Т/с «Пригород». [16+]
5.45 Т/с «Следы во времени». [16+]
6.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». 
[12+]
8.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.30 Х/ф «Шеф». [12+]
12.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Х/ф Премьера! «Кухня в Париже». 
[12+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Животное». [12+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Х/ф «Домохозяйка». [12+]
3.10 Хочу верить. [16+]
3.40 «Не может быть!» [16+]
5.35 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 «Чкалов». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Чкалов». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Чкалов». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ОСА». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
0.15 «Место происшествия. О главном». 
[16+]
1.15 «Большой папа». [0+]
1.45 «День ангела». [0+]
2.10 Т/с «Детективы». [16+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Странное дело». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Полицейская академия-3: 
Повторное обучение». [16+]
21.40 «Четыре свадьбы». [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
0.30 Х/ф «Полицейская академия-3: 
Повторное обучение». [16+]

Вторник, 14 октября
ПЕРВЫЙ

5.00 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 «Дом с лилиями». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Премьера. «Структура момента». 
[16+]
1.40 Т/с Премьера. «Рэй Донован». 
«Городские пижоны». [18+]
2.40 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.40 «В наше время». [12+]
4.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Профилактика на канале до 6.00.
6.00 Утро России.
6.07 Вести.
9.00 Д/с «Свидетели».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
22.00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]
0.45 Д/ф «Следствие по делу поручика 
Лермонтова». [12+]
1.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]      

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
0.00 «Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге».
0.20 Т/с «Братаны». [16+]
1.15 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
2.15 Главная дорога. [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Домашняя кухня. [16+]
9.30 Д/с «По делам несовершеннолетних». 
[16+]
11.25 Давай разведёмся! [16+]
12.25 Домашняя кухня. [16+]
12.55 Был бы повод. [16+]
13.25 Т/с «Райские яблочки». [16+]
16.00 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
17.00 Моя свадьба лучше! [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20.40 Т/с «Серафима прекрасная». [16+]
22.40 Моя свадьба лучше! [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Психопатка». [16+]
1.35 «Одна за всех». [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
8.25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». 
[12+]
8.00 Т/с «Кухня». [16+]
11.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Х/ф «Животное». [12+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Анжелика». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Цыпочка». [16+]
23.25 Т/с «Студенты». [16+]
0.00 «6 кадров». [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 «Транссибирский экспресс». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Транссибирский экспресс». 
[12+]
13.10 Х/ф «Контрабанда». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Русское поле». [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 «Берегите женщин». [12+]
2.40 Х/ф «Убийство на Ждановской». [16+]
4.15 Х/ф «Контрабанда». [12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Секретные территории». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Полицейская академия-4: 
Гражданский патруль». [16+]
21.40 «Четыре свадьбы». [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
0.30 Х/ф «Полицейская академия-4: 
Гражданский патруль». [16+]

Среда, 15 октября
ПЕРВЫЙ

5.00 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 «Дом с лилиями». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
23.45 Д/ф Премьера. «Еще минута, я 
упал...» К 200-летию М. Ю. Лермонтова.  
[12+]
0.50 Ночные новости.
1.05 Т/с Премьера. «Рэй Донован». 
«Городские пижоны». [18+]
2.05 Х/ф «Чай с Муссолини».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Чай с Муссолини».
4.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 Д/ф «По ту сторону жизни и смерти. 
Ад». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
22.00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]
0.45 Д/с «Загадки цивилизации. Русская 
версия».
1.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]    
 

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 Профилактические работы на 
телеканале до 10.00.
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]

22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
0.00 «Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге».
0.20 Т/с «Братаны». [16+]
1.15 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
2.20 Квартирный вопрос. [0+]
3.20 Дикий мир. [0+]
3.35 Т/с «Государственная защита». [16+]
5.25 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. 
[16+]
7.00 Пир на весь мир с Джейми Оливером. 
[16+]
8.30 «Джейми у себя дома». [16+]
9.00 Домашняя кухня. [16+]
9.30 Д/с «По делам несовершеннолетних». 
[16+]
11.25 Давай разведёмся! [16+]
12.25 Домашняя кухня. [16+]
12.55 Был бы повод. [16+]
13.25 Т/с «Райские яблочки». [16+]
16.00 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
17.00 Моя свадьба лучше! [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20.40 Т/с «Серафима прекрасная». [16+]
22.40 Моя свадьба лучше! [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Профессор в законе». [16+]
2.50 Давай разведёмся! [16+]
3.50 Домашняя кухня. [16+]
4.20 Был бы повод. [16+]
4.50 Д/с «Астролог». [16+]
5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Пир на весь мир с Джейми Оливером. 
[16+]

