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Ледовой трассеЛедовой трассе 

Дороги жизни – 75 летДороги жизни – 75 лет

На традиционном митинге жители области 
вновь вспомнили страшные минуты далекой 
осени 1941 года. В тишине они слушали своего 
земляка Владимира Захарова из Ломоносов-
ского района, который не понаслышке знает 
о блокадном Ленинграде. «Свой восьмой день 
рождения я отмечал на Ладожском озере, – 
рассказал он. – Нас было трое: мама, я и млад-
шая сестра. Нас, как и всех, посадили в откры-
тые полуторки. То шел снег, то лил сплошной 
дождь. Такая погода спасала от самолетов, они 
не летали. Но лед на Ладожском озере не про-
сматривался, его заменяла сплошная водная 
гладь. Дорогу для проезда отмечали флажками. 
Воронки от обстрела не были видны, и в любой 
момент мы рисковали нырнуть на дно озера». 

Во время мероприятия глава администра-
ции Всеволожского района Андрей Низовский 
поздравил жителей и поблагодарил ветера-
нов, героически сражавшихся на нашей зем-
ле с фашистскими захватчиками. «75 лет на-
зад на лед Ладожского озера вышли первые 
полуторки с мукой и боеприпасами, – отметил 
он. – Сегодня современному поколению труд-
но представить, какие испытания выпали на 
долю наших дедов и прадедов в годы войны и 
блокады. Всего по Дороге жизни в осажденный 
Ленинград было доставлено более полутора 
миллионов тонн грузов. Мы свято чтим память 
всех тех, кто ценой своей жизни обеспечивал 
работу Дороги жизни. Люди трудились 24 часа 
в сутки ради спасения блокадного Ленинграда. 
Вечная память погибшим героям! Низкий вам 
поклон, дорогие ветераны!»

На митинге восьмиклассники Янинской 
СОШ признались, что и для них день начала 
действия ледовой трассы особенный. «Благо-
даря этому пути наш город выжил в войну», – 
отметил Артем Отаров. 

По словам учителя истории янинской школы 
Сергея Воробьева, для детей важны такие 
мероприятия. «Для нас это память о поколе-
нии победителей, – рассказал педагог. – Они 
дали нам возможность свободно дышать, идти 
к своей мечте, заниматься любимым делом и 
жить под мирным небом». 

Во время торжественно-траурной цере-
монии жители по традиции возложили к мемо-
риалу «Разорванное кольцо» не только венки 
и цветы, но и хлеб, которого так не хватало в 
блокадном Ленинграде.

На прошлой неделе больше сотни людей с гвоздиками в руках замерли в минуте мол-
чания перед мемориалом «Разорванное кольцо». Около него собрались ветераны, бло-
кадники и молодежь, чтобы отметить 75-ю годовщину начала действия ледовой трассы 
Дороги жизни. Память погибших приехали почтить участники совета ветеранов нашего 
поселения и ученики янинской школы. 

Для всех нас эта дата особенная. В этот 
день в 1941 году по льду Ладожского озера 
в блокадный Ленинград отправились первые 
грузовики с боеприпасами и продуктами. 
Тогда ледовая трасса помогла городу вы-
стоять против фашистских захватчиков. Мы 
преклоняемся перед людьми, которые ценой 
своей жизни защищали Ленинград и под об-
стрелом доставляли в Северную столицу хлеб 
и оружие. Мы гордимся нашими дедами и 
прадедами, подарившими нам мирное небо 

над головой! Никогда не забудем подвиг, со-
вершенный ими. 

Дорогие ветераны и блокадники, низкий 
вам поклон! Мы желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, и пусть беды обходят 
ваш дом стороной.

Вячеслав Кондратьев,
глава Заневского городского поселения

Алексей Гердий,
глава администрации
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10 декабря во всех районах 
области будут открыты ярмарки 
вакансий. Работодатели проведут 
собеседования с кандидатами на 
должности, а профконсультанты 
службы занятости помогут выявить 
индивидуальные способности каж-
дого и подобрать в соответствии с 
результатами тестирования сферу 
профессиональной деятельности. 
Представители государственной 
инспекции труда проконсультиру-
ют работников по вопросам трудо-
вого законодательства.

Профессиональные семина-
ры будут организованы и для ра-

Ленинградцев ждут вакансии
14 тысяч рабочих мест представят работодатели потенциальным 

сотрудникам в рамках первого единого дня трудоустройства, кото-
рый пройдет в Ленинградской области в декабре 2016 года.

ботодателей, владельцев малого и 
среднего бизнеса, специалистов в 
области кадрового дела.

Мероприятие организовано с 
целью предоставить людям, находя-
щимся в поиске работы, наиболее 
актуальные сведения о современном 
рынке труда и имеющихся ваканси-
ях, позволить предприятиям региона 
пополнить кадровые резервы, а так-
же провести дополнительную работу 
про профориентации молодежи.

«Вопрос кадрового обеспечения 
сегодня является одним из самых важ-
ных для инвесторов, решающихся на 
размещение нового или расширение 

имеющегося производства в регионе. 
Квалифицированные работники, кото-
рые смогут справляться с высокотех-
нологичной техникой, решать сложные 
производственные задачи, повышать 
конкурентоспособность товара, пред-
ставляют огромную ценность для лю-
бого работодателя. Именно поэтому 
спрос на инженерных и технических 
специалистов в регионе ежегодно 
растет»,  – прокомментировал заме-
ститель председателя правительства 
Ленинградской области – председа-
тель комитета экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности 
Дмитрий Ялов.

Рынок труда Ленинградской обла-
сти характеризуется как стабильный. 
В 2016 году уровень регистрируемой 
безработицы в регионе не превысил 
0,4%. Показатель является одним из 

самых низких по стране.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области
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Проект бюджета направлен в совет депутатов

Публичные слушания по проекту решения совета депутатов «О бюджете 
МО «Заневское городское поселение» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов», проводимые администрацией в рамках формирования 
бюджета, состоялись 21 ноября в форме очного собрания.

В нашем поселении праздновать столь зна-
чимую дату пока рано: молодежному совету 
в этом году исполнится всего три года. За это 
время им сделано многое. Мы поговорили с 
секретарем совета, а также с представителем 
сектора социального обслуживания, культуры, 
спорта и молодежной политики администрации 
муниципального образования о том, чем зна-
менито наше объединение и как развивается 
молодежная политика в Заневском поселении.

«Идея возрождения таких советов появи-
лась в 2007 году. У нас он работает с декабря 
2013-го, – вспоминает специалист сектора 
социального обслуживания, культуры, спорта 
и молодежной политики Юрий Ручкин. – За это 
время успели провести множество мероприя-
тий. Среди них – акция «Георгиевская ленточ-
ка», «День флага», участие в параде 9 Мая. Не 
забываем про инвалидов и блокадников, посе-
щаем мемориалы на Пундоловском кладбище 
и на Дороге жизни, занимаемся обществен-
ными работами. На счету у нас несколько 
молодежных форумов и фестиваль здорового 

Молодежная политика Ленинградской области отмечает юбилей
25 ноября областному комитету по молодежной политике исполняется 25 лет.

образа жизни. В 2014 году организовали моло-
дежный фестиваль «Неформат» и День моло-
дежи. Это были первые наши шаги».

В совете часто меняется состав участни-
ков. Активные юноши и девушки поселения по-
ступают в вузы, и времени на общественную 
деятельность у них почти не остается. Этим и 
объясняется основная текучка. Есть несколько 
старожилов, но их не всегда хватает для органи-
зации масштабных проектов. Совет готов при-
нять в свои ряды новичков от 14 до 30 лет. Обя-
зательное условие – быть зарегистрированным 
в нашем поселении. «Сейчас в организации во-
семь человек. Текучка у нас, в основном, из-за 
новичков: свое свободное время общественной 
деятельности готовы отдавать не все, – вздыхает 
Юрий Сергеевич. – Бывает и по-другому: при-
ходят люди с очень хорошими идеями, но их 
сложно воплотить. Происходит это не потому, что 
план плохой, а из-за нехватки ресурсов или не-
возможности осуществить задуманное в рам-
ках нашего муниципального образования. Люди 
сразу расстраиваются, уходят. До них никак не 

донести, что Москва тоже не сразу строилась. 
Для каждой идеи нужен прочный фундамент». 

Сейчас в районе и области прослеживает-
ся четкая тенденция к активному развитию мо-
лодежной политики. Наша администрация от них 
не отстает. Принимается множество норматив-
но-правовых актов, разрабатываются страте-
гии по развитию, осуществляется финансовая 
поддержка молодых, перспективных проектов. 
«Есть и платформа, и наставники, и ресурсы. 
Активная молодежь в таких условиях может реа-
лизовать свои идеи. Наш сектор выступает в ка-
честве куратора проектов, помогает в ряде во-
просов, – рассуждает Юрий Ручкин. – Помимо 
этого, молодой активист получает опыт в орга-
низации мероприятий, подготовке необходимых 
документов, планов. Сейчас много грантов для 
молодежи, для их получение нужно представить 
хороший проект. Еще члены нашего совета по-
сещают различные форумы, на которых можно 
почерпнуть полезную информацию». 

Костяк совета уже разглядел эти перспек-
тивы и считает, что есть отличная возможность 

Начальник финансово-эконо-
мического сектора администра-
ции Алексей Скидкин представил 
основные характеристики главного 
финансового документа муници-
пального образования. В частно-
сти, он отметил, что расходы по 
сравнению с расходами текущего 
года, в целом, не уменьшились, а 
отдельные направления заплани-
рованы даже с увеличением. Ис-
ключение составили расходы на 
содержание аппарата админи-
страции, которые по сравнению 
с текущим годом уменьшены на 
половину, в связи с изменением 

статуса муниципального образо-
вания и заключением Соглашения 
о мерах по повышению эффектив-
ности использования бюджетных 
средств и увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов с 
Комитетом финансов Ленинград-
ской области. 

«Бюджет муниципального обра-
зования остается ключевым инстру-
ментом социальной политики. Более 
60 процентов расходов бюджета на-
правлены на две отрасли: жилищно-
коммунальное хозяйство, физиче-
ская культура и спорт», – подчеркнул 
докладчик. Значительно увеличены 

расходы на поддержку объектов 
ЖКХ, а также физическую культуру 
и спорт, в связи со строительством 
спортивного комплекса в Янино-1. 
Сохранен объем расходов на раз-
витие культуры в муниципальном об-
разовании, безопасность, средства 
массовой информации и социаль-
ную поддержку граждан.

По прогнозам разработчиков в 
2017 году расходная часть бюджета 
составит 358 миллионов рублей. 

Представленный проект бюджета 
был одобрен всеми слушателями и 
рекомендован для утверждения сове-
том депутатов.

