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14 сентября –
единый день голосования
Уважаемые жители Красносельского района! 14 сентября
пройдут досрочные выборы
высшего должностного лица
Санкт-Петербурга – губернатора
Санкт-Петербурга и депутатов
муниципальных советов внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга
пятого созыва. Безусловно, это
главное политическое событие,
которое определит курс развития нашего города на ближайшие годы.
В последнее время наш город сильно
изменился, есть результаты развития.
Гостеприимно открывают свои двери
новые детские сады и школы, открываются многофункциональные центры предоставления государственных
услуг, частные центры врачей общей
практики, подростково-молодежные
клубы, торговые комплексы и спортивные учреждения, ударными темпами
ведется жилищное строительство, благоустраиваются дворовые и придомовые территории. Сделано немало, и это
результат не только слаженной работы
всех уровней власти – городской, районной и муниципальной, но и заслуга
общественности, всех жителей нашего
города и, конечно, Красносельского
района. Одна из важнейших задач на
ближайшие годы – не сбавлять темпов
социально-экономического развития,
добиваться выполнения намеченных
планов и поставленных задач.
14 сентября в Красносельском районе
откроется 141 избирательный участок.
Проведена большая работа по уточнению списков избирателей. На каждом
избирательном участке установлены
камеры видеонаблюдения, будут использоваться прозрачные урны, особое
внимание уделено обеспечению избирательных прав для людей с ограниченными возможностями. Для жителей города,
по какой-либо уважительной причине
отсутствующих в городе или занятых на
производстве в день голосования, законом предусмотрено досрочное голосование с 3 по 13 сентября. В день голосования пройдут концерты творческих
профессиональных и детских коллективов, выставки, семейные праздники,
будет организована выездная торговля.
Давайте вместе сделаем 14 сентября не
только днем выборов, но и днем хорошего и праздничного настроения, днем
причастности каждого из нас к судьбе
Санкт-Петербурга и конкретного микрорайона!
Приглашаю всех избирателей принять участие в выборах высшего
должностного лица Санкт-Петербурга
– губернатора Санкт-Петербурга и депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга пятого созыва,
внести свой вклад в будущее развитие
Санкт-Петербурга и Красносельского
района!
Уверен, что вы проявите активность
и мудрость, которые помогут вам сделать свой правильный выбор!
Член Правительства СанктПетербурга – глава администрации
Красносельского района СанктПетербурга Е.В. НИКОЛЬСКИЙ

Путешествие в Страну знаний начинается
День знаний. Первое сентября – это волнующий праздник для школьников, учителей, родителей. В этот день пять школ нашего округа гостеприимно откроют двери
для своих учеников, но особенно волнительным этот день будет для тех детей, которые идут в первый класс.
Первого сентября мамы и папы с особым чувством волнения сопровождают своих ребятишек в школу. Белые банты, гладиолусы и доверчивые глаза малышей можно увидеть,
стоя на торжественной линейке. Учителя поздравляют детей с Днем знаний. И, наверное,
каждый ученик рад снова встретиться с друзьями по школе. Поэтому День знаний стал
особенным праздником для взрослых и детей. Каждому рано или поздно приходится
взрослеть. И нам кажется, что школа – это первая ступень к взрослой самостоятельной
жизни и открытию для себя новых миров школьных предметов.
От всего сердца поздравляем школьников и студентов, педагогов и родителей с началом нового учебного года, желаем новых увлекательных путешествий в Страну знаний,
новых открытий и интересных знакомств!
Депутаты Муниципального совета,
сотрудники Местной администрации МО Константиновское

Праздник нашего двора

Э

то надо было видеть, как радовались ребята новой спортивной площадке, на открытии которой присутствовали
представители муниципального образования Константиновское, администрации Красносельского района, жители ближайших домов. Таким образом, реализован еще один проект
районной и муниципальной программы благоустройства территории округа.
Субботний день 23 августа выдался как на заказ, как раз для проведения такого большого спортивного праздника. В полдень уютный
двор на Тамбасова, 24, зазвенел детскими голосами и любимыми
музыкальными мелодиями. Новоиспеченная спортивная площадка,
украшенная яркими воздушными шарами и лентами, в ожидании
торжественного открытия сияла свежей масляной краской своих
бортов и современным тартановым покрытием игрового поля.
Мальчишки опробовали его на прочность, «пристреливались»
к пока еще белоснежным воротам и исподволь поглядывали на соперников в предстоящих матчах по мини- футболу. Но программа
праздника оказалась довольно обширной. Кроме футбольных матчей, запланированы баскетбольные матчи, различные единоборства, шуточные соревнования типа «бег в мешках», силовые упражнения на тренажерах.
Кстати, такая же новая тренажерная площадка, оснащенная десятком спортивных снарядов, расположилась неподалеку. Она возникла на месте старой детской игровой площадки, сполна отслужившей свой срок, пришлась к месту и, практически, никогда не пустует.
Днем на ней «работают» подростки, а вечером и взрослые балуются