ТНТ
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Зубастики-3». [16+]
2.40 Т/с «Джоуи». [16+]
3.10 Т/с «Джоуи». [16+]
3.40 Т/с «Воздействие». [16+]
4.35 Т/с «Пригород». [16+]
5.05 Т/с «Следы во времени». [16+]
6.00 Т/с «Только правда». [16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.00 М/ф «Котёнок по имени Гав». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
12.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Мужчина по вызову». [16+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Большой Лебовски». [18+]
2.40 Х/ф «Бетховен-4». [0+]
4.30 «Не может быть!» [16+]
5.30 М/ф «Дед Мороз и лето». [0+]
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 «Убийство на Ждановской». 
[16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Человек на своем месте». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Ссора в Лукашах». [12+]
1.55 Х/ф «Человек на своем месте». [12+]
3.55 Х/ф «Транссибирский экспресс». [12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
6.00 Профилактика на канале до 14.00.
14.00 «Тотальная распродажа». [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 Х/ф «Полицейская академия-5: 
Задание Майами Бич». [16+]
21.45 «Четыре свадьбы». [16+]
22.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
0.30 Х/ф «Полицейская академия-5: 
Задание Майами Бич». [16+]
2.15 Х/ф «Плохой Санта». [16+]
4.00 Т/с «Следаки». [16+]

Четверг, 16 октября
ПЕРВЫЙ

5.00 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 «Дом с лилиями». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя. [16+]
1.30 Т/с Премьера. «Рэй Донован». 
«Городские пижоны». [18+]
2.35 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.35 «В наше время». [12+]
4.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 Д/ф «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая ностальгия». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
22.00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]
0.45 Д/ф «Национальная кухня. Помнят ли 
гены, что мы должны есть?»
1.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]    

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
0.00 «Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге».
0.20 Т/с «Братаны». [16+]
1.15 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
2.15 Дачный ответ. [0+]
3.20 Т/с «Государственная защита». [16+]
5.15 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Домашняя кухня. [16+]
9.30 Д/с «По делам несовершеннолетних». 
[16+]
11.25 Давай разведёмся! [16+]
12.25 Домашняя кухня. [16+]
12.55 Был бы повод. [16+]
13.25 Т/с «Райские яблочки». [16+]
16.00 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
17.00 Моя свадьба лучше! [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20.40 Т/с «Серафима прекрасная». [16+]
22.40 Моя свадьба лучше! [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Третий лишний». [16+]
2.30 Давай разведёмся! [16+]
3.30 Домашняя кухня. [16+]
4.00 Был бы повод. [16+]
4.30 Д/с «Астролог». [16+]
5.30 Идеальная пара. [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
8.25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
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14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Зубастики-4». [16+]
2.55 Т/с «Джоуи». [16+]
3.20 Т/с «Воздействие». [16+]
4.20 Т/с «Пригород». [16+]
4.50 Т/с «Следы во времени». [16+]
5.45 Т/с «Только правда». [16+]
6.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Анжелика». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Мужчина по вызову. 
Европейский жиголо». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Бетховен-4». [0+]
2.20 Хочу верить. [16+]
2.50 Х/ф «Проклятие деревни Мидвич». 
[16+]
4.40 Хочу верить. [16+]
5.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
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 Т/с «Секретный фарватер». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Секретный фарватер». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Ссора в Лукашах». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Русское поле». [12+]
1.50 Т/с «Секретный фарватер». [12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 Великие тайны. [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Полицейская академия-6: 
Осажденный город». [16+]
21.30 Х/ф «Полицейская академия-7: 
Миссия в Москве». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
0.30 Х/ф «Полицейская академия-6: 
Осажденный город». [16+]
2.10 Х/ф «Полицейская академия-7: 
Миссия в Москве». [16+]
3.45 Чистая работа. [12+]
4.30 «Смотреть всем!» [16+]

Пятница, 17 октября
ПЕРВЫЙ

5.00 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 «Дом с лилиями». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [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.
21.45 «Голос». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 Д/ф Премьера. «Хью Лори играет 
блюз». «Городские пижоны». [12+]
1.40 Х/ф «Любовь за стеной». [16+]
3.40 Х/ф «Обезьяна на плече». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
8.55 Мусульмане.

