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Служить готов!Служить готов!
Центр кинологической службы в Центр кинологической службы в 

нашем поселении существует уже нашем поселении существует уже 
больше 40 лет. Весной 2017 года он больше 40 лет. Весной 2017 года он 
открылся после четырехлетнего ре-открылся после четырехлетнего ре-
монта. Теперь на его территории на-монта. Теперь на его территории на-
ходятся более 200 вольеров, здания ходятся более 200 вольеров, здания 
ветеринарной службы и по разведе-ветеринарной службы и по разведе-
нию и выращиванию собак, отделения нию и выращиванию собак, отделения 
для обучения специалистов-киноло-для обучения специалистов-киноло-
гов, спортивная площадка и специали-гов, спортивная площадка и специали-
зированная для подготовки служебных зированная для подготовки служебных 
собак. А обитают здесь хвостатые собак. А обитают здесь хвостатые 
полицейские, перед которыми по-полицейские, перед которыми по-
ставлена задача – оберегать покой ставлена задача – оберегать покой 
граждан. В основном это бельгийские граждан. В основном это бельгийские 
и немецкие овчарки. и немецкие овчарки. 

Живут служебные собаки по Живут служебные собаки по 
определенному режиму: им необхо-определенному режиму: им необхо-
димо быть в форме. «Кормим утром димо быть в форме. «Кормим утром 
и вечером, – рассказывает временно и вечером, – рассказывает временно 
исполняющая обязанности начальни-исполняющая обязанности начальни-
ка отделения разведения, выращива-ка отделения разведения, выращива-
ния, дрессировки и подготовки собак ния, дрессировки и подготовки собак 
центра Ольга Миргорода. – Но иногда центра Ольга Миргорода. – Но иногда 
делаем это и в разное время для того, делаем это и в разное время для того, 
чтобы они не привыкали. Мы отправ-чтобы они не привыкали. Мы отправ-
ляемся на выезды, и если животное ляемся на выезды, и если животное 
не поело, то может перевозбудиться не поело, то может перевозбудиться 
или почувствовать себя плохо. Такого или почувствовать себя плохо. Такого 
произойти не должно, поэтому режим произойти не должно, поэтому режим 
питания меняется в зависимости от питания меняется в зависимости от 
обстановки». Каждый день кинологи обстановки». Каждый день кинологи 
занимаются со своими четвероноги-занимаются со своими четвероноги-
ми напарниками. То оттачивают вы-ми напарниками. То оттачивают вы-
полнение команд, то проводят социа-полнение команд, то проводят социа-
лизацию – знакомят с окружающим лизацию – знакомят с окружающим 
миром, вывозят в аэропорты, на вок-миром, вывозят в аэропорты, на вок-
залы и стадионы. залы и стадионы. 

Тренировать питомцев начинают, Тренировать питомцев начинают, 
как только те открывают глаза. Уже как только те открывают глаза. Уже 
после двух недель щенков тестируют после двух недель щенков тестируют 
на пригодность к службе, и в первый на пригодность к службе, и в первый 
год жизни малыши проходят минимум год жизни малыши проходят минимум 
четыре аттестации. Одну из них про-четыре аттестации. Одну из них про-
водят в возрасте двух месяцев. водят в возрасте двух месяцев. 

«Заводи!» – командует одна из «Заводи!» – командует одна из 
сотрудниц кинологического центра. сотрудниц кинологического центра. 
Мгновенно в дверном проеме тес-Мгновенно в дверном проеме тес-
ного кабинета появляется мордашка ного кабинета появляется мордашка 
с черными глазами-бусинками. Это с черными глазами-бусинками. Это 
немецкая овчарка Линда. Сначала немецкая овчарка Линда. Сначала 

«Гав» или с Новым 2018 годом!

кинологи вместе с ветеринарным кинологи вместе с ветеринарным 
врачом закрывают ее в соседнем врачом закрывают ее в соседнем 
помещении. Но не проходит и пяти помещении. Но не проходит и пяти 
секунд, как раздается недовольный секунд, как раздается недовольный 
лай. «Изолируем щенка и проверяем лай. «Изолируем щенка и проверяем 
его реакцию. Чем быстрее подаст его реакцию. Чем быстрее подаст 
голос, тем лучше», – поясняет Ольга. голос, тем лучше», – поясняет Ольга. 
Первое задание овчарка выполнила Первое задание овчарка выполнила 
на отлично. Затворницу выпускают, на отлично. Затворницу выпускают, 
и она пулей выскакивает из-за две-и она пулей выскакивает из-за две-
ри, обиженно повизгивая. «Хорошая ри, обиженно повизгивая. «Хорошая 
собака», – хваля, чешут ее за ухом собака», – хваля, чешут ее за ухом 
проводники. Линда расцветает, ра-проводники. Линда расцветает, ра-
достно виляет крошечным хвостом и достно виляет крошечным хвостом и 
решает сменить гнев на милость. «Пу-решает сменить гнев на милость. «Пу-
шистый комок» хорошо справляется шистый комок» хорошо справляется 
и с остальными поставленными за-и с остальными поставленными за-
дачами. С легкостью проходит тест на дачами. С легкостью проходит тест на 
контактность – лезет на руки и хочет контактность – лезет на руки и хочет 
играть. Реагирует на принуждение и играть. Реагирует на принуждение и 
начинает сопротивляться. Хоть Линда начинает сопротивляться. Хоть Линда 
еще и мала, но уже подает надежды. еще и мала, но уже подает надежды. 
Нисколько не пугается посторонних Нисколько не пугается посторонних 
предметов и настойчиво старается предметов и настойчиво старается 
отобрать у кинологов лоскут голубой отобрать у кинологов лоскут голубой 
ткани, рыча и азартно его преследуя ткани, рыча и азартно его преследуя 
его. Возможно, через пару лет имен-его. Возможно, через пару лет имен-
но она станет грозой всех злоумыш-но она станет грозой всех злоумыш-
ленников. По мнению сотрудников ленников. По мнению сотрудников 
ЦКС, совсем маленькие щенки уже ЦКС, совсем маленькие щенки уже 
проявляют характер. «Собаки мими-проявляют характер. «Собаки мими-
чески активны, – делятся наблюдения-чески активны, – делятся наблюдения-
ми кинологи. – Мимикой они выража-ми кинологи. – Мимикой они выража-
ют эмоции. Просто проблема в том, ют эмоции. Просто проблема в том, 
что люди не всегда это понимают». что люди не всегда это понимают». 

Наша служба и опасна и труднаНаша служба и опасна и трудна
В одном из помещений центра В одном из помещений центра 

кинологической службы раздают-кинологической службы раздают-
ся свист, крики и звуки ударов: туда ся свист, крики и звуки ударов: туда 
даже заглянуть страшно. Грозная даже заглянуть страшно. Грозная 
черная немецкая овчарка, прижав черная немецкая овчарка, прижав 
уши, намертво вцепилась в трениро-уши, намертво вцепилась в трениро-
вочный рукав на «преступнике», ока-вочный рукав на «преступнике», ока-
зывающем жесткое сопротивление. зывающем жесткое сопротивление. 
Противостояние длилось несколько Противостояние длилось несколько 
минут, пока она не стащила с про-минут, пока она не стащила с про-
тивника дрессировочный инвентарь. тивника дрессировочный инвентарь. 
«Молодец! Добыл!» – подбадривали «Молодец! Добыл!» – подбадривали 
пса сотрудники, когда тот гордо уда-пса сотрудники, когда тот гордо уда-
лялся по коридору. В центре в Янино-1 лялся по коридору. В центре в Янино-1 
так проходят ежедневные занятия по так проходят ежедневные занятия по 

Приближается радостная пора – совсем скоро наступит Новый год. Примите от имени органов Приближается радостная пора – совсем скоро наступит Новый год. Примите от имени органов 
местного самоуправления поздравления с этим светлым праздником. местного самоуправления поздравления с этим светлым праздником. 

Искренне желаем вам, вашим родным и близким в наступающем году семейного и финансового Искренне желаем вам, вашим родным и близким в наступающем году семейного и финансового 
благополучия, успехов в учебе и труде, мира и согласия, много радостных мгновений и встреч. Пусть благополучия, успехов в учебе и труде, мира и согласия, много радостных мгновений и встреч. Пусть 
все невзгоды обходят вас стороной. все невзгоды обходят вас стороной. 

Со своей стороны мы постараемся сделать вашу жизнь в поселении комфортнее. Немало добрых Со своей стороны мы постараемся сделать вашу жизнь в поселении комфортнее. Немало добрых 
дел осуществляется по инициативе самих жителей. Мы всегда рады вашим предложениям. Надеемся, дел осуществляется по инициативе самих жителей. Мы всегда рады вашим предложениям. Надеемся, 
что в 2018 году наше сотрудничество с вами продолжится на основе взаимного уважения и принесет что в 2018 году наше сотрудничество с вами продолжится на основе взаимного уважения и принесет 
много полезных плодов. много полезных плодов. 

Счастья вам, дорогие друзья!Счастья вам, дорогие друзья!

Дорогие жители Заневского городского поселения!Дорогие жители Заневского городского поселения!

Глава ЗаневскогоГлава Заневского
городского поселениягородского поселения
Вячеслав КондратьевВячеслав Кондратьев

Глава администрацииГлава администрации
Заневского городского поселенияЗаневского городского поселения

Алексей ГердийАлексей Гердий

защитному разделу, а проводит их ин-защитному разделу, а проводит их ин-
структор-кинолог Дмитрий Карпунин. структор-кинолог Дмитрий Карпунин. 
«Животному должно быть все равно, «Животному должно быть все равно, 
как на него воздействуют, – отмечает как на него воздействуют, – отмечает 
он. – Его могут бить, но оно обязано не он. – Его могут бить, но оно обязано не 
отпускать. Эта собака показывает за-отпускать. Эта собака показывает за-
мечательную хватку, не отвлекаясь на мечательную хватку, не отвлекаясь на 
раздражители». раздражители». 

Следующей в кабинет приводят Следующей в кабинет приводят 
рыжеватую Мегги. Овчарке всего пять рыжеватую Мегги. Овчарке всего пять 
месяцев. Между собой работники месяцев. Между собой работники 
зовут ее «малой». Она обнюхивает зовут ее «малой». Она обнюхивает 
всех вокруг, весело машет хвостом и всех вокруг, весело машет хвостом и 
доверчиво, по-доброму заглядывает доверчиво, по-доброму заглядывает 
людям в глаза. Уроки для Мегги пока людям в глаза. Уроки для Мегги пока 
игра. Ей бросают специальный валик, игра. Ей бросают специальный валик, 
за которым она охотится. Пытаются за которым она охотится. Пытаются 
отнять оборудование, а она в полной отнять оборудование, а она в полной 
тишине его стойко отвоевывает. «Раз-тишине его стойко отвоевывает. «Раз-
виваем добычный инстинкт и концен-виваем добычный инстинкт и концен-
трацию, – поясняет Дмитрий. – При трацию, – поясняет Дмитрий. – При 
этом Мегги должна хотеть кусаться. У этом Мегги должна хотеть кусаться. У 
нее только третья тренировка такого нее только третья тренировка такого 
направления, и она демонстрирует направления, и она демонстрирует 
хороший результат». хороший результат». 

На первый взгляд, некоторые за-На первый взгляд, некоторые за-
нятия кажутся жестокими. Но служба нятия кажутся жестокими. Но служба 
бывает опасной и трудной не только бывает опасной и трудной не только 
у людей, но и у служебных собак. Их у людей, но и у служебных собак. Их 
будни – поиск взрывчатых веществ, будни – поиск взрывчатых веществ, 
наркотиков и людей, задержание пре-наркотиков и людей, задержание пре-
ступников. К таким ситуациям хвостатых ступников. К таким ситуациям хвостатых 
полицейских и готовят их наставники.полицейских и готовят их наставники.

