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рофессия почтальона, по-видимому, такая же 
древняя, как врача и учителя. Тот, кто становится 
врачом, дает присягу, которую по традиции на-
зывают клятвой Гиппократа. Почтальоны нашей 

страны руководствуются Уставом о дисциплине ра-
ботников связи Союза ССР. Но и здесь многие понятия 
о служебном долге формировались в течение веков.

В старину ямщик, возивший почту, торжественно обещал 
исполнять «ямскую гоньбу», то есть свою работу честно. 
Односельчане, в свою очередь, письменно ручались, что он че-
ловек хороший и, стало быть, для почтовой службы пригоден.
Шли столетия. И по-прежнему каждый желавший быть при-
частным к службе связи брал определенные обязательства 
перед другими людьми.
Надо ли говорить, как ждали почтальона в годы Великой  Оте-
чественной войны?! Каким риском наполнилась ранее мирная, 
теперь мобилизованная на защиту Родины профессия! Не мень-
ше, чем в патронах, передовая нуждалась в письмах из дома – они 
тоже помогали разить врага. А сколько людей в тылу просыпа-
лось утром с надеждой, что сегодня, может быть, придет весточка 
с передовой!  До сих пор еще во многих семьях сохранились неказистые 
треугольники без марок, проштемпелеванные полевой почтой.
Почтальоны – спутники каждого из нас в беде и радости. Их роль 
в нашей жизни по-прежнему велика, и оттого по-прежнему стро-
ги предъявляемые к этой профессии требования. Со временем они 
не уменьшаются, только меняют характер. 

Его величество случай приводит в эту профессию самых разных людей, 
независимо от того, что написано у них в аттестате. И коль полюбится 
сие занятие, то становится уже делом всей жизни. Как стало делом жизни 
Людмилы Павловны Дугарь. 
В почтовом отделении поселка Володарский (на ул. Ленина, 1) Людмила 
Павловна работает 46 лет, практически с тех пор, как приехала в Ленин-
град. Вскоре вышла замуж, семья мужа жила в Володарке – тут и начала 
Людмила свой долгий путь по тихим  улочкам и переулкам. Почта тогда 
располагалась в двухэтажном деревянном здании вместе с Поселковым 
советом, взрослой и детской поликлиниками. Говоря производственным 
языком, зона обслуживания 12 почтальонов и бригадира Л.П. Дугарь была 
внушительная – поселки Володарский, Новоселье. Автобусов почти не 
было, рассчитывать приходилось только на себя и свои силы. Но чего толь-
ко не осилит русская женщина! С тех пор много воды утекло, с тех пор она 
свой человек во многих домах. Тут ее каждый знает, как и она – каждого, 
особенно взрослую часть, которой приносит пенсии, переводы, газеты.   
Четверть века назад володарская почта переехала на нынешний адрес, где 
всегда чисто, тепло и светло. Здесь в уютном рекреационном зале можно 
встретиться с соседями, обсудить местные новости, получить важную ин-
формацию, приобщиться к делам муниципальным. Жизнь продолжается, 
и, как всегда, спозаранок, в жару и в мороз,  спешит Людмила Павловна 
к своим односельчанам, несет им в конвертах долгожданные  вести. И, хотя 
в век компьютерных технологий поток писем и открыток значительно со-
кратился, сумка почтальона по-прежнему тяжела, а зарплата облегченная. 

П

Муниципальный совет МО Константиновское рад поздравить со-
трудников Володарской почты – заведующую Светлану Павлов-
ну Дергунову (справа), оператора Татьяну Павловну Косьяненко, 
почтальона Людмилу Павловну Дугарь – с  профессиональным 
праздником и передать им слова благодарности и признательно-
сти за любовь к малой родине и к своему большому делу. 

Несмотря на возраст, километры дорог для Людмилы Павловны не прегра-
да, ведь за каждым палисадником – человек или семья, за эти годы став-
шие ей близкими. «Я люблю этих людей, – говорит Людмила Павловна, – я 
люблю свою работу, я не мыслю себя в другой профессии». И это действи-
тельно так: было время, когда Людмиле Павловне приходилось  ездить на 
работу в Володарку от Обводного канала. Сейчас она живет намного бли-
же, но по-прежнему в семь утра уже на рабочем месте, составляет маршрут 
обхода по разросшейся Володарке. Как всегда, надо досветла разобрать 
всю корреспонденцию и разнести ее по адресам.
Идут вперед почтальоны, не стоит на месте и время. Человечество пере-
шло на электронную переписку, и недалек тот час, когда настоящие письма 
в бумажных конвертах будут музейными экспонатами. «Я с сожалением от-
ношусь к тому, что люди практически перестали изливать душу на бумаге, 
– говорит Людмила Павловна, – а ведь это так нас сближает и роднит, по-
зволяет лучше понять друг друга. Пишите письма, признавайтесь в любви, 
говорите добрые слова!»
На доброе слово Людмила Павловна и сама не скупится. Для одиноких – 
она как добрый друг, поддержит разговор и новости обсудит. И к друзьям 
(а таких немало) на минутку заглянет, о здоровье справится, помощь пред-
ложит, о своих расскажет. 
Свои – это две внучки и правнук, да еще Сергей Раймондович, который поддержи-
вает и во всем помогает. А Людмила Павловна, жизнерадостная и открытая, про-
должает радовать своим приходом тех, кто ждет ее со знакомой сумкой на плече. 