9.10 Д/ф «Под куполом цирка. 
Смертельный номер». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [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.
21.00 Специальный корреспондент. [16+]
23.00 «Артист».
0.35 Х/ф «Дуэль». [12+]
2.35 Горячая десятка. [12+]
3.40 Д/ф «Под куполом цирка. 
Смертельный номер». [12+]
4.35 Комната смеха.        

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «Медвежья хватка». [16+]
23.35 «Список Норкина». [16+]
0.25 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
2.20 Дикий мир. [0+]
2.40 Т/с «Государственная защита». [16+]
4.35 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
7.30 Не болейте, здравствуйте! [16+]
7.45 Личная жизнь вещей. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Т/с «Под Большой Медведицей». 
[16+]
17.00 Моя свадьба лучше! [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Нахалка». [16+]
22.50 Моя свадьба лучше! [16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Каникулы любви». [16+]
2.25 «Дом без жертв». [16+]
5.25 Идеальная пара. [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
8.25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 «Танцы». [16+]
13.30 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+]
1.00 «Не спать!» [18+]
2.00 Х/ф «Последний самурай». [16+]
5.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
6.05 Т/с «Джоуи». [16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.00 Большой вопрос. [16+]
1.00 Х/ф «Проклятие деревни Мидвич». 
[16+]
2.50 Х/ф «Смерть ей к лицу». [16+]
4.45 Хочу верить. [16+]
5.15 М/ф «Детский альбом». [0+]
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+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Щит и меч». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Щит и меч». [12+]
14.35 Х/ф «Щит и меч». [12+]
15.30 Сейчас.

16.00 Х/ф «Щит и меч». [12+]
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
2.40 Т/с «Детективы». [16+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 Великие тайны. [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [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 «Анна Чапман и ее мужчины». [16+]
21.00 «Женские секреты». [16+]
22.00 «Мужские истины». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Остров проклятых». [16+]
2.30 Т/с «Последняя минута». [16+]
3.20 Х/ф «Остров проклятых». [16+]

Суббота, 18 октября
ПЕРВЫЙ

5.45 «В наше время». [12+]
6.00 Новости.
6.10 «В наше время». [12+]
6.40 Х/ф «Безымянная звезда». [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. «Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?!» К 80-летию. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.35 «Голос». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Голос». [12+]
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.10 Х/ф Премьера. «Диана: История 
любви». Наоми Уоттс в фильме Оливера 
Хиршбигеля. [12+]
1.15 Х/ф Премьера. «Пена дней». Одри 
Тоту в фильме Мишеля Гондри. [12+]
3.35 Х/ф «Опасный Джонни». [16+]

РОССИЯ 1 
5.05 Х/ф «Очень верная жена». [12+]
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Вести.
8.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Гражданское общество».
10.30 Заповедная область со Степаном 
Бекетовым.
11.00 Вести.
11.10 Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Д/ф «Узбекистан. Жемчужина 
песков».
12.50 «Кривое зеркало». [16+]
14.00 Вести.
14.20 Вести.
14.30 «Кривое зеркало». [16+]
15.50 Субботний вечер.
17.50 «Хит».
18.55 Д/ф «Спайс-эпидемия». [16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Муж на час». [12+]
0.30 Х/ф «Любви все возрасты...» [12+]
2.30 Х/ф «Привет с фронта».
4.10 Комната смеха.     

