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Н

е секрет, что в детский дом попадают
дети из неблагополучных семей, где
не прививались никакие ценности,
не соблюдались нравственные нормы. Почти
у каждого из поступающих в дом ребенка или
детский дом изломана судьба. Дети детского
дома – это особая категория детей. Воспитатель детского дома – это особая профессия.
Воспитатель должен не просто «работать с детьми», он должен жить с ними, делить радости и
печали, успехи и падения, не допуская фальши
в отношениях. Дети-сироты обычно представляют своего воспитателя как творца их радости,
способного придумать что-то новое, веселое
и неожиданное, и как мудреца, все знающего
и все умеющего, и как защитника, готового
оградить их от бед и несправедливости, зла и
обид, и как арбитра, который всегда рассудит по
совести. Дети связывают личность своего воспитателя с эталоном нравственности и требуют от
него высокого профессионального мастерства.
Словом, жестом, действием, молчанием педагог
непрерывно влияет на всех воспитанников
сразу и на каждого в отдельности. Очень точно
подметил эту особенность А.С. Макаренко.
«Не думайте, – говорил он, – что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему.
Вы воспитываете его в каждый момент вашей
жизни. Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми, как вы радуетесь или
печалитесь, как вы общаетесь с друзьями и
с врагами, как вы смеетесь, читаете газету – все
это имеет для ребенка большое значение». Детей надо видеть, понимать, принимать такими,
какие они есть, чтобы помочь им создать условия для саморазвивающейся личности. Главное
в профессии – это любовь к детям. Дети отражают любовь, если они получают ее. Безоговорочная любовь отражается безоговорочно,
а условная любовь и возвращается условно.
Управлять детьми через любовь намного
сложнее, чем просто построить их и вынудить
кнутом или пряником выполнить поставленные
перед ними на сегодня задачи. Любовь – состояние постоянное и требующее ежеминутного подтверждения. Любовь к детям детского
дома – это не сюсюканье и не лобызание, это
обоюдный труд, помогающий детям получать
те навыки, которые помогут им в дальнейшей
жизни.
Сегодня, спустя столько лет работы в доме ребенка, в детском доме, многие педагоги отмечают, что на этом пути были радости и огорчения,
взлеты и падения, успехи и неудачи. И очень
трудно провести грань, когда заканчивается
работа и начинается личная жизнь, ведь они не
просто работают воспитателями, они живут
в своей профессии.
Проблема детского сиротства с каждым днем
становится все более актуальной и болезненной темой для нашего общества. Дети, которые
не воспитываются в семьях, недополучают всего
того, что крайне необходимо для роста и развития ребенка, – родительского тепла, любви,
доброты.
У каждого ребенка-сироты собственная жизненная история, сложный жизненный опыт, по
разным причинам они потеряли родителей,
близких, лишились семейного тепла. Вспоминая
свое детство, мы вспоминаем мамины руки,
бабушкины сказки и пироги. Это всегда теплые
и радостные воспоминания. Детдомовским
детям это тепло, ласку, доброту должны дать их
воспитатели и педагоги, помочь обрести место
в жизни, выстоять и победить...

ДОМУ ДЕТСТВА – 35!

Чтобы детям дать добро…

М

ы часто слышим: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей… А где дом этих детей? Детей, которых не ждут в родной семье, которые появились на свет
нежеланными, потому что их мамам сложно справиться с ситуацией, в которую они попали по своей или чужой вине…
Для таких деток в нашем районе есть дом, который вот уже 35 лет
принимает под свою крышу самых разных малышей. Это Дом ребенка № 7, который находится на улице Здоровцева, дом 35, корпус 2.
В этом доме работают замечательные мамы с большим сердцем и душой, с огромным чувством любви к детям, профессиональные мамы.
Самая главная мама в «домике», как его называют сотрудники, – это
главный врач Людмила Эдуардовна Ламус. Людмила Эдуардовна работает здесь уже 27 лет, переживает за каждого малыша, помнит его
историю, всех помнит в лицо.

Людмила Эдуардовна – самая настоящая глава этой большой семьи,
хозяйка большого дома.
В доме созданы все условия для того, чтобы малыши росли здоровыми и развивались. Для их физического развития есть сауна и бассейны (с гидромассажем), зал лечебной физкультуры, джакузи, зал
физиотерапии, сенсорный зал, проводится свето- и электролечение,
термо- и фитотерапии, аэро- и аромотерапии. Массажисты с «волшебными» руками творят чудеса – ставят на ноги детей с большими проблемами со здоровьем. Процедурные сестры знают, какому
малышу можно или нельзя делать прививки, у кого на что аллергия.
Ежеминутно с малышами находятся три «мамы», которые моют,
ухаживают, одевают и кормят их, учат навыкам самообслуживания.
Когда малышей забирают в семью, очень часто новые родители рассказывают, что их дети на порядок выше по развитию, чем домашние
дети. И в этом несомненная заслуга «мам» группы. Еще когда только
малышей готовятся забрать домой, «мамы» очень подробно рассказывают о каждом ребенке, о его особенностях, предпочтениях, о его
умениях, способностях, характере.
Развитием и обучением детей занимаются замечательные профес-