Градостроительные планы ре-
гионов обсудили члены координа-
ционного совета в сфере соци-
ально-экономического развития 
Петербурга и Ленинградской об-
ласти на очередном заседании в 
Световом зале Смольного.

Варианты пространственного раз-
вития территорий области, прилегаю-
щих к Санкт-Петербургу, представил 
глава комитета по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской области 
Евгений Домрачев. 

«В результате выполненного ана-
лиза территорий двух субъектов, непо-
средственно прилегающих друг к другу 
на расстоянии 3-4 км по обе стороны 
границы, не выявлены принципиальные 
противоречия в решениях по функци-
ональному зонированию территорий, 
определенных генеральными планами 
Санкт-Петербурга и поселений обла-
сти»,  – сказал Евгений Домрачев.

Ленинградская область пред-
лагает Петербургу несколько ва-
риантов развития агломерации.  
Первый вариант предусматрива-
ет развитие системы расселения 
на базе пяти городов-спутников: 
Сертолово, Всеволожск, Кировск-
Шлиссельбург, Тосно, Гатчина и 
пригородных узлов расселения, 
примыкающих к границам Санкт-
Петербурга. Во втором варианте 
сделан акцент на развитие терри-
торий, прилегающих к южной по-
ловине Санкт-Петербурга: запад-
нее Красного Села, юго-западнее 
Гатчины, северо-восточнее Комму-
нара, Тосно-Ульяновка. Третий ва-
риант предполагает относительно 
консервативный сценарий разви-
тия территорий в ближнем окруже-
нии Санкт-Петербурга с акцентом 
на рост более удаленных центров.

«Мы бы хотели зарезервировать 
север области в качестве рекреа-
ционной зоны и сместить активность 

Агломерация развивается

Ленинградская область и Санкт-Петербург 
подготовили предложения для формирования со-
вместной концепции агломерационного развития. 

девелоперов на юг и юго-восток», – 
сказал Евгений Домрачев. 

От экстенсивного роста мега-
полиса предлагают отказаться и 
архитектурные власти Петербурга. 
По словам председателя комите-
та по градостроительству Санкт-
Петербурга Владимира Григорьева, 
необходим уход от моноцентрич-
ности через организацию допол-
нительных рабочих мест в шаго-
вой доступности от крупных жилых 
кварталов, упор на малоэтажную 
застройку в 40-60 километровой 
зоне от города, ревитализация го-
родской среды, а также ускорен-
ное развитие транспортной ин-
фраструктуры (продление линий 
метро, строительство сети легко-
рельсового трамвая). 

Петербург также предложил для 
рассмотрения коллегам из области ва-
рианты трассировки второй кольцевой 
дороги. Протяженность транспортного 
обхода составит свыше 200 км. 

«Со стороны Петербурга и Ленин-
градской области проделан большой 
объем исследовательской работы 
по этой теме. Но сегодня необходи-
мо активизировать общие усилия для 
создания единой концепции развития 
регионов, предусматривающий учет 
интересов каждого из них, – резюми-
ровал сопредседатель координаци-
онного совета – заместитель предсе-
дателя правительства Ленинградской 
области Дмитрий Ялов. – До 1 апреля 
2017 года обобщенная концепция 
агломерационного развития должна 
быть готова. Кроме того, необходимо 
предусмотреть ее размещение в гео-
информационной системе, для того, 
чтобы план был доступен максимально 
широкому кругу общественности».

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

для саморазвития. Секретарь молодежного 
совета Заневского поселения Андрей Павлов 
видит для себя только плюсы: «Все перечис-
лять долго, назову несколько: саморазвитие, 
новые знакомства, участие в интересных со-
бытиях, происходящих в нашем поселении, 
районе и области. К тому же, в совете хоро-
ший коллектив. Я оформляю протоколы собра-
ний, готовлю повестки дня. Сейчас хотелось 
бы охватить как можно больше направлений: 
и патриотическое воспитание, и волонтер-
ство, и проведение культурно-массовых ме-
роприятий, и собственные проекты. Но людей 
катастрофически мало. Лично мне интересно 
развивать творческую составляющую: я зани-
маюсь музыкой, играю в группе». Несмотря на 
загруженность – Андрей учится и работает – 
он уже успел воплотить в жизнь несколько со-
циальных проектов.

Попасть в молодежный совет просто: нуж-
но прийти в социальный сектор или написать 
администраторам группы совета в социаль-
ных сетях. Главное – желание.
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ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

Мамы вместе
В одном из кафе Кудрово за 

столом с клетчатой скатертью – 
девушка с волной распущенных 
волос, переливающейся, золотой 
полоской обручального кольца на 
безымянном пальце и обворожи-
тельной улыбкой. Маму двухлетнего 
сына и человека, который объеди-
нил многих женщин Кудрово, зовут 
Марина Халдина. «Не могу спо-
койно сидеть без дела», – тут же, 
после приветствия, вставила она. 
В ее жизни и правда нет места тоске 
и скуке. «Зажигалкой» девушка 
была всегда. Даже свою собствен-
ную свадьбу Марина отпразднова-
ла особенно… в Лас-Вегасе. «Нам 
с мужем хотелось запомнить этот 
день, – рассказала кудровчанка. – 
Однажды решили, что хотим поже-
ниться в знаменитом городе раз-
влечений. В Лас-Вегасе мы нашли 
церковь, в которой когда-то выхо-
дила замуж Мадонна. Торжество 
было фееричным: на церемонию я 
пришла в розовом платье, муж – в 
шортах, а объявил нас законными 
супругами двойник Элвиса Пресли». 

Когда в семье новоиспеченных 
Халдиных появился долгожданный 
малыш, Марина не только с голо-
вой окунулась в его воспитание, 
но и решила познакомиться с 
местными мамами. Больше года 
организовывала для жительниц с 
детьми всевозможные мастер-
классы, устраивала концерты и 
развивающие занятия, проводила 
новогоднюю «елку» и чаепития. 
«Сначала я сотрудничала с уже 
существующей группой для кудров-
ских мам в социальной сети «Вкон-
такте», а недавно создала и свою 
собственную, – отметила девушка. 
– Она – не коммерческая, а ее 
главная идея – дать мамам больше 
полезной информации». Сейчас 
в своем объединении в интернете 
кудровчанка проводит розыгрыши, 

Кудрово мам

В последнее воскресенье ноября все мамы России принимают подарки и добрые, теплые слова. Самый трогательный 
праздник, День матери, два года назад впервые отметила и жительница Кудрово Марина Халдина: на свет появился ее 
сын. С того момента жизнь девушки стала еще ярче, а мир оказался удивительно большим. Журналисту «Заневского 
вестника» она рассказала о дружбе кудровских мам, женской взаимовыручке и секретах красоты.

сообщает о бесплатных меропри-
ятиях, публикует новости о детских 
садах, школах и амбулатории. 
«Хочу сделать и специальную ко-
лонку, авторами которой станут 
профессиональный косметолог, 
консультант по грудному вскарм-
ливанию и раннему развитию де-
тей, – поделилась планами Марина. 
– Раз в неделю им также можно 
будет задать вопросы в онлайн 
режиме». Но на этом активистка 
не собирается останавливаться, 
она и дальше планирует радовать 
жительниц Кудрово веселыми и по-
лезными мероприятиями. 

Мамы спешат на помощь
Марина Халдина мечтала 

сплотить местных мам и придумать 
для них развлечения. Спустя год 
у нее это получилось. Например, 
теперь жительницы Кудрово, воз-
вращаясь с кулинарных курсов с 
аппетитными тортами, обязательно 
собирают участниц интернет-группы 
и угощают своими бисквитными 
шедеврами. 

Объединяет мам Кудрово и 
взаимовыручка. Они отзывчивы и 
всегда готовы помочь. «С мужем 
собирались в отпуск, – рассказала 
активистка. – А у меня то одного нет, 
то другого не хватает. Написала 
нашим девочкам, и через несколь-
ко минут в моей квартире лежали 
и кипятильник, и детский походный 
горшок. Всегда найдутся люди, ко-
торые, если нужно, могут сходить в 
аптеку или посидеть с ребенком». 

Кудровчанки не только готовы вы-
ручать и поддерживать друг друга, 
они не равнодушны ко всем ма-
мам. Однажды с Мариной Халдиной 
связались представители право-
славного центра, который опекал 
женщин с детьми, оказавшихся в 
сложных жизненных ситуациях. Его 
подопечные нуждались в вещах, и 
организаторы попросили у наших 
жителей помощи. «Мамы сразу же 

откликнулись, – с улыбкой вспомни-
ла Марина. – Приносили все: обувь, 
одежду, постельное белье, игрушки, 
детские костюмы, посуду, мебель. У 
меня на балконе места свободного 
тогда не осталось». 

Место силы
Главную активистку кудровские 

мамы ласково зовут вождем. Сначала 
Марина противилась своему новому 
«имени». Но все-таки смирилась и те-
перь от души смеется, когда о нем рас-

сказывает. Внешне на вождя Марина 
совсем не похожа. Она словно вопло-
щение женственности: ухоженные во-
лосы, аккуратный маникюр, плавные 
движения, легкий румянец и огонек в 
каре-зеленых глазах. Ее секрет красо-
ты прост: хорошее настроение и по-
зитивный внутренний настрой. 

Быть неотразимой и совершать 
новые жизненные подвиги Марине по-
могают муж Павел и сын Александр. 
Когда она рассказывает о них, ее гла-
за светятся. 

Каждый день мама Марина 
примеряет на себя разные роли. 
Для малыша Саши она становит-
ся то актрисой, то художником, то 
музыкантом, то искусствоведом. 
«Я должна его всему научить», – 
поделилась девушка. С сыном она 
неразлучна. Рядом с Сашей мама-
активистка сама словно возвраща-
ется в детство: месте с ним с удо-
вольствием лепит, рисует, играет, 
фантазирует и придумывает сказки. 
«У нас дома есть театр в коробке из-
под обуви, – рассказала Марина. – Его 
я сделал сама: вырезала экран, по-
ложила вату, прикрепила гирлянду, 
украсила. Получилась настоящая 
зима с северным сиянием. Для 
Саши придумала сказку про то, 
как снеговик потерял мешок с по-
дарками, а белый медведь и пинг-
вин помогали ему его искать. Сын 
смотрел не отрываясь, когда я по-
казывала и рассказывала эту вол-
шебную историю». 

Место силы Марины Халдиной – 
семья. Любящие сын и муж делают 
вождя мам Кудрово счастливой. 

Активистка уверена, что главное в 
отношениях с супругом – гармония, а 
в воспитании ребенка – смотреть на 
мир его глазами. «Дети всему радуют-
ся, – подчеркнула она. – Даже камень 
для них сокровище. Первое время для 
малыша мир – мама. Только от нее за-
висит то, как он будет потом его пред-
ставлять и воспринимать».

