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Уважаемые жители Красносель-
ского района! 14 сентября пройдут 
выборы высшего должностного 
лица Санкт-Петербурга – губерна-
тора Санкт-Петербурга и депутатов 
муниципальных советов внутри-
городских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга пятого 
созыва. Безусловно, это главное по-
литическое событие, которое опре-
делит курс развития нашего города 
на ближайшие годы.

Найди себя в списке 
избирателей

Без составления списков избирателей 
не обходятся ни одни выборы в России. 
В списки избирателей включаются граж-
дане Российской Федерации, обладаю-
щие активным избирательным правом. 
Гражданин РФ может быть включен 
в список только на одном избиратель-
ном участке. Основанием для включения 
в список является факт нахождения его 
места жительства на территории участка. 
Военнослужащие и члены их семей, за-
регистрированные на территории Санкт-
Петербурга, включаются в списки изби-
рателей по месту их жительства на общих 
основаниях. Основанием для включения 
в списки тех из них, кто не зарегистри-
рован, является факт прохождения ими 
военной службы или пребывания в пре-
делах воинской части, расположенной 
в границах избирательного участка.

В списке указываются фамилия, имя, 
отчество, год рождения, адрес места 
жительства. Согласно закону, каждый 
избиратель имеет право на беспрепят-
ственный доступ к своим персональным 
данным. Каждый петербуржец может 
проверить, включен ли он в список изби-
рателей. Это можно сделать различными 
способами – лично придя в избиратель-
ную комиссию или получив информацию 
в Интернете. На официальном сайте 
Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии размещена ссылка на сервис 
ЦИК России «Найди себя в списке избира-
телей». Чтобы воспользоваться данным 
сервисом, нужно зарегистрироваться 
в «Личном кабинете избирателя». 

Списки избирателей составляются со-
ответствующей избирательной комисси-
ей отдельно по каждому избирательному 
участку не позднее чем за 11 дней до дня 
голосования. Далее списки передаются 
в участковые избирательные комиссии. 
Не позднее чем за 10 дней до дня голо-
сования со списком могут ознакомиться 
все избиратели, и в случае обнаружения 
ошибки или неточности участковая изби-
рательная комиссия обязана проверить 
сведения в течение 24 часов с момента об-
ращения (в день голосования – в течение 
2 часов). 

Избиратели, находящиеся в местах 
временного пребывания (например, 
в больницах и домах отдыха), работаю-
щие на предприятиях с непрерывным ци-
клом работы, а также военнослужащие, 
находящиеся вне места расположения 
воинской части, могут быть включены 
в список избирателей по личному пись-
менному заявлению, поданному в участ-
ковую избирательную комиссию не позд-
нее чем за 3 дня до дня голосования.

Исключение гражданина РФ из списка 
избирателей производится только на ос-
новании официальных документов.

14 сентября – 
единый день голосования Голосистый сентябрь вновь опять на пороге

пока – равнение на флаг! Знаменная группа вносит флаг России, 
и праздник приобретает статус торжественного государствен-
ного действа. Слова директора усиливают торжественность 

события. «Желаю всем нашим ученикам и учителям, чтобы новый 
учебный год  прошел с большим эмоциональным подъемом, – гово-
рит Наталья Михайловна Шестакова, – и, следуя нашей лицейской 
традиции, приветствуем самый лучший класс прошлого учебного се-
зона – 4В, который весь прошлый год радовал нас своими успехами, 
и вручаем ему кубок "Лучший класс года"».

Присутствовавшие на линейке представители муниципального 
образования Константиновское поблагодарили педагогический 
коллектив лицея за большую работу по военно-патриотическому 
воспитанию школьников, за теплый прием, который они оказыва-
ют ветеранам – жителям округа в дни государственных торжеств. 