сиональные логопеды, радующиеся малейшим успехам деток. Это
тяжелый кропотливый труд, потому что основная масса воспитанников имеет значительные отклонения и отставание в развитии. В помощь логопедам в доме создана комната Монтессори.
Каждый малыш, который волею судьбы попал в дом ребенка, получает квалифицированную помощь врачей-педиатров, среди которых есть и «папа». Доктора знают все о здоровье подопечных, назначают им необходимые обследования, лечат их, переживают за
каждого малыша.
В доме ребенка проводится серьезная реабилитационная работа,
позволяющая детям с проблемами в здоровье или развитии через
некоторое время прийти «в норму» и догнать по всем показателям
своих сверстников.
В обычной семье родители обязаны защищать права своих детей, и также в доме ребенке есть две «социальные мамы», которые с большой ответственностью ежедневно выполняют эту обязательную работу.
Но зато какое удовольствие присутствовать на праздниках в доме
ребенка! Дети поют, танцуют, читают стихи, участвуют в спектаклях
– и это заслуга музыкального педагога, отдающегося всей душой своему делу, очень позитивного и теплого человека, заинтересованного
в своей работе.
Домик живет как большая дружная семья, в которой совместно отмечаются все праздники, в которой всегда радушно принимают гостей
и угощают вкуснейшими пирожками собственного приготовления!
У каждого малыша отмечают день рождения, делают фотографии,
которые потом остаются ему на память.
Конечно, все малыши должны жить в семьях, но если случилась
беда – его всегда обогреют в нашем доме. Огромное спасибо всем
сотрудникам «домика», которые пускают в свои сердца потерявшихся в этой жизни малышей, которые помогают им стать любимыми и
нужными, пока не найдутся семьи, принявшие эстафету, или пока
родные мамы не решат свои проблемы и не заберут малышей.
Желаем здоровья, благополучия, улыбок, любви и тепла всем сотрудникам дома ребенка и поздравляем с юбилеем!

Н.В. ЖДАНОВА,
руководитель отдела опеки и попечительства
МО Константиновское
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Программа телевидения с 27 октября по 2 ноября
Понедельник, 27 октября
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Григорий Р.»
Владимир Машков, Ингеборга Дапкунайте
в многосерийном фильме Андрея
Малюкова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Т/с Премьера. «Мотель Бейтс».
«Городские пижоны». [18+]
2.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
4.00 «В наше время». [12+]
РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». «БАМ молодец!»
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Вести.
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
0.40 Д/ф «В октябре 44-го. Освобождение
Украины». [12+]
1.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
0.00 «Футбольная столица».
0.35 Т/с «Братаны». [16+]
ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовершеннолетних».
[16+]
10.35 Давай разведёмся! [16+]
12.35 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
13.30 Т/с «Женский доктор». [16+]
17.00 Моя свадьба лучше! [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Монтекристо». [16+]
21.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит». [16+]
22.45 Моя свадьба лучше! [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Идеальная жена». [12+]
2.25 Давай разведёмся! [16+]
3.25 Домашняя кухня. [16+]
3.55 Т/с «Море. Горы. Керамзит». [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7.30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
[12+]
8.25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Код доступа «Кейптаун». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Невероятный Берт
Уандерстоун». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Одноклассницы». [16+]
3.05 Т/с «Джоуи». [16+]