силой. А чуть поодаль для самых маленьких выстроили мини-городок. Таким образом, многодетная мама может держать в поле зрения
всех разновозрастных детей, расположившись в тени сирени на уютной скамейке. Словом, все рядом, удобно, красиво!
«Реконструкция и строительство спортивных площадок – это не
только развитие физкультуры и спорта в нашем городе и стране, это
дело государственной важности, это здоровье нации, – сказал первый заместитель главы администрации Красносельского района Павел Юрьевич Бурмистров, – и мы твердо следуем этим курсом. В прошлом году наш район из восемнадцати районов города был признан
лучшим по организации спортивно-массовой работы. Желаю юным
спортсменам совершенствовать свое мастерство, добиваться высоких результатов и исполнения самых смелых замыслов».
Под аплодисменты присутствующих красную ленточку вместе
с представителями местной и районной власти разрезал самый младший участник праздника – Руслан Мамаев, ученик 3-го класса 285-й
школы. После этого на футбольное поле вышли команды «Олимп» и
«Константиновское», застучали мячи на баскетбольной площадке.
Праздник спорта набирает обороты…
«Наш Красносельский район – один из лучших в Санкт-Петербурге,
и у нас еще много возможностей его озеленить и обустроить, в том
числе детскими и спортивными площадками, – сказала депутат Муниципального совета МО Константиновское. – Главное, чтобы наше
взаимодействие продолжалось. 14 сентября – выборы, приходите и
голосуйте за развитие!»
Галина БОГДАНОВА, фото автора
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Программа телевидения с 1 по 7 сентября
Понедельник, 1 сентября
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+]
14.05 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Учителя». [16+]
23.40 Д/с «Первая Мировая». [12+]
0.45 Ночные новости.
1.00 Т/с Премьера. «Форс-мажоры».
«Городские пижоны». [16+]
1.50 Х/ф «Выдуманная жизнь Эбботов».
[16+]
1.50 C 1.50 до 6.00 вещание на Москву
и Московскую область осуществляется
по кабельным и спутниковым сетям.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Выдуманная жизнь Эбботов».
[16+]
3.55 «В наше время». [12+]

14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «Всё и сразу». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Море Солтона». [16+]
3.00 «СуперИнтуиция». [16+]
4.00 Т/с «Только правда». [16+]
4.55 Т/с «Салон Вероники». [16+]
5.20 Т/с «Джоуи». [16+]
5.50 Школа ремонта. [12+]
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 «Миа и я». [6+]
7.30 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.50 Т/с «Воронины». [16+]
11.50 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.20 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! Кино в деталях. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Т/с «Два короля». [16+]
2.15 Хочу верить. [16+]
2.45 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный
Феникс». [12+]
3.35 Премьера! «Не может быть!» [16+]
4.25 «Животный смех». [16+]
4.55 М/ф «Клуб Винкс. Судьба Блум».
[12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Полет Феникса». [16+]
3.55 «В наше время». [12+]
РОССИЯ 1
5.00 Профилактика на канале до 6.00.
6.00 Утро России.
6.07 Вести.
9.00 Д/ф «Присяге верны». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Вести.
20.00 Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь».
[12+]
23.35 Д/ф «Дети индиго». [12+]
0.35 Д/ф «Атомная драма Владимира
Барковского». [12+]
1.40 Х/ф «Большая игра».
3.00 Д/ф «Присяге верны». [12+]
3.55 Комната смеха.

14.00 «6 кадров». [16+]
14.20 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Т/с «Студенты». [16+]
1.30 Премьера! Хочу верить. [16+]
3.00 Премьера! «Не может быть!» [16+]
3.50 М/ф «Клуб Винкс. Судьба Блум».
[12+]
4.45 «Животный смех». [16+]
5.05 М/ф «Клуб Винкс. Месть Трикс».
[12+]