В этот раз родители дошколят 
собрались в стенах детского сада 
на день открытых дверей, чтобы 
вместе со своими детьми окунуть-
ся в обучающий процесс. Они по-
бывали на утренней гимнастике, 
пообщались с педагогами и при-
няли участие в различных заняти-
ях. Вместе с самыми маленькими 
воспитанниками взрослые рисо-
вали гуашью. С ребятами из сред-
ней, старшей и подготовительной 

Некогда скучать
У ребят янинского дошкольного отделе-

ния каждый день необычный и интересный. 
В середине ноября малыши вместе с воспи-
тателями принимали гостей, которые приш-
ли на день открытых дверей и на проводы 
золотой осени.

групп гости мастерили поделки, 
изучали грамматику и знакоми-
лись с азами математики. В за-
вершении мероприятия мамы и 
папы посетили занятия по гендер-
ному развитию,  художественному 
творчеству и грамоте. 

Осень проводили волшебными 
представлениями: воспитанники 
показали зрителям веселые сказки 
о петушке, фасолинке, непослуш-
ном огурчике и стране здоровья.

Всеволожский район принимал многодетные 
семьи Ленинградской области

По сложившейся традиции в 
этот день чествовали многодет-
ных матерей и многодетных отцов. 
Им были вручены почетные знаки 
Ленинградской области «Слава 
Матери» и знаки отличия Ленин-
градской области «Отцовская  
доблесть».

Всего к награждению было пред-
ставлено 12 многодетных матерей и 
12 многодетных отцов из 12 районов 
области.

Почетными гостями мероприятия 
стали: заместитель председателя 
Законодательного собрания Ленин-
градской области Д.В. Пулявский, 
заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области 
Н.П. Емельянов, глава администра-
ции МО «Всеволожкий муниципаль-
ный район» Ленинградской области 
А.А. Низовский. 

«Нам особенно приятно в Год 
семьи, который проходит сейчас в 
Ленинградской области, вручать эти 
награды ленинградцам, воспитыва-
ющим наше молодое поколение в 
уважении к своей семье и семей-
ным традициям. Ведь, в первую оче-
редь, эти знаки являются формой 
поощрения и показателем высшей 
степени признания заслуг жителей 
области в воспитании детей», – от-
метил заместитель председателя 
правительства Ленинградской об-
ласти по социальным вопросам 
Николай Емельянов.

Глава администрации Всево-

Во Всеволожском районе состоялось областное мероприятие, 
посвященное празднованию Всероссийского дня матери.

ложского района также обратился 
к участникам мероприятия: «Мы 
взрослеем. И наши мамы, к со-
жалению, не становятся моложе. 
Но для них – мы всегда дети. Я хочу 
пожелать всем мамам счастья и 
здоровья, долгих лет жизни. И, ко-
нечно, чтобы их дети, приносили 
только радость».

Из Всеволожского района по-
четный знак Ленинградской области 
«Слава Матери» получила Лариса 
Анатольевна Кравченко, мать 6-х 
детей, а знак отличия Ленинград-

ской области «Отцовская доблесть» 
Павел Борисович Кочетков, он вос-
питывает 5-х детей.

Награжденным многодетным 
родителям одновременно с вруче-
нием знака выдали удостоверение 
установленного образца и единов-
ременную денежную выплату в раз-
мере 100 тысяч рублей.

Официальный сайт администрации
МО «Всеволожкий муниципальный 

район»
www.vsevreg.ru
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15.00 ОТРажение (12+).
19.00 Новости (12+).
19.25 Прав!Да? (12+).
20.20 Сериал «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
Прорыв (16+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Сериал «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
Прорыв (16+).
21.37 Сериал «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
Красные банты (16+).
22.10 Новости (12+).
22.15 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
22.40 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
23.30 Женщины в Православии. Док. 
сериал. Монахиня Параскева (12+).
0.00 Календарь (12+).
1.30 ОТРажение (12+).
4.35 Фигура речи (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Лолита (16+).
7.10 Сериал «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ». 
10-я серия (16+).
8.05 Английский язык вместе с Хрюшей 
(6+).
8.15 М/с «Октонавты» (6+).
8.30 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Мужская еда (16+).
9.40 Сериал «БАНШИ» (18+).
11.05 Сериал «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ». 
6-я серия (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «СЫЩИКИ». Исчезнувший 
Адонис (16+).
13.20 Сериал «ПАРТИЗАНЫ». 7-я серия 
(16+).
14.10 Сериал «ПАРТИЗАНЫ». 8-я серия 
(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Лолита (16+).
16.10 Сериал «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ». 
10-я серия (16+).
17.05 Английский язык вместе с Хрюшей 
(6+).
17.15 М/с «Октонавты» (6+).
17.30 Россия. ХХ век. Взгляд на 
власть. Док. фильм (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «КОВЧЕГ». Призрак 
пирата (12+).
19.40 Сериал «КОВЧЕГ». Мир под водой 
(12+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
22.00 Сериал «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ». 
7-я серия (16+).
22.50 Сериал «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ». 
8-я серия (16+).
23.40 Мужская еда (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
1.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «СЫЩИКИ». Страсть 
(16+).
4.20 Сериал «ПАРТИЗАНЫ». 9-я серия 
(16+).
5.10 Сериал «ПАРТИЗАНЫ». 10-я серия 
(16+).

ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Про любовь (16+).
13.20 Время покажет (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Наедине со всеми (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
7-я серия (16+).
22.37 Сериал «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
8-я серия (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Ночные новости (12+).
0.30 Время покажет (16+).
1.20 Наедине со всеми (16+).
2.15 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.20 Модный приговор (6+).
4.20 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ-1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).

9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести (16+).
11.55 Сериал «СВАТЫ-3». 1-я серия 
(12+).
13.00 Сериал «СВАТЫ-3». 2-я серия 
(12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести (16+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14». 
Фильм 4-й 1-я серия Лишние люди (12+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14». 
Фильм 4-й 2-я серия Лишние люди (12+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести (16+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести (16+).
21.00 Х/ф «СОФИЯ». 3-я серия (16+).
22.05 Х/ф «СОФИЯ». 4-я серия (16+).
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.10 Сериал «СВАТЫ-3». 1-я серия 
(12+).
2.15 Сериал «СВАТЫ-3». 2-я серия 
(12+).
3.20 Сериал «ДАР» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас (12+).
6.10 Утро на «5» (6+).
9.10 Место происшествия (16+).
10.00 Сейчас (12+).
10.30 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 1-я 
серия (16+).
11.20 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 2-я 
серия (16+).
12.00 Сейчас (12+).
12.30 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 2-я 
серия (16+).
12.45 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 3-я 
серия (16+).
13.35 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 4-я 
серия (16+).
14.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». 1-я серия (16+).
15.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». 2-я серия (16+).
15.30 Сейчас (12+).
16.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». 2-я серия (16+).
16.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». 3-я серия (16+).
17.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». 4-я серия (16+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». А что 
было вчера (16+).
19.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ясные 
глаза (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Золото скифов 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Беспризорник 
(16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Циркачи (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Подкова (16+).
0.00 Х/ф Легенды нашего кинемато-
графа. «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (16+).
1.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+).
3.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ-2. 
ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+).
4.45 Сериал «ОСА». Псих (16+).

НТВ
5.00 Сериал «АДВОКАТ» (12+).
6.00 Новое утро (12+).
7.30 Студия Юлии Высоцкой (12+).
8.00 Сегодня (12+).
8.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-1» (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.45 Сериал «КАЗАКИ» (16+).
23.30 Итоги дня (12+).
0.00 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
1.00 Место встречи (16+).
3.00 Квартирный вопрос (12+).
4.00 Сериал «ХВОСТ» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Сериал «КОЛОМБО». Синица в 
руках (18+).
12.50 Мировые сокровища. Гор-
ный парк Вильгельмсхеэ в Кассе-
ле, Германия. Между иллюзией и 

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Липа (16+).
1.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Петля (16+).
2.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Папенькин 
сынок (16+).
3.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Художник, 
что рисует месть (16+).
3.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». 33 несчастья 
(16+).
4.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Смер-
тельная болезнь (16+).
4.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Алая 
фата невесты (16+).
5.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Деньги на 
мечту (16+).

НТВ
5.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).
6.00 Новое утро (12+).
7.30 Студия Юлии Высоцкой (12+).
8.00 Сегодня (12+).
8.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-1» (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.45 Сериал «КАЗАКИ» (16+).
23.30 Итоги дня (12+).
0.00 Поздняков (16+).
0.10 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
1.10 Место встречи (16+).
3.10 НТВ-Видение. Мировая закулиса. 
Док. фильм. Таблетка от здоровья 
(16+).
4.05 Сериал «ХВОСТ» (16+).

РОССИЯ-К
7.00 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ» (12+).
12.55 Неизвестный АэС. Док. фильм.
13.35 Пешком.. Москва Жилярди (12+).
14.05 Линия жизни. Виктор Татарский 
(12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Гений геометрии. Следы наших 
загадочных предков. Док. фильм.
16.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (12+).
17.35 О времени и о себе. Сергей 
Доренский. Док. фильм.
18.15 Цвет времени. Док. сериал. 
Жан-Этьен Лиотар.
18.25 Город М. Док. фильм (12+).
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Сати. Нескучная классика.. С 
Марией Гулегиной и Вадимом Журавлевым 
(12+).
20.45 Правила жизни (16+).
21.10 Больше, чем любовь. Док. сериал. 
Дмитрий и Зинаида Лихачевы (12+).
21.50 Тем временем с Александром 
Архангельским (12+).
22.35 Ступени цивилизации. Гений 
геометрии. Следы наших загадочных 
предков. Док. фильм.
23.30 Новости культуры (6+).
23.45 Худсовет (12+).
23.50 Энигма. Док. сериал. Анне-Софи 
Муттер (12+).
0.30 Анне-Софи Муттер, Саймон 
Рэттл и Берлинский филармонический 
оркестр.
1.15 Запечатленное время. Док. сериал. 
Улица, улица (12+).
1.40 Наблюдатель (12+).
2.40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт».

ОТР
5.00 Женщины в Православии. Док. 
сериал. Монахиня Параскева (12+).
5.40 Прав!Да? (12+).
6.30 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
7.30 Календарь (12+).
9.05 Сериал «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
Прорыв (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
Красные банты (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Прав!Да? (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).