3.35 Т/с «Тайные агенты». [16+]
4.25 Т/с «Пригород». [16+]
4.55 Т/с «Следы во времени». [16+]
5.50 Т/с «Только правда». [16+]
6.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
СТС
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
17.00 Вести.
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
17.10 Вести.
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». 18.30 «Прямой эфир». [12+]
[12+]
19.35 Вести.
8.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20.00 Вести.
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+] 21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
11.20 Х/ф «Горько!» [16+]
23.40 Д/ф «Евгений Примаков. 85». [12+]
13.15 «6 кадров». [16+]
0.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
3.50 Комната смеха.
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
НТВ-ПЕТЕРБУРГ
19.00 Т/с Премьера! «Любит - не любит». 6.00 НТВ утром.
[16+]
8.10 До суда. [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». [16+]
9.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
10.00 Сегодня.
21.30 Х/ф «Назад в будущее». [6+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
0.30 Премьера! «Кино в деталях» с
11.55 Суд присяжных. [16+]
Фёдором Бондарчуком. [16+]
13.00 Сегодня.
1.30 «6 кадров». [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный
1.45 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие
вердикт. [16+]
кролика-оборотня». [12+]
14.30 Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
3.20 Х/ф «Пик Данте». [0+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
5.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
16.00 Сегодня.
5.45 Музыка на СТС. [16+]
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
6.00 Сейчас.
Леонидом Закошанским. [16+]
6.10 Утро на 5. [6+]
19.00 Сегодня.
7.00 Лот.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]
8.00 Утро на 5. [6+]
22.00 «Анатомия дня».
9.30 «Место происшествия».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
10.00 Сейчас.
0.00 «Сегодня вечером в Санкт10.30 Т/с «Спецназ». [16+]
Петербурге».
12.00 Сейчас.
0.20 Т/с «Братаны». [16+]
12.30 Т/с «Спецназ». [16+]
1.15 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
14.05 Т/с «Спецназ-2». [16+]
2.15 Главная дорога. [16+]
15.30 Сейчас.
2.45 Дикий мир. [0+]
16.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
3.25 Т/с «Государственная защита». [16+]
18.30 Сейчас.
5.20 Т/с «Супруги». [16+]
19.00 Т/с «ОСА». [16+]
22.00 Сейчас.
ДОМАШНИЙ
22.25 Т/с «След». [16+]
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
0.15 «Место происшествия. О главном». 8.40 Д/с «По делам несовершеннолетних».
[16+]
[16+]
1.15 «Большой папа». [0+]
10.35 Давай разведёмся! [16+]
1.45 «День ангела». [0+]
12.35 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
2.10 Т/с «Детективы». [16+]
13.30 Т/с «Женский доктор». [16+]
17.00 Моя свадьба лучше! [16+]
РЕН ПЕТЕРБУРГ
18.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 18.55 «Одна за всех». [16+]
Прокопенко. [16+]
19.00 Т/с «Монтекристо». [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
21.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит». [16+]
7.00 «Информационная программа 112». 22.45 Моя свадьба лучше! [16+]
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
0.30 Х/ф «Вечерняя сказка». [12+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
2.25 Давай разведёмся! [16+]
Прокопенко. [16+]
3.25 Домашняя кухня. [16+]
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины». [16+] 3.55 Т/с «Море. Горы. Керамзит». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
[16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
ТНТ
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
7.30 М/с «Добрые чудеса в стране
16.00 Не ври мне! [16+]
Лалалупсия». [12+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
19.00 «Информационная программа 112». [12+]
[16+]
8.25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
19.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
20.00 Х/ф «Смертельное оружие». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
22.10 Дорогая передача. [16+]
11.30 Х/ф «Невероятный Берт
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.
Уандерстоун». [12+]
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
0.00 Х/ф «Смертельное оружие». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена».
Вторник, 28 октября
[12+]
ПЕРВЫЙ
23.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
5.00 Телеканал «Доброе утро».
0.20 «Дом-2. После заката». [16+]
9.00 Новости.
1.20 Х/ф «Одноклассницы и тайна
9.15 Контрольная закупка.
пиратского золота». [16+]
9.45 Жить здорово! [12+]
3.25 Т/с «Джоуи». [16+]
10.55 Модный приговор.
3.55 Т/с «Тайные агенты». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
4.45 Т/с «Пригород». [16+]
12.20 Т/с «Григорий Р.» [16+]
5.15 Т/с «Следы во времени». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
6.10 Т/с «Салон Вероники». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
6.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
СТС
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
18.45 Давай поженимся! [16+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
Малаховым. [16+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц».
21.00 Время.
[12+]
21.35 Т/с Премьера. «Григорий Р.»
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
Владимир Машков, Ингеборга Дапкунайте 9.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
в многосерийном фильме Андрея
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
Малюкова. [16+]
11.00 Х/ф «Назад в будущее». [6+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
13.10 «6 кадров». [16+]
0.00 Ночные новости.
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
0.15 «Структура момента». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
1.20 Т/с Премьера. «Мотель Бейтс».
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
«Городские пижоны». [18+]
19.00 Т/с Премьера! «Любит - не любит».
2.10 «Наедине со всеми». [16+]
[16+]
3.00 Новости.
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». [16+]
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
3.10 «Мужское / Женское». [16+]
21.30 Х/ф «Назад в будущее-2». [0+]
4.05 «В наше время». [12+]
23.30 «6 кадров». [16+]
0.30 Д/ф Премьера! «Горько!-2. Фильм о
РОССИЯ 1
фильме». [16+]
6.00 Утро России.
1.00 Х/ф «Пик Данте». [0+]
9.00 Д/ф «Мы родом из мультиков».
3.00 М/ф «Принц Египта». [0+]
9.55 «О самом главном».
4.50 Хочу верить. [16+]
11.00 Вести.
5.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.30 Вести.
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Батальоны просят огня». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Батальоны просят огня». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Криминальный квартет». [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 «Маленькое одолжение». [12+]
1.35 Х/ф «Обратной дороги нет». [12+]

Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
0.00 «Сегодня вечером в СанктПетербурге».
0.20 Т/с «Братаны». [16+]
1.15 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
2.10 Квартирный вопрос. [0+]
3.15 Дикий мир. [0+]
3.30 Т/с «Передел. Кровь с молоком». [16+]
5.20 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовершеннолетних».
[16+]
10.35 Давай разведёмся! [16+]
12.35 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
13.30 Т/с «Женский доктор». [16+]
РЕН ПЕТЕРБУРГ
17.00 Моя свадьба лучше! [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная программа 112». 18.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
[16+]
19.00 Т/с «Монтекристо». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
21.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
22.45 Моя свадьба лучше! [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
23.45 «Одна за всех». [16+]
Прокопенко. [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
11.00 «Женские секреты». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 0.30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы». [16+]
2.25 Давай разведёмся! [16+]
[16+]
3.25 Домашняя кухня. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
3.55 Т/с «Море. Горы. Керамзит». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
ТНТ
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7.30 М/с «Добрые чудеса в стране
[16+]
Лалалупсия». [12+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Смертельное оружие-2». [16+] 7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
[12+]
22.10 Дорогая передача. [16+]
8.25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
[16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Смертельное оружие-2». [16+] 11.30 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена».
2.10 Х/ф «Дом большой мамочки-2». [16+] [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
4.00 Т/с «Следаки». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
Среда, 29 октября
21.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена».
ПЕРВЫЙ
[12+]
5.00 Телеканал «Доброе утро».
23.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
9.00 Новости.
0.25 «Дом-2. После заката». [16+]
9.15 Контрольная закупка.
1.25 Х/ф «Анализируй это». [16+]
9.45 Жить здорово! [12+]
3.25 Т/с «Джоуи». [16+]
10.55 Модный приговор.
3.55 Т/с «Тайные агенты». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
4.45 Т/с «Пригород». [16+]
12.20 Т/с «Григорий Р.» [16+]
5.15 Т/с «Следы во времени». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
6.10 Т/с «Салон Вероники». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
6.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
СТС
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
18.45 Давай поженимся! [16+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
Малаховым. [16+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц».
21.00 Время.
[12+]
21.35 Т/с Премьера. «Григорий Р.»
Владимир Машков, Ингеборга Дапкунайте 8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
в многосерийном фильме Андрея
10.00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
Малюкова. [16+]
11.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
11.30 Х/ф «Назад в будущее-2». [0+]
0.00 Ночные новости.
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
0.15 «Политика». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
1.20 Т/с Премьера. «Мотель Бейтс».
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
«Городские пижоны». [18+]
19.00 Т/с Премьера! «Любит - не любит».
2.10 «Наедине со всеми». [16+]
[16+]
3.00 Новости.
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». [16+]
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
3.10 «Мужское / Женское». [16+]
21.30 Х/ф «Назад в будущее-3». [0+]
4.05 «В наше время». [12+]
23.40 «6 кадров». [16+]
0.30 М/ф «Принц Египта». [0+]
РОССИЯ 1
2.20 Х/ф «Адреналин». [18+]
5.00 Утро России.
3.55 Хочу верить. [16+]
5.07 Вести.
9.00 Д/ф «Невидимая власть микробов». 4.25 «Не может быть!» [16+]
5.25 М/ф «Утро попугая Кеши». [0+]
[12+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
11.30 Вести.
6.00 Сейчас.
11.50 Вести. Дежурная часть.
6.10 Утро на 5. [6+]
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
7.00 Лот.
13.00 «Особый случай». [12+]
8.00 Утро на 5. [6+]
14.00 Вести.
9.30 «Место происшествия».
14.30 Вести.
10.00 Сейчас.
14.50 Вести. Дежурная часть.
10.30 Х/ф «Обратной дороги нет». [12+]
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
12.00 Сейчас.
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
12.30 Х/ф «Обратной дороги нет». [12+]
17.00 Вести.
15.00 «Место происшествия».
17.10 Вести.
15.30 Сейчас.
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
16.00 Открытая студия.
18.30 «Прямой эфир». [12+]
16.50 Х/ф «Не может быть!» [12+]
19.35 Вести.
18.30 Сейчас.
20.00 Вести.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Т/с «След». [16+]
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
0.40 Д/с «Загадки цивилизации. Русская 22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
версия».
1.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+] 0.00 Х/ф «Дежа вю». [12+]
2.10 Х/ф «Криминальный квартет». [12+]
3.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [12+]
НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
РЕН ПЕТЕРБУРГ
8.10 До суда. [16+]
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
9.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 7.00 «Информационная программа 112».
11.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
13.00 Сегодня.
9.00 «Территория заблуждений» с Игорем
13.20 Суд присяжных. Окончательный
Прокопенко. [16+]
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге. 11.00 «Мужские истины». [16+]
12.00 «Информационная программа 112».
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
[16+]
16.00 Сегодня.
12.30 Новости «24». [16+]
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге. 13.00 Званый ужин. [16+]
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 14.00 «Тотальная распродажа». [16+]

15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112».
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Смертельное оружие-3». [16+]
22.15 Дорогая передача. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Смертельное оружие-3». [16+]
2.15 Х/ф «Никки, дьявол-младший». [16+]
4.00 Т/с «Следаки». [16+]
Четверг, 30 октября
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Григорий Р.» [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Григорий Р.»
Владимир Машков, Ингеборга Дапкунайте
в многосерийном фильме Андрея
Малюкова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 На ночь глядя. [16+]
1.10 Т/с Премьера. «Мотель Бейтс».
«Городские пижоны». [18+]
2.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
4.00 «В наше время». [12+]
РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 Д/ф «Русская Ривьера».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Вести.
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.30 Д/ф «Секретные материалы: ключи от
долголетия». [12+]
1.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.
НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
0.00 «Сегодня вечером в Санкт-Петербурге».
0.20 Т/с «Братаны». [16+]
1.15 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
2.15 Дачный ответ. [0+]
3.20 Т/с «Передел. Кровь с молоком». [16+]
5.20 Т/с «Супруги». [16+]
ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовершеннолетних».
[16+]
10.35 Давай разведёмся! [16+]
12.35 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
13.30 Т/с «Женский доктор». [16+]
17.00 Моя свадьба лучше! [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Монтекристо». [16+]
21.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит». [16+]
22.45 Моя свадьба лучше! [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Зимний роман». [12+]
2.05 Давай разведёмся! [16+]
3.05 Домашняя кухня. [16+]
3.35 Т/с «Море. Горы. Керамзит». [16+]
5.20 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
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ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7.30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
[12+]
8.25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена».
[12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена».
[16+]
23.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.20 «Дом-2. После заката». [16+]
1.20 Х/ф «Анализируй то». [12+]
3.30 Т/с «Джоуи». [16+]
4.00 Т/с «Тайные агенты». [16+]
4.50 Т/с «Пригород». [16+]
5.20 Т/с «Следы во времени». [16+]
6.15 Т/с «Салон Вероники». [16+]
6.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

21.35 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Д/ф Премьера. «Как разбудить
спящую красавицу». «Городские
пижоны». Стивен Спилберг, Тим Бертон,
Рой Эдвард Дисней в фильме Дона Хана.
[12+]
2.10 Х/ф «В ночи». [16+]
4.20 «В наше время». [12+]
5.10 Контрольная закупка.
РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Родовое проклятие Ганди».
[12+]
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Вести.
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Вести.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
23.45 Специальный корреспондент. [16+]
1.20 Х/ф «Жизнь взаймы». [16+]
3.15 Горячая десятка. [12+]
4.20 Комната смеха.

