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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И 
РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Президент РФ

С НОВЫМ 2017 ГОДОМ!Праздник

Уважаемые жители нашего муниципального округа!
От всей души поздравляем Вас с Новым годом!
Яркие новогодние праздники наполняют наши дома особой радостью, 
светом, весельем. Новогодние торжества мы встречаем с огромным же-
ланием сделать счастливыми своих близких, подарить им внимание, за-
боту и тепло своего сердца.
Для всех нас важны здоровье родных, успехи детей, возможность ра-
ботать, отдыхать, заниматься спортом, помогать тем, кто нуждается в 
поддержке. Именно из этого складывается благополучие каждого че-
ловека, а из благополучия каждой семьи — процветание всей страны.
Мы научились преодолевать трудности, совместно решая сложные зада-
чи. Приобрели опыт достижения результатов. Многое из того, что каза-
лось невозможным, стало реальностью. Следующий год мы будем ста-
раться работать еще лучше на благо нашего любимого округа!
Пусть наступающий год исполнит все добрые намерения и мечты, 
будет созидательным и стабильным, порадует всех новыми свер-
шениями! 
От всей души желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира 
и большого счастья!
С Новым годом!

Глава МО Красненькая речка — Александр Олегович Абраменко
Депутаты Муниципального Совета 

и сотрудники местной администрации

Дорогие петербуржцы! 
От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым! 
Уходящий 2016 год, несмотря на сложную экономическую ситуацию в Рос-
сии, был очень плодотворным для Санкт-Петербурга. Мы сохранили соци-
альную, экономическую и политическую стабильность. В городе созданы 
новые предприятия, открыты школы, детские сады, поликлиники, спор-
тивные центры. Запущено движение по центральному участку Западного 
скоростного диаметра. Петербургские спортсмены достойно выступили на 
XXXI Летних Олимпийских играх, завоевав 8 призовых медалей. Важным 
политическим событием 2016 года стали сентябрьские выборы в Государ-
ственную Думу и Законодательное Собрание. Петербуржцы поддержали 
стабильное и эффективное развитие города и страны. 
В 2017 году перед нами стоит много задач, связанных с повышением 
качества жизни горожан, обеспечением доступности здравоохранения, 
образования и государственных услуг. Убежден, что общими усилиями 
мы сумеем не только сохранить набранные темпы, но и достичь новых 
успехов, которые приведут к положительным изменениям в жизни каж-
дого петербуржца. 
Пусть Новый год принесет в каждую семью гармонию и любовь, 
придаст уверенность в будущем, а каждый день будет наполнен 
любовью и заботой о близких и родных. Желаю всем жителям 
Санкт-Петербурга счастья, здоровья, прекрасного новогоднего на-
строения и домашнего уюта! 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
В.С. Макаров
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Общественная приемная Муниципального Совета муниципального 
образования Красненькая речка ведет прием граждан:

Понедельник с 15.00-18.00, 
Четверг с 11.00-14-00
Телефон 757-91-11 и 757-27-83
Проспект Маршала Жукова дом 20 - 1 этаж
Руководитель приемной — Депутат Муниципального Совета — 
Александр Леонидович Куковенков
Сотрудник приемной — помощник Депутата  Муниципального Совета — 
Александра Андреевна Пайкачева

Ф.И.О. Время приема Место проведения

АБРАМЕНКО Александр Олегович - 
Председатель МС

Каждый вторник месяца, с 16.00-18.00, 
запись по телефону 757-27-83

Помещение 
Муниципального Совета  

пр. Маршала Жукова, 
д.20, 2 этаж

Наши контакты:
тел. 757-27-83

ma.redriver@mail.ru
красненькаяречка.рф

КАЗАКОВА Екатерина Павловна Каждый вторник месяца, 16.00-18.00

КУКОВЕНКОВ Александр Леонидович Каждый понедельник месяца, 
15-00 до 17-00 (1 этаж)

СЕРГЕЕВ Игорь Юрьевич Четвертый вторник месяца, 16.00-18.00

ЕРЗИН Константин Касимович Третий четверг месяца, 16.00-18.00

ГАЛБАЕВ Тимур Арсеньевич Вторая среда месяца, 15.00-17.00

ПЕТРЕНКО Инесса Вячеславовна Третья среда месяца, 16.00-18.00

РОДЫГИН Леонид Маркович Первая пятница месяца, 15.00-17.00

АНТОШЕВСКИЙ Александр 
Константинович

Третий понедельник месяца, 17.00-19.00

Глава местной администрации МО Крас-
ненькая речка — САРМАТИЦКИЙ 
Александр Валерьевич

Каждый вторник месяца, с 16.00-18.00, 
запись по телефону 757-27-83

График приема депутатов Муниципального Совета 
муниципального образования МО Красненькая речка

Расписание

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Бесплатные занятия скандинавской ходьбой с профессиональным тренером!

Сбор в приемной МС МО Красненькая речка Пр. М. Жукова дом 20 - 1 этаж
Понедельник в 10-00

Четверг в 10-00
Ждем всех желающих!
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ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО: МЫ ОРИЕНТИРУЕМ 
МОЛОДЕЖЬ НА СЕРЬЕЗНЫЙ ТРУД, НА ПОИСК 

ИДЕЙ И ТВОРЧЕСТВО

Правительство СПб

Губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко 16 декабря 
принял участие в заседании Со-
вета при полномочном предста-
вителе Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе. Совеща-
ние, посвященное реализации Ос-
нов государственной молодежной 
политики на период до 2025 года, 
провел полномочный предста-
витель Президента в СЗФО Ни-
колай Цуканов. Рассматривались 
вопросы создания условий для 
реализации потенциала молоде-
жи в социальной и экономической 
сфере, вовлечения в научную, об-
щественную и предприниматель-
скую деятельность, волонтерские 
движения, творчество и занятия 
спортом. Как подчеркнул Николай 
Цуканов, сейчас необходимо обоб-
щать практики регионов по работе 
с молодежью. Георгий Полтавченко 
отметил, что в Петербурге сегодня 
проживает 1 миллион 188 тысяч 
молодых людей. Для работы с 
молодежью создано 330 подрост-
ково-молодежных клубов и 10 
районных домов молодежи, бо-
лее 4000 кружков, студий и сек-
ций. В клубах и домах молодежи 
на постоянной основе занимают-
ся более 96 тысяч человек. Госу-
дарственная программа Санкт-Пе-
тербурга на 6 лет предусматривает 
более 24 миллиардов рублей на про-
ведение молодежной политики. 
Особое внимание уделяется созда-
нию системы социальных и профес-
сиональных лифтов для молодежи, 
чтобы представители подрастаю-
щего поколения могли реализовать 

себя в родном городе. «Мы не толь-
ко создаем комфортные условия 
для досуга молодых людей, но 
и ориентируем их на самосто-
ятельный серьезный труд, на 
поиск идей и творчество», - под-
черкнул губернатор. Он также отме-
тил, что в этом году петербургская 
система работы с талантливой мо-
лодежью рекомендована Советом 
Федерации к внедрению в других 
регионах России. В Петербурге про-
водится большое число олимпиад, 
конкурсов, фестивалей. Недавно 
прошла 21-я Ассамблея молодых 
ученых и специалистов. В этом году 
гранты и стипендии Правительства 
Санкт-Петербурга получили почти 
900 начинающих ученых. Большой 
популярностью пользуется выстав-
ка студенческих дипломных проек-
тов. Выпускники вузов предлагают 
пути решения актуальных вопросов 
жизни города, и многие из их работ 
уже нашли применение в органах 
власти. Проводятся ярмарки вакан-
сий для молодежи. Ежегодно вру-
чается Молодежная премия. В 2016 
году учреждена премия Правитель-
ства Санкт-Петербурга «Лучший 
молодежный проект Санкт-Петер-
бурга». Разработан еще один новый 
формат работы - Молодежный ка-
дровый резерв, в который участни-
ки отбираются на конкурсной осно-
ве и получают возможность пройти 
профессиональную подготовку в 
комитетах и администрациях райо-
нов. Через кадровый резерв прошли 
уже более 5-ти тысяч человек, из 
них около 100 приняты на работу 
в органы власти. Губернатор также 
отметил, что наш город занимает 

лидирующие позиции в рейтинге 
«Лучшие школы России». На первом 
месте второй год подряд - Прези-
дентский физико-математический 
лицей № 239 Санкт-Петербурга. 
При этом городское правительство 
сосредоточило усилия на вырав-
нивании качества среднего обра-
зования. «Если четыре года назад 
у нас насчитывалось около 30-ти 
передовых школ, то сейчас их по-
рядка 300-т», - сказал Георгий Пол-
тавченко. Ежегодно в нашем городе 
проводится более 100 мероприятий 
патриотической направленности с 
общим охватом участников и зри-
телей 450 тысяч человек. Большие 
возможности Санкт-Петербург пре-
доставляет молодежи для занятий 
спортом. В последнее время особым 
успехом пользуется комплекс ГТО. 
Дважды в год в городе проходят 
Гонки ГТО: «Путь Победы» и «Путь 
Единства». В этом году в Петербург 
приехали команды Северо-Запад-
ного федерального округа. А в 2017-
м году приглашена молодежь из 
всех регионов России.
Активно развивается доброволь-
ческое движение. В Петербурге се-
годня насчитывается до 70 тысяч 
добровольцев. Сейчас идет набор 
волонтеров на Чемпионат мира 
по футболу, Кубок Конфедераций 
ФИФА 2017, на XIX Всемирный фе-
стиваль молодежи и студентов 2017 
года в Сочи. От нашего города бу-
дет сформирована делегация из 500 
участников и 250 добровольцев.

Пресс-служба Губернатора 
Санкт-Петербурга

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дорогие читатели нашей газеты!

Вы можете поздравить своих родных и близких отправив поздравление в газету Красненькая речка. Редакция 
выражает большую благодарность всем, кто поддерживает нашу газету, присылает интересные статьи и заметки. 
Друзья, благодаря Вам газета становиться лучше и интереснее! Отправить поздравление или другую информацию 
для газеты можно по электронной почте ma.redriver@mail.ru (с пометкой «В газету МО Красненькая речка») или 
передать в общественную приемную Муниципального Совета.

С уважением, редакция газеты
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ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ ПОСЕТИЛ 
XIV ФОРУМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ЗС СПб

15 декабря Председатель Законо-
дательного Собрания Вячеслав 
Макаров и Губернатор Санкт-Пе-
тербурга Георгий Полтавченко 
посетили XIV Форум малого и 
среднего предпринимательства в 
выставочном комплексе «Ленэкс-
по». В рамках деловой части Форума 
организованы круглые столы, семи-
нары и мастер-классы для предпри-
нимателей. В выставочной части 
Форума - «Малый и средний бизнес 
Санкт-Петербурга» - представлены 
малые предприятия 18-ти районов 

города. На стендах размещена ин-
формация о товарах и услугах пред-
приятий обрабатывающего произ-
водства, жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, легкой 
промышленности. Отдельная часть 
выставки посвящена импортозаме-
щению.
Осмотрев экспозицию, Вячеслав 
Макаров отметил высокую важ-
ность государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса, выпу-
скающего высокотехнологическую 
продукцию.

«Инновационный путь развития 
экономики – самый перспектив-
ный и самый эффективный. Се-
годня на первый план выходит 
создание высокотехнологично-
го, наукоёмкого производства. 
Мы прекрасно понимаем, что от 
технологического рывка зависит 
успешное будущее Санкт-Петер-
бурга и России. Внедрение инно-
вационных проектов позволит 
России достичь больших успехов 
в промышленности и занять ли-
дирующие позиции среди эконо-
мически развитых держав. Пе-
тербургский парламент со своей 
стороны готов на законодатель-
ном уровне оказывать всесто-
роннюю поддержку отечествен-
ному бизнесу», - сказал Вячеслав 
Макаров.
Губернатор Санкт-Петербурга и 
Председатель Законодательного 
Собрания наградили победителей 
конкурса «Лучший предприни-
матель Санкт-Петербурга - 2016» 
и вручили благодарственные 
письма руководителям органи-
заций, поддерживающих малый 
и средний бизнес в Санкт-Петер-
бурге.

Пресс-служба ЗС СПб

САЙТЫОбъявление

Сайт муниципального образования Красненькая речка — 
www.красненькаяречка.рф
Группа МО Красненькая речка в социальной сети — 
Вконтакте — vk.com/spb_mo_redriver
Группа Молодежного Совета МО Красненькая речка в социальной сети 
— Вконтакте — vk.com/msmokr
Сайт Главы МО Красненькая речка — Депутата Александра Абраменко— 
www.александр-абраменко.рф
Группа Главы МО Красненькая речка — Депутата Александра Абраменко 
в социальной сети — Вконтакте — vk.com/abramenko_redriver — Твиттер — 
twitter.com/AbramenkoRussia
Группа Депутата Муниципального Совета — Александра Куковенкова 
в социальной сети — Вконтакте — vk.com/kukovenkovs — Твиттер — twitter.
com/KUKOVENKOV_SPB

Следите за последними новостями в социальных сетях и 
на официальных сайтах!
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УСПЕХИ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМАПравительство СПб

Губернатор Георгий Полтавченко 
встретился 14 декабря в Смольном 
с Генеральным секретарем Всемир-
ной туристской организации ООН 
(ЮНВТО) Талебом Рифаи. В беседе 
приняли участие вице-губернатор 
Олег Марков и председатель Коми-
тета по туризму Андрей Мушкарев.
Предыдущая встреча Георгия Пол-
тавченко и Талеба Рифаи состоялась 
в июне в рамках Петербургского 
международного экономического 
форума. Губернатор отметил, что за 
это время Санкт-Петербург добил-
ся больших успехов в укреплении 
своего имиджа. Наш город полу-
чил ряд престижных международ-
ных наград, в том числе премию, 
которая считается туристическим 
«Оскаром» – «World Travel Awards». 
Привлечению внимания к северной 
столице способствовало и проведе-
ние международного культурного 
форума, в работе которого участво-
вал Президент России Владимир 
Путин и министры культуры из 20-
ти стран.
Георгий Полтавченко сообщил, что 
с каждым годом растет поток тури-
стов в наш город. Если в 2015 году 
Петербург посетило 6,5 миллионов 
туристов, то в этом году ожидается 
увеличение потока до 6,9 миллио-
нов человек, из них 3,1 миллиона 
– это иностранные туристы. Талеб 

Рифаи сообщил, что по прогнозам 
Всемирной туристской организа-
ции эти цифры могут быть даже 
выше – 7 миллионов туристов, из 
них 3,5 миллиона – иностранные.
Георгий Полтавченко подчеркнул, 
что особый безвизовый режим на 
72 часа придал динамику развитию 
морского туризма. Правительство 
Санкт-Петербурга обратилось в 
МИД России с предложением акти-
визировать работу по вопросу без-
визового пребывания на период 72 
часа и для гостей, прибывающих к 
нам воздушным путем. Петербург 
также рассчитывает на более актив-
ное использование возможностей 
города для развития конгрессного и 
делового туризма.
Талеб Рифаи поддержал предложе-
ние Георгия Полтавченко о прове-
дении в Санкт-Петербурге между-
народных мероприятий в рамках 
Всемирной Туристической Ассоци-
ации. Он отметил, что за последнее 
время Петербург добился больших 
успехов в развитии туризма, был 
признан лучшим направлением в 
Европе и мире. Он также подчер-
кнул, что город много сделал для 
улучшения воздушного и морского 
сообщения, а также развития до-
рожной сети, имея виду открытие 
Западного скоростного диаметра. 
Вместе с тем он отметил, что допол-

нительные возможности откроет 
72-х часовой безвизовый режим 
для гостей, прибывающих воздуш-
ным путем, а также организация 
прямого авиасообщения с крупней-
шими городами Азии, расширение 
географии полетов в другие реги-
оны мира. Талеб Рифаи сказал, что 
зимой Петербург не менее прекра-
сен, чем летом, и призвал активнее 
развивать туризм в период «белых 
дней», особенно конгрессный и де-
ловой.
Георгий Полтавченко сообщил, что 
город активно работает над разви-
тием инфраструктуры туризма. Рас-
ширяется отельная сеть, планиру-
ется создавать гостиницы на воде. 
По рекомендации Талеба Рифаи в 
Петербурге уже создано мобильное 
IT-приложение для туристов.
Талеб Рифаи призвал активнее 
использовать возможности Все-
мирной организации туризма. Он 
пригласил Георгия Полтавченко по-
сетить штаб-квартиру организации, 
которая находится в Мадриде.
По итогам встречи Георгий Пол-
тавченко и Талеб Рифаи подписали 
Меморандум о взаимопонимании 
между Санкт-Петербургом и Все-
мирной туристской организацией.

Пресс-служба Губернатора 
Санкт-Петербурга



Выпуск №60 (416) 

7

Красненькая речка
АКТУАЛЬНО

ИНИЦИАТИВУ АЛЕКСАНДРА АБРАМЕНКО 
ПОДДЕРЖАЛО ПРАВИТЕЛЬСТВО 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Политика

В декабре Комитет по разви-
тию туризма Правительства 
Санкт-Петербурга с одобрения 
губернатора города Георгия Сер-
геевича Полтавченко намерен 
обратиться к президенту Рос-

сийской Федерации Владимиру 
Владимировичу Путину с пред-
ложением разрешить иностран-
ным туристам без виз пребывать 
на территории города первые 
72 часа. Пол года назад данную 
инициативу выдвинул Глава МО 
Красненькая речка Александр 
Олегович Абраменко. В настоящее 
время, в соответствии с действую-
щим законодательством, правом 
безвизового нахождения на терри-
тории Санкт-Петербурга обладают 
иностранные туристы, прибывшие 
в город на пассажирских паромах и 
круизных судах. Комитетом ведет-
ся работа по приданию городу 
особого статуса, с точки зрения 
визовых послаблений. Петербург 
должен стать «пилотным горо-
дом, где был бы введен 72-часовой 
безвизовый режим для пассажи-
ров, прибывающих всеми видами 
транспорта». Правительство Петер-

бурга уже обратилось в МИД России 
с предложением активизировать 
работу по этому вопросу.
«Плюсы такой инициативы, бес-
спорно, перевешивают возмож-
ные минусы. Не секрет, что для 
жителей приграничных с нами 
Финляндии и Эстонии большой 
трудностью является получе-
ние российской визы. От этого 
страдает туристический сектор 
Санкт-Петербурга, который недо-
получает значительное количе-
ство туристов. Бюджет города, в 
свою очередь, недополучает воз-
можную прибыль от туристов», — 
рассказал Александр Абраменко.
В случае принятия данной инициа-
тивы на федеральном уровне бюджет 
Санкт-Петербурга получит больше 
средств от туризма, которые можно 
будет направить на увеличение соци-
альных обязательств и льгот.

Дмитрий Шепилов

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕКировский район

12 декабря журналистам город-
ских средств массовой инфор-
мации показали активно рабо-
тающий в Кировском районе 
Санкт-Петербурга Всероссийский 
физкультурно-спортивный ком-
плекс «Готов к труду и обороне».
ЦВ этот день нормативы ГТО сда-

вали на базе школы олимпийского 
резерва Кировского района. Ребята 
отжимались, потягивались, пры-
гали в длину, совершали заплывы 
в бассейне. Сдать нормативы ГТО 
- прежде всего проверка на проч-
ность. У каждого возраста своя 
планка. Но главная цель всё же не 

побить рекорды, а пробудить ин-
терес к систематическим заняти-
ям физической культурой у разных 
слоев населения.
Несомненную пользу физической 
активности подтверждает и Юрий 
Нестеров, олимпийский чемпион 
1988 года, директор СДЮСШОР Ки-
ровского района: «Человек в то-
нусе готов к любым преградам. 
Он и на работе по-другому себя 
чувствует. И в жизни, и в отноше-
ниях с людьми. Он удовлетворён 
своим здоровьем, и я считаю, что 
это правильно».
В настоящее время сдают нормативы 
на получение золотых и серебряных 
знаков отличия «ГТО» в основном 
дети, школьники и студенты. Однако 
с 1 января нового года подать заявку 
сможет любой желающий. Для этого 
нужно будет лишь заполнить ан-
кету на сайте GTO.ru.

Пресс-служба Администрации 
Кировского района
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ЛЕДЯНОЙ ДОМИстория СПб

В 1725 году умер Петр Великий. Два 
года после него процарствовала его 
любимая жена Екатерина I. Еще три 
года управлял страной его юный 
внук — Петр II. Ему было 11 лет, ког-
да он вступил на российский трон, 
и всего 14 лет, когда умер в Москве, 
заразившись оспой. А в 1730 году на 
русском престоле появилась вторая 
женщина — императрица Анна Ио-
анновна. Дочь старшего брата Петра 
I — Иоанна. Отзывы современников 
о ней разноречивы. Но все сходятся 
на том, что она жестока, коварна и 
сумасбродна. 
Русский двор при Петре I, отличав-
шийся своей малочисленностью и 
простотой обычаев, совершенно 
преобразился при Анне Иоанновне. 
Императрица хотела, чтобы двор ее 
в пышности и великолепии не усту-
пал другим европейским дворам. 
Торжественные приемы, праздне-
ства, балы, маскарады, спектакли, 
фейерверки, увеселения беспре-
рывно происходили при дворе. Не-
мало времени царица любила про-
водить среди своих приживалок и 
шутов. А между приживалок Анны 
Иоанновны находилась одна немо-
лодая и очень некрасивая калмыч-
ка. Звали ее Авдотья Ивановна. Она 
пользовалась особым благоволени-
ем и носила в честь своего люби-
мого блюда фамилию Буженинова. 
Однажды она сказала императрице, 
что охотно вышла бы замуж. Импе-
ратрица пожелала сама подыскать 
калмычке жениха. А так как Буже-
нинова исполняла при царице роль 
шутихи, то Анна Иоанновна решила 
выдать ее замуж за одного из шу-
тов — при дворе «работало» шесть 
шутов, для увеселения царицы. В 
женихи был выбран  разжалован-

ный за провинность князь Михаил 
Алексеевич Голицын.  Жена князя 
умерла в 1729 году, и пятидесяти-
летний князь, чтобы развеять свое 
горе, испросил разрешения пое-
хать попутешествовать за границу. 
Во Флоренции он влюбился в ита-
льянку низкого происхождения и 
женился на ней. По ее настоянию он 
перешел в католическую веру. Вер-
нувшись в Москву, князь тщательно 
скрывал от всех свою итальянку и 
перемену веры. Но вскоре слухи до-
шли до императрицы. Голицын был 
привезен в Петербург и посажен в 
тайную канцелярию, где был «до-
прошен с пристрастием». По прика-
занию императрицы брак был рас-
торгнут, жена выслана за границу. А 
сам князь разжалован в «пажи», не-
смотря на возраст, и назначен при-
дворным шутом. В его обязанности 
входило забавлять царицу шутками, 
подавать ей квас (придворные про-
звали его «квасником»), и сидеть в 
лукошке возле царского кабинета. 
Калмычку-шутиху было решено 
выдать замуж за бывшего князя, а 
теперь шута — Голицына. По сове-
ту своих  приближенных Анна Ио-
анновна распорядилась отпразд-
новать свадьбу «молодых» самым 
«курьезным образом». Немедленно 
была создана особая «маскарадная 
комиссия». Решено было построить 
на Неве дом изо льда и обвенчать 
в нем шута и шутиху. Благо, что на 
улице стояла жуткая стужа: термо-
метр показывал минус 35 градусов. 
Комиссия выбрала для постройки 
Ледяного дома место на Неве — 
между Адмиралтейством и Зимним 
Дворцом, примерно там, где сейчас 
Дворцовый мост. Материалом для 
постройки дома должен был слу-
жить только лед. Его разрезали на 
большие плиты, клали их одну на 
другую и для связи поливали водой, 
которая тотчас же замерзала, спаи-
вая плиты накрепко. Фасад дома 
имел длину около 16 метров, шири-
ну — примерно пять метров и вы-
шину — около шести метров. Кру-
гом всей крыши тянулась галерея, 
украшенная столбами и статуями. 
Крыльцо с резным фронтоном раз-
деляло здание на две большие по-

ловины. В каждой по две комнаты: в 
одной — гостиная и буфет, в другой 
— туалет и спальня. В комнаты свет 
попадал через окна со стеклами из 
тончайшего льда! За ледяными сте-
клами стояли писаные на полотне 
«смешные картины». Освещались 
они по ночам изнутри множеством 
свечей. Перед домом были выстав-
лены шесть ледяных трехфунтовых 
пушек и две двухпудовые мортиры, 
из которых не один раз стреляли, 
все это — сделано из льда. У ворот, 
сделанных тоже из льда, красова-
лись два ледяных дельфина, выбра-
сывавших из челюстей с помощью 
насосов огонь из зажженной нефти. 
На воротах стояли горшки с ледя-
ными ветками и листьями. На ледя-
ных ветках сидели ледяные птицы. 
По сторонам дома возвышались две 
остроконечные четырехугольные 
пирамиды. Внутри пирамид висели 
большие восьмиугольные фонари. 
Ночью в пирамиды влезали люди и 
поворачивали светящиеся фонари 
перед окнами — к удовольствию по-
стоянно толпившихся зрителей. По 
правую сторону дома стоял в нату-
ральную величину слон — ледяной. 
С ледяным персиянином, сидев-
шим на нем верхом. И сбоку возле 
него на земле стояли две ледяные 
персиянки. Рассказывает очевидец: 
«Сей слон внутри был пуст и столь 
хитро сделан, что днем воду выши-
ной почти четыре метра пускал. А 
ночью, к великому удивлению, го-
рящую нефть выбрасывал». В Ледя-
ном Доме в одной из комнат стояли 
— два зеркала, туалетный стол, не-
сколько шандалов (подсвечников), 
большая двуспальная кровать, та-
бурет и камин с ледяными дровами. 
Во второй комнате стоял стол рез-
ной работы, два дивана, два кресла 
и резной поставец, в котором на-
ходилась чайная посуда — стаканы, 
рюмки и блюда. В углах этой комна-
ты красовались две статуи, изобра-
жавшие купидонов. А на столе сто-
яли большие часы и лежали карты. 
Все эти вещи весьма искусно сдела-
ны из льда и «выкрашены прилич-
ными натуральными красками». 
Ледяные дрова и свечи намазыва-
лись нефтью и горели. Кроме это-
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го при Ледяном Доме по русскому 
обычаю была выстро- ена ледовая 
же баня! Ее несколько раз топили 
и охотники могли в ней париться! 
По именному высочайшему пове-
лению к «курьезной свадьбе» Буже-
ниновой и Голицына были достав-
лены в Петербург из разных концов 
России по два человека обоего пола 
всех племен и народов. Всего на-
бралось триста человек! Шестого 
февраля 1740 года состоялось бра-
косочетание сиятельного шута с 
шутихой — обычным порядком в 
церкви. После чего «свадебный по-
езд», управляемый канцлером Та-
тищевым, проехал мимо дворца по 
всем главным улицам города. Ше-
ствие открывали «молодые», кра-
совавшиеся в большой железной 
клетке, поставленной на слоне. А 
за слоном потянулись «поезжане», 

то есть приехавшие гости: тут были 
абхазцы, остяки, мордва, чуваши, 
черемисы, вятичи, самоеды, камча-
далы, киргизы, калмыки и другие. 
Одни ехали на верблюдах, другие 
— на оленях, третьи — на собаках, 
четвертые — на волах, пятые — на 
козлах, шестые — на свиньях и так 
далее. Все гости «разноязычные» 
в своих национальных костюмах, 
с «принадлежащей каждому роду 
музыкалией и игрушками», в санях, 
сделанных наподобие зверей и рыб 
морских. После обильного обеда 
начались танцы: каждая пара тан-
цевала свою национальную пляску 
под свою национальную музыку. 
Потешное зрелище чрезвычайно 
забавляло императрицу и вельмож-
ных зрителей. После окончания 
бала молодая пара, сопровождаемая 
по-прежнему длинным «поездом» 

разноплеменных гостей, отправи-
лась в свой Ледяной дворец. Там их 
с различными церемониями уло-
жили в ледяную постель. А к дому 
приставили караул — из опасения, 
чтобы счастливая чета не вздумала 
раньше утра покинуть свое не со-
всем теплое и удобное ложе. Даль-
нейшую судьбу Ледяного Дома один 
из современников картинно описы-
вает так: «Понеже жестокая стужа 
с начала января месяца по самый 
март почти беспрерывно сопро-
вождалась, то и оный дом до того 
времени стоял без всякого повреж-
дения. В исходе марта месяца 1740 
года начал он к падению клониться 
и помаленьку, особливо с полуден-
ной стороны, валиться».