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 «Путь в «Сатурн». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Путь в «Сатурн». [12+]
13.00 Х/ф «Конец «Сатурна». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
НТВ-ПЕТЕРБУРГ
16.00 Открытая студия.
РОССИЯ 1
6.00 НТВ утром.
16.50 Х/ф «Не может быть!» [12+]
5.00 Утро России.
8.10 До суда. [16+]
5.07 Вести.
9.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
9.00 Д/ф «Последняя командировка.
10.00 Сегодня.
20.30 Т/с «След». [16+]
Памяти Виктора Ногина и Геннадия
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
22.00 Сейчас.
Куринного». [12+]
[16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
9.55 «О самом главном».
11.30 Обзор. Чрезвычайное
0.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [12+]
11.00 Вести.
происшествие.
1.50 Х/ф «Расследование».
11.50 Вести. Дежурная часть.
11.55 Суд присяжных. [16+]
3.15 «Право на защиту». [16+]
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 Сегодня.
13.00 «Особый случай». [12+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный
РЕН ПЕТЕРБУРГ
14.00 Вести.
вердикт. [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
14.30 Обзор. Сегодня в Санкт7.00
«Информационная
программа
15.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
Петербурге.
112». [16+]
17.00 Вести.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
18.05 Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
16.00 Сегодня.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
6.00 Сейчас.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 8.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
19.35 Вести.
6.10 Утро на 5. [6+]
17.30 Обзор. Сегодня в Санкт9.00 «Военная тайна» с Игорем
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
7.00 Лот.
Петербурге.
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 8.00 Утро на 5. [6+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+] Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный спецпроект».
[12+]
9.30 «Место происшествия».
19.00 Сегодня.
[16+]
0.35 «Дежурный по стране». Михаил 10.00 Сейчас.
20.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
12.00 «Информационная программа
Жванецкий.
10.30 Х/ф «Расследование». [12+]
22.00 «Анатомия дня».
112». [16+]
1.40 Х/ф «Большая игра».
12.00 Сейчас.
23.00 Сегодня вечером в Санкт12.30 Новости «24». [16+]
3.00 Д/ф «Последняя командировка.
12.30 Т/с «Кулинар». [16+]
Петербурге.
Памяти Виктора Ногина и Геннадия
15.30 Сейчас.
23.20 Т/с «Ментовские войны». [16+] 13.00 Званый ужин. [16+]
Куринного». [12+]
16.00 Т/с «Кулинар». [16+]
1.20 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+] 14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
4.00 Комната смеха.
18.30 Сейчас.
2.20 Главная дорога. [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
НТВ-ПЕТЕРБУРГ
20.30 Т/с «След». [16+]
3.30 Т/с «Грязная работа». [16+]
19.00 «Информационная программа
6.00 НТВ утром.
22.00 Сейчас.
5.20 Т/с «Супруги». [16+]
112». [16+]
8.10 До суда. [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
9.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 23.20 «Момент истины». [16+]
ДОМАШНИЙ
20.00 «Свободное время». [16+]
10.00 Сегодня.
0.10 «Место происшествия. О
6.30 Удачное утро. [16+]
20.30 Х/ф «Час пик-2». [16+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
главном». [16+]
7.00 «Джейми у себя дома». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
[16+]
1.10 «День ангела». [0+]
7.30 «Джейми у себя дома». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.
11.30 Обзор. Чрезвычайное
1.35 Т/с «Детективы». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
[16+]
происшествие.
8.40 Летний фреш. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
РЕН ПЕТЕРБУРГ
9.00 «По делам несовершеннолетних». 23.30 «Мои прекрасные...» [16+]
0.30 Х/ф «Час пик-2». [16+]
13.00 Сегодня.
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
[16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный 6.00 Званый ужин. [16+]
11.00 Снимите это немедленно! [16+] 2.15 Х/ф «Практическая магия». [16+]
4.30 Т/с «Следаки». [16+]
вердикт. [16+]
7.00 «Информационная программа
12.00 Домашняя кухня. [16+]
14.30 Обзор. Сегодня в Санкт112». [16+]
13.00 Д/с «Астролог». [16+]
Среда, 3 сентября
Петербурге.
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
14.00 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
ПЕРВЫЙ
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
17.00 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
5.00 Телеканал «Доброе утро».
16.00 Сегодня.
9.00 «Военная тайна» с Игорем
18.00 Т/с «Она написала убийство».
9.00 Новости.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] Прокопенко. [16+]
[16+]
9.15 Контрольная закупка.
17.30 Обзор. Сегодня в Санкт11.00 «Документальный спецпроект». 18.55 «Одна за всех». [16+]
Петербурге.
[16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [16+] 9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
18.00 «Говорим и показываем». [16+] 12.00 «Информационная программа
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
19.00 Сегодня.
112». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
12.20 Т/с «Учителя». [16+]
20.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
0.30 Х/ф «Отпуск за свой счет». [16+]
14.20 «Добрый день».
22.00 «Анатомия дня».
13.00 Званый ужин. [16+]
3.10 Т/с «Династия». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
23.00 «Футбольная столица».
14.00 «Засуди меня». [16+]
4.05 Д/с «Астролог». [16+]
15.15 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
23.35 Т/с «Ментовские войны». [16+] 15.00 «Семейные драмы». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
1.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+] 16.00 Не ври мне! [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
1.45 Профилактические работы на
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
телеканале до 6.00.
19.00 «Информационная программа
ТНТ
19.50 «Пусть говорят». [16+]
112». [16+]
7.00 М/с «Кунг-фу Панда:
21.00 Время.
ДОМАШНИЙ
19.30 Новости «24». [16+]
Удивительные легенды». [12+]
21.45 Т/с Премьера. «Учителя». [16+]
6.30 Удачное утро. [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
7.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
23.40 Д/с «Первая Мировая». [12+]
7.00 «Джейми у себя дома». [16+]
20.30 Х/ф «Час пик». [16+]
7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7.30 «Джейми у себя дома». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.25 М/с «Озорные анимашки». [12+] 0.45 Ночные новости.
1.00 Т/с Премьера. «Форс-мажоры».
8.00 «Полезное утро». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
«Городские пижоны». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
[16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
1.50 Х/ф «Верные ходы». [16+]
9.00 «По делам несовершеннолетних». 23.30 «Мои прекрасные...» [16+]
11.30 Х/ф «Всё и сразу». [16+]
3.00 Новости.
[16+]
0.30 Х/ф «Час пик». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
3.05 Х/ф «Верные ходы». [16+]
11.00 Снимите это немедленно! [16+] 1.45 Профилактические работы на
14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
3.35 «В наше время». [12+]
12.00 Домашняя кухня.
телеканале до 6.00.
[16+]
4.30 Контрольная закупка.
13.00 Д/с «Астролог».
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14.00 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
Вторник, 2 сентября
21.00 Х/ф «Соловей-разбойник». [16+]
РОССИЯ 1
17.00 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
ПЕРВЫЙ
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
5.00 Утро России.
18.00 Т/с «Она написала убийство».
5.00 Телеканал «Доброе утро».
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
5.07 Вести.
[16+]
1.00 Х/ф «Смертельная битва-2:
9.00 Д/ф «Два залпа по конструктору.
18.55 «Одна за всех». [16+]
9.00 Новости.
Истребление». [16+]
Драма «катюши». [12+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [12+] 9.15 Контрольная закупка.
2.55 «СуперИнтуиция». [16+]
9.55 «О самом главном».
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
3.55 Т/с «Только правда». [16+]
11.00 Вести.
0.00 «Одна за всех». [16+]
10.55 Модный приговор.
4.45 Т/с «Салон Вероники». [16+]
11.30 Вести.
0.30 Х/ф «Стакан воды». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
5.10 Т/с «Джоуи». [16+]
11.50 Вести. Дежурная часть.
3.10 Т/с «Династия». [16+]
12.20 Т/с «Учителя». [16+]
5.40 Школа ремонта. [12+]
4.05 Д/с «Астролог». [16+]
14.20 «Добрый день».
6.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+] 12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
14.00 Вести.
6.00 «Джейми у себя дома». [16+]
15.15 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
СТС
14.50 Вести. Дежурная часть.
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
ТНТ
18.00 Вечерние новости с субтитрами. 6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+] 15.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
7.00 М/с «Кунг-фу Панда:
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
18.05 Вести. Дежурная часть.
Удивительные легенды». [12+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
7.30 М/с «Куми-Куми». [6+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
7.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
21.00 Время.
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.35 Вести.
7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
21.45 Т/с Премьера. «Учителя». [16+] 9.30 «6 кадров». [16+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
8.25 М/с «Озорные анимашки». [12+] 23.40 Д/с «Первая Мировая». [12+]
9.50 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь».
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
0.45 Ночные новости.
10.20 Т/с «Кухня». [16+]
[12+]
10.30 Х/ф «Темный рыцарь:
1.00 Т/с Премьера. «Форс-мажоры».
10.50 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
23.45 Д/ф «Транспортная революция».
Возрождение легенды». [16+]
«Городские пижоны». [16+]
11.20 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
0.40 Д/ф «Московский детектив.
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
1.50 Х/ф «Полет Феникса». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