Вообще же депутаты в преддверии Дня знаний для первокласс-
ников, проживающих в  округе, провели традиционные праздни-
ки дворов, подарили им памятные подарки: красочные дневники, 
наклейки на тетрадки, шарики. Кстати, этой традиции уже пошел 
восьмой год. Этот праздник детвора ждем с нетерпением, вместе 

Первое сентября  2014 года. 
Это значит – начался новый учебный 
год. Вновь «любимый школьный 
дворик» наполнился музыкой, раз-
ноцветными шарами и разноголо-
сым гомоном, приветствуя тех, кто 
впервые пришел в гимназию, и тех, 
кто уже несколько лет провел в сте-
нах дорогой школы. Совсем скоро 
ребята войдут в свой любимый свет-
лый класс, сядут за парты, откроют 
тетради, и начнется бесконечный 
ряд заданий, формул, литературных 
изысков. И все пойдет своим чере-
дом: привычные школьные звонки 
на переменку, каникулы и экзаме-
ны, будни и праздники.

Пролетели каникулы летние, беспощадно оставив нас.
По тротуару осеннему мы шагаем в последний класс.
Улыбаясь своим одноклассникам, не забудем свой первый звонок. 
Пусть весело первоклассникам – детства нам не вернуть назад… 

Вот такую прощальную песню исполнили 11-классники 505-й гимназии 
на праздничной линейке.

со взрослыми, мамами и бабушками, готовится к школьной жизни. Ро-
дители с детьми участвуют в оформлении двора, написании сценария 
праздника, исполняют роли, а главное – веселятся от души!  

А еще в последний день лета депутаты МО Константиновское для местной 
детворы открыли новую игровую площадку на улице Тамбасова, 25, корп. 2. 
Как говорится, есть на что посмотреть и где поиграть. Загляните и вы!

Добротный подарок от местных депутатов получили и учащиеся 390-й 
школы – благоустроенную пешеходную дорожку, которой не страшна 
осенняя распутица. А заодно и обустроили спортивную площадку ря-
дом с гимназией № 505 по адресу: ул. Тамбасова, 24, корп. 1.  

По традиции городское правительство подарило первоклассникам 
книги по истории Санкт-Петербурга и билеты на праздничное ледовое 
шоу во Дворце спорта «Юбилейный».

А вот и долгожданный первый звонок, он позвал ребят в классы, 
в завтрашний день, в новую жизнь. Счастливого пути!
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Программа телевидения с 8 по 14 сентября
Понедельник, 8 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 «Брак по завещанию. Танцы на 
углях». [16+]
16.15 Премьера. «Время покажет».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Хорошие руки». 
Елена Ксенофонтова, Кирилл Сафонов, 
Николай Чиндяйкин в многосерийном 
фильме Юрия Кузьменко. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Т/с Премьера. «Форс-мажоры». 
«Городские пижоны». [16+]
1.25,3.05 Х/ф «Приятели из Беверли 
Хиллз». [16+]
3.00 Новости.
3.15 «В наше время». [12+]
4.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 Д/ф «Война невидимок. Тайны 
фронтовой разведки». [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.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 
[12+]
23.50 Д/ф «Когда начнется заражение». 
[16+]
1.45 Х/ф «Отряд специального 
назначения».
3.10 Д/ф «Война невидимок. Тайны 
фронтовой разведки». [12+]
4.05 Комната смеха. 

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05 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 «Москва. Три вокзала». [16+]
17.30 Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
0.00 «Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге».
0.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
1.15 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
1.45 Профилактические работы на 
телеканале до 6.00.

