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Вопрос содержания улично-дорожной сети Кудрово продолжает подтверждать свою злободневность. С призывом 
о помощи граждане все чаще обращаются к органам местного самоуправления. Власти требуют от застройщиков 
и управляющих компаний выполнять свои обязательства в этой сфере. Очередная в осенне-зимнем периоде выездная 
проверка, состоявшаяся на днях при участии специалистов отдела развития жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства, стала намного масштабнее предыдущих. По итогам подготовлена целая папка предписаний об 
устранении выявленных нарушений в адрес собственников территорий.

Контрольное мероприятие 
показало, что среди многочис-
ленных недоработок большая 
часть связана с невыполнением 
обработки асфальта противо-
гололедными материалами. Это 
уже системная проблема. Из-за 
халатности строительных ком-
паний скользко и небезопасно 
передвигаться как по дорогам, 
так и по тротуарам. В зону риска 
в очередной раз попали дети – 
не очищены дворовые площадки. 
Высокая травмоопасность и на 
спортивных объектах. 

Большинство застройщиков 
долгое время не могут убрать 
горы земли и песка на тротуарах. 
Насыпи не только портят вид, но и 
создают пешеходам неудобства. 
Прохождению транспорта мешают 
ямы на дорогах. Данную проблему 
выявили сразу у нескольких строи-
тельных компаний. 

Дополняют картину перепол-
ненные мусором урны. Особенно 
много их вблизи ларьков обще-
ственного питания и пешеходных 
переходов. В администрации опа-
саются, что обилие остатков пищи 
может спровоцировать появление 
крыс. Не хватает порядка и на 
парковках. 

Особняком стоит проблема от-
крытых люков. В ходе объезда юж-
ного квартала зафиксирован ряд 
таких случаев. Ужасает тот факт, 
что территория вокруг колодцев 
ничем не огорожена, и в любую 
минуту туда можно упасть. Стоит 
отметить, что в целом с огражде-
ниями дела обстоят плохо. Многие 
участки, находящиеся на ремонте, 
представляют серьезную обще-
ственную опасность. Касается это 
и торчащих из земли проводов. 

29 декабря владельцы прове-
ренных территорий должны пре-
доставить соответствующую до-
кументацию, которая подтвердит 
исполнение предписаний. Пред-
полагается, что по результатам 
справок будет вынесено реше-
ние о привлечении собственников 
пространств к административной 
ответственности. 

На днях содержание улично-
дорожной сети стало централь-
ной темой совещания в админи-
страции, на которое пригласили 
застройщиков. На встрече вла-
сти в очередной раз напомнили 
о важности соблюдения Правил 
благоустройства, содержания и 
обеспечения санитарного состо-
яния. Заметим, что по ряду тер-
риторий специалисты встретили 
сопротивление. 

«Вынужден констатировать, что 
уборка улиц, дорог и прилегаю-
щих к домам территорий на се-
годняшний день уже не поддается 
никакой критике. До ответственных 
лиц не достучаться. Пришла пора 
действовать через суд, наказывая 
рублем. Если бы у администра-
ции были полномочия расходовать 
бюджетные средства на уборку 
этих мест, вопрос бы уже решили. 
Власти заинтересованы в том, что-
бы вся улично-дорожная сеть пе-
решла на баланс муниципалитета. 
Мы уже неоднократно заявляли о 
том, что вопросы благоустройства 
в Кудрово должны решаться в при-
оритетном порядке. По-другому 
быть не может. Население имеет 
право на комфортные условия 
проживания. Повторюсь, прожива-
ния, а не существования. За всем 
нужен уход», – подчеркнул глава 
поселения Вячеслав Кондратьев.

Построили, а убирать не хотят
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– Наша финансовая система 
так устроена, что каждый гражда-
нин вносит свой вклад в ее разви-
тие. Обязательство по оплате нало-
гов прописано в самой Конституции. 
Считаю, что уровень налоговой гра-
мотности необходимо повышать. 

Современные информацион-
ные технологии во многом сняли 
бюрократическую напряженность. 
Это в полной мере коснулось и 
сферы налогообложения. Сегодня 
при желании все операции можно 
выполнить, не выходя из дома. 

Самым востребованным элек-
тронным сервисом за пять лет 
своего существования признан 
«Личный кабинет для физиче-
ских лиц». Регистрацию или вход 
в него можно сделать с помощью 
учетной записи портала госуслуг. 

Вячеслав Кондратьев: «Электронные услуги – в помощь налогоплательщикам»

1 декабря истек срок уплаты трех налогов для физических лиц – 
транспортного, земельного и налога на имущество. В муниципаль-
ных образованиях подводят итоги очередного налогового перио-
да. Тем, кто по каким-либо причинам опаздывает с решением 
этого вопроса, глава поселения Вячеслав Кондратьев рассказал 
об электронных сервисах, разработанных Федеральной налого-
вой службой для удобства оплаты налогов и своевременного кон-
троля за их начислением.

Для этого понадобятся паспорт и 
страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС). Насколь-
ко мне известно, совсем недав-
но сервис усовершенствовали. 
Новую версию адаптировали под 
мобильные устройства, говорить 
о востребованности которых уже 
просто не приходится. Теперь дан-
ные об объектах налогообложения 
обновляются всего за пару часов 
после попадания в «единый на-
логовый файл». Раздел содержит 
наглядные формулы, позволяющие 
понять результаты расчетов по на-
логам. Сведения можно получить 
по каждому объекту недвижимости 
и транспортному средству и даже 
направить в режиме онлайн свой 
вопрос налоговому инспектору. 

Консерватизм, присущий не-

которым нашим гражданам, за-
ставляет их думать, что уплата 
налогов через личный кабинет 
не имеет под собой подтвер-
дительной базы. Но это совcем 
не так. В любое время в любом 
банке можно получить чек с от-
меткой о платеже. 

Напоминаю и о других 
способах внесения денежных 
средств. Их предусмотрено до-
статочно много. В частности, 
через отделения банков и их 
терминалы. 

«Воспитание социально от-
ветственных налогоплательщи-
ков» не просто лозунг. От эф-
фективности этого процесса 
зависит качество социальной 
сферы и количество возводимых 
объектов.

Уже с первых минут заседания 
представителям правительства стало 
очевидно, что претензий к управляющим 
компаниям у собственников немало. 

Самым оживленным получилось 
обсуждение оплаты тепловой энер-
гии. Люди недоумевают, почему 
они должны платить за циркуляцию 
горячей воды в ванной комнате, ког-
да ее расход не осуществляется. 
Отметим, стоимость горячей воды 
практически в четыре раза выше хо-
лодной. Речь шла о полотенцесуши-
телях. Специалисты, в свою очередь, 
пояснили, что деньги взимаются не 
за расход ресурса, а по принци-
пу обогрева помещения. При этом 
проинформировали, что с 1 июля 
2018 года ожидаются к вступлению 
в силу новые нормативы. Ясности, 
по их словам, должно стать больше. 
Чиновники и сами считают систему 

Договоренность об этом достигнута в 
ходе трехсторонних переговоров между 
губернатором Ленинградской области 
Александром Дрозденко, руководством му-
ниципального образования «Заневское го-
родское поселение» и инвестиционной ком-
панией «Евроинвест», структурам которой 
принадлежат земельные участки, на которых 
сейчас расположен этот зеленый массив. 

Передача земельного участка на ба-
ланс муниципального образования «За-
невское городское поселение» позволит 
придать парку официальный статус и 
даст возможность и дальше развивать его 
как зеленую зону для новоселов Кудрово.

Как пояснил генеральный директор 
ИК «Евроинвест» Юрий Васильев, это ре-
шение инвестор уже несколько месяцев 
обсуждал с региональными и муниципаль-
ными властями. «Дело в том, что большая 
часть участков, на которых расположена 
березовая роща по документам градпла-
нирования, и так попадает в зону рекреа-
ции, и логично, что муниципалитет сам за-
ймется его развитием, – рассказал Юрий 
Васильев. – Сейчас там планируется соз-
дание контактного зоопарка, веревоч-

Госжилнадзор разъяснил и направил
О том, как правильно взаимодействовать с управляющими компаниями, жителям Кудрово рассказали специалисты 

комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области. Встреча состоялась в админи-
страции Заневского городского поселения. 

расчетов замысловатой и уже об-
ращались по этому поводу в мини-
стерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. 