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
5.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Я худею. [16+]
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Профессия - репортер». [16+]
17.00 «Контрольный звонок». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.55 «Мужское достоинство». [18+]
0.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
2.30 Авиаторы. [12+]
3.00 Т/с «Государственная защита». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.40 Спросите повара. [16+]
9.40 Т/с «Женщины в игре без 
правил». [12+]
14.10 Х/ф «Нахалка». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [12+]
22.40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя». 
[12+]
2.25 «Дом без жертв». [16+]
5.25 Идеальная пара. [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». [16+]

ТНТ
7.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7.40 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.05 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». [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 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.30 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
17.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». [12+]
18.50 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Такое Кино!» [16+]
1.30 Х/ф «Дом восковых фигур». [16+]
3.45 «Дом-2. Город любви». [16+]
4.45 Т/с «Джоуи». [16+]
5.10 Т/с «Джоуи». [16+]
5.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
6.05 М/с «Громокошки». [12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Т/с «Анжелика». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 М/ф Премьера! «Лоракс». [0+]
20.35 Х/ф «Дом с привидениями». 
[12+]
22.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.40 Х/ф «Смерть ей к лицу». [16+]
1.35 Х/ф «Бетховен-2». [0+]
3.15 Хочу верить. [16+]
4.15 «Не может быть!» [16+]
5.15 М/ф «По следам бременских 
музыкантов». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.25 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+]
10.55 Т/с «След». [16+]
11.35 Т/с «След». [16+]
12.20 Т/с «След». [16+]
13.00 Т/с «След». [16+]
13.50 Т/с «След». [16+]
14.35 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.10 Т/с «След». [16+]
16.55 Т/с «След». [16+]
17.40 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
20.05 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
21.05 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
22.15 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
23.15 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
0.15 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
1.20 Х/ф «Щит и меч». [12+]
2.45 Х/ф «Щит и меч». [12+]
4.50 Х/ф «Щит и меч». [12+]
6.20 Х/ф «Щит и меч». [12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Х/ф «Остров проклятых». [16+]
5.50 Т/с «Эхо из прошлого». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.15 «Это - мой дом!» [16+]
11.45 «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 «Мелочь, а приятно». Концерт 
М. Задорнова. [16+]
21.00 Х/ф «Стиляги». [16+]
23.40 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]

1.50 Х/ф «Горец: Конец игры». [16+]
3.30 Х/ф «Антибумер». [16+]

Воскресенье, 19 октября
ПЕРВЫЙ

5.45 «В наше время». [12+]
6.00 Новости.
6.10 «В наше время». [12+]
6.45 Х/ф «Безымянная звезда». [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 «История российской кухни».
12.45 Х/ф «Покровские ворота». [12+]
15.20 «Черно-белое». [16+]
16.25 Большие гонки. [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Д/ф «Своими глазами». [16+]
18.45 Премьера сезона. «Театр 
эстрады». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф Большая премьера. 
«Белые ночи почтальона Алексея 
Тряпицына». Фильм Андрея 
Кончаловского. «Серебряный лев» 
Венецианского кинофестиваля 2014.  
[16+]
0.20 «Толстой. Воскресенье». [16+]
1.20 Х/ф «Планкетт и Маклейн». [16+]
3.15 «В наше время». [12+]
4.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.25 Х/ф «Выстрел в спину».
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 «Личное пространство».
12.10 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.40 Вести.
14.50 «Наш выход!»
16.30 «Я смогу!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Чего хотят мужчины». 
[12+]
2.00 Х/ф «Формула любви».
3.50 Комната смеха.       

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. «Урал» - «Спартак». 
Чемпионат России по футболу 2014-
2015. Прямая трансляция.
15.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым.
20.10 Х/ф «Влюбленные». [16+]
22.15 Х/ф «Возвращение». [16+]
0.05 Д/ф «Романовы. Последние сто 
лет». [12+]
1.55 Д/с «Дело темное». [16+]
2.55 Т/с «Государственная защита». 
[16+]
4.55 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
7.00 «Джейми у себя дома». [16+]
7.30 «Джейми у себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Главные люди. [16+]
9.00 Т/с «Поющие в терновнике». [0+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Бомжиха». [16+]
20.50 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Поющие в терновнике». 
[0+]
4.00 «Тратим без жертв». [16+]
5.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». [16+]