ВзаимопониманиеВзаимопонимание
По словам Ольги Миргороды, до-По словам Ольги Миргороды, до-

биться понимания человеку и живот-биться понимания человеку и живот-
ному не всегда просто. За успешно ному не всегда просто. За успешно 
проведенными операциями порой проведенными операциями порой 
стоят годы усердной работы. Оказы-стоят годы усердной работы. Оказы-
вается, до двух лет собака считается вается, до двух лет собака считается 
неопытной. Чтобы лучше чувствовать неопытной. Чтобы лучше чувствовать 
друг друга, в центре кинологической друг друга, в центре кинологической 
службы сотрудники практикуют с пи-службы сотрудники практикуют с пи-
томцами послушание. Например, на томцами послушание. Например, на 
таких тренировках трехлетний Немо таких тренировках трехлетний Немо 
готов следовать каждой команде сво-готов следовать каждой команде сво-
его проводника Дмитрия. Стоит ему его проводника Дмитрия. Стоит ему 
только произнести «рядом», и овчар-только произнести «рядом», и овчар-
ка не отходит от его ног. Когда звучит ка не отходит от его ног. Когда звучит 
«ко мне», Немо несется к наставнику «ко мне», Немо несется к наставнику 
так, что только лапы сверкают. Бес-так, что только лапы сверкают. Бес-

Заканчивается 2017 год, а на пороге уже поджидает 2018-й, символом которого по восточному календарю ста-
нет желтая земляная Собака. В преддверии главного зимнего праздника журналист «Заневского вестника» решил 
выяснить, какие они – четвероногие друзья человека? За этим корреспондент отправился в Центр кинологической 
службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Янино-1, где о них знают все.  

прекословно он выполняет «сидеть» и прекословно он выполняет «сидеть» и 
«лежать». «лежать». 

Важным в дрессировке считается Важным в дрессировке считается 
и голос специалиста. «Произносим ко-и голос специалиста. «Произносим ко-
роткие фразы, которые животное по-роткие фразы, которые животное по-
нимает, – объясняет Ольга. – И здесь нимает, – объясняет Ольга. – И здесь 
большую роль играют интонации. большую роль играют интонации. 
Овчарки их чувствуют. Особенно это Овчарки их чувствуют. Особенно это 
проявляется, когда они что-нибудь нат-проявляется, когда они что-нибудь нат-
ворили. Если поддержать, не ругать, ворили. Если поддержать, не ругать, 
то собака расцветет. Для них эмоцио-то собака расцветет. Для них эмоцио-
нальное наказание порой тяжелее». нальное наказание порой тяжелее». 

Хвостатые полицейские выполня-Хвостатые полицейские выполня-
ют свои обязанности всего восемь ют свои обязанности всего восемь 
лет. Потом им либо разрешают пора-лет. Потом им либо разрешают пора-
ботать еще год, либо они «уходят в от-ботать еще год, либо они «уходят в от-
ставку». Многие кинологи стараются ставку». Многие кинологи стараются 
забрать подопечных, отправленных забрать подопечных, отправленных 
на заслуженную пенсию, к себе до-на заслуженную пенсию, к себе до-
мой или пристроить в заботливые, мой или пристроить в заботливые, 
добрые руки. За годы службы собаки добрые руки. За годы службы собаки 
становятся для них не просто четве-становятся для них не просто четве-
роногими помощниками, а верными роногими помощниками, а верными 
друзьями. друзьями. 

Овчарка Немо из Центра кинологической службы в Янино-1Овчарка Немо из Центра кинологической службы в Янино-1
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»22

СОБЫТИЯ

– Развитию спорта и физической культуры всегда уде-
лялось особое внимание. Мы чувствуем, что спорт востре-
бован среди населения, и это радует. В первую очередь, 
нас, конечно, интересуют дети. Убежден, приобщение их к 
физической культуре – проверенный метод в борьбе с дет-
ской и подростковой преступностью. Поэтому мы стараем-
ся всесторонне развивать спорт как массовый, так и выс-
ших достижений. На территории поселения располагаются 
25 спортивных сооружений, 14 спортивных залов, четыре 
плавательных бассейна. Возведение спортивных объектов 
продолжится. Из муниципального бюджета выделены сред-
ства на строительство открытого плоскостного физкультур-
ного комплекса в Янино-1. К началу 2019 года сооружение 
должны ввести в эксплуатацию. Знаю, что местные жители с 
нетерпением ждут его открытия. 

Хочу подчеркнуть особую значимость модернизации 
спортивных объектов. Считаю, что этот процесс очень ва-
жен. Современная молодежь достаточно оценивающе смо-
трит на то пространство, куда приходит тренироваться. Нуж-
но учитывать самые последние тенденции. 

Из недавних событий спортивной жизни я бы выделил 
открытие Центра единоборств имени Натальи Воробьевой 
на базе Центра образования «Кудрово». Для нас большая 
честь, что центр носит имя олимпийской чемпионки по 
вольной борьбе. На торжественном открытии с Натальей 
Воробьевой мы совместно перерезали красную ленточку. 
Теперь для занятий наши ребята смогут выбрать себе бое-
вое искусство по душе. Это и вольная борьба, и самбо, и 
тайский бокс, и ушу. Центр оснащен по самым современным 
требованиям. Вместе с Натальей на церемонию открытия 
пришел чемпион мира по боевому самбо Денис Гольцов. Вот 
с кого надо брать пример подрастающему поколению.

Олимпийские чемпионы и чемпионы мира – частые гости 
в поселении. Кто-то имеет непосредственное отношение к 
муниципальному образованию. Совсем недавно Александр 
Дрозд, ученик тренера из янинского дома культуры Виктора 
Лютинского, стал чемпионом мира по карате киокусинкай. 

Для тех, кто не готов к изнурительным тренировкам и 
не планирует покорять олимпийские вершины, сектор ор-
ганизационной и социальной работы регулярно проводит 
массовые соревнования и спортивные праздники. Среди 
них лыжные гонки «Лыжня Заневки», открытые состязания по 
спортивному многоборью «Заневский богатырь», праздни-
ки: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Широкая Масле-
ница». Большим количеством спортивных мероприятий со-
провождается и День поселения. Перечислять можно долго. 
Отличившихся всегда поощряем. 

Подводя итоги, скажу, что спорт должен быть в приори-
тете государственной политики. От этого и преступности 
станет меньше, и молодежь наша свою неуемную энергию 
направит в правильное русло. Отдавайте детей в спорт!

– Вячеслав Евгеньевич, каким Вы за-
помните уходящий год? Что он принес 
Заневскому городскому поселению?

– Считаю этот период нашей работы 
очень продуктивным. По ряду вопросов мы 
вышли на новый, более высокий уровень. 
Что я имею под этим в виду? Нам удалось 
укрепить сотрудничество с губернатором. 
Весь год мы держали прочную связь. И прошу 
заметить, она была двусторонняя. Александр 
Дрозденко достаточно внимательно следит 
за ситуацией на нашей территории.

– Как складываются отношения с 
федеральным центром?

– Мы направили два обращения своим 
коллегам из Госдумы. Первое письмо по-
священо вопросу строительства станции 
метро. Из ответа нам стало известно, что 
предстоящий чемпионат мира по футболу 
2018 года подкорректировал финансовые 
планы правительства Санкт-Петербурга по 
поводу этого объекта. Во втором обраще-
нии мы выступили с инициативой о наде-
лении нашей административной комиссии 
полномочиями по составлению предписа-
ний в отношении нарушителей земельного 
законодательства. На сегодняшний день мы 
не самостоятельны в данном вопросе. Ин-
тересно, какой ответ мы получим.

– Как Вы относитесь к тому, что гражданские инициа-
тивы стали выдвигаться чаще?

– Тот факт, что общественность существенно активизиро-
валась, безусловно, заметен. Создан совет новостроек при 
губернаторе Ленинградской области, проходят публичные слу-
шания. Инициативы мы всегда приветствуем. Самое главное, 
чтобы был конструктив. Популизма и так хватает.

– На слуху перспектива изменения типа населенного пункта 
Кудрово. Как по этому вопросу проходило взаимодействие?

– Мы объявили электронное голосование на сайте админи-
страции. Казалось бы, его итоги могут получиться весьма пред-
сказуемыми, но тем не менее важно понять, в каких цифрах 
измеряется масштаб.

– Сбылось что-то из загаданного?
– Без сомнений. Как глава, я искренне рад тому, что социаль-

ная инфраструктура продолжила свое развитие. На конец 
года в поселении функционируют уже восемь детских садов и 
четыре школы. Исполнен указ президента по переселению из 
ветхого и аварийного жилья – всего переселено 40 семей. Ре-
шен жилищный вопрос граждан, утративших жилье в результа-
те пожара, – на эти цели приобретено шесть квартир за счет 
средств муниципального бюджета. С успехом реализована му-

На плановом заседании народные избранники приняли глав-
ный документ для Заневского городского поселения. Они едино-
гласно поддержали решение о бюджете на 2018-й и на плановый 
период 2019 и 2020 годов. Отметим, что прогнозируемый общий 
объем доходов на 2018 год должен составить 335 065,9 тысяч руб-
лей, на 2019-й – 333 691,1 тысяч, а на 2020-й – 338 942,8 тысяч. 
Расходы на следующий год предполагаются в размере 367 153,4 
тысяч рублей, на 2019-й – 360 130,2 тысяч, на 2020-й – 351 999,1 тысяч. 
На совете подчеркнули, что финансированием теперь обес-
печены 10 муниципальных программ. Они направлены на без-
опасность поселения, комплексное развитие его территорий и 
развитие в нем автомобильных дорог, обеспечение качественным 

ВЗГЛЯД

Алексей Гердий: «Отда-
вайте детей в спорт!»

В Госдуму внесен законопро-
ект, запрещающий рекламу крими-
нальной субкультуры в интернете и 
средствах массовой информации. 
Сегодняшняя действительность, бес-
спорно, подтверждает актуальность 
подобных инициатив. Ограждать де-
тей от дурных компаний в Заневском 
городском поселении предлагают с 
помощью спорта. Этим направле-
нием в администрации занимается 
сектор организационной и социаль-
ной работы. Об основных направле-
ниях данной деятельности рассказал 
глава администрации, профессиональ-
ный спортсмен Алексей Гердий.

Поработали в усиленном режиме
В конце года есть традиция – подводить итоги. Не будем ее нарушать. Тем 

более что герою нашего интервью, главе поселения Вячеславу Кондратьеву, 
есть о чем рассказать.

ниципальная программа по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, утверждены программа по 
комплексному развитию территорий и дорожно-транспортная 
схема Кудрово, заключен договор на строительство стадиона, 
активно начал работать молодежный совет, укрепила свои по-
зиции добровольная народная дружина. Это из основного. 
Убежден, мысли наши материальны. Мыслить надо позитивно.

– Какие заботы ждут органы местного самоуправления 
в новом году?

– Предстоит реализация приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». Фронт работы боль-
шой. Желающих принять участие много. Здесь самое главное – не 
распыляться. По муниципальному парку «Оккервиль» в этом 
смысле уже есть ясность. Пользуясь случаем, хочу еще раз 
подчеркнуть, что застраиваться территория не будет. Про-
странство останется зоной отдыха.

Серьезные планы мы связываем с возможной передачей 
улично-дорожной сети Кудрово на баланс муниципалитета. Хо-
чется, чтобы все территории своевременно благоустраивались 
и содержались в чистоте. Но неухоженные участки лягут тяже-
лым бременем на плечи администрации, поэтому застройщики 
должны привести улицы и дороги в соответствующий вид.