Один из наиболее острых вопро-
сов подняли жители дома № 14 по 
улице Столичной. Там почти год на-
зад вышло из строя насосное обору-
дование, отвечающее за горячее во-
доснабжение. С тех пор по данному 
адресу услуга по предоставлению 
горячей воды должным образом так 
и не осуществляется. Меры, пред-
принятые управляющей компанией, 
по оценке Госжилнадзора, хоть и 
правильные, но временные. Пробле-
ма системная и присутствует далеко 
не в одной квартире. Жители устали 
жить от замера до замера темпера-
туры: для того чтобы получить пере-
расчет, акт составляют два раза в 
месяц. Но положенного комфорта 

деньги не вернут. Представитель 
управляющей компании в присут-
ствии сотрудников надзорного ве-
домства пообещал жильцам закупить 
и установить дополнительное обору-
дование. Финансовой компенсации 
планируют добиваться от застрой-
щика уже через суд – гарантийный 
срок его обязательств еще не истек. 
Управляющим компаниям напомнили 
и об обязательствах по регулярному 
замеру температур. Специалисты 
подчеркнули, что отсутствие в квар-
тире жильцов в конкретный момент 
времени не снимает с организа-
ции ответственности. По правилам 
температуру можно измерить выше 
или ниже стояком. Сняв показания о 
несоответствии температурных ре-
жимов горячей воды, управляющая 
компания сама должна иницииро-
вать подписание соответствующего 

акта, не перекладывая эти заботы на 
плечи граждан. 

Есть по этому же адресу про-
блемы с освещением на придомовых 
территориях. Электрические фона-
ри никто не обслуживает. Специали-
сты считают, что в решении вопроса 
в первую очередь должен быть заин-
тересован застройщик. Его обязан-
ность – передать все инженерные 
сети в реестр казны муниципального 
образования. В противном случае 
местная администрация уполномо-
чена обратиться за содействием в 
комитет государственного строи-
тельного надзора.

Жители дома № 16 по Европей-
скому проспекту пожаловались на 
завышенную стоимость электро-
энергии на территории паркинга. 
Как пояснили представители Госжил-
надзора, собственник парковки в 

лице застройщика действует в соот-
ветствии с теми тарифами, которые 
ресурсоснабжающие организации 
применяют к категории «прочих» по-
требителей. После того как жильцы 
зарегистрируют право собственно-
сти на объект, категория плательщи-
ков будет назначаться в зависимости 
от нового договора. В ответ жильцы 
сообщили, что уже выкупили паркинг 
по договору долевого участия. 

«На мой взгляд, отношениям 
между жильцами и управляющими 
компаниями не хватает конструк-
тива. Нередко взаимодействие 
заключается в банальной ругани. 
Вместо того, чтобы наладить диалог 
и работать в ручном режиме, люди 
пишут письма в высшие инстанции. 
Уверен, можно обойтись без это-
го», – отметил глава администрации 
Алексей Гердий. 

Территория площадью 3,6 га, расположенная вдоль южного берега реки Оккервиль, на которой находится бере-
зовая роща, безвозмездно передается частным инвестором-собственником земельного участка на баланс муници-
пального образования «Заневское городское поселение».

ного парка и прочей инфраструктуры для 
детей и взрослых. Расходы на это составят 
более пяти млн рублей и, помимо муници-
пального бюджета, свой вклад в эту сумму 
внесут инвесторы-застройщики. Мы счита-
ем это хорошим примером социальной от-
ветственности бизнеса и формы государ-
ственно-частного партнерства».

В самом муниципальном образовании  
«Заневское городское поселение» уточни-
ли, что уже сейчас в парке начаты работы 
по возведению клеток и загонов для будуще-
го зоопарка. В нем разместятся более двух 
десятков домашних животных и птиц, а в 
дальнейшем даже планируется приобрести 
северного оленя. 

Следующим этапом комплексного бла-
гоустройства березовой рощи станут до-
рожки и детско-спортивные площадки, вклю-
чая тренировочный комплекс для занятий 
молодежным воркаутом (тренировками на 
открытом воздухе). В планах создание дет-
ского и подросткового веревочного парка.

Саму березовую рощу губернатор Ле-
нинградской области планирует осмотреть 
в ходе рабочей поездки в Кудрово, которая 
запланирована в январе 2018 года.

Березовую рощу примут на баланс муниципалитета
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Открытие образовательной 
площадки в центре «Молодежный» 
посетил глава районной админи-
страции Андрей Низовский. Встреча 
с участниками форума прошла в 
формате вопрос – ответ. В основ-
ном юноши и девушки интересова-
лись приобретением и ремонтом 
рабочих помещений, реализацией 
экологических проектов и введением 
системы поощрений за активное 
участие в жизни района. 

Андрей Александрович пояснил, 
что концепция по выделению мест 
для молодежных советов находится 
на стадии разработки: идет сбор ин-
формации о том, для каких нужд ре-
бятам они понадобятся. По мнению 
главы, общение молодых людей с 
ним должно проходить на форумах, 
съездах и различных мероприятиях.

Школа актива длилась три дня, а 
ее программа состояла из четырех 
направлений: развитие молодеж-
ных консультативно-совещательных 
органов, ораторское искусство, 
социальное проектирование и фор-
мирование толерантного сознания. 
Участники посетили круглый стол, где 
с приглашенными экспертами обсу-
дили особенности межнациональ-
ной среды, проблемы адаптации 
мигрантов и межконфессиональ-
ные конфликты в молодежном кругу 
во Всеволожском районе. 

Занятия на образовательной 
площадке по развитию молодежных 
консультативно-совещательных ор-
ганов были посвящены написанию 
проектов для развития поселений на 
следующий год. Работа над ними со-
стоит из четырех этапов: мечтание, 
планирование, делание и праздно-
вание. Первые два осуществили на 

Веселые предновогодние соревнования провели в му-
ниципальном образовании уже во второй раз. Этой зимой 
на них приехали 16 человек. «Впервые организовали такие 
состязания в прошлом году, и они получили много поло-
жительных отзывов, – рассказала заместитель директора 
Янинского КСДЦ Алена Самошенкова. – Теперь сделаем 
мероприятие традиционным. Его цель в том, чтобы люди по-

На сцене зрители увидели рождественскую пьесу «Принцес-
са-капризуля», главную героиню которой всегда окружали мама, 
няня и фрейлина. Избалованная девочка обижала окружающих 
людей и считала, что должно быть только так, как она захочет. По-
нять, в чем капризуля не права, ей помогла Снегурочка. Зимняя 
красавица оставила принцессу совсем одну. Маленькая героиня 
осознала свои ошибки и решила их исправить: вместе с ребята-
ми приготовила праздничный обед и навела порядок во дворце. 
В этот момент к ней и вернулись ее близкие, а в зале появился 
красноносый Дед Мороз и зажег огни на елке. «Такую тему для 
спектакля мы выбрали, чтобы дети ценили своих родителей и ве-
рили в чудеса», – поделилась мнением руководитель семейного 

Курс по улучшению деятельности молодежных советов
В поселке имени Морозова завершилась работа ежегодного форума «Школа молодежного актива». В нем принимали 

участие ребята из Всеволожского района в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе и активная молодежь нашего поселения. 

самом форуме. Сначала активисты 
выписали свои желания о том, что 
им хочется создать. У некоторых 
их набралось более 60! Затем они 
поделили мечты на осуществимые 
и неосуществимые. После чего со-
ставили временной план по реали-
зации и назначили ответственных 
лиц. Планирование происходило с 
учетом реальных ресурсов, и в ито-
ге члены молодежных советов полу-
чили бумажные версии проектов, 
которые можно воплотить в жизнь. 

«Суть нашей площадки заклю-
чается в помощи ребятам вывести 
их деятельность на новый уровень 
качества. Я очень хочу, чтобы они 
реализовали свои мечты. Интерес-
но посмотреть, что у них получится 
в будущем», – рассказала игротех-
ник, бизнес-тренер в сфере разви-
тия персонала Мария Черненок. 

На ораторском искусстве эксперт 
эффективного общения и бизнес-тре-
нер Роман Поздеев показал технику 
выявления страхов во время публич-
ного выступления и объяснил, как с 
ними бороться. Применяя эту методи-
ку, активисты представляли ситуацию, 
в которой боялись бы говорить перед 
аудиторией. После они добирались 
до первопричины, несколько раз 
отвечая на вопрос «что из этого 
следует?». Некоторые участники 
считали, что из-за волнения они мо-
гут плохо выступить, подвести людей 
и поэтому остаться в одиночестве. 
Узнав причину, теперь активисты бу-
дут противостоять своим страхам. 