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
7.40 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.05 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». [12+]
17.00 Х/ф «ДухLess». [16+]
18.55 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Перед закатом». [16+]
2.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
3.35 Х/ф «Освободите Вилли-3: 
Спасение». [12+]
5.15 Т/с «Джоуи». [16+]
5.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
6.05 М/с «Громокошки». [12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.45 М/ф «Весёлая карусель». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
[6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Анжелика». [16+]
12.00 Премьера! Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 Т/с «Анжелика». [16+]
16.30 М/ф «Лоракс». [0+]
18.05 Х/ф «Дом с привидениями». [12+]
19.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.05 Х/ф «Ведьмина гора». [12+]
23.00 Премьера! «Большой вопрос». [16+]
0.00 Х/ф «Бетховен-2». [0+]
1.40 Х/ф «Джордж из джунглей-2». [12+]
3.15 Хочу верить. [16+]
4.15 «Не может быть!» [16+]
5.15 М/ф «Фунтик и огурцы». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
7.00 Лот.
8.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30 «Большой папа». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
12.00 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
13.00 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
14.00 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
15.00 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
16.00 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
20.35 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
21.35 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
22.40 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
23.45 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
0.45 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]
7.10 Х/ф «Стиляги». [16+]
9.45 «Мелочь, а приятно». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
11.45 Т/с «Боец». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]



Я выбираю библиотеку
Психологи говорят, что работа – это отличная терапия для 

подростков. Дети станут ответственнее, получат опыт обще-
ния в трудовом коллективе, новые навыки, и главное – ра-
дость от денег, заработанных собственным трудом.

Для многих из ребят – это первые деньги, которые они зарабо-
тали сами. Для одних это средства на «карманные расходы», для 
других – их вклад в бюджет семьи. К сожалению, не все руководи-
тели желают, чтобы в период летних каникул у них в учреждениях 
и на предприятиях трудились несовершеннолетние: это лишние 
хлопоты, дополнительная ответственность. Тем не менее, боль-
шинство понимают важность трудоустройства подростков.

В этом году библиотеки Красносельского района впервые при-
нимали участие в организации трудоустройства несовершенно-
летних ребят от 14 до 18 лет. По инициативе Санкт-Петербургской 
общественной организации в поддержку молодежи «Союз моло-
дежи Красносельского района Санкт-Петербурга» и муниципаль-
ных образований Красносельского района с июня по август в би-
блиотеках работали 20 подростков.

Поскольку для многих ребят это первая работа в жизни, со-
трудники библиотек постарались создать для них дружескую 
атмосферу. Рабочие места для подростков были предоставлены 
в тех библиотеках, которые расположены рядом с местом их про-
живания. За ними был закреплен наставник, который помогал 
осваивать все направления библиотечной работы, осуществлять 
облуживание читателей в разных отделах: абонементе, читаль-
ном зале, медиатеке, детском зале, проводить культурно-просве-
тительские мероприятия.

За это время ребята проявили себя как энергичные и дисци-
плинированные работники. А библиотеки через привлечение 
подростков к библиотечно-информационному обслуживанию 
пользователей смогли работать более эффективно и, наконец-то, 
довести до логического конца те мероприятия, на которые по тем 
или иным причинам всегда не хватало времени. 

Важно отметить, что общение с ребятами было интересно 
и полезно библиотечным специалистам, позволило им лучше 
понять психологию подростка. Уже сегодня мы строим планы 
на следующее лето, мечтая о том, что привлечение подростков 
к работе в библиотеках перерастет в большой серьезный и дол-
госрочный проект. 

Приглашаем всех, кто захочет работать летом 2015 года, прий-
ти к нам заранее и познакомиться с нашими библиотеками. При-
ходите, мы всегда вам рады. 

И.В. ЗОЛОТОВА,
директор СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района» 

Валерия ЗУБАХА, 15 лет 
Что дает мне работа в та-

ком возрасте?
Конечно же, деньги, но и мно-

гое другое! В первую очередь, 
когда ты работаешь, то мож-
но почувствовать себя более 
взрослым, самостоятельным: 
начинаешь думать над тем, 
куда и сколько потратить, за-
думываешься о будущем. 

Работа в подростковом воз-
расте дает новых знакомых 
и друзей. Интересно трудить-
ся, зная, что тебя окружают 
хорошие, доброжелательные 
люди. И, на мой взгляд, вы с 
радостью будете вспоми-

нать интересные моменты общения. Кроме того, работа 
поможет каждому понять, чего он хочет, кем хочет стать 
в будущем. Все это немаловажно, на мой взгляд. 

