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Накануне Нового года по Заневскому поселению прокатилась череда 
праздничных мероприятий. Сказочные персонажи поздравили тысячи 
детей и взрослых.

При поддержке местной ад-
министрации педагоги Янинско-
го КСДЦ показали восемь бес-
платных спектаклей для школь-
ников и воспитанников детских 
садов. Они также организовали 
четыре уличных представления. В 
Кудровских центрах образования 
Дед Мороз и его помощники вру-
чали подарки ученикам от адми-
нистрации муниципалитета. Твор-
ческой программой порадовали 
и представителей старшего поко-
ления: праздник устроило мест-
ное отделение Союза пенсионе-
ров России.

Возвращение сказочных 
героев
По традиции в преддверии глав-

ного зимнего торжества в Занев-
ском поселении прошли уличные 
представления для всех желаю-
щих. Артисты местного КСДЦ посе-
тили Янино-1, Заневку и Кудрово с 
праздничной программой. В моло-
дом городе провели два интерактив-
ных шоу, чтобы все малыши много-
тысячного Кудрово могли побывать 
на развлекательном мероприятии. 

Вопреки неснежной погоде, на-
ши актеры в образах сказочных 
персонажей подарили новогоднее 

настроение детям и взрослым. По 
сюжету веселые зверята не поде-
лили волшебную книгу. Пытаясь ото-
брать ее друг у друга, они разорва-
ли фантастическое издание. В ре-
зультате герои сказок выскочили со 
своих страниц и потерялись. Чтобы 
восстановить произведения и вер-
нуть персонажей на места ребя-
та позвали Деда Мороза. Добрый 
кудесник прибыл с командой по-
мощников: Снегурочкой и говоря-
щими лесными жителями. Вместе 
с волшебными друзьями мальчиш-
ки и девчонки отгадывали названия 
мультфильмов и книг по музыкаль-

ным композициям. Ребята слажен-
но выкрикивали: «Умка», «Маша и 
медведь», «Летучий корабль», «Про-
стоквашино», «Спокойной ночи ма-
лыши», «Смешарики», «Бременские 
музыканты», «Король лев» и «Черный 
плащ». 

Юные жители Заневского посе-
ления помогли медведю и колобку 
добраться до дома. Спасение геро-
ев сопровождалось веселыми игра-
ми, песнями и танцами. В итоге все, 
кроме Бабы-яги, оказались на сво-
их страницах. Вредная колдунья ни-
как не собиралась уходить. «Там Ко-
щей чахнет, леший сохнет, кикимора 
вообще позеленела от скуки. Я хочу 
в другую сказку, в "Золушку"», – зая-
вила она. Тогда решили и для бабки-
ёжки устроить маленький праздник. 

Для этого озорная компания от-
правилась на волшебном паровозе 
на бал. По дороге малыши от души 
развлеклись на остановках «Топо-
тушкино», «Хлопотушкино», «Попры-
гайкино», «Махалкино», «Стучалки-
но» и «Танцевалкино». Наконец путе-

шественники попали на торжествен-
ное мероприятие, уважив старуху, и 
та согласилась вернуться обратно.    

В праздничную атмосферу по-
грузились и взрослые. Житель За-
невки Алексей Волков пришел на 
представление с сыновьями Ро-
диславом и Богданом. И пока маль-
чишки веселились вместе с други-
ми детьми, папа не отставал: уга-
дывал, из какого мультфильма зву-
чит песня, был частью веселого 
хоровода и танцевал со сказочны-
ми персонажами. «Недавно всей 
семьей наряжали елку, так что но-
вогоднее настроение уже есть, – 
рассказал мужчина. – Замечатель-
ный праздник, прекрасные арти-
сты! Дети довольны, родители тоже. 
Большое спасибо!»

В завершение торжества ма-
лыши в возрасте от трех до 10 лет, 
имеющие постоянную регистра-
цию в нашем муниципальном об-
разовании, получили подарки от 
местной администрации. 

Продолжение на странице 2.

Уважаемые жители Заневского городского поселения!

Примите искренние поздравления 
с Новым годом и Рождеством Христовым! 

Это самые добрые, самые любимые праздники, которые объединяют людей по всему 
миру. Время, когда мы все испытываем волнение, радость, вдохновение и надежду. 
Везде царит новогоднее настроение, наполненное весельем и приятными хлопотами. 
Мы наряжаем елку в семейном кругу и по традиции проводим время с родными, 
близкими и друзьями. 

Давайте пожелаем друг другу сохранить это ощущение счастья и радости надолго! 
Любви и исполнения желаний! Пусть будут здоровы родители и дети, а 2020-й станет 
для всех годом добрых перемен, мира и согласия.

Вячеслав Кондратьев,
глава Всеволожского района 

и Заневского городского поселения

Алексей Гердий,
глава администрации 

Заневского городского поселения

На янинской сцене разгадали тайну Снежной королевы 

Веселые мышата зажгли в Кудрово
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Продолжение. Начало на странице 1.
Денис Макаров переехал в 

Кудрово недавно. Мужчина при-
знался, что был удивлен творческой 
программой. Он отметил, что жите-
лям устроили настоящий праздник, 
создав новогоднюю атмосферу.

О чем молчит Снежная 
королева?
В преддверии Нового года мест-

ный КСДЦ подготовил интерактив-
ный спектакль «Тайна Снежной Ко-
ролевы» по мотивам знаменитой 
сказки Ганса Христиана Андер-
сена. Постановку увидели ребята 
из Янинского ЦО и его дошкольных 
отделений. 

В начале пьесы юная Герда иг-
рает рядом со своей старенькой 
бабушкой. Мудрая женщина си-
дит в кресле-качалке и спокой-
но вяжет. Вдруг появляется Кай 

и весело зовет сестрицу на ули-
цу. В предвкушении новогоднего 
праздника ребята танцуют и ис-
полняют нежную песню группы 
Pur:Pur «Снеговик». Cтроки компо-
зиции: «Мои тонкие мерзнут паль-
цы, /Под калошами снег скрипит/ 
Я твой маленький пришелец/ – Ты 
мой храбрый снеговик» – пройдут 
через весь спектакль. Во время 
этого номера снежки, которыми 
начали перебрасываться Кай с 
Гердой, летят в зал. За происходя-
щим становится сложно уследить. 
Кресла опустели – зрители вска-
кивают и пытаются поймать мяг-
кие шелковые комочки, а затем 
зарядить ими в актеров или сво-
их соседей. «Ишь, разбаловались! 
Идите домой, а то замерзнете!» – 
прервала зимнюю забаву бабуш-
ка, и где-то в отдалении послыша-
лось завывание метели. 

«В такую ненастную погоду из 
своего волшебного замка на охоту 
за непослушными детьми выходит 
Снежная королева. И живет она в 
ледяном замке, где все изо льда и 
очень – очень холодно. Говорят, от-
туда еще никто не возвращался» – 
предостерегающе рассказывает 
старушка. Желая успокоить сес т-
ренку, Кай замечает: «Не бойся. Я 

ее на печку посажу!» На этих хра-
брых словах и заканчивается се-
мейная идиллия. Все замирает, 
раздвигается занавес, из-за него 
выходит злая волшебница. Легким 
движением руки она заколдовы-
вает мальчика и уводит его в свое 
царство. Оставшиеся герои при-
ходят в себя. Несмотря на угово-
ры бабушки не идти следом, внуч-
ка отправляется на поиски брата, 
спев песню «Каждому нужен друг». 

В пути Герда встречает при-
дворных ворон – Карла и Кла-
ру. Девочка застает их во время 
подготовки к новогоднему прие-
му. Птицы учат ребят из зала ко-
ролевскому этикету и головокру-
жительным бальным танцам. Чтобы 
помочь заблудившейся героине, 
сказочные вельможи отводят ее 
к принцу и принцессе. Семейная 
пара проникается историей Герды 

и устраивает ей скорые 
сборы. В этом участвуют 
маленькие зрители. С по-
мощью хлопков и топота 
они подсказывают, какие 
вещи стоит взять в доро-
гу, а какие нет. Из свет-
лого дворца отважная де-
вочка, облаченная в те-
плый плащ с муфточкой, 
отправляется в путь с но-
выми силами. 

Яркий наряд привле-
кает разбойников. «Ну, 
привет! Это кто такая 

красивенькая к нам пожалова-
ла?!» – поддевают злодеи. Наивная 
Герда спрашивает, не встречали 
ли те Кая. Но банде мальчик не 
попадался. «Зато видим тебя! Та-
кую беленькую, нарядненькую!» – 
сказала маленькая разбойница, 
а затем приказала отобрать бо-
гатый костюм и связать незнаком-
ку. Позже, выслушав Герду, она от-
неслась к ней с симпатией. В от-
кровенном разговоре предводи-
тельница шайки рассказала, что 
ее люди осели в лесу не просто 
так: кто-то должен охранять елки 
от злостных вырубщиков. За вре-
мя, проведенное в темной чаще, 
хранители природы забыли о но-
вогодних играх и огрубели. Гер-

де стало жаль новых знакомых, и 
она пригласила зал помочь бедо-
лагам снова почувствовать празд-
ничное настроение. После весе-
лого танца ей удалось заручить-
ся поддержкой новых союзников 
в своем непростом путешествии. 

