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ПРОГРАММА    ТВ    С 11 ПО 17 ДЕКАБРЯ

Алексей Гердий и Наталья Воробьева открыли 
центр единоборств в Кудрово

Торжественная церемония открытия «Центра единоборств имени Натальи Воробьевой» состоялась на базе Центра об-
разования «Кудрово». Среди множества почетных гостей на мероприятии присутствовали глава администрации  Алексей 
Гердий, олимпийская чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьева, чемпион мира по боевому самбо Денис Гольцов.

«Могу уверенно сказать, что 
сфера физической культуры в 
нашем поселении развивается 
успешно, и открытие центра еди-
ноборств – наглядное тому под-
тверждение. Приятно осознавать, 
что у наших детей появляется все 
больше возможностей для занятий 
спортом. Радует, что при этом учи-
тываются современные тенденции. 
Молодежь это ценит как никто дру-
гой. Одним словом, нам не стыдно 
за спорт», – прокомментировал 
радостное событие глава адми-
нистрации Заневского поселения 
Алексей Гердий.

В ходе церемонии было отмече-
но, что в целом в Ленинградской об-
ласти с физической культурой все 
хорошо. Регион уверенно лидирует 
в реализации всероссийского про-
екта «Детский спорт». В том числе 
существенные успехи видны в За-
невском поселении – спорт здесь 
носит массовый характер. Спо-
собствует этому в значительной 
степени работа местных властей. 
Серьезное внимание уделено раз-
витию инфраструктуры. В рамках 
муниципальной программы раз-
вития спорта и физической куль-
туры идет строительство открытого 
плоскостного физкультурно-спор-
тивного комплекса в Янино-1, на 
бюджетной основе организованы 
регулярные оздоровительные за-
нятия для пенсионеров в бассей-
не. Востребованы всевозможные 
спортивные мероприятия. Особой 
популярностью пользуются сорев-
нования по бегу и настольному 
теннису. Теперь благодаря центру 
единоборств у школьников появится 
дополнительная возможность овла-
деть боевыми искусствами. 

Самой зрелищной частью ме-
роприятия, по отзывам школьников, 
стала схватка юных чемпионок Рос-
сии по вольной борьбе. Состязание 
прошло в гимнастическом зале под 
чутким присмотром Натальи Воро-

бьевой. Юноши продемонстриро-
вали свою силу в мастер-классе по 
самбо. Здесь уже за ребятами на-
блюдал Денис Гольцов. 

По доброй традиции перед 
участниками праздника выступил 
ансамбль русской музыки и песни 
«Узорица». 

Учащийся 4 класса, победитель 
областного конкурса среди юных 
журналистов с ограниченными воз-
можностями здоровья Рафаэль Зи-
новьев получил деловое предложе-
ние от самой Натальи Воробьевой. 
Теперь он станет штатным корре-
спондентом центра единоборств.

Отдельную благодарность Алексей 
Гердий выразил руководству об-
разовательного учреждения. По 
его мнению, коллективу центра об-
разования удается реализовывать 
самые смелые планы. К слову ска-
зать, именно в стенах кудровской 
школы выставлены награды Натальи 
Воробьевой и Дениса Гольцова. 
Среди них олимпийские медали и 
чемпионский пояс профессиональ-
ной лиги по смешанным единобор-
ствам. Теперь у школьников есть 
еще больше стимулов достигать 
успехов в спорте. 

Занятия в центре будут проходить 
по четырем дисциплинам: вольная 
борьба, самбо, тайский бокс и ушу.

Справка
Наталья Воробьева – олимпий-

ская чемпионка по вольной борьбе, 
серебряный призер Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро 2016 года, бронзо-
вый призер I Европейских игр в Баку 
2015 года, чемпионка мира 2015 го-
дов, чемпионка России 2012 года.

Денис Гольцов – обладатель чем-
пионского пояса профессиональной 
лиги по смешанным единоборствам 
ABSOLUNE CHAMPIONSHIP OF BERKUT, 
чемпион мира по боевому самбо 
2016, 2017 годов, чемпион Европы по 
боевому самбо, многократный чемпион 
России по боевому самбо.
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ВЗГЛЯД

– Я уже ознакомился с ини-
циативой парламентариев и 
полностью ее одобряю, так 
как считаю услуги, оказывае-

Вячеслав Кондратьев: «Надо перекрыть 
кислород шарлатанам»

В комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов 
Государственной думы подготовили законопроект, приравниваю-
щий к вымогательству и мошенничеству платные «магические 
услуги». Свое мнение по этому поводу высказал глава поселе-
ния Вячеслав Кондратьев.

слабостью. Зачастую люди обра-
щаются к ним в самую трудную 
минуту и в надежде на чудо го-
товы отдать последние средства. 
Часто фигурируют заоблачные 
суммы. Самое страшное, что 
нередко пострадавшие гражда-
не впоследствии не могут вер-
нуть деньги. Доказать качество 
псевдоуслуг в виде различных 
гаданий, приворотов и снятий 
порч практически невозможно. 
Мало того что в основном люди 
действуют без какого-либо об-
разования, так они еще и юри-
дически никак не оформлены. 
Технично, методично выманивая 
последние накопления у лишен-
ных покоя родственников онколо-
гических больных или наркоманов, 
аферисты сколачивают себе це-
лые состояния. Обострению си-
туации способствует интернет. По 
данным госдумовцев, количество 
сайтов, предлагающих чудодей-
ственные услуги по всей России, 
достигает 10 тысяч. Криминальные 
сводки постоянно пестрят инфор-
мацией о новых случаях подобно-
го мошенничества и в нашем ре-
гионе. Меня, как главу достаточно 
крупного поселения, этот факт 
тоже не может не беспокоить. 

Считаю, что инициатива от-
нести подобные деяния к раз-
ряду уголовных вполне резонна.  
Конкретнее говоря, предлагает-
ся назначать от трех до пяти лет 
заключения тем, кто оказывает 
подобные «услуги» в одиночку, 
и от пяти до 10 лет организо-
ванным группам лиц. Особенно 
опасны, на мой взгляд, сектанты. 
Для них я бы предусмотрел более 
жесткое наказание.

мые шарлатанами, большой со-
циальной опасностью. Гадалки и 
чародеи – это тонкие психологи, 
которые пользуются человеческой 

Как подтвердило руководство 
управления по транспорту Ленин-
градской области, реконструкция 
железнодорожного проезда су-
щественно улучшит транспортную 
обстановку на границе двух реги-
онов. Пока, несмотря на наличие 
самого короткого в Петербурге и 
Ленобласти интервала движения 
автобусов длительностью в три 
минуты, на участке сохраняется 
загруженность. Движение, сло-
жившееся между станцией ме-
тро «Улица Дыбенко» и Кудрово, 
носит маятниковый характер. Ав-
тобусы, рассчитанные на 60 пас-
сажиров, не позволяют развозить 
всех желающих. 

«Многое в разрешении этой 
ситуации, на мой взгляд, зависит 
от властей соседнего субъекта. 
Цель многосторонних перегово-
ров заключается в том, чтобы до-
биться от комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры 
изменения диаметра поворота на 
железнодорожный переезд. В пра-
вительстве обещают прояснить си-
туацию уже к ближайшему засе-
данию совета новостроек. Знаю, 
что районные власти работают по 
этому вопросу в тесной связке с 
правительством Ленинградской 
области», – рассказал глава адми-
нистрации Заневского городского 
поселения Алексей Гердий. 

По информации специали-
стов областного правительства, 
запуск автобусов высокого клас-
са до реконструкции переезда 
по территории Кудрово создаст 

Проясняется ситуация с      
железнодорожным переездом 
в Кудрово

В настоящее время идут переговоры с вла-
стями Санкт-Петербурга, ОАО «Российские 
железные дороги» и региональным управ-
лением ГИБДД о перспективе расширения 
железнодорожного переезда в Кудрово. По-
следний этап состоялся буквально на днях, 
30 ноября. Об этом сообщили на первом засе-
дании совета новостроек, который состоялся 
на этой неделе в Мурино. 

дополнительные неудобства. Чи-
новники опасаются роста соци-
альной напряженности в Невском 
районе. Сейчас пока курсиру-
ет транспорт средней вмести-
мости, 30 процентов которого 
составляют низкопольные авто-
бусы. Но это, как заверили чле-
ны правительства, временно. В 
дальнейшем после расширения 
проезда в Кудрово запустят бо-
лее вместимый транспорт. 

Вместе с тем запланирова-
на серьезная работа по отбору 
перевозчиков. Ставку сделают на 
тех, кто способен проявить наи-
большую социальную ответствен-
ность. Речь идет о готовности 
компенсировать проезд пенсио-
нерам, инвалидам и школьникам. 
Такая практика для Кудрово уже не 
новшество. 

В продолжении темы, стоит 
отметить, что на встрече власти 
региона поделились планами по 
внедрению электронных инстру-
ментов для оплаты льготных про-
ездных билетов. В ближайшее 
время технологии бесконтактных 
платежей в тестовом режиме пла-
нируется внедрить в Гатчинском 
районе. По мнению инициаторов, 
нововведение позволит упростить 
процедуру оплаты проезда. Исчез-
нет необходимость искать размен 
или сдачу. Кроме того, губернатор 
напомнил о том, что совместно с 
правительством Петербурга про-
рабатываются варианты единого 
проездного билета на основе кар-
ты «Подорожник».

Поручение рассмотреть вариант 
смены типа населенного пункта Куд-
рово дал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко в ходе 
встречи с органами местного само-
управления и общественностью.

Сами муниципальные власти уже 
не первый год идут по пути реформ. 
Напомним, в 2016 году Заневское 
поселение уже поменяло свой ста-
тус с сельского на городской. Стоит 
отметить, что сменой типа населен-
ного пункта Кудрово здесь уже за-

Между Александром Дрозденко 
и главой ведомства Владимиром 
Колокольцевым было подписано со-
глашение о выделении из областного 
бюджета средств на материально-
техническое обеспечение полиции и 
создание условий для охраны обще-
ственного порядка. Согласно догово-
ренностям регион предоставит суб-
сидии на строительство модульных, 
быстровозводимых помещений под 
отделения полиции и МРЭО.