реальностью (6+).
13.10 Эрмитаж (12+).
13.40 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ» (12+).
14.45 Сказки из глины и дерева. Док. 
сериал. Филимоновская игрушка (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Откуда произошли люди. Док. 
фильм.
16.00 Данте Алигьери. Док. фильм.
16.10 Сати. Нескучная классика.. С 
Марией Гулегиной и Вадимом Журавлевым 
(12+).
16.55 Больше, чем любовь. Док. се-
риал. Дмитрий и Зинаида Лихачевы 
(12+).
17.35 Учитель и ученики. Николай 
Луганский.
18.25 Мировые сокровища. Долина 
реки Орхон. Камни, города, ступы 
(6+).
18.45 Запечатленное время. Док. се-
риал. Улица, улица (12+).
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Торжественное открытие ХVII 
Международного телевизионного кон-
курса юных музыкантов «Щелкунчик».
21.50 Цвет времени. Док. сериал. 
Анри Матисс.
22.05 Кто мы? Приключения либера-
лизма в России (12+).
22.35 Ступени цивилизации. Откуда 
произошли люди. Док. фильм.
23.30 Новости культуры (6+).
23.45 Худсовет (12+).
23.50 Сериал «КОЛОМБО». Синица в 
руках (18+).
1.20 Цвет времени. Док. сериал. Эль 
Греко.
1.35 Мировые сокровища. Акко. 
Преддверие рая (6+).
1.55 Наблюдатель (12+).

ОТР
5.00 Женщины в Православии. Док. 
сериал. Монахиня Нина (12+).
5.40 Прав!Да? (12+).
6.30 Большая страна. Возможности 
(12+).
7.30 Календарь (12+).
9.05 Сериал «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
Гроза (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
Молитва офицера (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Прав!Да? (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Возможности 
(12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 Фигура речи (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 ОТРажение (12+).
19.00 Новости (12+).
19.25 Прав!Да? (12+).
20.20 Сериал «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
Гроза (16+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Сериал «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
Гроза (16+).
21.37 Сериал «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
Молитва офицера (16+).
22.10 Новости (12+).
22.15 Фигура речи (12+).
22.40 Большая страна. Возможности 
(12+).
23.30 Женщины в Православии. Док. 
сериал. Монахиня Нина (12+).
0.00 Календарь (12+).
1.30 ОТРажение (12+).
4.35 Гамбургский счет (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Лолита (16+).
7.10 Сериал «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ». 
11-я серия (16+).
8.05 Английский язык вместе с Хрюшей 
(6+).
8.20 М/с «Октонавты» (6+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
10.00 Сериал «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ». 
7-я серия (16+).
10.50 Сериал «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ». 
8-я серия (16+).
11.40 Мужская еда (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «СЫЩИКИ». Страсть 
(16+).
13.15 Сериал «ПАРТИЗАНЫ». 9-я 
серия (16+).
14.07 Сериал «ПАРТИЗАНЫ». 10-я 
серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Ленинградское время (12+).
16.00 Сериал «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ». 
11-я серия (16+).
16.55 Английский язык вместе с 

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Про любовь (16+).
13.20 Время покажет (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Наедине со всеми (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
5-я серия (16+).
22.32 Сериал «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
6-я серия (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Ночные новости (12+).
1.15 Время покажет (16+).
2.05 Наедине со всеми (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Наедине со всеми (16+).
3.20 Модный приговор (6+).
4.20 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ-1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 Вести (16+).
12.00 Сериал «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 Вести (16+).
15.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14». 
Фильм 3-й 1-я серия Сердечная недоста-
точность (12+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14». 
Фильм 3-й 2-я серия Сердечная недоста-
точность (12+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести (16+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести (16+).
21.00 Х/ф «СОФИЯ». 1-я серия (16+).
22.05 Х/ф «СОФИЯ». 2-я серия (16+).
23.10 Специальный корреспондент (18+).
0.05 Сериал «СВАТЫ» (12+).
1.45 Профилактические работы (6+).
2.00 Сериал «ДАР» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас (12+).
6.10 Утро на «5» (6+).
9.10 Место происшествия (16+).
10.00 Сейчас (12+).
10.30 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». Спасти академика: 
Часть 1 (16+).
11.25 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». Спасти академика: 
Часть 2 (16+).
12.00 Сейчас (12+).
12.30 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». Спасти академика: 
Часть 2 (16+).
12.45 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». Задание, которого не 
было: Часть 1 (16+).
13.40 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». Задание, которого не 
было: Часть 2 (16+).
14.30 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». Экономический удар: 
Часть 1 (16+).
15.25 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». Экономический удар: 
Часть 2 (16+).
15.30 Сейчас (12+).
16.00 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». Экономический удар: 
Часть 2 (16+).
16.45 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». Троянский конь: Часть 
1 (16+).
17.35 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». Троянский конь: Часть 
2 (16+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Липа (16+).
19.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Петля (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Ревизор (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Ангел тьмы (16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Как рассчи-
таться с долгами (16+).
23.15 Момент истины (16+).
0.10 Место происшествия. О главном 
(16+).
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Хрюшей (6+).
17.05 М/с «Октонавты» (6+).
17.40 Мужская еда (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «КОВЧЕГ». Ворон (12+).
19.40 Сериал «КОВЧЕГ». Выборы (12+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+).
23.10 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». 
1-я серия (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Сериал «СЫЩИКИ». Раскаявшиеся 
грешники (16+).
1.20 Сериал «ПАРТИЗАНЫ». 11-я серия 
(16+).
2.10 Сериал «ПАРТИЗАНЫ». 12-я серия 
(16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Лолита (16+).
4.05 Х/ф «ДЖОКОНДА НА АСФАЛЬТЕ» 
(16+).

СРЕДА, 30 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Про любовь (16+).
13.20 Время покажет (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Наедине со всеми (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
9-я серия (16+).
22.37 Сериал «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
10-я серия (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Ночные новости (12+).
0.30 Время покажет (16+).
1.20 Наедине со всеми (16+).
2.15 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.20 Модный приговор (6+).
4.20 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ-1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести (16+).
11.55 Сериал «СВАТЫ-3». 3-я серия 
(12+).
13.00 Сериал «СВАТЫ-3». 4-я серия 
(12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести (16+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14». 
Фильм 5-й 1-я серия Парик (12+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14». 
Фильм 5-й 2-я серия Парик (12+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести (16+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести (16+).
21.00 Х/ф «СОФИЯ». 5-я серия (16+).
22.05 Х/ф «СОФИЯ». 6-я серия (16+).
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.10 Сериал «СВАТЫ-3». 3-я серия 
(12+).
2.15 Сериал «СВАТЫ-3». 4-я серия 
(12+).
3.20 Сериал «ДАР» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас (12+).
6.10 Утро на «5» (6+).
9.10 Место происшествия (16+).
10.00 Сейчас (12+).
10.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+).
12.00 Сейчас (12+).
12.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+).
13.45 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ-2. ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+).
15.30 Сейчас (12+).
16.00 Открытая студия (16+).
17.30 Актуально.
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Семечки 
(16+).
19.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Чуже-
земка (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Доспехи Мары 
(16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Брат, милый 

14.40 Вести (16+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14». 
Фильм 6-й 1-я серия Добрый человек 
(12+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14». 
Фильм 6-й 2-я серия Добрый человек 
(12+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести (16+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести (16+).
21.00 Х/ф «СОФИЯ». 7-я серия (16+).
22.05 Х/ф «СОФИЯ». 8-я серия (16+).
23.10 Поединок (12+).
1.10 Сериал «СВАТЫ-3». 5-я серия (12+).
2.10 Сериал «СВАТЫ-3». 6-я серия (12+).
3.10 Сериал «ДАР» (12+).
4.10 Комната смеха (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас (12+).
6.10 Утро на «5» (6+).
9.10 Место происшествия (16+).
10.00 Сейчас (12+).
10.40 Сериал «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 
1-я серия (16+).
11.50 Сериал «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 
2-я серия (16+).
12.00 Сейчас (12+).
12.40 Сериал «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 
2-я серия (16+).
13.30 Сериал «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 
3-я серия (16+).
14.30 Сериал «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 
4-я серия (16+).
15.30 Сейчас (12+).
16.00 Открытая студия (16+).
17.30 Актуально.
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Последний 
звонок (16+).
19.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». За бархат-
ной подкладкой (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Дурная энер-
гетика (16+).
21.10 Сериал «СЛЕД». Свадьба с 
киборгом (16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Главная роль 
(16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Фотограф (16+).
0.00 Х/ф Легенды нашего кинемато-
графа. «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (16+).
1.55 Сериал «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 
1-я серия (16+).
2.55 Сериал «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 
2-я серия (16+).
3.50 Сериал «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 
3-я серия (16+).
4.50 Сериал «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 
4-я серия (16+).

НТВ
5.00 Сериал «АДВОКАТ» (12+).
6.00 Новое утро (12+).
7.30 Студия Юлии Высоцкой (12+).
8.00 Сегодня (12+).
8.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-1» (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.45 Сериал «КАЗАКИ» (16+).
23.30 Итоги дня (12+).
0.00 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
1.00 Место встречи (16+).
3.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» (16+).
4.00 Сериал «ХВОСТ» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 ХVII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и удар-
ные инструменты.
13.20 Мировые сокровища. Ливерпуль. 
Три Грации, один битл и река (6+).
13.40 Россия, любовь моя! Ингер-
манландские финны (6+).
14.05 Цвет времени. Док. сериал. 
Василий Поленов. «Московский 
дворик».
14.15 ХVII Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Струнные инструменты.
16.25 Острова. Док. сериал. Иван 

Лето в Киеве (16+).
21.37 Сериал «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
Смута (16+).
22.10 Новости (12+).
22.15 Гамбургский счет (12+).
22.40 Большая страна. Общество 
(12+).
23.30 Женщины в Православии. Док. 
сериал. Матушка Иоанна (12+).
0.00 Календарь (12+).
1.30 ОТРажение (12+).
4.35 За строчкой архивной… Док. 
сериал. Брусиловский прорыв (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Лолита (16+).
7.10 Сериал «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ». 
12-я серия (16+).
8.05 Английский язык вместе с 
Хрюшей (6+).
8.20 М/с «Октонавты» (6+).
8.40 Мужская еда (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+).
11.10 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». 
1-я серия (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «СЫЩИКИ». Раскаяв-
шиеся грешники (16+).
13.20 Сериал «ПАРТИЗАНЫ». 11-я 
серия (16+).
14.10 Сериал «ПАРТИЗАНЫ». 12-я 
серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Лолита (16+).
16.10 Сериал «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ». 
12-я серия (16+).
17.05 Английский язык вместе с 
Хрюшей (6+).
17.25 М/с «Октонавты» (6+).
17.40 Мужская еда (16+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «КОВЧЕГ». Потерянные 
(12+).
19.40 Сериал «КОВЧЕГ». Большая 
рыбалка (12+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Россия. ХХ век. Взгляд на 
власть. Док. фильм (12+).
21.50 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». 
2-я серия (16+).
22.45 Баскетбол. УКАМ Мурсия - 
Зенит (12+).
1.00 Сериал «СЫЩИКИ». Черт лысый 
(16+).
1.55 Сериал «ПАРТИЗАНЫ». 13-я серия 
(16+).
2.40 Мужская еда (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ПАРТИЗАНЫ». 14-я серия 
(16+).
4.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Про любовь (16+).
13.20 Время покажет (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Наедине со всеми (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
11-я серия (16+).
22.37 Сериал «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
12-я серия (16+).
23.40 Маршал Жуков. До и после 
Победы. Док. фильм (12+).
0.45 Ночные новости (12+).
1.00 Время покажет (16+).
1.50 Наедине со всеми (16+).
2.50 Мужское, Женское (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Мужское, Женское (16+).
3.40 Модный приговор (6+).

