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В минувшую среду в Центре «Семья» прошло новогоднее 
мероприятие. Ребятам показали сказку «Приключения Не-
смеяны», которую подготовили активисты молодежного во-
лонтерского движения Лужского района.

После новогоднего представления глава администрации 

района Юрий Владимирович Намлиев и глава Лужского го-
родского поселения Владислав Андреевич Голуб вручили 
маленьким воспитанникам центра подарки, которые ребя-
та попросили у Деда Мороза в рамках общественной акции 
«Елка желаний».

«Елка желаний» исполняет желания
382 объединенных кли-

ентских офиса Пенсионно-
го фонда и Фонда социаль-
ного страхования начали 
работу в пилотном режи-
ме в 37 регионах страны. 
Офисы обслуживания бу-
дущего Социального фон-
да России открыты в Амур-
ской и Томской областях, 
Тамбовском, Смоленском 
и Московском регионах, а 
также в республике Чува-
шии, Бурятии и ряде дру-
гих субъектов. 

С нового года единые 
отделения двух фондов бу-
дут принимать граждан по 
всей стране.

ДИРЕКТОР филиала Ка-
дастровой палаты по Ле-
нинградской области Ти-
мофей Сидяйкин объявил 
о том, что 1 января 2023 
года произойдет смена 
юридического лица ФГБУ 
«ФКП Росреестра» на ППК 
«Роскадастр». 

Компания будет осу-
ществлять, в том числе, 
выездные приемы заявле-
ний на регистрацию пра-
ва собственности и када-
стровый учёт, сведений 
из ЕГРН и доставку доку-
ментов после завершения 
учетно-регистрационных 
действий.

ОБЛАСТЬ модернизи-
рует почтовые отделения. 
В Ленинградской обла-
сти отремонтировали 13 
почтовых отделений по 
федеральной программе 
модернизации в Волхов-
ском, Выборгском, Гат-
чинском, Ломоносовском, 
Тихвинском и Тосненском 
районах.

В Большом цирке в Санкт-Петербурге проходят представ-
ления для ленинградских детей. Рождественскую историю 
22 декабря посмотрели около 3400 детей – участники и по-
бедители олимпиад, сироты, дети из приемных семей, нахо-
дящиеся под опекой, с инвалидностью. 

В выходные представление «Загадай желание» увидят еще 
1800 ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации. 

Ленинградская область дарит детям новогоднюю сказку
«Представления в Большом цирке Санкт-Петербурга ста-

ли уже доброй новогодней традицией для наших малышей. 
Подарок для детей полностью обеспечен бюджетом Ленин-
градской области. Видя эмоции ребят в цирке, понимаешь, 
что этот подарок бесценен», – рассказал заместитель пред-
седателя правительства Ленинградской области по социаль-
ным вопросам Николай Емельянов.
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– Сергей Михайлович, ка-
ковы основные итоги этого 
календарного года?

– Главный итог: прогно-
зы по доходам бюджета, не-
смотря на все переживания 
комитета финансов, непло-
хие. По итогам этого года 
консолидированный бюд-
жет будет порядка 222 мил-
лиардов рублей, ожидали 
меньше, тем более в связи с 
тем, что возникли дополни-
тельные расходы, связанные 
с подшефными территория-
ми. Расходы составят около 
247 миллиардов рублей. Это 
очень хорошие результаты.

Проект бюджета на сле-
дующий год, конечно, свер-
стан и принят с меньшими 
цифрами. Доходы составят 
порядка 171,1 млрд рублей, 
расходы – 182,7 млрд. Дефи-
цит 11,7 млрд рублей, но у нас 
все время бывают опасения, 
сколько я работаю, не помню 
ни одного года, чтобы мы не 
перекрывали плановые по-
казатели по результатам уже 
года финансового. Развитие 
экономики нам всегда давало 
определенные плюсы.  

– Не пострадает ли соци-
альная сфера?

– Социальная политика 
– приоритет как для испол-
нительной, так и законода-
тельной власти. Всего в ходе 
весенней сессии принят 101 
закон, все они касаются со-
циальных вопросов, помо-
щи тем, кто в ней нуждается, 
поддержки бизнеса.

Мы действительно при 
рассмотрении бюджета на 50 
миллиардов уменьшили пла-
новые показатели, поэтому, 
конечно, не избежали сокра-
щения областных программ. 
Но в основном это коснулось 
строительства будущих объ-
ектов. Жителей это в целом 
не затронет: социалка оста-
ется, мы ее не трогаем.

Наоборот, появились до-
полнительные инициативы, 
связанные с мобилизован-
ными и военнослужащими 
гражданами и их семьями. 
Предусмотрены внеочеред-
ные места в детских садах и 
колледжах, лицеях, бесплат-
ное питание для школьников, 
льготный проезд, скидки на 
оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг, курс оздоровитель-
ного отдыха для пожилых, со-

Работаем, исходя из здравого смысла: 
Сергей Бебенин о Заксобрании Ленобласти, ключевых законопроектах 
и общей копилке
d 2022 год стал непростым для всех органов власти: и 
исполнительной, и законодательной. В кратчайшие 
сроки приходилось принимать важные решения, 
не забывая при этом о развитии своих территорий. 
В интервью журналистам председатель Законода-
тельного собрания Ленинградской области Сергей 
Бебенин рассказал, чем запомнится уходящий год, о 
знаковых законопроектах, помощи людям и депута-
тах-пиарщиках.

действие в трудоустройстве и 
многое другое.

Кроме того, в первом чте-
нии принят законопроект 
о первоочередном выделе-
нии земли для строительства 
жилья на территориях му-
ниципальных образований, 
обеспеченных инфраструк-
турой, для военнослужащих 
или членов семей в случае их 
гибели. В трех чтениях при-
нят законопроект о создании 
специальных условий для 
профессионального обуче-
ния по программам подго-
товки по профессиям рабо-
чих и должностям служащих, 
а также по программам пере-
подготовки рабочих и служа-
щих лиц, ставших инвалида-
ми при выполнении задач в 
ходе специальной военной 
операции на территориях 
ДНР, ЛНР, Украины.

На рассмотрении находит-
ся проект областного закона 
о внесении изменений в об-
ластной закон «О транспорт-
ном налоге», который пред-
усматривает освобождение 
от уплаты транспортного на-
лога граждан, призванных на 
военную службу по мобили-
зации в Вооруженные Силы 
РФ, лиц, проходящих службу 
по контракту, добровольцев, 
участвующих в проведении 
СВО, а также их супругов и не-
совершеннолетних детей, ро-
дителей или усыновителей.

– Первый зампред пра-
вительства – председатель 
комитета финансов Роман 
Марков недавно заметил, 
что необходим пересмотр 
мер социальной поддержки, 
поскольку их число значи-
тельно превышает количе-
ство федеральных и не все 
эффективны. Согласны ли 
вы с этим мнением, и плани-
руются ли какие-то измене-
ния в Социальном кодексе?

– По данным Минтруда 
России, в нашей стране су-
ществует около 400 видов мер 
социальной поддержки. Эти 
меры с учетом региональных 
и муниципальных особен-
ностей их предоставления 
превращаются в примерно 
30 тысяч вариаций. Таким 
образом, количество реги-
ональных мер социальной 
поддержки действительно 
выше федеральных.

Работа по анализу эф-

фективности действующих 
мер социальной поддерж-
ки в регионе, по оптимиза-
ции системы мер социаль-
ной поддержки, а также по 
формированию новых пред-
ложений с учетом реалий се-
годняшнего дня ведется по-
стоянно.

За продолжительное вре-
мя работы самого «живого» 
закона Ленинградской об-
ласти, Социального кодекса, 
принято порядка 50 област-
ных законов, которыми вне-
сены поправки, позволяю-
щие увеличивать адресную 
поддержку семей с детьми 
и детьми-инвалидами, вете-
ранам Великой Отечествен-
ной войны, ветеранам труда, 
труженикам тыла и другим 
льготным категориям граж-
дан. Также важно максималь-
но упростить пользователь-
ский путь к получению мер 
поддержки теми, кто в этом 
действительно нуждается. 

Законодательные иници-
ативы депутатов о внесении 
изменений в Социальный ко-
декс Ленинградской области 
не связаны с сокращением 
числа мер поддержки.

– Какие инициативы За-
конодательное собрание Ле-
нинградской области го-
товит для вынесения на 
федеральный уровень?

– В 2022 году Законода-
тельным собранием направ-
лено 12 законодательных 
инициатив по внесению в 
Государственную Думу про-
ектов федеральных законов 
и поправок к проектам фе-
деральных законов. В насто-
ящее время на стадии рас-
смотрения находятся три 
социально значимых законо-
дательных инициативы, каса-
ющихся совершенствования 
социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

Отправили на федераль-
ный уровень законодатель-
ную инициативу, чтобы ре-
шить действительно острую 
проблему детей-сирот с мен-
тальными нарушениями. Та-

ким ребятам государство вы-
деляет квартиры, а мебель 
и весь быт они должны ор-
ганизовать сами. Но в силу 
ограниченных возможностей 
здоровья и отсутствия опыта 
распоряжения денежными 
средствами они это сделать 
не могут. Директор Мульти-
центра Ирина Дрозденко в 
ходе работы неоднократно 
сталкивалась с ситуацией, 
когда выпускники ресурсных 
центров становятся жертва-
ми мошенников, и обратила 
внимание депутатов Заксо-
брания на сложившуюся си-
туацию. 

Мы предлагаем закре-
пить на федеральном уров-
не институт имущественного 
капитала, целевым назна-
чением которого будет при-
обретение товаров и услуг 
для благоустройства жилья 
детей-сирот.  

Также мы внесли пред-
ложения, которые вошли в 
проект решения Совета за-
конодателей, прошедшего 
по вопросу работы регионов 
в новых условиях и поддерж-
ке бизнеса. Это дополнитель-
ная помощь микро-, малому 
и среднему бизнесу в части 
уменьшения налогов, изме-
нения критериев отнесения к 
категориям, имеющим право 
на льготы. Часть инициатив 
касалась содействия разви-
тию массового туризма.

– В Мурманске состоя-
лись заседание Президиу-
ма и конференция ПАСЗР, 
на которой коллеги поддер-
жали ряд законодательных 
инициатив областного пар-
ламента. Расскажите о них 
подробнее.

– Парламентарии поддер-
жали инициативу законода-
телей Ленинградской обла-
сти направить обращение 
Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России к пред-
седателю Правительства РФ 
Михаилу Мишустину по во-
просу об установлении мер, 
направленных на устранение 
случаев мошенничества при 
предоставлении физическим 

лицам микрозаймов без их 
личного присутствия.

Мы выявили несколько 
системных проблем. Сегод-
няшние условия позволя-
ют манипулировать, потому 
что не нужно личное присут-
ствие, нужна заявка и копия 
паспорта. Этим пользуются 
мошенники. Мы считаем, что 
будет правильно, если будут 
внесены изменения в зако-
нодательство и выдача кре-
дитов будет происходить при 
личном присутствии людей.

– Вы уже сказали про 
поддержку мобилизован-
ных граждан и их семей. А 
как изменилась работа са-
мого Законодательного со-
брания Ленобласти с нача-
лом СВО?

– У нас были свои вопро-
сы, связанные с отсутствием 
брони на региональный пар-
ламент. Это действительно 
проблема, ведь без законо-
дательных документов, нор-
мативных актов не может су-
ществовать исполнительная 
власть. А если под мобили-
зацию попала бы, допустим, 
треть депутатов, мы бы не 
смогли принимать легитим-
ные решения, работа парла-
мента была бы заблокирова-
на. Некоторые, конечно, за 
себя переживали, но это от-
дельная тема. Этот вопрос 
мы решили.

При этом практически все 
депутаты перечисляют сред-
ства в наш фонд для помощи 
мобилизованным, некоторые 
занимаются помощью персо-
нально. Например, руководи-
тель исполкома уже трижды 
был на Донбассе, а мой зам 
Татьяна Тюрина в мае взяла 
отпуск и целый месяц рабо-
тала там врачом. Второй зам, 
Саяд Алиев, уже четвертый 
раз едет в командировку на 
нашу подшефную террито-
рию и за свой счет решает 
там многие проблемы.

Ритм и порядок работы 
ЗакСа не изменился, приспо-
собились. Даже проводили 
несколько внеочередных за-
конодательных заседаний, 
потому что появлялась необ-
ходимость решать срочные 
вопросы, с теми же выплата-
ми мобилизованным и оказа-
нием помощи их семьям. И де-
путаты, несмотря на разные 
позиции в целом, по этой теме 
всегда были единодушны.

– Сергей Михайлович, 
Online47 всегда вниматель-
но отслеживает заседания 
областного парламента. И 
честно говоря, иногда пря-
мо оторопь берет, когда 
слово берут некоторые мо-
лодые депутаты: очень мно-
го напора и популистских 
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фраз и крайне мало пони-
мания предмета. Уж очень 
на современных западных 
политиков похоже. Как Вы 
к этому относитесь? Вам не 
тревожно за будущие ряды 
ленинградских законода-
телей?

– Я с 2007 года работаю и 
могу сказать, что в каждом 
созыве были или сознатель-
ные шоумены, или неосоз-
нанно поступающие так. Та-
кие люди хотят использовать 
трибуну ЗакСа для пиара, для 
себя лично. А есть ли в речах 
здравый смысл – неважно. 
Но мы уже привыкли, что та-
кие всегда бывают, абсолют-
ное большинство депутатов 
быстро разбирается, кто чего 
стоит, и воспринимает подоб-
ные заявления не как какие-то 
предложения, которые нужно 
реализовывать, а просто как 
болтовню в целях самопиара.

Тем более что постепенно 
все равно происходит осозна-
ние, что для того чтобы пой-
ти на следующий срок, нуж-
но максимально работать на 
территориях и исходить из 
реалий. Есть возможности 
бюджета – в этих рамках и 
нужно все делать.

Так что я спокойно отно-
шусь ко всему этому. Все рав-
но у нас 99% депутатов, ко-
торые работают, исходя из 
здравого смысла. Это нор-
мальный ЗакС. Работаем ком-
фортно, никаких проблем.

– При ЗакСе существует 
Совет представительных 
органов муниципальных 
образований. Для чего он 
создан, какие проблемы ре-
шает?

– Во всем, что связано с 
муниципальными образо-
ваниями, должен присут-
ствовать здравый смысл. 
Надо понимать, что они мо-
гут, что не могут, как обе-
спечивать их полномочия. 
Люди в большинстве случа-
ев должны идти к местной 
власти. Не должен же гу-
бернатор помойками зани-
маться. Поэтому при ЗакСе и 
правительстве региона есть 
муниципальные школы, где 
мы выясняем болевые точки, 
обсуждаем, как научить му-
ниципальные образования 
самим зарабатывать, дать 
удочку, а не рыбу.

– Каковы ваши творче-
ские планы на следующий 
год? 

– У нас творческие планы 
достаточно жестко регламен-
тированы. Главное, что мы 
можем сделать вместе с пра-
вительством, – это добиться, 
чтобы наша доходная база все 
время росла, чтобы как мож-
но больше людей получали 
возможность зарабатывать. 
Для этого им надо помогать 
льготными кредитами, гран-
тами, другими мерами под-
держки. Главная задача, мне 
кажется, любой власти – мак-
симально помочь. Все равно 
все пойдет в общую копилку.

По материалам Online47  

d Издревле на Руси ель 
считается символом но-
вогодних праздников, и 
многие из нас по тради-
ции украшают свой дом 
именно этим живым де-
ревом. Однако каждый 
раз после новогодних 
праздников мы видим 
большое количество вы-
кинутых, уже не нужных 
новогодних елочек. А 
между тем они могли бы 
еще много лет расти, ра-
довать нас, служить до-
мом для птиц и зверей. 

Прекрасная семейная тра-
диция – украшение елки, по-
дарки под елкой, хороводы 
вокруг елочки. Зеленая лес-
ная красавица, пахнущая 
хвоей, – это здорово! Людей 
все больше привлекают жи-
вые елки. Они настоящие и 
всегда разные, каждая из них 
неповторима и по-своему 
уникальна. Они пахнут ле-
сом, зимой, Новым годом. Да, 
нам действительно хорошо с 
елкой. Но возникает встреч-
ный вопрос: а хорошо ли елке 
с нами?

«Не рубите елочки – сохраните лес!» 
Акция школьного лесничества

Вы подумали, что будет 
с елью, когда закончится 
праздник? После праздника 
деревья безжалостно выбра-
сывают на свалку! Правиль-
но ли это?

Чтобы вырастить елочку, 
нужно 10-15 лет. Если мы бу-
дем встречать Новый год с 
живыми елками, скоро их со-
всем не останется. 