В течение трех лет объекты 
должны появиться в Сосново, Люба-

Судьбу Кудрово определит народное голосование
Власти Заневского городского поселения проводят электронное го-

лосование среди жителей Кудрово на предмет целесообразности сме-
ны типа их населенного пункта с деревни на город. Опрос обществен-
ного мнения размещен на сайте местной администрации.

нимались. Местный совет депутатов 
принял решение обратиться к гу-
бернатору Ленинградской области 
с просьбой выступить инициатором 
соответствующего законопроекта. 
Но тогда профильный комитет по-
рекомендовал  тщательнее прора-
ботать финансово-экономическое 
обоснование, в соответствии с за-
коном об административно-терри-
ториальном устройстве, и выявить 
мнение населения. Теперь в муници-
палитете уверены, что заручившись 

поддержкой главы региона, вопрос, 
наконец, решится.

«Тема для многих актуальна. 
Наша задача на ближайшее время – 
проанализировать общественное 
мнение. Уверен, по итогам элек-
тронного голосования сложится 
объективная картина. Важно по-
нять сколько тех, кто поддерживают 
грядущую реформу», – рассказал 
глава совета депутатов Заневско-
го городского поселения Вячеслав 
Кондратьев.

В Янино будет отделение полиции
В 47-ом регионе в 2018-2020 годах появятся 

шесть современных зданий для структур Ми-
нистерства внутренних дел. Одно из них возве-
дут и в административном центре Заневского 
городского поселения. Об этом «Заневскому 
вестнику» сообщили в пресс-службе губерна-
тора и правительства Ленинградской области.

ни, Новой Ладоге, Кировске и Ло-
моносовском районе. Нашему го-
родскому поселку его стоит ждать 
в 2020-ом. В пресс-службе отмети-
ли, что каждый год будут возводить 
по два здания, финансирование 
которых должно составить около 
100 млн рублей. 

Кроме того, для обеспечения 
мобильности передвижения подраз-
делений полиции предусмотрено 
порядка 70 млн рублей на приобре-
тение автомобилей для участковых и 
патрульно-постовой службы.
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Заневское, Агалатовское, Кол-
тушское, Бугровское, Романовское 
поселения – это далеко не полный 
список муниципальных образо-
ваний, которые представили свои 
ветеранские организации на кон-
курсе. Перед комиссией стояла 
непростая задача – за короткие 
сроки оценить работу предсе-
дателей. В первую очередь она 
просмотрела отчетную докумен-
тацию по проделанной работе. 
Ее члены отмечали ведение учета 
ветеранов по категориям, суще-
ствование Книги памяти и стендов с 
фотографиями участников Великой 
Отечественной войны. Учитывалось 
и то, какая помощь оказывается 
ветеранам, задействованы ли они 
в общественной деятельности. При-
нималось во внимание взаимодей-
ствие с главами администраций. 
Важным критерием оценки стало 
и наличие собственного кабинета 
у председателей организаций. От-
мечалось то, насколько он хорошо 
оборудован, и ведется ли в нем 
прием граждан. Однако у многих 
участников конкурса его пока нет, 
и они работают из дома. Поэтому 

Несмотря на весьма удачное 
начало, тренер хоккеистов из За-
невского городского поселения 
Кирилл Филиппенко не стремится 
делать каких-либо прогнозов отно-
сительно будущих матчей: «Я никог-
да не загадываю наперед, продол-
жим бороться – будет видно. Каждое 
состязание – это отдельная работа. 
Есть шанс уступить и слабой коман-
де. Мы могли проиграть «Ладоге», 
потому что в ее состав входят очень 
хорошие и подвижные ребята». 

«Заневский молот» – еще моло-
дой коллектив. Брутальное название 
ему придумал сам наставник, ро-
дившийся в Сибири. Областные со-
ревнования для ребят – очень боль-
шой шаг. Малый опыт в схватках с 
командами 47-го региона, регуляр-
ные падения на лед и удаление двух 
игроков за применение силовых 
атак, запрещенных в матчах между 
детьми в данной возрастной кате-
гории, отнюдь не помешали «моло-

Ожидание и реальность
– На призывном пункте меня 

распределили в ракетные войска. 
Поначалу я немного расстроился, 
потому что не попал в военно-воз-
душные силы, как хотел изначаль-
но. Но теперь понимаю, что, воз-
можно, мне даже повезло.  Наша 
ракетная база находилась в лес-
ном массиве Тверской области. 
Природа поражала своей красо-
той. Но больше всего удивило от-
ношение военнослужащих к но-
вобранцам. Когда шел на службу, 
опасался дедовщины и неоправ-
данной строгости. Но на деле люди 
с самым высоким чином не позво-
ляли себе надменного отношения 
к вновь прибывшим солдатам. Мы 
чувствовали себя практически на 
равных. Все постоянно шутили 
друг над другом, но этот юмор не 
был жестоким. 

Курс молодого бойца
– Пожалуй, первые два месяца 

для меня стали самыми сложны-
ми. Курс молодого бойца обычно 
длится 45 дней, но только нашему 
взводу его продлили до 60. Здесь 
я впервые увидел свою форму и 
взял в руки оружие. Мы проходили 
строевую подготовку, привыкали 
беспрекословно исполнять при-
казы. Учились быстро одеваться 
и тренировались на спортивной 
площадке. Трудно было адоптиро-
ваться к еде и к режиму: подъем в 
шесть утра, а по воскресеньям в 
семь, отбой в 22:00. Но через два 
месяца питание мне показалось 
даже вкусным. Наша столовая 

Площадкой для проведения мат-
чей организаторы вновь выбрали 
Кудровский центр образования № 1. 
В его спортивном зале за заветное 
первое место сразились шесть ко-
манд. Все они уже не раз участво-
вали в этих состязаниях. Никогда не 
пропускала традиционный турнир 
и ФК «Заневка» Янинского КСДЦ, 
которую тренирует Алексей По-
пов. Наставник признался, что для 
него и ребят было важно здесь по-
бороться: «Соревновательный опыт 
необходим. Без него нет прогресса, 
поэтому и стоит постоянно где-то 
играть. Занятия только со сверстни-
ками в своей секции большого ро-
ста не дадут. Нужно смотреть, как 
технически и тактически обучены 
другие футболисты». 

На турнире сборные разделили 
на две группы, в которых они сра-
жались по кругу. Каждая встреча 
длилась 14,5 минут. После шести 
матчей, во время которых на поле 
развернулось нешуточное противо-
стояние, определились четыре лиди-
рующих команды. Право обладать 
бронзовой медалью отстаивали 
«Ладога» из Разметелево и «Занев-
ка». Но в упорной борьбе наши ре-

Армия – место, меняющее мировоззрение

Осенний призыв в России подходит к концу. Однако будущие защитники 
Родины еще могут успеть получить повестку до 31 декабря включительно. 
До этого дня военные комиссариаты проводят медицинскую комиссию, 
определяя годность бойцов к службе, и распределяют ребят в воинские ча-
сти. Многие молодые люди сами приходят в военкоматы, заявляя о своем 
намерении оказаться в армии. Так поступил и Вадим Репкин из Янино-1. 
В начале ноября он демобилизовался, отслужив 12 месяцев в ракетных вой-
сках стратегического назначения.  Корреспонденту «Заневского вестника» 
он рассказал о том, чему смог научиться за прошедший год, и какие 
опасения оказались надуманными.

оказалась лучшей в дивизии. По-
сле окончания КМБ служить даль-
ше намного проще.

 Техническая ракетная база
– У нас были не батальоны, а 

группы, и в своей я оказался един-
ственным срочником. Мне удалось 
увидеть, как происходит ремонт 
и техническое обслуживание ра-
кетных установок. Кроме того, на-
учился стрелять и даже управлять 
краном, но в основном выходил в 
наряды по уборке территории и в 
караул.

На гражданке
– В армии такая насыщенная 

жизнь! Когда вернулся на гражданку, 

показалось, что появилось слиш-
ком много свободного времени. 
Служба для многих станет полез-
на. Там я видел, как замкнутые ре-
бята раскрывались и становились 
более уверенными в себе. За про-
шедший год у меня было время по-
думать и проанализировать свою 
жизнь. Все проблемы, которые 
казались мне неразрешимыми, 
вдруг стали совершенно несуще-
ственными. Теперь на многие вещи 
смотрю по-другому. Будущим но-
вобранцам советую постараться 
не скучать по дому и переключить-
ся на то, что происходит вокруг в 
данную секунду.

Ветеранская организация 
нашего поселения признана 
одной из лучших

На прошлой неделе во Всеволожске под-
вели итоги ежегодного смотра-конкурса пер-
вичных ветеранских организаций. Около трех 
месяцев члены комиссии выбирали самую до-
стойную среди 30 номинантов.

было принято решение присуждать 
призовые места по двум категориям: 
среди тех, кто работает в домаш-
них условиях и тех, у кого есть свой 
личный кабинет. 

По итогам конкурса почетное 
третье место в первой номинации 
заняла ветеранская организация 
Заневского городского поселения. 
Уже шесть лет ее возглавляет Галина 
Пустовалова, которая уверена, что 
такие смотры помогают обменивать-
ся опытом с коллегами и получать 
новые знания. Второе место занял 
председатель из деревни Ваганово, 
а лучшей первичной ветеранской 
организацией стало учреждение из 
Агалатовского сельского поселения. 
Члены комиссии были поражены тем, 
насколько правильно и гармонично 
победителю удалось организовать 
свое рабочее место в домашних ус-
ловиях. Во второй номинации главный 
приз присудили председателю из по-
селка имени Морозова, второе – ру-
ководителю из Мурино, а третье  – из 
Лесколово.  