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Экономь с Джейми. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.00 «По делам несовершеннолетних». 
[16+]
11.00 Снимите это немедленно! [16+]
12.00 Домашняя кухня. [16+]
13.00 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 Т/с «Две судьбы». [16+]
16.55 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Влюблён по собственному 
желанию». [16+]
2.15 Т/с «Династия». [16+]
3.15 Д/с «Астролог». [16+]
4.15 Домашняя кухня. [16+]
5.15 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 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
8.20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «Остров». [12+]
13.00 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
13.30 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 «Очень плохая училка». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Жена путешественника во 
времени». [16+]
3.05 «СуперИнтуиция». [16+]
4.05 Т/с «Только правда». [16+]
5.00 Т/с «Салон Вероники». [16+]
5.25 Т/с «Джоуи». [16+]
5.55 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 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 
[12+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание». 
[0+]
23.50 Премьера! «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Хочу верить. [16+]
2.45 Премьера! «Не может быть!» [16+]
4.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Охота на единорога». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Кулинар-2». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
0.15 «Большой папа». [0+]
0.50 «День ангела». [0+]
1.15 Т/с «Детективы». [16+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Настоящее правосудие: 
Призрак». [16+]
5.40 «Смотреть всем!» [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Странное дело». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «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 «Свободное время». [16+]
20.30 Х/ф «Последний тамплиер». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «Крик-3». [16+]

Вторник, 9 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 Т/с «Хорошие руки». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 
углях». [16+]
16.15 Премьера. «Время покажет».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Хорошие руки». 
Елена Ксенофонтова, Кирилл Сафонов, 
Николай Чиндяйкин в многосерийном 
фильме Юрия Кузьменко. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.

0.35 Т/с Премьера. «Форс-мажоры». 
«Городские пижоны». [16+]
1.25 Х/ф «Ночь страха». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Ночь страха». [16+]
3.20 «В наше время». [12+]
4.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Профилактика на канале до 6.00.
6.00 Утро России.
6.07 Вести.
9.00 «Выборы-2014».
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.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 
[12+]
22.50 Специальный корреспондент. [16+]
23.55 Д/ф «Блокада снится ночами». [16+]
1.00 Х/ф «Отряд специального 
назначения».
2.30 Д/ф «Мы отточили им клинки. Драма 
военспецов». [12+]
3.25 Комната смеха.   

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05 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 «Москва. Три вокзала». [16+]
17.30 Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
0.00 «Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге».
0.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
1.15 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
2.15 Главная дорога. [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.35 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
5.20 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Экономь с Джейми. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.05 «По делам несовершеннолетних». 
[16+]
11.05 Снимите это немедленно! [16+]
12.05 Домашняя кухня. [16+]
13.05 Д/с «Астролог». [16+]
14.05 Т/с «Две судьбы». [16+]
17.00 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Летят журавли». [16+]
2.25 Т/с «Династия». [16+]
3.25 Д/с «Астролог». [16+]
4.25 Домашняя кухня. [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 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
8.20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Прости, хочу на тебе жениться». 
[12+]
13.40 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «Блондинка в эфире». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Нэнси Дрю». [12+]
3.00 «СуперИнтуиция». [16+]
4.00 Т/с «Только правда». [16+]
4.50 Т/с «Салон Вероники». [16+]
5.15 Т/с «Джоуи». [16+]
5.45 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 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 

[12+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2». [0+]
0.00 Премьера! «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Студенты». [16+]
1.25 Хочу верить. [16+]
2.25 Премьера! «Не может быть!» [16+]
4.25 «Животный смех. [16+]
4.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
13.15 Х/ф «Убийство свидетеля». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Плащ Казановы». [16+]
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 «Двенадцать стульев». [12+]
3.10 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
4.40 Х/ф «Убийство свидетеля». [12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
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 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Секретные территории». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «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 «Свободное время». [16+]
20.30 Х/ф «Последний тамплиер». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «Последний тамплиер». [16+]
4.00 Т/с «Следаки». [16+]

Среда, 10 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 Т/с «Хорошие руки». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 
углях». [16+]
16.15 Премьера. «Время покажет».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Хорошие руки». 
Елена Ксенофонтова, Кирилл Сафонов, 
Николай Чиндяйкин в многосерийном 
фильме Юрия Кузьменко. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Т/с Премьера. «Форс-мажоры». 
«Городские пижоны». [16+]
1.25 Х/ф «Фрида». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Фрида». [16+]
3.50 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 «Выборы-2014».
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.

