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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МАТЕРИ

За сердце доброе твое!

День призывника
Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю очередного
(с 1 октября по 31 декабря 2014 года)
призыва граждан на военную службу в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на
освобождение либо отсрочку от призыва на
военную службу.
В нашей стране призыв на военную службу является прозрачным и осуществляется в соответствии
с законодательными и нормативными правовыми
актами РФ в области подготовки и призыва граждан на военную службу.
В первую очередь, граждане призывного возраста
проходят медицинское освидетельствование врачами-специалистами. Прошу всех родителей призывников очень внимательно отнестись к этому
важнейшему этапу призывной кампании. Если ваш
сын имеет какие-либо заболевания, то их наличие
должно быть подкреплено соответствующими медицинскими документами, которые необходимо
представить в оригинале врачу-специалисту. По
итогам медицинского освидетельствования призывник может быть направлен на амбулаторное
или стационарное обследование в медицинское
учреждение города, по итогам которого может
быть принято соответствующее решение. Если вы
не согласны с решением медкомиссии, то имеете
право вместе с сыном на заседании призывной
комиссии заявить просьбу о повторном медицинском освидетельствовании. На медицинском освидетельствовании можете присутствовать только
с разрешения врача-специалиста, так как законодатель не предусматривает присутствия родителей при его проведении, а также заочного
медицинского освидетельствования только по документам. Мы надеемся на то, что вы сможете
лично позаботиться о здоровье ваших сыновей
для того, чтобы они успешно прошли военную
службу. В этом заинтересованы я лично, врачи-специалисты и члены призывной комиссии.
Я призываю вас, уважаемые родители, не бояться
отправлять ваших сыновей на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии.
Напоминаю также, что законодатель ввел в Уголовный кодекс РФ специальную статью – уклонение от
призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы,
которая предусматривает лишение гражданина
свободы срок до двух лет.
Так, за период призыва 2013 года были осуждены
и привлечены к уголовной ответственности четыре
призывника Красносельского района. На данный
момент граждане призываются на военную службу
сроком всего лишь на 12 месяцев. Время службы
пролетает быстро. В этот период военнослужащий
имеет более двадцати социальных гарантий, которые определены российским законодательством
и успешно осуществляются на практике, в том числе и для граждан, у которых имеются дети.
Работодатели с уважением относятся к тем, кто
прошел школу военной службы, и видят в них
исполнительных, дисциплинированных и ответственных работников.
Призываю вас, уважаемые родители, отнестись
к мероприятиям по призыву на военную службу
с полной родительской ответственностью. Это послужит укреплению боевого потенциала нашей Родины – Российской Федерации.
По всем вопросам призыва на военную службу обращайтесь на призывной пункт по адресу: ул. Летчика Пилютова, 26/1, кабинет № 9.
Вам будут даны исчерпывающие ответы на интересующие вас вопросы.
Александр ФИЛЬКОВ,
начальник отдела военного комиссариата
Санкт-Петербурга по Красносельскому району

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День
матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может
остаться равнодушным. Невозможно поспорить с тем, что этот праздник
– праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого человека
мама – самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина
открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение
и самопожертвование.
В этот день мы говорим слова благодарности всем мамам, которые дарят
детям любовь, добро, нежность и ласку. Спасибо вам, родные!
И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети!
Пусть на ваших лицах светятся улыбки, когда вы вместе!

От имени депутатов и сотрудников
МО Константиновское глава МО Константиновское Т.В. ЗЫКОВА

Поговори со мною, мама…

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома.
Л.Н. Толстой

П

оначалу понять цепочку их родственных отношений оказалось трудновато. Но все услышанное о семье Кузьминенко в отделе опеки и попечительства
МО Константиновское и увиденное в доме на Дачном проспекте, как говорится, было в пользу ребенка. Хотя Валера
Кузьминенко уже не ребенок, это высокий красивый юноша,
студент первого курса Ленинградского машиностроительного
техникума им. Ж.Я. Котина, веселый и отзывчивый человек, любящий свою новую родню.
Впрочем, другой родни у него и нет. С мамой все сразу не задалось: пила, ребенком не занималась, в итоге – лишение родительских прав, а ребенка – в детский дом. Внука постоянно
навещал овдовевший дедушка Валерий Викторович (который и дал ему свое отчество), а однажды он пришел не один,
а с Валентиной Шалвовной, и они сразу глянулись друг другу.
Грузинка Валентина Шалвовна приехала в Санкт-Петербург из
Сухуми после известного грузино-абхазского конфликта начала девяностых годов прошлого века, оставив дом, сад, нажитый скарб. Как рассказывает, прошла через многие испытания, но выстояла, сохранила целостность семьи, ее обычаи
и традиции. Так принято на Востоке, так принято в ее семье,
где было семеро детей, так продолжается до сего дня. И сегодня уже трудно сказать: Валера ли попал в грузинскую семью
или грузинская семья стала русской по фамилии Кузьминенко.
Сразу после этого Валеру забрали из детского дома, и он душой и сердцем почувствовал тепло и заботу родного дома
с грузинским акцентом. Жили все вместе, вшестером в 4-ком-