РОССИЯ-1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести (16+).
11.55 Сериал «СВАТЫ-3». 5-я серия 
(12+).
13.00 Сериал «СВАТЫ-3». 6-я серия 
(12+).
14.00 Вести (16+).

брат (16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Манускрипт 
(16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Стажеры (16+).
0.00 Х/ф Легенды нашего кинемато-
графа. «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+).
2.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (16+).
3.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(16+).
5.10 Сериал «ОСА». С паршивой овцы 
(16+).

НТВ
5.00 Сериал «АДВОКАТ» (12+).
6.00 Новое утро (12+).
7.30 Студия Юлии Высоцкой (12+).
8.00 Сегодня (12+).
8.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-1» (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.45 Сериал «КАЗАКИ» (16+).
23.30 Итоги дня (12+).
0.00 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1.00 Место встречи (16+).
3.00 Дачный ответ (12+).
4.00 Сериал «ХВОСТ» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Сериал «КОЛОМБО». Все 
поставлено на карту (18+).
12.50 Энигма. Док. сериал. Анне-Софи 
Муттер (12+).
13.35 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» (12+).
14.40 Мировые сокровища. Дельфы. 
Могущество оракула (6+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Загадочный предок из Камен-
ного века. Док. фильм.
16.10 Искусственный отбор. Док. сериал 
(12+).
16.55 Острова. Док. сериал. Геннадий 
Полока (12+).
17.35 Учитель и ученики. Денис Мацуев.
18.35 Аркадские пастухи. Никола 
Пуссена. Док. фильм (12+).
18.45 Запечатленное время. Док. се-
риал. Воздушный гигант (12+).
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Наш дом окутан дымкою вре-
мен.. Дом ветеранов сцены им. 
М.Г. Савиной. Док. фильм.
20.45 Правила жизни (16+).
21.10 Народный художник Аркадий 
Пластов. Док. фильм.
21.50 Власть факта. Русская импе-
раторская армия (12+).
22.30 Ступени цивилизации. Зага-
дочный предок из Каменного века. 
Док. фильм.
23.30 Новости культуры (6+).
23.45 Худсовет (12+).
23.50 Сериал «КОЛОМБО». Все 
поставлено на карту (18+).
1.25 Запечатленное время. Док. 
сериал. Воздушный гигант (12+).
1.55 Наблюдатель (12+).

ОТР
5.00 Женщины в Православии. Док. 
сериал. Матушка Иоанна (12+).
5.40 Прав!Да? (12+).
6.30 Большая страна. Общество 
(12+).
7.30 Календарь (12+).
9.05 Сериал «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
Лето в Киеве (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
Смута (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Прав!Да? (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Общество 
(12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 Гамбургский счет (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 ОТРажение (12+).
19.00 Новости (12+).
19.25 Прав!Да? (12+).
20.20 Сериал «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
Лето в Киеве (16+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Сериал «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 

Иванов-Вано (12+).
17.05 Жюль Верн. Док. фильм.
17.15 ХVII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано.
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Черные дыры. Белые пятна (12+).
20.45 Правила жизни (16+).
21.10 Запечатленное время. Док. 
сериал. На Всемирной Парижской 
выставке (12+).
21.40 Культурная революция (12+).
22.25 Маршал Жуков. Страницы 
биографии. Док. фильм.
23.30 Новости культуры (6+).
23.45 Худсовет (12+).
23.50 Сериал «КОЛОМБО». Бабочка 
в серых тонах (18+).
1.25 Запечатленное время. Док. 
сериал. На Всемирной Парижской 
выставке (12+).
1.55 Наблюдатель (12+).

ОТР
5.00 Женщины в Православии. Док. 
сериал. Людмила Киселева (12+).
5.40 Прав!Да? (12+).
6.30 Большая страна. Люди (12+).
7.30 Календарь (12+).
9.05 Сериал «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО-
ВАНИЮ». 1-я серия (12+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО-
ВАНИЮ». 2-я серия (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Прав!Да? (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Люди (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 За строчкой архивной… Док. 
сериал. Брусиловский прорыв (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 ОТРажение (12+).
19.00 Новости (12+).
19.25 Прав!Да? (12+).
20.20 Сериал «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО-
ВАНИЮ». 1-я серия (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Сериал «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО-
ВАНИЮ». 1-я серия (12+).
21.37 Сериал «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО-
ВАНИЮ». 2-я серия (12+).
22.10 Новости (12+).
22.15 За строчкой архивной… Док. 
сериал. Брусиловский прорыв (12+).
22.40 Большая страна. Люди (12+).
23.30 Женщины в Православии. Док. 
сериал. Людмила Киселева (12+).
0.00 Календарь (12+).
1.30 ОТРажение (12+).
4.35 От первого лица (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Научите меня жить (16+).
7.10 Сериал «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА». 
1-я серия (16+).
8.00 Английский язык вместе с Хрюшей 
(6+).
8.10 М/с «Будни аэропорта» (6+).
8.30 Склиф. Док. сериал (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «ДУША» (16+).
10.50 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». 
2-я серия (16+).
11.40 Атмосфера (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «СЫЩИКИ». Черт лысый 
(16+).
13.20 Сериал «ПАРТИЗАНЫ». 13-я 
серия (16+).
14.10 Сериал «ПАРТИЗАНЫ». 14-я 
серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Научите меня жить (16+).
16.10 Сериал «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА». 
1-я серия (16+).
17.00 Английский язык вместе с Хрюшей 
(6+).
17.10 М/с «Будни аэропорта» (6+).
17.40 Атмосфера (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «КОВЧЕГ». Точка на 
радаре (12+).
19.40 Сериал «КОВЧЕГ». Туман (12+).
21.00 Новости (12+).
21.20 НЛО: Неизвестная Ленинград-
ская область (12+).
21.50 Х/ф «ЭТО РАЗВОД!» (16+).
23.15 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». 
3-я серия (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Сериал «СЫЩИКИ». Иерихон-
ские трубы (16+).
1.20 Сериал «ПАРТИЗАНЫ». 15-я серия 
(16+).
2.10 Сериал «ПАРТИЗАНЫ». 16-я серия 
(16+).
3.00 Новости (12+).
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23.00 Большая страна. Открытие (12+).
0.00 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС» (16+).
1.30 ОТРажение (12+).
4.40 Большая наука. У нас одна Земля 
(12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Научите меня жить (16+).
7.10 Сериал «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА». 
2-я серия (16+).
8.00 Английский язык вместе с 
Хрюшей (6+).
8.10 М/с «Будни аэропорта» (6+).
8.30 Платформа. Док. сериал (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «ЭТО РАЗВОД!» (16+).
10.50 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». 
3-я серия (16+).
11.40 История Ленинградской области. 
День за днем. Док. сериал (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «СЫЩИКИ». Иерихон-
ские трубы (16+).
13.20 Сериал «ПАРТИЗАНЫ». 15-я 
серия (16+).
14.10 Сериал «ПАРТИЗАНЫ». 16-я 
серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Научите меня жить (16+).
16.10 Сериал «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА». 
2-я серия (16+).
17.00 Английский язык вместе с Хрюшей 
(6+).
17.10 М/с «Будни аэропорта» (6+).
17.40 История Ленинградской области. 
День за днем. Док. сериал (12+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «КОВЧЕГ». 11-я серия 
(12+).
19.40 Сериал «КОВЧЕГ». 12-я серия 
(12+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Мужская еда (16+).
21.40 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (18+).
23.10 Сериал «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». 
4-я серия (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Сериал «СЫЩИКИ». Гончие по 
кровавому следу (16+).
1.25 Сериал «СЫЩИКИ». Дом, где исче-
зают мужья (16+).
2.30 Платформа. Док. сериал (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «КОВЧЕГ». 11-я серия 
(12+).
4.40 Сериал «КОВЧЕГ». 12-я серия 
(12+).

СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Сериал «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ». 1-я серия (16+).
5.55 Сериал «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ». 2-я серия (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ». 1-я серия (16+).
7.05 Сериал «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ». 2-я серия (16+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Лучше всех! Рецепты воспитания. 
Док. фильм.
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Идеальный ремонт. Роза Сябитова 
(12+).
13.20 На 10 лет моложе (16+).
14.10 Голос. Специальный выпуск (12+).
16.50 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 Ледниковый период (12+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
22.40 МаксимМаксим! (16+).
23.55 Подмосковные вечера. Анна 
Плетнева, Анна Семенович (16+).
0.50 Х/ф Городские пижоны. «НАС 
НИКОГДА НЕ РАЗЛУЧИТЬ: НЕРАС-
СКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ INXS». Часть 
2-я (16+).
2.20 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» (16+).
4.10 Модный приговор (6+).
5.10 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ-1
5.20 Х/ф «ОПЕКУН» (12+).
7.05 Диалоги о животных (12+).
8.00 Вести (16+).
8.20 Местное время (12+).
9.20 Сто к одному (12+).
10.10 Семейный альбом (12+).
11.00 Вести (16+).
11.20 Вести (16+).

3.20 Сериал «КОВЧЕГ». Точка на 
радаре (12+).
4.40 Сериал «КОВЧЕГ». Туман (12+).

ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Контрольная закупка (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Про любовь (16+).
13.20 Время покажет (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское, Женское (16+).
17.00 Жди меня (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 Человек и закон (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос (12+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.20 Х/ф Городские пижоны. «НАС НИ-
КОГДА НЕ РАЗЛУЧИТЬ: НЕРАССКАЗАН-
НАЯ ИСТОРИЯ INXS». Часть 1-я (16+).
2.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+).
3.50 Модный приговор (6+).
4.50 Мужское, Женское (16+).

