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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА!

ДОРОГИЕ СОГРАЖДАНЕ, ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

12 декабря 1993 года основной закон 
страны был принят на всенародном 
голосовании, и с этого дня Россия полу-
чила надежный правовой фундамент, 
закрепивший базовые ценности демо-
кратического Российского государства, 
права и свободы человека, основы 
устройства власти и гражданского об-
щества. Этим документом многонацио-
нальный российский народ закрепил 
свое стремление сохранять граждан-
ский мир, согласие и государственное 
единство. Сегодня Конституция оста-
ется залогом дальнейшего развития 
России, ее поступательного движения 
к благополучию и процветанию.
За последнее время Россия значитель-
но укрепила свои позиции в мировом 
сообществе как демократическое го-
сударство, реализующее свой эконо-
мический, социальный и культурный 
потенциал. Конституция Российской 
Федерации служит надежным ориен-
тиром в укреплении стабильности, ре-
шении важных экономических и соци-
альных задач, обеспечении достойной 
жизни наших граждан. Долг каждого 
гражданина Российской Федерации 
– соблюдать положения Конституции 
и принятых в ее развитие законов.
В этот праздничный день желаю всем 
жителям Красносельского района 
и Санкт-Петербурга крепкого здоро-
вья, оптимизма, веры в будущее, бла-
гополучия и успехов во всех добрых 
начинаниях на благо родного района 
и Санкт-Петербурга!

Е.В. НИКОЛЬСКИЙ,
член Правительства 

Санкт-Петербурга – глава админи-
страции Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

С 85-ЛЕТИЕМ:
Куликову Зою Михайловну

С 80-ЛЕТИЕМ:
Орлову Нину Гавриловну

С 75-ЛЕТИЕМ:
Астратову Анну Ивановну
Ульшину Нину Алексеевну

Михееву Екатерину Савельевну
Пантелеева Владимира Михайловича

Депутаты Муниципального совета 
и Местная администрация

МО Константиновское

В этом году в России впервые отметили День 
Неизвестного Солдата. Эта дата увековечива-
ет память, воинскую доблесть и бессмертный 
подвиг российских и советских воинов, погиб-
ших во время боевых действий.
Торжественно отметили этот день в Колледже 
радиоэлектроники и приборостроения 3 дека-
бря. Были приглашены представители ветеранов, 
блокадников, отряда специального назначения 
«Тайфун», администрации Красносельского райо-
на, Муниципального совета округа Константинов-
ское и спортивные команды школьников.
Студенты колледжа серьезно подготовились 
к встрече: говорили о Героях Отечества, чьи имена 

ДЕКАБРЬСКИЕ ДАТЫ

«Нельзя научиться любить живых,
если не уметь хранить память о павших…»
К.К. Рокоссовский

разднование Дня Героев Отечества 
в современной России возродили 
в 2007 году, теперь ежегодно 9 декабря 
страна чествует своих героев,  проявив-
ших доблесть и смелость на благо Оте-

чества. Это отнюдь не рядовой праздник. Этот 
день заставляет всех нас задуматься о том, что 
лежит в основе гражданской ответственности и 
неподдельного патриотизма.

В Колледже электроники и приборостроения большое 
внимание уделяется патриотическому воспитанию 
учащихся. Директор колледжа Г.И. Воронько, ее заме-
стители и весь педагогический коллектив регулярно 
организуют и принимают участие в мероприятиях, 
которые дают будущим защитникам Родины примеры 
мужества, помогают  сохранить в памяти имена вели-
ких героев, повышают интерес молодого поколения 
к истории родного края.
3 декабря, уже восьмой год подряд, в колледже 
прошла акция «У памяти в долгу». На праздни-
ке присутствовало много почетных гостей: член 
Правительства Санкт-Петербурга – глава админи-
страции Красносельского района Евгений Влади-
мирович Никольский, глава муниципального об-
разования Константиновское Татьяна Викторовна 
Зыкова, депутат МС МО Константиновское – ру-

П

Материалы подготовили: Л.В. СМИРНОВА, библиотекарь Колледжа электроники и приборостроения С.И. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, житель блокадного Ленинграда

О вашем подвиге 
мы будем помнить вечно!

