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Улыбка – лучшее 
лекарство

В соответствии с поручением прези-
дента Российской Федерации Владимира 
Путина ежегодно, начиная с 12 декабря 
2013 года, по всей стране государствен-
ные органы власти и органы местного само-
управления проводят единый день приема 
граждан. На вопросы жителей Заневского 
поселения специалисты местной админи-
страции, районной администрации и ко-
митетов правительства Ленинградской об-
ласти отвечали до позднего вечера.

Среди заявителей, пришедших на еди-
ный прием, были и старосты. Вопросы 
касались в основном проблем медицин-
ского обслуживания, отсутствия участка 
полиции, нехватки социальных объектов, 
организации транспортной и дорожной 
систем. Одни из самых острых – расшире-
ние Колтушкого шоссе и появление новых 
социальных автобусных маршрутов. На-
пример, в деревне Новосергиевка отсут-
ствует транспортное сообщение с Санкт-
Петербургом для льготников. Каждый день 
детям нужно ездить в школу и на дополни-
тельные занятия, а пожилые нуждаются в 
медобслуживании городских поликлиник. 
Часто жители не могут попасть даже на 
платный автобус. В период с 7:30 до 9:30 
утра переполненные маршрутки вообще 
не останавливаются в Новосергиевке. В 
единый день приема жители деревни снова 
обратились с этим вопросом в комитет по 
ЖКХ и транспорту Ленинградской области. 
Решить эту проблему на уровне админи-
страции поселения невозможно: маршрут 
связывает между собой два субъекта РФ 
– Ленинградскую область и город Санкт-
Петербург. Следовательно, и разобраться 
в данном вопросе возможно только на ре-
гиональном уровне. В комитете областного 
правительства пообещали в кратчайшие 

Единый день приема граждан
В начале недели про-

шел общероссийский день 
приема граждан. Жите-
ли Заневского поселения 
задавали вопросы пред-
ставителям всех уровней 
муниципальной и государ-
ственной власти и феде-
ральных служб.

сроки заняться его решением.
Руководителя семейного клуба и много-

детную маму Татьяну Третьяк в первую оче-
редь интересовали сроки сдачи детского 
сада в Янино-1. Разъяснение по этим во-
просам жительница получила от замести-
теля главы администрации Всеволожского 
района по социальному развитию Елены 
Фроловой. Елена Ивановна сообщила, 
что в ближайшее время планируется от-
крытие трех детских садов в Кудрово, а 
к сентябрю 2017 года – сада в Янино-1. 
«Действительно, в Янино решение пробле-
мы с детским садом немного затянулась. 

Здание уже стоит. Почти все готово 
к приему детей. Сейчас решается 
проблема проезда. Оказалось, что 
часть дороги находится в частной 
собственности. Этот вопрос контро-
лируется всеми уровнями власти», – 
ответила замглавы района.

Нужно отметить, что прием про-
ходил не только в режиме аудио- и 
видеосвязи с уполномоченными ли-
цами администрации района и пра-
вительства региона. Глава админи-
страции Алексей Гердий вел личный 
прием жителей до позднего вечера.
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ВОКРУГ НАСВОКРУГ НАС

– Вот уже год как наше поселе-
ние является городским. Как по-
влияла смена статуса на развитие 
муниципального образования?

– Преобразование позволило со-
хранить взятый вектор и темпы раз-
вития: продолжается строительство 
современного жилья, социальных 
объектов, развитие инфраструкту-
ры. В этом году в нашем поселении 
открылись сразу две новые школы, 
появился второй центр общей вра-
чебной практики со скорой помощью 
и стационаром, заработало второе 
почтовое отделение, был запущен но-
вый муниципальный маршрут. В пла-
нах – поликлиника, пожарное депо, 
еще садики и школы. Правда, это 
дело не одного года. 

Кроме того, новый статус по-
зволил нам оставить за собой ряд 
полномочий, которые сельские по-
селения были вынуждены передать в 
район. Благодаря этому мы смогли 
выполнить обязательства, взятые на 
себя ранее.

– Какие проекты удалось ре-
ализовать органам местного са-
моуправления за это время?

– Все, чего мы достигли в этом году, 
– результат планомерной и слаженной 
работы целой команды специалистов. 
Да, не все, что было запланировано 
в 2015-ом, реализовано, но в боль-
шинстве случаев свою роль сыграли 
внешние факторы. Так, например, 
произошло с газификацией Янино-1 
и Новосергиевки. В обоих случаях 
из-за развития транспортной сети – 
реконструкции Колтушского шоссе 
и проектирования нового Западного 
скоростного диаметра. Нам пришлось 
приостановить работу, но мы вернем-
ся к данным проектам сразу, как ре-
шатся вопросы с землей.

Сейчас в экспертизе проекты 
газификации Янино-2, Суоранды, 
Хирвости. В случае ее удачного про-
хождения строительство газопрово-
дов в этих деревнях начнется уже 
в следующем году. Вместе с газом 
туда придет и вода. 

Пришлось внести коррективы и 
в планы строительства стадиона в 
Янино-1. Его проект оценивается в 114 
миллионов рублей. Планируем строить 
за счет местного бюджета. Рассчитыва-
ем возвести его за два года.

Спорту у нас вообще уделяется 
особое внимание. Интерес прояв-

Заневское городское поселение: первый год

Текущий год подходит к концу. Пришла пора подводить итоги и строить планы на будущее. Корреспондент «Занев-
ского вестника» побеседовал с главой муниципального образования Вячеславом Кондратьевым об успехах, достиг-
нутых в 2016-ом, и задачах, поставленных перед органами местного самоуправления на ближайшие годы.

ляют жители всех возрастов. Каждый 
год мы стараемся создать еще бо-
лее комфортные условия для заня-
тий. В этом году сразу в нескольких 
населенных пунктах появились но-
вые спортивные площадки с уличны-
ми тренажерами и навесами. 

Многофункциональная спортив-
ная площадка в Суоранде, конечно 
же, выделяется на их фоне. На терри-
тории почти в три тысячи квадратных 
метров расположились универсаль-
ная площадка для мини-футбола, во-
лейбола, баскетбола с местами для 
болельщиков, зона с разнообразны-
ми уличными тренажерами и детская 
игровая площадка.

Положительные отзывы от жите-
лей уже получила и тематическая 
детская площадка рядом с дошколь-
ным отделением Янинской СОШ. Для 
местной детворы был создан насто-
ящий автогородок со светофорами, 
дорожными знаками и пешеходны-
ми переходами. Это пилотный про-
ект, но возможно в скором времени 
такие площадки появятся и в других 
населенных пунктах нашего муници-
пального образования.

Мы не обошли вниманием и парк 
«Оккервиль» в Кудрово. В нем по-
явились новые пешеходные дорожки. 

Решение об их строительстве было 
принято в администрации поселе-
ния после перехода парка в муни-
ципальную собственность. Были про-
ведены работы по асфальтированию 
центральной пешеходной дорожки и 
нескольких тропинок, находящихся в 
местах, где чаще всего ходят жители. 
Было установлено уличное освеще-
ние и посажено почти три десятка 
сосен. В парке появилось 15 уличных 
тренажеров, а для самых маленьких 
детская площадка.

В этом году, наконец-то, завер-
шен ремонт Янинского КСДЦ. Рабо-
ты по благоустройству можно пере-
числять долго. Для того, чтобы успеть 
все до первого снега, администрация 
приступает к их реализации еще 
ранней весной.

Говоря об успехах, нужно отме-
тить результаты, достигнутые нами 
в расселении аварийного жилого 
фонда. В конце прошлого года был 
подписан контракт с компанией, вы-
игравшей конкурс на строительство 
40 квартир для этих целей. Сейчас 
ведется приемка жилых помещений 
в муниципальную собственность с 
целью последующей передачи этих 
квартир гражданам, подлежащим 
переселению из аварийного жилищ-

ного фонда. В рамках 
муниципальной про-
граммы будет рас-
селено 11 аварийных 
домов, расположенных 
на территории нашего 
поселения.

– Как обстоят 
дела с обеспече-
нием безопасно-
сти на территории 
муниципалитета?

– К сожалению, 
вопрос укомплекто-
вания нашего муни-
ципального образо-
вания участковыми 
уполномоченными по-
лиции до сих пор оста-
ется открытым. Из ше-
сти вакансий закрыты 
только две. Участковые 
пункты располагаются 
в административном 
центре и Кудрово. На-
деемся, что в скором 
времени там появится 
еще и опорный пункт 

полиции. Выделить помещение в 
ЖК «Новый Оккервиль» пообещала 
строительная компания. 

Со своей стороны органы 
местного самоуправления делают 
все, чтобы местные жители чувство-
вали себя защищенными. В этом 
году в рамках муниципальной 
программы по безопасности в 
Заневке и Янино-1 были смонти-
рованы муниципальные системы 
видеонаблюдения. Теперь за въез-
дами и выездами из населенных 
пунктов, дорожными развязками, 
участками рядом с детским садом, 
школой, домом культуры, торго-
вым центром и амбулаторией 
наблюдают порядка 40 высоко-
качественных цифровых камер. 
Сигнал с них в режиме онлайн 
поступает дежурному диспетчеру 
администрации. Системы уже до-
казали свою эффективность.

В наших планах установить та-
кие системы во всех населенных 
пунктах муниципального образова-
ния. В Кудрово она появятся уже в 
следующем году. Разработаны два 
проекта: один для ЖК «Новый Ок-
кервиль», другой для застроенной 
территории около ТРЦ «МЕГА Ды-
бенко». В итоге мы получим единую 

систему видеонаблюдения, которая 
станет одним из главных инстру-
ментов контроля безопасности в 
поселении.