РОССИЯ-1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Вести (16+).
11.55 Сериал «СВАТЫ-3». 7-я серия 
(12+).
13.00 Сериал «СВАТЫ-3». 8-я серия 
(12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести (16+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14». 
Фильм 7-й 1-я серия Бодяга (12+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14». 
Фильм 7-й 2-я серия Бодяга (12+).
17.00 Вести (16+).
17.20 Вести (16+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести (16+).
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
23.40 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» (12+).
1.35 Сериал «СВАТЫ-3». 7-я серия 
(12+).
2.40 Сериал «СВАТЫ-3». 8-я серия 
(12+).
3.45 Сериал «ДАР» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас (12+).
6.10 Момент истины (16+).
7.00 Утро на «5» (6+).
9.10 Место происшествия (16+).
10.00 Сейчас (12+).
10.30 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 1-я 
серия (12+).
11.50 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 2-я 
серия (12+).
12.00 Сейчас (12+).
12.30 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 2-я 
серия (12+).
13.40 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 3-я 
серия (12+).
15.30 Сейчас (12+).
16.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 3-я 
серия (12+).
16.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 4-я 
серия (12+).
17.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 5-я 
серия (12+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Подкова 
(16+).
19.45 Сериал «СЛЕД». Ревизор 
(16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Стажеры 
(16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Почти Агата 
Кристи (16+).
22.10 Сериал «СЛЕД». Красавица и 
чудовище (16+).
23.00 Сериал «СЛЕД». Роковая зако-
номерность (16+).
23.50 Сериал «СЛЕД». Манускрипт 
(16+).
0.40 Сериал «СЛЕД». Фотограф (16+).
1.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». А что было 
вчера (16+).
2.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ясные 
глаза (16+).
2.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Чужеземка 
(16+).
3.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Семечки 
(16+).
4.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Послед-

11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+).
14.00 Вести (16+).
14.20 Сериал «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 
(16+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» (12+).
0.40 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД» 
(12+).
2.40 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Я 
убийца: Часть 1-я (12+).
4.00 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Я 
убийца: Часть 2-я (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.05 М/ф «Крылья, ноги и хвосты» (6+).
6.24 М/ф «Лоскутик и Облако» (6+).
6.43 М/ф «Разрешите погулять с вашей 
собакой» (6+).
7.02 М/ф «Кто расскажет небылицу?» 
(6+).
7.21 М/ф «Братья Лю» (6+).
7.40 М/ф «У страха глаза велики» (6+).
7.59 М/ф «Лиса и волк» (6+).
8.18 М/ф «Пес в сапогах» (6+).
8.37 М/ф «Чудо-мельница» (6+).
8.56 М/ф «Мороз Иванович» (6+).
9.15 М/ф «Золушка» (6+).
9.35 День ангела (6+).
10.00 Сейчас (12+).
10.10 Сериал Большое расследование 
на ПЯТОМ. «СЛЕД». Как рассчитаться с 
долгами (16+).
11.00 Сериал «СЛЕД». Доспехи 
Мары (16+).
11.55 Сериал «СЛЕД». Беспризорник 
(16+).
12.40 Сериал «СЛЕД». Дурная энерге-
тика (16+).
13.30 Сериал «СЛЕД». Ангел тьмы 
(16+).
14.20 Сериал «СЛЕД». Циркачи (16+).
15.05 Сериал «СЛЕД». Свадьба с 
киборгом (16+).
16.00 Сериал «СЛЕД». Золото скифов 
(16+).
16.50 Сериал «СЛЕД». Брат, милый 
брат (16+).
17.40 Сериал «СЛЕД». Главная роль 
(16+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал Премьера на Пятом. 
«ЖАЖДА». 1-я серия (16+).
19.55 Сериал «ЖАЖДА». 2-я серия 
(16+).
20.50 Сериал «ЖАЖДА». 3-я серия 
(16+).
21.35 Сериал «ЖАЖДА». 4-я серия 
(16+).
22.30 Сериал «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 
1-я серия (16+).
23.35 Сериал «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 
2-я серия (16+).
0.35 Сериал «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 3-я 
серия (16+).
1.35 Сериал «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 4-я 
серия (16+).
2.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 1-я се-
рия (12+).
3.55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 2-я се-
рия (12+).
5.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 3-я се-
рия (12+).

НТВ
5.10 Их нравы (6+).
5.40 Сериал «АДВОКАТ» (12+).
7.25 Смотр (6+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 Стрингеры НТВ (12+).
8.50 Устами младенца (6+).
9.35 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мертвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (12+).
13.05 Двойные стандарты (16+).
14.10 Поедем, поедим! (12+).
15.05 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Однажды. Док. сериал (16+).
17.10 Секрет на миллион. Роза 
Сябитова (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.00 Новые русские сенсации (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 НТВ-Видение. Мировая закулиса. 
Док. фильм. Красота (16+).
22.50 Международная пилорама (16+).
23.40 Охота (16+).
1.15 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
2.10 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» (16+).
4.05 Сериал «ХВОСТ» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Библейский сюжет (12+).
10.35 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ» (12+).
12.15 Больше, чем любовь. Док. 

сериал. Олег Ефремов и Алла           
Покровская (12+).
12.55 Пряничный домик. Док. сериал. 
Деревянная скульптура (12+).
13.25 Нефронтовые заметки. Док. 
сериал. На этой неделе.. 100 лет 
назад (12+).
13.50 Учитель и ученики. Уроки 
мастера.
14.25 Природа наносит ответный 
удар. Док. фильм.
15.10 Алексей Симонов Кусочки жизни.. 
Док. сериал. Песни военных лет.
15.25 Антология советской песни. Воен-
ные сороковые. Док. фильм.
16.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
Артур Конан Дойл. «Собака Баскер-
вилей» (12+).
17.00 Новости культуры (6+).
17.30 ХVII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Струнные      
инструменты.
19.20 Цвет времени. Док. сериал. 
Илья Репин.
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+).
21.00 Большая опера-2016.
22.40 Белая студия (12+).
23.25 Х/ф Кино на все времена. 
«ЖЕНЩИНА НЕ В СЕБЕ» (16+).
1.55 Страна птиц. Док. сериал. Шико-
танские вороны (12+).
2.40 Мировые сокровища. Меса-
Верде. Дух Анасази (6+).

ОТР
5.35 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+).
7.35 От прав к возможностям (12+).
8.00 Служу Отчизне (12+).
8.30 Большая наука (12+).
9.25 Х/ф Детский сеанс. «ВОЛШЕБНЫЙ 
ПОРТРЕТ» (12+).
11.00 Занимательная наука. Светлая 
голова (12+).
11.15 От первого лица (12+).
11.30 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
12.00 Новости Cовета Федерации (12+).
12.15 Основатели (12+).
12.30 За дело! (12+).
13.10 Закон притяжения и Улыбка 
Ангела. Док. фильм (12+).
13.50 Дом Э. (12+).
14.15 Специальный репортаж. Спецназ 
МЧС (12+).
14.30 Культурный обмен (12+).
15.25 Сериал «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
Прорыв (16+).
16.18 Сериал «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
Красные банты (16+).
17.12 Сериал «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
Гроза (16+).
18.06 Сериал «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
Молитва офицера (16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 От первого лица (12+).
19.35 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+).
21.10 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+).
23.10 В тени побед. Док. фильм (12+).
0.05 Москва-Транзит. Гран-при (12+).
0.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ» (12+).
2.05 Специальный репортаж. Спецназ 
МЧС (12+).
2.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+).
3.55 Широкие объятия. Док. фильм 
(16+).
4.40 Большая наука. У нас одна Земля 
(12+).

ЛОТ
6.00 Х/ф «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ КАРРО-
НАД». 1-я серия (12+).
6.55 Х/ф «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ КАРРО-
НАД». 2-я серия (12+).
7.50 М/с «Жили-были.. Первооткры-
ватели» (6+).
8.20 М/ф «Аленький цветочек» (6+).
9.10 Мужская еда (16+).
9.30 НЛО: Неизвестная Ленинград-
ская область (12+).
10.00 Баскетбол. УКАМ Мурсия - Зенит 
(12+).
12.15 Сериал «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». 
3-я серия (16+).
13.30 Сериал «АПТЕКАРЬ». 5-я серия 
(16+).
14.20 Сериал «АПТЕКАРЬ». 6-я серия 
(16+).
15.10 Х/ф «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ КАРРО-
НАД». 1-я серия (12+).
16.05 Х/ф «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ КАРРО-
НАД». 2-я серия (12+).
17.00 М/с «Жили-были.. Первооткры-
ватели» (6+).
17.30 Мамина кухня (6+).
17.50 Сериал «КОВЧЕГ». 13-я серия 
(12+).
19.35 Х/ф «КАЗУС БЕЛЛИ» (12+).
21.45 Круизы в мир открытий. Док. 
сериал (12+).
22.40 Х/ф «МАЙОР» (18+).
0.15 Мужская еда (16+).

ний звонок (16+).
4.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». За бархат-
ной подкладкой (16+).
5.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Женское 
сердце (16+).

НТВ
5.00 Сериал «АДВОКАТ» (12+).
6.00 Новое утро (12+).
7.30 Студия Юлии Высоцкой (12+).
8.00 Сегодня (12+).
8.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-1» (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.30 ЧП (16+).
20.00 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
21.50 Экстрасенсы против детективов 
(16+).
23.10 Большинство (16+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы. Запчасти 
для людей (12+).
1.25 Место встречи (16+).
3.20 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» (16+).
4.20 Сериал «ХВОСТ» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.20 Ядерная любовь. Док. фильм 
(12+).
11.15 Сериал «КОЛОМБО». Бабочка 
в серых тонах (18+).
12.45 Письма из провинции. Док. 
сериал. Сортавала (12+).
13.15 Сергей Баневич. Современник 
своего детства. Док. фильм (12+).
13.40 Цвет времени. Док. сериал. 
Эль Греко.
13.55 Маршал Жуков. Страницы био-
графии. Док. фильм.
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Царская ложа (12+).
15.50 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ» (12+).
17.30 Камиль Писсарро. Док. фильм.
17.40 Большая опера-2016.
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+).
21.30 Церемония торжественного от-
крытия V Санкт-Петербургского между-
народного культурного форума.
22.45 Природа наносит ответный 
удар. Док. фильм.
23.30 Новости культуры (6+).
23.45 Худсовет (12+).
23.50 Х/ф Портрет поколения. Премьера 
на ТВ. «МЕТАМОРФОЗИС» (18+).
1.35 М/ф «Жил-был Козявин» (12+).
1.45 М/ф «Дождливая история».
1.55 Искатели. Док. сериал. Воскрес-
шие трофеи Наполеона (16+).
2.40 Мировые сокровища культу-
ры. Док. сериал. Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на Меконге 
(12+).