Александра Пайкачева

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ РАЗНЫХ СТРАННовый год

АКТУАЛЬНО

Нарядная елка, богатый стол с неиз-
менными мандаринами и шампан-
ским, неожиданно заглянувшие на 
огонек Дед Мороз со Снегурочкой, 
фейерверки, веселье и смех - так 
принято встречать Новый год в Рос-
сии. Однако в каждой стране суще-
ствуют свои новогодние традиции. 
В Болгарии на Новый год всегда 
одеваются во всё новое. Новогодний 
ужин схож по обильности с русским, 
именно его богатство сулит плодо-
родный год. Накануне праздника на 
стол кладут буханку хлеба с монет-
кой внутри. Нашедшего её в своём 
куске в этом году ждёт удача. Дети 
делают в новогоднюю ночь палоч-
ки из кизила (сурвачки), украша-
ют их красными нитями, орехами, 
черносливом, чесноком. Этими па-
лочками принято легонько стучать 
по спине близких, гостей и хозяев 
с пожеланиями счастья, здоровья и 
удачи. Молодые девушки много га-
дают на Новый год, привязывая об-
ручальные кольца красной ниткой 
к кусту. В отличие от русского чока-
нья бокалами, в Болгарии принято 
постукивать кольцами друг друга. 
В Германии Новый год - праздник 

семейный. Подарки на Новый Год 
приносит Вайнахтсман (рожде-
ственский человек), который при-
ходит в гости вечером перед Рож-
деством вместе с кроткой и милой 
Кристкинд. В руках Вайнахтсмана 
розги для наказания непослуш-
ных, а также мешок с подарками. У 
Кристкинд в руках корзина с ябло-
ками, орехами и сладостями. Что-
бы получить подарки дети должны 
прочитать Кристкинд стихотворе-
ние или спеть песню. Немецкий Дед 
Мороз, Санта, приезжает на ослике. 
Поэтому во многих семьях рядом с 
тарелкой для подарков кладут сено 
для ослика.
В Греции Новый год называют днём 
Святого Василия. У порога дома на 
ночь греки оставляют башмак, ко-
торый святой Василий наполняет 
подарками и сладостями. Идя в го-
сти, люди по дороге ищут большой 
камень (или заблаговременно берут 
из дому), который бросают у порога 
хозяев, приговаривая: «Пусть богат-
ства хозяина будут тяжелы, как этот 
камень». Если же гостям не посчаст-
ливилось с находкой большого кам-
ня, и им достался лишь маленький, 

то они берут и тот, но при этом, бро-
сая его у порога, говорят уже другие 
слова: «Пусть бельмо в глазу у хозя-
ина будет столь маленьким, как этот 
камень». Дарить принято корзины с 
изысканными винами и новые ко-
лоды игральных карт. В Новый год 
греки необычайно суеверны. Со-
гласно новогодним поверьям запре-
щается кричать, молоть или пить 
кофе, впускать в дом чёрную собаку. 
Плохая примета бить посуду. Каж-
дый глава семьи должен взять плод 
граната и разбить его о стену своего 
дома. Полёт зёрен символизирует 
для греков счастье и удачу. На но-
вогоднем столе у греков вы увидите 
украшенного жареного поросёнка с 
печёным картофелем, много десер-
тов. Главным новогодним сладким 
блюдом в Греции является «васило-
пита» — пирог с узорами из теста, 
смородины и орехов, внутрь кото-
рого по традиции запекают монет-
ку — символ счастья в Новом году. 
И самое большое счастье ожидает 
обладателя монетки. В Дании в но-
вогоднюю ночь все наряжаются в 
смешные шапочки, украшают столы 
шариками и рожками. Дома укра-
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шают сердечками и козликами. 31 
декабря в шесть часов вечера датчан 
поздравляет королева. В полночь по 
датскому телевидению показывают 
часы копенгагенской ратуши, дат-
чане пьют шампанское и угощаются 
kransekage — так называется пирог 
в виде конуса из нескольких коржей 
разной величины. На новогоднем 
столе обязательно будет огромная 
миска сладкой рисовой каши с се-
кретом. На дне миски прячется оре-
шек или миндаль. Для незамужних 
датчанок эта находка означает за-
мужество, для всех остальных счаст-
ливый Новый год. В Испании на Но-
вый год +18..+20 градусов тепла! В 
новогоднюю ночь испанцы долго за 
столом не засиживаются. На улицах  
фейерверки, яркие шествия, карна-
валы, песни, танцы и реки шампан-
ского! Самая яркая традиция- под 
бой новогодних курантов успеть 
скушать 12 виноградин по числу 12 
месяцев, а лишние разбросать по 
сторонам. И тогда все Ваши жела-
ния в Новом году обязательно сбу-
дутся! В Австрии Новый год называ-
ется днём святого Сильвестра. В его 
честь местные жители делают пунш 
из красного вина, корицы и сахара. 
В полночь звуки труб оповещают о 
наступлении Нового года. На пло-
щадях и улицах фейерверки и звуки 
праздничного салюта. На новогод-
нем столе обязательно  запечён-
ный молочный поросёнок-символ 
удачи в новом году. По традиции 
каждый должен обязательно съесть 
кусочек головы или свиного рыла 
поросёнка, по-австрийски это оз-
начает «принять участие в свином 
счастье». Подаётся много выпечки 
и шоколада в виде фигурок поро-
сят и свиньи. Ещё три блюда будут 
обязательными- зелёный горошек 
(для денег), хрен (для здоровья) и 
изготовленный из мороженного че-

тырёхлистный клевер (для счастья).
В Америке новогодний праздник 
традиционно празднуется с мень-
шим размахом, чем Рождество. 
Обычно Новый год американцы 
встречают в кругу друзей и, зна-
чительно реже, с семьей. В канун 
Нового года устраивают парады, 
футбольные матчи и подобные 
зрелищные мероприятия. Тради-
ционно, Новый год считается днем 
начала новой жизни. В отличие 
от многих других американских 
праздников, Новый год в США не 
имеет строгих кулинарных кано-
нов. Единственным обязательным 
атрибутом новогоднего торжества 
является бокал шампанского. Шам-
панское сопровождают легкие заку-
ски: орешки, сыр, печенье, пицца и 
т.д. Главное правило встречи Ново-
го года - побольше веселья. Подар-
ки желательны, но не обязательны. 
В Италии Новый Год начинается не 
1 января, а шестого. Итальянское 
название Нового года – Capodanno 
– дословно «голова года». Согласно 
поверью, накануне праздника до-
брая фея Бенафа прилетает на мет-
ле и во время сна детей наполняет 
их чулки, подвешенные у камина 
множеством подарков. Нерадивым 
детям фея кладёт в чулок уголёк или 
щепотку золы. Поэтому в Италии в 
декабре очень популярны конфеты 
в форме уголька. Праздничный но-
вогодний ужин начинается за три 
часа до полуночи. По традиции го-
товятся блюда из чечевицы, белой 
фасоли, бобов с медом и морепро-
дуктов. Классикой считается свиная 
голень, фаршированная чечевицей. 
Обычно итальянцы встречают но-
вый год с семьей дома, но после 
полуночи большинство предпочи-
тает продолжить празднование на 
улице. В новогоднюю ночь на ули-
цах очень шумно- ведь именно так 
итальянцы прощаются со старым 
годом. Самая яркая новогодняя тра-
диция в Италии была связана с тем, 
что надо обязательно выкинуть всё 
старьё из дома, причём лучше это 
сделать прямо из окна. В настоящее 
время из-за травмоопасности от 
её почти отказались. Теперь чтобы 
привлечь счастье и удачу на Новый 
год непременно нужно надеть ниж-
нее бельё красного цвета, причём 
одевают его и мужчины и женщи-

ны. В Японию Новый год по григо-
рианскому календарю  приходит 
одним из первых в мире и встреча 
Нового года  большое событие для 
каждого жителя Японии. Однако 
перед тем как встретить, нужно 
как следует проводить старый год. 
Здесь японская традиция во многом 
схожа с европейской: люди собира-
ются большими дружными ком-
паниями дома или в ресторанах. В 
этот вечер проводится, если перево-
дить дословно, «собрание по случаю 
забвения прошлого года». После 
проводов каждый обязан вернуть-
ся в свой дом и Новый год встре-
чать исключительно в кругу семьи. 
Считается, что присутствие в доме 
стороннего человека может спуг-
нуть духов предков, навещающих 
семью по случаю великого торже-
ства. Наступающий год встречают 
смехом. Японцы уверены, что так 
можно притянуть к себе изворотли-
вую удачу в Новом году. С наступле-
нием полуночи во всех буддийских 
храмах начинают бить в колокола. 
Для каждого из восемнадцати от-
тенков основных человеческих по-
роков предназначается свой удар. 
Так, в новогоднюю ночь колокола 
обязаны пробить 108 ударов, чтобы 
оставить все пороки в году уходя-
щем. Праздничный стол в Японии 
составляют из рисовых лепешек 
«моти», символизирующих процве-
тание семьи, богатство, а также хо-
роший урожай в году предстоящем, 
угощают кашей из красных бобов, 
гречишной лапшой и похлебкой из 
лекарственных трав. Японцы свято 
верят, что в новогоднюю ночь на 
улицы городов и сел выходят духи: 
хороших привлекают, а плохих от-
пугивают при помощи «кадомацу» 
– «композиции» из бамбука, сосны 
и ветвей сливы, перевязанных ри-
совой соломой. Кадомацу выстав-
ляют перед входной дверью на всю 
ночь. Японцы щедры на пожелания 
и поздравления. По статистике, 
средний японец по случаю Нового 
года может отправить сто и больше 
открыток своим знакомым, сосе-
дям, родственникам. Речь не идет 
об электронных сообщениях, толь-
ко карточки и поздравительные от-
крытки.

Александра Пайкачева
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ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ТАНЦА 
«РУССКАЯ МАТРЕШКА»

Красненькая речка

12 декабря 2016 года на боль-
шой сцене Дома Молодёжи, 
прошёл полюбившийся всем IV 
районный открытый конкурс 
танца «Русская матрешка». 
Организаторами конкурса в этом 
году выступили: Муниципальное 
образование Красненькая реч-
ка, Администрация Кировского 
района Санкт-Петербурга, Совет 
Региональной Ассоциации моло-
дежных и детских объединений 
«Санкт-Петербургский Круглый 
стол молодежных и детских объ-
единений» и ГБОУ СОШ №264 Ки-
ровского района. Конкурс прошел 
при поддержке депутатов Законо-
дательного собрания Санкт-Петер-
бурга и Государственной думы Рос-
сийской Федерации.
С приветственным словом перед 
участниками конкурса, выступил  
Куковенков Александр Леонидо-
вич - Депутат Муниципального 
Совета Муниципального обра-
зования  Красненькая Речка. Он 
отметил высокую значимость про-
ведения таких конкурсов в продви-
жение Русского Народного танца. 
Поздравила участников конкурса 
директор школы № 264 Шведо-
ва Ирина Владимировна. В своей 
речи она порадовалась большому 
количеству участников и пожелала 

им успехов и побед в этом конкурсе. 
Открыла конкурс Прокудина Ма-
рина Викторовна - Заместитель 
начальника Отдела образования 
администрации Кировского рай-
она  Санкт-Петербурга. С чистым, 
открытым сердцем она пожелала 
всем участникам исполнения жела-
ний и пусть победит сильнейший.
Представила жюри основатель 
и художественный руководить 
этого конкурса Наталья Влади-
мировна Земляная: Председатель 
- Иванов Константин Владими-
рович руководитель Народного 
коллектива ансамбль танца «Моло-
дость», Педагог дополнительного 
образования  ГБДОУ Д/С 24 (Ки-

ровский район), члены жюри: Со-
колова Анастасия Дмитриевна 
- выпускница кафедры хореогра-
фии Санкт-Петербургского гума-
нитарного университета профсо-
юзов, педагог по народному танцу 
и руководитель танцевальной сту-
дии «Контраст» (Адмиралтейский 
район), Орлова Алиса Олеговна 
- артист балета Государственного 
ансамбля Казаков имени Алексан-
дра Мукиенко (Московский район), 
Журавлев Антон Вячеславович 
- артист ансамбля танца «Росичи», 
артист ансамбля песни и пляски 
Ленинградского военного округа, 
артист балета Санкт - петербургско-
го мюзик- холла и Клочкова Алла 
Олеговна - руководитель детской 
хореографической студии «Ара-
беск» ПМДЦ  Фрунзенский  ПМК 
«Гармония» (Фрунзенский  район).
Неоценимую помощь в подготов-
ке и проведении конкурса оказала 
заведующая ОДОД №264 Бараба-
нова Наталья Леонидовна. Её ста-
раниями был организован приём 
гостей и участников конкурса. Под 
ее руководством готовились на-
градная продукция и символ этого 
конкурса. 
Конкурс молодых и совсем юных 
исполнителей набирает оборо-
ты. Этот год знаменателен тем, 
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что в нем приняли участие 25 
танцевальных коллективов из 
Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской области и государства Эсто-
ния, г. Нарва, а это 560 детей  в 
возрасте от 6 до 15 лет. 
Участники конкурса:
1.Студия Современного танца «На-
тали» ГБОУ СОШ №264 Кировского 
района
Руководитель: Земляная Наталья 
Владимировна
2.Хореографический коллектив  
«Надежда» ГБОУ СОШ №503  Киров-
ского района
Руководитель: Бутенко Любовь Ва-
лерьевна
3.Танцевальный коллектив «Вдох-
новение» ГБОУ СОШ №379  Киров-
ского района
Руководитель: Якушенкова Вера 
Николаевна 
4. Танцевальный коллектив «Суда-
рушки» ГБОУ СОШ №250  Кировско-
го района
Руководитель: Аббасова Чинара Га-
сановна
5. Танцевальный коллектив «Берез-
ка» ГБОУ лицей №387 им. Н.В.Бело-
усова  Кировского района Руководи-
тель: Дубасова Оксана Алексеевна
6. Танцевальная студия «Шаг впе-
ред» ГБОУ СОШ №249 им. М.В.Ма-
невича  Кировского  района Руко-
водитель: Бородулина Анастасия 
Александровна
7. Танцевальный коллектив «Подсо-
лнышки» ГБОУ гимназия №397   Ки-
ровского района
Руководитель: Сибагатулина Ксе-

ния Сергеевна 
8. Танцевальный коллектив «Сюр-
приз» ГБОУ СОШ №386 Кировского 
района
Руководитель: Линкевич  Алена 
Игоревна
9. Детский танцевальный коллектив 
«Lemonade» ГБОУ СОШ №538  Ки-
ровского района
Руководитель: Цветкова Маргарита 
Александровна
10. Студия современного танца 
«Просто» ГБОУ СОШ №384 Киров-
ского района
Руководитель: Вавилова Любовь 
Юрьевна
11.Танцевальный коллектив «Улыб-
ка» ОУ МБУ ДО «Районный Центр 
дополнительного образования» г. 

Кировск, Ленинградская область  
Руководитель: Позднякова Юлия 
Валерьевна
12. Коллектив современного танца 
«Импульс» ГБУ ДО ДДЮТ  Киров-
ского района
Руководитель: Мустакимова Гузель 
Гамзатовна
13.Детский хореографический кол-
лектив «Конфетти», г. Санкт-Петер-
бург, поселок Шушары. Руководи-
тель: Горлова Мария Викторовна
14. Танцевальный коллектив «Лю-
бава»  ЧОУ «Школа экономики и 
права» Красносельский район рай-
она Руководитель: Куриленко Лю-
бовь Борисовна
15.Коллектив современной хоре-
ографии «Ветер перемен» ГБОУ 
лицей №378 Кировского района 
Руководитель: Царук Ольга Влади-
мировна
16.Ансамбль народного танца «Нар-
ва» ДК «Ругодив» страна Эстония, 
г.Нарва
Руководитель: Боровкова Ната-
лья Михайловна, Сухова Светлана 
Юрьевна
17.Хореографический ансамбль 
«Казачок» ГБУ ПМЦ «Лигово» ПМК 
«Маяк»
Красносельский район Руководи-
тель: Амельченко Татьяна Ивановна
18.Хореографический коллектив 
«Ласточки» ГБОУ СОШ им. Фри-
дриха Шиллера №303 Фрунзенский 
район Руководитель: Маркова Оль-
га Андреевна
19. Хореографический ансамбль 
«Снежана» ПМЦ Кировский ПМК 
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«Нарвская застава»
Руководитель: Борисова Марианна 
Сергеевна
20. Хореографическая студия 
«ОлекС» ПМДЦ «Фрунзенский» ПМК 
«Юность»
Руководитель: Смирнова Ольга 
Викторовна, Педагог-репетитор: 
Дочкина Полина Николаевна
21. Танцевальный коллектив «Ро-
зовая пантера» СПБГБУ Центр Ад-
миралтейский ПМК «Созвучие» Ад-
миралтейский район Руководитель: 
Зелинская Ирина Николаевна
22. Хореографический ансамбль 
«Радость» ГБОУ школа №23 Не-
вский район
Руководитель: Матюхина Альбина 
Вячеславовна
23. Ансамбль танца «Романтика» 
СПб ГБУ «ПМДЦ «Фрунзенский»
Руководитель: Артеменкова Елена 
Михайловна
24.Коллектив народного танца 
«Светлица» ПМЦ «Лигово» ПМК 
«Берег»
Руководитель: Федоровская Елена 
Валентиновна
25. Хореографический ансамбль 
«Страна Чудес» СПб ГБУ ПЦ «Не-
вский» ПМК «Кругозор» Руководи-
тель: Дмитриева Алиса Михайловна 
Педагоги: Бойцова Ольга Анатольев-
на, Капитонова Дарья Сергеевна
Привлечение детей к русскому 
народному творчеству (тан-
цу) вносит неоценимый вклад 
в гражданско-патриотическое 
воспитание подрастающего по-

коления. Через танец они познают 
историю своего народа, приобрета-
ют умения радоваться и грустить, 
любить и защищать свою Родину. 
Ведь каждое движение танца от-
крывает душу русского человека, 
его самобытность, его широту и 
глубину. И в этом детям помогают 
руководители танцевальных кол-
лективов. Огромное им человече-
ское спасибо. 
Оргкомитет конкурса, обсудив ито-
ги проведения конкурса, принял 
решение: вывести его на ещё более 
масштабный  уровень. Для танце-
вальных коллективов это отлич-
ная возможность заявить о себе 
и получить бесценный опыт, а 
для зрителям насладиться яр-
ким, зрелищным выступлени-
ем артистов. Красочные костюмы, 
обычаи и нравы русского народа, 
умело вплетенные в оригинальную 
хореографическую постановку и 
музыкальное сопровождение, вы-
звали положительный эмоциональ-
ный отклик у зрительного  зала.
Наталья Владимировна Земляная, 
высказала свое мнение о прошед-
шем конкурсе: «Меня очень радует 
то, что руководители танцеваль-
ных коллективов стали включать 
в свой репертуар русские народ-
ные танцы. Радует то, что в конкур-
се участвовало уже 25 коллективов, в 
прошлом году их было пятнадцать. 
Уверена, следующий год привлечет 
на конкурс ещё больше участников. 
Конкурс выйдет на ещё более высо-

кий уровень и в нем примут участие 
не только коллективы участвующие в 
этом году но и танцевальные коллек-
тивы других городов нашей страны, 
а возможно и зарубежные коллекти-
вы. Тем более первые представите-
ли зарубежья в этом году были: Ан-
самбль народного танца «Нарва» ДК 
«Ругодив» страна Эстония, г. Нарва. 
А это говорит о том, что еще больше 
детей будет привлечено к русско-
му народному творчеству (танцу). 
Неоценимую помощь в проведе-
нии конкурса «Русская Матрёшка» 
оказали: дизайнер Князева Татьяна 
Вячеславовна, звукооператор Зем-
ляной Никита, ведущая Мустафаева 
Анастасия. Благодарю родительский 
комитет студии современного танца 
«НАТАЛИ» за помощь в организации 
и проведении конкурса «Русская Ма-
трёшка». Я уверенна, что  проведе-
ние таких конкурсов позволяет по-
вышать гордость у детей и взрослых 
за свою родину, Россию!»
Все участники конкурса получили 
помятные подарки-брелки в виде 
матрешки.
От нашего округа выступала Сту-
дия современного танца «Натали» 
ГБОУ СОШ №264, Руководитель: 
Земляная Наталья Владимировна. 
На конкурсе во всех возрастных ка-
тегориях танцоры заняли все при-
зовые места! Мы гордимся нашими 
талантливыми детьми!
Земляная Наталья Владимировна
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ ДЕПУТАТЫ! 

С Новым Годом поздравляя, мы хотим Вам пожелать 
Не пугайтесь дел бездонных и для нас с душой трудитесь! 
Мы хотим Вам пожелать всех любить и не роптать! 
В личной жизни преуспеть и здоровье сохранить, 
Чтобы снова в Новый Год на концерты пригласить, 
Всем подарки подарить, на экскурсии свозить. 
Мы готовы помогать и программы сочинять, 
Чтобы в Кировском районе продолжали уважать 
Нас и Вас, конечно, тоже и за усердие в делах получали 
Только пять! 

Мы желаем Вам добра и не сдаваться никогда! 
Клуб “Возьмемся за руки, друзья!”

БЛАГОДАРНОСТЬ

Уважаемый Александр Олегович Абраменко! 

Хочу выразить Вам глубокую признательность и благодарность за доброту и 
сострадание, за помощь в лечении моей собаки. 
Поздравляю Вас с Новым Годом, с наступающим днем рождения. Желаю сча-
стья в личной жизни, здоровья и успехов в общественной работе!

Жительница МО Красненькая речка - 
Андреева Лариса Кирилловна 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ ВЛАДИМИРА КОПОСОВА!