Помимо этого, уже заключен 
контракт на строительство на тер-
ритории поселения муниципальной 
системы оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях. На ее про-
ектирование у нас ушло два года.

Большим достижением считаю 
также создание в нашем муници-
пальном образовании доброволь-
ной народной дружины. Сейчас в 
нее входят 30 человек. Изначально 
патрули должны были контролиро-
вать порядок только на территории 
муниципального парка «Оккервиль», 
сегодня же дружинники обходят жи-
лые кварталы Кудрово и Янино-1. 
Местные жители отмечают, что на 
улицах стало спокойнее.

Занимаемся и пожарной без-
опасностью. В этом году была про-
должена работа по обеспечению 
населенных пунктов наружными 
источниками пожаротушения: по-
строены два типовых пожарных во-
доема в Суоранде и Новосергиев-
ке, обустроены водоемы в Янино-1 
и Заневке. В Новосергиевке также 
приведен в порядок пирс для забо-
ра воды на реке Оккервиль и уста-
новлены 18 новых пожарных гидрантов 
на разводящем водопроводе.

– Какие первостепенные за-
дачи Вы ставите перед командой?

– Сейчас мы начинаем работу 
по переводу деревни Кудрово в ка-
тегорию «город». Число зарегистри-
рованных там жителей превысило 
12 тысяч человек. Сейчас перво-
степенная задача для нас – подгото-
вить пакет документов, необходимый 
для преобразования. Обращение к 
губернатору Ленинградской области 
с просьбой выступить инициато-
ром принятия соответствующего 
областного закона будет вынесено 
на повестку последнего в этом году 
заседания совета депутатов. На 
районный совет с данным проектом 
мы планируем выйти в начале следу-
ющего года. Весь пакет документов 
надеемся подать в правительство 
Ленинградской области в марте.

И, конечно же, мы продолжим ре-
ализацию наших муниципальных про-
грамм, направленных на развитие 
Заневского городского поселения.

По информации пресс-службы 
губернатора и правительства Ле-
нинградской области, сделать это 
можно по справочным телефонам 
отделений Единого информационно-
расчетного центра в районах либо в 
круглосуточной диспетчерской служ-
бе по приему обращений и жалоб.

Возможность уточнить обо-
снованность начисления плате-
жей за жилищно-коммунальные 
услуги, включая отопление, горя-
чее и холодное водоснабжение 
есть у всего населения региона. 
Для того, чтобы узнать необхо-

Уточняем платежи!
Жители могут уточнять обоснованность 

начисленных платежей за жилищно-комму-
нальные услуги.

димую информацию, нужно по-
звонить по телефону «горячей 
линии»: 8 (812) 308-00-11. Про-
верить обоснованность начис-
ленных платежей за ЖКУ, полу-
чить уточнения и разъяснения 
также можно по электронной 
почте: dds@lenoblces.ru. Жители 
нашего муниципального обра-
зования за этими сведениями 
могут обратиться по телефону 
абонентского отдела территори-
ального управления расчетного 
центра Всеволожского района: 
8 (81370) 43-379.

«Для Ленинградской области 
первоочередным вопросом в пер-
спективном развитии схемы явля-
ется разгрузка от автомобильных 
заторов дорог тех поселений, где 
ведется активное жилищное стро-
ительство, а именно – в  Мурино, 
Новодевяткино, Буграх и Кудрово. 
Именно поэтому мы призываем 
уделить этим территориям особое 
внимание», – отметил глава региона 
в ходе заседания координационного 
совета по развитию транспортной 
системы Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

Губернатор также определил 
основные проекты, которые должны 
быть реализованы в рамках пилот-
ной зоны, – это запуск скоростного 
трамвая до Всеволожска, строитель-
ство транспортных обходов Мурино 
и Девяткино, строительство транс-
портно-пересадочного узла «Девят-
кино», транспортное сообщение с 
Сертолово, строительство вылетной 
магистрали «Фаянсовая-Зольная», 
проектирование метро в Кудрово, 
организация сортировочной стан-
ции метро у Вантового моста и от-

Транспортная гармония для города и области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пред-

ложил пересмотреть границы пилотного проекта комплексной 
транспортной схемы восточной планировочной зоны (ОКТС).

крытие Северного полукольца – КАД-2.
Александр Дрозденко отдельно 

напомнил, что в ноябре было принято 
решение о поэтапном решении про-
блемы транспортного узла Мурино и 
Нового Девяткино: в начале следу-
ющего года будет организовано 
движение по КАД для жителей За-
падного Мурино, а затем – строи-
тельство развязки  в направлении 
метро «Девяткино». 

Цель создания ОКТС – синхрони-
зация решений вопросов террито-

риального планирования в части 
развития принципов и приорите-
тов транспортного обеспечения 
двух субъектов. Схема призвана, 
в частности, стать исходным до-
кументом транспортного планиро-
вания при внесении изменений в 
схему территориального планиро-
вания Ленинградской области. 

 
Пресс-служба

губернатора и правительства
Ленинградской области
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СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

Организаторы мероприятия – Янинский 
КСДЦ и социальный сектор администрации 
создали все условия для особенных спортсме-
нов. Упражнения и конкурсы были подобраны 
таким образом, чтобы каждый мог проявить 
себя, не испытав дискомфорта. Взрослые 
люди веселились, как дети, и пробовали свои 
силы в волейболе, дартсе и шахматах. «Такое 
мероприятие в нашем муниципальном обра-
зовании проводилось впервые, – подчеркнула 
заместитель директора дома культуры Алена 
Самошенкова. – Его цель – использовать 
спортивно-физкультурную деятельность в ин-
тересах реабилитации и социальной интегра-
ции людей с ограниченными возможностями 
здоровья. В мероприятии поучаствовали и 
дети, и взрослые. Мы рады, что по окончании 
праздника все были заряжены бодростью, 
позитивом и хорошим настроением. В даль-
нейшем мы также будем уделять внимание 
развитию адаптивной физической культуры».

Праздник закончился вручением грамот и 
чаепитием. Спортсмены поделились своими 
впечатлениями. «Честно сказать, ехали мы, 
еще не зная, что нас ждет. Думали, посидим 

По словам губернатора Александра 
Дрозденко, проект стратегии государ-
ственной семейной политики области 
разработан на период до 2025 года. 
Концепция представляет собой целост-
ную систему принципов, задач и приори-
тетных мер, направленных на поддержку, 
укрепление и защиту семьи, сохранение 
традиционных семейных ценностей, по-
вышение роли семьи в жизни общества, 
повышение авторитета родительства в 
семье и обществе, профилактику и пре-
одоление семейного неблагополучия, а 
также улучшение условий и повышение 
качества жизни семей региона. 

«Год семьи позволил нам проанали-
зировать все относящиеся к поддержке 
семей законы и начать разрабатывать 
Социальный кодекс, который в том числе 
призван помочь малоимущим семья, – 
подчеркнул Александр Дрозденко. – Имен-
но в этом году мы ввели единственную в 
России дополнительную меру социальной 
поддержки семей с семью и более детьми  
– бесплатное обеспечение их пассажир-
скими микроавтобусами. Кроме того, мы 
стали выделять средства на создание ин-
женерной инфраструктуры для земельных 
участков, выделяемых многодетным семья 
по 105-му областному закону, а также 
приняли еще целый ряд документов в под-
держку ленинградских семей. И эту работу в 
дальнейшем мы будем продолжать в рамках 
разработанной стратегии региональной 
семейной политики».

По информации пресс-службы губер-
натора и правительства Ленинградской 
области, на выплату мер социальной под-
держки в областном бюджете в 2016 году 
предусмотрено более 7,3 млрд рублей, 
из них на поддержку семей с детьми – 1,7 
млрд рублей, на поддержку пожилых лю-
дей – 5,6 млрд рублей.

В регионе подве-
дены итоги Года 
семьи

В Ленинградской обла-
сти 2016 год прошел под 
эгидой семьи. Результат – 
разработана долгосроч-
ная стратегия региональ-
ной семейной политики.

Семейному клубу «Заневские жемчужинки» 
исполнилось два года

В преддверии Дня матери в нашем муниципаль-
ном образовании вручались медали «Новорожден-
ный житель Заневского городского поселения». Ро-

Уважаемые жители Заневского городского поселения!
дители, которые в этом году получили приглашение на 
торжественное мероприятие, но не присутствовали 
на нем, могут забрать памятный знак в янинском доме 

культуры по адресу: Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46, 
тел. 8 (81370) 78-458. При себе необходимо иметь 
приглашение и свидетельство о рождении ребенка.

Улыбка – лучшее лекарство
В минувшие выходные на базе янинской школы прошел 

спортивный праздник для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Участники соревновались в мет-
кости, ловкости, смекалке и просто веселились от души.

тихонечко. Но все прошло чудесно. Я так счастли-
ва, что побывала на этом мероприятии! Мне ка-
жется, заплачу, если буду рассказывать о том, с 
каких трудностей началось мое общение с обще-
ством инвалидов. С 2013 по 2015 год проходила 
курсы химиотерапии. Все закончилось хорошо, и 
сейчас я посещаю несколько секций, в том чис-
ле и скандинавскую ходьбу. С нами занимается 
тренер дома культуры Николай Анисимов. Сразу 
же начались положительные результаты. Эмоции 
от сегодняшнего праздника не передать слова-
ми, – с восхищением рассказала участница со-
ревнований Ирина Матюшина. – Организаторы 
сотворили настоящее чудо. Мне было так легко и 
радостно, словно я никогда не имела проблем со 
здоровьем. Огромное спасибо всем, кто органи-
зовал для нас это мероприятие». 