«Школа молодежного актива» 
прошла в третий раз и вновь помог-
ла в создании условий для социали-
зации и самореализации молодежи 
Всеволожского района. Главный 

специалист отдела по молодежной 
политике, туризму и межнациональ-
ным отношениям Лилия Хватцева по-
яснила корреспонденту «Заневского 
вестника», что самое главное для 
участников форума – приобретение 
новых сведений и контактов. «Меро-
приятие проводится для того, чтобы у 
людей была возможность бесплатно 
получить знания, которые обычно 
преподают в вузах и на различных 
курсах за деньги. Здесь могут по-
знакомиться ребята из 19 поселений 

района. Так они становятся общим 
коллективом», – заявила Лилия. 

Своим впечатлением от фору-
ма поделились члены молодежного 
совета Заневского городского по-
селения Никита Грищенко и Евгений 
Кондратьев. Никите понравилась 
встреча с Андреем Низовским. 
«После прозвучавших вопросов в 
адрес главы, у меня появились мыс-
ли о том, что можно сделать тайм-
кафе или организовать раздельный 
сбор мусора для последующей его 

переработки». А Евгений обратил 
внимание на возможность созда-
вать проекты, которые поддержит 
федеральное агентство по делам 
молодежи «Росмолодежь». Он рас-
сказал, что на форуме озвучили 
интересные идеи о привлечении 
ребят к участию в деятельности мо-
лодежных советов. 

На закрытии образовательной 
площадки в благодарность за уча-
стие юношам и девушкам вручили 
грамоты.

Соревнование проходило в Екатеринбурге в течение двух 
дней. Александр провел четыре боя со спортсменами из Из-
раиля, Азербайджана, Литвы и Казахстана. Один из них за-
кончился нокаутом. По мнению каратиста, самым сложным 
противником оказался представитель Республики Казахстан. 

В этом виде спорта звание чемпиона мира считается 
самым высоким. Наш боец уже дважды был удостоен такого 
титула на юношеских соревнованиях в 2011 и 2012 годах. На 
чемпионате мира среди взрослых спортсменов Александр 
Дрозд впервые одержал победу. Он оценил свой успех как 
результат проделанной работы и помощи людей, которые за 
него болели. Теперь перед каратистом стоит цель – стать за-
служенным мастером спорта России. 

Чемпион признался, что состязаться на родине особенно 
приятно: «Когда объявляли Россию, зал просто взрывался! Это 
дало хороший настрой и помогло справиться с волнением». 

«Александр весил меньше своих противников почти на 
10 кг: ему было сложнее с ними бороться. Среди моих вос-
питанников это не первый чемпион мира, и я реагирую уже 
спокойно. Была проделана действительно большая работа. 
Саша хорошо тренировался и поэтому получил такой ре-
зультат», – рассказал Виктор Лютинский. 

Ученик нашего тренера 
стал чемпионом мира

В Театре эстрады имени Аркадия 
Райкина состоялась 5-я юбилейная 
церемония награждения лучших пред-
ставителей единоборств 2017 года. В 
их числе и Александр Дрозд – воспи-
танник тренера из янинского дома 
культуры Виктора Лютинского. Мо-
лодой человек недавно стал чемпио-
ном мира по карате киокусинкай в 
категории до 85 кг. 

Праздник в семейном кругу
В минувшую субботу в янинском доме культуры свое трехлетие и приближение 

Нового года отметил семейный клуб поселения «Заневские жемчужинки». 

клуба Татьяна Третьяк.
После представления семей-участниц клубного формирова-

ния ждали чаепитие и дискотека. Вновь родители украсили стол 
своей домашней выпечкой. В «Заневских жемчужинках» есть 
такая традиция, а прошлой зимой даже был проведен тематиче-
ский конкурс. «Для нас важно это мероприятие, – рассказала 
Татьяна. –  В декабре появилась наша организация. Кроме того, 
впереди Новый год – большой праздник, когда вместе собираются 
родные. Кругом столько забот и хлопот, что не всегда успеваешь 
смастерить какую-то поделку, потанцевать или поболтать с ребен-
ком. В «Заневских жемчужинках» мы налаживаем контакт внутри 
семьи и между другими семьями».

Встретились на старте
В стенах янинской школы прошел спортивный праздник «Все на старт» для 

людей с ограниченными возможностями здоровья, собравший взрослых и 
детей нашего поселения. 

лучили удовольствие, поверили в свои силы и подружились». 
Праздник начался для взрослых и детей с разминки, по-

сле которой стартовал этап различных эстафет и спортив-
ных станций. Жители проходили их с азартом, радовались 
победам и подбадривали друг друга. Одни сосредоточенно 
сидели за шахматной доской, обдумывая очередной ход, и 
прицеливались, состязаясь в городки. Другие точно забивали 
хоккейными клюшками в ворота голы. А Ирина Мотовилова из 
Кудрово пробовала свои силы в аэрохоккее. «Все задания 
были интересными, и я с удовольствием во все поиграла, – 
поделилась мнением она. – Подобные мероприятия нужно 
проводить как можно чаще, потому что это воодушевляет и 
стимулирует людей». Свою меткость в школьном зале проде-
монстрировала и кудровчанка Мария Ильенкова, забрасы-
вая мячи в баскетбольную корзину. «С нетерпением жду это 
событие, – отметила она. – Здесь здорово! Становится лег-
ко, человек расслабляется, и, конечно, получает хорошую 
физическую нагрузку, которая необходима». 

По мнению председателя общества инвалидов Заневского 
городского поселения Татьяны Захаркиной, главное, что дают 
такие необычные соревнования, – общение: «Во-первых, про-
исходит встреча людей, которые рады друг друга видеть. 
Во-вторых, мы занимаемся спортом. Положительных эмоций 
море! Они переполняют! Спасибо организаторам». 

Завершился праздник мастер-классом. Его для участ-
ников провела руководитель семейного клуба «Заневские 
жемчужинки» Татьяна Третьяк. Вместе с ней они своими ру-
ками смастерили новогоднюю игрушку, украшенную атлас-
ными лентами и разноцветными пайетками. «К каждому из-
делию мы прикрепили колокольчик, – рассказала Татьяна. – Его 
звон ассоциируется с весельем, волшебством, торжеством. 
А еще считается, что он разгоняет все плохое и притягивает 
хорошее. Пусть так и будет в новом году». 
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6.40 Авиаторы. Док. сериал (16+).
7.00 М/с «Юху и его друзья» (6+).
7.15 М/с «Волшебный фонарь» (6+).
7.20 Сериал «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ». 
1-я серия (16+).
8.10 Сериал «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ». 
2-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
10.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА» 
(16+).
11.40 Просто вкусно (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ». 12-я 
серия (16+).
13.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+).
14.40 Просто вкусно (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.40 Авиаторы. Док. сериал (16+).
16.00 М/с «Волшебный фонарь» 
(6+).
16.10 Сериал «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ». 
1-я серия (16+).
16.55 Сериал «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ». 
2-я серия (16+).
17.40 Актуальное интервью. Директор 
ЛАЭС Владимир Перегуда (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Просто вкусно (16+).
18.40 Сериал «У.Е.». 1-я серия 
(16+).
19.20 Сериал «У.Е.». 2-я серия 
(16+).
20.00 Сериал «ГРАНИЦА». 5-я серия 
(16+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
21.40 Хоккей. СКА-Варяги – Локо-
Юниор.
0.20 Новости (12+).
0.40 Ленинградское время (12+).
1.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РОМАНС». 1-я серия (16+).
1.52 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РОМАНС». 2-я серия (16+).
2.45 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ГРАНИЦА». 5-я серия 
(16+).
4.00 Сериал «У.Е.». 1-я серия (16+).
4.45 Сериал «У.Е.». 2-я серия (16+).
5.30 Просто вкусно (16+).
5.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (6+).

ВТОРНИК, 26 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 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 субтитрами) 
(6+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 
19-я серия (16+).
22.37 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 
20-я серия (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Сериал «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
Шесть Тэтчер (12+).
2.05 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
4.05 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 
Угон (12+).
16.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 
Все тайное...(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+).

несчастью (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.30 Сериал «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
1-я серия (16+).
1.40 Сериал «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
2-я серия (16+).
2.40 Сериал «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
3-я серия (16+).
3.45 Сериал «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
4-я серия (16+).