Лес действительно огром-
ное богатство для всех, кто 
живет на земле. В мире оста-
лось очень мало больших лес-
ных массивов, не тронутых 
человеком. А ведь лес – это 
прежде всего легкие нашей 
планеты. Деревья вырабаты-
вают кислород, без которо-
го ни люди, ни животные не 
могут обходиться ни мину-
ты, если в воздухе мало кис-
лорода – становится трудно 
дышать.

Стоит ли ради несколь-
ких дней губить дерево? Нам 
очень жалко такие деревья, 
поэтому мы задумались, воз-
можно ли сохранить жизнь 
новогодней елочке.

В целях сохранения лес-
ных богатств членами школь-

ного лесничества «Лесо-
вичок», воспитанниками 
Центра «Ладога», организо-
вана ежегодная акция «Не ру-
бите елочки – сохраните лес». 
В акции принимают участие 
педагоги, учащиеся Толма-
чевской школы и их родите-
ли, жители поселка Толма-
чево. Эта просветительская 
акция проводится с 10 де-
кабря. 

Педагог дополнитель-
ного образования центра 
«Ладога» Мария Алексан-
дровна Лащева вместе с ак-
тивными членами школь-
ного лесничества Яной 
Афанасьевой, Анастасией 
Нефедовой и Елизаветой 
Степановой проводит уроки 
в младших классах об исто-
рии появления новогодней 
елки. Ребята делают и рас-
пространяют листовки на 
экологическую тематику. 
Расходные материалы для 
изготовления листовок пре-
доставляет наш постоян-
ный партнер в экологиче-
ских проектах ООО «Альфа», 
которым руководит Сергей 
Георгиевич Рынжа.

В настоящее время про-
ходит конкурс экологиче-
ских рисунков на тему со-
хранения новогодних елочек. 
Учитель ИЗО Светлана Ген-
надьевна Игнатьева провела 
мастер-классы по изготовле-
нию новогодних украшений 
и композиций из природных 
материалов. Материалы для 
творчества предоставили ро-
дители учеников.

В школе объявлен конкурс 
на лучшее украшение класса 
к Новому году.

На 26 декабря запланиро-
вана встреча с работниками 
Лужского лесничества. 

Мы приглашаем жителей 
Лужского района присоеди-
ниться к нашей акции. 

«Не рубите елочки – со-
храните лес!», берегите при-
роду и покупайте искус-
ственные елки, они тоже 
очень красивые и прослу-
жат вам много лет 47

М.А. Лащева, 
педагог дополнительного 

образования Центра 
«Ладога» 

d Многие ребята с нетер-
пением ждали 15 дека-
бря, потому что именно в 
этот день начиналась ра-
бота «Школы актива». 

На базе детского оздоро-
вительного лагеря «Маяк» 
собралось около 100 человек, 
которые интересуются жур-
налистикой. 

Дни, проведенные в лаге-
ре, оказались насыщенными 
и познавательными. Юные 
журналисты ознакомились 
с тонкостями редакционной 
деятельности, узнали много 
нового в этой сфере и потре-
нировались в написании тек-
стов. Все работы ребят прове-

Юные журналисты идут к новым вершинам
ряли строгие организаторы 
мероприятия, а ошибки раз-
бирали на собраниях. Луч-
шие были отмечены, их авто-
ры награждены приятными 
бонусами.

Этот бесценный опыт по-
может юным журналистам 
творчески развиваться, и воз-
можно, вскоре они станут на-
стоящими профессионалами. 
Практика, которую получили 
ребята, обязательно пойдет 
им на пользу.

Алина Кошелева, 
ученица студии журналистики 
Лужского компьютерного цен-

тра, участница «Школы актива»

Фото Елены Бобровой



«Лужская правда» | № 102 (165072) | 24 декабря 2022 года

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"4 | АКТУАЛЬНО

 d Интервью с Денисом 
Владимировичем Васи-
ным, директором Луж-
ского ОСЭ АО «Петербург-
ская сбытовая компания» 

– Сейчас много говорят 
о цифровизации и умных 
счетчиках. В частности, со-
временные электросчет-
чики уже устанавливают 
жителям Лужского района. 
Расскажите, кому и на каких 
условиях устанавливают 
интеллектуальные прибо-
ры учета электроэнергии?  

– До начала кампании по 
установке современных при-
боров учета в жилых домах 
жители должны были за свой 
счет менять или поверять 
счетчик, когда он выходил 
из строя или у него истекал 
межповерочный интервал. 
Теперь же обязанность по 
установке, замене и обслу-
живанию счетчиков пере-
шла к энергетикам: в мно-
гоквартирных домах этим 
занимаются гарантирующие 
поставщики электроэнергии, 
а в частном секторе – сетевые 
компании. Это указано в 37 
статье Федерального закона 
№ 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике». 

Энергетики бесплатно ме-
няют на «умные» приборы 
учета несправные электро-
счетчики, отслужившие свой 
срок и требующие поверки, 
и устанавливают счетчики в 
домах, где они ранее отсут-
ствовали.

– Действительно ли это 
полностью бесплатно для 
абонента?

– Да, абоненту не потре-
буется ничего оплачивать, 
если его случай попадает под 
описанные выше условия: не 
предусмотрена оплата как 
самого нового счетчика, так 
и работ по его установке вза-
мен «проблемного» или от-
сутствующего устройства.

– Как абонент может 
проверить, включен ли его 
адрес в программу? 

– Как только у нас появ-
ляется информация, что у 
прибора учета электроэнер-
гии подходит к концу меж-
поверочный интервал или 
что счетчик вышел из строя, 
соответствующий адрес в 
многоквартирном доме до-
бавляется в график работ. 
Посмотреть текущую адрес-
ную программу можно на на-
шем сайте pesc.ru в разделе 
«Собственникам и аренда-
торам жилых помещений» 
(Бытовым потребителям) > 
Онлайн-сервисы > График 
замены счетчиков». Если 
абонент не может найти свой 
адрес, на сайте есть специ-
альный сервис «Бесплатная 
замена счетчика электро-

Со светом – лучше! 
Интеллектуальный учет и разумный подход  
к оплате 

энергии», чтобы направить 
нам заявку.

– Сколько в Лужском рай-
оне уже заменено счетчиков 
в рамках этой кампании?

– По состоянию на декабрь 
2022 года мы установили в 
многоквартирных домах 
Лужского района свыше 1 800 
интеллектуальных приборов 
учета. Сейчас мы проводим 
работы по пуско-наладке обо-
рудования, после их завер-
шения и подключения счет-
чиков к интеллектуальной 
системе отдельно уведомим 
каждого абонента. А пока не-
которое время им нужно про-
должать самостоятельно пе-
редавать показания.

– Какие способы пере-
дачи показаний счетчиков 
электроэнергии доступны 
на сегодняшний день?

– Удобнее всего, на мой 
взгляд, передавать показа-
ния через интернет. Это мож-
но сделать в личном кабинете 
клиента на сайте ПСК или в 
его мобильной версии – при-
ложении «ПСК/ПЭС». Если 
такой возможности нет, кру-
глосуточно в режиме авто-
ответчика работает номер 8 
(812) 678-96-66 – можно по-
звонить и просто продикто-
вать показания. 

– Возникают ли у потре-
бителей вопросы по исполь-
зованию новых счетчиков?  

– Так как мы устанавли-
ваем двухтарифные (день/
ночь) приборы учета, нуж-
но передавать показания   и 
за дневной (Т1), и за ночной 
(Т2) периоды.  Для этого не-
обходимо несколько раз на-
жать на счетчике кнопку, 
расположенную справа или 
снизу от дисплея – переклю-
читься на режим Т1 и пере-
писать данные с табло, затем 
переключиться на режим Т2 
– переписать и эти данные. 
И ввести значения в поля 
«День» и «Ночь». На самом 
деле это не сложно. К тому же 

со временем, после заверше-
ния работ по подключению 
счетчиков к интеллектуаль-
ной системе, установленные 
современные приборы учета 
сами начнут передавать по-
казания, жителям больше 
не нужно будет беспокоить-
ся об этом.

– Как правильно посту-
пить в такой ситуации: по-
требитель забыл передать 
показания, получил рас-
чет по среднему, внес опла-
ту.  Но он знает, что на са-
мом деле потребил меньшее 
число килловат-часов. Что 
делать?

– Очень важно помнить: 
если не передавать показа-
ния счетчика, согласно дей-
ствующему законодатель-
ству расчет производится 
3 месяца по среднему объ-
ему потребления, затем по 
нормативу, утвержденному в 
Ленинградской области: ми-
нимум 139 кВт·час. в месяц в 
квартире и 745 кВт·час в ме-
сяц на домовладение ИЖС. 
К слову, передавать показа-
ния надо и при отсутствии 
энергопотребления, напри-
мер, если вы уехали зимой в 
отпуск. Дублируйте послед-
ние снятые значения, чтобы 
получить в этот месяц нуле-
вой расчет. 

Впрочем, если вы забы-
ли передать показания, для 
перерасчета передайте ак-
туальные показания до 25 
числа. После предоставле-
ния новых показаний мы вы-
полним перерасчет с учетом 
ранее оплаченных сумм. Он 
будет произведен при вы-
ставлении нового счета, по-
сле 5 числа следующего ме-
сяца. А переплата никуда не 
пропадет, эти деньги можно 
будет зачесть в счет следую-
щих платежей.

– Какова сейчас ситуация 
с платежной дисциплиной в 
Лужском районе? В ноябре 
значительное число або-

нентов получили уведомле-
ния об отключении ресурса.
Есть ли изменения?

– На сегодняшний день 
в Лужском районе просро-
ченная задолженность за 
электроэнергию составляет 
67 млн рублей. Возглавляют 
«антирейтинг» Ям-Тесовское 
и Волошовское сельские по-
селения. Отмечу, что часть 
потребителей, порядка 25 
процентов абонентов, полу-
чивших в конце осени уве-
домления об отключении 
электроэнергии, уже внес-
ли платеж. Но ситуация с 
задолженностью постоянно 
меняется: есть забывчивые 
абоненты, которые могут 
случайно пропустить срок 
оплаты, а есть и принципи-
альные неплательщики, по-
этому мы ведем комплекс-
ную, непрерывную работу.

– И какие последствия 
ждут неплательщиков? 

– Мы всегда начинаем с 
уведомлений: на электрон-
ную почту, в личный кабинет, 
по СМС, по телефону направ-
ляем информацию о факте 
наличия задолженности и 
необходимости внести пла-
теж. Если реакция не после-
довала, направляем через 
личный кабинет, СМС или 
письмом еще одно уведом-
ление – об ограничении по-
дачи электроэнергии. Непла-
тельщику дается 30 дней на 
погашение долга, если этого 
не произошло – отключаем 
электроснабжение.  

– И что в таком случае де-
лать должнику?

– Единственное правиль-
ное решение – погасить долг, 
ведь, кроме ограничения по-
дачи электроэнергии, зако-
ном предусмотрено взы-
скание задолженности в 
судебном порядке и списа-
ние с банковских карт. Кроме 
того, отличная новогодняя 
традиция предписывает в 
декабре завершить все на-
чатое, чтобы войти в Новый 
год без долгов и незакончен-
ных дел. 

– А есть ли общие реко-
мендации – для всех жите-
лей нашего района? 

– Во-первых, электроэ-
нергию можно оплачивать 
без комиссии, если пользо-
ваться личным кабинетом 
или мобильным приложе-
нием «ПСК/ПЭС». Во-вторых, 
при оплате в этих сервисах 
картой «Мир» можно полу-
чать кешбэк с каждого пла-
тежа за ЖКУ: 1% по любой 
карте «Мир», зарегистриро-
ванной в программе лояль-
ности, и 4%, но не более 300 
рублей в месяц, если платить 
по Единой карте петербурж-
ца (ее могут оформить и жи-
тели Лужского района) 47

В Шлиссельбурге завер-
шен капитальный ремонт 
ключевых сетей водоснаб-
жения и ливневой канали-
зации от Староладожского 
канала и улицы 1-го Мая, от 
соборного храма Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы 
до улицы Затонной и сетей 
ливневой канализации от 
Красного проспекта до ули-
цы Затонной. Специалисты 
Леноблводоканала сформи-
ровали план по капремонту 
сетей водоснабжения и водо-
отведения Кировского райо-
на на 2023 год. 

В 2022 году в Ленобла-
сти проведен ряд круп-
ных капитальных ремон-
тов сетей водоснабжения 
в Сланцевском, Лужском, 
Тосненском, Волховском, 
Приозерском, Подпорож-
ском, Тихвинском районах.

Ленинградская область 
восстанавливает ряд квар-
талов в Мариуполе. Работы 
идут в плановом режиме, в 
соответствии с графиком 
– об этом на днях доложил  
Александру  Дрозденко  со-
ветник губернатора Лено-
бласти и спецпредстави-
тель по взаимодействию с 
ДНР Николай Циганов.

Все дома, на которых ра-
ботают ленинградцы, под-
ключены к отоплению, жи-
телям дали электричество 
и воду. Вовремя сдан пункт 
размещения для людей.

В Мариуполе решение 
поставленных задач от 
Ленинградской области 
осуществляют 952 специ-
алиста, 18 единиц техники 
– все они задействованы 
на ремонтно-восстанови-
тельных работах. Работы 
самые разные: обследова-
ние и составление дефект-
ных ведомостей, демон-
тажные работы, монтаж 
окон, дверей, радиаторов, 
кирпичная кладка, восста-
новление системы отопле-
ния – иногда практически 
с нуля, электрика. Об этом 
сообщает онлайн47.

Работа в Мариуполе у 
ленинградских специали-
стов проходит в особой об-
становке. Николай Цига-
нов рассказал, что прямо 
напротив штаба на днях 
случился сильный взрыв; 
по предварительным дан-
ным, взорвался газовый 
баллон. Но не исключает-
ся и версия подрыва.

Мы рассказывали чи-
тателям о том, что Ленин-
градская область взяла на 
себя ответственность за 
налаживание нормальной 
жизни не только в Енакие-
ве, но и в ряде кварталов в 
Мариуполе.

Восстанавливаем 
жилье в Мариуполе

В Кировском районе 
обновляют систему 
водоснабжения
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Ленинградская область 
участвует в реализации пи-
лотного проекта «Школьное 
кафе». Толмачевская шко-
ла одна из самых активных 
участников этого проекта. 
В начале декабря в школь-
ной пристройке открылось 
кафе с очень красивыми ин-
терьерами, которые созда-
ли профессионалы из архи-
тектурно-производственной 
компании «Пространство 
вариантов». Учитель техно-
логии С. А. Субботин офор-
мил там уголок художни-
ка. Он написал картины с 
видами Санкт-Петербурга. 
Это не только красиво, но и 
позволит детям запомнить 
некоторые достопримеча-
тельности нашей северной 
столицы.

Теперь ребята на переме-
нах или после уроков могут 
сходить в кафе и пообщаться 
с друзьями. Такую возмож-
ность подарило своим учени-
кам руководство школы при 

В Толмачевской школе открылось кафе «Этюд»
НОВОЕ. РЕАЛИЗУЕТСЯ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

СОРЕВНОВАНИЯ

поддержке комитета образо-
вания Лужского муниципаль-
ного района.

Кафе «Этюд» – тематиче-
ское, там можно послушать 
приятную музыку, поуча-
ствовать в мастер-классах, 
в игровых переменах. По-
мещение можно использо-
вать и как площадку для 

проведения школьных ме-
роприятий.

Руководство школы, педа-
гогический коллектив и ра-
ботники столовой стремят-
ся создать новую концепцию 
формирования у детей 
культуры питания. За счет 
оформления эстетической 
визуальной среды кафе ста-

новится зоной психологиче-
ского комфорта и стрессос-
нижающим пространством, 
положительно влияет на по-
вышение аппетита, улучше-
ние настроения школьников, 
на восстановление эмоцио-
нальных и физических сил. 
Все это способствует форми-
рованию культуры рацио-
нального питания, воспи-
танию культуры поведения 
в общественном месте.

На первый взгляд может 
показаться, зачем нужно 
кафе в школе, где есть столо-
вая. Причем столовая очень 
хорошая, ее коллектив при-
нимал участие в конкурсе 
«Лучшая школьная столовая» 
и дошел до суперфинала, ко-
торый состоялся в Москве. 
Тем более школьная столо-
вая в пос. Толмачево – это 
современное обеденное про-
странство, ребята не толпят-
ся у раздачи, им накрывают 
на стол, педагоги и работни-
ки столовой стараются фор-

мировать культуру правиль-
ного питания. Несмотря на 
это, мы специально выбрали 
для кафе не школьную сто-
ловую, ведь превратить ее в 
комфортную для отдыха тер-
риторию достаточно трудно, 
да и не нужно. Дети там долж-
ны принимать пищу, а не раз-
влекаться.  