5 декабря 2016 в Центральной районной библиотеке имени М.А Шолохова прошла презентация книги писателя 
Владимира Васильевича Копосова «Погребённая россыпь». У этого писателя трудная судьба, как и многие люди, 
жившие в 20-30 е годы, он прошёл через жесточайшие жизненные испытания, был репрессирован за нежелание 
быть стукачом, отбывал наказание на Магадане, но сумел во всех испытаниях не озлобиться, и сохранить чело-
веческое достоинство. В 1956 году писателя полностью реабилитировали, и он сразу стал печататься в журна-
лах «Нева» и «Дальний Восток», вышел ряд его книг в дальневосточных издательствах. Последние годы жизни 
уже тяжело больной писатель посвятил своему автобиографическому роману «Погребённая россыпь». В книгу 
также включена повесть «Дочь шамана» о становлении Советской власти на севере нашей страны. Присутству-
ющие на встрече жители нашего округа отметили, что такие мероприятия очень полезны и интересны. Очень 
хорошо, что есть возможность ознакомиться с творчеством таких талантливых и не заслуженно забытых писа-
телей. После презентации прошел небольшой творческий вечер – концерт с участием артистов Михайловского 
театра оперы и балета, выступали: заслуженный артист России Василий Спичко (тенор), певица Марина Андро-
сова (сопрано), артист Иван Спичко (тенор), а также концертмейстер, дипломант международного конкурса, 
композитор Наталия Спичко.
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Красненькая речка
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Муниципальное образование Красненькая речка поздравляет:

С юбилеем

1 января — Стругалева Татьяна Михайловна — 70 лет

С Днем рождения

26 декабря — Макарова Евгения Александровна
27 декабря — Чайкина Валентина Федоровна
28 декабря — Каретникова Татьяна Ивановна

28 декабря — Прокопенкова Зинаида Сергеевна
29 декабря — Дмитриева Анна Ивановна
30 декабря — Маховых Нина Ивановна

1 января — Белов Михаил Сергеевич
1 января — Филипповская Елена Николаевна

1 января — Бикбулатов Наиль Гидиятович
1 января — Передунов Евгений Васильевич

1 января — Хилькес Евгения Васильевна

Совет Ветеранов Великой Отечественной Войны и труда — МО Красненькая речка

С юбилеем

26 декабря — Сенкевич Александра Александровна
26 декабря — Ставцев Василий Николаевич — 85 лет

27 декабря — Трифонов Николай Митрофанович — 80 лет

Общество детей войны, погибших и пропавших без вести родителей – МО Красненькая 
речка

С юбилеем

30 декабря — Русихина Людмила Александровна - 85 лет

С Днем рождения

27 декабря — Мамонтова Екатерина Васильевна
27 декабря — Соловьева Галина Алексеевна
28 декабря — Легонькова Нина Николаевна

28 декабря — Кузнецова Серафима Михайловна
30 декабря — Иванова Людмила Михйловна

Глава муниципального образования Красненькая речка — Депутат Александр Олегович Абраменко
Депутаты Муниципального Совета и сотрудники местной администрации 
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Красненькая речка ПОНЕДЕЛЬНИК
26 ДЕКАБРЯ

6.00 М/ф Мультфильмы [0+]

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/с «Гадалка» 
[12+]

11.30 Не ври мне! [12+]

12.30 Новогодние чудеса [12+]

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники за 
привидениями» [16+]

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы [16+]

18.30 Т/с «Чудотворец» [16+]

19.30, 20.15, 21.15, 22.05 
Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Невидимка» [16+]

1.00 Х/ф «Через тернии к 
звездам» [0+]

4.00, 5.00 Д/с «Городские 
легенды» [12+]

5.00 Секретные территории [16+]

6.00, 11.00 Документальный 
проект [16+]

7.00 С бодрым утром! [16+]

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]

9.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко [16+]

12.00, 15.55, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 [16+]

13.00 Званый ужин [16+]

14.00 Наблюдашки и раз-
мышлизмы. Концерт М. 
Задорнова [16+]

17.00 Тайны Чапман [16+]

18.00, 1.10 Самые шокирую-
щие гипотезы [16+]

20.00 Х/ф «Неизвестный» [16+]

22.10 Водить по-русски [16+]

23.25 Х/ф «Разборка в Ма-
ниле» [16+]

1.45 Профилактика 1.45 до 
6.00

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

6.10, 8.00, 8.55, 9.50, 
10.30, 11.15, 12.30, 
12.35, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.00, 16.40, 
17.35 Т/с «Застава» 
[16+]

7.00, 7.45 Информационный 
выпуск [12+]

7.10, 7.55 Прогноз погоды [6+]

7.15 Регион [12+]

19.00, 19.30, 19.55, 1.25, 
1.45, 1.55, 2.25, 2.55, 
3.25, 3.55, 4.30, 5.00, 
5.30 Т/с «Детективы» 
[16+]

20.25, 21.15, 22.25 Т/с 
«След» [16+]

23.15 Момент истины [16+]

0.10 Место происшествия. О 
главном [16+]

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «История ВДВ» [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.15, 10.05 Х/ф «Снегурочку 
вызывали?»

10.00, 14.00 Военные новости
10.40 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят» [6+]

12.10, 13.15 Х/ф «Сквозь 
огонь» [12+]

14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]

18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты» [6+]

19.20 Д/с «Теория заговора. Мир 
под колпаком: Инструк-
ция по применению» [12+]

20.05 Специальный репортаж [12+]

20.30 Особая статья [12+]

22.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» [12+]

23.15 Звезда на Звезде с Ле-
онидом Якубовичем [6+]

0.00 Х/ф «Жди меня» [6+]

1.45 Х/ф «Мама вышла замуж» [12+]

3.25 Х/ф «На семи ветрах»

ТВ-3 ПЯТЫЙРЕН-ТВ

5.00 Т/с «Адвокат» [16+]

6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 

[0+]

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+]

10.20 Т/с «Лесник» [16+]

12.00 Суд присяжных [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 1.10 Место встречи
16.00, 19.20 Сегодня в 

Санкт-Петербурге
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+]

18.00 Говорим и показываем 
[16+]

19.40 Т/с «Мент в законе» 
[16+]

23.30 Итоги дня
0.00 Поздняков [16+]

0.10 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]

3.05 Д/ф «Последняя война 
империи» [0+]

4.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» [16+]

5.00, 9.15 Утро России

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35, 

11.40, 17.20, 20.45 

Местное время. Санкт-

Петербург. Вести

9.00, 11.00, 14.00, 14.40, 

17.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном [12+]

11.55, 1.45 Т/с «Сваты» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» 

[12+]

17.40 Прямой эфир [16+]

18.50 60 минут [12+]

21.00 Т/с «Тайны 

следствия-16» [12+]

22.55 Т/с «Рая знает» [12+]

3.55 Т/с «Дар» [12+]

ТВ-ЦЕНТРНТВ

5.00 Телеканал Доброе утро
9.00, 14.00, 3.00 Новости
9.20, 4.15 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово! [12+]

10.55, 3.15 Модный 
приговор

12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами

12.15 Про любовь [16+]

13.20, 14.15, 15.15 Время 
покажет [16+]

16.00, 1.15 Наедине со 
всеми [16+]

17.00, 2.10, 3.05 Мужское / 
Женское [16+]

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 Давай поженимся! [16+]

19.50 Пусть говорят с 
Андреем Малаховым 
[16+]

21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Три 

королевы» [16+]

23.35 Вечерний Ургант [16+]

0.00 Познер [16+]

1.00 Ночные новости

ПЕРВЫЙ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
9.45 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» [12+]

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События

11.50 Постскриптум с Алек-
сеем Пушковым [16+]

12.55 В центре событий с 
Анной Прохоровой [16+]

13.55 Линия защиты [16+]

14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 

[12+]

16.00 Смех с доставкой на 
дом [12+]

16.35 Естественный отбор [12+]

17.40 Х/ф «Полярный рейс» 
[12+]

20.00 Право голоса [16+]

21.45 Петровка, 38 [16+]

22.30 События-2016. Спецре-
портаж [16+]

23.05 Д/ф «Без обмана. Это 
не едят!» [16+]

0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «Чужие и близкие» 

[12+]

4.20 Д/ф «Короли эпизода» [12+]
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26 ДЕКАБРЯ

7.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» [12+]

7.30, 8.00, 8.30 Экстрасенсы 
ведут расследование 
[16+]

9.00 Дом-2. Lite [16+]

10.30, 23.00 Дом-2. Свадьба 
на миллион [16+]

12.00 Танцы [16+]

14.00 Comedy Woman [16+]

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Интерны» [16+]

21.00, 22.00 Однажды в 
России [16+]

0.00 Дом-2. После заката [16+]

1.00 Х/ф «Девушка» [16+]

2.45 Т/с «Стрела» [16+]

3.40 Т/с «Люди будущего» 
[12+]

4.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» [16+]

4.55 Т/с «Последний 
корабль» [16+]

5.45 Т/с «Селфи» [16+]

6.10 Т/с «Саша+Маша» [16+]

7.00 Евроньюс
10.00, 19.00, 23.35 Новости 

культуры
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Я вас люблю»
13.00 Д/с «Пешком...»
13.25 Театральная летопись. 

Избранное
14.10 По следам тайны
15.00 Новости культуры 

Санкт-Петербург
15.10 Библиотека 

приключений
15.25 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля»
17.25 Кристина Шёфер, 

Клаудио Аббадо и 
оркестр Люцернского 
фестиваля

18.15 Д/ф «Сан-Хуан 
де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в 
Карибском море»

18.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских 
императриц»

19.15 Большая опера-2016. 
Финал. Прямая 
трансляция из 
Большого театра 
России

22.50 Д/ф «Подлинная 
история Фроси 
Бурлаковой»

23.50 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив»

1.15 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»

2.40 Э. Григ. Сюита для 
оркестра из музыки к 
драме Ибсена Пер Гюнт

6.00, 4.50 Ералаш [0+]

6.05 М/с «Пингвинёнок 

Пороро»

6.30 Мастершеф. Дети [6+]

7.30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

9.30, 22.50 Шоу Уральских 

пельменей [16+]

11.00 Х/ф «Орудия смерти. 

Город костей» [12+]

13.30 Т/с «Кухня» [12+]

15.30 Т/с «Воронины» [16+]

20.00 Т/с Премьера! «Отель 

«Элеон» [16+]

21.00 Х/ф «Ёлки» [12+]

23.30 Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком 

[18+]

0.30 Уральские пельмени [16+]

1.00 Х/ф «Вий» [12+]

2.30 Х/ф «Бурлеск» [16+]

5.50 Музыка на СТС [16+]

6.30, 5.30 Джейми: 

Рождественская 

вечеринка [16+]

7.30 Домашняя кухня [16+]

8.00, 2.30 По делам 

несовершеннолетних 

[16+]

11.00, 4.30 Давай 

разведёмся! [16+]

14.00, 23.00 Свадебный 

размер [16+]

15.00 Счастье из пробирки 

[16+]

15.55, 19.00 Т/с «Две 

судьбы» [16+]

18.00 Свидание для мамы 

[16+]

20.55 Т/с «Уходящая натура» 

[16+]

0.00 6 кадров [16+]

0.30 Х/ф «А снег кружит...» [16+]

ТНТ СТС

6.10, 18.10 Х/ф «Тропы» [16+]

8.10 Х/ф «Самый близкий 
друг» [12+]

10.10 Х/ф «Проблеск 
гениальности» [16+]

12.15 Х/ф «Солт» [16+]

14.10 Х/ф «Невидимая 
сторона» [16+]

16.25 М/ф «Легенды ночных 
стражей» [0+]

20.10 Х/ф «Лак для волос» 
[12+]

22.15 Х/ф «О Шмидте» [16+]

0.25 Х/ф «С 5 до 7. Время 
любовников» [18+]

2.10 Х/ф «Пристрели их» [16+]

4.10 Х/ф “Аппалуза” [16+]

6.20 Х/ф «Московский жиголо» [18+]

8.20 Х/ф «Афинские вечера» [16+]

10.20 Х/ф «Ангелы револю-
ции» [16+]

12.30 Х/ф «Окно в Париж» [12+]

15.00 Х/ф «Двенадцать ме-
сяцев» [12+]

16.45 Х/ф «Ирония любви» [16+]

18.30 Х/ф «И не было лучше 
брата» [16+]

20.20 Х/ф «Праздник вза-
перти» [16+]

22.10 Х/ф «Как я провёл 
этим летом» [16+]

0.25 Х/ф «Платон» [16+]

2.20 Х/ф «Курьер из «Рая» [12+]

4.25 Х/ф «Две женщины» [12+]

6.00, 5.30 Д/с «100 великих» 

[16+]

7.00 Проверь теорию на 

прочность [12+]

8.00 Дорожные войны [16+]

11.00 Т/с «Батя» [16+]

18.30 КВН на бис [16+]

20.30 Х/ф «Убойная парочка: 

Старски и Хатч» [12+]

22.30 Х/ф «Данди по 

прозвищу «Крокодил» 

[12+]

0.25 Х/ф «Голубая бездна» 

[16+]

3.10 Владимир Высоцкий. 

Монолог [16+]

4.25 Т/с «Без границ» [16+]

ЧЕ

ТВ-1000 ТВ-1000РК

10.00, 18.00, 2.00 Т/с «Конь 
белый» [12+]

10.55, 18.55, 2.55 Х/ф 
«Призрак оперы» [12+]

13.20, 21.20, 5.20 Х/ф 
«Страшные сказки» [16+]

15.35, 23.35, 7.35 Х/ф 
«Тринадцать дней» [12+]

21 ВЕК
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5.00, 8.05 В теме. Лучшее [16+]

5.30 Топ-модель по-амери-
кански [16+]

7.15, 16.00 Топ Шеф. Десер-
ты [12+]

8.30, 17.45 МастерШеф [16+]

11.00 В стиле [16+]

11.25 Беременна в 16 [16+]

14.20 Суперняня [12+]

19.20 Верните мне красоту [16+]

23.00 В теме [16+]

23.25 Спасите моего ребен-
ка [16+]

0.55 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» [16+]

1.45 Экстремальное преоб-
ражение [16+]

3.35 Соблазны с Машей Ма-
линовской [16+]

4.00 Х/ф «Новый старый 
дом» [12+]

5.35 Х/ф «Мамы-3» [12+]

7.15 Х/ф «С Новым годом, 
мамы!» [12+]

9.20 Х/ф «Старый Новый 
год»

12.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 
[12+]

13.50, 1.25 Т/с «Тайны 
следствия» [16+]

19.00 Х/ф «Карнавальная 
ночь»

20.25 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетёра»

5.05, 13.20, 22.05 

Вспомнить всё [12+]

5.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 

[12+]

6.35, 12.05, 22.40 Большая 

страна. Региональный 

акцент [12+]

7.35, 14.05, 0.30 Календарь 

[12+]

9.05, 21.35 М/ф 

Мультфильмы

9.40, 10.05, 20.20, 21.05 

Х/ф «Вход в лабиринт» 

[12+]

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 19.00, 21.00, 

22.00 Новости

15.00, 2.00 ОТРажение [12+]

23.35 Д/ф «Последний бал» [12+]

6.00 М/ф Мультфильмы [6+]

7.30 Доброе утро, мир! [12+]

9.00 Т/с «Водоворот чужих 

желаний» [16+]

12.30 Бремя обеда [12+]

13.00, 16.00, 19.00 Новости

13.15 Х/ф «Месть и закон» 

[16+]

16.10 Мой лучший друг [12+]

17.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» [16+]

19.20 Т/с «Гаишники» [16+]

22.00 Х/ф «Тариф 

Новогодний» [16+]

23.45 Х/ф «Трое 

разгневанных мужчин» 

[16+]

2.55 Т/с «Невидимки» [16+]

6.30 М/ф «Мультфильмы»
7.00, 7.35, 8.55, 10.00, 

12.05, 15.55, 17.30, 
22.10 Новости

7.05 Д/с «Вся правда про...» [12+]

7.40, 12.10, 0.15 Все на Матч!
9.00 Смешанные единобор-

ства. Женские бои [16+]

10.05 Х/ф «Онг Бак» [16+]

12.40, 17.00 Все на футбол! [12+]

13.10 Х/ф «Ямакаси или но-
вые самураи» [16+]

16.00 Все на Матч! Итоги года
17.35 Д/с «Драмы большого 

спорта» [12+]

18.05 Д/ф «Продолжение 
истории» [12+]

18.35 Континентальный вечер
19.05 Хоккей. ЦСКА - Локо-

мотив (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция

22.15 Футбол. Челси - Бор-
нмут. Чемпионат Ан-
глии [0+]

0.55 Хоккей. Чехия - Финлян-
дия. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Прямая транс-
ляция из Канады

3.25 Все на хоккей!
3.55 Хоккей. Россия - Канада. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
Прямая трансляция 
Канады

5.45, 16.40, 17.10 М/ф 
«Мультфильмы» [6+]

6.10 Х/ф «Наконец-то 
Рождество» [12+]

8.00 Хорошее Утро. Беседка. 
Полезная консультация. 
(Для абонентов ТКТ: 
в 8.30 - Районы. 
Кварталы (тележурнал) 
[16+]

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 
Новости

9.05, 10.05 Хорошее Утро. 
Беседка. Полезная 
консультация

11.10, 12.10, 13.10 Т/с 
«Граф Монте-Кристо» 
[16+]

13.35 Промышленный клуб 
[12+]

14.10, 15.10 Петербургский 
дневник

15.05, 18.25, 22.30, 4.20 
Новости спорта

16.10 Пора на теннис [6+]

17.30 Районы. Кварталы 
(тележурнал) [16+]

18.20, 22.35, 4.30 Бизнес-
Петербург

18.30 Т/с «Все, что нам 
нужно» [16+]

20.15 Проект 2015
21.15 Одиннадцать 

свидетелей с Леонидом 
Генусовым [6+]

22.00, 3.55 Новости. Итоги 
дня

22.25, 4.15 Реакция с 
Валерием Татаровым

22.45, 4.35 ТСБ [16+]

22.55 Х/ф «Зимний роман» 
[16+]

0.30 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика» [16+]

2.20 Х/ф «Моя мама 
Снегурочка» [12+]

4.45 Звездные истории [16+]

ОТР МИР МАТЧ-ТВСПБ

6.00, 8.00 Пятница News [16+]

6.30 М/с «Смешарики» [12+]

7.10, 8.30 Школа доктора 
Комаровского [16+]

8.25 Живые [16+]

9.00, 11.00, 15.00 Орел и 
решка [16+]

10.00 #Жаннапожени [16+]

14.00 Проводник [16+]

23.00, 2.40 Х/ф 
«Полицейская 
академия» [16+]

1.00 Х/ф «Полицейская 
академия-2: Их первое 
задание» [16+]

5.00 Мир наизнанку [16+]

ПЯТНИЦА Ю
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5.00 Т/с «Адвокат» [16+]

6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 

[0+]

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+]

10.20 Т/с «Лесник» [16+]

12.00 Суд присяжных [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 1.00 Место встречи
16.00, 19.20 Сегодня в 

Санкт-Петербурге
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+]

18.00 Говорим и показываем 
[16+]

19.40 Т/с «Мент в законе» 
[16+]

23.30 Итоги дня
0.00 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]

3.00 Квартирный вопрос [0+]

4.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» [16+]

ВТОРНИК
27 ДЕКАБРЯ

6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы 
[0+]

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/с «Гадалка» 
[12+]

11.30 Не ври мне! [12+]

12.30 Новогодние чудеса [12+]

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники за 
привидениями» [16+]

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы [16+]

18.30 Т/с «Чудотворец» [16+]

19.30, 20.15, 21.15, 22.05 
Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» [16+]

1.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 
[12+]

3.45, 4.45 Д/с «Городские 
легенды» [12+]

6.00, 11.00 Документальный 
проект [16+]

7.00 С бодрым утром! [16+]

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]

9.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко [16+]

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 [16+]

13.00 Званый ужин [16+]

14.00 Х/ф «Неизвестный» [16+]

17.00, 3.00 Тайны Чапман 
[16+]

18.00, 1.00 Самые шокирую-
щие гипотезы [16+]

20.00 Х/ф «Падение Олим-
па» [16+]

22.10 Водить по-русски [16+]

23.25 Х/ф «Черная роза» [16+]

2.00 Странное дело [16+]

4.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко [16+]

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

6.10, 8.00 Утро на 5 [6+]

7.00, 7.45 Информационный 
выпуск [12+]

7.10, 7.55 Прогноз погоды [6+]

7.15 Ленинградское время 
[12+]

9.10 Место происшествия
10.40, 11.30, 12.40, 13.10, 

14.00 Т/с «Туман» [16+]

14.55, 16.00, 16.10, 16.55, 
17.40 Т/с «Туман-2» 
[16+]

19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«Детективы» [16+]

20.25, 21.15, 22.25, 23.15 
Т/с «След» [16+]

0.00 Х/ф «Президент и его 
внучка» [12+]

1.55, 3.10, 4.25 Х/ф «Два 
капитана» [12+]

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «История ВДВ» [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.35 Специальный репортаж [12+]

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Два капитана»
12.00, 13.15 Х/ф «Тайная 

прогулка» [12+]

14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]

18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты» [6+]

19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом [12+]

20.05 Д/с «Теория заговора» [12+]

20.30 Особая статья [12+]

22.25 Улика из прошлого [16+]

23.15 Звезда на Звезде с Ле-
онидом Якубовичем [6+]

0.00 Х/ф «Запасной игрок»
1.40 Х/ф «Снегурочку вызы-

вали?»
3.00 Х/ф «Зося»
4.20 Х/ф «Разведчики» [12+]

ТВ-3 ПЯТЫЙРЕН-ТВ

ТВ-ЦЕНТРНТВ

5.00 Профилактика на 

канале до 6.00
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.40, 

14.40, 17.20, 20.45 

Местное время. Санкт-

Петербург. Вести

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

9.15 Утро России

9.55 О самом главном [12+]

11.55, 1.45 Т/с «Сваты» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» 

[12+]

17.40 Прямой эфир [16+]

18.50 60 минут [12+]

21.00 Т/с «Тайны 

следствия-16» [12+]

22.55 Т/с «Рая знает» [12+]

3.55 Т/с «Дар» [12+]

5.00 Телеканал Доброе утро
9.00, 14.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! [12+]

10.55, 3.20 Модный приго-
вор

12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами

12.15 Про любовь [16+]

13.20, 14.15, 15.15 Время 
покажет [16+]

16.00 Д/ф «Сергей Бодров. 
«В чем сила, брат?» [12+]

17.00, 2.20, 3.05 Мужское / 
Женское [16+]

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 Давай поженимся! [16+]

19.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым [16+]

21.00 Время
21.35 Т/с Премьера. «Три ко-

ролевы» [16+]

23.40 Вечерний Ургант [16+]

0.15 Ночные новости
0.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд 

в розовых тонах» [12+]

ПЕРВЫЙ

6.00 Настроение
8.05 Тайны нашего кино [12+]

8.35 Х/ф «Карьера Димы 
Горина»

10.35, 11.50 Х/ф 
«По семейным 
обстоятельствам» [12+]

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События

13.40 Мой герой с Татьяной 
Устиновой [12+]

14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Без обмана. Это 

не едят!» [16+]

16.00 Смех с доставкой на 
дом [12+]

16.35 Естественный отбор 
[12+]

17.40 Х/ф «Дедушка в 
подарок» [12+]

20.00 Право голоса [16+]

21.45 Петровка, 38 [16+]

22.30 Осторожно, 
мошенники! [16+]

23.05 Д/ф «Свадьба и 
развод. Марат Башаров 
и Екатерина Архарова» 
[16+]

0.00 События. 25-й час
0.30 Право знать! [16+]

2.05 Х/ф «Юрочка» [12+]
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6.10, 18.00 Х/ф «Искупле-
ние» [16+]

8.15 Х/ф «О Шмидте» [16+]

10.25 Х/ф «С 5 до 7. Время 
любовников» [18+]

12.10 Х/ф «Лак для волос» [12+]

14.10 Х/ф «Аппалуза» [16+]

16.10 Х/ф «Там, где живут 
чудовища» [12+]

20.10 Х/ф «Прощальный 
квартет» [16+]

22.10 Х/ф «Прости за лю-
бовь» [16+]

0.20 Х/ф «Видимость гнева» [16+]

2.25 Х/ф «Паранойя» [12+]

4.20 Х/ф «Красота по-ан-
глийски» [18+]

6.20 Х/ф «Как я провёл этим 
летом» [16+]

9.00 Х/ф «Праздник взапер-
ти» [16+]

10.30 Х/ф «Платон» [16+]

12.20 Х/ф «Ослиная шкура» [12+]

14.10 Х/ф «Курьер из «Рая» [12+]

16.10 Х/ф «Две женщины» [12+]

18.10 Х/ф «Мы из будущего» [16+]

20.20 Х/ф «Со мною вот что 
происходит» [16+]

22.10 Х/ф «Выкрутасы» [12+]

0.10 Х/ф «Холодный фронт» [18+]

1.50 Х/ф «Зелёная карета» [16+]

3.25 Х/ф «8 первых свида-
ний» [16+]

4.55 Х/ф «Жить» [16+]

7.00, 7.30 Женская лига [16+]

8.00, 8.30, 13.00, 14.00 
Экстрасенсы ведут 
расследование [16+]

9.00 Дом-2. Lite [16+]

10.30 Дом-2. Свадьба на 
миллион [16+]

11.30 Битва экстрасенсов 
[16+]

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Универ» [16+]

21.00, 22.00 Однажды в 
России [16+]

23.00 Дом-2. Город любви 
[16+]

0.00 Дом-2. После заката [16+]

1.00 Х/ф «Гремлины» [16+]

3.05 Т/с «Стрела» [16+]

3.55 Т/с «Люди будущего» 
[12+]

4.45 Т/с «Непригодные для 
свидания» [16+]

5.15 Т/с «Последний 
корабль» [16+]

6.05 Т/с «Селфи» [16+]

6.35 Т/с «Саша+Маша. 
Лучшее» [16+]

6.30 Евроньюс

10.00, 19.30, 0.35 Новости 

культуры

10.15, 1.55 Наблюдатель

11.15, 20.50 Х/ф «Развод 

по-итальянски»

13.00 Д/с «Пешком...»

13.30 Острова

14.10 По следам тайны

15.00 Новости культуры 

Санкт-Петербург

15.10 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»

17.25 Евгений Кисин на 

фестивале в Вербье

18.20 Д/ф «Остров Эланд. 

Сад цветов в каменной 

пустыне»

18.40 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских 

императриц»

19.10 Спокойной ночи, 

малыши!