ководитель спортивного автоклуба «4х4» Вадим 
Георгиевич Кустов, начальник отдела образо-
вания администрации Красносельского района 
Людмила Александровна Исакова, жители бло-
кадного Ленинграда, бойцы отряда специально-
го назначения «Тайфун», курсанты университета 
МВД, учащиеся школ №№ 217, 237, 390, 399 и 505. 
Открывая торжественную часть праздника, Евге-
ний Владимирович Никольский поздравил  всех 
присутствующих с Днем Героев и учреждением 
новой памятной даты – Днем Неизвестного Сол-
дата. Со сцены прозвучали стихи и патриотиче-
ские песни в исполнении учащихся колледжа. 
После торжественной части в спортивном зале 
прошли соревнования между командами пяти 
школ Красносельского района и командой перво-
курсников Колледжа электроники и приборо-

строения по стрельбе, меткому броску, езде на ве-
лосипеде, прыжкам на скакалке и толканию гири. 
В итоге: первое место по количеству очков раз-
делили команды колледжа и 217-й школы. Опре-
делить победителя помогло соревнование по 
перетягиванию каната, где сильнее оказалась 
команда школьников. 
Второе место заняла команда первокурсников 
колледжа, а третье место – команда 237-й школы. 
Все участники соревнования показали отличную  
спортивную подготовку. Особо надо отметить 
спортивное достижение Рустама Ташкулова, ко-
торый толкнул 16-килограммовую гирю 103 раза! 
А Игорь Варбан в соревнованиях по стрельбе 
смог взять 15 очков из 15 возможных. 
Надеемся, что подрастающее поколение наше-
го района будет достойно  защищать Россию!

носят улицы района. Говорили о проходившей 
здесь линии обороны Ленинграда, где в жестоких 
боях враг был остановлен и отброшен от города. 
И, конечно, об установке в Полежаевском парке 
нового памятного знака Неизвестному Солдату, 
отдавшему за свободу и независимость Родины 
самое дорогое – свою жизнь. 
В свою очередь, жители блокадного Ленингра-
да поделились воспоминаниями о жизни горо-
да в военные годы, о стойкости ленинградцев, 
об их непоколебимой вере в Победу. Сказали 
свое слово и молодые: ансамбль гитаристов 
колледжа исполнил песни, посвященные муже-
ству наших воинов. Спортивные команды сорев-

новались в силе, ловкости, быстроте и меткости. 
Спасибо педагогическому коллективу колледжа и 
его директору Галине Ивановне Воронько за боль-
шую патриотическую работу, за воспитание у моло-
дежи уважения к жизни и подвигам их отцов и дедов, 
за тесное сотрудничество с ветеранами-блокадника-
ми, за то, что подвиг неизвестных героев не забыт.
Вечная память и слава отдавшим жизнь в боях 
за Родину!
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Программа телевидения с 15 по 21 декабря
Понедельник, 15 декабря

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

РОССИЯ 1
5.00 Профилактика на канале до 
14.00.
14.00 Вести.
14.30 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Вести.
17.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
0.45 Д/ф «Химия нашего тела. 
Витамины».
1.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]        

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 Профилактика на канале до 
14.45.
14.45 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Братаны». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.55 «Футбольная столица».
0.30 Х/ф «Человек ниоткуда». [16+]
2.20 «ДНК». [16+]
3.25 Дикий мир. [0+]
3.40 Т/с «Один против всех». [16+]
5.35 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. 
[16+]
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. 
[16+]
7.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних». [16+]
8.30 Давай разведёмся! [16+]
10.30 Спасите нашу семью. [16+]
12.20 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
13.20 Домашняя кухня. [16+]
14.20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики - сво...» [12+]
22.55 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
2.35 Х/ф «Законный брак». [12+]
4.20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. 
[16+]

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Супер 
мегафорс». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
8.25 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]

18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Новый свет». [16+]
3.40 Т/с «Без следа». [16+]
4.35 Т/с «Без следа». [16+]
5.25 Т/с «Без следа». [16+]
6.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.05 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Последний из 
Магикян». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». 
[12+]
22.00 Х/ф «Такси-2». [12+]
23.40 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
2.15 «Животный смех». [0+]
3.45 «6 кадров». [16+]
5.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Профилактика С 6.00 до 14.00 
Внимание! Вещание с 6.00 до 14.00 
на Санкт-Петербург и область будет 
осуществляться по кабельным сетям с 
7.00 до 8.00 передача «Лот» только на 
Ленинградскую область.
6.01 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 «Курьер на восток». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Курьер на восток». [16+]
12.50 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ОСА». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
0.15 «Место происшествия. О 
главном». [16+]
1.15 «Большой папа». [0+]
1.45 «День ангела». [0+]
2.10 Т/с «Детективы». [16+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
4.00 Профилактика на канале до 
14.00.
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Глубокое синее море». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Глубокое синее море». [16+]
2.00 Х/ф «Перегон». [16+]