Любовь Капустина с подругой наперебой 
рассказывали о спортивном празднике: «Мы 
получили истинное удовольствие, зарядились по-
зитивом. Физические упражнения помогли нам 
обрести чувство небывалой легкости».

«Меня беспокоят проблемы с опорно-двига-
тельной системой, – продолжила Любовь, – Ча-
сто дают о себе знать колени и тазобедренные 

суставы. За последний год занятий с нашими 
тренерами по скандинавской ходьбе, плаванию 
и гимнастике, я стала чувствовать себя намно-
го лучше. Сегодня мы все собрались и хорошо 
провели время. Такие праздники помогают нам 
справляться с болезнями. Важно все: и обще-
ние, и поддержка, и физические нагрузки. Я по-
следний раз кидала мяч лет 30 назад. В такие 
минуты забываешь обо всех своих недугах, ведь 
вокруг такая замечательная команда».

На базе янинского дома культуры рабо-
тает несколько секций для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Занятия по 
гимнастике проходят по вторникам и четвер-
гам с 9:30 до 10:30 в здании дома культуры. 
Группа по скандинавской ходьбе собирается 
в парке «Оккервиль» по вторникам в 18:15 и 
пятницам в 17:15, в Янино-1 – в пятницу в 9:30 
у здания школы. Занятия в бассейне органи-
зованны в среду с 12:00 до 13:00.

В гости к детям прилетела фея Луняшка. 
Юные зрители вместе с родителями и веду-
щими рассказали инопланетной гостье о 
праздничных традициях в нашем поселении, 
танцевали и пели. 

«Мы прекрасно провели время. Высту-
пали наши воспитанники: студия вокала 
Валентины Лебедевой и театральная студия 
«Бубль-гум». А подарки семьям дарили Дед 
Мороз и Снегурочка», – рассказала орга-
низатор мероприятия и руководитель семей-

Одна из самых молодых общественных организаций нашего поселения отметила 
свой второй день рождения. В доме культуры собрались более 30 членов клуба 
«Заневские жемчужинки».

ного клуба Татьяна Третьяк.
Интерес у публики вызвало представле-

ние художественного руководителя яниского 
дома культуры Ольги Поповой. Она показала 
детям кукол, сделанных своими руками. Осо-
бой популярностью пользовались Петрушка 
и африканские туземцы из елочной мишуры.

Не обошлось и без чаепития: во время 
праздника прошел конкурс домашней вы-
печки. Шедевры кулинарии с удовольствием 
оценивали дети. Выбрать победителя было 

невозможно – всех членов клуба наградили 
призами за участие. 

Семейный клуб нашего поселения был 
создан инициативной группой молодых ма-
терей. За время своего существования 
«жемчужинки» успели провести множество 
мероприятий, среди которых мастер-клас-
сы, конкурсы, экскурсии и праздники. Двери 
в их компанию всегда открыты для дружных 
семей Заневского городского поселения.
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14.00 Новости (12+).
14.05 Календарь (12+).
15.00 ОТРажение (12+).
19.00 Новости (12+).
19.25 Прав!Да? (12+).
20.20 Сериал «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
1-я серия (16+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Сериал «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
1-я серия (16+).
21.37 Сериал «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
2-я серия (16+).
22.10 Новости (12+).
22.15 Вспомнить все. Док. сериал 
(16+).
22.40 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
23.35 Паломничество в Вечный город. 
Док. сериал. Апостол Петр (12+).
0.30 Календарь (12+).
2.00 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Лолита (16+).
7.15 Сериал «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН». Голос с того света (12+).
8.10 Кругосветное путешествие вме-
сте с Хрюшей (6+).
8.25 М/с «Будни аэропорта» (6+).
8.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Мужская еда (16+).
9.40 Х/ф «(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ» (12+).
11.05 Большое путешествие по всему 
миру. Док. сериал (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Сериал «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА». 
8-я серия (16+).
13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Лолита (16+).
16.15 Сериал «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН». Голос с того света (12+).
17.10 Кругосветное путешествие вме-
сте с Хрюшей (6+).
17.25 М/с «Будни аэропорта» (6+).
17.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». 9-я серия (16+).
19.15 Сериал «КОВЧЕГ». Одно из 
привидений (16+).
20.40 Мужская еда (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Ленинградское время (12+).
22.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+).
23.30 Безымянные дома. Москва 
Серебряного века. Док. сериал 
(12+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Ленинградское время (12+).
1.00 Без срока давности. Док. сериал. 
«Травники» – школа палачей (16+).
1.45 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 1-я 
серия (16+).
2.40 Мужская еда (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». 9-я серия (16+).
4.20 Сериал «КОВЧЕГ». Одно из 
привидений (16+).

ВТОРНИК, 20 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 (с субти-
трами) (6+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА». 3-я серия (12+).
22.37 Сериал «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА». 4-я серия (12+).
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-5» (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести (16+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Срок давности (16+).
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 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Должник: Часть 1-я (16+).
22.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Должник: Часть 2-я (16+).
22.55 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности РФ 
(12+).
1.00 Сериал «СВАТЫ-5» (16+).
3.05 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 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (16+).
12.00 Сейчас (12+).
12.30 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 7-я 
серия (16+).
13.25 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 8-я 
серия (16+).
14.20 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 9-я 
серия (16+).
15.15 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 
10-я серия (16+).
15.30 Сейчас (12+).
16.00 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 
10-я серия (16+).
16.40 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 
11-я серия (16+).
17.35 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 
12-я серия (16+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Доска 
почета (16+).
19.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Домашний 
тиран (16+).
19.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Панда и 
Потапыч (16+).
20.25 Сериал «СЛЕД». Прорубь на 
тот свет (16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Офисные крысы 
(16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Театр теней 
(16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Серьезные 
отношения (16+).
0.00 Х/ф Легенды нашего кинемато-
графа. «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+).
2.00 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+).
3.35 Сериал «ОСА». Ход конем (16+).
4.20 Сериал «ОСА». Удар в спину 
(16+).
5.10 Сериал «ОСА». 2+2=убийство 
(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 МУХТА-
РА-2» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-1» (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9» (16+).
23.30 Итоги дня (12+).
0.00 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 
(16+).
1.00 Место встречи (16+).
3.00 Квартирный вопрос (12+).
4.05 Сериал «ХВОСТ» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ» 
(16+).

3.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Вот такая 
любовь (16+).
4.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Проклятие 
(16+).
4.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Беда от 
нежного сердца (16+).
5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Захорон 
(16+).
5.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Память 
одиночества (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 МУХТА-
РА-2» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (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+).
19.40 Сериал «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9» 
(16+).
23.30 Итоги дня (12+).
0.00 Поздняков (16+).
0.10 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 
(16+).
1.10 Место встречи (16+).
3.05 Советские биографии. Док. 
сериал (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 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 
СЕТИ» (16+).
13.30 Пешком.. Москва Врубеля (12+).
14.05 Линия жизни. Алексей Кравченко 
(12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Х/ф «ДОРОГАЯ» (12+).
17.10 Мировые сокровища. Пестум и 
Велла. О неизменном и преходящем 
(6+).
17.30 150 лет Московской Госу-
дарственной Консерватории им. 
П.И. Чайковского.
18.45 Запечатленное время. Док. се-
риал. Мы видели лицо Европы (12+).
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Сати. Нескучная классика.. 
С участниками конкурса «Большая 
опера» (12+).
20.45 Ступени цивилизации. Блеск и 
слава Древнего Рима. Док. сериал. 
Колизей – политическая арена импе-
раторов (12+).
21.35 Острова. Док. сериал. Евгений 
Ташков (12+).
22.15 Регтайм, или Разорванное время. 
Особенный Горелов Часть 1-я (12+).
22.45 Энигма. Док. сериал. Надя 
Михаэль (12+).
23.25 Цвет времени. Док. сериал. 
Сандро Боттичелли.
23.40 Новости культуры (6+).
23.55 Худсовет (12+).
0.00 Кинескоп. Премия Европейской 
киноакадемии (12+).
0.40 Конструктивисты. Опыты для буду-
щего. Родченко. Док. фильм.
1.35 Бенедикт Спиноза. Док. фильм 
(12+).
1.40 М. Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром (12+).
2.10 У стен Москвы. Док. фильм.

ОТР
5.05 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
5.40 Прав!Да? (12+).
6.35 Большая страна. Региональный 
акцент (12+).
7.35 Календарь (12+).
9.10 Сериал «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
2-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
3-я серия (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+).

12.35 Правила жизни (16+).
13.05 Пятое измерение. Выставка 
«Кранахи. Между Ренессансом и 
маньеризмом» (12+).
13.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 1-я 
серия (6+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Блеск и слава Древнего Рима. 
Док. сериал. Колизей – политическая 
арена императоров (12+).
16.05 Сати. Нескучная классика.. 
С участниками конкурса «Большая 
опера» (12+).
16.45 Русские в мировой культуре. 
Жан Лебедев. Смесь французского 
с нижегородским. Док. фильм.
17.30 80 лет оркестру.
18.35 Цвет времени. Док. сериал. 
Альбрехт Дюрер. «Меланхолия».
18.45 Запечатленное время. Док. се-
риал. Встреча с Ихтиандром (12+).
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Искусственный отбор. Док. 
сериал (12+).
20.45 Ступени цивилизации. Блеск и 
слава Древнего Рима. Док. сериал. 
Помпеи – руины империи (12+).
21.35 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
А.П. Чехов. «Человек в футляре» (12+).
22.15 Регтайм, или Разорванное 
время. Опыт высотного идиотизма 
Часть 2-я (12+).
22.45 Завтра не умрет никогда. Док. 
сериал. Паутина смерти. Спасти детей! 
(16+).
23.40 Новости культуры (6+).
23.55 Худсовет (12+).
0.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 1-я 
серия (6+).
1.20 Запечатленное время. Док. се-
риал. Встреча с Ихтиандром (12+).
1.45 Тамерлан. Док. фильм.
1.55 Наблюдатель (12+).