0.30 Х/ф «Адреналин-2. Высокое
напряжение». [18+]
2.10 Хочу верить. [16+]
2.40 М/ф «Отважная Лифи». [0+]
4.25 «Не может быть!» [16+]
5.20 М/ф «Попугай Кеша и чудовище».
[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 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Сердца трех». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Сердца трех». [12+]
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
2.35 Т/с «Детективы». [16+]

10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Я худею. [16+]
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Профессия - репортер». [16+]
17.00 «Контрольный звонок». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.55 «Мужское достоинство». [18+]
0.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
3.20 Т/с «Передел. Кровь с молоком».
[16+]
5.05 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
СТС
РЕН ПЕТЕРБУРГ
8.30 «Одна за всех». [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
9.15 Спросите повара. [16+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
10.15 Х/ф «Мой личный враг». [12+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.00 «Информационная программа 112». 14.15 Т/с «Великолепный век». [12+]
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
7.30 Званый ужин. [16+]
[16+]
волшебниц». [12+]
8.30 Новости «24». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.00 Великие тайны. [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [12+]
9.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
12.00 «Информационная программа
22.35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
112». [16+]
23.35 «Одна за всех». [16+]
11.00 Х/ф «Назад в будущее-3». [0+]
12.30 Новости «24». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
13.10 «6 кадров». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
0.30 Х/ф «Ищу невесту без
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
приданого». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
2.20 «Красота без жертв». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
НТВ-ПЕТЕРБУРГ
16.00 Не ври мне! [16+]
4.20 Дом без жертв. [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Любит - не любит». 6.00 НТВ утром.
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
5.20 Идеальная пара. [16+]
[16+]
8.10 До суда. [16+]
19.00 «Информационная программа
5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». [16+]
9.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
112». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
21.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
10.00 Сегодня.
19.30 Новости «24». [16+]
21.30 Премьера! «Мастершеф». [16+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 20.00 «Анна Чапман и ее мужчины». [16+] [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+] 11.30 Обзор. Чрезвычайное
21.00 «Женские секреты». [16+]
ТНТ
0.00 «6 кадров». [16+]
происшествие.
22.00 «Мужские истины». [16+]
7.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
0.30 Х/ф «Адреналин». [18+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
2.05 Х/ф «Адреналин-2. Высокое
7.40 М/с «Кунг-фу Панда:
13.00 Сегодня.
0.00 Х/ф «13». [16+]
напряжение». [18+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный
Удивительные легенды». [12+]
1.50 Х/ф «Шулера». [16+]
3.45 Хочу верить. [16+]
вердикт. [16+]
4.00 Х/ф «13». [16+]
8.05 М/с «Кунг-фу Панда:
4.15 «Не может быть!» [16+]
14.30 Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
Удивительные легенды». [12+]
5.15 М/ф «Новые приключения попугая
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
Суббота, 1 ноября
8.30 М/с «LBX - Битвы маленьких
Кеши». [0+]
16.00 Сегодня.
ПЕРВЫЙ
гигантов». [12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
6.00 Новости.
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
17.30 Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге. 6.10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
10.00 «Два с половиной повара.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с погода, или На Брайтон-Бич опять идут
Открытая кухня». [12+]
6.00 Сейчас.
Леонидом Закошанским. [16+]
дожди». [16+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
6.10 Утро на 5. [6+]
19.00 Сегодня.
8.00 Играй, гармонь любимая!
11.00 Школа ремонта. [12+]
7.00 Лот.
19.45 Х/ф «Раскаленный периметр». [16+] 8.45 М/с «Смешарики. Новые
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
8.00 Утро на 5. [6+]
23.30 «Список Норкина». [16+]
приключения».
12.30 «Такое Кино!» [16+]
9.30 «Место происшествия».
0.25 Д/ф «Карпов. Финал». [16+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
10.00 Сейчас.
1.20 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
9.45 Слово пастыря.
14.30 «Comedy Woman». [16+]
10.30 Х/ф «Прорыв». [16+]
3.05 Т/с «Передел. Кровь с молоком».
10.00 Новости с субтитрами.
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
12.00 Сейчас.
[16+]
10.15 Смак. [12+]
16.30 «Комеди Клаб». [16+]
12.30 Х/ф «Прорыв». [16+]
4.50 Т/с «Супруги». [16+]
10.55 Д/ф Премьера. «Григорий Распутин. 17.30 Т/с «Чернобыль. Зона
12.50 Х/ф «Дежа вю». [12+]
Жертвоприношение». [16+]
отчуждения». [16+]
15.00 «Место происшествия».
ДОМАШНИЙ
12.00 Новости с субтитрами.
18.30 Т/с «Чернобыль. Зона
15.30 Сейчас.
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт».
отчуждения». [16+]
16.00 Открытая студия.
7.30 Не болейте, здравствуйте! [16+]
13.10 «В наше время». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
16.55 Х/ф «Маленькое одолжение». [12+] 7.45 Личная жизнь вещей. [16+]
14.30 «Голос». [12+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
18.30 Сейчас.
8.00 «Полезное утро». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
21.30 «Танцы». [16+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
8.40 «Одна за всех». [16+]
15.20 «Голос». [12+]
20.30 Т/с «След». [16+]
8.50 Т/с «Граница. Таёжный роман». [16+] 16.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
17.00 Моя свадьба лучше! [16+]
Дмитрием Дибровым.
22.00 Сейчас.
1.00 «Такое Кино!» [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». [16+] 18.00 Вечерние новости с субтитрами.
22.25 Т/с «След». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
1.30 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
18.15
Ледниковый
период.
23.15 Т/с «След». [16+]
19.00 Х/ф «Мой личный враг». [12+]
3.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
21.00
Время.
0.00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
23.00 Моя свадьба лучше! [16+]
4.05 Т/с «Джоуи». [16+]
21.30
«Сегодня
вечером»
с
Андреем
1.55 Т/с «Батальоны просят огня». [12+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
4.35 Т/с «Тайные агенты». [16+]
Малаховым.
[16+]
0.30 Х/ф «Две истории о любви». [16+]
5.25 Т/с «Пригород». [16+]
23.10
Х/ф
Премьера.
«Значит,
война!»
Риз
РЕН ПЕТЕРБУРГ
2.30 Судьба без жертв. [16+]
5.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
Уизерспун
в
комедии
МакДжи.
[16+]
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
5.30 Идеальная пара. [16+]
6.05 М/с «Громокошки». [12+]
1.00
Х/ф
Премьера.
«Шальные
деньги:
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
Стокгольмский
нуар».
[18+]
7.00 «Информационная программа 112».
СТС
2.50 Х/ф «Папаши-2». [12+]
[16+]
ТНТ
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
4.40
«В
наше
время».
[12+]
7.30 Званый ужин. [16+]
7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
5.30 Контрольная закупка.
8.30 Новости «24». [16+]
7.30 М/с «Добрые чудеса в стране
7.30 М/с «Робокар Поли и его
9.00 Великие тайны. [16+]
Лалалупсия». [12+]
друзья». [6+]
РОССИЯ 1
12.00 «Информационная программа
7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
112». [16+]
5.05 Х/ф «Волшебная сила».
[12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
12.30 Новости «24». [16+]
8.25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
6.35 «Сельское утро».
9.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
13.00 Званый ужин. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
7.05 Диалоги о животных.
9.15 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
8.00 Вести.
15.30 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
11.30 «Танцы». [16+]
8.10 Вести.
17.30 Х/ф «Тёмный мир». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
8.20 «Военная программа» Александра
19.25 Х/ф Премьера! «Тёмный мир:
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
Сладкова.
Равновесие». [16+]
19.00 «Информационная программа
20.00 «Comedy Woman». [16+]
8.50 «Планета собак».
21.15 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
112». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
9.25 Субботник.
23.40 Шоу «Уральских пельменей».
19.30 Новости «24». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+] 10.05 «Гражданское общество».
[16+]
20.00 Х/ф «Смертельное оружие-4». [16+] 23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
10.30 «Заповедная область со Степаном
0.55 М/ф «Отважная Лифи». [0+]
22.20 Дорогая передача. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
Бекетовым».
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.
2.40 Хочу верить. [16+]
1.00 «Не спать!» [18+]
11.00 Вести.
[16+]
2.00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв». [12+]
4.10 «Не может быть!» [16+]
11.10
Вести.
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
3.55 «Дом-2. Город любви». [16+]
5.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.20
Вести.
Дежурная
часть.
0.00 Х/ф «Смертельное оружие-4». [16+] 4.55 Т/с «Джоуи». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]
11.55
Честный
детектив.
[16+]
2.20 Чистая работа. [12+]
5.20 Т/с «Тайные агенты». [16+]
12.25
«Кривое
зеркало».
[16+]
3.15 Х/ф «Моя супербывшая». [16+]
6.10 Т/с «Пригород». [16+]
ПЯТЫЙ КАНАЛ
14.00 Вести.
6.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
14.20
Вести.
Пятница, 31 октября
7.00 Лот.
14.30 «Кривое зеркало». [16+]
ПЕРВЫЙ
СТС
8.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
15.00
Субботний
вечер.
5.00 Телеканал «Доброе утро».
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
17.00
«Хит».
9.00 Новости.
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 Сейчас.
18.00
Х/ф
«Сюрприз
для
любимого».
[12+]
9.15 Контрольная закупка.
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
10.10 Т/с «След». [16+]
20.00 Вести в субботу.
9.45 Жить здорово! [12+]
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
18.30 Сейчас.
20.45 Х/ф «Деревенщина». [12+]
10.55 Модный приговор.
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
0.40 Х/ф «Любви целительная сила». [12+] 19.00 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
волшебниц». [12+]
22.55 Т/с «Без права на ошибку».
2.40 Х/ф «Осенние заботы». [12+]
12.20 Т/с «Григорий Р.» [16+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
[16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
4.30 Вести. Дежурная часть.
9.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
0.00 Т/с «Без права на ошибку». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
3.05 Т/с «Сердца трех». [12+]
15.15 «Время покажет». [16+]
НТВ-ПЕТЕРБУРГ
11.00 «Мастершеф». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+] 5.45 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
РЕН ПЕТЕРБУРГ
17.00 Жди меня.
7.25 Смотр. [0+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
5.00 Х/ф «13». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
15.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+] 8.00 Сегодня.
6.00 Т/с «Клетка». [16+]
18.45 «Человек и закон» с Алексеем
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Next». [16+]
Пимановым. [16+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.00 Т/с «Next-2». [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+] 9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
0.40 «Легенды Ретро FM». [16+]
21.00 Время.
10.00 Сегодня.
23.30 Большой вопрос. [16+]