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 
[12+]
23.50 Д/ф «Арабская весна. Игры 
престолов». [16+]
1.40 Х/ф «Отряд специального 
назначения».
3.15 Честный детектив. [16+]
3.45 Д/ф «Диагноз: гений». [12+]
4.45 Вести. Дежурная часть. 
 

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05 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 «Москва. Три вокзала». [16+]
17.30 Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
0.00 «Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге».
0.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
1.15 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
3.15 Квартирный вопрос. [0+]
3.15 Дикий мир. [0+]
3.30 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
5.20 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+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.05 «По делам несовершеннолетних». 
[16+]
11.05 Снимите это немедленно! [16+]
12.05 Домашняя кухня. [16+]
13.05 Д/с «Астролог». [16+]
14.05 Т/с «Две судьбы». [16+]
17.00 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Чужая родня». [16+]
2.25 Умная кухня. [16+]
3.25 Д/с «Астролог». [16+]
4.25 Домашняя кухня. [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 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
8.20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Блондинка в эфире». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «Сколько у тебя?» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Кит Киттредж: Загадка 
американской девочки». [12+]
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+]

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 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 
[12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
11.25 Х/ф «Моя ужасная няня-2». [0+]
13.25 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22.00 Х/ф «Няньки». [16+]
23.50 Премьера! «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Студенты». [16+]
1.30 Хочу верить. [16+]
2.30 Премьера! «Не может быть!» [16+]
4.30 «Животный смех. [16+]
5.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».

10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Двенадцать стульев». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Деловые люди». [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 «Дело Румянцева». [12+]
2.00 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
3.40 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
5.00 «Право на защиту». [16+]

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 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «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 «Свободное время». [16+]
20.30 Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона». [16+]
2.15 Х/ф «Космические ковбои». [16+]
4.40 «Смотреть всем!» [16+]

Четверг, 11 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 Т/с «Хорошие руки». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 
углях». [16+]
16.15 Премьера. «Время покажет».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Хорошие руки». 
Елена Ксенофонтова, Кирилл Сафонов, 
Николай Чиндяйкин в многосерийном 
фильме Юрия Кузьменко. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Т/с Премьера. «Форс-мажоры». 
«Городские пижоны». [16+]
1.25 Х/ф «Я - шпион». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Я - шпион». [12+]
3.15 «В наше время». [12+]
4.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 «Выборы-2014».
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.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 
[12+]
22.50 Х/ф «Проверка на любовь». [12+]
0.50 Д/ф «Потерянный рай. Ностальгия по 
Союзу». [12+]
1.50 Х/ф «Отряд специального 
назначения».
3.30 Горячая десятка. [12+]   

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05 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+]
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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 «Москва. Три вокзала». [16+]
17.30 Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
0.00 «Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге».
0.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
1.20 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
2.20 Дачный ответ. [0+]
3.25 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
5.15 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми у себя дома». [16+]
7.30 «Джейми у себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.45 Летний фреш. [16+]
9.15 «По делам несовершеннолетних». 
[16+]
11.15 Снимите это немедленно! [16+]
12.15 Домашняя кухня. [16+]
13.15 Д/с «Астролог». [16+]
14.15 Т/с «Две судьбы». [16+]
17.10 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Табор уходит в небо». [16+]
2.25 Умная кухня. [16+]
3.25 Д/с «Астролог». [16+]
4.25 Домашняя кухня. [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Юная Лига Справедливости». 
[12+]
7.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
8.20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.20 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.50 Х/ф «Крутая Джорджия». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «Идеальный голос». [16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.15 «Дом-2. После заката». [16+]
1.15 Х/ф «Дикая банда». [16+]
4.05 «СуперИнтуиция». [16+]
5.05 Т/с «Только правда». [16+]
6.00 Т/с «Салон Вероники». [16+]
6.25 Т/с «Джоуи». [16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
11.25 Х/ф «Няньки». [16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22.00 Х/ф «Миссия Дарвина». [12+]
23.40 Премьера! «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Студенты». [16+]
1.30 Хочу верить. [16+]
2.30 Премьера! «Не может быть!» [16+]
4.30 «Животный смех. [16+]
5.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Сыщик». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Дело Румянцева». [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 «Плащ Казановы». [16+]
2.00 Х/ф «Сыщик». [12+]
4.25 Х/ф «Деловые люди». [12+]