Следующий смотр-конкурс на луч-
шую первичную ветеранскую органи-
зацию состоится летом 2018 года.

Ударная сила «Заневского 
молота»

На ледовой арене в Колтушах стартовала се-
рия игр первенства Ленинградской области по 
хоккею среди детей 2008-2009 года рождения. 
Ребята из команды Янинского КСДЦ «Занев-
ский молот» сразились с местным хоккейным 
клубом «Ладога». «Молоты» одержали «сухую» 
победу над своими соперниками со счетом 7:0. 

там» заполучить победу. По словам 
Кирилла Алексеевича, волнение 
препятствовало его воспитанникам 
действовать более динамично, как 
на тренировках. Поэтому в переры-
вах он старался успокоить и подбод-
рить каждого ребенка. 

В состязаниях принимают уча-
стие хоккеисты из Санкт-Петербурга, 
Лодейного Поля, Выборга, Киришей, 
Волхова, Кингисеппа и Всеволож-
ского района. Всего в этом сезоне 
представлены 12 спортивных команд, 
четыре из которых защищают честь 
нашего района. К ним относятся «За-
невский молот», колтушская «Ладога», 
«СКА-Варяги 08» и «СКА-Варяги 09» 
из поселка имени Морозова. Все 
коллективы встретятся с соперниками 
по два раза.  В рамках первенства 
Ленинградской области по хоккею 
среди детей в возрасте восьми-де-
вяти лет пройдет 132 матча. Они бу-
дут проводиться на каждой неделе и 
продлятся до конца апреля 2018 года.

Футбольное поколение
Шумных болельщиков, серьезное противостояние на игровом поле и мно-

жество сильных ударов по воротам можно было увидеть в минувшее воскресе-
нье в Кудрово. Там прошел открытый турнир по футболу среди детей, собрав-
ший мальчишек 11-13 лет из нашего поселения, Разметелево и Петербурга. 

бята все-таки уступили гостям и со 
счетом 2:1 оказались на четвертой 
строчке соревновательного рейтин-
га. В финале силами померились 
команды двух кудровских школ. На-
пряжение царило то у одних ворот, 
то у других. Но ребятам из ФК «Семь 
столиц» Кудровского центра обра-
зования № 1 удалось взять ситуа-
цию в свои руки и уверенно забить 
четыре мяча в ворота противника. 
С преимуществом в три гола они 
одержали победу над футболиста-
ми Центра образования «Кудрово». 
«В прошлом году мы не завоевали 
призовое место, – рассказал учи-
тель физической культуры и наставник 
чемпионов Егор Плешков. – Соперни-
ки сильные, но нам улыбнулась уда-
ча, и мы выиграли». Главный судья 
соревнований Константин Колобов 
отметил, что детский турнир оказал-
ся зрелищным.

Наши традиционные состязания 
пользуются популярностью: коли-
чество участников увеличивается, 
команды набираются опыта и сил 
и выкладываются во время таймов 
на 100 процентов. «Теперь многие 
хотят выйти на поле, – поделилась 
мнением заместитель директора 

янинского дома культуры Алена 
Самошенкова, – На контакт идут 
учителя физкультуры из школ и за-
являют своих спортсменов. Всегда 
соревнованиям рады дети. Думаю, 
что с годами станет еще больше 
спортсменов, улучшится качество 
мероприятия, и футбол будет даль-
ше развиваться». 

Напомним, что военный комиссариат г. Всеволожска и Всеволожского района Ленин-
градской области находится по адресу: г. Всеволожск, мкр-н. Южный, ул. Московская, 
д. 4. Телефон: 8 (813-70) 41-960. Военно-учетный стол администрации Заневского город-
ского поселения находится по адресу: д. Заневка, д. 48. Телефон: 8 (812) 400-26-02.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

12.20 Ленинградское время (12+).
12.40 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ». 1-я 
серия (16+).
13.27 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ». 2-я 
серия (16+).
14.15 Полет российского орла. 
Док. фильм (12+).
14.35 Просто вкусно (16+).
14.50 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
15.40 Аудитории. Док. фильм 
(12+).
16.05 М/с «Юху и его друзья» 
(6+).
16.20 М/ф «Раз ковбой, два ковбой» 
(6+).
16.30 Сериал «СТОЛЫПИН.. НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 11-я серия 
(16+).
17.15 Сериал «СТОЛЫПИН.. НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 12-я серия 
(16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Просто вкусно (16+).
18.40 Сериал «ПРИИСК 2: ЗОЛО-
ТАЯ ЛИХОРАДКА». 3-я серия (16+).
19.20 Сериал «ПРИИСК 2: ЗОЛО-
ТАЯ ЛИХОРАДКА». 4-я серия (16+).
20.00 Сериал «ПАЛАЧ». 2-я серия 
(16+).
20.45 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Хоккей. Варяги - Тверичи.
0.20 Новости (12+).
0.40 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ». 3-я 
серия (16+).
1.26 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ». 4-я 
серия (16+).
2.13 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ». 5-я 
серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ПАЛАЧ». 2-я серия 
(16+).
4.10 Сериал «ПРИИСК 2: ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА». 3-я серия (16+).
4.55 Сериал «ПРИИСК 2: ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА». 4-я серия (16+).
5.40 Просто вкусно (16+).

СРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Бабий бунт (16+).
12.50 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) (6+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 
5-я серия (16+).
22.37 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 
6-я серия (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Ночные новости (12+).
0.30 Время покажет (16+).
1.30 Мужское, Женское (16+).
2.25 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.35 Давай поженимся! (16+).
4.25 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время 
(12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести.  Местное время 
(12+).
15.00 Сериал «МОРОЗОВА». 
Бетховен (12+).
16.00 Сериал «МОРОЗОВА». 
Провокация (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время 
(12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).

21.40 Хоккей. Варяги - Тверичи.
0.20 Новости (12+).
0.40 Ленинградское время (12+).
1.00 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ». 1-я 
серия (16+).
1.50 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ». 2-я 
серия (16+).
2.40 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ПАЛАЧ». 1-я серия 
(16+).
4.10 Сериал «ПРИИСК 2: ЗО-
ЛОТАЯ ЛИХОРАДКА». 1-я серия 
(16+).
4.55 Сериал «ПРИИСК 2: ЗО-
ЛОТАЯ ЛИХОРАДКА». 2-я серия 
(16+).
5.40 Просто вкусно (16+).

ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Бабий бунт (16+).
12.50 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) (6+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 
3-я серия (16+).
22.37 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 
4-я серия (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Ночные новости (12+).
0.30 Время покажет (16+).
1.30 Мужское, Женское (16+).
2.25 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.35 Давай поженимся! (16+).
4.25 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время 
(12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время 
(12+).
15.00 Сериал «МОРОЗОВА». 
Зодиак (12+).
16.00 Сериал «МОРОЗОВА». Круг 
судьбы (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время 
(12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Бессонница: Часть 1-я 
(16+).
22.07 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Бессонница: Часть 2-я 
(16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». 46-я серия (16+).
2.50 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». 47-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ». Горькое счастье 
(16+).
5.55 Сериал «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». Марьин утес (16+).
7.25 Сериал «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». Речные звезды (16+).
8.45 Сериал «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». Трудная зима (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «СОЛДАТЫ-11». 1-я 
серия (16+).
10.20 Сериал «СОЛДАТЫ-11». 2-я 
серия (16+).
11.10 Сериал «СОЛДАТЫ-11». 3-я 
серия (16+).
12.05 Сериал «СОЛДАТЫ-11». 4-я 

22.30 Сериал «СЛЕД». Кошмар 
на улице Газовой (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Семейные 
ценности (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.30 Сериал «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 
1-я серия (12+).
1.25 Сериал «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 
2-я серия (12+).
2.20 Сериал «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 
3-я серия (12+).
3.15 Сериал «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 
4-я серия (12+).
4.05 Сериал «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 
5-я серия (12+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Региональ-
ный акцент (12+).
6.45 Активная среда (12+).
7.00 Российский гербарий. Док. 
сериал. Елки-палки (16+).
7.30 Календарь (12+).
8.10 Отражение недели (12+).
8.50 Занимательная наука. «Свет-
лая голова» (12+).
9.05 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-
БОЙ». 1-я серия (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Человечество: История 
всех нас. Док. сериал. Уцелевшие 
(12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Региональ-
ный акцент (12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Культурный обмен (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Региональ-
ный акцент (12+).
16.05 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
1-я серия (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Региональ-
ный акцент (12+).
22.40 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
1-я серия (12+).
23.35 Активная среда (12+).
23.45 Гербы России. Герб Истры 
(12+).
0.00 Большая наука (12+).
0.50 Календарь (12+).
1.30 Активная среда (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
6.40 Там, где проложен путь. Док. 
фильм (12+).
7.10 М/с «Кротик и Панда» (6+).
7.20 М/с «Юху и его друзья» (6+).
7.30 Сериал «СТОЛЫПИН.. НЕВЫУ-
ЧЕННЫЕ УРОКИ». 9-я серия (16+).
8.15 Сериал «СТОЛЫПИН.. НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 10-я серия 
(16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Таинственная Россия. Док. 
сериал (16+).
10.10 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 
(16+).
11.30 Вкус по карману (6+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Поворотные моменты в 
истории мира (16+).
13.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 
ВАША КРЫША» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
15.40 Там, где проложен путь. Док. 
фильм (12+).
16.10 М/с «Кротик и Панда» (6+).
16.20 М/с «Юху и его друзья» 
(6+).
16.30 Сериал «СТОЛЫПИН.. НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 9-я серия 
(16+).
17.15 Сериал «СТОЛЫПИН.. НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 10-я серия 
(16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Просто вкусно (16+).
18.40 Сериал «ПРИИСК 2: ЗОЛО-
ТАЯ ЛИХОРАДКА». 1-я серия (16+).
19.20 Сериал «ПРИИСК 2: ЗОЛО-
ТАЯ ЛИХОРАДКА». 2-я серия (16+).
20.00 Сериал «ПАЛАЧ». 1-я серия 
(16+).
20.45 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).

серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Страх в твоем доме. Док. 
сериал. 3 Поколения (16+).
14.20 Страх в твоем доме. 
Док. сериал. На пороге смерти 
(16+).
15.15 Страх в твоем доме. Док. 
сериал. Сладкая жизнь (16+).
16.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Баб-
кин ребус (16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Овощ 
(16+).
17.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Сиделка с проживанием (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Тернистый 
путь познания (16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Клуб 
самоубийц (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Детский 
конкурс красоты (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Веревка 
висельника (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Научный 
подход (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Ману-
скрипт (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Трасса 
(16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.30 Сериал «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 
6-я серия (12+).
1.25 Сериал «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 
7-я серия (12+).
2.20 Сериал «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 
8-я серия (12+).
3.15 Сериал «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 
9-я серия (12+).
4.05 Сериал «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 
10-я серия (12+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Возможности 
(12+).
6.45 Активная среда (12+).
7.00 Российский гербарий. Док. 
сериал. Запретный плод (16+).
7.30 Календарь (12+).
8.15 Культурный обмен (12+).
8.55 Гербы России. Елец (12+).
9.05 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
2-я серия (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Человечество: История 
всех нас. Док. сериал. Новый 
мир (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Возмож-
ности (12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Фигура речи (12+).
13.45 Гербы России. Герб Истры 
(12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Возмож-
ности (12+).
16.05 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
2-я серия (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Возмож-
ности (12+).
22.40 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
2-я серия (12+).
23.35 Активная среда (12+).
23.45 Гербы России. Герб Подольска 
(12+).
0.00 Большая наука (12+).
0.50 Календарь (12+).
1.30 Активная среда (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
6.40 Полет российского орла. 
Док. фильм (12+).
7.00 М/с «Кротик и Панда» (6+).
7.10 М/с «Юху и его друзья» (6+).
7.20 М/ф «Раз ковбой, два ковбой» 
(6+).
7.30 Сериал «СТОЛЫПИН.. НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 11-я серия 
(16+).
8.15 Сериал «СТОЛЫПИН.. НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 12-я серия 
(16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.40 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 1-я 
серия (16+).
10.50 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 2-я 
серия (16+).
12.00 Новости (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Бабий бунт (16+).
12.50 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми) (6+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 
1-я серия (16+).
22.30 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 
2-я серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Ночные новости (12+).
1.15 Время покажет (16+).
2.15 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.15 Модный приговор (6+).
4.15 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время 
(12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время 
(12+).
15.00 Сериал «МОРОЗОВА». Четвер-
тая жертва (12+).
16.00 Сериал «МОРОЗОВА». Игры 
в куклы (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время 
(12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Кошки-мышки: Часть 
1-я (16+).
22.07 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Кошки-мышки: Часть 
2-я (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.45 Профилактические работы.
1.50 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». 44-я серия (16+).
2.50 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». 45-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». Красная Марья (16+).
6.45 Сериал «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». Пришлые люди (16+).
8.15 Сериал «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ». Горькое счастье 
(16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+).
11.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
(16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Страх в твоем доме. Док. 
сериал. Рак души (16+).
14.20 Страх в твоем доме. Док. 
сериал. Жена гения (16+).
15.15 Страх в твоем доме. Док. 
сериал. Сила и красота (16+).
16.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сани-
тарный день (16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Крова-
вый уикэнд (16+).
17.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Я 
способен на поступок (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Мертвая 
хватка (16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Слепой 
лазутчик (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Легкая 
смерть (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Спецагент 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Офисные 
крысы (16+).
22.00 Известия (12+).
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11.00 Новости (12+).
11.05 Человечество: История 
всех нас. Док. сериал. Пионеры 
(12+).
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Люди 
(12+).
16.05 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
4-я серия (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Люди 
(12+).
22.40 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
4-я серия (12+).
23.35 Активная среда (12+).
23.45 Гербы России. Герб Плеса 
(12+).
0.00 Большая наука (12+).
0.50 Календарь (12+).
1.30 Активная среда (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
6.40 Если бы не Коля Шатров. 
Док. фильм (12+).
7.20 М/с «Кротик и Панда» (6+).
7.30 М/с «Юху и его друзья» (6+).
7.45 М/ф «Новоселье у братца 
Кролика» (6+).
8.05 Сериал «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ». 
1-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Атмосфера (12+).
9.40 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+).
11.00 Расцвет Великих Империй. 
Док. фильм (12+).
11.45 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ». 6-я 
серия (16+).
13.06 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ». 7-я 
серия (16+).
13.53 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ». 8-я 
серия (16+).
14.40 Просто вкусно (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. 
Исторический календарь (12+).
15.40 Гражданин Сахаров. Док. 
фильм (12+).
17.10 Сериал «СОКРОВИЩА 
МЕРТВЫХ». 1-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Просто вкусно (16+).
18.40 Сериал «ПРИИСК 2: ЗО-
ЛОТАЯ ЛИХОРАДКА». 7-я серия 
(16+).
19.20 Сериал «ПРИИСК 2: ЗО-
ЛОТАЯ ЛИХОРАДКА». 8-я серия 
(16+).
20.00 Сериал «ПАЛАЧ». 4-я серия 
(16+).
20.45 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 НЛО: Неизвестная Ленин-
градская область (12+).
21.40 Х/ф «ВНУК ГАГАРИНА» (16+).
23.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 2-я 
серия (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
0.40 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ». 9-я 
серия (16+).
1.26 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ». 10-я 
серия (16+).
2.13 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ». 11-я 
серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ПАЛАЧ». 4-я серия 
(16+).
4.10 Сериал «ПРИИСК 2: ЗО-
ЛОТАЯ ЛИХОРАДКА». 7-я серия 
(16+).
4.55 Сериал «ПРИИСК 2: ЗО-
ЛОТАЯ ЛИХОРАДКА». 8-я серия 
(16+).
5.40 Просто вкусно (16+).

ПЯТНИЦА, 15 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Бабий бунт (16+).
12.50 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).

Посада (12+).
0.00 Большая наука (12+).
0.50 Календарь (12+).
1.30 Активная среда (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
6.40 Авиаторы. Док. сериал 
(16+).
7.10 М/с «Кротик и Панда» (6+).
7.20 М/с «Юху и его друзья» (6+).
7.30 Сериал «СТОЛЫПИН.. НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 13-я серия 
(16+).
8.15 Сериал «СТОЛЫПИН.. НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 14-я серия 
(16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Х/ф «ВНУК ГАГАРИНА» (16+).
11.00 Если бы не Коля Шатров. 
Док. фильм (12+).
11.45 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ». 3-я 
серия (16+).
13.06 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ». 4-я 
серия (16+).
13.53 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ». 5-я 
серия (16+).
14.40 Просто вкусно (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
15.40 Авиаторы. Док. сериал 
(16+).
16.10 М/с «Кротик и Панда» (6+).
16.20 М/с «Юху и его друзья» 
(6+).
16.30 Сериал «СТОЛЫПИН.. НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 13-я серия 
(16+).
17.15 Сериал «СТОЛЫПИН.. НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 14-я серия 
(16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Просто вкусно (16+).
18.40 Сериал «ПРИИСК 2: ЗОЛО-
ТАЯ ЛИХОРАДКА». 5-я серия (16+).
19.20 Сериал «ПРИИСК 2: ЗОЛО-
ТАЯ ЛИХОРАДКА». 6-я серия (16+).
20.00 Сериал «ПАЛАЧ». 3-я серия 
(16+).
20.45 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+).
22.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 1-я 
серия (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
0.40 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ». 6-я 
серия (16+).
1.26 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ». 7-я 
серия (16+).
2.13 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ». 8-я 
серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ПАЛАЧ». 3-я серия 
(16+).
4.10 Сериал «ПРИИСК 2: ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА». 5-я серия (16+).
4.55 Сериал «ПРИИСК 2: ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА». 6-я серия (16+).
5.40 Просто вкусно (16+).

ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Время покажет (16+).
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина (12+).
15.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
15.15 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми) (6+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 
7-я серия (16+).
23.05 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 
8-я серия (16+).
0.10 Хоккей. Сборная России - 
Сборная Швеции.
2.00 Мужское, Женское (16+).
2.50 Модный приговор (6+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.55 Давай поженимся! (16+)..

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).

20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Без срока давности: 
Часть 1-я (16+).
22.07 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Без срока давности: 
Часть 2-я (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». 48-я серия (16+).
2.50 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». 49-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». Трудная зима (16+).
6.20 Сериал «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ». Захар Большаков 
(16+).
7.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «СОЛДАТЫ-11». 5-я 
серия (16+).
10.20 Сериал «СОЛДАТЫ-11». 6-я 
серия (16+).
11.10 Сериал «СОЛДАТЫ-11». 7-я 
серия (16+).
12.05 Сериал «СОЛДАТЫ-11». 8-я 
серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Страх в твоем доме. Док. 
сериал. Стерильные люди (16+).
14.20 Страх в твоем доме. Док. 
сериал. Разорванные отношения 
(16+).
15.15 Страх в твоем доме. Док. 
сериал. В плену у близких (16+).
16.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Грузовичок с секретом (16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Вели-
кий комбинатор (16+).
17.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Хочу 
вам помочь (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Ноу-хау 
(16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». История 
на миллион долларов (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Экстра-
сенс (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Два взрыва 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Предрас-
судок (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Крутые 
парни (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Семейка 
Адамова (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.30 Х/ф Легенды нашего кине-
матографа. «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+).
3.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
(16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Общество 
(12+).
6.45 Активная среда (12+).
7.00 Россия далее везде. Док. 
фильм. Архитектор Мельников 
(12+).
7.30 Календарь (12+).
8.10 За!Дело (12+).
9.05 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
3-я серия (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Человечество: История 
всех нас. Док. сериал. Сокровища 
(12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Общество 
(12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Моя история. Константин 
Орбелян (12+).
13.45 Гербы России. Герб Подольска 
(12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Общество 
(12+).
16.05 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
3-я серия (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Общество 
(12+).
22.40 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
3-я серия (12+).
23.35 Активная среда (12+).
23.45 Гербы России. Герб Сергиева 