ОТР
5.05 Фигура речи (12+).
5.40 Прав!Да? (12+).
6.35 Большая страна. Возможности 
(12+).
7.35 Календарь (12+).
9.10 Сериал «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
3-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
4-я серия (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 «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
3-я серия (16+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Сериал «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
3-я серия (16+).
21.37 Сериал «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
4-я серия (16+).
22.10 Новости (12+).
22.15 Фигура речи (12+).
22.40 Большая страна. Возможности 
(12+).
23.35 Паломничество в Вечный город. 
Док. сериал. Апостол Павел (12+).
0.30 Календарь (12+).
2.00 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Лолита (16+).
7.10 Сериал «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН». Дело в шляпе (12+).
8.05 Кругосветное путешествие вме-
сте с Хрюшей (6+).
8.20 М/с «Будни аэропорта» (6+).
8.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Ленинградское время (12+).
10.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+).
11.30 Безымянные дома. Москва Сере-
бряного века. Док. сериал (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Ленинградское время (12+).
13.00 Без срока давности. Док. сериал. 
«Травники» – школа палачей (16+).
13.45 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 1-я 
серия (16+).
14.40 Мужская еда (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Лолита (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 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 (с субтитрами) 
(6+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Сериал «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА». 1-я серия (12+).
22.30 Сериал «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА». 2-я серия (12+).
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 Модный приговор (6+).
4.05 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-5» (16+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести (16+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Защита свидетеля (16+).
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 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Луна в скорпионе: Часть 1-я (16+).
22.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Луна в скорпионе: Часть 2-я (16+).
22.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.25 Сериал «СВАТЫ-5» (16+).
1.45 Профилактические работы (6+).
3.30 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 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+).
12.00 Сейчас (12+).
12.30 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 1-я 
серия (16+).
13.25 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 2-я 
серия (16+).
14.20 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 3-я 
серия (16+).
15.15 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 4-я 
серия (16+).
15.30 Сейчас (12+).
16.00 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 4-я 
серия (16+).
16.40 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 5-я 
серия (16+).
17.35 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». 6-я 
серия (16+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Роковая 
удача (16+).
19.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Эх, 
бабы, бабы (16+).
19.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Серебря-
ная ложка (16+).
20.25 Сериал «СЛЕД». Чужая жизнь-2 
(16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Дорогой мой 
человек (16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Друзья по 
несчастью (16+).
23.15 Момент истины (16+).
0.10 Место происшествия. О главном 
(16+).
1.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Роковая 
удача (16+).
1.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Эх, бабы, 
бабы (16+).
2.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Серебря-
ная ложка (16+).
2.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Килька (16+).
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16.10 Сериал «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН». Дело в шляпе (12+).
17.05 Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей (6+).
17.20 М/с «Будни аэропорта» (6+).
17.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». 10-я серия (16+).
19.20 Сериал «КОВЧЕГ». Корабль в 
зеркале (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 Область спорта (12+).
21.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» (16+).
23.30 Россия. ХХ век. Взгляд на 
власть. Док. фильм (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Без срока давности. Док. сериал. 
Алекс «Лютый» (16+).
1.05 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 2-я 
серия (16+).
2.02 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 3-я 
серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». 10-я серия (16+).
4.20 Сериал «КОВЧЕГ». Корабль в 
зеркале (16+).

СРЕДА, 21 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 (с субти-
трами) (6+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА». 5-я серия (12+).
22.37 Сериал «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА». 6-я серия (12+).
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-6» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести (16+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Вызов (16+).
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 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Маска смерти: Часть 1-я (16+).
22.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Маска смерти: Часть 2-я (16+).
22.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.25 Сериал «СВАТЫ-6» (12+).
3.30 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 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
(16+).
12.00 Сейчас (12+).
12.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
(16+).
13.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+).
15.30 Сейчас (12+).
16.00 Открытая студия (16+).
17.30 Актуально.
18.30 Сейчас (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 «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
5-я серия (16+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Сериал «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
5-я серия (16+).
21.37 Сериал «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
6-я серия (16+).
22.10 Новости (12+).
22.15 Гамбургский счет (12+).
22.40 Большая страна. Общество (12+).
23.30 Паломничество в Вечный город. 
Док. сериал. Идущие на смерть (12+).
0.30 Календарь (12+).
2.00 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Лолита (16+).
7.10 Сериал «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН». Дело в шляпе (12+).
8.05 Кругосветное путешествие вме-
сте с Хрюшей (6+).
8.15 М/с «Будни аэропорта» (6+).
8.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Область спорта (12+).
9.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» (16+).
11.30 Россия. ХХ век. Взгляд на 
власть. Док. фильм (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Без срока давности. Док. сериал. 
Алекс «Лютый» (16+).
13.05 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 2-я 
серия (16+).
14.02 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 3-я 
серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Лолита (16+).
16.10 Сериал «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН». Дело в шляпе (12+).
17.05 Кругосветное путешествие вме-
сте с Хрюшей (6+).
17.15 М/с «Будни аэропорта» (6+).
17.40 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». 11-я серия (16+).
19.20 Сериал «КОВЧЕГ». Ложь и кабаре 
(16+).
20.00 Новости (12+).
20.20 Мужская еда (16+).
20.40 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+).
23.30 Саперы. Док. сериал (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Без срока давности. Док. сериал. 
Под номером 28 (16+).
1.05 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 4-я 
серия (16+).
2.02 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 5-я 
серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». 11-я серия (16+).
4.20 Сериал «КОВЧЕГ». Ложь и кабаре 
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 22 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 Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Владимира 
Путина (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет (16+).
17.00 Наедине со всеми (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами) (6+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.35 Сериал «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА». 7-я серия (12+).
22.37 Сериал «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА». 8-я серия (12+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 На ночь глядя. Андрей Кравчук (16+).
1.10 Время покажет (16+).
3.00 Новости (12+).
3.05 Модный приговор (6+).
4.05 Контрольная закупка (16+).

РОССИЯ-1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (16+).
9.15 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).

11.00 Вести (16+).
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина (12+).
15.00 Вести (16+).
17.20 Вести (16+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Смешанные чувства: Часть 1-я (16+).
22.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Смешанные чувства: Часть 2-я (16+).
22.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
1.25 Сериал «СВАТЫ-5» (16+).
3.30 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 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА». 1-я серия (16+).
11.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА». 2-я серия (16+).
12.00 Сейчас (12+).
12.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА». 2-я серия (16+).
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА». 3-я серия (16+).
14.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА». 4-я серия (16+).
15.30 Сейчас (12+).
16.00 Открытая студия (16+).
17.30 Актуально.
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Открытка 
(16+).
19.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Дело 
Казановы (16+).
19.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Старые 
письма (16+).
20.25 Сериал «СЛЕД». Предрассудок 
(16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Брак под 
небесами (16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Аватар (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Суд (16+).
0.00 Х/ф К юбилею Льва Дурова. Леген-
ды нашего кинематографа. «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» (16+).
1.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА». 1-я серия (16+).
2.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА». 2-я серия (16+).
3.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА». 3-я серия (16+).
4.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА». 4-я серия (16+).
5.10 Сериал «ОСА». Папина дочка 
(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 МУХТА-
РА-2» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-1» (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9» 
(16+).
23.30 Итоги дня (12+).
0.00 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
1.00 Место встречи (16+).
3.00 Научная среда. Док. сериал (12+).
4.05 Сериал «ХВОСТ» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». 2-я 
серия (12+).
12.35 Правила жизни (16+).
13.00 Россия, любовь моя! Сибир-
ские поляки (6+).
13.30 Цвет времени. Док. сериал. 
Павел Федотов.
13.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 3-я 
серия (6+).
14.50 Лао-цзы. Док. фильм (12+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Раскрытие тайн Вавилона. 
Док. сериал. Висячие сады Семи-

19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Вита 
нова (16+).
19.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Юбилей 
(16+).
19.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Искус-
ство доверять (16+).
20.25 Сериал «СЛЕД». Семейные 
ценности (16+).
21.15 Сериал «СЛЕД». Убийца где-то 
рядом (16+).
22.00 Сейчас (12+).
22.25 Сериал «СЛЕД». Все должны 
умереть (16+).
23.15 Сериал «СЛЕД». Золотая 
девочка (16+).
0.00 Х/ф Легенды нашего кинематогра-
фа. «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+).
1.55 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (16+).
3.50 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+).

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 МУХТА-
РА-2» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-1» (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Сериал «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9» (16+).
23.30 Итоги дня (12+).
0.00 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 
(16+).
1.00 Место встречи (16+).
3.00 Дачный ответ (12+).
4.05 Сериал «ХВОСТ» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». 1-я 
серия (12+).
12.25 Гюстав Курбе. Док. фильм (12+).
12.35 Правила жизни (16+).
13.00 Энигма. Док. сериал. Надя 
Михаэль (12+).
13.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 2-я 
серия (6+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Блеск и слава Древнего Рима. Док. 
сериал. Помпеи – руины империи (12+).
16.05 Искусственный отбор. Док. 
сериал (12+).
16.45 Кинескоп. Премия Европей-
ской киноакадемии (12+).
17.30 Первый Международный Дальне-
восточный фестиваль «Мариинский».
19.05 Стендаль. Док. фильм (12+).
19.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Абсолютный слух (12+).
20.45 Ступени цивилизации. Рас-
крытие тайн Вавилона. Док. сериал. 
Висячие сады Семирамиды (12+).
21.35 Власть факта. Казаки: между 
службой и волей (12+).
22.15 Регтайм, или Разорванное 
время. В поисках человека. Андрей 
Сахаров Часть 3-я (12+).
22.45 Генерал Кинжал, или Звездные 
Часы Константина Рокоссовского. 
Док. фильм.
23.30 Цвет времени. Док. сериал. 
Жорж-Пьер Сера.
23.40 Новости культуры (6+).
23.55 Худсовет (12+).
0.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 2-я 
серия (6+).
1.20 Гийом Аполлинер, который украл 
«Джоконду». Док. фильм (12+).
1.55 Наблюдатель (12+).