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+]
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 «Свободное время». [16+]
20.30 Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона». [16+]
2.10 Чистая работа. [12+]
3.00 Х/ф «Подземелье драконов». [16+]

Пятница, 12 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 Т/с «Хорошие руки». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 
углях». [16+]
16.15 Премьера. «Время покажет».
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.45 Премьера сезона. «Голос». [12+]
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
0.50 Д/ф «Айртон Сенна». «Городские 
пижоны». [16+]
2.50 Д/ф «Николай Еременко. Ищите 
женщину». [12+]
3.50 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Николай Вавилов. 
Накормивший человечество».
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Вести.
21.00 «Артист».
0.00 Х/ф «Соседи по разводу». [12+]
2.00 Х/ф «Отряд специального 
назначения».
3.25 Комната смеха.
4.25 Вести. Дежурная часть.     

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05 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 «Москва. Три вокзала». [16+]
17.30 Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «Горчаков». [16+]
23.30 «Список Норкина». [16+]
0.20 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
2.20 Дикий мир. [0+]
2.40 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
4.35 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми у себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30 Летний фреш. [16+]
10.00 Т/с «Зоя». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Любовница». [16+]
22.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]

23.30 «Одна за всех». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!». 
[16+]
2.25 Умная кухня. [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Юная Лига Справедливости». 
[12+]
7.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
8.20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 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 «Переправа». [18+]
4.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
5.20 «СуперИнтуиция». [16+]
6.20 Т/с «Салон Вероники». [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 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
11.25 Х/ф «Миссия Дарвина». [12+]
13.05 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.55 Т/с Премьера! «Студенты». [16+]
0.55 Хочу верить. [16+]
2.25 Премьера! «Не может быть!» [16+]
4.25 «Животный смех. [16+]
4.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 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.
10.30,12.30 Т/с «Время выбрало нас». [12+]
12.00 Сейчас.
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Время выбрало нас». [12+]
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
2.35 Т/с «Детективы». [16+]

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+]
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 «Воины света». [16+]
1.50 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2: 
Риф». [16+]
3.30 Х/ф «Дневник памяти». [16+]

Суббота, 13 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00 Х/ф «Суровые километры». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Суровые километры». [12+]
6.50 Х/ф «Приходите завтра...»
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. «Владимир 
Спиваков. Жизнь на кончиках пальцев». 
[12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.40 «Голос». [12+]
16.50 «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 «Что? Где? Когда?»
0.20 Х/ф Премьера. «Операция «Арго». 
Фильм Бена Эффлека. Три премии 
«Оскар-2013». [16+]
2.30 Х/ф «Свидетель». [16+]
4.25 «В наше время». [12+]
5.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 
4.40 Х/ф «Осенний марафон».
4.50 Комната смеха.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Гражданское общество».
10.30 «Петербургские заступники». 
11.00 Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
13.00 Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде».  [16+]
14.00 Вести.
14.30 Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде».  [16+]
16.05 Субботний вечер.
17.50 «Клетка».
18.55 «Хит».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Второй шанс». [12+]
0.35 Х/ф «Белое платье». [12+]
2.40 Х/ф «Когда я умирала». [16+]   