РОССИЯ К
6.30 ХХ век. Бенефис Савелия Кра-
марова. Режиссер Е.Гинзбург. 1974.
7.15 Цвет времени. Док. сериал. 
Леонид Пастернак.
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Пешком.. Москва выставочная 
(12+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» (18+).
9.40 Не квартира-музей. Док. сериал. 
Мемориальный музей-квартира акаде-
мика И. П. Павлова (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. Бенефис Савелия Кра-
марова. Режиссер Е. Гинзбург. 1974.
12.05 Мы – грамотеи!
12.50 Белая студия (12+).
13.30 Куклы. Док. сериал. 4-я серия.
14.10 Мировые сокровища (6+).
14.30 Библейский сюжет (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 «Реквием» Джузеппе Верди в 
Большом театре.
16.40 Дом на Гульваре. Док. фильм 
(12+).
17.35 Наблюдатель (12+).
18.35 Линия жизни. Евгений Евтушенко 
(12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.00 Ступени цивилизации. История 
Египта. Док. сериал. Дорога к пира-
мидам (12+).
21.00 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).
21.10 Московскому международному 
Дому музыки-15!
23.30 Новости культуры (6+).
23.45 ХХ век. Бенефис Савелия 
Крамарова. Режиссер Е.Гинзбург. 
1974.
0.35 Дом на Гульваре. Док. фильм 
(12+).
1.25 Мировые сокровища. Тайны 
нурагов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния (6+).
1.40 Ф.Мендельсон. Концерт для двух 
фортепиано с оркестром.
2.30 М/ф «Очень синяя борода» 
(16+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
6.50 Активная среда (12+).
7.00 По следам русских сказок и 
легенд. Док. сериал. Русалки (16+).
7.30 Календарь (12+).
8.10 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». 
3-я серия (16+).
9.05 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». 
4-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 М/ф «Аленький цветочек» (6+).
11.32 М/ф «Мороз Иванович» (6+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
12.45 Знак равенства (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+).
15.15 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». 
3-я серия (16+).
16.07 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». 
4-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
22.40 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». 
3-я серия (16+).
23.35 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». 
4-я серия (16+).
0.30 По следам русских сказок и 
легенд. Док. сериал. Птичий двор 
(16+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).

20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Семейная сцена: Часть 1-я (16+).
22.07 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Семейная сцена:Часть 2-я (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
3-я серия (16+).
2.45 Сериал «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
4-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 1-я 
серия (16+).
6.05 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 2-я 
серия (16+).
7.05 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 3-я 
серия (16+).
8.00 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 4-я 
серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 1-я 
серия (12+).
10.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 2-я 
серия (12+).
11.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 3-я 
серия (12+).
12.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 4-я 
серия (12+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Ищи деньги: 
Часть 1-я (16+).
14.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Ищи деньги: 
Часть 2-я (16+).
15.15 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Опасный свиде-
тель (16+).
16.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Лишний 
сын (16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Семечки 
(16+).
17.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Съемная 
квартира (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Театр теней 
(16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Умягчение 
злых сердец (16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Эхо войны 
(16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Вторая жизнь 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Агата (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Рука Василины 
(16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Женщина, 
которая не пьет (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.30 Сериал «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
5-я серия (16+).
1.40 Сериал «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
6-я серия (16+).
2.40 Сериал «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
7-я серия (16+).
3.45 Сериал «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
8-я серия (16+).

РОССИЯ К
6.30 ХХ век. «Я возвращаю ваш 
портрет». Документальный фильм 
(Лентелефильм, 1983).
7.35 Пешком.. Москва живописная 
(12+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» 
(16+).
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. «Я возвращаю ваш 
портрет». Документальный фильм 
(Лентелефильм, 1983).
12.20 Власть музыки. Семь нот ме-
жду Богом и дьяволом. Док. фильм 
(12+).
13.05 Невесомая жизнь. Док. сериал. 
Диалог с Диснеем.
13.30 История Египта. Док. сериал 
(12+).
14.30 Млечный путь Роальда Сагдеева. 
Док. сериал. Личные мотивы.
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Концерт-посвящение Юрию 
Любимову в Большом театре.
17.20 Мировые сокровища. Тайны 
нурагов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния (6+).
17.35 Наблюдатель (12+).
18.35 Линия жизни. Алексей Баталов 
(12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.00 Ступени цивилизации. История 
Египта. Док. сериал (12+).
21.00 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).
21.15 Академия русского балета 
имени А.Я. Вагановой в Мариинском 
театре.

23.20 Энциклопедия (12+).
23.30 Новости культуры (6+).
23.45 ХХ век. «Я возвращаю ваш 
портрет». Документальный фильм 
(Лентелефильм, 1983).
0.50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» (18+).
2.20 М/ф «Старая пластинка» (12+).
2.40 М/ф «Шут Балакирев» (12+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Возможности 
(12+).
6.50 Активная среда (12+).
7.00 По следам русских сказок и 
легенд. Док. сериал. Птичий двор 
(16+).
7.30 Календарь (12+).
8.10 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». 
5-я серия (16+).
9.05 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». 
6-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 
(12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Возможности 
(12+).
12.45 Знак равенства (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Фигура речи (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». 
5-я серия (16+).
16.07 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». 
6-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Возможности 
(12+).
22.40 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». 
5-я серия (16+).
23.35 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». 
6-я серия (16+).
0.30 По следам русских сказок и 
легенд. Док. сериал. Кощей бессмерт-
ный (16+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.40 Авиаторы. Док. сериал (16+).
7.00 М/с «Юху и его друзья» (6+).
7.15 М/с «Волшебный фонарь» (6+).
7.20 Сериал «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ». 
3-я серия (16+).
8.10 Сериал «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ». 
4-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
9.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РОМАНС». 1-я серия (16+).
10.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РОМАНС». 2-я серия (16+).
11.20 М/ф «Осень детства».
11.30 Просто вкусно (16+).
11.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
12.40 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (18+).
14.10 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ». 
1-я серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.40 Авиаторы. Док. сериал (16+).
16.00 М/с «Юху и его друзья» (6+).
16.15 М/с «Волшебный фонарь» (6+).
16.20 Сериал «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ». 
3-я серия (16+).
17.10 Сериал «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ». 
4-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (6+).
18.30 Сериал «У.Е.». 3-я серия (16+).
19.15 Сериал «У.Е.». 4-я серия (16+).
20.00 Сериал «ГРАНИЦА». 6-я серия 
(16+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Хоккей. СКА-Варяги – Локо-
Юниор.
0.20 Новости (12+).
0.40 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ» (16+).
2.20 Модернизация по-русски. Док. 
фильм. 1-я серия (12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ГРАНИЦА». 6-я серия 
(16+).
4.00 Сериал «У.Е.». 3-я серия (16+).
4.45 Сериал «У.Е.». 4-я серия (16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 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 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 субтитрами) 
(6+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 
17-я серия (16+).
22.30 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 
18-я серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Ночные новости (12+).
1.15 Мужское, Женское (16+).
2.10 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Время покажет (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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 
Белка в колесе (12+).
16.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 
С ног на голову (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 СЛЕДСТВИЯ». 
Явный мотив: Часть 1-я (16+).
22.07 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Явный мотив: Часть 2-я (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.45 Профилактические работы.
1.50 Сериал «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
1-я серия (16+).
2.45 Сериал «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
2-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
1-я серия (16+).
6.05 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
2-я серия (16+).
7.05 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
3-я серия (16+).
8.05 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
4-я серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «В ИЮНЕ 1941-ГО». 1-я 
серия (16+).
10.15 Сериал «В ИЮНЕ 1941-ГО». 2-я 
серия (16+).
11.05 Сериал «В ИЮНЕ 1941-ГО». 3-я 
серия (16+).
12.00 Сериал «В ИЮНЕ 1941-ГО». 4-я 
серия (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Почерк убийцы: 
Часть 1-я (16+).
14.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Почерк убийцы: 
Часть 2-я (16+).
15.15 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Последний 
роман королевы: Часть 2-я (16+).
16.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Липа 
(16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Фантом 
(16+).
17.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Выстрел 
с трассы (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Когда отказали 
тормоза (16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Расплата 
(16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Плоть от плоти 
(16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Колдун (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Код Пи (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Лишние люди 
(16+).
23.20 Сериал «СЛЕД». Друзья по 
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19.00 60 минут (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Вирус: Часть 1-я (16+).
22.07 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Вирус: Часть 2-я (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
7-я серия (16+).
2.45 Сериал «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
8-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». 1991 год (16+).
6.05 Сериал «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». 1993 год (16+).
7.05 Сериал «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». 1994 год (16+).
8.00 Сериал «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». 1994 год (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». 1995 год (16+).
10.20 Сериал «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». 1995 год (16+).
11.10 Сериал «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». 1998 год (16+).
12.05 Сериал «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». 1999 год (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Автокоп: Часть 
1-я (16+).
14.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Автокоп: Часть 
2-я (16+).
15.15 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Стрелка (16+).
16.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Без 
памяти (16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ясные 
глаза (16+).
17.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Тетя знает 
лучше (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Мгла (16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Детский дом 
(16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Как сделать 
жизнь еще сложнее (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Особое дело 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Волшебный 
мир моделей (16+).
22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Витрина 
(16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Есть, что 
вспомнить (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Липа 
(16+).
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Фантом 
(16+).
1.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Выстрел 
с трассы (16+).
2.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Лишний 
сын (16+).
3.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Семечки 
(16+).
3.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Съемная 
квартира (16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Соколиная 
охота (16+).