натной хрущевке, в том числе старшая дочь Валентины Шалвовны с семьей, а на все лето ездили отдыхать к младшей дочери в Грузию. Там под сенью кипарисов за большим столом
собиралась вся многочисленная родня Валентины Шалвовны,
там Валера рос среди местной детворы, загорал, купался, радовался. И надо сказать, что этот ежегодный сбор никто не отменял.
В этом году Валера с хорошим аттестатом окончил девять классов 480-й школы, что подтверждают многочисленные грамоты
за отличные знания по истории, географии, за успехи в спорте.
А Валентина Шалвовна как опекун получила Благодарственное письмо за воспитание хорошего мальчика.
Почему Валентина Шалвовна? Потому что четыре года назад
умер дедушка Валерий Викторович, и Валентина Шалвовна
стала не только опекуном, но и мамой. «Мама, мамуля» – так
называет ее Валера, а она его: «Сынок». Валентина Шалвовна не только добрая мама, но и строгая, ведь за мальчиком
в любом возрасте нужен особый пригляд. Сегодня его главная задача – хорошо учиться, а все остальное мама постарается уладить. И, как утверждает Валентина Шалвовна, у них
все отлично получается. Валера добрый и открытый человек
– ее поддержка в жизни, он и на кухне хороший помощник,
видимо, пошел по стопам деда – тот был отменным поваром.
А еще Валера увлекается футболом и мотогонками, хорошо поет
и умеет дружить, а это немаловажно.
Несколько лет назад умирающая свекровь завещала Валентине Шалвовне своего внука, и она дала слово вырастить и
воспитать Валеру как своего ребенка. Я думаю, прабабушка из
своего далека довольна результатом.
Галина БОГДАНОВА,
фото из семейного альбома

2

№ 17

2014

Программа телевидения с 24 по 30 ноября
Понедельник, 24 ноября
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. «Соблазн».
Татьяна Арнтгольц в многосерийном
фильме Ольги Субботиной. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Т/с «Измена». «Городские
пижоны». [16+]
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. Санкт-Петербург.
9.00 Д/ф «Найти и обезвредить.
Кроты». [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 «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Екатерина». [12+]
23.30 Д/ф «Заговор против женщин».
[12+]
0.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
3.30 Д/ф «Найти и обезвредить.
Кроты». [12+]
4.30 Комната смеха.
НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.20 Прокурорская проверка. [16+]
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 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 СанктПетербурге.
15.25 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 «Литейный». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Литейный». [16+]
0.00 «Футбольная столица».
0.35 Т/с «Литейный». [16+]
2.30 «ДНК». [16+]
3.30 Дикий мир. [0+]
3.40 Т/с «Гончие». [16+]
5.35 Т/с «Супруги». [16+]
ДОМАШНИЙ
6.30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам
несовершеннолетних» [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15 Домашняя кухня. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». [16+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Условия контракта». [16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
23.00 Т/с «Колыбель над бездной».
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Безотцовщина». [16+]
1.45 Внимание! Для Москвы и МО с
1.45 только кабельное вещание.
2.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
4.55 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Папе снова 17». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Совершенный мир». [16+]
3.45 «СуперИнтуиция». [16+]
4.45 Т/с «Без следа». [16+]
5.35 Т/с «Без следа». [16+]
6.30 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+]
9.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
11.30 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с Премьера! «Любит - не
любит». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Последний из
Магикян». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка».
[12+]
22.00 Х/ф «13-й район». [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
2.15 «Животный смех». [0+]
3.15 «6 кадров». [16+]
4.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
7.00 Лот.
8.00 Утро на 5 . [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Белый тигр». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Белый тигр». [16+]
13.35 Т/с «Без права на выбор». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Без права на выбор». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ОСА». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
0.15 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1.15 «Большой папа». [0+]
1.45 «День ангела». [0+]
2.10 Т/с «Детективы». [16+]
РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [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 «Пища богов». [16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Дети шпионов». [6+]
21.40 «Организация Определенных
Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Дети шпионов». [6+]
1.40 Х/ф «Жизнь, как она есть». [16+]
1.45 Профилактика на канале до 6.00.

Вторник, 25 ноября
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 «Соблазн». [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
ТНТ
Малаховым. [16+]
7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+] 21.00 Время.
7.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
21.35 Т/с Премьера. «Соблазн».
7.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Татьяна Арнтгольц в многосерийном
Удивительные легенды». [12+]
фильме Ольги Субботиной. [16+]
8.25 М/с «Пингвины из
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
«Мадагаскара». [12+]
0.10 Ночные новости.
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
0.25 «Структура момента». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
1.25 Т/с «Измена». «Городские
11.30 Т/с «Университетский вампир». пижоны». [16+]
[16+]
2.15 «Наедине со всеми». [16+]

3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.15 «Мужское / Женское». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