Планов много. Все надо успеть.

Завершение года: в поселении прошел совет депутатов
В административном центре состоялся совет депутатов. На нем был рассмо-

трен ряд вопросов. Среди них бюджет муниципального образования на 2018-й 
и на плановый период 2019 и 2020 годов, внесение изменений в решения 
об утверждении приложений к генплану и об определении границ территорий, 
прилегающих к организациям и объектам, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции.

жильем граждан и обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и по-
вышение энергоэффективности, благоустройство и содержание 
территорий, борьбу с борщевиком Сосновского,  развитие куль-
туры и спорта. 

Депутаты утвердили и внесение изменений в решение от 
31.10.2017 № 49 «Об определении границ территорий, приле-
гающих к организациям и объектам, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции». Перечень таких ор-
ганизаций был дополнен дошкольным отделением № 2, которое 
недавно открылось в Янино-1. Кроме того,  на заседании едино-
гласно поддержали дополнения в приложение к генплану.
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На прошлой неделе добровольная на-
родная дружина, в соответствии с утвер-
жденным и согласованным с УМВД России 
по Всеволожскому району графиком де-
журств, патрулировала Янино-1, муници-
пальный парк и ЖК «Новый Оккервиль», Ев-
ропейский проспект и прилегающие жилые 
кварталы в южной части Кудрово. Рейды 
проводились в пятницу, субботу и воскресе-
нье с 12:00 до 17:00 и с 17:00 до 22:00. 

Во время обходов дружинниками были 
сделаны 13 замечаний за распитие спирт-
ных напитков и курение в общественных 
местах, девять – за выгул собак без наморд-
ников. Два замечания граждане получили 
за парковку автомобилей на газонах: такие 
факты участники ДНД фотографируют и 
снимают на видео для передачи в ГИБДД и в 
административную комиссию.

Кроме того, дружинники обеспечива-
ли правопорядок на массовых новогодних 
мероприятиях для детей в янинском доме 
культуры, кудровских школах, Мега Парке и 
праздниках, которые проводили управляю-
щие компании и ТСЖ.

ДНД. ИТОГИ

Теперь она нарядная 
В парке «Оккервиль» состоя-

лось торжественное зажжение ог-
ней на живой новогодней елке. Ее 
украсили разноцветными шарами и 
яркими гирляндами. 

На мероприятии присутствовали 
директор, педагоги, ученики шко-
лы-технопарка и местные жители. 
Артисты Янинского КСДЦ в образе 
сказочных героев водили хоровод 
с детьми вокруг зеленой красави-
цы и пели всеми любимую песенку 
«В лесу родилась елочка». Еще они 
провели для ребят подвижную игру: 
мальчики и девочки окружили Деда 
Мороза кольцом и вытянули руки. 
При приближении зимнего волшеб-
ника участники их отдергивали. 
Если же персонаж успевал коснуть-
ся ручек гостей, считалось, что он 
их «заледенил». Надо признать, что 
актер действовал с молниеносной 
скоростью – среагировать вовремя 
было сложно. 

Жительница Кудрово Елена 
Лубнина поделилась с корреспон-
дентом «Заневского вестника» сво-
им мнением о новой гостье парка: 
«Место для размещения ели выбра-
но удачно, ведь здесь рядом дет-
ская площадка. Малышам нравятся 
огонечки, они подходят, рассматри-
вают их. Это здорово! Надеюсь, что 
дерево приживется и будет радо-
вать нас». 

Восьмиметровую хвойную кра-
савицу Центр образования «Кудрово» 
выиграл в благотворительном кон-
курсе, который проводил питомник 
растений «Экоплант». А помогли 
школе жители Заневского город-
ского поселения, участвовавшие в 
электронном голосовании.

Новогодняя сказка 
В янинской школе показали 

спектакль «Маша и Витя против «Ди-
ких гитар» по одноименной пьесе 
Павла Финна. Юные артисты теат-
ральной студии «Бенефис» пред-
ставили ученикам свое творение, 
созданное под чутким руководством 
педагога Ильи Ухабова. 

В основу сюжета легла история 
о том, как девочка Маша, верящая 
в чудеса, и мальчик Витя, до опре-
деленного момента признающий 
только науку, вызволяли Снегурочку 
из плена Кощея Бессмертного. Во 
время всего действа Баба Яга, Ле-
ший и кот Матвей под предводитель-
ством главного злодея делали па-
кости: путали дорожные указатели, 
варили усыпляющие зелья, пытались 
поссорить друзей. Кстати, научные 
знания пригодились Виктору и в вол-
шебном мире. Он победил Кощея, 

Заневское поселение в преддверии праздника
На носу Новый год, и местные жители уже получили мощный заряд сказочного настроения. В муниципальном обра-

зовании прошли представления, наполненные весельем и добром.
вооруженного копьем-самотыком, с 
помощью магнита. 

Театральное представление 
было наполнено юмором. Его при-
сутствие ощущалось не только в 
диалогах и действиях актеров, но и 
в музыке с хореографией. В песне 
Матвея звучала строчка: «Я не люб-
лю тянуть хвоста за кот». Комично 
воспринималась начальная сцена, 
где девушки рыдали из-за пропажи 
внучки Дедушки Мороза. Вошел 
Аркадий Ризаев, исполнивший глав-
ную роль, и сказал: «Стоп!». Все 
быстро успокоились. Далее он про-
изнес: «Женщина должна плакать в 
мужское плечо!» И деловито поднял 
палец вверх. Артистки уткнулись в 
Витю и продолжили реветь. 

Большие рисунки заснеженных 
елочек, макет печи с полешками, 
устрашающий трон Кощея, бумаж-
ную ступу для полетов – эти декорации 
участники студии создали сами вме-
сте с режиссером. Короткометраж-
ные видео, использованные в пьесе, 
тоже были сняты своими силами. 

Сказка содержала элементы ин-
терактива, которые произвели силь-
ное впечатление на малышей. Яга во 
время приготовления зелья неожи-
данно бросила из котла игрушечную 
змею прямо в зал, чем вызвала у 
зрителей испуг, а затем хохот. 

Игра актеров оказалась на высо-
те. Чего стоил один только кот Матвей 
в исполнении Дениса Планина. Он 
вальяжно лежал на сцене и говорил 
мурлыкающим голосом. Порой каза-
лось, что перед публикой – настоящий 
пушистый зверь. 

В постановке принимали уча-
стие ребята со второго по 11 класс. 
В течение двух месяцев они подби-
рали костюмы, готовили реквизит, 
снимали видеоролики и усердно ре-
петировали. Старания увенчались 
успехом: сказка получилась доб-
рой, наполненной праздничным на-
строением и задорным весельем. 
Дети смотрели ее с большим удо-
вольствием, а от остроумных шуток 
зал то и дело взрывался от смеха.

Илья Андреевич не только по-
ставил спектакль, но и сыграл в нем 
роль волшебника. «Большое удо-
вольствие – видеть, что твой зритель 
увлечен. Это подбадривает арти-
стов, заставляя выступать лучше», – 
отметил он.

Волшебное путешествие 
В Мега Парке и на детской пло-

щадке в Заневке сотрудники янин-
ского дома культуры устроили для 
маленьких жителей нашего посе-
ления и их родителей космическое 
шоу. С помощью оригинальных ко-

стюмов и яркого грима они перево-
плотились в Белку и Стрелку, чтобы 
вместе с девочками и мальчиками 
отправиться на планету Новогодних 
подарков. 

«На большой ракете, дети, поле-
тим к другой планете. К солнцу, к звез-
дам полетим. Полетим, куда хотим», – с 
этих строк началось волшебное путе-
шествие ребят. Гости вместе с рыжим 
котом, бурым медведем, зайчиком и, 
конечно же, Дедушкой Морозом и его 
внучкой танцевали под зажигатель-
ную музыку и водили хоровод вокруг 
украшенной елки. 

Работникам янинского дома 
культуры действительно удалось 
создать атмосферу Нового года. 
В этот день было много задорного 
смеха, восторга и сияющих глаз. 
«Дарить радость детям – самое 
главное предназначение артиста», – 
отметила руководитель вокальной 
студии Валерия Гусакова, исполнив-
шая роль Снегурочки. 

В конце мероприятия, чтобы сде-
лать фото с героями, ребята выстро-
ились в большую очередь.

Холодное сердце
В Янинском КСДЦ детей и 

взрослых порадовали интерактив-
ным спектаклем «В поисках Эльзы», 
проходившем в течение нескольких 
дней.

Работники дома культуры пере-
несли персонажей мультфильма 
«Холодное сердце» в увлекатель-
ную новогоднюю историю, которая 
развернулась на сцене, украшен-
ной белоснежными арками и ярки-
ми гирляндами. Пряча подарки под 
елку Дед Мороз и Снегурочка, слу-
чайно забыли там ссороопасный 
сюрприз от Бабы Яги. Принцесса 
Эльза с младшей сестрой Анной 
не смогли его поделить и поруга-
лись. Обиженная старшая сестра 
ушла из дома. А Анна отправилась 
ее искать вместе со сказочными 
друзьями. Принцесса, обладаю-
щая волшебной силой, управляющая 
снегом и льдом, возвела заморо-
женную стену, создав препятствие 
героям. Актеры вместе со зрителя-
ми ее топили с помощью танца под 
слова песни: «Мы погреемся не-

множко, мы похлопаем в ладошки. 
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп»! 

Пьеса получилась веселой. Го-
сти участвовали в развитии сюжета. 
Ребята возвращали к жизни снего-
вика Олафа, когда тот рассыпался, 
и от него осталась одна говорящая 
голова. Левая и правая половины 
зала вошли в команды двух сестер. 
Они на скорость под ритмичную му-
зыку передавали белые воздушные 
шарики от первого до последнего 
ряда и обратно. 

В завершение спектакля дети 
позвали Дедушку Мороза и вместе 
с ним произнесли волшебное закли-
нание: «Елочка, гори!». И на зеле-
ной красавице засияли новогодние 
огни. 

Своим впечатлением от пред-
ставления поделилась Евгения 
Ломакина, которая пришла на него 
с дочерью: «Постановка сделана 
качественно. Нам понравились ко-
стюмы и взаимодействие со зрите-
лями. Елку в местном доме культуры 
посещаем уже второй год подряд и 
оба раза остались довольны».

Сразу стоит отметить, что громкие заявления 
общественности о массовой явке на мероприя-
тие не оправдались. Обсуждение второго по 
значимости документа городского планирова-
ния состоялось в практически пустом зале. Тем 
не менее всех желающих граждан выслушали.

В самом начале встречи специалисты по-
яснили, что основой изменений в Правилах зем-
лепользования и застройки (ПЗЗ) послужил гене-
ральный план Кудрово. Его приняли в сентябре 
текущего года. Данные правила дают возмож-
ность определить, что и в каких объемах допус-

Градостроительные перспективы Кудрово ясны
На базе Кудровского центра образования № 1 состоялись публичные слушания, посвя-

щенные внесению изменений в правила землепользования и застройки Кудрово.
тимо строить в Кудрово, и служат основой для 
разработки градостроительной документации.

Одним из главных параметров ПЗЗ, безуслов-
но, станет предельная этажность. В данном случае 
должно быть не более 16 этажей – это предельный 
индекс для городских муниципальных образований. 