РОССИЯ К
6.30 Песня не прощается... 1973 
(12+).
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Пешком. Москва метростроевская 
(12+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(16+).
9.00 Кино о кино. Дело Деточкина. 
Док. фильм.
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. Песня - 75. Финал.
12.55 Цвет времени. Док. сериал. 
Жорж-Пьер Сера.
13.05 Невесомая жизнь. Док. сериал. 
Из чего сделана душа.
13.30 История Египта. Док. сериал 
(12+).
14.30 Млечный путь Роальда Сагдеева. 
Док. сериал. За кулисами «Звездных 
войн».
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Юбилейный гала-концерт 
Московского государственного 
академического камерного хора 
под управлением Владимира     
Минина.
17.05 Завтра не умрет никогда. Док. 
сериал. Почвы под угрозой (16+).
17.35 Наблюдатель (12+).
18.35 Я помню... Док. сериал.
19.30 Новости культуры (6+).

5.30 Просто вкусно (16+).
5.50 М/с «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!» (6+).

СРЕДА, 27 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 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 субтитрами) 
(6+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 
21-я серия (16+).
22.37 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 
22-я серия (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Сериал «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
Шерлок при смерти (12+).
2.05 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
4.05 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». Кулон (12+).
16.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». День рождения Полины 
(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 СЛЕДСТВИЯ». 
Случай на пробежке: Часть 1-я (16+).
22.07 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Случай на пробежке: Часть 2-я (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.50 Сериал «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
5-я серия (16+).
2.45 Сериал «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
6-я серия (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «В ИЮНЕ 1941-ГО». 1-я 
серия (16+).
6.05 Сериал «В ИЮНЕ 1941-ГО». 2-я 
серия (16+).
7.05 Сериал «В ИЮНЕ 1941-ГО». 3-я 
серия (16+).
8.00 Сериал «В ИЮНЕ 1941-ГО». 4-я 
серия (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». 1991 год (16+).
10.20 Сериал «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». 1993 год (16+).
11.10 Сериал «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». 1994 год (16+).
12.05 Сериал «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». 1994 год (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Час «Икс»: 
Часть 1-я (16+).
14.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Час «Икс»: 
Часть 2-я (16+).
15.15 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Простой мотив 
(16+).
16.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Соколиная 
охота (16+).
16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Петля 
(16+).
17.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Разрушитель 
(16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Пропащая 
(16+).
18.45 Сериал «СЛЕД». Суперэго 
(16+).
19.35 Сериал «СЛЕД». Цепная реакция 
(16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Кощунство 
(16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Самый умный 
(16+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.40 Авиаторы. Док. сериал (16+).
7.00 М/с «Юху и его друзья» (6+).
7.10 М/с «Приключения кота Леопольда». 
Кот Леопольд во сне и наяву (6+).
7.20 Сериал «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ». 
5-я серия (16+).
8.10 Сериал «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ». 
6-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+).
11.20 Модернизация по-русски. Док. 
фильм. 1-я серия (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.30 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+).
14.10 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ». 
2-я серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.40 Авиаторы. Док. сериал (16+).
16.00 М/с «Юху и его друзья» (6+).
16.10 М/с «Приключения кота Лео-
польда». Кот Леопольд во сне и наяву 
(6+).
16.20 Сериал «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ». 
5-я серия (16+).
17.10 Сериал «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ». 
6-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Просто вкусно (16+).
18.40 Сериал «У.Е.». 5-я серия 
(16+).
19.21 Сериал «У.Е.». 6-я серия 
(16+).
20.03 Сериал «У.Е.». 7-я серия 
(16+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Консилиум (12+).
21.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ» (16+).
23.15 Расцвет Великих Империй. 
Док. фильм (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
0.40 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+).
2.20 Модернизация по-русски. Док. 
фильм. 2-я серия (12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «У.Е.». 5-я серия (16+).
4.03 Сериал «У.Е.». 6-я серия (16+).
4.46 Сериал «У.Е.». 7-я серия (16+).
5.30 Просто вкусно (16+).
5.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 28 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 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 субтитрами) 
(6+).
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 
23-я серия (16+).
22.37 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 
24-я серия (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Сериал «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
Последнее дело (12+).
2.05 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
4.05 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 
Побег (12+).
16.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 
Две флэшки (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

19.45 Главная роль (12+).
20.00 Ступени цивилизации. История 
Египта. Док. сериал (12+).
21.00 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).
21.15 Кино о кино. Дело Деточкина. 
Док. фильм.
21.55 Энигма. Док. сериал. Риккардо 
Мути (12+).
22.35 Цвет времени. Док. сериал. 
Жан Огюст Доминик Энгр.
22.50 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(16+).
23.40 Новости культуры (6+).
23.55 ХХ век. Песня - 75. Финал.
1.40 По ту сторону сна. Док. фильм.
2.20 М/ф «Ишь ты, Масленица!» 
(6+).
2.30 М/ф «В синем море, в белой 
пене..» (6+).
2.40 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!» 
(6+).
2.50 М/ф «Кто расскажет небылицу?» 
(6+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Общество 
(12+).
6.50 Активная среда (12+).
7.00 По следам русских сказок и 
легенд. Док. сериал. Девицы-красавицы 
(16+).
7.30 Календарь (12+).
8.10 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». 
9-я серия (16+).
9.05 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». 
10-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк» (6+).
11.23 М/ф «Рождественская фантазия» 
(12+).
11.41 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» 
(6+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Общество 
(12+).
12.45 Знак равенства (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Гамбургский счет (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». 
9-я серия (16+).
16.07 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». 
10-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Общество 
(12+).
22.40 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». 
9-я серия (16+).
23.35 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». 
10-я серия (16+).
0.30 По следам русских сказок и 
легенд. Док. сериал. Нечисть лесная 
(16+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.40 Авиаторы. Док. сериал (16+).
7.00 М/с «Кротик и Панда» (6+).
7.15 М/с «Юху и его друзья» (6+).
7.30 Сериал «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ». 
7-я серия (16+).
8.15 Сериал «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ». 
8-я серия (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Расцвет Великих Империй. Док. 
фильм (12+).
10.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 
(12+).
11.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Модернизация по-русски. Док. 
фильм. 2-я серия (12+).
13.00 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+).
14.30 Просто вкусно (16+).
14.45 Атмосфера (12+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.40 Авиаторы. Док. сериал (16+).
16.00 М/с «Кротик и Панда» (6+).
16.15 М/с «Юху и его друзья» (6+).
16.30 Сериал «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ». 
7-я серия (16+).
17.15 Сериал «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ». 
8-я серия (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (6+).
18.30 Сериал «У.Е.». 8-я серия 
(16+).

22.00 Известия (12+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Дом, милый 
дом (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». У смерти 
много работы (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 1-я 
серия (16+).
1.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 2-я 
серия (16+).
2.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 3-я 
серия (16+).
3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 4-я 
серия (16+).

РОССИЯ К
6.30 ХХ век. Ха! Ха!. Хазанов. Фильм-
концерт (Мосфильм, 1990).
7.40 Мировые сокровища. Горный 
парк Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и реаль-
ностью (6+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(16+).
9.00 Леонид Гайдай... и немного о 
«бриллиантах». Док. фильм (6+).
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 ХХ век. Ха! Ха!. Хазанов. 
Фильм-концерт (Мосфильм, 1990).
12.30 Гений (12+).
13.05 Невесомая жизнь. Док. сериал. 
Герой своего мультвремени.
13.30 История Египта. Док. сериал 
(12+).
14.30 Млечный путь Роальда Сагдеева. 
Док. сериал. Плазма против гущи.
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 «Терем-квартет» в Московском 
международном Доме музыки.
16.45 Мировые сокровища. Горный 
парк Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и реаль-
ностью (6+).
17.05 Завтра не умрет никогда. Док. 
сериал. Байкальская трагедия (16+).
17.35 Наблюдатель (12+).
18.35 Линия жизни. Зураб Соткилава 
(12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.00 Ступени цивилизации. История 
Египта. Док. сериал. Расцвет (12+).
21.00 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).
21.15 Юбилейный концерт Владимира 
Федосеева.
22.50 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(16+).
23.40 Новости культуры (6+).
23.55 ХХ век. Ха! Ха!. Хазанов. 
Фильм-концерт (Мосфильм, 1990).
1.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» 
(16+).
2.45 М/ф «Банкет» (12+).