Галина БОГДАНОВА

Людмила Павловна Дугарь 
 награждена медалью 
«За трудовое отличие», 
знаками «Ветеран труда», 
«Победитель социалистического 
соревнования», 
«Лучший по профессии».

Володарский почтальон

ПРИХОДИТЕ НА СУББОТНИК
18 октября в Санкт-Петербурге состоится 
День благоустройства. Наш любимый город 
с каждым годом меняется, растут новые квар-
талы, сады и скверы, с каждым годом он ста-
новится более красивым и благоустроенным.
Уважаемые жители округа, большая заслуга 
в этом принадлежит вам, неравнодушным 
к облику Северной столицы. Приглашаем вас 
в этот субботний день с хорошим настроени-
ем  поработать на благо общества: благоустро-
ить свои дворы и скверы, убрать опавшую ли-
ству, привести в порядок газоны. Сделаем наш 
округ красивым!

Депутаты Муниципального 
совета и Местная администрация 

МО Константиновское

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
С 1 ноября 2014 в МФЦ Санкт-Петербурга мож-
но будет оформить федеральный материнский 
капитал, предоставляемый на второго ребен-
ка. Уже подписано соглашение с Пенсионным 
фондом о предоставлении этой услуги по-
средством многофункциональных центров. 
Таким образом, оба материнских капитала – 
и федеральный, и региональный (на третьего 
малыша) – можно оформить в одном окне МФЦ.

ПОЛУЧИТЕ ПАСПОРТ
Обращаем ваше внимание, что государствен-
ная услуга по выдаче и замене паспорта 
гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющего личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Фе-
дерации теперь доступна через многофунк-
циональные центры предоставления госу-
дарственных услуг в Санкт-Петербурге (МФЦ) 
в следующих случаях:
- достижение 14-летнего возраста;
- ЗАМЕНА ПАСПОРТА (кроме замены паспорта 
гражданина СССР):
- достижение 20-летнего и 45-летнего возраста;
- изменение гражданином в установленном 
порядке фамилии, имени, отчества, сведений 
о дате (число, месяц, год) и (или) месте рождения;
- замена паспорта при изменении пола; 
- замена паспорта при изменении внешности;
- замена паспорта при непригодности паспорта 
для дальнейшего использования вследствие 
износа, повреждения или других причин;
- замена паспорта гражданина Российской Фе-
дерации при обнаружении – неточности или 
ошибочности произведенных в паспорте запи-
сей.
В основу работы МФЦ заложен принцип «одно-
го окна», т.е. исключение или максимально воз-
можное ограничение участия заявителя в про-
цессах сбора различных справок и документов, 
необходимых для получения той или иной госу-
дарственной услуги, а также прозрачное и кон-
тролируемое прохождение документов на всех 
этапах предоставления государственных услуг.
Адрес МФЦ Красносельского района: 
ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, корп. 6

Отдел УФМС России 
по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

С 75-ЛЕТИЕМ:
Егорову Нину Ивановну

Калинина Валерия Дмитриевича
Федорову Нелли Васильевну

Понтрягину Светлану Александровну
Белякова Анатолия Федоровича 
Сердюкова Юрия Николаевича 

Общество «Жители блокадного 
Ленинграда» МО Константиновское, 

депутаты Муниципального совета 
и Местная администрация 

МО Константиновское
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Программа телевидения с 20 по 26 октября
Понедельник, 20 октября