Чёрная оспа». [12+]
1.45 Х/ф «Отпуск в сентябре».
3.15 Честный детектив. [16+]
3.45 Д/ф «Два залпа по конструктору.
Драма «Катюши». [12+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

10.30 Х/ф «Адмирал Ушаков». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Адмирал Ушаков». [12+]
13.10 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
НТВ-ПЕТЕРБУРГ
16.00 Открытая студия.
6.00 НТВ утром.
16.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [12+]
8.10 До суда. [16+]
18.30 Сейчас.
9.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 19.00 Т/с «Детективы». [16+]
10.00 Сегодня.
20.30 Т/с «След». [16+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
22.00 Сейчас.
[16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное
0.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
происшествие.
[12+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
1.55 Х/ф «Путь в «Сатурн». [12+]
13.00 Сегодня.
3.30 Х/ф «Конец «Сатурна». [12+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. [16+]
РЕН ПЕТЕРБУРГ
14.30 Обзор. Сегодня в Санкт5.00 Т/с «Следаки». [16+]
Петербурге.
6.00 Званый ужин. [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
7.00 «Информационная программа
16.00 Сегодня.
112». [16+]
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 7.30 «Свободное время». [16+]
17.30 Обзор. Сегодня в Санкт8.00 «Смотреть всем!» [16+]
Петербурге.
8.30 Новости «24». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+] 9.00 «Территория заблуждений» с
19.00 Сегодня.
Игорем Прокопенко. [16+]
20.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
11.00 «Документальный спецпроект».
22.00 «Анатомия дня».
[16+]
23.00 Сегодня вечером в Санкт12.00 «Информационная программа
Петербурге.
112». [16+]
23.20 Т/с «Ментовские войны». [16+] 12.30 Новости «24». [16+]
1.15 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+] 13.00 Званый ужин. [16+]
2.20 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
3.25 Т/с «Наружное наблюдение». [16+] 15.00 «Семейные драмы». [16+]
5.20 Т/с «Супруги». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
ДОМАШНИЙ
19.00 «Информационная программа
6.30 Удачное утро. [16+]
112». [16+]
7.00 «Джейми у себя дома». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
7.30 «Джейми у себя дома». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
20.30 Х/ф «Час пик-3». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
9.05 «По делам несовершеннолетних». 23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.
[16+]
[16+]
11.05 Снимите это немедленно! [16+] 23.30 «Мои прекрасные...» [16+]
12.05 Домашняя кухня. [16+]
0.30 Х/ф «Час пик-3». [16+]
13.05 Д/с «Астролог». [16+]
2.10 Х/ф «Жутко громко и запредельно
14.05 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+] близко». [16+]
17.00 Т/с «Мои восточные ночи». [16+] 4.30 Т/с «Следаки». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
Четверг, 4 сентября
18.55 «Одна за всех». [16+]
ПЕРВЫЙ
19.00 Т/с «Не родись красивой». [12+] 5.00 Телеканал «Доброе утро».
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
9.00 Новости.
0.00 «Одна за всех». [16+]
9.15 Контрольная закупка.
0.30 Х/ф «Дорогой мой человек».
9.45 «Жить здорово!» [12+]
2.30 Т/с «Династия». [16+]
10.55 Модный приговор.
3.25 Д/с «Астролог». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
4.25 Домашняя кухня. [16+]
12.20 Т/с «Учителя». [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». [16+]
14.20 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
ТНТ
15.15 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
7.00 М/с «Кунг-фу Панда:
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
Удивительные легенды». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
7.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
8.25 М/с «Озорные анимашки». [12+] 21.00 Время.
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
21.45 Т/с Премьера. «Учителя». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
23.40 Д/с «Первая Мировая». [12+]
11.30 Х/ф «Соловей-разбойник». [16+] 0.45 Ночные новости.
13.30 Т/с «Универ». [16+]
1.00 Т/с Премьера. «Форс-мажоры».
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
«Городские пижоны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага».
1.50 Х/ф «Предчувствие». [12+]
[16+]
3.00 Новости.
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
3.05 Х/ф «Предчувствие». [12+]
21.00 Х/ф «Билет на Vegas». [16+]
3.35 «В наше время». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
4.30 Контрольная закупка.
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Жизнь в стиле кантри-2».
РОССИЯ 1
[12+]
5.00 Утро России.
3.20 «СуперИнтуиция». [16+]
5.07 Вести.
4.20 Т/с «Только правда». [16+]
9.00 Д/ф «Возвращение. Эдуард Хиль».
5.10 Т/с «Салон Вероники». [16+]
9.55 «О самом главном».
5.40 Т/с «Джоуи». [16+]
11.00 Вести.
6.05 Т/с «Саша+Маша». [16+]
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
СТС
13.00 «Особый случай». [12+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
14.00 Вести.
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+] 14.50 Вести. Дежурная часть.
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
15.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
7.30 М/с «Куми-Куми». [6+]
17.00 Вести.
8.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.05 Вести. Дежурная часть.
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
10.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.35 Вести.
10.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
11.30 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь».
13.30 «6 кадров». [16+]
[12+]
14.05 Шоу «Уральских пельменей».
22.50 Х/ф «Лесное озеро». [12+]
[16+]
0.45 Д/ф «ЗГВ. Горькая дорога домой».
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
[12+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
1.50 Х/ф «Отпуск в сентябре».
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
3.20 Д/ф «Возвращение. Эдуард Хиль».
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+] 4.15 Комната смеха.
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух
мщения». [16+]
НТВ-ПЕТЕРБУРГ
22.45 Шоу «Уральских пельменей».
6.00 НТВ утром.
[16+]
8.10 До суда. [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
9.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.00 Сегодня.
0.30 Т/с «Студенты». [16+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
1.30 Хочу верить. [16+]
[16+]
3.00 Премьера! «Не может быть!» [16+] 11.30 Обзор. Чрезвычайное
3.50 М/ф «Клуб Винкс. Месть Трикс». происшествие.
[12+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
4.45 «Животный смех». [16+]
13.00 Сегодня.
5.35 Музыка на СТС. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. [16+]