ОТР
5.05 Гамбургский счет (12+).
5.40 Прав!Да? (12+).
6.35 Большая страна. Общество (12+).
7.35 Календарь (12+).
9.10 Сериал «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
5-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
6-я серия (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Прав!Да? (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 Большая страна. Общество 
(12+).
13.00 Новости (12+).

рамиды (12+).
16.05 Абсолютный слух (12+).
16.45 Больше, чем любовь. Док. сериал. 
«Роман с тремя углами». Фадеев, 
Эрдман и Ангелина Степанова (12+).
17.30 I Международный конкурс 
молодых пианистов Grand Piano 
Competition.
18.30 Гийом Аполлинер, который 
украл «Джоконду». Док. фильм (12+).
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 Ступени цивилизации. Рас-
крытие тайн Вавилона. Док. сериал. 
Вавилонская башня (12+).
21.35 Ни слова о любви. Валентин Черных 
и Людмила Кожинова. Док. фильм.
22.15 Регтайм, или Разорванное 
время. Подвиг портрета Леонида 
Ильича Часть 4-я (12+).
22.45 Лермонтовская сотня. Док. 
фильм (16+).
23.25 Цвет времени. Док. сериал. 
Анри Матисс.
23.40 Новости культуры (6+).
23.55 Худсовет (12+).
0.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 3-я 
серия (6+).
1.05 Выходят на арену силачи. Евгений 
Сандов и Юрий Власов. Док. фильм 
(12+).
1.45 Джакомо Пуччини. Док. фильм 
(12+).
1.55 Наблюдатель (12+).

ОТР
5.05 Русский атом. Удивительные 
машины. Док. фильм (12+).
5.40 Прав!Да? (12+).
6.35 Большая страна. Люди (12+).
7.35 Календарь (12+).
9.10 Сериал «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
7-я серия (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Сериал «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
8-я серия (16+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Прав!Да? (12+).
12.00 Пресс-конференция Прези-
дента РФ В. В. Путина (12+).
15.00 ОТРажение (12+).
19.00 Новости (12+).
19.25 Прав!Да? (12+).
20.20 Сериал «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
7-я серия (16+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Сериал «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
7-я серия (16+).
21.37 Сериал «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
8-я серия (16+).
22.10 Новости (12+).
22.15 Русский атом. Удивительные 
машины. Док. фильм (12+).
22.40 Большая страна. Люди (12+).
23.35 Паломничество в Вечный город. 
Док. сериал. Покровительницы небесные 
(12+).
0.30 Календарь (12+).
2.00 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Научите меня жить (16+).
7.10 Сериал «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУД-
ВИН». Воскреснуть, чтобы умереть (12+).
8.05 Кругосветное путешествие вме-
сте с Хрюшей (6+).
8.15 М/с «Будни аэропорта» (6+).
8.35 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+).
11.10 Саперы. Док. сериал (16+).
11.40 Атмосфера (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Без срока давности. Док. се-
риал. Под номером 28 (16+).
13.05 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 4-я 
серия (16+).
14.02 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 5-я 
серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Научите меня жить (16+).
16.10 Сериал «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУД-
ВИН». Воскреснуть, чтобы умереть (12+).
17.05 Кругосветное путешествие вме-
сте с Хрюшей (6+).
17.15 М/с «Будни аэропорта» (6+).
17.35 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». 12-я серия (16+).
19.10 Сериал «КОВЧЕГ». Королевская 
ночь (16+).
20.40 Атмосфера (12+).
21.00 Новости (12+).
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МЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (16+).
10.35 Дело жизни. Люди Севера. 
Док. фильм (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 За дело! (12+).
11.45 Основатели (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. «БАР-
МЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (16+).
21.00 Новости (12+).
21.05 Х/ф Детектив по пятницам. «БАР-
МЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (16+).
21.25 От первого лица (12+).
21.55 Новости (12+).
22.00 Культурный обмен (12+).
22.45 Большая страна. Открытие (12+).
23.35 Паломничество в Вечный город. 
Док. сериал. Константин и Елена (12+).
0.20 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (16+).
1.35 Дело жизни. Люди Севера. Док. 
фильм (12+).
2.00 ОТРажение (12+).

ЛОТ
6.00 Новости (12+).
6.20 Научите меня жить (16+).
7.10 Сериал «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН». Воскреснуть, чтобы умереть 
(12+).
8.05 Кругосветное путешествие вме-
сте с Хрюшей (6+).
8.15 М/с «Будни аэропорта» (6+).
8.35 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
9.00 Новости (12+).
9.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+).
11.10 Склиф. Док. сериал (16+).
11.40 История Ленинградской обла-
сти. День за днем. Док. сериал (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Без срока давности. Док. сериал. 
Его звали Николаус (16+).
13.05 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 6-я 
серия (16+).
14.02 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 7-я 
серия (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Научите меня жить (16+).
16.10 Сериал «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН». Воскреснуть, чтобы умереть 
(12+).
17.05 Кругосветное путешествие вме-
сте с Хрюшей (6+).
17.15 М/с «Будни аэропорта» (6+).
17.35 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
18.00 Новости (12+).
18.20 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». 13-я серия (16+).
19.13 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». 14-я серия (16+).
20.06 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». 15-я серия (16+).
21.00 Новости (12+).
21.20 История Ленинградской обла-
сти. День за днем. Док. сериал (12+).
21.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
(16+).
23.30 Платформа. Док. сериал (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 8-я 
серия (16+).
1.13 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 9-я 
серия (16+).
2.06 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 10-я 
серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». 13-я серия (16+).
4.13 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». 14-я серия (16+).
5.06 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». 15-я серия (16+).

СУББОТА, 24 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» (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 Леонид Филатов. Надеюсь, я 
вам не наскучил.. Док. фильм (12+).
11.20 М/ф «Про Федота-стрельца, 

21.20 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
21.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+).
23.30 Склиф. Док. сериал (16+).
0.00 Новости (12+).
0.20 Без срока давности. Док. сериал. 
Его звали Николаус (16+).
1.05 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 6-я 
серия (16+).
2.02 Сериал «САМОЗВАНЦЫ». 7-я 
серия (16+).
3.00 Новости (12+).
3.20 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». 12-я серия (16+).
4.20 Сериал «КОВЧЕГ». Королевская 
ночь (16+).

ПЯТНИЦА, 23 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. Расстались из-за 
недоразумения (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
(6+).
18.45 Человек и закон (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Полуфинал (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Городские пижоны. The Beatles про-
тив The Rolling Stones. Док. фильм (12+).
1.20 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+).
3.20 Модный приговор (6+).
4.20 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-6» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Вести (16+).
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Черная магия: Часть 1-я (16+).
15.57 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Черная магия: Часть 2-я (16+).
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 Юморина (12+).
23.15 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+).
1.10 Сериал «СВАТЫ-6» (12+).
3.15 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 Сериал «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
1-я серия (16+).
11.20 Сериал «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
2-я серия (16+).
12.00 Сейчас (12+).
12.30 Сериал «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
2-я серия (16+).
12.45 Сериал «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
3-я серия (16+).
13.40 Сериал «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
4-я серия (16+).
14.30 Сериал «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
5-я серия (16+).
15.25 Сериал «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
6-я серия (16+).
15.30 Сейчас (12+).
16.00 Сериал «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
6-я серия (16+).
16.45 Сериал «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
7-я серия (16+).
17.35 Сериал «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
8-я серия (16+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «СЛЕД». Серьезные 
отношения (16+).
19.45 Сериал «СЛЕД». Чужая жизнь-2 
(16+).
20.35 Сериал «СЛЕД». Золотая девочка 
(16+).
21.25 Сериал «СЛЕД». Сладкая 

удалого молодца» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 М/ф «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» (12+).
12.40 Идеальный ремонт (12+).
13.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (16+).
15.15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя.
16.50 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами) (6+).
18.20 Ледниковый период. Финал 
(12+).
21.00 Время (12+).
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Финал (16+).
23.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (6+).
1.35 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» (16+).
3.40 Модный приговор (6+).
4.40 Мужское, Женское (16+).