ПЕРВЫЙ
5.00 C 5.00 до 11.45 вещание 
осуществляется по кабельным и 
спутниковым сетям.
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 «Рэй Донован». «Городские 
пижоны». [18+]
2.15 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.15 «В наше время». [12+]
4.10 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 «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Вести.
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов-2». [12+]
0.45 Д/ф «Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда». [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 «Футбольная столица».
0.35 Т/с «Братаны» . [16+]
1.30 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
2.25 «ДНК». [16+]
3.25 Дикий мир. [0+]
3.40 Т/с «Государственная защита». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.05 Д/с «По делам несовершеннолетних». 
[16+]
11.00 Давай разведёмся! [16+]
12.00 Был бы повод. [16+]
12.30 Т/с «Пятая группа крови». [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+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Бумеранг». [16+]
1.45 Внимание! Для Москвы и МО с 1.45 
только кабельное вещание.
2.30 Давай разведёмся! [16+]
3.30 Был бы повод. [16+]
4.00 Т/с «Серафима Прекрасная». [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 Х/ф «Призраки бывших подружек». 
[16+]
13.30 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 «Любовь с уведомлением». [12+]

3.00 Т/с «Джоуи». [16+]
3.30 Т/с «Воздействие». [16+]
4.30 Т/с «Пригород». [16+]
4.55 Т/с «Следы во времени». [16+]
5.50 Т/с «Только правда». [16+]
6.45 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 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
12.00 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! «Любит - не любит». 
[16+]
19.30 Т/с Премьера! «Любит - не любит». 
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Легенда Зорро». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Хочу верит. [16+]
2.45 Х/ф «Бетховен-4». [0+]
4.35 «Животный смех». [16+]
5.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Профилактика с 6.00 до 14.00 
Внимание! Вещание с 6.00 до 14.00 
на Санкт-Петербург и область будет 
осуществляться по кабельным сетям, с 
7.00 до 8.00 Лот только на Ленинградскую 
область.
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Седьмая пуля». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Страсти по Чапаю». [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 Профилактика на канале до 14.00. 
[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 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе». [12+]
21.50 Дорогая передача. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе». [12+]
1.50 Х/ф «Придурки из Хаззарда». [16+]
4.00 Т/с «Следаки». [16+]

Вторник, 21 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.
21.35 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Премьера. «Структура момента». 
[16+]
1.30 Т/с «Рэй Донован». «Городские 
пижоны». [18+]
2.30 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.30 «В наше время». [12+]
4.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». «Страсти 
по атому». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести.

11.30 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Вести.
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов-2». [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 Квартирный вопрос. [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+]
9.05 Д/с «По делам несовершеннолетних». 
[16+]
11.00 Давай разведёмся! [16+]
12.00 Был бы повод. [16+]
12.30 Т/с «Пятая группа крови». [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+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Грехи наши». [16+]
2.15 Давай разведёмся! [16+]
3.15 Был бы повод. [16+]
3.45 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [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 «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+]
1.00 Х/ф «Любовь к собакам обязательна». 
[16+]
3.00 Т/с «Джоуи». [16+]
3.25 Т/с «Воздействие». [16+]
4.25 Т/с «Пригород». [16+]
4.55 Т/с «Следы во времени». [16+]
5.50 Т/с «Только правда». [16+]
6.45 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 «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 Х/ф «Легенда Зорро». [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! «Любит - не любит». 
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Смокинг». [16+]
23.20 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Бетховен-4». [0+]
2.20 Х/ф «Проклятие деревни Мидвич». 
[16+]
4.10 «Не может быть!» [16+]
5.10 М/ф «Кошкин дом». [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 Х/ф «В мирные дни». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Главный конструктор». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Шофер поневоле». [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 «Ночное происшествие». [12+]
1.55 Х/ф «В лесах под Ковелем». [12+]
4.40 Х/ф «Седьмая пуля». [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 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Женские секреты». [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 «Библиотекарь». [16+]
21.50 Дорогая передача. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Библиотекарь». [16+]
1.50 Х/ф «Разоблачение». [16+]
4.30 Т/с «Следаки». [16+]