Кафе – это особое место в 
школе. Здесь ученики про-
водят перемены, отдыхают 
и общаются. Ассортимент – 
это то, что разрешено про-
давать в школьных буфетах: 
свежая выпечка, шоколад, 
печенье, вафли, соки, воды, 
молоко – все в промышлен-
ных упаковках.

С января в столовой Тол-
мачевской школы будет ва-
риативное меню. Дети смогут 
выбрать из двух блюд как за-
втрак, так и обед. Это второе 
направление инноваций в 
школьном питании 47

Ю.И. Шевцова, директор  
Толмачевской школы

Отборочные соревнования 
на право участия в VII регио-
нальном чемпионате «Юни-
орПрофи» по компетенции 
«Электроника» в возрастной 
категории 14+ состоялись 17-
18 декабря. В них приняли 
участие учащиеся из Выборг-
ского, Гатчинского, Лужского 
районов и г. Сосновый Бор. 

С третьим результатом 
в финал VII регионального 
чемпионата «ЮниорПрофи» 
прошли воспитанники Ком-
пьютерного центра Констан-
тин Голубев и Сергей Билю-
тин. Ребята занимаются у 
педагога дополнительного об-
разования А.В. Покровского.

Региональный чемпионат 
пройдет с 15 по 17 февраля в 
г. Тосно.

Фото из группы  
ВК «Компьютерный центр г. Луга»

Лужане в финале «ЮниорПрофи»
 d Воспитанники Лужского компьютерного  

центра прошли в финал VII регионального  
чемпионата «ЮниорПрофи».

С этого учебного года во всех школах и колледжах стра-
ны каждый понедельник начинается с урока «Разговоры о 
важном». На уроках обсуждаются ключевые аспекты жиз-
ни человека в современной России. Занятия приурочены к 
конкретным знаменательным датам или посвящены патри-
отической тематике. 

29 декабря – День спасателя, поэтому уроки посвящали ге-
роям мирного времени, пожарным и спасателям. В минувший 
понедельник старший инспектор Анастасия Хиль провела та-
кое занятие в Толмачевской школе. Она рассказала  о людях, 
спасающих жизни, приходящих на помощь в сложнейших 
ситуациях. Ребят ознакомили с «Книгой памяти МЧС». Это 
проект, посвященный сотрудникам МЧС России, погибшим 
при выполнении своих служебных обязанностей.

Анастасия Хиль присутствовала на поднятии флага и ис-
полнении гимна перед уроком. 

О спасателях рассказали и ребятам в детском саду № 4. С 
этим коллективом у сотрудников ОНДиПР Лужского района 
давняя дружба. Начальник ОНДиПР Лужского района Татьяна 
Владимировна Макарова вручила благодарственные письма 
воспитателям группы «Семицветик» и заведующей детского 
сада Валентине Андреевне Шаклиной за помощь и отзывчи-
вость в проведении подобных  мероприятий. Дети тоже не 
остались без подарка – им подарили пазл.

Разговор о важном.  
О Героях Отечества

29 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

 e Ю.И. Шевцова с коллективом школы и учениками
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05:00	«Доброе	утро»	(0+) 

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости

09:20	«АнтиФейк»	(16+) 

09:55	«Жить	здорово!»	(16+) 

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20, 23:45	«Информа-
ционный	канал»	(16+) 

16:00	«Мужское	/	Женское»	(16+) 

19:50	«Пусть	говорят»	(16+) 

21:00	Время
21:45 «Казанова в России», 

сериал. (18+) 

22:45	«Большая	игра»	(16+) 

05:00, 09:30	«Утро	России»	(6+)

09:00, 14:30, 21:05	 Вести.	
Местное	время

09:55	«О	самом	главном»	(12+) 

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30	«60	Минут»	(12+) 

14:55	«Кто	против?»	(12+) 

16:30	«Малахов»	(16+) 

21:20 «Дама с собачкой», 
сериал. (12+) 

23:15	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым»	(12+) 

02:00 «Частный детектив 
Татьяна Иванова. До-
рогая моя служанка», 
сериал. (12+) 

04:55 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+) 

06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+) 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:45	 Сегодня

08:25, 10:35 «Лес-
ник», сериал. (16+) 

13:25	«Чрезвычайное	проис-
шествие»	(16+) 

14:00	«Место	встречи»	(16+) 

16:45	«За	гранью»	(16+) 

17:50	«ДНК»	(16+) 

20:00 «Агентство «Справед-
ливость», сериал. (16+) 

22:00, 00:05 «Пес», сериал. (16+) 

02:20 «Ярость», сериал. (16+) 

05:00, 18:00, 02:45	«Самые	шо-
кирующие	гипотезы»	(16+) 

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+) 

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости	(16+) 

09:00	«Военная	тайна»	(16+) 

11:00	«Как	устроен	мир»	(16+) 

12:00, 16:00, 19:00	 «Инфор-
мационная	программа	
112»	(16+) 

13:00	«Загадки	человечества»	(16+) 

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	(16+) 

15:00	«Засекреченные	спи-
ски»,	д.п.	(16+) 

17:00	«Тайны	Чапман»	(16+) 

20:00 «Охотник на мон-
стров», х.ф. (16+) 

22:00	«Водить	по-русски»	(16+) 

23:25	Документальный	спец-
проект	(16+) 

00:30 «Человек-паук: воз-
вращение домой», 
х.ф. (16+) 

06:30, 05:15	«6	кадров»	(16+) 

06:35, 05:25	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	(16+) 

09:00	«Давай	разведемся!»	(16+) 

10:00	«Тест	на	отцовство»	(16+) 

12:10, 01:05	«Понять.	Про-
стить»,	док.	сериал.	(16+) 

13:10, 23:00	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+) 

13:40, 00:05	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+) 

14:15, 00:35	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+) 

14:50 «Венец творения», 
х.ф. (12+) 

19:00 «Вспоминая тебя, 
х.ф.(12+) 

01:55 «От ненависти до 
любви», сериал. (16+) 

07:00, 06:40	«Однажды	в	Рос-
сии.	Спецдайджест»	(16+) 

09:00 «Отпуск», сериал. (16+) 

15:00 «Жуки», сериал. (16+) 

21:00 «Пьяная фирма», се-
риал. (18+) 

22:05	«ХБ.	Микрофон»	(16+) 

22:35	«ХБ»	(16+) 

23:00	«Влюбись,	если	смо-
жешь»	(16+) 

00:30	«Такое	кино!»	(16+) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия»	(16+) 

05:30, 06:15, 07:00, 07:45 
«Море. Горы. Керам-
зит», сериал. (16+) 

08:35, 09:25 «Настоя-
тель», х.ф. (16+) 

08:55	«Знание	-	сила»	(0+)  

11:05 «Настоятель 2», х.ф. (16+) 

13:25, 14:20 «Условный мент 
2», сериал. (16+) 

15:15, 16:05, 16:55, 18:00, 18:20 
«Условный мент 3», 
сериал. (16+) 

19:10, 20:00, 20:45, 21:35, 00:30 
«След», сериал. (16+) 

22:25 «Великолепная пятер-
ка 5», сериал. (16+) 

23:10 «Великолепная пятер-
ка 2», сериал. (16+) 

00:00	«Известия.	Итоговый	
выпуск»	(16+) 

06:00	«Настроение»	(6+)

08:05 «Плохая дочь», сериал. (12+) 

10:00	«Станислав	Говорухин.	Он	
много	знал	о	любви»	(12+) 

10:55	«Городское	собрание»	(12+) 

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События	(16+) 

11:50 «Детектив на миллион. 
Оборотень», сериал. (12+) 

13:40	«Мой	герой.	Людмила	
Чурсина»	(12+) 

14:50	«Город	новостей»	(16+) 

15:00 «Женская логика», 
х.ф. (12+) 

17:00, 02:20	«Звезды	против	
хирургов»,	д.ф.	(16+) 

18:10 «Жена Робинзона», 
х.ф. (12+) 

20:10 «Девушка с косой», х.ф. (16+) 

22:35	«События	2022»	(16+) 

23:00	«Знак	качества»	(16+) 

23:55 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или 
на Брайтон-Бич опять 
идут дожди», х.ф. (16+) 

01:25	«Петровка,	38»	(16+) 

05:00 «Школа выживания от 
одинокой женщины с 
тремя детьми в услови-
ях кризиса», сериал. (12+) 

05:55	Мультфильмы	(6+) 

06:10 «Ягуар», х.ф. (12+) 

07:50 «Француз», х.ф. (16+) 

09:45, 10:20 «Двенад-
цать стульев», х.ф. (0+) 

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 
Новости

10:10	«Белорусский	стандарт»	(12+) 

13:15, 17:55	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	(16+) 

14:05, 16:15	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	(16+) 

15:10	«Дела	судебные.	Новые	
истории»	(16+) 

17:05	«Мировое	соглашение»	(16+) 

18:50, 19:25, 20:10	 «Игра	в	
кино»	(12+) 

20:50	«Слабое	звено»	(12+) 

21:45	«Назад	в	будущее»	(16+) 

22:40 «Тариф новогодний», 
х.ф. (16+) 

00:10 «На крючке!», х.ф. (16+) 

05:00	Мультфильмы	(6+) 

06:45	«Сказка	о	потерянном	
времени»,	х.ф.	(0+) 

08:05, 10:10 «Сердца 
трех», сериал. (12+) 

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 
Новости

13:15, 17:55	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	(16+) 

14:05, 16:15	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	(16+) 

15:10	«Дела	судебные.	Новые	
истории»	(16+) 

17:05	«Мировое	соглашение»	(16+) 

18:50, 19:25, 20:10	 «Игра	в	
кино»	(12+) 

20:50	«Слабое	звено»	(12+) 

21:45	«Назад	в	будущее»	(16+) 

22:40 «Zолушка», х.ф. (16+) 

00:15 «Берегись автомоби-
ля», х.ф. (12+) 

06:00, 09:15	 «Утрен-
ние	гадания»	(16+) 

06:15	Мультфильмы	(0+) 

09:30, 17:20 «Сле-
пая», сериал. (16+) 

11:15	«Знаки	судьбы»	(16+) 

12:20	«Вернувшиеся»	(16+) 

13:30	«Гадалка»,	док.	сериал.	(16+) 

19:30 «Вампиры средней по-
лосы», сериал. (16+) 

21:45 «Ледяной демон», х.ф. (16+) 

23:45	«Наследники	и	само-
званцы»	(16+) 

02:15, 03:00, 04:00, 04:45, 
05:15	 «Колдуны	
мира»,	док.	сериал.	(16+) 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 
Новости	культуры

06:35	«Пешком...»
07:05	«Невский	ковчег»
07:35	«Запечатленное	время.	

Волшебное	пламя»
08:00	«Голливуд	Страны	Со-

ветов.	Звезда	Любови	
Орловой»

08:20 «Волга-Волга», х.ф. (0+) 

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 23:50	 ХХ	век.	
12:35, 01:10 «Люди и 

манекены», сериал. (0+) 

13:55	Цвет	времени
14:05, 16:25, 20:05	 Линия	

жизни
15:05	Новости.	Подробно.	Арт
15:20	«Агора»	Ток-шоу
17:20	Юбилейный	концерт	к	

90-летию	Р.	Щедрина
18:45	«Девчата.	Фигуры	может	и	

нет,	а	характер	-	налицо!»
19:45	«Главная	роль»
21:00	«По	следам	сирий-

ских	мудрецов.	
3D-археология»

21:40 «Первая студия», се-
риал. (12+) 

06:30	«26	декабря	-	День	во-
йсковой	ПВО»,	д.ф.	(16+) 

07:00	«Сегодня	утром»	(12+) 

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости	дня	(16+) 

09:20, 00:50 «Большая пере-
мена», сериал. (12+) 

10:40, 18:15	 Специ-
альный	репортаж	(16+) 

11:20, 21:15	«Открытый	эфир»	(16+) 

13:20, 15:40, 15:05, 02:55 «Ка-
менская», сериал. (16+) 

15:00	Военные	новости	(16+) 

18:50	«Морская	авиация.	Удар-
ная	сила	океанов»	(16+) 

19:40	«Загадки	века.	Кто	при-
думал	СССР»(12+) 

22:55	«Между	тем»	(12+) 

23:25 «Бармен из «Золотого 
якоря», х.ф. (12+) 

01:55	«Гагарин»,	д.ф.	(12+) 

06:00	Профессиональный	
бокс.	(16+) 

07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 
15:50, 22:30, 02:10 
Новости

07:05, 21:45, 00:25	 Все	на	
Матч!	(12+) 

10:05, 13:00, 00:05	 Специ-
альный	репортаж	(12+) 

10:25, 01:05	 Бокс.	(16+) 

11:30	«Есть	тема!»	(16+) 

13:20	«География	спорта.	Вер-
шина	Теи»	(12+) 

13:50	«Футбол	на	все	времена»	(12+) 

14:25	Спортивный	дайджест	(0+) 

15:55, 05:05	«Громко»	(12+) 

16:55	Хоккей.	«Металлург»	-	
«Трактор»	(0+) 

19:15	Хоккей.	ЦСКА	-	«Дина-
мо»	(0+) 

22:35	Бильярд(0+) 

02:15	«Конор	Макгрегор.	Пе-
чально	известный»,	д.ф.	(16+)

06:00, 11:30	«Есть	тема!»	(16+) 

07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 
22:30, 02:10	 Новости

07:05, 16:45, 21:45, 00:25 
Все	на	Матч!	(12+) 

10:05, 13:00, 00:05	 Специ-
альный	репортаж	(12+) 

10:25, 01:05	 Профес-
сиональный	бокс.	(16+) 

13:20	«Ты	в	бане!»	(12+) 

13:50	«Футбол	на	все	времена»	(12+) 

14:25	Хоккей	(0+) 

18:40	«Мэнни»,	д.ф.	(16+) 

20:30	Смешанные	единобор-
ства.	(16+) 

22:35	Бильярд	(0+) 

02:15	Волейбол	(0+) 

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ

Матч-ТВ
Пятый

ТВ-3

Мир

Мир

06:00	«Новое	утро»	(12+)

09:05 «Легальный допинг», 
сериал. (16+)

11:00, 13:00, 15:00, 17:00 
«ЛенТВ24	Новости»	(6+)

11:15 «Можете звать меня 
папой», х.ф. (16+)

13:15 «Когда папа Дед Мо-
роз», сериал. (12+)

15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+)

15:35 «Все, что нам нуж-
но…», сериал. (12+)

16:30	«Не	факт!»	(12+)

17:15	«Мировой	рынок»	(12+)

18:10 «Беспокойный уча-
сток», сериал. (16+)

19:00, 23:00 «ЛенТВ24	Акцен-
ты»	(12+) 

19:40 «Семейная тайна», 
сериал. (16+)

20:35	«Живая	Ладога»	(16+)

21:25 «Карнавал по-
нашему», х.ф. (16+) 

23:40 «7 дней и ночей с Мэ-
рилин», х.ф. (18+)

01:15	«Трудовой	фронт	Вели-
кой	Отечественной»	(12+)

06:00	«Новое	утро»	(12+)

09:05 «Легальный допинг», 
сериал. (16+)

11:00, 13:00, 15:00, 17:00 
«ЛенТВ24	Новости»	(6+)

11:15 «Продлись, продлись, 
очарованье…», х.ф. (0+)

13:15 «Новый старый дом», х.ф. (12+)

15:15	«ЛенТВ24	Актуальный	
разговор»	(6+)

15:35 «Все, что нам нуж-
но…», сериал. (12+)

16:30	«Не	факт!»	(12+)

17:15	«Мировой	рынок»	(12+)

18:10 «Беспокойный уча-
сток», сериал. (16+)

19:00, 23:00 «ЛенТВ24	Акцен-
ты»	(12+) 

19:40 «Семейная тайна», 
сериал. (16+) 

20:30	«Кущевка.	Пока	молчит	
станица»	(12+)

21:20 «Путь сквозь снега», х.ф. (12+) 

23:40 «Любовь вразнос», х.ф. (16+) 

01:05	«Центральная	Азия.	Дух	
дикой	природы»	(6+) 

ЛенТВ24 ЛенТВ24

Звезда Звезда

06:00	«Ералаш»	(0+) 

07:20	«Драконы	и	всадники	
Олуха»,	м.ф.	(6+) 

08:40	«Детектив	Финник»	(6+) 

09:00, 09:30	«ПроСТО	кухня»	(12+) 

10:00	«Уральские	пельмени.	
Смехbооk»	(16+) 

10:30 «Стой! А то мама бу-
дет стрелять», х.ф. (16+) 

12:15 «Моя ужасная няня», х.ф. (0+) 

14:10 «Моя ужасная няня 2, х.ф. (0+) 