РОССИЯ-1
5.20 Х/ф «КАДРИЛЬ» (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+).
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+).
14.00 Вести (16+).
14.20 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» (12+).
17.25 Игра (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+).
1.00 Х/ф «СВАДЬБА» (12+).
2.55 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
Опасно для жизни: Часть 1-я (12+).
3.55 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
Опасно для жизни: Часть 2-я (12+).
4.55 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ» 
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 М/ф «Пес и кот» (6+).
6.23 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло. Фильм первый» (6+).
6.47 М/ф «Слоненок и письмо» (6+).
7.11 М/ф «Дядя Степа-милиционер» (6+).
7.35 М/ф «Гуси-лебеди» (6+).
7.59 М/ф «Винни-Пух» (6+).
8.23 М/ф «Винни-Пух и день забот» (6+).
8.47 М/ф «Винни-Пух идет в гости» (6+).
9.11 М/ф «Василиса Прекрасная» (6+).
9.35 День ангела (6+).
10.00 Сейчас (12+).
10.10 Сериал Большое расследо-
вание на ПЯТОМ. «СЛЕД». Друзья по 
несчастью (16+).
11.00 Сериал «СЛЕД». Семейные 
ценности (16+).
11.55 Сериал «СЛЕД». Офисные 
крысы (16+).
12.40 Сериал «СЛЕД». Предрассудок 
(16+).
13.30 Сериал «СЛЕД». Дорогой мой 
человек (16+).
14.20 Сериал «СЛЕД». Театр теней 
(16+).
15.05 Сериал «СЛЕД». Брак под 
небесами (16+).
16.00 Сериал «СЛЕД». Прорубь на 
тот свет (16+).
16.50 Сериал «СЛЕД». Убийца где-то 
рядом (16+).
17.40 Сериал «СЛЕД». Аватар (16+).
18.30 Сейчас (12+).
19.00 Сериал «ЗАСТАВА». 1-я серия 
(16+).
19.55 Сериал «ЗАСТАВА». 2-я серия 
(16+).
20.45 Сериал «ЗАСТАВА». 3-я серия 
(16+).
21.35 Сериал «ЗАСТАВА». 4-я серия 
(16+).
22.30 Сериал «ЗАСТАВА». 5-я серия 
(16+).
23.20 Сериал «ЗАСТАВА». 6-я серия 
(16+).
0.15 Сериал «ЗАСТАВА». 7-я серия 
(16+).
1.05 Сериал «ЗАСТАВА». 8-я серия 
(16+).
1.55 Сериал «ЗАСТАВА». 9-я серия 
(16+).
2.50 Сериал «ЗАСТАВА». 10-я серия 
(16+).
3.40 Сериал «ЗАСТАВА». 11-я серия 
(16+).
4.30 Сериал «ЗАСТАВА». 12-я серия 
(16+).
5.25 Сериал «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
1-я серия (16+).
6.15 Сериал «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
2-я серия (16+).
7.05 Сериал «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
3-я серия (16+).

7.55 Сериал «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
4-я серия (16+).

НТВ
4.55 Их нравы (6+).
5.35 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+).
17.00 Секрет на миллион. Юлия 
Ковальчук (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.00 Новые русские сенсации (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Высшая лига (12+).
23.50 Международная пилорама (16+).
0.45 Высшая лига (12+).
2.00 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
2.55 Авиаторы. Док. сериал (16+).
3.15 Сериал «ЧС.ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым (6+).
10.35 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ» (16+).
12.00 Острова. Док. сериал. Траги-
ческий клоун Лев Дуров (12+).
12.40 Пряничный домик. Док. сериал. 
Рукописная книга (12+).
13.10 Нефронтовые заметки. Док. сериал. 
На этой неделе.. 100 лет назад (12+).
13.35 Серые киты Сахалина. Док. 
фильм.
14.15 Запечатленное время. Док. 
сериал. Что же это было? (Тунгус-
ский метеорит) (12+).
14.40 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, 
Лучано Паваротти. Рождественский 
концерт.
16.05 Линия жизни. Анатолий Равикович 
(12+).
17.00 Новости культуры (6+).
17.30 Генерал Кинжал, или Звездные 
Часы Константина Рокоссовского. Док. 
фильм.
18.20 Романтика романса. Юлий 
Ким и его истории.. (16+).
19.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (6+).
20.35 Про Федота-стрельца, удалого 
молодца (12+).
21.30 Острова. Док. сериал. Леонид 
Филатов (12+).
22.10 Возмутитель спокойствия.
23.20 Х/ф Кино на все времена. «Я 
ВАС ЛЮБЛЮ» (16+).
1.10 Трезини. Родом из Тичино. Док. 
фильм (6+).
1.50 М/ф «Сын прокурора спасает 
короля».
1.55 Танцы дикой природы. Док. 
фильм. Танец любви.
2.50 Роберт Бернс. Док. фильм (12+).

ОТР
5.05 Большая наука (12+).
6.00 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (16+).
7.45 Основатели (12+).
8.00 Служу Отчизне (12+).
8.25 Большая наука (12+).
9.20 Х/ф Детский сеанс. «РАДОСТИ И 
ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА» (12+).
10.55 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+).
11.05 Небо лечит. Док. фильм (16+).
11.15 От первого лица (12+).
11.30 Вспомнить все. Док. сериал (16+).
12.00 Новости Совета Федерации (12+).
12.10 За дело! (12+).
12.50 Зов Пальмиры. Док. фильм (12+).
13.35 Культурный обмен (12+).
14.20 Дом Э. (12+).
14.45 Один на один. Док. фильм (12+).
15.45 Сериал «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
1-я серия (16+).
16.33 Сериал «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
2-я серия (16+).
17.22 Сериал «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
3-я серия (16+).
18.11 Сериал «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
4-я серия (16+).
19.00 Новости (12+).
19.20 От первого лица (12+).
19.35 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (16+).

жизнь (16+).
22.15 Сериал «СЛЕД». Свой чужой 
(16+).
23.00 Сериал «СЛЕД». Непутевый 
обходчик (16+).
23.55 Сериал «СЛЕД». Все должны 
умереть (16+).
0.40 Сериал «СЛЕД». Суд (16+).
1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Доска 
почета (16+).
2.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Домашний 
тиран (16+).
2.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Панда и 
Потапыч (16+).
3.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Вита 
нова (16+).
3.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Юбилей (16+).
4.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Искус-
ство доверять (16+).
4.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Открытка (16+).
5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Дело 
Казановы (16+).
5.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Старые 
письма (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 МУХТА-
РА-2» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 ЧП (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-1» (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.30 ЧП. Расследование (16+).
20.00 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3» (16+).
23.00 Большинство (16+).
0.05 Профессор Мусин. Человек на 
все времена. Док. фильм (16+).
0.40 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.40 Место встречи (16+).
3.40 Авиаторы. Док. сериал (16+).
4.00 Сериал «ХВОСТ» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.20 Х/ф Шедевры старого кино. 
«ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ» (12+).
12.05 Козьма Крючков и другие герои. 
Док. фильм (12+).
12.35 Правила жизни (16+).
13.00 Письма из провинции. Док. 
сериал. Сарапул (Удмуртская Респу-
блика) (12+).
13.30 Цвет времени. Док. сериал. 
Эдгар Дега.
13.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 4-я 
серия (6+).
15.00 Новости культуры (6+).
15.10 Раскрытие тайн Вавилона. Док. 
сериал. Вавилонская башня (12+).
15.55 Навои. Док. фильм (12+).
16.05 Лермонтовская сотня. Док. 
фильм (16+).
16.45 Ни слова о любви. Валентин Черных 
и Людмила Кожинова. Док. фильм.
17.30 Большая опера-2016 (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+).
21.40 Искатели. Док. сериал. Секретная 
миссия архитектора Щусева (16+).
22.30 Линия жизни. Сергей Лейферкус 
(12+).
23.30 Новости культуры (6+).
23.45 Худсовет (12+).
23.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 4-я 
серия (6+).
1.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр (12+).
1.50 М/ф «Вне игры» (12+).
1.55 Искатели. Док. сериал. Секретная 
миссия архитектора Щусева (16+).
2.40 Мировые сокровища. Баухауз. 
Мифы и заблуждения (6+).

ОТР
5.05 От первого лица (12+).
5.35 Культурный обмен (12+).
6.20 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+).
6.35 Большая страна. Открытие (12+).
7.35 Календарь (12+).
9.10 Х/ф Детектив по пятницам. «БАР-
МЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Х/ф Детектив по пятницам. «БАР-
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6.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+).
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
8.20 Часовой (12+).
8.55 Здоровье (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Непутёвые заметки (16+).
10.35 Пока все дома (12+).
11.25 Фазенда. Дачный салон с че-
ховским настроением (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Теория заговора. Праздничный 
стол (16+).
13.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+).
14.50 Точь-в-точь! Финал (16+).
18.00 Лучше всех! Специальный но-
вогодний выпуск.
21.00 Воскресное Время. Итоги года 
(12+).
22.30 Что? Где? Когда? Финальная игра 
(12+).
0.10 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» (16+).
2.05 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» (16+).
3.50 Модный приговор (6+).

РОССИЯ-1
6.50 М/с «Маша и Медведь» (6+).
7.25 Сам себе режиссер (6+).
8.10 Смехопанорама (12+).
8.40 Утренняя почта (12+).
9.15 Сто к одному (12+).
10.20 Вести (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 Смеяться разрешается. В 
Новый год! (16+).
14.00 Вести (16+).
14.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» 
(12+).
17.00 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
0.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (16+).
2.40 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (16+).
3.45 Смехопанорама (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
8.45 М/ф «Сказка о царе Салтане» (6+).
9.22 М/ф «Волшебное кольцо» (6+).
10.00 Сейчас (12+).
10.10 Истории из будущего с Михаилом 
Ковальчуком (6+).
11.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» (12+).
13.05 Х/ф Легенды нашего кинемато-

21.10 ДДТ. Прозрачный. Концерт в 
Минске (12+).
22.35 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-
РЕМО» (16+).
0.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
1-я серия (12+).
1.27 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
2-я серия (12+).
2.35 Небо лечит. Док. фильм (16+).
3.00 Х/ф «ГРАФИНЯ» (12+).
4.20 Зов Пальмиры. Док. фильм (12+).