ОТР
5.00 За дело! (12+).
5.45 Культурный обмен (12+).
6.30 Большая страна. Открытие (12+).
7.30 Календарь (12+).
9.05 Х/ф Детектив по пятницам. 
«ЗМЕЕЛОВ» (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Х/ф Детектив по пятницам. 
«ЗМЕЕЛОВ» (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 За дело! (12+).
11.45 Занимательная наука. Светлая 
голова (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Открытие (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 От первого лица (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 ОТРажение (12+).
19.00 Новости (12+).
19.25 За дело! (12+).
20.05 Х/ф Детектив по пятницам. 
«ЗМЕЕЛОВ» (16+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Х/ф Детектив по пятницам. 
«ЗМЕЕЛОВ» (16+).
21.40 От первого лица (12+).
22.10 Новости (12+).
22.15 Культурный обмен (12+).
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11.00 Вести (16+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
14.00 Вести (16+).
14.20 Сериал «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 
(16+).
18.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.30 Х/ф К 75-летию битвы под Москвой. 
«ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+).
3.00 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
7.20 М/ф «Новогоднее путешествие» 
(6+).
7.40 М/ф «Волшебный клад» (6+).
8.00 М/ф «Вот так тигр!» (12+).
8.20 М/ф «Алим и его ослик» (6+).
8.40 М/ф «Кошкин дом» (6+).
9.00 М/ф «Чиполлино» (6+).
9.20 М/ф «Королевские зайцы» (6+).
9.40 М/ф «Волк и теленок» (6+).
10.00 Сейчас (12+).
10.10 Истории из будущего с Михаилом 
Ковальчуком (6+).
11.00 Х/ф Легенды нашего кинемато-
графа. «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (16+).
12.55 Х/ф Легенды нашего кинемато-
графа. «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+).
15.00 Х/ф Легенды нашего кинемато-
графа. «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
17.00 Место происшествия. О главном 
(16+).
18.00 Главное (16+).
19.30 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». Ягдкоманда: Часть 
1 (16+).
20.35 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». Ягдкоманда: Часть 
2 (16+).
21.35 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». Возвращение 
коллекции: Часть 1 (16+).
22.40 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». Возвращение 
коллекции: Часть 2 (16+).
23.40 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». Одиннадцатый 
цех: Часть 1 (16+).
0.40 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ». Одиннадцатый цех: 
Часть 2 (16+).

1.45 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». Казимир: Часть 1 
(16+).
2.45 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ». Казимир: Часть 2 
(16+).
3.50 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 4-я серия 
(12+).
5.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 5-я серия 
(12+).

НТВ
5.00 Их нравы (6+).
5.25 Охота (16+).
7.00 Центральное телевидение (16+).
8.00 Сегодня (12+).
8.20 Счастливое утро (6+).
9.25 Едим дома (12+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.05 Чудо техники (12+).
12.00 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Сериал «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Сериал «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» (16+).
18.00 Следствие вели.. Док. сериал (16+).
19.00 Итоги недели.
20.00 Правда с Александром Гурновым 
(16+).
21.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).
0.50 Герои нашего времени (16+).
1.40 Авиаторы. Док. сериал (16+).
2.05 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» (16+).
4.00 Сериал «ХВОСТ» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым (6+).
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+).
12.05 Легенды кино. Людмила Касаткина 
(12+).
12.30 Россия, любовь моя! Русская 
кухня (6+).
13.00 Кто там.. (12+).
13.25 Дикие острова. Док. фильм. 
Филиппины. Таинственный зоосад 
(12+).
14.20 Что делать? (16+).

0.40 Сериал «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». 3-я 
серия (16+).
1.50 Сериал «АПТЕКАРЬ». 5-я серия 
(16+).
2.40 Сериал «АПТЕКАРЬ». 6-я серия 
(16+).
3.30 Сериал «КОВЧЕГ». 13-я серия 
(12+).
5.15 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+).
6.10 Сериал «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ». 3-я серия (16+).
7.10 Сериал «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ». 4-я серия (16+).
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
8.20 Часовой (12+).
8.55 Здоровье (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Непутевые заметки (16+).
10.35 Пока все дома (12+).
11.25 Фазенда. Истории старого 
дома (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Открытие Китая. Док. сериал 
(12+).
12.40 Теория заговора. Здоровое 
голодание (16+).
13.40 Евгений Миронов. Жизнь в буду-
щем времени. Док. фильм (12+).
14.45 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе (12+).
16.20 Точь-в-точь! (16+).
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время (12+).
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Кубок мэра Москвы (16+).
0.50 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+).
3.05 Модный приговор (6+).
4.05 Мужское, Женское (16+).

РОССИЯ-1
5.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (16+).
7.00 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.30 Сам себе режиссер (6+).
8.20 Смехопанорама (12+).
8.50 Утренняя почта (12+).
9.30 Сто к одному (12+).
10.20 Вести (16+).

15.10 Цвет времени. Док. сериал. 
Владимир Татлин.
15.25 Гении и злодеи. Док. сериал. 
Айзек Азимов (16+).
15.50 Библиотека приключений.
16.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+).
17.30 ХVII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано.
19.20 Острова. Док. сериал. Евгений 
Миронов (12+).
20.00 Рассказы Шукшина (12+).
22.35 Гала-концерт в Королевском 
театре «Друри-Лейн».
0.00 Дикие острова. Док. фильм. 
Филиппины. Таинственный зоосад 
(12+).
0.55 Х/ф «БОКСЕРЫ» (12+).
1.55 Искатели. Док. сериал. Скура-
тов. Палач Ивана Грозного (16+).
2.40 Мировые сокровища. Хюэ - го-
род, где улыбается печаль (6+).

ОТР
5.30 Служу Отчизне (12+).
6.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+).
7.35 Фигура речи (12+).
8.00 От прав к возможностям (12+).
8.30 Большая наука (12+).
9.20 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС» (16+).
10.50 Гамбургский счет (12+).
11.15 Доктор Ледина (12+).
11.30 За строчкой архивной… Док. 
сериал. Брусиловский прорыв (12+).
12.00 От первого лица (12+).
12.10 Широкие объятия. Док. фильм 
(16+).
12.50 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» 
(16+).
14.30 Москва-Транзит. Гран-при (12+).
15.25 Сериал «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
Лето в Киеве (16+).
16.20 Сериал «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
Смута (16+).
17.15 Сериал «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО-
ВАНИЮ». 1-я серия (12+).
18.07 Сериал «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО-
ВАНИЮ». 2-я серия (12+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.40 От первого лица (12+).
19.50 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» (16+).
21.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ» (12+).
22.50 За строчкой архивной… Док. 
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сериал. Брусиловский прорыв (12+).
23.20 Отражение недели (12+).
0.00 Календарь (12+).
1.30 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» 
(16+).
3.05 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» (16+).
4.35 Вспомнить все. Док. сериал (16+).

ЛОТ
6.00 Х/ф «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ КАРРО-
НАД». 3-я серия (12+).
6.55 Х/ф «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ КАРРО-
НАД». 4-я серия (12+).
7.50 М/с «Жили-были.. Первооткры-
ватели» (6+).
8.20 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
8.40 Мамина кухня (6+).
9.00 Х/ф «КАЗУС БЕЛЛИ» (12+).
11.10 Круизы в мир открытий. Док. 
сериал (12+).
12.10 Сериал «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». 
2-я серия (16+).
13.20 Сериал «АПТЕКАРЬ». 3-я серия 
(16+).
14.10 Сериал «АПТЕКАРЬ». 4-я серия 
(16+).
15.00 Х/ф «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ КАРРО-
НАД». 3-я серия (12+).
15.55 Х/ф «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ КАРРО-
НАД». 4-я серия (12+).
16.50 М/с «Жили-были.. Первооткры-
ватели» (6+).
17.20 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
17.40 Мужская еда (16+).
18.00 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (18+).
19.30 Большое путешествие по всему 
миру. Док. сериал (16+).
20.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» (16+).
22.15 Склиф. Док. сериал (16+).
22.45 Х/ф «ДУША» (16+).
0.20 Сериал «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». 2-я 
серия (16+).
1.30 Сериал «АПТЕКАРЬ». 3-я серия 
(16+).
2.20 Сериал «АПТЕКАРЬ». 4-я серия 
(16+).
3.10 Х/ф «МАЙОР» (18+).
5.00 Большое путешествие по всему 
миру. Док. сериал (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

Место проведения публичных слушаний: 
Ленинградская область. Всеволожский район, 
д. Заневка, д.48

Дата проведения: «21» ноября 2016 года
Время проведения: начало слушаний - 

14.30 
Окончание слушаний - 15.10
Способ информирования: Публикация 

сообщения о проведении публичных слуша-
ний в газете «Заневский вестник», на офи-
циальном сайте МО «Заневское городское 
поселение»

Основание для проведения публичных 
слушаний: Постановление главы муниципаль-
ного образования от «03» ноября 2016 года 
№ 27

Публичные слушания проводятся в со-
ответствии со статьями 169-183 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО, Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «За-
невское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденным решением совета депу-
татов № 54 от 30.12.2013 года

Инициатор публичных слушаний – Глава 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение»

Организатор публичных слушаний – Ад-
министрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение»

Тема (вопрос) публичных слушаний:
Проект бюджета муниципального обра-

зования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов.

Участники публичных слушаний: со-

Протокол публичных слушаний 

Об установлении постоянного публично-
го сервитута для проезда и прохода, а также 
использования земельных участков в целях 
ремонта коммунальных, инженерных, электри-
ческих и других линий и сетей, объектов транс-
портной инфраструктуры на земельные 
участки и части земельных участков с када-
стровыми номерами 47:07:0000000:89886(1), 
47:07:0000000:89906, 47:07:0000000:90816, 
47:07:1039001:3702

В соответствии с частью 2 статьи 23 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации«, уставом муниципального об-
разования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета 
депутатов МО «Заневское сельское поселе-
ние» от 13.05.2015 № 19 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в МО «Заневское 
сельское поселение»,  Проектом планировки 
территории, расположенной по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, 
Заневское сельское поселение, д.Янино-1, 
земельные участки с кадастровыми номе-
рами 47:07:10-39-001:0550, 47:07:10-39-
001:0548, 47:07:10-39-001:0551, 47:07:10-
39-001:701, утвержденным постановлением 
администрации МО «Заневское сельское 
поселение» от 30.12.2013 № 606, учиты-
вая протокол общественных слушаний в це-
лях установления постоянного публичного 
сервитута от 14.11.2016 г., администрация 
муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-
ниципального образования Ленинградской 
области

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2016 г.                                                                                                              № 622
дер. Заневка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить постоянный публичный сер-

витут в интересах местного самоуправления, 
местного населения на земельные участки и 
части земельных участков общей площадью 
1,7663 га в г.п. Янино-1 Заневского городско-
го поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, категория зе-
мель – земли населенных пунктов: 

1.1 - площадью 4025 кв.м, являющийся ча-
стью земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0000000:89886 общей площадью 
33414 кв.м; 

1.2 - земельный участок с кадастровым но-
мером 47:07:0000000:89906 общей площадью 
749 кв.м;

1.3 - земельный участок с кадастровым но-
мером 47:07:0000000:90816 общей площадью 
2389 кв.м;

1.4 – земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:1039001:3702 общей площа-
дью 10500 кв.м;

2. Постоянный публичный сервитут, ука-
занный в пункте 1 настоящего постановления, 
устанавливается в целях проезда и прохода, а 
также использования земельных участков в це-
лях ремонта коммунальных, инженерных, элек-
трических и других линий и сетей, объектов 
транспортной инфраструктуры Постоянный 
публичный сервитут устанавливается на без-
возмездной основе. 