К удаче героини ранее лес-
ные забияки задержали Снегу-
рочку и волшебного оленя. Бла-
годаря Герде пленных освободи-
ли, и вся компания направилась 
на Северный полюс, чтобы вер-
нуть храброй девочке брата. За 
происходящим из холодного 
замка пристально следит 
Снежная королева. Да-
бы остановить незва-
ных гостей она насы-
лает пургу. В ответ 
друзья решают ус-
мирить ненастье 
легкой и безмя-
тежной песенкой 
«Снег идет». Это 
подействовало: 
ветер стих. Вот 
только снегопад 
все еще слиш-
ком силен. Вокруг 
ничего не видно. 
Единственное ре-
шение – найти Деда 
Мороза. Здесь на под-
могу пришли громкие и 
сплоченные зрители. «Дед 
Мороз! Дед Мороз!» – крича-
ли они. «Вот вы где! А я вас третий 
день ищу! Куда вы подевались?» – 
спросил появившийся старец. 
Торжествующее «Ура! Дед Мо-
роз!» победоносно разнеслось 
по залу. Сразу стало понятно, 
что поражение северной колду-
ньи неизбежно. 

Но какова тайна Снежной ко-
ролевы? Зачем похищать Кая и 
заточать его в крепости? Ока-
залось, что зимней волшебнице 
одиноко, ведь она не умеет выра-
жать добрые чувства и заводить 
друзей. После появления Герды и 
ее спутников чародейка раская-
лась и пообещала исправиться, 
однако расколдовать мальчика 
не смогла. Решение подсказала 
Снегурочка: «Каю нужны теплые 
воспоминания!» И тогда, вспо-
миная беззаботные деньки, Гер-
да проникновенно спела: «Мои 
тонкие мерзнут пальцы,/ Под ка-
лошами снег скрипит, – в фигу-
ре Кая показалось движение, и 
девочка продолжила, ускоряя 
темп. – Я твой маленький прише-
лец/ – Ты мой храбрый снеговик». 
На этих словах юноша «оттаял» и 
обнял сестру.

В конце представления герои 
зажгли праздничную елку и раз-
дали маленьким зрителям слад-

кие новогодние подарки. И все 
понимали: если бы не Кай и Гер-
да, Новый год так бы и не насту-
пил. 

«Сказка понравилась, – рас-
сказал Сергей Афанасьев, при-
шедший на спектакль со своими 
детьми. – Постановка, сценарий – 
все на высшем уровне. Вспомина-
ются школьные годы, новогодние 
огоньки. Мы живем здесь всего 
полгода и даже не ожидали тако-
го подарка». 

Руководитель 3 «А» класса Янин -
с кого ЦО Светлана Скорнякова то-
же поделилась своими впечатле-
ниями: «Великолепно! Артисты мо-
лодцы! Очень профессионально и 
весело. Постановщики взяли все 
самое главное, ведь естественно, 
они не могут показать всю исто-
рию. Она очень длинная, но сама 
суть и ощущение сказки переда-
ны превосходно». 

Татьяна Чернявская пришла 
на представление вместе с вну-
ком Платоном, который занима-
ется хоровым пением в местном 
доме культуры. «Что больше все-
го понравилось? – переспросила 
она. – Новизна! Ведь сказка всем 
уже знакома, но артисты смогли 
так ее подать, что даже совре-
менным детям это стало близко. 
Так здорово наблюдать, что зал 
не сидит, а вместе с героями уча-
ствует в представлении. Я в вос-

торге! После того как все закон-
чилось, подошла и лично побла-
годарила артистов». Для Платона 
это первый новогодний спектакль 
в нашем поселении. Как отметил 
мальчик, самое замечательное в 
сказке то, что Снежная королева 
наконец научилась быть доброй.

Пусть звенят сегодня 
песни, музыка и смех!
Предновогоднее торжество 

прошло и для пожилых людей. Ве-
селый праздник организовало 

местное отделение Союза пен-
сионеров России. На домашний 
и уютный «голубой огонек» приш-
ли представители местного обще-
ства инвалидов, наши старожи-
лы и гости из Всеволожска и Кол-
тушей. Из колонок звучала ново-
годняя музыка, а нарядные столы 
украшала аппетитная выпечка, 
фрукты и сладости. Все налива-
ли друг другу чай, общались, шу-
тили и фотографировались. 

Первой с наступающим празд-
ником собравшихся поздравила 
председательница общественной 
организации Заневского поселе-
ния Елена Шутова. Она пожела-
ла им здоровья, добра и улыбок. 
После инициативу перехватил ве-
дущий. Даниил Кругликов не толь-
ко мастерски веселил публику, 
но и прекрасно пел. Композиция 
Александра Абдулова «12 дней» из 
фильма «Витражных дел мастер» 
стала одной из первых и вызвала 
море эмоций у благодарных зри-
телей. Своим творчеством пора-
довал и лауреат международных 
и российских конкурсов скри-
пач Виктор Тарасенко: виртуоз 
несколько раз за вечер срывал 
овации. 

Свои номера подготовили и 
сами пенсионеры. Зинаида Воз-
движенская прочитала стихи по-
эта Льва Воздвиженского, Татья-
на Виноградова исполнила «Та-
нец любви»,  а Татьяна Михайло-
ва – песню «Дружба» из фильма 

«Зимний вечер в Гаграх» и «Пе-
сенку о хорошем настрое-

нии» из киноленты «Кар-
навальная ночь». Пред-

седатель районного 
общества инвалидов 

Любовь Кордюкова 
порадовала публи-
ку исполнением 
композиции «Как 
здорово, что все 
мы здесь сегодня 
собрались». 

Важной ча -
стью мероприя-

тия стали конкур-
сы. Сначала, раз-

делившись на ко-
манды, мужчины и 

женщины составляли 
шуточные объявления, по-

сле – вспоминали и испол-
няли песни со словами «зима», 

«мороз» и «метель», пробовали 
себя в роли статуй и скульпторов 
и собирали новогодние пазлы. 
Приятным сюрпризом оказалось 
появление Деда Мороза и Снегу-
рочки, которые вручили неболь-
шие подарки от Союза пенсио-
неров России. 

Жительница Всеволожска Алла 
Грибкова отметила, что прекрас-
но провела время и от души пове-
селилась. «Все понравилось, ор-
ганизовано было правильно и кра-
сиво! Приятно и тепло посидели, 
все очень доброжелательные», – 
поделилась своими впечатлениями 
Алла Федоровна.
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НОВЫЙ ГОД СТУЧИТСЯ В ДВЕРИ: В ЗАНЕВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
ОТГРЕМЕЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

На уличном представлении в Заневке каждый мог сделать 
яркий снимок со сказочными героями 

В Янино-1 прошел праздничный
 вечер для пожилых людей В ЖК «Янила Кантри» 

дети пели и танцевали вместе 
с волшебными персонажами 

Дед Мороз и его друзья поздравили с наступающим 
Новым годом учеников ЦО «Кудрово» 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«ЗАНЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ»
Договориться о встрече с руководителем Занев-
ского городского поселения всегда было нелег-
кой задачей. А с тех пор, как Вячеслав Кондратьев 
занял пост главы Всеволожского района, у него 
просто не осталось свободного времени. Каж-
дая минута в графике расписана: поездки в Му-
рино и Бугры, заседания советов депутатов, 
работа в комиссиях, встречи в правительстве. 
Вячеслав Евгеньевич аккумулирует сотни вопро-
сов районного значения, ведет протокол по лич-
ным обращениям граждан, курирует адми- 
нистрацию Заневского поселения, возглавляет 
местный совет депутатов и занимается предпри-
нимательской деятельностью. Мы, понимая, что 
такой труд требует большого нервного и физи-
ческого напряжения, а проще говоря, отнимает 
все силы, не рассчитывали на успех. Тем не ме-
нее, интервью состоялось. Вячеслав Кондратьев 
сам посетил редакцию, чтобы ответить на вопро-
сы журналистов.

– Назовите самые важные 
моменты, которые произошли 
с вами в уходящем году. В про-
фессиональном плане и в лич-
ной жизни.

– Я стал главой Всеволожского 
района. Это говорит о большом 
доверии коллег. Они сделали та-
кой выбор, потому что Заневское 
поселение показывает постоян-
ную положительную динамику. 
Муниципалитет продолжает раз-
виваться, становится более благо-
устроенным, комфортным. Всево-
ложские депутаты видели, как рос-
ло Кудрово, на их глазах на пустом 
поле появился город. Они помнят, 
как местные парламентарии начи-
нали работать с решения жизнео-
беспечивающих задач, а сегодня 
уже думают над повышением ком-
фортности.

– Вас рекомендовал губерна-
тор на эту должность. Почему?

– Безусловно, это кредит дове-
рия, большая честь и ответствен-
ность. Для себя я объясняю это 
тем, что Заневское поселение –  
территория развития. С экономи-
ческой и социальной точек зре-
ния мы ушли далеко вперед, наша 
нормотворческая база полностью 
соответствует законодательству. 
Есть муниципалитеты, где депута-
там требуется методологическая, 
организационная помощь. Есть те, 
где наблюдается стагнация, неко-
торые поселения законсервирова-
ны, необходимо «двигать» их к пе-
ременам. Мы в профессиональ-
ном плане росли вместе с муни-
ципалитетом и имели возможность 
адаптироваться к потребностям 
общества и инфраструктуры. Этот 
опыт стараемся передать.

– Вернемся к нашему совету 
депутатов. Его обновление –  это 
достижение?