ОТР
5.05 Прав!Да? (12+).
6.00 Большая страна. Люди (12+).
6.50 Активная среда (12+).
7.00 По следам русских сказок и 
легенд. Док. сериал. Кощей бессмерт-
ный (16+).
7.30 Календарь (12+).
8.10 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». 
7-я серия (16+).
9.05 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». 
8-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Прав!Да? (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 М/ф «Когда зажигаются елки» 
(12+).
11.23 М/ф «Дед Мороз и лето» (12+).
11.41 М/ф «Елочка для всех» (6+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Люди (12+).
12.45 Знак равенства (12+).
13.00 Новости (12+).
13.15 Моя история. Ирина Винер 
(12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
14.45 Активная среда (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». 
7-я серия (16+).
16.07 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». 
8-я серия (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 Прав!Да? (12+).
22.00 Большая страна. Люди (12+).
22.40 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». 
7-я серия (16+).
23.35 Сериал «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК». 
8-я серия (16+).
0.30 По следам русских сказок и 
легенд. Док. сериал. Девицы-красавицы 
(16+).
1.00 Календарь (12+).
1.45 ОТРажение (12+).
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16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
1-я серия (16+).
17.47 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
2-я серия (16+).
19.00 Новости (12+).
19.25 Активная среда (12+).
19.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 
1-я серия (12+).
20.47 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 
2-я серия (12+).
22.00 Друgoy (16+).
0.40 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ». 
1-я серия (16+).
1.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ». 
2-я серия (16+).
2.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
1-я серия (12+).
3.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
2-я серия (12+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.20 Проливая свет. Док. фильм 
(12+).
6.45 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика» (12+).
7.30 М/с «Воины мифов: Хранители 
легенд» (16+).
8.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 
1-я серия (16+).
8.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 
2-я серия (16+).
9.40 Мамина кухня (6+).
10.00 НЛО: Неизвестная Ленинград-
ская область (12+).
10.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 3-я 
серия (6+).
11.55 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 4-я 
серия (6+).
13.10 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
13.30 Наказание. Русская тюрьма. 
Док. сериал (16+).
14.00 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (16+).
15.40 Самое вкусное шоу (6+).
16.10 М/с «Воины мифов: Хранители 
легенд» (16+).
17.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
АПЕЛЬСИНЫ» (16+).
18.40 Валерий Гаврилин. Весело на 
душе. Док. фильм (16+).
19.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД» (16+).
21.20 Вкус по карману (6+).
21.45 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+).
23.15 Наказание. Русская тюрьма. 
Док. сериал (16+).
23.45 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
0.00 Х/ф «ПОРТРЕТ В СУМЕРКАХ» 
(18+).
1.50 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» (16+).
3.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+).
5.10 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО». 
2-я серия (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Новогодний «Ералаш» (12+).
6.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 2, 
ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+).
12.30 Главный новогодний концерт 
(12+).
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(12+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(12+).
16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(12+).
18.25 Лучше всех! Новогодний выпуск 
(16+).
21.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (12+).
23.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+).
23.55 Новогоднее поздравление 
Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина 
(12+).
0.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+).

РОССИЯ 1
6.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (16+).
8.25 Лучшие песни.
10.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+).
12.20 Короли смеха. Выпуск от 
31.12.2017 (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(12+).
16.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+).
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(6+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.40 Валерий Гаврилин. Весело на 
душе. Док. фильм (16+).
7.25 М/с «Юху и его друзья» (6+).
7.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика» (12+).
9.40 Проливая свет. Док. фильм 
(12+).
10.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» (16+).
11.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ноев ковчег: В поисках смыслов. 
Док. фильм. 1-я серия (16+).
13.17 Ноев ковчег: В поисках смыслов. 
Док. фильм. 2-я серия (16+).
14.15 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД» 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
15.40 Просто вкусно (16+).
16.00 М/с «Юху и его друзья» (6+).
16.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (16+).
17.30 Наказание. Русская тюрьма. 
Док. сериал (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+).
20.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО». 
1-я серия (16+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО». 
2-я серия (16+).
22.10 Х/ф «ЭЛЛИ ПАРКЕР» (16+).
23.45 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Наказание. Русская тюрьма. 
Док. сериал (16+).
0.45 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+).
2.20 Самое вкусное шоу (6+).
2.50 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика» (12+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Х/ф «ПОРТРЕТ В СУМЕРКАХ» 
(18+).
5.10 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО». 
1-я серия (16+).

СУББОТА, 30 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (6+).
8.15 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ, ИЛИ ВСЕ 
СБУДЕТСЯ!» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Голос. На самой высокой ноте. 
Док. фильм (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Х/ф Легендарное кино в цвете. 
«ЗОЛУШКА» (6+).
13.50 Аффтар жжот. Аффтар жжот 
под Новый год (16+).
15.50 Голос. Финал (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? Выпуск от 30 декабря в 18:15 
(12+).
19.50 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Прожекторперисхилтон (16+).
23.35 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+).
2.15 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
(6+).
4.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИ-
ТАЮТ БЛОНДИНОК» (16+).

РОССИЯ 1
8.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (16+).
10.00 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! Выпуск 
от 30.12.2017 (12+).
14.05 Х/ф «ДЕВЧАТА» (16+).
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+).
0.50 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+).
4.20 Х/ф «НОВОГОДНИЕ СВАТЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/с «Машины сказки» (6+).
5.21 М/ф «Серая шейка» (6+).
5.43 М/ф «Приключения домовенка» 
(6+).
6.05 М/ф «Приключения домовенка». 
Дом для Кузи (6+).

6.27 М/ф «Приключения домовенка». 
Сказка для Наташи (6+).
6.49 М/ф «Приключения домовенка». 
Возвращение Домовенка (6+).
7.10 М/ф «Новогодняя ночь» (6+).
7.32 М/ф «Когда зажигаются елки» 
(12+).
7.54 М/ф «Аленький цветочек» (6+).
8.16 М/ф «Двенадцать месяцев» 
(12+).
8.38 М/ф «Айболит и Бармалей» 
(6+).
9.00 Известия (12+).
9.15 Сериал Большое расследова-
ние на ПЯТОМ. «СЛЕД». Новый год 
(16+).
10.10 Сериал «СЛЕД». Осторожно, 
снегурки (16+).
10.55 Сериал «СЛЕД». Конец света 
(16+).
11.40 Сериал «СЛЕД». Елочка (16+).
12.25 Сериал «СЛЕД». Снегурочки 
по вызову (16+).
13.15 Сериал «СЛЕД». Большой 
новогодний куш (16+).
14.05 Сериал «СЛЕД». Дед Мороз 
умер (16+).
14.55 Сериал «СЛЕД». Лев в мыше-
ловке (16+).
15.45 Сериал «СЛЕД». Спасите 
маму (16+).
16.35 Сериал «СЛЕД». Похитители 
Нового года (16+).
17.25 Сериал «СЛЕД». Волшебное 
царство деда Мороза (16+).
18.10 Сериал «СЛЕД». Баба Яга 
(16+).
19.00 Сериал «СЛЕД». За пять минут 
до... (16+).
19.55 Сериал «СЛЕД». Любовь одна 
виновата (16+).
21.00 Сериал «СЛЕД». Щепотка счастья 
(16+).
21.55 Сериал «СЛЕД». Мороз и 
солнце (16+).
23.00 Сериал «СЛЕД». Похищение 
двенадцатого месяца (16+).
0.00 Легенды «Ретро FM» (16+).

РОССИЯ К
6.30 Песня не прощается... 1976-
1977 (12+).
8.00 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля» (6+).
10.10 Мы-грамотеи!
10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (16+).
12.25 Яд. Достижение эволюции. Док. 
сериал. Ядовитая война растений и 
животных.
13.15 Натали Дессей исполняет песни 
Мишеля Леграна.
14.00 Х/ф Иллюзион. Большие актеры 
в «маленьком» кино. «САПОГИ» (12+).
14.26 Х/ф Иллюзион. Большие ак-
теры в «маленьком» кино. «ДРАМА» 
(6+).
14.53 Х/ф Иллюзион. Большие акте-
ры в «маленьком» кино. «ВЕДЬМА» 
(16+).
15.20 Искатели. Док. сериал. Люстра 
купцов Елисеевых (16+).
16.10 Гений. Финал (12+).
16.45 Пешком. Москва узорчатая 
(12+).
17.10 Дежавю.
19.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+).
21.00 Большая опера-2017. Празд-
ничный концерт.
23.00 Х/ф Портрет поколения. «ПИТЕР 
FM» (16+).
0.30 Натали Дессей исполняет песни 
Мишеля Леграна.
1.15 Лучшие папы в природе. Док. 
фильм.
2.10 М/ф «Падал прошлогодний снег» 
(12+).
2.26 М/ф «Пес в сапогах» (6+).
2.43 М/с «Великолепный Гоша» (6+).