«Особую актуальность документ приобре-
тает сейчас, когда губернатор поставил перед 
нами задачу дальнейшего преобразования по-
селения в городской округ», – отметила началь-
ник сектора  архитектуры, градостроительства и 
землеустройства Заневского городского посе-

ления Ольга Родькина.    
Радостным моментом встречи стало под-

тверждение информации о том, что территория 
парка «Оккервиль» расширится. Ранее местные 
жители высказывали в социальных сетях свою 
обеспокоенность судьбой березовой рощи, 
расположенной на земельном участке площа-
дью 3,6 га. Сотрудники администрации успокои-
ли: в проекте подписание соглашения о переда-
че этой территории на баланс муниципального 
образования. «Здесь будет зеленая зона, и ни-
какой застройки», – заверила Ольга Родькина.
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4-я серия (16+).
2.35 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
5-я серия (16+).
3.17 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
6-я серия (16+).
4.00 Самое вкусное шоу (6+).
4.30 М/ф «Ученик Санты» (6+).

ВТОРНИК, 2 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Новогодний «Ералаш» (12+).
6.30 Х/ф «САДКО» (12+).
8.10 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
11.40 Новогодний «Ералаш» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» (12+).
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+).
16.25 МаксимМаксим! Новогодний 
выпуск (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
Новогодний выпуск (12+).
19.50 Поле чудес. Новогодний выпуск 
(16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Х/ф «АВАТАР» (16+).
0.20 Сериал «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
Знак трех (12+).
2.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+).
3.50 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 
(12+).

РОССИЯ 1
5.05 Городок. Лучшее (12+).
6.05 Сериал «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ 2: ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 1-я серия 
(12+).
7.03 Сериал «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ 2: ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 2-я серия 
(12+).
8.01 Сериал «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ 2: ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 3-я серия 
(12+).
9.00 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
1-я серия (16+).
10.00 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
2-я серия (16+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
3-я серия (16+).
12.00 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
4-я серия (16+).
12.50 Песня года (16+).
15.50 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ». 1-я 
серия (16+).
16.45 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ». 2-я 
серия (16+).
17.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
(12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.40 Вести. Местное время (12+).
20.55 Сериал «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
1-я серия (12+).
21.47 Сериал «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
2-я серия (12+).
22.39 Сериал «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
3-я серия (12+).
23.31 Сериал «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
4-я серия (12+).
0.23 Сериал «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
5-я серия (12+).
1.15 Сериал «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». 
1-я серия (12+).
2.05 Сериал «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». 
2-я серия (12+).
2.55 Сериал «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». 
3-я серия (12+).
3.45 Сериал «НАСЛЕДИЕ». 1-я серия 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/ф «Мисс Новый год» (6+).
5.18 М/ф «Про Фому и про Ерему» 
(6+).
5.36 М/ф «Огневушка-поскакушка» 
(6+).
5.55 М/ф «Кто расскажет небылицу?» 
(6+).
6.13 М/ф «Храбрый заяц» (6+).
6.32 М/ф «Горшочек каши» (6+).
6.50 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова» 
(6+).
7.09 М/ф «Последняя невеста Змея 
Горыныча» (6+).
7.27 М/ф «Охотничье ружье» (6+).
7.46 М/ф «Горе не беда» (6+).
8.04 М/с «Бюро находок» (6+).
8.23 М/с «Конек-Горбунок» (6+).
8.41 М/ф «Мороз Иванович» (6+).
9.00 Известия (12+).
9.10 Мое советское.. Док. сериал. 
Воспитание по-советски (12+).
10.00 Мое советское.. Док. сериал. 
Общежитие по-советски (12+).
10.55 Мое советское.. Док. сериал. 
Культпросвет по-советски (12+).
11.40 Мое советское.. Док. сериал. 
Заграница по-советски (12+).
12.30 Мое советское.. Док. сериал. 

9.10 М/ф «Новогоднее приключение» 
(6+).
9.26 М/ф «Шалтай-Болтай» (6+).
9.43 М/ф «Большой секрет для малень-
кой компании» (6+).
10.00 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ» 
(12+).
12.20 История обезьяны по имени 
Канель. Док. фильм.
13.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2018.
15.50 Гала-представление Цирка Юрия 
Никулина.
16.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+).
19.20 Романтика романса. Гала-
концерт (16+).
21.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(16+).
0.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2018.
2.45 М/ф «Обратная сторона Луны» 
(6+).

ОТР
1.10 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (6+).
3.25 Друgoy (16+).
6.00 Ограбление в полночь (16+).
7.00 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН» 
(16+).
8.20 Новогодний блюз.
9.30 Х/ф «АПАЧИ» (12+).
11.00 М/ф «Когда зажигаются елки» 
(12+).
11.20 Х/ф Детский сеанс. «ВОТ МОЯ 
ДЕРЕВНЯ..». Глава 1-я Таинственное 
похищение (12+).
12.00 Х/ф Детский сеанс. «ВОТ МОЯ 
ДЕРЕВНЯ..». Глава 2-я Загадка охот-
ничьего ружья (12+).
12.40 Новогодний бал (12+).
13.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
(12+).
19.00 Новости (12+).
19.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 
(16+).
21.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (16+).
23.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» (16+).
0.55 Сериал «ФАБРИКА ГРЕЗ». 1-я 
серия (16+).
1.40 Сериал «ФАБРИКА ГРЕЗ». 2-я 
серия (16+).
2.26 Сериал «ФАБРИКА ГРЕЗ». 3-я 
серия (16+).
3.11 Сериал «ФАБРИКА ГРЕЗ». 4-я 
серия (16+).
3.57 Сериал «ФАБРИКА ГРЕЗ». 5-я 
серия (16+).
4.43 Сериал «ФАБРИКА ГРЕЗ». 6-я 
серия (16+).
5.28 Сериал «ФАБРИКА ГРЕЗ». 7-я 
серия (16+).
6.14 Сериал «ФАБРИКА ГРЕЗ». 8-я 
серия (16+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.20 Я занят, у меня елки! Док. 
фильм (12+).
7.00 М/ф «Ученик Санты» (6+).
8.30 Самое вкусное шоу (6+).
9.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУЛЬЕТТЫ». 
1-я серия (12+).
9.50 Экстремальные виды спорта 
(12+).
10.20 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ» 
(12+).
12.00 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
12.15 The Rolling Stones: Да будет 
свет. Док. фильм (16+).
14.15 Мамина кухня (6+).
14.30 М/ф «Телевизор кота Леопольда» 
(6+).
14.40 М/ф «День рождения Леопольда» 
(6+).
14.50 М/ф «Прогулка кота Леопольда» 
(6+).
15.00 Я занят, у меня елки! Док. 
фильм (12+).
15.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
1-я серия (16+).
16.52 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
2-я серия (16+).
18.00 Градусы риска. Похмелье 
(18+).
18.45 Х/ф «НАЗАД-К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (12+).
20.40 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
22.00 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
1-я серия (16+).
22.45 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
1-я серия (16+).
23.30 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
23.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУЛЬЕТТЫ». 
1-я серия (12+).
0.40 Экстремальные виды спорта 
(12+).
1.10 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
3-я серия (16+).
1.52 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

Любовь по-советски (12+).
13.20 Мое советское.. Док. сериал. 
Эстрада по-советски (12+).
14.10 Мое советское.. Док. сериал. 
Рок-н-ролл по-советски (12+).
15.00 Мое советское.. Док. сериал. 
Выпить по-советски (12+).
15.55 Мое советское.. Док. сериал. 
Мое советское телевидение (12+).
16.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(6+).
18.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (6+).
18.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
19.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+).
21.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(16+).
23.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 1-я 
серия (16+).
0.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 2-я 
серия (16+).
1.30 Большая разница. Лучшее 
(12+).

НТВ
5.15 Малая земля. Док. сериал 
(16+).
6.10 Х/ф «ЗАХОДИ-НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ-НЕ ПЛАЧЬ..» (12+).
8.00 Сегодня (12+).
8.15 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11.55 Ты супер! Танцы (6+).
14.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
(16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Сериал «СОСЕДИ» (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.20 Сериал «ПЕС» (16+).
22.22 Высшая лига-2018 (12+).
0.50 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+).
2.50 Сериал «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ-СВО..» 
(16+).

РОССИЯ К
6.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 1-я 
серия (16+).
7.50 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (6+).
8.25 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(16+).
9.15 М/ф «Лоскутик и Облако» (6+).
9.47 М/ф «Телевизор кота Леопольда» 
(6+).
10.20 Наше кино. Чужие берега. 
Док. сериал. Смерть на взлете.
11.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
1-я серия (6+).
12.20 Планета Земля. Док. сериал. 
Острова (6+).
13.10 Казаки Российской империи.
14.25 Формула театра Андрея 
Гончарова. Док. фильм.
15.00 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 
(16+).
16.35 Искатели. Док. сериал. Тайна 
строгановских миллионов (16+).
17.20 Запечатленное время. Док. 
сериал. Кремлевские елки (12+).
17.50 «Московской оперетте»-90!
19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
(16+).
22.00 Сцены из жизни. Док. сериал. 
Ирина Пегова.
22.30 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(16+).
23.20 Агнета: АББА и далее.. Док. 
фильм (16+).
0.15 Планета Земля. Док. сериал. 
Острова (6+).
1.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 1-я 
серия (6+).
2.25 Запечатленное время. Док. 
сериал. Кремлевские елки (12+).

ОТР
7.00 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ИЛИ 
ИНКОГНИТО» (12+).
7.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» (16+).
9.30 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 
(12+).
10.50 Х/ф «КОГДА КАЗАКИ ПЛАЧУТ» 
(12+).
11.20 Х/ф Детский сеанс. «ВОТ 
МОЯ ДЕРЕВНЯ..». Глава 3-я Очная 
ставка (12+).
11.55 Х/ф Детский сеанс. «ВОТ МОЯ 
ДЕРЕВНЯ..». Глава 4-я Операция 
седая борода (12+).
12.30 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 
1-я серия (16+).
13.20 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 
2-я серия (16+).
14.10 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 
3-я серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.10 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 
4-я серия (16+).
16.00 Сериал «ФАБРИКА ГРЕЗ». 1-я 

серия (16+).
16.47 Сериал «ФАБРИКА ГРЕЗ». 2-я 
серия (16+).
17.35 Сериал «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII-ЫЙ. 
ФИЛЬМ 1. ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТОРА» 
(16+).
19.00 Новости (12+).
19.10 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ-
РЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII-ЫЙ. 
ФИЛЬМ 2. ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТРИЦЫ» 
(16+).
20.35 Друgoy (16+).
23.15 Ограбление в полночь (16+).
0.15 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!». 1-я 
серия (12+).
0.58 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!». 2-я 
серия (12+).
1.42 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!». 3-я 
серия (12+).
2.26 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!». 4-я 
серия (12+).
3.10 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле ко Дню России 
(12+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.20 Правила жизни 100-летнего 
человека. Италия (12+).
6.40 Правила жизни 100-летнего 
человека. Россия (12+).
7.00 М/с «Приключения кота Лео-
польда». Лето кота Леопольда (6+).
7.10 М/с «Приключения кота Лео-
польда». Поликлиника кота Леопольда 
(6+).
7.20 М/с «Приключения кота Лео-
польда». Автомобиль кота Леопольда 
(6+).
7.30 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ» 
(12+).
9.00 Мамина кухня (6+).
9.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУЛЬЕТТЫ». 
2-я серия (12+).
10.10 Экстремальные виды спорта 
(12+).
10.40 Таланты и поклонники. Док. сериал 
(12+).
12.00 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
12.15 М/ф «Ученик Санты» (6+).
13.40 Градусы риска. Похмелье 
(18+).
14.30 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ». 
1-я серия (16+).
15.22 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ». 
2-я серия (16+).
16.14 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ». 
3-я серия (16+).
17.06 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ». 
4-я серия (16+).
17.58 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ». 
5-я серия (16+).
18.50 Вкус по карману (6+).
19.15 Х/ф «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК» 
(16+).
20.50 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
22.10 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
3-я серия (16+).
22.55 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
4-я серия (16+).
23.40 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
0.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУЛЬЕТТЫ». 
2-я серия (12+).
0.50 Экстремальные виды спорта 
(12+).
1.20 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ». 1-я 
серия (16+).
2.13 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ». 2-я 
серия (16+).
3.06 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ». 3-я 
серия (16+).
3.59 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ». 4-я 
серия (16+).
4.52 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ». 5-я 
серия (16+).
5.45 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (6+).