– Конечно. Посмотрите, какие 
умные, неравнодушные люди поя-
вились в совете. Директор Центра 
образования «Кудрово» Игорь Со-
ловьев, выпускник МГТУ имени Н. Э. 
Баумана Дмитрий Кудинов. Главный 
врач янинской амбулатории Геор-
гий Сорокин. Молодой предприни-
матель Александр Рязанов от ЛДПР, 
директор ДКРТ Ленобласти Даниил 
Федичев. Все это кадры с прекрас-
ным образованием и жизненным 
опытом. У нас не просто новые де-
путаты, у нас новые силы высочай-
шего профессионального уровня.

– На прошедших выборах от 
Кудрово было много кандидатов, 
поскольку в городе хватает про-
блем. Как вы считаете, админи-
страция справляется с их реше-
нием?

– Давайте посмотрим. В этом 
году муниципалитет договорил-
ся с собственниками земельных 
участков и принял на баланс до-
роги в Кудрово общей протяжен-
ностью восемь километров. Адми-
нистрация по факту их уже содер-
жит. Теперь нужно решить вопрос 
с освещением. И здесь опять не-
которые застройщики не жела-
ют по доброй воле исполнять свои 
обязательства. Вчера было сове-
щание в Комитете по ТЭК Ленобла-
сти (Подробности читайте на сай-
те поселения и в социальной сети 
«ВКонтакте». –  Прим. ред.). Адми-
нистрация на своем уровне пре-
кратила выдавать разрешительную 
документацию застройщикам. Это 
крайние меры, но без них, видимо, 
уже нельзя.

В текущем году в молодом го-
роде открылись детские сады, 
пожарное депо. Строится поли-
клиника, в будущем году здесь 
появится полицейский участок, 
потом молодежный центр. Об-
суждается строительство двор-
ца культуры. Этот задел гово-
рит о хороших перспективах 
Кудрово.

Исполнительный орган мест-
ного самоуправления –  сложный 
механизм, от слаженной работы 
которого зависит благополучие 
жителей. Мне бы хотелось, чтобы 
администрация больше участво-
вала в областных и федеральных 
программах софинансирова-
ния. Если есть возможность при-
влечь средства на строитель-
ство дорог или развитие спорта 
из другого бюджета, нужно этим 
заниматься. Участие в програм-
мах должно стать критерием эф-
фективности деятельности адми-
нистрации.

– Не секрет, что много вни-
мания уделяется Кудрово. Жите-
лям других населенных пунк тов 
тоже хочется уюта, новых про-
ектов. Когда на их улице будет 
праздник?

– Благодаря вниманию губер-
натора 47-го региона Алексан-
дра Дрозденко Янино-1 участву-
ет в самых разных проектах раз-
вития. Например, в будущем году 
в городском поселке приступят 
к возведению физкультурно-оз-
доровительного комплекса. Нач-
нется расширение Колтушского 
шоссе. В рамках федеральной 
программы «Комфортная сре-
да» благоустроят общественные 

пространства в Новосергиевке, 
Янино-1.

Кроме того, администрация 
обе щает достроить футбольный 
стадион у Янинского центра обра-
зования. Объездной дороге от ки-
нологического центра до развил-
ки на ЖК «Ясно.Янино» предстоит 
большая реконструкция. В Ново-
сергиевке проектируется газо-
провод. Кстати, неделю назад за-
пустили газ в Суоранде, Хирвости, 
Янино-2.

Пользуясь случаем, хочу вы-
разить благодарность депутатам 
районного и местного советов 
за понимание, серьезный подход 
к принятию решений, способству-
ющих стабильной работе испол-
нительной власти. Хорошо, что 
сложились результативные отно-
шения с правительством Ленин-
градской области. Всегда можно 
получить поддержку.

– Откуда вы черпаете инфор-
мацию о ситуации в поселении, 
в районе?

– Наши совет ветеранов, об-
щество инвалидов и старожилы 
не дают расслабиться, поднима-
ют самые животрепещущие те-
мы. Их опыт, активная граждан-
ская позиция служат примером 
для подрастающей смены. Боль-
шая заслуга ветеранов в том, что 
сохранена нить преемственности 
в патриотическом воспитании мо-
лодого поколения.

Общение с людьми –  одна 
из лучших форм обратной связи. 
Никогда, ни в каких документах, 
интернете, мы не найдем то, о чем 
могут рассказать жители. Каждая 
встреча –  это возможность услы-

шать человека, внести коррек-
тивы в текущую повестку. Яркий 
пример взаимодействия местной 
власти с населением –  участие 
в федеральной программе «Ком-
фортная городская среда». Бла-
годаря активистам в парке «Ок-
кервиль» появится благоустроен-
ная зона.

Встреча граждан с главой 
состоится 14 января с 14:00 
до 17:00 в администрации 

Всеволожского района.

– Поделитесь планами на бу-
дущее, пожалуйста. Каких пре-
образований нам ждать?

– Скорее всего поселку Янино-1 
предстоит стать городом в составе 
поселения. Количество зарегистри-
рованных на его территории граж-
дан стремительно приближается 
к 12 тысячам. Но здесь решать де-
путатам и самим жителям.

– Вам хватает времени на се-
мью?

– Категорически не хватает. 
Кстати, возвращаясь к вопросу 
личных успехов, самое большое 
событие года для меня –  это рож-
дение внучки Машеньки. Семья –  
главное для человека. Хочется про-
водить время с детьми, еще у меня 
внук Илья растет, которым я очень 
горжусь. Стараюсь по возможно-
сти уделять близким внимание.

– Вячеслав Евгеньевич, что 
пожелаете жителям Заневско-
го поселения накануне долго-
жданного праздника?

– Конечно же, здоровья, благо-
получия и исполнения самых завет-
ных желаний! 

Последнее заседание совета депутатов в уходящем году

Открытие детского сада на Столичной улице, 15 в Кудрово состоялось 16 октября
Введенному в боевой расчет кудровскому депо Вячеслав Кондратьев 

вручил снегоуборчную машину, пожарные помпы и телевизор в подарок
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ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Телеканал «Доброе утро» (16+).
9.55 Модный приговор. Новогодний 
выпуск (6+).
10.55 Жить здорово! Новогодний 
выпуск (16+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.15 Сегодня вечером (16+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Три аккорда. Новогодний выпуск 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами) (6+).
18.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
(12+).
21.00 Время (12+).
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. Финал (16+).
0.15 Х/ф «ПУРГА» (12+).
2.10 Большая разница. Новогодний 
выпуск (12+).
3.50 Модный приговор. Новогодний 
выпуск (6+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (6+).
9.00 Вести (12+).
9.25 Утро России (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» (12+).
16.00 Короли смеха (16+).
18.35 100ЯНОВ (12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
ПРОШЛЫЙ ВЕК» (12+).
1.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (16+).

ЛЕНТВ 24
6.20 ЛенТВ24 Политика (6+).
6.25 ЛенТВ24 Экономика. С Рома ном 
Васильевым (6+).
6.30 ЛенТВ24 Погода (6+).
6.32 Студия 1 (6+).
7.30 Простые решения (12+).
11.00 Елочка, гори! (16+).
11.25 Деревенская я... Док. фильм 
(12+).
12.00 ЛенТВ24 (6+).
12.02 Деревенская я... Док. фильм 
(12+).
12.30 Земля. Территория загадок. Док. 
сериал (16+).
13.00 ЛенТВ24 (6+).
13.15 Студия 1 (6+).
13.55 ЛенТВ24 Экономика. С Романом 
Васильевым (6+).
14.00 ЛенТВ24 (6+).
14.02 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ 3» (16+).
15.00 ЛенТВ24 (6+).
15.02 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ 3» (16+).
16.00 ЛенТВ24 (6+).
16.15 Студия 1 (6+).
16.55 ЛенТВ24 Политика (6+).
17.00 ЛенТВ24 (6+).
17.02 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+).
18.00 ЛенТВ24 (6+).
18.02 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+).
18.50 Писатели России. Док. сериал 
(12+).
19.00 ЛенТВ24 (6+).
19.20 Студия 1 (6+).
19.45 ЛенТВ24 Спорт (6+).
19.50 ЛенТВ24 Политика (6+).
19.55 ЛенТВ24 Экономика. С Романом 
Васильевым (6+).
20.00 ЛенТВ24 (6+).
20.02 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!» 
(16+).
21.00 ЛенТВ24 (6+).
21.02 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!» 
(16+).
22.00 ЛенТВ24 (6+).
22.20 ЛенТВ24 Спорт (6+).
22.25 ЛенТВ24 Политика (6+).
22.30 ЛенТВ24 Экономика. С Романом 
Васильевым (6+).
22.32 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3: ВЗЯТИЕ 
БАСТИЛИИ» (12+).
0.30 Студия 1 (6+).
1.00 ЛенТВ24 Спорт (6+).
1.05 ЛенТВ24 Политика (6+).
1.10 ЛенТВ24 Экономика. С Романом 
Васильевым (6+).
1.15 Electric Light Orchestra (16+).
2.05 Х/ф «УБИТЬ КАРПА». 1-я серия 
(12+).
2.55 Х/ф «УБИТЬ КАРПА». 2-я серия 
(12+).
3.45 Х/ф «Я ЗНАЮ, КАК СТАТЬ СЧАСТ-
ЛИВЫМ» (16+).
5.00 Концерт группы «ViVA» в Кремле 
(12+).
6.00 ЛенТВ24 (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Сериал «УЧАСТОК». В глушь (16+).
6.10 Сериал «УЧАСТОК». Воробьиная 
ночь (16+).
7.05 Сериал «УЧАСТОК». Сами 
гонщики (16+).
8.05 Сериал «УЧАСТОК». Укроп (16+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Сериал «УЧАСТОК». Укроп (16+).
9.40 Сериал «УЧАСТОК». Холодильник 
без мотора (16+).
10.40 Сериал «УЧАСТОК». Настоящее 
убийство (16+).
11.50 Сериал «УЧАСТОК». Свадьба 
(Вещий сон) (16+).
12.50 Сериал «УЧАСТОК». Забор (16+).
13.00 Известия (12+).
13.25 Сериал «УЧАСТОК». Забор (16+).
14.15 Сериал «УЧАСТОК». 9 1/2 рублей 
(16+).
15.20 Сериал «УЧАСТОК». Пожар 
(16+).
16.20 Сериал «УЧАСТОК». О тебе 
радуется (16+).
17.25 Сериал «УЧАСТОК». Дикий монах 
(16+).
18.30 Известия (12+).