16:20 «Лысый нянька. Спец-
задание», х.ф. (0+) 

18:20	«Тайная	жизнь	домаш-
них	животных	2»,	м.ф.	(6+) 

20:00 «Елки», х.ф. (12+) 

21:50 «Елки 2», х.ф. (12+) 

23:55	«Кино	в	деталях»	(18+) 

00:55	«Маска.	Танцы»	(16+) 

СТС
СТС

04:40, 13:20, 15:05, 15:45, 03:25 
«Каменская», сериал. (16+) 

06:30	«27	декабря	-	День	спа-
сателя	России»	(16+) 

07:00	«Сегодня	утром»	(12+) 

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости	дня	(16+) 

09:20, 01:00 «Большая пере-
мена», сериал. (12+) 

10:40, 18:15	 Специ-
альный	репортаж	(16+) 

11:20, 21:15	«Открытый	эфир»		(16+) 

15:00	Военные	новости	(16+) 

18:50	«Морская	авиация.	Удар-
ная	сила	океанов»	(16+) 

19:40	«Улика	из	прошлого»	(16+) 

22:55	«Между	тем»	(12+) 

23:25 «Увольнение на бе-
рег», х.ф. (12+) 

02:10	«Маршал	Конев.	Иван	в	
Европе»,	д.ф.	(16+) 

06:00	«Ералаш»	(0+) 

07:20	«Драконы	и	всадники	
Олуха»,	м.ф.	(6+) 

08:40	«Детектив	Финник»,	м.ф.	(6+) 

09:00, 09:30	«ПроСТО	кухня»	(12+) 

10:00	«Маска.	Танцы»	(16+) 

12:05	«Уральские	пельмени»	(16+) 

13:00	«Снежная	королева»,	м.ф.	(0+) 

14:35	«Снежная	королева	2.	
Перезаморозка»,	м.ф.	(0+) 

16:00 «Елки», х.ф. (12+) 

17:55 «Елки 2», х.ф. (12+) 

20:00 «Елки 3», х.ф. (6+) 

22:00 «Елки лохматые», х.ф. (6+) 

23:45 «Звездная пыль», х.ф. (16+) 

02:10	«6	кадров»	(16+) 

05:00	«Доброе	утро»	(0+) 

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости

09:20	«АнтиФейк»	(16+) 

09:55	«Жить	здорово!»	(16+) 

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20, 23:45, 03:05 
«Информационный	ка-
нал»	(16+) 

16:00	«Мужское	/	Женское»	(16+) 

19:50	«Пусть	говорят»	(16+) 

21:00	Время
21:45 «Казанова в России», 

сериал. (18+) 

22:45	«Большая	игра»	(16+) 

05:00, 09:30	«Утро	России»	(6+)

09:00, 14:30, 21:05	 Вести.	
Местное	время

09:55	«О	самом	главном»	(12+) 

11:00, 14:00, 16:00, 20:00	Вести
11:30, 17:30	«60	Минут»	(12+) 

14:55	«Кто	против?»	(12+) 

16:30	«Малахов»	(16+) 

21:20 «Дама с собачкой», 
сериал. (12+) 

23:15	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым»	(12+) 

02:00 «Частный детектив Татья-
на Иванова. Дольче вита 
по-русски», сериал. (12+) 

04:55 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+) 

06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+) 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:45	 Сегодня

08:25, 10:35 «Лес-
ник», сериал. (16+) 

13:25	«Чрезвычайное	проис-
шествие»	(16+) 

14:00	«Место	встречи»	(16+) 

16:45	«За	гранью»	(16+) 

17:50	«ДНК»	(16+) 

20:00 «Агентство «Справед-
ливость», сериал. (16+) 

22:00, 00:05 «Пес», сериал. (16+) 

02:25 «Ярость», сериал. (16+) 

05:00, 17:00, 03:25	 «Тайны	
Чапман»	(16+) 

06:00, 18:00, 02:35	«Самые	шо-
кирующие	гипотезы»	(16+) 

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+) 

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости	(16+) 

09:00	«Военная	тайна»	(16+) 

10:00	«Совбез»	(16+) 

11:00	«Как	устроен	мир»	(16+) 

12:00, 16:00, 19:00	 «Инфор-
мационная	программа	
112»	(16+) 

13:00	«Загадки	человечества»	(16+) 

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	(16+) 

15:00	«Засекреченные	спи-
ски»,	д.п.	(16+) 

20:00 «Все деньги мира», 
х.ф. (18+) 

22:35	«Водить	по-русски»	(16+) 

23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	(16+) 

00:30 «Человек-паук: вдали 
от дома», х.ф. (16+) 

06:30, 05:20	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	(16+) 

09:05	«Давай	разведемся!»	(16+) 

10:05, 02:40	 «Тест	на	
отцовство»	(16+) 

12:15, 01:00	«Понять.	Про-
стить»,	док.	сериал.	(16+) 

13:15, 22:55	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+) 

13:45, 00:00	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+) 

14:20, 00:30	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+) 

14:55 «Люблю отца и сына», 
х.ф. (16+) 

19:00 «Любовь лечит», х.ф. (16+) 

01:50 «От ненависти до 
любви», сериал. (16+) 

07:00, 06:15	«Однажды	в	Рос-
сии.	Спецдайджест»	(16+) 

08:30	«Модные	игры»	(16+) 

09:00 «Отпуск», сериал. (16+) 

15:00 «Жуки», сериал. (16+) 

21:00 «Пьяная фирма», се-
риал. (18+) 

22:00	«ХБ.	Приколы	на	съем-
ке-2»	(16+) 

22:30	«ХБ.	Гадалка»	(16+) 

23:00	«Влюбись,	если	смо-
жешь»	(16+) 

00:30	«Импровизация»	(16+) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия»	(16+) 

05:45, 06:35, 07:25, 08:25, 
09:25, 10:00, 11:00, 11:55 
«Провинциал», сериал. (16+) 

08:55	«Знание	-	сила»	(0+)  

13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 
16:55, 18:00, 18:20 
«Условный мент 3», 
сериал. (16+) 

19:10, 20:00, 20:40, 21:35, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 
«След», сериал. (16+) 

22:25 «Великолепная пятер-
ка 5», сериал. (16+) 

23:10 «Великолепная пятер-
ка 2», сериал. (16+) 

00:00	«Известия.	Итоговый	
выпуск»	(16+) 

06:00	«Настроение»	(6+)

08:05 «Плохая дочь», сериал. (12+) 

10:00	«Ирония	судьбы,	или	С	
легким	паром!»,	д.ф.	(12+) 

10:35	«Аристарх	Ливанов.	Сча-
стье	любит	тишину»	(12+) 

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События	(16+) 

11:50 «Детектив на миллион. 
Оборотень», сериал. (12+) 

13:40	«Мой	герой.	Елена	Ва-
люшкина»	(12+) 

14:45	«Город	новостей»	(16+) 

15:00 «Женская логика 2», 
х.ф. (12+) 

17:00, 02:30	 «Цена	из-
мены»,	д.ф.	(16+) 

18:10 «Двенадцать чудес». 
х.ф. (12+) 

20:05 «Суженый-ряженый», 
х.ф. (16+) 

22:35	«10	 самых...	Чужой	го-
лос»	(16+) 

23:05	«Хроники	московского	
быта.	Новогоднее	об-
жорство»	(16+) 

23:55 «Укротительница ти-
гров», х.ф. (0+) 

01:30	«Петровка,	38»	(16+) 

06:00, 09:15	 «Утрен-
ние	гадания»	(16+) 

06:15, 05:45	Мультфильмы	(0+) 

09:30, 12:20, 17:20 «Сле-
пая», сериал. (16+) 

11:15	«Знаки	судьбы»	(16+) 

13:00	«Гадалка»,	док.	сериал.	(16+) 

19:30 «Вампиры средней по-
лосы», сериал. (16+) 

22:00 «Конан-варвар», х.ф. (16+)

00:15 «Дочь колдуньи: Дар 
змеи», х.ф. (12+) 

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30	 Новости	
культуры

06:35	«Пешком...»
07:05	«Невский	ковчег»
07:30, 02:15	«Запечатленное	

время.	Бастион	здоровья»
07:55	«Голливуд	Страны	Со-

ветов.	Звезда	Марины	
Ладыниной»

08:10 «Кубанские казаки», 
х.ф.

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 23:50	 ХХ	век
12:25	Цвет	времени
12:40, 00:55 «Люди и 

манекены», сериал. (0+) 

14:05, 16:00, 20:05	 Линия	
жизни

15:05	Новости.	Подробно.	
Книги

15:20	«Веселый	жанр	невесе-
лого	времени»

17:00	«Рассекреченная	история.	
Отдых	под	надзором»

17:30	Вручение	Премии	имени	
Дмитрия	Шостаковича

18:15	«Испания.	Тортоса».	д.ф.
18:45	«Зигзаг	удачи.	Я,	можно	

сказать,	ее	люблю»,	д.ф.
19:45	«Главная	роль»
21:00	«По	следам	сирийских	му-

дрецов.	Святой	Георгий.	
От	Москвы	до	Изры»

21:40 «Первая студия», се-
риал. (12+) 

02:40	«Первые	в	мире.	Петля	
Петра	Нестерова»	

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Пятый

ТВ-3
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05:00	«Доброе	утро»	(0+) 

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости

09:20	«АнтиФейк»	(16+) 

09:55	«Жить	здорово!»	(16+) 

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20, 23:45	«Информа-
ционный	канал»	(16+) 

16:00	«Мужское	/	Женское»	(16+) 

21:00	Время
21:45 «Казанова в России», 

сериал. (18+) 

22:45	«Большая	игра»	(16+) 

05:00, 09:30	«Утро	России»	(6+)

09:00, 14:30, 21:05	 Вести.	
Местное	время

09:55	«О	самом	главном»	(12+) 

11:00, 14:00, 16:00, 20:00	Вести
11:30, 17:30	«60	Минут»	(12+) 

14:55	«Кто	против?»	(12+) 

16:30	«Малахов»	(16+) 

21:20 «Дама с собачкой», 
сериал. (12+) 

23:15	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым»	(12+) 

02:00 «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Бес 
в ребро», сериал. (12+) 

04:55 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+) 

06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+) 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:45	 Сегодня

08:25, 10:35 «Лес-
ник», сериал. (16+) 

13:25	«Чрезвычайное	проис-
шествие»	(16+) 

14:00	«Место	встречи»	(16+) 

16:45	«За	гранью»	(16+) 

17:50	«ДНК»	(16+) 

20:00 «Агентство «Справед-
ливость», сериал. (16+) 

22:00, 00:05 «Пес», 
сериал. (16+) 

02:15	«Квартирный	вопрос»	(0+) 

05:00, 17:00, 03:35	 «Тайны	
Чапман»	(16+) 

06:00, 18:00, 02:45	 «Самые	
шокирующие	гипотезы»	
(16+) 

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+) 

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости	(16+) 

09:00, 15:00	 «Засекре-
ченные	списки»,	д.п.	(16+) 

11:00	«Как	устроен	мир»	(16+) 

12:00, 16:00, 19:00	 «Инфор-
мационная	программа	
112»	(16+) 

13:00, 23:30	 «Загадки	
человечества»	(16+) 

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	(16+) 

20:00 «Убийство в восточ-
ном экспрессе», х.ф. 
(16+) 

22:05	«Смотреть	всем!»	(16+) 

00:30 «Стекло», х.ф. (16+) 

06:30, 05:15	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	(16+) 

09:05, 04:25	 «Давай	
разведемся!»	(16+) 

10:05, 02:45	 «Тест	на	
отцовство»	(16+) 

12:15, 01:05	«Понять.	Про-
стить»,	док.	сериал.	(16+) 

13:20, 23:00	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+) 

13:50, 00:05	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+) 

14:25, 00:35	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+) 

14:55 «Вспоминая тебя», 
х.ф. (12+) 

19:00 «Слепой поворот», 
х.ф. (12+) 

01:55 «От ненависти до 
любви», сериал. (16+) 

07:00, 06:30	 «Однаж-
ды	в	России.	Спецдайд-
жест»	(16+) 

09:00 «Отпуск», сериал. (16+) 

15:00 «Жуки», сериал. (16+) 

21:00 «Пьяная фирма», се-
риал. (18+) 

22:10	«ХБ»	(16+) 

23:10	«Влюбись,	если	смо-
жешь»	(16+) 

00:40	«Импровизация»	(16+) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия»	(16+) 

05:45, 06:35, 07:30, 08:25, 09:25, 
10:00, 11:00, 12:00 «Про-
винциал», сериал. (16+) 

08:55	«Знание	-	сила»	(0+)  

13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 
16:55, 18:00, 18:15 
«Условный мент 3», 
сериал. (16+) 

19:10, 20:05, 20:40, 21:30, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 
«След», сериал. (16+) 

22:25 «Великолепная пятер-
ка 5», сериал. (16+) 

23:10 «Великолепная пятер-
ка 2», сериал. (16+) 

00:00	«Известия.	Итоговый	
выпуск»	(16+) 

06:00	«Настроение»	(6+)

08:10 «Тень дракона», х.ф. 
(12+) 

10:05	«Тайна	песни.	Подмо-
сковные	вечера»,	д.ф.	
(12+) 

10:40	«Сергей	Шакуров.	Пло-
хой	хороший	человек»,	
д.ф.	(12+) 

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События	(16+) 

11:50 «Детектив на миллион. 
Расплата», сериал. (12+) 

13:40	«Мой	герой.	Мария	Ми-
ронова»	(12+) 

14:50	«Город	новостей»	(16+) 

15:00 «Женская логика 3», 
х.ф. (12+) 

17:00, 01:45	 «Распис-
ные	звезды»,	д.ф.	(16+) 

18:10 «Сестрички», х.ф. (12+) 

20:10 «Только ты», х.ф. (16+) 

22:35	«10	 самых...	Любимые	
иностранцы»	(16+) 

23:05	«Прощание.	Борис	Мои-
сеев»	(16+) 

23:55 «Президент и его 
внучка», х.ф. (6+) 

01:30	«Петровка,	38»	(16+) 

05:00 «Назад - к счастью, 
или Кто найдет Си-
нюю птицу», х.ф. (16+) 

06:40 «Добро пожаловать, 
или посторонним 
вход воспрещен», х.ф. 
(0+) 

07:55, 10:10 «Большая пере-
мена», сериал. (0+) 

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 
Новости

13:15, 17:55	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	(16+) 

14:05, 16:15	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	(16+) 

15:10	«Дела	судебные.	Новые	
истории»	(16+) 

17:05	«Мировое	соглашение»	(16+) 

18:50, 19:25, 20:10	 «Игра	в	
кино»	(12+) 

20:50	«Слабое	звено»	(12+) 

21:45	«Назад	в	будущее»	(16+) 

22:40 «На крючке!», х.ф. (16+) 

00:15 «Зигзаг удачи», х.ф. (6+) 

06:00, 09:15	 «Утрен-
ние	гадания»	(16+) 

06:15, 05:45	 Муль-
тфильмы	(0+) 

09:30, 12:20, 17:20 «Сле-
пая», сериал. (16+) 

11:15	«Знаки	судьбы»	(16+) 

13:00	«Гадалка»,	док.	сериал.	
(16+) 

19:30 «Вампиры средней по-
лосы», сериал. (16+) 

21:45 «Шпион, который ме-
ня кинул», х.ф. (16+) 

00:00 «Ледяной демон», х.ф. 
(16+) 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 
Новости	культуры

06:35	«Пешком...»
07:05	«Невский	ковчег»
07:35	«Запечатленное	время.	

Главный	магазин	страны»
08:05 «Голливуд	Страны	Советов.	

Звезда	Веры	Марецкой»
08:20 «Сельская учительни-

ца», х.ф. (0+) 

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 23:50	 ХХ	век.	
12:25	Дороги	старых	мастеров.	

«Вологодские	мотивы»
12:40, 01:05 «Люди и 

манекены», сериал. (0+) 

13:50	Линия	жизни
15:05	Новости.	Подробно.	Кино
15:20	«Веселый	жанр	невесе-

лого	времени»
16:00	Народные	артисты	

СССР.	Алиса	Фрейндлих
16:45 «Рассекреченная	история.	За	

кулисами	Олимпиады-80»
17:15	XIV	Международный	

конкурс	артистов	балета
18:45	«Снежная	королева.	