ЛОТ
6.00 Сериал «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ». 1-я серия (16+).
7.00 М/с «Жили-были.. Первооткры-
ватели» (6+).
7.30 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬ-
КОГО ЛОРДА» (12+).
9.00 Мужская еда (16+).
9.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
1-я серия (12+).
10.32 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
2-я серия (12+).
11.45 Большое путешествие по всему 
миру. Док. сериал (16+).
12.40 НЛО: Неизвестная Ленинградская 
область (12+).
13.10 Сериал «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». 
9-я серия (16+).
14.20 Сериал «ОБРЫВ». 1-я серия (12+).
15.15 Сериал «ОБРЫВ». 2-я серия (12+).
16.10 Сериал «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ». 1-я серия (16+).
17.05 М/с «Жили-были.. Первооткры-
ватели» (6+).
17.35 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬ-
КОГО ЛОРДА» (12+).
19.10 Мамина кухня (6+).
19.30 Вишневый сад (12+).
21.00 Круизы в мир открытий. Док. 
сериал (12+).
22.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕ-
СТВА» (16+).
0.00 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+).
2.05 Сериал «ОБРЫВ». 1-я серия (12+).
3.02 Сериал «ОБРЫВ». 2-я серия (12+).
4.00 Х/ф «ЗМИЙ» (18+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 Наедине со всеми (16+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Наедине со всеми (16+).

графа. «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (16+).
14.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
17.00 Место происшествия. О главном 
(16+).
18.00 Главное (16+).
19.30 Х/ф «ТУМАН». 1-я серия (16+).
20.20 Х/ф «ТУМАН». 2-я серия (16+).
21.15 Х/ф «ТУМАН». 3-я серия (16+).
22.05 Х/ф «ТУМАН». 4-я серия (16+).
22.55 Х/ф «ТУМАН-2». 1-я серия (16+).
23.45 Х/ф «ТУМАН-2». 2-я серия (16+).
0.25 Х/ф «ТУМАН-2». 3-я серия (16+).
1.10 Х/ф «ТУМАН-2». 4-я серия (16+).
2.00 Сериал «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
5-я серия (16+).
2.55 Сериал «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
6-я серия (16+).
3.45 Сериал «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
7-я серия (16+).
4.40 Сериал «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
8-я серия (16+).

НТВ
5.05 Сериал «АДВОКАТ» (12+).
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+).
13.05 НашПотребНадзор (16+).
14.10 Личный код. Док. фильм (16+).
15.05 Своя игра (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Х/ф «БЫВШИЙ СОТРУДНИК» (18+).
18.00 Следствие вели.. Док. сериал (16+).
19.00 Итоги недели.
20.00 Правда Гурнова (16+).
21.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ» (16+).
22.40 Киношоу (16+).
1.40 Таинственная Россия. Док. сериал 
(16+).
2.35 Авиаторы. Док. сериал (16+).
3.00 Сериал «ЧС.ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+).

РОССИЯ-К
6.30 Евроньюс (12+).
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым (6+).
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (6+).
11.55 Алексей Смирнов. Маленькие роли 
Большого артиста. Док. фильм (12+).
12.35 Про Федота-стрельца, удалого 
молодца (12+).
13.35 Пешком.. Москва нескучная (12+).
14.05 Кто там.. (12+).
14.35 Танцы дикой природы. Док. 
фильм. Танец любви.
15.30 Трезини. Родом из Тичино. 
Док. фильм (6+).
16.15 Библиотека приключений.
16.30 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля» (6+).
18.30 Праздничный концерт в Колонном 
зале Дома союзов.
19.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+).
20.50 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, 
Лучано Паваротти. Рождественский 
концерт.
22.15 Х/ф «ИВАН» (6+).
23.50 Они из джаза. Вадим Эйленкриг 
и друзья.
1.10 Пешком.. Москва нескучная (12+).
1.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» (6+).
1.55 Искатели. Док. сериал. «Призраки» 
Шатуры (16+).
2.40 Мировые сокровища. Дворец 
каталонской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит музыка (6+).

ОТР
5.05 Большая наука. У нас одна 
Земля (12+).
6.00 Служу Отчизне (12+).
6.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» (16+).
7.45 От первого лица (12+).
8.00 От прав к возможностям (12+).
8.30 Большая наука (12+).
9.25 Один на один. Док. фильм (12+).
10.30 Гамбургский счет (12+).
11.00 Доктор Ледина (12+).
11.15 Щелкунчик (12+).
12.55 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (16+).
14.15 ДДТ. Прозрачный. Концерт в 
Минске (12+).
15.40 Сериал «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
5-я серия (16+).
16.30 Сериал «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
6-я серия (16+).
17.20 Сериал «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 
7-я серия (16+).
18.10 Сериал «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». 

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА

Место проведения публичных слушаний - д. Заневка Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

Дата проведения публичных слушаний 14.12.2016
Время проведения: начало слушаний – 16 часов 00 минут, 

окончание слушаний – 16 часов 30 минут.
Тема публичных слушаний – проект решения совета депутатов 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области «О 
внесении изменений в устав МО «Заневское городское поселение».

Способ информирования граждан о публичных слушаниях: 
Информация о проведении публичных слушаний, проект правово-
го акта, а также Порядок учета предложений по проекту решения 
совета депутатов «О внесении изменений в устав муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области опубликованы в газете «Занев-
ский вестник» от 28.11.2016 № 46 (250) и на официальном сайте 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения совета депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области «О внесении изменений в устав МО «Заневское городское поселение»

администрации в сети Интернет: www.zanevka.org.ru.
Основание для проведения публичных слушаний – решение 

совета депутатов муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» Всеволожского района Ленинградской об-
ласти от 24.11.2016 № 51 «О проведении публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения совета депутатов «О внесении 
изменений в устав МО «Заневское городское поселение».

Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
решением совета депутатов от 13.05.2015 № 19 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в МО «Заневское сельское поселение» (новая редакция)».

Инициатор публичных слушаний – совет депутатов муници-

пального образования «Заневское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

Организатор публичных слушаний – администрация муници-
пального образования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

В публичных слушаниях приняли участие 20 граждан.
В ходе обсуждения письменных, устных обращений, замечаний 

и предложений от участников публичных слушаний не поступало.
По результатам публичных слушаний принято решение рекомен-

довать совету депутатов муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области принять проект правового акта «О внесении 
изменений в устав МО «Заневское городское поселение».

Глава администрации
А.В. Гердий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

 
Настоящее заключение о ре-

зультатах публичных слушаний со-
ставлено в соответствии со ст.46 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации № 190-ФЗ. 
Публичные слушания по проекту 
планировки и проекту межевания 
территории в целях размещения 
линейного объекта – тепловой сети 
от котельной № 40 до ТК1, ТК11, 
ТК4.1 в МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области» были проведены 12 дека-
бря 2016 года.

Информация о начале публич-
ных слушаний опубликована в газе-
те «Заневский вестник» № 43 (247) 
от 11 ноября 2016 года, размещена 
на официальном сайте МО «Занев-
ское городское поселение» www.
zanevka.org. С этого момента за-
интересованная общественность 
могла ознакомиться с материалами 
проекта планировки по месту на-
хождения администрации МО «За-
невское городское поселение»: Ле-
нинградская область, Всеволожский 

район, дер. Заневка, д. 48.
До встречи с заинтересован-

ной общественностью замечаний 
и предложений по представленным 
для ознакомления материалам не 
поступило.

Общественное обсуждение до-
кументации состоялось 12 декабря 
2016 в 17-00 в помещении админи-
страции МО «Заневское городское 
поселение» по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48.

На данной встрече, в частно-
сти, присутствовали: начальник 
сектора архитектуры, градострои-
тельства и землеустройства адми-
нистрации МО «Заневское город-
ское поселение», представитель 
ООО «Урбанистика СПб» - гене-
ральный директор, представители 
общественности. Генеральный ди-
ректор ООО «Урбанистика СПб» 
доложил об основных принципах, 
заложенных в основу проекта пла-
нировки в целях строительства ли-
нейного объекта, о соответствии 
принятых решений утвержденным 

документам территориального пла-
нирования и схеме теплоснабже-
ния МО до 2030 года.

На все поступившие в процес-
се публичного слушания вопросы 
были даны исчерпывающие ответы и 
разъяснения.

Публичные слушания проведе-
ны в соответствии с действующими 
на момент их проведения, норма-
тивными актами Российской Феде-
рации и Ленинградской области, 
протокол общественных слушаний 
от 12.12.2016 г. подписан началь-
ником сектора архитектуры, градо-
строительства и землеустройства 
администрации МО «Заневское 
городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ле-
нинградской области и утвержден 
главой администрации МО «Занев-
ское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области.

Глава администрации
А.В. Гердий

8-я серия (16+).
19.00 Отражение недели (12+).
19.40 От первого лица (12+).
19.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
1-я серия (12+).
20.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
2-я серия (12+).
22.00 Х/ф «ГРАФИНЯ» (12+).
23.20 Отражение недели (12+).
0.00 От первого лица (12+).
0.30 Календарь (12+).
2.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (16+).
3.20 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО» 
(16+).