17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми) (6+).
18.45 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+).
2.10 Х/ф «СУРРОГАТ» (18+).
3.55 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» 
(16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время 
(12+).
12.00 Судьба человека (12+).
13.00 60 минут (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время 
(12+).
15.00 Сериал «МОРОЗОВА». 
Ошибка (12+).
16.00 Сериал «МОРОЗОВА». Закон 
парных случаев (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время 
(12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Юморина. Выпуск от 15.12.2017 
(12+).
23.35 Торжественная церемония 
вручения российской националь-
ной музыкальной премии. Транс-
ляция из Государственного Крем-
левского Дворца (16+).
2.25 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 
(16+).
4.40 Сериал «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2». Наследство: Часть 1-я 
(16+).
5.37 Сериал «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2». Наследство: Часть 2-я 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 М/ф «Сердце храбреца» 
(6+).
5.25 Сериал «СОЛДАТЫ-11». 5-я 
серия (16+).
6.20 Сериал «СОЛДАТЫ-11». 6-я 
серия (16+).
7.10 Сериал «СОЛДАТЫ-11». 7-я 
серия (16+).
8.05 Сериал «СОЛДАТЫ-11». 8-я 
серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 1-я 
серия (16+).
10.20 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 2-я 
серия (16+).
11.10 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 3-я 
серия (16+).
12.05 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 4-я 
серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Выстрел в парке (16+).
13.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Пан-
сионат (16+).
14.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Блинчики 
от кутюр (16+).
15.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ключ 
от сейфа (16+).
15.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Невеста-мымра (16+).
16.05 Сериал «СЛЕД». Туфельки 
(16+).
16.55 Сериал «СЛЕД». Любовь 
зла (16+).
17.40 Сериал «СЛЕД». Алиментщик 
(16+).
18.30 Сериал «СЛЕД». Китайский 
ресторан (16+).
19.15 Сериал «СЛЕД». Скажи 
папе (16+).
20.00 Сериал «СЛЕД». Бритва 
Оккама (16+).
20.55 Сериал «СЛЕД». Железное 
алиби (16+).
21.45 Сериал «СЛЕД». Фокус 
(16+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Мертвая 
хватка (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Море любви 
(16+).
0.05 Страх в твоем доме. Док. 
сериал. Стерильные люди (16+).
1.00 Страх в твоем доме. Док. 
сериал. Разорванные отношения 
(16+).
1.55 Страх в твоем доме. Док. 
сериал. В плену у близких (16+).

9.00 Вести (12+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время 
(12+).
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина (12+).
15.00 Сериал «МОРОЗОВА». 
Слишком явные улики (12+).
16.00 Сериал «МОРОЗОВА». 
Производственный брак (12+).
17.00 Вести (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время 
(12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Условный рефлекс: 
Часть 1-я (16+).
22.07 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Условный рефлекс:Часть 
2-я (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». 50-я серия (16+).
2.50 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». 51-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 М/ф «Храбрец-удалец» (6+).
5.25 Сериал «СОЛДАТЫ-11». 1-я 
серия (16+).
6.20 Сериал «СОЛДАТЫ-11». 2-я 
серия (16+).
7.10 Сериал «СОЛДАТЫ-11». 3-я 
серия (16+).
8.05 Сериал «СОЛДАТЫ-11». 4-я 
серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «СОЛДАТЫ-11». 9-я 
серия (16+).
10.20 Сериал «СОЛДАТЫ-11». 
10-я серия (16+).
11.10 Сериал «СОЛДАТЫ-11». 
11-я серия (16+).
12.05 Сериал «СОЛДАТЫ-11». 
12-я серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Страх в твоем доме. Док. 
сериал. Кровавая муза (16+).
14.20 Страх в твоем доме. Док. 
сериал. Цена победы (16+).
15.15 Страх в твоем доме. Док. 
сериал. Кровинушка ты наша 
(16+).
16.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Все 
просто (16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Разрыв (16+).
17.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 
Опасный клоун (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Русалочка 
(16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Формула 
любви (16+).
19.40 Сериал «СЛЕД». Потанцуй 
со мной (16+).
20.25 Сериал «СЛЕД». Чистильщик 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Море любви 
(16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Меньше 
знаешь (16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Бросок 
копья (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сани-
тарный день (16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Кровавый 
уикэнд (16+).
1.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Я спо-
собен на поступок (16+).
2.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Баб-
кин ребус (16+).
3.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Овощ 
(16+).
3.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сиделка 
с проживанием (16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Грузо-
вичок с секретом (16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Люди (12+).
6.45 Активная среда (12+).
7.00 Россия далее везде. Док. 
фильм. Лебединое озеро (12+).
7.30 Календарь (12+).
8.15 Легенды Крыма. Док. се-
риал. Матерь павшей династии 
(16+).
8.40 Гамбургский счет (12+).
9.05 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
4-я серия (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
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0.48 Х/ф «ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕН-
НОГО». 2-я серия (16+).
1.37 Х/ф «ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕН-
НОГО». 3-я серия (16+).
2.26 Х/ф «ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕН-
НОГО». 4-я серия (16+).
3.15 Тетрадь из сожженного гетто. 
Док. фильм (16+).
4.10 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+).
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(6+).
8.00 Часовой (12+).
8.35 Здоровье (16+).
9.40 Непутевые заметки (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10.15 Честное слово (16+).
11.10 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Дорогая переДача (12+).
12.45 Теория заговора. Пять 
экзотических продуктов, кото-
рые стоит попробовать (16+).
13.40 Дело декабристов. Док. 
фильм (12+).
15.40 Он и Она.
17.30 Русский ниндзя (16+).
19.30 Лучше всех! (16+).
21.00 Воскресное Время (12+).
22.30 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр (12+).
23.40 Хоккей. Сборная России - 
Сборная Финляндии.
1.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» (16+).
4.15 Контрольная закупка (16+).
4.20 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ 1
6.45 Сам себе режиссер (6+).
7.35 Смехопанорама (12+).
8.05 Утренняя почта (12+).
8.45 Вести-Москва (16+).
9.25 Сто к одному (12+).
10.10 Когда все дома (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (12+).
11.50 Смеяться разрешается 
(16+).
13.35 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 
(12+).
17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.30 Американский отдел. Капкан 
на ЦРУ. Док. фильм (12+).
2.25 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». 2-я серия Бумеранг 
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.55 М/ф «Коротышка-зеленые 
штанишки» (6+).
7.06 М/ф «По дороге с облаками» 
(6+).
7.18 М/ф «Терехина таратайка» 
(6+).
7.30 М/ф «Терем-теремок» (6+).
7.41 М/ф «Две сказки» (6+).
7.53 М/ф «Путешествие муравья» 
(6+).
8.05 М/с «Маша и Медведь» (6+).
8.35 День ангела (6+).
9.00 Известия. Главное (16+).
10.00 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (6+).
10.50 Х/ф «МУЖИКИ!.» (12+).
12.45 Сериал «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
1-я серия (16+).
13.45 Сериал «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
2-я серия (16+).
14.45 Сериал «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
3-я серия (16+).
15.50 Сериал «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
4-я серия (16+).
16.50 Сериал «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
5-я серия (16+).
17.50 Сериал «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
6-я серия (16+).
18.50 Сериал «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
7-я серия (16+).
19.50 Сериал «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
8-я серия (16+).
20.50 Сериал «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
9-я серия (16+).
21.50 Сериал «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
10-я серия (16+).
22.50 Сериал «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
11-я серия (16+).
23.55 Сериал «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
12-я серия (16+).
0.55 Сериал «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
13-я серия (16+).

19.10 Сериал «СЛЕД». Наивный 
умысел (16+).
20.00 Сериал «СЛЕД». Школьные 
годы чудесные (16+).
20.55 Сериал «СЛЕД». Камера 
(16+).
21.35 Сериал «СЛЕД». Прогулка 
по воле (16+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Бриллиан-
товый дым (16+).
23.05 Сериал «СЛЕД». Научный 
подход (16+).
0.00 Известия. Главное (16+).
0.55 Х/ф «СЕКСМИССИЯ» (16+).
3.10 Х/ф «ВА-БАНК» (12+).
5.10 Х/ф «ВА-БАНК II, ИЛИ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» (16+).

ОТР
5.05 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
5.45 История моей бабушки. Док. 
фильм (12+).
6.10 Спасибо за любовь (12+).
7.05 Культурный обмен (12+).
8.00 Служу Отчизне! (16+).
8.25 Знак равенства (12+).
8.40 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+).
9.00 Х/ф Детский сеанс. «НАД 
НАМИ ЮЖНЫЙ КРЕСТ» (12+).
10.30 Дом Э. (12+).
11.00 Большая наука (12+).
11.50 Новости Совета Федерации 
(12+).
12.05 За!Дело (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Спасибо за любовь (12+).
13.55 История моей бабушки. 
Док. фильм (12+).
14.25 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
1-я серия (12+).
14.32 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
2-я серия (12+).
14.39 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
3-я серия (12+).
14.46 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
4-я серия (12+).
14.53 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
5-я серия (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ» 
(12+).
19.00 Новости (12+).
19.20 Моя история. Светлана 
Дружинина (12+).
20.00 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ-
ЛИСЬ» (16+).
21.40 Спасибо за любовь (12+).
22.35 Киноправда?! Художествен-
ный фильм «Восток-Запад» (12+).
0.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 
(16+).
3.05 Продовольственная безо-
пасность. Правда о пальме. Док. 
фильм (12+).
3.30 Мужской выбор. Док. фильм 
(12+).
4.35 Дом Э. (12+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
6.20 Правдивая история кино-
музыки. Док. сериал. Фильм 3-й 
(12+).
6.45 М/с «Дуда и Дада» (6+).
7.30 М/с «Воины мифов: Хранители 
легенд». 20-я серия (16+).
7.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ» 
(12+).
9.20 Мамина кухня (6+).
9.40 НЛО: Неизвестная Ленин-
градская область (12+).
10.00 Х/ф «ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ». 
1-я серия (12+).
11.20 Х/ф «ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ». 
2-я серия (12+).
12.40 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
13.00 Наказание. Русская тюрьма. 
Док. сериал. 13-я серия (16+).
13.30 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+).
15.15 Правдивая история кино-
музыки. Док. сериал. Фильм 3-й 
(12+).
15.45 М/с «Воины мифов: Храни-
тели легенд». 20-я серия (16+).
16.10 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ» 
(12+).
17.40 Вкус по карману (6+).
18.10 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).
19.45 Поворотные моменты в 
истории мира (16+).
20.40 Сериал «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
1-я серия (6+).
22.00 Х/ф «КОРОТКИЕ ИНТЕРВЬЮ 
С ПОДОНКАМИ» (16+).
23.15 Наказание. Русская тюрьма. 
Док. сериал. 13-я серия (16+).
23.45 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
0.00 Х/ф «ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕН-
НОГО». 1-я серия (16+).