Вторник, 16 декабря
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Мажор». [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. «Мажор». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». [16+]
1.30 Т/с «Вегас». «Городские 
пижоны». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Вегас». [16+]
3.15 «Мужское / Женское». [16+]
4.00 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 Д/ф «Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.55 «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 «По горячим следам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
0.45 Д/ф «Нюрнберг. 70 лет спустя». 
[16+]
1.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+] 

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка. [16+]
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Братаны». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.55 «Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге».
0.20 Х/ф «Человек ниоткуда». [16+]
2.15 Главная дорога. [16+]
2.45 «Враги народа». [16+]
3.35 Т/с «Один против всех». [16+]
5.25 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
7.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
7.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних». [16+]
8.55 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Спасите нашу семью. [16+]
12.25 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
13.25 Домашняя кухня. [16+]
14.25 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики - сво...» [12+]
22.55 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Тихая семейная жизнь». 
[16+]
2.25 Х/ф «Осенний марафон». [12+]
4.15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Супер 
мегафорс». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
8.25 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка». 
[12+]
2.45 Т/с «Без следа». [16+]
3.40 Т/с «Без следа». [16+]
4.30 Т/с «Без следа». [16+]
5.25 Т/с «Без следа». [16+]
6.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Х/ф «Такси-2». [12+]
12.10 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]

17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Последний из 
Магикян». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». 
[12+]
22.00 Х/ф «Такси-3». [12+]
23.35 «6 кадров». [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
3.30 «6 кадров». [16+]
4.50 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 «Особенности 
национальной охоты». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». [16+]
13.20 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки». [16+]
15.25 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.55 Х/ф «Отряд особого 
назначения». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Т/с «Детективы». [16+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
21.15 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «А зори здесь тихие». [12+]
3.40 Х/ф «Алмазы шаха». [16+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная программа 
112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[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+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Письма к Джульетте». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Письма к Джульетте». [16+]
2.00 Х/ф «Кремень». [16+]
4.00 Т/с «Следаки». [16+]

Среда, 17 декабря
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Мажор». [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. «Мажор». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.30 Т/с Премьера. «Вегас». 
«Городские пижоны». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Вегас». [16+]
3.15 «Мужское / Женское». [16+]
4.00 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
5.35 Вести.
6.07 Вести.
6.35 Вести.
7.07 Вести.
7.35 Вести.
8.07 Вести.
8.35 Вести.
9.00 Д/ф «Сталин. Последнее дело». 
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.55 «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 «По горячим следам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Вести.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
0.45 Д/ф «Томограмма судьбы. 
Извилины таланта». [12+]
1.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка. [16+]
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Братаны». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.55 «Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге».
0.20 Х/ф «Человек ниоткуда». [16+]
2.10 Квартирный вопрос. [0+]
3.15 Дикий мир. [0+]
3.30 Т/с «Один против всех». [16+]
5.25 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
7.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
7.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних». [16+]
8.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Спасите нашу семью. [16+]
12.25 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
13.25 Домашняя кухня. [16+]
14.25 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики - сво...» [12+]
22.55 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева». [12+]
2.25 Х/ф «Ещё раз про любовь». [12+]
4.15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Супер 
мегафорс». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
8.25 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Похитители тел». [16+]
2.40 Т/с «Без следа». [16+]
6.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Х/ф «Такси-3». [12+]
12.05 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Последний из 
Магикян». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». 
[12+]
22.00 Х/ф «Чёрная молния». [0+]
0.00 «6 кадров». [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
3.30 «6 кадров». [16+]
4.50 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 «Без вести пропавший». 
[12+]

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «А зори здесь тихие». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Т/с «Детективы». [16+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
21.15 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Сицилианская защита». 
[12+]
1.50 Х/ф «Человек в проходном 
дворе». [12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная программа 
112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[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+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Циклоп». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Циклоп». [16+]
1.50 Х/ф «Духов день». [16+]
4.00 Т/с «Следаки». [16+]

Четверг, 18 декабря
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 Хоккей. Сборная России - 
сборная Финляндии. Кубок Первого 
канала. Прямой эфир.
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. «Мажор». [16+]
0.05 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 Ночные новости.
0.55 Т/с «Вегас». «Городские 
пижоны». [16+]
2.30 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.20 «Мужское / Женское». [16+]
4.05 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Сердце». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести.
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция.
15.00 Х/ф «Подруги». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Вести.
17.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
0.45 Д/ф «Гений разведки. Артур 
Артузов». [12+]
1.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
3.20 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Сердце». [12+]
4.10 Комната смеха.    