ТРУДОВОЕ ЛЕТО ПОДРОСТКОВ

Общий контроль за подготовкой и проведением отопительно-
го сезона в городе в целом осуществляется Городской межведом-
ственной комиссией по подготовке и проведению отопительного 
сезона в Санкт-Петербурге (далее – Городская МВК).

Координацию подготовки и проведения отопительного сезона 
в административных районах Санкт-Петербурга осуществляют рай-
онные межведомственные комиссии (далее – районные МВК), дей-
ствующие на основании положений о районных межведомственных 
комиссиях по подготовке и проведению отопительного сезона, ут-
вержденных главами администраций районов Санкт-Петербурга и 
согласованных Городской МВК.

Организации, осуществляющие управление многоквартирными 
домами, и объединения собственников жилья (далее – исполнители 
коммунальных услуг) при подготовке к отопительному сезону прово-
дят следующие мероприятия: 

• после завершения предыдущего отопительного сезона обследо-
вание технического состояния зданий, инженерного оборудования 
и коммуникаций; 

• работы по профилактике и ремонту внутридомовых систем, вво-
дов и внутриквартальных сетей, которые предусматривают: 

- косметический ремонт помещений тепловых пунктов; 
- утепление дверей, лестничных клеток, чердаков, подвалов, вну-

тренней разводки, восстановление замков на дверях помещений те-
пловых пунктов, чердаков, водомерных узлов; 

- создание нормального температурно-влажностного режима 
чердачных и подвальных помещений; 

- утепление помещений водомерных узлов на водопроводных 
вводах; 

- установку в соответствии с технической документацией в цен-
тральных тепловых пунктах, элеваторных узлах и тепловых пунктах, 
находящихся на балансе потребителя, контрольно-измерительных 
приборов и приборов регулирования и учета отпуска тепла, выпол-
нение работ, указанных в предписаниях надзорных органов, а также 
работ, предусмотренных условиями заключенных договоров тепло-
снабжения.

Проверка готовности исполнителей коммунальных услуг к отопитель-
ному сезону осуществляется администрациями районов с привлечением 
специалистов Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга 
и органов государственного пожарного надзора.

Результаты проверки оформляются актом готовности к отопитель-
ному периоду (далее – акт), который составляется не позднее одного 

дня с даты завершения проверки. В акте должен содержаться один из 
следующих выводов комиссии по итогам проверки: 

- объект готов к отопительному периоду; 
- объект будет готов к отопительному периоду при условии устра-

нения в установленный срок замечаний к требованиям по готовно-
сти, выданных комиссией; 

- объект не готов к отопительному периоду. 
Паспорт готовности к отопительному периоду составляется 

и выдается администрацией района по каждому многоквартирному 
дому в течение 15 дней с даты подписания акта. 

Срок выдачи паспортов для исполнителей коммунальных ус-
луг установлен не позднее 15 сентября. В случае неполучения 
паспорта готовности многоквартирного дома к указанной дате 
администрацией района материалы направляются в Государ-
ственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга для реше-
ния вопроса о привлечении исполнителя коммунальных услуг 
к административной ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ.

С учетом изложенного, граждане в случае выявления фактов 
нарушения исполнителями коммунальных услуг порядка и сро-
ков подготовки к отопительному сезону вправе обратиться с соот-
ветствующей жалобой в администрацию района, Городскую МВК 
или Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга. 

В. БАЛАШОВ,
помощник прокурора Красносельского района, юрист 1-го класса

Осенний призыв
Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю очередного 

(с 1 октября по 31 декабря 2014 года) призы-
ва граждан на военную службу в возрасте от 
18 до 27 лет, не имеющих права на освобождение 
либо отсрочки от призыва на военную службу.

В нашей стране призыв на военную службу яв-
ляется прозрачным и осуществляется в соответ-
ствии с законодательными и нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации в области 
подготовки и призыва граждан на военную службу.

В первую очередь, граждане призывного 
возраста проходят медицинское освидетель-
ствование врачами-специалистами.

Я прошу всех родителей призывников очень 
внимательно отнестись к этому важнейшему 
этапу призывной кампании.