ПЯТЫЙ КАНАЛ
14.30 Обзор. Сегодня в Санкт6.00 Сейчас.
Петербурге.
6.10 Утро на 5. [6+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
7.00 Лот.
16.00 Сегодня.
8.00 Утро на 5. [6+]
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
9.30 «Место происшествия».
17.30 Обзор. Сегодня в Санкт10.00 Сейчас.
Петербурге.
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Программа телевидения с 1 по 7 сентября
РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная программа
112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный спецпроект».
[16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
ДОМАШНИЙ
13.00 Званый ужин. [16+]
6.30 Удачное утро. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
7.00 «Джейми у себя дома». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
7.30 «Джейми у себя дома». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.05 «По делам несовершеннолетних». 18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа
[16+]
11.05 Снимите это немедленно! [16+] 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
12.05 Домашняя кухня. [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
13.05 Д/с «Астролог». [16+]
14.05 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+] 20.30 Х/ф «Маска». [16+]
16.55 Т/с «Мои восточные ночи». [16+] 22.25 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
[16+]
23.30 «Мои прекрасные...» [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [12+] 0.30 Х/ф «Маска». [16+]
2.25 Чистая работа. [12+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
3.20 Х/ф «Мой парень из зоопарка».
0.00 «Одна за всех». [16+]
[16+]
0.30 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты». [16+]
Пятница, 5 сентября
3.10 Т/с «Династия». [16+]
ПЕРВЫЙ
4.05 Д/с «Астролог». [16+]
5.00 Телеканал «Доброе утро».
5.00 Домашняя кухня. [16+]
9.00 Новости.
6.00 «Джейми у себя дома». [16+]
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
ТНТ
10.55 Модный приговор.
7.00 М/с «Юная Лига
12.00 Новости с субтитрами.
Справедливости». [12+]
12.20 Т/с «Учителя». [16+]
7.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
7.55 М/с «Озорные анимашки». [12+] 14.20 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
15.15 Х/ф «Любовь в СССР». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
17.00 «Человек и закон» с Алексеем
11.30 Х/ф «Билет на Vegas». [16+]
Пимановым. [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Футбол. «Спартак» (Москва) 19.30 Т/с «Универ. Новая общага».
«Црвена звезда» (Белград). Прямая
[16+]
трансляция со стадиона «Открытие
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
Арена».
21.00 Х/ф «Одноклассники.ru:
21.00 Время.
НаCLICKай удачу». [12+]
21.45 Премьера сезона. «Голос». [12+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 «Дом-2. После заката». [16+]
0.50 Д/ф Премьера. «Джими
1.10 Х/ф «В любви и войне». [12+]
Хендрикс». «Городские пижоны». [16+]
3.25 «СуперИнтуиция». [16+]
2.40 Х/ф «Разрушенный дворец». [12+]
4.25 Т/с «Только правда». [16+]
4.30 «В наше время». [12+]
5.15 Т/с «Салон Вероники». [16+]
5.45 Т/с «Джоуи». [16+]
РОССИЯ 1
6.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
СТС
9.00 Д/ф «Убийство Кеннеди. Новый
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+] след». [12+]
9.55 «О самом главном».
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
11.00 Вести.
7.30 М/с «Куми-Куми». [6+]
11.50 Вести. Дежурная часть.
8.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
13.00 «Особый случай». [12+]
9.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Вести.
9.45 Т/с «Воронины». [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
10.15 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
10.45 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
11.45 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух
17.00 Вести.
мщения». [16+]
18.05 Вести. Дежурная часть.
13.30 «6 кадров». [16+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
14.10 Шоу «Уральских пельменей».
19.35 Вести.
[16+]
21.00 Х/ф «Карнавал по-нашему».
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
[12+]
18.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.55 Торжественная церемония
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
открытия ХХIII Международного
20.00 Т/с Премьера! «Воронины».
фестиваля «Славянский базар в
[16+]
Витебске».
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
0.45 «Живой звук».
машин». [16+]
2.45 Горячая десятка. [12+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
3.50 Комната смеха.
[16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
НТВ-ПЕТЕРБУРГ
0.30 Т/с «Студенты». [16+]
6.00 НТВ утром.
1.30 Премьера! Хочу верить. [16+]
8.10 До суда. [16+]
3.00 Премьера! «Не может быть!»
9.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
[16+]
3.50 Х/ф Премьера! «Мантикора».
10.00 Сегодня.
[16+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
5.50 Музыка на СТС. [16+]
[16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное
ПЯТЫЙ КАНАЛ
происшествие.
6.00 Сейчас.
11.55 Суд присяжных. [16+]
6.10 Утро на 5. [6+]
13.00 Сегодня.
7.00 Лот.
13.20 Суд присяжных. Окончательный
8.00 Утро на 5. [6+]
вердикт. [16+]
9.30 «Место происшествия».
14.30 Обзор. Сегодня в Санкт10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Родина или смерть». [12+] Петербурге.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Родина или смерть». [12+] 16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
13.00 Х/ф «Тихая застава». [16+]
17.30 Обзор. Сегодня в Санкт15.00 «Место происшествия».
Петербурге.
15.30 Сейчас.
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
[12+]
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение».
18.30 Сейчас.
[16+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
2.50 Т/с «Наружное наблюдение».
19.30 Т/с «Детективы». [16+]
[16+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
4.40 Т/с «Супруги». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
21.15 Т/с «След». [16+]
ДОМАШНИЙ
22.00 Сейчас.
6.30 Удачное утро. [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
7.00 Экономь с Джейми. [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
7.30 Экономь с Джейми. [16+]
0.00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
2.00 Х/ф «Адмирал Ушаков». [12+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
4.05 Х/ф «Корабли штурмуют
9.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
бастионы». [12+]
9.55 Т/с «От любви до кохання». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
1.20 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
2.25 Дачный ответ. [0+]
3.25 Т/с «Наружное наблюдение».
[16+]
5.20 Т/с «Супруги». [16+]