Среда, 22 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.
21.35 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.30 Т/с «Рэй Донован». «Городские 
пижоны». [18+]
2.30 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.30 «В наше время». [12+]
4.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 Д/ф «Мир невыспавшихся людей».
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.
17.10 Вести.
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов-2». [12+]
0.45 Д/с «Загадки цивилизации. Русская 
версия».
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».
22.30 Футбол. «Байер» (Германия) - 
«Зенит» (Россия). Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция.
0.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
1.15 Т/с «Братаны». [16+]
3.10 Дачный ответ. [0+]
4.15 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
5.05 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.05 Д/с «По делам несовершеннолетних». 
[16+]
11.00 Давай разведёмся! [16+]
12.00 Был бы повод. [16+]
12.30 Т/с «Пятая группа крови». [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 «Уроки обольщения». [16+]
2.30 Давай разведёмся! [16+]
3.30 Был бы повод. [16+]
4.00 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». [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 «Реальные пацаны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
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 «Ходят слухи». [12+]
2.55 Т/с «Джоуи». [16+]
3.20 Т/с «Воздействие». [16+]
4.20 Т/с «Пригород». [16+]
4.45 Т/с «Следы во времени». [16+]
5.40 Т/с «Только правда». [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 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
11.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Х/ф «Смокинг». [16+]
13.20 «6 кадров». [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! «Любит - не любит». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Васаби». [16+]
23.15 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Проклятие деревни Мидвич». 
[16+]
2.20 Х/ф «Домохозяйка». [12+]
4.10 «Не может быть!» [16+]
5.10 М/ф «Каштанка». [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 Х/ф «В лесах под Ковелем». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «В лесах под Ковелем». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Ночное происшествие». [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 «Дорогой мой человек». [12+]
2.10 Х/ф «Главный конструктор». [12+]
4.35 Х/ф «В мирные дни». [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 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Мужские истины». [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 «Библиотекарь-3: Проклятие 
Иудовой чаши». [16+]
21.50 Дорогая передача. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие 
Иудовой чаши». [16+]
1.50 Х/ф «Тренировочный день». [16+]
4.00 Т/с «Следаки». [16+]

Четверг, 23 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.
21.35 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 Т/с «Рэй Донован». «Городские 
пижоны». [18+]
2.25 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.25 «В наше время». [12+]
4.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 Д/ф «Шарль де Голль. Его Величество 
Президент». [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.
17.10 Вести.
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов-2». [12+]
22.50 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. [12+]
0.25 Д/ф «Кто первый? Хроники научного 
плагиата».
1.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
4.40 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.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. «Эшторил» (Португалия) - 
«Динамо» (Россия). Лига Европы УЕФА. 
Прямая трансляция.
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
1.35 Т/с «Братаны». [16+]
3.30 Главная дорога. [16+]
4.00 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.05 Д/с «По делам несовершеннолетних». 
[16+]
11.00 Давай разведёмся! [16+]
12.00 Был бы повод. [16+]
12.30 Т/с «Пятая группа крови». [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+]
22.20 Д/ф «Если в сердце живёт любовь». 
[16+]
23.00 Моя свадьба лучше! [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Фото моей девушки». [12+]
2.20 Давай разведёмся! [16+]
3.20 Был бы повод. [16+]
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3.50 Т/с «Не родись красивой». [12+]
5.30 Идеальная пара. [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». [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+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [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 «Тот самый человек». [16+]
2.40 Т/с «Джоуи». [16+]
3.35 Т/с «Воздействие». [16+]
4.35 Т/с «Пригород». [16+]
5.00 Т/с «Следы во времени». [16+]
5.55 Т/с «Только правда». [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+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
11.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Х/ф «Васаби». [16+]
13.15 «6 кадров». [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! «Любит - не любит». 
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
21.30 Премьера! Мастершеф. [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Домохозяйка». [12+]
2.20 Хочу верит. [16+]
2.50 Х/ф «Смерть ей к лицу». [16+]
4.45 «Животный смех». [16+]
5.15 М/ф «Остров ошибок». [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 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». [6+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Марш-бросок». [16+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Дорогой мой человек». [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 «Шофер поневоле». [12+]
1.55 Х/ф «Даурия». [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+]
19.45 Х/ф «Александр». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Александр». [16+]
3.20 Чистая работа. [12+]
4.30 Т/с «Следаки». [16+]

Пятница, 24 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.

21.35 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Д/ф «The Rolling Stones» - Crossfire 
Hurricane». «Городские пижоны». [16+]
2.50 Х/ф «Чай с Муссолини».
5.05 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Железный Шурик».
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [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.
17.10 Вести.
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Вести.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Королева бандитов-2». [12+]
22.50 Специальный корреспондент. [16+]
0.25 «Артист».
2.05 Горячая десятка. [12+]
3.05 Д/ф «Железный Шурик».
4.05 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 «Телохранитель». [16+]
23.35 «Список Норкина». [16+]
0.20 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: обед за 30 минут». [16+]
7.30 Не болейте, здравствуйте! [16+]
7.45 Личная жизнь вещей. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.55 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9.55 Т/с «Мой генерал». [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 «Подруга особого назначения». 
[12+]
23.00 Моя свадьба лучше! [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Ванечка». [16+]
2.30 Д/ф «Отдых без жертв». [16+]
3.30 Д/ф «Брак без жертв». [16+]
5.30 Идеальная пара. [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». [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+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Сочи». [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 «Свадебный разгром». [18+]
3.55 «Дом-2. Город любви». [16+]
4.55 Х/ф «Гость Дракулы». [16+]
6.45 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 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
11.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Мастершеф. [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.50 Большой вопрос. [16+]
0.50 Х/ф «Смерть ей к лицу». [16+]
2.45 Х/ф «Викинги против пришельцев». 
[16+]
4.55 М/ф «Чиполлино». [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 «Даурия». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Даурия». [12+]
14.30 Х/ф «Демидовы». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Демидовы». [12+]
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
2.45 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+]
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 «Заражение». [16+]
2.00 Х/ф «Черный орел». [16+]
3.45 Х/ф «Заражение». [16+]