Если ваш сын имеет какие-либо заболевания, 
то их наличие должно быть подкреплено соот-
ветствующими медицинскими документами, 
которые необходимо представить в оригинале 
врачу-специалисту.

По итогам медицинского освидетельствования 
призывник может быть направлен на амбулатор-
ное или стационарное обследование в медицин-
ское учреждение города, по итогам которого мо-
жет быть принято соответствующее решение.

Если вы не согласны с решением медкомис-
сии, то имеете право вместе с сыном на заседа-
нии призывной комиссии заявить просьбу о по-
вторном медицинском освидетельствовании.

На медицинском освидетельствовании мо-
жете присутствовать только с разрешения вра-
ча-специалиста, так как законодатель не преду-
сматривает присутствия родителей при его 
проведении,  а также заочного медицинского 
освидетельствования только по документам.

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

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

Напоминаю также, что законодатель ввел 
в Уголовный кодекс Российской Федерации 
специальную статью – уклонение от призыва 
на военную службу при отсутствии законных 
оснований для освобождения от этой службы, 
которая предусматривает лишение гражданина 
свободы сроком до двух лет. Так, за период при-
зыва 2013 года было осуждено и привлечено 
к уголовной ответственности четыре призывни-
ка Красносельского района. 

На данный момент граждане призываются 
на военную службу сроком всего лишь на 12 ме-
сяцев. Время службы пролетает быстро. В этот 
период военнослужащий имеет более двадца-
ти социальных гарантий, которые определе-
ны российским законодательством и успешно 
осуществляются на практике, в том числе и для 
граждан, у которых имеются дети.

Призываю вас, уважаемые родители, отне-
стись к мероприятиям по призыву на военную 
службу с полной родительской ответственно-
стью. Это послужит укреплению боевого потен-
циала нашей Родины – Российской Федерации.

По всем вопросам призыва на военную служ-
бу обращайтесь на призывной пункт по адресу: 
ул. Летчика Пилютова, 26/1, кабинет № 9.

Там будут даны исчерпывающие ответы на ин-
тересующие вас вопросы. Заранее благодарен. 

Александр ФИЛЬКОВ, 
начальник отдела военного комиссариата 

Санкт-Петербурга по Красносельскому району

Начался отопительный сезон

КИНОТЕАТР
«ВОСХОД»
ПРИГЛАШАЕТ
19 ОКТЯБРЯ В 16.00
НА ВСТРЕЧУ
С ЛЮБИМЫМИ
ИСПОЛНИТЕЛЯМИ

Люблю тебя, родимый край!

ПОЭТЕССА
ГАЛИНА ТЫЧИНА

ПЕВИЦА
АЛЕНА СУРИКС

ПОЭТЕССА
НАДЕЖДА ОРАЕВСКАЯ

4 № 10 2014

Константиновское

Учредители: Местная Администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Константиновское, 
E-mail: mvestnik@rambler.ru
Заказчик: МА МО МО Константиновское,
Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 166, литер. А.
Муниципальный вестник Константиновское № 10 (10), 2014
• Распространяется бесплатно. Информационная продукция 6+

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ТУ 78-01591 от 15.07.2014 г.
Тираж 15 000 экз. Газета отпечатана: ООО «Фирма «Курьер» 
196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63, к. 6
Подписано к печати по графику и фактически – 08.10.2014 г. в 11.00, 
выход в свет – 08.10.2014 г. в 18.00. Заказ № 1083

Редакция: 198264, Санкт-Петербург, 
пр. Ветеранов, д. 166, лит. А. Тел.: 300-48-80 
Издатель: ООО «Редакция районных и муниципальных газет»,
198096, СПб, ул. Червонного Казачества, д. 32, кв. 70
Тел.: 786-41-80. Еmail: mvestnik@rambler.ru
Главный редактор: Тимофеева Ирина Николаевна
Выпускающий редактор: Богданова Галина Александровна

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

С 80-ЛЕТИЕМ:
Сивакову Валентину Ивановну 

С 75-ЛЕТИЕМ:
Нахратова Виталия Филипповича

Бакланову Валентину Петровну

Общество «Жители блокадного 
Ленинграда» МО Константиновское, 

депутаты Муниципального совета 
и Местная администрация 

МО Константиновское

ПЕВЕЦ
ВИКТОР ШКРЕДОВ