19.00 Сериал «СЛЕД». Волшебное 
царство деда Мороза (16+).
19.45 Сериал «СЛЕД». Новый год (16+).
20.40 Сериал «СЛЕД». Похитители 
Нового года (16+).
21.30 Сериал «СЛЕД». Настоящий 
полковник (16+).
22.20 Сериал «СЛЕД». Баба Яга (16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». За пять минут 
до... (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
0.25 Сериал «СЛЕД». Снегурочки 
по вызову (16+).
1.10 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА». Трам-
вайная сюита (16+).
2.00 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА». Жертва 
оперативной комбинации (16+).
2.40 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА». Благими 
и не очень намерениями (16+).
3.20 Известия (12+).
3.25 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА». Депар-
тамент смерти (16+).
4.05 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА». Неожи-
данный ракурс (16+).

ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
9.00 Новости (12+).
9.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+).
10.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (16+).
12.15 Главный новогодний концерт 
(12+).
14.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
(12+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
(12+).
17.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+).
19.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(12+).
21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (12+).
22.30 Новогодняя ночь на Первом (16+).
23.55 Новогоднее поздравление 
Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина 
(12+).
0.00 Новогодняя ночь на Первом (16+).

РОССИЯ 1
3.55 Сериал «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ» (16+).
7.30 Короли смеха (16+).
9.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+).
12.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+).
16.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (6+).
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(12+).
19.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+).
22.50 Новогодний парад звезд (16+).
23.55 Новогоднее поздравление 
Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина 
(12+).
0.00 Новогодний голубой огонек-2020 
(12+).

ЛЕНТВ 24
6.20 ЛенТВ24 Политика (6+).
6.25 ЛенТВ24 Экономика. С Романом 
Васильевым (6+).
6.30 ЛенТВ24 Погода (6+).
6.32 Студия 1 (6+).
7.30 Простые решения (12+).
11.00 Студия 1 (6+).
11.25 Земля в иллюминаторе. Док. 
фильм (16+).
12.20 М/ф «Муми-тролли и зимняя 
сказка» (6+).
13.45 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ…» (16+).
15.25 Студия 1 (6+).
15.50 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ». 1-я 
серия (12+).
17.02 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ». 2-я 
серия (12+).
18.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+).
19.45 Студия 1 (6+).
20.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА» (16+).
21.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 
1-я серия (12+).
22.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 
2-я серия (12+).
23.50 Звезды шансона в Новогоднюю 
ночь (16+).
2.00 Накануне волшебства (12+).
2.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К РОЖДЕ-
СТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ» (6+).
4.20 Х/ф «АРТИСТ» (16+).
6.00 Бон Аппетит (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+).
5.20 Мое родное... Док. сериал. Авто (12+).
6.00 Мое родное... Док. сериал. Теле-
видение (12+).
6.45 Мое родное... Док. сериал. Загра-
ница (12+).
7.25 Мое родное... Док. сериал. Мое 
родное детство: Часть 1-я (12+).
8.25 Мое родное... Док. сериал. Мое 
родное детство: Часть 2-я (12+).
9.00 Известия (12+).
9.25 Мое родное... Док. сериал. Мое 
родное детство: Часть 2-я (12+).
9.55 Мое родное... Док. сериал. Родной 
Новый год (12+).
11.20 М/ф «Трое из Простоквашино» 
(12+).
11.40 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» (6+).
12.05 М/ф «Зима в Простоквашино» 
(6+).
12.25 М/с «Простоквашино» (6+).
14.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». 1-я серия (16+).
15.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». 2-я серия (16+).
16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». 3-я серия (16+).
17.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+).
19.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО» (12+).

21.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (6+).
21.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
22.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+).
23.55 Новогоднее поздравление 
Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина 
(12+).
0.05 Новогодняя дискотека 2020 (16+).

СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Новогодняя ночь на Первом (16+).
7.35 Новогодний календарь (16+).
8.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (16+).
11.30 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
12.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+).
15.00 Новости (с субтитрами) (16+).
15.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+).
15.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(12+).
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (12+).
18.35 Лучше всех! Новогодний выпуск 
(16+).
20.00 Алла Пугачева. Тот самый 
концерт. Док. фильм (12+).
21.35 Голос. Новый сезон. Финал (12+).
23.40 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 
(16+).
1.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+).
3.25 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» (18+).

РОССИЯ 1
4.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+).
7.30 Х/ф «ДЕВЧАТА» (16+).
9.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+).
10.55 Песня года (16+).
13.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (6+).
15.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(12+).
16.35 Юмор года (16+).
18.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 
(12+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
(12+).
22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» (16+).
0.35 Х/ф «ЕЛКИ 5» (6+).
2.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+).

ЛЕНТВ 24
6.25 М/ф «Ариэтти из страны лили-
путов» (12+).
8.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В ИЮЛЕ» (16+).
9.30 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!» 
(16+).
11.15 Правда ли? (16+).
12.00 Сериал «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ». 
1-я серия (6+).
12.15 Сериал «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ». 
2-я серия (6+).
12.30 Сериал «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ». 
3-я серия (6+).
12.45 Новогодний поезд. Док. фильм 
(16+).
13.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». 1-я 
серия (12+).
14.28 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». 2-я 
серия (12+).
15.42 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». 3-я 
серия (12+).
16.56 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». 4-я 
серия (12+).
18.10 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!». 1-я 
серия (16+).
19.20 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!». 2-я 
серия (16+).
20.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ 3» (16+).
22.15 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
СОБАК» (12+).
0.00 Сделано в СССР (12+).
0.25 Ева Польна. Глубокое синее море 
(16+).
2.35 Х/ф «БОБЕР» (16+).
4.05 Земля в иллюминаторе. Док. 
фильм (16+).
5.15 Сериал «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ». 
1-я серия (6+).
5.30 Сериал «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ». 
2-я серия (6+).
5.45 Сериал «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ». 
3-я серия (6+).
6.00 Бон Аппетит (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Мое родное... Док. сериал. Моя 
советская Ирония судьбы (12+).
5.55 Х/ф «БЛЕФ» (16+).
7.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 
(12+).
9.50 Сериал Большое расследование 
на ПЯТОМ. «СЛЕД». Елочка (16+).
10.40 Сериал «СЛЕД». Осторожно, 
снегурки (16+).
11.25 Сериал «СЛЕД». Мороз и солнце 
(16+).
12.20 Сериал «СЛЕД». Шантаж (16+).
13.05 Сериал «СЛЕД». Щепотка счастья 
(16+).
14.00 Сериал «СЛЕД». Конец света 
(16+).
14.45 Сериал «СЛЕД». Длинный ново-
годний рубль (16+).
15.40 Сериал «СЛЕД». Семейка «А» 
(16+).
16.25 Сериал «СЛЕД». Любовь одна 
виновата (16+).
17.30 Сериал «СЛЕД». Каникулы Бони-
фация (16+).
18.25 Сериал «СЛЕД». Убить Казанову 
(16+).
19.20 Сериал «СЛЕД». Похищение 
двенадцатого месяца (16+).
20.20 Сериал «СЛЕД». Дед отморозко 
(16+).
21.20 Сериал «СЛЕД». Народный 
фронт Деда Мороза (16+).
22.10 Сериал «СЛЕД». Кто же Крыса? 
(16+).
23.10 Сериал «СЛЕД». Девушка Мороз 
(16+).

0.00 Сериал «СЛЕД». Месть елок (16+).
0.55 Сериал «СЛЕД». Счастливчик 
(16+).
1.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Помолвка 
(16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Боксеры 
(16+).
2.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ловушка 
онлайн (16+).
3.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Мертва 
по прибытии (16+).
3.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Свадебный 
торт (16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Фурия (16+).

ЧЕТВЕРГ, 2 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
7.00 М/ф «Ледниковый период-2: 
Глобальное потепление» (6+).
8.30 М/ф «Ледниковый период-4: Конти-
нентальный дрейф» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» (12+).
12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+).
14.20 Точь-в-точь! Новогодний выпуск 
(16+).
18.00 Угадай мелодию. Новогодний 
выпуск (12+).
18.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого 
с участием мировых звезд фигурного 
катания (12+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.30 Вечерний Ургант. Голубой Ургант 
(16+).
0.25 Старые песни о главном (16+).
2.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИ-
ТАЮТ БЛОНДИНОК» (16+).
3.30 Модный приговор. Новогодний 
выпуск (6+).
4.15 Угадай мелодию. Новогодний 
выпуск (12+).