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка. [16+]
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Братаны». [16+]
23.00 «Анатомия дня».
23.55 «Сегодня вечером в Санкт-
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Петербурге».
0.20 Х/ф «Человек ниоткуда». [16+]
2.15 Дачный ответ. [0+]
3.20 Дикий мир. [0+]
3.30 Т/с «Клеймо». [16+]
5.25 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
7.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
7.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних». [16+]
8.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Спасите нашу семью. [16+]
12.25 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
13.25 Домашняя кухня. [16+]
14.25 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» [12+]
22.55 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Дом на обочине». [16+]
2.30 Х/ф «Валентин и Валентина». 
[6+]
4.20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
7.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Супер 
мегафорс». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
8.25 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Кровавая работа». [16+]
3.10 Х/ф «42». [12+]
5.45 Т/с «Без следа». [16+]
6.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 Х/ф «Чёрная молния». [0+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Последний из 
Магикян». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». 
[12+]
22.00 Премьера! «Мастершеф».  [16+]
23.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
0.00 «6 кадров». [16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
3.30 «6 кадров». [16+]
4.50 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 «Человек в проходном 
дворе». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Человек в проходном 
дворе». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Сицилианская защита». 
[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 «Ты у меня одна». [16+]
1.55 Х/ф «Безымянная звезда». [12+]
4.35 Х/ф «Без вести пропавший». 
[12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная программа 
112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный проект». [16+]
10.00 «Документальный проект». 
[16+]
11.00 «Документальный проект». 
[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+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Хранитель». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Хранитель». [16+]
1.15 Д/ф «Исповедь в четыре 
четверти пути». [16+]
2.40 Чистая работа. [12+]
3.30 Х/ф «Употребить до...» [16+]

Пятница, 19 декабря
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Мажор». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Голос». [12+]
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
0.45 Д/ф Премьера. «Группа «The 
Who». История альбома «Tommy». 
«Городские пижоны». [16+]
1.55 Х/ф «Смерть негодяя». [16+]
4.00 «Мужское / Женское». [16+]
4.50 «В наше время». [12+]
5.35 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Жить на войне. 
Оккупация». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.55 «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 «По горячим следам». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Вести.
20.00 Вести.
21.00 Специальный корреспондент. 
[16+]
23.00 Х/ф «От праздника к 
празднику». [12+]
1.00 Х/ф «Отчим». [12+]
2.50 Горячая десятка. [12+]
3.45 Д/ф «Жить на войне. 
Оккупация». [12+]            

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.25 Прокурорская проверка. [16+]
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.45 Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
15.20 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Братаны». [16+]
23.40 «Список Норкина». [16+]
0.40 Х/ф «Репортаж судьбы». [16+]
2.40 Т/с «Клеймо». [16+]
4.35 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
7.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
7.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
8.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим». [12+]
22.55 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Давай поговорим о сексе. [18+]
2.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]

7.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Супер 
мегафорс». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
8.25 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 «Танцы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Не спать!». [18+]
2.00 Х/ф «V» значиТ Вендетта». [16+]
4.40 Т/с «Без следа». [16+]
5.30 Т/с «Без следа». [16+]
6.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.30 «Мастершеф».  [16+]
12.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.30 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
22.00 Премьера! «Мастершеф».  [16+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.30 Х/ф «Адреналин». [18+]
3.05 «Животный смех». [0+]
4.05 «6 кадров». [16+]
5.00 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 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Фронт за линией фронта». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Фронт за линией фронта». 
[12+]
14.05 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
17.30 Д/ф «Путь Сталина». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
1.05 Т/с «Детективы». [16+]
5.50 Х/ф «Отряд особого 
назначения». [12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная программа 
112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный проект». [16+]
10.00 «Документальный проект». 
[16+]
11.00 «Документальный проект». 
[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+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Документальный проект». 
[16+]
23.00 Х/ф «Отчаянный мститель». 
[18+]
0.50 Х/ф «От заката до рассвета-3: 
Дочь палача». [16+]
2.30 Х/ф «Возвращение». [16+]

Суббота, 20 декабря
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Алые паруса». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Валентина 
Толкунова. «Ты за любовь прости 
меня...». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.00 Хоккей. Сборная России - 
сборная Швеции. Кубок Первого 
канала. Прямой эфир. В перерыве 
Новости с субтитрами.
16.10 «ДОстояние РЕспублики: Илья 
Резник».