15.30 Т/с Премьера! «Любит - не
любит». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
РОССИЯ 1
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
5.00 Профилактика на канале до 6.00. 20.00 Т/с Премьера! «Последний из
6.00 Утро России.
Магикян». [12+]
6.07 Вести.
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка».
9.00 Д/ф «Березка». Капитализм из- [12+]
под полы».
22.00 Х/ф Премьера! «Схватка». [16+]
9.55 «О самом главном».
0.00 «6 кадров». [16+]
11.00 Вести.
1.30 «Животный смех». [0+]
11.35 Вести.
3.00 «6 кадров». [16+]
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
4.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
12.55 «Особый случай». [12+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]
14.00 Вести.
14.30 Вести.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
14.50 Вести. Дежурная часть.
6.00 Сейчас.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
6.10 Утро на 5. [6+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+] 7.00 Лот.
17.00 Вести.
8.00 Утро на 5 . [6+]
17.10 Вести.
9.30 «Место происшествия».
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
10.00 Сейчас.
18.30 «Прямой эфир». [12+]
10.30 Х/ф «Атака». [16+]
19.35 Вести.
12.00 Сейчас.
20.00 Вести.
12.30 Х/ф «Атака». [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
13.10 Х/ф «Америкэн-бой». [16+]
21.00 Т/с «Екатерина». [12+]
15.30 Сейчас.
23.35 Д/ф «Современная вербовка.
16.00 Открытая студия.
Осторожно - зомби!» [12+]
16.55 Х/ф «Дело № 306». [12+]
0.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 18.30 Сейчас.
[16+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
4.00 Комната смеха.
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
НТВ-ПЕТЕРБУРГ
22.25 Т/с «След». [16+]
6.00 НТВ утром.
0.00 Х/ф «Золотая мина». [12+]
8.20 Прокурорская проверка. [16+]
2.40 Х/ф «Частный детектив, или
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
Операция «Кооперация». [12+]
[16+]
4.35 «Право на защиту». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
РЕН ПЕТЕРБУРГ
[16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
7.00 «Информационная программа
13.00 Сегодня.
112». [16+]
13.30 Суд присяжных. Окончательный 7.30 Званый ужин. [16+]
вердикт. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
14.45 Обзор. Сегодня в Санкт9.00 «Военная тайна» с Игорем
Петербурге.
Прокопенко. [16+]
15.25 Т/с «Лесник». [16+]
11.00 «Женские секреты». [16+]
16.00 Сегодня.
12.00 «Информационная программа
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
112». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
12.30 Новости «24». [16+]
Леонидом Закошанским. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
19.00 Сегодня.
14.00 «Засуди меня». [16+]
19.45 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Рома» 15.00 «Семейные драмы». [16+]
(Италия). Лига чемпионов УЕФА.
16.00 Не ври мне! [16+]
Прямая трансляция.
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
19.00 «Информационная программа
23.00 Т/с «Литейный». [16+]
112». [16+]
0.00 «Сегодня вечером в Санкт19.30 Новости «24». [16+]
Петербурге».
20.00 Х/ф «Дети шпионов-2: Остров
0.20 Т/с «Литейный». [16+]
несбывшихся надежд». [6+]
2.15 Главная дорога. [16+]
21.50 «Организация Определенных
2.50 Дикий мир. [0+]
Наций». [16+]
3.25 Т/с «Гончие». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.
5.20 Т/с «Супруги». [16+]
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
ДОМАШНИЙ
0.00 Х/ф «Дети шпионов-2: Остров
6.30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+] несбывшихся надежд». [6+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
1.50 Х/ф «Зловещие мертвецы-3:
8.40 Д/с «По делам
Армия тьмы». [16+]
несовершеннолетних» [16+]
4.00 «Адская кухня-2». [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
11.15 «Окна». [16+]
Среда, 26 ноября
12.15 Домашняя кухня. [16+]
ПЕРВЫЙ
13.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь
5.00 Телеканал «Доброе утро».
после Ванги». [16+]
9.00 Новости.
15.15 Т/с «Женский доктор-2».
9.15 Контрольная закупка.
18.00 Т/с «Она написала убийство». 9.45 «Жить здорово!» [12+]
[16+]
10.55 Модный приговор.
18.55 «Одна за всех». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
19.00 Т/с «Условия контракта». [16+] 12.20 Т/с «Соблазн». [16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
23.00 Т/с «Колыбель над бездной».
15.00 Новости с субтитрами.
[16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
0.30 Х/ф «Дом, в котором я живу».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
2.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+] Малаховым. [16+]
21.00 Время.
ТНТ
21.35 Т/с Премьера. «Соблазн».
7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+] Татьяна Арнтгольц в многосерийном
7.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
фильме Ольги Субботиной. [16+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда:
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
Удивительные легенды». [12+]
0.10 Ночные новости.
8.25 М/с «Пингвины из
0.25 «Политика». [16+]
«Мадагаскара». [12+]
1.25 Т/с «Измена». «Городские
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
пижоны». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
2.15 «Наедине со всеми». [16+]
11.30 Х/ф «Папе снова 17». [16+]
3.00 Новости.
13.30 Т/с «Универ». [16+]
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
3.15 «Мужское / Женское». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
4.10 Контрольная закупка.
21.00 Х/ф «Супергеройское кино».
[16+]
РОССИЯ 1
22.20 «Однажды в России». Лучшее. 5.00 Утро России.
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
5.07 Вести.
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
9.00 Д/ф «Национальная кухня.
1.00 Х/ф «Даю год». [16+]
Помнят ли гены, что мы должны
2.55 «СуперИнтуиция». [16+]
есть?»
3.55 Т/с «Без следа». [16+]
9.55 «О самом главном».
6.35 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+] 11.00 Вести.
11.35 Вести.
СТС
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
12.55 «Особый случай». [12+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
14.00 Вести.
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
14.30 Вести.
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+] 14.50 Вести. Дежурная часть.
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
волшебниц». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
17.00 Вести.
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.10 Вести.
9.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
19.35 Вести.
11.30 Х/ф «13-й район». [16+]
20.00 Вести.
13.05 «6 кадров». [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Екатерина». [12+]

23.35 Д/ф «Карибский кризис.
Операция «Анадырь». [12+]
0.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.20 Прокурорская проверка. [16+]
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 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 СанктПетербурге.
15.25 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 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов УЕФА. Прямая трансляция.
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Литейный». [16+]
0.00 «Сегодня вечером в СанктПетербурге».
0.20 Т/с «Литейный». [16+]
2.15 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
[16+]
2.50 Квартирный вопрос. [0+]
3.55 Дикий мир. [0+]
4.25 Т/с «Гончие». [16+]
5.20 Т/с «Супруги». [16+]
ДОМАШНИЙ
6.30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам
несовершеннолетних» [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
11.15 «Окна». [16+]
12.15 Домашняя кухня. [16+]
13.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
15.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Условия контракта». [16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
23.00 Т/с «Колыбель над бездной».
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Трижды о любви». [16+]
2.15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Супергеройское кино».
[16+]
12.55 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Машина времени в
джакузи». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Вам письмо». [12+]
3.20 «СуперИнтуиция». [16+]
4.20 Т/с «Без следа». [16+]