РОССИЯ 1
5.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» (16+).
7.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Песня года (16+).
13.45 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ» (12+).
17.40 Юмор года (16+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ДРУГИЕ». 1-я серия 
(12+).
22.05 Сериал «ДРУГИЕ». 2-я серия 
(12+).
23.10 Сериал «ДРУГИЕ». 3-я серия 
(12+).
0.15 Сериал «ДРУГИЕ». 4-я серия (12+).
1.20 Х/ф «ЧЕРНОВИК» (12+).
3.20 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (12+).

ЛЕНТВ 24
6.25 Древние цивилизации (12+).
7.20 М/ф «Муми-тролли и зимняя 
сказка» (6+).
8.40 Electric Light Orchestra (16+).
9.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА» (16+).
10.45 Бон Аппетит (12+).
11.15 Правда ли? (16+).
12.00 Сериал «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» 
(6+).
12.45 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+).
14.15 Концерт группы «ViVA» в Кремле 
(12+).
15.10 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
15.30 Сериал «АННА ГЕРМАН». 1-я 
серия (16+).
16.23 Сериал «АННА ГЕРМАН». 2-я 
серия (16+).
17.16 Сериал «АННА ГЕРМАН». 3-я 
серия (16+).
18.10 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+).
19.35 Новогодний поезд. Док. фильм 
(16+).
20.00 Х/ф «БОБЕР» (16+).
21.30 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ…» (16+).
23.10 Звезды шансона в Новогоднюю 
ночь (16+).
1.10 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ». 1-я 
серия (12+).
2.20 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ». 2-я 
серия (12+).
3.30 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
СОБАК» (12+).
5.15 Сериал «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» 
(6+).
6.00 Бон Аппетит (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Мое родное... Док. сериал. 
Коммуналка (12+).
5.45 Мое родное... Док. сериал. 
Сервис (12+).
6.25 Мое родное... Док. сериал. 
Застолье (12+).
7.10 Мое родное... Док. сериал. Моя 
родная молодость: Часть 1-я (12+).
8.05 Мое родное... Док. сериал. Моя 
родная молодость: Часть 2-я (12+).
9.00 Мое родное... Док. сериал. Моя 
родная молодость: Часть 3-я (12+).
10.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
1-я серия (16+).
11.05 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
2-я серия (16+).
11.55 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
3-я серия (16+).
12.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
4-я серия (16+).
13.35 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
5-я серия (16+).
14.20 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
6-я серия (16+).
15.10 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
7-я серия (16+).
16.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
8-я серия (16+).
16.50 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
9-я серия (16+).
17.40 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

10-я серия (16+).
18.25 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 11-я 
серия (16+).
19.15 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 12-я 
серия (16+).
20.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
13-я серия (16+).
20.50 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
14-я серия (16+).
21.40 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
15-я серия (16+).
22.20 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
16-я серия (16+).
23.10 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 17-я 
серия (16+).
0.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 18-я 
серия (16+).
0.55 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 19-я 
серия (16+).
1.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Одна семья 
(16+).
2.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Соседи 
по подъезду (16+).
2.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Опасный 
возраст (16+).
3.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Жемчужина 
коллекции (16+).
3.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ювелирная 
работа (16+).
3.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Случайный 
папа (16+).
4.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Возвра-
щение (16+).

ПЯТНИЦА, 3 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
(12+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
(12+).
6.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+).
8.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.10 Видели видео? (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.10 Видели видео? (12+).
13.20 Сериал «ПРАКТИКА». 1-я серия 
(16+).
15.15 Повтори! (16+).
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019–
2020. Тур де ски. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Италии (12+).
18.00 Угадай мелодию. Новогодний 
выпуск (12+).
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+).
19.50 Поле чудес. Новогодний выпуск 
(16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сериал «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 1-я 
серия (16+).
22.20 Сериал «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 2-я 
серия (16+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Старые песни о главном (16+).
2.00 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬНО» (16+).
3.15 Модный приговор. Новогодний 
выпуск (6+).
4.00 Угадай мелодию. Новогодний 
выпуск (12+).

РОССИЯ 1
5.00 Начнем с утра! (6+).
6.45 Сериал «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧ-
КАМИ». 1-я серия (16+).
7.36 Сериал «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧ-
КАМИ». 2-я серия (16+).
8.27 Сериал «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧ-
КАМИ». 3-я серия (16+).
9.18 Сериал «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧ-
КАМИ». 4-я серия (16+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Сериал «НИТИ СУДЬБЫ». 1-я 
серия (16+).
12.32 Сериал «НИТИ СУДЬБЫ». 2-я 
серия (16+).
13.24 Сериал «НИТИ СУДЬБЫ». 3-я 
серия (16+).
14.16 Сериал «НИТИ СУДЬБЫ». 4-я 
серия (16+).
15.08 Сериал «НИТИ СУДЬБЫ». 5-я 
серия (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Мягкая лапа смерти: Часть 1-я (16+).
18.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Мягкая лапа смерти: Часть 2-я (16+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ДРУГИЕ». 5-я серия 
(12+).
22.05 Сериал «ДРУГИЕ». 6-я серия 
(12+).
23.10 Сериал «ДРУГИЕ». 7-я серия (12+).
0.15 Сериал «ДРУГИЕ». 8-я серия (12+).
1.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+).

ЛЕНТВ 24
6.25 Древние цивилизации (12+).
7.15 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.30 Х/ф «УРА! КАНИКУЛЫ!» (6+).
9.05 Народная медицина. Док. сериал. 
Желудочно-кишечный тракт (16+).
10.00 Х/ф «КАТАЛАЖКА» (12+).
11.15 Правда ли? (16+).
12.00 Сериал «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» 
(6+).
12.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 
1-я серия (12+).
13.55 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 
2-я серия (12+).
15.05 Бон Аппетит (12+).
15.30 Сериал «АННА ГЕРМАН» (16+).
18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РОМАНС» (16+).
20.00 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» (12+).
21.40 Х/ф «ГОСПОДНЯ РЫБА» (16+).
23.05 Накануне волшебства (12+).
0.05 Сделано в СССР (12+).
0.55 Х/ф «КАТАЛАЖКА» (12+).
2.05 Х/ф «ОСКАР» (12+).
3.25 Народная медицина. Док. сериал. 
Желудочно-кишечный тракт (16+).
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4.20 Древние цивилизации (12+).
5.15 Сериал «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» 
(6+).
6.00 Бон Аппетит (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Мое родное... Док. сериал. Наша 
родная красота (12+).
5.45 Мое родное... Док. сериал. Наша 
родная милиция (12+).
6.30 Мое родное... Док. сериал. 
Турпоход (12+).
7.10 Мое родное... Док. сериал. Любовь 
(12+).
8.00 Мое родное... Док. сериал. Отдых 
(12+).
8.50 Мое родное... Док. сериал. Отдых: 
Часть 2-я (12+).
10.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
20-я серия (16+).
10.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 21-я 
серия (16+).
11.35 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 22-я 
серия (16+).
12.20 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
23-я серия (16+).
13.05 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
24-я серия (16+).
14.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
25-я серия (16+).
14.50 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
26-я серия (16+).
15.40 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 27-я 
серия (16+).
16.35 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
28-я серия (16+).
17.25 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 29-я 
серия (16+).
18.10 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 30-я 
серия (16+).
19.05 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 31-я 
серия (16+).
20.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
32-я серия (16+).
20.55 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
33-я серия (16+).
21.40 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
34-я серия (16+).
22.30 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
35-я серия (16+).
23.25 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
36-я серия (16+).
0.20 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 37-я 
серия (16+).
1.10 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 38-я 
серия (16+).
2.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 39-я 
серия (16+).
2.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Второй 
шанс Полины (16+).
3.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Сестренка 
(16+).
3.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Прятки 
со смертью (16+).
4.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Безумно 
влюбленный (16+).
4.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Помолвка 
(16+).

СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+).
6.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (6+).
8.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.10 Видели видео? (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.10 Видели видео? (12+).
13.20 Сериал «ПРАКТИКА». 3-я серия 
(16+).
15.15 Повтори! (16+).
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019–
2020. Тур де ски. Спринт (12+).
18.00 Угадай мелодию. Новогодний 
выпуск (12+).
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сериал «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 3-я 
серия (16+).
22.20 Сериал «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 4-я 
серия (16+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Старые песни о главном (16+).
2.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 
(12+).
4.05 Угадай мелодию. Новогодний 
выпуск (12+).

РОССИЯ 1
4.50 Начнем с утра! (6+).
6.45 Сериал «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧ-
КАМИ». 4-я серия (16+).
7.36 Сериал «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧ-
КАМИ». 5-я серия (16+).
8.27 Сериал «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧ-
КАМИ». 6-я серия (16+).
9.18 Сериал «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧ-
КАМИ». 7-я серия (16+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Сериал «НИТИ СУДЬБЫ». 6-я 
серия (16+).
12.32 Сериал «НИТИ СУДЬБЫ». 7-я 
серия (16+).
13.24 Сериал «НИТИ СУДЬБЫ». 8-я 
серия (16+).
14.16 Сериал «НИТИ СУДЬБЫ». 9-я 
серия (16+).
15.08 Сериал «НИТИ СУДЬБЫ». 10-я 
серия (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Гроб на две персоны: Часть 1-я (16+).
17.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Гроб на две персоны: Часть 2-я (16+).
18.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Гроб на две персоны: Часть 3-я (16+).
19.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Гроб на две персоны: Часть 4-я (16+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ДРУГИЕ». 9-я серия 
(12+).