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.20 Х/ф «Как обменяться телами». 
[18+]
1.45 Хоккей. Cборная Финляндии 
- сборная Чехии. Кубок Первого 
канала.
3.45 Х/ф «Продюсер Джордж 
Мартин». [12+]
5.10 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1 
5.00 Х/ф «Зудов, вы уволены!»
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Вести.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Гражданское общество».
10.30 Заповедная область со 
Степаном Бекетовым.
11.00 Вести.
11.25 Вести.
11.35 Честный детектив. [16+]
12.05 Х/ф «Четвертая группа». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести.
14.35 Х/ф «Четвертая группа». [12+]
15.00 «Это смешно». [12+]
18.00 Х/ф «Таблетка от слез». [12+]
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Позови и я приду». [12+]
0.20 Х/ф «Девушка в приличную 
семью». [12+]
2.25 Х/ф «Невеста на заказ». [12+]
4.10 «Планета собак».
4.45 Комната смеха.         

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
5.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.20 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 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Д/с «Сталин с нами». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Д/ф «Доктор Бокерия. 
Хранитель сердечных тайн». [12+]
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 Д/ф «Соль и сахар. Смерть по 
вкусу». [12+]
23.20 Д/с «Тайны любви». [16+]
0.15 «Мужское достоинство». [18+]
0.50 Т/с «Дознаватель». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Клеймо». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
8.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9.00 Спросите повара. [16+]
10.00 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим». [12+]
14.00 Х/ф «Когда мы были 
счастливы». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [12+]
22.40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Давай поговорим о сексе. [18+]
2.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТНТ
7.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7.40 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
8.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» [16+]
12.30 «Такое Кино!». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Такое Кино!». [16+]
1.35 Х/ф «Голодный кролик атакует». 
[16+]
3.35 Х/ф «Сын маски». [12+]
5.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
9.30 Премьера! Откройте! К вам 
гости.  [16+]
10.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.00 М/ф «Как приручить дракона». 
[12+]
20.45 Х/ф «Первый мститель». [12+]
23.00 Х/ф «Адреналин». [18+]
0.35 «6 кадров». [16+]
1.35 «Животный смех». [0+]
3.05 Х/ф «Адреналин-2. Высокое 
напряжение». [18+]
4.45 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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 «Метод Фрейда». [16+]
1.25 Х/ф «Курьер на восток». [16+]
3.15 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
5.50 Х/ф «Фронт за линией фронта». 
[12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Фирменная история». [16+]
10.30 «Обед по расписанию». [16+]
11.00 «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 Т/с «Стрелок». [16+]
22.40 Т/с «Стрелок-2». [16+]
2.10 «Смотреть всем!» [16+]
2.50 Т/с «Стрелок». [16+]

Воскресенье, 21 декабря
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Случай с Полыниным». 
[12+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Д/с «Теория заговора». [16+]
13.00 «Черно-белое». [16+]
14.00 Хоккей. Сборная России - 
сборная Чехии. Кубок Первого 
канала. Прямой эфир. В перерыве 
Новости с субтитрами.
16.10 «Голос». [12+]
18.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Д/с «Нерассказанная история 
США». [16+]
23.30 Х/ф «Живая сталь». [12+]
1.55 Хоккей. Cборная Финляндии 
- сборная Швеции. Кубок Первого 
канала.
3.55 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1
5.35 Х/ф «Нежданно-негаданно».
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 «Кулинарная звезда».
12.10 Х/ф «Служанка трех господ». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Вести.
14.30 Смеяться разрешается.
16.15 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности РФ.
18.05 Х/ф «В плену обмана». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Берега любви». [12+]
1.40 Х/ф «Сокровище». [12+]
3.20 Д/с «Одна на планете».
4.10 Комната смеха.           

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
16.00 Сегодня.