10.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая». [12+]
12.45 Х/ф «Золотая мина». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.55 Х/ф «Убийство свидетеля». [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+]
23.15 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Трое на шоссе». [12+]
1.50 Х/ф «Выбор цели». [12+]
4.20 Х/ф «Атака». [16+]
РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 «Адская кухня-2». [16+]
5.30 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 «Женские секреты». [16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Дети шпионов. Часть
третья: В трех измерениях». [6+]
21.30 «Организация Определенных
Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Дети шпионов. Часть третья:
В трех измерениях». [6+]
1.30 Х/ф «Наемники». [16+]
3.30 «Смотреть всем!» [16+]
4.00 «Адская кухня-2». [16+]
Четверг, 27 ноября
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 «Соблазн». [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. «Соблазн».
Татьяна Арнтгольц в многосерийном
фильме Ольги Субботиной. [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 Т/с «Измена». «Городские
пижоны». [16+]
2.10 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.15 «Мужское / Женское». [16+]
4.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 Д/ф «На качелях власти.
СТС
Пропавшие жёны». [12+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.55 «О самом главном».
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
11.00 Вести.
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
11.35 Вести.
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+] 11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
12.55 «Особый случай». [12+]
волшебниц». [12+]
14.00 Вести.
8.00 «6 кадров». [16+]
14.30 Вести.
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
9.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Вести.
11.30 Х/ф «Схватка». [16+]
17.10 Вести.
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
15.30 Т/с Премьера! «Любит - не
18.30 «Прямой эфир». [12+]
любит». [16+]
19.35 Вести.
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
20.00 Вести.
17.00 Т/с «Последний из Магикян».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
[12+]
21.00 Т/с «Екатерина». [12+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.45 «Вечер с Владимиром
20.00 Т/с Премьера! «Последний из Соловьёвым». [12+]
Магикян». [12+]
0.25 Д/ф «Под грохот канонад: «Синий
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка».
платочек» против «Лили Марлен».
[12+]
[12+]
22.00 Х/ф «Заложница-2». [16+]
1.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.45 «6 кадров». [16+]
[16+]
1.30 «Животный смех». [0+]
3.25 Комната смеха.
3.00 «6 кадров». [16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.
4.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
8.20 Прокурорская проверка. [16+]
6.00 Профилактика с 6.00 до 14.00.
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
Внимание! Вещание с 6.00 до 14.00
[16+]
на Санкт-Петербург и область будет
10.00 Сегодня.
осуществляться по кабельным
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
сетям с 7.00 до 8.00. Лот только на
[16+]
Ленинградскую область.
11.55 Суд присяжных. [16+]
6.00 Сейчас.
13.00 Сегодня.
6.10 Утро на 5. [6+]
13.30 Суд присяжных. Окончательный
9.30 «Место происшествия».
вердикт. [16+]
10.00 Сейчас.
14.45 Обзор. Сегодня в Санкт-
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Петербурге.
15.25 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 Футбол. «Краснодар» (Россия)
- «Лилль» (Франция). Лига Европы
УЕФА. Прямая трансляция.
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Литейный». [16+]
0.00 «Сегодня вечером в СанктПетербурге».
0.20 Т/с «Литейный». [16+]
2.15 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
[16+]
2.50 Дачный ответ. [0+]
3.55 Дикий мир. [0+]
4.20 Т/с «Гончие». [16+]
5.20 Т/с «Супруги». [16+]

5.30 Т/с «Следаки». [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная программа
112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 Великие тайны. [16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика». [12+]
22.10 «Организация Определенных
Наций». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика». [12+]
2.10 Чистая работа. [12+]
3.00 «Адская кухня-2». [16+]