2.45 Страх в твоем доме. Док. 
сериал. Кровавая муза (16+).
3.40 Страх в твоем доме. Док. 
сериал. Цена победы (16+).
4.35 Страх в твоем доме. Док. 
сериал. Кровинушка ты наша 
(16+).

ОТР
5.05 За!Дело (12+).
6.00 Большая страна. Открытие 
(12+).
6.45 Активная среда (12+).
7.00 Россия далее везде. Док. 
фильм. Золотое кольцо (12+).
7.30 Календарь (12+).
8.10 Гербы России. Герб Плеса 
(12+).
8.25 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
9.05 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
5-я серия (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 За!Дело (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Человечество: История всех 
нас. Док. сериал. Революции (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Открытие 
(12+).
12.45 Активная среда (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Большая страна. Открытие 
(12+).
16.05 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
5-я серия (12+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 За!Дело (12+).
22.00 Большая страна. Открытие 
(12+).
22.40 Сериал «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
5-я серия (12+).
23.35 Культурный обмен (12+).
0.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 
ПЕРРИШОНА» (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
6.40 Далекие близкие. Док. фильм 
(12+).
7.30 М/с «Кротик и Панда» (6+).
7.40 М/с «Юху и его друзья» (6+).
7.55 М/ф «Месть кота Леопольда» 
(6+).
8.05 Сериал «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ». 
2-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Гражданин Сахаров. Док. 
фильм (12+).
10.50 Тетрадь из сожженного гетто. 
Док. фильм (16+).
11.45 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ». 9-я 
серия (16+).
13.06 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ». 10-я 
серия (16+).
13.53 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ». 11-я 
серия (16+).
14.40 Просто вкусно (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
15.40 Далекие близкие. Док. фильм 
(12+).
16.30 М/с «Кротик и Панда» (6+).
16.40 М/с «Юху и его друзья» 
(6+).
16.55 М/ф «Месть кота Леопольда» 
(6+).
17.05 Сериал «СОКРОВИЩА 
МЕРТВЫХ». 2-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Просто вкусно (16+).
18.40 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ РАС-
СВЕТ» (16+).
20.45 Телевизионная служба без-
опасности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «ПАПА» (16+).
23.00 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ». 12-я 
серия (16+).
23.45 Российская летопись. 
Исторический календарь (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Х/ф «ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ». 
1-я серия (12+).
1.40 Х/ф «ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ». 
2-я серия (12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Х/ф «ФОБОС. КЛУБ СТРАХА» 
(16+).
4.40 Х/ф «КОРОТКИЕ ИНТЕРВЬЮ С 
ПОДОНКАМИ» (16+).

1.55 Сериал «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
14-я серия (16+).
2.55 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 1-я 
серия (16+).
3.45 Сериал «СОЛДАТЫ-12». 2-я 
серия (16+).

ОТР
5.00 Рукотворные чудеса света. 
Док. сериал. 4-я серия (16+).
5.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 
ПЕРРИШОНА» (12+).
6.40 Гамбургский счет (12+).
7.05 Большая наука (12+).
8.00 От прав к возможностям 
(12+).
8.30 Фигура речи (12+).
8.55 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ-
ЛИСЬ» (16+).
10.35 Заведи меня, Сусанин. 
Док. фильм (12+).
11.15 Рукотворные чудеса света. 
Док. сериал. 4-я серия (16+).
11.35 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
12.05 Продовольственная безо-
пасность. Правда о пальме. Док. 
фильм (12+).
12.30 Служу Отчизне! (16+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Х/ф Детский сеанс. «НАД 
НАМИ ЮЖНЫЙ КРЕСТ» (12+).
14.30 Гамбургский счет (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Киноправда?! Художе-
ственный фильм «Восток-Запад» 
(12+).
17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 
ПЕРРИШОНА» (12+).
18.30 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.40 Культурный обмен (12+).
20.25 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 
(16+).
22.35 Отражение недели (12+).
23.15 Вода России: Источник 
жизни. Док. фильм (12+).
0.00 Большая наука (12+).
0.50 Календарь (12+).
1.30 Активная среда (12+).
1.45 Заведи меня, Сусанин. Док. 
фильм (12+).
2.25 Киноправда?! Художественный 
фильм «Восток-Запад» (12+).
4.35 История моей бабушки. Док. 
фильм (12+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
6.20 Импульс Алферова. Док. 
фильм. Алферов есть Алферов 
(12+).
7.00 М/с «Дуда и Дада» (6+).
7.40 М/с «Воины мифов: Храни-
тели легенд». 21-я серия (16+).
8.10 М/ф «Санта и волшебный 
огонь» (16+).
9.30 Вкус по карману (6+).
10.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).
11.40 Наказание. Русская тюрьма. 
Док. сериал. 14-я серия (16+).
12.10 Российская летопись. 
Исторический календарь (12+).
12.30 Сериал «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
1-я серия (6+).
13.45 Импульс Алферова. Док. 
фильм. Алферов есть Алферов 
(12+).
14.30 М/с «Воины мифов: Храни-
тели легенд». 21-я серия (16+).
14.50 М/ф «Санта и волшебный 
огонь» (16+).
16.10 Мамина кухня (6+).
16.30 Х/ф «ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕН-
НОГО». 1-я серия (16+).
17.17 Х/ф «ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕН-
НОГО». 2-я серия (16+).
18.05 Х/ф «ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕН-
НОГО». 3-я серия (16+).
18.52 Х/ф «ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕН-
НОГО». 4-я серия (16+).
19.40 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+).
21.30 Таинственная Россия. Док. 
сериал (16+).
22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, 
ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК ВО 
ФРАКЕ» (16+).
0.00 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
0.15 Наказание. Русская тюрьма. 
Док. сериал. 14-я серия (16+).
0.40 Х/ф «ФОБОС. КЛУБ СТРАХА» 
(16+).
2.00 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ 
КОЛОСОВОЙ» (16+).
3.30 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ РАССВЕТ» 
(16+).
5.30 Вкус по карману (6+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(16+).
8.00 Играй, гармонь любимая! 
(6+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
10.15 Римма Маркова. Слабости 
сильной женщины. Док. фильм 
(12+).
11.20 Летучий отряд (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) 
(16+).
12.15 Идеальный ремонт. Филипп 
Киркоров. Зайкам моим (12+).
13.20 На 10 лет моложе (16+).
14.10 Время кино (16+).
16.50 Хоккей. Сборная России - 
Сборная Канады.
19.15 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Прожекторперисхилтон (16+).
23.35 Короли фанеры (16+).
0.20 Познер. Родион Щедрин 
(16+).
1.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 
(16+).
3.35 Х/ф «ОСАДА» (16+).

РОССИЯ 1
6.35 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.10 Живые истории. Выпуск от 
16.12.2017 (12+).
8.00 Вести. Местное время (12+).
8.20 Россия. Местное время 
(12+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Пятеро на одного (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Аншлаг и Компания. Эфир 
от 07.04.2017 (16+).
14.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» 
(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
(12+).
0.55 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 
(16+).
2.50 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Дело №20. Бумеранг 
(12+).
4.50 Сериал «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2». Старомодное престу-
пление: Часть 1-я (16+).
5.47 Сериал «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2». Старомодное преступ-
ление: Часть 2-я (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.30 М/ф «Падал прошлогодний 
снег» (12+).
5.53 М/ф «Снеговик-почтовик» 
(6+).
6.16 М/ф «Рассказы старого 
моряка. Антарктида» (6+).
6.40 М/ф «Храбрый олененок» 
(6+).
7.03 М/ф «Последний лепесток» 
(6+).
7.26 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях» 
(6+).
7.50 М/ф «Сказка про храброго 
зайца» (6+).
8.13 М/ф «У страха глаза велики» 
(6+).
8.36 М/ф «Тайна третьей планеты» 
(6+).
9.00 Известия (12+).
9.15 Сериал Большое расследо-
вание на ПЯТОМ. «СЛЕД». Офис-
ные крысы (16+).
10.10 Сериал «СЛЕД». Крутые 
парни (16+).
11.00 Сериал «СЛЕД». Потанцуй 
со мной (16+).
11.55 Сериал «СЛЕД». Клуб 
самоубийц (16+).
12.40 Сериал «СЛЕД». Спецагент 
(16+).
13.30 Сериал «СЛЕД». Меньше 
знаешь (16+).
14.25 Сериал «СЛЕД». Экстра-
сенс (16+).
15.10 Сериал «СЛЕД». Трасса 
(16+).
16.05 Сериал «СЛЕД». Чистильщик 
(16+).
16.50 Сериал «СЛЕД». Кошмар 
на улице Газовой (16+).
17.40 Сериал «СЛЕД». Ноу-хау 
(16+).
18.30 Сериал «СЛЕД». Палач 
(16+).
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С терроризмом борются госу-
дарство, сотрудники спецслужб. 
Однако и рядовые граждане дол-
жны проявлять бдительность, уметь 
правильно вести себя в состоянии 
террористической угрозы. В этой 
памятке собраны конкретные реко-
мендации, которые позволят умень-
шить риск попадания в экстремаль-
ную ситуацию.