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.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Я худею. [16+]
15.10 «Женские штучки». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Д/ф «Федор Конюхов. 
Тихоокеанский затворник». [12+]
17.05 «Тайны любви. «Мираж» женского 
счастья». [16+]
18.00 «Контрольный звонок». [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.50 «Мужское достоинство». [18+]
0.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
2.30 «Враги народа». [16+]
3.15 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми у себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30 Спросите повара. [16+]
10.30 Х/ф «Запасной инстинкт». [16+]
14.30 Х/ф «Любовница». [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+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
2.50 Умная кухня. [16+]
5.20 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТНТ
7.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7.35 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+]
16.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие». [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 «Код доступа «Кейптаун». 
[16+]
3.45 «Дом-2. Город любви». [16+]
4.45 «СуперИнтуиция». [16+]
5.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
6.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]

СТС

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Смешарики». [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+]
9.35 М/ф «Рога и копыта». [0+]
11.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
12.45 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 Премьера! «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.30 Х/ф «Трансформеры». [16+]
20.10 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей».  [16+]
0.00 М/ф «Рога и копыта». [0+]
1.40 Хочу верить. [16+]
2.40 Премьера! Не может быть! [16+]
4.40 Животный смех. [16+]
5.10 М/ф «Маугли. Возвращение к 
людям». [0+]
5.35 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 «Кулинар-2». [16+]
2.40 Т/с «Время выбрало нас». [12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Х/ф «Дневник памяти». [16+]
5.50 Т/с «Отблески». [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 «Особенности национальной 
охоты». [16+]
20.50 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки». [16+]
22.50 Х/ф «Особенности национальной 
политики». [16+]
0.30 Х/ф «Особенности подледного 
лова». [16+]
2.00 Х/ф «Особенности национальной 
охоты». [16+]
3.50 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки». [16+]

Воскресенье, 14 сентября
ПЕРВЫЙ

5.50 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф Премьера. «Ирина Роднина. 
Женщина с характером». [12+]
13.20 «Точь-в-точь».
16.15 Премьера. Большие гонки. [12+]
17.40 Премьера сезона. «Черно-белое». 
[12+]
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Политика». [16+]
23.30 Х/ф «Белый тигр». [16+]
1.30 Х/ф «Призрак в машине». [16+]
3.15 «В наше время». [12+]
4.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.35 Х/ф «Перехват».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести. События недели.
11.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10 Х/ф «Мелодия любви». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Смеяться разрешается.
16.20 «Наш выход!»
18.00 Х/ф «Не в парнях счастье». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Девочка». [16+]
2.35 Х/ф «Сватовство гусара».
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+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. «Спартак» - «Торпедо». 
Чемпионат России по футболу 2014-2015. 
Прямая трансляция.
16.00 Сегодня.
16.20 Поедем, поедим! [0+]
17.00 Следствие вели... [16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
20.10 «Профессия - репортер». [16+]
20.50 Х/ф «Starперцы». [16+]
23.00 Д/ф «Великая война. Власть 
империй». [16+]
0.00 Х/ф «Отпуск». [16+]
1.50 Д/ф «Брест. Крепостные герои». [16+]
3.05 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми у себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Главные люди. [16+]
9.00 Х/ф «Ищите женщину». [16+]
12.00 Т/с «Гордость и предубеждение». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Счастье по рецепту». [16+]
22.35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23.35 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя». [18+]
2.55 Умная кухня. [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
7.40 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие». [12+]
17.10 «Комеди Клаб». [16+]
19.10 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Сириана». [16+]
3.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
4.35 «СуперИнтуиция». [16+]
5.30 Т/с «Салон Вероники». [16+]
6.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]

СТС
6.00 М/ф «Приключения Буратино». [0+]
7.10 М/с «Смешарики». [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/ф «Двигай время!». [12+]
10.35 М/ф «Вэлиант». [0+]
12.00 Премьера! Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.20 Х/ф «Трансформеры». [16+]
16.00 Премьера! «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших». [16+]
19.20 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны». [16+]
22.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.45 Х/ф «Сонная лощина». [16+]
1.45 Хочу верить. [16+]
2.45 Премьера! Не может быть! [16+]
4.45 Животный смех. [16+]
5.15 М/ф «Рикки Тикки Тави». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
7.00 Лот.
8.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.25 «Большой папа». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.45 Т/с «Кулинар-2». [16+]
1.30 Х/ф «Охота на единорога». [12+]
3.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]
4.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки». [16+]
5.40 Х/ф «Особенности национальной 
политики». [16+]
7.20 Т/с «Военная разведка. Первый 
удар». [16+]
15.20 Т/с «Военная разведка. Северный 
фронт». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]



Поведение 
на улице и дороге. 