3. Сектору архитектуры, градостроитель-
ства и землеустройства администрации МО 
«Заневское городское поселение» обеспечить 
государственный кадастровый учет постоянно-
го публичного сервитута в соответствии с за-
конодательством о государственном кадастре 
недвижимости.

4. Сектору имущественных отношений и 
инвестиционной политики администрации МО 
«Заневское городское поселение» осуще-

ствить государственную регистрацию посто-
янного публичного сервитута в порядке, уста-
новленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования.

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администра-
ции по ЖКХ и градостроительству Мыслина С.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

трудники администрации МО «Заневское го-
родское поселение», жители МО «Заневское 
городское поселение» в соответствии с ли-
стом регистрации

Перечень поступивших письменных об-
ращений граждан и их объединений: 

В ходе публичных слушаний обращений не 
поступало.

Итоги проведения публичных слушаний:
1. Одобрить проект бюджета МО «Занев-

ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области 
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 
годов.

2. По результатам публичных слушаний 
принято решение рекомендовать Совету де-
путатов принять бюджет МО «Заневское город-
ское поселение» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов.

С протоколом публичных слушаний можно 
ознакомиться у секретаря-делопроизводителя 
совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» г.п. Янино-1, ул. Кольцевая. д.8, 
кор.1 с 9.00 до 17.00, либо на официальном 
сайте zanevka.org. 

Скидкин А.В. поставил резолюцию-заклю-
чение публичных слушаний на голосование.

Результаты голосования: резолюция-заклю-
чение принята единогласно. 

Публичные слушания окончены в 15 часов 
10 минут.

Председатель публичных слушаний 
__________________ (А.В. Скидкин)

Секретарь публичных слушаний 
____________________ (Ю.В. Ягудина)
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Дорогие жители Заневского               
городского поселения!

Мы всегда рады видеть Вас в редакции газеты 
«Заневский вестник». Вы можете позвонить нам по 
номеру 8 (905) 281-48-94 и договориться о встре-
че, либо воспользоваться электронной почтой 
z.vestnik@gmail.com.

Все номера газеты в формате PDF доступны на 
сайте zanevka.org в рубрике «Заневский вестник».
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Свидетельство ПИ № ТУ 78 - 01946 от 31.10.2016 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.

ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

8 905 281 - 48 - 94
РЕКЛАМА

Коллектив группы ЛФК сердечно поздравляет с днем рождения Коллектив группы ЛФК сердечно поздравляет с днем рождения 
своего тренера Алену Самошенковусвоего тренера Алену Самошенкову

Спасибо тебе за твой труд, за твое терпение, за Спасибо тебе за твой труд, за твое терпение, за 
то, что вот уже пятый год мы с удовольствием ходим то, что вот уже пятый год мы с удовольствием ходим 
на занятия в группу ЛФК при Янинском КСДЦ.на занятия в группу ЛФК при Янинском КСДЦ.

От всей души желаем всегда быть счастливой,От всей души желаем всегда быть счастливой,
Каждый день лишь с улыбкой встречать.Каждый день лишь с улыбкой встречать.
И пусть Ваши мечты все сбываются,И пусть Ваши мечты все сбываются,
Душа вечно от счастья поет.Душа вечно от счастья поет.
А доходы лишь умножаются.А доходы лишь умножаются.
И любовь всегда в сердце живет.И любовь всегда в сердце живет.
Крепкого здоровья и благополучия.Крепкого здоровья и благополучия.

Организаторы встречи – пред-
ставители общественности города 
Старого Крыма – рассказали при-
глашенным о проекте «Екатерина II. 
Санкт-Петербург – Старый Крым. 
Путь на пользу!». В рамках него в 
2017 году пройдет ряд мероприя-
тий: фестиваль бардовской песни 
«Виват, Екатерина!», фестиваль 
иллюзионистов, выпуск первого 
номера альманаха «Город Ста-
рый Крым», а самым символич-
ным станет автопробег из Санкт-
Петербурга в Старый Крым.

Празднование 230-летия леген-
дарного визита Екатерины II в Лев-
кополь (что означает «тихий город». 
Так императрица назвала Старый 
Крым) состоится 27 мая по приез-

По следам Екатерины Великой
В театре комедии им. Н.П. Акимова состоялась пресс-конференция, 

посвященная празднованию 230-ой годовщине грандиозного путешествия 
императрицы Екатерины II на юг России и Крым.

ду колонны автопробега. Интересно 
то, что эта дата совпадает с днем 
рождения Санкт-Петербурга.

«У нас с Заневским поселением 
давние отношения. Отсюда в 2014 
году мы отправляли в Старый Крым 
памятник Александру Невскому. Вес-
ной этого года совершили автопро-
бег из Кудрово», – рассказал кор-
респонденту нашей газеты житель 
Суоранды, почетный гражданин и 
председатель общественного совета 
Старого Крыма Михаил Федосеев.

Во главе с Михаилом Михайлови-
чем в пресс-конференции приняли 
участие научный сотрудник отдела 
редких книг Российской Националь-
ной библиотеки, кандидат филоло-
гических наук Геннадий Фафурин; 

заведующая «Информационно-
туристским центром» Кировского 
района Республики Крым Мария 
Бережнева; главный редактор аль-
манаха «Город Старый Крым» Вера 
Пашутина; президент комбината 
«Скульптура» Санкт-Петербургского 
«Союза Художников России» Юрий 
Павлов и заслуженный архитектор 
России Валентин Гаврилов.

Справка
Таврический вояж – беспреце-

дентное по масштабам, числу участ-
ников, стоимости и времени в пути 
путешествие Екатерины II и ее при-
дворной свиты. Оно продлилось со 2 
января по 11 июля 1787 года.

Целями таврического путешествия 
были: встреча с австрийским импе-
ратором Иосифом для обсуждения 
дальнейших планов совместных 
действий против Османской импе-
рии и инспекция территорий, при-
соединенных к России в результате 
войн с турками и переданных под 
управление Г. Потемкина.

Предполагаемый маршрут: Луга 
– Великие Луки – Смоленск – Новго-
род-Северский – Чернигов – Киев 
– Екатеринослав – Херсон – Пере-
коп – Бахчисарай – Севастополь – 
Ак-Мечеть – Карасубазар – Судак 
– Старый Крым – Феодосия – Геничи – 
Мариуполь  – Таганрог – Нахичевань-
на-Дону – Черкасск – Азов – Бахмут 
– Белгород – Обоянь – Курск – Орел 
– Мценск – Тула – Серпухов – Москва 
– Клин – Торжок – Вышний Волочек – 
Новгород – Санкт-Петербург. Всего 
5657 верст, в том числе 446 по воде.

Команды оценивались в восьми 
конкурсах: визитка, общая раз-
минка, подготовленные вопросы, 
конкурс капитанов, командное зада-
ние, ситуация, новость и домашнее 
задание. За каждое выступление 
жюри начисляло от 6 до 15 баллов. 
Ведущие задорно приглашали зрите-
лей внимательно наблюдать за проис-
ходящим: «У нас сегодня КВН для тех, 
кто любознательный. У нас сегодня 
КВН пожарно-развлекательный!» 

Ждали участников и сложные 
вопросы, на которые нужно было 
отвечать предельно точно, не от-
шучиваясь. Спрашивали, напри-
мер, чем пожарный отличается 
от пожарника, почему пожарная 
машина красного цвета, и что де-
лать, если загорелся утюг? «Зна-
ние ответов на эти вопросы спа-
сет жизнь при пожаре и поможет 
не поддаться панике», – поясняли 
КВНщики.

К предстоящей игре ребята от-
неслись ответсвенно. За несколько 
недель прошло более 20-ти репети-
ций, и не раз был изменен сценарий. 
«Участники старательно готовились 
к сегодняшнему дню, репетировали 
до позднего вечера, – рассказала 
заместитель директора по воспита-
тельной работе Валентина Евстро-
пова. – В качестве темы для КВН была 

Огненный КВН
На прошлой неделе в актовом зале янин-

ской школы собрались три команды «огне-
борцев». Ученики двух седьмых и одного вось-
мого кадетских классов представили номера, 
посвященные пожарной безопасности и работе 
пожарных. За происходящим на сцене внима-
тельно следили зрители и жюри.

выбрана пожарная безопасность, 
приглашенными гостями стали дей-
ствующие огнеборцы 96 пожарно-
спасательной части». 

 «Устраивать КВН, где затра-
гивают такие важные вопросы как 
пожарная безопасность, – хоро-
шая идея, – считает начальник 
96 пожарно-спасательной части 
Сергей Никифоров. – Положитель-
ный момент – знакомство с нашей 
профессией и понимание ее важ-
ности. Сейчас как таковых пожар-
ных команд нет. Есть МЧС России. 
Оно поделено на отдельные части, 
в которых есть не только пожарные, 
но и универсальные спасатели. Ког-
да видишь, что дети получают такие 
знания и навыки, конечно, раду-
ешься и искренне смеешься над 
удачными шутками. Самая смеш-
ная среди них – про пожарного и 
пожарника. Разница в том, что пер-
вый – спасатель, а второй – поджи-
гатель. Дети показали, как нелепо 
путать эти понятия. Забавным был и 
номер про танец пожарника. Маль-
чишки очень стеснялись, изображая 
крутых огнеборцев». 

Подсчитав баллы, судьи объяви-
ли победителем команду восьмого 
класса «Феникс-01». Ребята полу-
чили грамоты и благодарственные 
письма.

Лесничества Ленинградской области открыли продажу 
елей. Для того, чтобы приобрести новогоднюю 
красавицу. нужно оплатить пошлину в банке 
и предоставить квитанцию в лесничество, 
на реквизиты которого была произведена 
оплата.

При оплате ели до 31 декабря стои-
мость одного дерева высотой до 1 метра 
составит 3,82 рубля за штуку, от 1,1 до 
2 метров – 7,3 рубля, от 2,1 до 3 ме-
тров – 16,93 рубля. После оплаты надо 
распечатать и сохранить квитанцию. 
С ней поехать в лесничество, сру-
бить елку и получит документ о том, 
что дерево приобретено легально. 
После 1 января цена увеличится 
на рубль.

Реквизиты для оплаты ищи-
те на сайте zanevka.org или 
в официальной группе газеты 
vk.com/pressazanevka.

Новогодняя елка за три рубля

сти новогоднюю 
шлину в банке
лесничество,
роизведена 
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