22.05 Сериал «ДРУГИЕ». 10-я серия 
(12+).
23.10 Сериал «ДРУГИЕ». 11-я серия 
(12+).
0.15 Сериал «ДРУГИЕ». 12-я серия 
(12+).
1.20 Х/ф «СОСЕДИ». 1-я часть (12+).

ЛЕНТВ 24
6.25 Древние цивилизации (12+).
7.15 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
7.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(6+).
9.00 В мире звезд. Док. сериал (16+).
9.50 Х/ф «АР-ХИ-МЕ-ДЫ» (12+).
11.15 Правда ли? (16+).
12.00 Сериал «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» 
(6+).
12.55 Хоккей. СКА-Варяги –  МХК 
Спартак (6+).
15.30 Сериал «АННА ГЕРМАН» (16+).
18.10 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ- 
ШЕБНИК!» (16+).
20.00 Х/ф «ОСКАР» (12+).
21.25 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+).
22.50 Новый год. 1-я часть (12+).
0.30 Сделано в СССР (12+).
1.20 Х/ф «АР-ХИ-МЕ-ДЫ» (12+).
2.45 Х/ф «ГОСПОДНЯ РЫБА» (16+).
4.10 Древние цивилизации (12+).
5.00 М/ф «Программа мультфильмов» 
(6+).
5.15 Сериал «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» 
(6+).
6.00 Бон Аппетит (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Мое родное... Док. сериал. Еда 
(12+).
5.40 Мое родное... Док. сериал. Квар-
тира (12+).
6.15 Мое родное... Док. сериал. Воспи-
тание (12+).
6.55 Мое родное... Док. сериал. Работа 
(12+).
7.40 Мое родное... Док. сериал. Спорт 
(12+).
8.25 Мое родное... Док. сериал. 
Детский сад (12+).
9.10 Мое родное... Док. сериал. 
Физкультура (12+).
10.00 Сериал Большое расследование 
на ПЯТОМ. «СЛЕД». Минус два (16+).
10.55 Сериал «СЛЕД». Почти Агата 
Кристи (16+).
11.40 Сериал «СЛЕД». Проклятая квар-
тира (16+).
12.30 Сериал «СЛЕД». Ошибка проку-
рора (16+).
13.20 Сериал «СЛЕД». Дед Мороз (16+).
14.00 Сериал «СЛЕД». Общага 
на крови (16+).
14.40 Сериал «СЛЕД». Султан (16+).
15.30 Сериал «СЛЕД». Не ходите, дети 
(16+).
16.15 Сериал «СЛЕД». Маргарита 
(16+).
17.00 Сериал «СЛЕД». Стажеры (16+).
17.55 Сериал «СЛЕД». Жизнь за жизнь 
(16+).
18.40 Сериал «СЛЕД». Грамотная быто-
вуха (16+).
19.25 Сериал «СЛЕД». Жертвоприно-
шение (16+).
20.15 Сериал «СЛЕД». Настоящий 
полковник (16+).
21.00 Сериал «СЛЕД». Клуб веселых 
мертвецов (16+).
21.55 Сериал «СЛЕД». Место под 
солнцем (16+).
22.35 Сериал «СЛЕД». Обоснованные 
подозрения (16+).
23.25 Сериал «СЛЕД». Кровь не вода 
(16+).
0.15 Сериал «СЛЕД». Женщина нелег-
кого поведения (16+).
1.00 Сериал «СЛЕД». Черная Лилия 
(16+).
1.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Солнышко 
(16+).
2.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Охотничий 
салат (16+).
2.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Свои 
правила (16+).
3.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Ведьмин 
лес (16+).
3.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Проезжая 
мимо (16+).
4.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Боксеры 
(16+).
4.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ». Коллекция 
32 (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (6+).
6.00 Новости (12+).
6.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (6+).
6.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(16+).
8.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами) (16+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.10 Видели видео? (12+).
12.00 Новости (с субтитрами) (16+).
12.10 Видели видео? (12+).
13.20 Сериал «ПРАКТИКА». 5-я серия 
(16+).
15.15 Повтори! (16+).
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019–
2020. Тур де ски. Мужчины. 9 км. Финал. 
Трансляция из Италии (12+).
18.00 Угадай мелодию. Новогодний 
выпуск (12+).
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.20 Сериал «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 5-я 
серия (16+).
22.20 Сериал «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 6-я 
серия (16+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Старые песни о главном. Пост-
скриптум (16+).
2.10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+).

3.30 Модный приговор. Новогодний 
выпуск (6+).
4.15 Угадай мелодию. Новогодний 
выпуск (12+).

РОССИЯ 1
5.00 Начнем с утра! (6+).
6.45 Сериал «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧ-
КАМИ». 7-я серия (16+).
7.26 Сериал «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧ-
КАМИ». 8-я серия (16+).
8.07 Сериал «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧ-
КАМИ». 9-я серия (16+).
8.48 Сериал «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧ-
КАМИ». 10-я серия (16+).
9.29 Сериал «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧ-
КАМИ». 11-я серия (16+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Сериал «НИТИ СУДЬБЫ». 10-я 
серия (16+).
12.17 Сериал «НИТИ СУДЬБЫ». 11-я 
серия (16+).
12.54 Сериал «НИТИ СУДЬБЫ». 12-я 
серия (16+).
13.31 Сериал «НИТИ СУДЬБЫ». 13-я 
серия (16+).
14.08 Сериал «НИТИ СУДЬБЫ». 14-я 
серия (16+).
14.45 Сериал «НИТИ СУДЬБЫ». 15-я 
серия (16+).
15.22 Сериал «НИТИ СУДЬБЫ». 16-я 
серия (16+).
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Странности Алисы: Часть 1-я (16+).
17.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Странности Алисы: Часть 2-я (16+).
18.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Женские слезы: Часть 1-я (16+).
19.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Женские слезы: Часть 2-я (16+).
20.00 Вести в 20:00 (16+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Сериал «ДРУГИЕ». 13-я серия 
(12+).
22.05 Сериал «ДРУГИЕ». 14-я серия 
(12+).
23.10 Сериал «ДРУГИЕ». 15-я серия 
(12+).
0.15 Сериал «ДРУГИЕ». 16-я серия 
(12+).
1.20 Х/ф «СОСЕДИ». 2-я часть (12+).

ЛЕНТВ 24
6.25 Древние цивилизации (12+).
7.15 Х/ф «ОСКАР» (12+).
8.40 Новый год. 1-я часть (12+).
10.15 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ» (12+).
11.30 Вкус России. Док. сериал (16+).
12.00 Сериал «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» 
(6+).
12.55 Хоккей. СКА-Варяги –  МХК 
Спартак (6+).
15.30 Сериал «АННА ГЕРМАН» (16+).
18.10 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР» (12+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (12+).
21.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РОМАНС» (16+).
23.15 Новый год. 2-я часть (12+).
0.45 Сделано в СССР (12+).
1.35 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ» (12+).
2.45 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» (12+).
4.20 Древние цивилизации (12+).
5.15 Сериал «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» 
(6+).
6.00 Бон Аппетит (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Мое родное... Док. сериал. Культ-
просвет (12+).
5.55 Мое родное... Док. сериал. Меди-
цина (12+).
6.35 Мое родное... Док. сериал. Армия: 
Часть 1-я (12+).
7.25 Мое родное... Док. сериал. Армия: 
Часть 2-я (12+).
8.20 Мое родное... Док. сериал. Рок-н-
ролл (12+).
9.10 Мое родное... Док. сериал. 
Экстрасенсы (12+).
10.00 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». Внучек 
(16+).
11.00 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». Без 
жертв (16+).
11.55 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
Совесть (16+).
12.50 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». Выбор 
(16+).
13.50 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
Копейка (16+).
14.45 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
Возмездие (16+).
15.40 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
Конкурс (16+).
16.35 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». Призыв 
(16+).
17.30 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
Юбилей (16+).
18.25 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». Мусор 
(16+).
19.20 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». Квар-
тира (16+).
20.20 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». Ритуал 
(16+).
21.15 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». Огне-
стрел (16+).
22.10 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
Свидетель (16+).
23.05 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». Внучек 
(16+).
0.05 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». Без 
жертв (16+).
1.00 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
Совесть (16+).
1.50 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». Выбор 
(16+).
2.35 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
Копейка (16+).
3.20 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». Воз -
мездие (16+).
4.05 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
Конкурс (16+).
4.45 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН». Призыв 
(16+).

В ПРОГРАММЕ 
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2019 № 628
д. Заневка

О приведении Правил земле-
пользования и застройки МО «За-
невское городское поселение» в 
соответствие с Классификатором 
видов разрешенного использова-
ния

В соответствии с Федеральным 
законом от 23.06.2014 №171-ФЗ 
"О внесении изменений в Земель-
ный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «За-
невское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, 
на основании решения комиссии 
по ПЗЗ МО «Заневское городское 
поселение» от 01.11.2019, адми-
нистрация муниципального об-
разования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Привести Правила земле-

пользования и застройки к части 
территории МО «Заневское го-
родское поселение» в границах 
населенных пунктов: 

- д.Новосергиевка - утверж-
денные решением совета депута-

тов МО «Заневское сельское по-
селение» от 27.11.2012 №75;

- гп. Янино-1 - утвержденные 
решением совета депутатов МО 
«Заневское сельское поселение» 
от 25.04.2014 №13;

- д.Заневка - утвержденные 
решением совета депутатов МО 
«Заневское сельское поселение» 
от 15.05.2014 №17;

- д.Суоранда, (д. Хирвости, 
д.Янино-2) - утвержденные реше-
нием совета депутатов МО «За-
невское сельское поселение» от 
15.05.2014 №19;

- в отношении производствен-
но-складской зоны по адресу: 
Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Соржа-
Старая» - утвержденные реше-
нием совета депутатов МО «За-
невское сельское поселение» от 
30.12.2011 №62;

в соответствие с Классифика-
тором видов разрешенного ис-
пользования, утвержденным при-
казом Минэкономразвития Рос-
сии от 01.09.2014 N 540 в редак-
ции от 04.02.2019. 