Оживи,	милый!»,	д.ф.
19:45	«Главная	роль»
20:05	Линия	жизни
21:00	«По	следам	сирийских	

мудрецов.	Маалюля.	
Тайна	слов	Христа»

21:40 «Этот мех норки», х.ф. (12+) 

23:20	Цвет	времени
02:35	«Первые	в	мире.	Электри-

ческая	дуга	В.	Петрова

05:10, 13:20, 15:05, 15:40, 03:20 
«Каменская», сериал. (16+) 

07:00	«Сегодня	утром»	(12+) 

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости	дня	(16+) 

09:20, 01:05 «Большая пере-
мена», сериал. (12+) 

10:35	«Легенды	армии	с	Алек-
сандром	Маршалом»	(12+) 

11:20, 21:15	«Открытый	эфир»	(16+) 

15:00	Военные	новости	(16+) 

18:15	Специальный	репортаж	(16+)

18:50	«Морская	авиация.	Удар-
ная	сила	океанов»	(16+) 

19:40	«Секретные	материа-
лы»,	док.	сериал.	(16+) 

22:55	«Между	тем»	(12+) 

23:25 «Жизнь и удивитель-
ные приключения Ро-
бинзона Крузо», х.ф. (12+) 

02:10	«Набирая	высоту.	Исто-
рии	про	больших	меч-
тателей»,	д.ф.	(16+) 

06:00, 11:30	«Есть	тема!»	(16+) 

07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 
16:20, 22:30, 02:10 
Новости

07:05, 14:25, 18:45, 21:45, 00:25 
Все	на	Матч!	(12+) 

10:05, 13:00, 00:05	 Специ-
альный	репортаж	(12+) 

10:25, 01:05	 Бокс.	(16+) 

13:20	«Вид	сверху»	(12+) 

13:50, 04:35	 «Футбол	
на	все	времена»	(12+) 

16:25	Хоккей	(0+) 

19:00	Хоккей.	ЦСКА	-	СКА	(0+) 

22:35	Бильярд	(0+) 

02:15	Волейбол	(0+) 

Первый канал
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Пятый
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06:00	«Новое	утро»	(12+)

09:05 «Легальный допинг», 
сериал. (16+)

11:00, 13:00, 15:00, 17:00 
«ЛенТВ24	Новости»	(6+)

11:15 «Путь сквозь снега», 
х.ф. (12+) 

13:15 «Когда папа Дед Мо-
роз», сериал. (12+)

15:15	«ЛенТВ24	Актуальный	
разговор»	(6+)

15:35 «Все, что нам нуж-
но…», сериал. (12+)

16:30	«Вкус	праздника»	(12+)

17:15	«Мировой	рынок»	(12+)

18:10 «Беспокойный уча-
сток», сериал. (16+)

19:00, 23:00	«ЛенТВ24	Акцен-
ты»	(12+) 

19:40 «Семейная тайна», 
сериал. (16+) 

20:35	«Секретные	материалы	
с	Андреем	Луговым	(5-й	
сезон),	выпуск	№80	«Во-
йна	за	Балтику.	Тайны	
Гогланда».	(16+)

21:25 «Мамы 3», х.ф. (12+) 

23:40 «Рождество в шоко-
ладе», х.ф. (16+) 

01:10	«Мировой	рынок»	(12+)

ЛенТВ24

Звезда

06:00	«Ералаш»	(0+) 

07:20	«Драконы	и	всадники	
Олуха»,	м.ф.	(6+) 

08:40	«Детектив	Финник»,	м.ф.	(6+) 

09:00, 09:30	«ПроСТО	кухня»	(12+) 

10:00	«Маска.	Танцы»	(16+) 

12:15	«Уральские	пельмени.	
Смехbооk»	(16+) 

12:40	«Тролли,	м.ф.	(6+) 

14:25	«Тролли.	Мировой	тур»	.	(6+) 

16:10 «Елки лохматые», х.ф. (6+) 

18:00 «Елки 3», х.ф. (6+) 

20:00 «Елки 5», х.ф. (6+) 

21:50 «Елки 1914», х.ф. (6+) 

00:00 «Выкрутасы», х.ф. (12+) 

СТС

05:00	«Доброе	утро»	(0+) 

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости

09:20	«АнтиФейк»	(16+) 

09:55	«Жить	здорово!»	(16+) 

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20, 23:45, 03:05 
«Информационный	ка-
нал»	(16+) 

16:00	«Мужское	/	Женское»	(16+) 

19:50	«Пусть	говорят»	(16+) 

21:00	Время
21:45 «Казанова в России», 

сериал. (18+) 

22:45	«Большая	игра»	(16+) 

05:00, 09:30	«Утро	России»	(6+)

09:00, 14:30, 21:05	 Вести.	
Местное	время

09:55	«О	самом	главном»	(12+) 

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30	«60	Минут»	(12+) 

14:55	«Кто	против?»	(12+) 

16:30	«Малахов»	(16+) 

21:20 «Дама с собачкой», 
сериал. (12+) 

23:15	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым»	(12+) 

02:00 «Частный детектив 
Татьяна Иванова. 
Живем только раз», 
сериал. (12+) 

05:00 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+) 

06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	
(16+) 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:45	 Сегодня

08:25, 10:35 «Лес-
ник», сериал. (16+) 

13:25	«Чрезвычайное	проис-
шествие»	(16+) 

14:00	«Место	встречи»	(16+) 

16:45	«За	гранью»	(16+) 

17:50	«ДНК»	(16+) 

20:00 «Агентство «Справед-
ливость», сериал. (16+) 

22:00, 00:05 «Пес», 
сериал. (16+) 

02:30	«Дачный	ответ»	(0+) 

05:00, 17:00, 03:35	 «Тайны	
Чапман»	(16+) 

06:00, 18:00, 02:50	«Самые	шо-
кирующие	гипотезы»	(16+) 

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+) 

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости	(16+) 

09:00	«Засекреченные	спи-
ски»,	д.п.	(16+) 

11:00	«Как	устроен	мир»	(16+) 

12:00, 16:00, 19:00	 «Инфор-
мационная	программа	
112»	(16+) 

13:00, 23:30	 «Загадки	
человечества»	(16+) 

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	(16+) 

15:00	«Неизвестная	история»	(16+) 

20:00 «Бесконечность», х.ф. (16+) 

22:00	«Смотреть	всем!»	(16+) 

00:30 «Мавританец», х.ф. (18+) 

06:30, 05:20	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	(16+) 

08:50, 04:25	 «Давай	
разведемся!»	(16+) 

09:50, 02:45	 «Тест	на	
отцовство»	(16+) 

12:00, 01:05	«Понять.	Про-
стить»,	док.	сериал.	(16+) 

13:00, 23:00	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+) 

13:35, 00:05	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+) 

14:05, 00:35	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+) 

14:40 «Любовь лечит», х.ф. (16+) 

18:45	«Спасите	мою	кухню»	(16+) 

19:00 «Венец творения», 
х.ф. (12+) 

01:55 «От ненависти до 
любви», сериал. (16+) 

07:00, 06:15	«Однажды	в	Рос-
сии.	Спецдайджест»	(16+) 

08:30	«Перезагрузка»	(16+) 

09:00 «Отпуск», сериал. (16+) 

14:30 «Жуки», сериал. (16+) 

17:25 «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний 
беспредел», сериал. (16+) 

19:15 «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспре-
дел 2», сериал. (16+) 

21:00 «Пьяная фирма», се-
риал. (18+) 

22:00	«ХБ»	(16+) 

23:00	«Влюбись,	если	смо-
жешь»	(16+) 

00:30	«Импровизация»	(16+) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия»	(16+) 

05:50, 06:45, 07:40, 08:35, 09:25, 
10:00, 11:00, 12:00 «Про-
винциал», сериал. (16+) 

13:25, 14:20, 15:15, 16:05, 
16:55, 18:00, 18:15 
«Условный мент 3», 
сериал. (16+) 

19:10, 20:10, 20:40, 21:30, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 
«След», сериал. (16+) 

22:25 «Великолепная пятер-
ка 5», сериал. (16+) 

23:10 «Великолепная пятер-
ка 2», сериал. (16+) 

00:00	«Известия.	Итоговый	
выпуск»	(16+) 

06:00	«Настроение»	(6+)

08:10 «Тень дракона», х.ф. (12+) 

10:00	Премьера.	Большое	кино.	
«Любовь	и	голуби»	(12+) 

10:40	«Владимир	Меньшов.	
Поздняя	слава»,	д.ф.	(12+) 

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События	(16+) 

11:50 «Детектив на миллион. 
Расплата», сериал. (12+) 

13:40	«Мой	герой.	Владимир	
Винокур»	(12+) 

14:50	«Город	новостей»	(16+) 

15:00 «Женская логика 4», х.ф. (12+) 

17:00	«Звезды-банкроты»	(16+) 

18:10 «Отдам котят в хоро-
шие руки», х.ф. (12+) 

20:05 «Новогодний детек-
тив», х.ф. (12+) 

22:35	«10	самых	откровенных	
сцен	в	советском	кино»,	(16+) 

23:05 «Дорогие	товарищи.	Экстра-
сенсы	для	Политбюро»	(12+) 

23:55 «Самая обаятельная и 
привлекательная», х.ф. (12+) 

01:15	«Петровка,	38»	(16+) 

05:00	Мультфильмы	(6+) 

05:50 «Где находится нофе-
лет?», х.ф. (12+) 

07:05 «По семейным обстоя-
тельствам», х.ф. (12+) 

09:30, 10:10 «Три по-
луграции», сериал. (16+) 

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 
Новости

13:15, 17:55	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	(16+) 

14:05, 16:15	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	(16+) 

15:10	«Дела	судебные.	Новые	
истории»	(16+) 

17:05	«Мировое	соглашение»	(16+) 

18:50, 19:25, 20:10	 «Игра	в	
кино»	(12+) 

20:50	«Слабое	звено»	(12+) 

21:45	«Назад	в	будущее»	(16+) 

22:40 «Назад - к счастью, 
или Кто найдет Си-
нюю птицу», х.ф. (16+) 

00:40 «Между ангелом и бе-
сом», х.ф. (16+) 

06:00, 09:15	 «Утрен-
ние	гадания»	(16+) 

06:15, 05:45	Мультфильмы	(0+) 

09:30, 12:20, 17:20 «Сле-
пая», сериал. (16+) 

11:15	«Знаки	судьбы»	(16+) 

13:00	«Гадалка»,	док.	сериал.	(16+) 

19:30 «Вампиры средней по-
лосы», сериал. (16+) 

22:00 «Шпион по сосед-
ству», х.ф. (16+) 

00:00 «Особо опасна», х.ф. (16+) 

01:45	«13	знаков	зодиака.	
Стрелец»	(16+) 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 
Новости	культуры

06:35	«Пешком...»
07:05	«Невский	ковчег»
07:35	«Запечатленное	время.	

Лед	и	золото»
08:00	Цвет	времени
08:10 «Голливуд	Страны	Советов.	

Звезда	Валентины	Серовой»
08:25 «Сердца четырех», 

х.ф. (0+) 

10:15	«Наблюдатель»
11:10	ХХ	век
12:40, 00:50 «Люди и 

манекены», сериал. (0+) 

14:05	Народные	артисты	
СССР.	Людмила	Семеня-
ка.	Линия	жизни

15:05	Новости.	Подробно.	Театр
15:20	«Веселый	жанр	невесе-

лого	времени»
16:00	Линия	жизни
17:00	«Рассекреченная	история.	

Автомобиль	для	народа»	
17:30	«100-летие	российского	

джаза»
18:35	Цвет	времени
18:45	«Морозко.	Нет!	Не	прын-

цесса!	Королевна»,	д.ф.
19:45	«Главная	роль»
20:05	Линия	жизни
21:00	«По	следам	сирийских	

мудрецов.	Босра.	Черная	
жемчужина	Востока»

21:40 «В его приятной ком-
пании», х.ф. (12+) 

23:50	«Москва»,	д.ф.
02:40	«Первые	в	мире.	Летаю-

щая	лодка	Григоровича»

06:00, 11:30	«Есть	тема!»	(16+) 

07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 
14:50, 22:30, 02:10 
Новости

07:05, 14:25, 17:45, 20:20, 21:45 
Все	на	Матч!	(12+) 

10:05, 13:00, 00:05	 Специ-
альный	репортаж	(12+) 

10:25, 01:05	 Смешан-
ные	единоборства.	(16+) 

13:20	Матч!	Парад	(0+) 

13:50, 04:35	 «Футбол	
на	все	времена»	(12+) 

14:55	Хоккей	(0+) 

17:15	«География	спорта.	Вер-
шина	Теи»	(12+) 

18:25	Прыжки	на	лыжах	с	
трамплина.	(0+) 

20:40	«Год	российского	спор-
та»,	д.ф.	(12+) 

22:35	Бильярд	(0+) 

02:15	Волейбол	(0+) 
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06:00	«Новое	утро»	(12+)

09:05 «Легальный допинг», 
сериал. (16+)

11:00, 13:00, 15:00, 17:00 
«ЛенТВ24	Новости»	(6+)

11:15 «Рождество в шокола-
де», х.ф. (16+) 

12:45	«Театральное	закули-
сье»	(12+) 

13:15 «Новогодний перепо-
лох», сериал. (16+)

15:15	«ЛенТВ24	Актуальный	
разговор»	(6+)

15:35 «Все, что нам нуж-
но…», сериал. (12+)

16:30	«Вкус	праздника»	(12+)

17:15	«Мировой	рынок»	(12+)

18:10	«Беспокойный	участок»	(16+)

19:00, 23:00 «ЛенТВ24	Акцен-
ты»	(12+) 

19:40 «Семейная тайна», 
сериал. (16+) 

20:35	«Мировой	рынок»	(12+)

21:25 «С новым годом, ма-
мы!», х.ф. (6+)

23:40 «Бинго Бонго», х.ф. (16+) 

01:30	«Не	факт!»	(12+)

ЛенТВ24

Звезда

СТС

05:05, 13:20, 15:05, 15:40 «Ка-
менская», сериал. (16+) 

07:00	«Сегодня	утром»	(12+) 

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости	дня	(16+) 

09:20, 01:00 «Большая пере-
мена», сериал. (12+) 

10:40, 18:15	 Специ-
альный	репортаж	(16+) 

11:20, 21:15	«Открытый	эфир»		(16+) 

15:00	Военные	новости	(16+) 

18:50	«Морская	авиация.	Удар-
ная	сила	океанов»	(16+) 

19:40	«Код	доступа»	(12+) 

22:55	«Между	тем»	(12+) 

23:25 «Дайте жалобную 
книгу», х.ф. (6+) 

02:05 «Юнга со шхуны «Ко-
лумб», х.ф. (6+) 

06:00	«Ералаш»	(0+) 

07:20	«Драконы	и	всадники	
Олуха»,	м.ф.	(6+) 

08:40	«Детектив	Финник»,	м.ф.	(6+) 

09:00, 09:30	«ПроСТО	кухня»	(12+) 

10:00	«Маска.	Танцы»	(16+) 

11:55	«Два	хвоста»,	м.ф.	(6+) 

13:20 «Ассасин. Битва ми-
ров», х.ф. (16+) 

15:55 «Елки 1914», х.ф. (6+) 

18:10 «Елки 5», х.ф. (6+) 

20:00 «Елки новые», х.ф. (6+) 

21:45 «Елки последние», х.ф. (6+) 

23:45 «Обратная связь», х.ф. (16+) 

01:40 «Знакомство с Факе-
рами», х.ф. (12+) 
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05:00	«Доброе	утро»	(0+) 

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:20	«АнтиФейк»	(16+) 

09:55	«Жить	здорово!»	(16+) 

10:45, 12:15, 15:15, 16:50	«Инфор-
мационный	канал»	(16+) 

16:00	«Мужское	/	Женское»	(16+) 

18:40	«Человек	и	закон»	(16+) 

19:45	«Поле	чудес»	(16+) 

21:00	Время
21:45	«Голос.	Дети»	(0+) 

23:20 «Джентльмены уда-
чи», х.ф. (6+) 

00:55	«Ирония	судьбы.	С	лю-
бимыми	не	расставай-
тесь...»,	д.ф.	(12+)

05:00, 09:30	«Утро	России»	(6+)

09:00, 21:15	 Вести.	
Местное	время

09:55	«О	самом	главном»	(12+) 

11:00, 16:00, 20:00	 Вести
11:30	«Красный	проект.	К	

100-летию	СССР».	(12+) 

13:50, 16:30 «Укроще-
ние свекрови», х.ф. (12+) 

21:30 «Конек-Горбунок», х.ф. (6+) 

23:35 «Последний бога-
тырь», х.ф. (12+) 

01:30 «Комета Галлея», х.ф. (12+) 

04:55 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+) 

06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+) 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:25	«Мои	университеты.	Бу-
дущее	за	настоящим»	(6+) 

09:25, 10:35 «Лес-
ник», сериал. (16+) 

12:00	«Хочу	жить	вечно!»,	д.ф.	(12+) 

13:25	«Чрезвычайное	проис-
шествие»	(16+) 

14:00	«Место	встречи»	(16+) 