Советы родителям
Начало в предыдущем номере

Конечно, список советов не может 
быть стопроцентной защитой на доро-
ге. Но следование им все-таки поможет 
взрослым во многих случаях уберечь 
жизни детей. 

СОВЕТ №6
С детьми–школьниками обязательно со-

ставьте наиболее безопасный маршрут на уче-
бу и обратно домой. Заранее оговорите, как 
действовать в неординарных ситуациях, обо-
значьте опасные участки и спрогнозируйте все 
возможные сценарии.

СОВЕТ №7
Запретите ребенку стоять в автомобиле во 

время движения. Многие дети опираются на 
спинки двух передних сидений и смотрят на 
дорогу. В то время как сами родители пристег-
нуты! Резкое торможение – и маленький пасса-
жир может вылететь в лобовое стекло. Однако 
и пристегивать ремнем безопасности, который 
обовьет тело ребенка, словно удав, тоже нель-
зя. В момент аварии спасительная для взросло-
го пассажира лента может задушить ребенка. 
Выход? Покупайте специальное детское удер-
живающее устройство (автокресло).

СОВЕТ №8
Перед поездкой заблокируйте двери, чтобы 

ребенок случайно не открыл их во время дви-
жения. А еще специалисты советуют отключить 
подушки безопасности, которые размещены 
напротив детского сиденья. Они рассчитаны на 
взрослого пассажира, который в случае аварии 
отделается разбитым носом. А вот ребенка по-
душка безопасности может даже убить. Тяже-
лые и громоздкие предметы лучше перевозить 
в багажнике – в момент аварии они разлетают-
ся по салону со скоростью пушечного ядра.

СОВЕТ №9
Никогда не садитесь с ребенком в ненадеж-

ный автомобиль. Нужно быть уверенным не 
только в мастерстве водителя, но и в техниче-
ском состоянии авто. Это залог безопасности. 
Обычно автомобильной аварии предшествует 
целая цепочка обстоятельств, и прервать ее не 
так уж сложно. Неоправданный риск – ехать на 
неподготовленной машине в сложных погод-
ных условиях.

СОВЕТ №10
Раз уж подарили чаду скейт или ро-

лики, не забудьте о налокотниках, на-
коленниках, шлеме. И строго-настро-
го запретите кататься по гладкому, но 
чрезвычайно опасному асфальту на дороге. За-
тормозить перед автомобилем, особенно нео-
пытному скейтеру или роллеру, очень непросто. 
А скорости юные экстремалы развивают боль-
шие.

Продолжение в следующем номере

В настоящее время в Санкт-Петербурге проживает более 730 тысяч 
инвалидов, что составляет более 15% от общей численности город-
ского населения. В целях обеспечения реализации избирательных 
прав горожан с ограниченными физическими возможностями Санкт-
Петербургской избирательной комиссией совместно с Комитетом по 
социальной политике и городскими общественными организациями 
инвалидов проводится системная работа по подготовке к активному 
участию в выборах инвалидов по зрению, по слуху и лиц с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата. Создание безбарьерной сре-
ды для всех без исключения избирателей в Санкт-Петербурге – такую за-
дачу ставит перед собой Санкт-Петербургская избирательная комиссия. 
В основу этой работы положен принцип «Все разные. Все равные».