18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Вышел ёжик из тумана».
[16+]
23.05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Случайные знакомые». [16+]
2.20 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
4.10 Умная кухня. [16+]
5.10 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 Экономь с Джейми. [16+]
ТНТ
7.00 М/с «Юная Лига
Справедливости». [12+]
7.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
7.55 М/с «Озорные анимашки». [12+]
8.20 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 «Универ. Новая общага».
[16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [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 «Поцелуй навылет». [16+]
4.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
5.00 «СуперИнтуиция». [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/с «Миа и я». [6+]
7.30 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Кухня». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.15 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
23.30 Т/с Премьера! «Студенты». [16+]
0.30 Х/ф «Мантикора». [16+]
2.30 Хочу верить. [16+]
3.30 Премьера! «Не может быть!»
[16+]
4.20 «Животный смех». [16+]
5.05 М/ф «Клуб Винкс. Битва за
Магикс». [12+]
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 «Блокада». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Блокада». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Блокада». [12+]
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
2.35 Т/с «Детективы». [16+]
РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Х/ф «Мой парень из зоопарка».
[16+]
5.10 Т/с «Следаки». [16+]
5.40 «Смотреть всем!» [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная программа
112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный спецпроект».
[16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [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 «Тайны мира» с Анной Чапман.
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Крик». [18+]
2.00 Х/ф «Крик-2». [16+]
4.15 Х/ф «Таинственная река». [16+]
Суббота, 6 сентября
ПЕРВЫЙ
5.30 Х/ф «Хищники». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Хищники». [16+]
7.10 Х/ф «Прощание славянки». [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Эдуард Хиль.
Обнимая небо...» [12+]

12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.25 «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 Премьера сезона. Ледниковый
период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23.10 «КВН». Премьер-лига. Финал.
[16+]
0.50 «Тихий дом» на Венецианском
кинофестивале. Программа Сергея
Шолохова.
1.20 Х/ф «Король Артур». [12+]
3.35 Х/ф «Буч и Сандэнс: Ранние дни».
[12+]
РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «На гребне карельского
вала».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
13.00 Х/ф «Осенняя мелодия любви».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «Осенняя мелодия любви».
[12+]
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Клетка».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Другая семья». [12+]
0.50 Х/ф «Женские слезы». [12+]
2.50 Х/ф «Хребет дьявола». [16+]
4.55 «Планета собак».
НТВ-ПЕТЕРБУРГ
5.35 Т/с «Порох и дробь». [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.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Т/с «Мент в законе». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Мент в законе». [16+]
18.00 «Контрольный звонок». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
0.05 Х/ф «Дикари». [16+]
2.15 Д/ф «Чапаева ликвидировать!»
[0+]
3.10 Т/с «Наружное наблюдение».
[16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]
ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Экономь с Джейми. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.05 Х/ф «Саквояж со светлым
будущим». [16+]
12.55 Спросите повара. [16+]
13.55 Х/ф «Вышел ёжик из тумана».
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Любовь из прошлого». [16+]
2.15 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
4.00 Умная кухня. [16+]
5.30 Экономь с Джейми. [16+]
ТНТ
7.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7.35 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 «Comedy Woman». [16+]
17.00 Х/ф «Джек - покоритель
великанов». [12+]
19.30 Т/с «Физрук». [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 «Оправданная жестокость».
[18+]

3.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
4.25 «СуперИнтуиция». [16+]
5.25 Т/с «Салон Вероники». [16+]
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара». [12+]
СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.20 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.25 М/ф «Коралина в стране
кошмаров». [12+]
11.20 Т/с «Студенты». [16+]
11.50 Т/с «Воронины». [16+]
13.20 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
14.40 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16.00 Премьера! «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18.30 Х/ф «Железный человек». [12+]
20.50 Х/ф «Железный человек-2».
[12+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0.20 М/ф «Коралина в стране
кошмаров». [12+]
2.15 Х/ф Премьера! «1812. Уланская
баллада». [12+]
4.10 М/ф «Клуб Винкс. Битва за
Магикс». [12+]
5.05 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный
Феникс». [12+]

16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Мент в законе». [16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
20.10 «Профессия - репортер». [16+]
20.50 Х/ф «Цель номер один». [16+]
0.00 Д/ф «Отечественная. Великая».
[16+]
2.05 «Враги народа». [16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Наружное наблюдение».
[16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]
ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Экономь с Джейми. [16+]
7.30 Экономь с Джейми. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.55 Главные люди. [16+]
9.25 Х/ф «Собака на сене». [16+]
11.55 Т/с «Если наступит завтра». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+]
22.35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23.35 «Одна за всех». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Кука». [16+]
2.35 Умная кухня. [16+]
5.30 Экономь с Джейми. [16+]