2. Контроль за исполнением 
постановления возложить на на-
чальника сектора архитектуры, 
градостроительства администра-
ции Родькину О.В.

Исполняющий обязанности
главы администрации 

В.В. Гречиц

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ЗАНЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

С наступлением новогодних и рождественских праздников возрас-
тает опасность травматизма людей. Из-за неправильного обращения 
и использования пиротехнических средств страдают взрослые и осо-
бенно – дети. Наиболее распространенные последствия неосторож-
ного использования пиротехники – ожоги рук, ног и лица, различные 
травмы. Берегите себя и своих близких, соблюдайте правила безопас-
ного обращения при запуске фейерверков.

СПИСОК ПЛОЩАДОК (МЕСТ) ДЛЯ ЗАПУСКА ЖИТЕЛЯМИ 
ПИРОТЕХНИКИ И ФЕЙЕРВЕРКОВ, 

определенных администрацией на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в целях контроля безо-
пасности при проведении новогодних и рождественских праздников

№ 
п/п Населенный пункт Адрес площадки (места)

для запуска пиротехники 

1 Городской поселок Янино-1 Новая улица, севернее дома 14а, 
корпус 2

2 Городской поселок Янино-1 Восточная часть улицы Ветряных 
мельниц

3 Город Кудрово Восточная часть парковой зоны на 
реке Оккервиль

4 Город Кудрово Западная часть
 «МЕГА Парка»

5 Деревня Заневка Муниципальная автопарковка 
у дома № 48

6 Деревня Суоранда Центральная улица, справа 
от ТЦ «Пятерочка»

7 Деревня Новосергиевка Площадка пожарного водоема

При возникновении любой чрезвычайной ситуации или 
происшествия необходимо звонить в службу спасения по 

телефонам 01 или 101.
Владельцам мобильных телефонов следует набрать 

номер 101, 112 или 8 (813-70) 7-22-40, 4-08-29.

ПРОГРАММА TEЛЕПЕРЕДАЧ
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ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

«ЭТО МЕСТО ОСТАНЕТСЯ ПАРКОМ НАВСЕГДА»
В ходе рабочей поездки в Кудрово заместитель председателя правитель-
ства 47-го региона по строительству Михаил Москвин дал разъяснения 
местным жителям относительно возведения поликлиники на Ленинград-
ской улице.

Михаил Иванович отметил, что участок, который 
многие ошибочно считают частью парка «Оккер-
виль» изначально был выделен под строительство 
объекта здравоохранения. «Территория от грани-
цы этого участка до улицы Центральной и часть бе-
резовой рощи, то есть парк в его нынешних гра-
ницах навсегда останется парком», –  заверил ви-
це-губернатор.

Кроме того, во время встречи с активистами за-
тронули болезненные для молодого города темы – 
организация парковочных мест и благоустройство.

– Есть градостроительные нормативы и по пар-
ковкам и по благоустройству. Все они будут учте-
ны. Это просто закон, который надо соблюдать. Мы 
предъявляем более жесткие требования ко всей 
инфраструктуре, чем даже в соседнем Петербур-
ге, –  пояснил Михаил Москвин.

Обязательства по благоустройству, то есть вы-
садке деревьев, кустарников, обустройству газо-
на и созданию максимально «воздушных» ограж-
дений из сетчатых материалов, взяли на себя под-
рядчики.

ДЛЯ КОМФОРТА ЖИТЕЛЕЙ

На Голландской улице в Янино-1 появились два 
крытых остановочных павильона. Они располо-
жены напротив шестого и десятого домов.

Металлические конструкции 
оснащены скамейками и мусор-
ными урнами. Вопрос по их уста-
новке взял на контроль глава За-
невского поселения Вячеслав 
Кондратьев после общественных 
слушаний по проекту бюджета, 
состоявшихся 4 декабря. 

Монтаж произвела Дирекция 
КРТ Ленобласти, на балансе кото-

рой числится Голландская улица. 
В ближайшее время дорога будет 
передана в собственность муни-
ципалитета. Летом 2020 года ад-
министрация продолжит благоу-
стройство пунктов ожидания об-
щественного транспорта. Рядом с 
павильонами появятся «карманы» 
для остановки автобусов и марш-
рутных такси.

БЮДЖЕТ ЗАНЕВСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПРИНЯТ 
ЕДИНОГЛАСНО

Совет депутатов муниципального образования 
единогласно принял бюджет на 2020-й и плано-
вый период 2021 и 2022 годов.

Общий объем доходов поселе-
ния в 2020-м составит почти 425 
млн рублей, а расходов – 488 млн. 
При этом разница будет компен-
сирована за счет средств, сэко-
номленных в прошлые годы. Сто-
ит отметить, что расходная часть 
главного финансового докумен-
та по сравнению с предыдущим 
периодом увеличится на 45 млн, 
а доходная – на 9 млн. Большая 
часть средств в 2020 году (330 
млн рублей) поступит в муници-
пальную казну за счет земельно-
го налога и налога на доходы фи-
зических лиц. Порядка 80 % рас-
ходной части бюджета пойдут на 
реализацию 14 муниципальных 
программ: в 2020 году на их осу-
ществление будет потрачено око-
ло 374 млн рублей.

В частности, на благоустрой-
ство и санитарное содержание 
территорий в 2020-м потратят 180 
млн рублей. Сумма на санитар-
ное содержание территории МО 
увеличилась на 40 %. Это связа-
но с принятием на баланс новых 
дорог местного значения. В стои-
мость войдут уборка на террито-
риях поселения, содержание объ-
ектов улично-дорожной сети, тро-
туаров и газонов, а также уборка 
снега и посыпка солью в зимний 

период. Отдельно муниципалитет 
заложил 780 тыс. рублей на обла-
гораживание набережной в пар-
ке «Оккервиль». Остальные 95 % 
суммы, предусмотренной в рам-
ках программы «Комфортная го-
родская среда», поступят из об-
ластного и федерального бюд-
жетов.

14,5 млн рублей выделят на 
расселение жителей Янино и 
Заневки из ветхого аварийно-
го жилья и обеспечение их но-
вой жилплощадью. Порядка 30 
млн рублей пойдут на ремонт и 
развитие дорог на территории 
поселения. В эту сумму войдут 
укладка асфальтового полотна, 
нанесение разметок и установ-
ка дорожных знаков. 32 млн на-
правят на развитие культуры, то 
есть на организацию массовых 
мероприятий, приобретение по-
дарков для ветеранов и детей, на 
обслуживание Янинского КСДЦ, 
зарплату тренерам и педагогам. 
Сейчас в местном ДК работает 
37 бесплатных спортивных сек-
ций и творческих формирований. 
71,6 млн вложат в развитие физи-
ческой культуры и спорта. Боль-
шую часть суммы (67 млн) потра-
тят на строительство открытого 
плоскостного стадиона в Янино-1.

ОСВЕЩЕНИЕ В КУДРОВО: РАБОТЫ 
ПО ПРИЕМКЕ СЕТЕЙ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Парламентарии Заневского городского поселения одобрили принятие 
в казну наружных сетей электроосвещения в Кудрово. Объекты комму-
нальной инфраструктуры передал «Универсал Инвест».

Согласно решению совета депутатов на ба-
ланс муниципалитета встанут участок Европейско-
го проспекта от Австрийской до Пражской улицы, 
часть Английской улицы от Европейского проспек-
та до улицы Столичной, а также участок Итальян-
ского переулка от его пересечения с Европейским 
проспектом до Австрийской улицы. Общая протя-

женность сооружений электроэнергетики, перехо-
дящих в ведение поселения –  более 2 500 метров.

В ближайшее время заключат договор дарения. 
Администрация получит всю техническую докумен-
тацию по принимаемым сетям, информацию об 
их техническом состоянии и лабораторные дан-
ные.

К РАСШИРЕНИЮ КОЛТУШСКОГО ШОССЕ 
ПРИСТУПЯТ В 2020-М

Подготовка проекта по реконструкции дороги от КАД до Колтушей за-
вершена. Планируется, что трасса будет расширена до четырех полос.

Работы должны начаться в следующем году. «В ре-
гиональный бюджет уже заложили средства для ре-
ализации первого этапа: от кольцевой автодороги 
до границы Янино-1, –  рассказал заместитель пред-
седателя правительства Ленобласти Михаил Мо-
сквин. – Министерство транспорта подтвердило со-
финансирование ряда наших строек на 2020-й».

Однако есть одна сложность. Михаил Иванович 
отметил, что вдоль Колтушского шоссе расположи-
лось множество нестационарных объектов. Некото-

рые из земельных участков были узаконены через 
процедуру изменения их назначения. В данном слу-
чае для проведения реконструкции придется выку-
пить территорию у владельца.

«Договориться с собственниками о стоимости 
трудно. Это процесс долгий. Будут суды. Какое ре-
шение примет суд, по такой стоимости и будем вы-
купать. Но это может повлиять только на сроки реа-
лизации. Все остальное у нас уже готово», –  подчер-
кнул Михаил Москвин.