16.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым.
20.10 «Профессия - репортер». [16+]
20.45 Х/ф «След тигра». [16+]
22.45 Д/ф «По следу тигра». [16+]
23.45 Т/с «Дознаватель». [16+]
2.35 Авиаторы. [12+]
3.05 Т/с «Клеймо». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
7.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
7.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
8.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.30 Х/ф «Двенадцать месяцев». [0+]
11.00 Т/с «Скарлетт». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Ты меня любишь?» [16+]
20.40 Х/ф «Про любоff». [16+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Давай поговорим о сексе. [18+]
2.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
7.40 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]
8.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [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 «Гарри Поттер и орден 
Феникса». [12+]
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка». [12+]
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 «Телохранитель». [16+]
3.35 Т/с «Без следа». [16+]
5.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
12.00 Премьера! «Успеть за 24 часа».  
[16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.15 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
14.15 М/ф «Как приручить дракона». 
[12+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.45 Х/ф «Первый мститель». [12+]
20.00 Х/ф «Живая сталь». [16+]
22.25 Премьера! «Большой вопрос». 
[16+]
23.25 Х/ф «Адреналин-2. Высокое 
напряжение». [18+]
1.05 «6 кадров». [16+]
2.05 «Животный смех». [0+]
3.05 «6 кадров». [16+]
4.00 М/ф «Светлячок». [0+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
7.00 Лот.
8.00 Х/ф «Фронт за линией фронта». 
[12+]
8.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30 «Большой папа». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
1.55 Д/ф «Путь Сталина». [12+]
2.55 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Стрелок». [16+]
6.30 Т/с «Стрелок-2». [16+]
10.00 «Проклятье Монтесумы». [16+]
11.00 «Подводный разум». [16+]
12.00 «Планета обезьяны». [16+]
13.00 «Битва славянских богов». [16+]
14.00 «Звездные шепоты». [16+]
16.00 «Сойти с орбиты». [16+]
17.00 «Гуд бай, Америка». [16+]
19.00 «Вся правда об Украине». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Мемуары гейши». [16+]
2.00 «Девы славянских богов». [16+]
3.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
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Приглашаем председателей советов многоквартир-
ных домов пройти обучение на тему 
«Новые стандарты управления многоквартирным 
домом (далее МКД): пошаговое руководство для 
председателя совета МКД».

«Мы преодолеем отсталость и коррупцию, потому что мы 
сильный и свободный народ, достойный нормальной жизни 
в современном процветающем демократическом обществе».

Д. Медведев,
председатель Правительства Российской Федерации

Воспринимая коррупцию как системное явление, государство соз-
дает и реализует комплексные меры по ее противодействию. Обра-
зован Совет при президенте по противодействию коррупции, раз-
работаны и утверждены Национальный план по противодействию 
коррупции, пакет антикоррупционных законов, ряд указов прези-
дента, расширяющих контроль над деятельностью государственных 
и муниципальных служащих, руководителей государственных корпо-
раций. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» установил основные принципы борьбы с корруп-
цией.
Важную роль в борьбе с коррупцией играют конкретные меры, спо-
собные уменьшить коррупционные проявления в государстве и об-
ществе, выявить и наказать лиц, замешанных в коррупции. Простой 
и достаточно эффективной мерой является обязательная ежегодная 
отчетность чиновников (должностных лиц органов исполнительной 
власти и депутатов) о доходах и имущественном положении. Декла-
рации о доходах указанных лиц (а также их детей и супругов) находят-
ся в открытом доступе в сети Интернет, освещаются в официальных 
СМИ, проверяются контрольными и надзорными органами.
Как ни активна роль государства в принятии мер по противодействию 
коррупции, оно не сможет обойтись без помощи простых граждан 
в этой борьбе. Каждый россиянин может и обязан жить и работать, 
руководствуясь законом. Во избежание коррупционных явлений не-
обходимо твердо знать свои права, уметь защищать их, иметь твер-
дую моральную позицию, отрицающую использование коррупцион-
ных методов в частной, общественной и профессиональной жизни.
Надзор за соблюдением законодательства о противодействии кор-
рупции является одним из приоритетных направлений прокурор-
ской деятельности. Так, за 11 месяцев 2014 года Прокуратурой Крас-
носельского района выявлено более 200 нарушений закона в сфере 
противодействия коррупции, в связи с чем внесено 35 представле-
ний, по результатам рассмотрения которых, к дисциплинарной от-
ветственности привлечены 35 лиц, к административной ответствен-
ности по постановлениям прокурора привлечены 13 лиц. 
Также прокурором района внесено 15 протестов на муниципальные 
правовые акты, содержащие коррупциогенные факторы, направлено 
8 требований об исключении коррупциогенных факторов.  
Прокуратурой района проведен анализ исполнения администраци-
ей района законодательства о противодействии коррупции при реа-
лизации программ, связанных с противодействием коррупции за 
2013 год и истекший период 2014 года. По результатам проведенного 
анализа установлено, что в Программе  не предусмотрено мероприя-
тий, предусматривающих профилактику и предотвращение кор-
рупционных проявлений в сфере ЖКХ, в связи с чем прокуратурой 
района главе администрации района направлено информационное 
письмо с предложением  дополнить Программу рядом мероприятий, 
направленных на противодействие коррупции. 
Одним из основных направлений деятельности государственных ор-
ганов по повышению эффективности противодействия коррупции 
является обеспечение добросовестности, открытости, добросовест-
ной конкуренции и объективности при осуществлении закупок  то-
варов, работ, услуг для государственных или муниципальных нужд. 