Воскресенье, 2 ноября
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Поклонница». [16+]
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.50 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.
12.10 Д/с Премьера. «Теория
заговора». [16+]
13.10 Х/ф «Приходите завтра...»
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «Черно-белое». [16+]
16.25 «Большие гонки». [12+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.20 Д/ф «Своими глазами». [16+]
18.50 «Театр Эстрады». [16+]
21.00 Время.
21.30 Х/ф Премьера. «Курьер из
«Рая». Елизавета Боярская, Дмитрий
Дюжев, Дмитрий Нагиев в фильме
Михаила Хлебородова. [12+]
23.15 Х/ф «Реальные кабаны». [16+]
1.10 Х/ф «Корпорация «Святые
моторы». [18+]
3.20 Х/ф «Мясник, повар и
меченосец». [16+]
5.05 «В наше время». [12+]
РОССИЯ 1
5.15 Х/ф «Северное сияние». [12+]
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Санкт-Петербург.
События недели.
11.00 Вести.
11.10 Д/ф «Не жизнь, а праздник».
[12+]
12.10 Х/ф «Маша». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Вести.
14.30 Смеяться разрешается.
16.20 Х/ф «Пока живу, люблю». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.50 «Я смогу».
3.10 Д/ф «Не жизнь, а праздник».
[12+]
4.10 «Планета собак».