16:45	«ДНК»	(16+) 

17:55	«Жди	меня»	(12+) 

20:00 «Агентство «Справед-
ливость», сериал. (16+) 

22:00 «Пес», сериал. (16+) 

23:00	Новогоднее	шоу	«Vk	под	
шубой»	(12+) 

00:00 «В зоне доступа люб-
ви», х.ф. (16+) 

05:00, 17:00	«Тайны	Чапман»	(16+) 

06:00, 18:00	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	(16+) 

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+) 

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости	(16+) 

09:00	Документальный	проект	(16+) 

11:00	«Как	устроен	мир»	(16+) 

12:00, 16:00, 19:00	 «Инфор-
мационная	программа	
112»	(16+) 

13:00	«Загадки	человечества»	(16+) 

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	(16+) 

15:00	«Засекреченные	спи-
ски»,	д.п.	(16+) 

20:00 «Призрачный па-
труль», х.ф. (16+) 

23:50 «Убийство в восточном 
экспрессе», х.ф. (16+) 

01:55 «Действуй, сестра!», 
х.ф.(12+) 

06:30, 04:25	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	(16+) 

09:00, 03:35	 «Давай	
разведемся!»	(16+) 

10:00, 01:55	 «Тест	на	
отцовство»	(16+) 

12:10, 01:05	«Понять.	Про-
стить»,	док.	сериал.	(16+) 

13:10, 23:00	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+) 

13:40, 00:05	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+) 

14:15, 00:35	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+) 

14:45 «Слепой поворот», 
х.ф. (12+) 

19:00 «Люблю отца и сына», 
х.ф. (16+) 

06:05	«6	кадров»	(16+) 

07:00, 06:35	«Однажды	в	Рос-
сии.	Спецдайджест»	(16+) 

08:30	«Звездная	кухня»	(16+) 

09:00 «Наша Russia. Дайд-
жест», сериал. (16+) 

14:50 «Морской бой», х.ф. (12+) 

17:30 «Форсаж 5», х.ф. (16+) 

20:00 «Однажды в России», 
сериал. (16+) 

21:00	«Комеди	Клаб»	(16+) 

23:00, 05:45	 «Откры-
тый	микрофон»	(16+) 

00:30 «Бриджит Джонс 3», 
х.ф. (18+) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия»	(16+) 

05:35, 06:30 «Провин-
циал», сериал. (16+) 

07:20 «Отдельное поруче-
ние», х.ф. (16+) 

09:25, 10:20, 11:15, 12:10 
«Стражи Отчизны», 
сериал. (16+) 

13:25 «Условный мент, се-
риал. (16+) 

14:15, 15:10, 16:00, 16:50, 18:00 
«Условный мент 3», 
сериал. (16+) 

18:10, 19:05 «Условный мент 
4», сериал. (16+) 

19:55, 20:40, 21:30, 22:25 
«Свои 5», сериал. (16+) 

23:10	«Светская	хроника»	(16+) 

00:10	«Они	потрясли	мир.	Ми-
хаил	Булгаков.	Роман	с	
ведьмой»,	док.	сериал.	(12+) 

06:00	«Настроение»	(6+)

08:00 «Отдам котят в хоро-
шие руки», х.ф. (12+) 

10:05, 11:50 «Двенад-
цать чудес», х.ф. (12+) 

11:30, 14:30, 17:50	 События	
(16+) 

12:35 «Новогодний детек-
тив», х.ф. (12+) 

14:50	«Город	новостей»	(16+) 

15:00 «Женская логика 5», 
х.ф. (16+) 

17:05	«Актерские	драмы.	Дело	
принципа»,	д.ф.	(12+) 

18:10 «Продается дача...», 
х.ф. (12+) 

20:05 «Снежный человек», 
х.ф. (16+) 

22:15	«Приют	комедиантов»	(12+) 

23:55	«Владимир	Меньшов.	
Поздняя	слава»,	д.ф.	(12+) 

00:35 «Ширли-мырли», х.ф. 
(12+) 

02:50	«Петровка,	38»	(16+) 

03:05 «Суженый-ряженый», 
х.ф. (16+) 

05:00	Мультфильмы	(6+) 

07:05 «Золушка», х.ф. (0+) 

08:30 «Сказка о потерянном 
времени, х.ф. (0+) 

10:00	Новости	(12+) 

10:15	«100	лет	СССР.	Время	
первых»,	д.ф.	(12+) 

10:40 «Добро пожаловать, 
или посторонним вход 
воспрещен», х.ф. (0+) 

12:05 «По семейным обстоя-
тельствам», х.ф. (12+) 

14:30 «Где находится нофе-
лет?», х.ф. (12+) 

16:00, 18:30	 Новости
16:15 «Берегись автомоби-

ля, х.ф. (12+) 

18:00, 18:50 «Большая пере-
мена», сериал. (0+) 

23:25 «Зигзаг удачи», х.ф. (6+) 

00:55 «Три полуграции», се-
риал. (16+) 

06:00, 09:15	 «Утрен-
ние	гадания»	(16+) 

06:15, 05:30	Мультфильмы	(0+) 

09:30, 17:20 «Сле-
пая», сериал. (16+) 

13:00, 16:45	 «Гадалка»,	
док.	сериал.	(16+) 

14:30, 15:40	«Вернувшиеся»	(16+) 

19:30 «Смешанные», х.ф. (16+) 

21:45 «(НЕ) идеальный муж-
чина», х.ф. (12+) 

23:45 «Американский пи-
рог», х.ф. (18+) 

01:30	«Новогодние	чудеса.	Но-
вогодние	гадания»	(12+) 

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10	 Новости	
культуры

06:35	«Пешком...»
07:05	«Невский	ковчег»
07:30	«Запечатленное	время.	

Пора	большого	новоселья	
08:00	«Голливуд	Страны	Со-

ветов.	Звезда	Фаины	
Раневской»

08:15 «Весна», х.ф. (0+) 

10:15	«Наблюдатель»
11:10	«Москва»,	д.ф.
12:10	Цвет	времени
12:20 «13 поручений», х.ф.
13:30 «Юбилей	на	Марсовом	поле»
14:10	Народные	артисты	СССР
15:10	«Веселый	жанр	невесе-

лого	времени»
15:55	Народные	артисты	СССР.	

Олег	Басилашвили
17:00	«Рассекреченная	история.	

Советский	общепит	между	
кулинарией	и	идеологией»

17:30	Гала-концерт
19:15	«Первые	в	мире.	Корзин-

ка	инженера	Шухова»
19:45	«Главная	роль»
20:05	Линия	жизни
21:00	«По	следам	сирийских	

мудрецов.	Дамаск.	Веч-
ный	город»,	док.	сериал.

21:40 «Беглецы», х.ф.
23:30	«2	Верник	2»
00:25	ХХ	век

05:45 «Каменская», сериал. 
(16+) 

07:50, 09:20 «Жизнь 
и удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо», х.ф. (12+) 

09:00, 13:00, 18:00	 Новости	
дня	(16+) 

10:15, 01:30 «Двенад-
цатая ночь», х.ф. (12+) 

12:10, 13:20, 15:05, 17:00, 
18:40 «Граф 
Монте-Кристо», сери-
ал. (16+) 

15:00	Военные	новости	(16+) 

22:00	«Здравствуйте,	товари-
щи!»	(16+) 

23:00	«Музыка+»	(12+) 

23:55 «Эта веселая плане-
та», х.ф. (12+) 

03:00	«Не	факт!»	(12+) 

06:00, 11:30	«Есть	тема!»	(16+) 

07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 
16:20, 22:30, 02:10 
Новости

07:05, 14:25, 21:45, 00:25 
Все	на	Матч!	(12+) 

10:05	Специальный	репортаж	(12+) 

10:25	«Год	российского	спор-
та»,	д.ф.	(12+) 

13:00	«Лица	страны.	Анна	Гри-
нева»	(12+) 

13:20	Матч!	Парад	(16+) 

13:50, 04:35	 «Футбол	
на	все	времена»	(12+) 

16:25	«Ты	в	бане!»	(12+) 

16:55, 19:15	Хоккей.	(0+) 

22:35	Бильярд	(0+) 

00:05	«Точная	ставка»	(16+) 
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06:00	«Новое	утро»	(12+)

09:05	«Вкус	праздника»	(12+)

09:30 «Когда папа Дед Мо-
роз», сериал. (12+)

11:00, 13:00, 15:00, 17:00 
«ЛенТВ24	Новости»	(6+)

11:15 «Когда папа Дед Мо-
роз», сериал. (12+)

13:15 «Новогодний перепо-
лох», сериал. (16+)

15:15	«ЛенТВ24	Актуальный	
разговор»	(6+)

15:35	«Театральное	закули-
сье»	(12+) 

15:50, 17:15 «По семейным 
обстоятельствам», 
сериал. (12+)

18:30	«Не	факт!»	(12+)

19:00, 23:00 «ЛенТВ24	Акцен-
ты»	(12+)

19:40 «Мамы 3», х.ф. (12+)

21:20	«Концерты	Михаила	За-
дорнова»	(16+) 

23:40 «Путешествие Гекто-
ра в поисках счастья», 
х.ф. (12+) 

01:40	«Путешествия	в	дета-
лях.	Калужские	исто-
рии»		(12+)

ЛенТВ24

Звезда

06:00	«Ералаш»	(0+) 

07:20	«Драконы	и	всадники	
Олуха»,	м.ф.	(6+) 

08:40	«Детектив	Финник»,	м.ф.	(6+) 

09:00, 09:30	«ПроСТО	кухня»	(12+) 

10:00 «Маска.	Танцы.	За	кадром»	(16+) 

12:00	«Уральские	пельмени.	
Смехbооk»	(16+) 

12:35	«Барбоскины	на	даче»	(6+) 

14:05 «Выкрутасы», х.ф. (12+) 

16:10 «Елки новые», х.ф. (6+) 

18:00 «Елки последние», 
х.ф. (6+) 

20:00 «Елки 8», х.ф. (6+) 

21:45 «Ирония судьбы в Гол-
ливуде», х.ф. (12+) 

23:50 «Семьянин», х.ф. (12+) 

02:10 «Воронины», сериал. (16+) 

СТС

05:00, 06:10 «Полоса-
тый рейс», х.ф. (12+) 

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:30 «Девушка без адре-
са», х.ф. (0+) 

07:55 «Варвара-краса, длин-
ная коса», х.ф. (0+) 

09:15, 10:15 «Золушка», х.ф. (0+) 

10:50, 12:15 «Девчата», х.ф. (0+) 

12:40 «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика», х.ф. (6+) 

14:15 «Джентльмены уда-
чи», х.ф. (6+) 

15:40 «Бриллиантовая ру-
ка», х.ф. (0+) 

17:15, 18:15 «Любовь 
и голуби», х.ф. (12+) 

19:15 «Ирония судьбы, или С 
легким паром!», х.ф. (12+) 

22:22, 00:00	«Новогодняя	ночь	на	
Первом.	20 лет	спустя»	(16+) 

23:55	Новогоднее	обращение	
Президента	Российской	
Федерации	В.	В.	Путина

04:45 «Доярка из Хацапе-
товки», х.ф. (12+) 

06:35 «Управдомша», х.ф. (12+) 

09:45 «Карнавальная ночь», 
х.ф. (0+) 

11:00, 20:00	 Вести
11:20	Вести.	Местное	время
11:30 «Москва слезам не ве-

рит», х.ф. (12+) 

14:00 «Служебный роман», 
х.ф. (12+) 

16:50 «Кавказская пленница, 
или Новые приключе-
ния Шурика», х.ф. (6+) 

18:10, 20:30, 23:00	 «Песни	от	
всей	души»	(12+) 

21:30 «Иван Васильевич ме-
няет профессию», х.ф. (6+) 

23:55	Новогоднее	обращение	
Президента	Российской	
Федерации	В.В.	Путина

00:00	«Новогодний	Голубой	
Огонек	-	2023»

05:30 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+) 

06:15, 08:20, 10:20, 13:20, 16:15 
«Пес», сериал. (16+) 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня

18:35 «Новогодний пес», 
х.ф. (16+) 

20:23, 00:00	 «Новогод-
няя	Маска	+	Аватар»	(12+) 

23:55	Новогоднее	обращение	
Президента	Российской	
Федерации	В.	В.	Путина

02:00	«Новогодний	Квартир-
ник	НТВ	у	Маргулиса.	
Гараж	желаний»	(16+) 

05:00	«Легенды	Ретро	FM»	(16+) 

20:00 «Особенности нацио-
нальной охоты», х.ф. 
(16+) 

22:00 «Особенности наци-
ональной рыбалки», 
х.ф. (16+) 

23:55	Обращение	Президента	
РФ	В.	В.	Путина	(0+) 

00:00 «Особенности нацио-
нальной политики», 
х.ф. (16+) 

01:45 «Особенности подлед-
ного лова», х.ф. (16+) 

03:10 «ДМБ», х.ф. (16+) 

04:30	«Карлик	Нос»,	м.ф.	(0+) 

06:30, 06:25	«6	кадров»	(16+) 

08:55	«Пять	ужинов»	(16+) 

10:25, 05:35	 «Домаш-
няя	кухня»	(16+) 

15:55	«Любимый	Новый	год»,	
д.ф.	(16+) 

19:55, 00:05	 «Предска-
зания	2023»	(16+) 

23:55	Новогоднее	обращение	
Президента	Российской	
Федерации	В.В.	Путина

03:30	«Наш	Новый	год.	Роман-
тические	шестидеся-
тые»,	д.ф.	(16+) 

07:00 «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний 
беспредел», сериал. (16+) 

09:00 «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспре-
дел 2», сериал. (16+) 

10:45 «Самый Новый год!», 
х.ф. (16+) 

12:30 «Жуки», сериал. (16+) 

20:30 «Однажды в России», 
сериал. (16+) 

21:30, 01:05 «Самоирония 
судьбы, или С легким 
угаром!», х.ф. (16+) 

23:00, 00:05	«Комеди	Клаб»	(16+) 

23:55	Обращение	Президента	
РФ	В.	В.	Путина	2022	(0+) 

02:25	«Комеди	клаб.	Караоке	
star»	(12+) 

06:10	«Комеди	Клаб»	(12+) 

05:35 «Великолепная пятер-
ка 2», сериал. (16+) 

06:15, 07:20 «Двенад-
цать месяцев», х.ф. (0+) 

08:40, 09:45, 10:45 «Канику-
лы строгого режима», 
х.ф. (12+) 

11:45, 13:15 «Гений», х.ф. (16+) 

14:55 «Ворошиловский 
стрелок», х.ф. (16+) 

16:55 «Три орешка для Зо-
лушки», х.ф. (0+) 

18:40	«Моя	родная	Ирония	
судьбы»,	д.ф.	(12+) 

20:00, 00:05	«Супердискотека	
90	х.	Радио	рекорд»	(12+) 

23:55	Новогоднее	обращение	
Президента	Российской	
Федерации	В.В.Путина	(0+) 

06:05 «Снежный человек», 
х.ф. (16+) 

07:45 «Невезучие», х.ф. (16+) 

09:20	«Иван	Васильевич	ме-
няет	профессию»	(12+) 

09:50 «Укротительница ти-
гров», х.ф. (0+) 

11:30	События	(16+) 

11:45 «Президент и его 
внучка», х.ф. (6+) 

13:20	«Назад	в	СССР.	Совет-
ский	Новый	год»	(12+) 

14:05	«Михаил	Задорнов.	
Трудно	жить	легко»	(12+) 

14:45 «Самая обаятельная 
и привлекательная», 
х.ф. (12+) 

16:05 «Ширли-мырли», х.ф. 
(12+) 

18:25	«Дед	Мороз	и	зайцы»	(16+) 

21:20 «Вечера на хуторе 
близ Диканьки», х.ф. 
(6+) 

22:30, 23:35 «Мороз-
ко», х.ф. (6+) 

23:30	Новогоднее	поздравле-
ние	Мэра	Москвы	С.С.	
Собянина.	(0+) 

23:55	Новогоднее	обращение	
Президента	Российской	
Федерации	В.В.	Путина

00:00	«Новый	год:	Лучшее!»	
(16+) 

02:05 «Свадьба в Малинов-
ке», х.ф. (0+) 

05:00, 10:15, 16:25, 00:00	«Фе-
стиваль	Авторадио»	(12+) 

10:00, 16:00	 Новости
23:55	«МИР»	поздравляет	мир	(0+) 

06:00	Мультфильмы	(0+) 

08:30	«Вернувшиеся»	(16+) 

09:30 «Сын маски», х.ф. (12+) 

11:30	«Песни	с	предсказания-
ми»	(12+) 

18:15	«Наследники	и	само-
званцы»	(16+) 

21:30	«Волшебный	Новый	
год»	(16+) 

23:15, 00:05	 «Лучшие	
песни	нашего	кино»	(12+) 

23:50	Новогоднее	обращение	
Президента	Российской	
Федерации	В.В.Путина

06:30	М.ф.
07:55 «Тайна Снежной ко-

ролевы (Сказка про 
сказку)», х.ф. (0+) 

10:15	«Передвижники»
10:55	«Волшебные	мгновения	

в	дикой	природе»
11:50	Международный	фести-

валь	«Цирк	будущего»
13:15 «Усатый нянь», х.ф. (6+) 

14:30	«Синяя	птица»
16:15	«Марк	Захаров.	Техно-

логия	чуда»
16:55 «Обыкновенное чу-

до», х.ф. (0+) 

19:15	Новогодний	вечер	с	
Юрием	Башметом

21:05 «Дуэнья», х.ф. (0+) 

22:35, 00:00	 «Романти-
ка	романса».