Прокуратурой района проводятся постоянные проверки соблюде-
ния бюджетного законодательства и законодательства о закупках. 
Дается оценка содержанию государственных и муниципальных кон-
трактов, выбору способа осуществления закупок, соблюдению зако-
нодательства при проведении соответствующих процедур закупок, 
а также соблюдения законодательства при исполнении контрактов. 
По результатам проверок внесено 15 представлений, 19 лиц привле-
чены к дисциплинарной ответственности, 10 лиц – к административ-
ной ответственности. 
Также прокуратурой района проведена проверка исполнения зако-
нодательства о противодействии коррупции в Управлении Пенси-
онного фонда РФ по Красносельскому району Санкт-Петербурга при 
предоставлении должностными лицами сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также в части 
предотвращения конфликта интересов за 2013 год. Установлено, что 
все служащие представили сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера в отношении себя, супругов и 
несовершеннолетних детей. Вместе с тем есть такие нарушения, как 
неточность при заполнении справок о доходах, а также неуказание 
определенного имущества в справках. Как правило, это связано с тех-
ническими ошибками и невнимательностью.  По фактам выявленных 
нарушений прокуратурой района внесено представление, а также 
2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Дополнительно разъясняю, что, в соответствии с действующим бюд-
жетным законодательством РФ и уставами муниципальных обра-
зований района, до утверждения местного бюджета на очередной 
финансовый год проводятся публичные слушания в целях обсужде-
ния проекта местного бюджета с участием жителей муниципального 
образования. Позиции и мнения участников публичных слушаний 
подлежат обязательному отражению в протоколе слушаний. Проект 
местного бюджета на очередной финансовый год также подлежит 
опубликованию. 
Таким образом, до утверждения местного бюджета жители муници-
пального образования могут выразить свое мнение о необходимо-
сти проведения тех или иных работ, а также предложить возможные 
решения по расходованию средств на территории муниципального 
образования. 
Активная позиция граждан в этом вопросе позволит реализовать по-
требности населения, улучшить территорию муниципальных образо-
ваний и, в том числе, избежать коррупционных проявлений.
Ю.В. ЛУКИНА, заместитель прокурора Красносельского района, 

младший советник юстиции 

Самый лучший управдом – 
это грамотный управдом

ТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ:
• Введение: общее имущество МКД; правовое поле в РФ.
• Техническая документация по МКД; восстановление и хранение; ТЭП.
• Реестр собственников МКД; персональные данные.
• Общее собрание собственников помещений (полная повестка дня).
• Перечень услуг и работ по МКД (годовой план).
• Бюджет МКД; структура затрат; налогообложение.
• Капремонт и реконструкция ОИ МКД; 271-ФЗ и 261-ФЗ.
• ПВПООИ; собственность СПб в доме – сайт дома; 731 ПП РФ.
• Подготовка и организация ОССП МКД (гл. 9.1 ГК РФ); как считать голоса.
• Способы управления МКД; как защитить интересы собственников.
• Условия договоров: управления, техобслуживания, с РСО.
• Эксплуатационный контроль; осмотры ОИ; АДС.
• Переписка с чиновниками (как делать правильно).
• Плата СРЖП; квитанции; счет дома; суды с должниками.
• Уполномоченное лицо (ст. 185 ГК РФ); председатель совета МКД.
• Контроль исполнения решений ОССП; совет МКД.
• Регистрация прав на ОИ в УФРС; придомовой земельный участок.

Занятия по субботам. Запись по телефону МО Константиновское: 300-48-80.