19.45 Главная роль

20.05 Д/с «Владимир 

Спиваков. Диалоги с 

Соломоном Волковым»

22.30 Kremlin Gala-2016

0.55 Х/ф «Юбилей»

1.35 М/ф Мультфильмы для 

взрослых

6.30, 5.30 Джейми: 
Рождественская 
вечеринка [16+]

7.30 Домашняя кухня [16+]

8.00, 0.00 6 кадров [16+]

8.05, 2.15 По делам 
несовершеннолетних 
[16+]

11.05, 4.15 Давай 
разведёмся! [16+]

14.05, 23.00 Свадебный 
размер [16+]

15.05 Счастье из пробирки 
[16+]

16.00, 19.00 Т/с «Две 
судьбы» [16+]

18.00 Свидание для мамы 
[16+]

20.55 Т/с «Уходящая натура» 
[16+]

0.30 Х/ф «А снег кружит...» 
[16+]

5.15 Д/с «Тайны еды» [16+]

6.00 М/с «Пингвинёнок 

Пороро»

6.50, 8.05 М/с «Великий 

Человек-паук» [6+]

7.45 М/с «Три кота» [0+]

8.30, 9.30, 0.30 Уральские 

пельмени [16+]

9.00, 23.05 Шоу Уральских 

пельменей [16+]

9.40 Х/ф «Ёлки» [12+]

11.30 Т/с «Корабль» [16+]

13.30 Т/с «Кухня» [12+]

15.30, 19.00 Т/с 

«Воронины» [16+]

20.00 Т/с Премьера! «Отель 

«Элеон» [16+]

21.00 Х/ф Премьера! «Ёлки 

1914» [6+]

1.00 Х/ф «Вий» [12+]

2.30 Х/ф «Повар на колёсах» 

[12+]

4.40 Ералаш [0+]

5.50 Музыка на СТС [16+]

ТНТ СТС

ТВ-1000 ТВ-1000РК

10.00, 18.00, 2.00 Т/с «Конь 
белый» [12+]

10.55, 18.55, 2.55 Х/ф 
«Слепой горизонт» [16+]

12.35, 20.35, 4.35 Х/ф «45 
лет» [16+]

14.15, 22.15, 6.15 Х/ф 
«Шпион» [16+]

16.10, 0.10, 8.10 Х/ф «Соло 
на саксофоне» [12+]

21 ВЕК

6.00 Д/с «100 великих» [16+]

7.00 Проверь теорию на 

прочность [12+]

8.00 Дорожные войны [16+]

9.30 Т/с «Капитан Немо» [0+]

13.55 Т/с «Узник замка Иф» 

[6+]

18.30 КВН на бис [16+]

20.30 Х/ф «Данди по 

прозвищу «Крокодил» 

[12+]

22.25 Х/ф «Крокодил 

Данди-2» [6+]

0.40 Х/ф «Схватка» [16+]

2.45 Концерт группы Пилот 

[16+]

4.00 Т/с «Без границ» [16+]

ЧЕ
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5.05, 13.20, 22.05 МЧС 

России. Год пожарной 

охраны [12+]

5.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 

[12+]

6.35, 12.05, 22.40 Большая 

страна. Возможности 

[12+]

7.35, 14.05, 0.30 Календарь 

[12+]

9.05, 21.35 М/ф 

Мультфильмы

9.40, 10.05, 20.20, 21.05 

Х/ф «Вход в лабиринт» 

[12+]

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 19.00, 21.00, 

22.00 Новости

15.00, 2.00 ОТРажение [12+]

23.35 Д/ф «Живая тишина...» [12+]

6.00 М/ф Мультфильмы [6+]

7.30 Доброе утро, мир! [12+]

9.00 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуцинов» 

[16+]

10.50 Х/ф «Тариф 

Новогодний» [16+]

12.30 Бремя обеда [12+]

13.00, 16.00, 19.00 Новости

13.15, 19.20 Т/с «Гаишники» 

[16+]

16.15 Мой лучший друг [12+]

17.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара» [16+]

22.00 Х/ф «Лёд в кофейной 

гуще» [16+]

23.35 Х/ф «Жестокий 

романс» [12+]

1.55 Любимые актеры [12+]

2.20 Т/с «Невидимки» [16+]

6.30 М/ф «Мультфильмы»
7.00, 7.35, 8.55, 11.30, 15.05, 

15.55, 18.20 Новости
7.05 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.40, 11.35, 23.00 Все на Матч!
9.00 Хоккей. Швеция - Дания. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
Трансляция из Канады [0+]

12.05 Д/ф «Продолжение 
истории» [12+]

12.35 Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
Трансляция Канады [0+]

15.10 Специальный репортаж [12+]
15.40 Десятка! [16+]
16.00 Все на Матч! Итоги года
17.00 Детский вопрос [12+]
17.20, 2.25 Все на футбол!
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. Ак Барс (Ка-

зань) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.25 Х/ф «Неудержимые» [16+]
23.55 Хоккей. Россия - Лат-

вия. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Прямая транс-
ляция Канады

2.55 Д/с «Спортивный детек-
тив» [16+]

3.55 Хоккей. Канада - Слова-
кия. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Прямая транс-
ляция Канады

5.45, 17.15 М/ф 
«Мультфильмы» [6+]

6.00, 7.00, 7.55, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Новости

6.10, 7.05 Х/ф «Сестра его 
дворецкого» [12+]

8.00, 9.05, 10.05 Хорошее 
Утро. Беседка. Полезная 
консультация

11.10 Т/с «Граф Монте-
Кристо» [16+]

12.15, 13.10 Трудный 
возраст [16+]

13.45 Окно в кино [16+]

14.10, 15.10 Петербургский 
дневник

15.05, 18.25, 22.30, 3.05 
Новости спорта

16.10 Петербург. Портреты 
[16+]

17.30 Районы. Кварталы 
(тележурнал) [16+]

18.20, 22.35, 3.15 Бизнес-
Петербург

18.30 Т/с «Все, что нам 
нужно» [16+]

20.15 Проект 2015
21.15, 1.55 Без прокатов [6+]

22.00, 2.40 Новости. Итоги 
дня

22.25, 3.00 Реакция с 
Валерием Татаровым

22.45, 3.20 ТСБ [16+]

22.55 Х/ф «Сватовство 
гусара» [16+]

0.10 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика» [16+]

3.30 Одиннадцать 
свидетелей с Леонидом 
Генусовым [6+]

4.10 Х/ф «Исполнение 
желаний» [16+]

ОТР МИР МАТЧ-ТВСПБ

5.00, 4.00 Соблазны с 
Машей Малиновской 
[16+]

5.30 Топ-модель по-
американски [16+]

7.15, 16.00 Топ Шеф. 
Десерты [12+]

8.05, 11.00, 23.00 В теме 
[16+]

8.30, 17.45 МастерШеф [16+]

11.25 Беременна в 16 [16+]

14.20 Суперняня [12+]

19.20 Верните мне красоту 
[16+]

23.30 Я стесняюсь своего 
тела [16+]

1.15 Т/с «Мыслить как 
преступник» [16+]

2.05 Экстремальное 
преображение [16+]

6.00 М/с «Смешарики» [12+]

8.25 Живые [16+]

8.30 Школа доктора 
Комаровского [16+]

9.00 Орел и решка [16+]

10.00 Орел и решка. Шопинг 
[16+]

11.00 Еда, я люблю тебя! [16+]

15.00 На ножах [16+]

17.00 Ревизорро. Москва [16+]

23.00 Х/ф «Полицейская 
академия-2: Их первое 
задание» [16+]

0.50 Х/ф «Полицейская 
академия-3: 
Переподготовка» [16+]

2.30 Х/ф «Полицейская 
академия-4: Граждане 
в дозоре» [16+]

4.20 Мир наизнанку [16+]

4.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетёра»

8.25 Х/ф «Карнавальная 
ночь»

9.45 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль...»

11.00 Х/ф «Снежная сказка» [12+]

12.15 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые при-
ключения Шурика» [12+]

13.50, 0.15 Т/с «Тайны след-
ствия» [16+]

19.00 Х/ф «Любовь и голу-
би» [12+]

20.55 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекатель-
ная» [12+]

22.35 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» [12+]

ПЯТНИЦАЮ
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6.00 М/ф Мультфильмы [0+]

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/с «Гадалка» 
[12+]

11.30 Не ври мне! [12+]

12.30 Новогодние чудеса [12+]

13.30, 14.00, 14.30 Д/с 
«Охотники за привиде-
ниями» [16+]

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы [16+]

18.30, 1.00, 2.00 Т/с «Чудо-
творец» [16+]

19.30, 20.15, 21.15, 22.05 
Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Мальчишник-2: 
Из Вегаса в Бангкок» 
[16+]

3.00, 4.00, 5.00 Д/с «Город-
ские легенды» [12+]

5.00, 9.00, 4.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко [16+]

6.00, 11.00 Документальный 
проект [16+]

7.00 С бодрым утром! [16+]

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 [16+]

13.00 Званый ужин [16+]

14.00 Х/ф «Падение Олим-
па» [16+]

17.00, 3.00 Тайны Чапман 
[16+]

18.00, 1.00 Самые шокирую-
щие гипотезы [16+]

20.00 Х/ф «Во имя короля» 
[16+]

22.20 Смотреть всем! [16+]

23.25 Х/ф «Во имя короля: 
Последняя миссия» [16+]

2.00 Странное дело [16+]

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

6.10, 8.00 Утро на 5 [6+]

7.00, 7.45 Информационный 
выпуск [12+]

7.10, 7.55 Прогноз погоды [6+]

7.15 Сделано в области [12+]

7.30 Атмосфера [12+]

9.10 Место происшествия
10.30, 11.50, 12.30, 13.50, 

15.20, 16.00, 17.10 
Т/с «Вечный зов» [12+]

19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«Детективы» [16+]

20.25, 21.15, 22.25, 23.15 
Т/с «След» [16+]

0.00 Х/ф «Новогодний 
детектив» [12+]

1.55, 3.20, 4.45 Х/ф «Два 
капитана» [12+]

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «История ВДВ» [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.15 Д/с «Теория заговора» [12+]

9.40, 10.05 Х/ф «Здравствуй 
и прощай»

10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «Она вас 

любит»
13.45, 14.05 Т/с «Ночные 

ласточки» [16+]

18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты» [6+]

19.20 Последний день [12+]

20.05 Специальный репортаж [12+]

20.30 Процесс [12+]

22.25 Д/с «Секретная папка» [12+]

23.15 Звезда на Звезде с Ле-
онидом Якубовичем [6+]

0.00 Х/ф «Мы из джаза»
1.45 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен» [12+]

4.40 Д/с «Великие тайны че-
ловечества» [12+]

5.30 Д/с «Москва фронту» [12+]

ТВ-3 ПЯТЫЙРЕН-ТВ

ТВ-ЦЕНТРНТВ

5.00, 9.15 Утро России

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35, 

11.40, 14.40, 17.20, 

20.45 Местное время. 

Санкт-Петербург. Вести

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

9.55 О самом главном [12+]

11.55, 0.50 Т/с «Сваты» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» 

[12+]

17.40 Прямой эфир [16+]

18.50 60 минут [12+]

21.00 Т/с «Тайны 

следствия-16» [12+]

22.55 Т/с «Рая знает» [12+]

3.05 Т/с «Дар» [12+]

5.00 Телеканал Доброе утро
9.00, 14.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово! [12+]

10.55, 3.20 Модный 
приговор

12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами

12.15 Про любовь [16+]

13.20, 14.15, 15.15 Время 
покажет [16+]

16.00 Наедине со всеми [16+]

17.00, 2.20, 3.05 Мужское / 
Женское [16+]

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 Давай поженимся! [16+]

19.50 Пусть говорят с 
Андреем Малаховым 
[16+]

21.00 Время
21.35 Т/с Премьера. «Три 

королевы» [16+]

23.40 Вечерний Ургант [16+]

0.15 Ночные новости
0.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Слепой банкир» [12+]

ПЕРВЫЙ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «Двенадцатая ночь»
9.45 Х/ф «Курьер»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 

События
11.50 Х/ф «Полярный рейс» [12+]

13.40 Мой герой с Татьяной 
Устиновой [12+]

14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Свадьба и развод. 

Марат Башаров и Ека-
терина Архарова» [16+]

16.00 Смех с доставкой на 
дом [12+]

16.30 Естественный отбор [12+]

17.25 Х/ф «Зимний сон» [12+]

20.00 Лион Измайлов и все-
все-все [12+]

21.45 Петровка, 38 [16+]

22.30 Линия защиты [16+]

23.05 Хроники московского 
быта. Новогоднее об-
жорство [12+]

0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «Отдам жену в хо-

рошие руки» [16+]

2.25 Жена. История любви [16+]

3.55 Осторожно, мошенники! [16+]

4.25 Д/ф «Большие деньги. Со-
блазн и проклятье» [16+]

5.00 Т/с «Адвокат» [16+]

6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 

[0+]

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+]

10.20 Т/с «Лесник» [16+]

12.00 Суд присяжных [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 1.00 Место встречи
16.00, 19.20 Сегодня в 

Санкт-Петербурге
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+]

18.00 Говорим и показываем 
[16+]

19.40 Т/с «Мент в законе» 
[16+]

23.30 Итоги дня
0.00 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]

3.00 Дачный ответ [0+]

4.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» [16+]
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6.10, 18.05 Х/ф «Иствикские 
ведьмы» [16+]

8.15 Х/ф «Прости за любовь» [16+]

10.20 Х/ф «Видимость гне-
ва» [16+]

12.25 Х/ф «Прощальный 
квартет» [16+]

14.20 Х/ф «Красота по-ан-
глийски» [18+]

16.20 М/ф «Планета 51» [12+]

20.10 Х/ф «Посейдон» [16+]

22.10 Х/ф «Такие разные 
близнецы» [16+]

0.10 Х/ф «Двадцать одно» [16+]

2.20 Х/ф «Проблеск гениаль-
ности» [16+]

4.20 Х/ф «Самый близкий 
друг» [12+]

6.20 Х/ф “Выкрутасы” [12+]

8.05 Х/ф «Со мною вот что 
происходит» [16+]

9.35 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» [0+]

10.55 Х/ф «Холодный 
фронт» [18+]

12.35 Х/ф «Москва - Кассиопея» [6+]

14.20 Х/ф «Зелёная карета» [16+]

16.10 Х/ф «8 первых свида-
ний» [16+]

18.10 Х/ф «Адмиралъ» [16+]

20.20 Х/ф «О чём ещё гово-
рят мужчины» [16+]

22.20 Х/ф «Шик» [12+]

0.15 Х/ф «Враг номер один» [16+]

2.10 Х/ф «Афинские вечера» [16+]

4.20 Х/ф «Московский жиго-
ло» [18+]

7.00, 7.30 Женская лига [16+]

8.00, 8.30, 13.00, 14.00 
Экстрасенсы ведут 
расследование [16+]

9.00 Дом-2. Lite [16+]

10.30 Дом-2. Свадьба на 
миллион [16+]

11.30 Битва экстрасенсов 
[16+]

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» [16+]

21.00, 22.00 Однажды в 
России [16+]

23.00 Дом-2. Город любви 
[16+]

0.00 Дом-2. После заката [16+]

1.00 Х/ф «Гремлины-2: Новая 
заварушка» [16+]

3.05 Т/с «Стрела» [16+]

3.55 Т/с «Люди будущего» 
[12+]

4.45 Т/с «Непригодные для 
свидания» [16+]

5.15 Т/с «Последний 
корабль» [16+]

6.05 Т/с «Селфи» [16+]

6.35 Т/с «Саша+Маша. 
Лучшее» [16+]

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 0.20 Новости 

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 20.50 Х/ф «Брак по-

итальянски»
13.00 Д/с «Пешком...»
13.30 Д/ф «Актриса на все 

времена»
14.10 По следам тайны
15.00 Новости культуры 

Санкт-Петербург
15.10 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
17.25 Юрий Башмет, Гидон 

Кремер, Мицуко 
Утида, Рикардо 
Мути и Венский 
филармонический 
оркестр

18.40 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских 
императриц»

19.10 Спокойной ночи, 
малыши!

19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Владимир 

Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым»

22.30 С. Прокофьев. Золушка. 
Прямая трансляция из 
БЗК

0.35 Х/ф «Медведь»
1.25 М/ф Мультфильмы для 

взрослых

6.30, 5.30 Джейми: 

Рождественская 

вечеринка [16+]

7.30 Домашняя кухня [16+]

8.00, 0.00 6 кадров [16+]

8.05, 3.15 По делам 

несовершеннолетних 

[16+]

11.05 Давай разведёмся! [16+]

14.05, 23.00 Свадебный 

размер [16+]

15.05 Счастье из пробирки 

[16+]

16.00 Т/с «Две судьбы» [16+]

18.00 Свидание для мамы 

[16+]

19.00 Х/ф «Белый налив» [16+]

20.55 Т/с «Уходящая натура» 

[16+]

0.30 Х/ф «Десять негритят» 

[16+]

5.15 Д/с «Тайны еды» [16+]

6.00 М/с «Пингвинёнок 

Пороро»

6.50, 8.05 М/с «Великий 

Человек-паук» [6+]

7.45 М/с «Три кота» [0+]

8.30, 0.30 Уральские 

пельмени [16+]

9.00, 22.45 Шоу Уральских 

пельменей [16+]

9.30 Х/ф «Ёлки 1914» [6+]

11.30 Т/с «Корабль» [16+]

13.30 Т/с «Кухня» [12+]

15.30, 18.00 Т/с 

«Воронины» [16+]

20.00 Т/с Премьера! «Отель 

«Элеон» [16+]

21.00 Х/ф Премьера! «Ёлки 

лохматые» [6+]

1.00 Х/ф «Золотой ребёнок» 

[16+]

2.45 Х/ф «Бегущий человек» 

[16+]

4.35 Ералаш [0+]

5.45 Музыка на СТС [16+]

ТНТ СТС

ТВ-1000 ТВ-1000РК

10.00, 18.00, 2.00 Т/с «Конь 
белый» [12+]

10.55, 18.55, 2.55 Х/ф «В 
первый раз» [12+]

12.30, 20.30, 4.30 Х/ф 
«Белая белая ночь» [16+]

14.35, 22.35, 6.35 Х/ф 
«Шпион-2» [16+]

16.25, 0.25, 8.25 Х/ф «Мой 
сын, мой сын, что ты 
наделал?» [16+]

21 ВЕК

6.00, 5.45 Д/с «100 великих» 
[16+]

7.00 Проверь теорию на 
прочность [12+]

8.00 Дорожные войны [16+]

9.30 Т/с «Узник замка Иф» 
[6+]

14.10 Т/с «Капитан Немо» [0+]

18.30 КВН на бис [16+]

20.30 Х/ф «Крокодил 
Данди-2» [6+]

22.45 Х/ф «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе» [12+]

0.35 Х/ф «13-й район: 
ультиматум» [16+]

2.35 Концерт группы 
Крематорий [16+]

3.40 Т/с «Без границ» [16+]

ЧЕ



Выпуск №60 (416) 

24

Красненькая речка СРЕДА
28 ДЕКАБРЯ

5.05, 13.20, 22.05 

Гамбургский счет [12+]

5.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 

[12+]

6.35, 12.05, 22.40 Большая 

страна. Общество [12+]

7.35, 14.05, 0.30 Календарь 

[12+]

9.05, 21.40 М/ф 

Мультфильмы

9.40, 10.05, 20.20, 21.05 

Х/ф «Вход в лабиринт» 

[12+]

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 19.00, 21.00, 

22.00 Новости

15.00, 2.00 ОТРажение [12+]

23.35 Д/ф «Город-призрак» [12+]

6.00 М/ф Мультфильмы [6+]

7.30 Доброе утро, мир! [12+]

9.00 Х/ф «Лёд в кофейной 

гуще» [16+]

10.40 Х/ф «Веселые ребята» 

[12+]

12.30 Бремя обеда [12+]

13.00, 16.00, 19.00 Новости

13.15, 19.20 Т/с «Гаишники» 

[16+]

16.15 Мой лучший друг [12+]

17.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара» [16+]

21.10 Х/ф «Сирота 

казанская» [12+]

22.45 Х/ф «Как три 

мушкетера» [16+]

1.05 Т/с «Невидимки» [16+]

6.30 М/ф «Мультфильмы»
7.00, 7.35, 8.55, 12.20, 

15.25, 19.20, 22.35 
Новости

7.05 Д/с «Вся правда про...» [12+]

7.40, 12.25, 0.40 Все на Матч!
9.00 Х/ф «Большие гонки» [6+]

12.55 Хоккей. Россия - Лат-
вия. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Трансляция 
Канады [0+]

15.30 Все на Матч! Итоги года
16.15 Х/ф «Человек, который 

изменил всё» [16+]

18.50 Три года без Цымбаларя
19.25 Биатлон. Рождествен-

ская гонка звёзд. 
Прямая трансляция из 
Германии

22.40 Футбол. Саутгемптон - Тот-
тенхэм. Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция

0.55 Хоккей. Швейцария - 
Швеция.с Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Прямая 
трансляция Канады

3.25 Хоккей. Словакия - США. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
Прямая трансляция 
Канады

6.00 Д/с «Драмы большого 
спорта» [12+]

5.45, 13.15, 16.40, 
17.10, 4.40 М/ф 
«Мультфильмы» [0+]

6.00, 7.00, 7.55, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Новости

6.05, 7.05 Х/ф «Барабашка» 
[12+]

8.00, 9.05, 10.05 Хорошее 
Утро. Беседка. Полезная 
консультация. (Для 
абонентов ТКТ: в 8.30 
- Районы. Кварталы 
(тележурнал) [16+]

11.10, 12.10 Т/с «Совет да 
любовь» [16+]

13.45 Телезнайки [6+]

14.10, 15.10 Петербургский 
дневник

15.05, 18.25, 22.30, 2.55 
Новости спорта

16.10 Д/с «Закрытый архив. 
С Новым годом, или 
Праздники новой 
эпохи» [16+]

17.30 Районы. Кварталы 
(тележурнал) [16+]

18.20, 22.35, 3.05 Бизнес-
Петербург

18.30 Х/ф «Новогодние 
приключения» [16+]

20.15 Проект 2015
21.15 Д/с «Легендарные 

самолеты» [12+]

22.00, 2.30 Новости. Итоги 
дня

22.25, 2.50 Реакция с 
Валерием Татаровым

22.45, 3.10 ТСБ [16+]

22.55 Х/ф «Сибирский 
цирюльник» [16+]

2.05 Artефакты [16+]

3.20 Х/ф «Ёлка» [16+]

ОТР МИР МАТЧ-ТВСПБ

5.00, 3.35 Соблазны с 
Машей Малиновской 
[16+]

5.30 Топ-модель по-
американски [16+]

7.15, 16.00 Топ Шеф. 
Десерты [12+]

8.05, 11.00, 23.00 В теме 
[16+]

8.30, 17.45 МастерШеф [16+]

11.25 Беременна в 16 [16+]

14.20 Суперняня [12+]

19.20 Верните мне красоту 
[16+]

23.30 Я стесняюсь своего 
тела [16+]

1.05 Т/с «Мыслить как 
преступник» [16+]

2.00 Экстремальное 
преображение [16+]

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» 
[12+]

7.10, 8.30 Школа доктора 
Комаровского [16+]

8.25 Живые [16+]

9.00 Орел и решка [16+]

15.00, 19.00 На ножах [16+]

18.00 Магаззино [16+]

23.00 Х/ф «Полицейская 
академия-3: 
Переподготовка» [16+]

0.40 Х/ф «Полицейская 
академия-4: Граждане 
в дозоре» [16+]

2.30 Х/ф «Полицейская 
академия-5: Место 
назначения - Майами-
Бич» [16+]

4.20 Мир наизнанку [16+]

4.00 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» [12+]

5.20 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» [12+]

6.50 Х/ф «Любовь и голуби» [12+]

8.45 Х/ф «Берегись автомобиля»
10.25 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов»
12.15 Х/ф «Карнавальная ночь»
13.50, 1.15 Т/с «Тайны след-

ствия» [16+]

19.00 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые при-
ключения Шурика» [12+]

20.35 Х/ф «Служебный роман»
23.35 Х/ф «Формула любви»
2.55 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...»

ПЯТНИЦАЮ
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5.00 Т/с «Адвокат» [16+]

6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 

[0+]

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+]

10.20 Т/с «Лесник» [16+]

12.00 Суд присяжных [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 1.00 Место встречи
16.00, 19.20 Сегодня в 

Санкт-Петербурге
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+]

18.00 Говорим и показываем 
[16+]

19.40 Т/с «Мент в законе» 
[16+]

23.30 Итоги дня
0.00 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]

2.55 Научная среда [16+]

4.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» [16+]

ЧЕТВЕРГ
29 ДЕКАБРЯ

6.00 М/ф Мультфильмы [0+]

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/с «Гадалка» 
[12+]

11.30 Не ври мне! [12+]

12.30 Новогодние чудеса [12+]

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники за 
привидениями» [16+]

15.00 Мистические истории 
[16+]

18.30, 1.00, 2.00 Т/с 
«Чудотворец» [16+]

19.30, 20.15, 21.15, 22.05 
Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Мальчишник: 
Часть 3» [16+]

3.00, 4.00, 5.00 Д/с 
«Городские легенды» [12+]

5.00, 4.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко [16+]

6.00, 9.00 Документальный 
проект [16+]

7.00 С бодрым утром! [16+]

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]

12.00, 16.05, 19.00 
Информационная 
программа 112 [16+]

13.00 Званый ужин [16+]

14.00 Х/ф «Во имя короля» 
[16+]

17.00 Тайны Чапман [16+]

18.00, 1.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
[16+]

20.00 Х/ф «Огонь из 
преисподней» [16+]

22.00 Смотреть всем! [16+]

23.25 Х/ф «Зной» [16+]

2.20 Минтранс [16+]

3.15 Ремонт по-честному [16+]

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

6.10, 8.00 Утро на 5 [6+]

7.00, 7.45 Информационный 
выпуск [12+]

7.10, 7.55 Прогноз погоды [6+]

7.15 Регион [12+]

7.30 Область спорта [12+]

9.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 12.35, 13.55, 

15.20, 16.00, 17.10, 
3.40 Т/с «Вечный зов» 
[12+]

19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«Детективы» [16+]

20.25, 21.15, 22.25, 23.15 
Т/с «След» [16+]

0.00 Х/ф «Блондинка за 
углом» [12+]

1.40 Х/ф «Президент и его 
внучка» [12+]

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «История ВДВ» [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.15 Специальный репортаж [12+]

9.40 Д/с «Война машин» [12+]

10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...»
11.40, 13.15 Х/ф «Табачный 

капитан»
13.45, 14.05 Т/с «Ночные 

ласточки» [16+]

18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты» [6+]

19.20 Легенды кино [6+]

20.05 Д/с «Теория заговора» [12+]

20.30 Процесс [12+]

22.25 Д/с «Поступок» [12+]

23.15 Звезда на Звезде с Ле-
онидом Якубовичем [6+]

0.00 Х/ф «Формула любви» [12+]

1.50 Х/ф «Небесные ласточки»
4.30 Х/ф «Ледяная внучка»

ТВ-3 ПЯТЫЙРЕН-ТВ

ТВ-ЦЕНТРНТВ

5.00, 9.15 Утро России

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35, 

11.40, 14.40, 17.20, 

20.45 Местное время. 