29 июля 2014 года на заседании Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии было принято решение «О  мерах по реализации избирательных 
прав граждан с ограниченными физическими возможностями в ходе под-
готовки и проведения досрочных выборов высшего должностного лица 
Санкт-Петербурга – губернатора Санкт-Петербурга 14 сентября 2014 года». 
Члены комиссии единогласно проголосовали за принятие этого документа.

Согласно требованиям законодательства и указанному решению 
определены избирательные участки, на которых размещаются ин-
формационные материалы, в том числе выполненные с применени-
ем рельефно-точечного шрифта Брайля, для слепых и слабовидящих 
избирателей в местах их компактного проживания. Для всех избира-

тельных участков Санкт-Петербурга, а их свыше 1800, изготавливаются 
трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня избирателя-
ми-инвалидами по зрению. Избирательные участки для слабовидящих 
граждан будут оснащены специальными вспомогательными средства-
ми оптической коррекции – лупами 4-кратного увеличения. На 43 из-
бирательных участках глухие и слабослышащие избиратели будут 
обеспечиваться услугами сурдопереводчиков (количество этих участ-
ков возросло в 2 раза по сравнению с выборами 2012 года). Комиссия 
будет содействовать реализации волонтерских программ по созданию 
условий для личного участия избирателей-инвалидов в голосовании. 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия также рекомендова-
ла главам администраций районов Санкт-Петербурга принять меры по 
обеспечению помещений для голосования надлежащими условиями 
доступности для избирателей-инвалидов с установкой поручней, на-
стилов, съемных аппарелей, иных технических приспособлений.

Решение комиссии было подготовлено с учетом предложений, вы-
сказанных 25 июня 2014 года в ходе семинара-совещания «Взаимодей-
ствие Санкт-Петербургской избирательной комиссии с городскими 
общественными организациями инвалидов по вопросам реализации 
избирательных прав граждан с ограниченными физическими возмож-
ностями в период подготовки и проведения выборов в Единый день 
голосования 14 сентября 2014 года».

Н.В. ШУБИНА
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Дом. Площадка. Детский смех.
Шум и гам, игра.
Разгулялась не на шутку
Наша детвора.
Крики. Вопли. Ой и ай.
И хи-хи, ха-ха.
Разгулялась не на шутку
Наша детвора.
Весело идет беседа.
Выше скачет мяч.
Детки прыгают, смеются.
Где-то слышен плач.
Кто с разбитою коленкой.
Кто разбил губу.
Но ничто не остановит
Нашу детвору.

Чтоб в движении была наша детвора

К сожалению, лето прошло, лето пролетело. 
Пора в школу, пора в  детский сад, где детвора 
будет заниматься, лепить, рисовать, петь и тан-
цевать, а те, кто по старше, – решать задачки, писать 
сочинения, учить стихи и ставить новые спортивные 
рекорды.

Но и для развлечений найдется время. Сколько ин-
тересных занятий способно придумать детское вооб-
ражение: поиграть с мячом, попрыгать со скакалкой,  
а можно и на новой детской площадке порезвиться, на 
время оставив ранец в сторонке.

Тем более, что открылась новая детская площадка, 
которую построило для своих маленьких жителей му-
ниципальное образование Константиновское. Строи-
тельство шло два года, но тем радостнее ее открытие.

Шумно и весело проходил праздник... Клоун весе-
лил гостей, для мальчишек и девчонок подготовили 
интересную программу с занимательными играми, 

в которых принимали участие все от мала 
до велика. Папы и мамы, участвуя в конкур-
сах, вспомнили и о своем детстве. 

Детские лица разукрасил аквагрим, все 
получили сладкие призы, а особо активные 
– дневники для хороших отметок. 

Ребята резвились и смеялись так, что их 
было слышно далеко за пределами площад-
ки. Проходившие мимо дети тут же станови-
лись участниками праздника.

Время пролетело удивительно быстро. 
Пришла пора расставаться. Дети, немножко 
усталые, но очень довольные, разошлись по 
домам, ожидая новой встречи. Возможно, 
они будут думать: где еще откроют «остро-
вок детства»?
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