ОТР
5.05 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+).
7.00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 
1-я серия (12+).
8.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 
2-я серия (12+).
9.30 М/ф «Дикие лебеди» (6+).
10.35 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД» (16+).
12.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
1-я серия (12+).
12.42 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
2-я серия (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
1-я серия (12+).
13.52 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
2-я серия (12+).
14.40 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ». 
1-я серия (16+).
14.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ». 
2-я серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ» 
(16+).

20.55 Сериал «СЛЕД». Донна Белла 
(16+).
21.40 Сериал «СЛЕД». Пуля на двоих 
(16+).
22.30 Сериал «СЛЕД». Кощунство 
(16+).
23.20 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Cестры (16+).
0.15 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Меня продали как вещь (16+).
1.10 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Любой ценой (16+).
2.00 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Копия (16+).
2.55 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Третий лишний (16+).
3.50 Страх в твоем доме. Док. сериал. 
Возврату не подлежит (16+).

РОССИЯ К
6.30 Песня не прощается... 1974 
(12+).
7.20 Цвет времени. Док. сериал. 
Уильям Тернер.
7.30 Новости культуры (6+).
7.35 Россия, любовь моя! Русские 
зимние праздники (6+).
8.00 Новости культуры (6+).
8.05 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(16+).
9.40 Главная роль (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИН-
КИНОЙ» (16+).
11.07 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» 
(16+).
11.55 История искусства. Ирина 
Антонова. Современное искусство 
в классическом музее.
12.50 Свет елочной игрушки. Док. 
фильм.
13.30 История Египта. Док. сериал 
(12+).
14.30 Млечный путь Роальда Сагдеева. 
Док. сериал. Игры для взрослых.
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Музыка страсти и любви. 
Дмитрий Юровский и Симфони-
ческий оркестр Москвы «Русская 
филармония».
16.10 Мировые сокровища. Прус-
ские сады Берлина и Бранденбурга 
в Германии (6+).
16.25 Энигма. Док. сериал. Риккардо 
Мути (12+).
17.05 Завтра не умрет никогда. Док. 
сериал. В поисках чистой энергии 
(16+).
17.35 Мировые сокровища. Байкал. 
Голубое море Сибири (6+).
17.50 Большая опера-2017.
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Синяя птица. Финал.
22.25 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(16+).
0.05 Новости культуры (6+).
0.20 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (16+).
1.50 Яд. Достижение эволюции. Док. 
сериал. Ядовитая война растений и 
животных.
2.40 М/ф «Раз ковбой, два ковбой» 
(6+).
2.50 М/ф «Дополнительные возмож-
ности пятачка» (16+).

ОТР
5.05 За!Дело (12+).
6.00 М/ф «Тайна третьей планеты» 
(6+).
6.50 Активная среда (12+).
7.00 По следам русских сказок и 
легенд. Док. сериал. Нечисть лесная 
(16+).
7.30 Календарь (12+).
8.15 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» 
(16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 За!Дело (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 М/ф «Щелкунчик» (12+).
11.18 М/ф «Чьи в лесу шишки?» (6+).
11.31 М/ф «Муха-Цокотуха» (12+).
11.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗКА» 
(16+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗКА» (16+).
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+).
15.25 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
ПАПА!» (16+).
17.00 ОТРажение (12+).
21.05 За!Дело (12+).
21.55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
ПАПА!» (16+).
23.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
1-я серия (16+).
0.37 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
2-я серия (16+).
1.45 ОТРажение (12+).

20.00 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+).
20.45 Телевизионная служба безопас-
ности (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 НЛО: Неизвестная Ленинград-
ская область (12+).
22.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ». 
2-я серия (16+).
23.45 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» (16+).
2.00 Ноев ковчег: В поисках смыслов. 
Док. фильм. 1-я серия (16+).
2.30 Ноев ковчег: В поисках смыслов. 
Док. фильм. 2-я серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «У.Е.». 8-я серия (16+).
4.00 Х/ф «ЭЛЛИ ПАРКЕР» (16+).
5.40 Просто вкусно (16+).

ПЯТНИЦА, 29 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 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 субтитрами) 
(6+).
18.45 Человек и закон (16+).
19.50 Поле чудес. Новогодний выпуск 
(16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Финал (12+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.30 Сериал «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
Пустой катафалк (12+).
2.20 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+).
4.35 Модный приговор (6+).

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 Сериал «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 
8-я серия (16+).
18.40 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. Специальный выпуск 
(16+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Юморина (12+).
23.30 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЕВСКОГО 
ЛЕСА» (12+).
1.25 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 
(12+).
4.50 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.10 Сериал «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». 1995 год (16+).
6.05 Сериал «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». 1995 год (16+).
7.05 Сериал «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». 1998 год (16+).
8.00 Сериал «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». 1999 год (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК». 1-я серия 
(12+).
10.20 Х/ф «ХОЛОСТЯК». 2-я серия 
(12+).
11.10 Х/ф «ХОЛОСТЯК». 3-я серия 
(12+).
12.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК». 4-я серия 
(12+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Женское 
сердце (16+).
13.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Компен-
сация (16+).
14.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». По старой 
памяти (16+).
15.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Отрече-
ние (16+).
15.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Полтора 
процента (16+).
16.05 Сериал «СЛЕД». Крыса по 
имени Маруся (16+).
16.55 Сериал «СЛЕД». Человек Хотдог 
(16+).
17.40 Сериал «СЛЕД». Любительница 
абсента (16+).
18.35 Сериал «СЛЕД». Сердцеед 
(16+).
19.15 Сериал «СЛЕД». Жертвопри-
ношение (16+).
20.05 Сериал «СЛЕД». Харинский 
треугольник (16+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Обязанности гражданина, подлежащего 
первоначальной постановке на воинский учет

1. В соответствии с Федеральным зако-
ном от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» граждане, 
подлежащие первоначальной постановке на 
воинский учет, обязаны прибыть по повестке 
военного комиссариата на медицинское ос-
видетельствование (где, в том числе проводится 
освидетельствование на употребление нарко-
тических средств и психотропных препаратов, 
незаконное употребление которых является 
правонарушением, и за него предусмотрена 
ответственность) и заседание комиссии по по-
становке на воинский учет, имея при себе до-
кументы, указанные в повестке.

2. В случае неявки без уважительной причи-
ны гражданина по повестке военного комисса-
риата на мероприятия, связанные с постановкой 
на воинский учет, он привлекается к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Уважительными причинами неявки по вызову 
(повестке) военного комиссариата при условии 
документального подтверждения являются:

- заболевание или увечье, связанное с утра-
той работоспособности;

- тяжелое состояние здоровья отца, матери, 
жены, мужа, сына, дочери, родного брата, род-
ной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя 
гражданина либо участие в похоронах указан-
ных лиц;

Преимущества:
• можно и нужно обращаться в нало-

говую инспекцию, не посещая ее;
• не нужно никуда ехать и тратить 

время на очереди в налоговых инспекциях 
и банках;

• оплатить все имущественные налоги, 
задолженности и пошлины можно по ин-
тернету без посещения банка или почты;

• можно видеть актуальную инфор-
мацию обо всех принадлежащих вам на 
праве собственности объектах недвижи-
мости и транспортных средствах;

• на любой ваш вопрос будет дан 
ответ прямо в ваш личный кабинет. Вся 
переписка сохраняется;

• если вы останетесь недовольны об-
служиванием, то можете попросить свя-
заться с вами по оставленному вами в 
личном кабинете номеру телефона;

• безопасность налоговых сведений 
гарантирована – даже в ФНС не знают 
ваш пароль от вашего личного кабинета.

Обратитесь к любому сотруднику на-
логовой инспекции, чтобы вас сейчас же 
подключили к личному кабинету.

Пожалуйста, не уходите из налоговой 
инспекции без первичного пароля досту-
па в личный кабинет и не забывайте им 
пользоваться.

Призывная комиссия Всеволожского района разъясняет
- препятствие, возникшее в результате дей-

ствия непреодолимой силы, или иное обстоятель-
ство, не зависящее от воли гражданина;

- иные причины, признанные уважительными 
комиссией по постановке граждан на воинский 
учет или судом.

По истечении действия уважительной при-
чины граждане должны прибыть в военный ко-
миссариат немедленно, без дополнительного 
вызова.