Санкт-Петербург. Вести

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

9.55 О самом главном [12+]

11.55, 0.50 Т/с «Сваты» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» 

[12+]

17.40 Прямой эфир [16+]

18.50 60 минут [12+]

21.00 Т/с «Тайны 

следствия-16» [12+]

22.55 Т/с «Рая знает» [12+]

3.05 Т/с «Дар» [12+]

5.00 Телеканал Доброе утро
9.00, 14.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 Контрольная 

закупка
9.50 Жить здорово! [12+]

10.55, 3.20 Модный 
приговор

12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами

12.15 Про любовь [16+]

13.20, 14.15, 15.15 Время 
покажет [16+]

16.00 Наедине со всеми [16+]

17.00, 2.20, 3.05 Мужское / 
Женское [16+]

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 Давай поженимся! [16+]

19.50 Пусть говорят с 
Андреем Малаховым 
[16+]

21.00 Время
21.35 Т/с Премьера. «Три 

королевы» [16+]

23.40 Вечерний Ургант [16+]

0.15 Ночные новости
0.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Большая игра» [12+]

ПЕРВЫЙ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «Следы на снегу»
9.35 Х/ф «Мимино» [12+]

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События

11.50 Х/ф «Откуда берутся 
дети» [16+]

13.30 Мой герой с Татьяной 
Устиновой [12+]

14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского 

быта. Новогоднее об-
жорство [12+]

16.00 Смех с доставкой на 
дом [12+]

16.35 Естественный отбор [12+]

17.35 Х/ф «Настоящая лю-
бовь» [16+]

20.00 Задорнов больше, чем 
Задорнов [12+]

21.45 Петровка, 38 [16+]

22.30 Д/с «Обложка» [16+]

23.05 Д/ф «Мода с риском 
для жизни» [12+]

0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «Новый старый 

дом» [12+]

2.30 Х/ф «Лёгкое поведе-
ние» [16+]

4.20 Д/ф «Женщины, мечтав-
шие о власти» [12+]
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6.10, 18.10 Х/ф «Солт» [16+]

8.10 Х/ф «Такие разные 
близнецы» [16+]

10.10 Х/ф «Двадцать одно» 
[16+]

12.20 Х/ф «Посейдон» [16+]

14.10 Х/ф «Самый близкий 
друг» [12+]

16.10 М/ф «Приключения 
Тинтина: Тайна 
Единорога» [12+]

20.10 Х/ф «Папе снова 17» 
[16+]

22.05 Х/ф «Секс в большом 
городе-2» [16+]

0.35 Х/ф «Экстрасенс» [16+]

2.20 Х/ф «О Шмидте» [16+]

4.25 Х/ф «Паранойя» [12+]

6.20 Х/ф «Шик» [12+]

8.20 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» [16+]

10.20 Х/ф «Враг номер 
один» [16+]

12.20 Х/ф «Отроки во все-
ленной» [0+]

14.10 Х/ф «Афинские вече-
ра» [16+]

16.10 Х/ф «Московский жи-
голо» [18+]

18.10 Х/ф «Ангелы револю-
ции» [16+]

20.20, 22.15 Х/ф «Новогод-
ний рейс» [12+]

0.10 Х/ф «Кто я?» [16+]

2.10 Х/ф «Праздник взаперти» [16+]

4.05 Х/ф «Как я провёл этим 
летом» [16+]

7.00, 7.30 Женская лига [16+]

8.00, 8.30, 13.00, 14.00 
Экстрасенсы ведут 
расследование [16+]

9.00 Дом-2. Lite [16+]

10.30 Дом-2. Свадьба на 
миллион [16+]

11.30 Битва экстрасенсов 
[16+]

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 
Comedy Woman [16+]

20.00 Где логика? [16+]

21.00, 22.00 Однажды в 
России [16+]

23.00 Дом-2. Город любви 
[16+]

0.00 Дом-2. После заката [16+]

1.00 Х/ф «Поцелуй навылет» 
[16+]

3.00 ТНТ-Club [16+]

3.05 Т/с «Стрела» [16+]

3.55 Т/с «Люди будущего» 
[12+]

4.45 Т/с «Непригодные для 
свидания» [16+]

5.10 Т/с «Последний 
корабль» [16+]

6.05 Т/с «Селфи» [16+]

6.30 Т/с «Саша+Маша. 
Лучшее» [16+]

6.30 Евроньюс

10.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры

10.15, 1.55 Наблюдатель

11.15, 20.50 Х/ф 

«Золушка-80»

12.50 Д/ф «О. Генри»

13.00 Петербургские встречи

13.30 Театральная летопись. 

Избранное

14.10 По следам тайны

15.00 Новости культуры 

Санкт-Петербург

15.10 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»

17.25 Сэр Саймон Рэттл 

и Берлинский 

филармонический 

оркестр

18.40 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских 

императриц»

19.10 Спокойной ночи, 

малыши!

19.45 Главная роль

20.05 Д/с «Владимир 

Спиваков. Диалоги с 

Соломоном Волковым»

22.30 Концерт Казаки 

Российской империи

0.00 Х/ф «Королевский 

генерал» [16+]

6.30, 5.30 Джейми: 
Рождественская 
вечеринка [16+]

7.30 Домашняя кухня [16+]

8.00, 3.30 По делам 
несовершеннолетних 
[16+]

11.00 Давай разведёмся! [16+]

14.00, 23.00 Свадебный 
размер [16+]

15.00 Счастье из пробирки 
[16+]

16.00 Х/ф «Испытательный 
срок» [16+]

18.00 Свидание для мамы 
[16+]

19.00 Х/ф «Белый налив» [16+]

20.55 Т/с «Уходящая натура» 
[16+]

0.00 6 кадров [16+]

0.30 Х/ф «Тебе, настоящему. 
История одного 
отпуска» [16+]

6.00 М/с «Пингвинёнок 

Пороро»

6.50, 8.05 М/с «Великий 

Человек-паук» [6+]

7.45 М/с «Три кота» [0+]

8.30, 9.30, 23.50 Уральские 

пельмени [16+]

9.00, 22.50 Шоу Уральских 

пельменей [12+]

9.50 Х/ф «Ёлки лохматые» [6+]

11.30 Т/с «Корабль» [16+]

13.30 Т/с «Кухня» [12+]

15.30 Т/с «Воронины» [16+]

18.00 Т/с Премьера! 

«Воронины» [16+]

20.00 Т/с Премьера! «Отель 

«Элеон» [16+]

21.00 Х/ф «Мамы-3» [12+]

1.00 Х/ф Премьера! «Соседи. 

На тропе войны» [18+]

2.50 Х/ф «Если бы да кабы» 

[16+]

4.45 Ералаш [0+]

5.50 Музыка на СТС [16+]

ТНТ СТС

ТВ-1000 ТВ-1000РК

10.00, 18.00, 2.00 Т/с «Конь 
белый» [12+]

11.00, 19.00, 3.00 Х/ф 
«Ледяной» [16+]

12.50, 20.50, 4.50 Х/ф 
«Взорвать Гитлера» [16+]

14.45, 22.45, 6.45 Х/ф 
«Право на убийство» 
[16+]

16.30, 0.30, 8.30 Х/ф «Это 
катастрофа» [16+]

21 ВЕК

6.00, 5.30 Д/с «100 великих» 

[16+]

7.00 Проверь теорию на 

прочность [12+]

8.00 Дорожные войны [16+]

9.00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» [0+]

18.30 КВН на бис [16+]

20.30 Х/ф «Крокодил Данди 

в Лос-Анджелесе» [12+]

22.25 Х/ф «13-й район: 

ультиматум» [16+]

0.25 Х/ф «Центурион» [16+]

2.20 Концерт Александра 

Демидова и группы 

Бобры [16+]

3.25 Т/с «Без границ» [16+]

ЧЕ
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5.05, 22.05 Д/ф «История 

забытого народа» [12+]

5.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 

[12+]

6.35, 12.05, 22.40 Большая 

страна. Люди [12+]

7.35, 14.05, 0.30 Календарь 

[12+]

9.05, 21.30 М/ф 

Мультфильмы

9.45, 10.05, 20.20, 21.05 

Х/ф «Вход в лабиринт» 

[12+]

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 19.00, 21.00, 

22.00 Новости

13.20, 23.35 Д/ф «Судьба 

генерала. Шарль Де 

Голль» [12+]

15.00, 2.00 ОТРажение [12+]

6.00 М/ф Мультфильмы [6+]

7.30 Доброе утро, мир! [12+]

9.00, 0.05 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева» 

[12+]

10.50 Х/ф «Лёд в кофейной 

гуще» [16+]

12.30 Бремя обеда [12+]

13.00, 16.00, 19.00 Новости

13.15 Т/с «Гаишники» [16+]

15.05 Сделано в СССР [12+]

16.15 Мой лучший друг [12+]

17.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара» [16+]

19.20 Х/ф «Коньки для 

чемпионки» [16+]

22.50 Х/ф «Новогодние 

приключения Маши и 

Вити» [12+]

1.50 Т/с «Невидимки» [16+]

6.30 М/ф «Мультфильмы»
7.00, 7.35, 8.55, 14.00, 

15.55 Новости
7.05 Д/с «Вся правда про...» [12+]

7.40, 11.05, 23.00 Все на Матч!
9.00 Х/ф «Дом гнева» [12+]

11.35 Биатлон. Рождествен-
ская гонка звёзд. Транс-
ляция из Германии [0+]

14.05 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев (Рос-
сия) - И. Ранони Прието 
(Парагвай). Трансляция 
из Канады

16.00 Все на Матч! Итоги года
16.55 Хоккей. Салават Юла-

ев (Уфа) - Металлург 
(Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция

19.25 Х/ф «Бой с тенью-3: 
Последний раунд» [16+]

22.00 Лучшие нокауты 2016 года
23.25 Хоккей. Россия - США. Чем-

пионат мира среди моло-
дёжных команд. Прямая 
трансляция Канады

2.00 Баскетбол. Црвена 
Звезда (Сербия) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины [0+]

3.55 Хоккей. Латвия - Канада. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
Прямая трансляция 
Канады

5.45, 17.10 М/ф 
«Мультфильмы» [6+]

6.00, 7.00, 7.55, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Новости

6.05 М/с «Фиксики» [0+]

6.10, 7.05 Х/ф «Эльф, 
который не верил» [12+]

8.00, 9.05, 10.05 Хорошее 
Утро. Беседка. Полезная 
консультация

11.10, 12.10 Т/с «Совет да 
любовь» [16+]

13.10 Д/ф «Георгий Штиль. 
Награда за верность» 
[0+]

13.40 Малые родины 
большого Петербурга 
[6+]

14.10, 15.10 Петербургский 
дневник

15.05, 18.25, 22.25, 1.15 
Новости спорта

16.10 Д/ф «Возвеличить 
русское слово» [12+]

17.30 Районы. Кварталы 
(тележурнал) [16+]

18.20, 22.35, 1.25 Бизнес-
Петербург

18.30 Х/ф «Трембита» [12+]

20.05 М/ф «Жили-были» [12+]

20.15 Проект 2015
21.05, 1.40 Нужное 

подчеркнуть с 
Валерием Татаровым 
[16+]

22.00, 0.50 Новости. Итоги 
дня

22.40, 1.30 ТСБ [16+]

22.50 Х/ф «Посылка с 
Марса» [16+]

2.30 Х/ф «Что, если Санта...?» 
[12+]

4.15 Х/ф «Что если Санта... 
снова?» [12+]

ОТР МИР МАТЧ-ТВСПБ

5.00, 3.40 Соблазны с Ма-
шей Малиновской [16+]

5.30 Топ-модель по-амери-
кански [16+]

7.15, 16.00 Топ Шеф. Десер-
ты [12+]

8.05, 11.00 В теме [16+]

8.30, 17.45 МастерШеф [16+]

11.25 Беременна в 16 [16+]

14.20 Суперняня [12+]

19.20 Верните мне красоту [16+]

23.00 В теме. Итоги 2016 
года [16+]

23.25 Я стесняюсь своего 
тела [16+]

1.05 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» [16+]

2.00 Экстремальное преоб-
ражение [16+]

4.30 Europa plus чарт [16+]

6.00 М/с «Смешарики» [12+]

8.25 Живые [16+]

8.30 Школа доктора Кома-
ровского [16+]

9.00, 20.00 Орел и решка [16+]

10.00 #Жаннапожени [16+]

11.05, 15.00 Еда, я люблю 
тебя! [16+]

16.00 Битва салонов [16+]

23.00 Х/ф «Полицейская 
академия-5: Место 
назначения - Майа-
ми-Бич» [16+]

0.50 Х/ф «Полицейская ака-
демия-6: Город в оса-
де» [16+]

2.35 Х/ф «Полицейская 
академия-7: Миссия в 
Москве» [16+]

4.20 Мир наизнанку [16+]

4.00 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
[12+]

5.20 Х/ф «Служебный 
роман»

8.05 Х/ф «Формула любви»
9.45 Х/ф «Верные друзья»
11.35 Х/ф «Приходите 

завтра...»
13.50, 1.25 Т/с «Тайны 

следствия» [16+]

19.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 
[12+]

20.45 Х/ф «Москва слезам 
не верит»

23.35 Х/ф «Эта весёлая 
планета»

ПЯТНИЦАЮ
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5.00 Т/с «Адвокат» [16+]

6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 

[0+]

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+]

10.20 Т/с «Лесник» [16+]

12.00 Суд присяжных [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.00, 19.20 Сегодня в 

Санкт-Петербурге
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+]

18.00 Говорим и показываем 
[16+]

19.40 Ты не поверишь! 
Новогодний выпуск [16+]

20.40 Д/ф «Распутин: 
Расследование» [16+]

22.40 Международная 
пилорама с Тиграном 
Кеосаяном [16+]

23.30 Х/ф «Жизнь только 
начинается» [12+]

3.35 Их нравы [0+]

4.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» [16+]

ПЯТНИЦА
30 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.15 Утро России

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.40, 20.45 

Местное время. Санкт-

Петербург. Вести

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести

9.55 О самом главном [12+]

11.55 Т/с «Сваты» [12+]

14.20 Т/с «Тайны следствия» 

[12+]

16.15 Х/ф «Мезальянс» [12+]

21.00 Т/с «Тайны 

следствия-16» [12+]

0.55 Х/ф «Богатая Маша» [12+]

6.00 М/ф Мультфильмы [0+]

9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Сле-
пая» [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/с «Гадалка» [12+]

11.30 Не ври мне! [12+]

12.30 Новогодние чудеса [12+]

13.30, 14.00, 14.30 Д/с 
«Охотники за привиде-
ниями» [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

18.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной [12+]

19.00 Человек-невидимка [12+]

20.00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» [12+]

21.45 Х/ф «Путешествие-2: Та-
инственный остров» [12+]

23.30 Х/ф «Кудряшка Сью» [0+]

1.30 Х/ф «Гараж» [12+]

3.30, 4.30, 5.15 Д/с «Город-
ские легенды» [12+]

5.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко [16+]

6.00, 9.00 Документальный 
проект [16+]

7.00 С бодрым утром! [16+]

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости [16+]

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 [16+]

13.00 Званый ужин [16+]

14.00 Х/ф «Огонь из преис-
подней» [16+]

17.00, 3.00 Тайны Чапман [16+]

18.00, 1.00 Самые шокирую-
щие гипотезы [16+]

20.00 Документальный 
спецпроект [16+]

21.50 Смотреть всем! [16+]

23.00 Мы все учились по-
немногу. Концерт М. 
Задорнова [16+]

2.00 Странное дело [16+]

3.50 Секретные территории [16+]

5.05, 6.40, 8.00, 9.15, 
10.30, 11.10, 12.30, 
13.10, 14.30, 16.00, 
16.50 Т/с «Вечный 
зов» [12+]

7.00, 7.45 Информационный 
выпуск [12+]

7.10, 7.55 Прогноз погоды [6+]

7.15 Пора цвести [12+]

7.25 Регион [12+]

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 23.55, 
0.40 Т/с «След» [16+]

1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
Т/с «Детективы» [16+]

6.10 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы» [12+]

6.40 Д/с «Теория заговора» 
[12+]

7.05, 9.15, 9.25, 10.05, 
11.30, 13.15, 14.05 
Т/с «Дума о Ковпаке» 
[12+]

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

15.00 Х/ф «От Буга до 
Вислы» [12+]

18.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»

20.15, 22.25 Х/ф «Трембита»
22.40 Х/ф «Блеф» [12+]

0.35 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения 
титулованной особы»

ТВ-3 ПЯТЫЙРЕН-ТВ

ТВ-ЦЕНТРНТВ

5.00 Телеканал Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! [12+]

10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
12.15, 15.10 Х/ф «Вышел 

ежик из тумана...» [16+]

16.00 Наедине со всеми [16+]

17.00 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.40 Человек и закон с 
Алексеем Пимановым 
[16+]

19.45 Поле чудес. 
Новогодний выпуск [16+]

21.00 Время
21.30 Голос. Финал [12+]

23.45 Вечерний Ургант [16+]

0.30 Д/ф «Ален Делон, 
уникальный портрет». 
«Городские пижоны» 
[16+]

1.30 Х/ф «Сицилийский 
клан» [16+]

3.50 Х/ф «Лестница» [16+]

ПЕРВЫЙ

6.00 Настроение

8.00 Д/ф «Новый Год в 

советском кино» [12+]

8.50, 11.50 Х/ф «Большая 

перемена» [12+]

11.30, 14.30, 22.00 События

14.50 Город новостей

15.15 Х/ф «Ищите женщину» 

[12+]

18.15 Х/ф «Притворщики» 

[12+]

20.05 Х/ф «Случайные 

знакомые» [16+]

22.30 Приют комедиантов 

[12+]

0.25 Х/ф «Три мушкетера. 

Подвески королевы» 

[6+]

2.30 Х/ф «Три мушкетера. 

Месть Миледи» [6+]
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6.10, 18.10 Х/ф «Лак для 
волос» [12+]

8.10 Х/ф «Секс в большом 
городе-2» [16+]

10.40 Х/ф «Экстрасенс» [16+]

12.30 Х/ф «Папе снова 17» [16+]

14.20 Х/ф «О Шмидте» [16+]

16.30 Х/ф «Внеземное эхо» [12+]

20.10 Х/ф «Управление гне-
вом» [12+]

22.05 Х/ф «Третья персона» [16+]

0.20 Х/ф «Соблазн» [18+]

2.15 Х/ф «Видимость гнева» 
[16+]

4.10 Х/ф «Прости за любовь» [16+]

6.20, 8.20 Х/ф «Новогодний 
рейс» [12+]

10.20 Х/ф «Кто я?» [16+]

12.20 Х/ф «Старая, старая 
сказка» [12+]

14.20 Х/ф «Праздник вза-
перти» [16+]

16.10 Х/ф «Как я провёл 
этим летом» [16+]

18.25 Х/ф «Платон» [16+]

20.20 Х/ф «Мамы-3» [12+]

22.10 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» [16+]

0.00 Х/ф «Статус: свободен» [16+]

1.45 Х/ф «Заказ на одного» [12+]

3.00 Х/ф «Выкрутасы» [12+]

4.40 Х/ф «Холодный фронт» [18+]

7.00, 7.30 Женская лига [16+]

8.00, 8.30, 14.00 
Экстрасенсы ведут 
расследование [16+]

9.00 Дом-2. Lite [16+]

10.30 Дом-2. Свадьба на 
миллион [16+]

11.30 Школа ремонта [12+]

12.30 Битва экстрасенсов 
[16+]

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
21.00 Comedy Баттл 
[16+]

20.00 Концерт Большой 
Stand-up Павла Воли-
2016 [16+]

23.00 Новый год в Доме-2 
[16+]

1.00 Х/ф «Лучший 
российский короткий 
метр. Часть 2» [16+]

2.55 Х/ф «Любой ценой» [16+]

4.15 Т/с «Стрела» [16+]

5.10 Т/с «Саша+Маша» [16+]

5.45 Т/с «Саша+Маша. 
Лучшее» [16+]

6.00 Т/с «Лотерея» [16+]

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 0.15 Новости 

культуры
10.20 Д/ф «Киногерой. Век 

русской мистификации»
11.15, 20.50 Х/ф «Золуш-

ка-80»
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00 Д/с «Пешком...»
13.30 Д/ф «Небезызвестный 

Неизвестный»
14.10 По следам тайны
15.00 Новости культуры 

Санкт-Петербург
15.10 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта»
16.25 Д/ф «Станислав Гово-

рухин. Монологи кино-
режиссера»

17.20 Джойс Ди Донато, 
Найджел Кеннеди, сим-
фонический оркестр и 
хор телерадиокомпа-
нии ВВС

18.55 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда 
Первого»

19.10 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым»

22.30 Ольга Перетятько, 
Анна Нетребко, Ильдар 
Абдразаков, Юсиф Эй-
вазов, Василий Ладюк 
в гала-концерте на 
Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга

0.30 Х/ф «Мария-Антуанетта. 
Подлинная история»

1.55 Международный фе-
стиваль цирка в Мон-
те-Карло

6.30, 5.30 Джейми: 

Рождественская 

вечеринка [16+]

7.30 Домашняя кухня [16+]

8.00, 2.25 По делам 

несовершеннолетних 

[16+]

10.00 Т/с «Единственный 

мой грех» [16+]

18.00 Свидание для мамы 

[16+]

19.00 Х/ф «Моё любимое 

чудовище» [16+]

22.45 Д/ф «Женщины в 

поисках счастья» [16+]

23.45, 5.25 6 кадров [16+]

0.30 Х/ф «Шут и Венера» [16+]

4.25 Д/с «Звёздные истории» [16+]

6.00 М/с «Пингвинёнок 

Пороро»

6.50, 8.05 М/с «Великий 

Человек-паук» [6+]

7.45 М/с «Три кота» [0+]

8.30, 9.30, 19.00 Уральские 

пельмени [16+]

9.00, 19.30 Шоу Уральских 

пельменей [16+]

9.40 Х/ф «Мамы-3» [12+]

11.30 Т/с «Корабль» [16+]

13.30 Т/с «Кухня» [12+]

15.30, 18.00 Т/с 

«Воронины» [16+]

21.00 Х/ф «Подарок с 

характером» [0+]

22.45 Х/ф «Zолушка» [16+]

0.35 Х/ф «Праздник 

взаперти» [16+]

2.10 Х/ф «Поменяться 

местами» [16+]

4.20 Х/ф «Джунгли» [6+]

ТНТ СТС

ТВ-1000 ТВ-1000РК

10.00, 18.00, 2.00 Т/с «Конь 
белый» [12+]

11.00, 19.00, 3.00 Х/ф 
«Серена» [16+]

12.50, 20.50, 4.50 Х/ф 
«Тайна в их глазах» [16+]

14.45, 22.45, 6.45 Х/ф «И 
не было лучше брата» 
[12+]

16.20, 0.20, 8.20 Х/ф «По ту 
сторону закона» [16+]

21 ВЕК

6.00, 4.15 Д/с «100 великих» 

[16+]

7.00 Проверь теорию на 

прочность [12+]

8.00 Дорожные войны [16+]

10.25 Т/с «В поисках 

капитана Гранта» [0+]

13.15 Т/с «Сердца трех» [12+]

18.30 КВН на бис [16+]

20.00 КВН. Высший балл [16+]

0.00 +100500 [16+]

1.00 Деньги. Sex. Радикулит 

[16+]

2.00 Концерт группы Сплин 

[16+]

3.05 Т/с «Без границ» [16+]

ЧЕ
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5.05, 13.20, 21.30 От 
первого лица [12+]

5.30, 22.05 Культурный 
обмен с Сергеем 
Николаевичем [12+]

6.20, 13.45 Занимательная 
наука. Светлая голова 
[12+]

6.35, 12.05, 22.50 Большая 
страна: Новогодний 
спецвыпуск [12+]

7.35, 14.05 Календарь [12+]

9.05 М/ф Мультфильмы
9.40, 10.05, 20.20, 21.05 

Х/ф «Вход в лабиринт» 
[12+]

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 19.00, 21.00, 
22.00 Новости

11.05, 19.25 За дело! [12+]

11.45 М/ф «Похитители 
ёлок»

15.00, 2.00 ОТРажение [12+]

20.10 М/ф «Банкет»
23.45 Х/ф «Формула любви» 

[12+]

1.15 Спасская башня 
приглашает друзей [12+]

6.00 М/ф Мультфильмы [6+]

7.00 Такие странные [16+]

7.30 Доброе утро, мир! [12+]

9.00 Х/ф «Золушка» [6+]

10.30 Х/ф «Сирота 

казанская» [12+]

12.30 Бремя обеда [12+]

13.00, 16.00, 19.00 Новости

13.10 Даешь Новый год! [16+]

14.30, 5.10 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 

общежитие» [12+]

16.15, 23.10 Х/ф 

«Двенадцать стульев» 

[6+]

19.20 Х/ф «Морозко» [12+]

21.20 Х/ф «Красная 

шапочка» [16+]

2.00 Х/ф «Коньки для 

чемпионки» [16+]

6.30 М/ф «Мультфильмы»
7.00, 9.35, 11.40, 14.15 

Новости
7.05 Хоккей. Финляндия - Шве-

ция. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. 
Трансляция Канады [0+]

9.40 Х/ф «Военный фитнес» [16+]
11.45 Хоккей. Россия - США. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
Трансляция Канады [0+]

14.20 Х/ф «Чемпионы» [6+]
16.10 Все на Матч! Итоги года
17.00 Специальный репортаж [12+]
17.30 Лучшая игра с мячом. 