СРЕДА, 3 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Модный приговор (6+).
7.10 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
8.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Смак. Михаил Боярский (12+).
10.55 Рождение легенды. Док. сери-
ал. Москва слезам не верит (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Концерт, посвященный 75-летию 
Муслима Магомаева (12+).
13.45 Нагиев-это моя работа. Док. 
фильм (16+).
14.45 Аффтар жжот (16+).
16.45 Угадай мелодию. Новогодний 
выпуск (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Кто хочет стать миллионером? 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+).
7.00 Три аккорда. Новогодний выпуск 
(16+).
8.55 Новогодний календарь (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(12+).
13.10 Главный новогодний концерт 
(12+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Главный новогодний концерт 
(12+).
15.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(12+).
17.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (12+).
18.40 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+).
21.00 Время. 50 лет в эфире (12+).
21.30 Золотой граммофон (16+).
0.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 
(16+).
2.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+).
3.50 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 
(12+).
5.20 Россия от края до края. Док. 
сериал (12+).

РОССИЯ 1
5.45 Сериал «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ» (16+).
8.55 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+).
12.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Песня года (16+).
16.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(6+).
18.05 Юмор года. Выпуск 1-й (16+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
(12+).
22.35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
0.45 МОНО (16+).
2.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ СВАТЫ» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/ф «Новогодняя ночь» (6+).
5.18 М/ф «Новогоднее путешествие» 
(6+).
5.36 М/ф «Когда зажигаются елки» 
(12+).
5.55 М/ф «Снеговик-почтовик» (6+).
6.13 М/ф «Приезжайте в гости» 
(6+).
6.32 М/ф «Мама для мамонтенка» 
(6+).
6.50 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк» (6+).
7.09 М/ф «Чудо-мельница» (6+).
7.27 М/ф «Золотое перышко» (6+).
7.46 М/ф «Пес в сапогах» (6+).
8.04 М/ф «По щучьему велению» 
(6+).
8.23 М/ф «Волшебное кольцо» (6+).
8.41 М/ф «Летучий корабль» (6+).
9.00 Большая разница. Лучшее 
(12+).
18.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 
(12+).
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 
(16+).
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 
(16+).
0.30 Звезды Дорожного радио 
(12+).
3.05 М/ф «Остров сокровищ». Карта 
капитана Флинта (12+).
4.02 М/ф «Остров сокровищ». Сокро-
вища капитана Флинта (12+).

НТВ
5.25 The Best-Лучшее (12+).
6.35 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИС-
ХОДИТ» (16+).
8.05 Х/ф «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», 
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ» (12+).
12.00 У нас выигрывают! (12+).
13.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ».
14.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+).
16.55 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ..» (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.20 Сериал «ПЕС» (16+).
20.00 Новогодний миллиард (12+).
21.10 Сериал «ПЕС» (16+).
0.40 Все звезды в Новый год (12+).
2.35 Сериал «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ-СВО..» 
(16+).

РОССИЯ К
6.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+).
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ЛОТ
6.00 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.20 Мировой рынок. Малайзия. 
Китайский новый год (12+).
7.00 М/ф «Сарила: Затерянная 
земля» (6+).
8.30 Барышня и кулинар. Новогодний 
обед (12+).
8.50 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
9.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУЛЬЕТТЫ». 
3-я серия (12+).
10.00 Экстремальные виды спорта 
(12+).
10.40 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
12.00 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
12.15 Х/ф «НАЗАД-К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (12+).
14.00 Правила жизни 100-летнего 
человека. Италия (12+).
14.22 Правила жизни 100-летнего 
человека. Россия (12+).
14.45 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ». 
6-я серия (16+).
15.38 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ». 
7-я серия (16+).
16.31 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ». 
8-я серия (16+).
17.24 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ». 
9-я серия (16+).
18.17 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ». 
10-я серия (16+).
19.10 Барышня и кулинар. Новогодний 
обед (12+).
19.40 ВИА. Хит-парад (12+).
20.20 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
21.40 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
5-я серия (16+).
22.25 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
6-я серия (16+).
23.10 Мировой рынок. Малайзия. 
Китайский новый год (12+).
0.00 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
0.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУЛЬЕТТЫ». 
3-я серия (12+).
1.10 Экстремальные виды спорта 
(12+).
1.40 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ». 
6-я серия (16+).
2.32 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ». 
7-я серия (16+).
3.24 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ». 
8-я серия (16+).
4.16 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ». 
9-я серия (16+).
5.08 Сериал «СЛЕД ОБОРОТНЯ». 
10-я серия (16+).

ЧЕТВЕРГ, 4 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Модный приговор (6+).
7.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 
(16+).
8.35 М/ф «Ледниковый период» 
(12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Смак. Михаил Боярский 
(12+).
10.55 Рождение легенды. Док. сериал. 
Кавказская пленница (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Концерт Аниты Цой (12+).
13.45 Михаил Галустян. Понять и 
простить. Док. фильм (12+).
14.45 Аффтар жжот (16+).
16.45 Угадай мелодию. Новогодний 
выпуск (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
Выпуск от 30 декабря в 18:15 (12+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сериал «САЛЬСА». 3-я серия 
(16+).
22.25 Сериал «САЛЬСА». 4-я серия 
(16+).
23.30 Сериал «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
Скандал в Белгравии (12+).
1.20 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 
(16+).
3.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 
(16+).
5.00 Россия от края до края. Док. 
сериал (12+).

РОССИЯ 1
5.05 Городок. Лучшее (12+).
6.05 Сериал «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ 2: ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 7-я серия 
(12+).
7.03 Сериал «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ 2: ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 8-я серия 
(12+).
8.01 Сериал «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ 2: ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 9-я серия 
(12+).
9.00 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 

Выпуск от 30 декабря в 18:15 (12+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сериал «САЛЬСА». 1-я серия 
(16+).
22.20 Сериал «САЛЬСА». 2-я серия 
(16+).
23.20 Сериал «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
Его последний обет (12+).
1.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» (12+).
2.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» 
(16+).
4.55 Россия от края до края. Док. 
сериал (12+).

РОССИЯ 1
5.05 Городок. Лучшее (12+).
6.05 Сериал «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ 2: ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 4-я серия 
(12+).
7.03 Сериал «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ 2: ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 5-я серия 
(12+).
8.01 Сериал «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ 2: ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 6-я серия 
(12+).
9.00 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
5-я серия (16+).
10.00 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
6-я серия (16+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
7-я серия (16+).
12.37 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
8-я серия (16+).
13.35 Юмор года. Выпуск 2-й (16+).
16.30 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ». 3-я 
серия (16+).
17.22 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ». 4-я 
серия (16+).
18.15 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ». 5-я 
серия (16+).
19.07 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ». 6-я 
серия (16+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.40 Вести. Местное время (12+).
20.55 Сериал «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
5-я серия (12+).
21.47 Сериал «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
6-я серия (12+).
22.39 Сериал «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
7-я серия (12+).
23.31 Сериал «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
8-я серия (12+).
0.23 Сериал «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
9-я серия (12+).
1.15 Сериал «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». 
4-я серия (12+).
2.05 Сериал «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». 
5-я серия (12+).
2.55 Сериал «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». 
6-я серия (12+).
3.45 Сериал «НАСЛЕДИЕ». 2-я серия 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/с «Котенок по имени Гав» 
(6+).
5.34 М/ф «Сказка сказывается» 
(6+).
6.08 М/ф «Бременские музыканты» 
(12+).
6.42 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (6+).
7.17 М/с «Ну, погоди!» (6+).
7.51 М/ф «Заколдованный мальчик» 
(12+).
8.25 М/ф «Фока-на все руки дока» 
(6+).
9.00 Известия (12+).
9.10 Сериал Большое расследова-
ние на ПЯТОМ. «СЛЕД». Новый год 
(16+).
10.00 Сериал «СЛЕД». Елочка (16+).
10.55 Сериал «СЛЕД». Снегурочки 
по вызову (16+).
11.40 Сериал «СЛЕД». Конец света 
(16+).
12.20 Сериал «СЛЕД». Счастливчик 
(16+).
13.15 Сериал «СЛЕД». Шантаж 
(16+).
13.55 Сериал «СЛЕД». Осторожно, 
снегурки (16+).
14.40 Сериал «СЛЕД». Дед Мороз 
умер (16+).
15.30 Сериал «СЛЕД». Лев в мыше-
ловке (16+).
16.20 Сериал «СЛЕД». Большой 
новогодний куш (16+).
17.10 Сериал «СЛЕД». Спасите 
маму (16+).
18.00 Сериал «СЛЕД». Богадельня 
(16+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Дети Надежды 
(16+).
20.05 Сериал «СЛЕД». Химики 
(16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Маски 
(16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Ликвидатор 
(16+).

9-я серия (16+).
10.00 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
10-я серия (16+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
11-я серия (16+).
12.37 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
12-я серия (16+).
13.35 Новая волна-2017. Гала-концерт 
(12+).
16.20 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ». 7-я 
серия (16+).
17.15 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ». 8-я 
серия (16+).
18.10 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ». 9-я 
серия (16+).
19.05 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ». 10-я 
серия (16+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.40 Вести. Местное время (12+).
20.55 Сериал «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
9-я серия (12+).
21.38 Сериал «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
10-я серия (12+).
22.21 Сериал «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
11-я серия (12+).
23.05 Сериал «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
12-я серия (12+).
23.48 Сериал «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
13-я серия (12+).
0.31 Сериал «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
14-я серия (12+).
1.15 Сериал «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». 
7-я серия (12+).
2.05 Сериал «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». 
8-я серия (12+).
2.55 Сериал «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». 
9-я серия (12+).
3.45 Сериал «НАСЛЕДИЕ». 3-я серия 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/ф «Верное средство» (6+).
5.34 М/ф «Гуси-лебеди» (6+).
6.08 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (6+).
6.42 М/с «Приключения Мюнхгаузена» 
(6+).
7.17 М/с «Ну, погоди!» (6+).
7.51 М/ф «Снежная королева» 
(6+).
8.25 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров» 
(6+).
9.00 Известия (12+).
9.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 
(12+).
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 
(16+).
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 
(16+).
15.05 Сериал «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 
1-я серия (16+).
16.10 Сериал «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 
2-я серия (16+).
17.10 Сериал «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 
3-я серия (16+).
18.10 Сериал «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 
4-я серия (16+).
19.10 Сериал «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 
5-я серия (16+).
20.10 Сериал «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 
6-я серия (16+).
21.15 Сериал «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 
7-я серия (16+).
22.15 Сериал «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 
8-я серия (16+).
23.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ» 
(16+).
1.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 1-я серия 
(16+).
2.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 2-я серия 
(16+).
3.15 Большая разница. Лучшее 
(12+).

НТВ
5.05 Малая земля. Док. сериал 
(16+).
6.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 
(12+).
8.00 Сегодня (12+).
8.15 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
12.15 Сериал «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
(16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Сериал «СОСЕДИ» (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.20 Сериал «ПЕС» (16+).
23.30 Концерт памяти Михаила Круга. 
55 (12+).
1.20 Дачный ответ (12+).
2.25 Сериал «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ-СВО..» 
(16+).