22.45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Когда не хватает любви».
[16+]
2.15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара». [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 «Джон Кью». [16+]
4.20 «СуперИнтуиция». [16+]
5.20 Т/с «Без следа». [16+]
6.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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 «Идентификация Борна».
[12+]
2.30 Х/ф «Охотник». [16+]
4.25 «В наше время». [12+]
5.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «Расследование».
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.
ДОМАШНИЙ
10.05 «Гражданское общество».
6.30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
10.30 Д/ф «Ленинградская мода».
8.00 «Полезное утро». [16+]
11.00 Вести.
8.40 Д/с «По делам
11.25 Вести.
несовершеннолетних» [16+]
11.35 Честный детектив. [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
12.05 Х/ф «Пряники из картошки».
11.15 «Окна». [16+]
[12+]
12.15 Домашняя кухня. [16+]
14.00 Вести.
13.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь
Пятница, 28 ноября
14.25 Вести.
после Ванги». [16+]
ПЕРВЫЙ
14.35 Х/ф «Пряники из картошки».
15.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+] 5.00 Телеканал «Доброе утро».
СТС
[12+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
9.00 Новости.
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
15.00 «Это смешно». [12+]
[16+]
9.15 Контрольная закупка.
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
17.55 Х/ф «Звёзды светят всем». [12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
20.00 Вести в субботу.
19.00 Т/с «Условия контракта». [16+] 10.55 Модный приговор.
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+] 20.45 Х/ф «Тили-тили тесто». [12+]
21.00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
0.40 Х/ф «Жена Штирлица». [12+]
22.00 Д/с «Тайны века. Ванга». [16+] 12.20 Т/с «Соблазн». [16+]
волшебниц». [12+]
2.40 Х/ф «Чертово колесо». [12+]
23.05 Т/с «Колыбель над бездной».
14.25 «Время покажет». [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
4.15 Комната смеха.
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
9.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
НТВ-ПЕТЕРБУРГ
0.30 Х/ф «Небеса обетованные».
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
5.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
[16+]
17.00 Жди меня.
10.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
7.25 Смотр. [0+]
2.55 Д/с «Звёздные истории». [16+]
18.00 Вечерние новости с
11.30 «Мастершеф». [16+]
8.00 Сегодня.
4.55 Домашняя кухня. [16+]
субтитрами.
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+] 18.45 «Человек и закон» с Алексеем 15.00 Шоу «Уральских пельменей».
8.45 Медицинские тайны. [16+]
Пимановым. [16+]
[16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым.
ТНТ
19.50 «Поле чудес». [16+]
18.30 Т/с «Кухня». [16+]
[0+]
7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+] 21.00 Время.
19.00 Т/с «Последний из Магикян».
10.00 Сегодня.
7.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
21.35 «Голос». [12+]
[12+]
10.20 Главная дорога. [16+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда:
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
Удивительные легенды». [12+]
0.45 Д/ф Премьера. «Genesis».
[16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
8.25 М/с «Пингвины из
«Городские пижоны». [16+]
0.20 Большой вопрос. [16+]
13.00 Сегодня.
«Мадагаскара». [12+]
2.35 Х/ф «Вне поля зрения». [16+]
1.20 Х/ф Премьера! «Неуловимые».
13.25 Я худею. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
4.50 «Мужское / Женское». [16+]
[16+]
14.30 Поедем, поедим! [0+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
3.05 «6 кадров». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
11.30 Х/ф «Машина времени в
РОССИЯ 1
4.20 «Животный смех». [0+]
16.00 Сегодня.
джакузи». [16+]
5.00 Утро России.
5.20 М/ф «Весёлая карусель». [0+]
16.15 «Профессия - репортер». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
5.07 Вести.
5.45 Музыка на СТС. [16+]
17.00 «Контрольный звонок». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
8.55 Мусульмане.
18.00 Следствие вели... [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
9.10 Д/ф «Большая перемена.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
19.00 «Центральное телевидение» с
21.00 Х/ф «Удачи, Чак!» [16+]
Последняя любовь Генки Ляпишева». 6.00 Сейчас.
Вадимом Такменевым.
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
10.05 «О самом главном».
6.10 «Момент истины». [16+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
11.00 Вести.
7.00 Лот.
21.00 Ты не поверишь! [16+]
1.00 Х/ф «Крайние меры». [16+]
11.35 Вести.
8.00 Утро на 5. [6+]
22.00 Д/ф «Вакцина от жира». [12+]
3.20 Х/ф «Свет вокруг». [16+]
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
9.30 «Место происшествия».
23.05 Д/с «Тайны любви». [16+]
5.25 «СуперИнтуиция». [16+]
12.55 «Особый случай». [12+]
10.00 Сейчас.
0.00 «Мужское достоинство». [18+]
6.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
14.00 Вести.
10.30 Т/с «Профессия - следователь». 0.35 Т/с «Дознаватель». [16+]
14.30 Вести.
[12+]
2.25 Д/с «Дело темное». [16+]
СТС
14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Сейчас.
3.10 Т/с «Гончие». [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
12.30 Т/с «Профессия - следователь». 5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+] [12+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
17.00 Вести.
15.30 Сейчас.
ДОМАШНИЙ
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+] 17.10 Вести.
16.00 Т/с «Профессия - следователь». 6.30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
[12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
волшебниц». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
18.30 Сейчас.
8.30 «Одна за всех». [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
19.35 Вести.
19.00 Т/с «След». [16+]
9.15 Спросите повара. [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Вести.
1.15 Т/с «Детективы». [16+]
10.15 Х/ф «Я - Ангина!» [16+]
9.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
21.00 Х/ф «Ищу попутчика». [12+]
14.00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
22.50 Специальный корреспондент.
РЕН ПЕТЕРБУРГ
18.00 Т/с «Она написала убийство».
10.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
[16+]
5.00 «Адская кухня-2». [16+]
[16+]
11.30 Х/ф «Заложница-2». [16+]
0.30 Х/ф «Течёт река Волга». [12+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
2.35 Горячая десятка. [12+]
7.00 «Информационная программа
19.00 Т/с «Великолепный век». [12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
3.40 Комната смеха.
112». [16+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
15.30 Т/с Премьера! «Любит - не
4.45 Вести. Дежурная часть.
7.30 Званый ужин. [16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
любит». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
НТВ-ПЕТЕРБУРГ
9.00 Великие тайны. [16+]
0.30 Х/ф «Колье для снежной бабы».
17.00 Т/с «Последний из Магикян».
6.00 НТВ утром.
12.00 «Информационная программа [16+]
[12+]
8.20 Прокурорская проверка. [16+]
112». [16+]
2.20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
12.30 Новости «24». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
20.00 Т/с Премьера! «Последний из
[16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
Магикян». [12+]
10.00 Сегодня.
14.00 «Засуди меня». [16+]
ТНТ
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.00 «Семейные драмы». [16+]
7.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
[12+]
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
7.40 М/с «Кунг-фу Панда:
22.00 Премьера! «Мастершеф». [16+] 11.55 Суд присяжных. [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
Удивительные легенды». [12+]
23.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
13.00 Сегодня.
19.00 «Информационная программа 8.05 М/с «Кунг-фу Панда:
0.00 «6 кадров». [16+]
13.30 Суд присяжных. Окончательный 112». [16+]
Удивительные легенды». [12+]
1.30 «Животный смех». [0+]
вердикт. [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
8.30 М/с «LBX - Битвы маленьких
3.00 «6 кадров». [16+]
14.45 Обзор. Сегодня в Санкт20.00 «Территория заблуждений» с
гигантов». [12+]
4.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
Петербурге.
Игорем Прокопенко. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]
15.25 Т/с «Лесник». [16+]
22.00 «Мужские истины». [16+]
10.00 «Два с половиной повара.
16.00 Сегодня.
23.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». [18+] Открытая кухня». [12+]
ПЯТЫЙ КАНАЛ
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
1.00 Х/ф «Машина Джейн
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
6.00 Сейчас.
18.00 «Говорим и показываем» с
Мэнсфилд». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
6.10 Утро на 5. [6+]
Леонидом Закошанским. [16+]
3.15 Х/ф «Каменная башка». [16+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
7.00 Лот.
19.00 Сегодня.
12.30 «Такое Кино!» [16+]
8.00 Утро на 5 . [6+]
19.45 Т/с «Литейный». [16+]
Суббота, 29 ноября
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
9.30 «Место происшествия».
23.40 «Список Норкина». [16+]
ПЕРВЫЙ
14.30 «Comedy Woman». [16+]
10.00 Сейчас.
0.35 Д/ф «Герои с «Литейного». [16+] 6.00 Новости.
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
10.30 Х/ф «Частный детектив, или
1.05 Х/ф «Конец света». [16+]
6.10 Х/ф «Я шагаю по Москве».
16.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
Операция «Кооперация». [12+]
2.50 Т/с «Гончие». [16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
17.10 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
12.00 Сейчас.
4.45 Т/с «Супруги». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12.30 Х/ф «Частный детектив, или
приключения».
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
Операция «Кооперация». [12+]
ДОМАШНИЙ
9.00 Умницы и умники. [12+]
21.30 «Танцы». [16+]
12.50 Х/ф «Выбор цели». [12+]
6.30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+] 9.45 Слово пастыря.
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
15.30 Сейчас.
7.30 Не болейте, здравствуйте! [16+] 10.00 Новости с субтитрами.
0.15 «Дом-2. После заката». [16+]
16.00 Открытая студия.
7.45 Личная жизнь вещей. [16+]
10.15 Смак. [12+]
0.45 «Такое Кино!» [16+]
16.50 Х/ф «Трое на шоссе». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
10.55 Д/ф Премьера. «Галина
1.15 Х/ф «Самый страшный фильм
18.30 Сейчас.
8.40 Д/с «По делам
Польских. По семейным
3D». [16+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
несовершеннолетних» [16+]
обстоятельствам». [12+]
3.00 «СуперИнтуиция». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
4.00 Т/с «Без следа».
22.00 Сейчас.
11.15 «Окна». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт».
4.55 Т/с «Без следа».
22.25 Т/с «След». [16+]
12.15 Домашняя кухня. [16+]
13.10 «В наше время». [12+]
5.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
0.00 Х/ф «Дело № 306». [12+]
13.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь
14.20 «Голос». [12+]
6.00 М/с «Пингвины из
1.35 Х/ф «В двух шагах от «Рая». [12+] после Ванги». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
«Мадагаскара». [12+]
3.15 Х/ф «Убийство свидетеля». [12+] 15.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+] 15.15 «Голос». Продолжение. [12+]
4.45 «Право на защиту». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
16.50 «Кто хочет стать
СТС
[16+]
миллионером?» с Дмитрием
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
РЕН ПЕТЕРБУРГ
18.55 «Одна за всех». [16+]
Дибровым.
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
5.00 «Адская кухня-2». [16+]
19.00 Х/ф «Я - Ангина!» [16+]
18.00 Вечерние новости с
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 «Смешарики». [0+]
9.05 М/ф Мультфильмы. [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 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
19.30 М/ф «Кунг-фу Панда». [0+]
21.10 Х/ф «Тор». [16+]
23.15 Х/ф Премьера! «Неуловимые».
[16+]
1.00 «6 кадров». [16+]
2.00 «Животный смех». [0+]
3.00 «6 кадров». [16+]
4.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.00 Лот.
8.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Черные волки». [16+]
2.45 Т/с «Профессия - следователь».
[12+]
РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Туристы». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Это - мой дом!» [16+]
11.00 «Обед по расписанию». [16+]
11.30 «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 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». [6+]
20.30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». [6+]
21.50 М/ф «Как поймать перо Жарптицы». [0+]
23.10 Х/ф «Бабло». [16+]
1.00 Х/ф «Тот самый человек». [16+]
2.30 Х/ф «Впритык». [16+]
4.20 Т/с «Последняя минута». [16+]
Воскресенье, 30 ноября
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Принц Персии: Пески
времени». [12+]
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/с «Теория заговора». [16+]
13.10 «ДОстояние РЕспублики:
Александр Зацепин».
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «Черно-белое». [16+]
16.25 Большие гонки. [12+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.10 Х/ф Премьера. «Курьер из
«Рая». Елизавета Боярская, Дмитрий
Дюжев, Дмитрий Нагиев в фильме
Михаила Хлебородова. [12+]
20.00 «Толстой. Воскресенье». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Д/с «Нерассказанная история
США». Фильм Оливера Стоуна. [16+]
23.45 Х/ф «Психоз». [18+]
1.35 Д/ф «Африканские кошки:
Королевство смелых». [12+]
3.10 «В наше время». [12+]
4.20 Контрольная закупка.
РОССИЯ 1
5.30 Х/ф «Тревожное воскресенье».
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 «Эгоист». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Вести.
14.30 Смеяться разрешается.
16.25 Х/ф «Серьёзные отношения».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Невеста моего жениха». [12+]
1.50 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и
Петров».
3.15 Д/ф «Одна на планете. Вьетнам.
Остров Фукуок».
4.15 Комната смеха.
НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]