Коррупция как явление нашей действительности
Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией, учрежденный Генеральной 
Ассамблеей ООН. В этот день государства – члены ООН информируют общественность о национальных 
мерах по противодействию коррупции.

К ВАМ ЕДЕТ «ЭКОМОБИЛЬ»

Расписание работы «Экомобиля» 
на декабрь 2014 года

Ул. П. Германа, д. 47, – 20 декабря, с 15.00 до 16.00
Пр. Ветеранов, д. 166, – 20 декабря, с 16.30 до 17.30

Стационарные экобоксы установлены 
по адресам:

ул. Партизана Германа, д. 3 –
администрация Красносельского района,

ул. Пограничника Гарькавого, д. 48, корп. 4А –
Прокуратура Красносельского района.

Свободный доступ – в часы работы организаций.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК
Сегодня редкое торжество обходится без празд-
ничного фейерверка. К сожалению, очень часто 
пренебрежение правилами обращения с пиро-
техническими изделиями приводит к травмам 
людей и пожарам в жилом секторе. Прежде 
всего, следует понимать, как и где покупать пи-
ротехнику. Не секрет, что правила продажи пи-
ротехники нарушаются очень часто. В настоящее 
время доля пиротехники низкого качества на 
отечественном рынке снизилась по сравнению 
с предыдущими годами, тем не менее доля кон-
трафактной, нелегально изготовленной некаче-
ственной пиротехнической продукции все еще 
велика. 
ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ ПИРОТЕХНИКОЙ
Помните, что продажа пиротехники разреше-
на только в специализированных магазинах. 
При ее хранении обязательно должны соблюдать-
ся требования пожарной безопасности. Продажа 
пиротехники на рынках, в подземных переходах, 
в киосках и торговых лотках запрещена. Правила 
торговли пиротехникой гласят, что реализация по-
добной продукции должна осуществляться толь-
ко в специализированных магазинах (отделах). 
В наличии у продавца должны быть: сертификат 
качества, гигиеническое заключение о безопасно-
сти изделия и лицензия на продажу пиротехники. 
Вся пиротехническая продукция, подлежит обяза-
тельной сертификации. При покупке следует обра-
тить внимание на срок годности изделий, посколь-
ку использование просроченных фейерверков 
и петард может стать причиной серьезных травм. 
На упаковке содержится еще одна очень важная 
информация – класс безопасности пиротехниче-
ского изделия: все, что выше второго класса, – это 
уже профессиональная пиротехника, использо-
вать ее рядовому гражданину небезопасно. Вну-
три упаковки или на самом изделии обязательно 
должна быть инструкция по его применению. 
Обязательно обратите внимание на информацию, 
указывающую возрастное ограничение на приме-
нение данного пиротехнического изделия.

ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИРОТЕХНИКИ
Хранение купленных пиротехнических изделий 
допускается только в сухом месте, в оригиналь-
ной упаковке. Запрещено хранить пиротехниче-
ские изделия при повышенной влажности возду-
ха, а также в помещении с высокой температурой 
воздуха (более 30°С), вблизи легковоспламеня-
ющихся предметов и веществ, а также вблизи 
нагревательных приборов. Не следует носить 
пиротехнические изделия в карманах одежды. 
Чтобы использование пиротехники было 
безопасным, важно помнить о том, что запускать 
салюты и фейерверки внутри зданий (помеще-
ний), с балконов, во дворах жилых домов, в местах 
массового скопления людей, а также ближе чем 
в 50 метрах от высоких деревьев, линий элек-
тропередач – запрещено. Также нельзя запу-
скать салюты и фейерверки в условиях сильного 
ветра. Практика показывает, что большинство 
несчастных случаев происходит именно из-за 
пренебрежения техникой безопасности, люди, 
как правило, просто не читают инструкцию.
При поджоге пиротехники нельзя держать из-
делие в руках, наклоняться над ним. Фитиль сле-
дует поджигать с расстояния вытянутой руки. 
После окончания работы изделия или в случае не-
срабатывания нельзя подходить к нему как мини-
мум 10 – 15 мин. Одно из самых главных правил:  
никогда не следует разбирать пиротехнические 
изделия, ни до использования, ни после.
Если все-таки произошел несчастный случай – 

немедленно звоните по телефону службы 
спасения: 112.

Звонок с мобильных телефонов бесплатный.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 
Красносельского района»,

ОНД Красносельского района