Помните, что в некоторых ситуа-
циях только вы сами сможете себе 
помочь. И к этому надо быть готовым 
всегда.

Цель данных рекомендаций – по-
мочь гражданам правильно ориен-
тироваться и действовать в экстре-
мальных и чрезвычайных ситуациях, 
обеспечить создание условий, спо-
собствующих расследованию пре-
ступлений. Любой человек должен 
точно представлять свое поведение 
и действия в экстремальных ситуа-
циях, психологически быть готовым к 
самозащите.

Обнаружение подозрительно-
го предмета, который может ока-
заться взрывным устройством

В последнее время часто отме-
чаются случаи обнаружения граж-
данами подозрительных предметов, 
которые могут оказаться взрывными 
устройствами. Их находят в транс-
порте, на лестничных площадках, 
около дверей квартир, в учреждени-
ях и общественных местах. 

Если обнаруженный предмет не 
должен, по вашему мнению, быть в 
этом месте, то не оставляйте этот 
факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в обществен-
ном транспорте, опросите людей, 
находящихся рядом. Постарайтесь 
установить – чья она, и кто ее мог 
оставить. Если хозяин не установ-
лен, немедленно сообщите о наход-
ке водителю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в подъезде своего дома, 
опросите соседей. Возможно, он 

Памятка по террористическим угрозам
Терроризм ворвался в нашу жизнь, неся смерть, кровь и страдания ни в чем не повинным людям. После трагических 

событий в Беслане, Москве, Волгограде, Санкт-Петербурге, Алжире и Франции, унесших сотни человеческих жизней, в 
том числе и детей, стало очевидно: для достижения своих целей террористы не останавливаются ни перед чем.

принадлежит им. Если владелец не 
установлен – немедленно сообщите 
о находке в ваше отделение полиции.

Если вы увидели неизвестный 
предмет в учреждении, немедленно 
сообщите о находке администра-
ции или охране. 

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не передвигайте, не 

вскрывайте обнаруженный предмет;
• зафиксируйте время обнару-

жения предмета;
• постарайтесь сделать все 

возможное, чтобы люди отошли как 
можно дальше от находки;

• обязательно дождитесь прибы-
тия оперативно-следственной группы 
(помните, что вы являетесь важным 
очевидцем).

Помните, что внешний вид 
предмета может скрывать его на-
стоящее назначение. В качестве 
камуфляжа для взрывных устройств 
используются самые обычные бы-
товые предметы: сумки, пакеты, ко-
робки, игрушки.

Родители должны разъяснить 
детям, что любой предмет, найден-
ный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность.

Не предпринимайте самостоя-
тельно никаких действий в отноше-
нии находок или подозрительных 
предметов, которые могут оказаться 
взрывными устройствами. Это мо-
жет привести к их взрыву, многочис-
ленным жертвам и разрушениям.

Получение информации об 
эвакуации

Сообщение об эвакуации мо-
жет поступить не только в случае 
обнаружения взрывного устройства 
и ликвидации последствий террори-
стического акта, но и при пожаре, 
стихийном бедствии.

Получив сообщение от пред-
ставителей власти или правоохра-
нительных органов о начале эва-
куации, соблюдайте спокойствие и 
четко выполняйте их команды.

Если вы находитесь в квартире, 

выполните следующие действия:
• возьмите личные документы, 

деньги, ценности;
• отключите электричество, воду 

и газ;
• окажите помощь в эвакуации 

пожилых и тяжелобольных людей;
• обязательно закройте входную 

дверь на замок – это защитит квар-
тиру от возможного проникновения 
мародеров.

Не допускайте паники, истерики 
и спешки. Помещение покидайте 
организованно. Возвращайтесь в 
него только после разрешения от-
ветственных лиц. Помните, что от 
согласованности и четкости ваших 
действий будут зависеть жизнь и 
здоровье многих людей.

Поведение в толпе
• Избегайте больших скоплений 

людей.
• Не присоединяйтесь к толпе, 

как бы ни хотелось посмотреть на 
происходящие события.

• Если оказались в толпе, по-
звольте ей нести вас, но пытайтесь 
выбраться из нее.

• Глубоко вдохните и разведите 
согнутые в локтях руки чуть в сторо-
ны, чтобы грудная клетка не была 
сдавлена.

• Стремитесь оказаться по-
дальше от высоких и крупных людей, 
людей с громоздкими предметами и 
большими сумками.

• Любыми способами старай-
тесь удержаться на ногах.

• Не держите руки в карманах.
• Двигаясь, поднимайте ноги 

как можно выше, ставьте ногу на 
полную стопу, не семените, не под-
нимайтесь на цыпочки.

• Если давка приняла угрожаю-
щий характер, немедленно, не раз-
думывая, освободитесь от любой 
ноши, прежде всего от сумки на 
длинном ремне и шарфа.

• Если что-то уронили, ни в коем 
случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.

• Если вы упали, постарайтесь 

как можно быстрее подняться на 
ноги. При этом не опирайтесь на 
руки (их отдавят либо сломают). Ста-
райтесь хоть на мгновение встать на 
подошвы или на носки. Обретя опо-
ру, «выныривайте», резко оттолкнув-
шись от земли ногами.

• Если встать не удается, свер-
нитесь клубком, защитите голову 
предплечьями, а ладонями прикрой-
те затылок.

• Попав в переполненное людь-
ми помещение, заранее определи-
те какие места при возникновении 
экстремальной ситуации наиболее 
опасны (проходы между секторами 
на стадионе, стеклянные двери и 
перегородки в концертных залах), 
обратите внимание на запасные и 
аварийные выходы, мысленно про-
делайте путь к ним.

• Легче всего укрыться от толпы в 
углах зала или вблизи стен, но слож-
нее оттуда добираться до выхода.

• При возникновении паники ста-
райтесь сохранить спокойствие и спо-
собность трезво оценивать ситуацию.

• Не присоединяйтесь к митин-
гующим ради интереса. Сначала 
узнайте санкционирован ли митинг, 
за что агитируют выступающие 
люди.

• Не вступайте в незарегистри-
рованные организации. Участие в их 
мероприятиях может повлечь уголов-
ное наказание.

• Во время массовых беспоряд-
ков постарайтесь не попасть в толпу 
как участников, так и зрителей. Вы 
можете попасть под действия бой-
цов спецподразделений.

Помните, что ваша цель – остать-
ся в живых.

Действия при угрозе и совер-
шении террористического акта

Всегда контролируйте ситуацию 
вокруг себя, особенно когда находи-
тесь на объектах транспорта, в куль-
турно-развлекательных, спортивных и 
торговых центрах.

При обнаружении забытых вещей, 

не трогая их, сообщите об этом во-
дителю, сотрудникам объекта, службы 
безопасности, полиции. Не пытайтесь 
заглянуть внутрь подозрительного па-
кета, коробки, иного предмета.

Не подбирайте бесхозные 
вещи, как бы привлекательно они 
не выглядели. В них могут закамуф-
лировать взрывные устройства (в 
банках из-под пива, сотовых теле-
фонах). Не пинайте лежащие на 
земле предметы.

Если вдруг началась активиза-
ция сил безопасности и правоохра-
нительных органов, не проявляйте 
любопытства, идите в другую сторо-
ну, но не бегите, чтобы вас не при-
няли за противника.

При взрыве или стрельбе не-
медленно падайте на землю, лучше 
под прикрытие (бордюр, торговую 
палатку, машину). Для большей без-
опасности накройте голову руками.

Если вам стало известно о гото-
вящемся или совершенном преступ-
лении, немедленно сообщите об 
этом в органы ФСБ или МВД. 

Управление ФСБ России по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, телефон дежурного: 
8 (812) 438-71-10 (круглосуточно). 
Телефон доверия: 8 (812) 438-69-93.

Отдел в Красногвардейском 
районе УФСБ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, телефон: 
8 (812) 227-46-06. 

ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти, служба «02». Телефон спра-
вочной ГУ МВД: 573-26-76. Телефон 
доверия ГУ МВД: 573-21-81.

УМВД России по Всеволожскому 
району, телефон: 8 (81370) 253-72. 

Телефон ЕДДС Всеволожского 
района: 8 (81370) 25-488.

Телефон ДДС Заневского город-
ского поселения: 8 (812) 521-71-46

Материал подготовлен антитер-
рористической группой

МО «Заневское городское           
поселение»

Уважаемые жители деревни Кудрово!

Администрация МО «Занев-
ское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области, с целью 
обеспечения всем заинтересован-
ным лицам равных возможностей 
для участия в публичных слушаниях, 
сообщает о переносе публичных 
слушаний по внесению измене-
ний в Правила землепользования 
и застройки части территории МО 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
в границах д. Кудрово по техниче-
ским причинам с 26 декабря 2017 г. 
на 25 декабря 2017. 

Предложения и замечания от 
заинтересованных лиц по теме 

В соответствии с указанным за-
коном меры социальной поддержки 
на уплату взноса за капитальный ре-
монт будут предоставляться собствен-
никам жилья, достигшим возраста 70 
лет, в размере 50 процентов от упла-
ты взноса на капитальный ремонт, а 
собственникам, достигшим возраста 
80 лет, – в размере 100 процентов от 
уплаты взноса на капитальный ремонт. 