Схематичное изображение парка «Оккервиль» 
и участка под строительство поликлиники 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
8 (921) 906-32-15

АДВОКАТ ВЕЛИГУРА А.В.
Представитель по уголовным, гражданским, 

арбитражным, трудовым, административным делам.

+7 (905) 264-78-20
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Мы уходим на каникулы. В случае экстренных ситуаций в 

новогодние праздники обращайтесь в дежурно-диспетчер-
скую службу муниципалитета по телефонам:

8 (812) 521-71-46 или 8 (931) 539-42-58. 
По всем вопросам пишите на сайт 

Заневского городского поселения: www.zanevkaorg.ru 
В разделе «Контакты» работает интернет-приемная 

для граждан.

 ЭКСТРЕННЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Во время новогодних праздников аварийные службы и ответственные дежурные 

работают в усиленном режиме.

Дежурный диспетчер Заневского городского поселения. Телефон: 8 (812) 521-71-46.

КОГДА ГОРОДУ НУЖЕН 
ГЕРОЙ

149-я пожарная часть 
в Янино-1
Телефон: 8 (812) 509-68-40
150-я, пожарная часть 
в Кудрово
Телефон: 8 (812) 630-20-03
Дежурный УМВД России 
по Всеволожскому району
Телефон: 8 (813-70) 4-29-19

УПАЛ, ОЧНУЛСЯ…
Медицинские учреждения

Санкт-Петербург, Городская 
поликлиника № 120 (травма-
тологическое отделение)
Ленская улица, дом 4/1
Телефон: 8 (812) 574-25-69 (доб. 2)
Работает круглосуточно
Санкт-Петербург, Стоматоло-
гическая поликлиника № 32
Проспект Наставников, дом 22.
Телефон: 8 (812) 521-64-97
С 30 декабря по 8 января 
работает круглосуточно
Всеволожская клиническая 
межрайонная больница
Колтушское шоссе, дом 20
Телефон: 8 (813-70) 2-31-45
Приемное и травматологиче-
ское отделения работают 
круглосуточно
«Семейный доктор»
Кудрово
Ленинградская улица, дом 3 
Телефон: 8 (812) 509-60-00 (доб. 3)
Столичная улица, дом 4/3
Телефон: 8 (812) 509-60-00 (доб. 5)
Янино-1
Ясная улица, дом 11/1
8 (812) 509-60-00 (доб. 7)
Режим работы:
31 декабря – с 09:00 до 15:00

1, 2, 7 января – выходной
3, 4, 5, 6, 8 января –
с 10:00 до 18:00 

ЕСЛИ НУЖЕН АСПИРИН
Аптеки

Янино-1 
Кольцевая улица, дом 8/1
Телефон: 8 (965) 770-19-41
Режим работы:
31 декабря – с 9:00 до 21:00
1 января – с 12:00 до 20:00
Со 2 января – с 9:00 до 21:00

Деревня Старая 
Верхняя улица, дом 16а
Телефон: 8 (812) 641-03-42
Режим работы:
31 декабря – с 10:00 до 18:00
1 января – выходной
2 января – с 10:00 до 18:00
Кудрово 
Европейский проспект, дом 8
Телефон: 8 (812) 244-16-15
Работает круглосуточно
Кудрово  
Ленинградская улица, дом 3, 
помещение 14Н.
Телефон: 8 (812) 640-97-67
Телефон: 8 (812) 640-97-67
Режим работы:
31 декабря – до 20:00
1 января – с 17:00
Со 2 января – круглосуточно

ЕСЛИ ВАШ ПЕС СЪЕЛ 
ПЕТАРДУ

Ветеринарные клиники
Санкт-Петербург, Городская 
ветеринарная станция 
2-я Жерновская улица, дом 46
Телефон: 8 (812) 527-50-45
1–8 января – круглосуточно
Санкт-Петербург, ветеринар-
ная клиника 
Индустриальный проспект, дом 17/1

Телефон: 8 (812) 499-77-98
1–8 января – круглосуточно
Всеволожск, ветеринарная 
клиника 
Колтушское шоссе, дом 19/1
Телефон: 8 (812) 416-09-34
31 декабря – с 10:30 до 17:00 
С 17:00 – только экстренная 
помощь
С 1 января – круглосуточно
Кудрово, ветеринарная 
клиника 
улица Австрийская, дом 4/1
Телефон: 8 (911) 926-17-54
1–8 января – круглосуточно.

КОГДА НЕ ХВАТИЛО
Отделения Сбербанка 

Кудрово 
Ленинградская улица, дом 3
Режим работы:
31 декабря – с 10:00 до 19:00
1–8 января – выходные
Деревня Старая 
Верхняя улица, дом 5
Режим работы:
31 января с 10:00 до 17:30
1–8 января – выходные

Всеволожск 
Александровская улица, дом 78
Режим работы:
31 декабря – с 10:00 до 15:00
1–5, 7 января – выходные
6 января – с 9:00 до 18:00
8 января – с 9:00 до 19:00

Санкт-Петербург 
проспект Большевиков, дом 17 
Режим работы:
31 декабря – с 9:00 до 19:00
1,2,4–7 января – выходные
3 января – с 11:00 до 18:00

ВНИМАНИЕ! 
31 декабря филиал МФЦ в Кудрово осуществляет только выдачу документов, приема нет.

проспект Строителей, дом 33 («Автополе»). 
Режим работы: с 9:00 до 20:00, 1–8 января – выходные. Телефон горячей линии: 8 (800) 500-00-47

В расписаниях возможны изменения. Уточняйте режим работы по указанным телефонам.

БЕЗОПАСНОСТЬ В РОЖДЕСТВО – 
ПАМЯТКА ДЛЯ ПРИХОЖАН

В ночь с 6 января на 7 января 2020 года десят-
ки тысяч прихожан будут праздновать Рождество 
Хрис тово в православных храмах, церквях и собо-
рах Всеволожского района Ленинградской области. 

Чтобы праздничные богослужения прошли без 
происшествий, отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Всеволожского райо-
на просит граждан быть предельно внимательными 
в обращении с открытым огнем и напоминает ос-
новные правила безопасного поведения в храме:

 ■ При зажигании свечей с подсвечников будьте осто-
рожны, по возможности закатывайте рукава одеж-
ды, чтобы она не загорелась.
 ■ Под свечой рекомендуется держать небольшую бу-
магу или носовой платок, чтобы горячий воск не 
попал на кожу, и вы инстинктивно не дернули рукой 
и не уронили горящую свечу на одежду.
 ■ Необходимо крепко подвязывать платки и убирать 
волосы, уменьшая риск попадания на них огня све-
чи при наклоне головы.
 ■ Следить за детьми, чтобы они не расположили го-

рящую свечу рядом со своей или вашей одеждой.
 ■ Не зажигать вместо свечей спички и зажигалки.
 ■ Держаться на безопасном расстоянии от других 
прихожан.
 ■ В случае воспламенения одежды быстро скинуть 
ее, постараться потушить огнетушителем или на-
крыть плотным материалом.
 ■ Ознакомиться с планом эвакуации и изучить рас-
положение эвакуационных выходов в храме, чтобы 
в случае чрезвычайной ситуации знать направле-
ние движения из помещения.
 ■ В случае срабатывания пожарной сигнализации 
и оповещения о пожаре, необходимо спешно по-
кинуть помещение, не создавая паники и давки.
Отдел надзорной деятельности и профилакти-

ческой работы Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Ленинград-
ской области напоминает: в случае пожара или по-
явления дыма, немедленно звоните по телефонам:

01 (моб. 101, 112), 8 (812) 509-68-41, 
8 (813-70) 4-08-29.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Если вы получили приглашение на уличные представления, ко-

торые прошли 21 и 22 декабря в Янино-1, Заневке и в Кудрово, но 
по какой-то причине на них не побывали, вы можете забрать по-
дарок для вашего ребенка до 30 декабря 2019 года.

Подарки по приглашениям для детей, прописанных в Заневском 
поселении, можно получить по будням с 9:00 до 18:00 в Янинском 
КСДЦ по адресу: Шоссейная улица, дом 46.

Телефоны для справок: 
8 (813-70) 7-84-58, 8 (812) 521-80-03

ПРИГЛАШАЕМ НА СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПРИГЛАШАЕМ НА СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВАРОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

ХРАМ В ЧЕСТЬ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ВЕНИАМИНА, 

МИТРОПОЛИТА ПЕТРОГРАДСКОГО И ГДОВСКОГО 

В ЯНИНО-1

6 ЯНВАРЯ 

9:30 – исповедь 
10:00  – богослужение в Рождественский сочельник 
17:00 – праздничное Всенощное бдение 
23:00 – исповедь

7 ЯНВАРЯ 

00:00  – Божественная литургия 
17:00 – Рождественская великая вечерня

ХРАМ СВЯТОГО АПОСТОЛА 

И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА 

В КУДРОВО 

6 ЯНВАРЯ 

9:30 – часы, исповедь
10:00 – Божественная литургия, Великая вечерня
17:00 – Всенощное бдение в честь праздника 
Рождества Христова.
23:30  – часы

7 ЯНВАРЯ 

00:00 – Божественная литургия 
9:30 – часы, исповедь
10:00 – Божественная литургия 
(в храме иконы Божией Матери 
«Отрада» или «Утешение»)

После богослужения ученики 
воскресной школы покажут 
рождественский спектакль 
в строящемся соборе.

АДВОКАТ ВЕЛИГУРА А.В.
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