ЛОТ
6.00 Сериал «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ». 2-я серия (16+).
7.00 М/с «Жили-были.. Первооткры-
ватели» (6+).
7.30 М/ф «Самый маленький ангел» 
(6+).
9.00 Мамина кухня (6+).
9.20 Вишневый сад (12+).
10.50 Круизы в мир открытий. Док. 
сериал (12+).
11.50 Сериал «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». 
10-я серия (16+).
13.00 Сериал «ОБРЫВ». 3-я серия (12+).
13.55 Сериал «ОБРЫВ». 4-я серия (12+).
14.50 Сериал «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ». 2-я серия (16+).
15.50 М/с «Жили-были.. Первооткры-
ватели» (6+).
16.20 М/ф «Самый маленький ангел» 
(6+).
17.50 Мужская еда (16+).
18.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
1-я серия (12+).
19.22 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
2-я серия (12+).
20.35 Большое путешествие по всему 
миру. Док. сериал (16+).
21.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АМЕРИКАНЦА В АРМЕНИИ» (16+).
23.10 Х/ф «ЗМИЙ» (18+).
1.10 Сериал «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». 
9-я серия (16+).
2.20 Сериал «ОБРЫВ». 3-я серия (12+).
3.15 Сериал «ОБРЫВ». 4-я серия (12+).
4.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА» 
(16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ
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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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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УМВД России по Всеволож-
скому району Ленинградской 
области приглашает на работу 
граждан от 18 до 35 лет, способ-
ных по своим личным и деловым 
качествам, физической подго-
товке и состоянию здоровья вы-
полнять служебные обязанности 
сотрудника органов внутренних 
дел, имеющих образование не 
ниже среднего (полного) общего 
образования, имеющих постоян-
ную регистрацию на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. В УМВД России 
по Всеволожскому району Ле-
нинградской области имеются 
следующие вакансии: должности 
младшего начальствующего со-
става: полицейский, полицей-
ский-водитель; должности сред-
него начальствующего состава: 

МВД России: приглашаем на работу

оперуполномоченный группы уго-
ловного розыска; участковый упол-
номоченный полиции. Проводится 
набор на обучение в учебные за-
ведения МВД России (Суворов-
ское военное училище МВД России 
и Санкт-Петербургский универси-

тет МВД России).
По вопросам трудоустройства 

и поступления в учебные заведе-
ния обращаться по телефонам: 
8(981)713-49-19, 8(981)872-75-65, 
8(911)731-07-74, 8(921)757-10-65.

• Не сопротивляйся. Вне за-
висимости от того, где именно ты 
был захвачен – в поезде, самолете, 
здании или прямо посреди улицы – 
запомни одно: сопротивление рав-
носильно гибели. Террористы во-
оружены и главное  – взвинчены до 
предела. При попытке сопротивле-
ния они, вероятнее всего, откроют 
огонь: ты рискуешь не только своей 
жизнью, но и жизнями окружающих.

• Не пытайся бежать. Экс-
перты по безопасности утвержда-
ют, что побег при захвате в залож-
ники – очень рискованная затея. 
Если решишься на подобный по-
ступок, убедись, что твои действия 
продуманы: правильно рассчита-
ны силы, разработан план отхода 
и выждан  подходящий момент. 
Если не до конца уверен в успехе 
– жди появления спецназа.

• Наберись терпения. Будь 
готов, что террористы завяжут 
тебе глаза, заткнут рот кляпом, 
свяжут или закуют в наручники. Не 

Как вести себя при захвате в заложники
Один из самых распространенных сценариев теракта – захват 

людей в заложники. Что делать, чтобы остаться в живых? МЧС дает 
следующие советы.

сопротивляйся и не демонстрируй 
раздражения. Захват в заложники – 
не та ситуация, в которой нужно от-
стаивать свои права.

• Не пытайся геройствовать. 
Героями этого вечера станут 
бойцы спецназа, которые смогут 
вызволить собравшихся с мини-
мальным количеством жертв. Не 
пытайся обезвредить террористов 
самостоятельно или прикрыть 
кого-то от пули. Хочешь совершить 
доброе дело – помоги раненым, 
но прежде убедись, что заручился 
согласием террористов.

• Выбери место вдали от окон 
и дверей. Если у тебя есть возмож-
ность выбрать место, где ты будешь 
дожидаться спасения, удались в се-
редину комнаты. При начавшемся 
обстреле в тебя не полетят осколки 
оконного стекла.

• Постарайся успокоиться. 
Необходимо взять себя в руки: не-
рвозность может перерасти в ис-
терику, а тебе нужно сохранять яс-

ность мысли.
Во время штурма не мешай спец-

назу и не провоцируй террористов.
Как вести себя во время 

штурма:
• Ляг лицом вниз и закрой голо-

ву руками. При первых же выстре-
лах бросайся на пол. Не пытайся 
убежать или вырваться: так мень-
ше шансов попасть под обстрел.

• Не вставай, пока выстрелы 
не прекратятся. Не беги к выходу 
и тем более не бери в руки ору-
жие, как бы высоко ты ни оценивал 
свое умение с ним обращаться, 
– в этой ситуации тебя могут при-
нять за террориста.

• Не вставай раньше вре-
мени. Жди сигнала сотрудников 
спецназа. Когда штурм закончит-
ся, они дадут тебе об этом знать.

Материал подготовлен
антитеррористической группой 

администрации Заневского 
поселения

Через «навигатор» каждый 
пользователь сможет получить 
подробные сведения о том, на 
какие меры социальной под-
держки он может претендовать, 
в какие организации обратиться 
для того, чтобы стать получате-
лем этих выплаты.

Так, в специальном разде-
ле сайта «Открытый бюджет», 
для жителей Ленинградской об-
ласти представлена подробная 
информация о выплатах, льготах 
и компенсациях, осуществляе-
мых за счет средств областного 
бюджета. Наряду с этим, данные 
о мерах социальной поддержки 
содержат гиперссылки на нор-
мативные правовые акты, регла-
ментирующие условия и порядок 
их предоставления.

Кроме того, с 2016 года для 
удобства интернет-пользовате-
лей на портале предусмотрен 
переход на более детальный 
сервис под названием «Бюджет 
для каждого» (ресурс разра-
ботан экспертами Центра фи-
скальной политики на средства 
Президентского гранта). С его 
помощью граждане смогут опре-
делить к какой категории получа-
телей мер социальной поддерж-
ки они относятся. Информация 
о социальных выплатах на тер-
ритории Ленинградской области 
представлена на сервисе как в 
разрезе областного, так и фе-
дерального законодательства. 
Там же представлены контакты 
организаций, в которые жители 
могут обращаться для получения 
дополнительной информации.

«Созданный на сайте «От-
крытый бюджет» Ленинградской 
области раздел содержит под-
робные данные обо всех мерах 

В Ленинградской области 
появился «навигатор» по 
льготам и выплатам

Для удобства жителей региона на сайте 
«Открытый бюджет» Ленинградской области 
заработал «навигатор» по мерам социальной 
поддержки.

социальной поддержки, кото-
рые предоставляются в регио-
не. Информация, которая очень 
важна для каждого жителя Ле-
нинградской области, собрана 
здесь воедино и представлена 
в максимально удобном фор-
мате», – комментирует первый 
заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской об-
ласти – председатель комитета 
финансов Роман Марков.

Справка
За последние несколько лет 

в Ленинградской области сфор-
мирован комплекс инструмен-
тов, обеспечивающих открытость 
бюджетного процесса.

В 2012 году заработал сайт 
«Открытый бюджет» Ленинград-
ской области, который показал 
свою эффективность и для мно-
гих стал помощником в поиске 
полезной и актуальной инфор-
мации. В регионе проводятся 
публичные слушания по проекту 
закона об областном бюджете и 
отчету о его исполнении за год. 
Новшеством 2016 года стал кон-
курс, объявленный комитетом 
финансов Ленинградской обла-
сти среди физических и юриди-
ческих лиц, на лучшие проекты 
по представлению бюджета для 
граждан. На 2017 год заплани-
ровано внедрение инициатив-
ного бюджетирования. Работа 
подчинена единой цели – предо-
ставить возможность всем жи-
телям Ленинградской области 
стать активными участниками 
бюджетного процесса.

Пресс-служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской 
области напоминает: в случае пожара или появления дыма немедленно позвоните по телефону 01, с моб. 112, 8 (813-70) 72-240, 40-829

Правила пожарной безопасности при
проведении новогодних и рождественских праздников

Для того, чтобы уберечь себя, своих близких и друзей от беды в новогодние и рождественские праздники, не-
обходимо помнить, что основными причинами возникновения пожаров в этот период являются: неосторожное об-
ращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения, в том числе при курении; нарушение правил эксплуатации 
электрооборудования и электросети; нарушение правил применения пиротехнических изделий; детские шалости.

Пожар происходит в результате 
контакта источников зажигания с 
горючими веществами и матери-
алами: горящие свечи, гирлянды, 
бенгальские огни, фейерверки и 
другая пиротехника, легковоспла-
меняющиеся елочная продукция и 
украшения на одежде. 

Требования к новогодним 
елкам:

• елка должна быть прочно   
закреплена;

• ветки не должны касаться стен 
и потолка;

• елку нельзя располагать вбли-
зи отопительных и нагревательных 
приборов;

• запрещено украшать елку лег-
ковоспламеняющимися игрушками 
и украшениями, использовать для 
иллюминации свечи;

• разрешено эксплуатировать 
электрические гирлянды только за-
водского исполнения.

Если произошел пожар,

то вы должны:
• немедленно вызвать пожар-

ную охрану по телефону 01 или 112 
с указанием точного адреса, где 
произошло возгорание;

• отключите электропитание 
гирлянды;

• повалите елку на пол, чтобы 
пламя не поднималось вверх, ис-
пользуйте для тушения огнетуши-
тель, если он недоступен в данный 
момент, то накройте елку плотной 
тканью и залейте водой;

• одновременно с началом ту-
шения возгорания, примите меры 
по эвакуации людей из горящего 
помещения.

Правила пользования
пиротехникой:

• приобретайте пиротехнические 
изделия и фейерверки только в специ-
ализированных магазинах или отделах;

• храните пиротехнику подальше 
от нагревательных приборов, легко-
воспламеняющихся предметов, а так-
же в местах, недоступных для детей;

• перед применением внима-
тельно прочитайте инструкцию по 
использованию;

• запускать пиротехнику луч-
ше на пустырях, вдали от прово-
дов, деревьев, домов и стоянок 
автотранспорта;

• нельзя применять пиротехнику 
в ветреную погоду, запускать с руки, 
из окон и с балконов, а также в 
местах массового скопления людей;

• ни в коем случае не применяй-
те пиротехнику внутри помещений.