13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. «Локомотив» «Спартак». Чемпионат России
по футболу 2014-2015. Прямая
трансляция.
15.30 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 Х/ф «На дне». [16+]
22.55 Х/ф «Поцелуй в голову». [16+]
1.05 Т/с «Дознаватель». [16+]
3.00 Т/с «Гончие». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]
ДОМАШНИЙ
6.30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина». [6+]
9.55 Х/ф «Родня». [16+]
11.50 Т/с «Если наступит завтра».
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Женская интуиция». [16+]
21.15 Х/ф «Невеста с заправки». [16+]
23.15 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Зимний сон». [16+]
2.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
7.40 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды». [12+]
8.05 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
14.15 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
15.15 «Stand up». [16+]
16.15 «Комеди Клаб». [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 «С широко закрытыми
глазами». [16+]
4.10 «СуперИнтуиция». [16+]
5.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара». [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 «Флиппер и Лопака». [0+]
9.00 М/ф «Лесная братва». [12+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
12.00 Премьера! Успеть за 24 часа.
[16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.20 М/ф «Кунг-фу Панда». [0+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17.30 Х/ф «Тор». [16+]
19.35 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21.05 Х/ф Премьера! «Тор-2. Царство
тьмы». [16+]
23.10 Премьера! Большой вопрос. [16+]
0.10 М/ф «Лесная братва». [12+]
1.40 «Животный смех». [0+]
3.10 «6 кадров». [16+]
4.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
ПЯТЫЙ КАНАЛ
7.00 Лот.
8.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30 «Большой папа». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «След». [16+]
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Место встречи изменить
нельзя». [12+]
2.40 Х/ф «Америкэн-бой». [16+]
4.50 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]
РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Последняя минута». [16+]
5.30 Х/ф «Тот самый человек». [16+]
7.00 Х/ф «Впритык». [16+]
8.50 Х/ф «Бабло». [16+]
10.40 Х/ф «Зеленый фонарь». [12+]
12.45 Х/ф «Женщина-кошка». [16+]
14.45 М/ф «Как поймать перо Жарптицы». [0+]
16.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». [6+]
17.30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». [6+]
19.00 Х/ф «Зеленый фонарь». [12+]
21.00 Х/ф «Женщина-кошка». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