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
ПЯТЫЙ КАНАЛ
7.40 М/с «Губка Боб квадратные
6.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
штаны». [12+]
7.00 Лот.
8.30 М/с «LBX - Битвы маленьких
8.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
гигантов». [12+]
9.35 «День ангела». [0+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Сейчас.
10.00 Школа ремонта. [12+]
10.10 Т/с «След». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
18.30 Сейчас.
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон».
19.00 Т/с «Кулинар». [16+]
[16+]
2.50 Х/ф «Блокада». [12+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 Х/ф «Джек - покоритель
РЕН ПЕТЕРБУРГ
великанов». [12+]
5.00 Х/ф «Таинственная река». [16+]
16.25 «Комеди Клаб». [16+]
6.45 Т/с «Отблески». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
Прокопенко. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с
1.00 Х/ф «Информатор!» [16+]
Игорем Прокопенко. [16+]
3.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
19.00 «Смех сквозь хохот». Концерт М. 4.10 Х/ф «Убойное Рождество
Задорнова. [16+]
Гарольда и Кумара». [16+]
22.45 Т/с «Честь имею!» [16+]
5.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
2.30 Т/с «Последняя минута». [16+]
6.00 М/с «Пингвины из
3.30 Т/с «Апостол». [16+]
«Мадагаскара». [12+]
Воскресенье, 7 сентября
СТС
ПЕРВЫЙ
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.00 Новости.
7.20 М/с «Куми-Куми». [6+]
6.10 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
9.00 «Первый. Старт сезона».
9.00 М/ф «Спирит - душа прерий». [6+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Первый. Старт сезона».
10.25 М/ф «Золушка. Полный вперёд!»
12.00 Новости с субтитрами.
[12+]
12.15 «Первый. Старт сезона».
12.00 Премьера! Успеть за 24 часа.
15.00 Новости с субтитрами.
[16+]
15.15 «Первый. Старт сезона».
13.00 Премьера! «6 кадров». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами. 13.40 Х/ф «Железный человек». [12+]
18.15 «Первый. Старт сезона».
16.00 Премьера! «6 кадров». [16+]
20.00 Воскресное «Время».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
22.00 «Политика». [16+]
[16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
17.30 Х/ф «Железный человек-2».
0.10 Х/ф «Подальше от тебя». [16+]
[12+]
2.40 Д/ф «Кружево соблазна». [16+]
19.50 Х/ф Премьера! «Железный
3.45 «В наше время». [12+]
человек-3». [12+]
22.10 Шоу «Уральских пельменей».
РОССИЯ 1
[16+]
5.45 Х/ф «Раз на раз не приходится».
23.40 Х/ф «1812. Уланская баллада».
7.20 Вся Россия.
[12+]
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
1.35 М/ф «Золушка. Полный вперёд!»
Петросяна.
[12+]
8.50 Утренняя почта.
3.10 Премьера! «Не может быть!»
9.30 Сто к одному.
[16+]
10.20 Вести-Санкт-Петербург. События 4.00 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный
недели.
Феникс». [12+]
11.00 Вести.
4.55 «Животный смех». [16+]
11.10 «Личное пространство».
5.35 Музыка на СТС. [16+]
12.10 Х/ф «Паутинка бабьего лета».
[12+]
ПЯТЫЙ КАНАЛ
14.00 Вести.
7.00 Лот.
14.20 Вести.
8.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
14.30 Смеяться разрешается.
9.25 «Большой папа». [6+]
16.25 «Наш выход!»
10.00 Сейчас.
18.05 Х/ф «Время собирать». [12+]
10.10 «Истории из будущего» с
20.00 Вести недели.
Михаилом Ковальчуком. [0+]
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+]
11.00 Т/с «Кулинар». [16+]
23.50 Х/ф «Ночная фиалка». [12+]
18.00 Главное.
1.50 Х/ф «Игры в солдатики». [12+]
19.45 Т/с «Кулинар-2».
3.55 Комната смеха.
1.30 Х/ф «Тихая застава». [16+]
3.25 Х/ф «Родина или смерть». [12+]
НТВ-ПЕТЕРБУРГ
5.00 Д/с «Агентство специальных
6.00 Т/с «Порох и дробь». [16+]
расследований». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
РЕН ПЕТЕРБУРГ
8.45 Их нравы. [0+]
5.00 Т/с «Апостол». [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
14.40 Т/с «Военная разведка.
10.00 Сегодня.
Западный фронт». [16+]
10.20 Первая передача. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем
12.00 Дачный ответ. [0+]
Прокопенко. [16+]
13.00 Сегодня.
4.00 Т/с «Настоящее правосудие:
13.20 Своя игра. [0+]
Призрак». [16+]
14.10 Т/с «Мент в законе». [16+]
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Лето в Константиновском
Лето – 2014 у нас началось с открытия детского оздоровитель-

ного лагеря на базе 285-й школы, в котором отдохнули и с большим
интересом провели самые продолжительные каникулы сто двадцать ребят.



В это же время старшие ребята из трудового отряда не только
работали на территории муниципального образования, но и прекрасно отдыхали в свободное время, занимались спортом, принимали участие в различных соревнованиях. Слаженная командная
игра в турнире среди трудовых отрядов по футболу увенчалась
третьим призовым местом.



Большую радость мы пере-

СОВЕТ № 1
Одумайтесь! Нарушая ПДД вместе с детьми, совершаете тройную ошибку: рискуете
сами, жизнью ребенка и прививаете навыки
нарушителя. Дескать, если очень торопишься, то проигнорировать сигналы светофора
или знаки можно. Тем самым заранее программируете ребенка на нарушение.

Добрынин Антон, победитель
Кубка России – 2014
по судомодельному спорту
в классе «Радиоуправляемые
судомодели», г. Коломна,
май 2014 года
Константинов Влад, II место
на Кубке России – 2014
по судомодельному спорту
в классе «Радиоуправляемые
судомодели»,
г. Коломна, май 2014 года



В августе состоялся турнир на Кубок МО УРИЦК по футболу. Этот
традиционный товарищеский матч объединяет все муниципальные футбольные команды, всегда проходит в атмосфере дружбы и взаимопонимания. На этот раз нас принимала школа № 237 на Авангардной улице.



Своеобразной «пробой пера» нынешнего сезона стала встреча команд «Зенит – Урицк» и «Зенит – Константиновское» – ребят
в возрасте 10–12 лет, преданных болельщиков взрослых команд
муниципальных образований УРИЦК и Константиновское. Поболеть
за них пришли друзья, соседи и родители. Как всегда, победила
дружба, на память остались медали и подарки. Ответный визит состоялся 23 августа.

Безопасная дорога
С 25 августа по 10 сентября
2014 года на территории
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится целевое профилактическое мероприятие
«Внимание – дети!».
За 7 месяцев 2014 года на
территории
Красносельского района произошло
34 (+10) дорожно-транспортных
происшествия
с участием детей;
в которых 2 (-1) ребенка
погибли;
пострадали 37 (+14) детей;
5 (+4) детей пострадали
по собственной вине.