Обязанности гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу

1. В соответствии с Федеральным законом 
от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе» граждане, не пре-
бывающие в запасе, обязаны прибыть по по-
вестке военного комиссариата на медицинское 
освидетельствование, заседание призывной ко-
миссии, для уточнения сведений воинского учета 
или отправки в воинскую часть для прохождения 
военной службы (направления на альтернатив-
ную гражданскую службу), имея при себе удо-
стоверение гражданина, подлежащего призыву 
на военную службу, паспорт (иной документ, 
удостоверяющий личность) гражданина Россий-
ской Федерации и другие документы, указанные 
в повестке.

2. В случае неявки без уважительной причи-
ны по повестке военного комиссариата на пере-
численные мероприятия гражданин считается 
уклоняющимся от военной службы и привлекает-

ся к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Уважительными причинами неявки гражда-
нина по повестке военного комиссариата при 
условии их документального подтверждения 
являются:

- заболевание или увечье, связанное с утра-
той работоспособности;

- тяжелое состояние здоровья отца, матери, 
жены, мужа, сына, дочери, родного брата, род-
ной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя 
гражданина либо участие в похоронах указан-
ных лиц;

- препятствие, возникшее в результате дей-
ствия непреодолимой силы, или иное обстоятель-
ство, не зависящее от воли гражданина;

- иные причины, признанные уважительными 
призывной комиссией или судом.

По истечении действия уважительной причи-
ны граждане должны явиться в военный комисса-
риат немедленно, без дополнительного вызова.

Статья 328. Уклонение от прохождения воен-
ной и альтернативной гражданской службы (Уго-
ловный кодекс Российской Федерации)

1. Уклонение от призыва на военную службу 
при отсутствии законных оснований для освобож-
дения от этой службы наказывается штрафом в 
размере до 200 тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного 
за период до 18 месяцев либо арестом на срок 
от трех до шести месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет.

Воинская обязанность – конституционный долг и обязанность гражданина России 
проходить военную подготовку в рядах Вооруженных сил Российской Федерации и 
защищать Отечество!

Личный кабинет налого-
плательщика лучше лич-
ного визита в налоговую 

инспекцию
Подключайтесь к личному 

кабинету

21.55 Новогодний парад звезд.
23.55 Новогоднее поздравление 
Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина 
(12+).
0.00 Новогодний голубой огонек-2018.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/с «Маша и Медведь» (6+).
11.05 М/ф «Трое из Простоквашино» 
(12+).
11.23 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 
(6+).
11.41 М/ф «Зима в Простоквашино» 
(6+).
12.00 Мое советское... Док. сериал. 
Мой советский Новый год (12+).
13.20 Мое советское... Док. сериал. 
Воспитание по-советски (12+).
14.15 Мое советское... Док. сериал. 
Работа по-советски (12+).
15.00 Мое советское... Док. сериал. 
Моя советская коммуналка (12+).
15.50 Мое советское... Док. сериал. 
Эстрада по-советски (12+).
16.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 
(16+).
18.40 Х/ф «СПОРТЛОТО 82» (12+).
20.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+).
22.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
(16+).
23.55 Новогоднее поздравление 
Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина 
(12+).
0.00 Мое советское... Док. сериал. 
Моя советская Ирония судьбы (12+).
1.05 Мое советское... Док. сериал. 

Выпить по-советски (12+).
2.00 Мое советское... Док. сериал. 
Культпросвет по-советски (12+).
2.50 Мое советское... Док. сериал. 
Рок-н-ролл по-советски (12+).
3.40 Мое советское... Док. сериал. 
Общежитие по-советски (12+).

РОССИЯ К
6.30 Песня не прощается. 1971 (12+).
7.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (16+).
9.00 М/ф «Щелкунчик» (12+).
10.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым (6+).
10.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+).
12.15 Лучшие папы в природе. Док. 
фильм.
13.10 Вместе мы – Россия.
15.10 Х/ф «ПИТЕР FM» (16+).
16.40 Леонид Гайдай... и немного о 
«бриллиантах». Док. фильм (6+).
17.20 Песня не прощается. Избран-
ные страницы «Песни года» (12+).
19.15 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло. 
Юбилейный гала-концерт.
21.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» (16+).
22.50 Новый год на канале «Россия-
Культура» с Владимиром Спиваковым.
23.55 Новогоднее поздравление 
Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина 
(12+).
0.00 Новый год на канале «Россия-
Культура» с Владимиром Спиваковым.
1.20 Песня не прощается. 1976-
1977 (12+).

2.45 М/ф «Жил-был пес» (6+).

ОТР
4.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
1-я серия (16+).
5.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
2-я серия (16+).
7.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗКА» (16+).
8.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!». Леди Совершенство (6+).
9.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!». Неделя кончается в среду 
(6+).
10.35 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД!» (16+).
12.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 
(12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+).
15.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». Атос, Портос, Арамис и 
Д’Артаньян (16+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». Атос, Портос, Арамис и 
Д’Артаньян (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». Атос, Портос, Арамис и 
Д’Артаньян (16+).
17.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». Подвески королевы (16+).
18.00 Новости (12+).
18.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». Подвески королевы (16+).
19.00 ОТРажение года.
20.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». Приключения продолжаются 
(16+).

21.20 Х/ф «ВИТРИНА» (12+).
22.35 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ» 
(16+).
23.55 Новогоднее поздравление 
Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина 
(12+).
0.00 Маскарад (12+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.20 Правдивая история киномузыки. 
Док. сериал (12+).
6.45 М/с «Приключения кота Лео-
польда». Клад кота Леопольда (6+).
6.53 М/с «Приключения кота Лео-
польда». Телевизор кота Леопольда 
(6+).
7.02 М/с «Приключения кота Леополь-
да». День рождения Леопольда (6+).
7.11 М/с «Приключения кота Леополь-
да». Прогулка кота Леопольда (6+).
7.20 М/с «Воины мифов: Хранители 
легенд» (16+).
8.10 Самое вкусное шоу (6+).
8.40 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
9.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
1-я серия (16+).
10.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
2-я серия (16+).
11.50 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
12.10 Правдивая история киномузыки. 
Док. сериал (12+).
12.40 Мамина кухня (6+).
13.00 М/с «Приключения кота Лео-

польда». Лето кота Леопольда (6+).
13.13 М/с «Приключения кота Лео-
польда». Поликлиника кота Леополь-
да (6+).
13.26 М/с «Приключения кота Лео-
польда». Автомобиль кота Леопольда 
(6+).
13.40 М/с «Воины мифов: Хранители 
легенд» (16+).
14.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ». 1-я серия (16+).
14.55 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ». 2-я серия (16+).
15.50 Вкус по карману (6+).
16.15 Таинственная Россия. Док. се-
риал (16+).
17.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 3-я 
серия (6+).
18.15 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 4-я 
серия (6+).
19.30 Самое вкусное шоу (6+).
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» (16+).
21.40 Х/ф «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК» 
(16+).
23.20 Накануне волшебства. Док. 
фильм (12+).
0.15 The Rolling Stones: Да будет свет. 
Док. фильм (16+).
2.20 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
2.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (16+).
4.20 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
АПЕЛЬСИНЫ» (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ
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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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ - 906-32-02

Весь месяц в торговом центре работает стенд для сбора 
подарков. Чем порадовать пожилых людей перед самым долго-
жданным зимним праздником, можно узнать из специального 
списка. Он доступен на официальном сайте Меги и на стенде. 
В нем указано то, что точно пригодится бабушкам и дедуш-
кам. Например, это теплые носки и уютные пледы, тапочки и 
футболки, полотенца и пряжа для вязания, вкусные сладости и 
интересные кроссворды. Для тех, кто решился сделать доброе 
дело, предоставляется возможность красиво упаковать под-
готовленный сюрприз на стенде и написать несколько теплых 
слов своему адресату. Собранные подарки Мега отправит по-
допечным благотворительного фонда накануне Нового года, 
организовав праздничную доставку чудес.

Справка
«Старость в радость» – благотворительный фонд помощи 

пожилым людям и инвалидам. На данный момент он курирует 
150 домов-интернатов в 25 регионах России, оплачивает труд 
примерно 100 дополнительных помощниц по уходу и культра-
ботников, медикаменты и средства по уходу для подшефных 
домов престарелых и больниц. С момента основания помощь 
фонду оказали более 20 тысяч волонтеров.

Подари праздник
Перед Новым годом «Мега Дыбенко» проводит 

благотворительную акцию, которая продлится 
до конца декабря. В рамках нее каждый чело-
век может приготовить сюрприз для подопечных 
фонда «Старость в радость» – одиноких бабу-
шек и дедушек, живущих в домах престарелых. 
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