4

№ 17

2014

Маленький пассажир в автомобиле
За 10 месяцев 2014 года на территории Красносельского района Санкт-Петербурга произошло 52 (+8)
дорожно-транспортных происшествия с участием
детей, в которых 2 (-2) ребенка погибли и пострадали
54 (+10) ребенка, 7 (+4) детей пострадали по собственной вине.
С того момента, когда вы забираете ребенка из роддома,
в вашем автомобиле появляется новый пассажир. Он отличается от тех, которые были в автомашине раньше. И вы
обязаны подготовиться к его появлению. Измениться должен не только интерьер автомобиля, но и ваше поведение
за рулем.
Вы теперь являетесь примером для подражания. Для того
чтобы ребенок не считал нормой такие привычки взрослых, как курение и разговоры по мобильному за рулем, ругательства в адрес коллег-водителей, нарушение ПДД, воздержитесь от таких поступков хотя бы в его присутствии.
Большая часть современных средств пассивной безопасности рассчитана на защиту взрослого человека. Поэтому
возникает необходимость в использовании специальных
удерживающих устройств. Очень часто родители заблуждаются, считая руки матери самым безопасным местом для
ребенка в автомобиле. Если ребенок находится на руках
переднего пассажира, то при ударе или экстренном торможении пассажир не сможет его удержать, более того, будет
давить вперед своей массой тела.
Частой причиной беспокойства детей в автомобиле является отсутствие занятия. Им просто становится неинтересно ехать в одном положении. Чтобы этого не происходило, постарайтесь занять малыша, например, игрушкой.
Игрушка должна быть мягкой или резиновой для исключения возможности нанести травму как самому ре-

Калиничеву Екатерину Андреевну
Мухину Дину Николаевну
Депутаты Муниципального совета
и Местная администрация МО Константиновское

Заявляйте в полицию
бенку, так и человеку, который сидит рядом. Планируйте
длительные поездки таким образом, чтобы ребенок через
каждые 1,5 – 2 часа мог выйти из автомобиля и сменить обстановку не менее чем на 20 минут.
Если взрослых в автомобиле двое, обязательно заранее
распределите обязанности. На капризы ребенка отвечать
должен только пассажир. Для того чтобы обеспечить возможность контроля за ребенком на заднем сидении и не
отвлекаться от дороги, установите в салоне дополнительное зеркало.
Бутылочки для питья и остальные твердые предметы, которые появляются в автомашине вместе с ребенком, обязательно нужно закрепить. Ребенок может бросить или
выронить предмет, а, если бутылочка попадет под педаль
тормоза, это лишит вас возможности быстро среагировать.

ние печного отопления без учета мер предосторожности,
зажигание газовых горелок на кухне и оставление их без
присмотра – все это ежегодно приводит к пожарам, в которых десятки и сотни жителей страны теряют имущество –
и это еще в лучшем случае.
В частном секторе и дачных поселках к тому же распространенными причинами возгораний становятся топка
неисправных печей и сжигание мусора на приусадебных
участках без должного внимания к мерам безопасности.
Казалось бы, все это известно, пожарная охрана России уже не
один год ведет профилактическую работу в попытках предотвратить беду. И, тем не менее, дома горят. Из года в год по
одним и тем же причинам. У тех, кто, возможно, слышал, читал, видел истории погорельцев и сводки пожарной хроники
и думал: ну, уж со мной-то такого никогда не случится…
Так почему же горят дома? Может быть, потому что мы
сами недостаточно серьезно задумываемся о своей безопасности?