Итоги года
18.30 Десятка! [16+]
18.50, 22.25 Все на Матч!
19.10 Х/ф «В спорте только 

девушки» [12+]
21.00, 21.55 Все на футбол!
22.55 Футбол. Халл Сити - 

Эвертон. Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция

0.55 Хоккей. Швейцария - Да-
ния. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Прямая транс-
ляция Канады

3.25 Хоккей. Словакия - Лат-
вия. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Прямая транс-
ляция Канады

5.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая 
трансляция из США

5.45 М/ф «Сказка о 

Снегурочке» [6+]

5.55, 6.05, 7.05 Х/ф «Ханс 

Бринкер» [0+]

6.00, 7.00, 7.55, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 Новости

8.00, 9.05, 10.05 Хорошее 

Утро. Беседка. Полезная 

консультация. (Для 

абонентов ТКТ: в 8.30 

- Районы. Кварталы 

(тележурнал) [16+]

11.10, 12.10 Т/с «Совет да 

любовь» [16+]

13.10 М/ф «Мультфильмы» 

[6+]

13.30, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10 Х/ф «Сибирский 

цирюльник» [16+]

15.05, 18.15 Новости спорта

17.30 Районы. Кварталы 

(тележурнал) [16+]

18.25 Бизнес-Петербург

18.30 Х/ф «Сказка 

странствий» [12+]

20.20 Д/с «Жемчужины 

России» [12+]

21.15, 1.00 Окно в кино [16+]

21.30 Artефакты [16+]

22.00 Пульс города [6+]

23.00 Х/ф «Новогодний 

романс» [16+]

1.15, 5.35 ТСБ [16+]

1.25 Все хиты Юмор FM [16+]

3.00 Х/ф «Снежная 

королева» [16+]

4.40 Звездные истории [16+]

ОТР МИР МАТЧ-ТВСПБ

5.30 Топ-модель по-
американски [16+]

7.15, 16.05 Топ Шеф. 
Десерты [12+]

8.05, 11.00 В теме. Итоги 
2016 года [16+]

8.30, 17.55 МастерШеф [16+]

11.25 Беременна в 16 [16+]

14.25 Суперняня [12+]

19.30 Спасите моего ребенка 
[16+]

21.00 Я стесняюсь своего 
тела [16+]

0.30 Популярная правда [16+]

1.00 Т/с «Мыслить как 
преступник» [16+]

4.25 Соблазны с Машей 
Малиновской [16+]

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» 
[12+]

7.10, 8.30 Школа доктора 
Комаровского [16+]

8.25 Живые [16+]

9.00, 15.00 Орел и решка 
[16+]

10.00 Еда, я люблю тебя! [16+]

14.00 Орел и решка. Шопинг 
[16+]

23.00 Х/ф «Полицейская 
академия-6: Город в 
осаде» [16+]

0.45 Х/ф «Полицейская 
академия-7: Миссия в 
Москве» [16+]

2.25 Х/ф «Фред Клаус, брат 
Санты» [16+]

4.10 Мир наизнанку [16+]

4.00, 13.05 Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет профес-
сию» [12+]

5.30 Х/ф «Эта весёлая планета»
7.05 Х/ф «Москва слезам не 

верит»
10.05 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная» [12+]

11.35 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые при-
ключения Шурика» [12+]

14.45 Х/ф «Покровские ворота»
17.15 Х/ф «Гусарская балла-

да» [12+]

19.00 Х/ф «Девчата»
20.45 Х/ф «Морозко»
22.15 Х/ф «Карнавальная ночь»
23.40 Х/ф «За двумя зайца-

ми» [16+]

1.35 Х/ф «Чародеи»

ПЯТНИЦАЮ



Выпуск №60 (416) 

31

Красненькая речка

5.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

8.00, 10.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. Новогодний 
выпуск [0+]

8.50, 10.20 Х/ф «Аргентина» 
[16+]

13.00 Еда живая и мёртвая 
[12+]

14.00 Своя игра. Новогодний 
выпуск [0+]

15.00 Все звезды в Новый 
год [16+]

17.00 Х/ф «Самый лучший 
день» [16+]

19.00 Центральное 
телевидение с 
Вадимом Такменевым

20.00 Новогодний миллиард
22.30, 0.00 Живой Новый 

год
23.55 Новогоднее 

обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина

0.50 Фестиваль Авторадио 
Дискотека 80-х [12+]

СУББОТА
31 ДЕКАБРЯ

6.00 М/ф Мультфильмы [0+]

8.15 Х/ф «Гараж» [12+]

10.15 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» Трое молодых 
курсантов навигацкой 
школы, основанной 
Петром в Москве, по 
разным причинам убе-
гают: кто — в Петербург, 
кто — в Кронштадт. 
Невольно они стано-
вятся соучастниками 
заговора, организован-
ного против молодой 
Императрицы. [0+]

16.00 Новогодние чудеса [12+]

21.00, 0.00 Лучшие песни 
нашего кино [12+]

23.50 Обращение Президен-
та [12+]

5.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко [16+]

6.40 Х/ф «Супертеща для 
неудачника» [16+]

8.40 Х/ф «Хоттабыч» [16+]

10.30 Мы все учились 
понемногу. Концерт М. 
Задорнова [16+]

12.30 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко 
[16+]

17.00, 0.00 Музыкальный 
марафон Легенды 
Ретро FM [16+]

23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина

5.55, 8.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]

7.00 Эхо недели [12+]

7.25, 7.55 Прогноз погоды [6+]

7.30 Неизвестная Ленинград-
ская область [12+]

10.45 Д/ф «Мой советский 
Новый год» [0+]

12.00 Сейчас
12.25, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 

16.15, 17.00, 17.45, 18.30, 
19.20, 20.00, 20.40, 21.20, 
22.00, 22.35, 23.15 Т/с 
«След» [16+]

23.55 Новогоднее обра-
щение Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина

0.00 Легенды Ретро-FM. Дис-
котека 80-х [12+]

2.05 Звезды дорожного 
радио. Праздничный 
концерт [12+]

4.20 Супердискотека 90-х [12+]

4.35 М/ф Мультфильмы
7.05 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил»
9.00, 13.00 Новости дня
9.15 Х/ф «Три толстяка»
11.00 Х/ф «Там, на неведо-

мых дорожках...»
12.25, 13.15 Х/ф «Золушка»
14.15 Х/ф «После дождичка, 

в четверг...»
15.50 Х/ф «Кубанские ка-

заки»
18.00 Новости. Главное. 2016 год
19.00 Х/ф «Небесный тихоход»
20.35 Старые песни о главном
22.10 Старые песни о главном-2
23.55 Новогоднее обра-

щение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина

0.00 Старые песни о глав-
ном-3

2.30 Звезды Дорожного ра-
дио. Концерт

ТВ-3 ПЯТЫЙРЕН-ТВ

ТВ-ЦЕНТРНТВ

5.15 Х/ф «Чародеи»
8.20 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная»
10.00 Лучшие песни. 

Праздничный концерт
11.50 Т/с «Сваты» [12+]

14.00 Вести
14.20 Х/ф «Карнавальная 

ночь»
15.55 Короли смеха [16+]

18.20 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика»

20.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»

21.50 Новогодний парад 
звёзд

23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина

0.00 Новогодний Голубой 
огонёк-2017

6.00 Новости
6.10 Новогодний Ералаш
7.00 Х/ф «Полосатый рейс»
8.45 Новогодний календарь
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
10.15 31 декабря. 

Новогоднее шоу
12.15 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика»

14.10, 15.15 Х/ф 
«Бриллиантовая рука»

16.30 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» [12+]

16.40 Х/ф «Самогонщики» 
[12+]

17.00 Х/ф «Джентльмены 
удачи»

18.45 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!»

22.30, 0.00 Новогодняя ночь 
на Первом [16+]

23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина

2.00 Легенды Ретро FM
4.05 Первый Скорый

ПЕРВЫЙ

5.30 Х/ф «Случайные 
знакомые» [16+]

7.20 Х/ф «Снежная 
королева»

8.40 Накануне волшебства 
[12+]

9.45, 11.45 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» [12+]

11.30 События
13.45 Х/ф «В джазе только 

девушки» [12+]

16.10 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» [16+]

18.35 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» [6+]

19.55 Х/ф «Укротительница 
тигров»

21.35 Х/ф «Морозко»
23.00, 23.35, 0.00 Новый 

год в прямом эфире
23.30 Новогоднее 

поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина

23.55 Новогоднее 
обращение президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина

1.00 Х/ф «Укрощение 
строптивого» [12+]

2.45 Х/ф «Блеф» [12+]
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6.10 Х/ф «Прощальный квар-
тет» [16+]

8.00 Х/ф «Третья персона» [16+]

10.15 Х/ф «Соблазн» [18+]

12.15 Х/ф «Управление гне-
вом» [12+]

14.05 Х/ф «Прости за лю-
бовь» [16+]

16.05 Х/ф «Золотой Компас» [12+]

18.00 Х/ф «Испанский-ан-
глийский» [16+]

20.10 Х/ф «Семьянин» [12+]

22.20 Х/ф «Незваные гости» [16+]

0.30 Х/ф «Большие глаза» [16+]

2.30 Х/ф «Коматозники» [16+]

4.35 Х/ф «Такие разные 
близнецы» [16+]

6.20, 16.20, 0.25 Х/ф “Ёлки” 
[12+]

8.15, 18.15, 2.05 Х/ф «Ёлки-
2» [12+]

10.20, 20.20, 4.20 Х/ф 
«Ёлки-3» [12+]

12.20 Х/ф «Ёлки лохматые» 
Комедия русского 
режиссера Максима 
Свешникова. Семейный 
фильм оставит только 
добрые и позитивные 
впечатления. [6+]

14.10, 22.20 Х/ф «Ёлки 
1914» [6+]

6.30 Евроньюс

10.00 Х/ф «Укрощение 

строптивой»

11.25 Больше, чем любовь

12.10 Концерт Казаки 

Российской империи

13.30 Международный 

фестиваль цирка в 

Монте-Карло

14.30 Х/ф «Идеальный муж»

16.05 Чему смеётесь? или 

Классики жанра

16.40, 1.30 Джо Дассен. 

Концерт в Олимпии

17.40 Синяя Птица. 

Всероссийский 

открытый 

телевизионный 

конкурс юных талантов. 

Финал

21.05 Х/ф «Формула любви»

22.40, 0.00 Новый год 

на канале Культура 

с Владимиром 

Спиваковым

23.55 Новогоднее 

обращение Президента 

Российской Федерации 

В.В. Путина

2.25 М/ф Мультфильмы для 

взрослых

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. 

MIX [16+]

9.00 Дом-2. Lite [16+]

10.00 Дом-2. Свадьба на 

миллион [16+]

11.00 Такое кино! [16+]

11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 

23.00, 0.05, 1.00, 

2.00, 3.00, 4.00 

Комеди Клаб [16+]

20.00 Импровизация [16+]

21.00 Comedy Woman [16+]

22.00 Однажды в России [16+]

23.55 Новогоднее 

обращение Президента 

Российской Федерации 

В.В. Путина

5.00 Т/с «Стрела» [16+]

5.45 Т/с «Лотерея» [16+]

6.30, 6.00 Джейми: обед за 

30 минут [16+]

7.30, 5.35, 6.25 6 кадров [16+]

7.55, 10.25 Домашняя кухня 

[16+]

8.55 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» [16+]

10.55 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» [16+]

12.40 Х/ф «Зита и Гита» [16+]

15.05 Х/ф «Женская 

интуиция» [16+]

17.25 Х/ф «Женская 

интуиция-2» [16+]

20.00, 1.50 Д/с «2017: 

Предсказания» [16+]

23.55 Новогоднее 

обращение Президента 

Российской Федерации 

В.В. Путина [0+]

0.05, 0.30 Караоке [16+]

6.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»

6.55 Х/ф «Остров везения» 
[12+]

8.30 М/с «Смешарики» [0+]

9.00 М/с «Фиксики» [0+]

9.15 М/с «Три кота» [0+]

9.30 Руссо туристо [16+]

10.30 Успеть за 24 часа [16+]

11.30 М/с «Рождественские 
истории» [6+]

11.45 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

13.45 Х/ф «Назад в 
будущее» [0+]

16.00, 4.55 Уральские 
пельмени [16+]

16.30 Х/ф «Назад в 
будущее-2» [0+]

18.35, 0.35 Шоу Уральских 
пельменей [16+]

22.55, 0.00 Премьера! Шоу 
Уральских пельменей 
[16+]

23.55 Новогоднее 
обращение президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина/ [0+]

5.40 Музыка на СТС [16+]

ТНТ СТС

ТВ-1000 ТВ-1000РК

10.00, 18.00, 2.00 Т/с «Бра-
тья Карамазовы» [12+]

10.50, 18.50, 2.50 Х/ф 
«Граф Монте-Кристо» 
[12+]

13.00, 21.00, 5.00 Х/ф «Мой 
друг Дед Мороз» [6+]

14.25, 22.25, 6.25 Х/ф «Кух-
ня в Париже» [12+]

16.15, 0.15, 8.15 Х/ф «Фан-
томас» [12+]

21 ВЕК

6.00 М/ф Мультфильмы [0+]

8.25 Т/с «Сердца трех» [12+]

13.30 Как это снято [16+]

13.35 КВН. Высший балл [16+]

17.25 Новогодний Задорный 

юбилей [16+]

21.20 Новогодний 

квартирник [16+]

23.25, 0.05 Квартирник у 

Маргулиса. Караоке 

[16+]

23.55 Новогоднее 

обращение Президента 

Российской Федерации 

В.В. Путина [0+]

5.40 Д/с «100 великих» [16+]

ЧЕ
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5.05, 17.05, 18.05 Х/ф «Зиг-
заг удачи» [12+]

6.30 За строчкой архивной... 
[12+]

7.00 Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем 
[12+]

7.50 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и 
Вити» [12+]

9.00 Х/ф «Снегурочку вызы-
вали?» [12+]

10.05 Х/ф «Этo веселая пла-
нета» [12+]

11.40 М/ф «Новогодняя 
сказка»

12.00 Х/ф «12 месяцев. Но-
вая сказка» [12+]

13.25 Х/ф «Гусарская балла-
да» [12+]

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Новости

15.05, 16.05 Х/ф «Формула 
любви» [12+]

16.40 М/ф «Когда зажигают-
ся ёлки»

18.30 М/ф «Щелкунчик»
19.00 ОТРажение года
20.00 М/ф Мультфильмы
20.35 Х/ф «Летучая мышь» [12+]

23.00 Календарь. Новый год [12+]

0.00 Танцуем в Новый год 
[12+]

1.50 Новогодний концерт-ре-
вю [12+]

6.00 М/ф Мультфильмы [6+]

7.15 Х/ф «Новогоднее 

приключение Маши и 

Вити» [6+]

8.30 Х/ф «Золушка» [6+]

10.00, 16.00 Новости

10.15, 16.10, 3.10 

Фестиваль Авторадио 

Дискотека 80-х [12+]

14.10, 1.15 Все хиты Юмора 

[12+]

23.20 Танцуют все! [12+]

23.55 Новогоднее 

поздравление

0.05 Танцуют Все! [12+]

6.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая 
трансляция из США

8.30, 10.55, 12.50 Новости
8.35 М/ф «Мультфильмы»
8.55 Х/ф «Тренер» [16+]

11.00 Х/ф «В спорте только 
девушки» [12+]

13.00 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики» [16+]

15.25 Смешанные единобор-
ства. UFC [16+]

17.25 Все на Матч! Итоговый 
выпуск

17.55 Футбол. Манчестер 
Юнайтед - Мидлсбро. 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

19.55 Все на футбол! [12+]

20.25 Футбол. Ливерпуль - Манче-
стер Сити. Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция

22.25 Культ тура. Итоги года [16+]

23.25, 0.00 Хоккей. США 
- Канада. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Прямая 
трансляция Канады

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

1.55 Х/ф «Хоккеисты» [12+]

3.55 Хоккей. Россия - Слова-
кия. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Прямая транс-
ляция Канады

5.45 М/ф «Летучий корабль» 
[12+]

6.00 Слово [16+]

6.15 Клуб Белый попугай [16+]

7.20 Все хиты Юмор FM [16+]

9.00 Папа, мама, я - 
спортивная семья [0+]

10.00 Пульс города [6+]

11.00 Х/ф «Снежная сказка» 
[16+]

12.15 М/ф «Мультфильмы» 
[6+]

12.50 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» [6+]

15.20 М/ф «Щелкунчик» [6+]

15.45 Д/ф «Закрытый архив. 
С Новым годом, или 
Праздники новой 
эпохи» [16+]

16.15 Х/ф «Эта весёлая 
планета» [0+]

18.00 Новогодний 
праздничный концерт 
Фабио Мастранджело 
поздравляет. Мюзик-
холл. Прямая 
трансляция

20.15 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» [16+]

22.30 Новогодний календарь 
[16+]

23.40 В.С. Макаров. 
Новогоднее 
поздравление [0+]

23.45 Г.С. Полтавченко. 
Новогоднее 
поздравление 
петербуржцев [0+]

23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина [0+]

0.00 Юбилейный концерт 
А-Студио. 25 лет [16+]

1.30 Дискотека 80-х [16+]

3.05 Неголубой огонек [16+]

ОТР МИР МАТЧ-ТВСПБ

5.00, 10.30 Популярная 

правда [16+]

5.20, 9.35 В теме. Итоги 

2016 года [16+]

5.55 Europa plus чарт [16+]

6.50 Топ Шеф. Десерты [12+]

8.35 Starbook [16+]

10.00 В стиле [16+]

11.00 Научи жену рулить [16+]

23.55 Новогоднее 

обращение Президента 

Российской Федерации 

В.В. Путина

0.05 Хиты новогоднего стола [16+]

6.00 М/с «Смешарики» [12+]

7.30 Школа доктора Кома-
ровского [16+]

9.00 #Жаннапожени [16+]

10.00 Пятница News [16+]

11.00 Проводник [16+]

12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]

13.00, 17.00, 22.00 Орел и 
решка. Новый год [16+]

15.00 Леся здеся [16+]

16.00 Орел и решка. Шопинг [16+]

19.00 На ножах. Новогодний 
корпоратив [16+]

20.00 Ревизорро. Новогод-
ний выпуск [16+]

21.00 Орел и решка. Юбилейный [16+]

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина [16+]

0.00 Руки вверх! Концерт [16+]

2.05 Золотой граммофон. 
Концерт [16+]

4.10 Х/ф «Карнавальная ночь»
5.25 Х/ф «За двумя зайцами» [16+]

7.05 Х/ф «Гусарская баллада» [12+]

8.50 Х/ф «Морозко»
10.20 Х/ф «Девчата»
12.05, 21.00 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые при-
ключения Шурика» [12+]

13.30, 22.20 Х/ф «Иван Ва-
сильевич меняет про-
фессию» [12+]

15.05 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» [16+]

16.25 Х/ф «Служебный роман»
19.10 Х/ф «Любовь и голуби» [12+]

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

0.00 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!» [12+]

ПЯТНИЦАЮ
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6.00 М/ф Мультфильмы [0+]

20.00 Лучшие песни нашего 
кино [12+]

2.00, 3.00, 4.00, 5.00 
13 знаков Зодиака 
Каждую ночь мы видим 
на небе звезды, но 
мало кто понимает, что 
именно эти далекие 
небесные тела вершат 
судьбу человека. 
Близнецы указывают 
Стрельцам дорогу. 
Львы готовы терпеть их 
рассеяность. Неважно 
кем вы родились: 
Тельцом, Девой или 
Рыбами, вы можете 
смело обращаться 
к звездам с любым 
вопросом, они знаю о 
нас все. [12+]

5.00 Музыкальный марафон 

Легенды Ретро FM [16+]

19.00 Умом Россию 

никогда... Концерт М. 

Задорнова [16+]

20.30 М/ф «Три богатыря: 

Ход конем» [6+]

21.40 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» [6+]

22.45 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 

[12+]

23.50 М/ф «Карлик Нос» [6+]

1.10 Самые шокирующие 

гипотезы [16+]

6.00 Звезды дорожного ра-
дио [12+]

7.00 Новогодняя музыкаль-
ная программа [6+]

7.55 Прогноз погоды [6+]

8.00 М/ф «Маша и Медведь» [0+]

12.00, 12.50 Д/ф «Моё со-
ветское детство» [0+]

13.40, 14.30 Д/ф «Моя со-
ветская юность» [0+]

15.20, 16.10, 16.55 Д/ф «Моя 
советская молодость» [0+]

17.45 Д/ф «Мой советский 
Новый год» [0+]

18.45 Х/ф «Карнавальная 
ночь» [6+]

20.00 Х/ф «Спортлото-82» [12+]

21.25 Х/ф «Мужики!..» [12+]

23.00 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»

0.20 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» [12+]

1.25 Праздничный концерт [12+]

6.00 Х/ф «Соломенная 

шляпка»

8.45 Новая Звезда. Лучшее

10.10 Старые песни о 

главном

18.00 Х/ф «Цирк»

19.55 Х/ф «Укротительница 

тигров»

22.00 Лучшие цирковые 

артисты мира на 

фестивале Идол [6+]

23.55 Х/ф «здравствуйте, я 

ваша тетя!» [6+]

2.00 Х/ф «Зеленый фургон» [12+]

ТВ-3 ПЯТЫЙРЕН-ТВ

ТВ-ЦЕНТРНТВ

5.00 Лучшие песни. 

Праздничный концерт

6.35 М/ф «Маша и Медведь»

7.05 Х/ф «Золотая невеста» 

[12+]

8.40 Х/ф «Доярка из 

Хацапетовки» [12+]

11.40 Х/ф «Девчата»

13.25, 14.20 Песня года

14.00, 20.00 Вести

16.40 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 

приключения Шурика»

18.15 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»

20.30 Юмор года [16+]

22.50 Х/ф «Ёлки-3»

0.30 Х/ф «Ёлки-2» [12+]

2.15 Х/ф «Чародеи»

5.40 Первый дома
7.10 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика»

8.40, 10.10 Х/ф «Ирония судь-
бы, или C легким паром!»

10.00, 12.00 Новости с суб-
титрами

12.15 Х/ф «Бриллиантовая рука»
13.50 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
15.20 Лучше всех! Новогод-

ний выпуск
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Юбилейный 
выпуск [16+]

20.15 Точь-в-точь. Новогод-
ний выпуск [16+]

23.31 Х/ф Мировая премье-
ра. «Шерлок Холмс: 
Шесть Тэтчер» [12+]

1.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Бе-
зобразная невеста» [12+]

2.30 Х/ф Мэрилин Монро 
уверена «Джентльмены 
предпочитают блонди-
нок» [16+]

4.00 Х/ф «Однажды вечером 
в поезде» [16+]

ПЕРВЫЙ

4.40 Х/ф «12 стульев»

7.15 Х/ф «Сестра его 

дворецкого» [12+]

8.50 Новогодний мультпарад

9.30 Х/ф «Нарушение 

правил» [12+]

12.30 Х/ф «Притворщики» 

[12+]

14.10 Новый Год с доставкой 

на дом [12+]

15.05 Х/ф «Игрушка» [6+]

16.40 Х/ф «Граф Монте-

Кристо» [12+]

19.45 Х/ф «Снежный 

человек» [16+]

21.30 Новый Год в Приюте 

комедиантов [12+]

23.05 Х/ф «Ширли-мырли» 

[16+]

1.25 Х/ф «Золотой теленок»

4.15 Лион Измайлов и все-

все-все [12+]

5.00 Новогодний хит-парад  [0+]

5.40 Х/ф «Жизнь только на-
чинается» [12+]

8.50 Заведем волшебные часы. 
Концерт детского ансам-
бля Домисолька [0+]

10.25 Х/ф «Люби меня» [12+]

12.00 Лотерея Счастливое 
утро [0+]

13.00 Х/ф «Пансионат «сказ-
ка», или Чудеса вклю-
чены» [12+]

16.20 Однажды... Новогод-
ний выпуск [16+]

17.10 Д/ф «Новогодняя сказ-
ка для взрослых» [16+]

18.00 Следствие вели... В Но-
вый год [16+]

19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «В зоне доступа 

любви» [16+]

21.00 Х/ф «Самый лучший 
день» [16+]

22.40 Руки вверх! 20 лет. 
Юбилейный концерт [12+]

0.15 Х/ф «Зигзаг удачи» [0+]

1.40 Х/ф «Аргентина» [16+]

4.45 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» [16+]
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6.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым

10.40 Х/ф «Чародеи»

13.15 Мировая премьера. 

Новогодний 

концерт Венского 

филармонического 

оркестра-2017. Прямая 

трансляция из Вены

15.50, 1.55 Д/ф «Зимняя 

сказка. Путешествие 

полярных сов»

16.40 Х/ф «Формула любви»

18.15 Огонёк. Нетленка

21.20 Х/ф «Миллионерша»

22.55 Лучано Паваротти и 

друзья. Лучшее

0.05 Русские сезоны на 

Международном 

фестивале цирка в 

Монте-Карло

1.10 М/ф Мультфильмы для 

взрослых

2.40 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и 

красота»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 ЯНВАРЯ

6.10, 18.20 Х/ф «Посейдон» [16+]

7.55 Х/ф «Незваные гости» [16+]

10.10 Х/ф «Большие глаза» [16+]

12.05 Х/ф «Семьянин» [12+]

14.20 Х/ф «Испанский-ан-
глийский» [16+]

16.35 Х/ф «Приключения 
Паддингтона» [6+]

20.10 Х/ф «Чокнутый про-
фессор» [12+]

21.55 Х/ф «Жена путеше-
ственника во времени» 
[16+]

23.55 Х/ф «В лучах славы» 
[12+]

2.00 Х/ф «Экстрасенс» [16+]

3.45 Х/ф «Секс в большом 
городе-2» [16+]

6.20 Х/ф “Ёлки 1914” [6+]

8.30 Х/ф «Ёлки лохматые» [6+]

10.20 Х/ф «Сирота 
казанская» [6+]

12.15 Х/ф «12 месяцев. 
Новая сказка» [0+]

14.15 Х/ф «День радио» [16+]

16.20 Х/ф «Выкрутасы» [12+]

18.20 Х/ф «Тариф 
Новогодний» [18+]

20.20 Х/ф «Одноклассницы» 
[16+]

22.10 Х/ф «Поддубный» [6+]

0.30 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» [12+]

2.20, 4.20 Х/ф «Новогодний 
рейс» [12+]

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. 