8.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 Х/ф «История одного вампира».
[16+]
17.10 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
17.30 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения».
[16+]
18.30 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения».
[16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Облачный атлас». [16+]
4.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
5.25 Т/с «Джоуи». [16+]
5.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
6.05 М/с «Громокошки». [12+]
6.30 М/с «Громокошки». [12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
[6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.10 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.00 Премьера! Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.00 Х/ф «Тёмный мир». [16+]
15.55 «6 кадров». [16+]
НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
16.30 Х/ф «Тёмный мир: Равновесие».
8.00 Сегодня.
[16+]
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 «Хорошо там, где мы есть!» [0+] 18.20 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
20.45 Х/ф Премьера! «Вий». [12+]
10.00 Сегодня.
22.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
23.15 Премьера! Большой вопрос. [16+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
0.15 Х/ф «Разборка в Бронксе». [16+]
13.00 Сегодня.
2.00 Хочу верить. [16+]
13.20 СОГАЗ. «Локомотив» «Динамо». Чемпионат России
3.30 «Не может быть!» [16+]
по футболу 2014-2015. Прямая
4.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
трансляция.
15.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 5.40 Музыка на СТС. [16+]
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
[16+]
7.00 Лот.
18.00 Чрезвычайное происшествие.
8.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 10.00 Сейчас.
с Кириллом Поздняковым.
20.10 Т/с «Ментовские войны». [16+] 10.10 Т/с «Без права на ошибку». [16+]
0.00 Х/ф «Громозека». [16+]
11.15 Т/с «Без права на ошибку». [16+]
2.10 «Ангелы и демоны. Чисто
12.20 Т/с «Без права на ошибку». [16+]
кремлевское убийство». [12+]
3.10 Т/с «Передел. Кровь с молоком». 13.25 Т/с «Без права на ошибку». [16+]
[16+]
14.25 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]
15.35 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
ДОМАШНИЙ
16.30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
17.30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
[16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
18.30 Сейчас.
[16+]
19.00 Т/с «Так далеко, так близко». [12+]
7.30 «Джейми: обед за 30 минут».
19.55 Т/с «Так далеко, так близко». [12+]
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
20.50 Т/с «Так далеко, так близко». [12+]
8.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
21.45 Т/с «Так далеко, так близко». [12+]
9.40 Главные люди. [16+]
10.10 Х/ф «Евдокия». [0+]
22.40 Т/с «Так далеко, так близко». [12+]
12.10 Х/ф «Женский характер». [12+]
23.40 Т/с «Так далеко, так близко». [12+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
0.35 Т/с «Так далеко, так близко». [12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
1.30 Т/с «Так далеко, так близко». [12+]
19.00 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
2.30 Х/ф «Прорыв». [16+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
4.05 Д/с «Агентство специальных
0.00 «Одна за всех». [16+]
расследований». [16+]
0.30 Х/ф «Воробышек». [16+]
2.20 Праздник без жертв. [16+]
5.05 Д/с «Агентство специальных
4.20 Дом без жертв. [16+]
расследований». [16+]
5.20 Летний фреш. [16+]
5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
РЕН ПЕТЕРБУРГ
[16+]
5.00 Дорогая передача. [16+]
ТНТ
5.50 «Легенды Ретро FM». [16+]
7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 Т/с «Next-3». [16+]
7.40 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды». [12+]
0.40 «Легенды Ретро FM». Лучшее. [16+]
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Праздник в День учителя
мера: танцы и художественная гимнастика, песни на русском, английском и французском
были исполнены от души и приняты громкими аплодисментами учителей. Задорный «хор
мальчиков-зайчиков» настроил их на позитивную волну, а лирические песни в исполнении
Нонны Егонян, Ани Жмаченко, Марьяны Карпушиной, хор учеников 4 – 9-х классов растрогал до глубины души. Весь этот музыкальный фейерверк подготовила с ребятами учитель
музыки Гоар Сергеевна Овсепян.
Веселые «конкурсы-уроки» в Волшебном лесу напомнили нашим преподавателям об их
школьной жизни: они наперебой тянули руки и выкрикивали с места ответы на вопросы,
совсем как дети.
В финале праздничной программы наши аплодисменты и благодарность педагогу-организатору школы Ольге Ивановне Мищенко, без которой концерт не получился бы таким
ярким и красочным.
В заключение хочется еще раз поздравить наших дорогих и любимых учителей с их профессиональным праздником, ведь они одни из тех людей, которые всегда рядом с нами,
своими учениками, идут рука об руку, многое нам прощают, искренне переживают за нас,
любят и поддерживают в трудную минуту. Спасибо вам, Учителя!
Валерия ВАССЕЛЬ, ученица 11А класса 242-й школы