Санта-Клаус в «Жемчужной Плазе»
В субботу 22 ноября рождественская делегация из Лапландии высадится на югозападе Санкт-Петербурга. Настоящий
финский Санта-Клаус и целый оркестр
эльфов проверят готовность
к праздникам торгово-замечательного
центра «Жемчужная Плаза», который
уже второй год находится в авангарде
новогодних торжеств города.
Субботний день начнется с приветствия
Санты, который расскажет о своих впечатлениях от Санкт-Петербурга, поделится
планами на Рождество и в сопровождении
новогодних экспертов-эльфов отправится
на ревизию «Жемчужной Плазы». Комиссия посетит магазины и рождественскую
ярмарку в торгово-замечательном центре,
после чего гости получат возможность прикоснуться к живой легенде и сделать памятное фото с Санта-Клаусом. Также, участвуя
в параллельных викторинах, каждый сможет
выиграть свои первые новогодние подарки.

Константиновское

С 85-ЛЕТИЕМ:
Ефимову Тамару Федоровну
Лячек Екатерину Михайловну

С 75-ЛЕТИЕМ:

Почему горят дома?
Ответов, конечно, может быть множество. Забытый огонь
на плите, перегоревшая проводка, детские шалости со
спичками, непотушенная сигарета, оброненная в кровати
или забытая на тумбочке. Но в осенне-зимний период особенно частой причиной бытовых пожаров становится желание жителей согреться не самым безопасным образом.
Использование самодельных обогревателей, использова-

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

Программа дня предусматривает сладкое
угощение от эльфов, а также запуск новогодних мастерских, которые будут работать
в центре на протяжении всего предновогоднего сезона. Кроме того, Санта-Клаус станет
первым участником акции «Замечательные
поступки», в рамках которой посетители
«Жемчужной Плазы» смогут делать покупки
в пользу Детского дома Красносельского
района. Одной из самых интересных акций
станет «Новогодний Ёлкинг»: каждый гость
получит возможность обменять товарный
чек на пушистую елку.
Большой праздник, приуроченный к визиту
посольства из Лапландии, ознаменует начало кампании, которая будет действовать
в «Жемчужной Плазе» до окончания новогодних праздников. Посетителям торгового
центра будут предложены развлекательные
и познавательные активности, мастер-классы, конкурсы, розыгрыши, детские мастерские – все то, что поможет подготовиться
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к грядущим торжествам, подарит оригинальные идеи и новогоднее настроение.
Следите за анонсами мероприятий в социальных сетях торгового центра: vk.com/
pearlplaza и instagram.com/pearlplaza.
Праздничная программа 22 ноября начнется в 12.00 и продлится до 18.00. Вход
свободный. Адрес: ТЦ «Жемчужная Плаза»,
Петергофское шоссе, 51. От станций метро
«Ленинский проспект» и «Проспект Ветеранов» до ТЦ «Жемчужная Плаза» и в обратном направлении курсируют бесплатные
автобусы. Движение автобусов ежедневно
с 11.00 до 22.00, интервал 10 минут.
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25 ноября 2014 года вступает в законную силу приказ МВД РФ от 29 августа 2014 года № 736
«Об утверждении инструкции о порядке приема,
регистрации и разрешения в территориальных
органах Министерства внутренних дел Российской
Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных происшествиях,
о происшествиях».
Согласно требованиям вновь изданного нормативного
документа в территориальных органах МВД России осуществляются прием, регистрация и разрешение следующих заявлений: о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии (изложенные
в письменном виде и подписанные заявителем, а также
в устной форме).
Заявления вне зависимости от места и времени совершения преступления, административного правонарушения либо возникновения происшествия подлежат
обязательному приему во всех территориальных органах МВД России. Круглосуточный прием заявления
и сообщений осуществляется оперативным дежурным
дежурной части территориального органа МВД России
(отдела, отделения, пункта полиции). Регистрация заявлений и сообщений осуществляется независимо от
территории оперативного обслуживания незамедлительно и круглосуточно в дежурных частях.
Для приема заявлений, сообщений в электронной форме, направляемых посредством официальных сайтов,
применяется программное обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с заявлениями.
Если рассмотрение заявлений и сообщений не относится к компетенции органов внутренних дел или преступления, правонарушения, происшествия, относящиеся
к компетенции ОВД, произошли на территории обслуживания другого территориального органа МВД России, то все имеющиеся материалы после регистрации
передаются в другой орган предварительного расследования или дознания (в том числе в иной территориальный орган) по подследственности, а по уголовным
делам частного обвинения – в суд; в государственный
орган, орган местного самоуправления, организацию
или должностному лицу, к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов.
Если в ходе проверки заявления, сообщения установлено, что в качестве заявителя указано лицо, не обращавшееся в территориальный орган МВД России,
либо в заявлении и сообщении названы вымышленные
адрес и (или) фамилия, имя, отчество, то обращение
признается анонимным.
По результатам рассмотрения заявлений и сообщений
о преступлениях в органах дознания дознавателем,
следователем, руководителем следственного органа
в пределах своей компетенции принимается одно из
следующих решений: о возбуждении уголовного дела,
об отказе в возбуждении уголовного дела, о передаче
по подследственности (а по уголовным делам частного
обвинения – в суд).
Информация о решениях по заявлениям и сообщениям
о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в течение 24 часов с момента их
принятия направляется заявителю в письменной форме или в форме электронного документа.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ТУ 78-01591 от 15.07.2014 г.
Тираж 15 000 экз. Газета отпечатана: ООО «Фирма «Курьер»
196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63, к. 6
Подписано к печати по графику и фактически – 19.11.2014 г. в 11.00,
выход в свет – 19.11.2014 г. в 18.00. Заказ № 1083