MIX [16+]

9.00 Дом-2. Lite [16+]

10.00 Дом-2. Свадьба на 

миллион [16+]

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00, 22.00 

Комеди Клаб [16+]

23.00 Дом-2. Город любви 

[16+]

0.00 Дом-2. После заката [16+]

1.00 Такое кино! [16+]

1.30 Х/ф «Матрица: 

Перезагрузка» [16+]

4.15 Т/с «Стрела» [16+]

5.05 Т/с «Люди будущего» 

[12+]

6.00 Т/с «Лотерея» [16+]

6.30, 5.30 Джейми: обед за 

30 минут [16+]

7.30, 23.40, 5.10 6 кадров 

[16+]

7.40 Х/ф «Женская интуиция» 

[16+]

10.00 Х/ф «Женская 

интуиция-2» [16+]

12.35 Т/с «Возвращение в 

Эдем» [16+]

18.00, 22.40, 2.10 Д/с 

«2017: Предсказания» 

[16+]

19.00 Х/ф «Моя новая 

жизнь» [16+]

0.30 Х/ф «Тариф на любовь» 

[16+]

5.15 Д/с «Тайны еды» [16+]

6.00 Ералаш [0+]

6.45 Х/ф «Подарок с 

характером» [0+]

8.30 М/с «Смешарики» [0+]

9.00 М/с «Рождественские 

истории» [6+]

9.20 Х/ф «Назад в будущее» 

[0+]

11.40 Х/ф «Назад в 

будущее-2» [0+]

13.45 Х/ф «Назад в 

будущее-3» [0+]

16.00 Уральские пельмени 

[16+]

17.00 Шоу Уральских 

пельменей [16+]

18.30 Х/ф «Пятый элемент» 

[12+]

21.00 Х/ф «Детсадовский 

полицейский» [0+]

23.10 Х/ф «Отпуск по 

обмену» [16+]

1.45 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-2» [0+]

3.45 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-3» [0+]

5.40 Музыка на СТС [16+]

ТНТ СТС

ТВ-1000 ТВ-1000РК

10.00, 18.00, 2.00 Т/с «Бра-
тья Карамазовы» [12+]

10.50, 18.50, 2.50 Х/ф «Иска-
тели приключений» [12+]

12.45, 20.45, 4.45 Х/ф «Мо-
лодость» [16+]

14.50, 22.50, 6.50 Х/ф «Вот 
так подружка» [16+]

16.20, 0.20, 8.20 Х/ф «Фанто-
мас разбушевался» [12+]

21 ВЕК

6.00 Новогодний квартирник 
[16+]

8.15 М/ф Мультфильмы [0+]

9.40, 1.30 Х/ф «Побег» [12+]

11.40, 3.30 Х/ф «Беглецы» 
[12+]

13.30, 22.30 КВН на бис [16+]

14.30 Новогодний Задорный 
юбилей [16+]

18.35 Х/ф «Бесстрашная 
гиена» [16+]

20.35 Х/ф «Бесстрашная 
гиена-2» [16+]

23.30 КВН. Бенефис [16+]

0.30 Деньги. Sex. Радикулит 
[16+]

5.20 Трюкачи [16+]

5.50 Д/с «100 великих» [16+]

ЧЕ
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5.15 Х/ф «Я возвращаю Ваш 

портрет» [12+]

6.20 Д/ф «Грустить не 

надо...» [12+]

6.55 Музыкальный спектакль 

Двенадцать месяцев 

[12+]

8.20, 10.25 М/ф 

Мультфильмы

8.50 Х/ф «Снегурочка» [12+]

11.00, 0.00 Х/ф «Азазель» 

[12+]

14.35 Х/ф «Турецкий Гамбит» 

[12+]

18.05, 19.15 Х/ф «Статский 

советник» [12+]

19.00 Новости

22.05 Концерт Витаса [12+]

23.40 М/ф «История одного 

преступления»

6.50, 23.10 Фестиваль Авто-
радио Дискотека 80-х 
[12+]

10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «Морозко» Жи-

ла-была хорошая 
добрая девушка На-
стенька. Злая мачеха 
заставляла ее работать, 
не давая продыху. 
Однажды она решила 
избавиться от падче-
рицы и отправила ту 
замерзать в зимний 
лес. В этих же краях 
жил паренек Иван. Он 
полюбил Настеньку, 
да вот только был он 
большим хвастуном, 
потому лесной колдун 
и превратил его в мед-
ведя. [12+]

12.15 Х/ф «Красная шапоч-
ка» [16+]

14.05 Танцуют все! [12+]

16.10 Д/ф «Практическая 
магия. Разоблачение 
иллюзий» [12+]

20.20 Х/ф «Зита и Гита» [16+]

6.30 Хоккей. Финляндия - 
Швейцария. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Трансля-
ция Канады [0+]

9.00 Х/ф «Морис Ришар» [16+]

11.35, 14.35 Специальный 
репортаж [12+]

12.05 Хоккей. Россия - Сло-
вакия. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Трансляция 
Канады [0+]

14.55 Лыжный спорт. Тур де 
ски. Масс-старт. Мужчи-
ны. 10км. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

15.30 Культ тура. Итоги года [16+]

16.25 Футбол. Уотфорд - Тот-
тенхэм. Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция

18.25 Лыжный спорт. Тур де 
ски. Масс-старт. Жен-
щины. 5км. Трансляция 
из Швейцарии [0+]

18.55 Футбол. Арсенал - Кристал 
Пэлас. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

20.55 Все на футбол! [12+]

21.25 Д/ф «Айкидо Стивена 
Сигала» [16+]

22.10 Х/ф «Рокки» [16+]

0.30 Х/ф «Рокки-2» [16+]

2.50 Х/ф «Рокки-3» [16+]

4.40 Х/ф «Рокки-4» [16+]

4.40 Неголубой огонек [16+]

7.25 М/ф «Дед Мороз и лето» 

[6+]

7.40 Х/ф «Золушка» [12+]

9.10 Новогодний 

праздничный концерт 

Фабио Мастранджело 

поздравляет. Мюзик-

холл [0+]

11.40 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» [16+]

13.50 Х/ф «Эта весёлая 

планета» [0+]

15.30 Новогодний календарь 

[16+]

16.40, 18.10 Х/ф «Трембита» 

[12+]

18.00, 20.00 Новости

18.30 Юбилейный концерт 

А-Студио. 25 лет [16+]

19.55, 20.10 М/ф «Король 

Сафари» [6+]

21.35 Х/ф «Новогодний 

романс» [16+]

23.30 Х/ф «Зимний роман» 

[16+]

1.00 Петербург. Портреты [16+]

1.40 Х/ф «Иду на грозу» [16+]

4.00 Х/ф «Новогодние 

приключения» [16+]

ОТР МИР МАТЧ-ТВСПБ

5.00 Хиты новогоднего стола 

[16+]

7.00 Популярная правда [16+]

10.00 Кот-парад [6+]

0.00 Т/с «Мастера секса» 

Сериал о пионерах 

науки о человеческой 

сексуальности, 

чьи исследования 

привели к сексуальной 

революции. [18+]

2.20 Фактор страха [16+]

6.00 Золотой граммофон. 
Концерт [16+]

8.00 Х/ф «Эльф» [16+]

10.00 Х/ф «Фред Клаус, брат 
Санты» [16+]

12.00 Орел и решка [16+]

14.00 Орел и решка. 
Юбилейный [16+]

15.00 Орел и решка. Новый 
год [16+]

17.00, 21.00 Орел и решка. 
Новый год-2 [16+]

19.00 Ревизорро. 
Новогодний выпуск [16+]

20.00 На ножах. Новогодний 
корпоратив [16+]

23.00 Пацанки [16+]

3.00 Х/ф «Свободные» [16+]

5.10 М/с «Смешарики» [12+]

6.00, 13.00, 19.00 

Канал Новогоднего 

Настроения

9.45, 15.00, 20.00, 1.00 Х/ф 

«Ирония судьбы, или С 

лёгким паром!» [12+]

23.59 Первая полночь 

Нового Года

2.30 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение» [12+]

ПЯТНИЦАЮ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 ЯНВАРЯ
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История МАРШАЛ КОНСТАНТИН РОКОССОВСКИЙ 
(1896-1968)

Рокоссовский Константин Кон-
стантинович родился в Варшаве. 
Его отец, поляк Ксаверий Рокос-
совский, работал машинистом на 
железной дороге, потом железно-
дорожным ревизором, мама труди-
лась учительницей. В 1920-е годы 
из-за постоянного искажения отче-
ства Константин Рокоссовский стал 
именоваться Константином Кон-
стантиновичем. Еще подростком 
он остался сиротой. В получении 
школьного образования ему помо-
гали родители, а после их смерти – 
родственники. Рокоссовский рано 
начал трудиться. Перепробовал 
несколько профессий, в том числе 
рабочего текстильной фабрики и 
каменотеса. В Первую мировую 
войну, прибавив себе два года, 
добровольцем пошел на фронт. 
«С самого раннего детства, - вспо-
минал Константин Константино-
вич, - меня увлекали книги о войне, 
военных походах, битвах, смелых 
кавалерийских атаках». Служил в 
Каргопольском драгунском пол-
ку. За храбрость был награжден 
Георгиевскими медалями 3-й и 
4-й степени и Георгиевским кре-
стом 4-й степени. Стал младшим 
унтер-офицером. В октябре 1917 
года сознательно вступил в Крас-
ную гвардию. В годы Граждан-
ской войны находился в составе 
красногвардейского отряда, ко-
мандовал эскадроном, кавале-
рийским дивизионом, полком, 
бригадой. В 1919 году вступил в 
РКП(б). Воевал на Восточном фрон-
те. На завершающем этапе Граж-
данской войны сражался с бандами 
барона Унгерна в Забайкалье. Был 
дважды ранен. В его аттестации от-
мечалось: «Обладает твердой во-
лей, энергичный, решительный. 
Обладает лихостью, хладнокро-
вием. Выдержан. Способен к про-
явлению полезной инициативы. 
В обстановке разбирается хоро-
шо. Сообразителен. По отноше-
нию к подчиненным, равно как 
и к себе, требователен. Военное 
дело любит… Должности ком-
полка вполне соответствует». В 
1925 году окончил Кавалерийские 

курсы усовершенствования комсо-
става в Ленинграде, в 1929 в Москве 
– Курсы усовершенствования выс-
шего начальствующего состава при 
академии имени Фрунзе. Командуя 
кавалерийской бригадой, участво-
вал в боях на Китайско-Восточной 
железной дороге, за что получил 
третий орден Красного Знамени. За 
образцовую подготовку войск на-
гражден орденом Ленина. Командо-
вал 5-м кавалерийским корпусом. 
В августе 1937 года Рокоссовский 
был арестован, незаслуженно обви-
нен в связях с польской и японской 
разведками, осужден, но в марте 
1940 по ходатайству С. К. Тимо-
шенко освобожден и возвращен в 
войска. Великую Отечественную 
войну Рокоссовский встретил в 
Киевском особом военном окру-
ге командиром 9-го механизи-
рованного корпуса в звании ге-
нерал-майора. За боевые действия 
в начале войны Рокоссовский был 
награжден четвертым орденом 
Красного Знамени. В разгар боев 
Рокоссовский был вызван в Москву, 
где получил новое назначение – на 
Западный фронт. Зимой 1941-1942 
гг. под командованием Рокоссов-
ского 16-я армия успешно уча-
ствовала в контрнаступлении 
под Москвой, но в марте в только 
что освобожденных Сухиничах 
командарм был тяжело ранен 
осколком снаряда. Вскоре после 
излечения и возвращения в 16-ю 
армию Рокоссовский был назначен 
командующим Брянским фронтом. 
С этого момента и до конца вой-
ны он командовал рядом фронтов 
в следующей последовательности: 
Брянским, Донским, Центральным, 
Белорусским, 1-м и 2-м Белорус-
ским. В должности командующего 
фронтом полководческое дарова-
ние Рокоссовского раскрылось во 
всей своей полноте. С февраля 1943 
Рокоссовский командовал войска-
ми Центрального фронта на Кур-
ской дуге. Сумел должным образом 
подготовить войска к предстояще-
му летнему наступлению против-
ника. Летом следующего 1944 года 
К. К. Рокоссовский, командуя 1-м 

Белорусским фронтом, блестяще 
проявил себя в операции ‘’Ба-
гратион’’, в ходе которой немец-
кой группе армий «Центр» было 
нанесено сокрушительное по-
ражение в Белоруссии. В ноябре 
1944 года перед началом Висло-О-
дерской операции, Рокоссовского 
перевели на должность команду-
ющего 2-м Белорусским фронтом. 
Вместо него на берлинское направ-
ление назначался Г. К. Жуков. До 
конца войны К. К. Рокоссовский 
командовал 2-м Белорусским фрон-
том, войска которого совместно с 
другими фронтами громили про-
тивника в Восточно-Прусской, Вос-
точно-Померанской и, наконец, 
Берлинской стратегических опе-
рациях. Войска фронта разгроми-
ли соединения вермахта, угрожав-
шие правому флангу нацеленных 
на Берлин советских войск. Выход 
2-го Белорусского фронта к морю у 
Данцига, Кольберга, Свинемюнде, 
Ростока лишил противника воз-
можности перебрасывать войска 
из Курляндии, Норвегии, Дании на 
помощь Берлину. 24 июня 1945 года 
К.К. Рокоссовский командовал 
историческим Парадом Победы 
в Москве. После войны К. К.Рокос-
совский занимал различные ко-
мандные и государственные долж-
ности. В частности, с 1949 по 1956 
был министром Национальной обо-
роны Польши. Ему было присвоено 
воинское звание Маршал Польши. 
В 1956-1957 и в 1958-1962 К. К. Ро-
коссовский являлся зам. министра 
обороны СССР. В апреле 1962 Н. С. 
Хрущев попросил К.К. Рокоссовско-
го написать статью о И. В. Сталине в 
духе известного постановления ХХ 
съезда КПСС о «культе личности». 
Но маршал решительно отказал-
ся выполнять этот политический 
заказ, и на следующий день был 
отстранен от должности. Послед-
ние годы жизни находился в груп-
пе генеральных инспекторов ми-
нистерства обороны, тяжело болел. 
Умер на 72-м году жизни. Урна с 
прахом - в Кремлевской стене. 

Депутат МС МО Красненькая 
речка - Александр Куковенков

 МАРШАЛЫ СССР
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ДАТА В ИСТОРИИ

Календарь
ПРАЗДНИКИ И СОБЫТИЯ

День подарков
В народном календаре - Евстратиев день, Ведьмины посиделки
Именины в этот день - Александр, Алексей, Анастасия, Аркадий, Арсений, 
Василий, Владимир, Гавриил, Герман, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, 
Николай, Орест, Яков

События -
1825 В Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов 
1941 Началась Керченская десантная операция советских войск

Родились - 
1893-1976 Мао Цзэдун китайский государственный и политический дея-
тель 20 века 
1949 Михаил Боярский советский и российский актер театра и кино, певец, 
телеведущий, Народный артист РСФСР

26 ДЕКАБРЯ

День спасателя в России
В народном календаре - Филимонов день
Именины в этот день - Иларион, Николай 

События - 
1929 Иосиф Сталин провозгласил политику «сплошной коллективизации» 
сельского хозяйства СССР
1932 Издано Постановление ЦИК и СНК СССР о введении паспортной системы

Родились - 
1761-1818 Михаил Барклай-де-Толли российский полководец, герой Оте-
чественной войны 
1822-1895 Луи Пастер французский микробиолог и химик 
1832-1898 Павел Третьяков российский предприниматель, меценат, осно-
ватель Третьяковской галереи 
1910-1986 Георгий Гаузе советский эколог, микробиолог, эволюционист, 
академик АМН СССР 

27 ДЕКАБРЯ

Международный день кино
В народном календаре - Трифонов день
Именины в этот день - Александр, Василий, Иларион, Павел, Степан

Родились - 
1897-1973 Иван Конев советский военачальник, полководец, Маршал Совет-
ского Союза 
1903-1973 Михаил Калатозов советский режиссер, сценарист и оператор, 
Народный артист СССР
1908-1974 Евгений Вучетич советский скульптор-монументалист, Народ-
ный художник СССР 

28 ДЕКАБРЯ

Восстание декабристов

Михаил Барклай-де-Толли - 
российский полководец

Иван Конев - Маршал 
Советского Союза 
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ДАТА В ИСТОРИИ

в народном календаре - Агей Инесей
Именины - Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Марина, Нико-
лай, Павел, Петр, Семен, Софья

События - 
1932 В СССР установлено почетное звание «Ворошиловский стрелок» 1-й и 
2-й степеней
1977 Создан отряд специального назначения «Витязь»

Родились - 
1709-1762 Елизавета Петровна российская императрица (1741-1762) из ди-
настии Романовых, дочь Петра I 
1775-1849 Карл Росси русский архитектор, один из создателей русского ам-
пира

29 ДЕКАБРЯ

В народном календаре - Данилов день 
Именины в этот день - Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Нико-
лай, Петр, Сергей

События - 
1916 В Петербурге убит Григорий Распутин 
1922 Образован Союз Советских Социалистических Республик (СССР) 
1927 Русский химик Сергей Лебедев первым в мире разработал способ по-
лучения синтетического каучука

Родились - 
1371-1425 Василий I великий князь московский (1389-1425) 
1865-1936 Редьярд Киплинг английский писатель, поэт и новеллист, Нобе-
левский лауреат 
1904-1987 Дмитрий Кабалевский советский композитор, Народный артист СССР 

30 ДЕКАБРЯ

В народном календаре - Модестов день
Именины в этот день - Вера, Виктор, Владимир, Георгий, Елизавета, Зоя, 
Иван, Илья, Марк, Мартин, Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, 
Сергей, Софья, Фаддей, Федор

События -
1898 B России открылась первая междугородняя телефонная линия Санкт-Пе-
тербург — Москва 
1942 Завершилась оборона Кавказа в годы Великой Отечественной войны
1999 Борис Ельцин объявил о досрочном сложении с себя полномочий главы 
государства

Родились - 
1912-1976 Сергей Осипов - советский военный деятель, контр-адмирал, Ге-
рой Советского Союза

31 ДЕКАБРЯ

Новый год
В народном календаре - День Ильи Муромца
Именины в этот день - Григорий, Илья, Тимофей 

События  - 
1700 В России введен Юлианский календарь
1943 Началось контрнаступление советских войск в битве за Кавказ 
1968 На Центральном телевидении СССР впервые вышла программа «Вре-
мя»

Родились -
1893-1941 Иван Панфилов советский военный деятель, генерал-майор, Ге-
рой Советского Союза 
1919-1999 Игорь Владимиров советский актер театра и кино, театральный 
режиссер, педагог, Народный артист СССР 

1 ЯНВАРЯ

Карл Росси - 
русский архитектор

Союз Советских Социалистиче-
ских Республик (СССР)

Сергей Осипов - 
Герой Советского Союза

Иван Панфилов - 
Герой Советского Союза 
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АКТУАЛЬНО

Политика СОВЕТ МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

13 декабря в Дискуссионном 
клубе “Невский 120” состоялась 
встреча инициативной груп-
пы молодых депутатов вну-
тригородских муниципальных 
советов Санкт-Петербурга. На 
повестке дня был вопрос о созна-
нии Совета молодых депутатов 
Санкт-Петербурга, объединяющего 
парламентариев возрастом до 35 
лет на момент избрания. В нача-
ле мероприятия выступили руко-
водители Дискуссионного клуба. 
На сегодняшний день в России 
уже созданы 26 подобных сове-
тов, ещё 33 региона ведёт работу 
по их созданию. Общее количе-
ство молодых депутатов, соглас-
но данным ГАС «Выборы» - 12 
783 человека. Основными целями 
создания Совета являются: под-
готовка кадрового резерва для го-
сударственных органов и органов 
местного самоуправления муни-
ципальных образований субъекта 
Российской Федерации; содействие 
в реализации Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации; информирование 
населения по вопросам реализации 

государственной молодежной поли-
тики; мониторинг федерального за-
конодательства и законодательства 
субъекта Российской Федерации; 
популяризация идей парламента-

ризма среди российской молодежи.
В ходе дискуссии, депутаты зна-
комились друг с другом и выска-
зывали своё мнение по вопросу 
работы будущего органа, а также 
ключевых мерах, необходимых 
для его успешного функциони-
рования. Так, например, депутаты 
от МО Красненькая речка под-
твердили, что данная площад-
ка необходима для того, чтобы 
коллективно решать насущные 
проблемы в округе и делиться 
успешными практиками с кол-
легами. Депутаты от МО «Чёрная 
речка» выступали за то, чтобы бу-
дущий орган сосредоточился на 
подготовке законодательных ини-
циатив. Инициатор мероприятия 
Екатерина Зиновкина, представи-
тель Санкт-Петербурга в Палате 
Молодых Законодателей при Совете 
Федерации Федерального Собрания 
РФ, предложила на начальном этапе 
реализовать несколько пилотных 
проектов.
От Муниципального Совета МО 
Красненькая речка в состав ини-
циативной группы по формиро-
ванию совета вошли сразу два 
депутата: Александр Куковен-
ков и Константин Ерзин. 
Следующее собрание актива 
Совета состоится 21 января, на 
нем будут решаться организа-
ционные вопросы, в том числе 
связанные с правовой формой 
и структурой, а также будет со-
ставлен план работы на 2017 год. 
Анализируя имеющуюся в Рос-
сии практику, можно смело 
утверждать: кадры, прошедшие 
школу Совета молодых депута-
тов, востребованы на службе в 
органы исполнительной власти 
муниципального, регионального 
и федерального уровня, разви-
ваются в своей основной про-
фессии, растут в парламентской 
работе.

Пресс-служба 
инициативной группы
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Важно УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ОКРУГА!

В связи с участившимися случаями взрывов бытового газа, для обеспечения 
проведения проверок состояния и безопасной эксплуатации внутриквартир-
ного газового оборудования, просим Вас обеспечить доступ представителей 
ООО «ПетербургГаз» в квартиры.
Представители ООО «ПетербургГаз» должны быть в форме и с удостоверением.
Информацию о дате проверок и о выходе сотрудников в адрес можно полу-
чить по телефону 610-04-04.
Так же обращаем Ваше внимание, что вы можете самостоятельно по мно-
гоканальному телефону «горячей линии» ООО «ПетербургГаз» 610-04-04 вы-
звать представителя в любое удобное для Вас время.

ПОМНИТЕ - ИСПРАВНОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — 
ЗАЛОГ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ:

Росреестр

Верховный суд РФ дал разъяснения 
по вопросам, возникающим при 
оспаривании отказа в осуществле-
нии кадастрового учета. Верховный 
Суд Российской Федерации обоб-
щил судебную практику по спорам, 
связанным с отказом в осуществле-
нии кадастрового учета, которые 
подлежат рассмотрению по прави-
лам Кодекса административного 
судопроизводства Российской Фе-
дерации и главы 24 Арбитражного 
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации. В целях обеспе-
чения единообразного подхода к 
разрешению судами общей юрис-
дикции и арбитражными судами 
дел о применении отдельных поло-
жений Федерального закона «О го-
сударственном кадастре недвижи-
мости» судам общей юрисдикции 
и арбитражным судам направлены 
разъяснения по вопросам, возни-
кающим при оспаривании отказа в 
осуществлении кадастрового учета. 
Верховный Суд дал, в частности, 
следующие разъяснения: 
- действующее законодательство не 

предусматривает осуществления ка-
дастрового учета объекта, не являю-
щегося объектом недвижимости; 
- асфальтобетонное покрытие, не 
отвечающее признакам самостоя-
тельного сооружения, не подлежит 
кадастровому учету в соответствии 
с Федеральным законом «О государ-
ственном кадастре недвижимости»; 
- объект незавершенного строи-
тельства может быть поставлен на 
кадастровый учет, когда степень 
выполненных работ по созданию 
этого объекта позволяет его иден-
тифицировать в качестве самосто-
ятельного объекта недвижимого 
имущества (недвижимой вещи); 
- часть жилого дома может быть 
поставлена на кадастровый учет в 
качестве самостоятельного объекта 
недвижимости, если она является 
обособленной и изолированной; 
- изолированные комнаты в ком-
мунальной квартире, разделенные 
местами общего пользования, не 
могут быть поставлены на када-
стровый учет как один объект; 
- кадастровый учет частей объек-
тов недвижимости, не являющих-
ся самостоятельными объектами 
гражданских прав, осуществляется 
только в целях отражения в госу-
дарственном кадастре сведений об 
ограничениях (обременениях) вещ-
ных прав; 
- осуществление кадастрового учета 
изменений помещения, касающихся 

также и характеристик всего здания 
в целом, без внесения изменений в 
сведения о здании недопустимо; 
- истечение срока действия схемы 
расположения земельного участка 
является основанием для отказа в 
осуществлении государственного 
кадастрового учета; 
- отсутствие обоснования увеличе-
ния площади земельного участка 
не является основанием для отказа 
в осуществлении государственного 
кадастрового учета. 
Кроме того, Верховный Суд РФ в 
разъяснении напомнил, что ста-
тьями 26 и 27 Федерального за-
кона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О 
государственной регистрации не-
движимости», вступающего в силу с 
01.01.2017, установлен исчерпываю-
щий перечень оснований для прио-
становления и отказа в осуществле-
нии государственного кадастрового 
учета и (или) государственной ре-
гистрации прав по решению госу-
дарственного регистратора прав. 
Указанные основания сходны с 
установленными статьями 26 и 27 
Федерального закона от 24.07.2007 
N 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» основаниями 
для отказа или приостановления 
осуществления кадастрового учета. 