РОССИЯ К
6.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО». 1-я серия (12+).
7.55 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Эфировым (6+).
8.25 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(16+).
9.40 М/ф «Голубая стрела» (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.20 Наше кино. Чужие берега. 
Док. сериал. Грезы о советском 
Голливуде.
11.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
3-я серия (6+).
12.10 Энциклопедия. Томас Алва 
Эдисон (12+).
12.20 Планета Земля. Док. сериал. 
Джунгли (6+).
13.10 Концерт Государственного 
академического ансамбля танца 
«Алан».
14.30 Коллекция Петра Шепотин-
ника. Док. сериал. Алла Демидова 
(12+).
15.00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (12+).
17.10 Запечатленное время. Док. 
сериал. Новогодний капустник в 
ЦДРИ (12+).
17.40 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии».
18.40 Холод. Док. сериал. Цивилизация 
(12+).
19.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» (12+).
22.00 Сцены из жизни. Док. сериал. 
Алена Бабенко.
22.30 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(16+).
23.45 Майкл Бубле. Концерт на ВВС.
0.45 Планета Земля. Док. сериал. 
Джунгли (6+).
1.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 3-я 
серия (6+).
2.40 М/ф «Деньги».

ОТР
6.50 Х/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (16+).
8.00 С любовью для всей семьи 
(12+).
9.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (16+).
11.15 Х/ф Детский сеанс. «САМЫЙ 
СИЛЬНЫЙ» (12+).
12.30 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 
9-я серия (16+).
13.20 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 
10-я серия (16+).
14.10 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 
11-я серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.10 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 
12-я серия (16+).
16.00 Сериал «ФАБРИКА ГРЕЗ». 5-я 
серия (16+).
16.47 Сериал «ФАБРИКА ГРЕЗ». 6-я 
серия (16+).
17.35 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ-
РЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII-ЫЙ. 
ФИЛЬМ 5. ВТОРАЯ НЕВЕСТА ИМПЕРАТОРА» 
(16+).
19.00 Новости (12+).
19.10 Сериал «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII-ЫЙ. 
ФИЛЬМ 1. ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТОРА» 
(16+).
19.30 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ-
РЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII-ЫЙ. 
ФИЛЬМ 6. СМЕРТЬ ЮНОГО ИМПЕРАТОРА» 
(16+).
21.30 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле ко Дню России 
(12+).
0.15 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ИЛИ 
ИНКОГНИТО» (12+).
1.05 Х/ф «УДАЧА» (16+).
1.25 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 
1-я серия (16+).
2.13 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 
2-я серия (16+).
3.02 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 
3-я серия (16+).
3.51 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 
4-я серия (16+).
4.40 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 
5-я серия (16+).
5.28 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 
6-я серия (16+).
6.17 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 
7-я серия (16+).
7.06 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 
8-я серия (16+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.20 Год на орбите. Новый год в космосе 
(12+).
6.45 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» (6+).
7.00 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-
КЛАССНИКА» (12+).
8.20 Следствие покажет. Док. сериал. 
Суррогатный алкоголь (16+).
9.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУЛЬЕТТЫ». 
4-я серия (12+).
9.50 Экстремальные виды спорта 
(12+).
10.20 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).

23.20 Сериал «СЛЕД». Анонимные 
алкоголики (16+).
0.25 Большая разница. Лучшее 
(12+).

НТВ
5.00 Малая земля. Док. сериал 
(16+).
6.00 Х/ф «О’КЕЙ» (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.15 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
12.15 Сериал «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
(16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Сериал «СОСЕДИ» (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.20 Сериал «ПЕС» (16+).
23.35 Руки вверх! 21 (12+).
1.20 Квартирный вопрос (12+).
3.00 Сериал «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ-СВО..» 
(16+).

РОССИЯ К
6.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 2-я 
серия (16+).
7.50 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (6+).
8.25 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(16+).
9.15 М/ф «Винни-Пух» (6+).
9.30 М/ф «Винни-Пух идет в гости» 
(6+).
9.45 М/ф «Винни-Пух и день забот» 
(6+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.20 Наше кино. Чужие берега. 
Док. сериал. Мы на горе всем 
буржуям..
11.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 2-я 
серия (6+).
12.20 Планета Земля. Док. сериал. 
Горы (6+).
13.10 Вся Россия (12+).
14.30 Острова. Док. сериал. Александр 
Лазарев (12+).
15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 
(16+).
16.30 Коктебель. Заповедная зона. 
Док. фильм.
17.15 Запечатленное время. Док. 
сериал. Так рождается наша мода 
(12+).
17.40 Агнета: АББА и далее.. Док. 
фильм (16+).
18.45 Необъятный Рязанов.
20.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+).
22.00 Сцены из жизни. Док. сериал. 
Игорь Золотовицкий.
22.30 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(16+).
23.20 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии».
0.20 Планета Земля. Док. сериал. 
Горы (6+).
1.10 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 2-я 
серия (6+).
2.30 Запечатленное время. Док. 
сериал. Так рождается наша мода 
(12+).

ОТР
5.50 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН» 
(16+).
7.15 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ». 
1-я серия (6+).
8.22 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ». 
2-я серия (6+).
9.30 Х/ф «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ РУКА 
ВОЗМЕЗДИЯ» (12+).
11.20 Х/ф Детский сеанс. «ВАЛЬКИНЫ 
ПАРУСА» (6+).
12.30 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 
5-я серия (16+).
13.20 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 
6-я серия (16+).
14.10 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 
7-я серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.10 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 
8-я серия (16+).
16.00 Сериал «ФАБРИКА ГРЕЗ». 3-я 
серия (16+).
16.47 Сериал «ФАБРИКА ГРЕЗ». 4-я 
серия (16+).
17.35 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ-
РЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII-ЫЙ. 
ФИЛЬМ 3. Я-ИМПЕРАТОР» (16+).
19.00 Новости (12+).
19.10 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII-ЫЙ. ФИЛЬМ 4. ПАДЕНИЕ ГО-
ЛИАФА» (16+).
20.30 С любовью для всей семьи 
(12+).
21.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
(12+).
2.50 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 
(16+).
5.05 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (16+).
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17.50 Сериал «СЛЕД». Мороз и 
солнце (16+).
18.45 Х/ф К юбилею Адриано     
Челентано. «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» (16+).
20.55 Х/ф «БЛЕФ» (16+).
23.00 Мое советское.. Док. сериал. 
Моя советская Ирония судьбы 
(12+).
0.00 Мое советское.. Док. сериал. 
Моя советская коммуналка (12+).
0.55 Мое советское.. Док. сериал. 
Заграница по-советски (12+).
1.45 Мое советское.. Док. сериал. 
Мое советское телевидение (12+).
2.35 Мое советское.. Док. сериал. 
Мое советское детство (12+).

НТВ
5.00 Малая земля. Док. сериал 
(16+).
6.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (12+).
8.00 Сегодня (12+).
8.15 Рождественская «Песенка года» 
(12+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
12.15 Х/ф «АРГЕНТИНА» (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Сериал «СОСЕДИ» (16+).
18.00 Жди меня. Рождественский 
выпуск (12+).
19.00 Сегодня (12+).
19.20 Сериал «ПЕС» (16+).
23.25 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 
(16+).
1.25 Сериал «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ-СВО..» 
(16+).

РОССИЯ К
6.30 Пророки. Док. сериал. Елисей.
7.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).
8.40 Пророки. Док. сериал. Иона.
9.05 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 
(12+).
11.20 Пешком.. Москва пешеходная 
(12+).
11.45 Пророки. Док. сериал. Исайя.
12.15 Планета Земля. Док. сериал. 
Великие равнины (6+).
13.05 Государственный академиче-
ский Воронежский русский народ-
ный хор имени К.И. Массалитинова.
14.05 Пророки. Док. сериал. 
Иезекииль.
14.30 Коллекция Петра Шепотинника. 
Док. сериал. Нина Меньшикова 
(12+).
15.15 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» (12+).
16.30 Пророки. Док. сериал. Иоанн 
Креститель.
17.00 Признание в любви. Ксения 
Раппопорт, Евгений Миронов, 
Владимир Спиваков (12+).
18.40 Холод. Док. сериал. Человек 
(12+).
19.20 Кино о кино. Дело № 306. 
Рождение детектива. Док. фильм.
20.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» (16+).
21.20 Романтика романса. Олег 
Погудин (16+).
22.15 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+).
23.40 Владимир Спиваков и Акаде-
мический большой хор «Мастера 
хорового пения».
0.20 Планета Земля. Док. сериал. 
Великие равнины (6+).
1.10 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» (12+).
2.30 М/ф «32 декабря» (18+).
2.45 М/с «Великолепный Гоша» (6+).

ОТР
7.55 Я спеть хочу вам о любви (12+).
9.30 Х/ф «ЧИНГАЧГУК БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ» (12+).
11.00 Х/ф «УДАЧА» (16+).
11.20 Х/ф Детский сеанс. «ПРО 
КРАСНУЮ ШАПОЧКУ». 2-я серия 
(6+).
12.30 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!». 1-я 
серия (12+).
13.07 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!». 2-я 
серия (12+).
13.45 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!». 3-я 
серия (12+).
14.22 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!». 4-я 
серия (12+).
15.00 Новости (12+).
15.10 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 
(12+).
15.35 Х/ф «КУРИЦА» (16+).
16.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ». 1-я серия (16+).
17.52 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ». 2-я серия (16+).
19.00 Новости (12+).
19.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ». 3-я серия (16+).
20.15 Я спеть хочу вам о любви 
(12+).
21.50 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 
(12+).

ский русский народный хор имени 
М.Е. Пятницкого.
14.30 Коллекция Петра Шепотинника. 
Док. сериал. Альберт Филозов 
(12+).
15.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА» 
(16+).
17.40 Майкл Бубле. Концерт на ВВС.
18.40 Холод. Док. сериал. Тайны 
льда (12+).
19.20 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).
21.05 Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов (12+).
22.00 Сцены из жизни. Док. сериал. 
Андрей Ильин.
22.30 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(16+).
0.05 Планета Земля. Док. сериал. 
Пустыни (6+).
0.55 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 4-я 
серия (6+).
2.15 Запечатленное время. Док. се-
риал. Новогодний капустник в ЦДРИ 
(12+).
2.45 М/ф «Мартынко» (12+).

ОТР
7.55 Концерт Витаса (12+).
9.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» (12+).
11.00 Х/ф «ТЕРМОМЕТР» (12+).
11.20 Х/ф Детский сеанс. «ПРО 
КРАСНУЮ ШАПОЧКУ». 1-я серия 
(6+).
12.30 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 
13-я серия (16+).
13.20 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 
14-я серия (16+).
14.10 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 
15-я серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.10 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 
16-я серия (16+).
16.00 Сериал «ФАБРИКА ГРЕЗ». 7-я 
серия (16+).
16.47 Сериал «ФАБРИКА ГРЕЗ». 8-я 
серия (16+).
17.35 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 1-я серия 
(16+).
17.52 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 2-я серия 
(16+).
18.09 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 3-я серия 
(16+).
18.26 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 4-я серия 
(16+).
18.43 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 5-я серия 
(16+).
19.00 Новости (12+).
19.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+).
22.15 Концерт Витаса (12+).
23.50 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 
(16+).
1.25 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 9-я 
серия (16+).
2.13 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 
10-я серия (16+).
3.02 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 
11-я серия (16+).
3.51 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 
12-я серия (16+).
4.40 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 
13-я серия (16+).
5.28 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 
14-я серия (16+).
6.17 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 
15-я серия (16+).
7.06 Сериал «КГБ В СМОКИНГЕ». 
16-я серия (16+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.20 Опыты дилетанта. Космическое 
выживание. Зима (16+).
6.45 М/ф «Механика сердца» (6+).
8.15 Барышня и кулинар (12+).
8.45 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ». 
1-я серия (12+).
9.57 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ». 
2-я серия (12+).
11.10 Экстремальные виды спорта 
(12+).
11.40 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
13.00 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
13.15 Х/ф «ПЕРЕТАСОВКА» (16+).
14.40 Барышня и кулинар (12+).
15.10 Сериал «ОРУЖИЕ». 4-я серия 
(16+).
16.03 Сериал «ОРУЖИЕ». 5-я серия 
(16+).
16.56 Сериал «ОРУЖИЕ». 6-я серия 
(16+).
17.50 Опыты дилетанта. Космическое 
выживание. Зима (16+).
18.20 Зимняя история (12+).
21.00 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
22.15 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
9-я серия (16+).
23.00 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
10-я серия (16+).