Суббота, 25 октября
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Первый троллейбус».
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. «Марат Башаров. 
Любовь нечаянно нагрянет». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.30 «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. «Великая красота». 
Фильм Паоло Соррентино. Премия 
«Оскар-2014» за лучший иностранный 
фильм. [18+]
1.45 Х/ф «Шальные деньги». [16+]
* * * Переход на зимнее время.
3.00 Х/ф «Дитя человеческое». [16+]
5.05 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1 
5.00 Х/ф «Пядь земли».
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 «Петербургские заступники».
11.00 Вести.
11.10 Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Старшая сестра». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Вести.
14.30 Х/ф «Старшая сестра». [12+]
16.05 Субботний вечер.
18.00 «Хит».
19.00 Д/ф «Эбола. Эпидемия из 
пробирки». [16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет». 
[12+]
0.35 Х/ф «Примета на счастье». [12+]
1.45 Х/ф «Вылет задерживается».
3.25 «Мастера». «Чудеса России». [12+]
4.20 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».
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.55 «Мужское достоинство» [18+]
Внимание! Переход на зимнее время. 
Стрелки часов переводятся на час назад.
0.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
1.30 «Октябрь 1917. Почему большевики 
взяли власть» [12+]
2.55 Дикий мир . [0+]
3.10 Т/с «Государственная защита». [16+]
5.05 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Спросите повара. [16+]
10.00 Х/ф «Битвы божьих коровок». 
[16+]
13.55 Х/ф «Подруга особого 
назначения». [12+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [12+]
22.35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23.35 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Одиночки». [16+]
1.20 Д/ф «Брак без жертв». [16+]
5.20 Идеальная пара. [16+]
5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТНТ
7.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7.40 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.05 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [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». [16+]
17.30 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». [16+]
18.30 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
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 «Джобс: Империя 
соблазна». [12+]
3.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
4.00 Т/с «Джоуи». [16+]
4.30 Т/с «Воздействие». [16+]
5.30 Т/с «Пригород». [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+]
8.00 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Т/с «Анжелика». [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 М/ф «Мадагаскар-2».
 [0+]
20.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история». [12+]
21.55 Х/ф Премьера! «Zолушка». 
[16+]
23.40 Х/ф «Викинги против 
пришельцев». [16+]
1.50 «6 кадров». [16+]
Внимание! Переход на зимнее 
время!
2.00 «6 кадров».  [16+]
3.00 «Хочу верить». [16+]
4.30 «Не может быть!» [16+]
5.15 М/ф «Щелкунчик». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.00 Лот.
8.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Кремень». [16+]
22.55 Т/с «Кремень. Оcвобождение». 
[16+]
3.05 Х/ф «Демидовы». [12+]
5.55 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». [6+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Х/ф «Заражение». [16+]
5.40 Т/с «Золотая медуза». [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 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
[16+]
21.00 Х/ф «9 рота». [16+]
23.40 Х/ф «Война». [16+]
2.00 Х/ф «Олигарх». [16+]
3.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]

Воскресенье, 26 октября
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Мамы». [16+]
8.10 Служу Отчизне!
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».
12.50 Д/ф Премьера. «Николай 
Караченцов. «Я люблю - и, значит, я 
живу!» К юбилею актера. [12+]
13.40 Х/ф «Белые росы». [12+]
15.25 «Черно-белое». [16+]
16.30 Большие гонки. [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Д/ф «Своими глазами». [16+]
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Толстой. Воскресенье». [16+]
23.30 Х/ф «Трудности перевода». 
[16+]
1.25 Х/ф «Дом мечты». [16+]
3.05 «В наше время». [12+]
4.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.15 Х/ф «Опасные друзья».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.25 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.55 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Санкт-Петербург. 
События недели.
11.00 Вести.
11.10 Д/ф «Крым. Приятное 
свидание».
12.10 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Вести.
14.30 «Наш выход!»
16.10 Х/ф «Любовь с испытательным 
сроком». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.50 «Я смогу».
3.25 «Планета собак».
4.00 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. «Спартак» - 
«Локомотив». 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 «12 лет рабства». [16+]
22.55 Х/ф «Кома». [16+]
0.55 Д/ф «Москва. Осень. 41-й». [16+]
2.20 Авиаторы. [12+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Государственная защита». 
[16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
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+]
9.00 Главные люди. [16+]
9.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». [16+]
11.00 Т/с «Скарлетт». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Такси для ангела». [16+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]