23:55	Новогоднее	обращение	
Президента	Российской	
Федерации	В.В.	Путина

01:25	«Пласидо	Доминго	и	
друзья»

06:00	«Есть	тема!»	(16+) 

07:00, 10:00, 13:15, 17:40 
Новости

07:05	Все	на	Матч!	(12+) 

10:05	«Команда	МАТЧ»	(0+) 

10:20	«Спорт	Тоша»	(0+) 

10:35	«Магия	спорта»	(12+) 

13:20 «Белый снег», х.ф. (6+) 

15:55	Лыжные	гонки.	«Тур	де	
Ски».	Спринт	(0+) 

17:45	Все	на	Матч!	Новогод-
ний	эфир

20:00	Футбол.	«Чемпионат	
мира	2022».	Финал.	Ар-
гентина	-	Франция	(0+) 

22:55	«Год	российского	спор-
та»	(12+) 

23:55	Новогоднее	обращение	
Президента	Российской	
Федерации	В.В.	Путина

00:05	«Голевая	феерия	Ката-
ра!»	(0+) 

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый

ТВ-3 Мир

06:00 «Путешествие Гектора в 
поисках счастья», х.ф. (12+)

08:00	«ЛенТВ24	Акценты»	(12+)

09:05 «Новогодний перепо-
лох», сериал. (16+)

12:35 «По семейным обстоя-
тельствам», х.ф. (12+)

15:00 «Стражи Арктики», х.ф. (6+)

16:35 «Рождество в шокола-
де», х.ф. (16+) 

18:00	«Вкус	праздника»	(12+)

18:30 «С новым годом, ма-
мы!», х.ф. (6+)

20:00	«Концерты	Михаила	За-
дорнова»	(16+)

21:40 «Бинго Бонго», х.ф. (16+) 

23:30	«Новогодний	Парад	
звезд»	(12+) 

01:00 «Новогоднее сча-
стье», сериал. (12+)

ЛенТВ24

Звезда

СТС

06:30 «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити», 
х.ф. (0+) 

07:45 «Большая семья», х.ф. 
(12+) 

09:30 «Небесный тихоход», 
х.ф. (12+) 

10:55 «Медовый месяц», 
х.ф. (12+) 

12:30 «Женатый холостяк», 
х.ф. (12+) 

13:55 «Тариф «Новогод-
ний», х.ф. (16+) 

15:25 «Карнавал», х.ф. (12+) 

18:00	Главное	с	Ольгой	Бело-
вой	(16+) 

20:15 «Овечка долли была 
злая и рано умерла», 
х.ф. (16+) 

22:15 «Берегись автомоби-
ля», х.ф. (12+) 

23:50	Новогоднее	обращение	
Президента	Российской	
Федерации	В.В.	Путина

00:05 «Гардемарины, впе-
ред!», сериал. (12+) 

06:00	Мультфильмы	(0+) 

08:05	«Уральских	пельменей.	
Азбука	«Уральских	
пельменей»	(16+) 

08:40	«Уральских	пельменей.	
Мятое	января»	(16+) 

10:55	Шоу	«Уральских	пель-
меней	Оливьеды»	(16+) 

12:20	«Уральских	пельменей.	
Мандарины,	вперед!»	(16+) 

13:40	«Уральских	пельменей.	
Страна	Гирляндия»	(16+) 

15:10	Уральских	пельменей.	
Елка,	дети,	два	стола»	(16+) 

16:40, 02:55	«Уральских	пель-
меней.	Дело	пахнет	
мандарином»	(16+) 

18:10	«Уральских	пельменей.	
Заливной	огонек»	(16+) 

19:50	Шоу	«Уральских	пель-
меней.	Человек	с	буль-
вара	мандаринов»	(16+) 

21:25	«Уральских	пельменей.	
Пир	во	время	зимы»	(16+) 

23:00	«Уральских	пельменей.	
Визги	шампанского»	(16+) 

23:55	Новогоднее	обращение	
президента	Российской	
Федерации	В.В.	Путина
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ОВЕН 
Овнам на этой неделе звезды сулят исполнение самых за-

ветных желаний. Вы будете полны энергии и сил, получите 
много радостных впечатлений. Вы тоже не скупитесь на по-
дарки. Несмотря на то что Новый год принято считать се-
мейным праздником, постарайтесь не забывать и о друзьях. 

ТЕЛЕЦ 
У Тельцов все будет складываться благополучно. Период с 

понедельника по среду будет связан с многообещающим со-
бытием. Возможно, вас повысят в должности или же препод-
несут подарок, о котором вы давно мечтали. Скорее всего, год 
вы начнете, поднявшись на более высокую ступеньку жиз-
ни. Вторая половина недели также сулит приятные события. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Если есть возможность, отправляйтесь в туристическую 

поездку на всю эту неделю. Тогда ваши мыслимые и немыс-
лимые ожидания обязательно исполнятся. В начале недели 
вас ждут новые впечатления, дружеские встречи и знаком-
ства. Думайте только о хорошем и не забудьте загадать жела-
ния: какие-то из них могут исполниться уже на этой неделе. 

РАК 
Ракам звезды готовы помочь избавиться от вредных при-

вычек. Если вы хотите бросить курить, в новогоднюю ночь 
громко пообещайте себе и окружающим, что начинаете ве-
сти здоровый образ жизни. Это обещание подействует на вас 
магически, вам будет легко сдержать свое слово. Семейным 
Ракам звезды советуют быть терпимее к слабостям близких. 

ЛЕВ 
У Львов улучшатся супружеские отношения. Возможно, 

любимый человек сделает какой-то очень правильный по-
ступок, который вы по достоинству оцените. Сейчас самый 
подходящий момент для усиления доверия и любви. Не раз-
лучайтесь ни на минуту с партнером в новогоднюю ночь, это 
еще больше укрепит ваши отношения. Во второй половине 
недели стоит устроить несколько разгрузочных дней. 

ДЕВА 
Эта неделя благоприятна для выработки полезных привы-

чек, связанных со здоровым образом жизни, гигиеной и пра-
вильным питанием. Порядок в окружающем вас жизненном 
пространстве положительно отразится и на вашем состоянии 
здоровья. Во второй половине недели могут испортиться от-
ношения с близкими. Старайтесь не ограничивать свободу 
любимого человека, тогда вы избежите конфликта. 

ВЕСЫ 
Неделя сложится замечательно. Могут произойти знако-

вые события, которые приведут к началу супружеских отно-
шений. Свободным Весам звезды советуют чаще посещать 
праздничные новогодние мероприятия: именно там может 
состояться знакомство с вашей второй половинкой. Если же у 
вас есть любимый человек, то в новогоднюю ночь ждите лю-
бовных признаний или предложения заключить брак. 

СКОРПИОН 
Новый год – семейный праздник. И для Скорпионов это 

правило сейчас справедливо вдвойне. На этой неделе ваша 
семья сплотится, что положительно отразится на всех до-
машних делах. Постарайтесь распределить обязанности по 
домашнему хозяйству и дружно взяться за работу. Звезды вам 
советуют провести инвентаризацию всего, что есть в доме, и 
выбросить старые ненужные вещи. 

СТРЕЛЕЦ 
Воспользуйтесь поводом и поздравьте от души всех, с кем 

вы не могли найти общий язык. Обретут второе дыхание су-
пружеские отношения. Если у вас есть дети, устройте для них 
насыщенную культурную программу. В конце недели звезды 
советуют не тратить деньги на дорогие подарки, лучше уде-
лите больше внимания близким людям.

КОЗЕРОГ 
Сосредоточьтесь на укреплении материального состояния 

семьи. Возможно, вам удастся на заработанные деньги при-
обрести что-то для дома. Все приобретения на этой неделе 
будут удачными. Новогоднюю ночь стоит провести дома. В 
конце недели будьте внимательны по отношению к близким 
родственникам, проявите заботу о них.

ВОДОЛЕЙ 
Водолеям стоит чаще бывать вместе с любимым человеком. 

Удивите его оригинальным сюрпризом. Детям подарите то, 
что они сами выберут. Тогда их радости не будет предела. Вам 
не стоит откровенничать о своей личной жизни со случайны-
ми людьми: ваши слова могут быть использованы против вас. 

РЫБЫ 
Рыбам, скорее всего, захочется полностью расслабиться. 

Если вас утомили дела и заботы предновогодних дней и вы 
расцениваете этот праздник как возможность отоспаться и 
полениться в свое удовольствие – смело воплощайте свои 
планы в жизнь. Запаситесь новогодними комедиями, инте-
ресными книгами и просто отдыхайте. 

Источник: https://astro-ru.ru/

06:00	«Новогодний	календарь»	(0+) 

06:55 «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика», х.ф. (6+) 

08:25 «Девчата», х.ф. (0+) 

10:00, 12:00	 Новости
10:15, 12:15 «Ирония судьбы, или 

С легким паром!», х.ф. (12+) 

13:40 «Бриллиантовая рука», х.ф. (0+) 

15:15 «Любовь и голуби», х.ф. (12+) 

17:00	Новогодний	«Мечталлион»	(12+) 

17:50	«Наш	Новый	год».	Большой	
праздничный	концерт	(12+) 

19:05	«Клуб	Веселых	и	Находчи-
вых».	Высшая	лига.	Финал	(16+) 

21:00	Время. 55	выплет	в	эфире
21:45 «Мажор возвращается», х.ф. (16+) 

23:25 «Ирония судьбы. Продолже-
ние», х.ф. (12+) 

01:15	«Михаил	Задорнов.	От	перво-
го	лица»	(16+) 

05:10 «Карнавальная ночь», х.ф. (0+) 

06:25 «Москва слезам не верит», 
х.ф. (12+) 

09:00 «Служебный роман», х.ф. (12+) 

11:45 «Кавказская пленница, или Но-
вые приключения Шурика», х.ф. (6+) 

13:05	«Песня	года»
14:55 «Иван Васильевич меняет 

профессию», х.ф. (6+) 

16:30 «Одесский пароход», х.ф. (12+) 

18:00 «Последний богатырь: Ко-
рень Зла», х.ф. (6+) 

20:00	Вести
20:45	Вести.	Местное	время
21:00 «Последний богатырь: По-

сланник Тьмы», х.ф. (6+) 

22:45 «Конек-Горбунок», х.ф. (6+) 

00:35 «Последний богатырь», х.ф. (12+) 

04:55	«Следствие	вели...»	(16+) 

05:55 «Дед Мороз. Битва магов», 
х.ф. (6+) 

07:45, 09:50 «В зоне досту-
па любви», х.ф. (16+) 

08:20	«У	нас	выигрывают!»	(12+) 

10:50 «Афоня», х.ф. (0+) 

12:20, 19:20 «Абсурд», сериал. (16+) 

17:30	«Новогодний	миллиард»	(12+) 

19:00	Сегодня
21:00	«Суперстар!	Возвращение»	(16+) 

23:45 «Везет», сериал. (16+) 

03:55 «Против всех правил», х.ф. (16+) 

05:00	«Карлик	Нос»,	м.ф.	(0+) 

05:50, 19:10	 «Три	богатыря	и	
конь	на	троне»,	м.ф.	(6+) 

07:15	«Алеша	Попович	и	Тугарин	
Змей»,	м.ф.	(12+) 

08:30	«Добрыня	Никитич	и	Змей	
Горыныч»,	м.ф.	(0+) 

09:35	«Илья	Муромец	и	Соловей-
разбойник»,	м.ф.	(6+) 

10:50	«Три	богатыря	и	Шамаханская	
царица»,	м.ф.	(12+) 

12:05	«Три	богатыря	на	дальних	бе-
регах»,	м.ф.	(0+) 

13:10	«Три	богатыря:	ход	конем»,	
м.ф.	(6+) 

14:20	«Три	богатыря	и	морской	
царь»,	м.ф.	(6+) 

15:35	«Три	богатыря	и	принцесса	
Египта»,	м.ф.	(6+) 

16:40		«Три	богатыря	и	наследница	
престола»,	м.ф.	(6+) 

18:00	«Конь	Юлий	и	большие	скач-
ки»,	м.ф.	(6+) 

20:40	«Иван	Царевич	и	Серый	
Волк»,	м.ф.	(0+) 

22:00	«Иван	Царевич	и	Серый	Волк	
2»,	м.ф.	(0+) 

23:10	«Иван	Царевич	и	серый	волк	
3»,	м.ф.	(6+) 

00:25	«Иван	Царевич	и	серый	волк	
4»,	м.ф.	(6+) 

06:30, 06:15	 «6	кадров»	(16+) 

06:55	«Любимый	Новый	год»	(16+) 

10:05 «Дневник Бриджит Джонс», 
х.ф. (16+) 

11:40 «Бриджит Джонс: Грани 
разумного», х.ф. (16+) 

13:25 «Бриджит Джонс 3», х.ф. (18+) 

15:25 «Мой милый найденыш», 
х.ф. (16+) 

19:00 «Ищу тебя», х.ф. (16+) 

22:50 «Мужчина в моей голове», 
х.ф. (16+) 

00:50	«Наш	Новый	год.	Золотые	
восьмидесятые»	(16+) 

07:00 «Наша Russia. Дайджест», 
сериал. (16+) 

09:15 11:30 «Однажды в 
России», сериал. (16+) 

16:00 «Самоирония судьбы, или С 
легким угаром!», х.ф. (16+) 

17:10, 17:50	 «Комеди	Клаб.	
Новогодний	выпуск	2020»	(16+) 

18:40, 21:30	 «Комеди	Клаб»	
(16+) 

20:05	«Комеди	Клаб.	Новогодний	
выпуск	2022»	(16+) 

23:00 «Пьяная фирма», сериал. (18+) 

02:30 «Бородач», сериал. (16+) 

05:00	«Мое	родное.	Любовь»	(12+) 

05:40, 06:20	«Мое	родное.	Отдых»	(12+) 

07:15, 08:10	«Моя	родная	юность»	(12+) 

09:00 «Золушка», х.ф. (0+) 

10:20 «Варвара краса, длинная 
коса», х.ф. (0+) 

11:40 «Три орешка для Золушки», х.ф. (0+) 

13:05 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство», х.ф. (12+) 

14:15 «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон: Кровавая надпись», х.ф. (12+) 

15:15 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа», х.ф. (12+) 

16:20 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка», х.ф. (12+) 

17:20 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Охота на тигра», х.ф. (12+) 

18:20, 19:35 «Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей», х.ф. (12+) 

20:45, 22:00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры», х.ф. (12+) 

23:10 «Ворошиловский стрелок», х.ф. (16+) 

06:25	«Дед	Мороз	и	зайцы»	(16+) 

09:30	Новогодняя	«Москва	резино-
вая»	(16+) 

10:10 «Золушка», х.ф. (0+) 

11:30	«Фаина	Раневская.	Королев-
ство	маловато!»	(12+) 

12:15	«Назад	в	СССР.	Совдетство»	
(12+) 

12:55 «Свадьба в Малиновке», 
х.ф. (0+) 

14:30	События	(16+) 

14:45 «Вьюга», х.ф. (12+) 

16:15	«Новогодний	смехомарафон»	
(12+) 

17:10 «Граф Монте-Кристо», х.ф. 
(12+) 

20:15 «Артистка», х.ф. (12+) 

21:55	«Приют	комедиантов»	(12+) 

23:30	«Песня	года.	Битва	за	эфир»	
(12+) 

00:10	«Короли	комедии.	Взлететь	до	
небес»	(12+) 

05:00	«Фестиваль	Авторадио»	(12+) 

06:20, 03:20	 Мультфильмы	
(6+) 

07:10 «Золушка», х.ф. (0+) 

08:30 «Алые паруса», х.ф. (6+) 

10:00, 18:30	 Новости
10:15 «Зигзаг удачи», х.ф. (6+) 

11:45 «Каменный цветок», х.ф. (0+) 

13:15 «Садко», х.ф. (0+) 

14:45 «Железная маска», х.ф. (0+) 

16:55 «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго», х.ф. (12+) 

18:55 «Зита и Гита», х.ф. (12+) 

21:20 «Танцор диско», х.ф. (12+) 

23:40 «Человек с бульвара Капу-
цинов», х.ф. (0+) 

01:20	«Фестиваль	Авторадио»	(12+) 

06:00, 05:45	 Мультфильмы	
(0+) 

11:00 «Девять жизней», х.ф. (6+) 

12:15	«Принцесса	и	дракон»,	м.ф.	(6+) 

13:30	«Джастин	и	рыцари	доблести»,	
м.ф.	(6+) 

15:00	«Снежная	Королева»,	м.ф.	(6+) 

16:15	«Снежная	Королева:	Переза-
морозка»,	м.ф.	(6+) 

17:30	«Снежная	королева.	Огонь	и	
лед»,	м.ф.	(6+) 

18:45	«Клара	и	волшебный	дракон»,	
м.ф.	(6+) 

20:15	«Чудо-Юдо»,	м.ф.	(6+) 

21:15 «Черная молния», х.ф. (12+) 

23:00 «Постучись в мою дверь», 
сериал. (16+) 

01:45 «Бессмертный. Романтиче-
ское заклятие», сериал. (16+) 

06:30	«Двенадцать	месяцев»,	м.ф.
07:30 «Похищение», х.ф. (0+) 

10:25, 01:10	«Запечатленное	время.	
Кремлевские	елки»

11:00, 01:35	 «Маленький	
бабуин	и	его	семья»

11:55 «Про Красную Шапочку», х.ф. (0+) 

14:15	«Пласидо	Доминго	и	друзья».	
Гала-концерт	в	театре	Ковент-
Гарден

15:45 «Беглецы», х.ф. (12+) 

17:15	«Сокровища	Московского	
Кремля.	Избранный,	но	не	
Призванный...»