Закончилось жаркое лето, у наших детей закончились каникулы, и
начался новый учебный год. Многие
школьники отправятся на занятия самостоятельно. Именно за этих юных
пешеходов больше всего беспокоятся
сотрудники ГИБДД. За время летних
каникул ребята отвыкли от напряженного движения транспорта в городе и поэтому могут растеряться на
дороге.
В этот период случается очень много дорожных происшествий с участием
детей. Еще не привыкшие к городскому
ритму, ребята проявляют беспечность
на улице, нарушают правила дорожного
движения, становятся виновниками и
жертвами дорожных происшествий.

Для того чтобы уберечь детей в эти дни, необходимо напомнить каждому ребенку
об опасностях, подстерегающих его на дороге. Выберите вместе с ним наиболее
безопасный маршрут, а если возможно – то проведите его в школу.
Особая ответственность в эти дни ложится на водителей.
Поэтому просим вас быть предельно внимательными к маленьким пешеходам.
Сберечь детские жизни мы сможем только совместными усилиями!

Терроризму – НЕТ!
В целях обеспечения безопасности в нашем городе, в нашем районе, в нашем муниципальном округе, просим вас, уважаемые граждане, быть бдительными, своевременно информировать правоохранительные органы о возможных фактах подготовки террористических актов. В наших с вами руках мир и спокойствие жителей, ваших родных и близких,
так как жертвой террористического акта может стать каждый.
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ – 004; ГУ УМВД – 573-21-81;
администрация Красносельского района – 576-13-53;
УВД по Красносельскому району – 573-53-99;
Прокуратура Красносельского района – 365-97-11;
МО Константиновское – 300-48-80.
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Советы родителям
Конечно, список советов не может
быть стопроцентной защитой на дороге. Но следование им все-таки поможет
взрослым во многих случаях уберечь
жизни детей.

жили от сообщения о победе наших ребят – воспитанников Дома
детского и юношеского творчества Красносельского района, которые на Кубке России по судомодельному спорту заняли второе,
а на Кубке Федерации судомодельного спорта – первое место.
Мы гордимся их достижениями,
упорством, стойким характером.
Спасибо тренеру. Так держать!

Пожалуй, впервые о себе громко заявили члены первичной
общественной организации инвалидов, проживающие в нашем
округе. Они заняли первое место в районном турнире по шашкам
и шахматам. Надо отдать должное председателю первички Дубня-

ковой Валентине Евгеньевне, с приходом которой общественная
жизнь в организации заметно активизировалась. Конечно, нелегко людям с ограниченными физическими возможностями наравне
«с ходячими и зрячими» участвовать в подвижных спортивных соревнованиях, но вот шашки и шахматы – это, как оказалось, их конек! Молодцы, поздравляем с победой!
Молодцы, что были активны и в культурной программе. Муниципалитет предложил им много экскурсий, в том числе и ночные,
по городу Белых ночей, по рекам и каналам Санкт-Петербурга, его
прекрасным пригородам – и все, кто летом был в городе, могли принять участие в этом увлекательном путешествии.

Поведение
на улице и дороге.
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СОВЕТ № 2
Обозначьте сразу все запреты. Но главное
правило – до шести-семи лет тебе на дороге
одному делать нечего. Проезжая часть – запретная зона. Недаром психологи рекомендуют: с малых лет вырабатывайте правильные рефлексы. Выкатился мяч на дорогу?
Малыш должен знать: бросаться за ним ни
в коем случае нельзя, нужно просить помощи у взрослых. Детям постарше объясните,
что край тротуара – граница, которую можно
пересекать только после определенного алгоритма действий: остановился, посмотрел
по сторонам, убедился в безопасности и
только потом начинай движение.
СОВЕТ № 3
Научитесь правильно переходить дорогу с ребенком. Оказывается, многие этого
не умеют. Вот вы, например, знали, что дети
без взрослых стремятся пересечь дорогу
гораздо быстрее, чуть ли не бегом? А вместе
с родителями, наоборот, идут медленнее,
сдерживая взрослого спутника. Поэтому малыша через дорогу лучше перенести, а детей
постарше – переводить за руку. Причем держать тоже нужно умеючи – за запястье (не за
ладонь, локоть или капюшон!). Идите с одной
скоростью и на одном уровне. Словом, так,
чтобы автомобилисты заметили вас заранее.
Взрослые часто теряют контроль над
детьми, причем в критических ситуациях,
когда нужно действовать четко и решительно. Ребенок вдруг начинает шалить, потому
что чувствует себя в безопасности. Но это иллюзия, родители ведь не смогут остановить
легковую автомашину, несущуюся на большой скорости. Главное, чтобы действия родителей были предсказуемыми, а места для
маневра водителю – достаточно.
СОВЕТ № 4
Взрослые, будьте особенно внимательными во дворе. Уже за порогом подъезда начинается опасная, а не игровая зона. Очень
важно, чтобы ребенок был заметен. Дело
в том, что из-за маленького роста детей не
видно за обычными автомашинами, не говоря
уже о фургонах и джипах! Детей нужно учить
сначала выглядывать из-за препятствия, не
важно – кусты это, столб или автомобиль, и
только потом идти. Опять-таки вырабатывайте правильные рефлексы, пробуждайте у ребенка инстинкт самосохранения.
СОВЕТ № 5
Родители с колясками, не выходите резко
на дорогу! Обычно как бывает: мамы сами
себе невольно ограничивают обзор, толкая
коляску навстречу опасности. С другой точки
ситуация вам бы показалась гораздо опаснее,
и вы вряд ли бы решились переходить дорогу. Сложность еще и в том, что отпрянуть
с коляской, которая занимает на проезжей
части немало места, за доли секунды очень
сложно. А у зазевавшегося водителя остается мало места для маневра. Как предупредить критическую ситуацию? Во-первых,
избегайте пешеходных переходов без светофоров, выбирайте безопасный маршрут.
Во-вторых, наклейте светоотражающие
вставки на коляску.
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