11.45 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
12.00 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ РОЖДЕСТВО» 
(16+).
13.30 М/ф «Сарила: Затерянная 
земля» (6+).
14.50 Барышня и кулинар. Новогодний 
обед (12+).
15.20 Сериал «ОРУЖИЕ». 1-я серия 
(16+).
16.13 Сериал «ОРУЖИЕ». 2-я серия 
(16+).
17.06 Сериал «ОРУЖИЕ». 3-я серия 
(16+).
18.00 Год на орбите. Новый год в 
космосе (12+).
18.30 Х/ф «ПЕРЕТАСОВКА» (16+).
19.50 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
21.10 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
7-я серия (16+).
21.55 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
8-я серия (16+).
22.40 Следствие покажет. Док. сериал. 
Суррогатный алкоголь (16+).
23.20 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
23.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУЛЬЕТТЫ». 
4-я серия (12+).
0.30 Экстремальные виды спорта 
(12+).
1.00 Сериал «ОРУЖИЕ». 1-я серия 
(16+).
1.50 Сериал «ОРУЖИЕ». 2-я серия 
(16+).
2.40 Сериал «ОРУЖИЕ». 3-я серия 
(16+).
3.30 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
7-я серия (16+).
4.15 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
8-я серия (16+).
5.00 Библейские тайны. Док. сериал. 
Жизнь Иисуса Христа (16+).

ПЯТНИЦА, 5 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Модный приговор (6+).
7.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
(16+).
8.30 М/ф «Ледниковый период-2: 
Глобальное потепление» (6+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Смак. Михаил Боярский 
(12+).
10.55 Рождение легенды. Док. сериал. 
Любовь и голуби (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя (12+).
13.45 Татьяна Васильева. Кошка на 
раскаленной крыше. Док. фильм 
(12+).
14.45 Аффтар жжот (16+).
16.45 Угадай мелодию. Новогодний 
выпуск (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
Выпуск от 30 декабря в 18:15 (12+).
19.50 Поле чудес. Праздничный выпуск 
(16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сериал «САЛЬСА». 5-я серия 
(16+).
22.25 Сериал «САЛЬСА». 6-я серия 
(16+).
23.30 Сериал «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
Собаки Баскервиля (12+).
1.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
(16+).
3.15 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+).
5.20 Россия от края до края. Док. 
сериал (12+).

РОССИЯ 1
5.05 Городок. Лучшее (12+).
6.05 Сериал «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ 2: ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 10-я 
серия (12+).
7.03 Сериал «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ 2: ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 11-я 
серия (12+).
8.01 Сериал «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ 2: ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 12-я 
серия (12+).
9.00 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
13-я серия (16+).
10.00 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
14-я серия (16+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
15-я серия (16+).
12.37 Сериал «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
16-я серия (16+).
13.35 Аншлаг и Компания (16+).
16.20 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ». 11-я 
серия (16+).
17.15 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ». 12-я 
серия (16+).
18.10 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ». 13-я 
серия (16+).
19.05 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ». 14-я 

23.45 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
0.00 Экстремальные виды спорта 
(12+).
0.30 Сериал «ОРУЖИЕ». 4-я серия 
(16+).
1.25 Сериал «ОРУЖИЕ». 5-я серия 
(16+).
2.20 Сериал «ОРУЖИЕ». 6-я серия 
(16+).
3.15 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
9-я серия (16+).
3.57 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
10-я серия (16+).
4.40 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-
КЛАССНИКА» (12+).

СУББОТА, 6 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Модный приговор (6+).
7.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (6+).
8.20 М/ф «Ледниковый период-3: 
Эра динозавров» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Смак. Михаил Боярский 
(12+).
10.55 Рождество в России. Традиции 
праздника. Док. фильм (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном Крем-
левском Дворце (12+).
13.45 Пелагея. Счастье любит тишину. 
Док. фильм (12+).
14.45 Аффтар жжот (16+).
16.45 Угадай мелодию. Новогодний 
выпуск (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
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 Рождество Христово (12+).
1.00 Рождество Христово. Транс-
ляция торжественного Рождествен-
ского богослужения (12+).
2.00 Путь Христа. Док. фильм (16+).
3.50 Афон. Достучаться до небес. 
Док. фильм (12+).
4.50 Россия от края до края. Док. 
сериал (12+).

РОССИЯ 1
8.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 
(16+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Сериал «ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА» 
(12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.40 Сериал «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
18-я серия (12+).
21.26 Сериал «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
19-я серия (12+).
22.13 Сериал «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
20-я серия (12+).
23.00 Рождество Христово. Транс-
ляция торжественного Рождествен-
ского богослужения (12+).
1.00 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 
(12+).
4.25 Сериал «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье» 
(12+).
5.21 М/ф «Гадкий утенок» (6+).
5.43 М/ф «Дед Мороз и лето» (12+).
6.05 М/ф «Две сказки» (6+).
6.27 М/ф «Малыш и Карлсон» (6+).
6.49 М/ф «Карлсон вернулся» (6+).
7.10 М/ф «Маугли». Ракша (6+).
7.32 М/ф «Маугли». Похищение 
(6+).
7.54 М/ф «Маугли». Последняя охота 
Акелы (6+).
8.16 М/ф «Маугли». Битва (6+).
8.38 М/ф «Маугли». Возвращение к 
людям (6+).
9.00 Известия (12+).
9.10 Сериал Большое расследова-
ние на ПЯТОМ. «СЛЕД». Богадельня 
(16+).
10.15 Сериал «СЛЕД». Анонимные 
алкоголики (16+).
11.20 Сериал «СЛЕД». Дети Надежды 
(16+).
12.25 Сериал «СЛЕД». Волшебное 
царство деда Мороза (16+).
13.10 Сериал «СЛЕД». За пять минут 
до.. (16+).
14.00 Сериал «СЛЕД». Похитители 
Нового года (16+).
14.50 Сериал «СЛЕД». Щепотка 
счастья (16+).
15.45 Сериал «СЛЕД». Похищение 
двенадцатого месяца (16+).
16.45 Сериал «СЛЕД». Любовь одна 
виновата (16+).

серия (16+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.40 Вести. Местное время (12+).
20.55 Сериал «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
14-я серия (12+).
21.45 Сериал «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
15-я серия (12+).
22.35 Сериал «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
16-я серия (12+).
23.25 Сериал «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
17-я серия (12+).
0.15 Сериал «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
18-я серия (12+).
1.05 Сериал «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». 
10-я серия (12+).
1.51 Сериал «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». 
11-я серия (12+).
2.38 Сериал «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». 
12-я серия (12+).
3.25 Сериал «НАСЛЕДИЕ». 4-я серия 
(16+).
4.30 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/ф «Алиса в стране чудес» 
(12+).
5.26 М/ф «Умка» (6+).
5.53 М/ф «Умка ищет друга» (6+).
6.20 М/ф «Степа-моряк» (6+).
6.46 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (12+).
7.13 М/с «Ну, погоди!» (6+).
7.40 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
(6+).
8.06 М/ф «Волк и теленок» (6+).
8.33 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 
(6+).
9.00 Известия (12+).
9.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+).
11.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
12.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (6+).
12.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(16+).
14.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(6+).
15.45 Сериал «НАДЕЖДА». 1-я серия 
(16+).
16.40 Сериал «НАДЕЖДА». 2-я серия 
(16+).
17.35 Сериал «НАДЕЖДА». 3-я серия 
(16+).
18.25 Сериал «НАДЕЖДА». 4-я серия 
(16+).
19.20 Сериал «НАДЕЖДА». 5-я серия 
(16+).
20.15 Сериал «НАДЕЖДА». 6-я серия 
(16+).
21.05 Сериал «НАДЕЖДА». 7-я серия 
(16+).
22.00 Сериал «НАДЕЖДА». 8-я серия 
(16+).
22.55 Сериал «НАДЕЖДА». 9-я серия 
(16+).
23.50 Сериал «НАДЕЖДА». 10-я се-
рия (16+).
0.40 Сериал «НАДЕЖДА». 11-я серия 
(16+).
1.40 Сериал «НАДЕЖДА». 12-я серия 
(16+).
2.30 Мое советское.. Док. сериал. 
Мой советский Новый год (12+).
3.55 Мое советское.. Док. сериал. 
Работа по-советски (12+).

НТВ
5.05 Малая земля. Док. сериал 
(16+).
6.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.15 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
12.15 Сериал «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
(16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Сериал «СОСЕДИ» (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.20 Сериал «ПЕС» (16+).
23.15 Праздничный концерт к 
60-летию Военно-промышленной 
комиссии (12+).
1.00 Сериал «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ-СВО..» 
(16+).

РОССИЯ К
6.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО». 2-я серия (12+).
7.55 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (6+).
8.25 Сериал «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(16+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.20 Наше кино. Чужие берега. 
Док. сериал. Дружба заклятых 
врагов.
11.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
4-я серия (6+).
12.20 Планета Земля. Док. сериал. 
Пустыни (6+).
13.10 Государственный академиче-

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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23.05 Елка на берегах Невы. Док. 
фильм (12+).
23.50 Лето Господне. Док. сериал. 
Рождество Христово (12+).
0.15 М/ф «Щелкунчик» (12+).
0.40 Балет Кремля. Юбилейный 
концерт (12+).
2.40 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (16+).
4.25 Небо на ладони (12+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.20 Опыты дилетанта. Фокусник 
(16+).
6.45 Х/ф «ЛИНИЯ СМЕРТИ» (16+).
8.20 Барышня и кулинар (12+).
8.50 Х/ф «РОЖДЕСТВО С ТАКЕРОМ» 
(6+).
10.15 Экстремальные виды спорта 
(12+).
10.50 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
12.10 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
12.30 М/ф «Механика сердца» 
(6+).
14.00 Барышня и кулинар (12+).
14.30 Сериал «ОРУЖИЕ». 7-я серия 
(16+).
15.22 Сериал «ОРУЖИЕ». 8-я серия 
(16+).
16.15 Сериал «ОРУЖИЕ». 9-я серия 
(16+).
17.07 Сериал «ОРУЖИЕ». 10-я серия 
(16+).
18.00 Библейские тайны. Док. сериал. 
Жизнь Иисуса Христа (16+).
18.50 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ РОЖДЕСТВО» 
(16+).
20.15 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
21.30 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
1-я серия (16+).
22.15 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
2-я серия (16+).
23.00 Х/ф «ПО БОЖЬЕЙ МИЛОСТИ» 
(16+).
0.30 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
0.45 Экстремальные виды спорта 
(12+).
1.15 Х/ф «РОЖДЕСТВО С ТАКЕРОМ» 
(6+).
2.40 Сериал «ОРУЖИЕ». 7-я серия 
(16+).
3.30 Сериал «ОРУЖИЕ». 8-я серия 
(16+).
4.20 Сериал «ОРУЖИЕ». 9-я серия 
(16+).
5.10 Сериал «ОРУЖИЕ». 10-я серия 
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Модный приговор (6+).
7.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (16+).
8.35 М/ф «Ледниковый период-4: 
Континентальный дрейф» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 М/ф Нарисованное кино. 
«Тайная жизнь домашних животных» 
(6+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+).
13.50 К юбилею Натальи Гвоздиковой. 
Рожденная любить, рожденная про-
щать. Док. фильм (16+).
14.55 Эхо любви (12+).
16.55 Николай Чудотворец. Док. 
фильм (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? Выпуск от 30 декабря в 18:15 
(12+).
19.50 Рождество 2018 (12+).
21.00 Время (12+).
21.20 Рождество 2018 (12+).
22.40 Х/ф «ПУРГА» (12+).
0.40 Сериал «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
Рейхенбахский водопад (12+).
2.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 
ПОЕЗДЕ» (16+).
3.50 Брюс Спрингстин. Док. фильм 
(16+).
5.20 Россия от края до края. Док. 
сериал (12+).