Для назначения мер социальной 
поддержки на уплату взноса за ка-
питальный ремонт собственникам 
жилья, не получающим меры соци-
альной поддержки на уплату взно-
са за капитальный ремонт в связи 
с достижением возраста 70-80 лет 
(или их представителям), необходимо 
представить в комитет по социальным 
вопросам администрации Всеволож-
ского муниципального района следую-
щие документы:

- заявление о назначении ежеме-
сячной денежной компенсации (еже-
месячной денежной выплаты) на упла-
ту взноса за капитальный ремонт; 
- согласие на обработку персональ-
ных данных;

- документ, удостоверяющий 
личность;

- справку формы № 9 о составе 
семьи заявителя (действительна в те-
чение одного месяца со дня выдачи);

- квитанцию на уплату взноса 
по капитальному ремонту за месяц, 

Информация для собственников жилья, достигших 
возраста 70-ти лет

Комитет по социальным вопросам администрации Всеволожского муни-
ципального района сообщает, что в Ленинградской области принят област-
ной закон от 17.11.2017  № 71-оз, внесший изменения в действующее зако-
нодательство в части предоставления мер социальной поддержки на уплату 
взноса за капитальный ремонт всем собственникам жилых помещений, про-
живающим в Ленинградской области (независимо от того, работают или не 
работают, проживают одни или совместно с работающими гражданами). 

предшествующий месяцу подачи за-
явления;

- постановление органа местно-
го самоуправления об установлении 
опеки (попечительства) либо нотари-
ально заверенная доверенность на 
осуществление действий от имени 
заявителя (при обращении с заявле-
нием представителя заявителя);

- справку (распечатку с сайта 
кредитной организации за исключе-
нием Северо-Западного банка ПАО 
«Сбербанк России») о реквизитах сче-
та в рублях (для заявителей, желающих 
получать меры социальной поддержки 
через кредитные организации).

Собственники жилья вправе пред-
ставить по собственной инициативе 
документы о праве собственности на 
жилое помещение и трудовую книжку, 
в том числе совместно проживающе-
го члена семьи.  

Областной закон №71-оз рас-
пространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.07.2017 года.

В связи с вступлением с 
01.01.2018 года в силу Социально-
го кодекса Ленинградской области 
(областной закон от 17.11.2017 г. 
№ 72-оз) областной закон «Об от-
дельных вопросах организации и 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на тер-
ритории Ленинградской области» в 

части предоставления ежемесячной 
денежной компенсации (ежеме-
сячной денежной выплаты) на упла-
ту взноса за капитальный ремонт 
утрачивает силу.

Собственники жилых помещений, 
обратившиеся до 01.01.2018 года 
за назначением ежемесячной де-
нежной компенсации (ежемесячной 
денежной выплаты) на уплату взноса 
за капитальный ремонт с заявлением 
и необходимым пакетом документов, 
приобретают право на получение 
компенсации (выплаты) с 01.07.2017 
года. При обращении за указанными 
выплатами после 01.01.2018 года на-
значение выплат будет осуществлять-
ся с месяца обращения. 

Гражданам, которые уже полу-
чают компенсацию на уплату взносов 
за капитальный ремонт, обращаться 
с заявлением не нужно! Доплата до 
фактического размера затрат соб-
ственника будет произведена без лич-
ного обращения.

Прием заявлений и необходимых 
документов осуществляет комитет по 
социальным вопросам по адресам: 

- г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 1, каб. № 8, во вторник с 10:00 до 
12:00, в четверг с 14:00 до 16:00;

- п. Кузьмоловский, ул. Школьная, 
д. 4а, в понедельник, вторник, четверг, 
пятницу с 9:00 до 16:00 (перерыв с 
13:00 до 14:00).

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

публичных слушаний направлять в 
письменном виде с обоснованием 
в администрацию МО «Заневское 
городское поселение» по адресу: 
195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Занев-
ка, д. 48 до 15 часов 25 декабря 
2017 года.

Публичные слушания состоят-
ся 25 декабря 2017 года в 17:00 
часов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. 
Кудрово, ул. Центральная, д. 48, 
помещение актового зала МОБУ 
«СОШ «Кудровский центр образо-
вания № 1».

Глава администрации
А.В. Гердий

Администрация МО «За-
невское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
сообщает, что 14 декабря 2017 
года комитет государственного 
жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области про-
водит личный  прием  жителей 

деревни Кудрово по вопросам 
управления, содержания и ис-
пользования жилищного фонда. 

Мероприятие будет прохо-
дить в конференц-зале админи-
страции (кабинет № 3) с 17:00 
до 20:00.

Записаться на прием можно 
по телефону: (812) 521-80-03.

Паспортный стол, располо-
женный в здании администрации 
МО «Заневское городское по-
селение» (Заневка, дом № 48), 
информирует об изменениях в 
работе в декабре. 

Внимание: изменен график 
работы паспортного стола

Прием документов на реги-
страцию будет осуществляться до 
20 декабря в соответствии с гра-
фиком работы УФМС. 22 декабря 
2017 года паспортный стол будет 
работать до 13:00.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 
главной странице расположена новостная лента, где представлена 
расширенная и актуальная информация об общественных, культур-
ных, спортивных событиях нашего муниципального образования, а 
также о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском 
поселении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общероссийский день приема гражданОбщероссийский день приема граждан
В соответствии с пору-В соответствии с пору-

чением Президента Россий-чением Президента Россий-
ской Федерации ежегодно, ской Федерации ежегодно, 
начиная с 12 декабря 2013 начиная с 12 декабря 2013 
года, в День Конституции года, в День Конституции 
Российской Федерации про-Российской Федерации про-
водится общероссийский водится общероссийский 
день приема граждан с день приема граждан с 
12:00 по местному време-12:00 по местному време-
ни в Приемной Президента ни в Приемной Президента 
Российской Федерации по Российской Федерации по 
приему граждан в городе приему граждан в городе 
Москве, приемных Прези-Москве, приемных Прези-
дента  Российской Федера-дента  Российской Федера-
ции в федеральных округах и ции в федеральных округах и 
в административных центрах в административных центрах 
субъектов Российской Феде-субъектов Российской Феде-
рации, в федеральных орга-рации, в федеральных орга-
нах исполнительной власти и нах исполнительной власти и 

в соответствующих территориаль-в соответствующих территориаль-
ных органах, в исполнительных ных органах, в исполнительных 
органах государственной вла-органах государственной вла-
сти субъектов Российской Фе-сти субъектов Российской Фе-
дерации и в органах местного дерации и в органах местного 
самоуправления.самоуправления.

12 декабря 2017 года с 12 декабря 2017 года с 
12:00 до 20:00 по местному 12:00 до 20:00 по местному 
времени проводят прием за-времени проводят прием за-
явителей, пришедших в со-явителей, пришедших в со-
ответствующие приемные ответствующие приемные 
президента Российской Фе-президента Российской Фе-
дерации, государственные дерации, государственные 
органы или органы местного органы или органы местного 
самоуправления. Уполномо-самоуправления. Уполномо-
ченные лица данных органов ченные лица данных органов 
обеспечивают с согласия за-обеспечивают с согласия за-
явителей личное  обращение явителей личное  обращение 
в режиме видео-конференц- в режиме видео-конференц- 

связи, видеосвязи, аудио-связи, видеосвязи, аудио-
связи или иных видов связи к связи или иных видов связи к 
уполномоченным лицам иных уполномоченным лицам иных 
органов, в компетенцию кото-органов, в компетенцию кото-
рых входит решение постав-рых входит решение постав-
ленных в устных обращениях ленных в устных обращениях 
вопросов.вопросов.

Личный прием проводит-Личный прием проводит-
ся в порядке живой очере-ся в порядке живой очере-
ди при предоставлении до-ди при предоставлении до-
кумента, удостоверяющего кумента, удостоверяющего 
личность(паспорта).личность(паспорта).

В случае если уполномо-В случае если уполномо-
ченные лица органов, осу-ченные лица органов, осу-
ществляющие личный прием ществляющие личный прием 
заявителей, не обеспечили с заявителей, не обеспечили с 
учетом часовых зон, возмож-учетом часовых зон, возмож-
ность личного обращения за-ность личного обращения за-
явителей в режиме видео-кон-явителей в режиме видео-кон-

ференц-связи, видеосвязи, ференц-связи, видеосвязи, 
аудиосвязи или иных видов аудиосвязи или иных видов 
связи к уполномоченным ли-связи к уполномоченным ли-
цам органов, в компетенцию цам органов, в компетенцию 
которых входит решение по-которых входит решение по-
ставленных в устных обраще-ставленных в устных обраще-
ниях вопросов, то в течение ниях вопросов, то в течение 
семи рабочих дней после об-семи рабочих дней после об-
щероссийского дня приема щероссийского дня приема 
граждан или в иные удобные граждан или в иные удобные 
для данных заявителей сроки для данных заявителей сроки 
будет обеспечена возмож-будет обеспечена возмож-
ность личного обращения к ность личного обращения к 
соответствующим уполномо-соответствующим уполномо-
ченным лицам. О времени, ченным лицам. О времени, 
дате и месте проведения при-дате и месте проведения при-
ема в режиме видео-конфе-ема в режиме видео-конфе-
ренц-связи, видеосвязи, аудио-ренц-связи, видеосвязи, аудио-
связи или иных видов связи связи или иных видов связи 

данные заявители инфор-данные заявители инфор-
мируются в течение трех мируются в течение трех 
рабочих дней после обще-рабочих дней после обще-
российского дня приема российского дня приема 
граждан.граждан.

В компетенцию ОМСУ В компетенцию ОМСУ 
МО «Заневское городское МО «Заневское городское 
поселение» входят вопро-поселение» входят вопро-
сы в соответствии с феде-сы в соответствии с феде-
ральным законом  «Об об-ральным законом  «Об об-
щих принципах организации щих принципах организации 
местного самоуправления в местного самоуправления в 
Российской Федерации» от Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ.06.10.2003 № 131-ФЗ.

Адрес проведения лич-Адрес проведения лич-
ного приема граждан в МО ного приема граждан в МО 
«Заневское городское по-«Заневское городское по-
селение» 12  декабря 2017 селение» 12  декабря 2017 
года: дер. Заневка, д. 48.года: дер. Заневка, д. 48.