23.50 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Глупая звезда». [16+]
2.20 Д/ф «Брак без жертв». [16+]
4.20 «Тратим без жертв». [16+]
5.20 Идеальная пара. [16+]
5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
7.40 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
8.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [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 «Код доступа «Кейптаун». [16+]
17.30 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». 
[16+]
18.30 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». 
[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 «Невидимая сторона». [16+]
3.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
4.30 Т/с «Джоуи». [16+]
5.00 Т/с «Воздействие». [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+]
8.00 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+]
14.30 М/ф «Мадагаскар-2». [0+]
16.00 Т/с «Анжелика». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.30 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история». [12+]
19.20 Х/ф «Zолушка». [16+]
21.05 Х/ф «Горько!» [16+]
23.00 Премьера! Большой вопрос. [16+]
0.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 Хочу верит. [16+]
3.30 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня». [12+]
5.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
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 «Кремень. Оcвобождение». 
[16+]
11.55 Т/с «Кремень. Оcвобождение». 
[16+]
12.45 Т/с «Кремень. Оcвобождение». 
[16+]
13.35 Т/с «Кремень. Оcвобождение». 
[16+]
14.30 Т/с «Кремень». [16+]
15.25 Т/с «Кремень». [16+]
16.15 Т/с «Кремень». [16+]
17.10 Т/с «Кремень». [16+]
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Спецназ». [16+]
20.30 Т/с «Спецназ». [16+]
21.30 Т/с «Спецназ». [16+]
22.30 Т/с «Спецназ-2». [16+]
23.30 Т/с «Спецназ-2». [16+]
0.25 Т/с «Спецназ-2». [16+]
1.20 Т/с «Спецназ-2». [16+]
2.20 Х/ф «Марш-бросок». [16+]
4.40 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
10.45 Х/ф «9 рота». [16+]
13.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
[16+]
15.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
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Закончился первый месяц осени. Для меня это было 
интересное, насыщенное событиями время, которое я 
провела в Комплексном центре социального обслужи-
вания населения (КЦСОН) во 2-м отделении дневного 
пребывания, где проводят свой досуг люди старшего 
поколения нашего, Красносельского района.

Хочу поделиться своими впечатлениями и сразу дать со-
веты:

На дневное пребыванье приходи без опозданья!
Ласково тебя тут встретят, твой талант призом 
отметят,
На концерте развлекут, лекцию тебе прочтут,
Ты в музее побываешь, много нового узнаешь,
Дружно песни пропоешь и приятелей найдешь.
Нагуляешь аппетит – вкусно кормят, будешь сыт.
Сам, дружочек, не заметишь, время быстро пролетит.

Действительно, время пролетело незаметно, комфортно. 
Ведь люди, работающие здесь, всегда доброжелательны, 
внимательны, готовы прийти на помощь, дать совет, под-
держать морально. По утрам вас встретят и не дадут ску-
чать в течение дня Светлана Борисовна Вакуненкова, Елена 
Михайловна Матвеева, Ирина Леонидовна Мароч, Людмила 
Николаевна Ветрова, Нина Викторовна Старикова. Медсе-
стра проверит ваше давление и самочувствие, проведет 
утреннюю зарядку, научит скандинавской ходьбе на свежем 
воздухе. Каждый день принесет вам что-то новое и интерес-
ное: концерты приглашенных артистов, беседы с юристом и 
психологом, лекции в библиотеке, конкурсы талантов, про-
гулки по парку, автобусные экскурсии по городу и в музеи 
пригородов (были в Гатчине). Желающие могут найти себе 

занятия по интересам: посетить мастер-классы, сшить свои-
ми руками куклу, сделать красивую открытку, спеть хором 
или караоке. В уютной комнате отдыха можно почитать све-
жие газеты, поиграть в настольные игры.

Во время обеда о вас позаботятся работники столовой 
Олейник Любовь Александровна, Коломыдцева Валентина 
Андреевна, Котова Татьяна Павловна, Аверьянова Татьяна 
Алексеевна, Антонова Татьяна Анатольевна. Обед подают 
вовремя, столы накрыты красиво и аккуратно, еда всегда 
вкусная и такая обильная, что часть ее остается для ужина. 
А для полдника еще и «тормозок» дают домой, а в нем и сок, 
фрукты,  выпечка, кефир. Так что пребывание в дневном от-
делении центра можно вполне сравнить с санаторием, толь-
ко ночевать будете дома.