РОССИЯ 1
8.15 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла.
11.45 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (16+).
15.35 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
21.10 Х/ф «ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ».
23.30 Русское Рождество (12+).
1.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+).
3.55 Сто к одному (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» (6+).
5.34 М/ф «Ночь перед Рождеством» 
(16+).
6.08 М/ф «Снегурочка» (6+).
6.42 М/ф «Мальчик-с-пальчик» (6+).
7.17 М/ф «Кот в сапогах» (6+).
7.51 М/ф «Василиса Прекрасная» 
(6+).

8.25 М/ф «Аленький цветочек» (6+).
9.00 Известия (12+).
9.10 Сериал «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
1-я серия (16+).
10.20 Сериал «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
2-я серия (16+).
11.10 Сериал «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
3-я серия (16+).
12.05 Сериал «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
4-я серия (16+).
13.00 Сериал «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
5-я серия (16+).
13.50 Сериал «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
6-я серия (16+).
14.45 Сериал «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
7-я серия (16+).
15.40 Сериал «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
8-я серия (16+).
16.30 Сериал «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
9-я серия (16+).
17.25 Сериал «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
10-я серия (16+).
18.20 Сериал «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
11-я серия (16+).
19.10 Сериал «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
12-я серия (16+).
20.05 Сериал «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
13-я серия (16+).
21.00 Сериал «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
14-я серия (16+).
21.55 Сериал «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
15-я серия (16+).
22.50 Сериал «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
16-я серия (16+).
23.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (18+).
1.35 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ» (16+).
3.30 Мое советское.. Док. сериал. 
Любовь по-советски (12+).

НТВ
5.05 Их нравы (6+).
5.25 Малая земля. Док. сериал 
(16+).
6.25 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+).
8.00 Сегодня (12+).
8.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+).
8.40 VIIl Международный благотво-
рительный фестиваль «Белая трость» 
(6+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ» (12+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 
(12+).
17.20 Сериал «СОСЕДИ» (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.20 Сериал «ПЕС» (16+).
22.35 Рождество на Роза Хутор 
(12+).
0.30 Х/ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» (16+).
2.20 Сериал «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ-СВО..» (16+).

РОССИЯ К
6.30 Лето Господне. Док. сериал. 
Рождество Христово (12+).
7.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 
(16+).
8.35 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (6+).
9.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 
(16+).
11.20 Страна птиц. Док. сериал. 
Неясыть-птица (12+).
12.00 Музыка наших сердец.
14.30 Коллекция Петра Шепотинника. 
Док. сериал. Марина Неелова 
(12+).
15.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (16+).
17.15 Пешком.. (12+).
17.40 Большая опера-2017.
18.40 Холод. Док. сериал. Психология 
(12+).
19.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(12+).
20.55 Энигма. Док. сериал. Риккардо 
Мути (12+).
21.35 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2018.
0.05 Страна птиц. Док. сериал. 
Неясыть-птица (12+).
0.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» (16+).
2.05 Искатели. Док. сериал. Тайна 
Абалакской иконы (16+).
2.50 М/ф «Икар и мудрецы» (12+).

ОТР
7.25 М/ф «Когда зажигаются елки» 
(12+).
7.45 Новогодний блюз.
9.00 Х/ф «ФОРТУНА» (16+).
10.25 Х/ф «КУРИЦА» (16+).
11.35 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 
(12+).
12.45 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+).
14.00 Сериал «ПАВЛОВА-МЕЖДУ 
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ». 1-я серия.
15.00 Новости (12+).
15.10 Сериал «ПАВЛОВА-МЕЖДУ 
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ». 2-я серия.
16.07 Сериал «ПАВЛОВА-МЕЖДУ 
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ». 3-я серия.
17.05 Сериал «ПАВЛОВА-МЕЖДУ 
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ». 4-я серия.
18.02 Сериал «ПАВЛОВА-МЕЖДУ 
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ». 5-я серия.
19.00 Новости (12+).
19.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 
(16+).
20.55 Русская ярмарка (12+).
22.25 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+).
23.45 Х/ф «ФОРТУНА» (16+).
1.15 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ» (12+).
2.45 Х/ф «ЧИНГАЧГУК БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ» (12+).

ЛОТ
6.00 Российская летопись. Истори-
ческий календарь (12+).
6.20 Библейские тайны. Док. сериал. 
Жизнь Иисуса Христа (16+).
7.10 М/ф «Волшебное королевство 
Щелкунчика» (6+).
8.30 Планета вкусов. Док. сериал. 
Израиль. Жертва храму (16+).
9.00 Х/ф «СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО» 
(12+).
11.00 Экстремальные виды спорта 
(12+).
11.40 Таланты и поклонники. Док. 
сериал (12+).
13.00 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
13.20 Сериал «СВОЙ ЧЕЛОВЕК». 1-я 
серия (16+).
14.10 Сериал «СВОЙ ЧЕЛОВЕК». 2-я 
серия (16+).
15.00 Сериал «СВОЙ ЧЕЛОВЕК». 3-я 
серия (16+).
15.50 Сериал «СВОЙ ЧЕЛОВЕК». 4-я 
серия (16+).
16.40 Сериал «СВОЙ ЧЕЛОВЕК». 5-я 
серия (16+).
17.30 Барышня и кулинар. Празд-
ничное послевкусие (12+).
18.00 Х/ф «ЛИНИЯ СМЕРТИ» (16+).
19.40 Опыты дилетанта. Фокусник 
(16+).
20.10 Новогодний концерт-ревю 
(12+).
21.45 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
3-я серия (16+).
22.27 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
4-я серия (16+).
23.10 Российская летопись. Исто-
рический календарь (12+).
23.30 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ». 
1-я серия (12+).
0.37 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ». 
2-я серия (12+).
1.45 Сериал «СВОЙ ЧЕЛОВЕК». 1-я 
серия (16+).
2.35 Сериал «СВОЙ ЧЕЛОВЕК». 2-я 
серия (16+).
3.25 Сериал «СВОЙ ЧЕЛОВЕК». 3-я 
серия (16+).
4.15 Сериал «СВОЙ ЧЕЛОВЕК». 4-я 
серия (16+).
5.05 Сериал «СВОЙ ЧЕЛОВЕК». 5-я 
серия (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

Накануне торжеств сотрудники отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы Всеволожского района, как 
правило, проводят комплекс надзорно-профилактических меро-
приятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности 
культовых объектов. Основное внимание уделяется обеспечению 
пожарной безопасности верующих в период Рождествен-
ских богослужений. В ходе проверок сотрудники подразде-
ления инспектируют не только наличие и исправность первичных 
средств пожаротушения, эвакуационных выходов, источников 
противопожарного водоснабжения, но и проводят инструктаж 
священнослужителей по действиям в случае возникновения по-
жара. Кроме того, для обеспечения пожарной безопасности в 
местах проведения богослужений во всем районе организуется 
дежурство сотрудников пожарно-спасательного гарнизона.

Верующим нужно помнить, что в храмах на литургии следует 
держать свечи подальше от легковоспламеняющихся предметов.

Нужно следить за детьми. Нельзя допускать, чтобы они отхо-
дили от вас далеко. При большом скоплении народа и в темное 
время суток дети легко могут потеряться.

Необходимо вести себя уважительно по отношению к участникам 
массовых мероприятий, обслуживающему персоналу, должностным 
лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и 
безопасности при проведении массовых мероприятий.

Нельзя допускать действий, способных создать опасность для 
окружающих и привести к созданию экстремальной ситуации.

Места массового скопления людей могут стать целью для тер-
рористического акта. Для предупреждения теракта необходимо:

- проявлять бдительность при нахождении на улице, в обще-
ственном транспорте, храмах и других сооружениях;

- обращать внимание на появление чужих людей, перенося-
щих в мешках или чемоданах какие-то грузы, на машины с ино-
городними номерами, на подозрительные и бесхозные предметы;

Отдел надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Всеволожского района УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области в целях борьбы с кор-
рупцией, в рамках реализации положений Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» призывает граждан сообщать обо всех случаях 
противоправных действий со стороны представителей МЧС 
России по телефону доверия: 8 (812) 579-99-99.

Безопасное проведение Рождества
7 января православные христиане отмечают один из главных, самых добрых 

и волшебных праздников – Рождество Христово. По православной традиции в 
Рождественский сочельник и день празднования Рождества проходят торже-
ственные религиозные мероприятия, в которых участвует большое количество 
верующих. У нашей земли богатейшее культурно-историческое наследие: на 
территории района находится множество храмов и церквей. В эти дни многие 
православные люди отправятся на праздничные богослужения по всему Всево-
ложскому району.

- обо всем подозрительном следует незамедлительно сооб-
щать в полицию, набрав 02, и в службу спасения по телефонам: 
01 или 101, 112.

Стоит помнить, что взрывное устройство, установленное в ме-
стах скопления людей, может быть замаскировано под обычный 
предмет: сумку, портфель, сверток.

Следует подчиняться законным предупреждениям и требова-
ниям администрации, полиции и иных лиц, ответственных за под-
держание порядка, пожарной безопасности.

Выход из помещений и сооружений после мероприятий дол-
жен быть организованным. Не следует спешить, мешать другим и 
создавать давку.

При получении информации об эвакуации необходимо дей-
ствовать согласно указаниям администрации и сотрудников пра-
воохранительных органов, ответственных за обеспечение право-
порядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.

Многие жители решат провести Рождество дома. Применяя 
в помещении бенгальские огни, хлопушки и свечи, помните, что 
огонь всегда опасен, и будьте осторожны! Придя домой, поставь-
те зажженные свечи в несгораемые подставки подальше от лег-
ковоспламеняющихся предметов. Ставить свечи на подоконники 
опасно, потому что могут случайно загореться занавески. Дер-
жите зажженные свечи в местах, где их не смогут опрокинуть дети 
или домашние животные. Тушите свечи, когда выходите из комнаты 
или собираетесь спать.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области напоминает, что при возникнове-
нии любой чрезвычайной ситуации или происшествия необходи-
мо срочно звонить в службу спасения по телефонам: 01 или 101. 
Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера: 101, 
112 или 8 (813-70) 72-240, 40-829.

В выписке из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта 
содержатся описание объекта, его вид и кадастровый но-
мер, величина кадастровой стоимости, дата ее утверждения, 
реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости, 
дата ее внесения в ЕГРН, даты подачи заявления о пере-
смотре кадастровой стоимости и начала применения 
кадастровой стоимости. 

Сведения из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости можно запросить по состоянию на дату за-
проса или на другую предшествующую дату.

Жители Ленобласти могут
бесплатно узнать         
кадастровую стоимость 
недвижимости

Жители Ленинградской области, 
обратившись в офисы МФЦ или на 
портал Росреестра, могут бесплатно 
получить выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Ленинградской области
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Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/

29 декабря 2017 №65 (321)

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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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ - 906-32-02

Всех жителей нашего 
городского поселения 
с Новым счастливым 
годом! Мира! Добра! 

Счастья и удачи в делах! 
Радости в успехах детей 

и внуков!

Председатель
совета ветеранов

Галина Пустовалова
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