Каждый год в начале октября мы отмечаем День учителя. Учитель – одна из важнейших фигур в жизни каждого человека, ведь от него зависит не только с каким
багажом знаний, но и каким человеком ты войдешь во взрослую жизнь.
Накануне праздника, третьего октября, с самого утра наши любимые учителя получали поздравления от своих учеников. Букеты цветов, коробки конфет и открытки оказывались в руках преподавателей, как только они входили в школу. На переменах звучала
музыка. Но самое главное поздравление – праздничная концертная программа – ожидало учителей после уроков. В импровизированной гримерке – яблоку некуда упасть: так
много ребят ждали своей очереди поздравить любимых учителей. Как только виновники
торжества заняли свои почетные места в зрительном зале, концерт начался. Инна Владимировна Фирса поздравила коллег с праздником, пожелав им творческих успехов, и наградила благодарственными письмами от лица администрации Красносельского района
учителя истории и обществознания Марию Анатольевну Розову, учителя географии Ольгу Ивановну Осипенкову, учителя начальных классов Зинаиду Владиславовну Толкачеву.
После официальной части начался замечательный концерт. Самые разнообразные но-

ЦЕНА ВОПРОСА

Об изменении размеров государственной пошлины
при обращении с иском (заявлением) в суд
Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга
доводит до сведения, что Федеральным законом от
21.07.2014 № 221-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 части 2 Налогового кодекса РФ», вступающим в законную силу
с 01.01.2015 г., значительно увеличены размеры большинства государственных пошлин.
В частности, данный федеральный закон существенно
увеличил размеры государственной пошлины, взимаемой
при обращении с иском (заявлением) в суды общей юрисдикции, как, например, в Красносельский районный суд
Санкт-Петербурга и к мировым судьям.
Так, при подаче искового заявления (иска) имуществен-

ного характера, не подлежащего оценке (как, например, по
гражданским делам в сфере жилищных правоотношений),
а также иска неимущественного характера (например, иска
о компенсации морального вреда), размер государственной пошлины для физических лиц увеличивается с 200 рублей до 300 рублей, а для организаций с 4 000 рублей до
6 000 рублей.
Аналогичным образом увеличивается размер государственной пошлины при подаче заявления о компенсации
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.
При подаче заявления по делам особого производства, государственная пошлина оплачивается в размере
300 рублей (ранее 200 рублей). Следует отметить, что к делам особого производства относятся, в том числе, дела об
усыновлении (удочерении) ребенка, о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим, о внесении исправлений или изменений

в записи актов гражданского состояния, по заявлениям
о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их
совершении и другие категории дел, установленные главой
27 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Обращаю внимание на увеличение размера государственной пошлины по делам о взыскании алиментов со
100 рублей до 150 рублей.
При подаче иска о расторжении брака государственная
пошлина уплачивается до 600 рублей (ранее 400 рублей).
В заключение разъясняю, что в силу положений статей
131, 132 и 136 Гражданского процессуального кодекса РФ
отсутствие в приложении к иску (заявлению) документов,
подтверждающих уплату заявителем государственной пошлины, является основанием для оставления иска (заявления) без движения.
В.В. БАЛАШОВ,
помощник прокурора Красносельского района

Поведение на улице и дороге
Советы родителям
(Начало в №№ 2 и 3)

СОВЕТ № 11
Научите безопасно кататься ребенка на велосипеде. Объясните
что кататься можно только во дворе или на специальных площадках. А если ему нет 14 лет, то выезжать на велосипеде на проезжую
часть дороги ЗАПРЕЩЕНО! Двигаться на велосипеде по проезжей
части нужно в один ряд как можно ближе к обочине, по ходу движения транспорта. Пусть он знает, что лучше это делать на тротуаре, но
очень осторожно, не пугая и не создавая помех прохожим.
Если надо попасть на противоположную сторону дороги?
Подросток должен сойти и перевести велосипед по пешеходному переходу на другую сторону. Многие, увы, пренебрегают
Правилами, выезжают на проезжую часть, и этот маневр бывает
слишком неожиданным для водителей, что приводит к ДТП.
Ну, и не забудьте о фликерах, а еще лучше купите жилет со светоотражающими вставками и шлем, который выручит во время падения.
СОВЕТ № 12
Он адресован водителям. Только увидев ребенка, приближающегося к переходу, плавно снижайте скорость и будьте готовы
в любой момент затормозить. И ни в коем случае не подгоняйте
его гудком клаксона, морганием фар. Ваши сигналы дети могут
неверно понять или того хуже – испугаться.
СОВЕТ № 13
Не совет, но вопрос: вы уверены, что сын-подросток сейчас
не катается на вашем автомобиле? Да, да, не ослышались. Недоросли иногда украдкой берут ключи от автомашин и гоняют по
дорогам. Что из этого выходит? Вопрос, скорее, риторический.
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СОВЕТ № 14
Родители, покупая скутер, должны знать, что при кажущейся простоте управления мотороллер развивает неплохую скорость. А любые ямка и неровность дороги — уже опасность.
Примите во внимание и то, что это юркое транспортное средство иногда непросто заметить в плотном потоке. Поэтому
шлем и жилет со светоотражающими вставками обязательны!
В последние годы неподготовленные скутеристы создают много проблем на дороге.
Уважаемые участники дорожного движения! В наше трудное время, когда количество автотранспорта на дорогах возрастает с каждым днем, а водительская дисциплина неуклонно падает, нам надо сделать все, чтобы обезопасить жизнь и
здоровье добросовестных участников движения. Беспрекословное следование своду дорожных правил должно стать
нормой для всех.
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