В последний день пребывания было замечательное  вы-
ступление ансамбля «Виктория», поздравления с Днем по-
жилого человека, который французы называют Днем ува-
жения и почитания, и всем были вручены ценные подарки: 
тонометры для измерения давления.

Спасибо работникам центра, отдохнула я хорошо. И всем 
пожилым людям советую не сидеть дома в одиночестве, 
а приходить на проспект Маршала Жукова, д. 37, корп. 3, 
чтобы сохранять бодрость, поддерживать здоровье и нахо-
дить новых друзей.

С осеннею порою поздравляю, пускай всех нас порадует она.
Пусть где-то улетают птичьи стаи, ну а у нас в душе пу-
скай поет весна!

С.И. ЧЕРЕДНИЧЕНКО,
член общества «Жители блокадного Ленинграда»,

житель МО Константиновское

День, наполненный событиями

ОПАСНАЯ РТУТЬ 
Все чаще на свалках города обнаруживаются упаковки 

с люминесцентными лампами, которые представляют 
угрозу жизни и здоровью горожан. Чем же они так опасны?

В составе люминесцентных ламп находится ртуть, являю-
щаяся ядовитым веществом. Ртути, испарившейся из одного 
разбитого градусника, достаточно, чтобы загрязнить 10 млн 
куб. м воздуха. При обнаружении утечки ртути все прожи-
вающие поблизости люди подлежат эвакуации, а место за-
грязнения – демеркуризации специалистами.

В соответствии с приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
18.07.2014 № 445 «Об утверждении федерального класси-
фикационного каталога  отходов»  лампы ртутные, ртутно-
кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские 
свойства, относятся, к 1-му классу опасности. 

Правительством Российской Федерации от 03.09.2010 
№ 681 утверждены Правила обращения с отходами произ-
водства и потребления в части осветительных устройств, элек-
трических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использо-
вание, обезвреживание, транспортирование и размещение 
которых могут повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде.

Данные правила обязательны для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, в том числе осущест-
вляющих управление многоквартирными домами на основе 
заключенного договора или заключивших с собственниками 
многоквартирного дома договоры на оказание услуг по со-
держанию и ремонту общего имущества дома, а также физи-
ческих лиц.

В соответствии с правилами потребители ртутьсодержа-
щих ламп (кроме физических лиц) обязаны осуществлять 
накопление отработанных ртутьсодержащих ламп отдель-
но от других видов отходов. Не допускается самостоятель-
ное обезвреживание, использование, транспортирование 
и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп. Эти 
виды работ должны осуществлять специализированные 
организации. Отработанные ртутьсодержащие лампы обез-
вреживаются и не подлежат захоронению.

Перечень местных предприятий, имеющих лицензию на  
обезвреживание отходов содержится в информации отдела 
государственной экологической экспертизы и лицензиро-
вания на сайте Департамента Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования по Северо-Западному 
федеральному округу.

Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиоло-
гических требований при обращении с отходами производ-
ства и потреблении влечет наложение штрафа на граждан 
в размере от 1 до 2 тыс. руб.;  на должностных лиц – 
от 10 до 30 тыс. руб.; на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического 
лица, – от 30 тыс. до 50 тыс. руб., или административное при-
остановление деятельности на срок до 90 суток; на юриди-
ческих лиц – от 100 до 250 тыс. руб. или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Прокуратура Красносельского района

Как уберечь автомобиль от угона
АВТОМОБИЛЬ – это не только средство передвиже-

ния. В определенном смысле – это объект преступного 
посягательства. Чем дороже и популярнее транспорт-
ное средство – тем больше к нему внимания со стороны 
злоумышленников.

За 9 месяцев 2014 года на территории Красносельского 
района зарегистрировано 2 (0) грабежа, 33 (+3) угона и 345 
(+137) краж автотранспорта граждан, стоящего у жилых 
домов, из гаражей, с автостоянок.

Кражам и угонам автотранспорта наиболее подверже-
ны: на Юго-Западе района – Ленинский пр. (54 (+13) прояв-
ления) и ул. Маршала Захарова (35 (+16) проявлений), а на 
территории 9-го отдела полиции – Красносельское шоссе 
(20 (+9) проявлений).

Кражам  и угонам, в основном, были подвержены следую- 
щие марки автомобилей: РЕНО – 44, МАЗДА – 43, ВАЗ – 40, 
ТОЙОТА – 33, ФОРД – 19, Шевроле – 16, БМВ – 15. 