18:10	Гала-концерт	звезд	«Под	ска-
зочным	небом	«Геликона»

19:45	«Невероятные	приключения	
Луи	де	Фюнеса»

20:35 «Человек-оркестр», х.ф.
22:00	Спектакль	«Щелкунчик»
23:25	«Рождество	в	гостях	у	Тюдо-

ров	с	Люси	Уорсли»
00:25	«Ив	Монтан	поет	Превера»

06:00	«Ты	в	бане!»	(12+) 

06:30	МультиСпорт	(0+) 

08:15	Все	на	Матч!	Новогодний	
эфир	(12+) 

10:35	«Здесь	был	Тимур»	(12+) 

11:40	Танцевальный	спорт.	Кубок	
Кремля	«Гордость	России!»	(0+) 

12:50	«Год	российского	спорта»	(12+) 

13:55	Лыжные	гонки	(0+) 

14:35	«Команда	МАТЧ»	(0+) 

14:50	«Спорт	Тоша»	(0+) 

15:10	Лыжные	гонки	(0+) 

15:45	«Ну,	погоди!»	(0+) 

15:55	Прыжки	на	лыжах	с	трампли-
на.	«Турне	4-х	трамплинов»	(0+) 

17:50	«Наши	в	UFС»	(16+) 

19:50	«Магия	спорта»	(12+) 

22:20 «Белый снег», х.ф. (6+) 

00:55	«География	спорта.	Вершина	
Теи»	(12+) 

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура ТВ-Центр

Рен-ТВ
Матч-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир

06:00 «Стражи Арктики», х.ф. (6+)

07:30	Программа	мультфильмов	(6+)

07:50	«Вкус	праздника»	(12+)

08:20 «Все, что нам нужно…», се-
риал. (12+)

11:50 «Веселые ребята», х.ф. (0+)

13:25	«Вкус	праздника»	(12+)

13:50 «Новогоднее счастье», се-
риал. (12+)

17:15	«Березка».	Красота	на	экс-
порт»	(12+)

18:05 «Березка», сериал. (12+)

20:00 «Жандарм из Сен-Тропе», 
х.ф. (0+)

21:40 «Мэри Поппинс, до свида-
ния», х.ф. (0+) 

00:05 «Миг удачи», х.ф. (12+)

ЛенТВ24

Звезда

СТС

06:00 «Остров сокровищ», сери-
ал. (12+) 

09:15	«Легендарные	матчи.	Супер-
серия	СССР	-	Канада	1972. 
Хоккей.	Матч	№1»	(12+) 

11:55	«Легендарные	матчи.	Супер-
серия	СССР	-	Канада 1972. 
Хоккей.	Матч	№4»	(12+) 

14:40	«Легендарные	матчи.	Супер-
серия	СССР	-	Канада	1972. 
Хоккей.	Матч	№5»	(12+) 

17:15	«Легендарные	матчи.	Супер-
серия	СССР	-	Канада	1972. 
Хоккей.	Матч	№8»	(12+) 

20:00	Новогодний	канал	«Место	
встречи»	(12+) 

23:00 «Зеленый фургон», х.ф. (12+) 

01:20 «Непобедимый», х.ф. (12+) 

06:00	Шоу	«Уральских	пельменей.	
Страна	Гирляндия»	(16+) 

07:05	Мультфильмы	(0+) 

09:05	«Три	кота	и	море	приключе-
ний»,	м.ф.	(0+) 

10:15	«Барбоскины	на	даче»,	м.ф.	(6+) 

11:30	«Снежная	королева»,	м.ф.	(0+) 

12:45	«Снежная	королева	2.	Переза-
морозка»,	м.ф.	(0+) 

14:00	«Снежная	королева	3.	Огонь	и	
лед»,	м.ф.	(6+) 

15:25	«Снежная	королева.	Зазерка-
лье»,	м.ф.	(6+) 

16:45	«Кот	в	сапогах»,	м.ф.	(0+) 

18:10	«Шрэк	2»,	м.ф.	(6+) 

19:35	«Шрэк	Третий»,	м.ф.	(6+) 

21:00	«Шрэк	навсегда»,	м.ф.	(12+) 

22:25 «Снегурочка против всех», 
х.ф. (12+) 

23:35 «Ирония судьбы в Голливу-
де», х.ф. (12+) 

01:15 «Страна чудес», х.ф. (12+) 

02:35 «Знакомство с Факерами», 
х.ф. (12+) 

04:25 «Воронины», сериал. (16+) 

05:10	«6	кадров»	(16+) 
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 d В эти дни мы все выби-
раем подарки. С особым 
удовольствием – для де-
тей. Родители хотят по-
радовать своих малышей 
игрушками или сладкими 
подарками, а на предпри-
ятиях и в организациях 
детям сотрудников пред-
почитают покупать гото-
вые наборы.

Это, конечно, наиболее 
простой вариант. Но ин-
спекторы Роскачества пред-
упреждают: иногда он не 
самый лучший. Результаты 
исследования, проведенного 
в преддверии праздников, в 
этом убеждают.

В 95% новогодних наборов 
(21 ТМ из 22) присутствовали 
сладости, которые содержали 
не рекомендованные детям 
компоненты. Среди них, на-
пример, растительные мас-
ла (без указания конкретного 
наименования, в том числе 
гидрогенизированные), за-
менитель молочного жира, 
пальмовое масло, консерван-
ты (в том числе сорбат калия, 
диоксид серы), кондитерский 
жир, различные аллергены 
(в том числе ядра абрикосо-
вой косточки, орехи, кофе) и 
другие. 

Вопрос наличия не реко-
мендованных для детей ком-
понентов в подобных наборах 
не урегулирован, а значит, за-
конодательно нарушением 

Как выбрать детские новогодние сладкие подарки, 
подсказало Роскачество 

это не является. Таким обра-
зом, полная ответственность 
за выбор подарка ложится на 
родителей. При этом мони-
торинг рынка показал, что в 
большинстве случаев визу-
альное оформление новогод-
них наборов представлено в 
виде мультипликационных/
сказочных персонажей, что 
в первую очередь рассчитано 
на детскую аудиторию. 

Елена Саратцева, замести-
тель руководителя Роскаче-
ства: 

– Отметим неурегулиро-
ванный вопрос в законода-
тельстве, когда на наборах 
есть рисунки, характеризу-
ющие назначение подарков 
для детей, но в названиях это 
не отражено. Таким образом, 
продукт нельзя идентифи-
цировать как предназначен-
ный для детского питания, 
что выводит его из-под дей-
ствия требований к содержа-
нию компонентов для дет-
ской продукции. Вообще, 
если в продукции имеются 
компоненты, перечислен-
ные в ТР ТС 021/2011 (ст. 8 
«Требования безопасности к 
специализированной пище-
вой продукции»), детям та-
кие продукты лучше не упо-
треблять.

Новогодние наборы толь-
ко четырех марок из 22 со-
держали предупреждающую 
информацию с указанием 

возраста (нельзя детям от 0 
до 3 лет). У прочих товаров 
никакой информации о том, 
предназначен или не предна-
значен набор для детей, ука-
зано не было. 

Часто потребитель не име-
ет возможности ознакомить-
ся с составом каждого конди-
терского изделия в наборе, 
чтобы понять, в каких кон-
кретно изделиях и в каком 
количестве конфет присут-
ствует нежелательный ин-
гредиент. Так, информация 
о составе и ингредиентах 
пяти товаров располагалась 
на листке-вкладыше, распо-
ложенном внутри упаковки. 
Ознакомиться с ней покупа-
телю до момента покупки не 
представляется возможным.

«Недетские» сладости  
в детских новогодних  

наборах
В новогодних наборах 13 

марок находились не реко-
мендованные для детей кон-
дитерские изделия. К ним 
относятся, например, пи-
рожные, торты, жеватель-
ная резинка, карамель (в том 
числе леденцовая). Не содер-
жал недопустимых для детей 
кондитерских изделий или 
ингредиентов только один 
набор из всех исследованных 
– «Рождественский кален-
дарь» из молочного шоколада 
торговой марки Only.  

Елена Саратцева, замести-
тель руководителя Роскаче-
ства: 

– Производитель знает, 
что конечный потребитель 
этой продукции – ваш ребе-
нок. Именно на малыша рас-
считаны эффектные празд-
ничные упаковки. Но наборы 
сладостей не содержат ин-
формации о том, что они не 
являются продукцией для 
детского питания и не под-
падают под прямое действие 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  Это 
пробел, который позволяет 
компоновать в единый на-
бор «детские» и «недетские» 
сладости. При этом произ-
водитель вправе использо-
вать практически любые 
иллюстрации, любой ассор-
тимент конфет, в том чис-
ле не рекомендованных для 
детей. Поэтому покупателям 
необходимо самостоятельно 
контролировать, что именно 
окажется в руках (и во рту) 
ребенка. 

Татьяна Савенкова, ди-
ректор НИИ качества, безо-
пасности и технологий спе-
циализированных пищевых 
продуктов РЭУ им. Г. В. Плеха-
нова, президент Союза про-
изводителей пищевых ин-
гредиентов:

– Если покупаете набор, 
предназначенный, скажем 
так, для широкой аудито-
рии, и собираетесь вручить 

ребенку, лучше убрать из ко-
робки сладости, не рекомен-
дованные для детей. Это, 
например, белый и горький 
шоколад, конфеты с помад-
ным корпусом, карамель, в 
том числе леденцовая, ли-
той ирис, кремовые пирож-
ные, жевательная резинка. 
Литой ирис и жевательная 
резинка могут повредить 
пломбы, высокое содержа-
ние сахара в леденцовой 
карамели – привести к ка-
риесу. Под запретом и кон-
дитерские изделия, содер-
жащие алкоголь (более 0,2% 
этанола). Исключите также 
кондитерские изделия с не 
рекомендованными для де-
тей ингредиентами, такими 
как кулинарные и конди-
терские жиры, маргарины 
(кроме выпечки), гидроге-
низированные и частич-
но гидрогенизированные 
жиры (масла).

Прочитав эту статью, наши 
сотрудники отказались от 
готовых наборов, набрали 
в магазине развесных кон-
фет, фруктов, купили краси-
вый кулек. Правда, на нем 
нет Деда Мороза, сказочных 
героев, зато в нем есть сла-
дости, которые предназна-
чены детям.

Выбирала подарки 
 Любовь Бекетова 

с помощью специалиста 
Роскачества

Николай Чернецкий

Вы будете смеяться, но 
очередной фестиваль «Рус-
ский смех» все-таки состо-
ялся. Под смешным номе-
ром «тринадцать». А мог быть 
и пятнадцатым. Два года, 
прошедшие для него зря, – 
еще одна каверза проклятой 
пандемии с ее карантинами, 
самоизоляцией, перчаточ-
но-масочным режимом, дис-
танцированием всех от всего 
и наоборот – всего от всех и 
прочими смешными мерами. 

И тем не менее долгождан-
ный миг все же настал – Три-
надцатый Всероссийский 
фестиваль иронической по-
эзии в городе Кстово Ниже-
городской области был го-
тов открыться в ноябре 2022 
года. Но поскольку спонсо-
ров, очевидно, чрезвычай-
но рассмешил тот факт, что 
нынче кому-то еще может 
быть смешно, пришлось пе-
реждать, пока они отсмеют-
ся. И фактическое открытие 
было перенесено на декабрь. 
Правда, этого же года.

Смех – да и только 
ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ НАШЕГО ОБЩЕСТВЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА

СВОЕВРЕМЕННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Количество участников в 
этот раз несколько сократи-
лось – то ли серьезности у 
поэтов прибавилось, то ли 
время не слишком распола-
гает к увеселениям, а может, 
это сокращение пропорцио-
нально спонсорской щедро-
сти… Впрочем, я отнюдь не 
склонен иронизировать над 
рукой дающего (да не оскуде-
ет она и впредь) – это было бы 
делом неблагодарным и не-
достойным. А возможно, что 
на состояние чьего-то здо-

ровья неблаготворно сказа-
лись резко наступившие хо-
лода… Как бы там ни было, 
наш благословенный край, 
кроме петербуржца В. Сквор-
цова – главного редактора 
«Невского альманаха», выпа-
ло представлять лишь ваше-
му покорному слуге.

Впервые приглашен я был 
в этом качестве на развесе-
лую и гостеприимную ни-
жегородскую землю в 2016 
году, и за эти годы только 
коварная пандемия на упо-
мянутые два года разлучала 
меня с организаторами это-
го смешного события и обре-
тенными на оном смешными 
и смешливыми друзьями. 
Так что это мое пятое уча-
стие в нем, своего рода по-
лукруглый юбилей.

Что можно сказать о ны-
нешней встрече? Много чего 
можно сказать. Но нелепо и 
странно пытаться переска-
зывать происходившее на фе-
стивале иронической поэзии. 
На нем надо присутствовать. 
В нем надо участвовать. К 
слову сказать, «фестивалив-

шим» всегда вместе со све-
жим номером альманаха, где 
напечатаны их стихи, дарили 
диски или флешки с записью 
прошлогоднего гала-концер-
та. Но в этом году здесь что-
то не заладилось. Впрочем, 
возможно, что-то выложе-
но будет на сайте фестиваля 
или в его группе ВКонтакте… 
В общем – только это, пожа-
луй, способно дать некото-
рое представление о том, что 
такое «Русский смех». Если 
же говорить коротко – было 
смешно. 

А еще – было тепло. В де-
кабрьскую стужу согрева-
ла необычайно теплая ат-
мосфера, царившая в зале, 
в организационных кулуа-
рах, в возникавших то тут 
то там группках собеседни-
ков и в вечерних (органично 
переходящих в ночные, а у 
иных наиболее стойких – и в 
утренние) неофициальных, 
творческих да и просто дру-
жеских посиделках. Как по-
ложено: с шутками, чтением 
уже самых разных стихов, с 
песнями под гитару...  

 На другой день все при-
езжие весельчаки с грустью 
покинули волжский берег 
и разъехались.  В Москву, 
Кемерово, Челябинск, Са-
ранск, к берегам Невы и 
Луги… Кому-то, даст Бог, до-
ведется встретиться снова, 
кому-то – как получится, у 
кого-то с кем-то завяжется 
переписка. Или «перестиш-
ка» – так, например, вышло 
у меня с некоторыми обре-
тенными на «Смехе» при-
ятелями, когда какой-ни-
будь смешной поэтический 
опус в сетях вызывает со-
размерный дружеский от-
клик, а то и продолжитель-
ный диалог…

Нынче как-то не модно 
стало загадывать наперед. 
Но помнится, на представле-
ниях в античном театре при-
нято было следом за, скажем, 
трагедией Эсхила давать па-
родирующую ее комедию Лу-
киана. Именно по этому пово-
ду Карл Маркс произнес свое 
знаменитое «Человечество 
смеясь расстается со своим 
прошлым». Смеясь, Карл… 47
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