Пресс-служба филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 

по Санкт-Петербургу. 
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Важно ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРАВИЛАМ 
ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ 

Декабрь принес в Петербург преж-
девременные, по-настоящему 
зимние холода и снегопады. На во-
дных объектах Северной столицы 
- и в первую очередь на внутрен-
них водоемах — начал появляться 
лед. Неокрепший лед в сочетании 
с сильными метелями может пред-
ставлять большую опасность: под 
покровом снега трещины и откры-
тые участки воды незаметны. Кро-
ме того, если снегом занесена бере-
говая линия, люди по невниманию 
могу оказаться на льду водоемов, 
сами того не подозревая. 
Нахождение на льду часто связано со 
смертельным риском. Особой опас-
ности подвергаются дети, оказавши-
еся у воды без присмотра взрослых. 
Еще одна категория риска - любите-
ли активного отдыха и зимней рыб-
ной ловли, которые устремляются 
на лед, едва только он успеет уста-
новиться. И хотя, казалось бы, всем 
известны плачевные последствие 
пренебрежения зимой элементар-
ными правилами безопасности на 
Финском заливе, на реках, озерах, 
прудах и карьерах Санкт-Петербур-
га, неоправданная удаль и азарт не-
редко заставляют людей потерять 
чувство самосохранения. К сожале-
нию, ни один зимний сезон в нашем 
городе не обходится без экстренных 

ситуаций и несчастных случаев на 
водных объектах. 
Помните: 
1. Недопустимо выходить на не-
окрепший лед. 
2. Нельзя отпускать детей на лед 
без присмотра взрослых. 
3. Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги и ходить рядом 
с трещинами. 
4. Одна из самых частых причин 
трагедий на водных объектах зи-
мой - выход на лед в состоянии 
алкогольного опьянения. 
5. Недопустимо выходить на лед 
в темное время суток, в непогоду, 
в условиях плохой видимости. 
6. Следует проявлять особую 
осторожность в устьях рек и ме-
стах впадения в них притоков, 
где прочность льда может быть 
ослаблена. Нельзя приближаться 
к тем местам, где во льду имеют-
ся вмерзшие деревья, коряги, во-
доросли, воздушные пузыри. 
7. Рыбакам рекомендуется иметь 
при себе шнур длиной 12-15 м с 
грузом на одном конце и пет-
лей на другом, длинную жердь, 
широкую доску, нож или другой 
острый предмет, с помощью ко-
торого можно будет выбраться 
на лед в случае провала. 
8. Если вы провалились под не-

окрепший лед, не паникуйте, а 
приложите все усилия для того, 
чтобы выбраться. Прежде все-
го, немедленно раскиньте руки, 
чтобы не погрузиться в воду с 
головой, и таким образом удер-
живайтесь на поверхности. Позо-
вите на помощь. Не барахтайтесь 
в воде, хватаясь за кромку льда, 
это приведёт лишь к напрасной 
потере сил. Старайтесь лечь гру-
дью на кромку льда, выбросив 
вперед руки, или повернуться на 
спину и закинуть руки назад. 
9. Если вы стали свидетелями 
экстренной ситуации или сами 
нуждаетесь в помощи, вызовите 
спасателей по телефонам: - 01; 
* 112 (единый номер вызова экс-
тренных оперативных служб); 
* 680-19-60 (Поисково-Спасатель-
ная служба Санкт-Петербурга - 
подведомственная организация 
Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности). 
Уважаемые горожане и гости 
Санкт-Петербурга! Не подвергайте 
свою жизнь неоправданному риску 
при выходе на лед! Помните, что 
несоблюдение правил безопасности 
на льду может стоить вам жизни! 
Комитет по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности

Важно ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ «КАНОНАДЫ» 
РАЗРЕШЕНЫ ТОЛЬКО В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

В преддверии новогодних и рожде-
ственских праздников Комитет по во-
просам законности, правопорядка и 
безопасности обращается к жителям 
и гостям нашего города с настоятель-
ной просьбой соблюдать законода-
тельство Санкт-Петербурга в отноше-
нии тишины и покоя граждан.
В соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 8 Закона Санкт-Петербурга № 
273-70 от 12.05.2010 «Об админи-
стративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге», предусмотрена 
административная ответственность 
за использование пиротехниче-
ских средств (петард, ракетниц и 

других), повлекшее нарушение ти-
шины и покоя граждан в ночное 
время на защищаемых объектах в 
Санкт-Петербурге, влечет наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от одной до 
четырех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до 
двадцати пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.
Под ночным временем следует пони-
мать период с 22 часов до 08 часов, а 
также в выходные и нерабочие обще-
государственные праздничные дни с 
08 часов до 12 часов.

Использование пиротехнических 
средств в ночное время на территории 
Санкт-Петербурга разрешено только 
в период с 23 часов 31 декабря до 04 
часов 1 января календарного года.
При обращении с пиротехнически-
ми средствами следует соблюдать 
правила пожарной безопасности и 
инструкцию по их применению.
В случае нарушении тишины и по-
коя пиротехническими средствами 
в ночное время петербуржцы могут 
обращаться в территориальный от-
дел полиции Санкт-Петербурга для 
фиксации факта правонарушения и 
установления лиц, его совершивших. 



Выпуск №60 (416) 

43

Красненькая речкаПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии со статьями 2, 12 и 27 
Федерального закона от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ «О полиции» сотрудники 
полиции обязаны принять меры 

по пресечению правонарушения 
и установлению лица, виновного 
в его совершении.
Желаем всем радостных, мирных и 

безопасных новогодних и рожде-
ственских праздников!
Комитет по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности

Важно МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ
Законы и соглашения, регулирую-
щие миграционный учет иностран-
ных граждан в РФ: «О миграцион-
ном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской 
Федерации» (Федеральный закон от 
18.07.2006 N 109-ФЗ)
- Кодекс Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях (КоАП РФ)
- Договор о Евразийском экономи-
ческом союзе (подписан в г. Астана 
29.05.2014)
Приехав в Россию, каждый ино-
странный гражданин обязан 
встать на миграционный учет 
(зарегистрироваться) по месту пре-
бывания в течение 3 дней.
Граждане стран СНГ, прибывшие в 
РФ, должны встать на миграционный 
учет (зарегистрироваться) по месту 
пребывания в течение 7 дней.
Для граждан некоторых государств 
установлены другие сроки: Для 
граждан стран, входящих в ЕАЭС 
(Армении, Белоруссии, Казахста-
на и Кыргызстана) - 30 дней; Для 
граждан Таджикистана – 15 дней. 
Для постановки на миграцион-
ный учет нужно: паспорта (копия), 
миграционная карта (копия). 
Иностранный гражданин становит-
ся на миграционный учет у прини-
мающей стороны.
Принимающая сторона – человек 
или организация, которые реги-
стрируют иностранного граждани-
на по своему адресу.
Принимающей стороной могут вы-
ступать: гражданин РФ, постоян-
но зарегистрированный в регионе, 
где Вы собираетесь работать; ино-
странный гражданин, постоянно 
проживающий на территории РФ; 
юридическое лицо: организаци-
я-работодатель, гостиница, неком-
мерческая организация. 
Зарегистрироваться и жить нужно 
обязательно в жилом помещении.
При проживании в гостинице, соци-
альном или медицинском учрежде-
нии администрация обязана поста-

вить Вас на миграционный учет в 
течение 1 дня.
Вам понадобятся следующие до-
кументы:
Список документов Принимаю-
щей стороны (физическое лицо): 
Паспорт гражданина РФ или ино-
странного гражданина, постоянно 
проживающего на территории РФ. 
Копия паспорта гражданина РФ или 
иностранного гражданина, посто-
янно проживающего на террито-
рии РФ. Копия свидетельства о ре-
гистрации права собственности на 
помещение. 
Список документов Принимаю-
щей организации: Копия свиде-
тельства о государственной реги-
страции юридического лица. Копия 
ИНН. Копия уведомления из терри-
ториального органа Федеральной 
службы государственной статисти-
ки. Копия свидетельства о внесении 
записи в ЕГРЮЛ. Копия приказа о 
назначении руководителя. Копия 
паспорта руководителя. Копия тру-
дового договора с иностранным 
гражданином. Сведения об орга-
низации (адрес, телефон). Копия 
договора Аренды или копия сви-
детельства о праве собственности 
на занимаемое помещение. Ори-
гинал выписки ЕГРЮЛ (сделанной 
не ранее двух месяцев назад). Все 
документы заверяются печатью 
и подписью руководителя орга-
низации.
Список документов трудового 
мигранта: Паспорт, копия паспор-
та (первая страница и страница с 
отметками о пересечении грани-
цы). Миграционная карта. Копия 
миграционной карты. Медицин-
ский полис. Копия медицинского 
полиса. 
Для того, чтобы стать на миграци-
онный учет, надо:
Заполнить специальный бланк-у-
ведомление о прибытии иностран-
ного гражданина в место пребы-
вания. Этот бланк бесплатный (Он 
состоит из двух частей. После за-

полнения одна часть передается в 
УФМС, другая остается у иностран-
ного гражданина. На обеих частях 
обязательно указывается адрес 
пребывания, личные данные прини-
мающей стороны и личные данные 
иностранного гражданина. Прини-
мающая сторона-гражданин ста-
вит на бланке свою подпись, а при-
нимающая организация – печать и 
подпись руководителя). 
Отправить уведомление с ко-
пией паспорта иностранного 
гражданина, копией паспорта 
гражданина РФ (принимающая сто-
рона) и копией миграционной кар-
ты через «Почту России» в УФМС.
Услуга платная – не менее 118 ру-
блей. Подача уведомления напрямую 
в отделении УФМС БЕСПЛАТНО. 
Получить отрывной бланк уведом-
ления с проставленной отметкой о 
приеме от работников УФМС или 
«Почты России». 
Данный документ оформляется на 
срок не более 90 дней с момента 
пересечения границы, но не дает 
права на работу.
Чтобы работать легально, нужно 
оформить патент на работу. После 
получения патента иностранный 
гражданин должен продлить 
свою регистрацию в РФ, но не бо-
лее чем на 1 год со дня въезда.
Иностранному гражданину, нару-
шившему правила въезда и режима 
пребывания в Санкт-Петербурге, 
грозит штраф от 5 до 7 тысяч ру-
блей с административным вы-
дворением из России и запретом 
на въезд на 5 лет (согласно ст. 18.8 
и ст. 19.27 КоАП РФ).
Сделайте ксерокопию уведомления 
о постановке на миграционный 
учет – это поможет Вам восстано-
вить документ в отделении УФМС, 
если Вы случайно потеряете или ис-
портите его.

Комитет по межнациональ-
ным отношениям и реализа-

ции миграционной политики в 
Санкт-Петербурге



Выпуск №60 (416) 

44

Красненькая речка ЛИТЕРАТУРА 
И ПОЭЗИЯ

Поэзия XX века

Ирина Николаевна Кнорринг (в браке Софиева) родилась 4 мая 1906 года в 
помещичьем имении, в селе Елшанка Самарской губернии. Детство и от-
рочество прошли в Харькове. К тому же времени относятся и ее первые поэти-
ческие опыты. Вместе с отцом Кнорринг бежала от нового режима в перепол-
ненном товарном вагоне в Симферополь. Осенью 1920 года она эвакуировалась 
в набитом до отказа беженцами трюме военного корабля в Константинополь. 
Кнорринги поселились в Тунисе, в средиземноморском портовом городе 
Бизерта. Здесь поэтесса окончила среднюю школу. В 1925 году она переехала в 
Париж. Годом раньше ее стихи появились в печати. В 1925 году она поступила 
в Париже во Франко-русский институт. В 1928 году Кнорринг вышла замуж 
за поэта Юрия Софиева, в прошлом профессионального военного, работавшего 
в Париже мойщиком стекол; после смерти Кнорринг он вернулся в Советский 
Союз. В 1929 году у Ирины Кнорринг и Юрия Софиева родился их единственный 
сын. Кнорринг много печаталась в эмигрантских повременных изданиях, 
включая хорошо известные в эмиграции журналы «Звено», «Перезвоны» и 
«Русские записки». Ее первая книга стихотворений с характерным для ее твор-
чества интимным и исповедальным названием «Стихи о себе» была отпечатана 

небольшим, но типичным для эмигрантских сборников тиражом - 300 экземпляров. Второй сборник стихот-
ворений «Окна на север» вышел незадолго до начала войны. В первые годы жизни во Франции она встре-
чается, в особенности на Монпарнасе, с другими русскими поэтами. В дальнейшем болезни удерживала 
ее от участия в эмигрантских кружках и объединениях, которых так много возникало в 1920 - 1930-е годы в 
Париже. Однако стихи ее были хорошо известны и встречали благосклонные отзывы в печати. Поэтесса жила 
в бедности, в трудных условиях, болезнь прогрессировала и в возрасте 36 лет, 23 января 1943 года, она 
умерла от диабета. Лично знавший поэтессу Ирину Кнорринг Ю. Терапиано и вслед за ним Г. Струве говорят о 
ее лирике как о наиболее минорной в зарубежной русской поэзии. Ее стихи тематически и своей тональностью 
перекликаются с поэзией «парижской ноты». Поэтическое наследие Кнорринг (три книги, включающие 
около 140 стихотворений, и ряд стихотворений, разбросанных в периодических изданиях) представ-
ляет собой одну из наиболее искренних страниц в истории эмигрантской поэзии.

ПОЭТЕССА КНОРРИНГ ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
(1906-1943)

БЕССОННИЦА

Сейчас поют, должно быть, петухи.
Пора им петь, проснувшись споза-
ранку…
Весь прошлый день был нежен, как 
стихи,
Но после вывернулся наизнанку,
И дома долго пили валерьянку
И говорили голосом глухим.
Я в эту ночь — беспомощно-больная.
Нет сил уснуть. Часы пробили три.
Сейчас, должно быть, жалобно мигая.
На улице потухнут фонари.
И долго ждать спасительной зари
И первого звенящего трамвая.

***
Веди меня по бездорожью,
Куда-нибудь, когда-нибудь.
И пусть восторгом невозможным
Тревожно захлебнется грудь.
Сломай положенные сроки,
Сломай размеренные дни!
Запутай мысли, рифмы. строки,

Перемешай! Переверни!
Так. чтоб в душе, где было пусто,
Хотя бы раз, на зло всему,
Рванулись бешеные чувства,
Не подчиненные уму.

***
Все это было, было, было —
Моря, пространства, города.
Уже надломленные силы
И бесполезные года.
Сначала — смех и своеволье,
Потом — и боль, и гнев, и стыд,
И слезы, стиснутые в горле,
От непрощаемых обид.
Все это было, было, было,
Как много встреч, и слов, и дней!
Я ничего не сохранила
В убогой памяти моей.
Проходит жизнь в пустом тумане,
И надо мной — клеймом стыда —
Несдержанные обещанья
И жалобное — никогда.

***
Принимаю все твои упреки,
Все, что будет, — будет хорошо.
Только б ты не сделался далеким,
Из моей бы жизни не ушел.
Захлебнусь я тонким сладким ядом,
Задохнусь я в песенном хмелю.
Тихий друг, мне ничего не надо.
Знаешь сам, как я тебя люблю.

***
Я все оставила, чем я жила.
Всем, прежде близким, сделалась чужая.
И не оглядываясь отошла,
И ни о чем не вспоминаю.
Я все забыла: горечь пустоты,
И тихий лязг нетвердой черепицы,
И все мои восторги и мечты,
И письма те, — на десяти страницах.
Я даже не пишу теперь стихов,
Моих унылых и наивных жалоб…
— Все отдала я за твою любовь.
Неужто мало?

Подготовил: Александр Либуркин
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Отношения с близкими едва ли станут 
сейчас источником проблем для вас. 
Дети будут требовать больше свобо-
ды, но вы найдете с ними разумный 
компромисс. С другой стороны, могут 
напомнить о себе давние конфликты 

с братьями и сестрами, и тут важно не подливать 
масла в огонь, а попробовать наконец все уладить.

Отношения с близкими едва ли станут 
сейчас источником проблем для вас. 
Дети будут требовать больше свободы, 
но вы найдете с ними разумный ком-
промисс. С другой стороны, могут на-

помнить о себе давние конфликты с братьями и 
сестрами, и тут важно не подливать масла в огонь, 
а попробовать наконец все уладить.

Будьте готовы к приятным неожиданно-
стям. Возможно, вам предложат повы-
шение или командировку, от результатов 
которой будет зависеть ваш карьерный 
рост. А может быть, любимый человек 

преподнесет вам приятный подарок. В любом случае, 
вас ожидают положительные эмоции и сюрпризы.

На этой неделе заниматься своими про-
фессиональными проектами вам при-
дется в достаточно бурной обстановке, 
так что разумнее, наверное, чуть сбавить 
обороты. Впрочем, разве вы станете слу-

шать, когда у вас столько планов, столько идей! Но 
тогда не удивляйтесь, если в итоге добрая половина 
усилий пойдет прахом.

Влияние звезд может стать причиной 
сильного упадка сил. Но не стоит вообра-
жать, будто на вас обрушилась какая-то 
жуткая хворь - ничего подобного нет и 
близко! Просто со своей гиперответ-
ственностью и трудоголизмом вы совсем 

истощили собственный организм. Что делать? Отды-
хать и набираться сил конечно же. А работа подождет!

Вы будете прекрасно чувствовать себя 
физически, но душевное ваше состоя-
ние будет далеким от равновесия. Если 
почувствуете, что нервы на пределе, не-
медленно сворачивайте дела и отдыхай-

те. Кроме того, стоит есть больше фруктов и овощей, а 
также воздерживаться от алкоголя и сладкого!

Жизнь - это поле битвы: на этой не-
деле такая метафора будет для вас как 
никогда актуальна. Вас ждет упорная 
борьба в первых рядах и пьянящее 
чувство силы и победы. Увы, обстоя-

тельства таковы, что в какой-то момент победо-
носную кампанию придется свернуть ради далеко 
идущих стратегических целей.

Влияние светил таково, что уже сло-
жившиеся пары, переживавшие некие 
трудности, смогут вновь найти общий 
язык. Одиноким же мужчинам и жен-
щинам светила сулят судьбоносную 

встречу. Но имейте в виду, что влияние звезд мо-
жет спровоцировать весьма бурное развитие ро-
мана.

На этой неделе все обстоятельства бу-
дут складываться в вашу пользу, бла-
годаря чему вам будет легко удавать-
ся все задуманное. Однако не стройте 
слишком много планов на эту неделю, 

поскольку в последнее время вы и так слишком 
много работаете. Пришла пора отдохнуть и восста-
новить свои энергетические запасы.

Какие-то рабочие вопросы могут требо-
вать вашего внимания, однако атмосфе-
ра этой недели то и дело будет вас от них 
отвлекать. Вам будет сложно побороть 
свою тягу к общению. Что ж, значит, пе-
рестаньте сопротивляться. Как знать, 

возможно, в каком-то разговоре вы внезапно обнару-
жите необходимые вам ответы.

У вас на душе скребут кошки, и вы ни-
как не можете побороть неприятные 
чувства и опасения. Не стесняйтесь по-
делиться своими мыслями с близким 
человеком. Вас не только успокоят, но 

и смогут дать ценный совет, воспользовавшись ко-
торым вы сможете наладить свои дела.

Если вы хотите, чтобы день прошел 
тихо и гладко, придется взять иници-
ативу в свои руки. Ведь окружающие 
вряд ли понимают всю суть дела, а, ста-
ло быть, без помощи им не обойтись. 

Старайтесь не афишировать эту благодетель. Вашу 
доброту и так оценят.
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ЛАЗАНЬЯ

12 листов лазаньи
Мясной фарш - 500 г.
Моцарелла – 400 г.
Чеснок – 1 зуб. 
Петрушка - 5 вет.
1/2 ч. л. сушеных итальянских трав
Оливковое масло
Соль, свежемолотый черный перец

Для соуса:
1,5 кг очищенной тыквы
Чеснок - 3 гол.
1 ч. л. сушеных итальянских трав
1 стакан куриного бульона
Жирные сливки - 300 мл.
Маскарпоне - 120 г.
Тертый Реджинато - 4 ст. л. 
Оливковое масло
Соль, свежемолотый черный перец

Разогрейте духовку до 200 градусов. Очистите чеснок, смажьте оливковым маслом и заверните в фольгу. 
Нарежьте тыкву кубиками, полейте 3 ст. л. оливкового масла, посолите и поперчите, посыпьте сушены-
ми травами. Выложите на противень, застеленный пергаментом, и поставьте в духовку вместе с чесно-
ком. Запекайте тыкву до мягкости, 30–40 мин., чеснок – 45 мин.
Приготовьте из тыквы и чеснока пюре. Подогрейте на медленном огне бульон со сливками в кастрюле, 
добавьте тыквенное пюре. Взбейте соус венчиком, добавьте маскарпоне и реджинато и снова взбейте. 
Снимите кастрюлю с огня и немного остудите соус.
Разогрейте в большой сковороде оливковое масло, добавьте фарш и жарьте, разбивая комки лопаточ-
кой, 5 мин. Добавьте сушеные травы, измельченный чеснок, соль и перец и жарьте еще 3 мин., снимите 
с огня и добавьте петрушку.
Вскипятите воду в большой кастрюле и отварите листы лазаньи в несколько приемов, по 2 мин. До-
станьте и переложите на полотенца. Моцареллу натрите на терке.
На дно прямоугольной формы размером 30х20 см налейте 1 стакан соуса. Выложите 4 листа лазаньи. 
Налейте еще 2 стакана соуса и выложите половину обжаренного фарша. Сбрызните оливковым маслом. 
Посыпьте 1/4 сыра. Выложите еще 4 листа лазаньи и повторите слои.
Накройте лазанью оставшимися листами и полейте остатками соуса. Распределите оставшийся сыр. 
Поставьте в духовку, разогретую до 175 градусов, на 30–35 мин. Перед подачей немного остудите и на-
режьте на порции.
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По горизонтали: 1. Изыскания, направленные на получение фантастического «философского камня». 5. Осколок сосульки. 9. Бороться за чистоту ей 
положено по штату. 10. Паническая растерянность, тревога. 12. Малый робкого десятка. 13. Яма на дороге от езды. 14. Воспитательное учреждение для 
самых маленьких детей. 17. Игрушка, «требующая» наряды, кроватки, коляски и ещё много чего. 18. Додефисная часть шотландского терьера. 20. Пер-
вая буква греческого алфавита. 21. Крупный православный мужской монастырь. 22. Последняя буква старорусского алфавита. 26. Что не носят на ногах 
животные, в отличие от человека? 27. Его не даёт тот, кто обещает устроить обидчику сладкую жизнь. 28. Колёсико с «полоза» летних коньков. 30. Газ, 
отрицающий принадлежность к мужскому полу. 31. Ею закончится любое дело, если Фортуна отвернулась. 34. Это такая часть суток, когда завидуешь 
безработным. 37. Учреждение общественного питания. 38. Машина для измельчения кормов. 39. Мучнистый углевод, добываемый из растений. 40. 
Цепь, на которой держат собаку. 

По вертикали: 1. Моряк-подводник, держащий ухо востро. 2. Игрушка, которая взрывается конфетти. 3. Недюжинная сила. 4. Великая китайская Го-
лубая река. 5. Залив в низовьях реки. 6. «... подземелья», Короленко. 7. Скверная погода. 8. Главное открытие Христофора Колумба. 11. Большое тяжёлое 
орудие для ручной ковки. 15. Плут, мошенник. 16. Защитная оболочка черепахи. 18. Он рождает предложение. 19. Иностранец для аборигенов. 23. Бес-
порядочное перемещение. 24. Нехватка даже самого необходимого. 25. Объединение сил военного флота. 26. Старая одежда, побывавшая не в одной 
передряге. 29. Приспособление для сна. 32. Казачий хит Олега Газманова. 33. Украшение флага пиратов. 35. Каждый из семи, на которых стоит Рим. 36. 
Бумага, скрывающая серость панельных стен. 

Ответы на сканворд выпуска № 59: По горизонтали: Босяк.  Шампур.  Уран.  Смотр.  Ринат.  Суфле.  Окоп.  Пиит.  Бокс.  Тута.  Дышло.  Выпас.  Аут.  
Имам.  Бобр.  Гали.  Рогач.  Горнист.  Хорошо.  Сочи.  Тату.  Сало.  Ларсен.  Инжир.  Омметр.  Сбор.  Ажио.  Лепта.  Иуда.  Акт.  
По вертикали: Патриарх.  Обаяние.  Суоми.  Агар.  Травма.  Окулист.  Курс.  Арба.  Приговор.  Шарф.  Сари.  Нил.  Сбир.  Небо.  Норд.  Дебри.  Моток.  Росс.  
Сума.  Ксюша.  Гто.  Ежа.  Ушко.  Луна.  Лютик.  Пилот.  Чтиво.  Рот.  

Ответы на кроссворд выпуска №59: По горизонтали: 4. Лунка.  10. Путассу.  11. Реактив.  12. Герда.  13. Орейро.  14. Оборка.  15. Отдел.  17. Иол.  18. Такса.  22. 
Аорта.  25. Предмет.  26. Кегль.  27. Тропа.  28. Адаптер.  29. Осина.  32. Оброк.  35. Уши.  36. Клише.  38. Лацкан.  39. Престо.  40. Поиск.  42. Свадьба.  43. Уступка.  
44. Нажим.  По вертикали: 1. Ипполит.  2. Стрелок.  3. Острога.  4. Луг.  5. Наряд.  6. Ара.  7. Камбала.  8. Стартёр.  9. Овчарка.  15. Огородник.  16. Лицемерие.  19. 
Аверс.  20. Салон.  21. Адепт.  23. Отруб.  24. Тепло.  29. Отблеск.  30. Инициал.  31. Ауканье.  32. Острота.  33. Россыпь.  34. Кинозал.  37. Имидж.  40. Пан.  41. Кум.  




	1-16
	17-32
	33-48