Учитывая анализ совершенных угонов, можно дать сле-
дующие рекомендации владельцам транспортных средств:

- не оставляйте автомобиль длительное время на неох-
раняемой стоянке;

- производите ремонт автомобилей в сертифицирован-
ных сервисах;

- исключайте передачу ключей и документов от автомо-
биля посторонним лицам.

Мы призываем проявлять бдительность и внимание.
С.В. САНДОВИЧ, 

начальник ОГИБДД Красносельского района

Готовим печное отопление к зиме
В жилом частном секторе Красносельского района не-

мало индивидуальных домов имеют печное отопление 
или камины. Печное отопление всегда создавало и создает 
немало проблем владельцам индивидуальных жилых до-
мов, поскольку является объектом повышенной пожарной 
опасности. «Печные» пожары наносят значительный мате-
риальный ущерб. Зачастую на таких пожарах гибнут люди. 
Надеемся, что несколько полезных советов помогут граж-
данам в подготовке и эксплуатации печного оборудования 
в холодное время года.

Многие задаются вопросом, зачем необходима такая гряз-
ная операция как регулярная чистка сажи в дымоходах печей? 
Этот вопрос обычно задают новички дачного дела или те, кто 
никогда не сталкивался с печным отоплением и точно не знает, 
насколько правильное обслуживание печи и дымоотводных 
каналов влияет на температуру в доме. Очищение дымохода 
от сажи необходимо для создания качественной тяги, которая 
будет не только удалять дым из печи, а значит, не пускать его 
внутрь помещения, но и создавать необходимый сквозняк, 
чтобы внутри печи происходило качественное горение. Если 
дымоход забит сажей, тяги нет, дрова в печи плохо разгораются 
и могут вообще потухнуть, выдав нам только едкие клубы дыма. 
Кроме того, забитый дымоход – это всегда опасность возгора-
ния. Если же дымоход хорошо прочищен – огонь в печи хорошо 
разгорается, печь набирает температуру. Остается только пра-
вильно отрегулировать тягу задвижкой, чтобы через дымоход 
на улицу выходил только дым, но не тепло. 

Следует помнить, что к эксплуатации допускаются только 
исправные печи. При подготовке печи или камина к зиме не-
обходимо:

- заменить кирпичи, имеющие трещины, новыми, промазать 
глиной трещины в штукатурке;

- неплотности вокруг рамок, дверок, задвижек и вьюшек за-
чеканить асбестовым шнуром;

- восстановить разрушенные дымоходы, частично разобрав 
их или переложив;

- заменить пришедшие в негодность печные приборы новы-
ми (топочные и поддувальные дверки, задвижки, вьюшки, про-
чистные дверки и т.д.);

- заменить прогоревшие колосниковые решетки новыми, 
укрепить расшатавшиеся печные приборы с перекладкой, при 
необходимости, топочных отверстий;

- заменить предтопочные листы, пришедшие в негодность, 
новыми из кровельной стали размером 70×50 см (предтопоч-
ные листы обычно укладывают на слой асбеста толщиной 5 мм);

- оштукатурить трубы и разделки около печей и труб в поме-
щениях, а на чердаке затереть раствором и побелить;

- сменить поврежденные искроуловители на трубах зданий 
со сгораемыми кровлями.

Дымоходы и трубы должны быть очищены от сажи, обвалив-
шихся кирпичей и другого мусора. 

В дальнейшем очистку дымоходов от сажи в период их экс-
плуатации необходимо производить не реже 1 раза в 3 месяца. 
Топочную золу и шлак необходимо проливать водой и удалять 
в специально выделенное для этой цели место.

Запрещается:
- пользоваться печами, имеющими трещины, неисправные 

дверцы, недостаточные размеры разделки от сгораемых кон-
струкций, а также печи без предтопочных листов;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материа-
лы на предтопочном листе; 

- применять для розжига бензин, керосин, дизельное топли-
во, другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи или камины, не предна-
значенные для этих видов топлива;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в каче-
стве дымоходов;

- перекаливать печи и камины.
Недопустимо размещать металлические печи в сараях и га-

ражах!
Если вы не можете сами проверить исправность печного 

оборудования или произвести его ремонт – обратитесь к  спе-
циалистам. Избегайте случайных людей. 

На первый взгляд – прописные истины, но, как показывает 
практика, о них часто забывают. Помните, что пожар легче преду- 
предить, чем потушить!

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 
по Красносельскому району», ОНД Красносельского района

Гатчина. Возле памятника Павлу I


